
Среди тех, кого чествовали в 
День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности Саратовской облас-
ти, был и, как говорится, простой 
механизатор из села Славянка 
Воскресенского района Дмитрий 
Борисович Спасибо. Откуда у 
него такая «благодарная» фа-
милия, наш герой точно не знает. 
Однако и он сам, и деды его жили 
в Малой Ивановке, возникшей, 
если верить историческим доку-
ментам, в период столыпинских 
аграрных преобразований как 
хутор украинских отрубщиков, 
переселившихся на купленные 
через Крестьянской поземельный 
банк угодья. 

Отца Дмитрий Борисович не 
знал, мама воспитывала его одна. 
Нужда заставила в 1981 году пос- 
ле 8-го класса бросить школу и 
пойти работать в местный колхоз 
им. Куйбышева механизатором. 
Потом два года службы в строй-
бате и опять работа в поле. Не-
смотря на возраст, ему доверяли 
самые ответственные задания, 
к примеру, сеять и обрабаты-
вать подсолнечник, потому что 
парень оказался совестливым, 

старательным, да и схватывал 
все на лету. Ему бы учиться даль-
ше, но в колхозе даже об отпуске 
нельзя было подумать. Летом – 
трактор и комбайн, а зимой – об-
щественное стадо. Он до сих пор 
вспоминает работу в колхозе как 
одну сплошную повинность, хоть 
и зарабатывал неплохо. 

Выход в фермеры в 1992 
году и последующая жизнь для 
него окрашены в светлые тона. 
Во-первых, все-таки удается ви-
деть семью, отдыхать, во-вторых, 
ему нравится небольшой коллек-
тив, где все стараются работать 
на общую цель, в-третьих, глава 
КФХ оплачивает труд достойно и 
относится уважительно. Вначале 
главой КФХ был Владимир Андре-
евич Иванов, а после его смерти 
все единогласно проголосовали 
за Сергея Николаевича Гордона. 

Славянка – село сплошь фер-
мерское, причем хозяйства не-
крупные, КФХ Гордона обрабаты-
вает всего 800 гектаров пашни. 
Это не позволяет расширяться, 
регулярно обновлять технику, 
замахиваться на какие-то серьез-
ные инновации, как хотелось 
бы. Вот и Дмитрий Борисович 

работает на «Кировце» – ровес-
нике КФХ. По-хорошему, давно 
надо списать и его, и комбайн 
«Нива», но благодаря тому, что 
механизаторы берегут имущес- 
тво, стараются качественно его 
ремонтировать, полевые работы 
выполняются в срок, а хозяйство 
Сергея Николаевича Гордона счи-
тается успешным. 

Дмитрий Борисович 33 года 
счастливо женат на учительнице 
местной школы. Наталья Алек-
сандровна не посмотрела, что он 
механизатор, что из образования 
только 8 классов, потому что муж 
оказался порядочным челове-
ком, прекрасным семьянином и 
заботливым отцом. Помня, что 
ему в детстве никто не помогал, 
Дмитрий Борисович сделал все, 
чтобы его дети – Алексей и Татья-
на – получили хорошее образова-
ние и стартовые возможности для 
профессионального роста. Спаси-
бо-старший очень любит своих 
близких, и, кажется, ничего ему 
больше не надо, как только их 
благополучие. Не спрашивайте у 
него ни про хобби, ни про мечты – 
вся его жизнь заключена в рабо-
те и в доме. Тем и счастлив.
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В ноябре 2021 года в адрес 
Управления Россельхознадзора 
по Саратовской и Самарской обла-
стям из органа местного самоуп- 
равления поступила информация 
о земельном участке сельскохо-
зяйственного назначения общей 
площадью 120 га, частично за-
росшем сорной растительностью. 
Указанные сельхозугодия распо-
ложены на территории Ртищев-
ского района Саратовской облас- 
ти. Собственником заброшенного 
земельного участка является ООО 
«Земельная компания «Черкизо-
во» (г. Москва).

В соответствии с п. 1 ст. 49 Феде-
рального закона от 31.07.2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 
и согласно ст. 29 Положения о феде-
ральном государственном земельном

контроле (надзоре), утвержденного 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2021 
года № 1081, 17.11.2021 года ведом-
ством правообладателю земельного 
участка объявлено предостережение. 
Нарушение обязательных требований 
земельного законодательства недопус-
тимо.

Источник: http://rsn-saratov.ru

несжатая полоса

Признание Валерия Рашкина

Умер Андрей Иванович Пархоменко, 
селекционер, сын селекционера

После того как Генпрокура-
тура попросила депутатов снять 
с Валерия Рашкина депутатскую 
неприкосновенность, он записал 
видео с признанием факта неза-
конной охоты. Сказать правду де-
путат решил ночью 18 ноября на 
своем YouTube-канале. Смотреть 
и слушать это видео странно, осо-
бенно после того, как, пылая пра-
ведным гневом, Рашкин совсем 
недавно клеймил тех, кто говорил 
про его незаконную охоту. Тогда 
как он лося нашел и вез сдать об-
наруженную и разделанную тушу.

Теперь, как говорится, на голу-
бом глазу депутат, который говорил 
про любовь к ночным прогулкам по 
лесу, рассказал, как убил лося. Он 
приехал в гости к друзьям поры-
бачить и поохотиться. Во время за-
столья, по словам Рашкина, хозяин 
сообщил, что «охота открыта, и раз-
решение на отстрел копытных есть». 
«Не доверять этим словам у меня не 
было никаких оснований, так как 
до этого не было ни одного случая, 
чтобы что-то не было оформлено для 
проведения охоты и участия в ней 
по приглашению», – подчеркивает 
депутат.

Криминалисты скептически от-
неслись к заявлению Рашкина о про-
верке на полиграфе

Оказывается, Рашкин был в лесу 
с тепловизором и заметил на поляне 
какое-то крупное животное. Достал 
из машины треногу, расчехлил кара-
бин, зарядил и всмотрелся в прицел. 
Но была осенняя ночь и плохая ви-
димость через тепловизор прицела. 
«Я увидел на расстоянии, ну, около 
250 метров силуэт парнокопытно-
го, внешне похожего на крупного 
кабана. Я произвел два выстрела в 

сторону силуэта животного, и спустя 
некоторое время он упал», – расска-
зывает Рашкин.

Заметим, что кабана с лосем, ко-
нечно, спутать очень сложно – они 
далеко не одинаковые, что по высо-
те, что по габаритам.

После выстрела Рашкин подошел 
к животному. «Дойдя до места, я об-
наружил: на поляне посреди кочек 
и высокой сухой травы лежит тело 
лося. Я вернулся к машине, убрал в 
чехол карабин и треногу и поехал к 
убитому лосю. В машине были ножи 
и топор, ящик и кастрюля, которые 
были приготовлены для использова-
ния, ну, на рыбалке и охоте. Какое- 
то время ушло на разделку туши на 
месте», – добавил депутат.

Загрузить тушу в машину помог 
один из товарищей. На одной из по-
лян машина заглохла. Что было по-
том – видела вся страна. На место 
охоты подъехали люди в форме и по-
требовали открыть машину Рашкина.

«После чего, получив от меня от-
вет, что это мясо лося, они сказали, 
что охотиться здесь на лося запреще-
но, и это незаконно. И в это мгнове-
ние я понял, что стал жертвой сте-
чения обстоятельств. Когда приехал 
по приглашению друзей на рыбалку 
и возможную охоту, я оказался вве-
денным в заблуждение информацией 
о наличии законных и оформленных 
документов на охоту. А в результате 
этим воспользовались неизвестные 
мне люди, которые, судя по всему, 
участвовали в провокации против 
меня», – заключил депутат.

Судя по его словам, его специ-
ально обманули товарищи, а вос-
пользовались этим провокаторы. Но 
почему тогда депутат отказался от 
медосвидетельствования, если, по 
его словам, был совершенно трезв. 

Его за отказ оштрафовали. Тогда по-
чему он не оспорил этот штраф, если 
это было незаконно?

Напомним, Валерия Рашкина, де-
путата Госдумы восьмого созыва от 
КПРФ, задержали 29 октября в Лысо-
горском районе Саратовской облас-
ти. В багажнике его машины была 
окровавленная туша лося, а рядом 
топор и два ножа со следами крови. 
Проверяющие поехали на выстрелы 
и наткнулись на машину и депутата 
с лосем. Оружие, треногу, прибор 
для ночной охоты и охотничий билет 
Рашкина нашли чуть позже, брошен-
ными в кусты. Заметим, что стрелял 
он в зверя на той лесной территории, 
где из-за маленькой численности 
лося охота на сохатого была запре-
щена. Сам депутат родом из этих 
мест, не раз тут бывал и жил. Так что 
странным выглядит объяснение о не-
знании прямых запретов на здешнюю 
охоту.

В итоге было возбуждено уго-
ловное дело по статье о незаконной 
охоте. Кстати, выяснилось, что Раш-
кин застрелил единственную в этих 
местах лосиху, на приплод которой 
местные лесники очень рассчитыва-
ли.

По статье о незаконной охо-
те максимально можно получить до 
двух лет лишения свободы и серьез-
ный штраф. Но для этого надо пройти 
непростую процедуру освобождения 
депутата от неприкосновенности. 
Просить об этом может только Гене-
ральный прокурор РФ, что он и сде-
лал в минувшую среду. А в ночь на 
четверг Рашкин решил сказать прав-
ду. Дума запланировала обсудить 
представление генерального проку-
рора 25 ноября.

Источник: «Российская газета»

Очередной жертвой COVID-19 
стал селекционер, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории се-
лекции и семеноводства озимой 
пшеницы Ершовской ОСОЗ – фи-
лиала ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Вос-
тока», кандидат сельскохозяй-
ственных наук Андрей Иванович 
Пархоменко.

Всего две недели назад он по-
хоронил мать, и, как подозревают 
коллеги, контактировал с носителем 
ковида. Течение болезни было ура-
ганным. Перед смертью поражение 
легких составляло 86 %. В январе 
2022 года ему бы исполнилось 55 лет.

Он был слишком мягким чело-
веком, чтобы быть чиновником, но 
в самый раз для того, чтобы состо-
яться как селекционер. Им созданы 
такие сорта, как Джангаль (название 
кишлака, напоминание о непростой 
службе в армии), Новоершовская, 
Левобережная 1, 2, 3, в стадии рай-
онирования находится новый сорт 
Итиль (тюркское название Волги). По 
мнению специалистов, Итиль – самая 
настоящая сенсация. Максимальная 

урожайность в условиях богары Ер-
шовской станции была зафиксирова-
на в 2017 году, когда без применения 
минеральных удобрений и орошения 
было получено 6,1 т/га.

Ершовской станции в последние 
годы катастрофически не везло по 
всем фронтам. Просто удивитель-
но, как в таких условиях человек 
мог думать о будущем, заниматься 
перспективными линиями озимой 
яровой пшеницы и нарабатывать 
материал для создания саратовской 
озимой твердой пшеницы, которая 
бы соответствовала климатическим 

условиям Левобережья области. Анд-
рей хотел жить, строил планы. Он 
был большим улыбчивым человеком, 
обаятельным и ранимым.

Мы знали, что одно время он жа-
ловался на сердце, но возможность 
реализовать себя в селекционной 
работе, востребованность придава-
ли силы. Он был очень увлеченным, 
думающим специалистом, который 
знал толк в степных пшеницах. И 
равноценной замены ему не будет.

Похороны завтра. Коллеги еще 
не верят, что Андрея Пархоменко 
больше с нами нет.

Убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался – врал

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской и Самарской 
областям с 19 мая (начало прие-
ма международных рейсов в аэ-
ропорту «Саратов «Гагарин») по 
настоящее время 2021 года в пунк-
те пропуска через государствен-
ную границу  РФ Международный 
аэропорт «Саратов «Гагарин» по 
результатам карантинного фито-
санитарного контроля выявлено 
1509 партий подкарантинной про-
дукции, ввезенной на территорию 
Саратовской области в нарушение 
карантинных фитосанитарных 
мер.

Из ручной клади пассажиров, при-
бывших из Республик Таджикистан и 
Узбекистан, специалистами ведомства 
было изъято более 4 тонн подкаран-
тинной продукции (черешня свежая, 
абрикосы свежие, лимоны свежие, 
ревень свежий, абрикосы сушеные с 

косточкой, курага, фисташки, мин-
даль, арахис, изюм, ядра абрикосовых 
косточек и ядра грецких орехов).

Основанием для запрета вво-
за стало введение с 16 апреля 2012 
года временных ограничений на ввоз 
в Россию продукции растительного 
происхождения, находящейся в бага-
же и ручной клади пассажиров, при-
бывающих из Республик Таджикистан, 
Узбекистан и Азербайджан, в связи с 
систематическими выявлениями в ней 
карантинных для Российской Федера-
ции объектов (с 5 марта 2019 года раз-
решен ввоз в ручной клади и багаже 
пассажиров, прибывающих из Респуб- 
лики Узбекистан в Российскую Феде-
рацию, свежих овощей и фруктов, а 
также сухофруктов и орехов общим 
весом не более 5 кг).

Вся изъятая подкарантинная про-
дукция общим весом 4,5 тонны под 
контролем специалистов Управления 
Россельхознадзора уничтожена.

В Аткарском районе Саратов-
ской области оштрафован фермер 
за нарушения правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами.

В сентябре 2021 года прокурату-
рой Аткарского района Саратовской 
области с привлечением должностных 
лиц Управления Россельхознадзора по 
Саратовской и Самарской областям в 
отношении фермера Владимира Вла-
димировича Шелекеты проведена 
проверка соблюдения требований в 
области безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами.

В ходе проверки установлено, 
что данный сельхозтоваропроиз-
водитель применяет пестициды и 
агрохимикаты. При этом отсутствует 
специальный журнал, в результате 
чего невозможно проконтролировать 
соблюдение регламента применения 
пестицидов для защиты окружающей 

среды, в том числе земель, от загряз-
нения.

Кроме того, на границах обраба-
тываемых химией площадей не вы-
ставлялись предупредительные знаки 
безопасности, не производится опове-
щение населения.

По окончании проверки прокуро-
ром Аткарского района Саратовской 
области в отношении ИП главы КФХ 
Шелекета В.В. вынесено постановле-
ние о возбуждении производства об 
административном правонарушении, 
ответственность за которое предусмот- 
рена ст. 8.3 КоАП РФ, и направлено в 
Управление Россельхознадзора для 
рассмотрения по существу.

В середине ноября 2021 года вы-
несенным ведомством постановлением 
по делу об административном право-
нарушении, фермер был признан ви-
новным в инкриминируемом деянии, 
назначено наказание в виде штрафа.

Россельхознадзор – это 
не тот орган, который 

готов к любви

Без бумажки ты 
букашка

Заросло «Черкизово»
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В селе Ждановка Краснокутского райо-
на губернатор ознакомился с работой ООО 
«Интегра Грин» (учредитель и директор – 
Ярослав Витальевич Эпштейн), где установ-
лена линия вакуумной упаковки овощей.

ООО «Интегра Грин» зарегистрировано 
в декабре 2019 года в Москве, с 2018 года 
занимается переработкой овощной и салат-
ной продукции. Предприятие создало линию 
по вакуумной упаковке картофеля, лука, 
моркови, свеклы, тыквы, шпината и рукко-
лы мощностью 3600 тонн в год. Ежедневно 
отгружается 5 тонн продукции, которая по-
ставляется в крупные сетевые магазины, та-
кие как «Магнит», «Окей», «Лента», «Пере-
кресток», «ВкусВилл» и другие. 

Основным поставщиком сырья является 
местный сельхозпроизводитель ООО «Вос-
кресенское» (директор – Валерий Анатоль- 
евич Сырбачев), собравшее в этом году 2,8 
тыс. тонн овощей, в том числе 1,2 тыс. тонн 
картофеля.

В настоящее время на производствен-
ной базе работает 60 человек, и есть по-
требность в рабочих кадрах.

