
Три часа из жизни Сергея Ни-
колаевича Голубева, генерально-
го директора ООО «Пугачевская 
ДорПМК», ООО «Пугачевский ка-
менный карьер», ООО «Любиц-
кое», талантливого предпринима-
теля и вообще классного мужика.

Главным достижением своей 
жизни он считает пятерых внуков, 
которым разрешает называть себя 
«дедулей». В его рабочем кабинете 
есть много чего занятного, но пор-
трет улыбчивых пацанов в возрасте 
от трех до 13 лет – Ивана, Артема, 
Кирилла, Александра, Тимофея – в 
обычной рамке под стеклом стоит на 
самом видном месте. Чувствуется, 
греет больше всего.

Сергей Николаевич Голубев был 
категорически против нашей встречи 
и уж тем более против каких-либо 
очерков про себя, но мольбы все-та-
ки возымели действие, и он согла-
сился встретиться. Корысть моя на-
столько понятна и предсказуема, что 
в нее никто не верит: руководствуясь 
принципом «в любой ночи должны 
быть маяки», хочу писать про людей, 
которые пережили много чего, пока 
создавали свой бизнес, но при этом 
не перестали быть людьми. 

Голубев как раз из их числа – 
к 65 годам выполнил все, для чего 
рождается человек:  построил дом, и 

не один; посадил дерево, и не одно; 
воспитал сына Сергея и дочь Ири-
ну – «экипаж», как он выражается; 
руководит не одним, а тремя пред-
приятиями. Деловой, рациональный, 
трезвомыслящий, но при этом не ци-
ник, не позер, заботливый и любя-
щий муж, душа компании, весельчак 
и балагур. Но среди своих. А еще ры-
бак, охотник и поклонник надежных 
иностранных внедорожников, кото-
рыми предпочитает управлять сам.

ЛУЧШЕ ВСЕГО УЧИШЬСЯ, КОГДА 
ЖИЗНЬ ЗАГОНЯЕТ В УГОЛ

Девять часов десять минут 
местного времени. Опаздываем, 
потому что после второго железнодо-
рожного переезда свернули направо, 
а надо было налево. Потом спустить-
ся вниз, проехать по дну большого 
котлована с обрывистыми стенами, 
выехать на противоположной сторо-
не каньона и остановиться у неожи-
данно уютного двухэтажного здания 
конторы. Где все три организации 
собраны под одну крышу. 

Поплутав по промышленной зоне 
Пугачева, начитавшись вывесок, 
вернулись назад и выбрали нужное 
направление. Второй этаж, традици-
онный «предбанник», дверь направо. 

…Это было так обидно: приехать 
за 250 километров к герою, а он подает 

справку из девяти пунктов. Вся его 
биография, все 65 лет, уместилась 
на половинке листка бумаги форма-
та А4. Нет только информации, когда 
родился, женился и где служил. 

– Я не собираюсь вам ничего рас-
сказывать, вот мы вам тут уже все 
написали, – заявляет Сергей Нико-
лаевич, а сам смеется.

Читаю три последние строчки: 
«26.06.2000. Принят на должность ди-
ректора ЗАО "Пугачевская ДорПМК"; 
17.06.2004. По совместительству 
назначен генеральным директором 
ООО "Любицкое"; 06.03.2006. По 
совместительству назначен дирек-
тором ООО "Пугачевский каменный 
карьер"». Ну хоть за это спасибо, в 
датах не ошибусь.

Мой первый вопрос, чтобы скрыть 
растерянность:

– Если человек руководит 
сразу тремя предприятиями, зна-
чит, он в людях хорошо разбира-
ется. Вас, наверное, никогда не 
обманывают?

– Еще как кидают, до безобра-
зия. Просто я иду напролом.

– Вы кем себя ощущаете: 
дорожником, строителем, агра-
рием? Или вы талантливый ме-
неджер? А может, вы толковый 
руководитель?

– Я – Человек. Поэтому ничем не 
гнушаемся: и мелиорацию начинаем 

внедрять, и склады строим, и благо-
устройством занимаемся, и церковь 
поставили четыре года назад.

– Я – плохой руководитель, 
поскольку предпочитаю все де-
лать сама. А вы как относитесь к 
тому, чтобы закатать рукава и на 
объекте поработать физически?

– Когда я пришел работать в 
«ДорПМК», смотрю: мастер лопатой 
раствор раскладывает. А вокруг него 
десять рабочих стоят и наблюдают. 
Отчитал его: ты должен подсказать, но 
сам не работать. Когда руководитель 
берется за молоток – это несерьезно.

Слово «сам» уместно в детстве 
или когда ты женился. К примеру, я 
баню поставил сам, отмостки делал 
сам… Я и каменщиком могу работать, 
и штукатуром, и на башенном кра-
не, и на тракторе. И болт завернуть 
не проблема. Но когда ты руководи-
тель, ты должен вовремя поставить 
на площадку раствор, чтобы подчи-
ненный смог заработать. Потому что 
мы сдельщики, у нас большую роль 
играют расценки. А если рабочий бу-
дет вынужден простаивать, он ничего 
не заработает. Ну и грош тебе цена.

***
Он рос обычным «совецким» 

мальчишкой в обычной семье, мать 
была поваром, а отец – прапорщиком 
в вертолетном полку. Сергей учился в 

пугачевской школе № 2.  Был озорни-
ком и троечником. Трудовая биогра-
фия фактически началась в Саратове 
на СЭПО, жена училась на медика, 
а он работал, потом вернулись в Пу-
гачев. Пока был в силе Герой Соци-
алистического Труда Иван Петрович 
Кузнецов, работал в его главке. Пред-
приятие называлось «Пугачевзавод-
строй», возводило жилые пятиэтажки 
в Северо-западном и Первом микро-
районах. Был мастером ПМК-9, про-
рабом, главным инженером. 

В девяностые годы главк разва-
лился, трест лопнул, наступила эпоха 
безвременья. Его как специалиста с 
высшим образованием (к тому времени 
Голубев заочно заканчивает СИМСХ) 
бывший первый секретарь райкома 
партии Владимир Петрович Зубов ре-
комендует на должность директора 
ЗАО «Пугачевская ДорПМК». Место 
было, откровенно говоря, незавидное, 
поскольку требовалось содержать и 
строить дороги. А как ты их постро-
ишь, если заказы перехватывали, в 
основном, братья …яны? Это ж целая 
каста. Не так много времени прошло, 
всего двадцать лет, чтобы мы с вами 
забыли громкие уголовные дела, свя-
занные с коррупцией. Дорог в обла-
сти, можно сказать, и не было, а су-
дебные процессы шли один за другим.
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Сайт Государственной инспек-
ции труда в Саратовской области 
скрывает факт гибели работника 
сельхозпредприятия  Духовницко-
го района  и в то же самое время 
уличает фермеров в нежелании 
платить заработную плату. Это мо-
жет быть попыткой приукрасить 
статистику. Неслучайно на недав-
нем заседании правительства ми-
нистр труда и социальной защиты 
Сергей Егоров  заявил, что в Сара-
товской области производствен-
ный травматизм снизился на 22 %. 
По словам чиновника, в целом по-
казатель ниже среднероссийского 
уровня: за год на производстве 
погибли 7 человек, 22 работника 
получили тяжелые травмы.

Между тем в ИП Магомедрасула 
Магомедовича Рашидова произошла 
трагедия. «По предварительным дан- 
ным, 13 октября 2021 года на терри-
тории организации, расположенной 
в селе Григорьевка Духовницкого 
района 45-летний мужчина, управ-
ляя трактором, осуществлял склади-
рование убранного зерна в ангар. В 
это время вблизи ворот ангара сле-
довал 53-летний охранник органи-
зации. Двигаясь задним ходом, во-
дитель не убедился в безопасности 
маневра, в результате чего допус- 
тил наезд на 53-летнего охранни-
ка. Пострадавший был доставлен в 
лечебное учреждение, где через не-
продолжительное время скончался.  

Следственным отделом по городу 
Балаково следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской области 
устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего. Назначено 

судебно-медицинское исследование с 
целью установления причины смерти 
мужчины. По результатам проверки 
будет принято соответствующее про-
цессуальное решение». Об этом сооб-
щает пресс-служба ведомства.

Известно, что Рашидов сделал 
все, чтобы как-то облегчить горе се-
мьи покойного и морально поддер-
жать механизатора. Но человека не 
вернуть.

В первой половине октября 
Гострудинспекция вынесла поста-
новление о возбуждении производ-
ства в отношении главы КФХ Филь-
чагина П.В.

Известно, что прокуратура Крас-
нокутского района провела проверку 
соблюдения трудового законодатель-
ства в деятельности ИП Главы КФХ 
Фильчагина П.В., специализирующе-
гося на выращивании зерновых куль-
тур на территории с. Владимировка 
Журавлевского муниципального об-
разования Краснокутского района. 
Надзорные мероприятия выявили 
нарушения сроков выплаты зара-
ботной платы механизатору КФХ за 

апрель 2021 г. Невыплата в уста-
новленный срок заработной платы – 
грубое нарушение трудовых прав 
работников. В связи с этим ГИТ уста-
новила в действиях ИП состав адми-
нистративного правонарушения по 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и постановила 
назначить ему административное на-
казание в виде предупреждения.

Практически в это же самое 
время была завершена плановая 
проверка главы КФХ Чурляева В.А. 
Аткарского района. В результате над-
зорных мероприятий ГИТ обязала ра-
ботодателя в полном объеме выдать 
средства индивидуальной защиты 
главному агроному, слесарю и двум 
механизаторам, а также обеспечить 
стирку и сушку специальной одежды 
работников. 

Кроме того, в КФХ надлежит 
провести оценку уровня профессио-
нальных рисков и разработать меро-
приятия по управлению ими. Также 
индивидуальному предпринимателю 
предписано учесть рабочее затрачен-
ное водителем время на прохождение 
предрейсовых медицинских осмотров 
и оплатить его. Трудовые договоры с 
двумя работниками привести в соот-
ветствие с требованиями ТК РФ.

Помимо этого, работники КФХ 
допускались к труду без прохожде-
ния обязательного медицинского ос-
мотра, очередной проверки знаний 
требований охраны труда и надлежа-
щего прохождения внепланового ин-
структажа в соответствии с измене-
ниями, введенными с 1 января 2021 
года.

Рассматривается вопрос о воз-
буждении административного про-
изводства. Об этом вы можете про-
читать на сайте инспекции.

Одно из ООО Пугачевско-
го района Саратовской области 
выпустило в обращение партию 
подсолнечника массой 1 200 тонн 
в сопровождении декларации о 
соответствии, принятой на основа-
нии протокола испытаний, выдан-
ного фантомной лабораторией.

В конце сентября в отношении 
юридического лица составлен прото-
кол об административном правона-
рушении и выписано постановление 
о привлечении к ответственности по 
ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ в виде штрафа. 
Вместе с тем по предписанию Управ-
ления Россельхознадзора действие 
декларации заявителем прекращено. 
С предпринимателем проведена про-
филактическая беседа о необходимос-
ти соблюдения требований техниче-
ских регламентов.

***
Управлением Россельхознадзора 

по Саратовской и Самарской областям 
в сентябре 2021 года были проведе-
ны пять внеплановых документарных 
проверок в отношении сельхозтова-
ропроизводителей Ртищевского, Ро-
мановского и Пугачевского районов 
Саратовской области за соблюдением 
требований технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна».

В ходе проведения контроль-
но-надзорных мероприятий были 
установлены факты недостоверного 
декларирования продукции, а имен-
но 4 партий подсолнечника урожая 
2020 года общей массой 3 300 тонн 
и 1 партии пшеницы урожая 2020 
года массой 300 тонн. Декларации о 
соответствии были зарегистрированы 
на основании протоколов испытаний, 
выданных фантомными лаборатория- 
ми, которые не осуществляют свою 
деятельность.

В результате проведенных прове-
рок Управлением Россельхознадзора 
по Саратовской и Самарской облас- 
тям действия 5 деклараций о соответ-
ствии были прекращены.

В отношении сельхозтоваропро-
изводителей были составлены пять 
протоколов об административных 
правонарушениях и вынесено пять 
постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности по 
ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ в виде штра-
фов.

***
В Управление Россельхознадзора 

в октябре 2021 года поступила заявка 
на выдачу фитосанитарного сертифи-
ката, подтверждающего фитосанитар-
ное состояние сафлора, находящегося 
по адресу: Саратовская область, Эн-
гельсский район.

На основании заявки должност-
ным лицом управления был проведен 
отбор образцов от вывозимой продук-
ции для установления карантинного 
фитосанитарного состояния. При про-
ведении лабораторной экспертизы в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» было выяв-
лено наличие карантинного объекта – 
горчак ползучий (Acroptilon repens 
(L.) DC.) в партии сафлора общим ве-
сом 220 тонн.

***
В Управление Россельхознадзо-

ра по Саратовской области в октябре 
2021 года поступила заявка на вы-
дачу фитосанитарного сертификата, 
подтверждающего фитосанитарное 
состояние пшеницы кормовой, нахо-
дящейся по адресу: Саратовская об-
ласть, Екатериновский район.

На основании заявки должност-
ным лицом Управления Россельхоз-
надзора был проведен отбор образцов 
от вывозимой продукции для установ-
ления карантинного фитосанитарного 
состояния. При проведении лабора-
торной экспертизы в ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» было выявлено наличие 
карантинного объекта – амброзия 
трехраздельная (Ambrosia trifi da L.) в 
партии пшеницы кормовой общим ве-
сом 228 тонн.

Источник: Сайт ведомства

Заработная плата чиновни-
ков правительства Саратовской 
области с 1 октября 2021 года 
повышена на 25 %. В общей 
сложности повышение затрону-
ло 2 300 чиновников, из бюджета 
только до конца года на это пой-
дет 290 млн рублей.

У министров зарплаты возрастут 
со 126 до 158 тысяч рублей, у зам-
министров – до 93 тысяч рублей. 
Депутаты Саратовской областной 
думы будут получать теперь не 135, 
а 168 тысяч рублей в месяц. На-
чальник управления теперь полу-
чит  81 тысячу рублей в месяц, на-
чальник отдела – 59, специалисты 
и специалисты-эксперты – до 28 и 
44 тысяч.

Кроме того, для губернатора, 
председателя областной думы и 
вице-губернаторов устанавливает-
ся ежемесячное денежное поощре-
ние в размере 70 % от денежного 
вознаграждения, первых зампре-
дов правительства и думы – 65 %, 
зампреда областной думы и пред-
седателя Счетной палаты области – 
35%, председателя избирательной 
комиссии области – 30%, уполномо-
ченных – 20%.

«Это позволит стимулировать 
госслужащих к более эффективной 
работе», – считает председатель 

правительства Саратовской области 
Роман Бусаргин.

Один из руководителей подве-
домственного саратовскому минсель-
хозу учреждения – а это могут быть 
начальники ГБУ Саратовской облас- 
ти «Административно-хозяйствен-
ное обслуживание», ГБУ Саратовской 
области «Информационно-консульта-
ционная служба агропромышленного 
комплекса Саратовской области» либо 
ГБУ Саратовской области «Управляю-
щая компания «Сельхозрынок» – не 
дотерпел, бедный. С июня 2019 по 
июнь 2021 года начальник получал 
две зарплаты: за себя и за несущес- 
твующего программиста. При этом 
функциональными обязанностями ай-
тишника «манкировал». Сей факт вы-
явило УФСБ по Саратовской области.

В результате незаконных дей-
ствий руководитель организации 
причинил своей великой стране 
крупный экономический ущерб. В от-
ношении подозреваемого возбудили 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата). Макси-
мальное наказание по статье – 6 лет 
лишения свободы. 

Интересно, а что помешает на-
шим чиновникам и после повыше-
ния зарплат получать денежные 
вознаграждения за себя и за того 
парня? Только Федеральная служба 
безопасности?

В крупной розничной сети 
обнаружена продукция с генети-
ческим материалом возбудителя 
африканской чумы свиней.

Управлением Россельхознадзора 
по Саратовской и Самарской обла-
стям совместно с прокуратурой Ле-
нинского, Октябрьского, Кировского 
районов города Саратова и города 
Красноармейска 12 и 15 октября 2021 
года в рамках проверочных меропри-
ятий произведен отбор проб свино-
водческой продукции производства 
ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская 
область, г. Губкин) в четырех магази-
нах сети «Магнит».

При проведении лабораторных 
исследований в продукции (корейка 
свиная замороженная, шея свиная, 
окорок свиной бескостный заморо-

женный, лопатка свиная бескостная 
замороженная общим весом 1 т. 322 
кг.) был обнаружен генетический 
материал вируса африканской чумы 
свиней.

По указанному заболеванию уста-
новлен карантин. Проводится ком-
плекс мероприятий, предусмотренных 
требованиями Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, 
утвержденных приказом Министер-
ства сельского хозяйства № 37 от 21 
января 2021 года.

Продукция изъята из оборота и 
уничтожена.

Национальный союз произво-
дителей и потребителей органичес- 
кой продукции РФ «Органический 
продукт» и орган по сертификации 
органического производства ООО 
«Органик Эксперт» выдали сер-
тификат Знаменскому сахарному 
заводу (входит в ГК «Русагро»), 

подтверждающий соответствие ка-
чества сахара под брендом «Чай-
кофский» государственному орга-
ническому стандарту ГОСТ 33980, 
сообщила пресс-служба «Русагро».

«Знаменский сахарный завод 
стал первым и пока единственным 
заводом в России, который прошел 
сертификацию на производство ор-
ганического сахара. В ближайшее 
время предприятие начнет отгрузки 
органического тростникового сахара 
под брендом "Чайкофский", – гово-
рится в сообщении.

В среднем по стране на одного 
работающего человека прихо-
дится чуть больше шести дней 
временной нетрудоспособности 
в год. Самыми распространенны-
ми производственными травмами 
остаются: черепно-мозговые, по-
вреждения опорно-двигательного 
аппарата, а также кожи и мягких 
тканей. Часто страдают органы 
зрения. В 70 % случаях их причи-
ной бывает вина самого работни-
ка или человеческий фактор.

• • • • •

• • • • •
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На днях губернатор Валерий Радаев по-
сетил Ртищевский филиал ОАО «НПГ «Сады 
Придонья», где осмотрел несколько произ-
водственных площадок.

Руководитель «Садов Придонья» Андрей 
Самохин отметил, что в филиале создаётся са-
мый сильный, самый большой сад в стране.

В текущем году закладка садов интенсив-
ного типа будет проведена на 3 участках об-
щей площадью 300 га – 240 тысяч деревьев. 
Будут выращиваться такие сорта, как Север-
ный синап, Антоновка, Московская зимняя, 
Беркутовская, Боровинка и др. Используют-
ся саженцы, созданные на предприятии по 
специальным технологиям. Первый урожай 
будет собран через 3 года.

В настоящее время идет закладка нового 
яблоневого сада. Глава региона принял учас- 
тие и посадил несколько саженцев сорта Се-
верный синап.

Сейчас общая площадь сада составляет 
2 134 га, из них плодоносящего – 1 135 га, мо-
лодого – 999 га. Планируется, что в 2021 году 
будет собрано 23 тыс. тонн яблок при средней 
урожайности 20 т/га.

Валерий Радаев также осмотрел террито-
рию комплекса по переработке плодов. Мощ-
ность завода составляет 250 тонн яблок в 
сутки, производительность – 28 тонн концен-
трированного яблочного сока.

Главе региона был представлен новый про-
ект предприятия по расширению мощностей 
производства концентрированного яблочного 
сока.

По словам Андрея 
Самохина, в филиа-
ле завершен пер-
вый этап развития 
индустриального 
производства и са-
доводства: «Имеем 
достаточно серьёз-
ные показатели, 
но это только на-
чало пути. За 6 лет 
работы создан уни-
кальный сад интенсив-
ного типа на 2 тыс. га, 
современный комплекс по 
переработке яблок и производ-
ству сока. Приступаем к механиза-
ции работ по уборке урожая. Для предприятия 

это стратегический 
прорыв, который 
позволит выпол-
нить все постав-
ленные задачи 
развития».

Новый проект поможет увеличить мощнос- 
ти переработки плодов в 2,6 раза, производ-
ства концентрированного сока – в 2,8 раза до 
10 тыс. тонн. Объём инвестиций – 400 млн. 
руб. По выходу предприятия на максимальную 

мощность его трудовой коллектив составит до 
500 человек.

Отмечалось, что сейчас специально для 
«Садов Придонья» разрабатывается спецтех-
ника для сбора плодов. Одна машина рассчи-
тана на сбор 100 тонн в день. Задача – иметь 
8-10 единиц такой техники на площадке рти-
щевского филиала. Первая ожидается уже в 
мае следующего года.

В прошлом году на предприятии было пере-
работано 17 тыс. тонн яблок собственного произ-
водства – 105,6 % к уровню 2019 года. Произве-
ли 2,4 тыс. тонн концентрированного яблочного 
сока. В этом году выжато 3 тыс. тонн сока.

Губернатор высоко оценил текущую дея-
тельность организации, задачи реализации но-
вого проекта: «Выполнение большого объёма 
работ влечёт за собой новые масштабные пла-
ны, которые определяют позицию предприятия 
как крупнейшего производителя в стране и в 
Европе. Здесь стремятся к высоким стандар-
там производства, квалификации сотрудников, 
объёмам продукции. Уверенно решают постав-

ленные задачи и вносят значительный вклад в 
экономику и имидж района, всего нашего ре-
гиона».

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

так победим

Самохин сажает «самый сильный, самый 
большой сад в стране». Радаев комментирует

С 2016 года компания начала глобальный жилищный проект, направленный на создание 
комфортных условий для жизни людей и воспитания детей в поселке Сады Придонья. Свой 
дом уже обрело более 20 семей – сотрудников среднего и высшего звена производственного 
комплекса и сельскохозяйственного подразделения компании. В поселке разбиты парки, обо-
рудована современная детская площадка, проведен капитальный ремонт в медицинском цент- 
ре. Работает культурно-спортивный комплекс, на базе которого более 8 детских спортивных 
секций, современный фитнес и борцовский залы и даже кинотеатр.

