Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

№ 27

14 июля 2016 г.
(№ 691)

Лауреат
областного
и всероссийского
конкурсов СМИ

«Петкус»
и ведро
Самые лучшие семена – это когда в немецкий зерноочистительный комплекс «Петкус» зерно засыпается обычным 12-литровым российским ведром. И
больше ни-че-го! Так весьма своеобразно, с юморком, выдает секреты своего семеноводческого хозяйства Виктор Николаевич Бокаенков, знаменитый
лысогорский фермер из Широкого Карамыша.
Его еще иногда зовут одним из отцов яровой мягкой пшеницы Лебедушка: когда он впервые привез
её к себе в хозяйство, семян было меньше мешка,
всего 36 килограммов. Это происходило в 2006 году.
За три года размножил, а потом продал многие сотни
тонн в многие сотни мест.
Семеноводством фермер занимается, страшно
сказать, с 1993 года. Тогда он впервые познакомился с заслуженным деятелем науки РФ основателем
лаборатории генетики и цитологии НИИ сельского хозяйства Юго-Востока Василием Ананьевичем
Крупновым и стал его единомышленником.
По мнению многих, чище, чем у Бокаенкова, семян
просто не бывает. Так дело у него поставлено, так
люди воспитаны. Сандалии и карманы вытрясают,

лопаты из одного склада в другой не носят. Склады
тщательно зачищают и протравливают. Комбайны
при перегоне с одного поля на другое продувают.
Зерноочистка обычная, набор решет как у всех.
Необычные ответственность и скрупулезность.
Два человека работают на очистке с восьми утра
до восьми вечера. Норма – пять тонн в смену, или
сто мешков. Если работник погонится за производительностью, получит от руководства втык. Мешки
можно сделать любыми, все чаще семена грузятся в
биг-бэги, главное – содержание.
«Пока НИИСХ Юго-Востока будет работать с такими
небольшими хозяйствами, как моё, где обрабатывается не больше двух тысяч гектаров земли, институт
своё семеноводство сохранит. Не хочу никого обижать, но, по моему мнению, настоящие оригинальные,
не массовых репродукций, семена получаются только
там, где есть ручная работа: «Петкус» и ведро, которое всегда можно перевернуть. Там, где счет идет на
десятки тысяч тонн и десятки культур, поддерживать
идеальный порядок в принципе невозможно».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6-7.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТРАГЕДИЯ И ФАРС

Чума добралась
и до Аркадакского района
Как сообщает сайт Саратовской
межрегиональной ветеринарной лаборатории, обстановка
по АЧС продолжает осложняться – получены положительные
результаты исследований патологического материала из Аркадакского района.
Поздно вечером 12 июля 2016 года
в ФГБУ «Саратовская МВЛ» были доставлены 3 пробы патологического
материала от павших свиней разного
возраста из частного сектора населенных пунктов Аркадакского района
– сёл Шебалово и Памятка.
В результате проведенных исследований две пробы патологического
материала от трупов свиней, принадлежавших владельцу КФХ из села Шебалово, дали положительные результаты на АЧС. Профильные службы и
ведомства были информированы.

Утром 13 июля авиатранспортом
пробы отправлены в референтную
лабораторию ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, г. Покров Владимирской
области.
До этого вечером 11 июля 2016
года в ту же Саратовскую МВЛ специалистами субъектовой ветеринарной службы доставлен патологический материал от павшей домашней
свиньи, принадлежащей владельцу
личного подсобного хозяйства рабочего поселка Романовка для исследования на африканскую чуму
свиней. Предварительный диагноз
подтвердился
Буквально за несколько дней до
этого, ночью 7 июля сотрудниками
диагностических отделов ФГБУ «Саратовская МВЛ» были получены 8-й
и 9-й положительный результаты на
АЧС за месяц. Это уже четвертый по
счёту район области:Татищевский,

Балашовский, Романовский, и вот
теперь, Турковский. Точка «пожара» –
село Студенка Турковского района.

Тем временем
В Саратовскую область запретили ввозить свиноводческую продукцию, корма и живых свиней из семи
регионов. Такие ограничения своим
распоряжением ввел губернатор Валерий Радаев.
Ввоз перечисленной продукции запрещен из Московской, Калужской,
Брянской, Новгородской, Липецкой,
Орловской и Рязанской областей. Исключение составит продукция предприятий, где используются особые
способы термообработки.
Запрет ввели из-за случаев заболевания африканской чумой свиней,
выявленных в регионе. Ограничения
будут действовать до 1 января 2017
года.

В ТЕМУ
ИА «Четвертая власть» сообщает: ветеринарного
врача с Сенного рынка подозревают в биологическом
терроризме. Ветеринар считает, что руководитель
аграрного хозяйства подозревает его в биологическом
терроризме из-за предвзятого отношения.
В Саратове полиция проверяет местного жителя на причастность к биологическому терроризму. Об этом «Четвертой Власти» рассказал ветеринарный врач Алексей Волынкин. Мужчина поведал, что живет в областном центре и
трудится на Сенном рынке.
Он сообщил, что сегодня его вызвали для объяснений
в региональное ГУ МВД. На мужчину написали обращение
руководитель ООО «Ягоднополянское» из Татищевского
района Василий Марискин и руководитель областной Общественной палаты Александр Ландо.
«Мне предположительно сказали, что я занес африканскую чуму свиней в Ягодную Поляну. Меня сегодня вызывали в уголовный розыск, опрашивали. У меня там родители
живут, я родом из Ягодной Поляны. Но я уже у родителей
два месяца не был, – пояснил Алексей Волынкин. – Я не
представляю, как я мог занести чуму. Это очаговое заболевание, распространяется дикими кабанами».

Ветеринар считает, что руководитель аграрного хозяйства подозревает его в биологическом терроризме из-за
предвзятого отношения. «Факт обращения в полицию был,
и мне это неприятно. Я, наверное, со своей стороны тоже
подам заявление о ложном доносе», – пояснил он.
Руководитель Общественной палаты Александр Ландо подтвердил, что он участвовал в подаче обращения в ГУ МВД.
«Да, мы писали письмо. У него (руководителя ООО «Ягоднополянское» – Ред.) есть какие-то подозрения. Было от него такое
письмо и от меня, и я написал обращение на имя Аренина. Я с
ним говорил на эту тему. Если есть какие-то подозрения – надо
разрешить их, чтобы они были сняты. И человек чтобы был
спокоен, что это случайность. Но причины для подозрений
есть. Не только у него одного, после этого началась чума эта
и в других местах. Я ему сказал, если есть подозрения, лучше
не мучиться тогда, а дать проверить все обстоятельства. И
поставить точку. У него есть какие-то основания, он изложил
их в письме», – рассказал председатель ОПы.
«У них личностный конфликт», – признал в конце беседы
председатель ОП. Ландо сказал, что у него товарищеские
отношения с Марискиным, знакомы более 20 лет. Общественник отметил, что лично отдал обращение в руки Сергея
Аренина.

Требования кредиторов приближаются

к трем миллиардам рублей
Агентство деловых новостей
«Бизнес-Вектор» продолжает
держать нас в курсе, что происходит вокруг крупнейшего в Саратовской области свинокомплекса.
Оказывается, арбитражный суд
ввел конкурсное производство.
ООО «Рамфуд-Поволжье» предъявлены требования кредиторов
на сумму свыше 2 млрд 893 млн
рублей, балансовая стоимость
имущества должника – порядка
2 млрд 491 млн руб.
Банкротство крупнейшего свинокомплекса региона началось с введения процедуры наблюдения по иску
Банка М2М Европа АС о признании
ООО «Рамфуд-Поволжье» банкротом.
Банк требовал с заемщика 109,4 млн
рублей, первая стадия банкротства
была введена определением Арбитражного суда Саратовской области
24 декабря 2015 года.
Сумма претензий кредиторов к
предприятию росла с пугающей скоростью. Самый крупный – Сбербанк –
имеет установленные судом требо-

вания в размере 1,2 млрд рублей, за
ним следует Промсвязьбанк с суммой
946,5 млн рублей. Крупными кредиторами являются также ООО «Блуменфельд» (в интересах банка «Зенит»)
– 249,8 млн руб и латвийский М2М
Прайвет Банк – 327,6 млн руб.
На ведущую роль в судьбе свинокомпленкса претендует Промсвязьбанк,
заявивший через известное деловое
издание «Ведомости» о консолидации
в своих интересах 80% требований к
банкроту. Эти намерения собственником «Рамфуд-Поволжья» были встречены без восторга.
Борьба за саратовский актив вылилась в корпоративную войну, маскишоу и повальное банкротство прочих
членов холдинга «Рамфуд», а также
в судебные баталии вокруг неожиданного совладельца офшора, контролирующего «Рамфуд-Поволжье»,
– кипрской компании «Максотон».
«Максотон» внес в уставной капитал контролирующего офшора
ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани
Б.В.» (Нидерланды) 126 млн рублей.

Говорят, эти средства нашлись у никому не ведомой фирмы не без помощи Промсвязьбанка.
При таких раскладах фактическому
лидерству банка, взявшему командные высоты в банкротстве «РамфудПоволжья», требовалась лишь юридическая оболочка. И она появилась
в виде решения арбитражного суда о
введении конкурсного производства в
свинокомплексе. Полный текст решения появился в этом месяце, согласно
ему временный управляющий Игорь
Кузьмин, осуществлявший наблюдение, пришел к выводу, что размер и
соотношение активов и обязательств
компании указывают на необходимость конкурсного производства.
Признаки фиктивного банкротства
ООО отсутствуют, но есть признаки
преднамеренного банкротства. Из-за
решений руководства холдинга должник «Рамфуд-Поволжье» при постоянной нехватке оборотных средств
заключал договоры поручительства
по обязательствам, которые не в состоянии был исполнить.

Эти сделки временный управляющий рекомендовал внимательно
изучить своему преемнику – конкурсному управляющему Алексею Андрееву из НП «МСОПАУ» – на предмет
оспаривания. Но вполне может быть,
что до оспаривания дело не дойдет,
более того, конкурсная процедура,
финал которой судом назначен на 28
декабря 2016 года, закончится значительно раньше.
Только что стало известно, что уже
знакомый нам кипрский офшор Максотон Холдинг Лимитед (Никосия, Кипр)
устранил замечания суда к своему
ходатайству, в котором извещает арбитраж о намерении исполнить все
обязательства должника ООО «РамфудПоволжье», включенные в реестр требований кредиторов! Рассмотрение ходатайства по существу назначено на
25 июля. Если офшорная компания,
чей почтовый адрес, кстати, квартира
в подмосковном Королеве, выплатит
кредиторам миллиарды, то в короткой,
но бурной истории калининского свинокомплекса наступит хэппи-энд.
Первая очередь свинокомплекса
«Рамфуд-Поволжье» на 75 тыс. голов в пос. Песчаный Калининского
района была запущена в 2012 году.
Запуск второй очереди должен был
состояться в конце 2015 года.

Цены упали
до минимума
Согласно данным Института
конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР), за последнюю неделю
цены российской пшеницы, экспортируемой через порты Черного
моря, снизились в среднем на 4%,
минимальная цена составила $165
за тонну. Это самый низкий уровень цен с 2009 года. Глава ИКАР
Дмитрий Рылько отмечает, что цены на зерно снижаются уже четыре
недели подряд, что обусловлено
началом сбора урожая на юге России и высокой урожайностью – 45,7
центнера с гектара. Эти данные об
урожае оказались выше ожидаемых участниками рынка.
Как отмечают аналитики агентства «СовЭкон», факторы снижения цен на зерно остаются прежними: «на рынок поступает новый
высокий урожай, мировые биржи
на многолетних минимумах, а курс
рубля относительно высок». При
этом, по оценке экспертов, когда
начнется жатва в Центральном
Черноземье, снижение цен на российское зерно может остановиться при условии снижения курса
рубля.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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К 10-ЛЕТИЮ ГК «АГРОСТРОЙИНВЕСТ»

Патриотически настроенная компания,
или Пять слагаемых успеха

Покупая отечественное,
вы голосуете за будущее России

Генеральный директор ГК
«АгроСтройИнвест» Александр Борисович Штыров,
34-летний предприниматель
из Пензы, вызывает и уважение к себе, и удивление. Руководимой им фирме в этом
году исполняется десять лет.
Она переживает расцвет, активно развивается на территории нескольких регионов
и только в Саратовской области обслуживает более
сотни хозяйств.
– Александр Борисович, извините за проявление квасного патриотизма, но зачем саратовским
аграриям еще одна иногородняя
компания? Мы понимаем, что объем рынка средств защиты растений в нашем регионе из года в год
остается примерно одним и тем же
и вы просто оттяпываете пирог у
других саратовских компаний?
– Я пирог не «оттяпываю», как вы
говорите, я занимаюсь развитием
сельского хозяйства. Кто хочет «оттяпывать», пусть «оттяпывает». Я не
собираю захватывать ни саратовский,
ни пензенский, ни ульяновский рынки. Мы просто работаем. Делаем своё
дело. Поступаем по-американски.
– Это как?
– Американцы советуют непременно учить своих партнеров чему-то
новому, например, новым технологиям, которые наверняка принесут им
прибыль, и на этом зарабатывать. Например, листовые подкормки на подсолнечнике. Тот же бор. Верная прибавка в урожайности в 2-4 ц/га. Если
вы вместо 15 получили 19 ц/га да при
закупочной цене в 20 тыс. руб./т, дополнительно можете на гектаре заработать 8 тысяч рублей. Как минимум!
Минусуйте траты на логистику, услуги по внесению, стоимость препарата.
В худшем случае останется 6 тысяч
рублей. Вот почему я утверждаю, что
зарабатывать можно, ничего у конкурентов не отнимая. Работать надо,
и все! И работать надо так, чтобы
руководитель хозяйства, с которым
ты тесно сотрудничаешь, однажды

вечером, взяв заветную бутылочку,
поехал в гости к соседу. И там под
шашлычок или просто под соленую
капусту с помидорчиком поделился
сокровенным, как выгодно с нами
работать. Вот это самая действенная
реклама. Дорогого стоит.
– Говорят, вы живете в машине.
– Да, но я в хорошей машине живу.
И у меня их много. Секрет успеха в
одном – в работе. Тот, кто хочет решить проблему, решает её. А тот, кто
не хочет, ищет отговорки, причину.
– Кто вы по образованию?
– У меня их три. По своему первому
диплому – агроном-плодоовощевод,
окончил Пензенский аграрный техникум.
– Там дают хорошие знания?
– Отличные. Достаточно сказать,
что учебное заведение существует с
29 апреля 1820 года. Проект о создании училища садоводства в Пензе
утвердил сам император Александр I.
Проект был разработан Управляющим
Министерством внутренних дел России, то есть самым первым министром
внутренних дел страны графом Виктором Павловичем Кочубеем.
Я вообще-то вначале хотел военным стать, но когда все мои попытки
по уважительным причинам закончились ничем, родители посоветовали
пойти учиться на агронома.
Потом я заочно учился в Пензенском университете на инженера, тема
моей дипломной работы: «Гибкость
станочной системы». Еще одно образование у меня бухгалтерское.
– Бизнесом всегда хотели заниматься?
– Наверное, всегда. Начинал с торговли запчастями, моторными маслами для сельхозтехники. В 2008 году
начал торговать пестицидами.
– Очень многие начинают с
этого. Ездят по хозяйствам, сжигают химией внутренности своих
автомобилей. И… на этом всё заканчивается.
– Я тоже с этого начинал.
– Это была история про трех
закадычных друзей, которые
решили основать бессмертную
компанию?