«Производство расширяется, создаются 
новые рабочие места. Сейчас имеются сво-
бодные вакансии. Нужно кооперироваться 
с соседними районами. Жителей ближних 
населенных пунктов привлекать к работе. 
Руководству района в этом вопросе нужно 
поддерживать бизнес», – такую задачу по-
ставил губернатор перед главой района.

В ТЕМУ

В Энгельсе открыта новая линия по про-
изводству и фасовке готовых продуктов пи-
тания.

Губернатор Валерий Радаев в ходе поездки 
в Энгельсский район ознакомился с реализаци-
ей инвестпроекта по расширению производства 
на макаронной фабрике. Ассортимент выпуска-
емой продукции насчитывает около 20 видов, 
реализуемых как под собственными торговыми 
марками, так и по франшизе крупных сетей.

Руководитель предприятия Ирина Александ-
ровна  Романова рассказала, что проводится 
планомерная работа по расширению линейки 
продукции. В сентябре 2021 года окончен мон-

таж линии по производству стерилизованных 
и пастеризованных продуктов питания мощно-
стью 12 тыс. порций в сутки. Ассортимент «го-
товых обедов» составляют сырники, каша мо-
лочная, картофельное пюре с котлетой, жаркое 
по-домашнему и т. д. 

На предприятии особое внимание уделяет-
ся качеству сырья, из которого изготавливают-
ся макаронные изделия. Фабрика работает на 
собственном сырье, круглосуточно, имеет много 
заказов. За счет больших объемов с 2018 года 
цены на продукцию ни разу не повышались. Та-
ким образом, макаронная фабрика ориентиру-
ется преимущественно на социальный сегмент.

«Продукция фабрики востребована. Здесь 
создан полный цикл производства – от поля до 
прилавка. Сейчас наблюдаются колебания цен 
на сырьё, но задача минсельхоза – сработать 
на опережение, принять меры, чтобы у жите-
лей региона была возможность приобрести по 
доступным ценам макаронные изделия местных 
производителей. Производство расширяется, 
освоена новая линия быстрых готовых обедов. 
Это первая такая линия у нас в области», – от-
метил Валерий Радаев.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Уроженец поселка Еруслан Федоровс- 
кого района Олег Викторович Бабич в сем-
надцатилетнем возрасте не водил в атаку 
полки – чего не было того не было. Зато в 
24 года он стал главным инженером ОПХ 
«Ждановское» Краснокутского района, в 
котором обрабатывалось 12 тысяч гекта-
ров земли. Помогли знания, полученные 
в Марксовском техникуме механизации, и 
опыт мастера-наладчика. Ветераны знают, 
что это за работа.

Диплом о высшем образовании он получит 
гораздо позже, но верно говорят: «Теория – изу-
чение правил, а практика – изучение исклю-
чений». 

Напрактиковался так, что спустя 16 лет, в 
1996 году, Олег Бабич стал председателем кол-
хоза им. Ленина. Да так им и остался, по сути. 

Кто-то считает себя агрономом, кто-то 
управленцем, а он – «Пред» в чисто советском 
виде, хотя никакого колхоза уже нет, а есть 
ООО «Придорожный», который базируется в 
селе Ямское. Слово «ямской» относится к пере-
возке на лошадях почты, грузов и пассажиров. 
А «придорожный» указывает путь. В данном 
случае речь идет о направлении на Новоузенск 
и Александров Гай, то есть «степь да степь 
кругом». Или, как выражается наш герой, зона 
«Упаси господь». Вот и этот год урожаем не 
побаловал, вместо десяти собрано около пяти 
тысяч тонн зерна и зернобобовых культур, три 
с лишним тысячи тонн подсолнечника. «Очень 
плохой год, озимых почти не было, а на яровых 
жара свое дело сделала», – говорит Олег Вик-
торович. Хотя крестьяне поливают эту землю 
потом. 

Олег Бабич – человек немногословный, ни 
хвалиться, ни жаловаться не привык. Однако 
своих коллег – руководителей краснокутских 
хозяйств – считает профессионалами на уровне 

асов. Так, как краснокутцы работают с землей, 
мало кто может. Вот и в Ямском уперто пашут 
почти 11 тысяч гектаров, содержат пары, сеют 
сортами пшеницы, нута, ячменя исключитель-
но местной, краснокутской, селекции. Не при-
живается в Ямском «иностранщина», подсол-
нечник и тот Саратовский 20, сорго – Метеор 
и Перспективный 1. Не подумайте, что здесь 
работают консерваторы, просто эксперимен-
ты дорого стоят. Да и главный лимитирующий 
фактор в виде засухи постоянно висит над го-
ловой как дамоклов меч. 

Олег Викторович почему-то уверен, что 
качество человеческого материала на левом 
берегу все-таки лучше, чем на правом, – кли-
мат формирует стекловидность не только в зер-
не. За сорок лет работы в селе он избавился 
от многих иллюзий, верит только в одно: «в 
светлое будущее, которое будет построено на-
шими же руками». Вот почему Бабич даже не 
пытается уклоняться от ноши «председателя 
колхоза». Регулярная и достойная зарплата – 
сам бог велел. Отсутствие долгов по налогам и 
сборам – а как иначе? Обновление техники – 
без этого тоже никак. И если какие проблемы 
– все к нему. Земли хозяйства лежат сразу в 
двух муниципальных образованиях, поэтому 
ООО «Придорожный» «доят» сразу с двух сто-
рон. Школы, детский сад, ДК, ФАП – ежегодно 
на социалку выделяется свыше одного милли-
она рублей.

Когда говорят про его хорошие организа-
торские качества, Олег Викторович не коммен-
тирует: несмотря на то что в хозяйстве есть 
специалисты, председатель все равно и снаб-
женец, и управленец, и технолог, и психолог. В 
отпуске практически не бывает. 

Девятого ноября ему исполнилось шестьде-
сят пять лет. Вся жизнь отдана производству.

 Светлана ЛУКА

Еда всегда хороша, если над 
ней не извращаться

Зона «Упаси господь»
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В СТРАНЕ

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов Рос-
сийской Федерации, по состоянию на 
17 ноября 2021 года зерновые и зерно-
бобовые культуры обмолочены с пло-
щади 45 млн га, намолочено 124 млн 
тонн зерна.

Из них пшеница обмолочена с 
площади 27,8 млн га, намолочено 78,5 
млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с 
площади 7,9 млн га, намолочено 18,9 
млн тонн.  Кукуруза на зерно обмо-
лочена с площади 2,6 млн га, намо-
лочено 14,2 млн тонн. Рис обмолочен 
с площади 180,6 тыс. га, намолочено 
1,2 млн тонн.

Сахарная свекла выкопана с пло-
щади 975 тыс. га, накопано 39,5 млн 
тонн.

Подсолнечник обмолочен с пло-
щади 9,5 млн га, намолочено 15,2 млн 
тонн.

Соя обмолочена с площади 3 млн 
га, намолочено 4,9 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах убран с 
площади 271,6 тыс. га, накопано 
6,6 млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах убраны с площа-
ди 170,7 тыс. га, собрано 4,9 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на 
площади 18,3 млн га.

В ОБЛАСТИ

Наши аграрии собрали более 
3 млн 850 тыс. тонн зерновых. Завер-
шается уборка кукурузы, убрано бо-
лее 91 % от плана.

Три района – Балашовский, Кали-
нинский и Пугачевский – перешагнули 
показатель в 200 тысяч тонн зерна. В 
тринадцати районах намолочено бо-
лее 100 тыс. тонн. По зерну область 
стала первой в ПФО.

Подсолнечника убрано 99 % от 
плана, валовой сбор превысил 1770 
тыс. тонн. Область четвертый год под-
ряд занимает первое место в России по 
объему производства этой культуры.

Урожайность сахарной свеклы в 
1,6 раза превысила прошлогоднюю – 

475,4 ц/га. Собрано более 400 тыс. 
тонн. Тепличными предприятиями с 
начала года произведено 33,3 тыс. 
тонн овощной продукции или 102 % к 
уровню прошлого года.

Сев озимых зерновых проведен на 
площади 1226,2 тыс. га – это хороший 
задел на урожай 2022 года.

Закладка садов проведена на пло-
щади 689 га, это 132 % к уровню про-
шлого года, в том числе садов интен-
сивного типа – на 570 га, плодовых и 
ягодных питомников – на 73,5 га.

Область – в пятерке лучших в Рос-
сии по площади орошаемых земель и 
по динамике ввода мелиоративных 
объектов. В этом году аграрии-мелио-
раторы ввели более 8 тысяч гектаров, 
выполнив целевой ориентир. Им на-
правлено более 409 млн руб. субсидий 
на возмещение части затрат.

Индекс производства пищевых 
продуктов превысил 109 %. По итогам 
9 месяцев произведено и отгружено 
пищевой продукции на рекордную 
сумму 110 млрд руб. или 154 % к про-
шлому году.

Второй год по экспорту продукции 
АПК область является лидером среди 
субъектов ПФО. Уже 30 % экспорта 
продукции АПК Приволжского округа 
поставляется предприятиями именно 
Саратовской области.

На внешнем рынке устойчивым 
спросом пользуются зерновые и зер-
нобобовые культуры и продукция мас-
ложировой отрасли наших произво-
дителей. 43 страны Европы, Африки, 
Азии и Северной Америки закупают 
продукцию АПК Саратовской области.

По итогам года на зарубежные 
рынки прогнозируется поставить про-
дукции саратовских сельхозтоваро-
производителей на сумму свыше 500 
млн долларов США, что превысит уро-
вень 2020 года в 1,5 раза.

По данным налоговой службы, к 
1 октября предприятия АПК перечис-
лили в консолидированный бюджет 
4,8 миллиарда рублей (148 % к уров-
ню прошлого года), из них более 2,5 
миллиарда рублей – от сельского хо-
зяйства. По этому показателю область 
второй год держится на 1-м месте в 
ПФО.

Источник: МСХ области

ХРОНИКА СТРАДЫ

Молоко: статистика
По оперативным данным Мин-

сельхоза России, по состоянию на 
8 ноября суточный объём реализа-
ции молока сельскохозяйственны-
ми организациями составил 48,17 
тыс. тонн, что на 2,7 % (1,25 тыс. 
тонн) больше показателя за ана-
логичный период прошлого года.

Максимальные объёмы реали-
зации достигнуты в Республике Та-
тарстан, Краснодарском крае, Воро-
нежской, Кировской, Свердловской, 
Ленинградской, Белгородской, Ново-
сибирской, Московской областях, Уд-
муртской Республике. 

Средний надой молока от одной ко-
ровы за сутки равняется 17,65 кг, что 
на 0,94 кг больше, чем годом ранее. Ли-
дерами среди регионов по данному по-
казателю являются Ленинградская, Ка-
лининградская, Пензенская, Липецкая, 
Тульская, Владимирская, Кировская, 
Калужская, Белгородская, Вологодская, 

Воронежская, Рязанская, Московская, 
Свердловская области, Краснодарский 
край, Республика Крым, Республика Ка-
релия. В этих регионах получено более 
20 кг молока в расчёте на корову.

Как сообщает МСХ области, на 17 
ноября в сельскохозяйственных пред-
приятиях произведено 116,6 тыс. тонн 
молока, что составляет 100,7 % к уров-
ню 2020 года. Валовой надой молока 
за сутки составляет 327 тонн (100 % к 
уровню прошлого года), надой молока 
от коровы за сутки – 16,5 кг.

В производстве молока лидирует 
Марксовский район (55 800 тонн).

Надой молока на 1 корову за сутки 
выше среднего показателя по области 
в сельскохозяйственных предприятиях 
Марксовского (27,8 кг) и Энгельсского 
(20,3 кг) муниципальных районах. При 
этом надо уточнить, что нашим минсель-
хозом сравниваются всего два хозяйства: 
племзавод «Трудовой» из одного района  
и ООО «Березовское» из другого.

Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками 
предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области 

на 18.11.2021 г.   (цена руб./тонна)

Источник: отдел новостей газеты «Крестьянский двор»  8 987 327-21-16

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ООО «Юфенал Трейд», 
г. Саратов
руководитель отдела закупок: 
Юлия Пимоненко
т. 8 927 119-00-95
Цена с НДС

 Договорн.

Договорн.:
лен

горчица
сафлор

нут
горох

чечевица
ООО «Витерра Рус», 
г. Саратов
т. 8 927 226-42-84
Александр Шамин

Закупка приостановлена

ООО «Деметра Трейдинг»
Саратовское подразделение:
Дмитрий Мызнов 
т. 8 927 277-87-19
На элеваторе, цена с НДС

16 000 15 500 15 000 14 500 кукуруза 
13 800-14 000

СПСК «Союз», г. Красный Кут
т. 8 (8456) 05-49-44, 05-12-10 Закупка приостановлена

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов», на 
предприятии 
т. 8 961 644-43-56 
Цена с НДС

16 000-16 500 16 000-16 500

ООО «Ависта»,
т. 8 917 308-71-65
Цена без НДС

15 000 14 500

ООО «Волгоградский 
горчичный завод «Сарепта»
т. 8 (8442) 40-28-81

Закупка 
приостановлена

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор»
т. 8 927 622-85-01 

Закупка приостановлена

ООО «КМК-Групп»
т. 8 967 478-33-33,
8 967 478-11-11

Договорн.:
лен, горчица, сафлор, вика, рыжик, жмых льняной, расторопша, 

гречиха, чечевица, кориандр, подсолнечник, просо, сорго

ООО «ТНГ», г. Балашов
т. 8 917 313-88-77 14 000 без НДС

12 000
(наличными)

13 500 
(перечислением)

12 000 
(наличными) от 13  000

подсолнечник
33 000

 (в зачете)

ООО «Эверест» (Белгород)
т. 8 962 328-48-70

кукуруза 
12 000

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов»,
Цена с НДС; с привозом 
на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район
т. 8 927 126-33-33
Цена с НДС 

Закупка приостановлена
просо 
15 000-
16 000

ОАО «Балашовская хлебная 
база»,на предприятии, 
т. 8 (8454) 55-11-46

Закупка приостановлена

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, с места
т. 8 (8459) 16-63-10

Договорн. Договорн.

ТД «Майский», 
ООО «ЯНТАРЬ», 
г. Саратов
т. 8 927 055-83-80
Цена без НДС, с места

подсолнечник 
32 500

ООО «Филд», г. Пугачев
т. 8 927 621-13-20 Закупка приостановлена

ООО «ЮФМ», г. Энгельс
т. 8 927 228-20-88 Закупка приостановлена

ОАО «Екатериновский 
элеватор»
т. 8 (8455) 42-13-58

Закупка приостановлена

ООО «Воскресенский 
зерновой терминал»
т. 8 961 647-00-25

Закупка приостановлена

ООО «Тритикум Коммодитис»
С места
т. 8 969 088-90-28
Цена договорная, с НДС

14 000-16 500 

ООО «ТЭХ», г. Саратов
т. 8 986 994-23-17 Закупка приостановлена

ИП Чередников Виталий 
Сергеевич, г. Балашов
т. 8 905 320-90-90

твердая пшеница
договорн.

ООО «АЛЬМА-МАТЕР», г. 
Пугачев
т. 8 937 144-00-77

Закупка приостановлена

ООО «ТД ЛАЗУРИТ», 
Саратовский р-н, поселок 
Зоринский (производство 
нерафинированного масла)
т. 8 908 547-75-13

Закупка приостановлена
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Заготовка и сбор гражданами 
валежника для собственных нужд 
осуществляются в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса. 
Она устанавливает, что население 
имеет право свободно и бесплатно 
пребывать в лесах, осуществлять 
для собственных нужд, заготовку 
и сбор недревесных лесных ре-
сурсов (валежника).

Предусмотрена возможность за-
готовки валежника для отопления и 
иных хозяйственных нужд в течение 
всего года, при этом допускается его 
раскряжевка с соблюдением правил 
санитарной и пожарной безопасности 
в лесах.

«Гражданам разрешено собирать 
лежащие на поверхности земли остат-
ки стволов, сучьев,  поврежденных 

вредными организмами, буреломе, 
снеговале и образовавшихся вслед-
ствие естественного отмирания де-
ревьев», – уточнил министр природ-
ных ресурсов и экологии Саратовской 
области Константин Доронин.