В это году началось строительство нового таунхауса на три семьи и трехэтажного много-
квартирного дома. Известно, что «новички» не будут отличаться от общего архитектурного 
облика зданий проекта, изменения коснутся только планировок квартир. Помимо собственного 
входа в дом, балкона и жилого помещения площадью в 120 квадратных метров, владельцы по-
лучат парковочные места и садовые участки. «Каркас» таунхауса уже построен, в ближайшее 
время будет смонтирована кровля.

Уже готов фундамент еще одного жилого помещения - многоквартирного дома. В трехэтаж-
ном здании будет 18 квартир от одной до трех комнат, площадь которых составит от 50 до 140 
квадратных метров. Зимой стройка приостановится, и работы возобновятся весной 2022 года.

 Денис Сбитнев, управление капитального строительства 
компании «Сады Придонья»

Формат «многоквартирного дома» оказался наиболее востребованным среди молодых 
специалистов, так как средний возраст сотрудников производственного комплекса и сельско-
хозяйственного подразделения компании «Сады Придонья» - 25-35 лет и не все пока что обза-
велись семьями, поэтому формат современной квартиры-студии устраивает большинство.

Решение жилищного вопроса остается ключевым направлением для компании в реализа-
ции социальной программы. Это большие инвестиции и очень непростые способы реализации. 
Но процесс идет, несмотря на внешние обстоятельства.

Источник: Пресс-служба компании

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По словам Андрея 
Самохина, в филиа-
ле завершен пер-
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ного типа на 2 тыс. га, 
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переработке яблок и производ-

Приступаем к механиза-

это стратегический 
прорыв, который 
позволит выпол-
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В СТРАНЕ

Ход сезонных полевых работ об-
судили сегодня на оперштабе в Мин-
сельхозе России, который провел 
Министр сельского хозяйства Дмит- 
рий Патрушев.

Открывая заседание, он подчер-
кнул необходимость соблюдения про-
филактических мер на предприятиях 
АПК. Министр отметил, что отрасль 
работает без выходных, особенно в 
этот период года, и призвал регионы 
обеспечивать контроль за соблюде-
нием рекомендаций Роспотребнадзо-
ра, разработанных для предприятий 
агропромышленного комплекса. 

Уборочная кампания в целом 
по стране близится к завершению. 
Несмотря на чрезвычайно сложные 
погодные условия 2021 года, россий-
ские аграрии на данный момент со-
брали порядка 115,5 млн тонн зерна.

«В буквальном смысле вопреки 
погодным испытаниям урожай зерно-
вых уже получен в объеме, достаточ-
ном для удовлетворения внутренне-
го рынка и экспортного потенциала. 
Продолжается уборка других сель-
хозкультур. В частности масличных 
собрано 18,8 млн тонн, это почти на 
1,5 млн больше, чем годом ранее. По 
итогам года ожидается существен-
ный прирост объемов в сравнении с 
результатами 2020 года», – заявил 
Дмитрий Патрушев. Отдельно глава 
Минсельхоза отметил, что рапса на 
текущую дату намолочено почти 2,9 
млн тонн, это больше, чем за весь 
прошлый год. 

Впервые планируется собрать бо-
лее 1,4 млн тонн тепличных овощей. 
По плодам и ягодам также прогнози-
руются рекордные 1,5 млн тонн. По 

словам Министра, очень важно в этих 
направлениях сохранять положи-
тельную динамику, поскольку в бли-
жайшие годы предстоит выполнить 
целевые значения Доктрины прод-
безопасности. 

В целом Минсельхоз ожидает до-
стойный урожай по ключевым сель-
хозкультурам. Дмитрий Патрушев 
особо отметил, что за последнюю 
неделю выправилась ситуация с по-
годой в Сибири, отмечаются высокие 
темпы уборки сои в регионах ДФО, 
а также настоящий рывок соверши-
ли картофелеводы и овощеводы. В 
ходе совещания Дмитрий Патрушев 
поблагодарил отечественных сель-
хозтоваропроизводителей за непрос- 
той и самоотверженный труд.

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ

В 2021 году посевная площадь 
составляла 4,13 млн. га. Зерновые 
занимали 2,2 млн га, технические 
1,7 млн га, в т.ч.: подсолнечник – 
1,5 млн. га, сахарная свекла – 8,5 
тыс. га, овощебахчевые культуры и 
картофель – 30,4 тыс. га, кормовые – 
156 тыс. га. 

По состоянию на 11.10.2021 года 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены на площади 2 056 тыс. 
га или 94 % от плана (2 180,4 тыс. 
га). Опасные агрометеорологические 
условия (суховей, почвенная и ат-
мосферная засухи, повышенный тем-
пературный режим) весенне-летнего 
периода повлияли на формирование 
урожая зерновых культур. Валовой 
сбор зерна составил 3,3 млн тонн, 
что на 1,5 млн тонн меньше уровня 

прошлого года, из них пшеницы на-
молочено 2,2 млн тонн.

В группе зерновых осталось к 
уборке 125 тыс. га, из них кукурузы – 
124 тыс. га, 1 тыс. га сорго и гречихи.  

Кукурузы убрано 57,9 тыс. га 
или 30 % от плана (192 тыс. га), на 
текущую дату прошлого года было 
убрано 39,5 тыс. га (26 %), при сред-
ней урожайности 43,3 ц/га, валовой 
сбор составил 295,6 тыс. тонн. 

В десяти районах намолочено бо-
лее 100 тыс. тонн. Два района превы-
сили показатель в 200 тыс. тонн  (Ба-
лашовский район – 237,5 тыс. тонн, 
Пугачевский район – 202,8 тыс. тонн).

Наивысшая урожайность зерно-
вых культур отмечена в Правобереж-
ных районах: в Балашовском 30,4 ц/га, 
Турковском  27,4 ц/га; в Левобе-
режных: в Энгельсском 21,3 ц/га и 
Советском 19,6 ц/га. По итогам года 
планируется получить около 3,8 млн 
тонн зерновых и зернобобовых.

Подсолнечника убрано 817,7 
тыс. га или 54 % от плана (1,5 млн га) 
при средней урожайности 11,5 ц/га 
(в 2020 году 12,2 ц/га), валовой сбор 
составил 939,1 тыс. тонн. По итогам 
года планируется получить 1 600 тыс. 
тонн подсолнечника.

Сахарной свеклы убрано 3,2 тыс. 
га или 38 % от плана (8,5 тыс. га) 
при урожайности 497,1 ц/га (в 2020 
году 276,6 ц/га), собрано 160,2 тыс. 
тонн.

В хозяйствах всех категорий ово-
щи открытого грунта убраны на пло-
щади 13,1 тыс. га или 84 % от плана 
(15,6 тыс. га) при средней урожайно-
сти 211 ц/га (в 2020 году 208 ц/га), 
собрано 277 тыс. тонн овощной.

Тепличными предприятиями с на-
чала года произведено  29,9 тыс. тонн 
овощной продукции (в 2020 году 27,5 
тыс. тонн), в том числе огурца – 17,5 
тыс. тонн, томатов – 12,2 тыс. тонн. 

Картофеля выкопано 8,4 тыс. га 
(98 % от плана (8,5 тыс. га)), вало-
вой сбор составил 140,5 тыс. тонн 
(в 2020 году 131,2  тыс. тонн) при 
урожайности 167,7 ц/га (в 2020 году 
155,7 ц/га). 

Продолжается уборка поздних 
сортов яблок. На сегодня плодово-я-
годной продукции в хозяйствах всех 
категорий собрано 65 тыс. тонн. 

Засыпано 126,1 тыс. тонн семян 
яровых зерновых культур (98 % от 
потребности 146,2 тыс. тонн), в том 
числе элитных 2,8 тыс. тонн. 

Для скота сельхозпредприятий и 
КФХ заготовлено 251,3 тыс. тонн сена 
(101%), сенажа 61,5 тыс. тонн (137 %), 
соломы 269 тыс. тонн (101 %). 
Засыпано зернофуража 175,9 тыс. 
тонн (103 %). 

На 1 условную голову скота заго-
товлено грубых и сочных кормов 
16,9 ц. к. ед. или 106 % к потребности. 

Сев озимых культур проведен 
на площади 1,2 млн га, из них 1 154 
тыс. га озимой пшеницы, 62 тыс. га 
озимой ржи.

Вспашка зяби проведена на площа-
ди 2,2 млн. г (в 2020 году 2,1 млн. га).

Объем господдержки на 2021 год 
на развитие сельского хозяйства об-
ласти определен в сумме 2 млрд 373 
млн рублей.

По оперативной информации Мин-
сельхоза России, освоение средств 
федерального бюджета по состоя-
нию на 7.10.2021 года по Саратов-
ской области составляет 74,8 %, 
что выше показателя по Российс- 
кой Федерации (65,86 %) и ПФО 
(70,82 %).

На счета бюджетополучателей 
направлено 1 млрд 744 млн рублей 
или 77 %. Банками выдано по ком-
мерческой и льготной ставке всего 
28,1 млрд рублей кредитных средств 
(что в 1,7 раза больше аналогичного 

периода 2020 года), из них на про-
ведение сезонных полевых работ 10 
млрд рублей (что соответствует ана-
логичному периоду 2020 года).

Из них в рамках механизма 
льготного кредитования выдано 606 
кредитов на сумму 20,6 млрд рублей, 
что в 2 раза больше аналогичного 
периода 2020 года, в том числе на 
проведение сезонных полевых работ  
4,4 млрд. рублей. 

По состоянию на 22 октября, хле-
боробы области собрали 3 534,4 тыс. 
тонн зерновых с площади 2 094,7 тыс.
га (96 % от плана).

В ТЕМУ
В пресс-службу министерства 

сельского хозяйства области начали 
поступать вопросы, можно ли в об-
ластном центре купить саратовский 
калач.

Отвечаем: да, можно. Знаменитый 
далеко за пределами России саратов-
ский бренд весом 0,5 кг и 1,5 кг мож-
но купить в магазине от АО «Саратов-
ский хлебокомбинат им. Стружкина» 
по адресу ул. Большая Горная, 343 
(район Сенного рынка).

С 20 октября жители всей страны 
активно отдают свои голоса за сара-
товский калач, который борется за 
победу в Национальном конкурсе ре-
гиональных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России».

К 18:30 второго дня голосования 
калач набирает 13 515 голосов, за-
нимая 2 место, и нашему бренду не 
хватает всего 110 голосов, чтобы по-
лучить пальму первенства.

Мы уверены: к полуночи 22 ок-
тября саратовский калач будет на 
первом месте.

Голосуем (круглосуточно!) на 
вкусыроссии.рф.

Источник: МСХ области

ХРОНИКА СТРАДЫ

Овощи и крупы как инвестпроекты

Губернатор Валерий Радаев 
в рамках рабочей поездки в Эн-
гельсский район ознакомился с 
ходом реализации двух инвестпро-
ектов в сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности.

Вначале глава региона посетил 
ООО «Агро-департамент». Компания 
реализует инвестпроект по стро-
ительству логистического центра 
для сортировки и упаковки овощ-
ной продукции. Планируемая мощ-
ность производства – 6,5 тыс. тонн в 
год, создание 50 рабочих мест. Уже 

построен цех по сортировке и вре-
менному хранению овощей, адми-
нис- тративное здание.

Руководитель предприятия рас-
сказал, что в данный момент ве-
дется закладка лука, планируется 
сохранить 500 тонн. В ближайшее 
время начинается монтаж линии по 
подработке лука и ее ввод в эксплу-
атацию. В этом году отгружено 300 
тонн сладкого перца. Кроме того, 
компания реализует семена, обору-
дование для капельного орошения, 
удобрения.

Губернатор обозначил зада-
чу – обеспечение жителей региона 

Мясоперерабатывающие компании намерены 
поднять цены на свою продукцию на 7-20 %

овощами по доступным ценам, в том 
числе через расширение ярмароч-
ной и рыночной торговли: «Собрали 
более 300 тысяч тонн овощей в этом 
году, и это не предел. В регионе есть 
дополнительные преимущества для 
овощеводства, например, орошение. 
Поэтому цены на местную овощную 
продукцию должны быть доступны-
ми».

Также Валерий Радаев посетил 
ООО «Технология Плюс», которое 
занимается переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Объем инвес-
тиций в проект составит около 650 
млн рублей. В настоящее время за-
канчивается реконструкция линий по 
производству растительного масла, 
круп, произведены пробные партии.

На предприятии намечен выпуск 
всех видов круп, включая гречку, 
нут, булгур. Продукцию планируется 
поставлять в том числе и за рубеж: 
в Иран, Ирак, Турцию, Азербайджан. 
До конца текущего года будет введен 
цех по производству растительного 
масла, в первом квартале 2022 года – 
по производству маргарина.

«Предприятие имеет опыт, закуп-
лено современное оборудование. 
Важно, что ассортимент рассчитан 
и на экспорт, и на внутренний ры-
нок», – сказал Валерий Радаев.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Дорожают колбаса 
и сосиски

Около 10 переработчиков мяса 
обратились к ретейлерам с це-
лью информировать о росте цен 
на колбасные изделия, сосиски, 
полуфабрикаты и т.д. Это «Мира-
торг», «Останкино», «Дымов», 
«Клинский» и другие. Причины – 
подорожание сырья, упаковки, 
моющих средств, яичного мелан-
жа и т.д.

Ретейлеры могут нарастить цену 
для конечного потребителя только 
частично. Производители начали 
предупреждать о подорожании уже 
с лета, но не все сети его приняли.

Наибольший риск роста цен для 
готовых изделий. Биточки могут по-
дорожать на 10 %, куриный шни-
цель – до 18 %, куриные тефтели и 
котлеты – до 10 %, фарш – до 12 %, 
салями и сосиски – на 10 %.

Производители мяса и птицы 
тоже повышают цены. На куриную 
тушку – на 8 %, на филе – на 7 %, 
на свинину и говядину – на 10-20 %. 
Особенно – говяжья вырезка и сви-
ные ребрышки.

Розничные сети будут ста-
раться не повышать цены, ком-
ментирует генеральный директор

«Infoline-аналитика» Михаил Бур-
мистров. В денежном выражении про-
дажи мяса и мясной продукции – это 
15 %. Если клиенты уже перешли на 
более дешевое мясо, то единственный 
выход – есть его меньше, считает экс-
перт.

Мясо наиболее сильно подорожа-
ло в августе-сентябре, отмечает Ин-
ститут конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР). Например, курятина – на 50 % 
к аналогичному периоду прошлого 
года. В настоящее время тушка сто-
ит 160 руб./кг. Причина – снижение 
предложения из-за птичьего гриппа. 
Тушки имеют низкий вес, объем пого-
ловья меньше, чем в минувшем году.  

Свинина в живом весе стоит 
140 руб./кг. Полутуши – 200 руб./кг. 
Это рост на 20-30 %. Свинина доро-
жает из-за африканской чумы свиней 
(АЧС).

Контекст
Продуктовая инфляция стала 

основным драйвером инфляции в 
стране.  О повышении цен объявили 
уже производители многих товаров: 
подсолнечного масла, молока и т.д.

Источник: https://agrotrend.ru
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Рейдовую перевалку зерна 
могут запретить

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, который 
ограничивает рейдовую пере-
валку – то есть перевалку гру-
зов с одного судна на другое 
в открытом море без захода в 
порт. Список грузов, рейдовая 
перевалка которых будет запре-
щена, будет определен отдель-
ным постановлением, но его 
проект уже есть, и он относит 
к таким грузам и зерно, пишут 
«Ведомости». В случае приня-
тия документа, рейдовая пере-
валка «загрязняющих веществ» 
может осуществляться только 
в специальных перегрузочных 
районах, которые закреплены 
морским портом. Как сообщает 
«Интерфакс», во время обсуж-
дения этого законопроекта в Со-
вете Федерации выяснилось, что 
перечень запрещенных к рейдо-
вой перевалке грузов не вклю-
чает зерно, однако в списке есть 
«пыль муки зерна».

Представитель Минсельхоза 
Ольга Полозюкова на этой встрече 
заявила, что ведомство выступает 
против включения в список зерна 
в каком-либо виде. По ее словам, 
подобные ограничения приведут к 
проблемам, связанным с экспортом 
агрокультур. Позицию Минсельхоза 
поддержали представители судо-
ходного бизнеса, Россельхознадзор 
и комитет по аграрно-продоволь-
ственной политике Совета Федера-
ции.

Однако против рейдовой пере-
валки зерна высказались представи-
тели «Объединенной зерновой ком-
пании» (ОЗК) и «Деметра-Холдинга» 
(объединяет «Новороссийский зер-
новой терминал», «Новороссий-
ский комбинат хлебопродуктов» и 
«Зерновой терминальный комплекс 
Тамань»). ОЗК объяснила это тем, 
что компания реализует стратегию 
устойчивого развития и для нее важ-
но, что этот экологический аспект 
будет дополнительно регулировать-
ся на законодательном уровне.

Представители бизнеса считают, 
что запрет рейдовой перевалки пе-
реориентирует грузопотоки на же-
лезную дорогу и автотранспорт, что 
приведет к удорожанию перевозок. К 
примеру, перевозка тонны пшеницы 
из Самары в Новороссийск по воде 
стоит $30, по железной дороге – $44, 
автомобильным транспортом – $60-
95. По словам руководителя анали-
тического центра «Русагротранса» 
Игоря Павенского, через порт Кавказ 
в последние сезоны отгружается от 
9,4 млн т до 12,4 млн т зерна. По-
грузки прямых отправок из малых 
портов Азовского моря минуя рейд за 
предыдущий сезон достигли 7,1 млн 
т против 6,7 млн т годом ранее (в се-
зоне-2013/14 объем таких отправок 
достигал 10,8 млн т), рассказал Па-
венский.

«Основной поток зерна авто-
транспортом идет из Ростовской об-
ласти в направлении малых портов 
Азовского моря, а также в меньшей 

степени из остальных соседних реги-
онов Юга и рекой – из Приволжских 
регионов», – сказал эксперт «Агро-
инвестору». – При этом если брать 
объемы перевалки Новороссийска, 
Тамани и Туапсе, то отгрузка через 
их глубоководные терминалы в про-
шлом сезоне была на уровне 21 млн т 
при том, что мощности позволяют 
переваливать на экспорт около 28 
млн т. То есть их потенциал исполь-
зуется только на 75 %». При этом 
через глубоководные морские тер-
миналы работает более 12 крупных 
экспортеров, а на Кавказе на двух 
крупных игроков приходится почти 
85 % объемов, отметил Павенский.

Тарифы на железнодорожные 
перевозки с речных портов на Вол-
ге сопоставимы с речным фрахтом, 
продолжает эксперт. «Дело в том, 
что зерно везут с расположенных 
рядом складов сразу на речные тер-
миналы, минуя линейные элеваторы. 
Объем отгрузок по железной дороге 
из регионов Поволжья в порты Азо-
во-Черноморского бассейна (АЧБ) 
несопоставимо выше, чем поступило 
по реке на рейд в сезоне-2020/21 – 
3,7 млн т против 0,8 млн т», – срав-
нил Павенский.

Председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин 
сказал «Агроинвестору», что, по 
его мнению, ограничить наиболее 
экономически эффективную часть 
российского зернового экспорта, со-
ставляющую 30-40 % от общего объ-
ема от сезона к сезону – это нонсенс. 
«В инфраструктурной части заме-
нить его нечем. Северо-Кавказская 
железная дорога работает на преде-
ле. Например, победители биржевых 
аукционов ОЗК уже сталкиваются с 
невозможностью вовремя поставить 
законтрактованные объемы пшени-
цы по железной дороге, – объяснил 
он. – Если по этой цепочке запустить 

дополнительные объемы, которые 
сейчас идут по Волге речным транс-
портом, то железная дорога просто 
захлебнется».

Надо понимать, что порты АЧБ – 
главные экспортные ворота россий-
ского зернового экспорта, поскольку 
наши основные рынки сбыта, они же 
и крупнейшие мировые, расположе-
ны в непосредственной близости – на 
Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке, отметил Зернин. Альтернативные 
железнодорожные маршруты через 
порты Северо-Запада, по его мне-
нию, только повысят издержки экс-
портеров и сделают российское зерно 
абсолютно неконкурентоспособным.

В мае уполномоченный при пре-
зиденте по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов говорил, 
что инициатива о распространении 
запрета на рейдовую перевалку на 
все категории грузов грозит монопо-
лизацией рынка услуг перевалки со 
стороны крупнотоннажных портов. 
Титов приводил в пример экспорт-
ное зерно, которое массово пере-
валивается на рейде в Керченском 
проливе. «Даже если вдруг все оно 
рассыплется в воду, рыба только 
скажет спасибо, другого эффекта 
для природы не наступит. А вот про-
изводители зерна, если его рейдо-
вую перевалку запретят, почувству-
ют эффект очень быстро, – уверен 
он. – Именно ее наличие удержи-
вает крупнотоннажные порты от 
подъема ставки. При исчезновении 
конкуренции ставка моментально 
взлетит вдвое». По мнению Титова, 
рост расходов на логистику «ляжет 
на плечи производителей сель-
хозпродукции», а это совершенно 
неправильный ход в ситуации, ког-
да инвестиций в развитие отрасли и 
так недостаточно.

Источник: «Агроинвестор»

Изменение правил может негативно повлиять на экспорт зерна

Новый максимум цен
На прошлой неделе цены на 

пшеницу на 12,5 % в глубоковод- 
ных портах России выросли на $3 
доллара до $316 за тонну на ус-
ловиях FOB, что является самым 
высоким уровнем с 2012/13 года. 
Поддержку рынку оказывают бо-
лее высокие мировые котировки 
и укрепление рубля, сообщили в 
аналитическом Центре «СовЭкон».

Пшеница SRW в Чикаго за неделю 
подорожала на 3 % до $7,56 за бу-
шель ($277 за тонну), а французская 
пшеница выросла на 1,4 % до €280 за 
тонну в Париже (326 долларов за тон-
ну). Французская пшеница оставалась 
в восходящем тренде, достигнув новых 
максимумов контракта, SRW сломала 
нисходящий тренд на прошлой неделе 
и продолжила расти.