– Вы словно в воду смотрите. Теперь каждый при встрече хочет другого пристрелить. (Смеется. – Ред.).
Мои друзья были простыми советскими безработными, и когда мы заработали первые свои деньги, один
решил купить внедорожник Toyota
Land Cruiser Prado, другой – трехкомнатную квартиру в центре города. Я
им сказал, что этого делать не стоит,
что можно остановиться хотя бы на
«Нисане» и без квартир. Они деньги
сняли, и «до свидания». Я в тот момент ездил на «Ладе Приора». Время
показало, кто был прав. Надо было
просто подождать.
– Хотя бы два слова о вашей
маркетинговой политике. С чего
вы начинали?
– В 2009 году мы почти все заработанные деньги потратили на семинары. Так, накануне Нового года закатили в одном из хозяйств Пензенской
области банкет тысяч на двести и еще
каждому гостю на выходе вручали по
здоровенному пакету с подарками. В
результате мы заключили с клиентами три договора по миллиону рублей
каждый.
– Что было дальше?
– А дальше мы занялись пневмоходами «Туман-1». Сейчас у нас работают 10 единиц.
– Не мало, судя по тому ажиотажному спросу, какой я наблюдаю среди аграриев?
– Конечно, этого недостаточно. Но
у нас еще есть легкие самолеты Х-32
«Бекас» и сверхлегкие «СП-30». Со
временем постараемся расширить
парк, ну и оптимизируемся, разумеется. Посмотрим, в какие районы побольше техники дать, а в какие – поменьше.
– Есть компании, где специалисты позиционируют себя великими земледелами. А за счет чего
выигрываете вы?
– Просто надо как можно активней
и добросовестней заниматься сервисом. Торговых предложений много, а
комплексных предложений мало. Мы
можем поставить средства защиты
растений, семена, стимуляторы роста,
жидкие удобрения. Можем поставить
технику, как наземную, так и авиационную, как для десикации, так и для
опрыскивания. Можем оказать своевременную консультационную услугу,
связанную с поставленными препаратами или с выявленными проблемами.
Вот вам пять слагаемых успеха.
– Мне пришлось опросить немало наших аграриев, и некоторые
из них откровенно признались,
что ваши специалисты подчас
спасают ситуацию, кардинально
меняя и настрой людей, и экономику предприятия.
– Мы не сотрудники МЧС, мы обычные люди, которые просто делают
свою работу. О причинах нашего
успеха могу рассказать буквально в
двух словах, если хотите.
– Хочу!
– Был такой государственный деятель, Иосиф Виссарионович. Сталиным все его звали. Так вот, Сталину
принадлежат всем известные слова
про кадры, которые решают всё. Ставку надо делать на людей. И потом, в
компании каждый должен отвечать за
порученный участок. Агроном должен
заниматься агрономией, логист – логистикой, юрист должен составлять

договоры, водитель пневмохода должен заниматься обработкой полей, а
летчик должен летать. Все должны
быть командой и отчетливо понимать
конечную цель своих движений.
Второе правило – грамотный подбор кадров. У меня как в спецслужбах: без возрастных и иных ограничений. Правда, я беру на работу
только тех людей, кто родину любит.
Не смейтесь, именно так. Третье правило – нужно быть щедрым человеком. И тогда всё будет хорошо. Как
видите, никто ничего нового в нашей
команде не изобрел.
Суть нашего подхода заключается
в обычной классической порядочности: не надо человеку предлагать и
продавать тот товар, который его не
сделает богаче. Если вы заведомо
кому-то что-то «впариваете», вы сами
себе ставите подножку.
– При всем разнообразии предлагаемых услуг и товаров, я не
нашла в вашем прайс-листе чеголибо импортного. Это как?
– ООО «АгроСтройИнвест» – патриотически настроенная компания,
которая работает исключительно с
российскими производителями, российскими семенами и средствами
защиты растений на нашей технике.
И ездим мы исключительно на отечественных автомобилях с климатконтролем.
– Что можете сказать о наших
аграриях?
– Поездив по хозяйствам, я заметил: в Саратовской области работают
конкретные, простые, жесткие мужики. Но не примитивные. И не заурядные. Если что, не ловчат, а говорят
в лицо всё, что думают. «Владельцы
заводов, газет, пароходов» у вас могут преспокойно ковыряться в земле,
не боясь испачкать руки, но при этом
ездить на каком-нибудь там «Брабусе». («Брабус» (Brabus) – дорогие
тюнинг-проекты на базе автомобиля
Mercedes-Benz. – Ред.), общаться с
тобой безо всякого надувания щек.
И мне это очень нравится. Также мне
нравится, что многие руководители
переходят на российские семена и
СЗР, что нет в них мещанской жадности типа «вот вы меня за границу
сначала свозите, а потом я буду думать, работать с вами или нет».
Я заметил, что во многих наших
партнерах уже сформировалась внутренняя патриотическая гордость за
страну, поэтому, например, в Балаковском районе, где давно сеют гибриды «Агроплазмы», мне с радостью
докладывают, что краснодарские семена ничуть не хуже швейцарских
или французских. Думаю, мы с вашими сельхозпроизводителями сработаемся.
– Точно знаю, что найдется не
очень много компаний, которые
пошлют своего специалиста на
другой конец области лишь бы
доставить десять литров препарата. Из соображений экономики.
– А мы и «Газель» из-за десяти литров пошлем, потому что есть четко
выработанная стратегия: в любой
день недели, в любую погоду, в любое
время суток, в любой праздник, если
наш клиент к нам обратится, он получит нужную ему услугу. Подчеркиваю, услугу. Время девяностых годов,
когда препараты просто доставляли
до полей, прошло. Мы не занимаемся

перевозкой препаратов и семян, мы
решаем возникшие проблемы.
– Как вы отдыхаете? Один руководитель занимается рыбалкой,
другой – охотой.
– Животных убивать нельзя.
– Да, но стрессы как-то надо
снимать?
– А у меня нет стрессов. Серьезно
говорю. Отчего может быть стресс?
От нелюбимой работы! Значит, надо
бросить её, найти другую. Многие
миллионеры так и поступают: начинают испытывать стресс, продают
старый бизнес, открывают новый и
вновь кайфуют. И так несколько раз.
Проблемы не надо себе создавать,
надо жить в удовольствие.
– А разве это возможно, когда
на часах 30 декабря 2015 года,
субсидии по засухе аграриями
еще не получены, а за их спиной
стоит множество кредиторов,
и ты в этой очереди не первый.
Как жить, если могут по долгам
не заплатить?
– Ну и что? Не заплатили сегодня –
заплатят завтра. Просто не надо себе
создавать долги. Надо работать так,
чтобы у людей всё получалось. Дебиторка в нашей организации рабочая,
нет у нас таких, кто хочет убежать от
нас или обмануть. При этом я никого не гноблю, не пытаюсь показать
своё превосходство и подчас создаю
обманчивое впечатление лоха. И те,
кто сразу этого не понимает, потом
очень сильно переживают.
– Вы гордитесь своей фамилией?
– Конечно, горжусь.
– А вы знаете свои корни?
– Разумеется. По отцовской линии
у меня идут торговые люди. В советское время дед был директором
рынка. А его дед когда-то торговал
лошадьми по всей России и был очень
богатым человеком. По материнской
линии – сплошь донские казаки, вояки, люди служивые. Мой прадед Петр
Степанович Ерин еще при царе находился в миротворческом корпусе в
Сирии. Умер в возрасте 96 лет, а в
90 лет выглядел как атлет, не пил и
не курил, хотя во всех войнах поучаствовал. В Гражданскую войну перешел на сторону революции, во Второй
Мировой до Японии дошел. В память о
нем на территории Иссинского района
Пензенской области я взял в аренду
свыше тысячи гектаров земли, зарегистрировав на ней КФХ А.Б. Штырова
и СПК имени Ерина.
– А почему у вашей компании
такое длинное название?
– Да, в общем-то, всё предельно ясно. Почему «агро», объяснять не надо. «Строй» – в смысле «созидать».
А слово «инвестировать» – дань моде и отчасти – констатация факта.
«Инвестируем в будущее сельского
хозяйства России» – вот что сегодня
означает наше название.
– Вашему сыну Руслану четыре
года. Не слишком ли смело с моей
стороны спросить, кого вы хотите
из него воспитать?
– Хорошего человека. Порядочного.
Имеющего цель в жизни и несгибаемый
мужской характер. И кулаки твердые.
Чтобы он смог быстренько и четко объяснить тем, кто не понял, что он хороший человек. (Смеется. – Ред.).?
Записала Светлана ЛУКА
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
РЕПОРТАЖ

Фотография на память
Шестнадцатилетний Максим
Горбулин, только что окончивший среднюю школу, начинает свою трудовую биографию
прямо-таки с удивительных
событий.

Ирина СИРИН,
ваш дежурный по страде.
Тел. для связи: 8(8452)231-631,
8-937-630-94-77

Губернатор Валерий Радаев, который на днях побывал в Питерском
районе, отметил его работу на комбайне ACROS замечательными часами. И, самое запоминающееся, фотографией, на которой он запечатлен
с первым лицом области, с его размашистым автографом. Валерий Васильевич прямо так и сказал: «Пусть
люди знают, с кем ты общаешься на
равных».
Губернатор не случайно оказался в
окрестностях Мироновки на поле, где

работал Максим. Он приехал в гости
к его отцу – известному питерскому
фермеру депутату районного совета
Александру Сергеевичу Горбулину,
чтобы поставить перед районом задачу: намолотить сто тысяч тонн
зерна. На полевом стане хозяйства
чиновник обсуждал с руководителями сельхозпредприятий, главами
КФХ, механизаторами, по силам ли
это питерцам.
Наверняка, по силам, когда за
штурвалами комбайнов сидят такие
профессионалы как Андрей Владимирович Тиханов, Александр Сергеевич
Попов, Николай Леонидович Сибикеев. Этих механизаторов губернатор
отметил грамотами и ценными подарками.

В стране
По состоянию на 12 июля 2016
года, в целом по России зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены
с площади 3,5 млн га (в 2015 г. – 2,7
млн га). Намолочено 14,9 млн тонн
зерна (в 2015 г. – 10,0 млн тонн), при
урожайности 42,7 ц/га (в 2015 г.- 37,1
ц/га), сообщает Минсельхоз РФ.
В том числе в Приволжском федеральном округе – обмолочено 102,6
тыс. га (в 2015 г. – 93,3 тыс. га). Намолочено 267,9 тыс. тонн зерна (в 2015 г. –
114,6 тыс. тонн), при урожайности
26,1 ц/га (в 2015 г. – 12,3 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 2,4
млн га (в 2015 г. – 1,8 млн га). Намолочено 10,8 млн тонн зерна (в 2015 г. –
6,9 млн тонн), при урожайности 44,2
ц/га (в 2015 г. – 37,5 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен
с площади 575,9 тыс. га (в 2015 г. –
506,4 тыс. га). Намолочено 2,3 млн
тонн (в 2015 г. – 2,0 млн тонн), при
урожайности 40,7 ц/га (в 2015 г. –
40,5 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных
предприятиях и КФХ убраны с площади 16,0 тыс. га, собрано 142,3 тыс.
тонн при урожайности 89,1 ц/га.
В ПФО вступили в уборку лишь
три региона: Оренбург, Ульяновск,
Саратов.

В области
В Саратовской области к 12 июля
обмолочено 96, 4 тыс. га, намолочено
255,1 тыс. тонн при средней урожайности 26,5 ц/га (в 2015 г. – 14,2).
В числе передовых районов Краснокутский, Питерский, Энгельсский,
Советский и Пугачевский.
Среди левобережных районов лидерами по урожайности зерновых
культур являются хозяйства Ивантеевского (45,5 ц/га), Балаковского
(34,4 ц/га), Советского (33,3 ц/га), Ровенского (32,1 ц/га), Краснокутского
(30 ц/га) районов.

Оценили за вклад
Вчера во время рабочего визита в
Ершовский и Дергачевский районы председатель комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам Николай Панков наградил аграриев за вклад в развитие
агропромышленного комплекса
России.
Серебряную медаль Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации из его рук получили рабочая
ФГУП «Ершовское» Анна Кокорева,
директор ООО «Урожай-1» Владимир
Бесшапошников.
Звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
сегодня были удостоены: бригадир,
механик-организатор полевых работ
КФХ А.В. Волкова Юрий Зинков, заведующая приемным пунктом молока КФХ Хайралиева Вера Сергеева,
оператор машинного доения колхоза
«Моховской» Вардитер Пилоян.
За многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации награждены
тракторист-машинист ФГУП «Ершовское» Юрий Григас и директор ООО
«Узень» Альберт Тихов.
Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получил заведующий фермой КФХ
А.В.Волкова Аслан Сюденев.
Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации награжден председатель колхоза им 18-го
Партсъезда Владимир Перекальский.
Именно это хозяйство вчера посетил
Николай Панков.

В Дергачевском районе Николай
Панков посетил ООО «ДергачиПтица», которое сотрудничает со многими крупными компаниями из других
регионов и делает акцент на производстве экологически чистых продуктов питания. «Это предприятие
замкнутого цикла, которое работает
очень эффективно. За последние три
года здесь было произведено переоборудование. И теперь на тех же
площадях и с таким же количеством
птицы число сдаваемых яиц возросло
втрое. Сейчас ежедневно здесь выпускают порядка 90 тысяч яиц. Это
очень хороший показатель. Благодаря именно таким предприятиям Россия практически полностью обеспечивает себя мясом птицы и яйцом»,
– подчеркнул Николай Панков.
Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса награждена
птичница Ольга Наконечникова, которая четверть века проработала на
предприятии.
В сельском клубе села Петропавловка Николай Панков продолжил награждение лучших аграриев района.
Серебряных медалей Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации удостоены механизатор «КФХ
Петра и Павла» Виктор Руденко и глава КФХ «Марфа» Виктор Курайсов.
Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России» получили водитель СХА «Восход» Андрей
Колтунов, глава КФХ Николай Бондарь,
механизатор ООО «Дергачевский элеватор» Александр Мармалев.
Источник: Сайт «ЕР»

Наверняка, по силам, когда в
районе впервые за многие годы есть
«большой хлеб». Еще осенью прошлого года Александр Сергеевич
Горбулин не был уверен, сможет ли
продержаться до следующей уборочной страды. В то время, когда соседи
списывали посевы, он надеялся на
спасительный дождь и по засухе не
получил ни рубля. Надежда появилась лишь весной, когда взошли неплохие озимые, 1200 гектаров. Поддерживал их, как мог, и с земли, и с
воздуха, самолетом внося удобрения
и борясь с сорняками. В итоге – озимая пшеница «Саратовская - 90» дает
30 центнеров с гектара при клейковине 30%. К сегодняшнему дню, когда
вышла наша газета, в КФХ А.С. Горбулина Питерского района уже намолотили две тысячи тонн превосходного
зерна. Всего же в этом году здесь
рассчитывают произвести 3700 тонн
зерновых и зернобобовых культур,
400 тонн подсолнечника.
Что еще радует агрария? Что его
патриотизм, выраженный в выборе
культур и сортов, оказался оправданным. Можно, оказывается, неплохо
зарабатывать и на нашей селекции.
А еще Александр Сергеевич в очередной раз не пожалел, что двадцать
лет назад отказался от модной профессии зубного врача, изменив медицинской династии. Окончив заочно
московский вуз, стал экономистом и
вышел с сотней гектаров земли в
фермеры. Сейчас у него в обработке свыше четырех тысяч гектаров

и есть надежда, что он положил начало новой истории – истории потомственных хлеборобов Горбулиных.
В семье подрастают два сына:
Максим и Володя, который в два
раза младше брата, год тому назад
у сорокатрехлетнего фермера и его
супруги Юлии Сергеевны родилась
дочь Дашенька. Есть кому наследовать хозяйство отца! Тем более что
Максим сделал правильный выбор:
совершенно случайно оказавшись на
Дне открытых дверей в Саратовском
аграрном университете, он вдруг захотел учиться именно здесь. Да еще
самой важной, самой мирной профессии – агронома. Он видел, как отец
создавал базу, построил в разгар засухи новый современный мехток – в
общем, думал о будущем. И приближать это будущее будет молодежь.
Когда-нибудь на это поле приедет
другой губернатор и, встав рядом с
Максимом Александровичем Горбулиным, спросит: «Разрешите с вами
сфотографироваться?»
Светлана ЛУКА

Уборка начинается в «Апреле»

