
Во дворе Виктора Васильевича 
Ломыкина в Ястребовке Марксов-
ского района стоит мини-трак-
тор, которому ровно столько лет, 
сколько старшему сыну Сергею. 
Тридцать четыре года. Своего 
«Конька-горбунка» фермер фото-
графировать не разрешает, чтобы 
никто «не сглазил», но через не-
го прошли человек сто, не меньше. 
И своих пацанов приучил к труду 
(тот же Сергей уже в семь лет ко-
сил  на нем сено), и чужих детей к 
технике приохотил.

В этом мире каждый сам за себя, 
деревенские подростки-подранки  во-
обще никому не нужны, но в пору лет-
них каникул у бывшего  управляющего 
местного колхоза «Михайловское», ку-
рирующего кормозаготовку и животно-
водство, набиралось аж три бригады. 
Начальство удивлялось, как Виктор с 
ними справляется. Младшие собирали 
мусор и белили коровники, 14-летних 
бросал на кормозаготовку и сеновал, 
а самые взрослые были уже настоящи-
ми механизаторами. Разумеется, труд 
оплачивался, но главным магнитом для 
юнцов служил  пусть и маленький, но 
настоящий трактор, который  то бочку 
с белилами таскал, то с косилкой по 
полю бегал. И, конечно же, подкупало 
отцовское отношение «Василича».

Однажды его воспитанники перего-
няли после дождя  через грейдер боль-
шой трактор с граблями-ворошилками, 
а тут областное «ГАИ». Подъезжают, 
останавливают, сопливый водитель  
колется: водительских прав нету! 
Инспекторы интересуются: почему 
дети брошены? Ломыкин возражает. 
Те напирают: «Они у вас тут без прав 
трудятся?!Тогда Виктор Васильевич  
предложил: « А давай, я технику у них 
отберу, и пусть они по улицам шатают-
ся, коноплю собирают. А вы их будете 
с собаками искать». Мужики оказались 
нормальными, с доводами согласились. 
Отпустили.

Через какое-то время в хозяйстве 
очередной семинар, получено зада-
ние косилкой  пройтись вдоль столбов 
у села. И вновь останавливает мили-
ция. Женщина-инспектор по делам 
несовершеннолетних громко начала 
возмущаться. Не выдержав, Ломыкин 
дамочку отчитал: «Если хотите, я вооб-
ще вашей работой занимаюсь. Брошу 
я их сейчас, и кому они будут нужны? 
Курить и пить начнут? Или  воровать 
пойдут?». Той и возразить нечего.

Что заставляет его заниматься с мо-
лодежью? Сам не знает. Да только еще 
в советские годы все Проводы зимы, 
все Дни конституции, новогодние и 
женские праздники были на нём как 
на организаторе. И застольями руко-
водил, и лошадей в тройки запрягал, и 
сельские музыкальные ансамбли «про-
дюсировал». 

Кого он хотел воспитать из своих 
мальчиков, сыновей Сережки и Саш-
ки? Конечно же, настоящих мужи-
ков, порядочных надежных людей. И 
получилось. То, что другие захотят 
купить, эти руками сделают. Сергей 
– выпускник Марксовского технику-
ма, тоже работал в колхозе, начинал 
трактористом, был мастером-наладчи-
ком, помощником управляющего. Юмо-
рист, трудяга, каких мало, хороший 
менеджер. Помешан на снегоходах. 
Александр окончил СГАУ, профессио-
нальный электрик, руки как у хирурга, 
любой орган починит. Так мотоциклы 
собирает, что байкеры со всей области 
слетаются. Но есть «отвратительное», 
с точки зрения отца, хобби. Он рыбак. 
Эх, нам бы всем такие «пороки».

Его дети совершенно разной ду-
шевной организации: если на Сергея 
повысить голос можно, то на Алексан-
дра нельзя. Впрочем, отец на сыновей 
никогда и не кричал. У них в доме 
существует кодовая фраза: «второе 
предупреждение». Стоит произнести, 
и дети, а теперь и внуки, одни маль-
чишки, как шелковые.
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РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Есть слабость и у Виктора Васи-
льевича, с которой дети и супруга 
не просто вынуждены считаться, 
а и уважают. Он завзятый лошад-
ник, фанатик, да такой, что на 
последние именины Сергей по-
дарил отцу племенного жеребца, 
уроженца  Маянги Балаковского 
района. А там не абы какие кони, 
поверьте слову.  

«Эта сказка пришла
Вслед за пыльными маршами –
Колыбельная песня в ритме конных 
атак.
Детям сказка нужна,
Чтобы стали бесстрашными,
Взрослым тоже нужна – просто так, 
просто так…».

Откуда в славянине, которого из 
Белоруссии привезли на Саратовщи-
ну в возрасте полутора лет, такая 
азиатская страсть? Оказывается, дед 
всю войну провоевал на лошадях, в 
мирное время конюхом работал и всё 
время мечтал о гриве и больших, слов-
но яблоки, глазах. 84-летний отец – 
Василий Павлович Ломыкин, кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени 
– тоже всю жизнь отработал в живот-
новодстве и уже мог себе позволить 
лошадь. В Еланке взяли кобылу-тя-
желовоза, и от нее всё пошло. Когда 
колхоз в Михайловском развалился, 
было уже пять лошадей; резать жал-
ко, так и оставили. Сейчас в конюшне 

Ломыкиных семьдесят голов, в основ-
ном это кобылы. Умом он понимает, 
что всему есть предел, но на «жен-
щин» рука не поднимается. А же-
ребцов  с большой охотой забирают 
татары.

Виктор Васильевич даже в хобби 
большой оригинал. Вы думаете, он  
часами скачет верхом или запрягает 
лошадей в таратайку и несется, как 
птица, по окрестностям? Ничего по-
добного! Самое большое удовольствие 
наш герой получает от того, что под-
ростки отрываются от телевизоров с 
компьютерами и знакомятся с этими 
удивительными существами. Раньше 
здесь очередь была, а теперь, увы, 
всю зиму на стихийном ипподроме у 
Ломынина прозанимались одни дев-
чонки. Гусары с уланами, видно, по-
вымирали еще два века назад. Даже 
путешественники на лошадях у нас 
женщины. Одна из них – Паола Джа-
комини, преодолевающая маршрут из 
Монголии  через Польшу в Италию – 
побывала минувшей зимой в гостях у 
Виктора Васильевича. К всеобщему 
уважению, двух своих лошадок ни на 
минуту не оставила и отдыхала рядом 
с ними прямо на земле в спальнике.

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ 

Дав небольшую характеристику 
трем членам династии Ломыкиных из 
Ястребовки,  мы теперь вынуждены 
перейти к реалиям их жизни. А она 
похожа на фильм, в котором актеры 
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из дня сегодняшнего внезапно оказы-
ваются в прошлом. Каков сюжетец?!

То же самое случилось практически 
со всеми членами некогда знаменитого 
племзавода «Михайловское» Марксов-
ского района, который разваливался 
прямо на наших с вами глазах. Ничего 
не помогло: ни  крутые связи  быв-
шего руководителя, ни приглашенные 
со стороны кризисные управляющие, 
ни участие в национальном проекте. 
Даже тысяча гектаров земли, которая 
была отдана в собственность бывше-
му директору госбанка за последний в 
истории колхоза кредит, и та не помог-
ла. Представляете, люди по тридцать 
лет в хозяйстве отработали и получи-
ли кукиш, а тут целая тысяча гектаров 
непонятно кому и непонятно, за что?! 
Ломыкины до сих пор искренне счи-
тают бывшего председателя  добрым, 
хорошим человеком, все ему вери-
ли как Богу, однако когда  большое 
многоотраслевое  хозяйство, одно из 
лучших предприятий АПК Саратовской 
области, развалилось, выяснилось, к 
примеру, что у колхозников нет  не 
только имущества, но и земли. Пашня 
заложена. Ни одно из зданий законно 
не оформлено. 

Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, «по-
жизненный депутат», уважаемый че-
ловек и авторитетный отец семейства, 
Виктор Васильевич Ломыкин в 53 года 
остался безработным. Как и его сыно-
вья. Как и еще один  бывший управ-
ляющий хозяйства Юрий Иннокентье-
вич  Мельников. И вот, оказавшись в 
прямом смысле этого слова на мели, 
они вчетвером решили создать КФХ. 
Зарегистрировали его на Сергея Вик-
торовича Ломыкина только по одной 
причине: «ветераны» категорически не 
захотели иметь дело с банком, налого-
вой и прочими фискальными органами. 
Сортировать металлолом  – пожалуй-
ста, ковыряться в земле – пожалуйста, 
ходить по судам – матерь Божья. 

Но суды их не миновали. «Само-
званцы» из ООО «Авангард-Агро» 
в течение нескольких лет пытались 
сотню владельцев земельных долей 
согнать со своих паёв. В этой ситуа-
ции миролюбивый, законопослушный 
и толерантный Ломыкин, поддерживая 
земляков и сослуживцев, заявил: «Мы 
не индейцы, которых можно загнать в 
резервации. Я с детства по этим ов-
рагам, по этим полям ходил. С дедом 
сторожил, лошадей пас. И сегодня вы 
хотите, чтобы мы отдали последний 
кусок? Не будет этого!»

Про эпопею с землей и обманутыми 
пайщиками снимало ролики саратов-
ское телевидение, популярные интер-
нет-издания давали репортажи из зала 
суда. А надо было  просто проехаться 
до Ястребовки и показать, в каких 
условиях сейчас трудятся  «начинаю-
щие» фермеры. И, как говорится, без 
комментариев! Из 21 века в век 19-й.

«Когда мы начинали, – признается 
Виктор Васильевич, – мы чувствовали 
себя как котята. Нас просто выкину-
ли на улицу». Умнейший из умнейших 
Александр Александрович Ежов, место 
которому в какой-нибудь заводской 
лаборатории, и все остальные, те, что 

кормили государство, тоже остались 
ни с чем. На сегодняшний день в КФХ 
такая диспозиция: мехток в Михай-
ловке, машинный двор в Ястребовке 
и бригада в Зоркино. Три точки. Ма-
стерскую и мехток  приобретали у 
конкурсного управляющего как строи-
тельные материалы, потому что ни од-
ной бумажки на них не было. В любой 
момент придет какой-нибудь дядя и 
скажет: уматывайтесь вместе со сво-
ими складами и техникой. В Зоркино 
успели оформить землю, там же стоят 
комбайны, это запасной аэродром с 
18-километровым плечом от поля до 
тока. Каждый километр бьет по кар-
ману. Если  суды будут проиграны и 
с паевой землей ничего не получится, 
придется эвакуироваться в соседнее 
село Зоркино. Где и так есть кому по-
могать социальной сфере. А Ястребов-
ка останется при своем интересе.

Чтобы плохие мысли реже навещали 
дурные головы, мужики в мастерской 
спешно собирают прицеп для пере-
возки рулонов травы и сена. «Соби-
рают» – красиво сказано. На самом 
деле последние пять лет Ломыкины 
со товарищи только и делают, что из  
валяющегося прямо на земле металла 
конструируют то, что потом сможет 
ехать, возить, пахать, бороновать. 
И если б это не было так каторжно, 
можно было восхититься. Пока же 
возникает лютая ненависть к людям 
и обстоятельствам, которые обрекли 
фермеров  на участие в реалити-шоу 
под названием «Последний герой». 
Им бы сейчас  тракторами Джон Дир 
управлять. «Разве не хочется, чтобы 
мальчишки на такой технике работа-
ли?» –спрашиваю  у отца. «Конечно,  
я хочу, чтобы Сергей ездил на Джон 
Дире, но при условии, что трактор бу-
дет стоить адекватно, по цене урожая. 
У него сейчас цена лунохода, а ездит 
по земле».

Господи, если б наши мужики не бы-
ли такими рукастыми и лобастыми, ес-
ли б они не могли «из дерьма сделать 
конфетку» – один выход: ложись и по-
мирай?! И государство даже отпеть не 
поможет?! Нужна была бороновальная 
двухследная сцепка, подъемная. За-
водская стоит под 800 тысяч рублей 
за штуку. Поехали, поглядели, за зиму 
сделали три. Каждая вместе с колеса-
ми обошлась по 200 тысяч. Нужна бы-
ла грузовая машина. Вначале нашли 
одну раму от ЗИЛа, а теперь эта «до-
ходяга» возит по два бункера зерна 
от «Донов». Реанимировали трактор 
Т-150. То же самое можно сказать про 
самоходные косилки Е-303, «ешки»-
травокоски, им по 30 лет, а они ра-
ботают. Отдельная песня – чешские 
трактора  Zetor, ровесники Сергея 
Ломыкина, участники программы ме-
лиорации саратовского Заволжья еще 
первой волны. Они настолько хорошо, 
капитально восстановлены, что ни за 
что возраст не угадаешь. Благодаря 
прошлогоднему Всероссийскому дню 
поля в Липецкой области мы узнали, 
что во Владимире собираются произ-
водить более современные модели. 
Потому что техника реально непло-
хая. Виктор Васильевич подтверждает: 
трактор умнейший, все сделано просто 

и удобно, почти не трясет, звукоизо-
ляция отличная. Добавлю, с 1946 года 
было произведено более 1,3 миллио-
на штук, экспортированных в более 
чем 90 стран мира. Вот, пригодились 
в Ястребовке Саратовской области в 
двадцатых годах 21 века. 

Сколько еще деталей и узлов спасли 
от переплавки в здешнем фермерском 
хозяйстве и сколько еще спасут, ска-
зать трудно. Здесь принципиально не 
берут кредитов и стараются, при воз-
можности, отказаться от всяких субси-
дий. Живут более чем скромно, но на 
редкость дружно. Хотя Юрий Иннокен-
тьевич  Мельников и не является чле-
ном семьи Ломыкиных,  чувствуется, с 
каким пиететом все о нем отзываются. 
Деньги вообще не являются предметом 
спора, поскольку  все смотрят в одну 
сторону, у всех одна цель.

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧУДАК 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Время от времени Виктор Василье-
вич слышит о себе легенды типа, дни 
его сочтены, не сегодня-завтра враги 
сотрут с лица земли. На что он отвеча-
ет примерно так: ему до пенсии оста-
лось три дня и две ночи, мальчишки со 
своими талантами легко найдут себе 
работу, а вот что будет делать местное 
население?

За последние пятнадцать лет Виктор 
Васильевич Ломыкин так и не сменил 
на своем скромном доме старый ши-
фер, не обновил кухонный гарнитур, 
не сделал капитальный ремонт. А взял 
и в прошлом году ухнул полмиллиона  
рублей на социальное обустройство 
села. Подчеркну: при своих очень 
скромных возможностях. Подумал: че-
го это на День Победы «Бессмертный 
полк»  ходит по Ястребовке как не-
прикаянный. Нехорошо это. А в начале 
сентября 2018 года  в школьном дворе  
уже открывали обелиск «Ветеранам, 
труженикам тыла и детям войны». 

Как и следовало ожидать, в этом 
году  день 9 Мая для села стал про-
сто незабываемым. Организованное 
фермерским хозяйством народное гу-
ляние  вдохнуло  в местное население 
оптимизм, веру, что люди своими дей-
ствиями могут противостоять разрухе.

Кто-то из чиновников назовет этот 
поступок гражданской инициативой, 
но для семьи Ломыкиных он настолько 
естественен, как естественно отстаи-
вать, например, существование в селе 
школы-восьмилетки. Все мы знаем, что 
такое оптимизация образовательных 
учреждений. Кто-то из начальства 
в очередной раз решил, что было 
бы здорово в Ястребовке начальную 
школу объединить с детским садом, а 
остальные дети пусть отправляются за 
знаниями подальше. Причина такой 
«инновации» – в школе протекала 
крыша, а в бюджете нет средств.

Виктор Васильевич Ломыкин, у ко-
торого невестка учительница, поднял 
людей и сделал всё, чтобы эта мысль 
забылась в коридорах власти. А за-
одно помог детскому саду, обустроил 
детскую площадку и обновил спортив-
ную. Не скрою, этой весной вандалы 
как следует по ней прошлись. Виктор 
Васильевич очень хотел найти тех, 
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 ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас, членов ваших семей и всех, кто трудится 
в фермерских хозяйствах, с профессиональным праздником  – Днем 
фермера!

Благодаря своим производственным успехам и социальной от-
ветственности, российское фермерство получило государственное 
и общественное признание. Оно вносит значительный вклад в обе-
спечение продовольственной безопасности страны, в решение со-
циальных проблем села.

В своем развитии фермерский сектор из года в год стабильно и 
уверенно увеличивает объемы производства. Сегодня он дает около 
трети всего российского зерна и подсолнечника. Посевные площади 
ежегодно растут в среднем на миллион гектаров. Динамика – красно-
речивая! Сегодня многие наши фермерские хозяйства современные, 
высокотехнологичные, соответствуют мировому уровню.

Желаю вам, дорогие друзья, хорошего настроения и уверенности 
в своих силах, богатых урожаев и высоких доходов. Доброго здоровья, счастья и благополучия вашим 
семьям! 

Владимир Плотников,
президент АККОР,

депутат Государственной Думы

Дорогие читатели, друзья!
Газета «Крестьянский Двор» поздравляет всех земляков, жителей 

Саратовской области с замечательным событием – Днем российско-
го фермера. Этот праздник такой же общенациональный, как и День 
России, потому что касается каждого дома, каждой семьи. 

Тридцать лет назад государство  пошло на революционные преоб-
разования в сельском хозяйстве, и каждый, кто решился в те годы вы-
йти в фермеры, навсегда останется в истории. Не секрет, та аграрная 
революция во многих вещах не оправдала наших ожиданий, однако 
благодаря ней общество получило несколько поколений  аграриев, 
которые на самом деле способны накормить и кормят страну. Уже сей-
час в Саратовской области есть три муниципальных района, которые 
полностью обеспечивают сельхозпродукцией фермеры. В остальных 
районах вклад фермеров достигает пятидесяти и более процентов.

Мы все живем, реализуем творческие замыслы, продолжаем свой 
род только за счет людей, который работают в сельском хозяйстве, заняты производством продовольствия. 
Вот почему Фермер – это наше всё, как наше всё Родина, Природа, Любовь.

Поздравляем вас и ваши семьи с праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, отличной погоды, 
достойных финансовых результатов, внятной аграрной политики, достойных цен и всего самого доброго. 

Светлана ЛУКА,
главный редактор
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кто это сделал, чтобы происшествие 
не повторилось. Однако участковый 
рассоветовал писать заявление в по-
лицию, поскольку  деньги на всю эту 
красоту были вынуты из собственного 
кармана. А вдруг налоговая заинтере-
суется, откуда средства?! Виктор Ва-
сильевич только руками развел.

Долго можно рассказывать, как Ло-
мыкин с односельчанами умудрился 
уложить на части улиц асфальт, как 
выпросил поле, еще при колхозе пре-
вращенное в страшную дымящуюся 
свалку и очистил его до такого состоя-
ния, что весной этого года засеял, как 
всеми силами пытается восстановить 
здание почты, в котором провалилась 
крыша. Начальство предлагает  авто-
передвижку, словно не догадываясь, 
какие чувства будут испытывать ста-
рики в ожидании её. И вновь Ломыкин 
против, нашел строительную бригаду, 
готов работу оплатить.

 Сейчас я всей душой понимаю, 
почему начальник управления сель-
ского хозяйства Марксовского райо-
на Владимир Владимирович Шевела 
посоветовал мне писать про Виктора 
Васильевича и его близких. Потому 
что они – герои нашего времени. Если 
хочешь спасти своё село, бери и неси. 
Если хочешь, чтобы твои дети стали 

людьми, думай  о чужих подростках. 
А еще не забудь экономически состо-
яться, произвести нужную сельхозпро-
дукцию, получить хороший урожай…

Чтобы окончательно «добить» чи-
тателя, сообщу:  три года из пяти 
КФХ Сергея Викторовича Ломыкина 
не выращивает подсолнечник, самую, 
казалось бы, коммерческую культуру. 
Посчитали и решили, что зерновые  
выращивать выгодней. Один год «вы-
стрелил» нут. Один год – просо. Хоро-
шие деньги дают им за ячмень и рожь.