Сбор валежника должен осущест-
вляться без рубки лесных насаждений 
и лесосечных работ.

Напомним, что рубками лесных 
насаждений признаются процессы их 
валки (в том числе спиливания, сру-
бания, срезания), а также иные тех-
нологические процессы, связанные с 
ними (частичная переработка – тре-
левка, распиловка, очищение от дре-
весной коры, сколачивание в партии, 
хранение древесины в лесу).

Кроме того, валежник, находя-
щийся на лесосеках и лесных скла-
дах, является собственностью лиц, 

осуществляющих рубку леса. При-
своение такой древесины может быть 
квалифицировано как хищение чужо-
го имущества.

Несмотря на то что законода-
тельно места сбора валежника не 
регламентируются, министерство ре-
комендует гражданам обращаться в 
лесничества области для уточнения 
таковых. Специалисты лесного хозяй-
ства владеют информацией о том, где 
валежника много и где его можно со-
бирать для улучшения санитарной и 
пожарной безопасности лесов.

Источник: Министерство природных 
ресурсов и экологии области

агро-информ

Юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям 
и фермерам в сфере племенного 
животноводства хотят предоста-
вить равные права, что позволит 
привлечь в отрасль новых участ-
ников. Такой законопроект Госду-
ма рассмотрит во втором чтении в 
осеннюю сессию.

Законопроектом предполагается 
внести поправки в Федеральный за-
кон «О племенном животноводстве». 
Эти изменения позволят привлечь 
к развитию племенного дела новых 
участников, снять излишние адми-
нистративные барьеры, что поможет 
увеличить количество крестьянских 
(фермерских) хозяйств по таким 
направлениям, как пчеловодство, 

коневодство, овцеводство и козо-
водство.

Как отмечают авторы законопро-
екта, принятие документа позволит 
решить ряд проблем, связанных с 
регулированием деятельности в об-
ласти племенного животноводства.

«Законопроект устранит указан-
ную правовую коллизию и создаст 
индивидуальным предпринимателям 
и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам без образования юридическо-
го лица равные возможности с юри-
дическими лицами на осуществление 
деятельности в области племенного 
животноводства», – говорится в по-
яснительной записке.

Кроме того, отмечается, что зако-
нопроект направлен на снятие лиш-
них административных барьеров.

Необходимо добиваться, что-
бы финансирование программы 
мелиорации сельхозземель было 
восстановлено в полном объёме, 
заявил глава Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Владимир Ка-
шин на встрече членов комитета 
с Министром сельского хозяйства 
РФ Дмитрием Патрушевым.

Кашин напомнил, что площадь 
мелиорированных земель в нашей 
стране составляет всего 7,8 % от 
общего объёма сельхозземель. Это 
значительно меньше, чем в Англии 
(83 %), Германии (41 %) и США 
(39 %).

«Поэтому задача возродить ме-
лиоративный комплекс для нас наи-
важнейшая. И этому должна способ-
ствовать недавно разработанная в 

Правительстве специализированная 
госпрограмма», – заметил Кашин.

Однако, по словам главы комите-
та, госпрограмма попала под секвестр 
с самых первых дней своего существо-
вания.

«Вместо запланированных перво-
начально на 2022 год 45 миллиардов 
рублей выделяют лишь 29,7 миллиар-
да», – пояснил депутат, добавив, что 
необходимо добиваться восстановле-
ния финансирования госпрограммы.

В свою очередь, глава Минсельхо-
за Дмитрий Патрушев рассказал депу-
татам, что на новую госпрограмму по 
вовлечению в оборот сельхозземель и 
развитию мелиорации государство на-
мерено в ближайшие три года выделить 
94 миллиарда рублей. Он заверил, что 
Минсельхоз готов проконтролировать 
выделение этих денег из бюджета.

Запасы сырья у производите-
лей подсолнечного масла в РФ в 
настоящее время очень низкие, 
это нетипичная ситуация. Как со-
общает агентство ПРАЙМ, об этом 
заявил исполнительный директор 
ГК «Эфко» (торговые марки «Сло-
бода» и Altero) Сергей Иванов.

«Объемы производства масла 
пока не падают, но в это время всег-
да на 3-4 месяца обеспечены сырьем 
подсолнечника, а сейчас пока скром-
но», – сказал Иванов в ходе Аграрно-
го форума России, организованного 
газетой «Ведомости».

«Все переработчики находятся на 
очень низких запасах, недельных или 
двухнедельных. Масличные придер-
живают», – сказал Иванов, отвечая на 
вопрос, есть ли риски некоторого де-
фицита сырья у переработчиков.

«С другой стороны, это коллектив-
ный опыт общий, его нужно пройти. 
Этот сезон точно ни на какой не похож, 
на заводах запасов мало у всех», – 
отметил топ-менеджер «Эфко».

Между тем, он не исключил и 
разворота этой ситуации. «Мы ведь 
экспортоориентированная страна в 
балансе в растительных маслах. И 
может случиться такой сезон, когда 

некуда и некому будет продавать эти 
запасы. Все возможно», – сказал Ива-
нов, заметив, что желание аграриев 
заработать дополнительные день-
ги в таких обстоятельствах естес-
твенно.

Эксперты компании «Совэкон» на 
прошлой неделе отмечали рост сред-
них цен на подсолнечник примерно 
на 1,5 % – до 36,05 тысячи рублей 
за тонну (без НДС), тогда как подсол- 
нечное масло не изменилось в цене 
(87,675 тысячи рублей за тонну). 
Эксперты указывали, что части мас-
лозаводов пришлось повысить заку-
почные цены, поскольку они не смог-
ли найти достаточного количества 
предложения. Аграрии не спешили 
продавать сырье, т. к. сухая погода 
во время уборки помогает фермерам 
хранить урожай в хозяйствах.

Гендиректор аналитического цент-
ра «Прозерно» Владимир Петриченко 
говорил в конце сентября, что сбор 
трех основных масличных культур 
(подсолнечник, рапс и соя) в РФ в 
2021 году может превысить показа-
тель 2019 года и составить около 22 
миллионов тонн, в частности, подсол- 
нечника может быть собрано 14,801 
миллиона тонн (в 2020 году – 13,314 
миллиона тонн).

Привлечь в племенное 
животноводство

О мелиорации 
сельхозземель

Запасы сырья низкие

О порядке сбора валежника
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Из выступления заместителя 
председателя правительства-ми-
нистра сельского хозяйства Са-
ратовской области Романа Ста-
ниславовича Ковальского на 
праздновании Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности 16 ноября.

Уважаемый Валерий Васильевич!
Уважаемые ветераны отрасти, 

труженики сельского хозяйства и 
приглашенные!

От всего сердца поздравляю с 
Днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Сегодня мы чествуем тех, кто по-
святил свою жизнь непростому, но 
очень благородному делу «хлеб рас-
тить». Мы говорим слова благодарно-
сти тем, кто стоял у истоков – нашим 
уважаемым ветеранам, тем, кто в 
полях и на фермах, в цехах перера-
батывающих производств обеспечи-
вает производственную безопасность 
страны. 

Мы благодарим учёных-аграриев 
за разработки, позволяющие вывес- 
ти отрасль на качественно новый 
уровень, за подготовку современных 
квалифицированных кадров, облада-
ющих соответствующими компетен-
циями. Мы приветствуем молодёжь, 
которая возвращается в родные села, 
чтобы продолжить дело своих отцов. 
Мы признательны всем, кто работает 
для АПК, внося существенный вклад 
в его развитие.

Сегодня AПK динамично развива-
ется и является одним из флагманов 
экономики региона.

Благодаря вашему труду, профес-
сионализму, знаниям, связи с аграр-
ной наукой,  любви и уважительному 
отношению к земле, несмотря на за-
суху, в непростых финансовых усло-
виях, в сложной эпидемиологической 
ситуации –  нам удалось добиться хо-
роших результатов. Как уже сегодня 
прозвучало, мы – лидеры в стране по 
объемам производства подсолнечни-
ка, первые в ПФО по производству 
зерна, овощей.

Мы обеспечили потребность ре-
гиона по большинству продуктов 
питания, загрузили сырьем отрасль 
переработки и осуществляем постав-
ки на экспорт, объем которого по 
году превысит 400 млн долларов. Мы 
сделали хороший задел на будущее. 
Посеяно 1 млн 265 тыс. га озимых. 
Вспахана зябь.

В регионе активно внедряются 
самые современные достижения на-
уки и техники, цифровизация и ро-
ботизация. Ведётся интенсивное об-
новление парка техники – более 1000 
единиц за год. И уже в этом году на 
полях работали тракторы и комбайны 
с элементами искусственного интел-
лекта. Широкое распространение по-
лучила система управления и мони-
торинга «Агросигнал».

Реализуются инвестиционные 
проекты практически во всех отрас-
лях АПК. Объем инвестиций за год 
превысит 12 млрд руб. Создаются 
хранилища и элеваторные мощно-
сти, экспортопроводящая инфра-
структура. Президент России поста-
вил задачу: «Развивая экспортный 
потенциал АПК, делать акцент на 
производстве продукции с высоким 

уровнем передела, с максимальной 
добавленной стоимостью».

В области реализуются проекты 
по переработке мяса, молока, зер-
на. Строится «Фабрика мороженого», 
создаются дополнительные мощности 
мясоперерабатывающих и хлебопе-
карных производств в Энгельсском 
районе. Востребованы предприятия  
по производству макаронных изделий 
и круп в Балашовском и Пугачевском 
районах. Набирает обороты завод по 
производству майонеза в Аткарске.

Инвестиционный проект по глу-
бокой переработке пшеницы и произ-
водству хлорида лизина в Балашове 
становится явью.

Проекты в животноводстве и пти-
цеводстве реализуются как в малых 
формах хозяйствования участниками 
грантовой поддержки «Агростартап» 
и «Семейная ферма», так и в более 
крупных фермах в Ртищевском рай-
оне, ведется расширение «мегафер-
мы» в  Павловке Марксовского рай-
она.

Успешно функционируют ферма 
с доильным роботами в Калининском 
районе, ведётся строительство ана-
логичной фермы в Турках и планиру-
ется роботизированная «карусель» в 
ПЗ «Трудовой».

Цифровизация и роботизация 
призваны облегчить труд человека, а 
не заменить его! Человек был и оста-
ётся главным, но новые технологии 
требуют современных знаний.

Активно развивается садовод-
ство, в этом году заложено более 800 
гектаров новых садов. Реализуются 
и будут продолжены в следующем 
году проекты по производству соков 
в Хвалынском, Ивантеевском и Рти-
щевском районах.

Регион – один из лидеров в стра-
не по развитию мелиоративного ком-
плекса, в этом году дополнительно 
будет введено более 11 тыс. га, а на 
будущий год нас ждут более амбици-
озные планы. 

Ведётся строительство овощехра-
нилищ и логистического центра, что-
бы сохранить урожай и обеспечить 
наличие местной продукции на при-
лавке. Для круглогодичного обеспе-
чения овощами введено 6 га теплиц с 
электродосвечиванием.

Благодаря вашему труду на сто-
лах саратовцев в достатке имеются 
качественные продукты питания.

Продукция, произведённая у нас 
в регионе, конкурентна как на внут- 
реннем, так и на внешнем рынках. Но 
главная задача, которую ставит гу-
бернатор, – обеспечить доступность 
продовольствия прежде всего для 
жителей региона. 

За два последних месяца было 
организовано порядка 380 мест ярма-
рочной торговли во всех районах об-
ласти, где аграрии могли торговать, 
минуя посредников.

Говоря о качестве, хочу отметить, 
что на агропромышленной выставке 
«Золотая осень – 2021» на конкурс 
было представлено 99 образцов про-
дукции, и впервые за всю историю 
все они удостоены наград.

Наша задача – сделать сель-
ское хозяйство ещё более развитым 
и устойчивым, а жизнь на селе  для 
молодёжи – привлекательной и ком-
фортной. 

В этом году регион активно учас- 
твовал в реализации программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» с объемом финансирования 
более 314 млн руб. Ведётся строи-
тельство пристройки к школе в селе 
Репное Балашовского района, капи-
тальный ремонт школ и спортивных 
залов в селах Ивантеевка, Чернава 
и Наумовка, а также строительство 
спортивных и игровых площадок в 
Балаковском и Ивантеевском райо-
нах. Реализовано более 40 проектов, 
а также 18 проектов в стадии завер-
шения по благоустройству сельских 
населенных пунктах в 30 районах об-
ласти. Второй год подряд финансиру-
ется проект Комплексной жилищной 
застройки на территории с. Натальино 
Балаковского района. В рамках меро-
приятий по развитию водоснабжения 
завершены объекты в с. Берёзово, 
с. Хлебновка, п. Новопушкинский, за-
вершаются работы в с. Малоперекоп-
ное и с. Наумовка. Итого за год бу-
дет построено почти 32 км локальных 
водопроводов и почти 10 км газовых 
сетей. На следующий год прошли кон-
курсный отбор проекты по строитель-
ству участков дорог в Самойловском, 
Татищевском и Ершовском районах. 

678 семей воспользовались сель-
ской ипотекой и улучшили жилищ-
ные условия. Наша задача – активно 
принимать участие в программах по 
развитию села и делать жизнь селян 
более благоустроенной. 

Ещё очень важная задача, ко-
торую ставил Вячеслав Викторович 
Володин и губернатор области, – это 
рост уровня оплаты труда сельских 
тружеников. Инвестируя в технику и 
инфраструктуру, важно не забывать 
про человека труда. 

Уважаемые коллеги, мы гордимся 
вашими достижениями! Спасибо за 
самоотверженный труд!

Желаю всем крепкого здоровья, 
богатых урожаев и справедливых цен 
на продукцию. 

С праздником!

С праздником тружеников 
села поздравил губернатор Вале-
рий Радаев.

«Ваш профессиональный празд-
ник всегда будет знаковым для ре-
гиона. Вы создаете основу нашей 
жизни: возделываете землю, выра-
щиваете хлеб, кормите своих земля-
ков качественной продукцией. Ваш 
труд, тяжёлый и ответственный, на-
прямую зависит от капризов приро-
ды, требует знаний, выдержки, люб-
ви к своему делу. Это знает каждый 
селянин, каждый фермер, каждый 
руководитель предприятия. Поэтому 
в сельском хозяйстве столько динас- 
тий, опыт передается от отца к сыну 
и традиции не рвутся», – сказал гла-
ва региона.

По словам Валерия Радаева, Са-
ратовская область вошла в топ-10 
регионов по обеспеченности соб-
ственной сельхозпродукцией. Чет-
вертый год подряд область занимает 
первое место в России по производ-
ству подсолнечника, первое место в 
Поволжье по производству овощей. 
Наш регион – в пятерке лучших в 
России по мелиорации. Саратовская 
область второй год подряд стала 
лидером в ПФО по экспорту сель-
хозпродукции, причём в этом году 
его объём превысил прошлогодний в 
1,5 раза. Саратов входит в топ-5 по 
России по производству макаронных 
изделий, подсолнечного масла, со-
ков и колбас.

Губернатор рассказал о достиже-
ниях 2021 года. Саратовские агра-
рии собрали 3,9 млн. тонн зерновых. 
В этом году в отрасли реализуется 24 
инвестпроекта молочного направле-
ния почти на 2 млрд рублей. Хозяй-
ства Калининского, Балаковского, 
Турковского районов создают робо-
тизированные фермы. В 2021 году 

отрасль АПК пополнила бюджет на 
4,8 млрд рублей – в 1,5 раза больше, 
чем в 2020-м.

«Принцип справедливой оплаты 
труда – залог целостности отрасли, 
ее кадров. Вкладываясь в профес-
сию, наши аграрии должны иметь 
соответствующую отдачу. Есть райо- 
ны, где средняя заработная плата в 
АПК значительно превысила планку 
в 30 тысяч рублей. Руководители 
успешных хозяйств показывают вы-
сокую социальную ответственность. 
Ремонтируют и оснащают школы, 
спортзалы, детские сады, ДК, адрес-
но помогают землякам. Искренняя 
благодарность – совхозу "Весна", 
хозяйствам "Волга", "Наше дело", 
"Лето", "Нива", сельхозартелям "Неё-
ловская" и "Старожуковская"», – от-
метил Валерий Радаев.