Николай Александрович Кочетов, комбайнер ООО «Апрель»
Новоузенского района, свой
«четыреста десятый» «Вектор» мыть не будет года три,
не меньше. Пока губернатор
Саратовской области Валерий
Радаев не уйдет на повышение
в Москву.
На днях степняку посчастливилось
прокатиться с ним в одной машине,
когда Валерий Васильевич решил
дать в этом хозяйстве старт уборочной страды.
Ермошкин х у тор, база ООО
«Апрель», ожил в 2011году, когда
на брошенную ранее землю пришли
инвесторы. Свои же, новоузенские,
мужики, которые помнят себя еще
подростками-штурвальными. Потом
жизнь разлучила их с полем, руководитель хозяйства Валерий Вячеславович Колядин ( на снимке) вообще стал

музыкантом, возглавлял
прис танционный дом
культуры. Но когда встал
вопрос, чем заняться на
всю оставшуюся жизнь,
решили вернуться к истокам.
Сейчас «Апрель» довольно успешное хозяйство, где обрабатывается
4 тысячи гектаров пашни.
Озимой пшеницы посеяно,
правда, всего 600 гектаров, но уважительную
причину знает каждый:
левый берег сеял озимку
в пыль, не надеясь получить всходов. Весной
растения были не очень
дружными, слабыми, что
сказалось на урожайности: около 20
ц/га, в то время как озимая пшеница
Калач 60 в этом же самом хозяйстве
на этом же самом поле в 360 гектаров
давал в позапрошлом году 40ц/га.
Работают под началом Колядина
десять человек, трое получили из
рук губернатора благодарственные
письма и часы. Это Петр Владимирович Корчагин, Петр Александрович Ермилов, Игорь Александрович
Самсонов.
По информации районного управления сельского хозяйства, к 13 июля
в ООО «Апрель» скошено и обмолочено 100 га озимой пшеницы, намолочено 200 тонн зерна. В целом
по району на утро 13 июля скошено
озимых зерновых культур на площади
5418 га, в том числе озимой пшеницы – 5418 га. Обмолочено на площади 5118 га. Валовой сбор составил
10491 тонна. Средняя урожайность
по району 20,5 ц/га.
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Татарин к татарину рвется!
В то время как ученые мужи
Государства Российского блуждают в поисках национальной
идеи, проблема решается на
местах. Фермеры Татарской
Пакаевки Петровского района,
национальная принадлежность
которых понятна из названия
села, нашли свой способ сплотить жителей: «Надо не забывать о том, кто мы есть!»
Для этого каждый год уже четверть
века проводится в Пакаевке Сабантуй,
который собирает вместе всех татар
Петровского района. Дата «праздника плуга» (первое, исконное название
торжества) традиционно зависит от
окончания весенних полевых работ,
но в этом году гуляния отложили на 9
июля, к завершению священного месяца Рамадан.
Само село было основано между
1721 и 1747 годами служилыми татарами Узинского стана Пензенского уезда. О том, что Пакаевка татарская не
только по названию, говорит внешний
облик села. Чистые улицы. Аккуратные самобытные дома, в большинстве
своем беленые известкой. Само собой,
мечеть, крепко сложенная из белого
и красного кирпича, с застекленным
минаретом. Одним словом – порядок.
По-татарски аккуратно выбрано место проведения праздника: в низине,
на самом краю населенного пункта на
берегу реки Вершаут. Июльская жара
смягчалась близостью воды, а ветру не
давали разгуляться возвышенность с
одной стороны и лес с другой.
Занятую гуляниями площадку традиционно, безо всяких оглядок на политику, называют майданом (в переводе – место скопления людей). Сцену,
вкопанное бревно для состязаний, столы для гостей, батут и надувной замок
для детей – всё подготовили заранее.
Гостей праздника по традиции
встречали медовым чак-чаком. Угощение несли, бегло переговариваясь
по-татарски, ученицы местной школы.
Оказывается, Татарпакаевское учебное заведение уникально для Саратовской области! Только здесь преподают
национальный язык, традиции и литературу. По словам директора школы,
Асии Мярдюковны Абляевой, учатся
дети охотно, с интересом. Надежда на
сохранение татарских культурных особенностей есть.
… Сабантуй начался с молитвы местного имама. Ильдян Фиттяхович Шабаев стал духовным лицом сразу же после
выхода на пенсию, почти двадцать лет
назад. Всю жизнь работал в родной
Татарской Пакаевке. Сначала заведующим фермой и бригадиром, а потом
уже и агрономом, на которого выучился
в сорок лет, поступив в сельскохозяйственный техникум имени Тимирязева.
Преклонный возраст не помешал Ильдяну Фиттяховичу не только поприветствовать гостей, но и всю предыдущую
ночь молиться о хорошей погоде в такой важный для татар день.
Торжественную часть продолжил
народный ансамбль татарской песни
«Алтын ай». Одной из его участниц
оказалась учитель татарского языка из
местной школы Кадрия Раисовна Шибаева. Она объяснила многие тонкости
национального колорита, присущие
только Татарской Пакаевке. Во-первых,
местный язык относится скорее к диалектам. В Казани не всем будет понятна
татарпакаевская речь, и наоборот. По
той же причине возникают трудности

при изучении серьезных книг на татарском языке. Во-вторых, очень сложно
соблюдать и сохранять традиции в
одежде. Даже сценические костюмы
ансамбля, строго говоря, не каноничны: не та ткань, головные уборы должны говорить о семейном положении
женщины и многое другое. В-третьих,
непросто преподавать в школе национальную кухню: не позволяют условия.
Но, несмотря на все трудности, забывать о своей культурной принадлежности никто не собирается.
После очередного музыкального выступления началось главное – состязания батыров. Первыми свои силы показали участники национальной борьбы
курэш, она же борьба на поясах, она же
в буквальном переводе «достижение
цели честным путем». Под бдительным
присмотром судьи сошлись в поединке
как местные силачи, так и «заезжие
молодцы». Которые, впрочем, приходились дальними родственниками половине присутствующих.
Двухлетнего барана, главный приз
состязания, в итоге унес местный
батыр Ильдар Рахманкулов. Ценный
трофей «оторвал от сердца» Рива
Ревгатьевич Шамсетдинов, глава КФХ,
один из отцов-основателей татарпакаевского Сабантуя. Он же вручил подарки ребятам, которые участвовали
в «детской лиге» по курэшу.
Но если желающих побороться на
поясах было достаточно, то лезть на
оструганный высоченный столб решились немногие. В итоге самобытный
спортивный снаряд дважды покорил
Шамиль Русланович Ильгереев, сварщик КФХ Шамсетдинова. Ему и достались два приза от сына местного бабая
(самого уважаемого человека), фермера Наримана Раисовича Давыдова.
Его отец, Раис Шагиевич, был одним
из первых фермеров Татарской Пакаевки, и также стоял у истоков местного
Сабантуя.
Не менее напряженным оказалось
перетягивание каната, по-татарски
«аркан тарыш». Организатор состязания, глава КФХ Жамиль Мухамметдиевич Богдалов, с улыбкой присудил
победу команде девочек, которые всухую «претянули» мальчишек.
Обычно чуть ли не самым зрелищным
событием на Сабантуе были скачки,

но в этом году победительницей и
единственной участницей оказалась
кобыла, принадлежащая Зауру Шамиловичу Ризванову. «Сейчас мало кто
держит лошадей, дорого» – объясняет
хозяин животины.
К этому времени последние высокие
гости уехали, и праздник продолжился,
окончательно превратившись в семейное торжество. Национальными блюдами угощали всех. А угощать было чем.
Один только шашлык из свежайшего
мяса, приготовленный на берегу реки, может поработить лишь запахом.
Готовили не только баранину, но и свинину, уважая различные вкусы гостей.
Но дань традиционной кухне отдали в
полной мере. Большие мясные пироги
бэлеши, их младшие братья вак бэлиши, эчпечмяки и пермече. Татарские
манты, от которых даже в холодном
виде «ум отъешь»! Выпечка с пшенной
кашей – кыстыбый (или кузимяк). Овощные пироги с тыквой, морковкой или
сахарной свеклой. Да, именно с сахарной, не с «буряком». Для этого свеклу
варят три дня, пока она не станет черной, а потом уже пекут пироги. На вкус
не хуже чернослива. И, конечно же,
шурпа! Искусство варки ароматного,
вкуснейшего бульона – это великое
искусство. Которым, безусловно, владеет Зякир Ряхимович Шабаев, один
из пакаевских фермеров. Именно ему
доверили колдовать над котлом. Женщин, кстати, ни к шашлыку, ни к шурпе
не подпустили.
Все угощения разносились по юртам, которые расположились по соседству с майданом Сабантуя. Юртами,
конечно, тентованые павильоны величают только по традиции, но название
традиционного татарского летнего жилища никто не забывает. В них и собрались семьи татарпакаевских фермеров. Приехала вся родня: и соседи
по району, и городские. Немногие русские гости с уважением отмечали, насколько дружны татары. Об этом лучше
всего высказался один из почетных гостей, Зуфяр Шамсигалиевич Хакимов,
председатель Саратовской областной
татарско-башкирской общественной
культурно-просветительской организации (для многих он просто Зуфар Абы
– брат, дядя): «В этот особенный день
мы собираемся одной большой семьей,

всем народом. У нас есть пословица,
которая переводится на русский как
«татарин к татарину рвется, чтобы помогать в делах». И я желаю своим соотечественникам всегда держать такое
единство, хранить нашу культуру».
Местные фермеры единство держат.
В 1992 году развалился колхоз «Родина», в котором обрабатывалось более
18 тысяч гектаров земли. Татарская
Пакаевка была лишь пятой бригадой
из восьми. Тогда же первый раз собрались и решили отмечать Сабантуй, чтобы окончательно не распалась община,
чтобы люди не потеряли свои корни.
…Жамиль Жавдярович Рахманкулов,
сын Жавдяра Рифатовича Рахманкулова, одного из первых организаторов
праздника, работает в КФХ отца простым механизатором. Сам говорит, что
заместителем или главным инженером
пока рано становиться. Может позже,
с опытом. Отучился в Тимирязевском
техникуме, на автомеханика сельскохозяйственного производства. Полтора
года служил в армии, на юге Ростовской области, где максимальная температура достигала 51 градус выше нуля.
Всего одного деления термометра не
хватало, чтобы срок службы в части
сделали «год за два». Ему всего 27 лет,
а у Жамиля двое детей: дочке семь лет,
сыну шесть месяцев, красавицу-жену
Альбину привез из города. В деревню
поехала спокойно. Говорит: «Приезжаете в Пакаевку! Многого добьётесь!»
По словам Жамиля, работать с отцом хорошо. Как руководитель он замечательный, но очень строгий! Как
«показательному лицу» работать приходится в полтора раза больше других.
Впрочем, хорошо трудятся в хозяйстве все работники. Поэтому и ездят
на иномарках. Проблему сезонности
сельского хозяйства Рахманкуловы
решают просто: «На зиму закупаемся
скотиной. Всем рабочим привозим. И
зерна даем, сколько нужно. Чтобы поголовье сохранить. Многим это помогает, так как молоко сдают по 20 рублей
перекупщикам из Пензенской области.
Получается дополнительный доход».
В общем, делают все, чтобы люди закрепились на земле, пустили корни. С
мыслями о будущих поколениях весной
заложили два гектара яблоневого сада, еще два – осенью.

Все местные с гордостью говорят,
что Жамиль – это опора своего отца,
будущее хозяйства. Подробнее о КФХ
Рахманкуловых рассказал его глава,
Жавдяр Рифатович. Обрабатывают
чуть больше тысячи гектаров. Работают по-разному: трёх, четырёх и пятипольный севооборот. Обязательно с
парами, чтобы земля отдохнула. Каждый год пашут. В этом году основная
надежда на 305 гектаров озимки Скипетр и Мироновской 808.
Внесли под них 150 килограммов селитры на гектар, подкормили микроэлементами. Также бором подкормили
300 гектаров подсолнечника Пионер,
купленного в Балашовском БАСе. Еще
300 га заняты парами. В этом году планируют обновить семена, купить элитную озимку. Чтобы урожайность была,
а то земли мало. Немного сеют овса,
ячменя и кукурузы на фураж для личных подсобных хозяйств работников.
Всего в КФХ Рахманкуловых работают
десять человек. Из «обновок» – комбайн VECTOR с подсолнечниковой жаткой, приобретенный у фермера Александра Григорьевича Чернова.
Жавдяр Рифатович объясняет, почему традиция не заглохла: «Мы сообща все делаем. Все фермеры складываются, кто сколько может. С каждым
годом людей все больше. Но в любом
случае, масштабы не сравнить с Сабантуем в Средней Елюзяни Пензенской области».
…Ренат Галимжанович Сулейманов также работает в КФХ со своим
отцом Галимжаном Ахметовичем. В
хозяйстве он «главный по уборке».
Руководит двумя комбайнами CLAAS
и двумя «Нивами»: самая «свежая»
1994 года выпуска. С «Клаасами» ездит в Ростовскую область на калым.
Говорит, «там люди живут за счет
зерновых, а не как мы, с подсолнечника». Обрабатывают четыре с лишним тысячи гектаров. Большая часть
в аренде. Но стараются приобретать
в собственность. Занятие хлопотное,
так как каждый фермер в районе заинтересован в приобретении земли.
Бывает, что у клочка в сто гектаров
оказывается сразу три хозяина.
Отец – хороший агроном, поэтому на
подсолнечник упор не делают, чтобы
не нарушать севооборот. В хозяйстве
возделывают гречиху, ячмень, рожь,
озимую и яровую пшеницу. А подсолнечник сеют, что и везде, как коммерческую культуру. На всю площадь в
этом году закупили 40 тонн селитры и
аммофоса. Брали в Саратове со склада
«Балтайагроновы».
Единственная выставленная на забег лошадь принадлежит Зауру Шамиловичу Ризванову. Уникальный, единственный в своем роде, глава КФХ в
пятьдесят восемь лет самостоятельно
обрабатывает всего 200 гектаров (!)
земли. Дети не помогают, все в Саратов уехали. Кроме двухсот гектаров
в хозяйстве есть пять дойных коров
и лошадь с жеребенком. Коров доит
жена-пенсионерка. Зауру местный
Сабантуй нравится гораздо больше,
чем областной, который проводится
в Усть-Курдюме Саратовского района.
Там на одного татарина приходится три
милиционера.
…Рахманкулов, Богдалов, Ризванов,
Шамсетдинов, Давыдов – на них и еще
двух десятках жителей Татарской Пакаевки держится подлинное единство,
которому стоит учиться.
Иван ГОЛОВАНОВ
ФОТОРЕПОРТАЖ СТР. 6-7
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РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

«Петкус»
и ведро
НАЧАЛО СТР. 1
Понедельник – день тяжелый. Сотрудникам лаборатории генетики и
цитологии саратовского НИИ сельского хозяйства Юго-Востока под руководством доктора биологических наук
Сергея Николаевича Сибикеева в понедельник, 4 июля, предстояло отработать на полях сразу двух хозяйств
Лысогорского района. В КФХ Виктора
Николаевича Бокаенкова и КФХ Александра Викторовича Жарикова.
Еще шести часов утра нет, а вишневый жигуленок, принадлежащий
лаборанту-исследователю Татьяне
Васильевне Калинцевой, выезжает
из Саратова и берет курс на Широкий Карамыш, бывший районный
центр, а теперь просто большущее
село, прославившееся своими фермерами. В машине, помимо названых
лиц, – ведущий научный сотрудник
кандидат сельскохозяйственных наук
Александр Евгеньевич Дружин (этого улыбчивого доброжелательного
очкарика почему-то хочется называть Саней) и еще один лаборантисследователь Татьяна Дмитриевна
Голубева. Две Татьяны тоже легенды, но уже саратовской науки: отработали в институте свыше сорока
лет. Это благодаря их рукам вначале
Василию Ананьевичу Крупнову, их
общему учителю и патрону, а потом
и Сергею Николаевичу Сибикееву, который руководит лабораторией с 1996
года, удалось выдать на-гора такой
замечательный результат.
В советские годы лаборантов нельзя было вносить в список соавторов,
теперь они перестали быть «бойцами невидимого фронта». Их фамилии
можно прочесть в аннотациях к таким
известным яровым пшеницам, как Белянка, Воевода, Лебедушка, Фаворит,
Добрыня, Л 505.