Еще одна особенность хозяйства – 
сознательное  сведение химии к нулю. 
Не из-за новомодного органического 
земледелия, а из-за …детей и внуков. 
Хотят оставить им землю здоровой и 
прекрасной. Не хотят кормить про-
дуктами, начиненными пестицидами. 
Уже сейчас односельчане обращают-
ся к ним за зерноотходами и соломой, 
чтобы без проблем откормить свинку 
или получить качественное молоко 
– агрохолдинги со своими супертех-
нологиями, по наблюдениям Виктора 
Васильевича, постепенно выходят из 
доверия. « Я гораздо богаче в сравне-
нии с ними, – утверждает он, – потому 
что моё дело есть кому продолжить. 
Мы – династия».

Светлана ЛУКА

в своих силах, богатых урожаев и высоких доходов. Доброго здоровья, счастья и благополучия вашим 

род только за счет людей, который работают в сельском хозяйстве, заняты производством продовольствия. 
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Росстат обновил данные еженедельного мониторинга цен на бензин 
в регионах. 

По данным с 27 мая по 2 июня, в среднем литр бензина в Саратове стоит 
43,53 руб. Это ниже средней цены по ПФО (43, 55 руб.).

Сообщается, что за прошедшую неделю увеличение цен на бензин было за-
фиксировано практически во всех центрах субъектов Российской Федерации, 
наиболее заметное в Ханты-Мансийске – на 1,6%, Казани – на 1,4% и Крас-
ноярске – на 1,2%. Снижение цен на бензин отмечалось в Симферополе – на 
0,5%, Севастополе – на 0,4% и Челябинске – на 0,3%.

Стоимость популярного АИ-92 в Саратове составляет 42,13 руб. за литр.
Литр АИ-95 для саратовских водителей стоит 45,56 руб. 
Литр АИ-98 в Саратове стоит сейчас в среднем 50,87 руб.
По данным Росстата, литр дизельного топлива в Саратове стоит в среднем 

44,77.

В стране
По состоянию на 6 июня 2019 г., в целом по стране яровой сев проведен на 

площади 49,1 млн га или 93,9% к прогнозной площади (в 2018 г. – 46 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 28,5 млн га или 96,4% к 

прогнозной площади (в 2018 г. – 26,8 млн га). Из них яровая пшеница посеяна 
на площади 11,9 млн га или 97,4% к прогнозу (в 2018 г. – 10,9 млн га), яровой 
ячмень – 7,8 млн га или 100,2% к прогнозу (в 2018 г. – 7,1 млн га), кукуруза 
на зерно – 2,6 млн га или 100,6 % к прогнозу (в 2018 г. – 2,6 млн га), рис – 
174,7 тыс. га или 90,9% к прогнозной площади (в 2018 г. – 161,4 тыс. га).

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 
100,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 1,1 млн га).

Сев льна-долгунца проведен на площади 44,4 тыс. га или 94,3% к прогноз-
ной площади (в 2018 г. – 36,7 тыс. га).

Подсолнечник посеян на площади 8,1 млн га или 104,1% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 7,7 млн га).

Сев сои проведен на площади 2,4 млн га или 80% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 2,5 млн га).

Сев ярового рапса проведен на площади 1,3 млн га или 94,5% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 1,3 млн га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах посажен на площади 273 тыс. га или 85% к прогнозной 
площади (в 2018 г. – 270,9 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах посеяны на площади 161,9 тыс. га или 88% к прогнозной площади 
(в 2018 г. – 147,5 тыс. га).

В Саратовской области завершен сев яровых культур. Посеяно яровых с уче-
том пересева погибших озимых 2 млн 685 тыс. га (102% от плана). Зерновых 
и зернобобовых посеяно 1 млн 203 тыс. га (100% от плана).

Выполнили и перевыполнили план по севу пшеницы 253,2 тыс. га (111% от 
плана), в том числе твердой сортов  48,5 тыс. га, ячменя 360,5 тыс. га (102%), 
овса 53,0 тыс. га (100% от плана), кукурузы на зерно 106,2 тыс. га (119 %) 
от планируемого объема.

Технических посеяно 1 млн 370 тыс. га (105% от плана), сафлора 64,5 тыс. га 
(151%), подсолнечника 1 млн 219 тыс. га (104%), сахарной свеклы 10,7 тыс. га 
(100%), сои 26,0 тыс. га (100%).

Сахарной свеклы, посеяно 10,7 тыс. га в 6 районах области. Наибольшие 
площади в Балашовском  4,5 тыс. га, Романовском – 2,27 тыс. га, Аркадакском 
и Ртищевском  районах по 1,1 тыс. га. Яровых кормовых посеяно 79,8 тыс. га.

Картофель посажен на 9,2 тыс. га (100% от плана), в том числе в сельхоз-
предприятиях и КФХ 726 га.

Овощные посажены на 14,3 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях 
и КФХ 7 тыс. га. Наибольшие площади в Энгельсском (3 тыс. га), Ровенском 
(2,2 тыс. га), Марксовском (1,3 тыс. га), Саратовском (1,0 тыс. га), Ершовском 
(0,7 тыс. га) районах.

Бахчевых посеяно 7,5 тыс. га, в том числе в сельхозпредприятиях и КФХ 
– 5,2 тыс. га.

С учетом сохранившихся озимых зерновых (1,1 млн га), и многолетних трав 
(118 тыс. га) посевная площадь составила более 3,9 млн га.

Закладка плодовых насаждений проведена на 107 га в Вольском, Красно-
армейском, Петровском, Саратовском, Хвалынском районах, том числе 44 га 
интенсивного типа в Вольском, Саратовском и Петровском районах. Заложе-
но 10 га плодовых питомников в Саратовском районе, на Опытной станции 
садоводства.

Полевые работы продолжаются: проводится обработка паровых полей, полив 
сельскохозяйственных культур, заготовка кормов для сельскохозяйственных 
животных, ведется подготовка к уборочной кампании.

Источник: МСХ области

В области

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
АКТУАЛЬНО

Цены на бензин и солярку 
в Саратовской области 

продолжают расти

В эти дни в Геленджике проходит 
ХХ Международный зерновой ра-
унд, который традиционно прово-
дит Российский Зерновой Союз при 
поддержке Российского экспортно-
го центра (РЭЦ) и Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Саратовскую 
область на нем представляет гене-
ральный директор ОАО «Холдин-
говая компания «Агрохолдинг» 
Александр Сергеевич Ратачков.   

Несмотря на то, что Российский 
зерновой Союз, одна из самых влия-
тельных общественных организаций 
аграриев, в этом году отмечает своё 
25-летие, впервые за всю историю в 
работе конференции не приняли уча-
стие ни представители Минсельхоза 
России, ни Россельхозбанка. При этом 
в переполненном зале, как говорится, 
негде яблоку упасть, и вопросы, под-
нимаемые как отечественными, так и 
иностранными аналитиками, вызывают 
большой интерес. 

Предваряя публикацию, сразу ска-
жем, что в начале сезона на террито-
рии нашего региона прогнозируется 
закупочная цена на фуражное зерно 
в районе 7-8 тыс. руб/т, на продоволь-
ственное зерно – чуть выше. На цену 
давит большой урожай на Украине и 
на Юге России. При этом очень многое 
зависит от дождей: если озимая пше-
ница не получит необходимой влаги, 
вряд ли аграрии региона захотят, да 
и смогут, отдать урожай нового года 
по такой цене.

Правительству Саратовской обла-
сти, видимо, надо активизировать свои 
действия по защите интересов своих 
крестьян, поскольку в мае, по нашей 
информации, банки крайне плохо сра-
ботали с кредитами, а деньги, которые 
должны компенсировать ущерб от сго-
ревших посевов, еще не пришли.

ЧТО БЕСПОКОИТ
 ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

Вице-президент Российско-
го зернового союза Александр 
Корбут подводит итоги года. По его 
словам, сезон был успешным благо-
даря высоким ценам и девальвации 
рубля, однако не может не беспокоить 
то, что себестоимость зерновой про-
дукции растёт.

По итогам года рентабельность рас-
тениеводческих предприятий выросла 
до 12% – это неплохо, однако Мин-
сельхоз России ожидал рост до 15%.

Задолженность по кредитам снизи-
лась, однако растёт просроченная за-
долженность.

– На 15% выросла себестоимость 
производства зерна. Это много. И это 
в среднем. У лучших предприятий, ко-
торые вкладываются в высокую уро-
жайность, себестоимость выросла ещё 
больше.

Корбут отмечает, что поддержку 
растениеводству и экспорту зерновой 
продукции оказывал эффект деваль-

вации рубля 2014 года, однако этот 
ресурс уже исчерпан. Быть конкурен-
тоспособным на рынке российскому 
зерну становится труднее.

Вице-президент РЗС отмечает, что 
достичь роста экспорта, на который 
нацеливает нас государство, будет 
тяжело, если не изменятся правила 
игры. Экспортёры и производители 
зерна не уверены в будущем, не зна-
ют, чего ожидать. Беспокоит наличие 
таможенной пошлины, которая сейчас 
имеет нулевую ставку, но в любой 
момент может быть изменена. Корбут 
предлагает, пошлину следует отме-
нить, если государство действительно 
не собирается её использовать.

Выходит странная ситуация. Госу-
дарство говорит: «Ребята, вы работай-
те. И не беспокойтесь, что у вас удавка 
на шее – мы табуретку выбивать не 
собираемся!».

Непонятными для бизнес-сообще-
ства остались проверки Россельхоз-
надзора, который «увидел непорядок 
на погрузочных площадках».

– До этого десятилетиями он их 
не видел, – продолжает Корбут. – То 
вдруг начинаются дополнительные 
проверки, выкачивающие деньги из 
бизнеса – хорошо, конечно, бюджет 
пополняется, но ведь он пополняется 
за счёт экспортёров. 

Судя по выступлению Корбута, 
растревожило аграриев сообщение о 
том, что в России может быть создан 
единый оператор, который будет экс-
портировать зерно. Потому что сразу 
после этого произошли покупки ВТБ 
Новороссийского зернового терминала 
и ряда других объектов инфраструкту-
ры по перегрузке зерна. 

ЭКОНОМИКА РФ – 
УМЕРЕННО ОПТИМИСТИЧНАЯ 
Слово передали старшему ана-

литику Центра экономического 
прогнозирования АО «Газпром» 
Евгению Гранкину. 

Экономическая ситуация в мире 
сильно зависела от торговых войн в 
этому году, говорит Гранкин.

– В 2018 году мы видели спад в тем-
пах прироста мировой торговли. Про-
садка будет и в этом году.

Гранкин отмечает, что Brexit фак-
тически ещё не произошёл, и, скорее 
всего, в следующем году он состоится 
и «будет жёстким».

Одна из угроз стабильности эконо-
мики в следующем году – расширение 
войны между США и Китаем. «Нет при-
знаков того, что стороны смогут дого-
вориться», – говорит Гранкин. Война 
может захватить новые регионы: Япо-
нию, ЕС, с которыми США сейчас ведут 
переговоры. США используют жёсткие 
механизмы, поэтому в текущем году 
не исключено повышение пошлин на 
импорт из ЕС и Японии. Сельское хо-
зяйство будет затронуто в меньшей 
степени, чем, например, автопром, но 
оно тоже снизит темпы развития.

Чего ждёт
На отношениях между Ираном и Рос-

сией торговая война США практически 
не сказывается. 

Турция, один из трёх крупнейших 
импортёров российского зерна, в 
прошлом году пережила рецессию в 
экономике, но сейчас уже видна по-
зитивная динамика. У Гранкина есть 
основания надеяться, что экономиче-
ская  ситуация в Турции улучшится.

Украину, вероятно, ждёт в бли-
жайшее время девальвация гривны, 
поскольку у страны довольно велики 
внешние обязательства. Если это про-
изойдёт – Корбут добавляет к высту-
плению Гранкина – украинское зерно 
станет более конкурентоспособным на 
мировом рынке. 

А вот рубль в ближайшее время 
(в течение полугода-года) останется 
достаточно стабильным. Это связано 
с бюджетным правилом, Центробанк 
поддерживает стабильность нацио-
нальной валюты, поясняет, не вдава-
ясь в подробности, Евгений Гранкин.

Эксперт предрекает также рост по-
требления у населения в результа-
те пенсионной реформы. По словам 
Гранкина, люди продолжат работать, 
вместо того, чтобы идти на пенсию, и 
будут получать более высокие доходы 
(зарплаты выше пенсий).

Кроме того россияне будут активно 
использовать кредиты, хотя потреби-
тельское кредитование замедлится, 
поскольку население и так уже сильно 
закредитовано. Ставки кредитования, 
в том числе ставка Центрального бан-
ка, будут снижаться, но осторожно.

– Российская экономика выглядит 
умеренно оптимистично, – резюмиру-
ет Гранкин.

– Наша вечная мечта на то, чтобы 
рубль послабел, до конца года не сбу-
дется. Экспортировать придётся в тех 
условиях, которые есть, – добавляет 
Александр Корбут.

ПРОБЛЕМА РФ – 
НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Микрофон у Сергея Лисовского, 
первого зампредседателя коми-
тета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике 
и природопользованию. Он здесь 
единственный представитель власти: 
Минсельхоз впервые за двадцать лет 
отказался поддержать Международный 
зерновой раунд.

– Мы создали непонятный экономи-
ческий строй: и не социализм, и не ка-
питализм, – говорит Лисовский. – Ес-
ли посмотреть на законы по усилению 
фискальной нагрузки, которые сейчас 
принимаются, мы, мне кажется, ближе 
к военному коммунизму...

Лисовский отмечает, что из законо-
дательства исчезает понятие коммер-
ческих рисков бизнеса. 

– Предприниматель должен всегда 
получать доход и платить налоги, а 
если нет – он жулик и вор, – образно 
объясняет Лисовский. – Финансовые 
крахи и подъёмы — нормальные фор-
мы существования экономики.

Лисовский возмущён тем, что мы, с 
одной стороны, декларируем предпри-
нимательство и развитие конкуренции, 
но имеем монополизацию в госсекторе 
основных отраслей экономики.

Эксперт отмечает, что наше зако-
нодательство несовершенно, потому 
что  мы – молодое государство (в том 
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смысле, что не так давно перешли к 
рыночным отношениям), и «нам надо 
переболеть» период формулирования 
законов рынка.

Лисовский объяснил проблемы в ре-
гулировании рынка тем, что не всегда 
решения принимают те, кто хорошо 
разбирается в ситуации. Эту мысль 
зампред аграрного комитета СФ иллю-
стрирует примером, как ВТБ приобрёл 
группу «Магнит».

– Мы с Галицким были оппонентами, 
но я его уважал как бизнесмена. Что 
теперь происходит? В Курганской об-
ласти есть крепкий фермер Немиров, 
который поставлял овощную продук-
цию в «Магнит». Первое, что делает 
новый менеджмент сети, — меняет ка-
либровку моркови. Раньше устраивала 
морковь с диаметром 2,5 сантиметра, 
теперь нужна только диаметром 3,5 
мм. Они сообщают фермеру об этом 
в ноябре, когда урожай, выращенный 
под «Магнит», уже собран. В чём смысл 
этого решения? Чтобы фермер пришёл 
договариваться? Логики в этом реше-
нии нет, – говорит Лисовский. – Ме-
неджмент приходит некомпетентный, 
который не умеет просчитывать даже 
среднесрочный результат. Каким бы я 
ни был противником сетей, понимаю, 
что если «Магнит» рухнет, последствия 
будут тяжелыми для всего продоволь-
ственного рынка страны.

В завершении зампред аграрного 
комитета агитирует аграриев активно 
работать с союзами и предлагать свои 
решения – конкретные законопроекты, 
которые бы могли облегчить судьбу от-
расли. 

– Мне экономический строй в нашей 
стране напоминает Россию до отмены 
крепостного права, когда крестьян от-
пускали на откуп. У нас откупной ка-
питализм, – шутит Александр Корбут 
в продолжение к предыдущему высту-
плению.

ГОСУДАРСТВО БЕРЁТ НА СЕБЯ 
ФУНКЦИИ БИЗНЕСА...

Слово передано главе Российского 
зернового союза Аркадию Злочев-
скому. Его выступление посвящено 
госрегулированию на зерновом рын-
ке. Первый тезис – в РФ госструкту-
ры берут на себя функции, которые 
во многих странах отдаются частным 
организациям. 

По словам Аркадия Злочевского, во 
всём мире, кроме США, сертифика-
цию экспортируемого зерна проводят 
частные компании. США являются ис-
ключением, поскольку сертификаты, 
выданные госструктурами в США, при-
нимаются во всём мире.

– Я был бы только «за», если бы 
наши сертификаты, выпущенные 
структурами Россеьхознадзора, коти-
ровались у наших потребителей. Но 
у нас получается двойной оброк: для 
покупателей зерна нужно оформлять 
сертификаты международного образца, 
и при этом приходится платить деньги 
подведомственным учреждениям Рос-
сельхознадзора за навязанную услугу. 
Невозможно получить фитосанитарный 
сертификат — который действительно 
нужен –  без сертификата качества зер-
на ФГБУ «Центр оценки качества зер-
на». А это пустая трата денег, которая 
вносит вклад в снижение конкуренто-
способности нашего зерна.

Злочевский вспомнил историю с ус-
лугами по фумигации. До 2011 года 
этим занимались частные компании, 
позже услуга была «национализиро-
вана» Россельхознадзором и подоро-
жала на 40%. Российский зерновой 
союз приложил много усилий, чтобы 
вернуть фумигацию в частные руки. С 
2018 года Россельхознадзор обязан да-
вать частным структурам аккредитацию 
на услуги по фумигации, но за полтора 
года лишь одна структура сумела полу-
чить аккредитацию – и то после мощно-
го давления со стороны РЗС.

– Когда мы станем неконкурентны-
ми, до власти дойдёт, что это прямое 
следствие того, что правила игры, уста-
новленные на нашей территории, сни-
жают конкурентоспособность, вместо 
того, чтобы её повышать.
...И ОТДАЁТ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ 

ФУНКЦИИ
– Потенциал у России прекрасный, 

но непонятно, когда будет реализо-
ван, – это уже слова Константина 
Бабкина, президента ассоциации 
«Росагромаш».

По словам Константина Бабкина, у 
России есть возможность нарастить 
экспорт сои и рапса в Китай, потому что 
в результате торговых войн поставки 
этих  продуктов сократились. Экспорту 
этих товаров в Китай мешают фитоса-
нитарные сертификаты.

– Качество продовольствия посто-
янно либерализируется, – переходит 
глава «Росагромаша» к следующей 
проблеме. – Сначала были ГОСТы, по 
которым колбаса на 95% должна состо-
ять из мяса. Теперь появились ТУ, по 
которым в колбасу мясо можно даже не 
класть – обходиться обрезями, жиром, 
растительным белком. Причем если ты 
ТУ не соблюдаешь, тебе грозит только 
штраф – 3-5 тысяч рублей. А в совет-
ское время за несоблюдение ГОСТа в 
тюрьму сажали... Такая тенденция пло-
ха тем, что сужает рынок продоволь-
ствия. Мёда мы стали производить (по 
сравнению с советскими временами) на 
42% больше, а количество пчелосемей 
за то же время уменьшилось на треть. 
Мы меньшим количеством пчелосемей 
стали производить большее количество 
мёда.

Аналогичный пример – рост произ-
водства пива при сокращении произ-
водства солода.