USD/RUB закрылся на прошлой 
неделе на уровне 69,8 (-1,2 %). ЦБ 
РФ существенно повысил процентную 
ставку на 0,75 п.п. против ожиданий 

+0,25-0,5 п.п. до 7,5 %. Это делает 
российскую пшеницу менее конку-
рентоспособной в долларовом выра-
жении. С сентября рубль укрепился 
на 4 %. Центральный банк повысил 
процентную ставку, чтобы бороться с 
растущей инфляцией.

Годовая инфляция в сентябре сос- 
тавила 7,4 %, а индекс цен на продук-
ты питания – 10,2 %. Оба показателя 
увеличились более чем в два раза с 
сентября 2020 года. Среди прочего, 
это означает, что вероятность отмены 
или смягчения экспортной пошлины, 
на наш взгляд, остается низкой.

Эксперты «СовЭкон» ожидают, что 
в краткосрочной перспективе рубль 
может продолжить укрепляться, а 
предложение на внутреннем рынке 
будет ограниченным. Это поможет рос-
сийским ценам FOB продолжить рост. 
На внутреннем рынке эксперты ждут в 
целом нейтральной динамики на фоне 
ожидания дальнейшего увеличения 
пошлин и вялого экспортного спроса.

агро-информ
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Те из вас, кто часто ездит за 
рулем, наверняка, видели огром-
ные билборды группы компаний 
«Шанс», встречающие вас на 
въезде в Саратов.

А узнать о компании больше вы 
наверняка смогли по фото-и видео-
репортажам с открытия в Липецкой 
области ультрасовременного заво-
да по производству средств защиты 
растений «Шанс Энтерпрайз», по-
строенного всего за 2,5 года и осна-
щенного новейшим оборудованием 
мировых лидеров химического ма-
шиностроения из Германии, Вели-
кобритании, Италии, США, России. 
Сумма инвестиций – более 4 млрд 
руб., годовая мощность – 50 млн 
литров продукции.

На сегодняшний день более 3 ты-
сяч сельхозпроизводителей из пода-
вляющего большинства регионов РФ 
используют препараты ГК «Шанс» 
для защиты своего урожая. Более 
600 демоопытов с использованием 
препаратов производства «Шанс 
Энтерпрайз» были заложены в сель-
хозпредприятиях по всей стране, в 
том числе в крупнейших агрохол-
дингах. Все препараты показали 
высокую биологическую эффектив-
ность на уровне лучших мировых 
производителей, надежно защитив 
урожай от сорняков, вредителей и 
болезней.

Аграрии-производственники 
трех десятков саратовских сель-
хозпредприятий уже смогли оценить 
препараты компании в деле, пора-
ботав с трехкомпонентным протра-
вителем Шансометокс Трио, КС; се-
лективным системным гербицидом 
Агрошанс, ВК; системным гербици-
дом сплошного действия Глифошанс 
Супер, ВР; гербицидами Еврошанс, 
ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л 
имазапира) и Еврошанс Плюс, ВРК 
(для систем Клеарфилд и Клеарфилд 
Плюс); Шанстар, ВДГ; Шанс Голд, 
СК (послевсходовый гербицид для 
кукурузы); Пришанс, СЭ (системный 
двухкомпонентный послевсходовый 
гербицид широкого спектра дей-
ствия для защиты посевов зерновых 
культур от однолетних и многолет-
них двудольных сорняков); инсекти-
цидами Фасшанс, КЭ; Шанс Профи, 
ВДГ; Стробишанс Про, СК, микро- 
удобрениями.

ПЛОДЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Тот, кто побывал на заводе «Шанс 
Энтерпрайз», особенно в день торже-
ственного открытия, 7 октября 2020 
года, испытал самый настоящий шок 
от увиденного. И дело не только в мас-
штабах производства (завод способен 

обеспечить 25 % потребности россий-
ских аграриев в СЗР), но и в техноло-
гической оснащенности, позволяющей 
производить из действующих веществ 
максимальной степени чистоты свыше 
80 высококачественных препаратов 
всех групп пестицидов и около 10 ви-
дов микроудобрений – полный пакет 
от всех вредителей полевых культур, 
садов и виноградников. Также ГК 
«Шанс» выводит на рынок два уни-
кальных препарата, получившие на-
звания «Шансилин, ВДГ» и «Калина, 
КС», которые безвредны для пчел.

В научно-исследовательском цент- 
ре (НИЦ) завода проводится аналити-
ческий контроль качества продукции 
на всех этапах производства, разра-
батываются новые препараты, совер-
шенствуются рецептуры препаратов 
для повышения биологической и эко-
номической эффективности, прово-
дится регистрация и сертификация 
препаратов.

 «Шанс Энтерпрайз» построен по 
мировым стандартам с учетом самых 
высоких экологических требований: 
закрытый производственный контур, 
мощная вентиляционная система, ути-
лизация отходов производства в печи 
сжигания с постоянным мониторингом 
отходов – все это гарантирует безо-
пасность производства для окружаю-
щей среды и сотрудников.

Локализация производства, для 
тех, кто не знает, стало лишь очеред-
ной, пусть и революционной, вехой 
в биографии ГК «Шанс», поскольку 
бренд на рынке средств защиты расте-
ний присутствует с 2004 года и входит 
в пятерку крупнейших федеральных 
компаний отрасли.

Остается добавить, что российс- 
кий рынок пестицидов является не 
только самым крупным в Европе, но и 
наиболее интенсивно развивающим-
ся. Общий объем примененных препа-
ратов ХСЗР в России в 2020 году – 188 
тыс. тонн, большая часть из них – оте-
чественные. По данным компании 
Kleff mann Group (Kynetec), российс- 
кий рынок химических средств защи-
ты растений в сезоне 2020 вырос на 
5 % в рублевом выражении по срав-
нению с сезоном 2019 года, достигнув 
170 млрд руб.

Президент группы компаний 
«Шанс» Магомедалим Джавадов и 
его команда вовремя отреагировали 
на изменения, связанные с полити-
кой российского государства, ориен-
тированной на импортозамещение, с 
пандемийной неопределенностью и 
экологической обстановкой в Китае, с 
ростом цен на действующие вещества, 
с транспортными проблемами и, глав-
ное, с развитием культуры агропро-
изводства, спросом на специальные 

гербицидно-фунгицидные техноло-
гии, востребованностью отечествен-
ных научных центров. За что честь 
ему и хвала.

ПРЯМОЙ КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ

Александр Семенович Торга-
шов, руководитель саратовского 
представительства ГК «Шанс», ра-
ботает в компании сравнительно 
недавно, с февраля, поэтому все 
достижения объясняет добросо-
вестностью и профессионализмом 
специалистов, трудившихся до 
него. Компания развивается, произ-
водство наращивает темпы. Отсюда 
наипервейшая задача – аккуратно 
подвинуть многочисленных и край-
не амбициозных конкурентов. Тор-
гашову видится лишь один способ – 
экономический. Что это значит? 
Прямой контакт с клиентом, анализ 
его проблем и совместный поиск 
экономически выгодных решений. 
Применение наиболее эффектив-
ных препаратов, подобранных с 
учетом всех агротехнологических 
особенностей конкретного сель-
хозпредприятия. Иного не дано.

В предлагаемых продуктах Алек-
сандр Семенович абсолютно уверен, 
поскольку ответственность за каче-
ство «вшита», «впаяна» в предло-
жения бренда. Именно сам бренд ГК 
«Шанс», его репутация и есть сто-
процентная гарантия плюс стопро-
центная страховка. А еще в условиях 
жесточайшей конкуренции крайне 
важно мнение авторитетных агра-
риев, которых знает вся Саратовс- 
кая область. Передаваемая из уст 
в уста информация гораздо эффек-
тивней любых газетных публикаций 
и ссылок в Интернете. Слова, ска-
занные Александром Матросовым, 
председателем СПК «Агро-Колос» из 
Петровского района, Татьяной Су-
прунец из «Золотого века» Балаков-
ского района, Михаилом Тохияном 
из Энгельсского района, Анатолием 
Меняйло из Советского района, Му-
саибом Агаларовым из Ивантеев-
ского района, председателем СПК 
«Заря» Краснопартизанского района 
Сергеем Мельниковым, почетным 
жителем Духовницкого района фер-
мером Магомедрасулом Рашидовым, 
дорогого стоят. Они и считать умеют, 
и на новизну падки, и технологию 
выдерживают. 

Тут добавить придется, что ГК 
«Шанс» является официальным дис-
трибьютором торговой марки «Коссад 
Семанс Про» компании Lidea, поэтому 
среди отзывов мы услышали и высо-
кую оценку семенного материала под-
солнечника. 

***

 

Первое слово предоставляется 
председателю СПК «Заря» Крас-
нопартизанского района Сергею 
Владимировичу МЕЛЬНИКОВУ. 
Хозяйство специализируется на вы-
ращивании зерновых, зернобобовых и 
масличных культур в условиях остро-
засушливого климата Левобережья 
Саратовской области:

– С ГК «Шанс» работаем уже не 
один год и нареканий к продукции 
этой компании у нашего хозяйства 
нет. Так, в этом полевом сезоне по 
зерновым культурам работали ин-
сектицидом Имидашанс Плюс, СК в 
норме 0,1 л/га. Этот препарат контак-
тно-системного действия, он проявил 
высокую эффективность в борьбе с 
комплексом грызущих и сосущих вре-
дителей, включая скрытно живущих, 
которые крайне устойчивы к пиретро-
идам и фосфорорганическим соедине-
ниям. Быстрота действия (в течение 
двух дней вредители полностью по-
гибли) сочеталась с продолжительным 
защитным эффектом, в том числе от 
таких вредителей как кузька и клоп 
черепашка. Особенно впечатлило, 
что, несмотря на неблагоприятные по-
годные условия этого года, препарат 
Имидашанс Плюс, СК обладает устой-
чивостью к высоким температурам и 
воздействию солнечных лучей.

Из препаратов, которые широко 
использовались в нашем хозяйстве, 
также хотелось бы отметить высоко-
эффективный гербицид Пришанс, СЭ 
(300 г/л 2,4-Д кислоты + 6,25 г/л фло-
расулама). Этот системный двухком-
понентный послевсходовый гербицид 
широкого спектра действия при защи-
те посевов зерновых культур отлично 
себя зарекомендовал в борьбе с одно-
летними и многолетними двудольны-
ми сорняками. В норме 0,5 л/га имеет 
широкий диапазон по срокам приме-
нения: от фазы кущения до фазы вто-
рого междоузлия культуры. То есть 
имеется возможность эффективно по-
давить такие сорные растения, как все 
виды осотов, горцев, щирицы, ромаш-
ки и полыни. К подавляемым объектам 
можно отнести также молочай лозный, 
вьюнок полевой, дескурению Софии, 
марь белую, пастушью сумку, дымян-
ку аптечную и др.

Следует заметить, что в настоящее 
время без качественных протравите-
лей семян получить высокий урожай 
практически невозможно. Так, приме-
нение трёхкомпонентного протравите-
ля Шансил Трио, КС в норме 0,5 л/т 
на озимой пшенице позволило обеспе-
чить наиболее полную защиту семян 
и проростков от всех видов головни, 
фузариозной и гельминтоспориозной 
корневых гнилей, септориоза и плес-
невения семян. 

Высокую эффективность пока-
зал фунгицид Пропишанс Супер, КЭ 
(250 г/л пропиконазола + 80 г/л ци-
проконазола), который применяли в 
норме 0,6 л/га по нуту от аскохитоза 
и антракноза. 

В целом, применение препаратов 
ГК «Шанс» в СПК «Заря» стабильно 
из года в год показывает высокую эф-
фективность.

Своего коллегу поддержал и 
крупный фермер из Духовницкого 
района Магомедрасул Магомедо-
вич Рашидов. Воспользовавшись 
майскими праздниками, он оторвался 
от полевых работ и побывал на заво-
де ООО «Шанс Энтерпрайз». Первое, 
что его впечатлило, – автоматизиро-
ванное производство, практически 
исключающее влияние человеческого 
фактора на процессы. Второе – это, 
конечно же, применение действую-
щих веществ максимальной чистоты 
и, соответственно, качество выпуска-
емых продуктов. Недаром директор 
завода утверждает: «Мы выпускаем 
препараты, которые находятся на 
уровне мировых стандартов или пре-
восходят их». Сам вид формуляци-
онного реактора, «сердца завода», 
а также все семь производственных 
линий, где происходит доводка и 
процесс «розлива» в тару заставляют 
совсем по-иному относиться к содер-
жимому уникальных с точки зрения 
даже дизайна канистр.

Говорит заместитель руководи-
теля ИП Рашидова М.М. Владимир 
Григорьевич АНУФРИЕВ:

– Несмотря на то что группа ком-
пании «Шанс» работает на рынке 
средств защиты давно, в наше хозяй-
ство она вошла со своими препарата-
ми только в этом году. Магомедрасул 
Магомедович – сторонник классичес- 
кого земледелия и с большой насто-
рожённостью относится к интенсив-
ному применению средств защиты. 
Однако в наши дни для получения 
высоких и стабильных урожаев обой-
тись без применения средств защиты 
невозможно. 

Команда А.С. Торгашова постави-
ла в хозяйство, где обрабатывается 
свыше 27 тыс. га пашни в двух рай-
онах области, Глифошанс Супер, ВР 
(540 г/л глифосата кислоты). Систем-
ный гербицид сплошного действия 
для борьбы с широким спектром сор-
няков, содержащий высокотехно-
логичные поверхностно-активные 
вещества, гарантирует быстрое и 
стабильное гербицидное действие. В 
нашем хозяйстве Глифошанс Супер 
активно применялся для подавления 
многолетних сорняков при подготов-
ке почвы под последующую культуру 
в севообороте, а также в системе со-
держания чистых паров.

Не упустите свой «Шанс»
Завод «Шанс Энтерпрайз» в цифрах:
• 50 млн литров СЗР в год – мощность завода; 
• Более 4 млрд рублей составили инвестиции в проект; 
• 350 рабочих мест будет организовано при выходе предприятия на полную 

мощность; 
• 10 производственных линий позволяют выпускать заявленный объем про-

дукции; 
• 6 млн HDPE и COEX-канистр в год сможет выпускать цех завода по произ-

водству полимерной тары;
• 20 га – площадь завода, из которых застроено 12 га; при необходимости 

расширить производственные и складские мощности возможно на остав-
ленных в резерве для развития предприятия 8 га.

• • • • •

• • • • •
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Мировые производители удоб-
рений останавливаются в Евро-
пе: слишком дорогой газ.

Крупные мировые производите-
ли удобрений останавливают заво-
ды в Европе. Эксперты опасаются, 
что это приведет к подорожанию 
продуктов питания.

Вслед за CF Industries Holdings 
(CF Industries Holdings, Inc. – севе-
роамериканский производитель и 
дистрибьютор сельскохозяйственных 
удобрений, базирующийся в Дирфил-
де, штат Иллинойс, пригород Чика-
го. Он был основан в 1946 году как 
Центральная фермерская компания 
по производству удобрений. – Прим. 
ред.) о приостановке производства 
удобрений в Европе заявили и в ком-
пании Yara.

«Рекордные цены на при-
родный газ в Европе влияют 
на рентабельность производ-
ства аммиачных удобрений. В 
результате Yara сворачивает 
производство на некоторых 
своих заводах. С учетом оп-
тимизации компания сократит 
примерно на 40 % производ-
ство аммиачной продукции в 
Европе», – говорится в заяв-
лении компании. В Yara уточ-
нили, что компания продол-
жит мониторить ситуацию для 
того, чтобы продолжать снаб-
жать клиентов, но снижать 
производство, где это необхо-
димо.

Днем ранее CF Industries Holdings 
объявила об остановке заводов по 
производству удобрений в Велико-
британии. «Останавливаем операции 
как в производственных комплексах 
Биллингхема, так и Инса из-за высо-
ких цен на газ. Пока компания не мо-
жет оценить сроки, когда возобновит 
производство», – говорилось на сайте 
крупного производителя удобрений.

Ведущий рыночный аналитик 
WinField United Карл Стенерсон за-
мечал в Twitter, что Achema в Литве, 
Fertiberia в Испании и OCI в Нидер-
ландах – среди тех, кто также снизит 
производство или остановит его из-
за высокой стоимости газа.

Американские компании CF 
Industries Holdings и Yara входят в 
восьмерку крупнейших производи-
телей удобрений.

«Стоимость аммиачных удобре-
ний должна взлететь, и достаточно 
высоко. Мир увидит это по высо-
ким ценам на продукты питания», – 

заметил ведущий корреспондент 
Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

Аммиачные удобрения входят в 
группу азотных удобрений, которые 
повышают урожай и устойчивость 
растений.

Насколько остановка европей-
ских мощностей повлияет на обще-
мировые цены на удобрения, неиз-

вестно. В агентстве ICIS полагают, 
что, например, Yara будет перебра-
сывать исходные материалы на ев-
ропейские заводы с другой сторо-
ны Атлантического океана. Так уже 
поступает нидерландская OCI. Она 
ожидает получения 25 тыс. тонн ма-
териалов из США в Роттердаме, так 
как также сократила мощности в са-
мих Нидерландах.

16 сентября на новостях о сок- 
ращении производства удобрений в 
Великобритании стоимость газа на 
хабе TTF снизилась до $750 за ты-
сячу кубометров. Однако наследу-
ющий день на бирже ICE котировки 
подросли до $810.

Как сообщало EADaily, постепен-
но Европа начинает ощущать на себе 
рекордный взлет стоимости топ- 
лива на хабах. Но далеко не вся. 
Большую часть газа регион получает 
по долгосрочным контрактам, цены 
в которых существенно ниже бир-
жевых. И вопрос заключается в том, 
как долго котировки хабов останут-
ся на рекордных значениях. От этого 
зависит, почувствуют ли наивысший 
ценовой удар все европейцы, преду-
преждают эксперты.

Заместитель директора Фонда 
национальной энергетической без-
опасности (ФНЭБ) Алексей Гривач 
отмечал при этом, что от высоких 
котировок страдают сейчас промыш-
ленные потребители и муниципаль-
ные газораспределительные компа-
нии, которые не имеют контрактов 
с экспортерами и закупают газ на 
хабах.

«Оптовые потребители покупа-
ют газ на внутреннем рынке в ЕС с 
привязкой именно к спотовым хабам 
и вынуждены платить за газ трей-
дерам по этим космическим ценам 
или сокращать и даже прекращать 
потребление», – сказал Алексей 
Гривач.

Эксперты отмечают, что для 
всего европейского рынка сейчас 
важно, как долго продержатся ре-
кордные цены на газ, так как боль-
шинство долгосрочных контрактов 
в той или иной степени учитывают 
цены на хабах.

Подробнее: https://eadaily.com

наши партнеры

А вот что думает о препаратах 
ГК «Шанс» Анатолий Михайлович 
МЕНЯЙЛО, почетный житель Со-
ветского района, генеральный 
директор ЗАО «Пушкинское», 
аграрий, награжденный Владимиром 
Путиным медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени:

– Если бы в нашем хозяйстве не 
было денег или мы бы не хотели за-
работать, я бы не потратил только в 
этом году почти 50 млн руб. на приоб-
ретение двух самоходных Imperador 
Stara, единственных в мире опрыс- 
кивателей с центральным располо-
жением штанги и высотой 2 метра 20 
сантиметров. Помимо них в хозяйстве 
есть четыре прицепных опрыскива-
теля компании «Ростсельмаш». На-
личие такой мощной высокопроизво-
дительной техники говорит о том, что 
мы большое внимание уделяем рабо-
те со средствами защиты растений и 
микроудобрениями. Тем более что в 
обороте находится 24 тыс. га, причем 
участки разбросаны по разным муни-
ципальным округам. В 2020 году мы с 
10 тысяч гектаров намолотили 45 тыс. 
тонн. Максимальная урожайность в 
52 ц/га была продемонстрирована, 
когда к нам прилетал министр сельско-
го хозяйства России Александр Ткачев.

Никаких предубеждений ни у 
меня, ни у моих специалистов нет 
против продуктов, которые про-
изводятся на территории России. 
Никто не считает: раз препараты 
свои – значит, малоэффективные 
или неэффективные. Напротив, мы 
сейчас работаем с самыми высоко-
качественными удобрениями, произ-
водимыми в стране. Благодаря соб-
ственному растворному узлу делаем 
«коктейли» или «удобрения быстро-
го реагирования» и тут же вносим в 
нужные фазы развития растений. 

Ну и куда ж без микроэлементов? 
Великолепно отработали Макрошан-
сом, это сбалансированная смесь всех 
питательных микроэлементов в хелат-
ной форме на основе экстракта мор-
ских водорослей. В нее входят медь, 
железо, марганец, цинк, бор, магний, 
сера, калий. Что касается Борошанса, 
то в него входят, в основном, бор (его 

200 г/л) и азот органический (40 г/л), 
экстракт морских водорослей (200 
г/л). Двенадцать с половиной тысяч 
гектаров «семечки» пяти ведущих 
мировых компаний – производителей 
семян подсолнечника были просто 
«заласканы» нашими специалистами. 
Убрано 40 % площадей, урожайность 
нормальная. Мы довольны сотрудни-
чеством с ГК «Шанс», хотя угодить 
мне трудно. Но тут соотношение «це-
на-качество» оптимальное. Лучше не 
бывает.

Фермер Мусаиб Тагирович 
АГАЛАРОВ из Ивантеевского рай-
она слывет среди своих коллег ну 
просто эталоном объективности и то-
лерантности. Тем интересней узнать 
его мнение и о самом заводе (он при-
сутствовал на его открытии), и о вы-
пускаемых препаратах. 

– Завод такой, что просто дух за-
хватывает. Особенно понравился учас-
ток, где проверяется качество про-
изведенных препаратов, замкнутый 
цикл производства, при котором по 
четыре раза в день в помещениях об-
новляется воздух, а техническая вода 
повторно перерабатывается до такого 
состояния, что в ней можно разводить 
рыбу.