«Маленький человек»
из Широкого Карамыша
В девять часов утра Сибикеев и
компания находятся на базе Виктора
Бокаенкова, примерно в пяти километрах от Широкого Карамыша. Это
если ехать в сторону Белого Озера и
Невежкино. Главное украшение полевого стана – уютный одноэтажный
дом, в котором офис с бухгалтерией, кухня со столовой, гостиница со
спальней. В одной из комнат двухъярусная кровать: здесь обычно ночуют
водители фур, приезжающие за семенами. Все равно лучше, чем в кабине.
Вокруг дома – большой сад, особая
гордость Виктора Николаевича, и
обилие самых разных цветов – привет от заботливой супруги.
Пьем чай. Макаем горячие пампушки в свежий мед, сами себе завидуем
и заглядываемся на хлебные формы,
в которых подходит тесто. Здешняя
повариха по совместительству пекарь. Она-то точно знает: и хлеб,
и ватрушки, и булочки, и караваи,
и сайки, и халы, и еще бог знает,
сколько изделий получается из здешней белозерной пшеницы Лебедушки

удивительно вкусными. Не уступает им хлеб из Фаворита и Саратовской 17. Даже вчерашняя горбушка,
предложенная как дополнение к колбасе, произведенной из собственного
мяса на калининском мясокомбинате,
и та необыкновенно душиста.
«Нельзя хаять саратовские сорта, –
категорично заявляет Виктор Николаевич. – У всех пшениц уникальные
мукомольные качества, в любой год
они дают стабильный урожай».
Слушаем необычайно общительную Татьяну Васильевну: «Василий
Ананьевич Крупнов в силу своей гипертрофированной щепетильности
постоянно на всех совещаниях говорил о том, что Белянка, материнская
форма Лебедушки, белозерна, а, следовательно, прорастает. Невольно делал белозерным сортам антирекламу.
Ведь многие руководители не уверены, что им хватит маневренности и
мощностей убрать эту пшеничку вовремя. Поэтому мы всегда говорим:
если пшеница белозерная, убирайте
напрямую, не надо валить в валки.
Все белозерные пшеницы прорастают. Но лучше хлеба, чем из Белянки
и Лебедушки, не бывает. На одном из
всероссийских Дней поля, который
прошел в Ставропольском крае с участием Президента РФ Владимира Путина, первое место по России заняла
пшеница Лебедушка. Не потому, что у
неё были слабыми конкуренты, а потому, что она настолько сильная.
Когда-то в доме матери Виктора Николаевича, в Малом Узене Питерского
района, стояли сразу две печи, хлеб
ели домашний. То, что мы называем
«отменными хлебопекарными качествами», для нашего сегодняшнего
героя не просто характеристики всех
возделываемых им сортов. Это символ и патриотизма, и человеческой
порядочности, и послевоенного детства. Поэтому на его землях никогда
не будет ничего новомодного, только
настоящий саратовский хлеб.
Бокаенкова в его шестьдесят лет
трудно сбить с истинного пути. В
его хозяйстве сплошь саратовская
селекция, за редким исключением.
Яровая пшеница – Фаворит и Лебедушка. Озимая пшеница – Калач 60
и Саратовская 17. Рожь – Марусенька и Саратовская 7. Подсолнечник
– Саратовский, Скороспелый, ЮВС,
причем, есть изолированные участки,
где выращиваются «папа» с «мамой».
Нут «Золотой юбилей» создан лучшей
подружкой фермера – Надеждой Ивановной Германцевой, сотрудником
Краснокутской селекционной опытной станции НИИ Юго-Востока, доктором сельскохозяйственных наук,
заслуженным работником сельского
хозяйства РФ.
Пока «оголодавшие» журналисты
просят добавки, задерживая выход в
поле, хозяин сообщает, что в прошлом
году по подсолнечнику лущильник
прогнал, посеял Лебедушку стерневыми сеялками, получил по 18 ц/га.
И это несмотря на засуху. Весной

этого года озимый Калач 60, тот, что
не по парам, выглядел не больно хорошо. Взятые пробы земли отвезли
на станцию агрохимической службы
«Балашовская» начальнику отдела
организации применения средств
химизации Михаилу Алексеевичу
Степанову. Он через три дня прислал бумажку-рекомендацию, что
надо внести. Внесли дробно, и теперь видовая урожайность – больше
тридцати центнеров с гектара.
Только с этим «внесением» надо
вести себя осторожно. Можно, по
примеру соседей (речь идет о бывшем
«Русском гектаре», который сейчас
выкупили «Солнечные продукты»),
залить и засыпать поля чем угодно,
благо, бюджет позволяет, но… Вопервых, какая получится у этой пшенички себестоимость? Во-вторых, кто
её станет есть при таком-то обилии
химпрополок и химзащит? В-третьих,
влага всегда остается лимитирующим
фактором, поэтому надо смотреть,
не окажется ли услуга медвежьей,
не отложатся ли удобрения на почве
солью.
Чтобы сменить тему, Бокаенков (это
он для нас старался) спрашивает: «Вы
в своих сортах, например, в Фаворите,
гены меняете или нет? Это нормальное явление?». От неожиданности
гости не сразу нашлись, что сказать:
«Это все Василий Ананьевич. Взял и
на одном из агрономических совещаний заявил, что сорт относится к ксенотрансгенным сортам, а все почемуто решили, что непонятное слово
означает ГМО. В такие игры мы не
играем. Мы перенесли хозяйственнополезные гены от диких сородичей
мягкой пшеницы, а не от какой-то
козявки или от бактерии. Это вам не
помидор, скрещенный со скорпионом.
Сорт относится к ксенотрансгенным,
потому что в одном генотипе сочетает
плюсы и твердой пшеницы, и полбы,
и яровой мягкой пшеницы, включая
сорта Л 503 и Белянка.
Устыдившись собственного невежества, стремясь «отработать» хотя
бы колбасу, мы старательно все это
дело слушаем и задаём умный, на
первый взгляд, вопрос: чего это ученые института не спешат радовать
селян новинками. Пишем в основном
про «старые» сорта. Виктор Николаевич нас не поддерживает: «Вот вы
говорите «старые сорта», а Оренбург
«с собаками» ищет Саратовскую 42,
допущенную к использованию с 1973
года(!), а её больше нет и взять негде.
Или та же Саратовская 29…».
Бокаенкова перебивают ученые:
«… которая создана на базе яровых
пшениц Алексея Павловича Шехурдина». Шехурдина нет с марта 1951
года, сорт районирован в 1960 году,
а её производственники требуют. Почему? Да потому что Саратовская 29
высокоадаптивный сорт и входит в
генеалогию половины допущенных
ныне к производству сортов.
Раньше в лаборатории селекции и
семеноводства яровой мягкой пшеницы

Друзья-компаньоны:
член КФХ Сергей Алексеевич ЗОЗУЛЯ,
глава КФХ Виктор Николаевич БОКАЕНКОВ

НИИСХ Юго-Востока работало двадцать человек. И всем было чем заняться. А сейчас?! Три, в лучшем случае пять. И так во всех лабораториях.
Кроме того, существовала справедливая оплата труда. В советские годы
вознаграждение за каждый гектар
используемого селекционного достижения хозяйство платило в Минсельхоз РФ, а уж оттуда роялти за сорта
перечислялись в институты».
И далее: «У нас в лаборатории
есть такие замечательные линии, что
просто «ах», куда лучше Лебедушки с
Фаворитом! Но ни руководство института, ни государство в их появлении
не заинтересованы. Нужны деньги, и
немалые, чтобы, например, отправлять посылки с семенным материалом в разные концы страны. Иначе
сорт не будет районирован. Мы и
так работаем бесплатно, а тут еще
и дополнительные траты. По этой же
самой причине, из-за элементарного
безденежья, руководство института
было вынуждено отказаться от половины патентов. За каждый патент
нужно было ежегодно перечислять в
Москву не менее 13 тысяч рублей, а
их у нас более сотни».
Виктор Николаевич Бокаенков руководство института не критикует, но
не потому, что благоразумно решил
отмолчаться. Просто он хорошо знаком с «системой», которую не победишь и не отменишь. И вряд ли поймешь. В прошлом году его хозяйство
было по каким-то причинам лишено
права заниматься питомниками: руководство института «не доверило».
Хотя права продавать оригинальные
семена у семеноводческих хозяйств
нет. Любой понимает: кому как не
КФХ Бокаенкова можно поручить самое ценное, что в институте имеется.
Однако факт остается фактом. Выкручивались в этой ситуации, как могли,
слава Богу, оказались провидцами и
оставили кое-что «про запас».
В этом году КФХ получило на размножение четыреста килограммов

Лебедушки и триста Фаворита. Семь
центнеров счастья.
Спрашиваем: «Это на ваших плечах держится репутация института?».
«Нет, конечно же. Я в этом деле маленький человек», – отвечает.

Закрома нараспашку
Воспользовавшись отсутствием
ГИБДД, отправляемся в поле на машине главы КФХ, благо недалеко.
Набиваемся, как огурцы в кадушку.
Проезжаем мимо ржи, которая всем
показалась редковатой, подсолнечника и фацелии пижмолистной –
уникального медоноса, который продолжает вырабатывать нектар даже
после захода солнца. Голубоватолиловое однолетнее травянистое растение высажено фермером для пчеловодов, которые подтянули сюда свои
пасеки не только ради собственной
корысти, но и для повышения урожайности «солнечного цветка».
В хозяйстве Виктора Бокаенкова
бригада Сергея Сибикеева обследует питомники Лебедушки и Фаворита
второго года. На деле это выглядит
так: обследуется весь массив и, кроме того, среди огромного хлебного
поля выбирается особенно симпатичный участок, который ученые
проходят пешком, не торопясь, внимательно изучая чуть ли не каждое
растение, каждый колос, при этом неподходящие экземпляры выдираются
с корнем и выносятся на край поля.
Образуется особо чистая территория,
которая после уборки и даст нам с
вами семена, отвечающие всем требованиям семеноводства.
До лаборатории генетики и цитологии здесь уже побывали представители лаборатории селекции озимой
пшеницы, которые уже произвели на
соседнем поле с Калачом 60 сортовое
обследование и сортовую прополку.
Доказательство – попадающие прямо под колеса автомобиля высохшие
растения. Перед учеными со степенями поле прошли ученики местной
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школы, которым фермер отменно
платит за видовую прополку. Впрочем, несмотря на дожди, на полях
Виктора Николаевича традиционный
порядок. Глядя на замечательный Калач 60, который уже обкошен и готовится к уборке, две Татьяны искренне
радуются и за коллег, и за фермера.
Тот великодушно принимает поздравления, признавая, что урожайность
приближается к 40 центнерам с гектара.
Изрядно придавленный на заднем
сиденье подчиненными, пока едем,
Сергей Николаевич свистящим шепотом поясняет, что Лысогорский район
по-своему уникален. Очень хороший
фон на оценку всех видов ржавчины,
лучше нигде не найти! «Здесь первыми в нашей области появилась и желтая ржавчина, и стеблевая. Поэтому
мы всегда высевали фитопитомник
для оценки устойчивости набора линий к заболеваниям в двух местах: у
Бокаенкова и Жарикова. В этом году
просто не хватило сил, ограничились
посевами у Жарикова».
Pyrenophora tritici-repentis, желтая
пятнистость (пиренофороз) пшеницы,
была впервые замечена в одной из
низинок на полях именно Виктора
Николаевича Бокаенкова. Ученые
НИИСХ Юго-Востока добросовестно
оценили уровень её угрозы, на том
все и успокоились.
А в этом году пиренофора вспыхнула так, что мало никому не показалось. Это не обычная ржавчина, а
опасное заболевание, возбудитель –
гриб. Он не собирается подстраивается под растение, он его убивает. Убил
часть листа и съел, еще убил часть
листа, съел. В итоге листа нет.
Кстати, и Белянка, и Лебедушка
оказались к пиренофорозу более
устойчивыми, чем все остальные
пшеницы. Добавим, и к «вирусу голода» – стеблевой ржавчине «Уганде»,
как её зовут меж собой наши селекционеры, тоже, особенно Лебедушка.
Такое ощущение, что лаборатория
генетики и цитологии НИИСХ Юговостока заведомо готовила эту пшеницу ко всем напастям с большим, так
сказать, запасом.

Для тех, кто не читал наших ранних публикаций, сообщим, что так
называемая «Уганда», или раса Ug99
стеблевой ржавчины, поражает большинство генов устойчивости, а значит
и сортов, и признана во всем мире серьёзной угрозой. Чем-то вроде чумы.
Впервые она была обнаружена в Саратовской области в 2013 и 2014 годах,
именно здесь, в условиях эпифитотий
стеблевой ржавчины, и именно на
фитоучастке яровой мягкой пшеницы
лаборатории генетики НИИСХ ЮгоВостока. До многих аграриев еще не
доходит, что такое Ug99. Они думают,
что это обычные страшилки. Однако
и Сергей Сибикеев, и Александр Дружин, и представители лаборатории
иммунитета растений: многоуважаемый доктор сельскохозяйственных
наук Тамара Сергеевна Маркелова и
младший научный сотрудник Эльмира
Александровна Баукенова – поспешили провести оценку на устойчивость
четырех линий яровой мягкой пшеницы с новыми комбинациями Sr-генов
(генов, резистентных к пшеничной
ржавчине. – Ред.). И не далее как в
январе 2016 года опубликовали в серьезном научном журнале статью. Она
размещена на институтском сайте и
является лишним доказательством того, что «большая наука» пока что эти
стены не покинула.
Наконец, Виктор Николаевич готовится к высадке «десанта» и находит
две колеи, которые отделяют нужные
участки питомников. Мы с двумя Татьянами рассуждаем, можно ли Лебедушку отличить от Фаворита: на наш
взгляд, они как близнецы-братья.
Авторы сортов авторитетно утверждают, что растения можно отличить
по цвету зерна и по длине колоса. К
концу дня мы всмотримся-таки в эти
сорта и согласимся с Александром
Викторовичем Жариковым, что Фаворит по цвету растения больше уходит
в «берлинскую лазурь», в самую настоящую морскую голубизну.
Ученые заходят в поле, как в воду, аккуратно и осторожно. Сибикеев:
«Перинофороз я у вас не вижу, видимо, он вас миновал». И дальше, молча,
они «отплывают» в противоположную

от машины сторону. А Виктор Николаевич остается ждать «на берегу».
Лебедушка экзаменуется первой,
за ней Фаворит. На наших глазах
одновременно происходят и сортовая прополка, и сортовая оценка. По
сложившимся правилам, апробация
(окончательная оценка. – Ред.) должна проходить в фазу восковой спелости пшеницы. Однако к тому времени
флаговый лист уже полностью отсыхает, и вы не увидите объективной
картины восприимчивости растения к
тому или иному заболеванию. Кроме
того, сочный цвет растения позволяет особенно четко видеть, засорены
ли посевы и чем, не появилась ли
на них какая-нибудь новая напасть,
как сформирован скелет культурного
растения и прочее-прочее. Ради дела
Сибикеев и К° не поленятся, приедут
на апробацию еще раз, недельки через две, и вот тогда-то всё внимание
будет устремлено на качество семян,
урожайность.
Просим Виктора Николаевича воспользоваться занятостью гостей и
провезти нас по окрестностям, чтобы
посмотреть, как работают с землей
другие местные фермеры. Бокаенкову и так нехорошо, сбежал ради нас
с больничной койки, а тут такая занозистая тема. Ранней весной глава
районной администрации Саит Ахметсафинович Девличаров, судя по
образованию, ракетчик-бухгалтер,
посетовал, что нет у него крепких
коллективных хозяйств, как в родном
Базарно-Карабулакском районе, а с
мелкими фермерами каши не сваришь.
Происходило это на одном из семинаров в соседнем Белом Озере, и слова
эти собравшимся показались очень
несправедливыми. Тут же возник вопрос: а что ты сам из себя представляешь как власть, если нас толком не
поддерживаешь? Подтверждаем как
представители СМИ: на официальном
сайте администрации есть новости
спорта, здравоохранения, культуры и
даже Пенсионного фонда, но нет ни
слова про сельское хозяйство.
Что ты сам из себя представляешь как власть? Этот вопрос очень
хочется повторить вслух, потому что

семенные участки КФХ Бокаенкова
оказались в блокаде таких многолетних сорняков, что впору институтскую лабораторию защиты растений переводить в Широкий Карамыш.
Безобразие абсолютное: земля либо
годами вообще не обрабатывается,
либо возделывается из рук вон плохо. Где глава муниципального образования со своими полномочиями? Где
инспекторы Россельхознадзора, отвечающие за земельный контроль? Нет
ответа! Ежегодно добросовестный
налогоплательщик Виктор Николаевич Бокаенков перечисляет в разного
рода фонды не менее полутора миллионов рублей. А что взамен? В селе
даже воды, чтобы умыться или зубы
почистить, нет.