– Если мы вернём ГОСТЫ и будем за-
ботиться о качестве продовольствия, то 
дадим путь на рынок для честных фер-
меров, – говорит Константин Бабкин. 

Лисовский объясняет, что рань-
ше ГОСТы утверждало государство, а 
теперь технические регламенты все 
переданы руководящим структурам 
Евразийского экономического союза. 
И теперь Евразийская комиссия уста-
навливает все допустимые нормы. 
Члены ЕАЭС, которые порой служат 
только транзитными территориями, не 
заинтересованы в том, чтобы защищать 
российского производителя сельхоз-
продукции.

– Страна должна заниматься соб-
ственным техническим регулировани-
ем, – заключает Лисовский.

В завершении панельной дискуссии 
Александр Корбут замечает, что впер-

вые за двадцать лет мероприятие не 
посетил никто из Минсельхоза России.  
В обращении участников съезда Кор-
бут предлагает дописать строчку: «От-
сутствие представителя Минсельхоза 
является характеристикой неспособ-
ности или нежелания вести дискуссию 
с бизнесом».

ЖИВОТНОВОДСТВО «СЪЕСТ» 
МАКСИМУМ 26,2 МЛН ТОНН ЗЕРНА

Максим Никиточкин, старший 
менеджер компании Ernst$Young 
(«Эрнст энд Янг»), рассказал о спро-
се на зерно со стороны животновод-
ства. То есть про рынок комбикормов: 
какова доля производителей комбикор-
ма в потреблении зерна.

За шесть лет производство комби-
кормов выросло на 42%, до 28,9 млн 
тонн. Главный потребитель этого про-
дукта – свиноводство. Поголовье сви-
ней выросло за последние шесть лет на 
57%. Сейчас оно составляет 20,7 млн 
тонн. Заводы по переработке зерновых 
строятся медленно. 

92% комбикормов идут на производ-
ство свинины и мяса птицы. Эти две 
отрасли достигли к самообеспечению, 
дальнейший рост не будет большим. 
Есть прогнозы по экспорту свинины, 
но он составит 250 тысяч тонн к 2024 
году. Возможно, ещё внутренний ры-
нок на 500 тысяч прирастет. В сумме по 
внутренней и внешней торговле при-
мерно на 15% вырастет рынок свино-
водства. Потребность в зерновых вы-
растет на 1,5 млн тонн. 

В птицеводстве аналогичная ситуа-
ция. Рынок насыщен, импорт снизился 
до нуля. Два основных фактора, вли-
яющий на увеличение рынка — рост 
экспорта и увеличение доходов насе-
ления. Рост экспорта может составить 
640 тысяч тонн до 2024 года (сейчас 
мы экспортируем всего 180 тыс. тонн). 
Рост рынка составит 12-14%, потреб-
ность в зерновых увеличится на 1,2 
млн тонн.

Эксперт прогнозирует, что с нынеш-
них 28,9 млн тонн производство ком-
бикормов возрастёт до 34 млн тонн к 
2025 году, а с учётом «теневого сек-
тора» – до 39 млн тонн. Прирост ком-
бикормового рынка на каждый 1 млн 
тонн увеличит потребность в зерне на 
670 тысяч тонн.

По словам Никиточкина, доля зерно-
вых в комбикормах для свиноводства  
составляет 68-75%, для птицеводства 
– около 64%. Он сомневается, что эта 
доля уменьшится в пользу шротов и 
других белковых составляющих. 

– На протяжении всего промежутка 
времени рецептуры особенно не меня-
лись, причём во всех компаниях. Это и 
экономический фактор (стоимость бел-
ка в корме), и принцип «не навредить». 
Люди, которые составляют корма на 
предприятиях, головой отвечают за 
здоровье животных и конверсию кор-
ма. Это очень консервативный рынок, 
– объяснил аналитик.

МУКА: ДОРОГАЯ ЛОГИСТИКА
О рынке муки рассказывает генди-

ректор компании «Алтайские мель-
ницы» Валерий Гачман.

При гораздо меньших объемах, чем 
рынок зерна, рынок муки весьма ди-
намичен, говорит Гачман. Алтайский 

край при 2% населения производит 
25% крупы и 10,8% муки. Валовой 
сбор зерна постоянно растёт. Коллеги 
говорят, что у мирового рынка муки 
будущего нет. Тем не менее за 10 лет 
рынок пшеничной муки увеличился с 
10,3 до 14,3 млн тонн. 

– Рынок муки гораздо более слож-
ный, но более стабильный и надёжный, 
чем рынок зерна, – говорит Валерий 
Гачман. – С учётом того зерна, которое 
мы получаем, мы должны экспортиро-
вать 4 млн тонн муки. А экспортируем 
200 тысяч.

Почему мы не достигли уровня Тур-
ции – с нашим-то зерном? Что мешает?

Во-первых, внешние факторы. На 
первой строчке среди проблем – кво-
тирование поставок. 

«В переговорах с Китаем вопрос 
квотирования импорта муки и пшени-
цы не рассматривается. Он не актуален 
для наших руководителей, - замечает 
Гачин. - Тем не менее, квотирование 
вводят и Монголия, и Киргизия, ко-
торые получают от нас гуманитарную 
помощь».

Кроме того, тормозят вывоз муки вы-
сокие таможенные пошлины третьих 
стран, незащищенность российских то-
варных знаков, серые схемы торговли 
российской мукой с Китаем.

Внутренние факторы Гачман делит  
на технологические (их бизнес реша-
ет сам), административные (их должны 
устранить государство), логистические.

В качестве административных фак-
торов Гачин называет необходимость 
покупать сертификат происхождения 
муки. Почему-то на муку он самый до-
рогой, если сравнивать всю экспорт-
ную продукцию. В отдельных случаях 
стоимость сертификата - до 1,5 тысячи 
рублей на тонну.

Другой административный фактор 
- возврат НДС. На то, чтобы вернуть 
НДС, компаниям приходится ждать от 
6 до 9 месяцев. Кассовые разрывы не-
избежны.

Логистика в РФ очень дорого обхо-
дится производителям муки.

Ни одна страна мира не перевозит 
продукцию на такие огромные расстоя-
ния по суше. В Индонезию грузим муку 
через порты Санкт-Петербурга.

В качестве перспективного рынка 
Гачман рассматривает Китай, но до не-
го – 4 тысячи километров. Экспорт идёт 
со скрипом из-за дороговизны перевоз-
ок. Много приходится отдавать средств 
за аренду вагонов (плата за которую 
растёт многократно) и железнодорож-
ные тарифы (их государство, слава 
богу, сдерживает). Аренда вагона со-
ставляет до 60% от провозной платы, 
а тариф – 30%.

В Узбекистане, Казахстане госу-
дарство субсидирует перевозки, и там 
тарифы для компаний-резидентов до-
вольно низкие.

– Наша провозная плата в пять-
шесть раз больше, чем та, которую 
платят казахские мукомолы, – говорит 
Гачман.

«ПЕРЕГРУЗ – НАШЕ ВСЁ»
У микрофона Михаил Мезенцев, 

Национальная транспортная ком-
пания. Говорит, тарифы на автомо-
бильные грузоперевозки в начале се-
зона будут высокими.

– Камазисты очень голодные и с 
нового года ничего не ели, – шутит 
Мезенцев.

А нет, не шутит. Говорит, тысячи Ка-
мАЗов стоят без резины и запчастей, 
они не починены, не готовы к сезоны — 
потому что не с чего их ремонтировать.

Инвестиции слабо текут в рынок 
грузоперевозок, потому что тарифы 
на перевозку не стимулируют к этому. 
Зимой перевозчики, получая деньги от 
экспортёров зерна, подсчитывали, хва-
тит ли им вообще на бензин. Тарифы 
низкие, с перегрузом нельзя ездить - в 
результате заработка нет.

Каждый сезон непредсказуем на 
этом рынке, говорит Мезенцев. Если 
до октября перевозчики ещё понимают 
степень своей загрузки, то, что делать 
после Нового года, они представляют 
крайне слабо. Каждый год случается 
перекос: во время уборочной транс-
порта не хватает, но потом работы нет 
и, соответственно, услуги по перевозки 
грузов становятся невостребованными.

Дефицит автотранспорта так ярко 
ощущается в начале сезона, потому 
что транспорт не двигается, а стоит на 
разгрузке. Однажды из-за непогоды по 
12 суток в очереди водители стояли. 
Решить эту проблемы могли бы элек-
тронные очереди.

Во второй части дискуссии выступи-
ли эксперты из Украины и Казахста-
на: член совета директоров ГК «Зерно 
УА» Андрей Друзяка и гендиректор ИА 
«Зерновые&Масличные» Виктор Ас-
ланов. Они рассказали о тенденциях 
рынка зерновых в их странах. Вице-
президент Российского зернового со-
юза Александр Корбут отметил, что 
производители и экспортёры зерна 
сталкиваются в принципе с теми же 
проблемами, что и российские.

Объявлен перерыв. Аграрии с не-
терпением ждут финальной дискуссии. 
На ней о своих прогнозах на урожай и 
на цены расскажут видные эксперты 
аграрного рынка: Аркадий Злочевский, 
Игорь Павенский, Владимир Петричен-
ко, Дмитрий Рылько, Ирина Сарычева 
(SGS Восток-Лимитед) и Сергей Сухов 
(Glencore Agriculture).

КАК АМЕРИКАНСКАЯ КУКУРУЗА 
ПОДНЯЛА ЦЕНЫ 

НА РОССИЙСКУЮ ПШЕНИЦУ
Дмитрий Рылько предложил дать 

этому сезону лозунг «Ничего стабиль-
ного».

– Все постоянные стали переменны-
ми, – говорит эксперт.

Сначала итоги года.
В прошлом году состоялись новые 

ценовые рекорды по пшенице, ячме-
ню и ржи. Цены выскочили на всех 
базисах.

– Мы находимся на рекордных це-
новых орбитах, и к новому сезону 
внутренний рынок опускается крайне 
неохотно. Это свидетельствует и о том, 
что запасы чрезвычайно низкие, – го-
ворит Дмитрий Рылько.

Аграрии рекордно сработали на ко-
лосовых зерновых и получили рекорд-
ную маржу по пшенице и ячменю.

В течение прошлого сезона мы полу-
чили новый инструментарий, которыми 
наше государство регулирует этот ры-
нок. Отрадная часть в том, что удалось 
сохранить высочайшую конкуренцию 
среди экспортёров на предэкспортном 
рынке.

У нас появляется новый крупный 
игрок – ВТБ будет контролировать 35% 
железнодорожных перевозок, 71% от-
грузок с Чёрного моря и 31% отгрузок 
всего зерна из России.

– Остается надеяться, что ВТБ-
капитал разумно распорядится той 
рыночной силой, которую он получил 
на наших глазах, – говорит Рылько.

Идёт серьёзный апгрейд зерновых 
терминалов: КСК, НКХП. Продолжают-
ся инвестиции в Азово-Донском бассей-
не. Есть мощнейшие инвестиции в суда 
река-море. Пышным цветом расцветает 
рейдерная перевалка. 

Суперважные факторы следующего 
сезона – американо-китайская война,  
затронувшая и Канаду с её рапсом. Ка-
нада заменяет посевы рапса на пше-
ницу. Если Трамп «додавит» Китай, 
американские фермеры получат рынок 
объёмом в 50 млрд долларов. Если не 
додавит, то американцы будут терять 
свои позиции на китайском рынке, тер-
пя катастрофу по сое.
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РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Начну с того, что Алла Алексе-
евна Плеханова из села Подгорное 
Аркадакского района – самая на-
стоящая красавица. Без преувели-
чения. Если вдруг она эту строчку 
из-за скромности попросит зачер-
кнуть, то напишу проще: моя зна-
комая Алла Плеханова  смотрится 
просто классно, на все сто.  

Не в том смысле, что выглядит моло-
до, хотя и это чистая правда, а в том, 
что в свои 53 года она даст фору город-
ским дамочкам, которые плотно сидят 
на ботоксе и мезотерапии. Изумитель-
ная кожа лица, прекрасная фигура,  
спортивная походка, отличный мани-
кюр – такое ощущение, что эта стиль-
ная девушка с ироничным прищуром  
и глубоким грудным голосом только 
что вышла из элитного спортклуба, и 
ничего, кроме досуга, ее не волнует.  
А то, что прямо сейчас, во время на-
шей беседы, к трактору цепляют плуг 
и через полчаса она отправится с ме-
ханизатором опахивать поля, – так это 
где-то не здесь, в параллельных мирах. 
Да, есть женщины в русских селеньях.

В старой китайской пословице го-
ворится, что счастье – это когда есть, 
кого любить, что делать и на что на-
деяться. В таком случае у Аллы Пле-
хановой  счастья ну просто завались. 
Во-первых, у нее трое детей: Ната-
ша, Алена, Александр, и пять внучек, 
причем две двойняшки: Алла, Алиса, 
Анисья, Альбина, Арина. Вокруг них и 
крутится ее планида. Всех воспитай-
вразуми, всем дай высшее образова-
ние, всех обеспечь жильем, всех же-
ни-выдай замуж, всех пойми и потом 
от всех отстань. То есть для всех стань 
другом, что она и сделала.

Во-вторых, у Аллы Плехановой 
имеются 1250 гектаров земли, боль-
шая часть находится в собственности, 
шесть рабочих, производственная база 
со всем необходимым набором  техни-
ки, в котором найдется, к примеру, гу-
сеничный трактор-раритет 1992 года 
рождения. И ничего, боронует.

В-третьих, наша Аллочка – самая 
настоящая помещица с необыкновен-
но красивой усадьбой, которую с тылу 
окаймляет живописная речка Кистен-
дей, с ухоженным домом и кучей ру-
кодельных вещей-придумок, согре-
вающих любое человеческое жилье. 
Видела я в своей жизни дома побогаче 
и позатейливей, но многие всего лишь 
отражают финансовое состояние хозя-
ина. А не его суть. Дом Аллы Плехано-
вой – это дом Аллы Плехановой, сюда 
вложена её душа.  

Они семьей прожили в колхозном до-
мике  25 серии одиннадцать лет, а по-
том начали строиться. Когда газовики 
тянули центральную трубу на Журавку, 
минуя их усадьбы, она с соседкой  по-
резала всех свиней, закупила металл 
и провела за свой счет 200 метров.  
Потому что понимала: с жизнью опе-
ратора угольной котельной пора закан-
чивать. После газа можно было думать 
о воде, удобствах и прочем. Но тогда 
нужно было решиться. И она решилась 

Ежедневно в половине шестого утра 
она выходит во двор, садится в люби-
мое кресло под навесом между камином 
и маленьким водопадом, наслаждается 
песней соловья. Неслучайно любимое 

время года – сезон, когда зацветают 
её розы. В течение многих лет она соз-
давала этот оазис, и теперь дает себе 
небольшое послабление. Благо, дети 
выросли. 

«Если что-то сидит в человеке, оно 
по-любому реализуется», – так объяс-
няет Алла Плеханова произошедшие с 
ней положительные трансформации. 
Могла в юности остаться в Москве и 
быть сейчас частью транспортного 
столичного потока. Могла  вместе с 
мужем-полицейским переехать в Ар-
кадак, благо жилье служакам давали, 
и оказаться запертой в четырех стенах. 
Но из Москвы она сбежала, а пред-
ложений поселиться в райцентре не 
приняла. В общем, говоря выспренним 
слогом, мы сами вышиваем нить своей 
судьбы. И не всегда её, Аллы Плехано-
вой, любимым бисером.

По профессии она доярка. Доярками 
были мать, бабушка, все тетки и даже 
свекровь. А что? Тогда доярки полу-
чали много, были уважаемыми людьми. 

Затыкали за пояс любого бухгалтера, 
который мог удовлетвориться лишь 
тем, что выписывал в хозяйстве мяса 
и молока. Когда маму из разнорабочей 
перевели в доярки, Алла стала самым 
счастливым человеком. Потому  могла 
почистить навоз, раздать корм. Начи-
ная с третьего класса, помогала доить 
коров. А уже в восьмом классе свобод-
но подменяла маму на дойке. И никогда 
ни председатель колхоза, ни главный 
зоотехник, ни ветврач не сказали, что 
Плеханова что-то сделала  не так.

После окончания десятого класса с 
подружкой поехала в Москву учиться 
на цветовода- декоратора – больно уж 
мать не хотела, чтобы дочь не повто-
ряла её судьбы. Но та заупрямилась и 
вернулась назад. Председатель пред-
ложил поработать инструктором по 
спорту. Алла  три дня походила, бумаж-
ки поперебирала и взмолилась: «Это 
не моё. Зато я знаю, что такое доярка. 
Двадцать пять коров, мотыжка навоз 

чистить, вилы корм кидать, два доиль-
ных аппарата. Подъем в четыре утра, 
пришла, почистила, подоила, помыла, 
и через два часа я уже дома». 

Руководитель послушал-послушал 
и дал для начала группу телок. Когда 
молодой доярке исполнилось 18 лет, 
вышла замуж, через месяц забереме-
нела. В 1984 году родилась Наташа, 
дипломированный политолог. Стоило 

дочке исполниться 6 месяцев, мамаша 
отправилась доить коров. Рассчита-
ла: пока ребенок спит, она прекрасно 
управится. До сих пор помнит: от до-
ма до холма, где стоял коровник, два 
километра туда и два назад. За сутки 
получалось восемь. В 1987 году она ро-
дила сына Сашу, будущего врача, а в 
1988-м – Аленку, будущего психолога.

Есть такая шутка: по судьбе ей бы-
ло быть статуэткой из слоновой кости, 
а стала Эйфелевой башней. Это про 
неё, про Аллу. Глядя, как Плеханова 
вкалывает, ни от какого калыма не от-
казываясь, завидущие соседки-товар-
ки приговаривали: «Ох и хапучая, ох 
и сломаешься»! А она, если надо было 
стричь овец (чисто мужское занятие, 
потому что животное надо положить по 
очереди то на левый, то на правый бок, 
да еще сверху прижать.- Ред.), бралась 
и за машинку, и за ножницы.

Был у неё в практике случай, когда 
из 35 первотелок в течение трех недель 

отелились 27. Дело было зимой, она 
крутилась как черт на сковородке. Но 
по 700 рублей в месяц зарабатывала. В 
результате молодая семья за два года 
скопила на первую машину. Получая 
документы на неё, Алла Алексеевна 
меньше всего думала о необходимости 
заочно учиться.

Но зато ей не зазорно было держать 
9 свиноматок и 90 свиней! Ей не жалко 

было весь февраль просидеть в сви-
нарнике, потому что она понимала: 
хорошее подспорье будет основному 
производству. Семь племенных телок 
сознательно приобретала в ГПЗ «Крас-
ный Кут». Через три года их стало 30. 
Одно время ездила в Романовку за не-
обыкновенными гусями, которые в воз-
расте 70 дней весили по 6 килограм-
мов. В общем, все прошла.

Анализируя сегодня поступки 
30-летней давности, Алла Алексеевна 
рассуждает: «Вряд ли в городе полу-

чилось  бы из меня  что-нибудь толко-
вое. И, наоборот, поскольку я из села, 
у меня гипертрофировано чувство пре-
умножения и улучшения. Я, наверное, 
родилась с этим. Мне всегда хотелось 
жить как можно лучше и мыслить как 
можно позитивней. Неслучайно я сво-
им детям дала именно то образование, 
какого не хватало мне». 

Ей еще не было 27 лет, когда мест-
ный колхоз «Память Ильича» приказал 
долго жить. В 1991 году три доярки и 
механизатор (она, мама, свекор со све-
кровью) седьмыми по счету в районе 
организовали крестьянско-фермерское 
хозяйство. Жили, как и все, по тало-
нам, сами пекли хлеб, ведрами нава-
ривали варенья, благо сахар свой, на-
чинали с сорока двух гектаров земли 
и «металлолома на колесиках». Если 
верить нашей героине, в ней вообще 
нет азарта, чтобы с кем-то соперни-
чать, однако со временем остальные 
фермерские хозяйства развалились, а 
её КФХ осталось. Никто так за жизнь 
не хватался, как она? Или никто так 
самозабвенно вкалывать не захотел? 