Что касается саратовского пред-
ставительства, то ежегодно со здеш-
ними ребятами проводим День поля 
группы компаний «Шанс», на котором 
они очень обстоятельно и доходчиво 
рассказывают о преимуществах того 
или иного продукта, регламенте при-
менения, специфики использования в 
нашем регионе. Если говорить о нуж- 
дах производства, то они молодцы. 
Обслуживание отличное. Цены уме-
ренные. Ребята адекватные, порядоч-
ные, хорошо знают своё дело.

И последний, которого нам хочет-
ся сегодня выслушать, – это Тимофей 
Петрович ТИТОВ, представитель 
ГК «Авангард», технолог. Чтобы 
записать его мнение, мы терпеливо 
ждали целую неделю, и вы сейчас 
поймете почему:

– Вы должны учитывать, что в на-
шем хозяйстве царит своя собствен-
ная, уникальная для Саратовской 

области, философия работы с землей. 
Система полосного земледелия. Об-
работка происходит только на 33 % 
поля, а 67 % – остаются под паром. 
Strip-Till от Mzuri Pro-Til – технология 
одного прохода поля, за который одно-
временно производится три операции: 
обработка почвы, внесение удобрений 
и высев семян непосредственно в стер-
ню. Благодаря стерне и пожнивным 
остаткам, влага в почве не только со-
храняется, но и накапливается за счет 
выпадающих осадков. Этот подход по-
зволяет более рационально использо-
вать минеральные удобрения, требует 
меньших затрат топлива и меньшего 
количества трудовых ресурсов.

Согласитесь, пока для подавля-
ющего большинства наших аграри-
ев непривычно. Вот почему Михаил 
Карленович Тохиян придавал огром-
ное значение тому, кто с нами будет 
работать и как препараты ГК «Шанс» 
впишутся в нашу систему. Получи-
лось идеально, поскольку тот, кто их 
создавал, тоже думал и про здоровье 
почвы, и про жизнь растений, и про 
экологию вообще.

Мы второй год работаем с ГК 
«Шанс» и продолжаем удивляться, 
как гармонично её продукты дополня-
ют Mzuri Pro-Til. Никаких проблем ни 
с регламентом, ни с качеством, ни со 
сроками, ни с результатом. Кроме того 
четко расписана логистика, которая 
позволяет не держать на складе боль-
шого запаса препаратов. Всем, что 
нужно, обеспечат к указанному сроку. 
Вот это я понимаю!

Как и другие хозяйства, сеяли мы 
подсолнечник Коссад Семанс Про ком-
пании Lidea, и тоже никаких непри-
ятных сюрпризов. Вот сколько было 
обещано по урожайности, столько и 
получили. Никаких проблем ни с чис- 
тотой посевов, ни со сроками уборки, 
ни с содержанием масла.

Хочется верить, что у ребят боль-
шое будущее, однако все мы понима-
ем, что работают они в условиях жес- 
точайшей конкуренции. Поэтому тут 
многое зависит не только от качества 
препаратов и их наличия на складе, 
но и от умения быстро реагировать на 
фитосанитарную обстановку, на уме-
ние договариваться, от преференций, 
которые могут дать торговые предста-
вители. То есть от способности агра-
риев и тех, кто нас обслуживает, дви-
гаться навстречу друг к другу. 

ГК «Шанс»
8 800 700-90-36

shans-group.com
Представительство 

в Саратовской области:
8 917 985-92-22
8 8452 399-100

Американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно оста-
навливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в основном 
производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена снизить выпуск 
аммиака на своих европейских заводах на 40 %, испанская Fertiberia уже 
вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве, а нидер-
ландская OCI снизила загрузку производства в Гелене. 20 сентября о замо-
раживании производства на пять недель объявил Одесский припортовый за-
вод (Украина), а до этого и украинский производитель удобрений Ostchem.

По данным Argus, при стоимости газа выше $20 за 1 MMBtu (миллион 
британских тепловых единиц), или более $700 за 1 000 куб. м расходы толь-
ко на газ для получения аммиака приближаются к 800 долл./т, а полная се-
бестоимость аммиака еще выше. При такой стоимости сырья выпуск азотных 
удобрений нерентабелен.

• • • • •

• • • • •

А у нас в России 
газ. А у вас?
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Провинциальный дорожник с 
птичьей фамилией Голубев, пока 
кто-то наверху делил федеральные 
средства по субподрядным организа-
циям, тихой сапой прибрал к рукам 
обанкротившийся каменный карьер. 
«Пугачевская ДорПМК» стала вто-
рой после новобурасской Тепловки 
дорожной организацией в области, 
имеющей своё собственное сырье.

Генеральный директор не зна-
ет, сколько лет той породе, которая 
добывается в его карьере. Как про-
фессионал понимает, что качество 
зависит от пласта. Если повезет, то 
удастся заготовить неплохую до-
ломитку, используемую при произ-
водстве  асфальта. В ивантеевском 
карьере порода посильней, но и го-
раздо дороже, поэтому  «ДорПМК» 
всеми способами старается и репу-
тацию не уронить, и экономику не 
подорвать.  Предприятие выпускает 
гиперпрессованный  кирпич, полу-
чаемый из доломитки с добавлением 
щебня при высоком давлении, а так-
же плитку для собственных нужд.

– Ну, тогда вы прирожденный 
экономист?

– Ничего не люблю считать. Как 
идет, так и идет. Как по накатанной 
все катится, так и катится. 

– Да, но только почему-то по-
лучается неплохо? 

– Потому что работаем. Почему 
при СССР развалились колхозы? Все 
председатели пили безбожно.

– Вы так думаете?
– Это стопроцентно. В свое время 

в колхозах комбайны, дай бог, если 
отрабатывали один сезон, потом их 
списывали в утиль. А мы их покупа-
ем, бережем и чиним. И никто ничего 
не растаскивает, потому что камеры 
ставим. А в те годы руководители 
ПМК сильно увлекались спиртными 
напитками. Дело только в этом.

– Ни в коммунистах, ни в со-
ветской власти, ни в плановой 
экономике? – переспрашиваю я.

– Наоборот, считаю, что плано-
вая экономика должна быть. Иначе 
будет как сейчас, когда не представ-
ляю, что делать в «ДорПМК», – дадут 
мне дорогу или не дадут. Хорошо, 
Вячеслав Володин протолкнул идею 
с трехлетним планом, и человек по-
нимает, что будет делать завтра. А 
раньше ведь мы понятия не имели, 
поступят деньги или не поступят. Их 
в Саратовской области раньше ведь 
никогда не было.

 А в колхозе я сам себе бюджет 
верстаю. Получил хороший урожай, 
значит, у меня деньги есть. А не по-
лучил – значит, я не доработал.

 В Пугачевском районе не знаю 
ни одного руководителя, который 
бы пил, просто не знаю. Все очень 
серьезно относятся к своему делу, 
за каждый гектар земли боремся. 
Потому что этот клочок земли даст 
определенную прибыль. Заметь-
те, зарплаты в сельской местности 
выше, чем в городе. У нас средняя 

зарплата по всем предприятиям сос- 
тавляет 33 тысячи рублей. А вы по-
смотрите, сколько получают в отделе 
образования или в отделе культуры. 
У нашего комбайнера во время убор-
ки зарплата за 100 тысяч рублей, у 
тракториста – под 70. 

Замечу от себя. А какой зарпла-
та могла быть, если бы не зерновой 
демпфер? По моим самым скромным 
прикидкам, только ООО «Любицкое» 
Пугачевского района потеряло от 
заградительной пошлины порядка 
50 миллионов рублей. А вернется 
всей Саратовской области только 
410 миллионов. И когда? И каким 
образом?

 СТАВИТЬ ЦЕЛЬЮ ДЕНЬГИ 
БЕССМЫСЛЕННО

Без десяти десять утра. Направ-
ляемся в сторону центра города. Сер-
гей Николаевич за рулем. Несколько 
минут назад мне (Голубев называет 
меня «репортершей») представля-
лась редкая возможность остано-
виться и посмотреть, как взрыва-
ют породу. Работа на пугачевском 
каменном карьере ни на день не 
замирает, и даже зимой идет заго-
товка сырья для будущего дорож-
ного полотна. Но нам некогда, нас 
ждут в Клинцовке, а это 64 километ-
ра в сторону границы с Перелюбс-
ким районом. 

Голубев еще лет десять назад 
на всех совещаниях просил: «Дайте 
людям работу. Чтобы строить дома, 
у нас все есть: доломитка, которая 
лучше кварцевого песка, силикат-
ный кирпич. Или начните "лепить"-
дороги: заработают бетонные заво-
ды, автотранспорт, "ДорПМК", будут 
платить налоги. А мы почему-то слу-
шали Грефа, вступали в ВТО. Сейчас 
к тому же и пришли. Как только фер-
меры встали на ноги, они тут же за-
нялись благоустройством. Построили 
одну дорогу, вторую, третью, троту-
ары. Мне раньше за Пугачев было 
стыдно, а сейчас я радуюсь. Еще бы 
пробудить совесть у населения, что-
бы не сорили около частных домов».

Несмотря на то, что в Пугачеве 
бываю по 2-3 раза за год, этот совре-
менный город я, действительно, не 
узнаю. Наш «Лендровер» начинает 
выписывать зигзаги между домами, 
Сергей Николаевич комментирует:

– По правую руку спортивный го-
родок возле школы № 1 имени Героя 
Советского Союза Т.Г. Мазура. Вот, 
смотрите, какими стали центральные 
улицы города, где в прошлом году 
проложили асфальт, осталось доде-
лать бордюры и… катись, радуйся! 

А вот наша центральная пло-
щадь, которую делают по теплому 
камню, обратите внимание на фона-
ри. Газонную траву посеяли с помо-
щью специальной «пушки», обыва-
тели думали, что так землю красят, а 
сейчас такая буйная зелень.

Гляньте на территорию у здания 
полиции, бордюрный камень кла-
дем плиточка к плиточке. Это наша 

организация выиграли тендер, ста-
раемся. 

Теперь выезжаем на транзитную 
дорогу, которую в прошлом году пе-
редали областникам. Они обновили 
слой износа, и мы можем спокойно 
по ней двигаться.

Вячеслава Володина надо бла-
годарить только за то, что передал 
главные дороги области в федераль-
ный бюджет. Деньги, которые раньше 
направляли на их обслуживание, они 
же никуда не делись, они в бюджете 
так и остались. И их просто перенап-
равили на местные нужды.

А вот ремонтируется мост через 
Большой Иргиз, все лето московская 
организация «пропела», а в период 
уборки...

Телефонный звонок перебивает 
Сергея Николаевича. Менеджер из 
краснодарского предприятия сель-
хозмашиностроения интересуется, 
изучил ли Голубев высланный по 
интернету прайс-лист на чизельные 
плуги.

– Извините, некогда, завтра по-
смотрю. Перезвоните позже.

Мы выезжаем на трассу, соеди-
няющую Пугачев с Перелюбом:

– Километров двадцать «полечи-
ли». Это все – дела Володина. Это 
его национальный проект: «Безо-
пасные качественные дороги», его 
программа «Благоустройство дво-
ровых территорий». Это давно надо 
было делать, тогда и народ станет 
добрее.

 А народ злой. Сейчас есть много 
способов заработать, в том же сель-
ском хозяйстве. Ты можешь запросто 
устроиться водителем или тракторис- 
том, а уж если ты комбайнер, так 
200-300 тысяч рублей за два месяца 
можешь запросто получить. Но нет. 
Нам проще иметь копейки и ругать 

власть. Это самое простое. Я таких 
людей трутнями называю.

– Что человек должен сде-
лать, чтобы вы его уволили с ра-
боты?

– Он может пить и не ходить на 
работу, но мы все равно терпим. Мы 
слово «увольнение» давным-дав-
но забыли. Работать-то некому. Но 
если гробит технику, то, конечно, 
выпроваживаем. Я ненавижу пьяниц. 
У меня никто не пил в роду, и дети 
такие же. Но это не значит, что я не 
люблю погулять. Но только в хоро-
шей компании и только после рабо-

ты. Наше поколение научили, что в 
понедельник надо будет выходить на 
работу, и мы в воскресный день уже 
старались воздерживаться. Боялись 
нарушить трудовую дисциплину. А 
сейчас молодой человек всю ночь 
прогулял, утром проспал, не вышел 
на работу и считает это в порядке 
вещей. Жизнь немножко изменилась.

– А вы курили когда-нибудь?
– Служил в Германии, и мне мои 

друзья написали, что девушка не до-
ждалась. Вот тут я закурил. А бросил, 
когда родился сын. Сорок лет уже 
не балуюсь. Представляете, тогда 
10 рублей вычитали из зарплаты за 
бездетность, и 15 рублей в месяц ухо-
дило на сигареты. А на заводе СЭПО 
было что-то вроде кассы взаимопо-
мощи, куда можно было направлять 
часть зарплаты с пользой. И когда 
нам с женой понадобилось, мы ку-
пили кровать, стол, холодильник и 
жили, в общем-то, неплохо. 

– А как вы в сельское хозяйс- 
тво «врюхались», увязли как ло-
шадь в топи?

– Когда я возглавил «ДорПМК», 
тут же организовал подсобное хо-
зяйство, развел свиней, завез овец, 
пробурил скважину. И на одном из 

совещаний при главе района с радос- 
тью отчитался, о народе забочусь. 
Буквально на следующий день при-
шли из налоговой и накрыли за неза-
конное использование недр на сорок 
тысяч рублей. С тех пор я  стараюсь 
ничего не афишировать. Но тот опыт 
пригодился. В начале двухтысячных 
были большие проблемы с деньгами, 
спасались в основном взаимозачетами 
и ДНО, и бывший заместитель пред-
седателя областного комитета по до-
рожно-транспортному строительству 
Виктор Стародубцев не уставал пов- 
торять: «Вы просто обязаны что-то 

придумать, помимо дорог. Иначе вы 
не сможете сохранить коллективы». 

Тогда земли было море, она была 
«ничейной», относилась к местным 
руководителям. Ну и мы решили 
рискнуть, взять на пробу 300 гек-
таров земли в направлении поселка 
Чапаевский. Сейчас мимо проезжать 
будем. Заасфальтировали склад в Но-
вой Порубежке у Михаила Константи-
новича Золотова, он нам дал семена 
ячменя, и мы в первый раз посеяли. 
Получили, вы не поверите, по 15 ц/га, 
после реализации урожая мне уда-
лось закрыть половину годового 
фонда зарплаты «ДорПМК». На сле-
дующий год посеяли гречиху на тех 
же площадях, намолотили где-то 500 
тонн, полученных денег хватило за-
крыть уже годовой фонд оплаты тру-
да. Вот так я немного «приподнялся».

 А потом начали рушиться колхо-
зы, начали раздавать землю налево 
и направо, и знакомые просто посо-
ветовали обратить внимание на ООО 
«Любицкое». Жаловались, что там 
все разваливается, все растаскива-
ется, от ферм осталось одно здание. 
Подумав, собрал в Любицком собра-
ние, предложил коллективу свои ус-
луги спонсора, а прибыль делить на 

так победим

Нужно смотреть 
не под ноги, а вперед
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две организации. Когда посмотрел: 
деньги уходят, а результата нет. 
Пришлось пойти на ручное управле-
ние производством. Стали ездить в 
хозяйство, руководить всеми процес-
сами и постепенно «вырулили».

Когда начинали, в хозяйстве 
было всего два трактора на ходу: 
«Кировец» и «Алтаец». Из «ДорПМК» 
пригнали трактора, зацепили плуги 
и стали пахать. Из 90 гектаров, ко-
торые в ту пору обрабатывались, в 
настоящий момент возделываются 
15 тыс. га, из них 4 тыс. га – паи, 
арендованные на 49 лет. 

 – А кто же вас учил премуд- 
ростям земледелия?

– Учился у соседей, у того же 
Юрия Ивановича Долгополова (ге-
нерального директора ООО «Золотой 
колос Поволжья». – Прим. ред.). Он 
мне говорил: «Четыре тысячи гекта-
ров озимых тебе хватит, чтобы вы-
жить, а остальное – на развитие, га-
сить долги». Так мы по его сценарию 
и работаем: 4-4,5 тысячи гектаров 
озимого клина, остальное – просо, 
подсолнечник. И всё стало получать-
ся. Но прежде пришлось изрядно по-
мучаться, и процесс этот был долгим. 

Кормить три организации тяже-
ло. Но сейчас и «ДорПМК» сама себя 
обрабатывает, потому что день-
ги пошли, людям начали платить. 
И карьер сам себя обрабатывает, 
поскольку благоустройство стало 
модным, склады строим, технику 
обновляем. Только в прошлом году 
техники приобрели на 100 млн руб.

– Расскажите мне еще про 
ваши отношения с Долгополо-
вым, никто не откажет ему в сво-
еобразности и таланте.

– Считаю, если бы он в свое вре-
мя остался в должности главы рай-
она, он бы многое сделал для рай-
она и людей. Другое дело, что ему 
не дали, испугались: вдруг не туда 
полезет. Говорят, он пришел на за-
седание депутатов, сел в президиум 
и как начал с глав муниципальных 
образований спрашивать, почему 
крыша на Доме культуры раскрыта, 
почему то-то и то-то. – А ты к ферме-
ру ходил? – Да он все равно денег не 
даст. – А ты у него просил?

 Понимаете, глава муниципаль-
ного образования должен быть по-
литиком и дипломатом ради пользы 
дела. А его гордыня никому не нуж-
на. Я ведь не боялся обращаться за 
помощью даже к прокурору. А что? 
Человеку приятно, когда к нему об-
ращаются, и он всегда пойдет тебе 
навстречу.

Кроме того главой района дол-
жен быть авторитетный человек, ко-
торый бы чувствовал за собой силу. 
Нужно, чтобы он не боялся общаться 
с народом и знал, с каким ключом к 
каждому подойти. Я не против му-
ниципальной власти, нового главы, 

районного совета, но в районе долж-
на быть, как мне кажется, еще одна 
авторитетная структура типа совета 
директоров. И того же Долгополова 
можно избрать, потому что он прак-
тик, разумный человек и к тому же 
неравнодушный. А это главное.

Приведу один пример. Вы знае-
те, сколько сейчас стоит форма для 
футбола. Если для команды, ми-
нимум 7-80 тысяч рублей. А видов 
спорта очень много. Чтобы поехать 
на соревнования, все же обращают-
ся к колхозникам, потому что про-
мышленности в городе практически 
не осталось. В прошлом году я купил 
для парка  детскую карусель за мил-
лион триста тысяч рублей. Предла-
гал, давайте построим фирменную 
волейбольную площадку, она стоит 
всего 5 миллионов. Просил прежнего 
главу района: выдерни мне аграри-
ев в город, собери. А я уже с ними 
побеседую. Урожай в прошлом году 
был хорошим, можно было реализо-
вать  проект. Тем более что мы уже 
и щебенку завезли. Нужно было пос- 
тавить стойки, сетку и приобрести 
самое дорогое – фирменное покры-
тие. Но глава не сработал, видимо, 
постеснялся лезть руководителям 
в глаза, потому что потом его тоже 
попросят помочь. Сейчас пришел 
новый глава, нужно ждать, когда он 
со всеми познакомится и загорится 
идеей. 

Или вот еще одна проблема. Ни 
для кого не секрет, что практически 
во всех больницах страны возникают 
перебои с кислородом, а отсутствие 
жизненно необходимого ресурса – 
верная смерть пациента. Что делать? 
Поставить одну большую  восьми-
кубовую емкость, наполнить ее кис-
лородом, чтобы врачи Пугачевской  
районной больницы лишний раз не 
переживали, ну и пациенты не ли-
шались шанса выжить. Все-таки это 
наши соотечественники, земляки. Да 
и не закончится завтра пандемия. А у 
врачей откуда деньги?

Меценатство должно быть! Тот же 
Рашидов из Духовницкого района по-
дарил «скорую помощь», Роза Акчу-
рина из Озинок тоже не пожалела три 
миллиона. А если б несколько человек 
это сделали?

А Юрий Иванович  лучше всех 
подходит для  руководителя  нашего 
объединения, он знает всех и каждо-
го, ему не трудно объехать все поля, 
он чувствует, кто чем дышит. Да, у 
него характер своеобразный, но он 
запросто может отдать хоть два мил-
лиона и не вспомнить.

Как-то приезжаю к нему, прошу 
поделиться семенами, нужно 200 
тонн – из-за засухи у меня ничего 
не выросло. Он говорит: ладно, зав-
тра присылай машину. Грубо гово-
ря, я ему четыре года должен почти 
два миллиона. Приезжаю к нему, 

предлагаю заасфальтировать 
что-нибудь. Один ответ: «Успеешь».

– Может, он себя так ведет, 
потому что вы тоже «великий»?

– Ну какой я великий? Я толь-
ко-только сорняки с полей начал по-
тихоньку выводить. Я пока учусь у 
него. А он специалист экстра-класса.

– А у вас кто агроном?
– У меня в хозяйстве есть испол-

нительный директор, и он же агро-
ном. Я ведь постоянно не могу в селе 
находиться.

Сергей Николаевич приторма-
живает и обращает мое внимание 
на трактор, который почти слился с 
горизонтом:

– Как вы думаете, что он там 
делает? Это мы боремся с оврагом. 
Деревья все выкорчевали и вывез-
ли, почву сравняли, теперь вместо 
двух полей получилось одно. Каж-
дый клочок стараемся окультурить, 
пустить в дело.

– Но вы, как и Юрий Долго-
полов, пашете?

– Да, в наших краях иначе нель-
зя. Другое дело, что, начиная со 
следующего года, будем применять 
глубокорыхление на полях, где рас-
тет подсолнечник. Чтобы срыть поч-
венную подошву, как можно больше 
влаги накопить. Но даже в эту засу-
ху на озимых мы получили 28 ц/га.

– Проблема кадров, конеч-
но, очень больная, но не менее 
важная тема преемственности. 
Многие успешные, весьма рен-
табельные проекты закрываются 
только из-за того, что дети не хо-
тят возвращаться в деревню, не 
любят и не понимают дела отца. 
У вас, я читала, сын военный.

– Он заканчивал СВВАУЛ, Сыз-
ранское вертолетное училище, слу-
жил и в Вязьме, и в Джанкое, и в Рос-
тове, был в горячих точках, но уже 
года три как у меня работает. В этом 
году все процессы в хозяйстве про-
ходят под его руководством.