На поле – он!
«Вот здесь прошли двадцать шесть
лет моей жизни, – признается Виктор
Николаевич, оглядывая живописнейшие окрестности вокруг «фазенды».
– Первые четыре года и коров сам
пас, и жил тут. А без скотины здесь не
проживешь. Чей характер? Не знаю.
Я как-то сам по себе».
По мнению нашего героя, для настоящего фермерства нужны всего
две вещи: человек и земля. В лысогорских Ключах и Гремячем нет фермеров, потому что нет людей, которые
могли бы потянуть. А он смог. И Жариков смог. Покойный Иван Петрович
Гресев, товарищ и учитель, бригадный
учетчик, разжалованный властями за
вольнодумство из орденоносных директоров, выходил первым от Белого
озера. Бригадир Бокаенков – из Широкого Карамыша. Первому было проще, потому что они вместе с Володей
Гофербергом реформировали арендное звено, а Бокаенков выходил пусть
из разваливающегося, но совхоза.
Тогда в Лысогорском горисполкоме
над ним вволю поиздевались. За разрешением на землю пришлось ездить
к Завалишину, председателю областного земельного комитета.
«Потом Гресев пошел своим путем,
я своим. Немножко разошлись у нас
понятия в обработке земли. Я тоже не
пашу, но у него мел и поверхностная
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обработка почвы, а у меня глубокорыхлители, испанские Bellota».
«За фермерство заплачено почти
как за войну. Не жалеете, что так
судьба обернулась?» – спрашиваем
мы его, потрясенные культурой земледелия. «У нас не было другого пути. А что было делать в девяностые
годы? На что жить? Работал на орошении, лес валил бензопилой. Когда мы
просили отдать еще хорошие крепкие
помещения фермерам, никто ведь не
отдавал. Власть боялась: а вдруг у
нас получится?»
Виктор Николаевич по образованию инженер, выпускник СИМСХа по
специальности механизация гидромелиоративных работ (МГМР). Родился
в Малом Узене Питерского района в
семье фронтовика, который захватил
четыре войны подряд: с финской по
японскую включительно, с 1938 по
1946-й. После окончания института
по распределению попал в Широкий Карамыш, в знаменитый трест
«Овощепром» Н. И. Лопача. Когда
Гресева-старшего из Аркадакского
района перебросили в Лысогорский,
возглавить крупный овощеводческий
совхоз, Бокаенков стал бригадиром
центрального отделения. Одних
основных доярок в его подчинении
было сорок человек.
Сейчас на 1700 гектарах земли
трудятся всего тринадцать человек.
Приезжие удивляются, как он смог
раскрутиться на таком пятачке? У других земли в пять раз больше, а толку
меньше. Руководствовался принципом:
пока наверх карабкаешься, живешь.
Когда у Виктора Николаевича хорошее настроение, признается в самой
заветной мечте: прожить до 1 августа
2044 года. Столько же, сколько прожил отец: ровно девяносто четыре с
половиной года. У отца четыре класса
образования, простой шофер, а пенсию в уме сам себе начислял, памятью обладал отменной. За три месяца
назвал дату своей смерти и ошибся
только на один день. Всем бы так.
«Что в жизни больше всего нравится?», – спрашиваем на прощание.
«Поле».
Светлана ЛУКА
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АГРО-ИНФОРМ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Страсти по сыру
В следующем году жители Саратова и области смогут принести домой кусочек Франции:
русско-французская компания
«Мадам Фромаж» запускает в
Саратове линейку настоящих
французских сыров. Что такое
французский сыр, с чем его едят,
и откуда появилась такая замечательная идея, нам рассказала
Лариса Александровна КОННОВА, соучредитель компании. Мы
встретились с ней в фирменном
магазине La Provence.
Небольшой светлый кабинет. Жизнерадостная женщина с доброй улыбкой
приглашает меня за стол. После обмена приветствиями мы приступаем к
интервью.
– Расскажите, пожалуйста, откуда появилась идея варить французские сыры в Саратове?
– Мы занимаемся козами уже 10 лет.
Пять лет назад мы были во Франции,
в Париже. Среди всех культурных программ, мы взяли специальную гастрономическую экскурсию. Девушка-гид
настолько интересно ее провела, что в
конце мы просто влюбились в сыры.
Что было в экскурсии? Мы пробовали
различные виды сыров, но, конечно, в
первую очередь нас интересовали козьи. К каждому виду сыра французы
подбирают свое сочетание продуктов,
которое оттеняет вкус, делает его насыщенным. Одни сыры едят с изюмом,
другие с медом или орехами. Существует огромное количество комбинаций.
Обязательно вино, к каждому сорту
свое. Дегустация оказалась интересной, сыры вкусными. Но настоящие
французские сыры необычны для нашей страны.
– А почему?
– Во времена социализма в нашей
стране делали в основном полутвердые сыры по итальянской технологии:
«Российский», «Костромской», «Пошехонский» и другие. Свежие мягкие сыры изготовляли на Кавказе, например,
рассольный сыр сулугуни. Во Франции
рассольного сыра нет, у них иное восприятие продукта, иное отношение к
нему. Сыр французы называют «фромаж». Они не знают, что такое творог,
у них это «фромаж». Он начинается от
тех сыров, которые по своим вкусовым

В ТЕМУ
«Французские сыры столь многочисленны, столь разнообразны и
так не похожи один на другой, что
среди них обязательно отыщется
такой, который понравится самому
взыскательному вкусу, даже вкусу
королей. Они – апофеоз хорошего
обеда, его заключительный фейерверк», – говорил Марис Эдмон
Сайан (Кюрноски), французский
писатель и журналист, избранный в
1927 году «Принцем гастрономов».

качествам и по своему внешнему виду
напоминают творог, потом идут полутвердые и твердые сыры. У них целая
сырная культура, интересные, веками
доработанные рецептуры, связанные с
их жизнью, с проживанием в сельской
местности, с областями. Меняется климат – меняется корм у коз, рецепт.
Есть сыры, которые связаны с
социально-экономическим положением. Например, сыр, который в переводе на русский называется «последняя
дойка». Одно время во Франции были
налоги на количество молока, которое
получали крестьянки от своих коз и
коров. Когда приходили мытари, которые взимали налог и проверяли удой,
женщины недодаивали коз, чтобы платить меньше. А когда мытарь уходил,
крестьянка собирала остатки – самое
жирное и сладкое молоко, – и делала
сыр. Очень вкусный получается, мне
безумно понравился.
Очень пришелся по вкусу и мягкий сыр, который посыпается золой.
А почему посыпается? Высокая цена,
большие налоги на соль. Не каждая
хозяйка могла себе позволить купить
ее в достаточном количестве, вот и приспосабливались. Так как соль дает не
только вкусовые характеристики, но и
способствует длительности хранения,
то женщины для поддержания антибактериального состояния сыра присыпали его золой определенных видов
деревьев. Сейчас этот сыр пользуется
очень большой популярностью, каждый,
кто был во Франции, знает это.
Все, придуманное французами в сыроварении, связано с тем, что им надо
было сделать в стесненных условиях
хороший сыр, способный храниться
долгое время. И не только храниться.
Он должен быть пригоден в употребление в любой период времени созревания. Еще раз повторюсь: у них другая
культура потребления сыра, отличная
от Европы и России. Нет такого, что сыр
пропал. Он просто на каждом этапе созревания иной. Его вкусовые характеристики зависят от формы, в которой он
созревает, от срока созревания.
– А какой сыр будете производить вы?
– Во-первых, мягкий творожный сыр
в маленьких формочках по 150-200
граммов,
обсыпанный золой и без нее. Мне
кажется, с золой вкуснее. Она необычная, из буковых деревьев и определенным образом обработанной сосны.
Мы уже договорились о поставках, но
будем искать аналоги на замену. И, вовторых, будем делать выдержанные сыры с плесенью. Но это не «Рокфор», не
«Дор Блю». Плесень сверху, на корочке,
а внутри сыр, мягкий, нежный. Его состояние зависит от температуры и от
количества дней созревания.
– Как будут называться эти сыры?
– Мягкие творожные сыры так и называются – «фромаж», свежий сыр. Помимо него, мы собираемся выпускать
сыры «Сент-Мор», «Кабри», «Валенси».
«Сент-Мор» – длинненький сыр цилиндрической формы. Я поражаюсь: сейчас
все делают его в форме соломинки. Но
форма настоящих французских сыров
складывалась веками, это все не просто так! Соломинка должна быть подписана, и получают ее только члены AOP
(Всемирной организации сыроваров).
Еще один важный момент – все названия сыров идут по названиям местности, в которых этот сыр исторически
производился, поэтому дать такое же
название мы не сможем. Это будут аналоги французского сыра, максимально
приближенные к оригиналу. Как мы
назовем, мы будем думать с Элизабет

Гутьер, соучредителем компании.
– Почему аналоги?
– Франция отличается от России
очень сильно, и есть то, что мы у себя
внедрить не сможем. Первый момент, на
который я обращу внимание: во Франции сложилась культура потребления
сыров из цельного и непастеризованного молока, что у нас законодательно
запрещено. Я посмотрела на французское производство, когда обучалась на
предприятии, которое является членом
AOP. Ею жестко прописаны все технологические ступени, на каждой ступени
– четкие методы контроля над состоянием сыра. Конечный продукт должен
соответствовать всем микробиологическим параметрам и стандартам. Там не
может быть кишечной палочки и других
каких-то бактерий. Каждое хозяйство
для поставки молока тщательно отбирается: либо это свое дочернее предприятие, когда сам производитель знает, как содержатся козы, чем кормятся,
либо хорошо известные хозяйства, в
чьей надежности сомнений не возникает. На начальном этапе производства
обязательно проводится анализ молока,
проверяются прививки.
И еще, второй момент, во Франции
полностью искоренен бруцеллез, а в
России нет. Даже в Саратовской области пару лет назад была вспышка
болезни. Для страны, конечно, ощутимая проблема. На наших фермах мы
проводим анализ крови на бруцеллез
два раза в год. Положено один, но для
собственного спокойствия повторяем
процедуру два раза.
По этим причинам мы не сможем делать такой сыр, как делают французские фермеры из непастеризованного
молока. В России это определенный
риск. По моему мнени, лучше не рисковать здоровьем, действовать в соответствии с нашим молочным регламентом, с
нашими требованиями, потому что они
кровью прописаны. Просто так никто не
станет писать, поверьте. Так что, если
кто говорит, что он делает точно такой
же сыр, как во Франции, – это неправда.
В Интернете американцы показывают
производство из сырого молока. Некоторые фермеры готовят такой сыр на
продажу, но это опасно! Надо думать в
первую очередь о людях, которые будут
употреблять ваш продукт! Можно такую
проблему организовать, а потом долго
будешь лечиться.
Я изучала ту технологию, по которой они делают сыр из пастеризованного молока. Она включает в себя очень
важные нюансы, которые надо знать
обязательно. Мы в производстве используем мезофильные закваски фирм
Danica и Chr. Hansen, которые в России
не продаются. Сейчас мы занимаемся
их сертификацией и поставками. С золой то же самое: будем искать замену
подлинной буковой, пробовать различные варианты. Есть договоренность с
французами: мы делаем первую партию
сыра, приглашаем их, они пробуют, оценивают – и только после этого мы запускаем массовое производство.
– А для кого предназначены эти
сыры?
– Мы будем делать небольшие сыры, головки по 150-200 граммов. Утром
семья собирается на завтрак, мама открывает коробочку и все наслаждаются свежим сыром без консервантов и
добавок. Также заказала французский
сыр сеть московских ресторанов натурального питания.
– Сейчас в стране экономический
кризис, покупательская способность людей снижена. Будут ли ваши сыры доступны населению?
– Какому населению?
– Среднему классу.

– А что такое средний класс?
У меня не находится ответа на этот
вопрос.
– Есть люди, которые зарабатывают
достаточно хорошо, но большую часть
времени они проводят на работе. Я сама
была такой же: бежишь после работы
домой и не знаешь, что купить на ужин.
В результате хватаешь все, что на глаза
попадется, полезное, вредное. А через
некоторое время начинаются проблемы со здоровьем, и ты летишь в аптеку.
Замкнутый круг: ходишь на работу, чтобы работать на лекарства, чтобы ходить
на работу. Когда осознала, что верчусь,
как белка в колесе, я пришла в ужас.
Только подумайте: мы платим деньги за
продукцию, которую нельзя есть, потом платим за медикаменты, которые
не вылечивают, а только приглушают
болезнь. Получается, что я кормлю тех,
кто получает суперприбыль с вредной
пищи, кормлю производителей лекарств
да в придачу здоровье гроблю? Я решила вырваться из этого бесконечного
цикла . И тот, кто думает о своем здоровье, о здоровье своих детей и внуков,
тоже сможет.
«Все, что мы едим, – это и есть лекарство», – говорил Гиппократ. Я согласна с его высказыванием. Если пища натуральная, создана природой, то
она несет только пользу. Даю голову на
отсечение, что в нашей продукции нет
ни одного консерванта, никаких искусственных стабилизаторов, ароматизаторов, красителей. Мы и свое поголовье коз завели только для того, чтобы я
знала точно, что молоко чистое. Может,
сторонний производитель и окажется
честным, в молоко не добавит никакой
«химии». Но в наше время случается
всякое, и можно получить такое молоко с антибиотиками, что его изначально применять нельзя. Я рассказывала
про закваски. Молоко с антибиотиками
просто не заквасится нашим натуральным продуктом, микроорганизмы умрут.
На больших предприятиях используют
другие закваски, со стабилизаторами,
потому что контролировать огромный
поток молока невозможно.
Каждый человек сам выбирает, чего
он больше хочет. Говорить о том, что
дорого... Да я лучше себе тряпку какуюто не куплю, которая на мое здоровье
никак не подействует, но приобрету
хороший продукт! Пусть я лучше съем
немножко, но настоящего, вкусного,
натурального, чем я куплю дешевое и
вредное и выкину, потому что есть это
не смогу.
В наш магазин приходят бабушкипенсионерки. На вид денег у них – две
копейки. Но бабушка покупает себе