ПРАЗДНИЧНАЯ

Простая русская
по имени

Где родился, там и пригодился

кюр – такое ощущение, что эта стиль-
ная девушка с ироничным прищуром  
и глубоким грудным голосом только 
что вышла из элитного спортклуба, и 
ничего, кроме досуга, ее не волнует.  
А то, что прямо сейчас, во время на-
шей беседы, к трактору цепляют плуг 
и через полчаса она отправится с ме-
ханизатором опахивать поля, – так это 
где-то не здесь, в параллельных мирах. 
Да, есть женщины в русских селеньях.

В старой китайской пословице го-
ворится, что счастье – это когда есть, 
кого любить, что делать и на что на-
деяться. В таком случае у Аллы Пле-
хановой  счастья ну просто завались. 
Во-первых, у нее трое детей: Ната-
ша, Алена, Александр, и пять внучек, 
причем две двойняшки: Алла, Алиса, 
Анисья, Альбина, Арина. Вокруг них и 
крутится ее планида. Всех воспитай-
вразуми, всем дай высшее образова-
ние, всех обеспечь жильем, всех же- время года – сезон, когда зацветают 

чилось  бы из меня  что-нибудь толко-
вое. И, наоборот, поскольку я из села, 
у меня гипертрофировано чувство пре-
умножения и улучшения. Я, наверное, 
родилась с этим. Мне всегда хотелось 
жить как можно лучше и мыслить как 
можно позитивней. Неслучайно я сво-
им детям дала именно то образование, 
какого не хватало мне». 

ный колхоз «Память Ильича» приказал 
долго жить. В 1991 году три доярки и 
механизатор (она, мама, свекор со све-
кровью) седьмыми по счету в районе 
организовали крестьянско-фермерское 
хозяйство. Жили, как и все, по тало-
нам, сами пекли хлеб, ведрами нава-

Начну с того, что Алла Алексе- Они семьей прожили в колхозном до-
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ПРАЗДНИЧНАЯ

СРОЧНО В НОМЕР

 РАПСУ И КУКУРУЗЕ
 МЕСТО ТОЧНО НАЙДЁТСЯ

Владимир Петриченко, Прозер-
но, предрекает стартовые цены на 
пшеницу с протеином 12,5% на бази-
се ФОБ Черное море – 200 плюс/минус 
пять долларов. В августе, возможно, 
цена снизится до 190 долларов за тон-
ну, минимум –180 долларов за тонну 
(«как акт отчаяния») с перспективой 
дальнейшего восстановления.

Потолок цены на пшеницу с проте-
ином 12,5% Петриченко ожидает на 
уровне 225 долларов за тонну. С ого-
воркой, что прогнозы могут корректи-
роваться. Но вообще в новом сезоне 
цены на пшеницу будут на 7-8% ниже, 
чем в сезоне 2018/19.

Эксперт говорит, у нас не будет 
провала по ценам, как в 2017 году, 
потому что в этот раз в России совсем 
небольшие переходящие запасы зерна, 
доллар торгуется по 65 рублей, а не 
55 рублей, увеличились элеваторные 
и портовые мощности, так что экспорт 
будет идти более высокими темпами.

В связи с поздним севом кукурузы в 
США можно рассчитывать на усилен-
ный экспорт этой культуры. 

– По кукурузе будет рынок продавца 
с плёткой. Фьючерс на кукурузу в США 
пробил прошлогодние максимальные 
показатели, – говорит Петриченко.

Подсолнечник в новом сезоне не 
даст рекордную маржу. В России снова 

высокие посевы этой культуры, более 
8 млн га. Вопрос в том, выдержат ли 
они жару в начале июня. 

– Но это всё равно более 12 млн тонн 
подсолнечника. Проблема в том, что 
остаётся большой запас с уходящего 
сезона. К августу-сентябрю у нас оста-
нется объём, равный месячной загруз-
ке наших перерабатывающих мощно-
стей, – полагает Владимир Петриченко.

Рапс всем интересен. Мы произвели 
2 млн тонн в прошлом сезоне, в этом 
может быть 2,5 тонн. Увидим очеред-
ной рекорд по рапсу, но это хорошо, 
потому что велики его торговые пер-
спективы.

Соя – соберём, возможно, более 
4 млн тонн. Точный расчёт пока не 
готов. По льну останется стабильная 
картина – полмиллиона тонн.

Свой прогноз озвучил Аркадий Зло-
чевский.

По югу и центру он ожидает новый 
рекорд, выше урожая 2017 года. Как 
выдержат яровые посевы феноменаль-
но жаркий период, сказать пока труд-
но. Зависит от того, пройдут ли осадки.

- Если осадки пройдут, это большой 
плюс к валу, - сказал Аркадий Злочев-
ский. - Мы в макромасштабе побьём ре-
корд 2017 года – не дай бог, конечно, 
ничего хорошего нам это не принесёт.

Экспортная цена, надеется Злочев-
ский, не опустится ниже 190 долларов 
за тонну.

- Американская водичка сейчас по-
ливает наши мельнички. Впрочем, я 
не верю в большой недобор в США. 
Американские страхи как правило ру-
шатся к моменту их уборки, - замечает 
Злочевский.

Президент РЗС отмечает риски по 
крестоцветным: аграрии жалуются на 
мотылька, который беспощадно ест по-
севы и не реагирует на обработки. О 
проблеме сообщают из Волгоградской, 
Тамбовской, Ростовской областей.

Источник:  agrobook.ru

АЧС в Китае – второй важный фак-
тор. Более 10 млн тонн составит «дыр-
ка» в мировом балансе и не понятно, 
кто и как эту дырку будет штопать.

Третий фактор – рекордно поздний 
сев кукурузы и сои в США. 

Никогда американцы не запаздыва-
ли с севом так сильно и в таких объ-
ёмах – недосеяно 6 млн га. Дмитрий 
Рылько полагает, что в итоге недосев 
составит 1,5-2 млн га кукурузы. Сами 
американцы считают, что у них из-за 
запоздалого сева будет недобор по 
кукурузе 30 млн тонн из 370-380 млн 
тонн, которые они обычно собирают. 
По факту эту дырку может заполнить 
Южная Америка.

И всё же из-за затягивания посевной 
в США подскочили цены на кукурузу, 
вслед за ними – цены на американскую 
пшеницу. Российские экспортные цены 
последовали за этой тенденцией.

Ещё недавно экспортная цена на но-
вый урожай «болталась» на уровне 181 
доллар за тонну. Экспортеры ждали, 
пока цена опустится до 170 долларов, 
чтобы приобретать зерно ещё выгод-
нее. Однако после событий в США цена 
выросла до 196-198 долларов за тонну.

ИКАР, глядя на ситуацию с осадка-
ми, понизил прогноз валового сбора 
пшеницы. Новый прогноз – 80,5 млн 
тонн пшеницы. Базовый прогноз экс-
порта – 37 миллионов.

– Несмотря на то, что наши цены 
поднялись на 17 долларов, они самые 
низкие среди цен конкурентов. Это 
значит, что наша пшеница остается 
конкурентоспособной, – говорит Дми-
трий Рылько.

При цене 198 долларов за тонну и 
текущем курсе доллара, экспортный 
паритет пшеницы нового урожая (без 
НДС) составит на базисе FOB Новорос-
сийск – 12 975 руб/т, на базисе CPT 
Новороссийск – 11 150 руб/т, в Крас-
нодаре - 9,5 тыс. руб/т, на Ставрополье 
- почти 9 тыс. руб./т. 

Дмитрий Рылько уточнил, что ло-
кальные цены сразу после уборки 
всегда опускаются ниже паритета, так 
как именно в этот момент экспортёры 
куют свои деньги.

Когда  местный люд наблюдал, как 
эта «сумасшедшая» Плеханова с че-
тырьмя женщинами руками переки-
дала и вывезла из поймы 174 тонны 
сахарной свеклы, вспоминался фильм 
«Коммунист», классика отечественно-
го кинематографа. Гвозди бы делать 
из этих людей. Здешний свеклопункт, 
пока его не прикрыли из-за «экономи-
ческой нецелесообразности», не раз 
сталкивался с фермершей, которая уже 
не знала, как над собой поизмываться. 
Осенью 1994 года  двумя ЗИЛами она 
смогла вывозить по 50 тонн сразу. Как 
это ей удавалось? А очень просто: по-
ка одна груженая машина ехала в сто-
рону Аркадака, на железнодорожном 
переезде женщина пересаживалась в 
ту, что шла на погрузку. Там она по-
могала механизатору КУНа укладывать 
свеклу в кузов как можно плотней и 
ехала  вместо водителя на переезд. А 
там пересаживалась в пустую машину и 
ехалав назад. Рисковала жизнью, мог-
ла погибнуть под стрелой погрузчика 
или под колесами, но Бог миловал.

Если другие женщины уходили с 
поля засветло, Плеханова работала 

наравне с мужчинами, повторяя свой 
любимый лозунг: «Нельзя откладывать 
на завтра то, что можно сделать сегод-
ня». Эти же слова она повторяет, когда 
срочно нужно именно сегодня отсорти-
ровать-перетрясти пшеницу, потому 
что завтра пойдет ячмень, когда нуж-
но именно сегодня  допахать, потому 
что завтра начнется дождь и так далее. 
Бывает, что «сильному полу» становит-
ся неловко, он опускает глаза, слушая 
нелицеприятные оценки «шефа». Но 
куда деваться? Время – самый ценный 
и невосполнимый ресурс. Главная сила 
– в сегодняшнем моменте. 

Алла Алексеевна Плеханова в своей 
жизни ни строчки не прочла по «ме-
неджмент и маркетинг», но очень четко 
усвоила, как грамотно распоряжаться 
собственным временем, иначе бы она 
просто не смогла совмещать обязан-
ности агронома, инженера, завхоза, 
бухгалтера, кадровика, ну и  так да-
лее. Это трудно представить, но у неё 
нет ни замов, ни помов, поэтому в ос-
новном прислушивается к собственной 
интуиции и ориентируется на советы 
таких же небольших фермеров, как 
она. Только вот решения умеет при-
нимать, мягко говоря, неординарные.

В 2011 году приобрела  комбайн 
«Полесье», но пока съездила в Ростов 
к брату, проглядели  на озимой пше-
нице шведскую муху. Хорошо еще, что 
одному из хозяйств  Тамбовской об-
ласти понадобилась помощь в уборке 
урожая. За месяц с мужем заработали 
600 тысяч рублей. Частично компенси-
ровали потери.

Могли бы впасть  в отчаяние, расте-
ряться? Нет, не думаю. Единственное, 
чем не в состоянии управлять фермер 
Плеханова, – закупочными ценами. 
Судите сами: вы берете в банке кре-

дит и приобретаете за 5 млн 300 тыс. 
мощный трактор ПЕТРА, а потом к вам 
приезжают перекупщики и предлагают 
за пшеницу 3 рубля. Таким запомнил-
ся 2017 год. Зато в 2018 году фураж 
начинался с 7 рублей, а дошел до 11. 
Но подсолнечник как стоял на уровне 
17-18 руб./кг, так и стоит по сей день.

Женщины уходят из села послед-
ними, как капитаны покидают кораб-
ли.  Маленькое Подгорное находится 
в пятнадцати километрах от Аркада-
ка и, если б не упрямые  фермерши, 
его можно назвать вымирающим. Вы 
думаете, Алла Алексеевна этого не 
понимает?! Понимает, но продолжает 
сопротивляться. Держит небольшой ма-
газинчик, в котором сама же и работа-
ет, когда нет продавца. В собственном 
кафе «Эдельвейс» при необходимости 
закатывает грандиозные свадьбы, вы-
ступая в качестве распорядителя и 
шеф-повара. Жизнь в провинции еще 
не повод опускать руки и отказываться 
от хороших традиций.

В перерывах между полевыми ра-
ботами она ходит по приусадебному 
участку с мотыгой, полет, поливает, 

сажает. Краской обновляет садовые 
фигурки, подклеивает цапле нос, раз-
вешивает сов и искусственные яблоки. 
В последние годы появилось хобби – 
вышивка бисером, поэтому в доме все 
стены увешаны картинами и копиями 
икон. Качество превосходное, вкус 
тоже, как всё, к чему прикасаются её 
руки. 

Мечтала ли она о квартире в горо-
де? Конечно. И еще в годы учебы де-
тей приобрела для них жильё в самом 
центре Саратова. Центрее не бывает. 
Но… «Я люблю свой дом. Я люблю свою 
территорию, я все делаю здесь своими 
руками. Так зачем мне нужен город?». 
Тем более, когда в гараже стоит ав-
томобиль Audi A6 с запоминающимися 
номерами, добавим.

Её дети давно забыли, что их мать – 
доярка.  Она – пример для подражания, 
повод для гордости и объект любви. В 
свободное время ходит в спортзал по-
играть в волейбол. В сорок пять лет 
встала на лыжи. Побывала в Италии, 
Испании, Турции и Тунисе, в этом году 
собирается в Грецию.  Сейчас не важ-
но, где ты живешь. Главное – как.

 Светлана ЛУКА
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Чего ждёт от государства 
зерновой рынок
Трансляция с ХХ Международного зернового раунда

Íàáëþäàåòñÿ ñåðüåçíàÿ çàäåðæêà  â ðàçâèòèè ñåëüõîçêóëüòóð
По состоянию на 7 июня в юж-

ных областях Поволжья, Ураль-
ского региона и Сибири сфор-
мировалась выраженная зона, в 
которой развитие сельхозкультур 
происходит с серьезной задерж-
кой. Об этом свидетельствуют 
данные системы космического мо-
ниторинга Национального союза 
агростраховщиков, которые союз 
представил 10 июня на III Всерос-
сийской конференции «Информа-
ционные технологии на службе 
агропромышленного комплекса 
России».

«Система космического монито-
ринга, применяемая в НСА, позволя-
ет оценить состояние зеленой массы 
растений, наблюдаемой с помощью 
спутников, по так называемому ин-
дексу вегетации. По данным на 6 
июня выраженное снижение этого 
индекса до негативного уровня 0,3- 
0,4 наблюдалось практически на всех 
территориях, прилегающих к границе 
с Казахстаном, – комментирует пре-
зидент НСА Корней Биждов. – В зоне 
действия неблагоприятных природ-

ных факторов, которые замедлили 
рост растений, находятся восток и 
центр Волгоградской области, вос-
ток Саратовской, центр и восток 
Оренбургской области, юг Омской и 
Новосибирской областей, а также бо-
лее половины территории Алтайского 
края. Кроме того, определенные опа-
сения вызывает состояние посевов 
на юге Самарской области. Это под-
тверждают и сравнительные данные: 
отставание в развитии сельхозкуль-
тур, которое оценивалось по индексу 
вегетации, в период с 24 мая по 7 
июня на этих территориях составляло 
от 5 до 20% от средних многолетних 
значений. При этом наибольшую тре-
вогу на сегодня внушает ситуация в 
Оренбургской области и Алтайском 
крае, в каждой из которых более 10 
районов оказались в «красной зоне» 
с задержкой в развитии растений на 
10-20% от десятилетней нормы».

Такое начало сельскохозяйствен-
ного сезона позволяет предположить 
возможность реализации в текущем 
году различных сценариев, в том чис-
ле и негативных. «Специалисты НСА 
обратили внимание, что сравнитель-

ный анализ текущей ситуации с сель-
хозкультурами и аналогичных данных 
по состоянию на 6 июня 2010 года 
дает очень сходную картину, – отме-
тил президент НСА. – Зона действия 
неблагоприятных факторов, прежде 
всего дефицита влаги, до конца сезо-
на еще может расшириться».

На конференции 10 июня доклад 
от НСА представил начальник отдела 
страховой экспертизы и космическо-
го мониторинга Владимир Шустер. Он 
рассказал о практике применения ин-
струментов космического мониторин-
га в практике НСА. С 2016 года эти 
технологии предоставляются союзом 
на бесплатной основе всем страховым 
компаниям-членам НСА, а также ис-
пользуется для проведения анализа и 
экспертиз в рамках решаемых союзом 
задач. В настоящее время НСА ис-
пользует продукты компании Geosys 
Europe и Института космических ис-
следований РАН. В мае 2019 г. НСА 
и ИКИ РАН заключено соглашение о 
сотрудничестве, нацеленное на даль-
нейшее развитие отечественных кос-
мических технологий для целей агро-
страхования.
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С Днем российского 
фермера!

В незабываемый праздничный день мне хочется поздравить лю-
дейтех, без кого сельское хозяйство Саратовской области не было бы 
таким сильным и полнокровным, как сейчас.

Это удивительные люди: аткарчанин Виктор Фёдорович ТОМАРЕВ, 
ртищевцы Николай Васильевич ТАРЕЕВ, Галина Владимировна КУЗИ-
НА, Николай Владимирович ПРОКОФЬЕВ, Николай Петрович НАЗАРОВ, 
директор ООО «Темп», Александр Владимирович ШАРОНОВ, директор 
ООО «Родина», главы КФХ: Владимир Яковлевич НЕНАХОВ, Анатолий 
Иванович ШПРИНЦ, Сергей Александрович ПШЕНОВ, Александр Ана-
тольевич КОНДРАШОВ, Сергей Федорович ТИШИН, Сергей Васильевич 
ПУПКИН, Виктор Николаевич РОГАЧЁВ, Михаил Юрьевич МЕДВЕДЕВ, а 
также мои любимые самойловцы: директор ООО «Терса» Александр 
Анатольевич ШЕВЧЕНКО, главы КФХ Николай Андреевич ВОЛОХОВ, 
Виктор Александрович КУДРЯВЦЕВ, Сергей Александрович ВЛАСОВ, 
Дмитрий Александрович ПОЛУЛЯХ, Сергей Петрович НОВОХАТСКИЙ, 
Сергей Иванович СКОРИКОВ и многие другие клиенты нашей компании.

Безусловно, все они очень грамотные руководители, демонстри-
рующие высочайшую ответственность, заинтересованный подход, 
радение за вверенное дело. За какие бы дела они ни брались, всегда 
реализуют свой потенциал с полной самоотдачей, твердо следуют к 
достижению поставленной цели, применяют весь накопленный запас 
знаний и навыков.

Залогом успешного решения стоящих перед ними задач всегда были 
и остаются порядочность, чуткое отношение к людям, умение воспри-
нимать все новое и претворять его в жизнь. 

Вот почему в наш профессиональный праздник я искренне желаю 
им и их семьям благополучия и крепкого здоровья, творческого долго-
летия, интересных идей, неиссякаемой энергии и жизнелюбия!  

Пусть успешно воплотятся в жизнь все задуманные планы! Пусть 
рядом с ними всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка 
родных и близких придадут сил для новых свершений во всех направ-
лениях благородной деятельности!

В прошлом году семья фермеров, с которыми я работаю уже пять 
лет и дорожу их отношением к себе не только как к коллеге, но и как к 
другу, назвала меня «Наш семейный доктор», подразумевая под этим, 
безусловно, помощь на полях, заботу об урожае. Соглашусь с ними, 
поскольку отношения, которые сложились у меня с сельхозпроизво-
дителями региона, ту теплоту и заботу, помноженные на взаимную от-
ветственность и профессиональное отношение к своим обязанностям, 
действительно, можно назвать семейными. 