Губернатор также поблагодарил 
за многолетний труд саратовские 
династии хлеборобов и животново-
дов. В их числе – семьи Малюгиных 
из Калининского района, Поповых 
из Балашовского, Закировых из 
Саратовского, Байзульдиновых из 
Марксовского, Захаровых из Дерга-
чевского, Кокоревых из Базарно-Ка-
рабулакского, Шапошниковых из 
Балаковского, Поимцевых из Екате-
риновского района!

«Если хлеб всему голова, то те, 
кто его выращивает, – наше самое 
ценное достояние. Вам неизменно 
будет оказываться серьезная го-
сударственная поддержка, почет и 
уважение общества! С праздником! 
Крепкого здоровья, оптимизма! И 
отдельная благодарность за то, что 
в сложный период пандемии вы-
ходили в поля, не останавливали 
производственные процессы, само-
отверженно выполняли свои обяза-
тельства перед жителями!» – сказал 
Валерий Радаев.

  Роман Ковальский: мы признательны 
всем, кто работает в АПК

Саратовская область 
вошла в топ-10 регионов
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В минувший вторник, 16 ноя-
бря, аграрии Саратовской области в 
Историческом парке «Россия – моя 
история» официально отметили свой 
профессиональный праздник. Два 
часа длилось торжество, на котором 
переходящими призами губернатора 
области были награждены: 
• «Золотой колос» – Балашовский, 

Калининский, Новобурасский, 
Саратовский, Пугачевский, Эн-
гельсский, Перелюбский муници-
пальные районы;

• «Золотой арбуз» – Ровенский муни-
ципальный район;

• «Молочная буренка» – Марксов-
ский муниципальный район;

• «Лучший муниципальный район по 
развитию кооперации» – Хвалын-
ский муниципальный район;

• «За социальное развитие села» – 
Балаковский муниципальный рай-
он;

• «Золотой початок» – ООО «Агрос» 
Турковского муниципального рай-
она;

• «Солнечный цветок» – ООО «Зо-
лотая нива» Аркадакского муници-
пального района;

• «Овощевод» – ООО «Агрия» Эн-
гельсского муниципального райо-
на;

• «Тепличник» – АО «Совхоз-Весна» 
Саратовского муниципального рай-
она;

• «Свекловод» – АО «Ульяновский» 
Ртищевского муниципального рай-
она;

• «Высокий привес» – ИП Глава КФХ 
Султашев Кайыргазы Ихсанович 
Александрово-Гайского муници-
пального района; 

• «Золотой кросс» – АО «Лысогор-
ская птицефабрика» Лысогорского 
муниципального района;

• «Золотая рыбка» – ИП Глава КФХ 
Полещиков Алексей Евгеньевич 
Татищевского муниципального рай-
она;

• «Успешный фермер» – ИП Глава 
КФХ Джамалаев Осама Шамсудино-
вич Красноармейского муниципаль-
ного района;

• «Современные агротехнологии» – 
СХА (колхоз) «Новые Выселки» Ка-
лининского муниципального района; 

• Переходящим призом «Лучший 
пищевик» – ОАО «Гормолзавод 
«Вольский» Вольского муниципаль-
ного района;

• Переходящим призом «Хлебный 
амбар» – АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов» Советского муни-
ципального района;

• «Высокая социальная ответствен-
ность» – ООО «Осень» Озинского 
муниципального района;

• «Лучший кооператор» – сельско-
хозяйственный потребительский 
снабженческо-сбытовой коопера-
тив «Хвалынский сад» Хвалынского 
муниципального района; 

• «Лучший садовод» – ООО «Нацио-
нальная продовольственная группа 
«Сады Придонья» Ртищевского му-
ниципального района;

• «Лучший овцевод» – ИП Глава КФХ 
Искалиев Кайрекеш Максутович 
Новоузенского муниципального 
района.

Приказом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации золотой медалью Министер-
ства сельского хозяйства за вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса России награждается:
• Ляшенко Владимир Григорьевич, 

председатель СХПК «Екатеринов-
ский» Екатериновского муниципаль-
ного района.

Серебряной медалью за вклад 
в развитие агропромышленного 
комплекса России награждаются:
• Башилов Владимир Васильевич, 

индивидуальный предприниматель 
глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Пугачевского муниципаль-
ного района.

• Ермолаева Вера Степановна, ин-
дивидуальный предприниматель 
Екатериновского муниципального 
района;

• Сметанин Сергей Николаевич, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Красноармейского муниципального 
района;

Звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России» присваивается:
• Вендрову Андрею Владимировичу, 

директору ООО «БКХП-Репное» Ба-
лашовского муниципального райо-
на;

• Грачеву Александру Николаевичу, 
главе КФХ Пугачевского муници-
пального района;

• Кузнецову Александру Николае-
вичу, трактористу-машинисту ООО 
«Родина» Перелюбского муници-
пального района;

• Хохлову Александру Николаевичу, 
ИП Глава КФХ Красноармейского 
муниципального района;

• Чаркину Владимиру Николаевичу, 
ИП Глава КФХ Пугачевского муници-
пального района.

За добросовестный труд и 
вклад в развитие агропромышлен-
ного комплекса Саратовской обла-
сти благодарственными письмами 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  
удостоены:
• Исмаилов Мурад Махмаризаевич, ИП 

Глава КФХ Краснопартизанского му-
ниципального района;

• Матросов Александр Николаевич, 
председатель СПК «Агро-Колос» Пет-
ровского муниципального района.

За многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессиона-
лизм в работе Благодарственные 
письма Саратовской областной 
Думы вручены:
• Бабичу Олегу Викторовичу, гене-

ральному директору ООО «Придо-
рожный» Краснокутского муници-
пального района;

• Силаеву Геннадию Анатольевичу, 
директору ООО «Романовское» Фе-
доровского муниципального района.

За многолетний добросовест-
ный труд в системе агропромыш-
ленного комплекса Почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
награждены:
• Баканов Анатолий Николаевич – 

главный агроном сельскохозяйс- 
твенной артели  «Нееловская» 
Базарно-Карабулакского муници-
пального района;

• Григорьев Николай Леонтьевич – 
бригадир полеводства КФХ Птицына 
Сергея Николаевича Екатериновско-
го муниципального района;

• Жилин Дмитрий Владимирович – 
генеральный директор ОАО «Бала-
шовская хлебная база» Балашов-
ского муниципального района;

• Зайцева Ирина Геннадьевна – ис-
полнительный директор ЗАО «Пуш-
кинское», Советского муниципаль-
ного района;

• Иванов Евгений Евгеньевич – бри-
гадир на участках основного про-
изводства НАО «Индустриальный»  
Екатериновского муниципального 
района;

• Игнатьева Светлана Васильевна – 
заместитель генерального директо-
ра по производству ЗАО «Балако-
вохлеб» Балаковского муниципаль-
ного района;

• Киргизов Владимир Алексеевич – 
главный агроном СХА «Камелик-
ская» Пугачевского муниципально-
го района;

• Кудий Виталий Владимирович – ме-
ханизатор  КФХ  Кожемякина Вита-
лия Александровича Пугачевского 
муниципального района;

• Ненахов Владимир Яковлевич – гла-
ва КФХ Ртищевского муниципально-
го района;

• Перевозчикова Ольга Леонидовна – 
бухгалтер ООО «Земледелец-2002» 
Балашовского муниципального рай-
она;

• Прокофьева Светлана Владимиров-
на – заместитель главы КФХ Проко-
фьева Николая Владимировича Рти-
щевского муниципального района;

• Романов Алексей Валентинович – 
водитель СХПК «Бакурский» Екате-
риновского муниципального района;

• Семенычев Николай Сергеевич – 
механизатор ООО «Ивановское» Ба-
зарно-Карабулакского муниципаль-
ного района;

• Семикин Виктор Анатольевич – гла-
ва КФХ Самойловского муниципаль-
ного района;

• Сонников Сергей Анатольевич – ме-
ханизатор ООО «Любицкое» Пуга-
чевского муниципального района;

• Сучков Вадим Иванович – управ-
ляющий тракторной бригады ЗАО 
«Золотой Век» Балаковского муни-
ципального района;

• Улитин Сергей Владимирович – ис-
полнительный директор ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского муни-
ципального района;

• Урусова Елена Васильевна – пекарь 
цеха хлебопечения  ООО «Хлебо-
комбинат» Новоузенского муници-
пального района;

• Якуша Сергей Анатольевич – глава 
КФХ Балаковского муниципального 
района.

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации объявлена:
• Архипову Сергею Александровичу – 

начальнику смены тепло-водопро-
водного участка АО «Волга» Бала-
ковского муниципального района;

• Архипову Сергею Николаевичу – 
главе КФХ Новоузенского муници-
пального района;

• Ахмеджанову Марсу Саидовичу – 
главе КФХ «Альфа» Дергачевского 
муниципального района;

• Байзульдинову Айдару Сыремови-
чу – генеральному директору АО 
«Племзавод «Трудовой» Марксов-
ского муниципального района;

• Безрукову Михаилу Михайловичу – 
главе КФХ Саратовского муници-
пального района;

• Бисроеву Владлену Дмитриевичу – 
генеральному директору ООО «Вол-
га-Альянс» Новоузенского муници-
пального района;

• Британскому Андрею Брониславо-
вичу – механизатору КФХ Томарева 
Виктора Федоровича Аткарского му-
ниципального района;

• Гапонову Сергею Николаевичу – 
директору Федерального государ-
ственного бюджетного научного уч-
реждения «Федеральный аграрный 
научный центр Юго-Востока»;

• Грачеву Петру Борисовичу – началь-
нику управления сельского хозяй-
ства администрации Ивантеевского 
муниципального района;

• Жданову Александру Викторовичу – 
главе КФХ Питерского муниципаль-
ного района;

• Жильцову Александру Анатольевичу 
– механизатору КФХ Клепикова Оле-
га Юрьевича Духовницкого муници-
пального района;

• Ильину Алексею Геннадьевичу – 
главе КФХ Аткарского муниципаль-
ного района;

• Капустину Ивану Алексеевичу – ме-
ханизатору КФХ Курякина Петра 
Григорьевича Духовницкого муни-
ципального района;

• Лещинскому Виктору Викторовичу – 
трактористу-машинисту сельско-
хозяйственного производства ООО 
«Согласие» Екатериновского муни-
ципального района;

• Маеру Виктору Викторовичу – трак-
тористу-машинисту ООО «Аверо» 
Советского муниципального района;

• Назаркину Сергею Викторовичу – 
трактористу-машинисту КФХ Есико-
ва Василия Николаевича Романов-
ского муниципального района;

• Плеханову Николаю Анатольевичу – 
директору ООО «Агрос» Турковско-
го муниципального района;

• Попову Алексею Александровичу – 
генеральному директору АО «Вол-
га» Балаковского муниципального 
района;

• Тихоновой Елене Сергеевне – гене-
ральному директору ООО «Свино-
комплекс Хвалынский» Энгельсско-
го муниципального района;

• Семенову Андрею Петровичу – води-
телю ООО «Эльтон» Екатериновско-
го муниципального района;

• Ситалиеву Мотыёку Темирболото-
вичу – трактористу-машинисту ООО 
«Аверо» Советского муниципально-
го района;

• Спасибо Дмитрию Борисовичу – 
трактористу-машинисту КФХ Гордо-
на Сергея Николаевича Воскресен-
ского муниципального района;

• Хасаханову Сайд-Магомеду Хаслбе-
саровичу – директору ООО «Андре-
евка» Екатериновского муниципаль-
ного района;

• Хребтищеву Сергею Александрови-
чу – водителю СХПК «Бакурский» 
Екатериновского муниципального 
района;

• Худошину Дмитрию Владимирови-
чу – главе КФХ Балтайского муници-
пального района;

• Шалабановой Ирине Сергеевне – за-
местителю начальника отдела мар-
кетинга АО «Волга» Балаковского 
муниципального района;

• Шестопалову Вячеславу Иванови-
чу – разнорабочему СХПК «Елшан-
ка» Хвалынского муниципального 
района.

За достижение  наивысших 
показателей по результатам еже-
годного областного конкурса в 
агропромышленном комплексе 
Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области награждены:

Базарно-Карабулакский, Духов-
ницкий, Екатериновский, Ершовский, 
Дергачевский, Самойловский, Тати-
щевский муниципальные районы.

 
Источник: пресс-служба 

губернатора области

Итоги 2021: Золото – Ляшенко, серебро – 
Ермолаевой, благодарность – Матросову

Ляшенко Владимир Григорьевич
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Минфин предлагает опять 
увеличить минимальную цену на 
крепкий алкоголь. Об этом пишут 
«Известия» со ссылкой на новый 
законопроект.

Что случилось

Минимальные цены на крепкий 
алкоголь повышают опять. Водка по-
дорожает с 243-320 руб. до 261-342 
руб. Пол-литра коньяка будут стоить 
от 480 руб. 

Бренди и другой крепкий алкоголь 
из винного, зернового, плодового дис-
тиллятов станут дороже на 7,4 % – до 
348 руб. за пол-литра.

Ликеро-водочная продукция креп-
че 28 % подорожает с 191-348 руб. до 
205-372 руб. Минимальную закупоч-
ную цену тоже поменяют. 

Выводы

В течение года цены на алкоголь 
выросли всего на 2,46 %, отмеча-
ет Росстат. Это гораздо меньше, чем 
за год подорожали другие продукты. 
Например, год к году цены на ово-
щи выросли на 15,6 % (огурцы) и на 
14 % (помидоры). Согласно Росстату, 
в августе помидоры в рознице в сред-

нем стоили 85 руб./кг. Огурцы – около 
72 руб./кг.

Когда такая высокая продуктовая 
инфляция, странно увеличивать цены 
еще и на другую пищевую продукцию, 
считает аналитик ФГ «Финам» Алексей 
Коренев.

Источник: 
https://agrotrend.ru

Организаторы Международ-
ной плодоовощной выставки Fruit 
Logistica, которая пройдет 9-11 
февраля 2022 года в Берлине, 
сообщили, что посетить выставку 
можно будет только при наличии 
сертификата о вакцинации или о 
перенесенном заболевании.

После перерыва в работе вы-
ставок, возникшего из-за пандемии 
Covid-19, многие международные вы-
ставки открываются вновь и подготов-
ка к Fruit Logistica 2022 продолжается. 
В связи с текущей ситуацией только 
полностью вакцинированные или вы-
здоровевшие участники будут допу-
щены к посещению. Это означает, что 
все участники должны предоставить 
цифровое подтверждение вакцинации 
или подтверждение о перенесенном 
заболевании, рассказали организато-
ры выставки Fruit Logistica.

Вакцинированными считаются 
люди, получившие прививку вакци-
ной, одобренной для использования 
в ЕС. В настоящее время одобрены 
вакцины Moderna (Spikevax), Pfi zer/
BioNTech Comirnaty, AstraZeneca 
(Vaxzevria) и Johnson & Johnson 
(Janssen).

Сертификат о вакцинации, по-
лученный за пределами Евросоюза, 
перед посещением выставки необхо-
димо преобразовать в цифровой по 
стандартам ЕС. Действующие офици-
альные правила на данный момент не 

допускают к участию гостей, которые 
были привиты вакцинами Sputnik или 
Sinovac. Однако документы на утверж-
дение этих вакцин были поданы вес-
ной 2021 года, поэтому сохраняется 
возможность их включения в список 
разрешенных до начала выставки.