творожок и немножко кисломолочной
продукции. Когда продукт хороший,
организму его много не требуется.
Сыр, особенно козий, содержит много
кальция, который прекрасно усваивается. Не надо пить кальцесодержающих
таблеток, достаточно поесть хорошего
сыра. Поколение наших бабушек и прабабушек не травилось таблетками. Они
пили молоко и жили долго, до 80, 90,
100 лет. А сейчас? Современному поколению до 80-ти бы доскрипеть.
Моя семья не ест покупную продукцию, только свое, проверенное. Когда
едем в санаторий или просто отдыхаем,
я не пробую молочку чужую, не могу.
Организм чувствует, что хочет получить. Его не обманешь. Он понимает,
сколько и чего ему нужно вытянуть из
пищи, а излишки выкидывает.
От натуральных продуктов не толстеют. Во Франции толстых нет, хотя
они едят жирный сыр. Когда я стала
спрашивать, нормализуют ли они молоко, какой жирности берут молоко для
сыра, на меня генеральный директор
вытаращил глаза и спросил: «А что вы
под этим имеете в виду?» Они даже не
знают, что такое сепарирование. Сепарирование – это отделение сливок из
молока. В нашей традиции мы делаем
сметану, а они нет. Они сыр делают
жирный из цельного молока. А где толстые? Где больные инфарктами, потому
что стенки сосудов холестерином забиты? Их нет. Организм немного натурального поел и посылает сигналы в мозг:
довольно, кальция хватает, больше есть
не хочу.
А в России? Организму нужен кальций – человек берет жирный сыр, но с
добавками. Искусственные добавки не
дают кальцию возможности усвоиться.
Организм начинает требовать все больше и больше сыра, человек ест, а кальция не получает. Тело от избытка пищи
полнеет. Я люблю «Бри», «Камамбер»,
«Сен-мор», но я его ем без хлеба. А
они весь сыр едят с багетами – и худее
нас. Если есть все правильное, то не
надо есть помногу, достаточно одного
маленького бутерброда. Все природное
усваивается, а, потребляя некачественную пищу, вы насыщаете желудок, но
не организм.
По поводу цены тоже хотелось бы
заметить – хороший продукт не может
быть дешевым. Прибыль в 100 процентов возможна для пищевой промышленности только там, где идет
замена натурального молочного жира
на искусственный. Цена искусственного жира минимальна, но он вреден.
Тот шоколад, который сейчас делают с
добавлением искусственных жиров, –
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это не шоколад, для этого продукта названия нет!
Мы не закладываем большую прибыль, потому что покупательская способность населения действительно низкая, а люди нуждаются в качественном
продукте. Столько аллергиков среди
детей: они не могут пить молоко изпод коровы, они не могут сухие смеси
есть, им нужно гипоаллергенное козье
молоко. И что делать родителям? У нас
большую часть кисломолочки люди берут таким детям! Рука у меня не поднимается завернуть цену в два раза
больше, навариться на чужом горе. Это
не по-человечески.
Дети – будущее нашей страны. Сейчас, значит, я получу бешеную прибыль
от тех родителей, которые не могут
кормить ребенка ничем другим, кроме
козьего молока, но потом-то что будет?
Ничего хорошего. Если бы каждый думал так, не только о себе, а о стране,
у нас бы продукции, которая позорит
Россию, которую есть невозможно, наверняка, не было.
– Да, сейчас аллергиков много,
– не могу не согласиться я. – Очередной йогурт выбираешь, как бомбу обезвреживаешь: высыплет на
ребенке или нет.
– Когда женщина работает в пищевой
промышленности, у нее меняется отношение к людям: это ее дети, которых она
кормит. Ни одна мать не станет угощать
дочь ароматизатором или загустителем
с красителем. Мне очень нравится реклама про йогурты. По телевизору показывают, как разминают клубнику и
добавляют в классический йогурт. А как
хранить будете? С ягодами натуральный
продукт быстро свернется, станет жидким. Без стабилизатора он не проживет несколько дней. Посмотрите сроки
годности у «натуральных продуктов»
и подумайте, нужно ли вам это? Купите
лучше хороший натуральный йогурт и
перед едой добавьте своему ребенку
то, что вы хотите: бананы взбейте в
блендере, клубнику порежьте. Прежде
чем что-то брать, надо думать головой,
иметь элементарные знания по физике и
химии. Они никому еще не помешали.
Когда я прихожу в сетевые магазины, всегда надеваю очки и читаю состав
продукта. На этикетке написано «Козье
молоко», переворачиваю, читаю: «из
восстановленного молока», и приписка
мелким шрифтом – «молочный продукт»
По закону все верно, написали правду,
но так, что не разберешь. Цена чуть ниже нашей, пользы нет никакой.
Или вот еще. Продается в магазинах
пастеризованное молоко в пакетах. У
меня два высших образования, я десять
лет работаю с молоком, но до сих пор не
могу разгадать великую тайну: почему

оно не сворачивается. Ради интереса
пропастеризуйте молоко, остудите его,
налейте в пакет и посмотрите, сколько
оно у вас простоит.
Почему наше молоко продается в
стеклянных бутылках? Мы пастеризуем наше молоко при 65-70 градусах
в течение 30 минут, как положено по
старой технологии, заливаем горячим и
закрываем. Бутылки пропускаем через
медицинские стерилизаторы. Мы ничего
не добавляем, вся технология построена на том, чтобы заложенное природой
донести людям. Так во всей продукции
без исключения! Наш сыр делается при
температуре всего в 22 градуса. Никакого повторного нагревания нет.
– У вас только один магазин. Почему не расширите сеть?
– У нас только один магазин, потому
что я боюсь подделок. Мы не продаем
на других точках: сети наши не берут
продукты с коротким сроком годности,
а натуральный продукт долго храниться
не может! 14 дней – совершенно нормальный срок для нашей кисломолочной линии. В этот период идет наращивание количества микроорганизмов.
Но если за этот срок в сети продукт не
купят, начнутся проблемы с возвратом.
Зачем?
– Считается, что уязвимое место
любого предприятия, выпускающего натуральную продукцию, – это
сырье. У вас свое поголовье коз.
Они какой-то особой породы?
– Зааненская порода – это самые молочные козы в мире. Но молочность их
считается по количеству литров не за
одну дойку, а за лактационный период.
Лактационный период – это весь период, когда коза дает молоко. Зааненская коза отличается от русской: если
у русской козы лактационный период
составляет 5-6 месяцев, то у зааненской – от 10 до 12 месяцев. Сейчас мы
разделили наше дойное стадо на две
части: одна (с. Красная Поляна) будет
работать полностью на Маркс, на производство кисломолочных продуктов и
творога, другая (в Полчаниновке, Татищевский район) закроет потребность
молока для сыра.
В Марксе мы собираемся развиваться
дальше. Общее поголовье составляет
около 300 коз. Недавно мы провели
выбраковку по возрасту. На качество
молока он не влияет, но в семилетнем возрасте с животным начинаются
определенные проблемы: они тяжелее
котятся и меньше дают молока. Так как
основное стадо было завезено давно,
у нас продолжится отбор молодых, и
естественное наращивание поголовья
быстро идти не будет. Мы сделаем замену сейчас, и следующая выбраковка
будет только после 2020 года.

В Голландии и
Франции большая
час ть животных
с о де ржи т с я не
на естественных
пастбищах, поэтому экономический период,
когда они дают
мног о хор ошего жирного
молока, у них
длится только три
года, а у нас семь лет.
У нас козы находятся на естественном
выпасе, что вдвойне хорошо. Они сами
лечатся травами. Вы знаете, коза обладает утерянным человеком даром: она
чувствует, что съесть, какой цветочек,
растение, чтобы вылечиться.
– Отдает ли козье молоко специфическим запахом?
– У наших коз специфического запаха нет. Специфический запах дают
козы шерстные, пуховые. Это связано
с тем, что у них на коже большое количество сальных желез, которые выделяют определенный жир для смазки
волосяного покрова. Он и дает запах
молоку. Зааненки хороши тем, что у
них шерстный покров слабенький, как
суперкороткая стрижка.
Конечно, лучше всего для сыра подходит молоко альпийских коз. Раньше
по всей Европе была распространена
зааненка, теперь альпина. Просто зааненка дает больший объем молока, что
удобно для производства кисломолочных продуктов, а молоко альпины имеет
более высокую плотность и жирность.
Разные сыры имеют разный выход
молока, есть специальная таблица. В
среднем на 1 кг продукта уходит от 8
до 10-11 литров. Чем плотнее сыр, тем
больше молока требуется для его производства.
Я была на нескольких фермах во
Франции и хочу отметить, что питание
наших коз намного лучше. У них проблемы с естественным выпасом, а это напрямую влияет на цену конечного продукта.
Молоко, полученное на естественном
выпасе, в четыре раза дороже молока
коз, которые содержатся на огороженной площадке и питаются привозными
кормами. В России есть такие хозяйства.
Коровы на больших фермах, например,
так содержатся. Их рацион подбирается зоотехником, он одинаковый для
всех. Но хорошо ли это? У каждой козы,
как и у человека, свой характер, свои
вкусовые пристрастия. Все мы разные,
какая тут пищевая уравниловка? После
лагеря или тюрьмы человек на что набрасывается? На любимую пищу, на то,
что просит организм. Организм настроен
на природу, он пронимает: ему в данный

момент необходимо то-то и то-то. Получается, что молоко козы на уравниловке
обеднено определенными питательными
веществами и витаминами, ей их взять
неоткуда, корм-то одинаковый. Недостаток возмещается за счет внутренних
ресурсов организм, но для молока это
плохо.
Корма – это целая наука. Нашим козочкам мы всю зиму даем овощи: морковь, капусту. Закупаем на овощехранилище в Энгельсе, моем, дробим и
засыпаем зерном. Морковь они очень
любят, она суперполезна для них, после окота хорошо повышает гемоглобин, да и молоко получается вкусным
и сладким.
Очень хорошо для сыра, когда коза ест отруби, потому что повышается
плотность молока. Мы закупаем отруби, овес. Ячменя даем мало, потому
что он влияет на жирность молока.
Если летом был хороший травостой, козье молоко – это живые
концентрированные витамины. В
июне прошлого года трава была
сочной, но к августу вся выгорела.
Для коровы плохо, а коза, в отличие
от других животных, более приспособлена к нашей природе. Она даже
не столько траву ест, сколько цветы.
Кустики обгрызает, причем кусты не
все, а только молоденькие побеги,
которые содержат наибольшее количество биологически активных
веществ. Если необходимо, мы покалываем витамины в феврале.
Сено закупаем разное, но всегда
тщательно выбираем хозяйства.
Во-первых, покупаем те корма,
которые зимой являются молокостимулирующими: люцерну,
смесь костреца с эспарцетом.
Эспарцет они очень любят, с
таким аппетитом жуют – душа радуется.
Во-вторых, запасаем луговое сено
с естественных выпасов Аткарского
района. Обязательно, чтобы сено было
чистое, косилось далеко от автомобильных дорог, минимум в 5-10 километрах.
Покупаем из расчета 2 кг сена на голову в день.
– Говорят, коза – животное капризное и нежное. Не каждую доярку подпустит. Это правда?
– Вручную мы не доим, используем
специальные итальянские аппаратыпульсаторы с низким давлением. Отечественных аналогов я пока не знаю.
– А руками никогда не доят?
– Каждые два месяца мы проводим
контрольные дойки. Стадо разбивается
на четыре части, каждую козочку доят
вручную. Зачем это нужно? Мы не ведем
племенной работы, но для себя стараемся оставлять самых высокоудойных
коз.
Клички своим подопечным дают доярки. Интересно, что на двух разных
фермах незнакомые друг с другом люди
называют одинаково: Царица, Великолепная, Умница, Модель. Зааненка выглядит как настоящая модель: худенькая, стройная, грациозная. А когда
я держала коз дома, давала им человеческие имена: Верочка, Зоя, Люся,
Даша, Яна.
Козы – замечательные животные,
каждая – личность. В Полчаниновке
одну козу звали Сливой. Это была самая главная коза на ферме. Она очень
любила семечки, и за горсть любимого
лакомства верховодила всем стадом.
Нужно куда-то пойти – она идет первая,
за ней остальные. Постоянно ходила за
пастухом, ее в загоне не держали. Отличная коза.
Козлов часто называют Сынками. Нам
подарили замечательного козла альпийской породы. Сам он темно-коричневый,
по холке идет черная полоска. Назвали
красавца Обамой, в честь президента
Америки. Ему это должно льстить, потому что козел наш – супер!
Есть мысли через какое-то время начинать разводить альпийскую породу,
тем более построек достаточно. Проведем расширение поголовья.
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– И, естественно, будете привлекать новых людей. А у Вас есть
какие-то особые требования к работникам?
– Начинаем брать всех, но у нас не
все остаются, потому что требования
достаточно жесткие. Во-первых, обязательно должно быть доброе отношение к животным. Матерящихся на
коз, жестоких людей мы не возьмем.
Во-вторых, важна ответственность. И,
конечно же, обязательно любить животных и свою работу.
– Требуется ли специальное образование?
– На ферме трудятся люди без специального образования, потому что
с образованием я их просто не могу
найти. Те, кто отучился на зоотехника
или ветеринарного врача, почему-то
идут работать на рынки, в «Магниты»
– куда угодно, но только не на фермы. Я не понимаю, почему государство
оплачивает их образование. Раньше,
например, после окончания учебного заведения выпускник обязательно
отрабатывал три года по специальности, приносил пользу стране, углублял
свои знания. Не вставала такая проблема, что специалист нужен, а взять
неоткуда.
Я читала, что в одной из областей
фермеры объединились и решили проводить курсы для своих работников,
чтобы воспитывать необходимых специалистов. Собираюсь поступить так
же и хочу организовать такие лекции в
своем хозяйстве, но пока еще не знаю,
кто сможет их читать. У нас замечательный ветеринар, Александр Владимирович Чернышев. Он прекрасный
специалист, мастер своего дела, и его я
обязательно попрошу поучить молодое
поколение.
У нас великолепные работники, старательные, упорные. Есть среди них и
свои передовики. На ферме в Полчаниновке Елена Морозова. Кем она только
ни работала, начинала с выпойки козлят, дояркой была, сейчас она доросла
до заведующей фермой. Молодая девушка, образования специального нет,
но она ответственная, старательная.
Мы очень хотели бы, чтобы она получила нужное нам образование.
Я благодарна Андрею Свинцову,
который заведует фермой в Красной
Поляне. Суперответственный молодой
человек, побольше бы таких нашей
стране!
Никак не можем найти технологов
на молочный комплекс. Рабочие места
есть, зарплата хорошая, коллектив
крепкий – обращайтесь! Надо подучить
– мы подучим обязательно.
У нас работает прекрасная девушка
Анастасия Куртьянова, которая пришла
к нам сразу после окончания сельскохозяйственного института. Сейчас она
уже заведующая производством.
Огромное спасибо нашим технологам
по сыру: Ивану Ладухину и Александру Гурьянову. Вкусные сыры – это их
работа.
Мое дело – моя жизнь. Без поддержки семьи, честно говорю, я ничего бы
не смогла. Мой муж, Анатолий Семенович Бордунов, на равных тянет тяжелое бремя забот, на его плечи падает
огромный груз. Я занимаюсь непосредственно технологиями изготовления, а
он – машинами, механизмами, оборудованием, строительством.
Умницы-дочки тоже помогают: бухгалтерией занимается Екатерина Агушева, а маркетингом Марина Семенова.
И сын, Александр Комнов, задействован
в производстве. В Полчаниновке отвечает за строительство, оборудование
фермы, корма. Все вместе тянем наше
дело. И знаете, мне бы очень хотелось,
когда мы запустим линейку сыров, собрать всех людей, которые мне помогали, в одном месте и сказать им огромное
спасибо. И Элизабет, которая помогала
с обучением, и Екатерине, правнучке
графа Татищева, у которой мы жили, и
всем-всем-всем.
Записала Ирина СИРИН
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Сказ про то,
как министр
журналистов
кормил
Сначала их было одиннадцать,
приглашенных на мастер-класс самим
министром.
Разговоры начались еще у Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.
– А я в прошлые выходные такого
карпа поймал...
– Щуку на спиннинг… громадная…
– Отличное местечко знаю у Елшанки. Не карась – кит!
Потом все начали сетовать, что
какой-то Карпов не идет, Сомов залег, Толстолобов задерживается в
этом году. («Будто в прошлом он шел
лучше», – хмыкнул невысокий мужчина с видеокамерой).
Дожидаться Карпова, Сомова и
Толстолобова мы не стали, а уже по
дороге выяснилось, что это не опоздавшие на уху журналисты, а виновники мероприятия.
Слева мелькали поля, справа перелески. Минут через десять пейзаж
сменился – слева перелески, справа
поля. Два видеооператора переговаривались на переднем сидении.
Гламурная блондинка активно переписывалась по телефону. Немолодой
интеллигент с потертой коричневой
барсеткой поучал фотографа. Остальные смотрели в окно.
Наконец, мы приехали.
Пока часть народа с интересом
рассматривала поплавочные удочки с катушкой, приготовленные для
мастер-класса, вторая часть штурмовала озеро. Хорошие удочки, надо
сказать, самое то для новичка. Такими
удобно ловить в водоемах с течением и без, с невысоких мостиков, плотин, с обрывистых берегов. Бегучая
оснастка позволяет делать дальние
забросы, а катушка помогает быстро
изменять длину отпуска лески и облегчает вываживание крупной рыбы.
А рыбу обещали достойную.
Министр вышел не сразу, но с первого взгляда стало понятно, что он
Рыбак, Бог Удочки, Властелин Ружья,
настоящий Русский Медведь. И даже
фамилия подходящая – Потапов.
Официальная часть началась.
– Сначала чай, потом рыбалка, –
Игорь Николаевич Потапов пригласил
нас в беседку.
В пруду нагло плескалась форель,
выпрыгивали нетерпеливые осетры,
дразнилась стерлядка.