Можно создать крупную фирму, нанять менеджеров, увеличить объ-
ёмы – хватает и способностей, и финансов – но тогда пострадает и 
пропадёт именно этот, индивидуальный, почти родственный, контакт 
с каждым моим партнёром-коллегой. В унисон сказанному отмечу, 
очень мне нравится песня Олега Митяева «Дружба – это круглосу-
точно», поскольку она максимально отражает наши сложившиеся 
взаимоотношения: 

Уж будет заполночь, я позвоню тебе,
Когда захочется поговорить.
В какой - то радости и, не дай бог, в беде
Я так привык уже сюда звонить.

Когда не сходятся у жизни линии,
Мы остро чувствуем, что не одни.
Хоть из Челябинска, хоть из Сардинии
Я появлюсь к тебе, ты позвони.

Дружба - это круглосуточно,
Хоть пожар, хоть урожай.
Это чувство не рассудочно.
Одевайся - приезжай!

А наши женщины, хоть и красавицы,
Они упреками сведут с ума.
Но мушкетеров это не касается,
Нас консультировал старик Дюма.

Что дружба - это круглосуточно,
Хоть пожар, хоть урожай.
Это чувство не рассудочно.
Одевайся - приезжай!

И дай нам, Господи, пожить, друзья мои,
Без революции и без войны.
И чтобы в жизни с горками и с ямами
Друг другу были мы всегда верны.

Дружба - это круглосуточно,
Хоть пожар, хоть урожай.
Это чувство не рассудочно.
Одевайся - приезжай!

Эти замечательные слова как раз про нашу общую судьбу. За десять 
лет, что существует моё предприятие, пережили мы вместе с руково-
дителями акционерных хозяйств, главами КФХ и засуху, и холод, и 
пшеницу за 2 рубля/килограмм, и «невыездной» 2017 год с его осен-
ними ливнями и зимним подсолнечником. Были сложные времена, 
когда потухал огонёк в глазах моих друзей, и мне было за них тре-
вожно. Однако чувство сопереживания и соучастия только сближало. 
Мы становились «побратимами», потому что очень хорошо понимали, 
насколько крепко связаны друг с другом.

Были времена, когда у фермеров не было средств не только на 
химию, но и на семена подсолнечника. Тогда вспоминалось, что мы 
всё же «АгроПозитив», черт возьми! Приходилось мобилизовать фи-
нансовые и человеческие ресурсы, но хозяйства обеспечивались и 
семенами, и препаратами, и услугами по опрыскиванию посевов. На-
ступали хорошие времена, и всё потихоньку как-то образовывалось, 
но, проверено, это моё искреннее отношение в трудную минуту всё 
же ценится моими коллегами-сельхозпроизводителями как одно из 
моих самых сильных нравственных качеств. И я всегда рядом, всег-
да отвечу заботой и вниманием. Дружба, единство, согласие – это ж 
круглосуточно!

                                       Всегда искренне ваш, 
                                                                      Сергей АНАНЬЕВ

т/моб: 8-927-27-88-741, 8-904-241-09-85
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ПРАЗДНИЧНАЯ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

на завод в Саратов. Мы его не стали 
слушать, металл сгибали собственны-
ми руками по профилю, но сделали все 
красиво. Забору лет пятнадцать, долго 
простоял грунтованным, в прошлом 
году повезло попасть в Пензу, купить 
хорошей краски, и вот в результате 
получилась  такая красота.

Кто-то говорит, что мой забор ниче-
го не скрывает, а мы и не прячемся. А 
не хочешь, чтобы соседи видели, по-
сади живую изгородь – тую. В планах 
– обложить по-другому дом, оконча-
тельно,  в последний раз, а в принци-
пе я могу любой дом построить своими 
руками, недаром два года в стройбате 
отслужил.

…Если продолжать тему прекрас-
ного, надо непременно сказать про 
новое приобретение  ФХ «Ильин» – 
настоящий канадский трактор  Buhler 
Versatile 535. Вес –19 тонн, стоит  20 
миллионов рублей, по производитель-
ности вошел в книгу рекордов Гинне-
са. Еще восемь лет назад глава района 
Василий Михайлович Кравцов говорил: 
«Сергей, что-то у тебя много МТЗ Бела-
рус, возьми хотя бы один иностранный 
трактор». Не привыкший залезать в 
кредиты, Ильин почти три года копил, 
наконец, решился. Но там, где мощная 
тягловая сила, там и немецкий плуг 
Lemken. Почему именно он? Да потому 
что есть, у кого учиться: сосед каждый 
сезон демонстрировал преимущество 
импортной пахоты перед светлоград-
ской бороздой. Убедил. 

Почти тридцать лет, со дня смерти 
знаменитого руководителя Петра Фё-
доровича Шишканова, Героя Социали-
стического Труда, председателя орде-
на Ленина колхоза «Красное знамя», 
в этих краях не выращивали кукуру-
зу.  Не сеял и Ильин. Во-первых, нуж-
ная жатка стоит почти два миллиона 
рублей, но самое главное – не было 
сушилки. Долго выбирал её, пока не 
остановился на лидере среди самых 
качественных, пожаробезопасных, 
надежных и экологичных  – шахтной 
сушилке  STRAHL. И работает отлично, 
и внешне она служит украшением про-
изводственной базы.

Наличие STRAHL позволяет расши-
рить набор культур, замахнуться на 
переработку.

АГРОНОМ НУЖЕН, 
ЕСЛИ САМ НЕ РАЗБИРАЕШЬСЯ
Сергею Владимировичу Ильину мож-

но было нанять инженера на работу 
еще в 2010 году,  когда фермерское 
хозяйство прибавило в площадях в два 
раза. Да и техника постоянно обнов-
ляется. Новыми и старыми запасными 
частями битком забиты все склады. 
Машинный двор заполнен тракторами 
и комбайнами возрастом не старше 7-8 
лет. Такие же новые или еще свежей  
пропашные воронежские сеялки, зер-
новые  бренда «Червона Зирка». Пя-
тый по счету комбайн «Вектор-430» 
подойдет аккурат к уборке.  

Особенность весны-лета 2019 года 
года – не прошло ни одного серьезного 
дождя, а фермер  опять рискнул и по-
сеял очень много. Так же было в самые 

Если как-то подвели механизато-
ры или деловой партнер не сдержал 
обещаний, фермер Сергей Ильин из 
села Красное Знамя Аркадакского 
района не будет выяснять отноше-
ний, а просто подойдет к зеркалу и 
спросит: «Ну, кто в этом виноват? 
Виноват только ты. Ведь ты же сам 
принял это решение, сам сделал 
ставку на этого человека, сам пло-
хо просчитал ситуацию. Так чего ж 
теперь на людях разоряться?! По-
дойди поближе к зеркалу, здесь и 
выясняй отношение.  

Мудро, не правда ли? У этого самоед-
ства есть обратная, как у любой меда-
ли, сторона: «Кто старое помянет, тому 
глаз вон». В том смысле, что и самому 
Ильину по многим причинам не всегда 
удается быть пунктуальным, обязатель-
ным, исполнительным. Поэтому людей 
надо прощать, не держать зла. Зло в 
себе носить не надо. Без этого – никак.

А еще он в своей жизни предпочи-
тает  не получать, а давать. Причем 
если кому должен, записывает, чтобы 
не забыть, а если в долг берут у него 
– нет. Целая философия продумана с 
паролем: «Главное – в пользу». Ну и 
что, что человек не отдаст? Главное – 
чтоб на пользу пошло. Даже выпить, 
смеётся, если это пойдет на пользу, 
можно. Но сам Сергей Владимирович 
употребляет спиртное в исключитель-
ных случаях и уже 16 лет как не ку-
рит. Бросил за два года до рождения 
среднего ребенка – сына Егора.

У нашего героя 20 лет есть ружье, 
но он ни  разу не взвел курка. Совер-
шенно точно знает – не выстрелит. Не 
та психология. А вот два имеющихся в 
хозяйстве пруда ежегодно зарыбляет, 
завозя из Пензы модного румынского 
зеркального карпа. Не для торговли 
– для «баловства». Ездит на рыбалку 
вместе с 15-летним сыном.

Ильин так описывает свой характер: 
«Не проблемный, не жадный, со мной 
всегда можно договориться, но я не 
общительный».  Потому что некогда.

ЗАТО Я ЛУЧШЕ ВСЕХ СПЛЮ
– Есть фермеры, у которых всего 

лишь тысяча гектаров земли, а они дер-
жат  управляющего, да еще и инженера 
к нему. У меня три с половиной тысячи 
гектаров и нет никого. Ни одного по-
мощника! Родственники-москвичи меня 
подчас жалеют, а я им в ответ: «Как 
вы не понимаете: я кайфую?! Если мне 
сейчас поставить управляющего – не 
из-за того, что он что-нибудь украдет 
или сделает что-то не так, – я просто 
заболею! Расскажите, чем я тогда стану 
жить? Не буду знать, чем заняться. Мне 
говорят: ты так уставать не будешь. За-
то я сплю хорошо. Прямо так и напи-
шите: сплю лучше всех!

Я вообще привык ложиться поздно, 
а сейчас, с появлением трехмесячного 
сына Ярослава, укладываюсь ближе к 
часу ночи. Лег, и без задних ног. А в 
шесть утра подъем,  без будильника 
обхожусь лет пятнадцать.

– Как думаешь, это генетическая 
энергия, Бог тебя такой работоспособ-

ностью наградил? Или это жизненная 
необходимость подымать трех детей с 
большой разницей в возрасте?

– Подымать трех детей можно было 
как-то и помягче. Недаром жена Ольга 
все время просит взять передых. Отец, 
еще когда у нас гектаров 400 было, 
призывал остановиться, успокоиться 
и поберечь себя. Но «дурная голова 
ногам покоя не дает». Хочется, чтобы 
к пятидесяти годам была создана для 
детей какая-то база. Мечтается, чтобы 
помимо земли и магазинов была какая-
то переработка, производство.

И потом, наверное, это все-таки  
судьба. У нас в роду много военных, 
и есть с немаленькими званиями. Но, 
отслужив в армии полгода¸ сразу по-
нял – не мое. А раз так, сразу отлетают 
полиция, таможня, охрана… Знаешь, 
хочется быть хозяином, независимым 
человеком, «начальником».  Не таким, 
чтобы районное или областное руко-
водство голову постоянно «намыли-
вало», а свободным. Конечно, мы, по 
большому счету говоря, все друг от 
друга зависим, но хочется думать: раз 

я сам все это заработал – значит, ни-
кому ничего не должен. Ощущал в себе 
стремление быть не частником, а хо-
зяином. Хотелось состояться в жизни.

Бывают, конечно, моменты, когда 
устаю, надоедают и телефоны, и вся 
суета, но, отдохнув с недельку,  начи-
наю скучать. Потому что, по-видимому, 
давно превратился в трудоголика, а это 
болезнь. 

Вы думаете управлять  бесконеч-
ной стройкой легко?  С ума сойдешь! 
Сейчас начнешь дом ремонтировать и 
из магазина не выйдешь, а тут такие 
масштабы! Но меня, видимо, кто-то 
ведет, потому что в моей жизни оста-

новиться и сесть отдохнуть, никогда 
не получалось. Поставил склад и весы 
ростовской компании «Наис», нужен 
мехток. Шесть лет назад его вроде бы 
как закончил делать, выкопал заваль-
ную яму на целый вагон, еще не на 
каждом элеваторе есть. Понадобился 
навес. Поехал к знакомому фермеру в 
Воронежскую область, срисовал, сде-
лал. Два года  устанавливал сушилку. 
Выяснилось – мехток маленький, нужен 
еще один, больше.

Весной этого года я окончательно 
понял: остановиться и зажить в празд-

ности, как об этом мечтают  тысячи и 
тысячи людей, у меня никогда не полу-
чится. Не будет этого! Жизнь, словно 
нарочно, подкидывает задачки.

На той части базы, которая мне до-
сталась после банкротства бывшего 
колхоза, крыши заменил, полностью пе-
ревесил металлические двери, оставил 
одни деревянные ворота с торца, чтобы 
дети и внуки видели, с чего все начи-
налось. Укрепил и побелил все стены, 
установил видеонаблюдение, взялся за 
дороги. И тут – хлоп!  Падает зерно-
склад, который до этого простоял трид-
цать лет. Ну разве это не судьба? Как в 
той песне: «Ах, судьба моя судьба, Ах, 

судьба, Ах, судьба моя скажи почему…» 
И я опять буду его восстанавливать до 
самой зимы. Так в моей жизни одна 
проблема цепляется за другую, и конца 
и края этому круговороту нет.

Я ЗА ТО, ЧТОБЫ СТРОИТЬ ВСЕ 
КРАСИВО И НАДОЛГО

– Когда я учился в старших классах, 
мама каким-то чудом умудрилась до-
быть и привезти кроссовки  компании 
Adidas. Вы знаете, что это такое? Я в 
них даже после армии ходил.  До сих 
пор помню.

С тех пор в моей голове отложи-
лось: «хорошая вещь», «сделай хо-
рошо». Мы с женой прожили почти 
двадцать лет, и у нас не было бани. 
Представляете? Потому что обычную  
не хотел. Сделал настоящую. Заказал 
лиственничный  сруб в Кирове. Мне его 
привезли, поставили парилку, бассейн 
– мне все нравится. У меня много лет 

не было хорошего автомобиля, но ког-
да я его купил, он был немецким. Есть 
люди, которые свободно могут жить и 
в сарае, но я не из их числа. 

– Меня  металлическая изгородь во-
круг твоего дома впечатлила, черное 
с золотом, – произведение искусств.

 – Лет десять жили, как цыгане, во-
обще без забора. Заходи ко мне, кто 
хочет. Но я  ждал своего часа, потому 
что поставил задачу сделать забор сво-
ими руками. Причем не двухметровую 
глухую стенку из профлиста, а именно 
ажурный  интеллигентный  забор. Це-
лую эпопею пришлось пережить. Ездил 
в Липецк за металлом, пилил руками, 
потому что болгарки не было. В метал-
лоломе мне набирали кругляк, который 
точили прямо  у меня во дворе, там же 
была кузня, ковали, помогали токарь 
и один паренек. 

Понятно, что хотелось не просто пи-
ки, а еще и полукруглый виток. Как 
мансарда дома. Знакомый армянин, он 
в Аркадаке занимался такими же изде-
лиями, предупреждал:  полосу в 4,5 см 
ты ни за что не согнешь, только ехать 

Зеркало
Елена Ильина, старшая дочь, 19 лет:
– Мой папа – гигант, хотя он и невысокого роста. Но рост – не главное. 

Главное – ум. А ума у него – о-го-го. Ему все надо, он все время находится 
в движении. Бывает, скажем: папа, может, ты поспишь. А он – кроме меня, 
никто так не поработает. 

Мой папа – идеал мужчины. Вся его жизнь полностью посвящена семье, 
а таких сейчас мало. Ну как его не любить?! 

Он часто берет меня с собой в дорогу, нам нравится общаться друг с 
другом, рядом с ним мне ничего не страшно. 
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тяжелые для хозяйства 2010-2011 го-
ды. Засуха совпала с распашкой и ос-
воением присоединенных земель, все 
средства были вложены в расширение, 
подушка безопасности схлопнулась. 
Было очень страшно, выручили его 
многочисленные родственники. 

Хранила… хранила судьба, она же 
многому научила. Сейчас в его складах 
лежит зерно еще 2017 года, на всякий 
случай. И он никуда его не денет, пока 
не поймет, с чего начинать очередную 
посевную.

2017 год запомнился, кстати, для 
всех аграриев не большим урожаем, а 
грабительскими закупочными ценами: 
3 руб./кг. за отличную пшеничку. Фер-
мерское хозяйство Ильина выскочило 
благодаря тому, что избегает работать 
с банками и старается не влезать в кре-
диты. Многие из тех, кто обратился за 
помощью к кредитным организациям, 
оказался в финансовой кабале.

Когда в 2011 году  в районе все 
сгорело, отправился в Тамбовскую 
область  за знаменитой Московской  
56 селекции Баграта Сандухадзе. Но 
озимка почему-то не пошла. Выручил 
лысогорский фермер Евгений Одино-
ков, обеспечив семенами «старушек»: 
Мироновской  808 и Саратовской ости-
стой. Жук кузька не больно любит ости-
стые сорта, поэтому Ильин держится за 
саратовчанку  двумя руками, а вот к 
Мироновской  относится настороженно: 
по его наблюдениям, один год она от-
личная, а на второй год  одна солома 
вырастает.

Новомодный сорт Скипетр приобрел 
в Белгороде, семена разместил на че-
тырех участках, ставит эксперимент. 
По совету того же Кравцова посеял на 
пробу несколько сортов озимки дон-
ской селекции.

Кукуруза, подсолнечник, овес, яч-
мень, озимка, яровая – вот вам весь 
севооборот. Почти тысячу гектаров от-
минусуйте на пары, 1300 гектаров от-
дайте озимой пшенице, которая  мень-
ше 40 ц/га  в любом случае не даст. 
Яровую пшеницу наш фермер не лю-
бит, но сеет, надеясь на удачу. 

Благодаря балашовскому ООО «Аг-
роспутник», руководитель Алексей 
Мокин, Сергей Ильин познакомился с 
двумя селекционными достижениями 
австрийской компании SAATBAU LINZ 
EGEN (ЗААТБАУ ЛИНЦ). Это ранний 
сорт яровой низколослой пшеницы 
Гранни и кормовой сорт ярового ячме-
ня Мессина. Посеял чисто по привычке 
100 гектаров, смотрит, что получится.

И опять, было бы неплохо иметь 
грамотного агронома. Но кто же знает 
свою землю лучше самого фермера? 
Разве не он сам может сказать, где 
глубже вспахать, а где – задисковать, 
иначе весной в поле не войти?! Разве 
не он сам рисует на своей карте план 
полей, называя их по-старинушке, как 
в колхозе привыкли: Ромб, Чесночный, 
Концлагерь?! Единственное, в чем 
Сергей Ильин чувствует слабину, так 
это в новых средствах защиты растении 
и подкормках, но опять, «агрономиче-
ское сопровождение» своими советами 
оказывают соседи-фермеры, более гра-

мотные, продвинутые, начинавшие не 
с таких низов, как он. 

БОГ ВЕДЕТ
– Что ты делаешь, когда становится 

невмоготу?
– Не поверишь, молюсь.
– Ты все-таки ощущаешь, что Бог 

ведет?
– Ощущаю, что не один. Но не могу 

сказать, кто это. Наверное, все-таки 
судьба.

Антон Павлович Чехов в повести 
«Степь» сделал такое замечание: 
«Русский человек любит вспоминать, 
но не любит жить». Многие считают это 
качество самой важной русской нацио-
нальной чертой. Известно мнение еще 
одного писателя, Александра Герцена: 
«В России нет ничего оконченного, ока-
менелого: все в ней находится еще в 
состоянии раствора, приготовления... 
Да, всюду чувствуешь известь, слы-
шишь пилу и топор». Вот и думай, кто 
прав.

В девяностых годах прошлого века 
наше государство решило создать со-
вершенно новую формацию людей: 
землевладельцев – собственников. 
Считалось, что именно они нас накор-
мят. Но при этом практически ничего 
не было сделано, чтобы дети ферме-
ров остались на своей «малой роди-
не». Тех, кто продолжил дело отцов, 
не так уж много. Один из них – млад-
ший сын бывшего бухгалтера местного 
колхоза Любови Гавриловны и води-
теля Владимира Киреевича Ильиных 

Сергей. Четвертого мая ему исполни-
лось 44 года. Фермерскому хозяйству 
«Ильин» – 27 лет.

 Ильины были третьими, кто вышел 
из колхоза в фермеры,  на сегодняш-
ний день они одни, если не считать 
тех, кто базируется в Ртищево и Арка-
даке. Поэтому я не удивляюсь, когда 
узнаю про строительство в 2016 году 
фермерским хозяйством Сергея Ильи-
на двух аварийных мостов: моста по 
улице Садовой в селе Красное Знамя 
и 24-метрового перехода через речку 
у села Молодёнки.