«Принятые решения о правилах 
посещения теперь обеспечивают яс-
ное понимание правил всеми участ-
никами и позволяют им продолжить 
подготовку к мероприятию. Вышеупо-
мянутые ограничения на вход также 
открывают перспективы нормального 
взаимодействия между участниками. 
Текущие правила дают возможность 
проводить мероприятие без каких-ли-
бо дополнительных ограничений для 
экспонентов и посетителей. Ключевая 
ценность Fruit Logistica 2022 – личные 
встречи участников международной 
фруктовой отрасли. Новые правила 
сделают это мероприятие более безо-
пасным и в то же время более интен-
сивным», – сообщил Кай Мангельбер-
гер, директор Fruit Logistica.

Вход на выставку будет возможен 
только по индивидуальным билетам, 
приобретенным заранее на сайте ме-
роприятия. Ожидается, что продажа 
билетов на сайте откроется в конце 
ноября. Приобрести билеты в кассе 
выставки или на сайте непосредствен-
но во время мероприятии будет невоз-
можно.

Источник: FruitNews

Зачем повысят цены 
на крепкий алкоголь

На выставки вход 
перекрыт?

Ни один из трех брендов, 
представленных Саратовской об-
ластью на конкурс «Вкусы Рос-
сии», не вошел в список победи-
телей, хотя минсельхоз старался 
изо всех сил. Может, просто наш 
калач давно перестал быть акту-
альным продуктом?

15 ноября в Минсельхозе России 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей второ-
го Национального конкурса регио-
нальных брендов продуктов питания 
«Вкусы России». Среди сотен участ-
ников 24 лучших бренда в восьми 
номинациях определила экспертная 
комиссия, а также жители нашей 
страны в ходе народного голосова-
ния.

Как отметил Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, про-
ект позволяет значительно повысить 
интерес к локальной отечественной 
продукции, сделать ее узнаваемой 
и тем самым создавать условия для 
дальнейшего развития данного сег-
мента. Выявление новых региональ-
ных брендов и их продвижение с 
помощью конкурса – это важнейшая 
часть исполнения поручения Прези-
дента России.

«При этом его проведение реша-
ет целый ряд смежных задач, в том 
числе: по увеличению объемов про-
изводства продуктов питания малыми 
предприятиями и фермерскими хо-
зяйствами, созданию новых рабочих 
мест, развитию экспортного и турис- 
тического потенциала регионов на-
шей страны, и, конечно, способствует 
популяризации российских брендов, 
повышению их востребованности у 
покупателей», – подчеркнул Дмитрий 
Патрушев.

В прошлом году конкурс открыл 
почти 500 брендов из 79 регионов 
России. Для победителей был реа-
лизован комплекс мер по продвиже-
нию. В этом году количество брен-
дов увеличилось до 720, участие 
приняли практически все субъекты. 
Свои голоса за конкурсантов отдали 
более миллиона интернет-пользо-
вателей. По словам Министра, это 
далеко не предел: Россия славится 
богатой гастрономической культурой 
с большим количеством самобыт-
ных продуктов, которые могут стать 
«визитной карточкой» территорий и 
получить широкое признание у по-
требителей.

Так, в 2021 году благодаря кон-
курсу потребители узнали такие 
уникальные бренды, как Азовская 
чинёнка из Ростовской области – тра-
диционное блюдо казаков из сазана 
со специями, луком, квашеной капу-
сты и икрой, Татарский корт – суше-
ный творог, который используется в 
приготовлении различных блюд, Ле-
нинградская пышка – кондитерское 
изделие из дрожжевого теста. Еще 
одним открытием стала Алтайчага – 
напиток на основе экстракта гри-
ба чага из Алтайского края, а также 
Серпуховская помадка – подмосков-
ная кондитерская продукция со сли-
вочным вкусом с ароматом корицы и 
миндалем. По словам Дмитрия Пат- 
рушева, эти и другие региональные 
бренды будут увеличивать популяр-
ность и востребованность у потреби-
телей.

«Победа в конкурсе для произ-
водителей служит дополнительным 
стимулом к расширению производс- 
тва, выходу на федеральный рынок, 
поиску новых каналов сбыта, а так-
же развитию смежных направлений 
бизнеса, например, аграрного и 
гастрономического туризма, попу-
лярность которых в последние годы 
стремительно растет», – заявил Ми-
нистр.

Победителей номинации «Нас 
выбирают» представил гене-
ральный директор ПАО «Магнит» 
Ян Дюннинг. Ими стали:
• Ставропольские яблоки (Ставро-

польский край);
• Прохоровская солдатская каша 

(Белгородская область);
• Чак-чак казанский (Республика Та-

тарстан).

В номинации «Загляните на 
огонек» лучшие бренды, ока-
зывающие влияние на развитие 
туристического потенциала тер-
ритории, назвал Председатель 
Правления АО «Россельхозбанк» 
Борис Листов:
• 1-е место – Суздальская медовуха 

(безалкогольная) (Владимирская 
область);

• 2-е место – Югорская строганина 
(Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра);

• 3-е место – Карельская ряпушка 
(Республика Карелия).

Руководитель АНО «Россий-
ская система качества» Максим 
Протасов озвучил победителей 
в номинации «Вкус природы», в 
которой представлены продукты 
питания, не подвергнутые пере-
работке:
• 1-е место – Ямальская олени-

на (Ямало-Ненецкий автономный 
округ);

• 2-е место – Волгоградские помидо-
ры (Волгоградская область);

• 3-е место – Романовский ягненок 
(Ярославская область).

Лучшие бренды в номинации 
«Гастрономическая находка» 
(пищевая продукция, подвер-
гнутая переработке) представил 
главный редактор телеканала 
«Россия-24» Евгений Бекасов:
• 1-е место – Уральская шишка в шо-

коладе (Свердловская область);
• 2-е место – Рыбные консервы Яма-

ла (Ямало-Ненецкий автономный 
округ);

• 3-е место – Таволожная мочёная 
морошка (Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра).

Победителей в номинации 
«Кулинарное наследие» (гото-
вые блюда, кулинарные полу-
фабрикаты и изделия) назвала 
исполнительный директор Ас-
социации туроператоров России 
Майя Ломидзе:
• 1-е место – Кубанский борщ (Крас-

нодарский край);
• 2-е место – Аланские пироги (Рес- 

публика Северная Осетия – Ала-
ния);

• 3-е место – Пожарская котлета 
(Тверская область).

Номинацию «На всю страну» 
представила Председатель Коми-
тета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Лилия Гумерова. Лучшими брен-
дами, входящими в реестр наи-
менований мест происхождения 
товаров и географических указа-
ний, стали:
• 1-е место – Камчатская нерка (Кам-

чатский край);
• 2-е место – Балаклава (г. Севасто-

поль);
• 3-е место – Астраханская вобла 

(Астраханская область).

Лучшие продукты российских 
территорий с численностью насе-
ления до 3 000 человек в номина-
ции «Вкус из глубинки» назвал 
Управляющий директор Ozon.ru 
Сергей Беляков:
• 1-е место – Федосихинские пельме-

ни (Новосибирская область);
• 2-е место – Сыр Малевич (Курская 

область);
• 3-е место – Костромской варенец 

(Костромская область).

Вице-президент АО «Российс- 
кий экспортный центр» Алексей 
Солодов представил победителей 
среди брендов, имеющих высо-
кий экспортный потенциал, в но-
минации «Вкусы без границ»:
• 1-е место – Астраханская осетровая 

икра (Астраханская область);
• 2-е место – Ямальская олени-

на (Ямало-Ненецкий автономный 
округ);

• 3-е место – Томское кедровое моло-
ко (Томская область).

Источник: https://mcx.gov.ru

Сбылась мечта патриотов
Цена на крепкий алкоголь со следующего года 

вырастет на 7,3-7,6 %

К примеру, для посещения выставки Fruit Logistica 
потребуется прививка одобренной в ЕС вакциной
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Правительство внесло на рас-
смотрение Госдумы законопроект 
об обязательной маркировке жи-
вотных. Документ опубликован в 
среду в электронной базе данных 
палаты.

Изменения предлагается внести с 
закон «О ветеринарии». В частности, 
документом вводятся понятия марки-
рования и учета животных.

В настоящее время учет живот-
ных уже проводится на территории 
Российской Федерации, в частности, 
маркирование и учет крупного рога-
того скота осуществляется в 79 субъ-
ектах РФ, а в 41 регионе учет ведется 
в электронном виде. Законопроектом 
вносятся лишь технические правки в 
части замены термина «идентифика-
ция» на термин «маркирование».

«Маркирование представляет со-
бой нанесение на тело животного, за-
крепление на теле животного или вве-
дение в тело животного визуальных 
или смешанных (сочетание визуально-
го и электронного) средств маркирова-
ния и является обязанностью владель-
цев животных. Владельцы животных 
вправе самостоятельно выбрать тип 
средства маркирования из типов 
средств маркирования, предусмот- 
ренных ветеринарными правилами 

маркирования и учета животных, в за-
висимости от вида животного», – гово-
рится в пояснительной записке.

Информация о маркированных 
животных будет содержаться в еди-
ной базе Федеральной государствен-
ной информационной системы в обла-
сти ветеринарии. 

Ожидается, что маркировка и учет 
животных позволят государственной 
ветеринарной службе оперативно вы-
являть источники, негативно повлияв-
шие на эпизоотическую ситуацию или 
продовольственную безопасность.  

Документом предусматривается, 
что учет будет осуществляться без-
возмездно уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в 
систему государственной ветеринар-
ной службы, или независимыми аттес- 
тованными специалистами.

При этом отмечается, что учету не 
будут подлежать животные, не отно-
сящиеся к сельскохозяйственным и 
принадлежащие гражданам. 

Порядок учета животных, пере-
чень видов, подлежащих индивидуа- 
льному или групповому маркирова-
нию, а также сроки осуществления 
учета животных установит прави-
тельство.

«Законопроектом устанавливает-
ся, что учет животных осуществляется 

в сроки, установленные Правитель-
ством Российской Федерации, но не 
ранее 1 января 2022 г., при этом жи-
вотные, маркированные до вступле-
ния в силу положений законопроекта, 
а также животные, маркированные за 
пределами Российской Федерации и 
ввезенные на территорию Российской 
Федерации, повторному маркирова-
нию не подлежат», – говорится в по-
яснительной записке.

Ранее заместитель министра сель-
ского хозяйства Максим Увайдов со-
общил, что проект о маркировке жи-
вотных предусматривает переходный 
период, чтобы бизнес подготовился к 
внедрению системы идентификации, 
а кабмин успел принять подзаконные 
акты. «На мой взгляд, он должен со-
ставить минимум полгода с момента 
принятия законопроекта до старта обя-
зательной системы учета и идентифи-
кации сельхозживотных», – сказал он.

Законопроектом также регламен-
тируется порядок определения зоо-
санитарного статуса объектов. Речь 
идет о земельных участках, зданиях, 
помещениях, строениях, сооружени-
ях, с использованием которых осу-
ществляется деятельность по содер-
жанию и разведению животных, а 
также производству, переработке и 
хранению подконтрольных товаров.

Минсельхоз предлагает ввести 
новый порядок выдачи разреше-
ния на импорт племенного мате-
риала – это животные, предназна-
ченные для воспроизводства, их 
семя, эмбрионы, сперма. Проект 
приказа Министерства об утверж-
дении формы и порядка выдачи 
разрешения на импорт племенной 
продукции размещен на портале 
regulation.gov.ru.

Планируется, что документ всту-
пит в силу с 1 сентября 2022 года и 
будет действовать до 1 сентября 2028 
года.

Как следует из проекта, при им-
порте животных-производителей надо 

будет предоставить копии эксперт-
ных заключений, выданных лабо-
раториями страны-экспортера, о на-
личии либо отсутствии нарушений в 
организме животных, возникающих 
в результате генных или хромосом-
ных мутаций. При импорте семени/
спермы должны прилагаться копии 
экспертных заключений о наличии 
либо отсутствии аналогичных мута-
ций у племенных животных, от ко-
торых было получено это семя или 
сперма.

Разрешение на импорт племен-
ной продукции будет выдавать Мин-
сельхоз России. Документы надо 
будет оформлять на каждую партию 
ввозимой продукции.

Стоит отметить, что к качеству 
импортного племенного материала 
есть претензии у российских ученых. 
Исследование спермы проводили в 
подведомственном Россельхознадзо-
ру Всероссийском государственном 
Центре качества и стандартизации 
лекарственных средств для живот-
ных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»). В 
73,9 % случаев сперма была засе-
лена Histophilus somnii (бактерия 
вызывает гистофилез), в 71,2 % –
Mycoplasma spp., в 66,9 % – 
Campylobacter spp. Поэтому ученые 
настаивают на сертификации им-
портной племенной продукции. В 
противном случае есть риски заноса 
болезней животных.

Встать на учет в центре за-
нятости с целью поиска работы, 
оформить пособие по безработи-
це и получать большинство услуг 
по содействию в трудоустройстве 
теперь можно дистанционно. Всту-
пило в силу постановление прави-
тельства, утвердившее новые пра-
вила регистрации безработных.

Согласно документу, при удален-
ном обращении через портал «Рабо-
та в России» или личный кабинет на 
госуслугах направляется заявление и 
резюме. Потребуется указать данные 
о себе, в том числе уровень квалифи-
кации и стаж работы. Вся остальная 
информация о безработном будет со-
брана без его участия. Так, например, 
не нужно предоставлять в службы 

занятости трудовую книжку, до-
кументы об образовании, справки 
об инвалидности, справку о доходах 
2-НДФЛ.

Это стало возможным благодаря 
тому, что центры занятости постепен-
но начинают работать на базе единой 
цифровой платформы «Работа в Рос-
сии». Все необходимые данные че-
рез нее они будут получать в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
Это также позволит им обмениваться 
данными между собой, планировать 
привлечение трудовых ресурсов, ана-
лизировать ситуацию на рынке труда, 
предлагать соискателям вакансии по 
всей стране, а максимальное число 
услуг оказывать в электронной форме.

Уже в ноябре на новый порядок 
взаимодействия с безработными пе-

рейдут центры занятости в 19 рос-
сийских регионах, еще 60 регионов 
присоединятся с 1 января 2022 года, 
Москва – с 1 января 2023 года, го-
ворится в пояснительной записке к 
документу на сайте правительства. 
Отмечается, что в переходный период 
будет действовать временный упро-
щенный порядок регистрации безра-
ботных граждан, который был введен 
в апреле 2020 года.

Ранее вступил в силу закон о 
реформе служб занятости, которым 
предусматривается перевод в элек-
тронный формат большинства услуг 
этих учреждений.

Наряду с дистанционным форма-
том предоставления услуг для удоб-
ства граждан личные приемы в цен-
трах занятости сохраняются.

Минсельхоз предлагает отка-
зывать в компенсации за изъятие 
сельхозживотных или уменьшить 
ее размер тем собственникам, ко-
торые нарушили ветеринарные 
требования и правила, что привело 
к возникновению очага заболева-
ния. Такой законопроект разрабо-
тали в Министерстве, с документом 
можно ознакомиться на федераль-
ном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Законопроект предполагает внес- 
ти поправки в закон о ветеринарии.

«В случае нарушения обязатель-
ных требований на объектах, связан-
ных с содержанием животных, произ-
водством, переработкой, хранением и 
реализацией продуктов животновод-
ства, и возникновения очагов особо 
опасных болезней животных на этих 
объектах размер возмещения ущерба 
должен быть уменьшен или в возмеще-
нии ущерба может быть отказано», – 
говорится в проекте.

В документе уточняется, что та-
кое решение собственник животных 
может оспорить в суде.

Сельхозживотных изымают у соб-
ственников в случае вспышки опас-
ных болезней, например, африкан-
ской чумы свиней (АЧС) или гриппа 
птиц. По действующим ветправилам, 

все поголовье в очаге заболевания 
при вспышке этих инфекций изымают 
и ликвидируют. А собственник имеет 
право на компенсацию.

Однако бывают ситуации, когда 
вспышка болезни возникает по вине 
собственника животных из-за нару-
шений ветправил. Например, на пти-
цефабрике «Боровская» в Тюменской 
области после вспышки там гриппа 
птиц Россельхознадзор выявил более 
десятка грубых нарушений ветери-
нарных правил.