– Вы его не сломали, когда 
заставили «приземлиться» на ро-
дине?

– Нет, и я такой же. Меня остав-
ляли в Германии служить сверхсроч-
ником, но я отказался и вернулся в 
Пугачев. Почему-то нас сыном тя-
нет именно в эти места. Ну а если 
уж больно хочешь в Москву, садись 
в самолет, недели вполне хватит, 
чтобы обойти театры и музеи. У нас 
здесь нет суеты, удивительный воз-
дух и простор. А в Москве я задыха-
юсь. Даже в Саратов сейчас невоз-
можно ездить.

– А кто вас сделал по жиз-
ни смелым, ведь вы очень часто 
принимаете рисковые, неорди-
нарные решения?

– А кто вам сказал, что я смелый? 
Просто надо смотреть не под ноги, а 
вперед. Любой руководитель должен 

обеспечить своих людей работой. Ну 
и достойными условиями труда. 

До конца месяца, если погода 
не испортится, закончим полевой 
сезон, будет все не только убрано, 
но и вспахано. Потом, если погода 
будет хорошей, начнем готовиться к 
следующему полевому сезону.

– Дорожники тоже передыш-
ку получат?

– У нас каникул не бывает. А снег 
кто будет чистить? Дорожники и ка-
рьер работают круглый год. Зимой 
мы вообще не спим. Вы знаете, что 
такое МСЧ? Это когда две девушки 
сидят на телефонах и в любое время 
суток звонят мне, спрашивая: «А вы 
знаете, что на таком-то километре 
произошел сход автотранспорта?». 
Иногда я им в сердцах, особенно 
когда посреди ночи будят, отвечаю: 
«Вот берите свою машину и вытас- 
кивайте с обочины». Но у них же 
ничего, кроме телефонов, нет. Тогда 
приходится посылать дежурку чуть 
ли не за сто километров до Жестянки 
или до Бобрового Гая, чтобы она по-
могла бедолаге. 

ЗАИМКА

Без пятнадцати минут один-
надцать. Мы как-то незаметно пре-
одолели 60 с лишним километров 
и оказались в месте под названием 
«Заимка» на берегу красивого пруда. 
Этот мой визит сюда не туризма ради, 
а лишний повод погордиться пуга-
чевскими традициями. К сожалению, 
только в этом районе регулярно и 
очень интересно – с кубками, дипло-
мами и ценными подарками – прово-
дят конкурс профессионального мас- 
терства механизаторов по вспашке 
зяби. Двенадцатый по счету прошел 
10 сентября именно здесь, под этими 
навесами, в «яранге», сложенной из 
камней, в охотничьем домике. На вто-
ром этаже собраны чучела всех жи-
вотных, которые разрешено отстре-
ливать в окрестностях, а вид из окон 
просто завораживающий. Для люби-
телей охоты и рыбалки место волшеб-
ное. А уж для таких неформальных 
конкурсов – душевней не найти.

В этом году в соревновании 
принимали участие 26 человек из 
18 хозяйств. Первое место занял 
механизатор из СХА «Урожай», 
второе – СХА «Калинино», тре-
тье – ООО «Агрофирма «Рубеж». А 
в прошлом году победил Николай 
Григорьевич Кащ из «Любицкого». 
Отвечая на мой вопрос, почему в 
этом сезоне его мужики подкачали, 
Сергей Николаевич отшутился:

– Тогда бы пришлось по второму 
разу проводить конкурс у себя. Есть 
такое правило: кто победил, тот и 
организатор следующего праздника. 
А так уже известно – «Урожай».

так победим
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Шутка шуткой, но на самом деле 
с кадрами в ООО «Любицкое», как 
в подавляющем большинстве хо-
зяйств, большие проблемы, каждый 
мужчина ценится на вес золота. Да 
и женщина тоже. Недаром так тре-
петно, просто с замиранием сердца 
Сергей Николаевич говорит о сво-
ей молочно-товарной ферме. Ему 
не столько нужно это молоко, хотя 
надаивают по 2 тонны в сутки и от-
правляют на завод «Пугачевские 
молочные продукты», сколько люди. 
Тысяча голов крупного рогатого ско-
та позволяет сохранить рабочие мес-
та дояркам, телятницам и скотникам, 
коренным жителям села. Хотя бы так 
удержать шаткое демографическое 
равновесие.

– Я боюсь вообще потерять Лю-
бицкое как населенный пункт, пото-
му что на ферме, плохо или хорошо, 
заняты 27 человек. Извести – самое 
простое, хотя, признаться, одно вре-
мя было желание. Но, с другой сторо-
ны, за полевой сезон мы съедаем до 
сорока бычков. Покупать прикажете? 
Но дело, повторяю, не в мясе, а в на-
селении.

Мы всеми силами пытаемся со-
хранить социальную сферу, ремон-
тируем детский сад и школу. Из 
кожи лезем, чтобы местная школа 
вообще существовала. Не могли 
найти для директора жилье, отдали 
свою квартиру.

– А что вы сказали себе, ког-
да увидели впервые Любицкое?

– Я уже не помню, но ночи были 
бессонными, это точно. За всё ведь 
переживаешь. Постоянно кредиту-
емся, постоянно берем технику в 
лизинг, это же все надо отдавать. И 
сейчас переживаешь, будет ли уро-
жай в 2022 году. Но организм и дол-
жен иметь постоянный стресс, а если 
все будет плавно ехать, так это не 
интересно. И неправильно!  

Мы возвращаемся назад, тщатель-
но  закрыв на ключ все помещения 
охотничьей заимки, куда он приезжает 
с друзьями и один. Сине-лиловым цве-
том окрашены дорожки от альпийских 
астр, посаженных руками его жены. 
Шумят на ветру молодые березки.  Хо-
зяин разрешает мне сходить к пруду, 
где  прячутся утки с выводками и лод-
ка приткнулась к мосткам. Кажется, я 
понимаю, почему никакая столица  не 
нужна моему герою. 

Сейчас в этом пруду водятся 
килограммовые карпы, в прошлом 
году запустили  толстолобика, но 
зимой не углядели, и рыба задохну-
лась. Просто потому что не нашлось 
ответственного человека, который 
бы вовремя пробурил лунки.

Сергею Николаевичу Голубеву с 
его потрясающим жизнелюбием и же-
ланием обустраивать мир катастро-
фически не хватает людей, которые 
бы проявляли хоть в чем-то заинте-
ресованность, у которых бы, как го-
ворится, глаза горели. И тогда можно 
было бы заняться той же рыбой, ведь 

местная речка тоже у него находится 
в аренде. Мой спутник с восхищени-
ем рассказывает про пугачевского 
энтузиаста, который на поток поста-
вил отправку раков в крупные горо-
да России. Почёт этому человеку и 
«уважуха», потому что он один, безо 
всякой поддержки, раскрутил свой 
бизнес, не слушая скептиков. 

Кажется, если бы у моего героя 
было не 24 часа в сутки, а хотя бы 25, 
он бы нашел еще одно дело по душе.

Мимо нас проезжает «Мазай», 
так Голубев уважительно называет 
«МАЗ», загруженный подсолнечни-
ком. Мы его вежливо пропускаем, 
поскольку в наши сегодняшние пла-
ны не входит общение с рабочими 
хозяйства, поездка к уборочным 
комплексам. Мы просто говорим «за 
жизнь» друг  с другом.

– Вы, наверное, к банковским 
кредитам относитесь как к неиз-
бежности?

– Молодые все-таки оперативней 
разбираются в этом деле. Пришел, на-
пример, ко мне мой сын и предложил: 
«Пап, давай возьмем кредит, со все-
ми расплатимся, а семечку пока про-
давать не будем». Умное решение? 
Умное! Потому что мы сейчас взяли 
кредит, расплатились со всеми. А се-
мечка, которая стоила тридцать ру-
блей, теперь уже стоит сорок. А пос-
ле Нового года цена наверняка под-
нимется. И мы покроем все проценты, 
да еще сэкономим. В прошлом году  
цена до семидесяти рублей доходила, 
и все, у кого были деньги на текущие 
расходы, сохранили урожай, а потом 
заработали. Перекупы ведь как по-
ступают? В нужное время купил и в 
нужное время продал. И к этому все 
нормально относятся.

А если б были все элеваторы го-
сударственными, мы бы заложили 
свой урожай в них,  и пусть он ле-
жит, и не строили  бы каждый у себя 
склады, не думали о заградительных 
пошлинах. А сейчас мы  только и де-
лаем, что нервы тратим.

ОТ ЛЮБИМОГО ДЕЛА, 
ДАЖЕ КОГДА УСТАЕШЬ, 

НЕВОЗМОЖНО ОТОРВАТЬСЯ
 
На часы уже не смотрим, пото-

му что въехали на базу. Да, Сергей 
Николаевич, не тот человек, который 
будет откладывать мечты в долгий 
ящик. Нет, к сожалению, такого фо-
тоаппарата, да и кинокамера не по-
может, чтобы запечатлеть процесс 
созидания. Большая стройка. ООО 
«Любицкое» на подъеме.

– Ну, это мы еще не сказали по-
следнего слова. Вот она, воронежская 
сушилочка, которая стоит 30 мил-
лионов рублей, мы ее ввели в этом 
году, вот два склада, арочный и та-
кой. Завершается строительство цеха 
по производству жидких удобрений 
КАС. Часть территории уже огороди-
ли плитами, начали облагораживать, 
там будет заборчик, тут – асфаль-
тик. И как у Рашидова курить запре-
тим. Камеры везде светят, штраф –

3 тысячи рублей. Но все равно нахо-
дятся хулиганы.

Пока сюда ехали, я нечаянно под-
слушала разговор  Голубева с руково-
дителем бригады, которая устанавли-
вала эту сушилку. Тот просил денег, 
а Сергей Николаевич, стараясь при 
мне сильно не ругаться, с  улыбоч-
кой отчитывал его как нашкодившего 
пацана. Ласково говорил про «задви-
жечку», которая плохо работает, и 
про сорванные сроки. Резюме: пока 
дефект не будет устранен, денег тому 
не видать. Бригада накануне приеха-
ла на объект, видимо, старается ис-
править впечатление, но заказчик не-
умолим: вначале дело, потом оплата.

В хозяйстве одиннадцать ком-
байнов, из тракторов выделяются 
новые Бюллер и Массей Ферюсон, 
на площадке видим опрыскиватель 
«Туман-3» и какую-то железяку типа 
ротационной бороны, которую хозя-
ин называет  «мотыгой». Ею в ООО 
«Любицкое»  пропалывают и рыхлят 
озимку. А потом мой гид зачем-то за-
зывает меня заглянуть в  весовую. Я 
всеми силами упираюсь: в моей жиз-
ни она уже по счету тысячная, если не 
больше, но Сергей Николаевич неу-
молим. Оказывается, именно здесь 
проходят планерки, пока централь-
ная контора ремонтируется, поэтому 
помещение капитально построенное, 
просторное, теплое, уютное. Рабочее 
место весовщика ничуть не хуже, чем 
у главного редактора областной газе-
ты, разве что у меня нет видеонаблю-
дения. Хотя видеонаблюдением уже 
никого из сельхозников не удивить. 

Судя по валовке, а это свыше 
12 тысяч тонн, ООО «Любицкое» 
занимает в этом году третье место в 
районе после «Агрофирмы «Рубеж» 
и «Золотого колоса Поволжья». Но 
у «Любицкого»  и земли поменьше. 
Рассуждаем «по-босяцки», как гово-
рит мой собеседник, в чем кроется 
причина такого успеха.

– Как такового агронома у нас нет. 
Все делается «методом тыка», не обра-
щая внимания на то, что нам говори-
лось в институте. Вы не поверите, мы 
сеем на глубину до 12-15 сантиметров. 
Туда, где есть влага. И делаем это на 
протяжении пяти лет. Пшеница, бед-
ная, мучается, но лезет, образует мощ-
ную корневую систему. И башкир из 
Бобрового Гая Зариф Байсалямов, ко-
торый по судьбе вроде должен скот па-
сти, получает отличные урожаи только 
потому, что наблюдает за природой, 
учится на своих ошибках. Так и мы.

Как только мы начали сеять стер-
невыми сеялками, стали получать 
большие урожаи, приобрели посев-
ной комплекс за 8 миллионов.

«СКОБА СЪЕХАЛА»

– А что это за идея со строи-
тельством церкви? У вас же лицо 
убежденного, матерого атеиста! 
А тут я узнаю, что вы награждены 
медалью Покровской Епархии Рус-
ской православной Церкви «Покров 
Пресвятой Богородицы» I степени и 

Нужно смотреть 
не под ноги, а вперед

ОКОНЧАНИЕ.НАЧАЛО СТР 1

м е д а л ь ю 
Покровской епархии 
«Покров Пресвятой Богоро-
дицы» II степени.

– Вы понимаете, когда в селе цер-
ковь, село будет жить. Есть причина 
и личного плана: после трагической 
смерти сестры мама ударилась в ре-
лигию, не пропускала ни одной служ-
бы. И потом, я же все-таки крещеный, 
моя бабушка была верующей. Отец, 
тот как я, – то верю, то не верю. По-
началу я даже креститься стеснялся. 
Сейчас в связи с возрастом посещаю 
на праздники основные службы, став-
лю свечки, крещусь – ничего особен-
ного в этом нет. А когда входишь в 
наш храм, наступает такая благодать, 
что и передать невозможно. 

Однажды заехал ко мне в гости в 
Клинцовку один из наших знамени-
тых земляков по фамилии Агеев. И 
вдруг он говорит: «Здесь не хватает 
церкви». Он уехал, а у меня «скоба 
съехала», думаю: «А почему бы и 
нет?» Храм в честь праздника Покро-
ва Пресвятой Богородицы мы постро-
или за четыре года. 

Проектировали сами. Из Епар-
хии сбросили схему, какой церковь 
должна быть, а все остальное сде-
лали, руководствуясь собственными 
соображениями. Заложили надеж-
ный фундамент, благо блоки мы сами 
льем. Кирпич тоже наш. Конечно, 
сейчас я бы сделал всё по-другому, 
но получилось как получилось.

Самое интересное не в этом: 
у нас дожди идут, а во всей округе 
сушь. Все четыре года со дня откры-
тия храма урожаи получаем отмен-
ные, вопросов нет.

В  православных газетах таких, 
как он, называют «основным ктито-
ром», то есть главным жертвователем. 
Но мне очень трудно дать определе-
ние, что больше удалось Сергею Ни-
колаевичу Голубеву выразить в этом 
детище: талант строителя, свою ще-
дрость  или философское отношение к 
жизни. Одно могу сказать точно: зда-
ние получилось очень легким, свет-
лым, воздушным. Ну и с инженерной 
точки зрения все преду- смотрено, 
вплоть до теплого пола. И еще очень 
важная вещь: о таких глупостях, как 
запечатлеть своё имя в истории, он и 
не думал. Хотя продолжает жить забо-
тами храма, фактически содержит его, 
платит за свет и газ и относится к этой 
необходимости точно так же, как к 
возведению растворного узла. Просто  
там не нужно разбивать фруктовый 
сад, а у храма нужно.

Новое здание стоит на намоленном 
месте, где когда-то находилась дере-
вянная церковь с каменным фунда-
ментом, освященная еще в 1840 году 
в честь праздника Покрова Пресвятой 

Богоро-
дицы. В совет-
ское время  колокольню 
и купола снесли, а в обезглавлен-
ном храме открыли Дом культуры. В 
начале 80-х годов здание вообще ра-
зобрали  на стройматериалы. От преж-
него храма к новому перешли только 
две старинные иконы, каким-то чудом 
сохранившиеся до наших дней.

ООО «Любицкое» в прошлом году 
оплатило мозаичную икону, которая 
встречает всех верующих, и сочета-
ние святого лика с уходящей в небо 
колокольней… В общем, это надо ви-
деть.

Недалеко от храма стоит фигура 
Ленина. Батюшка посмотрел и ска-
зал: «А он нам не мешает».

ЦЕЛЬ – ЭТО ИЛЛЮЗИЯ. 
ГЛАВНОЕ – ПРОЦЕСС

 
Время обеда. Мы сидим в столо-

вой, которую за время правления Го-
лубева уже переделали-перекроили 
по второму разу. Значение этого зда-
ния в жизни села тоже трудно пере-
оценить, поскольку здесь не только 
кормят рабочих и выпекают хлеб, но 
и гуляют свадьбы. Или проводят три-
зны. Когда в селе умирает человек, 
поминки организуют за счет хозяй-
ства, но денег с родственников оно 
не берет. Разве что те поблагодарят 
поваров, которые накрывают столы.

Раньше существовала традиция 
раз в неделю собирать в столовой 
ветеранов, чтобы они вкусней поку-
шали да интересней общались. Но 
стариков с каждым годом становится 
все меньше и меньше, так и сошла 
традиция на нет.

Сергей Николаевич рассказывает, 
как по примеру соседа начал строить 
для своих механизаторов жилье, один 
дом поставил со всеми удобствами и 
разуверился в этом начинании, пото-
му что в пугачевскую глубинку никто 
не едет. Никто! И зарплата хорошая, 
и техника новая, и условия создают-
ся, какие хочешь,  а людей нет.  

Поблагодарив здешних поварих 
за вкусный обед, спешим назад. Сер-
гей Николаевич даже не стал ждать, 
пока испекут свежего хлеба, который 
любят есть не только он с женой, но и 
внуки. Прощаемся у моста через ма-
ловодный  Игриз, не сделав никаких 
для себя выводов.

 Все, что Бог ни дает, все к лучше-
му, – так получается. А в ушах звучат 
слова: «Надо что-то еще замутить». 

Светлана ЛУКА

м е д а л ь ю 
Покровской епархии 
«Покров Пресвятой Богоро-

26 октября Сергей Николаевич Голубев, 
генеральный директор ООО «Любицкое»,   

ООО «Пугачевская ДорПМК»,  ООО «Пугачевский 
каменный карьер», отмечает юбилей.

 Мы желаем ему крепкого здоровья, 
семейного и материального 

благополучия,  а также 
чтобы внуки пошли 

в его породу.
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Сибирская кооперация

В настоящее время в 
мире действует более 120 ви-
дов и разновидностей кооперати-
вов. Их число превышает 700 тыс., 
а число членов – более 800 млн 
человек. В кооперативном секто-
ре экономики трудится более 100 
млн рабочих и служащих. С уче-
том членов семей кооператоров 
около половины населения Земли 
пользуются услугами кооператив-
ных предприятий в сферах тор-
говли, массового питания, сбыта и 
заготовок, кредитно-банковском 
деле, строительстве, страховании, 
транспорте и образовании.

Любой кооператив – это хозяйс- 
твенная и одновременно обществен-
ная организация, где реализуются 
как личные, так и коллективные 
интересы ее членов. Источниками 
материального и духовного начала 
кооперативного движения являются 
такие морально-этические нормы, 
как взаимопомощь, свобода, демо-
кратия, справедливость, честность. 
Они составляют фундамент жизни 
и деятельности кооператоров. Там, 
где эти ценности определяли об-
щественно-хозяйственную деятель-
ность, поведение руководителей 
и членов, наблюдался устойчивый 
рост кооперативных организаций и 
их широкая популярность в народе. 

Кооперативное движение в Рос-
сии, зародившееся в середине XIX 
века, к началу XX столетия приоб-
рело внушительные масштабы. По 
сравнению со странами Западной Ев-
ропы, где развивались преимущес-
твенно отдельные виды кооперации 
(в Великобритании – потребительс- 
кая, в Германии – кредитная), в 
России одновременно получили рас-
пространение ее различные виды и 
формы. На 1 января 1913 г. в стране 
насчитывалось 10 551 кредитных, 
7 267 потребительских, 3 952 сельс- 
кохозяйственных кооперативов, а 
к 1917 г. количество всех коопера-
тивов составило 48,4 тыс. с числом 
членов 18,9 млн чел.

Особенно бурно развивалась 
кооперация в Сибири, где ох-
ватывала преобладающее чис-
ло крестьянских хозяйств. Здесь 
стремительно организовывались 
потребительские, производитель-
ные общества, но наиболее быстры-
ми темпами развивалась кредитная 
кооперация, которая для сибир-
ского крестьянина стала особенно 
необходимой. Если в 1911-1914 гг. 
число кредитных кооперативов в 

Европейской 
России уве-

личилось на 
58 %, то в 

Сибири оно 
возросло в 3,8 раза. 

С развитием кредитной 
кооперации у населения 
появилась возможность 
помещения сбережений 
без посредников, а так-

же получения кредита под 
залог продукции, для приобретения 
предметов сельского быта, посевно-
го материала, сельскохозяйственно-
го инвентаря и т.д. 

К 1917-му в Сибири 80 % крес- 
тьянских хозяйств участвовали в 
потребительской кооперации, в мас-
лодельческих кооперативах – 40 %, 
кредитных – 48 %. Лидером коопе-
ративного движения Сибири являлся 
Алтайский округ Томской губернии, 
где в 1916 г. было зарегистрировано 
1 972 кооператива (275 кредитных, 
803 потребительских, 865 по сбыту и 
переработке сельскохозяйственных 
продуктов, 29 прочих). 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

Важную роль в жизни крестьян 
играла потребительская коопера-
ция. Ее появление в нашей стране 
связано с деятельностью декабрис- 
тов, сосланных в Сибирь на каторж-
ные работы. В марте 1831 г. они соз- 
дали на Петровском заводе (ныне 
г. Петровск-Забайкальский Читин-
ской области) первое потребитель-
ское общество – «Большую артель». 
Первый потребительский коопера-
тив в России был многоотраслевой 
хозяйственной организацией. Он за-
нимался торговлей, общественным 
питанием, производством (выращи-
ванием овощей и фруктов, откормом 
гуртового скота), сбытом этой про-
дукции, кредитными операциями, а 
также имел мастерские (обувную, 
переплетную, по пошиву одежды и 
т.д.).

Основателями и руководителями 
«Большой артели» были И.И. Пущин, 
Д.И. Завалишин, Н.В. Басаргин, И.И. 
Горбачевский, А.Н. Сутгоф и другие 
известные декабристы. В последу-
ющем процесс образования коопе-
ративов определялся в решающей 
степени инициативой и предприим-
чивостью отдельных личностей или 
группы лиц.