Любовь Гавриловна и сейчас, не-
смотря на возраст и болезни, про-
должает быть сердцем хозяйства, а 
раньше это был вообще один боль-
шой  генератор, который заряжал сво-
ей энергией односельчан, земляков, 
единомышленников. Безусловно, она 
всегда вдохновляла и поддерживала 
Сергея. Владимир Киреевич, напро-
тив, темпераментом был спокойней, 
но тоже не ограничивал свободу, не 
мешал сыну набивать шишки. И это, 
считает Сергей, было большим плю-
сом. 

Сказать, что дети в этой семье в 
чем-то нуждались, нельзя. Непьющий 
некурящий отец  большую часть жизнь 
отработал водителем у председателя 
Петра Федоровича Шишканова. В хо-
лодильнике у Ильиных в те годы можно 
было обнаружить кока-колу и другие 
столичные гостинцы. Семья жила за-
житочно еще и потому, что всегда дер-
жала большое хозяйство. Так почему 
же Сергей, который в старших классах 
практически  забросил  учебу, не по-
шел по кривой дорожке? Большую роль 
сыграла советская действительность, 
при которой 12-летний подросток в дни 
летних каникул мог свободно устроить-
ся на работу. Председатель колхоза 
Сергея вначале направил помогать 
ветеринарным врачам, он метил кур и 
поросят, бороться с амброзией, белить 
кошары, затем доверил пасти быков. 

До армии Сергей Ильин один сезон от-
работал на кормоуборочном комбайне, 
а один сезон – на  новенькой «Ниве». 
Пока Сергей учился в школе, он полу-
чил водительские права, удостовере-
ние тракториста-машиниста 3 класса, 
поэтому считал себя готовым профи. 
Мечтал в армии отслужить, как отец, 
водителем. Но к тому времени уже бы-
ло официально зарегистрировано фер-
мерское хозяйство, и сын напросился 
поближе к родителям. В Саратове он 
оказался в стройбате, возводил своими 
руками таможню, а в  увольнительные 
уходил в Красное Знамя. 

 Армия сыграла решающую роль в 
биографии нашего героя, поскольку 
помогла окончательно определиться 
с выбором профессии. Стоило Сергею 
вникнуть в семейное дело, и он ни 
одного дня не пожалел об этом. «Это 
моё», – говорит он, а сам в это вре-
мя показывает, какие замечательные 
яблони успел посадить на базе.

Одним из самых больших везений в 
его жизни можно назвать встречу с же-
ной, Ольгой Викторовной, «женщиной 
с характером», как шутит он. Без неё 
вообще бы ничего не было, потому что 
Ольга, по его оценке, редкая жена и 
еще более редкая мать. Судьба, одним 
словом. Как и он, супруга не публич-
ный человек, больше живет домом, не 
нуждается в чужом одобрении, но са-
ма являет яркий пример, какой должна 
быть спутница жизни.

Их крест никогда не был легким, осо-
бенно в последние годы, когда несча-
стья, как снаряды, падали на головы 
самых близких людей. Они объехали 
все церкви и даже были в Иерусали-
ме, но спасают Сергея все-таки…рабо-
та и семья. Наступит вечер, он опять 
возьмет на руки своего младшего сына 
Ярослава и пойдет поливать с ним тую. 
Обольются, измажутся, а потом упадут  
без задних ног. До шести часов утра. 

Светлана ЛУКА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ПЕРВЫОПРОХОДЦЫ
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С Петром Глущенко из красно-
кутского села Карпенка мы встре-
тились в поле. Стояла отчаянная 
жара.

С Петром Глущенко из краснокут-
ского села Карпенка мы встретились в 
поле. Стояла отчаянная жара.

– Ну и погодка, – сказал ему в по-
рядке сочувствия. 

Его ответ, ответ человека рассуди-
тельного, большой выдержки, несколь-
ко обескуражил:

– Обычная погода. Пора бы привы-
кнуть. Ты же не на Кубани живешь. 
Тоже родом из наших мест.

Мне даже стало как-то неловко. 
Действительно, чему удивляться? Что-
бы разговорить собеседника, поинте-
ресовался, какой урожай он считает 
нормальным.

 – Когда-то мечтали о стопудовом.
– Шестнадцать с хвостиком центне-

ров с гектара... Не маловато?
– Так это о яровой пшенице. Ан-

глийской королеве, пишут, на завтрак 
булочки из ее муки подавали. Ее твои 
старшие собратья давно прозвали зо-
лотом заволжской степи. 

Эта встреча состоялась 1989-м. Петр 
Глущенко и его друзья-односельчане 
убирали урожай с полей своего перво-
го в районе сельскохозяйственного 
кооператива. Для жаркой степи его 
название звучало как-то странновато: 
«Северный». 

–  Причем тут север?
– В те края наших дедов когда-то 

отправили по этапу. За то, что хотели 
жить и работать на земле по своему 
разумению.

Определения «крестьянско-фермер-
ское хозяйство» тогда еще в обиходе 
не было. Но фотографию Глущенко с 
подписью «Первый фермер района» 
потом поместят на стенде, рассказы-
вающем об истории краснокутского 
фермерства. Агитка находилась в офи-
се фермерского информационно-кон-
сультационного центра «Краснокутская 
сельхозпалата». Правда, того стенда 
там уже нет, как и многих героев.

Жители Карпенки мне знакомы с той 
поры, когда ходил в тамошнюю восьми-
летку из соседнего Репного, где была 
лишь начальная школа. Местному на-
селению присущ своеобразный юмор. 
К примеру, здесь в обыкновении  при-
сваивать друг другу уличное прозви-
ще, совершенно безобидное, с долей 
легкой иронии. Оно может появиться, 
скажем, после того, как его номинант 
вольно или невольно оказался в центре 
какого-нибудь неординарного случая. 

С Петром Петровичем такого не про-
изошло. Хотя его решение организо-
вать свое дело было событием не рядо-
вым не только в масштабах Карпенки. 
Здесь уже не до смеха было. Еще бы – 
страной продолжала рулить КПСС, хотя 
уже явно наметились первые трещины 
в ее монолите. Петр Глущенко состоял 
в ней, некоторое время даже испол-
нял обязанности секретаря колхозного 
парткома. Многие годы работал глав-
ным агрономом, главным экономистом. 
В общем, считался полноценным участ-
ником собраний районного партхозак-
тива. Поэтому его поступок смахивал 
на диссидентство. Примечательно, что 
когда Глущенко образовал самостоя-
тельный кооператив по земледелию, 
ему шел шестой десяток. Наш герой 
оказался не только первым, но и самым 
старшим в районе по возрасту ферме-
ром. Доброхоты говорили: далось те-
бе это фермерство, к пенсионерской 
жизни надо готовиться. Глущенко лишь 
отмахивался: к ней готовиться не на-
до, она сама придет. Тем более что со 
сбором нужных документов никаких 
хлопот не предвиделось, всю жизнь в 
одном селе проработал. 

Когда Петру Петровичу пришло 
время преобразовать кооператив в 
крестьянско-фермерское хозяйство, 
назвал его «Пчелкой». От названия 
небольшого пруда Пчелка, в окрест-
ностях которого досталась ему земля.  
Глущенко со своими помощниками и 
трудился, как говорят в народе, слов-
но пчелка. Так что название хозяйства 
вдвойне соответствовало его содержа-
нию. Другое доброе совпадение, что 
стать первым в районе фермером вы-
пало именно такой личности, как Петр 
Глущенко. Взявшись за новое дело, он 
не допустил его дискредитации в гла-
зах других, не подорвал веры в него. 
Напротив, сумел убелдительно дока-
зать, что фермерство имеет право на 
жизнь. 

 В 1991 году в районе насчитыва-
лось 18 КФХ, где обрабатывалось в 
общей сложности более трех тысяч 
гектаров пашни. Их главы – Вячеслав 
Телегин, Виктор Сенаторов, Николай 
Колесниченко, Юрий Нестеров, Анато-
лий Осыко и другие. Вскоре последовал 
скоротечный распад совхоза «Рекорд». 
Детонатором послужил неразрешимый 
финансовый конфликт между кормоза-
готовителями и животноводами, рабо-
тавшими на арендном подряде. В итоге 
произошел стихийный массовый исход в 
фермеры. Общественный скот развели 
по дворам. В сравнительно небольшом 
селе появилось более двух десятков 

фермеров. Наиболее удачливыми про-
явили себя прораб Владимир Шалама-
нов, шофер Владимир Никонов,  бри-
гадир Михаил Иманов и другие. Самым, 
пожалуй, молодым среди них был глав-
ный агроном совхоза Юрий Ефименко. 
Ему тогда еще и 30-ти не было. Начал 
с мукомольно-хлебопекарного дела, 
вскоре взялся за производство зерна. 
Затем – за элитное животноводство, 
добившись статуса племенного репро-
дуктора по герефордной породе скота. 
По соседству с Рекордом почти одно-
временно  крестьянско-фермерские 
хозяйства в селе Интернациональное 
образовали здешний уроженец бывший 
летчик-истребитель Сергей Бекесов, 
механизаторы Николай Кинжекеев, 
Василий Илюшин, Василий Мочалин. 

Колхоз «40 лет Октября» по праву 
считался одним из лучших не только в 
Краснокутском районе, но и области. 
На базе его неоднократно проводились 
зональные и областные семинары как 
по животноводству, так и по растени-
еводству. Что я как автор отчетов с 
этих мероприятий в областной газете 
«Коммунист» могу подтвердить. Перво-
начально колхоз преобразовали в ассо-
циацию арендных структур «Сельская 
новь». На должность ее руководителя 
перешел начальник райсельхозуправ-
ления Николай Чинов. Активисты вни-
мательно присматривались к опыту 
реформ на селе, имевшемуся к тому 
времени в других регионах. С этой 

целью представительной делегаци-
ей побывали в Ростовской области. 
Это и многое другое способствовало, 
так сказать, цивилизованному преоб-
разованию коллективных хозяйств  в 
крестьянско-фермерские. Для общего 
пользования удалось сохранить машин-
но-тракторную мастерскую, крытый 
мехток, складские помещения, нефте-
базу. Позднее примерно так же колхоз 
«Ленинский путь» разделился на са-
мостоятельные хозяйства. В этом есть 
определенная заслуга его председате-
ля Александра Пивненко, в свое время 
сумевшего внедрить наиболее ценные 
положения арендного подряда. Ныне 
он сам глава одного из сельхозкоопе-
ративов. Крестьянско-фермерские хо-

зяйства появились также в Логииновке, 
Константиновке, Ахмате, Лавровке.

Первым фермерам было мораль-
но-психологически непросто. Тот же 
Глущенко знал, как о нем судачили в 
селе: объявился, мол, куркуль. Земля-
ки не скрывали удивление и завистью. 
Зато в глазах самых разных столона-
чальников и мелких чиновников Петр 
Петрович читал уже откровенную не-
приязнь. Походить по ним пришлось 
немало. «Может, намекает на всем 
известный  «реактив» для ускорения 
решения тех или иных вопросов, – за-
давался вопросом Глущенко. Не зря же 
тогда по району ползли слухи об од-
ном типчике из местной власти. Далеко 
смотрел – предпочитал «подмазку» в 
виде инвалюты. 

Открыто воспрепятствовать ферме-
рам в их деле не решались, что было 
бы противозаконно. Но, как говорят в 
народе, промурыжить, нагадить по ме-
лочи – самое то. Особенно усердство-
вал, если не подводит память, бывший 
начальник райсельхозуправления Вла-
димир Троицкий. Верно в народе го-
ворят: «Если отару на перегоне разом 
развернуть вспять, первым окажется 
самый последний, захудалый баран». 
Очень уж ему хотелось командовать 
фермерами, да времена стояли уже не 
те. Как-то взялся их рьяно побуждать 
к увеличению сбора зерна. На бумаге. 
Чтобы по указке начальства сделать 
районный рапорт об итогах уборки уро-
жая впечатляющим. Один из фермеров, 

отбиваясь от такого  наглого напора по-
рекомендовал чиновнику отправиться 
по известному короткому адресу. Еще 
бы, никому не хочется попадать в поле 
зрения правоохранительных органов. 
Троицкий вначале промолчал, а потом 
решил посчитаться с ним при распре-
делении субсидий. На районном сове-
щании вдруг объявил, что этот фермер 
ничего не получит, пока не извинится. 
Но не на того нарвался. Этим ферме-
ром был глава КФХ «Ариэль» Евгений 
Хохлов, лауреат национальной премии 
им. П.А. Столыпина «Элита России».      

Именно он, Хохлов, на одной из 
планерок вслух задался вопросом: 
«Какие серьезные вопросы реша-
ет районное сельхозуправление?». 

Троицкий пожаловался главе райо-
на Николаю Бессонову, что «многие 
важные функции забрали под себя» 
«Краснокутская сельхозпалата» и 
фермерский кооператив «Союз». В 
принципе, Троицкий был недалек от 
истины. Понимал это и Бессонов, то-
же, мягко говоря, не особо жаловавший 
фермеров. Это проявлялось, главным 
образом, при распределении субсидий 
из регионального и федерального бюд-
жетов. Вот когда он «оттягивался» по 
полной программе, чтобы убедительно 
показать, «кто в нашем доме хозяин». 

Однажды потребовал, чтобы район-
ная ассоциация КФХ и кооперативов 
«Возрождение» немедленно освобо-
дила помещение. Якобы для откры-
вавшегося в Красном Куте филиала 
Россельхозбанка. Хотя, что называет-
ся, невооруженным глазом было вид-
но: старое, требующее капитального 
ремонта, здание для него совершенно 
не подходило. Потом для банка нашли 
другое место. Но своего добились – 
«Возрождение» выселили. 

Не постеснялись «наехать» на самое 
маленькое (78 гектаров) в районе КФХ 
«Гея» Владимира Горлатых, единствен-
ное в селе Усатово. Представитель об-
лминсельхоза, заехавший по каким-то 
делам в населенный пункт,  узрел воз-
ле дома Горлатых трактор и осерчал. 
Местные чиновники тут же отреагиро-
вали. Владимира Михайловича тут же 
оштрафовали за… подрыв культурного 
облика села и порчу среды обитания. 

Истинной причиной дурного настро-
ения высокого гостя было плачевное 
состояние ОПХ «Усатовское» НПО «Са-
ратовсорго». 

В целом отношение к фермерам на 
том этапе можно охарактеризовать 
двумя словами – «демонстративное 
игнорирование». Они реально жили и 
работали, в то же время их как будто не 
было. К примеру, Флаг трудовой славы 
возле райсельхозуправления не подни-
мали в честь передовиков жатвы-чле-
нов крестьянско-фермерских хозяйств. 
В знаменитом 1997 году, когда Сара-
товская губерния по инициативе Дми-
трия Аяцкова отмечала свое 200-летие, 
из  рекордных шести миллионов тонн 
зерна Краснокутский район намолотил 
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаем комбайны в Ивантеевском 
районе. 2 комбайна ACROS 560 2009 
г.в. с двигателем Cummins цена 2 млн 
руб., 2 комбайна  с двигателем  ЯМЗ-
236  цена 2, 5млн руб, 1 комбайн без 
двигателя цена 1 млн руб.
Комбайны в хорошем, рабочем состоя-
нии, в комплекте жатка-прямоточка 7м 
и жатка для подсолнечника ПСП 5,6м. 
Торг при осмотре.
Тел. 8(937)140-25-75

ПРОДАЮ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР» 
ТРЕБУЮТСЯ:

• КОРРЕСПОНДЕНТ
• МЕНЕДЖЕР ПО  РЕКЛАМЕ
• РЕДАКТОР И КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР САЙТА
• КОРРЕКТОР
ТЕЛ.: 89678070746

В период с 22 по 29 июня 2019 г. 
на территории Республики Мордовия 
(г.Саранск, с.Горяйновка) пройдет 
всероссийское соревнование механи-
заторов по мастерству обработки по-
чвы – 8-й Открытый чемпионат России 
по пахоте. 

Организаторы: АО «Росагролизинг» и 
Правительство Республики Мордовия.

Генеральный партнер: АО «Петербург-
ский тракторный завод».

Официальный партнер: ООО «Самэ 
Дойц-Фар Руссиа».

Партнеры: ООО «Квернеланд Групп 
СНГ», Всемирная пахотная организация (World Ploughing Organization).

При поддержке: Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Го-
сударственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии (АККОР).

В программе Чемпионата:
Соревнования по пахоте.
Состязания проводятся на тракторах Agrolux 4.80 производства ООО «Самэ Дойц-

Фар Руссиа», оборудованных двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.
Соревнования по мастерству управления трактором («Трактор-шоу»)
Соревнования по пахоте и мастерству управления трактором среди учащихся 

средних профессиональных учебных заведений Республики Мордовия.
Конференции и совещания.
В рамках деловой программы пройдут отраслевые конференции (направления: 

«Сельхозмашиностроение», «Животноводство», «Финансовые инструменты разви-
тия АПК РФ», «Развитие кооперативов и малых форм хозяйствования») с участи-
ем глав регионов, руководителей министерств и ведомств, лидеров профильных 
объединений и общественных организаций, а также ведущих экспертов отрасли.

Выставки и демонстрационные показы сельскохозяйственной техники, племен-
ной продукции, животноводческого и перерабатывающего оборудования.

В постоянно растущей по масштабам выставке и демонстрационных показах 
примут участие свыше 50 крупнейших отечественных и зарубежных компаний – 
производителей широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования, 
животноводческого и перерабатывающего оборудования, а также компаний, за-
нимающихся разведением племенной продукции.

Выступления фольклорных, эстрадных и цирковых коллективов, популярных 
исполнителей.

Для участия в концертной программе привлечены лучшие представители куль-
туры Республики Мордовия. Для создания праздничной атмосферы и развлечения 
участников и посетителей Чемпионата разработана уникальная шоу-программа.

Лучшие механизаторы 
России померятся силами 

на мордовской земле
Гострудинспекция в Саратовской 

области провела плановые надзор-
ные мероприятия в отношении Ак-
ционерного общества «Аткарский 
маслоэкстракционный завод». В 
ходе проверки были выявлены 
нарушения трудового законода-
тельства в сфере охраны и оплаты 
труда. 

Так, работники завода допускались 
до исполнения должностных обязанно-
стей без прохождения проверки знаний 
требований охраны труда и внеплано-
вого инструктажа по охране труда, а 
так же без прохождения обязательного 
медицинского осмотра и психиатриче-
ского освидетельствования. 

Помимо этого установлено, что за-
работная палата работников за июнь, 
август и ноябрь 2018 года, а также 

окончательный расчёт при увольнении 
одному из работников, в организации 
были выплачены с нарушением сроков. 

По результатам надзорного ме-
роприятия выдано предписание по 
устранению допущенных нарушений, 
в том числе, содержащее требование 
не допускать до работы (отстранить 
от работы) лиц, не прошедших в уста-
новленном порядке внеплановый ин-
структаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда, а 
так же обязательное психиатрическое 
освидетельствование. Предписание ин-
спектора ГИТ было исполнено в полном 
объёме. 

За допущенные нарушения вино-
вные лица привлечены к администра-
тивной ответственности в виде  штрафа 
на сумму 100 тыс. рублей.

Источник: сайт ведомства

АО «Аткарский МЭЗ» привлечено к 
административной ответственности

«Инспекторы по охране окружа-
ющей природы Волгоградской об-
ласти на полях в Старополтавском 
районе нашли три туши застре-
ленных сайгаков с отпиленными 
рогами, о чем незамедлительно 
сообщили в полицию. В резуль-
тате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники Отделения 
МВД России по Старополтавскому 
району обнаружили еще 19 погиб-
ших при аналогичных обстоятель-
ствах животных. Предварительный 
ущерб от незаконной охоты соста-
вил около 4 миллионов рублей. 