На проблему о том, что размер 
компенсации должен зависеть от сте-
пени вины владельца, обратил внима-
ние Конституционный суд (КС). В нем 
рассматривали дело ООО «Компекс», 
где выявили вспышку АЧС. Было 
уничтожено более 16 тыс. свиней.

В возмещении ущерба собствен-
нику отказали. Региональное управ-
ление ветеринарии, а затем суды 
общей юрисдикции сошлись на том, 
что в изъятии свиней виноват сам соб-
ственник. Однако представители ООО 
«Комплекс» посчитали, что произо-
шла конфискация, и подали иск в суд.
Судьи КС согласились, что вопрос 
вины собственника в распростране-
нии особо опасных болезней живот-
ных в данном случае не урегулирован, 
и поручили устранить обнаруженную 
неопределенность.

В Налоговом кодексе упростят 
порядок документального под-
тверждения нулевой ставки на-
лога на добавленную стоимость 
при экспорте товаров морскими 
и речными судами. Законопроект 
(№1237255-7), которым экспортё-
ров предлагается освободить от 
необходимости обращаться в тамо-
женные органы за проставлением 
отметки «погрузка разрешена», 
Госдума приняла в первом чтении.

Предлагается исключить требова-
ние о наличии отметок таможенных 
органов в поручении на отгрузку то-
варов при оказании услуг по между-
народной перевозке экспортируемых 
товаров морскими и речными судами, 
пояснил замминистра финансов Алек-
сей Сазанов. «За счёт  расширения 
информационного обмена между на-

логовыми и таможенными службами 
ФНС получит доступ к необходимым 
сведениям без проставления отмет-
ки», – сказал замминистра.

Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам поддерживает этот за-
конопроект, как и все другие, на-
правленные на упрощение адми-
нистрирования в налоговой сфере, 
отметила зампред комитета Ольга 
Ануфриева.

«Развитие электронного докумен-
тооборота и сближение электронных 
баз Федеральной таможенной и Феде-
ральной налоговой службы позволяет 
без необходимости не вовлекать на-
логоплательщика в процесс налого-
вого администрирования», – заявила 
депутат. И добавила, что Правитель-
ство и Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам последовательно над этим 
работают.

Законопроект о маркировке 
животных

Новые правила импорта племенного 
материала

Изменился порядок регистрации 
безработных

Откажут в компенсации

Подтверждение 
нулевого НДС
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Готфрид Вильгельм Лейбниц – 
философ и математик, отец инте-
грального и дифференциального 
исчислений – был типичным ка-
бинетным ученым. Но и он в 1670 
году считал, что будущее России – 
стать колонией Швеции. Подоб-
ные мысли явно витали тогда на 
Западе в воздухе. Раз дошли даже 
до поглощенного науками Лейб-
ница. Но всего лишь через полве-
ка всё чудесным образом переме-
нилось. Имя чуду – Петр Великий.

ТОПОРЫ ПРОТИВ ПУШЕК

К 1670 году Россия была бедна 
и необразованна. А в ее населении – 
слишком мала доля горожан, то есть 
состоятельных налогоплательщиков и 
предпринимателей. Отсутствовала сис-
тема реального, дающего представ-
ление об окружающем мире образо-
вания. И, соответственно, не хватало 
знаний – естественно-научных, тех-
нических, военных, юридических... 
Отсюда отсутствие собственных ин-
женеров, врачей, грамотных офице-
ров, слаборазвитая промышленность. 
Стратегические материалы – метал-
лы, ружья, порох – ввозили по боль-
шей части из-за границы. А в итоге – 
слабая обороноспособность.

Да, в России уже создавали ре-
гулярную армию. Но содержать ее 
постоянно было не на что, и в мир-
ное время почти всю ее распускали, 
собирая для обучения лишь на один 
месяц в году.

Правда, так же поступали и в 
Швеции, но там были знающие офи-
церы, передовая методика обучения. 
А в России учили по устаревшим уста-
вам – новых ни написать, ни перевес- 
ти с западных языков было некому. 
Процесс заряжания ружья в этих 
уставах разбивался не на 12, а на... 
94 приема – освой-ка это за месяц!

И русские солдаты, свидетель-
ствовал в 1701 году публицист Иван 
Посошков, даже в конце XVII века 
полагались в бою на пику да бердыш 
(боевой топор).

Вспомним Северную войну 1700-
1721 годов. К 1708-му Петр I провел 
уже немало реформ – и все равно 
шведы дошли тогда из Саксонии аж 
до Полтавы. Да и в Полтавском сра-
жении 27 июня 1709 года опрокину-
ли было левое крыло русской армии, 
хоть и было их вчетверо меньше...

А если бы они пошли на Россию 
в 1678-м?

МЕЧТЫ МАЛЬЧИШКИ

Учиться у Запада в России стали 
еще при первых Романовых – Михаи-
ле Федоровиче (1613-1645 гг.), Алек-
сее Михайловиче (1645-1676 гг.) и 
Федоре Алексеевиче (1676-1682 гг.). 
Но недостаточно быстро. Предпочи-
тая гуманитарные, а не точные науки. 
Бытовые диковинки, а не технологии. 
Надо было модернизировать страну 
энергичнее, решительнее!

Вот этим и занялся четвертый 
Романов – Петр Алексеевич (1682-
1725 гг.).

Вступив на престол 27 апреля 
1682 года, он не думал ни о каких ре-
формах – хотя бы потому, что даже 

30 мая ему исполнилось всего 10 лет. 
До 1694 года страной управляла сна-
чала его сестра, царевна Софья Алек-
сеевна, а затем правительство его 
дяди по матери, Льва Кирилловича 
Нарышкина.

Но мальчик был просто невероят-
но любознателен. А это что? А зачем? 
А как устроено? А дай-ка я попробую! 
Покажите как!

Причем интересовало его, прежде 
всего, то, что надо было тогда разви-
вать в первую очередь – военное и 
морское дело, техника, ремесла. Сло-
вом, прикладные знания.

А еще Петр был невероятно энер-
гичен. На прикладные знания он пря-
мо-таки набрасывался, и к 25 годам 
владел как минимум 14 ремеслами. 
Мог зарабатывать на жизнь кузнецом, 
столяром, токарем по дереву, плотни-
ком, матросом, штурманом, солдатом, 
артиллеристом...

Но главным его увлечением стал 
флот. В мае 1688 года в дворцовом 
селе Измайлово (ныне в черте Мос-
квы, у станции метро «Партизан-
ская») 15-летний царь нашел в амба-
ре старый английский бот. А это что? 
А зачем? А дай-ка я попробую! Пока-
жите как!

И так увлекся «судовым ходом», 
что не удовлетворился ни ходьбой на 
боте под парусом по Яузе и Просяному 
пруду в Измайлове, ни экзерцициями 
флотилии, построенной на Плещее-
вом озере, у Переславля-Залесского, 
ни плаванием по Кубенскому озеру на 
Вологодчине. И в июле 1693 года (а 
потом еще раз в мае 1694-го) поехал 
«на прямое море» – в Архангельск. А 
там увидел не только морские суда, 
но и то, какую выгоду дает стране 
собственный торговый флот. И, как 
вспоминал потом, «всю мысль свою 
уклонил для строения флота».

ПЛАНЫ МОРЯКА

Где же именно завести флот? Царь 
остановился на Азовском и Черном 
морях – благо с Турцией и Крымским 
ханством, владевшими побережьями 
этих морей, Россия все равно еще с 
1686 года находилась в состоянии вой-
ны. И вот Петр организует Азовские 
походы 1695 и 1696 годов – и в июле 
1696-го, взяв турецкую крепость Азов 
в устье Дона, получает выход к Азов-
скому морю.

Теперь надо добыть выход из 
Азовского в Черное – овладеть Кер-
чью. Но для этого нужен мощный во-
енный флот. И 20 октября 1696 года 
Боярская дума принимает, повинуясь 
Петру, знаменитое постановление 
(«Морским судам быть») о создании 
Азовского флота.

Но для него нужна промышлен-
ность, поставляющая пиленые доски, 
железный крепеж и полосовое желе-
зо, пушки, боеприпасы, якоря, чугун-
ные чушки для балласта, полотна на 
паруса и флаги, канаты, пеньку и смо-
лу на такелаж и конопать, краски...

И ее начинают создавать. За 
1697-1699 годы число мануфактур в 
России удваивается. Для флота нуж-
ны кадры специалистов-судостроите-
лей и моряков. И их начинают гото-
вить, а не только нанимать на Западе. 
С ноября 1696 года молодых дворян 

командируют в Европу учиться мате-
матике, навигации, судостроению.

За каких-то два года в жизнь 
России вошла масса нового: флот, 
математика, астрономия, навигация, 
черчение, европейские языки... Так и 
начались петровские реформы.

Как видим, заранее разработанно-
го плана у реформатора не было. Петр 
стал проводить перестройку по мере 
возникновения проблем, которые по-
рождала борьба за выход к морям.

УСКОРЕНИЕ

Но Петру же надо все испытать 
самому! Он все должен знать и уметь 
сам! И в марте 1697 года он отправ-
ляется в Западную Европу в составе 
Великого посольства. Формально – 
для поиска союзников против турок, 
а фактически – на учебу. За грани-
цей царь своими глазами убедился 
в том, насколько отстала Россия от 
Запада. Там – тысячи мануфактур, 

постоянные армии, огромные флоты 
и арсеналы, новинки науки и техники 
(вплоть до микроскопа).

А у нас – десятка три мануфактур, 
четыре постоянных регулярных пол-
ка, две типографии, одна аптека...

Значит, надо модернизировать 
страну еще быстрее, еще радикаль-
нее! И, вернувшись в августе 1698 
года в Москву, Петр самолично отст-
ригает приближенным бороды и под-
резает им полы кафтанов. А четыре 
полка переодевает в иноземное пла-
тье (пока, правда, в венгерское, мало 
чем отличавшееся от русского).

В январе 1700 года он велит но-
сить иноземное платье всем, кроме 
крестьян и духовенства, а в декабре 
1701-го заменяет венгерский покрой 
западноевропейским – немецким и 
французским.

Зачем? Чтобы помочь русским 
дворянам и горожанам – тем, кого он 
заставлял учиться у Запада – прео-
долеть комплекс неполноценности, 
мешавший сравняться в знаниях с ев-
ропейцами. Известно же, что одежда, 
внешний вид влияют на настроение и 
самооценку человека. Сподручно ли в 
длиннополой «московитской» одеж- 
де, над которой в «Европиях» смеют-
ся, учить математику?

С той же явно целью – сломать 
психологический барьер, отделяв-
ший его подданных от европейцев, – 
царь разрешил русским курить табак. 
Ранее – по силе статьи 16 главы 25 
Соборного уложения 1649 года – это 

считалось уголовным преступлени-
ем...

И ввел новый календарь – так 
что 1 января 7208 года от сотворения 
мира стало считаться первым днем 
1700 года от Рождества Христова.

ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ

За границей Петр увидел и то, что 
настает удобный момент для полу-
чения выхода к еще одному морю – 
Балтийскому. Великие державы го-
товились к войне за наследство ис-
панского короля и не должны были 
помешать русским разбить Швецию, 
владевшую тогда почти всем побере-
жьем Балтики.

И в ноябре 1699 года Петр начи-
нает создавать постоянную регуляр-
ную армию (пока что из доброволь-
цев-холопов, которым он разрешил 
уходить от их господ).

А в августе 1700-го начинает вой-
ну со шведами – Северную.

Предварительно надо было за-
ключить мир с турками и крымцами, 
и 7 сентября 1699 года русский посол 
Емельян Украинцев прибыл в Стам-
бул. Но не в возке, а морем, на 46-пу-
шечном корабле «Крепость».

Этот корабль под только что вве-
денным бело-сине-красным флагом 
вошел, словно символ новой России, 
в Босфор, встал напротив султанского 
дворца и дал салют изо всех орудий.

Такой, что на берег вышел сам 
султан Мустафа II: мол, что это за ге-
ографические новости?

Московский корабль? А разве та-
кие бывают?

Теперь бывают! Еще 18 августа к 
Керчи подошел Азовский флот – ко-
рабли с характерными названиями 
«Сила», «Безбоязнь», «Благое нача-
ло», «Отворенные врата», «Цвет вой-
ны» (а также «Крепость», «Соеди-
нение», «Скорпион», «Меркуриус», 
«Апостол Петр»).

И турки пошли на мир, по которо-
му Россия закрепила за собой выход к 
Азовскому морю.

Но чтобы одолеть Швецию, ко-
торая обладала самой, пожалуй, 
подготовленной в мире армией, по-
требовалась регулярная армия куда 
многочисленнее шведской.

ДЕСАНТ В ШВЕЦИЮ

«Охотников» уже не хватало, 
и в 1705 году пришлось ввести ре-
крутскую повинность – забирать в 

солдаты и драгуны крестьян и горо-
жан. Набравшись опыта, эта армия в 
1709-1715 годах смогла уничтожить 
лучшие войска шведов под Полтавой, 
а прочие вытеснить из Прибалтики, 
Финляндии и северной Германии в 
Швецию. Однако шведы не привык-
ли чувствовать себя побежденными: 
предыдущий XVII век был для них 
временем побед и славы. Принудить 
их к миру могло лишь появление рус-
ских войск на территории Швеции. Но 
как добраться туда?

По суше – только через Финлян-
дию. Но через ее леса, болота и скалы 
не пройдут обозы, а из местных ре-
сурсов армию не прокормить: страна 
небогатая. Проще высадиться в Шве-
ции с моря. Но этому мешает мощный 
шведский флот. Значит, надо предва-
рительно нейтрализовать его, создав 
на Балтике свой, еще более мощный. 
И его построили (а часть линейных ко-
раблей купили в Англии и Голландии).

В 1716 году Балтийский флот Пет- 
ра сравнялся по мощи со шведским, 
но тот год ушел на бесплодные попыт-
ки уговорить союзников-датчан выса-
диться в Швеции вместе с русскими. 
А 1717-й и 1718-й – на зашедшие в 
тупик переговоры о мире. Только в 
июле 1719 года русские высадились 
в Швеции.

К острову Лемланд, что в Аланд-
ском архипелаге, близ шведских бере-
гов, подошел 21 линейный корабль – 
90-пушечный «Гангут», 70-пушеч-
ные «Нептунус» и «Св. Александр», 
68-пушечный «Ревель», 64-пушечные 
«Марльбург», «Москва» и «Ингерман-
ланд», 60-пушечные «Св. Екатери-
на» и «Шлиссельбург», 58-пушечный 
«Лондон», 52-пушечные «Портсмут», 
«Девоншир», «Селафаил», «Вараха-
ил», «Рафаил», «Уриил» и «Ягудиил», 
50-пушечные «Рандольф» и «Перл», 
48-пушечные «Британия» и «Арон-
дель». Они надежно прикрыли галеры 
с десантом: у шведов было лишь 10 
линейных кораблей.

В 1720 и 1721 годах десанты вы-
садили вновь – и шведы отбросили, 
наконец, «старую капризию» и согла-
сились на мир, давший России выход 
к Балтике.

ЭКОНОМИКА РЕФОРМ

Где же Петр нашел деньги на 
столь мощную армию и флот? Ведь 
только флот стал съедать до 13 % 
госбюджета; всем военным платили 
теперь денежное жалованье (ранее 
часть их получала за службу землю 
с крестьянами). Во-первых, стали 
выпускать ничем не обеспеченные 
деньги. Уменьшили для этого вес и 
пробу серебряных монет, возобновив 
(впервые после 1663 года) чеканку 
денег из меди – обходившейся казне 
значительно дешевле серебра. В 1700 
году из пуда меди рыночной стоимос- 
тью 8-10 рублей чеканили монет на 
12,8 рубля, с 1701-го – уже на 15,5, с 
1704-го – на 20, с 1718-го – на 407... 
Рубль при Петре подешевел вдвое.