В 1897 г. был принят первый 
официальный устав потребитель-
ской кооперации, который предоста-
вил право регистрации ее низовых 
звеньев местным органам власти и 
более четко определил основные 
направления деятельности коопера-
тивных организаций.

Главными побудительными мо-
тивами создания потребительских 
обществ явились рост цен на това-
ры первой необходимости, стрем-
ление потребителей избавиться от 
произвола купцов, посредников и 
спекулянтов. В связи с этим основ-
ной целью потребительских обществ 
стала организация снабжения своих 

членов необходимыми товарами по 
умеренной цене. 

Накануне и в годы первой ми-
ровой войны наблюдается процесс 
объединения потребительских об-
ществ в союзы. Это диктовалось, 
прежде всего, экономической це-
лесообразностью и создавшейся 
обстановкой. Крупные объединения 
легче и эффективнее решали зада-
чи, связанные с закупкой и реали-
зацией товаров, успешнее проти-
востояли давлению конкурентов, 
имели больше возможностей для 
сдерживания роста цен. В 1915 г. 
был создан Алтайский союз потре-
бительских обществ, ставший одним 
из наиболее сильных в Сибири, а 
затем Алтайский горный союз, об-
служивавший население горных 
районов.  

Они не ограничивали свою де-
ятельность только снабженческими 
операциями. Так, Алтайский горный 
союз открыл медицинский пункт 
для населения, где за небольшую 
плату ежедневно получали помощь 
около 100 пациентов. Он же устро-
ил ветеринарный пункт, где лечили 
животных и занимались подбором 
племенных особей. На базе союзов 
создаются и более мощные объеди-
нения потребительской кооперации. 
В Сибири с 1916 г. крупнейшим из 
подобных центров становится За-
купсбыт, объединивший 25 потреби-
тельских союзов.

Торговая деятельность За-
купсбыта была связана с заготовкой 
и реализацией хлеба, пушнины, мя-
сомолочных продуктов, меда и та-
бака. На Алтае конторы Закупсбыта 
находились в Барнауле и Славгоро-
де. Заготавливаемые товары реали-
зовывались среди местного населе-
ния, поставлялись в армию, а также 
продавались на мировом рынке. 
Союз открыл свои представитель-
ства в Нью-Йорке, Сан-Франциско, 
Лондоне, Стокгольме, Шанхае. 
В 1916 г. его торговый оборот 
в золотом исчислении состав-
лял 514,3 тыс. руб., а в 1917 г. – 
1 626,6 тыс. руб. 

МАСЛОДЕЛЬЧЕСКАЯ 
КООПЕРАЦИЯ

Помимо потребительской, на 
Алтае широкое развитие получила 
маслодельческая кооперация. Это-
му способствовало наличие хоро-
ших кормовых угодий, применение 
сепараторов для переработки мо-
лока, увеличение цен на продукты 
молочного хозяйства, расширив-
шиеся возможности сбыта масла с 
завершением строительства Транс-
сибирской железнодорожной маги-
страли. Кроме того, крестьянство 
на Алтае было более зажиточным 
по сравнению с Европейской Рос-
сией, не страдало так от малозе-
мелья и имело много скота. Так, 
поголовье крупного рогатого скота 
в Барнаульском уезде в 90-е годы 
XIX в. превышало 400 тыс. голов, 
в 1912 г. – 825 тыс.; в Бийс- ком 
уезде в 1912 г. имелось более 500 
тыс. голов, в Змеиногорском – 

300 тыс. Местная порода коров, не-
смотря на низкую продуктивность, 
давала молоко повышенной жирно-
сти – от 4 до 7 %.  

Первые маслоартели на Алтае 
возникли в 1901 г., а к 1908 г. их 
насчитывалось уже 150. В 1902 г. в 
Сибири была создана Организация 
содействия кооперативным формам 
развития маслоделия, которую воз-
главил председатель Курганского 
одела Московского общества сель-
ского хозяйства А.Н. Балакшин, а в 
1907 году в качестве руководящего и 
координирующего центра создается 
Союз сибирских маслодельных арте-
лей (ССМА), который первоначально 
возглавил А.Н. Балакшин, а затем (с 
1913 г.) его сын – А.А. Балакшин.

Союз имел свои отделения во 
многих городах Сибири, в том числе 
в Барнауле и Бийске. Его фирменным 
знаком были соединенные в крепком 
рукопожатии руки. 

По инициативе и при содействии 
Союза сибирских маслодельных ар-
телей число маслозаводов в регионе 
значительно увеличилось, были ор-
ганизованы школы и курсы молоч-
ного хозяйства, распространялась 
специальная литература по масло-
делию, была развернута сеть коопе-
ративной торговли через создание 
артельных лавок. Это позволило не 
только повысить торговые обороты и 
рентабельность маслодельческих ар-
телей, доход их членов, но и превра-
тить Союз в серьезного конкурента 
владельцев частных заводов. 

За довоенный период Союз си-
бирских маслодельческих артелей 
увеличил свой торговый потенциал 
более чем в 8 раз. Объединяемые 
им 800 артелей уже в 1908 г. давали 
около 40 % всего сибирского масла. В 
1914 г. артельные маслозаводы сос-
тавляли 52 % всех заводов данного 
профиля в Сибири и имели 681 соб-
ственную потребительскую лавку.

ССМА удалось укрепить свои по-
зиции не только на внутреннем, но 
и внешнем рынке. Алтайские коо-
ператоры в апреле 1915 г. образо-
вали свой союз, объединивший 31 
маслодельческое и 1 потребитель-
ское общества, количество которых 
к началу 1916 г. выросло до 92, а 
число обслуживаемого им населения 
составляло 400 тыс. чел. 

Важно было не только пригото-
вить высококачественное масло, но 
и довести его до потребителя. По-
скольку основным потребителем ал-
тайского масла были, как правило, 
страны Западной Европы, немалую 
проблему представляла доставка 
продукта. С заводов масло отправ-
ляли один раз в неделю в бочках, 
уложенных в телегу и накрытых ро-
гожей или брезентом. Летом транс-
портировали только в утреннее и 
вечернее время, пережидая жару в 
роще или в лесу. В торговых центрах 
продукт первоначально помещали в 
холодные погреба или склады, а за-
тем отправляли на пароходах по Оби 
в Новониколаевск (Новосибирск), 
где оно погружалось в специальные 
(«масляные») поезда. Еженедель-
но на запад уходило до 12-14 таких 

поездов, имевших вагоны особой 
конструкции.

Их внешняя стенка была дере-
вянной, а внутренняя – металличес-
кой. Пустоту между стенками запол-
няли специальной прокладкой, пло-
хо проводящей тепло. В двух углах 
вагона, по диагонали, размещались 
два металлических бака, каждый 
вместимостью 30-40 ведер льда, а 
в двух других – две чугунные печки 
для отопления зимой.

Из Новониколаевска масло вез-
ли в порты Прибалтики, а оттуда на 
специальных пароходах отправляли 
в Лондон, Глазго, Гамбург и Копен-
гаген, являвшихся основными масло-
торговыми центрами Европы. 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Среди всех видов кооперации 
в России в конце XIX-начале XX в. 
кредитная кооперация получила 
наибольшее распространение. Она 
была представлена двумя видами 
учреждений – ссудо-сберегательны-
ми и кредитными товариществами. 
Разница между ними заключалась в 
основном в способах формирования 
собственных капиталов. У ссудо-сбе-
регательных товариществ капиталы 
формировались за счет паевых взно-
сов (от 10 до 100 рублей), а у кре-
дитных товариществ – за счет ссуд 
Государственного банка. В осталь-
ном различия между ними были не-
существенными.

Как показала практика, кре-
дитные товарищества развивались 
значительно быстрее, поскольку не 
требовали от своих членов обяза-
тельных паевых взносов, привлекая 
тем самым в свои ряды «малодоста-
точные» слои населения. К 1914 г. в 
России насчитывалось 9,5 тыс. кре-
дитных товариществ с числом участ-
ников 6,2 млн. человек; ссудо-сбе-
регательных товариществ было 3,5 
тыс. с числом участников свыше 2 
млн. человек. 

Особое развитие кредитная ко-
операция получила в Сибири. На 1 
января 1914 г. здесь насчитывалось 
931 учреждение мелкого кредита, 
которые объединяли 540,2 тыс. че-
ловек. Лидером кредитной коопе-
рации в Сибири являлась Томская 
губерния. На 1 января 1914 г. в гу-
бернии действовало 395 кредитных 
кооперативов. По этому показателю 
она занимала второе место в России, 
уступая лишь Херсонской губернии 
(398 кооперативов). 

В Томской губернии ведущие 
позиции в кредитной кооперации 
занимал Алтай. Здесь кредитные 
кооперативы появились еще во вто-
рой половине XIX в. Самым первым 
из них не только на Алтае, но и в 
Юго-Западной Сибири стало ссу-
до-сберегательное товарищество в 
поселке Сузун. В 1899 г. было об-
разовано ссудо-сберегательное то-
варищество в Барнауле. Однако 
наибольшее развитие мелкий кре-
дит получил в начале XX столетия. 

190 ЛЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РОССИИ

Сибирская кооперация

В настоящее время в 

Европейской 
России уве-

личилось на 
58 %, то в 

Сибири оно 
возросло в 3,8 раза. 

С развитием кредитной 
кооперации у населения 
появилась возможность 
помещения сбережений 
без посредников, а так-

же получения кредита под 
залог продукции, для приобретения 
предметов сельского быта, посевно-
го материала, сельскохозяйственно-
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Этому способствовало принятие за-
конов 1 июня 1895 г. и 7 июня 1904 
г., которые распространялись на 
кредитные и ссудо-сберегательные 
товарищества, сельские волостные 
и станичные банки и кассы. По дан-
ным сельскохозяйственной перепи-
си 1916 г., здесь насчитывалось 275 
кредитных товариществ, большая 
часть которых была объединена в 
Алтайский кредитный союз. 

Основной формой содействия 
мелкому бизнесу стало кредитова-
ние Государственным банком уч-
реждений мелкого кредита – ссудо-
сберегательных и кредитных коопе-
ративов. И те и другие являлись все-
сословными учреждениями, управ-
ляющимися выборными органами, им 
предоставлялось право пополнять 
свои оборотные средства за счет 
займов и вкладов и т.п. Важнейшей 
целью этих учреждений ставилось 
«облегчать ...производство хозяй-
ственных оборотов и улучшений, 
также приобретение инвентаря – 
снабжение их необходимыми для 
того денежными средствами, на бан-
ковских основаниях и принятием на 
себя посредничества по оборотам».

Им разрешалось принимать де-
нежные вклады, заключать займы и 
выдавать ссуды членам или участни-
кам товарищества или кассы на срок 
не более 12 месяцев. Ссуды могли 
выдаваться на оборотные средства 
на срок до 1 года, на приобретение 
хозяйственного инвентаря – до 3 лет 
и на хозяйственные улучшения – до 
5 лет. Общее заведование кредитны-
ми и ссудо-сберегательными товари-
ществами и кассами осуществлялось 
Министерством финансов, которое 
разработало образцовый устав кре-
дитных товариществ, принятый 19 
июня 1896 г. 

Ссужая средства для образования 
основного капитала кредитным и ссу-
до-сберегательным товариществам, 
Госбанк, помимо процентов за кредит, 
получал возможность контролировать 
и направлять их деятельность. К 1912 г. 
под патронатом Барнаульского от-
деления Госбанка действовало 80, а 
Новониколаевского – 63 учреждения 
мелкого кредита, преимущественно в 
сельской местности.

В соответствии с условиями, раз-
работанными Госбанком, образуемые 
кредитные и ссудо-сберегательные 
товарищества должны были изыски-
вать на месте достаточные средства 
для своих оборотов, особенно ста-
раясь привлекать в товарищество 
мелкие вклады, предоставляя вклад-
чикам льготные условия. Банковская 
же ссуда должна была составить 
основной капитал, «к которому то-
варищество должно прибегать в том 
случае, когда вследствие прилива в 
товарищество новых членов усилен-
ного требования ссуд или возврата 
вкладов собственных средств това-
рищества окажется недостаточно». 

Помощь, оказываемая Госбанком, 
строилась на строгом коммерческом 
расчете. За полученную банковскую 
ссуду учреждения мелкого кредита 

уплачивали ежегодный процент, а 
затем в течение заранее оговоренно-
го срока погашали и саму ссуду. Так, 
по условиям, заключенным между 
Барнаульским отделением Госбанка 
и образованным в июле 1914 г. ссу-
до-сберегательным товариществом 
в селе Старая Белокуриха Бийского 
уезда, за полученную ссуду в 3 тыс. 
руб. товарищество обязывалось вы-
плачивать 5 % годовых, а начиная с 
5-го года своей деятельности пога-
шать основную ссуду. Условия пога-
шения ссуды были следующие: в те-
чение 5 и 6-го года деятельности – по 
5 % общей суммы, 7-9-го – по 10 % и 
в течение последующих 4 лет по 15 % 
общей суммы ссуды.  

Кроме того, банк мог потребо-
вать немедленного возврата ссуды 
в любое время если, по его мнению, 
«деятельность товарищества не 
получает развития или если таковая 
направлена не согласно с требовани-
ями закона и устава». Чтобы застра-
ховать себя от возможных неплате-
жей со стороны мелких кредитных 
учреждений, банк требовал от них 
строгой ежемесячной отчетности и 
следил, чтобы «ссуды выдавались 
только на производственные надоб-
ности», советовал правлениям това-
риществ «следить за употреблением 
ссуд по назначению». «Своевремен-
ная оплата членами своих обяза-
тельств, – говорилось в банковской 
инструкции, – будет обеспечена 
лишь в том случае, когда срок каж- 
дой выданной ссуды будет назначен 
в полном соответствии с характером 
той потребности, на удовлетворение 
которой она будет разрешена».

Под «производительными надоб-
ностями» подразумевалась построй-
ка и покупка сельскохозяйственных 
и мелких промышленных предприя-
тий, покупка и починка орудий тру-
да, улучшение сельскохозяйствен-
ных угодий, наем машин и рабочей 
силы, аренда земли, покупка рабоче-
го скота и т.п. 

В 1913 г. в Томске состоялся 
съезд представителей учреждений 
мелкого кредита Западной Сибири, 
на котором рассматривался вопрос 
об организации союзов. К этому 
времени в Томской губернии насчи-
тывалось уже 297 кредитных коопе-
ративов, сумма вкладов которых со-
ставляла 2 млн 423 тыс. руб. В 1914 
г. в Барнауле состоялось совещание 
кредитных товариществ, на котором 
был подписан устав будущего сою-
за. В сентябре 1915 г. этот устав был 
утвержден Министерством финансов. 
В октябре состоялись выборы прав-
ления, а 7 декабря 1915 г. Алтай-
ский союз кредитных и ссудо-сбере-
гательных товариществ официально 
начал свою деятельность. К концу 
1916 г. в нем состояло 82 кредитных 
товарищества, которые, кроме бан-
ковских и кредитных операций, вели 
работу по снабжению населения 
сельскохозяйственными машинами 
и товарами широкого потребления. 
Кроме этого, кооператоры заготав-
ливали хлеб, мясо и масло для дей-
ствующей армии.

В 1917 г. союз стал называться 
Алтайский Центральный кредитный 
союз и в него входило уже 104 кре-
дитных товарищества. Он организо-
вал ряд собственных производств: 
ремонтные мастерские, кузнеч-
но-слесарные, колесные, мельнич-
ные заведения. При союзе был соз-
дан отдел животноводства, который 
занимался приобретением племен-
ных пород скота. 

Таким образом, кредитная ко-
операция позволяла более эф-
фективно использовать денежные 
средства ее членов, формируемые 
за счет паевых взносов, а также по-
лучать дешевые кредиты для при-
обретения сельскохозяйственных 
орудий, породистого скота, лучших 
сортов семян, на торговые операции 
и развитие различных промыслов. 
Нередко кредитные товарищества 
занимались и торгово-посредниче-
скими операциями, связанными с 
покупкой и продажей продоволь-
ственных и промышленных товаров. 
Благодаря кредитной кооперации в 
селах Сибири стали шире использо-
вать сенокосилки, молотилки, жатки 
и другую передовую для того време-
ни сельскохозяйственную технику. 

О размахе кооперативного дви-
жения на Алтае в дооктябрьский 
период говорят материалы сельско-
хозяйственной переписи 1916 г. Все-
го на Алтае было зарегистрировано 
1972 кооператива: 275 кредитных, 
803 пот- ребительских, 865 по сбыту 
и переработке сельхозпродуктов и 
29 прочих. К 1917 г. кредитная коо-
перация охватывала своим влиянием 
почти 1,5 млн человек, что составля-
ло половину населения Алтайского 
округа.

Важно подчеркнуть, что коо-
перативы играли важную роль не 
только в экономической жизни, но и 
активно занимались культурно-про-
светительской работой. Коопера-
тивы создавали школы, различного 
рода курсы, библиотеки, читальни, 
книжные лавки, народные дома, те-
атры; занимались благоустройством 
городских и сельских населенных 
пунктов. 

Так, в 1915 г. кооперативные сою-
зы Алтая перечислили на нужды куль-
туры 4,3 % прибыли, в 1916 г. – 16 %, 
в 1917 г. – 44 %,. Из этих средств на 
создание школ расходовалось 50 % 
денег, на библиотечные нужды – 23 %, 
на организацию народных домов – 10 %, 
а остальные суммы шли на подписку 
газет и журналов.

Кооператоры Алтая явились ини-
циаторами создания специального 
Культурно-просветительского союза, 
занимавшегося организацией в сель-
ской местности молодежных клубов, 
хоровых коллективов, театральных 
кружков, снабжением их необходи-
мой атрибутикой. Этот союз в 1918 г. 
объединял 195 культурно-просвети-
тельных общества, расположенных 
на всей территории Алтайской губер-
нии. 

Союз занимался активной изда-
тельской деятельностью: издавал 
журнал «Алтайский крестьянин», 

имел книжный склад и магазин, в 
котором продавались книги различ-
ной тематики. Масштабы и резуль-
таты деятельности кооперативов в 
производственной в культурно-про-
светительской областях во многом 
определялись энергией, инициати-
вой и гражданскими качествами их 
руководителей. 

СТАРО-БАРДИНСКИЕ 
КООПЕРАТИВЫ

Особых успехов в развитии мас-
лодельческой, производительной, 
сельскохозяйственной, кредитной 
и потребительской кооперации до-
билось Старо-Бардинское потреби-
тельское сообщество Бийского уезда 
Алтайского округа. Позже в газетах 
о нем писали: «Старая Барда заняла 
самое высокое положение, достиг-
нутое сибирской сельской коопера-
цией».

Инициатором коренных измене-
ний в Старой Барде был Аггей Ефи-
мович Антонов. Человек, имя кото-
рого было незаслуженно забыто, и 
лишь в последние годы стали появ-
ляться работы, восстанавливающие 
основные вехи его биографии, в ко-
торой как в капле воды отражались 
основные этапы становления и раз-
вития алтайской кооперации.

Дата и место рождения Антонова 
до сих пор остаются спорными. По 
данным сельскохозяйственной пе-
реписи 1916-1917 гг., А.Е. Антонов 
являлся уроженцем Тобольской гу-
бернии. В то же время дело Антонова 
в НКВД № 58375 утверждает, что он 
появился на свет в алтайском селе 
Крутиха в декабре 1868 г.

О родителях Аггея Ефимовича 
известно только то, что отец его был 
крестьянского происхождения. Сын 
рос с матерью, не посещал школу, но 
имел домашнего учителя. Для крес- 
тьянского ребенка было удивитель-
ным почти совершенное знание не-
мецкого языка, и вообще он обладал 
незаурядными способностями. Как 
писала дочь Антонова Зинаида Агге-
евна, «отец, по рассказам, с детства 
знал и умел то, что вроде знать ему 
"не полагалось". Как говорится, са-
мородок». 

Около шести лет Антонов зани-
мался мелкой торговлей, которая 
приносила достаточные средства, но 
не устраивала его как смысл жизни. 
И он нашел его в кооперации.

По сведениям инспектора мел-
кого кредита С.Н. Молчанова, с ко-
оперативными идеями А.Е. Антонов 
познакомился, участвуя в работе 
библиотечного кружка, организован-
ного приезжим топографом, который 
проводил межевание земель в Ста-
рой Барде. 

Начинать было сложно, так как 
крестьяне, не склонные к авантюрам, 
опасались нового явления в их жизни 
и поначалу относились с недоверием 
к предложениям А.Е. Антонова. 

«Непонимание крестьянами соб-
ственных выгод, недоверие, месть 
врагов кооперации, отсутствие каких 
бы то ни было оборотных средств, 

недоверие в коммерческом мире к 
крестьянским артелям вообще – вот 
приблизительно с чем г-ну Антонову 
приходилось все время бороться, и с 
чем он беспрестанно борется до сих 
пор», – писал репортер газеты «Ал-
тайский крестьянин» в статье «Один 
человек».

Аггей Ефимович искал и находил в 
среде крестьян сметливых и надежных 
людей, на которых можно было поло-
житься в новом деле. Ему приходилось 
встречать на пути и сопротивление 
купцов, почувствовавших в коопера-
тиве опасного конкурента и старав-
шихся «отвадить» крестьян от артели. 

Тем не менее первое предприятие – 
Старо-Бардинская маслодельная ар-
тель – оформилось к 1 июня 1907 г., 
во главе которой в качестве дове-
ренного встал А.Е. Антонов. Затем он 
организовал второй кооператив, со-
стоявший из 350 членов, – артельную 
лавку, передав ей в качестве началь-
ного капитала собственную торговлю 
с товарами и помещением. Оборот ее 
торговли составлял 70 тыс. руб. в год. 
Но А.Е. Антонов не собирался оста-
навливаться на достигнутом.

Самым значительным артельным 
проектом было строительство паро-
вой мельницы, для которой на реке 
Чашпе была построена гидроэлек-
тростанция. 