– Приятно видеть знакомые лица,
– начал министр. – У меня замечательная новость: у нас не брифинг, а
соревнование. Сейчас приобщим вас
к рыбалке, тем более что завтра День
рыбака, а он отмечается в стране с
1980 года…
Часть журналистов «осваивала»
стол, вторая косилась на пруд.
– Первого июля закончился нерестовый запрет, – продолжил Русский
Медведь. – Завтра День рыбака. И я
хотел бы вспомнить, что в советское
время существовали общества охотников и рыболовов на базе различных
предприятий, где люди получали необходимые для ловли рыбы знания.
И не ходили, так сказать, на щуку с
кукурузой…
Итог речи оказался таким: в Саратовской области с охотой и рыбалкой
все, по словам Потапова, хорошо. По
нормам, спущенным из Москвы, дичи для будущего сезона достаточно,
1 кабан на 4 га леса имеется точно.
Правда, АЧС зафиксирована уже в
четырех точках региона, но в дикой
природе ее нет. Пока.
С рыболовством дела обстояли не
так радужно. Высокие эшелоны власти пробила ностальгия по советскому
времени, и они принялись обсуждать
на государственном уровне идею возвращения норм вылова, введения лицензии на спиннинг и удочки. Более
10 килограммов рыбы скоро увезти
с рыбалки будет нельзя. Норму даже
обосновали: семье на ужин хватит,
водоему не накладно.
А как быть, если поймал сома на 20
кило или продаешь рыбку на рынке?
Правильно, купи лицензию, заплати
государству! Все деньги «пойдут на
развитие и восстановление рыбного
хозяйства». Слава богу, дорог на воде
нет, а то мы видели в области, как их
«восстановили».
Тралы тоже объявит вне закона,
из четырех, курсирующих по Волге, оставят только один – научноисследовательский.
– Трал идет на средней глубине, но
в любой момент сеть может опуститься
выше или ниже. Мы же на каждое судно по рыбинспектору не посадим, – министр развел руками. – Это требование
рыболовов-любителей – закрыть.
Я в рыбалке пока ни бум-бум, только учусь, но даже мне странно: какой

рыбак захочет сам ограничивать себя
нормами, лицензиями, а потом становится браконьером, потому что цены
кусаются как кабан, который одиноко
бродит на 4 га леса.
– А браконьеры в области есть? – я
подаю голос, смутно припоминая рассказ одного случайного попутчика,
который поделился историей о том,
как глушили рыбу. – Может, кто динамитом пользуется или чем еще?
– В Саратовской области я лично
не видел и не слышал. Глушить рыбу
– это варварство. Всплывает малая
часть, больше тонет. Но в последние
лет десять народ стал соблюдать закон, потому что законы ужесточились,
штрафы выросли. Ловить и поймать
можно и без динамита. За четыре года
рыболовный промысел увеличился в
четыре раза. На саратовских рынках
часто можно встретить леща, сазана,
судака…
В первом полугодии в Волгоградское водохранилище питомниками
выпущено 500 тысяч штук сазана,
около 20 тысяч растительноядных
рыб, 100 тысяч стерляди. Маленькими
шажками к большим свершениям, так
сказать! Есть и белый амур, и толстолобик по 35-40-50 кг. Весенние паводки почистили водохранилище от
грязи, раков много.
– В Ровном поймали толстолобика
на 55 кг. После 15 мая на перекатах
и не такое поймать можно…
Форель в пруду обнаглела до самой
последней стадии. Рыба выпрыгивала
перед самым моим носом, а мы все
беседовали и пили чай. Хотя бы на
пару-тройку кило, господи, или как
тебя там, хотя бы карпа.
Наконец, момент Х наступил – мы
схватили удочки и отправились на
места. В качестве наживки – кукуруза и червяк. Добыча плещется
перед тобой. Дерзай, подсекай, вытаскивай!
Наконец, министр лично прикормил
каждому участнику место, и мы закинули удочки.
Пять минут. Тишина, поплавок медленно относит ветром. Интеллигент
рядом с тоской смотрит на воду.
Десять минут. Из воды вылетает
серебристое нечто, касается удочки
и тут же исчезает. Поплавок стоит.
Пятнадцать минут. Медведь меняет
место ловли. Поплавок дергается, интеллигент подсекает и – сорвалась.
На прощание рыбка машет нам хвостом. Бал-бе-сы.
Семнадцать минут. Мой поплавок
печально покачивается на зеркальной глади.
Двадцать пять минут.
– Клюет! – радостно доносится изза кустов.
– Сорвалась, – секунд через десять, уже печально.
Двадцать девять минут.

С противоположного берега доносятся вопли: Поймали! Карпа!
Тридцать минут.
Из-за кустов доносятся шуточки об
ухе, которой не будет.
– Что поймали, то и съедим, – женский голос.
– Рыба над рыбаками смеется, –
раздраженный мужской.
Тридцать пять минут. Не клюет даже у министра.
Тридцать восемь. Поплавок дергается, я пытаюсь подсечь – и тяжесть
на конце лески исчезает.
Сорок. Конец соревнований.
Журналисты возвращаются в беседку. Рыба остается в озере.
Кипит вода в казане. Небольшой
карпенок притих в садке. Мы с недоумением смотрим на наш улов, точнее, на его отсутствие.
– Ну что, рыбачки, – разводит руками симпатичная блондинка. – Наловили.
– Поститься будем, – смеется видеооператор.
– Женщина на рыбалке – к беде.
На корабле, впрочем, тоже, – высокий
журналист в голубой майке, настоящий дядя Степа, театрально поднимает руку. – И поэтому…
– Рыбу несут! – интеллигент показывает за угол домика.
Появляется министр с тазиком. В
тазике бьет хвостом настоящий ленский осетр. Не узнать его не возможно: благородная вытянутая морда,
простые усы, низкие, посередине
выпуклые спинные щитки. Красавец!
Следом за первым осетром приносят
второго, чуть поменьше, и стерлядь.
Начинается таинство приготовления ухи.
– Главный секрет идеальной ухи,
– министр отрезает осетру голову, –

это свежайшая рыба. Никакого холодильника. Из воды – и сразу в котел.
Обязательно нужно вырезать жабры и
аккуратно удалить желчный пузырь,
иначе мясо будет горьким. Уха из осетра обычно готовится без картошки,
с луком, овощами и зеленью. Такая
ценная рыба в добавках не нуждается, ни в перловке, ни в пшене. Я
считаю, с крупой – это суп.
Мужчины рядом согласно кивают.
– Вот когда пересолишь немного, – вступает в беседу оператор,
по виду настоящий рыбак, – тогда и
можно крупы сыпануть, она хорошо
соль вбирает. Или если поймали немного…
– Как сейчас! – подсказывают со
стороны.
– Чтобы не голодно было одного
карасика на пятерых.
Министр кивает.
– Уха по царски – это искусство, – в
казан летят крупные головки лука и
морковь. – Каждая народность варит
ее по своему особому рецепту. Кто-то
добавляет больше специй, кто-то варит на петушином бульоне. Петухом
уху не испортишь. Получается наваристо и необычно. Я люблю добавлять помидоры, они придают легкую
кислинку блюду.
Пока Потапов шинкует овощи, разделанную рыбу промывают.
– А карпа нашего будем варить?
– А стоит ли мешать обычную рыбу
с благородной? – отвечает министр
вопросом на вопрос. – Чем больше
видов, тем, конечно, лучше, но не в
нашем случае. С линем осетрину не
варят, как говорится. Вот, кстати, вам
рецептик вкусной ухи. Делаем бульон
на основе красноперки или себеля.
Вынимаем через некоторое время вываренных рыб и закидываем в котелок

АБВГДЕНЬГИ

13

14 июля 2016 г.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Дождевальные насадки на ДМ «Фрегат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков БТ10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г,
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3,
напряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг,
цена 30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина»,
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м.
Тел. 8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Андалузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. Тел. 8-983-434-74-50
В связи с ликвидацией фермерского
хозяйства в Марксовском районе продаётся б/у техника: комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы, подборщики,
кольчатые катки, емкости для ГСМ и др.
Тел. 8-905-325-41-62
Жатку ЖВН-6 в хорошем состоянии.
Тел.: 8-987-313-33-75

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200,
сеялку зерновую пропашную. Тел.
8-937-24-222-34.

РАЗНОЕ
Тридцатилетний инвалид 2 группы
примет в дар любую мужскую одежду
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм.
40-41). Также нуждаюсь в любых продуктах. Тел. 8-987-365-75-00
Тридцатилетний мужчина-инвалид
2 группы познакомится с женщиной
не старше 35 лет. Тел. в Саратове
8-987-365-75-00

Реклама

Дизель-электростанции АД 60 кВт
(двигатель Д-236) и 100кВт (двигатель
Д-238); турбированные двигатели Д-236
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел.
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1.
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у:
колеса от сеялок СЗП в сборе (шины,
диски со ступицами): на сеялки УПС-8
– приводные карданы; сошники туков;
тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор переднего и заднего хода; щетки
(новые): на автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» – поршни
с шатунами в сборе: пружины к культиваторам КПС-4,2 (новые). Тел.: 8-917316-43-90, 8-927-916-70-71.
Угловой редуктор привода шнека выгрузной трубы; турбина в сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол, цвет
– серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.:
-937-258-86-56.
Отходы льна на корм птице. 8-917-31788-42,8-8453-56-61-76
Тахограф автомобильный КАСБИ
DT-20М, новый, сертифицированный,
с комплектом документов. Цена 23 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36.

Реклама

леща. Отварился – и его прочь, добавляем налима или судака. И вот уже
когда вытащишь и этих «приятелей»,
можно засыпать ценные сорта. Уха получится бесподобной, уверяю!
В казан летят корешки.
– Привкус особенный придают, –
Потапов размешивает половником
уху. – Сейчас мы вытащим шкурки
помидоров, лук, вот эти хвостики и
приступим к самому главному.
– Водочку заливать будем?
– Водочку в конце, как и уголек.
Нет, опустим наших осетров.
Журналисты, уже отчасти разбредшиеся по базе, при словах «засыпать
осетра» мгновенно подтягиваются и
окружают казан плотным кольцом.
Щелкают затворы фотоаппаратов,
возмущенное «подвинься, я снимаю»
заглушается восторженным «еще пару кадров, улыбочку».
Рыба исчезает в кипятке. Расходятся и журналисты.
У стола остаются только двое: министр и я. Глядя на уху, я не могу отделаться от ощущения, что Потапов
варит ее каждый день.
– У вас есть любимое блюдо?
– Да, уха, шулюм и узбекский плов.
Но настоящий плов надо варить на
костре, не на газу. С запахом дымка
получается – пальчики оближешь.
– Что вам ближе: охота или рыбалка?
Он смотрит на пруд.
– Раньше точно не променял бы
охоту на рыбалку, а сейчас… С возрастом начинаешь задумываться,
вкусы меняются. Каждый выход в
природу – особенный, у него своя
история.
Уха почти готова. Остается добавить рюмку «беленькой» и уголек.
Снова прибегают журналисты с камерами. Казан снимают с огня и несут
к столу.
От запаха кружится голова, и я
искренне не понимаю, как можно
спокойно фотографировать и не захлебываться слюной. В меру соленая, с легкой кислинкой, отдающая
костром, царская уха с благородной
рыбой – это великолепно. Ничего
вкуснее я не ела.
После первых опустевших тарелок
начинаются тосты и байки, вручение
сертификатов о прохождении мастеркласса. Как обычно, рыбаки рассказывают о самых крупных экземплярах,
которые поймали. Но мы не рыбаки
– мы журналисты, поэтому не ловим,
а снимаем и пишем сюжеты.
– Надеюсь, теперь кто-то из вас
купит удочку, – Игорь Николаевич
поднимает тост. – За нас всех и за
эту встречу!
Ирина СИРИН

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
по тел.: 8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Аблова Алексея Степановича – начальника Новобурасского отделения
Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»; 16.07.
Алайцева Андрея Михайловича –
главу КФХ Екатериновского района;
19.07.1981
Амирова Серкали Зайкуновича
– главу КФХ Саратовского района;
20.07.1974
Андриянова Сергея Ивановича – главу КФХ Балтайского района;
17.07.1959
Бабенкова Игоря Павловича – главу
КФХ Пугачевского района; 15.07.1959
Бессчетнова Анатолия Михайловича – главу КФХ Романовского района;
16.07.1948
Болотича Андрея Владимировича –
генерального директора Балашовского
сахарного комбината; 17.07.1963
Букину Юлию Викторовну – главу
КФХ Перелюбского района; 15.07.1987
Буховца Андрея Владимировича –
директора ООО «Ивановское» по Ивантеевскому району; 21.07.1977
Велькина Геннадия Алексеевича –
главу КФХ «Шанс» Красноармейского
района; 15.07.1959
Вишнякова Сергея Юрьевича – директора ООО «Маяк» Озинского района;
15.07.1963
Галкина Василия Александровича
– директора ООО «Снежное» БазарноКарабулакского района; 15.07.1960
Грачеву Лидию Андреевну – научного сотрудника сектора экономики и
развития отраслей Поволжского научноисследовательского института экономики и организации АПК; 15.07.1940
Григорьева Сергея Игоревича – директора ООО «Царь-Птица» Балтайского
района; 16.07.1961
Гутовца Павла Антоновича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
15.07.1950
Дворникову Светлану Владимировну – техника-лаборанта Аркадакского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.07.1978
Дементьева Михаила Анатольевича
– начальника отдела режима и контроля
ООО «Пугачевские молочные продукты»; 18.07.1977
Долбилина Максима Владимировича – главу КФХ Пугачевского района;
15.07.1957
Егорову Елену Александровну –
техника-лаборанта Татищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 18.07.1967
Ермилова Владимира Сергеевича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 15.07.1966
Ерофееву Раису Александровну –
главу КФХ Краснопартизанского района;
16.07.1961
Жалимова Александра Николаевича – главу КФХ Новоузенского района;
20.07.1970
Жанакаева Искака Кайсагалиевича – главу КФХ Новоузенского района;
21.07.1966
Жукушева Кайрата Насимулловича – главу КФХ Новоузенского района;
19.07.1976
Загузова Владимира Федоровича –
агронома ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района; 17.07.1948
Золотухина Евгения Николаевича
– известного учёного, бывшего заведующего отделом селекции и семеноводства проса ГНУ НИИСХ Юго-Востока;
16.07.1950
Зубова Владимира Петровича – директора ООО «Сельхозэнерго» Пугачёвского района; 17.07.1952
Ивагину Зинаиду Владимировну –
ведущего агронома по защите растений
Федоровского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.07.1954