Ну, а во-вторых, привычно увели-
чили прямые и косвенные налоги. С 
1680-го по 1719-й они выросли в 2,7 
раза (прямые – в 3,7). С 1705 года це-
лое учреждение – Семеновская кан-
целярия – только тем и занималось, 

чтобы помнили

Мы из небытия в бытие произведены
300 лет назад Петр I принял титул императора и Российское государство стало империей
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В ТЕМУчто сидело и думало: что бы еще на-
логом обложить, из чего бы еще казне 
прибыль извлечь.

Ее служащих так и называли – 
«прибыльщики».

Прибыльщик Алексей Курбатов, 
например, придумал гербовую бума-
гу. Хочешь подать жалобу или про-
шение – подавай на гербовой бумаге 
(с изображением в углу, в кружочке, 
гербового орла). А бумагу ту купи у 
государства, по завышенной цене... 
Или налог на ношение бороды. На ду-
бовый гроб.

Население затянуло пояса...
За 1701-1730 годы средний рост 

рекрута со 164,8 сантиметра умень-
шился до 161,49. Следствие падения 
уровня жизни...

«Какой де он государь, всех вы-
таскал в службу, все царство запусто-
шил». «Какой де это царь, он де не 
царь – мироедец. Выел свое царство 
все, а если де долго не изведетца и 
он де выест мирской и корень». По-
добные высказывания крестьян и 
горожан о Петре в тогдашнем «ми-
нистерстве госбезопасности» – Пре-
ображенском приказе – фиксировали 
всю первую четверть XVIII века.

Разорившиеся и отчаявшиеся 
уходили в разбойники. Участвовали 
в Астраханском восстании 1705-1706 
годов. И в восстании 1707-1708 годов, 
поднятом донским казачьим атаманом 
Кондратием Булавиным. Казаки нало-
гов не платили, они боролись за свои 
вольности, но бросили заманчивый 
клич: «Бей прибыльщиков!»

МОЛОДАЯ КРОВЬ

Но деньги надо еще с толком упо-
требить. И чтобы создать армию и 
флот, способные выиграть Северную 
войну, Петру пришлось радикально 
реформировать, модернизировать все 
государство! Провести множество ад-
министративных реформ, дабы создать 
госаппарат, способный собрать деньги 
на армию и флот, довести их до потре-
бителя и эффективно использовать.

Появляются теперь «администра-
тор, актуариус, асессор, бухгалтер, 
герольдмейстер, губернатор, инспек-
тор, камергер, канцлер, ландгевдинг, 
маклер, министр, полицеймейстер, 
президент, префект, ратман»...

Все эти «персоны» в своих «ам-
пте, архиве, гофгерихте, губернии, 
канцелярии, коллегиуме, комиссии, 
конторе, ратуше, сенате, синоде» и в 
других административных учреждени-
ях, которые заменили недавние думы 
и приказы, «адресуют, аккредитуют, 
апробуют, арестуют, баллотируют, 
конфискуют, корреспондуют, претен-
дуют, секондируют, трактуют, экзавто-
руют, штрафуют» и т. д. «инкогнито, 
в конвертах, пакетах» разные «акты, 
акциденции, амнистии, апелляции, 
аренды, векселя, облигации, ордеры, 
проекты, рапорты, тарифы» и т. п.

Пришлось создать – в основном 
усилиями государства – промышлен-
ность, снабжающую армию и флот. 
Свободной рабочей силы в стране не 
было, и Петр стал определять в рабо-
чие принудительно. К 13 допетров-
ским мануфактурам добавились 17 
812 – металлургических, оружейных, 
пороховых, суконных, полотняных, 
шляпных, пуговичных... В 1712 году 
Россия прекратила импорт оружия.

Чтобы эффективно использовать 
деньги, пришлось учить людей. И за 
границей, и дома, где пришлось со-
здать систему светского образования. 

Целую сеть низших (цифирных и сол-
датских) школ, горную, медицинскую, 
артиллерийскую, инженерную, «на-
вигацких и математических наук». 
И фактически вуз в лице Морской 
академии. Чтобы облегчить усвоение 
«немецких» наук, пришлось продол-
жить европеизацию быта. Внедрять 
западные развлечения, этикет, архи-
тектуру, изменяя через быт сознание 
людей. То есть реформировать не 
только государство, но и общество.

«Вытаскивать людей из векового 
болота, разлеплять им глаза, растал-
кивать под микитки… Драться, обла-
мывать, учить. Скакать тысячи верст 
по снегу, по грязи… Ломать, строить… 
Оглядываясь, – ужасаться: "Экая гро-
мада, какая еще не проворочена..."» – 
писал А. Толстой. Как точно выразил-
ся поэт Владимир Шалыт: «В страну 
вливалась новая и молодая кровь».

ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

Мощнейшие армия и флот, соз-
данные для победы в Северной войне, 
не только дали России эту победу.

Они сделали ее великой держа-
вой.

В 1670-м стране предрекали 
участь шведской колонии, а 9 января 
1724 года французский посол Жак де 
Кампредон констатировал, что «при 
малейшей демонстрации его [Петра. – 
Авт.] флота, при первом движении 
его войск ни шведская, ни датская, 
ни прусская, ни польская корона не 
осмелятся ни сделать враждебного 
ему движения, ни шевельнуть с ме-
ста свои войска, как это бывало при 
прежних обстоятельствах!»

Этот новый статус страны и под-
черкнуло принятие Петром 22 октяб- 
ря (по новому стилю 2 ноября) 1721 
года – через два месяца после окон-
чания Северной войны – титула им-
ператора. То есть монарха высшего 
ранга (прежний титул Петра «царь» 
(от латинского «caesar») означал то 
же самое «император», но на Западе 
его этимологию не знали).

Россия стала Российской импери-
ей.

Андрей СМИРНОВ, 
кандидат исторических наук

Источник: «Родина»

Подушевой сбор

На строительство 
памятника Петру I

В Саратове объявлен сбор 
средств на памятник Петру I и стелу 
«Город трудовой доблести». «ОМ» 
спросил у общественных деятелей, 
политиков и архитекторов, что они 
думают по поводу данной инициа-
тивы.

В основном респонденты поддер-
живают добровольный сбор денег. 
Так, саратовский блогер и краевед 
Денис Жабкин уверен, что деньги на 
памятник и стелу удастся собрать, 
ведь «у нас ещё с давних времен со-
бирали на значимые городские объек-
ты с купцов, помещиков и так далее».

«В своё время памятник Александ-
ру II был поставлен именно таким 
образом: за счет городских средств 
и добровольных пожертвований жи-
телей Саратовской губернии. И сей-
час найдутся люди, которые захотят 
оставить след в истории города. К 
тому же это экономия государствен-
ных средств. Я считаю, что даже если 
нужная сумма не наберётся, найдётся 
меценат или компания, которые по-
жертвуют средства на памятник», – 
добавил Жабкин.

Координатор регионального отде-
ления ЛДПР Дмитрий Пьяных посчи-
тал правильным решением поставить 
стелу «Город трудовой доблести». По 
его словам, это ещё одна возможность 
отдать дань уважения саратовцам-ге-
роям войны.

«Сама по себе форма не новая. 
Система инициативного финансиро-
вания используется уже давно. В раз-
ных населённых пунктах именно та-
ким образом были построены системы 
водоснабжения, освещения, парки. 
Важно, что сбор не обязателен и не 
проводится в принудительном поряд-
ке. Я бы не стал сравнивать данный 
случай со сбором средств на построй-
ку инфекционной больницы. Но со-
глашусь, вопросы насчёт использова-
ния пожертвований у граждан будут 
возникать всегда», – разъяснил свою 
позицию политик.

На вопрос об открытом освоении 
средств архитектор Евгений Спирин 
ответил, что если граждане выражают 
обеспокоенность, надо вести анализ 
поступлений и контролировать их. 
По его мнению, с этой задачей пре-
красно справился бы саратовский об-
щественник Александр Ермишин. И, в 
общем, сбор средств – это интересный 
способ проверить народную любовь к 
новым объектам.

Мэр Саратова также не остался в 
стороне. Михаил Исаев перевел лич-
ные средства на памятник Петру I и 
стелу и заявил, что «горячо поддер-
живает данную инициативу».

«У всех желающих и неравнодуш-
ных к истории нашего города и страны 
есть возможность внести свой вклад в 
увековечивание памяти о важнейших 
событиях – правлении первого рус-
ского императора, великого государ-
ственного деятеля Петра I и победе в 
Великой Отечественной войне, кото-
рая стала возможной в том числе бла-
годаря героическому трудовому под-
вигу саратовце», – прокомментировал 
свой поступок глава города.

Напомним, инициатива установки 
памятника Петру I принадлежит гу-
бернатору Валерию Радаеву. 5 июня 
2019 года он провел выездное сове-
щание рядом с, на тот момент, парков-
кой у гостиницы «Словакия». На нем 
он рассказал, что хочет увековечить 
факт пребывания в Саратове Петра I: 
создать на этом месте площадь, раз-
бить парк и установить памятник пер-
вому российскому императору. Все 
объекты должны были носить его имя.

Историк Сергей Мезин пытался 
объяснить губернатору, что Петр Ве-
ликий, вероятнее всего, не посещал 
Саратов, но его слова лишь приняли 
к сведению. Бывший облдеп, исто-
рик Дмитрий Чернышевский и вовсе 
предлагал устанавливать памятники 
другим людям, а не Петру I, «который 
был у нас лишь проездом».

В прошлом году, когда начались 
первые подвижки с возвращением 
земли у гостиницы «Словакия» в соб-
ственность муниципалитета, мэрия 

разработала проект сквера имени 
Петра I. Чиновники напоминали, что 
земля находится в границах охранных 
зон, и, согласно требованиям градо-
строительного регламента, строить 
там ничего нельзя. На первых эскизах 
сразу появился вариант памятника, 
который очень похож на монумент, 
установленный в Кронштадте в 1841 
году.

Сейчас разбивка сквера идет во-
всю. Перед строителями поставлена 
задача завершить работы в этом году.

Что касается установки стелы «Го-
род трудовой доблести» в сквере За-
водской, это стало возможным после 
присвоения городу такого статуса. Это 
произошло в июле 2020 года, когда 
президент РФ Владимир Путин под-
писал соответствующий указ. Тогда 
вместе с Саратовом подобный статус 
получили еще 19 городов. Рассматри-
валось несколько адресов для уста-
новки: сквер у подшипникового заво-
да на проспекте Энтузиастов, сквер у 
НПЗ, сквер Дружбы Народов и сквер 
Заводской на 1-м Жилучастке. В итоге 
выбор пал на последнюю локацию.

Представитель Российского воен-
но-исторического общества (РВИО) 
скульптор Денис Стритович отмечал, 
что сквер Заводской подходит под ре-
ализацию проектного решения. А быв-
ший глава Заводского района Максим 
Сиденко обращал внимание, что мес-
то выбрано удачно, так как «стелу бу-
дет видно как с проезжей части, так и 
с пешеходной зоны, а также из окон 
многоквартирных домов».

Сбор денег для реализации про-
ектов в Саратове не является уни-
кальным. В прошлом году президент 
ТПП Саратовской области Алексей 
Антонов объявил сбор средств для 
строительства инфекционной боль-
ницы: «Исторически сложилось так, 
что меценатство и благотворитель-
ность были преимуществом предпри-
нимательского сообщества. Сегодня 
обстоятельства складываются так, 
что у каждого из нас есть шанс внес- 
ти вклад в реализацию проекта по 
строительству современного инфек-
ционного центра в Саратовской об-
ласти». Однако в итоге обойтись без 
государственного финансирования не 
удалось. На вопрос про новый сбор 
средств - на памятник Петру - Антонов 
ответил, что не имеет информации на 
этот счёт.

Источник: https://om-saratov.ru

Спикер Саратовской областной 
думы Александр Романов пожерт-
вовал свою месячную зарплату на 
строительство памятника Петру I. 
Об этом сообщает пресс-служба 
заксобрания региона.

Скульптуру планируется устано-
вить в новом сквере Петра I на набе-
режной. Создание новой зоны отдыха 
и памятника приурочено к 300-летию 
с момента посещения императором 
Саратова. Еще одну стелу под на-
званием «Город трудовой доблести» 
возведут в Заводском районе, на неё 
также собирают деньги.

«Всецело поддерживаю инициа-
тивы о создании в Саратовской облас- 
ти новых зон отдыха и памятников, 
напоминающих о знаковых событи-
ях в истории нашего региона. Визит 
Петра Первого – безусловно, одно из 
таких событий, это наша история, и 
ее надо помнить. Рад, что смог внести 
свой вклад в ее сохранение, после-
довав примеру Губернатора Саратов-
ской области Валерия Радаева», – от-
метил Александр Романов.

В качестве благотворителя вы-
ступил и мэр города Михаил Исаев. 
Он не стал раскрывать сумму пожерт-
вования.  

«Считаю данную инициативу пра-
вильной и горячо ее поддерживаю. 
У всех желающих и неравнодушных 
к истории нашего города и страны 
есть возможность внести свой вклад 
в увековечивание памяти о важней-
ших событиях – правлении первого 
русского императора, великого госу-
дарственного деятеля Петра I и побе-
де в Великой Отечественной войне, 
которая стала возможной в том числе 
благодаря героическому трудовому 
подвигу саратовцев», – прокоммен-
тировал свой поступок глава города.

Ранее губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев перечислил 
на изготовление и установку памят-
ников в Саратове свою месячную за-
работную плату – 260 тысяч рублей.

Источник: https://fn-volga.ru
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Архипова Владимира Василье-
вича – консультанта отдела сельско-
го хозяйства Базарно-Карабулакско-
го района; 25.11.1949 

Базарнова Николая Иванови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
25.11.1963

Балакирева Леонида Николае-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 23.11.1955

Балакиреву Галину Федоровну – 
рабочую зерноводческого участка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 25.11.1979

Батраева Рината Харисовича – 
заместителя генерального дирек-
тора по хозяйственной части ЗАО 
«Таловское» Новоузенского района; 
20.11.1972

Белова Романа Фёдоровича – 
директора ООО «Август-Агро» Эн-
гельсского района; 25.11.1984

Букина Сергея Владимировича – 
президента компании ОАО «Сельхоз-
техника», директора ООО «Колос» 
Перелюбского района; 24.11.1962 

Быкову Ольгу Михайловну – 
главу КФХ Быкова О.М. Марксовского 
района; 25.11.1956

Буракова Николая Владимиро-
вича – главу КФХ Питерского райо-
на; 25.11.1963

Виноградова Алексея Василье-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 20.11.1955

Данышева Михаила Утепови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
22.11.1969

Джакияева Жумагали Салимо-
вича – генерального директора СХА 
«Восход» Дергачевского района; 
25.11.1955

Жилина Дмитрия Владимиро-
вича – генерального директора ОАО 
«Балашовская хлебная база» Бала-
шовского района; 22.11.1976

Зайцева Сергея Алексеевича – 
слесаря на производственном участке 
с. Березово ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 24.11.2000

Ильина Алексея Геннадьеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
20.11.1973

Калинина Александра Сергееви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
22.11.1972

Карпухина Сергея Владими-
ровича – рабочего строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 22.11.1970

Касатова Виталия Владими-
ровича – индивидуального пред-
принимателя Энгельсского района; 
21.11.1983

Кинжикиева Оринбая Гибадие-
вича – глава КФХ «Сокол» Красно-
кутского района; 22.11.1958

Кириленко Сергея Михайлови-
ча – специалиста по экологическому 
надзору ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 23.11.1976

Клопова Александра Василье-
вича – главу КФХ Базарно-Карабу-
лакского района; 22.11.1967

Королева Вячеслава Петрови-
ча – руководителя ООО «КФХ Ко-
ролев В.П.» Петровского района; 
26.11.1954

Короткова Андрея Анатолье-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 25.11.1976

Котлярова Михаила Никола-
евича – главу КФХ Самойловского 
района; 21.11.1963 

Куанова Адилгалия Иксанга-
лиевича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 26.11.1964

Кубланову Алевтину Булатов- 
ну – ветеринарного санитара ОГУ «Но-
воузенская райСББЖ»; 26.11.1967

Лаврентьева Дмитрия Анато-
льевича – помощника мастера эле-
ватора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 22.11.1980