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 258.1 УК РФ.

Учитывая резонанс и общественную 
опасность происшествия, к расследо-
ванию данного уголовного дела неза-
медлительно подключились сотрудники 
Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции, а 
также дознаватели ГУ МВД России по 
Волгоградской области.

В результате совместной работы бы-
ли установлены подозреваемые в неза-
конной охоте. 38-летний житель одного 
из сел Старополтавского района и его 
33-летний знакомый из Саратовской об-
ласти задержаны.

В настоящее время проводятся необ-
ходимые экспертизы и устанавливаются 
все обстоятельства противоправной де-
ятельности», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

В Волгоградской области задержаны 
подозреваемые в незаконной охоте 

на сайгаков

АБВГДЕНЬГИ

225 тысяч тонн. Более четверти из них 
были за фермерскими хозяйствами. Но 
ни одно из них не было отмечено на 
тогдашних торжествах. 

 Несмотря на препоны, развитие 
фермерства в районе приобретало 
динамичный и необратимый характер. 
В 1996 году численность КФХ прибли-
зилась к 200. Общая площадь пашни 
превысила тридцать тысяч гектаров. 
Спустя пять лет практически при той 
же численности в обороте было уже 
около 80 тысяч гектаров. Это более 
двух третей всей пашни района. В 
2000 году фермеры намолотили почти 
половину районного объема зерна, в 
2004 году – 70% от четверти миллио-
на тонн районной валовки. Примеча-
тельны и другие важные показатели. 
Проследим, в частности, урожайность 
одного гектара по годам в коллектив-
ных сельхозформированиях и КФХ со-
ответственно: 2000 г. – 13,9 и 18,6; в 
2001 г. – 15,3 и 20,3; в 2002 г. – 14,3 и 
19,5; в 2003 г. – 12,6 и 20,2; в 2004 г. – 
14,6 и 25,7. 

Подавляющее большинство ферме-
ров стало осознавать себя не только 
ответственными за обеспечение одно-
сельчан работой и достойной зарпла-
той. Постепенно их главное внимание 
от забот о собственном хозяйстве сме-
щалось к заботам о своем селе – общем 
доме. Фермеры по максимальной своей 
возможности перечисляли средства, 
зарабатываемые в хозяйствах, на 
нужды сел. Это не благотворитель-
ность или меценатство. Это нечто 
большее. Особенно следует отметить 
фермеров Верхнего Еруслана, Рекор-
да, Константиновки, Карпенки. В ряде 
сел они объединились в кооперативы, 
чтобы сообща решать социальные про-
блемы сел. 

 В 1993 году в районе организовали 
ассоциацию крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов «Возрожде-
ние». Инициатором и главным органи-
затором этой общественной организа-
ции выступил один из первых местных 
фермеров Вячеслав Телегин. Вскоре он 
возглавил всех фермеров области, по-
том стал председателем Совета АККОР.      

В 1997 году по инициативе того же 
Вячеслава Телегина создали кредит-
ный кооператив «Стимул». Потом в 
рамках «Возрождения» образовался 
снабженческо-сбытовой кооператив 
«Союз», который обзавелся собствен-
ным элеватором. В истории российско-
го фермерства он стал первым. Спустя 
год организовалась «Краснокутская 
сельскохозяйственная палата» – Центр 
по консультированию производителей, 
продавцов и покупателей по экономи-
ческим, хозяйственным, технологиче-
ским и правовым вопросам. В фермер-
ском сообществе зарождались новые 
добрые традиции. Одной из них стало 
празднование Дня фермеров района. 
В фермерской среде Краснокутско-
го района еще сильны были славные 
коллективистские традиции. Фермеры 
ощущали себя единым сообществом. 
Представительная делегация наших 
аграриев выезжала в Саратов, чтобы 
вместе с другими фермерами области 
пройти маршем от цирка до парка Лип-
ки, где у памятника Н.Г. Чернышевско-
му состоялся митинг в защиту интере-
сов крестьян. Собравшиеся требовали 
отставки наиболее одиозных феде-
ральных министров: Кудрина, Грефа 
и Зурабова. Краснокутцы массово 
принимали участие в митинге проте-
ста в Москве, на знаменитом Горбатом 
мосту. Примерно тогда же аграрии 
говорили о необходимости перекрыть 
международную автотрассу Саратов-
Уральск вблизи станции Урбах.

Данные воспоминания относятся в 
основном к первой половине 30-лет-
ней истории крестьянско-фермерско-
го движения страны. Вторая половина 
этой летописи менее оптимистична, не-
смотря на рост производственных по-
казателей. Проблем не меньше, но их 
уже никто не пытается решать коллек-
тивно. Участвовать в митингах, скажем 
так, чревато. Районная ассоциация 
«Возрождение» тихо умерла. Впрочем, 
это уже тема другого разговора. 

 Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России

АНОНС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАПИЦА-КИКА-УКОР-РЯДОК-СЕРБ-ТАТА-ЗАДОР-
ИСКОСА-АРИЕЦ-НАКОЛКА-ТИЛИ-КУРСИСТ-ЕВРЕЙКА-ДЖЕЙРАН-СИЗО-КАЯК-
УКУСЫ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПРИЗРАК-БУРЖУА-ДУДКИ-ПУТО-ЕНИСЕЙСК-КУРИЦА-
ИВРИ-СРАЗУ-АКУСТИК-ОТТЕНОК-ИКЕА-ОРЛИ-КОРТЕС-КЛОК-АРБА-АКАИ-
АНДЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №20

Как вы думаете, что выбрали 
древние люди – животноводство 
или растениеводство?

Совместное исследование архе-
ологов и генетиков позволило раз-
решить неизвестный ранее вопрос о 
жизни в Черной Африке к югу от Са-
хары тысячи лет назад, пишет портал 
www.ferra.ru.

Ученые нескольких институтов 
Северной Америки, Европы и Афри-
ки проанализировали древнюю ДНК, 
полученную из скелетов 41 человека, 
которые хранились в Национальных 
музеях Кении и Танзании, а также 
Национальном музее Ливингстона в 
Замбии.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Абрамова Николая Ивановича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
11.06.1959
Аввакумова Алексея Викторовича 
– главу КФХ Федоровского района; 
15.06.1965
Аринину Анну Сергеевну – ведущего 
специалиста по зоотехнической работе 
отдела сельского хозяйства администра-
ции Воскресенского района; 8.06.1981
Афанасьева Сергея Александровича 
– водителя Аткарского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 16.06.1959
Ахтаева Рашида Абуязитовича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
12.06.1970
Безверхнего Антона Георгиевича – 
главу КФХ Саратовского района; 
10.06.1947
Бескровного Игоря Александровича 
– главу КФХ Самойловского района; 
12.06.1988
Бородину Ингу Николаевну – агро-
химика ФГБУ САС «Балашовская» Аткар-
ского района; 11.06.1979 
Брызгалину Майю Анатольевну – 
младшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК; 14.06.1990
Вячина Александра Викторовича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
11.06.1966
Голодаева Дмитрия Федоровича – 
водителя Петровского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 15.06.1988
Горбачеву Татьяну Семеновну – ве-
дущего агронома по семеноводству Ка-
лининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.06.1955
Гречкина Андрея Николаевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 9.06.1980
Давидяна Артура Маисовича – главу 
КФХ Ершовского района; 13.06.1988
Демакина Ирина Игоревна – научно-
го сотрудника лаборатории агрометеоро-
логии НИИСХ Юго-Востока; 10.06.1984
Дикуна Виктора Алексеевича – главу 
КФХ «Надежда» Краснокутского района; 
10.06.1965
Евтеева Василия Павловича – главу 
КФХ Новоузенского района; 12.06.1964
Елисеева Александра Андреевича – 
исполнительного директора  ИП Елисее-
вой Н.А. Энгельсского района; 10.06.1979
Ерёменко Алексея Викторовича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 13.06.1974
Ефремова Олега Алексеевича – ге-
нерального директора ОАО «Старый 
элеватор» Екатериновского района; 
14.06.1960
Жедунова Андрея Владимировича 
– директора ООО «Ивановское» Базар-
но-Карабулакского района; 15.06.1966 

Завацкого Владимира Александро-
вича – главного инженера АО «Талов-
ское» Новоузенского района; 16.06.1962
Зотову Марину Александровну – за-
ведующую сектором Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
11.06.1977
Зулкарнаева Асхата Бирдыгалиеви-
ча – главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 10.06.1979
Изакову Наталью Андреевну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 15.06.1988
Исмаилова Аднана Саид-Хусаиновича 
– директора ООО «Северяне» Ровенско-
го района; 10.06.1961 
Карелина Вадима Александровича 
– и.о. начальника хозяйственного отде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 16.06.1966
Каримову Гюзель Шинбулатовну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
16.06.1978
Колчина Николая Михайловича – за-
ведующего Куриловской участковой ле-
чебницей ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
11.06.1956
Конькова Сергея Петровича – на-
чальника Духовницкого райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 12.06.1961
Кубракова Станислава Владимиро-
вича – директора ООО «Русское поле» 
Калининского района; 16.06.1977 
Кузьмина Владимира Петровича – ге-
нерального директора ООО «Сельхозтех-
ника» Балашовского района; 15.06.1952
Ларюкова Василия Николаевича – 
главу КХ «Лавина» Питерского района; 
10.06.1959
Левину Наталью Сергеевну – главу 
КФХ Хвалынского района; 10.06.1963
Ломакину Галину Ивановну – глав-
ного агронома по семеноводству Питер-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
14.06.1951
Ломова Александра Викторовича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
16.06.1966
Мельникова Владимира Степанови-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
15.06.1944
Михайлова Александра Николаеви-
ча – механизатора Марксовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 16.06.1974
Михайлова Сергея Анатольевича – 
председателя совета директоров ООО 
«Молочный комбинат Энгельсский»; 
8.06.1949
Мирнова Сергея Анатольевича – гла-
ву Молодежного МО Перелюбского рай-
она; 12.06.1963
Михалеву Татьяну Васильевну – ве-
теринарного фельдшера второй катего-

рии ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
15.06.1955
Михеева Сергея Николаевича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
11.06.1958
Мосолыгина Александра Сергеевича 
– директора ООО «Возрождение» Пере-
любского района; 10.06.1985
Муштатенко Александра  Владими-
ровича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 15.06.1960
Никитина Алексея Владимировича 
– главу администрации Турковского рай-
она; 14.06.1979
Никонова Евгения Владимировича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
14.06.1991
Новгородова Николая Васильевича 
– директора ООО «Нива-Н» Балашовско-
го района; 14.06.1953
Нугаева Рыстяма Андреевича – сле-
саря филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 12.06.1961
Нуштайкина Юрия Алексеевича – 
индивидуального предпринимателя Ду-
ховницкого района; 16.06.1959 
Панина Валерия Михайловича – ве-
дущего научного сотрудника отдела био-
технологии НИИСХ Юго-Востока, канди-
дата биологических наук; 14.06.1948
Подборонова Олега Олеговича – 
председателя ЭПО «Покровское» Эн-
гельсского района; 8.06.1961
Поликашину Любовь Ивановну – 
главу КФХ Екатериновского района; 
15.06.1964
Полковниченко Николая Ивановича 
– главу КФХ Самойловского района; 
10.06.1956
Пономарёву Антонину Алексеевну 
– бухгалтера АО «Новая жизнь» Новоу-
зенского района; 11.06.1964
Попову Ольгу Михайловну – прорек-
тора по воспитательной и социальной 
работе Саратовского ГАУ им. Н.И. Вави-
лова; 9.06.1963
Протасову Наталью Валентиновну 
– заместителя начальника финансового 
управления администрации Новобурас-
ского района; 9.06.
Руденко Евгения Ивановича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
14.06.1949
Рыбкину Анну Николаевну – специ-
алиста отдела экономического учета и 
планирования комитета сельского хо-
зяйства администрации Екатериновско-
го района; 12.06.1985
Рыжову Оксану Александровну – 
бухгалтера ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 10.06.1985
Самсонова Ивана Николаевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 12.06.1970
Симоненко Сергея Владимировича 
– главу КФХ Федоровского района; 
10.06.1963

ПОГОДА

Город 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +30 +31 +33 +25 +24 +30 +32

Ночью, о С +18 +17 +18 +19 +13 +16 +22

ПЕТРОВСК

Днём, о С +28 +30 +31 +23 +22 +30 +31

Ночью, оС +17 +17 +17 +16 +11 +14 +20

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +30 +31 +25 +22 +28 +31

Ночью, о С +20 +20 +21 +17 +13 +17 +22

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +29 +32 +34 +30 +24 +31 +33

Ночью, о С +15 +16 +21 +19 +14 +14 +21

ЕРШОВ

Днём, о С +28 +30 +32 +27 +23 +29 +31

Ночью, о С +16 +19 +19 +17 +12 +13 +21

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +30 +32 +33 +24 +23 +30 +33

Ночью, о С +16 +16 +18 +17 +12 +14 +22

САРАТОВ

Днём, о С +28 +30 +32 +25 +23 +30 +32

Ночью, о С +19 +22 +22 +20 +14 +15 +22

Соколова Павла Михайловича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 14.06.1983
Стулова Владимира Николаевича – 
главу КФХ Петровского района; 
11.06.1961
Тамочкина Григория Аркадьевича – 
главу КХ Самойловского района; 
11.06.1964
Тарана Виктора Федоровича – дирек-
тора ООО «ТД и К» Краснопартизанского 
района; 10.06.1958
Тетнёва Сергея Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 9.06.1958
Тупикова Андрея Анатольевича – 
главу КФХ Ершовского района; 
15.06.1967
Тяпаева Анатолия Николаевича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 10.06.1961
Усмаева Омара Абусупьяновича – ди-
ректора ООО «Широкое» Татищевского 
района; 10.06.1955
Ушанкова Александра Павловича – 
главу КХ «Возрождение» Духовницкого 
района; 10.06.1957
Фролова Андрея Евгеньевича – ди-
ректора ООО «Темп» Екатериновского 
района; 13.06.1969
Хохленкову Татьяну Александровну 
– ведущего агронома по семеноводству 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.06.1962
Худякова Александра Петровича – 
директора ООО «Мальт» Саратовского 
района; 15.06.1959

Хуцуруева Магомеда-Эми Ризвано-
вича – директора ООО «Гуно» Вольско-
го района; 13.06.1977
Цыкало Александра Михайловича – 
заведующего Краснокутским госсорту-
частком ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
8.06.1949
Чиженькову Юлию Дмитриевну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
11.06.1974
Шагееву Галию Амангалиевну – глав-
ного агронома по семеноводству Ершов-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
8.06.1981
Шамхалову Оксану Лукмановну – 
специалиста первой категории отдела 
аграрной политики и природопользова-
ния администрации Ершовского района; 
13.06.1986
Шишканову Римму Каримовну – ве-
теринарного лаборанта ОГУ «Аркадак-
ская райСББЖ»; 12.06.1981
Шмелькова Сергея Евгеньевича – 
консультанта отдела производства коми-
тета сельского хозяйства администра-
ции Екатериновского района; 16.06.1970
Юдина Дмитрия Викторовича – инже-
нера КФХ Мелешина С.В. Екатериновско-
го района; 16.06.1986
Шонина Сергея Сергеевича – главу 
КФХ Советского района; 9.06.1959
Ярошенко Татьяну Михайловну – ве-
дущего научного сотрудника лаборато-
рии плодородия почв, осуществляющего 
научное руководство лабораторией НИ-
ИСХ Юго-Востока, кандидата сельскохо-
зяйственных наук; 8.06.1968

Это позволило определить, истоки 
людей, занимавшихся производством 
продуктов питания. Первыми форма-
ми производства было разведение 
крупного рогатого скота, коз и овец. 
Оно постепенно распространилось 
почти по всей Африке.

Как оказалось, впервые скотоводы 
появились в северной Кении около 
5 тысяч лет назад.

Они распространились по Кении и 
Танзании, а 3500 – 4500 лет назад 
смешались с местными жителями в 
Восточной Африке.

Ранее корни и сроки распростране-
ния этих популяций были неясны, и 
некоторые исследователи полагали, 
что домашние животные распростра-
нились сами, без переселения людей.

Êîãäà íà Çåìëå ïîÿâèëèñü ïåðâûå ôåðìåðû
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Ну, с одной стороны ты урод, конечно.
– А с другой?
– А с другой стороны у тебя спина.  

– Ты что, меня пугаешь?!
– Нет!
– А че я тогда боюсь?!       

Она была такой страшной, ну такой страшной, что 
когда крысы съели ее паспорт, они оставили нетро-
нутой фотографию.  

Дистрофик печально смотрит в больничное окно 
на осенний листопад.

– Листья падают… Сколько народа поубивало!       

В пионеpском лагеpе вожатый помогает детям 
pазобpаться с их вещами. 

И yдивляется, замечая y одного мальчика зонтик. 
– Зачем тебе зонтик в лагеpе? 
– Скажите, y вас когда-нибyдь была мама?..   

Недавно мне сделали операцию на слепой кишке. 
Теперь она видит.     

Детство было у него тяжелое. Он вообще до пяти 
лет считал, что его зовут Заткнись.   

– Это будет трудная ночь, не все доживут до рас-

света. 
– Маша, закрой холодильник, эти котлеты на 

завтра.    

Объявление в столовой института: «Уважаемые 
студенты! Пожалуйста, не выбрасывайте свои кот-
леты на пол, уже две кошки сдохли». 

Молодая домохозяйка зашла в магазин и сказала 
владельцу, что ее мужу очень понравилось консер-
вированное мясо, которое она купила вчера. 

– Мадам, если мне не изменяет память, вы вчера 
купили кошачье питание. 

– А ему очень понравилось, и он не заметил раз-
ницы, так что присылайте это мясо и впредь. 

Через два месяца хозяин магазина встречает по-
купательницу: 

– Как ваш муж, мадам? 
– Вы знаете, до прошлой недели все было отлично. 

Потом однажды ночью он запрыгнул на пианино, 
попытался лизнуть свои яйца, свалился, сломал себе 
шею и умер.  

Жена:  
– Ты мне зарплату собираешься отдавать?  
Муж, злорадно:  
– Не сегодня, сегодня голова болит.     

Муж приходит домой, стучится в дверь. Жена 
спрашивает: 

– Это ты? 
– Боюсь что я.    

Если муж в постели назвал вас другим именем, 
скажите ему, что он не угадал. Поэтому в финал вы-
ходит другой участник.     

В армии: 
– Фамилия... 
– Чья? 
– Имя... 
– Чье? 
– ЧЬяЧЬЕ ты что китаец что ли???  

– Почему ты сына зовешь потомком, а не как все 
– сынок, сынуля, да просто по имени?  

– Сейчас узнаешь. Потомок, приберись в своей 
комнате!  Слышен голос: «Ма, потом».     

– Слушай, а как у тебя с женой в постели? 
– Да... Так же, как с машиной... 
– !?!?!? 
– Я ее завожу, а она меня – нет...    

Как-то казнили во Франции оптимиста, пессими-
ста и зануду. Оптимиста первым подвели к гильоти-
не и спросили его последнее желание. Он ответил: 

– Жизнь была так прекрасна и интересна! По-
ложите меня, пожалуйста, лицом вверх. Мне будет 
очень интересно смотреть на падающий нож. 

Положили его лицом вверх, дернули рычаг, а нож 
заскрипел и остановился над самой шеей. По обы-
чаю его помиловали. Спросили пессимиста о по-
следнем желании. Он сказал:  

– Жизнь была так гадка! А тут еще этот нож… И 
жадная до кровавых зрелищ толпа… Завяжите мне 
глаза и заткните уши ватой. 