Электроэнергия сельской ГЭС 
мощностью 28 кВт шла на мельницу, 
маслозавод и в село, где было элек-
трифицировано около 700 домов жи-
телей. Электрический свет приносил 
артели 2 100 руб. дохода в год. Стро-
ительство электростанции в глухой 
провинции стало настоящей сенсаци-
ей, не случайно об этом факте писали 
не только газеты Сибири, но и Цен-
тральной России. 

О самом А.Е. Антонове, самой 
известной фигуре в селе, можно ска-
зать, что инициатор, учредитель и 
руководитель всех артельных пред-
приятий был человеком скромным и 
глубоко религиозным – старообряд-
цем. Он обладал широкой эрудицией 
и стремился к интеллигентности во 
всем: в одежде, манерах, образе мыс-
лей и поведении. В быту был прост 
и отзывчив, выручал деньгами – 
вспоминали о нем односельчане.

Судя по материалам сельскохо-
зяйственной переписи 1916-1917 го-
дов, А.Е. Антонов имел по сибирским 
меркам середняцкое хозяйство. У него 
было 15 голов скота (2 лошади, 13 ко-
ров), 8,4 дес. земли, некоторые виды 
инвентаря, 3 телеги на железном ходу 
и одна – на деревянном. Злаки (5 дес.) 
он сеял только для пропитания своей 
семьи из 6 человек, арендовал 20 дес. 
для покоса, но основной доход полу-
чал от работы в правлении артели. Но 
в своей деятельности Антонов ставил 
цель не только поправить материаль-
ное положение жителей Старой Бар-
ды, он хотел обогатить этих людей и 
духовно. 

Источник:  А.В. Старцев, А.А. Сизова  
«Алтайская кооперация: 

страницы истории»
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Можно ли обжаловать штраф, 
вынесенный дорожной камерой

По сантиметрам раздарил частный 
дом 125 мигрантам

Как получить 
наследство

Непогода создает пробле-
мы не только автомобилистам: 
дождь и мокрый снег являются 
причинами помех в работе до-
рожных камер. Можно ли обжа-
ловать штраф, «прилетевший» 
из-за ошибок комплексов фото-
видеофиксации?

Еще два года назад ГИБДД под-
готовила документ, содержащий ре-
комендации по работе с дорожными 
камерами. В нем содержится пере-
чень условий, при которых работа 
комплексов должна прекращаться, 
пишет aif.ru.

Случается так, что из-за пло-
хой видимости камера неправильно 
распознает нарушителя и штрафует 
других водителей в потоке, которые 
соблюдают все правила. Бывали слу-
чаи, что комплекс путал не только 
две легковушки, схожие по габа-
ритам, но и легковой автомобиль с 
грузовым. Эти ошибки впоследствии 
зафиксировала проверка.

В минувшем году Центрам управ-
ления движением было рекомендо-
вано ограничивать работу камер, 
если из-за неблагоприятной погоды 
невозможно точно определить нару-
шителя. Второй вариант – если на 
дороге отсутствуют таблички, преду-
преждающие о фотовидеофиксации 
нарушений или нет соответствующей 
разметки.

Когда автовладельцы массово 
жалуются на штрафы, приходящие от 

какой-то конкретной камеры, ее ра-
боту также должны приостановить. А 
затем провести проверку, насколько 

точно она фиксирует нарушения.
Почему может «промазать» до-

вольно точная электроника? В пос-
леднее десятилетие в России рада-
ры, действующие на дорогах, рабо-
тают в диапазонах К (24,15 ГГц) и 
La (лазерный, 700-1 000 нм). Дви-
жение импульсов может быть иска-
жено падающими каплями дождя 
или хлопьями мокрого снега. Тогда 
показания будут смазаны. Кстати, 
именно поэтому в плохую погоду ба-
рахлит адаптивный круиз-контроль и 
система слежения за сближением с 
машиной, идущей впереди. Точность 
объективов могут банально исказить 
подтеки воды, тогда блок управле-
ния будет выдавать неправильные 
данные.

Еще один вариант ошибочного 
штрафа – когда дорожная разметка 
закрыта снегом, лежащим на проез-
жей части. Водитель без умысла мо-
жет заехать за стоп-линию, пересечь 
край выделенной для общественного 
транспорта полосы и даже немного 
заехать на встречку.

Камере все равно, видна раз-
метка или нет. В памяти устройства 
заложены зоны, на которые автомо-
били заезжать не должны. Видимость 
разметки на границы этих зон никак 
не влияет. Водитель может получить 
штраф за нарушение разметки. Как 
правило, на сопутствующих фото-
графиях хорошо видно, что размет-
ку нельзя различить. Поэтому такой 
штраф можно обжаловать.

Статистика свидетельствует о 
том, что порядка четверти штрафов, 
регистрируемых автоматическими 
дорожными комплексами, выносятся 
по ошибке. Из-за большого потока 
постановлений инспекторам ГИБДД и 
операторам Центра организации до-
рожного движения сложно выявить 
эти неточности. С ухудшением по-
годных условий количество ошибок 
возрастает.

Если водитель считает, что штраф 
вынесен по ошибке, то ему следует 
обратиться в подразделение ГИБДД. 
Сделать это можно лично, по почте 
или через портал Госуслуг. Пос-
ле вынесения постановления у него 
есть десять суток на то, чтобы обжа-
ловать штраф.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Томского област-
ного суда признала недействи-
тельными договоры дарения 
недвижимости площадью в один 
квадратный сантиметр.

Именно по таким «кусочкам» 
40-летний безработный из горо-
да Томска охотно раздаривал свой 
неблагоустроенный частный дом в 
поселке Хромовка. Площадь жилья 
составляла всего 11,8 квадратных 
метра. Но несмотря на это, томич 
смог помочь десяткам мигрантам 
стать счастливыми обладателями не-
движимости в России. «Благодетель» 
вел очередного бедолагу без крыши 
над головой к нотариусу и отписывал 
ему ровно один сантиметр от своей 
жилплощади.

– За несколько лет собствен-
ник деревянного дома заключил 
договоры дарения долей в праве 
собственности на указанное жилое 
помещение со 125 иностранными 
гражданами и гражданами РФ, – 
рассказал «РГ» старший помощник 
прокурора Томской области Павел 
Федько.

Вскоре слухи о странных сделках 
дошли до правоохранительных орга-
нов. Во время проверки прокуроры 
обнаружили, что старый деревянный 
барак в поселке Хромовка находится 
в заброшенном состоянии. Он давно 
отрезан от отопления, водоснабже-
ния и других коммуникаций. А никто 

из множества собственников в «тере-
мок» так и не заехал.

Проверяющие заподозрили, что 
сделки совершались исключительно 
с целью предоставления новоявлен-
ным собственникам регистрации по 
месту жительства. Потому что сра-
зу же после оформления докумен-
тов новоселы бежали в паспортный 
стол.

По всей видимости, владелец ста-
рого дома обнаружил лазейку в за-
коне для торговли «пропиской». Так 
называемые «резиновые квартиры» 
с десятками прописанных жильцов 
периодически выявляют во многих 
крупных городах. Но их хозяев при-
влекают к ответственности за орга-
низацию незаконной миграции и не-
законную регистрацию. Томич же по 
факту просто дарил недвижимость 
всем желающим, а уж прописывались 
они на своем квадратном сантиметре 
самостоятельно. Доказать, что вла-
делец дома на этом зарабатывал, не 
удалось. Он утверждал, что дарил 

доли исключительно по отзывчивости 
и сердобольности.

По иску прокуратуры Советский 
районный суд города Томска признал 
данные сделки мнимыми.

Однако ответчик обжаловал это 
решение в вышестоящей инстанции. 
Он заявил, что законом минималь-
ный размер доли в праве собствен-
ности на жилое помещение не уста-
новлен. А значительное количество 
зарегистрированных в нем граждан 
не является препятствием для про-
живания в помещении.

Впрочем, судебная коллегия по 
гражданским делам Томского област-
ного суда оставила решения суда 
первой инстанции без изменения. 
Эксперты отметили, что фактически 
в доме действительно никто не про-
живает. Более того, наличие в соб-
ственности мизерной доли исключа-
ет одновременное проживание всех 
собственников в названном строении.

Источник: «Российская газета»

После смерти родителя его 
средства на сберкнижке были 
разделены нотариусом на рав-
ные доли между детьми умерше-
го по месту смерти. Есть ли вари-
анты получения этих денежных 
средств, не выезжая по месту 
оформления? Сумма наследства 
небольшая, а наследник является 
инвалидом.

По истечении шести месяцев с 
момента открытия наследства надо 
будет получить у нотариуса, который 
открыл наследственное дело, свиде-
тельство о праве на наследство на 
вклады, выданное на имя конкретно-
го наследника. Только получив сви-
детельство о праве на наследство, 
наследник сможет получить доступ к 
денежным средствам наследодателя.

Если заявление наследника пере-
дается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, то подпись 
наследника на заявлении должна 
быть засвидетельствована нотариу-
сом или должностным лицом, уполно-
моченным совершать нотариальные 
действия (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Чтобы не выезжать к нотариусу 
по месту открытия наследственно-
го дела в другой город, наследнику 
надо будет обратиться с этим вопро-
сом к любому ближайшему нотариусу 
по месту своего жительства.

Заявление о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, подпись 
наследника на котором засвидетель-
ствована в порядке ст. 1153 ГК РФ, 
может быть передано нотариусу по 
месту открытия наследства другим 
лицом (например, иным наследни-
ком, курьером, нотариусом) как на 
бумажном носителе, так и в форме 
электронного документа, равнознач-
ность которого документу на бумаж-
ном носителе удостоверена в поряд-
ке ст. 103.8 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате 
от 11.02.1993 № 4462-1 («Удостове-
рение равнозначности электронного 
документа документу на бумажном 
носителе»).

В последнем случае документы 
по просьбе наследника передают-
ся нотариусу по месту открытия на-
следства (в нашем случае нотариу-
су в другой город) по Интернету на 
адрес электронной почты нотариуса 
либо выдаются на личном приеме за-
явителю-наследнику на отчуждаемом 
машинном носителе (CD/DVD-ROM, 
флэш-картах или иных устройствах, 
используемых для переноса инфор-
мации). Такой отчуждаемый машин-
ный носитель может представить 
нотариусу по месту открытия наследс-
тва любое лицо (п. 5.20 Методичес- 
ких рекомендаций по оформлению 
наследственных прав, утвержденных 
решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 25.03.2019, 
протокол № 03/19, далее – Рекомен-
дации ФНП по оформлению наслед-
ства).

Для передачи нотариусу заяв-
ления наследника о выдаче сви-
детельства о праве на наследство 
представителю наследника (курьеру) 
доверенность с соответствующими 
полномочиями не потребуется, по-
скольку в данном случае предста-
витель не совершает действий по 

принятию наследства (п. 5.23 Реко-
мендаций ФНП по оформлению нас- 
ледства).

Один из новых возможных уда-
ленных способов направления до-
кументов нотариусу (в том числе 
заявления о выдаче свидетельства о 
праве на наследство) – в форме элек-
тронного документа через Единую 
информационную систему нотариата 
(ЕИС) и с использованием Единого 
федерального портала Госуслуг. Дос-
туп к сервисам ЕИС представляется 
заявителям (тем же наследникам), 
прошедшим процедуру регистрации 
и авторизации. Услуга онлайн-запи-
си на прием к нотариусу уже доступ-
на в некоторых регионах страны в 
личном кабинете, что облегчает про-
цедуру оформления наследственных 
прав. Там же, в личном кабинете, 
можно будет получить свидетельство 
о праве на наследство в электронной 
форме. Этот электронный документ 
считается равнозначным по своей 
юридической силе свидетельству о 
праве на наследство в бумажном тра-
диционном виде.

Данный удаленный способ пред-
усмотрен так называемым Законом о 
цифровом нотариате, который вступил 
в силу 29 декабря 2020 г. (Федераль-
ный закон от 27.12.2019 № 480-ФЗ «О 
внесении изменений в Основы законо-
дательства Российской Федерации о 
нотариате и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»), а 
также приказом Минюста России от 
30.09.2020 № 232 «Об утверждении 
Порядка направления заявления о 
совершении нотариального действия 
удаленно, совершения оплаты нота-
риального действия, в том числе с 
использованием электронных средств 
платежа, возврата заявителю суммы 
платежа за совершение нотариально-
го действия удаленно, а также взаимо-
действия заявителя или его предста-
вителя, обратившихся за совершением 
нотариального действия удаленно, и 
нотариуса».

Согласно п. 5 ст. 333.38 НК РФ, 
физические лица освобождаются от 
уплаты государственной пошлины за 
выдачу свидетельств о праве на нас- 
ледство при наследовании вкладов 
в банках, денежных средств на бан-
ковских счетах физических лиц.

Также, согласно п. 2 ст. 333.38 
НК РФ, инвалиды I и II группы, де-
ти-инвалиды, инвалиды с детства 
освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины на 50 % по всем 
видам нотариальных действий.

Только после получения свиде-
тельства о праве на наследство на-
следник сможет обратиться в террито-
риальное отделение банка, в котором 
находятся денежные средства насле-
додателя. Кроме вышеуказанного сви-
детельства, наследнику потребуется 
предъявить в банке свой паспорт.
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Агаева Бориса Тагировича – 
управляющего ООО «Земледелец По-
волжья» СХУ с. Даниловка Аткарско-
го района; 26.10.1961 

Агапова Анатолия Григорьеви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
26.10.1974

Адяна Вардана Мовсесови-
ча – заместителя директора ООО 
«Аква-Хлеб» Ровенского района; 
25.10.1980

Акчурина Рушана Абдряши-
товича – директора ООО «Долина» 
Базарно-Карабулакского района; 
29.10.1970

Амерсальникова Алексея Алек-
сандровича – председателя СПК 
«Новоузенский» Александрово-Гай-
ского района; 24.10.1956

Аносова Ивана Васильевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
27.10.1951

Букатова Сергея Александро-
вича – главу КФХ Пугачевского рай-
она; 29.10.1978

Васильева Александра Ивано-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 26.10.1964

Вербицкого Сергея Петровича – 
инженера по промышленной безопас-
ности ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 29.10.1968

Визгалова Владимира Николае-
вича – главу КФХ Турковского райо-
на; 25.10.1956

Ворникова Дмитрия Васильеви-
ча – директора АО «Учхоз «Муммов-
ское» Аткарского района; 27.10.1965 

Восканяна Левона Грантови-
ча – директора ООО «Гудок» Эн-
гельсского района; 24.10.1969

Голубева Сергея Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Любицкое» Пугачевского района; 
26.10.1956

Григорьеву Татьяну Никола-
евну – заместителя начальника 
производственно-технологической 

лаборатории элеватора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 23.10.1982

Гусева Владимира Васильеви-
ча – ведущего научного сотрудника
лаборатории селекции и семено-
водства кормовых культур, осу-
ществляющего научное руководство 
лабораторией НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата сельскохозяйственных 
наук; 26.10.1948 

Давыдова Николая Никола-
евича – главного специалиста по 
зоотехнической работе отдела сель-
скохозяйственного производства и 
планирования управления сельского 
хозяйства администрации Озинского 
района; 28.10.1959

Дамаева Рустама Ришатовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
28.10.1987

Досаеву Айжан Идрисовну – 
главного экономиста ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
29.10.1983

Ермакову Ирину Егоровну – ди-
ректора ООО «ПКФ «Пересвет» Эн-
гельсского района; 29.10.1967

Ершова Алексея Николаеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
23.10.1982

Золотова Николая Александро-
вича – главу КФХ Питерского райо-
на; 28.10.1984

Казакову Татьяну Васильевну – 
начальника отдела экономическо-
го развития и торговли управления 
экономического развития, сельского 
хозяйства и продовольствия Саратов-
ского района; 29.10.1976

Игнатова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Аркадакского рай-
она; 23.10.1955 

Кирпичёва Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Питерского рай-
она; 26.10.1960

Кисина Александра Владими-
ровича – главу КФХ Саратовского 
района; 29.10.1961

Колтунова Александра Юрье-
вича – тракториста-машиниста жи-
вотноводческого участка № 2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 29.10.1972

Костулина Василия Алексан-
дровича – заведующего складом за-
пасных частей МТМ ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.10.1959

Кочеткову Зинаиду Антонов-
ну – главу КФХ Вольского района; 
24.10.1958

Куанышева Бекали Кабушеви-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
26.10.1963

Кузнецову Елену Юрьевну – 
главу КФХ Турковского района; 
22.10.1974

Кузьмину Анну Константинов-
ну – помощника ветеринарного вра-
ча животноводческого участка № 2 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 25.10.1999

Кунаева Алексея Анатольеви-
ча – заведующего МТМ ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 28.10.1987

Курмакаева Камиля Шамилье-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 24.10.1969

Ли Андрея Аскольдовича – главу 
КФХ Ершовского района; 30.10.1975

Лушникова Олега Васильеви-
ча – механика зерносклада зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
25.10.1960

Лушникова Сергея Григорье-
вича – директора ООО «Рассвет-1» 
Вольского района; 26.10.1960

Максимова Василия Василье-
вича – механизатора филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.10.1962 

Меркеля Давыда Райнгольдо-
вича – главу КФХ Марксовского рай-
она; 29.10.1956

Охулину Светлану Алексан-
дровну – главу КФХ Хвалынского 
района; 27.10.1969 

Паньшина Вячеслава Влади-
мировича – главу КФХ Балтайского 
района; 28.10.1971

Парастаева Александра Алек-
сеевича – рабочего орошаемого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 23.10.2003

Пахомова Александра Влади-
мировича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 24.10.1973

Петрова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Советского райо-
на; 28.10.1954

Рахматуллина Равиля Сафу-
ковича – сторожа Энгельсского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
23.10.1953

Рашидова Зиядхана Зейнитди-
новича – главу КФХ Вольского райо-
на; 29.10.1964

Саитова Юрия Марсовича – 
главу КФХ Марксовского района; 
25.10.1984

Сафонова Юрия Алексеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.10.1963

Сергееву Таисию Юрьевну – 
председателя СПСК «Возрождение» 
Пугачевского района; 24.10.1970

Спиридонова Геннадия Алек-
сандровича – водителя Балашов-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.10.1967

Стерликова Дмитрия Николае- 
вича – рабочего элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 24.10.2000

Таспаева Нурлана Султангали-
евича – директора Краснокутской 
селекционной опытной станции, 
главу КФХ Краснокутского района; 
26.10.1974 

Титова Александра Витальеви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
28.10.1977 

Трухина Олега Александрови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
24.10.1976

Тулякова Игоря Николаевича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
27.10.1971

Улисову Полину Романовну – 
рабочую зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 29.10.1996

Умбетова Николая Василье-
вича – скотника животноводчес- 
кого участка № 2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
28.10.1963

Федорова Константина Климен-
тьевича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 26.10.1981

Фирсова Александра Авени-
ровича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 24.10.1964 

Чичояна Мехака – главу КФХ Ро-
венского района; 24.10.1973

Шакирова Уразбая Нургалие-
вича – скотника животноводческого 
участка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.10.1970

Шаталину Жанну Валенти-
новну – начальника Балаковского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
26.10.1966

Шейкина Сергея Ивановича – 
тракториста-машиниста зерновод-
ческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
28.10.1975

Шумарина Евгения Владими-
ровича – директора ООО «АГН-Ар-
кадак» Аркадакского района; 
24.10.1968

Шумейкину Анастасию Алек-
сандровну – техника-лаборанта 
элеватора ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 24.10.1983 

Юлдажбаеву Ризиду Юрисов-
ну – штукатура-маляра строительно-
го участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.10.1973

Янгиева Зарифа Арифовича – 
слесаря филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.10.1960

Поздравляем с днем рождения

Томаты с грядки в 
комнату не заносите!

Чтобы земляника 
не вымерзла

Что такое 
бергамот?

Выращивая овощи на по-
доконнике, можно сохра-
нить частичку лета и в 
холодный период. Но 
вопреки логике пе-
ресаживать перед 
заморозками кусты 
томатов в горшки с 
грядки категоричес- 
ки не стоит.

От резкой переме-
ны условий они сбросят 
листья и не дадут полно-
ценный урожай. Выкопать 
можно лишь кусты с плодами 
для дозревания в теплице или на 
прохладной веранде, а после их соз- 
ревания – выбросить растения.

Главная опасность в том, что 
с растениями томатов с грядки вы 
непременно занесете в комнату не 
только паутинного клеща (от кото-
рого не так сложно избавиться лю-
бым акарицидом), но и возбудителей 
грибковых заболеваний, которые в 
комнатных условиях быстро погубят 
растения. А распространив свои спо-
ры по комнате, в дальнейшем будут 
инфицировать вновь выращенные 
томаты уже с рассады.

Поэтому 
для получения урожая в комнате 
или на балконе обязательно следует 
вырастить новые растения из семян 
(черенки, взятые с грунтовых расте-
ний, тоже, скорее всего, будут зара-
жены).

Вновь выращенные из семян то-
маты не только будут стерильны от 
болезней и вредителей, но и в про-
цессе роста сумеют приспособиться 
к комнатным условиям. Их семена 
перед посадкой следует замочить в 
растворе марганцовки (темно-виш-
невого цвета) в течение 20 минут.

При всех достоинствах такой 
популярной культуры, как земля-
ника, она имеет один существен-
ный недостаток – неудовлетвори-
тельная зимостойкость.

Из-за поверхностного размеще-
ния корневой системы даже крат-
ковременное снижение температуры 
в корнеобитаемом слое почвы до –8 ̊ С 
приводит к повреждению корней и 
корневища. Слой снега в 10-12 см 
защищает землянику в течение не-
продолжительного времени от низ-
ких температур до –18 ˚С. Надежно 
укрывает растения снежный покров 
высотой 20-25 см. Молодые кусты от-
личаются большей зимостойкостью в 
сравнении со старыми. Нередко рас-
тения земляники подмерзают весной, 
когда сойдет снег. Днем солнечные 
лучи пробуждают растения к жизне-
деятельности, а ночью температура 
падает до –15-18 ˚С. В таких усло-
виях вымерзают цветковые почки и 
даже корневища. Опасны для земля-
ники резкие колебания температу-
ры, сопровождающиеся оттепелями 
зимой.