Иванова Владимира Викторовича –
главу КХ «Ива» Екатерининского района; 17.07.1953
Ильину Екатерину Михайловну –
главного специалиста-эксперта отдела
по развитию продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной
продукции и интервенций МСХ области;
15.07.1992
Капцеву Тамару Александровну – заведующую архивом министерства сельского хозяйства Саратовской области;
15.07.1960
Кокорина Валерия Николаевича –
генерального директора ООО «Рыбная
корпорация «Норд-Вест» Энгельсского
района; 21.07.1954
Коробову Елену Александровну –
техника-лаборанта Романовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 19.07.1988
Краснову Марину Викторовну –
техника-лаборанта Перелюбского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 19.07.1985
Кулагина Василия Петровича – главу
КФХ Балаковского района; 19.07.1967
Куликова Константина Геннадьевича – руководителя ООО «Возрождение»
Ровенского района; 16.07.1971
Кулишова Олега Викторовича –
директора ООО «Снежное» БазарноКарабулакского района; 17.07.1963
Курапова Сергея Петровича – главу
КФХ Аткарского района; 19.07.1961
Курилкина Евгения Владимировича – директора ООО «Аннин-Верхское»
Перелюбского района; 15.07.1971
Лапшину Валентину Викторовну –
техника-лаборанта Екатериновского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.07.1959
Лукьянова Владимира Алексеевича – главу КФХ Хвалынского района;
19.07.1958
Лукьянова Сергей Николаевича – главу КФХ Энгельсского района;
21.07.1971
Магомедова Пазлудина Пазлудиновича – заместителя директора ООО
«Богатырь» Новоузенского района;
19.07.1966
Майорова Сергея Николаевича – главу КФХ Новобурасского района; 15.07.
Макарову Валентину Васильевну –
директора ООО «Агронетика» Романовского района; 15.07.1957
Малышникова Сергея Владимировича – главу КФХ Ершовского района;
17.07.1969
Маркина Анатолия Вадимовича –
главу КХ имени Тараса Шевченко Балашовского района; 18.07.1955
Матросова Александра Николаевича – председателя СПК «Агро-Колос»
Петровского района; 17.07.1964
Мигалеву Анну Владимировну – секретаря СХА «Калинино» Пугачёвского
района; 15.07.1975
Минченко Евгения Павловича –
главу КФХ Самойловского района;
17.07.1957
Митрофанова Дениса Михайловича
– водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
19.07.1992
Михееву Веру Анатольевну – главу КФХ Екатериновского района;
15.07.1966
Мищенко Ирину Александровну –
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.07.1978
Модина Леонида Константиновича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Духовницкого района;
18.07.1955
Морозова Анатолия Михайловича –
директора ООО «Клевенское» Пугачевского района; 18.07.1957
Мыкольникова Юрия Анатольевича
– директора ООО ПКФ «Перспектива»
Озинского района;19.07.1959

Назарова Николая Петровича – директора ООО «Гранд» Ртищевского
района; 19.07.1949
Низалиева Нургали Илюсеневича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 15.07.1967
Николаева Сергея Владимировича –
главного инженера КФХ С.В. Москаленко
Фёдоровского района; 19.07.1963
Новопавловскую Юлию Анатольевну – консультанта отдела по развитию
кооперации и предпринимательства министерства сельского хозяйства Саратовской области; 21.07.1974
Паращукова Александра Петровича
– директора ООО «СХП «Элита-С» Вольского района; 15.07.1985
Переудину Татьяну Владимировну – заместителя главного бухгалтера
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 20.07.1984
Потапова Александра Николаевича – главу КФХ Самойловского района;
20.07.1972
Потапова Алексея Николаевича
– главу КФХ Самойловского района;
20.07.1972
Прокофьеву Галину Викторовну – главу КФХ Турковского района;
19.07.1975
Процветову Ольгу Владимировну –
юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 18.07.1986
Пушкарёва Андрея Сергеевича – индивидуального предпринимателя Озинского района; 17.07.1968
Разуваеву Любовь Александровну –
директора Новоузенского агротехнологического техникума; 18.07.1946
Расулулаева Муслима Халитовича –
директор ООО «Эврика-А» Аткарского
района; 20.07.1960
Рыжова Сергея Геннадьевича – главу
КФХ Аткарского района; 17.07.1966
Савчука Александра Владимировича
– главу ООО «Росток» Краснокутского
района; 16.07.1956
Сапрыкина Сергея Алексеевича – главу КФХ Пугачевского района;
21.07.1961
Сахинова Виктора Матвеевича – заместителя главы КФХ Самойловского
района; 16.07.1948
Светлова Михаила Вячеславовича
– главу администрации Новобурасского
района; 21.07.1968
Скоробогатову Татьяну Анатольевну
– главного специалиста-эксперта отдела
финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном комплексе министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 20.07.1986
Слесаренко Владимира Николаевича – генерального директора ООО
«Энгельсская кондитерская фабрика»;
21.07.1969
Соловьеву Елену Борисовну – младшего научного сотрудника Поволжского института экономики и организации
АПК; 20.07.1963
Спиридонова Алексея Александровича – главу КФХ Новобурасского района; 16.07
Старикова Павла Михайловича –
консультанта-инженера управления
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Ивантеевского района;
20.07.1956
Степурину Ирину Анатольевну – специалиста по бухучёту отдела сельского хозяйства Самойловского района;
17.07.1981
Сударева Владимира Евгеньевича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Балтайского района;
17.07.1959
Сулейманова Владимира Александровича – водителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 21.07.1953
Султанова Имангалия Джасулановича – председателя СК СОК «Исток»
Озинского района; 16.07.1959

Тарасову Людмилу Геннадьевну –
менеджера ООО «Пугачевские молочные
продукты»; 16.07.1967
Тарасову Екатерину Евгеньевну –
юриста ООО «Агрофирма «Золотая степь»
Пугачевского района; 21.07.1984
Темирбулатова Николая Андреевича – главу КФХ Фёдоровского района;
15.07.1950
Тимофееву Наталью Владимировну
– начальника отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и
товарного рыбоводства министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 10.07.1974
Фирсова Александра Васильевича –
заведующего Олоновским ветеринарным
участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
21.07.1978
Фисенко Андрея Викторовича –
главу КФХ Самойловского района;
19.07.1966
Харитонова Александра Михайловича – генерального директора ООО
«Горизонт-С» Марксовского района;
16.07.1955
Хащенко Николая Петровича –
главу КФХ Самойловского района;
15.07.1951
Хованову Наталью Николаевну – заведующую складом СКХ «Кряжим» Вольского района;19.07.1951

Холина Александра Николаевича –
начальника Ершовской станции агрохимической службы; 17.07.1952
Хохлова Александра Николаевича
– главу КФХ Красноармейского района;
16.07.1957
Хрулькова Сергея Михайловича –
директора ООО «Плодородие» Энгельсского района; 21.07.1964
Чернова Николая Васильевича – водителя Новобурасского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.07.1970
Чирикова Владимира Павловича –
главного инженера ООО «Агрофирма
«Золотая степь» Пугачевского района;
21.07.1955
Шлыкова Александра Петровича – главу КФХ Лысогорского района;
21.07.1964
Штучкина Виктора Николаевича
– директора АО «Аркадакагроснаб»;
19.07.1953
Шурыгина Юрия Анатольевича –
главу КХ Красноармейского района;
18.07.1958
Щербакова Алексея Ивановича –
главу администрации Романовского
района; 19.07.1963
Эм Нэлю Гван-Еновну – главу КФХ Новоузенского района; 20.07.1957
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ГАМ–КОРАЛЛ–АТЛАС–КАПРИЗ–ОПИСЬ–ОКОВЫ–УКСУС–
ВЕСТ–АРКА–ЕЖИХА–ЖАЛО–ЧТИВО–СЕЗАР–ВЗОР–КАРСТ–БОТАЛО–ДАТА–
ВАЗОН
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПУТЕПРОВОД–ЗОНА–ПРЕСТИЖ–СОРТ–КАЮР–ХАКЕР–ОСКАЛ–
ГЛАЗОК–ОЧАКОВ–ПОВАЛ–ТРАТА–ГУЛЛИВЕР–РАЗ–СЫСК–ВЕСЛО–МЕСТЬ–ТАВРО–
ТОН

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 18 ПО 24 ИЮЛЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Эта неделя благоприятна для урегулирования домашних дел. Можно проводить ремонтные работы, переставлять мебель, украшать своё жилье. Если в
предыдущий период у вас были конфликты в
семье, с родителями, то сейчас самое время
пойти на мировую.

На этой неделе вы станете более заметными в обществе, на вас обратят
внимание влиятельные люди. В целом
это период социального и профессионального
возвышения, когда у вас появится шанс раскрыть свои таланты и способности. Однако не
следует обольщаться и терять чувство меры.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

На этой неделе у вас установятся гармоничные отношения с окружающими:
знакомыми, родственниками, соседями.
Относитесь к людям с вниманием, и они ответят
вам тем же. Больше времени проводите на свежем воздухе, в движении. Старайтесь вести учёт
своим расходам и по возможности экономить.

Вам предстоит значительно расширить
свои представления об окружающем
мире. Возможно, вы проведете это время в дальнем путешествии и увидите много интересного. Это хорошее время для повышения
уровня своей профессиональной квалификации.
Однако не исключены и финансовые потери.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

На этой неделе ваши доходы возрастут,
благодаря чему появится возможность
купить вещь, о которой давно мечтали.
Вы сможете решать многие вопросы в параллельном режиме, но прежде, чем что-то сделать,
попробуйте просчитать последствия своих шагов. Постарайтесь не совершать опрометчивые
и необдуманные поступки.

Скорее всего, вам захочется испытать
острые впечатления. Ваше поведение
станет более рискованным, однако травмы в этот период маловероятны. Вместе с тем это
не лучшее время для поддержания и развития
супружеских отношений. Чаще, чем обычно,
можно столкнуться с проявлениями грубости.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

На этой неделе вы проявите себя как
приятные собеседники и будете интересны представителям противоположного пола. В некоторых вопросах вы не сможете действовать в свободном режиме. В выходные
дни старайтесь не замыкаться, активнее общайтесь с теми людьми, которые вам приятны.

На этой неделе вам удастся значительно укрепить свои партнёрские отношения, как супружеские, так и деловые.
Вы будете внимательно прислушиваться к пожеланиям партнёра и учитывать его мнение.
Одно это улучшит психологическую атмосферу
и позволит спокойно подходить к разрешению
спорных вопросов.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Эта неделя располагает к спокойному
уединенному времяпрепровождению. У
вас усилится внутренняя потребность
разобраться в себе, найти разгадку тех непонятных событий, которые вас волнуют. Мысленные формы и установки смогут в дальнейшем
воплотиться в жизнь.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
На этой неделе у вас возникнет потребность в новых впечатлениях. Вы больше времени, чем обычно, будете проводить в гостях у друзей. Сейчас усиливается
ваш дар предвидения. Некоторые события вы
начнете интуитивно предчувствовать, что поможет избежать неприятностей.
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ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

РАК | 22 июня — 23 июля
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На этой неделе вам захочется навести
порядок всюду, где только можно: в
квартире, на работе, даче. Скорее всего, такая потребность будет напрямую связана
с вашим самочувствием. В романтических отношениях старайтесь вести себя уступчивее.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Эта неделя пробудит ваши творческие
способности. Ко всем делам вы будете
относиться с фантазией и выдумкой.
Рекомендуется больше времени проводить с
детьми. Они обязательно вас порадуют и удивят своими успехами. В семейных отношениях
может проявиться напряжённость.

АНЕКДОТЫ

– Ты что, до сих пор смотришь чемпионат Европы
по футболу? Наши же вылетели! Не интересно!
– Наоборот, без наших еще интереснее! Не угадаешь, кто проиграет!

За вечеринку с шампанским руководство отправило футболистов Кокорина и Мамаева в
молодёжные составы своих клубов со словами:
«Вернём в основной состав, когда научитесь
пить серьёзные напитки».

Русский мужик должен уметь две вещи: поджигать избы и шугать коней.
Чтоб его бабе было чем заняться, а не выносить
ему мозги!

– Где ты был?
– В лесу.
– Что ты там делал?
– Я хотел сразиться с бешеным медведем.
– Зачем?
– Чтобы отдохнуть от домашних дел, дорогая...

– Давай-ка я плесну нам по стаканчику противохрапного…
– И я потом не буду храпеть?
– Нет, я потом не буду слышать!

– Ты чего фотик не взял на днюху?
– А зачем он там нужен?
– Ну, фотки сделать, чтобы память осталась...
– Запомни: память – это пока ты ребенок и у
тебя день рождения, а когда у тебя днюха в бане
– это уже чистой воды компромат!

В новостях сказали, что футболистов, потративших на вечеринку 250 000 евро, в их клубах
решили «наказать рублем».
– Правильно! Чтоб не забывали, что это такое!

Приходит домой жена пьяная.
Муж спрашивает:
– Ты где была?
– На рыбалке.
– А где рыба? Что клева не было?
– Почему? Клево было!!!

– Ты чего такой грустный?
– Да вот, пошли с мужиками на кабана. Кабан
не пришел. Мы напились, как свиньи. И тут пришел кабан!

– Представляешь, в доме масса сломанных вещей, решила обратиться в фирму «муж на час».
Нашла самый дешевый вариант.
– Ну и как, тебе все починили?
– Какое там! Пришел мужчина, сел на диван и
два часа пил пиво и смотрел футбол по телевизору!
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В переполненный автобус лезет мужик:
– Люди! Пропустите мужчину с аквариумом!
Все выдохнули, он залез...
Постоял-постоял, потом заголосил:
– Люди! Дайте сесть мужчине с аквариумом!
Пожилая дама вскочила, он сел...
Через некоторое время дама спрашивает:

?
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– Извините, но где же ваш аквариум?
– А что, по-твоему, 5 литров пива и вобла не
аквариум?!
И чего Евросоюз не внёс в санкционный список
сборную России по футболу?
Так хотя бы у нас отмазка была.
Пришел чукча к своему другу и видит, что на
полу лежит шкура белого медведя с разинутой
пастью. Спрашивает его:
– Ты сколько раз в него стрелял?
– Десять.
– А сколько раз попал?
– Ни одного.
– А от чего же он умер?
– От смеха...
Охотник возвращается с охоты. С одной стороны
гусь, с другой – ружье, а сам весь побитый, на
лбу большая шишка. Сосед спрашивает:
– Ты откуда, Вася?
– С охоты.
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– Да нет, гусь не дикий, хозяин диковатый попался.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ИМЕЕМ ПРАВО

Свидетельства о праве
собственности отменены
3 июля 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, изменяющий
некоторые положения законодательства о государственной регистрации прав и постановке на
кадастровый учет.

Депутаты поддержали идею
снижения налогов для дачников
Проект решения не вызвал споров среди депутатов и был поддержан для вынесения его на
заседание думы.
Депутаты Саратовской городской думы поддержали проект решения о снижении налоговой ставки на землю для
дачников. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании комиссии по бюджету.
Документом предлагается снизить налоговую ставку
с 0,3% до 0,1% от кадастровой стоимости на земельные
участки, предусмотренные для садоводства, огородничества и животноводства. Автор инициативы глава Саратова
Олег Грищенко.
Депутат Сергей Козин пояснил коллегам, что после
переоценки кадастровой стоимости земель сборы увеличились в 2,5 раза, что сильно ударило по карману простых
граждан. В их интересах и решено было снизить размер
налогов, несмотря на то, что это приведет к увеличению
суммы выпадающих доходов в бюджете города.
Проект решения не вызвал споров среди депутатов и
был поддержан для вынесения его на заседание думы.

В частности, с 15 июля 2016 года при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, Росреестр больше не будет выдавать свидетельства о государственной регистрации права. Таким
образом, постановка на кадастровый учет, регистрация
права собственности на недвижимость будет подтверждаться выпиской из Единого государственного реестра
прав, а регистрация договора - специальной надписью на
документе о сделке.
Основанием для нововведения послужили изменения,
внесенные в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» Федеральным законом от
03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Росреестр отмечает, что отмена свидетельства о праве
собственности призвана укрепить гарантию зарегистрированных прав, в том числе исключается возможность
обращения с бланками свидетельств о регистрации права
на объект недвижимости в отношении, которого уже осуществлена регистрация перехода права к иному правообладателю. Напоминаем, что выписку, подтверждающую регистрацию прав любой желающий может заказать на сайте
Росреестра как в электронном, так и в бумажном виде.

Вниманию наших читателей!
Маргарита Хлебникова, новая ведущая традиционной рубрики
для садоводов и огородников, ждет ваших рассказов про успехи
и неудачи этого дачного сезона. Поделитесь своими победами
на кухне, в палисаднике и на грядке, получите хороший приз.
Тел. для связи.: 8-927-050-83-87.