Его желание выполнили, дернули рычаг, но нож 
снова заскрипел и остановился над самой шеей. 
Он тоже был помилован, согласно обычаю. Зануду 
спрашивают: 

– Твое последнее желание? 
– Последнее желание, последнее желание… Лучше 

бы гильотину починили…

Сидит старый лорд в своем замке в кресле, пьет 
чай, курит трубку и читает газету. Мимо проходит 
дворецкий с полным стаканом. Лорд сидит. Мимо, 
но в обратную сторону проходит дворецкий с пу-
стым стаканом. Лорд сидит. Так повторяется три 
раза. На четвертый лорд подзывает к себе дворец-
кого:  

– Что в стакане и в чем дело, Берримор?  
– Вода, сэр. Пожар, сэр.     

Поручик Ржевский, мечтательно: 
– Господа, недавно услышал такое красивое жен-

ское имя – Кондолиза. Как думаете, что оно озна-
чает? 

Полковник, багровея: 
– Поручик, молчать!!! Здесь же солдаты!

– Пап, поменяй мне имя! 
– На какое? 
– Биссектриса. 
– Почему? 
– А че я все время в углу?!    

Овен | 21 марта — 20 апреля
Не исключено, что в попытках оконча-
тельно избавиться от безденежья, вы 
устроитесь на вторую работу. Благо, что 
ваша личная жизнь на столь сложном 

этапе будет протекать очень плавно и гармонично, 
став для вас той самой отдушиной, которой вам 
так не хватало.   

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы на этой неделе существенно 
укрепят свой общественный авторитет 
и обретут огромное уважение у своего 
вышестоящего руководства. Вы про-

демонстрируете свой непревзойденный профес-
сионализм, и на этот раз он будет оценен по до-
стоинству.  Этот факт придаст вам уверенности 
в себе и поможет потешить свое самолюбие.  

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Ваша любовь к общению в этот раз 
пойдет вам на пользу и позволит уста-
новить нужные контакты, пообщаться 
и подружиться с интересными и по-

лезными людьми. Конец недели подходит для 
скрепления своих отношений серьезными по-
ступками. Так же в конце недели хорошо за-
ключать любого рода соглашения связанные с 
финансовыми вопросами и недвижимостью. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Не рекомендуется искать союзников 
из числа своих сослуживцев. Решив 
осуществить какой-то сложный про-
ект, следует действовать в одиночку. 

Так вы сможете избежать предательства со 
стороны человека, которому всегда полностью 
доверяли. Хотя бы периодически «вытаскивай-
те» себя на пляж, на прогулку по лесу и на про-
чие развлекательные мероприятия.   

Лев | 24 июля — 23 августа
Не исключено, что какой-то высокопо-
ставленный человек обратится к вам с 
предложением начать совместный 
проект или заключить долговремен-

ное сотрудничество. Если вы воспользуетесь 
этим шансом, перед вами наверняка откроются 
двери к финансовому процветанию. В вашей 
личной жизни в ближайшие дни не произойдет 
каких-либо ярких и запоминающихся событий.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Эта неделя не благоприятна для того, 
что бы чего-то добиваться активными 
действиями. Вам необходимо позво-
лить все происходить так, как оно про-

исходит, отпустить все на воле судьбы. Во-
первых, изменить что-то вам все равно не 
удастся, а во-вторых, так оно выйдет гораздо 
лучше.   

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вы попробуете реанимировать свой 
любовный роман, заметив, что в нем 
наметилась трещина. Ваша вторая по-
ловинка по достоинству оценит эти 

усилия. Она также забудет про разногласия, ко-
торый в прошлом не раз лихорадили вашу лю-
бовную пару. Постепенно в ваших домашних 
стенах вновь поселятся спокойствие и гармония, 
о которых вы так страстно мечтали.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Карьера и финансовые дела отойдут 
для вас на вторые позиции. Куда важ-
нее для вас станет личная жизнь и 
роман, который вы начали недавно. 

Постепенно вы начнете все отчетливей пони-
мать, что рядом с вами находится человек, соз-
данный исключительно для развлечений, а не 
для размеренной супружеской жизни.    

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Все ваши многочисленные друзья за-
ймутся своими собственными дела-
ми, а потому вы будете слышать отказ 
на все ваши призывы провести время 

вместе. От скуки вы начнете посещать какой-то 
портал в интернете. Именно здесь вы и отыщи-
те единомышленников, которые помогут вам 
скоротать свой досуг чуть более интересно.  

Козерог | 22 декабря — 19 января
Не рекомендуется проводить какие-
либо операции с недвижимостью. 
Переезд, купля-продажа вашего 
личного имущества и прочие сделки 

принесут неожиданный результат. Не исклю-
чено, что проблемы для вас начнутся вскоре 
после переезда. Одним словом, лучше 
оставьте «квартирный вопрос» открытым 
еще на какое-то время.      

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеи на этой неделе окончательно 
испортят отношения со своими не-
любимыми родственниками. До кон-
ца этой недели вам будут поступать 

телефонные звонки от родных с просьбами, 
угрозами и прочими попытками повлиять на 
ситуацию. В итоге ваш семейный конфликт 
примет вяло текущую форму.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбы проведут эту неделю в беско-
нечных разъездах. Отдых в кругу 
близких членов семьи положительно 
повлияет на ваше эмоциональное 

здоровье. Еще больший позитив вам доставит 
общение со своей второй половинкой, так как в 
вашу пару вновь вернется романтика. 
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    ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

На коровьей ферме в австрий-
ском городе Ритц (федеральная 
земля Тироль) из-за отравления 
биогазом погибло все поголовье 
КРС из 12 голов. Об этом сообща-
ет Agrarheute со ссылкой на мест-
ное полицейское управление. 

 
Инцидент произошел в прошлую 

субботу в десять часов утра по мест-
ному времени. 35-летний глава хозяй-
ства смешал септик и навоз и ушел 
на полчаса по другим делам, чтобы 
раствор настоялся. Когда мужчина 
вернулся, он увидел, что весь его 
скот умер. 

Пораженный фермер выбежал из 
сарая и обратился в полицию. Позже 
пришлось вызвать пожарных из Ритца 
и соседнего Тельфа, так как в сарае 
уже возникла страшная химическая 
реакция. Оказалось, что на месте 
скопилась высокая концентрация 
окиси углерода. Они перекрыли до-
рогу вокруг фермы и в течение часа 
проветривали и освобождали ее от 
следов газа. 

По словам полицейских, опасный 
газ мог попасть  на территорию через 
систему удаления навоза, сейчас эта 
версия проверяется. Сам фермер не 
пострадал.

О роботах

Опасный для аграриев червь 
заполонил Северную Америку

В Израиле сварили пиво из 
древнейших дрожжей

В хозяйстве Австрии все коровы 
погибли от отравления газом

Страшный вредитель оккупировал 
посевы горчицы в Индии

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОЯВИЛСЯ 
РОБОТ-СБОРЩИК УРОЖАЯ С 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ПАЛЬЦАМИ
Британская консалтинговая ком-

пания по разработке новых техноло-
гий Cambridge Consultants сообщила 
о создании робота по имени Хэнк с 
пальцами, имеющими чувствитель-
ность человеческой руки. Об этом 
пишет Robotics Business Review.

Благодаря специальной встроенной 
в пальцы системе бот может имитиро-
вать человеческую способность брать 
и удерживать мелкие хрупкие пред-
меты с помощью небольшого давле-
ния или ослаблять хватку. Пальцы у 
робота сделаны из силикона. Сигнал 
о взаимодействии с предметом посту-
пает за счет встроенных датчиков и 
воздушной камеры.

Сейчас Хэнк может сгибать пальцы 
и прикладывать необходимые схожие 
с человеческими силы, а также похо-
же реагировать при соскальзывании 
предметов. Разработчики посчитали, 
что робот годится для подобных опе-
раций в сельском хозяйстве, и дове-
рили ему сбор винограда. Эта культу-
ра была выбрана как одна из самых 
хрупких и сложных для сбора людьми.

Сейчас компания обеспечила этим 
роботом лишь одного своего нена-
званного клиента. Вопрос массовых 
продаж новинки в компании пока не 
рассматривают.

В США СОЗДАЛИ РОБОТА-
СБОРЩИКА КЛУБНИКИ

Специалисты центра сельскохозяй-
ственных исследований при Универ-
ситете штата Флорида создали само-
ходного робота для сбора клубники по 
имени Berry (сокращение от англий-
ского перевода слова «клубника») в 
сложных условиях, сообщает WDBO.

Машина работает с помощью ди-
зельного двигателя. У нее есть каме-
ры высокого разрешения для поиска 
клубники и ее распознания даже при 
огромных густо сплетенных друг с 
другом кустах и 16 деталями из мяг-
кого пластика для бережных захвата 
и переноса ягоды в бункер. В целом 
машина может единовременно соби-
рать ее с восьми средних по размеру 
грядок.

Недавно американские ученые изо-
брели другую похожую машину, ко-
торая, правда, занимается защитой 
ягоды. Это машина под названием 
Thorvald, которая обрабатывает гряд-

ки ультрафиолетом для предотвраще-
ния мучнистой росы. Машина успешно 
испытывается на одной из неназван-
ных крупных ферм. Это первый слу-
чай работы машины на серьезном 
производстве, раньше робота исполь-
зовали только на мелких теплицах в 
Западной Виржинии.

Обе разработки еще в 2016 году 
финансировал Национальный науч-
ный фонд США на сумму в миллион 
долларов. Большой интерес к подоб-
ным изобретениям связан с тем, что 
сейчас американские сельхозкомпа-
нии тратят в сотни раз больше средств 
на привлечение живой рабочей силы.
В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПОЯВИЛСЯ 

РОБОТ-СБОРЩИК ЯБЛОК
Американская компания по раз-

работке роботов для сбора фруктов 
Abundant Robotics создала и внедри-
ла на службу новозеландских аграри-
ев робота-пылесос, засасывающего 
яблоки. Об этом сообщает портал MIT 
Technology Review.

Модель снабжена маленьким мо-
бильным трактором, насосом, занима-
ющимся собственно сбором, а также 
лидаром для перемещения по рядам и 
системой по определению созревших 
плодов. С начала месяца бот работа-
ет на полях новозеландской компании 
T&G Global. Он собирает фрукт с вет-
ки, не касаясь его и не повреждая вет-
ки и кусты. При этом машина работает 
ночью, что позволяет не только не со-
кращать живой штат сотрудников, но 
и выполнить в разы больший объем 
работы за день.

Первый прототип этого робота был 
разработан ещё осенью 2015 года. 
Целью проекта стало решение про-
блемы с доступом к плодам, частично 
закрытым ветками и листьями. Сейчас 
ведется работа над созданием таких 
манипуляторов, которые позволят со-
бирать фрукты без повреждения дере-
вьев при движении робота на дальних 
дистанциях.

Садоводство становится все более 
роботизированной сферой сельско-
го хозяйства. Другими примерами, 
в частности, стали робот Swagbot 
для поиска сорняков и обработки их 
гербицидами, разработанный инже-
нерами Австралийского центра по-
левой робототехники, дрон компании 
Walmart по точечному опылению и 
обработке пестицидами культур, и 
множество других разработок.

В США и Канаде резко распро-
странился относительно новый 
вид дождевого червя, который не 
только не полезен, но и крайне 
опасен для сельского хозяйства - 
азиатский прыгающий червь. Об 
этом сообщает The Modern Farmer.

 
Этот червь оставляет много коко-

нов, похожих на маленькие черные 
семена, которые трудно увидеть в по-
чве и компосте. Они губят качество 
урожая и живительную силу растений. 
Также этот вид создает предпосылки 
для появления сорняков и гибели 
медленно растущих культур  - пита-
тельные вещества легко смываются 
дождем, а листовой покров быстро ис-
чезает. Сама по себе почва при этом 
становится похожа на поле из мягких 
сухих гранул, напоминающих молотый 
кофе.

Но самое страшное в том, что уче-
ные пока не нашли способов борьбы 
с этим вредителем. Есть возможность 
лишь предотвращать его появление, 
но сделать это тоже не так просто. На-
пример, специалисты советуют осма-
тривать почвенный покров на предмет 
коконов, которые  крошечны и похожи 

на саму почву, или как можно чаще и 
тщательнее очищать ботинки от по-
чвы.

СПРАВКА
Азиатский прыгающий червь – 

опасный вредитель-полифаг. По-
явился несколько веков назад в 
Японии и Корее. По мнению уче-
ных, проник в Северную Америку в 
XIX веке. Впервые в огромном  ко-
личестве в новом ареале встретил-
ся в штате Висконсин в 2013 году. 
Имеет темно-серо-коричневый цвет. 
Название получил за свою реакцию 
во время испуга: при ощущении 
угрозы этот червь извивается как 
змея, прыгает в воздух и пытается 
убежать, удаляя свой собственный 
хвост. Также эти черви почти всегда 
собираются в группы из как минимум 
нескольких десятков экземпляров, 
и их редко можно увидеть пооди-
ночке. Этот вид наиболее коварен, 
поскольку умеет размножаться без 
спаривания и не прячется, остава-
ясь внутри листа. Зимой этот червь 
умирает сам по себе, но в остальное 
время он достаточно активен, осо-
бенно при теплой и жаркой погоде.

Израильские специалисты сва-
рили пиво из дрожжей пятиты-
сячелетней давности, напомина-
ющее напиток древнеегипетских 
фараонов. Об этом сообщает 
Phys.org.

 
Образцы cырья нашли в микропо-

рах осколков от 21 древнего глиняно-
го сосуда с эпохи правления Нармира 
(3000-ые годы до нашей эры) до вре-
мени жизни персидского правителя 
и пророка Неемии (400-ые годы до 
нашей эры). В переработке специ-
алистам помогли профессиональные 
пивовары. Крепость пива составляет 
шесть градусов. Также израильтяне 
смогли сделать 14-градусную медо-
вуху. По словам авторов проекта, эти 
напитки пили древние народности – 

египтяне, филистемляне и иудеи. Они 
также отметили, что напиток вкусный 
и безопасный.

По словам ученых, пиво было одним 
из главных ежедневных продуктов 
древних египтян и жителей Месопо-
тамии. Оно упоминалось еще в старых 
египетских текстах как «железное пи-
во», «пиво фараона», «пиво защитни-
ка» и т.д. Хмельной напиток делали 
из смеси зерновых культур и воды. 
Ее запекали и оставляли на солнце 
для брожения. Для вкуса также до-
бавляли экстракты фруктов. Авторы 
исследования отмечают, что это пер-
вый случай, получения напитков из 
возрожденных древних дрожжей.

Ожидается, что древнее пиво в бли-
жайшее время появится на израиль-
ских прилавках.

Тля Lipaphys erisimi добралась 
до горчичных полей в Индии, со-
общает AgroNews  со ссылкой на 
исследование ученых из универ-
ситета Бозе (Калькутта).  

 
Команда проследила путь миграции 

вредителя, который проник на терри-
торию Гангской равнины из холодной 
западной части Гималаев. Ученые 
установили, что этот вид вредителей 
не был крылатым, а крылатый, как ни 
странно, не летает на большие рас-
стояния более пяти метров. Исследо-
ватели предположили, что вредитель 
без крыльев проходит такой огромный 
путь с помощью прыжка и ветров. 
Позднее эта теория подтвердилась. 

По словам главы исследовательской 
группы, профессора Самира Ранджана 
Сикдара, тля перемещается по ветру 
и останавливается в месте заражения, 
а затем попадает на воздух и уходит 
на другую территорию. Ученые про-
следили путь ветров, дующих на вы-
соте около 100 и 1 000 метров над 
землей от места заражения в течение 
предыдущего дня. Также они запи-
сали пути заражения, места и сроки 
распространения инфекции. Ученые 
установили, что вредитель мигрирует 
из начальной точки, чтобы избежать 
суровой зимы. По их словам, исход-
ной областью популяции тли является 
Моханпур в Западной Бенгалии, где 
очаги заражения обычно встречаются 
в первую неделю января.

Тли – одни из главных вредите-
лей горчичных растений в мире, а 
Lipaphys erisimi относится к самому 
опасному их подвиду. Потери урожая 
этих культур от него могут составлять 
до 91 процента, а устойчивых к нему 
сортов на сегодня не существует. 

Исследование также опубликовано 
в журнале Scientific Reports.

Группа ученых из России и Гер-
мании изучила влияние салици-
ловой кислоты на рост растений. 
Результаты работы опубликованы 
в Plant Physiology, пишет портал 
«Академгородок».

Салициловую кислоту активно ис-
пользуют в агротехнологии, напри-
мер, в качестве регулятора роста для 
пшеницы. Для этого практикуется 
предпосевное замачивание семян или 
опрыскивание всходов. Независимо от 
способа обработки, она способствует 
увеличению высоты стебля, длины ко-
лоса, а также количества и массы се-
мян с колоса (два последних параметра 
определяют продуктивность растений).

При этом, будь то внешняя обработка 
или ответ на стресс самого растения, 
обычно речь идет о высокой концен-
трации кислоты и о надземной части 
растения. Выяснить, что произойдет 
в случае заметного снижения концен-
трации и как салициловая кислота 
действует на корень растения, и было 
целью совместного исследовательского 
проекта. Экспериментальная часть ра-
бот проводилась силами сотрудников 
Университета Фрайбурга (Германия), 
а обработку и анализ полученной ин-
формации, в том числе компьютерный 
анализ изображений и математическое 
моделирование, осуществляли ученые 
ИЦиГ и НГУ.

– Оказалось, что у салициловой кис-
лоты в корне двоякая функция: при вы-
соких концентрациях этот фитогормон 
выступает как стрессовый сигнал, ко-
торый останавливает развитие, а при 
низких, напротив – регулирует морфо-
генез, – рассказала заведующая секто-
ром системной биологии морфогенеза 
растений ФИЦ ИЦиГ СО РАН, старший 
научный сотрудник лабораторией ком-
пьютерной транскриптомики и эволю-
ционной биоинформатики НГУ, к.б.н. 
Виктория Миронова.

В частности, исследователи уста-
новили, снижение концентрации кис-
лоты в десять раз при обработке рас-
тения значительно стимулирует рост 
придаточных корней, одновременно 
останавливая рост основного стержня. 
Одновременно с этим, увеличивается 
количество стволовых клеток в концах 
корней, утолщается их наружный слой 
(эндодермис).

Эти изменения, считают ученые, яв-
ляются своего рода подготовительны-
ми мерами «на черный день»: растение 
воспринимает обработку кислотой в 
слабой концентрации как предупреж-
дение о надвигающейся угрозе и на-
чинает готовиться ее пережить.

– В естественных условиях такое по-
ведение наблюдается иногда у взрос-
лых растений, но никто не замечал это-
го на проростках, - отметила Виктория 
Миронова.

В этом кроется потенциальное при-
кладное значение полученных резуль-
татов. Обработка всходов слабым рас-
твором салициловой кислоты может 
стать для них своего рода «закаливани-
ем», помогающей в дальнейшем справ-
ляться с болезнями и одновременно 
стимулируя их рост. Это не только по-
служит дополнительной защитой для 
будущего урожая, но и снизит затраты, 
поскольку для той же площади посевов 
потребуется в пять-десять раз меньше 
салициловой кислоты.

Одним из возможных направлений 
для дальнейшего развития этого про-
екта, его участники видят изучение 
того, как происходит изменение типа 
корневой системы (от стержневой к 
мочковатой) в результате обработки 
кислотой. Очевидно, что это адапта-
ционный ответ на внешнюю угрозу и 
понимание механизма его работы будет 
полезным для селекции ряда сельско-
хозяйственных культур.

Аспирин и 
пшеница – 

хорошая пара?


	21_19-1
	21_19-2
	21_19-3
	21_19-4
	21_19-5
	21_19-6
	21_19-7
	21_19-8
	21_19-9
	21_19-10
	21_19-11
	21_19-12
	21_19-13
	21_19-14
	21_19-15
	21_19-16