Лавровскую Юлию Олеговну – 
начальника отдела семеноводства 
Саратовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.11.1983

Лыжкова Ивана Сергеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
23.11.1955

Лютикова Сергея Александро-
вича – главу КФХ Аткарского райо-
на; 23.11.1981

Ляха Ивана Ивановича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 
26.11.1956

Масленникова Александра Вла-
димировича – директора ООО 
«КФХ Весна» Энгельсского района; 
26.11.1982

Меняйло Анатолия Михайлови-
ча – директора ЗАО «Пушкинское» 
Советского района; 26.11.1956

Морозова Александра Петрови-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
20.11.1977

Музартаева Рената Эксангалие-
вича – старшего ветеринарного вра-
ча животноводческого участка № 2 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 25.11.1991 

Наурзбекову Татьяну Влади-
мировну – доярку животноводчес- 
кого участка № 3 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
23.11.1980

Нурумова Руслана Михайлови-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 24.11.1987

Панкрева Александра Борисо-
вича – начальника Ивантеевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
23.11.1958  

Парастаева Сергея Юрьевича – 
рабочего орошаемого участка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 24.11.1962

Подовинникова Виктора Бо-
рисовича – токаря на производ-
ственном участке г. Пугачев ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 21.11.1957

Позднякова Александра Петро- 
вича – электрогазосварщика машин-
но-тракторной мастерской ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
23.11.1970

Полуляха Юрия Георгиевича – 
ведущего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 24.11.1940

Пшенова Сергея Александро-
вича – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 26.11.1975

Пяка Данилу Маноковича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
20.11.1960

Рахматуллина Сагита Фаги-
мовича – главу КФХ Дергачевского 
района; 24.11.1963

Руденко Константина Владими-
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
22.11.1989

Рыжкова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 24.11.1987

Сафарова Рахимжана Тимер-
хановича – слесаря на производ-
ственном участке с. Березово ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 23.11.1954

Сластухина Сергея Алексан-
дровича – главного зоотехника ЗАО 
«Таловское» Новоузенского района; 
25.11.1962

Султанова Гильмана – главу КФХ 
Питерского района; 25.11.1956

Ульянцева Сергея Анатольеви-
ча – мастера элеватора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 25.11.1975

Фирюльского Николая Влади-
мировича – рабочего строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.11.1985

Хадыкина Михаила Анато-
льевича – агронома на производ-
ственном участке с.Березово ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 21.11.1970

Хамзатову Лиду Мавладиевну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
21.11.1979

Хижняков Василия Анатолье-
вича – председателя СПК «Рассвет» 
Краснокутского района; 25.11.1967

Шейкина Александра Иванови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.11.1983

Шингиряева Анвяра Зякиеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
26.11.1965

Шиханова Виктора Геннадье-
вича – главу КФХ Саратовского рай-
она; 25.11.1954

Шохина Владимира Ивановича – 
главного зоотехника, консультанта 
управления по содействию развития 
администрации Новоузенского райо-
на; 24.11.1957

Якимову Ольгу Юрьевну – глав-
ного энтофитопатолога Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.11.1961

Якушева Андрея Юрьевича – 
начальника Краснокутского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 23.11.1964

Поздравляем с днем рождения

Роскачество обнаружило 
небезопасные одеяла

Детей регистрировать 
по-новому

Роскачество выявило превы-
шение уровня токсичности у пухо-
вых одеял нескольких торговых 
марок. Кроме того, производители 
могут комбинировать заявленный 
на этикетке гусиный пух с более 
дешёвым наполнителем – утиным. 
Такие выводы содержатся в иссле-
довании института по показателям 
безопасности, качества и достовер-
ности маркировки среди 18 торго-
вых марок, представленных на рос-
сийском рынке.

Так, Роскачество исследовало 
одеяла из гусиного пуха и пера, про-
изведённые в России, Швеции и Ав-
стрии, стоимостью от 5 до 33 тысяч 
рублей. В результате выявлено на-
рушение требований ТР ТС 017/2011 
по токсичности – у одеял ТМ AlViTek, 
Askona, Ikea, говорится в отчёте.

Кроме того, в одеялах 12 ма-
рок обнаружены пылевые клещи, 
но только фрагментарно. К счастью, 
живых паразитов не выявлено, гово-
рится в сообщении. Однако и фраг-
менты клещей могут быть опасны для 
аллергиков.

Девять торговых марок из 18 вмес- 
то обещанного гусиного пуха или 
пера используют в качестве наполни-
теля комбинацию гусиного пуха с ути-
ным или полностью подменяют ути-
ным. 15 торговых марок используют 

в наполнителе перья при заявленном 
составе «100-процентный пух».  «Час-
то производитель добавляет вместо 
утеплителя шлейс – рубленое перо, 
которое относится к "прочим элемен-
там", а не к перу», – отмечает Рос- 
качество. Этикетка оказалась прав-
дивой только у одеял трёх марок, 
резюмируют в институте.

Одеяла двух торговых марок име-
ют отчётливый запах, что также на-
рушает технический регламент. Три 
торговые марки указывают в марки-
ровке неверные размеры. 

Ещё один вывод Роскачества ка-
сается показателя, который в настоя-
щий момент не нормируется в России. 

Так, у товаров 12 торговых марок 
оказались слишком грязные пух и 
перья. «О том, что перья не промыли 
как следует перед тем, как положить 
в чехол, рассказал международный 
показатель мутности», – сообщает 
институт.

Претендентов на российский Знак 
качества по итогам исследования 
2021 года в этой категории не ока-
залось, резюмируют в Роскачестве. 
«Мало того, ни одно из одеял не соот-
ветствует обязательным требованиям 
законодательства. Поэтому в рейтин-
ге нет товаров с оценками выше трёх 
баллов», – заключили эксперты.

Архангельские депутаты пред-
лагают дать гражданам возмож-
ность указывать в свидетельстве 
о рождении ребёнка вместо фак-
тического места рождения адрес 
родителей, если они живут в не-
больших муниципальных округах. 
Такой законопроект планируют 
рассмотреть на одном из пленар-
ных заседаний Госдумы в осеннюю 
сессию.

В связи с реформой системы ро-
довспоможения, начавшейся в 2018 
году, в некоторых городских поселе-
ниях и муниципальных округах за-
крыли родильные отделения. Теперь 
рожениц перевозят в крупные пери-
натальные центры, отмечают авторы 
законопроекта.

При этом по законодательству в 
записи акта о рождении нужно ука-
зывать фактическое место рождения 
ребёнка. Если родители живут в сель-
ском поселении, то по их желанию 
может быть указано их место житель-
ства. В отношении городских и муни-
ципальных округов такой нормы нет.

Архангельские депутаты обра-
тили внимание, что в итоге рождае-
мость в отдельных городских и му-
ниципальных округах и городских 
поселениях равна нулю. Поэтому они 
предлагают дополнить закон «Об ак-
тах гражданского состояния» нормой 

о том, что в свидетельстве о рожде-
нии можно указывать место житель-
ства родителей, если они живут в 
городских округах, поселениях или 
муниципалитетах с численностью ме-
нее 50 тысяч человек.
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ЮМОР

ОВЕН. Действуя спокойно и без лишних слов, вы можете достичь всего, чего 
захотите. Любая задача вам по плечу, если в её решении вы положитесь исклю-
чительно на свои силы. Не тратьте энергию, убеждая кого-то вам помочь, не 
надейтесь на содействие. Проявите настойчивость и требовательность.

ТЕЛЕЦ. Дела окружающих любопытнейшим образом могут расходиться с их 
словами, так что стоит быть начеку и не слишком доверяться ни коллегам, ни 
родственникам: легкий контроль исполнения обещанного и мантра «Доверяй, но 
проверяй» точно не помешают.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вам стоит вспомнить слова старой песенки: «Нормальные ге-
рои всегда идут в обход», и последовать этому совету. Вашего напора хватит, 
чтобы стену проломить, вот только стоит ли так себя утруждать – устать же мож-
но. Ищите простые пути в сложных ситуациях, даже если они чуть длиннее тех, 
что ведут напрямик.

РАК. Желание доказать свою правоту любой ценой может сыграть с вами 
злую шутку: не исключено, что вы будете готовы пойти против своей совести 
или рискнуть хорошими отношениями с близкими людьми ради глупых амбиций. 
Откажитесь от идеи самоутверждения за чужой счет, поищите другие способы 
впечатлить окружающих. 

ЛЕВ. Ваш мозг работает как идеальный механизм, и никакие помехи вроде 
эмоций не в силах ему помешать. Вам легко удается любая деятельность, свя-
занная с аналитикой и расчетами. Самое время заняться финансовыми вопро-
сами: проверьте свои доходы и расходы, проведите финансовое планирование. 

ДЕВА. Неудивительно, если у вас в голове будет крутиться знаменитая 
кинофраза: «Меня терзают смутные сомнения…». Вы готовы бежать во всю 
прыть, вот только с направлением определиться не можете. Обратитесь к помо-
щи извне – совету друга или коллеги, в противном случае этот заряд энергии 
пропадет даром.

ВЕСЫ. В вас вселился дух Макиавелли: вы способны разработать самую 
сложную стратегию, чего бы она ни касалась. Одинаково хорошо будут удаваться 
как планы по спасению человечества, так и создание тайных коалиций, органи-
зация козней, мятежей и заговоров. Впрочем, последних гороскоп советует вам 
всё же избегать.

СКОРПИОН. Не исключено, что пословицей дня для вас станет: «Дурная 
голова ногам покоя не дает». Некая идея фикс может захватить все мысли и 
стремления, отвлекая вас от домашних дел или служебных обязанностей. Един-
ственный способ справиться с этим наваждением – поддаться ему.

СТРЕЛЕЦ. Дипломатичность и умение слушать помогут вам решить любое 
затруднение в отношениях. Если вы не смогли с кем-то договориться – попро-
буйте сделать это снова, все обязательно получится. Единственное, с чем могут 
возникнуть проблемы, – так это с чувством юмора.

КОЗЕРОГ. Отличный момент разгрузить себя немного: вам стоит предпри-
нять решительную попытку сложить с себя часть обременяющих полномочий. Не 
пора ли вашему ребенку самому научиться заправлять постель, мужу – найти 
рядом с домом булочную, где продаются его любимые круассаны, а коллеге – ос-
воить навык ксерокопирования?  

ВОДОЛЕЙ. Рыцарское настроение заставляет вас защищать слабых, спасать 
угнетенных и раздавать деньги нуждающимся. Вы крайне впечатлительны и не 
в меру сострадательны, чем могут воспользоваться недобросовестные люди. Не 
верьте каждой душещипательной истории, чтобы не оказаться в ситуации: «Би-
тый небитого везет». 

РЫБЫ. Вы готовы штурмовать любые двери, порой игнорируя тот факт, 
что они не заперты – просто открываются в другую сторону. Конечно, напор и 
целеустремленность – отличные качества, вот только хороши они далеко не во 
всех жизненных ситуациях.
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Областная 
сельскохозяйственная газетаСара – Сёме, валяющемуся с утра 

на диване:
– Не повесишь полку, ночью бу-

дешь спать в соседней комнате!
Сёма удивленно поворачивается к 

ней:
– Ты чё это, сразу с козырей по-

шла?    

– Марик, а если ты поймаешь зо-
лотую рыбку, то шо у неё попросишь?

– Денег, яхту, красивую жену... А 
ты, Шмулик?

– Таки волшебную палочку…    

Привоз. Толкучка. Женщины при-
меряют шляпы.

Вдруг громкий возглас продавщи-
цы:

– Где это чучело, что шляпу мери-
ло?! Сбежала, что ли?!

– Да тут я, тут.
– Ой, мадам Кац, вас просто не 

узнать! Богиня, красавица, ну, насто-
ящая графиня!

– Йосиф Лазаревич вы до сих пор 
не женаты?

– Веня, я лучше предпочел бы за-
вести себе собаку.

– Почему?
– Масса преимуществ: 1. Чем поз-

же ты приходишь домой, тем больше 
она радуется твоему возвращению; 2. 
Собака не обижается, когда ты назы-
ваешь ее кличкой другой собаки; 3. 
Собака не против, что ты раскидыва-
ешь по квартире свои грязные носки. 
Ей это даже нравится; 4. Родители со-
баки никогда не приезжают в гости; 5. 
Собака не против, если ты повышаешь 
на нее голос, чтобы заставить, что-то 
сделать; 6. Тебе не нужно ждать целую 
вечность, пока собака соберется выйти 
из дома. Она готова 24 часа в сутки; 
7. Пьяным ты нравишься своей собаке 
не меньше, чем трезвым. Она считает 
тебя в таком состоянии очень забав-
ным; 8. Собака любит ходить на охоту 
и рыбалку; 9. Собака не разбудит тебя 
ночью, чтобы спросить: «Когда я умру, 

ты заведешь себе новую собаку?»; 
10. Если собака учует на тебе запах 
другой собаки, она не устроит сцены, 
а сочтет это довольно интересным; 
11. Если собака убежит от тебя, то она, 
по крайней мере, не прихватит полови-
ну твоего имущества. 

– Изя, пожелай мне, что-нибудь 
приятное на ночь.

– Приятного аппетита, Симочка!

Совет от старого Герша:
«Если у вас закончились сигареты, 

а вам неохота идти магазин, потому что 
на улице дождь, постучитесь к соседу 
и попросите у него тысяч тридцать на 
три месяца. Выслушав его объяснения 
и извинения, грустно вздохните:

– Жаль, очень жаль, а я на тебя 
так надеялся... Ну, дай хоть сигарету 
тогда, что ли...

В 9 случаях из 10 он с радостью 
даст вам целую пачку и еще будет рад, 
что так легко отделался!»

– Семен Маркович, какая самая 
большая несправедливость в жизни?

– Эх, Нюма... На пути достижения 
мечты, как правило, стоят или отсут-
ствие денег, или Уголовный кодекс, 
или жена.

– Розочка, я таки, дозвонился в 
приёмную нашего одесского мэра, 
спросил: «Куда мы всей страной 
идём?»

– И шо он на то?..
– Пока только смогли ответить, 

куда иду конкретно я…

Софа – Вене:
– И где же ты до сих пор болтался?
– Зачем же таки сразу «болтался»? 

Я был на свадьбе у Мойши. Софочка, 
ты не представляешь, как там все на-
пились!

– Отчего же не представляю... 
фату сними!

Синоптики спрогнозировали самый сильный 
снегопад за 73 года в Центральной России

Ожидается, что аномальный 
снегопад пройдет 20 ноября.

20 ноября в центральной части 
России выпадет до четверти месяч-
ной нормы осадков. Об этом «РИА 
Новости» рассказал сотрудник цен-
тра погоды «Фобос» Евгений Тишко-
вец.

По словам синоптика, в регио-
не выпадет аномальное количество 
осадков в виде мокрого снега и дож-
дя – до 14-16 миллиметров. Это при-
ведет к формированию снежного пок-
рова высотой до семи сантиметров. 
Специалист считает, что после 20 
ноября снег не растает до весны.

Кроме того, 20 ноября порывы 
ветра будут достигать штормовых 
18-23 метров в секунду, что может 
привести к падению деревьев и рек- 
ламных конструкций. А в ночь на 21 
ноября в регионе подморозит и на 

дорогах образуется сильная гололе-
дица.

«В субботу в Центральной Рос-
сии ожидается один из сильнейших 
мокрых снегопадов за последние 
73 года с высокой вероятностью ре-
кордного статуса», – отметил Тиш-
ковец. Ранее сопоставимый объем 
осадков специалисты главной сто-
личной метеостанции ВДНХ фикси-
ровали только в 1954-м (13,9 милли-
метра), 2004-м (15,2 миллиметра) и 
2010-м (10,5 миллиметра).

Недавно синоптики центра по-
годы «Фобос» спрогнозировали ано-
мально снежную зиму. По их мне-
нию, предстоящей зимой в России 
будет больше осадков, чем обычно: 
в Москве снега выпадет на четверть 
больше нормы, в низовьях Волги, 
Приколымье и на юге Сибири – поч-
ти в полтора-два раза больше нор-
мы.
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