Учитывая слабую зимостой-
кость земляники, в ноябре после 

наступления легких устойчивых 
морозов при отсутствии снега зем-
лянику рекомендуется укрывать ли-
стьями древесных пород, хвоей или 
тонким слоем сухого торфа. Укры-
вать надо и молодые, вновь выса-
женные растения. При наступлении 
длительного потепления укрытие 
лучше снять, иначе растения могут 
подопреть. При выпадении снега 
необходимо надежно укрыть земля-
нику. Для снегозадержания ее густо 
покрывают ветками лесных деревь-
ев и кустарников, используют пле-
теные щиты, штакетник.

Часто на мага-
зинных полках 
встречается 
чай с берга-
мотом. Что 
за растение 
такое – бер-
гамот?

Бергамот – разновидность апель-
сина. Разводят это цитрусовое расте-
ние в основном как эфиромасличную 
культуру. Из кожуры его грушевид-
ных золотисто-желтых плодов, а так-
же из цветков, листьев и молодых по-
бегов получают бергамотное масло, 
используемое в парфюмерии.

На его основе в 1676 году в ита-
льянском городе Колоне впервые был 
изготовлен одеколон. Масло бергамо-
та имеет приятный свежий аромат и 
считается лучшим из всех эфирных 
масел, получаемых из цитрусовых. 
Бергамот выращивают почти исклю-
чительно в Италии, в провинции Ка-
лабрия.

Некоторые сорта груш и яблок в 
своем названии имеют слова «берга-
мот» и «бергамотный». Названы они 
так из-за специфического «бергамот-
ного» аромата.
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ЮМОР
ОВЕН. Вам будет удаваться всё, если только вы действительно хотите до-

биться цели. Что не одобряется – так это бездействие. Не сидите на месте, не 
тратьте время на пустые разговоры. Вспомните притчу о двух лягушках, попав-
ших в сливки, и поработайте лапками – взбейте масло.

ТЕЛЕЦ. Если вам хочется погрустить – позвольте себе этот каприз и не ко-
рите себя за минорные настроения. Чтобы понять, что такое белое, нужно узнать, 
что значит чёрное, а чтобы ощутить радость, нужно познать грусть. Так что пе-
чальтесь, но пусть ваша печаль будет светлой.  

БЛИЗНЕЦЫ. Томас Эдисон говорил про себя, что он не терпел поражений, 
просто нашёл 10 тысяч способов, которые не работают. Сейчас вы может найти 
работающий способ, пусть и перепробовав если не 10 тысяч, то десяток нерабо-
тающих. Ваша голова отлично действует, а тело полно энергии, так что недостат-
ка идей или сил не будет.

РАК. Даже если вам кажется, что вы просто выжатый лимон, звезды убеж- 
дают: это далеко не так. В лимонной цедре скрываются важные витамины и по-
лезные масла, а в «отжатом» Раке – огромный внутренний потенциал. Так что 
если разогнать тёмные тучки депрессии, взять себя в руки и перестать кукситься, 
все дела пройдут прекрасно. 

ЛЕВ. На вас нападет работун. Этот волшебный зверёк будет кусать и щеко-
тать, если вы захотите провести время в праздности. Работать, работать, и ещё 
раз работать. Именно этот девиз предлагают вам звезды. 

ДЕВА. Вы настоящий дисижнмейкер. Вы сумеете подобрать простое решение 
к любой проблеме. Выбирайте кратчайший путь и не ищите подвоха, если реше-
ние кажется чересчур очевидным. Вас наверняка найдёт повод воскликнуть: «А 
ларчик просто открывался!»

ВЕСЫ. Удача обещает стать вашей спутницей. Но помните народную муд- 
рость: «Добившись удач, об этом не кудахчь». Вы имеете все шансы найти ориги-
нальное решение своей проблемы, однако не спешите делиться своей идеей или 
успехами даже с самыми близкими друзьями.

СКОРПИОН. Не бойтесь вступать в бой, добивайтесь своего. Не петушитесь 
попусту, но если кто-то откровенно нарывается, показать свои бойцовские качес- 
тва просто необходимо. Если справедливость на вашей стороне, вы обязательно 
одержите верх над противником в любом споре.

СТРЕЛЕЦ. Подготовили чёткий план на день? Рассчитали тайминг, про-
считали все варианты и ко всему подготовились? Ещё раз всё проверьте и… 
забудьте. Ваши планы будут разрушены вихрем неожиданных обстоятельств. 
Да, внезапный поворот сюжета вызовет раздражение, но вы исполните всё за-
думанное.

КОЗЕРОГ. Козерогу-сценаристу повезло: вы сможете выплеснуть свой ме-
лодраматизм на бумагу. А вот все остальные, не имея возможности перековать 
истерику в искусство, попытаются воплотить в реальность сценарии худших се-
риалов. Не превращайте свою жизнь в серию «Доярки из Хацапетовки»: меньше 
надуманных трагедий, бессмысленных диалогов и наигранных жестов.  

ВОДОЛЕЙ. Вы как шквалистый ветер: срываетесь порывами. В таком на-
строении вы можете наломать дров, так что лучше сдерживайтесь. Если вы бу-
дете держать себя в руках, то сможете стать для кого-то попутным ветром или 
превратиться в легкий бриз. 

РЫБЫ. Вы можете удивить инициативностью и активностью не только окру-
жающих, но и себя. Остаётся только направить энергию в правильное русло, и 
сможете выиграть в игре «Царь горы». Удача ждёт вас во всех сферах деятель-
ности, будь то работа, отдых, ну и, конечно же, любовь.
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Областная 
сельскохозяйственная газетаПоставил на плиту макароны, а на 

кухне лень сидеть и ждать, пока они 
закипят. Сам пошёл в другую комна-
ту, смотреть телевизор, а коту сказал: 
«Следи за макаронами. Закипят – по-
зовешь». Так эта морда пришла ко мне 
через 10 минут и помяукала! Я пошёл 
на кухню, а макароны кипят! Теперь я 
его боюсь!    

Если надо выспаться, то чаёк из 
корня валерианы с мятой прям огонь 
и рубит наповал. Из минусов – надо 
спать лицом в подушку, иначе отно-
шения с котом могут выйти на новый 
уровень.    

В девять утра пошла в душ, завяза-
ла волосы трусами, чтобы не намочить. 
Сейчас третий час дня, позади две 
встречи, проехала полгорода. Угадай-
те, что я забыла снять с головы.

Шоколад «Лесная белочка». На-
рисована белочка – целиком, между 
прочим. На обороте читаем: «Состав: 
белки – 8,5 %...». 

– А как я вас узнаю на первом 
свидании?

– Я буду в фате и с вещами.

Племя людоедов поймало амеpи-
канца, фpанцуза и pусского. Вождь: 
«Этого худого фpанцузишку мы съе-
дим на завтpак. Этого жиpного амеpи-
канца мы съедим на обед». Племя: «А 
pусского мы съедим на ужин?» Вождь: 
«Hет, pусского мы отпустим, я вместе с 
ним в одной группе в МИМО учился».

Очень дешёвый пластический хи-
рург в конце операции всегда говорит: 
«Ну, пока так...».

Первое сентября:
– Дети, давайте проверим: вы ни-

чего не забыли за лето?
– Тётя, а вы кто?!

Кирпич, положенный на дверцу хо-
лодильника, избавит ваших домашних 
от переедания и приятно разнообразит 
ночное безмолвие.

А следующую шутку придумала 
моя бабушка: «Начальник ЖЭКа будет 
гореть в аду. По три рубля за кило-
ватт».

Доказано: когда физрук и трудо-
вик перестают пить, школа становится 
гимназией. Пока у нас в городе только 
3 гимназии... А по выходным ни одной.

Я теперь ничего не боюсь, я три 
года в Махачкале свинину продавала.

В НИИ цитологии и генетики скрес- 
тили слона со слоном. Но не ради экс-
перимента, а так, просто... Позырить!

У моего друга есть ковёр-самолёт. 
Уже три девушки на нём залетели.

Зашла в магазин. Продавец, улыба-
ясь, спрашивает: «Чего девушка хочет?» 
Отвечаю: «Девушка хочет мартини, му-
жика хорошего и ceкса постоянного, но 
пришла она за хлебушком...»

Анатолий проигрался в казино, а 
потом с горя сбросился с крыши. Так 
сказать, дважды неудачно бросил кос-
ти. 

Во время прыжка 
с парашютом

Уильям и Лесли решили до-
полнить сексом острые ощущения 
во время прыжка с парашютом.

Пара из США занялась сексом 
во время прыжка с парашютом и по-
пала в больницу. Своим необычным 
опытом Уильям и Лесли поделились 
на шоу Sex Sent Me to ER, сообщает 
The Sun.

Влюбленные называют себя 
«адреналиновыми наркоманами» и 
часто ищут острых ощущений.

В этот раз Лесли пришла в голову 
идея попробовать секс во время по-
лета и Уильям ее поддержал.

«Так как мы оба были в мешкова-
тых шортах, я думала, что проблем не 
будет», – уточнила девушка.

Увлеченный процессом Уильям 
забыл раскрыть парашют на необхо-
димой высоте. Осознавая близость к 
земле, он развернул сначала пара-
шют возлюбленной, а затем свой, по-
лучив резкий удар по лицу.

«Когда я увидела Уильяма на зем-
ле, сначала подумала, что он мертв», – 
призналась экстремалка.

В больнице у мужчины диагнос- 
тировали переломом носа и ушиб 
паха. При этом Лесли не пострадала.

У 70-летней женщины 
родился первенец

Малыш появился на свет при 
помощи экстракорпорального 
оплодотворения.

У 70-летней жительницы индийс- 
кого штата Гуджарат Дживунбен 
Рабари появился первенец. Она и 
её муж много лет пытались завести 
ребёнка, но получилось это осущес- 
твить только сейчас благодаря со-
временным технологиям.

Возраст роженицы известен лишь 
с её слов – у женщины не оказалось 
каких-либо документов, которые бы 
это подтвердили. Со своим мужем, 
как пишет Newsfl are, она в браке уже 
45 лет, и всё это время они мечтали 
о малыше, но все попытки терпели 
неудачи, пока пара не прибегла к 
процедуре ЭКО.

Врач Нареш Бханушали, рабо-
тавший с женщиной, рассказал, что 
сотрудники больницы пытались объ-
яснить ей и её мужу, что в их возрас-
те лучше не заводить детей, однако 
они настаивали.

«Они сказали, что у них много 
родственников, которые поступили 

так же. Это один из редчайших случа-
ев на моей памяти», – добавил медик.
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Обязательный техосмотр для автомобилистов в России все еще не отме-
нен: на проверку машины придется приехать сразу по нескольким причи-
нам. При этом водители обязаны проходить процедуру по новым правилам, 
то есть фотофиксацией и указанием координат.

Мораторий на техосмотр уже закончился – это значит, что в пункты пое-
хали автомобилисты, у которых срок действия диагностических карт закон-
чился в феврале 2021 года (тогда дали отсрочку на полгода). На очереди 
еще и те, у кого карты действовали до марта и апреля.

Мы пообщались с владельцами пунктов техосмотра, которые составили 
перечень наиболее распространенных неисправностей – из-за них автомо-
билистов гарантированно развернут:

1. Трещины на лобовом стекле;
2. Трещины на фарах (кроме противотуманок);
3. Неоткалиброванный свет фар (светят криво);
4. Проблемы с тормозами;
5. Отсутствуют части салона;
6. На лобовом стекле есть крепления для смартфона;
7. Неработающий катализатор;
8. «Лысая»/старая резина;
9. Шины и диски неправильного размера;
10. Затертый или погнутой госномер.

Источник: https://www.autonews.ru

джентльменский набор

После 1 октября Для улучшения запаха 
новых автомобилей

Техосмотр 2021: список причин, 
из-за которых вас развернут

На фоне глобальной рефор-
мы системы техосмотра многие 
автомобилисты не разобрались 
в изменениях. Вопрос о том, 
надо ли получать диагностичес- 
кую карту, кому и в какой срок, 
остается одним из самых попу-
лярных. Сам техосмотр пока не 
перевели на добровольную ос-
нову, а действие диагностичес- 
ких карт постепенно подходит 
к концу. Разбираемся, нужно 
ли сейчас проходить техосмотр, 
кому и что делать, если срок 
действия карты истекает.

Техосмотр заработает по но-
вым правилам с 1 октября? Что 
это значит и откуда взялась эта 
дата?

Дата 1 октября 2021 года, до 
которой нужно отложить переход на 
новую систему техосмотра с фото-
фиксацией, впервые прозвучала из 
уст премьера Михаила Мишустина в 
феврале и всех запутала.

«Как и в любом деле, на началь-
ном этапе неизбежны разного рода 
накладки. Например, неравномер-
ное распределение нагрузки, очере-
ди. В условиях, когда ситуация с ко-
ронавирусом хоть и улучшается, но 
пока далека от идеальной, это несет 
определенные риски, в том числе и 
для здоровья людей. Считаю, мы не 
должны этого допустить, – заявлял 
Михаил Мишустин. – В сложившейся 
ситуации необходимо отложить срок 
введения нового порядка техосмот- 
ра до 1 октября».

Однако формулировка оказа-
лась неточной, и в МВД внесли свои 
уточнения. На самом деле имелось в 
виду следующее:

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 февра-
ля 2021 г. № 275 продлен на 6 ме-
сяцев, но не менее чем до 1 октября 
2021 года, срок действия диагности-
ческих карт, срок действия которых 
истекает в период с 1 февраля по 30 
сентября 2021 года.

То есть всем водителям, у кото-
рых именно в этот период истекает 
срок действия карты, можно при-
бавлять к нему еще полгода. Таким 
образом, если диагностическая кар-
та действительна до 1 октября 2021 
года, к этому сроку можно добавить 
еще шесть месяцев, и работать она 
будет до 1 апреля.

Кто должен сейчас прохо-
дить техосмотр в любом случае?

В Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА) объяснили: прохо-
дить техосмотр по новым правилам 
обязаны следующие автомобили:

• срок действия диагностической 
карты которых истек до 1 фев-
раля 2021 года (то есть им до-
жидаться 1 октября смысла нет, 
техосмотр надо проходить);

• достигшие возраста четырех лет, 
у которых возникла предусмо-
тренная законом обязанность по-
лучить первую для этого автомо-
биля диагностическую карту.
Также техосмотр в обязательном 

порядке должен проходить грузовой, 

коммерческий и пассажирский транс-
порт – то есть любой, который оформ-
лен на юрлицо или же используется 
для коммерческих целей – например, 
в такси. Все возможные поблажки 
касаются исключительно частного 
транспорта.

Что будет сейчас за непрой-
денный техосмотр? Ведь без 
него даже продают полисы 
ОСАГО

Проходить технический осмотр 
необходимо на официальных пунк-
тах технического осмотра, аккре-
дитованных РСА, предупреждают в 
ГИБДД. Адреса пунктов техничес- 
кого осмотра размещены в Реестре 
операторов технического осмотра.

После прохождения процедуры 
технического осмотра информация 
передается в Единую автоматизи-
рованную информационную систему 
технического осмотра. Актуальность 
своей диагностической карты можно 
проверить на сайте ГИБДД в специ-
альном разделе.

При этом дистанционное предо-
ставление таких услуг незаконно. 
Что касается штрафов, то автомоби-
листу теоретически могут выписать 
штраф 500-800 рублей за отсут-
ствие актуальной диагностической 
карты. Такие нормы содержатся в ч. 
1 ст. 12.1 «Управление транспорт-
ным средством, не зарегистриро-
ванным в установленном порядке». 
Впрочем, на деле это сделать проб- 
лематично: диагностическая карта 
не входит в перечень обязательных 
документов для проверки инспекто-
ром ГИБДД.

С 1 марта 2022 года за отсут-
ствие техосмотра будет действовать 
новый штраф в 2 тысячи рублей, но 
на фоне планов по отмене техосмот- 
ра такая перспектива уже малове-
роятна. Таким образом, на данный 
момент наибольшие риски связаны 
только с возмещениями по ОСАГО в 
случае ДТП.

В РСА напомнили, что с 22 ав-
густа автовладельцы могут приоб-
ретать полисы ОСАГО без проверки 
со стороны страховщика диагно-
стической карты. Однако в случае, 
если водитель станет виновником 
ДТП, которое произошло по причи-
не технической неисправности его 
автомобиля, и у него будет отсут-
ствовать действующая диагностиче-
ская карта, к такому водителю могут 
применить регресс со стороны стра-
ховой компании (основанием может 
послужить вывод соответствующей 
независимой технической эксперти-
зы). То есть весь выплаченный стра-
ховщиком ущерб в пользу потерпев-
шего придется возмещать.

Техосмотр точно отменят? 
Что про это известно?

Законопроект о переводе те-
хосмотра на добровольный формат 
сейчас находится в Госдуме – его 
внесла партия «Единая Россия» 14 
сентября. Как ожидает секретарь 
Генсовета «Единой России» и пер-
вый вице-спикер Совета Федера-
ции Андрей Турчак, законопроект 

оперативно примут в новом созыве, 
который уже сформирован – на пер-
вое заседание депутаты соберутся 
на 30-й день после своего избра-
ния.

Как объяснили в пресс-службе 
партии, в случае с частным транс-
портом техосмотр будет необходим 
теперь только для автомобилей и 
мотоциклов старше четырех лет и 
только при соблюдении определен-
ных условий:

• совершении регистрационных 
действий, связанных со сменой 
владельца;

• замене основных агрегатов и/или 
внесении изменений в конструк-
цию.
«Вероятность участия легковых 

автомобилей с техническими неис-
правностями, но при этом имеющих 
действующие полисы ОСАГО и про-
шедших технический осмотр, ДТП 
составляет   1,1 %, мотоциклов – 0,7 %, 
автобусов – 5,6 %, грузовиков – 
2,07 %», – говорится в пояснитель-
ной записке к документу.

Инициатива получила полную 
поддержку правительства в лице 
премьера Михаила Мишустина. 
«Правительство поддержит эту ини-
циативу. Практика показывает, что 
автолюбители сами активно следят 
за собственной безопасностью. И 
будет правильным дать им возмож-
ность лично контролировать состоя-
ние своей машины», – заявлял ра-
нее премьер-министр.

ЧТО ГОВОРЯТ В ГИБДД

С идеей отмены техосмотра и ли-
шения этой процедуры обязательно-
го статуса недавно выступили в МВД. 
В ГИБДД объясняли: в соответствии 
с ПДД владелец обязан следить за 
техническим состоянием своей ма-
шины, проверять ее перед выездом 
и обеспечить исправность автомоби-
ля в пути. А международные обяза-
тельства России, предусмотренные 
Венской конвенцией, предписывают 
обязательное прохождение техосмот-
ра только для автобусов и грузовых 
автомобилей свыше 3,5 тонн, а так-
же прицепов.

Перевод техосмотра на добро-
вольную основу – не единствен-
ные изменения, которые пройдут 
в рамках реформы. Параллельно 
Минтранс уже опубликовал законо-
проект, который заметно сократит 
список пунктов для проверки на 
станциях техосмотра. Перечень опе-
раций, от которых планируют отка-
заться, пока пополняется и находит-
ся в стадии обсуждения между МВД 
и Минтрансом.

Учитывая глобальную пере-
стройку системы техосмотра, сто-
имость этой услуги должна изме-
ниться. В ФАС, согласно протоколу 
одного из заседаний в Минэке, уже 
разрабатывают новую методику рас-
чета предельного размера платы за 
прохождение технического осмотра. 
В ФАС пока эту тему не комменти-
руют.

Источник: https://www.autonews.ru

Компания Nissan поделилась 
видео, в котором о своей нео-
бычной работе рассказывает 
Питер Карл Истленд, ведущий 
инженер по оценке запаха в тех-
ническом центре Nissan Europe. 
С помощью натренированно-
го носа, способного различать 
тончайшие оттенки, он прове-
ряет различные материалы, ис-
пользуемые в машинах Nissan, 
а также их сочетания. Цель его 
работы – обеспечить приятный 
аромат в салоне, соответствую-
щий вкусам клиентов.

Истленд подвергает оценке все 
материалы в салоне – от кожаной 
обивки до пластика – и постоянно 
тренирует обоняние, чтобы не гля-
дя отличать кожу от кожзама. Кроме 
безупречного нюха в арсенале Ист-
ленда имеется степень магистра хи-
мии в области судебной медицины, 
полученная в британском Лестер-
ском университете.

По словам инженера, он включа-
ется в работу с самого начала раз-
работки новой модели и участвует 
в ней до самого конца, проверяя 
каждую новую деталь. Причем по 

несколько раз: слушать запахи при-
ходится в различных условиях, так 
как они могут изменяться в зависи-
мости от температуры.

Как отмечает Истленд, его работа 
со временем становится важнее. В са-
лонах современных машин все мень-
ше шума, причем речь идет не только 
о почти беззвучных электрокарах. 
Это смещает фокус внимания кли-
ентов в сторону других аспектов – в 
том числе запаха, играющего важную 
роль в эмоциональной связи водите-
ля и машины, говорит инженер.

Специалист по запахам есть не 
только в европейском подразделе-
нии Nissan. Инженеры с аналогич-
ными обязанностями работают над 
автомобилями марки, которые выпус-
кают на рынки США и Японии.

Ранее специалисты Ford выясни-
ли, что владельцы электрического 
Mustang Mach-E скучают по привыч-
ному запаху топливного автомоби-
ля. Специально для ностальгирую-
щих владельцев новых «Мустангов» 
выпустили оригинальный парфюм 
Mach-Eau, который имитирует запах 
работающего ДВС.

Источник: https://motor.ru

Что важно знать о техосмотре с 1 октября, кому его нужно проходить, 
а кто может подождать. Отвечаем на популярные вопросы водителей, 

которые запутались в реформе Из-за уменьшения уровня шума фокус 
клиентов смещается на запах в салоне, который 

необходимо корректировать

Как автомобилистам подготовить свой 
автомобиль, чтобы пройти техосмотр с первого 

раза и не тратиться на повторный приезд

ПАМЯТКА

Фото: Autonews.ru
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