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В Белом Озере у Володи Гоферберга взошел чеснок. По-
смотреть на чудо-юдо полезно всем, поскольку это наш, лы-
согорский, привет Китаю. Импортозамещение в полный рост. 
Когда в Ухане «воспламенилось», и перекрытыми оказались 
не только границы государств, но и регионов, цена на чеснок в 
торговых сетях областного центра взлетела до четырехсот ру-
блей. И дальше, судя по закрытым районам Саратовщины, еще 
не известно, что будет, поэтому приходится прислушиваться к 
мнению фермера. А тот на полном серьезе считает: «Нужно до-
биваться, чтобы все свое было даже в масштабах района». Речь, 
конечно же, не про апельсины с ананасами, а про то, что он в 
выращиваемый годами «борщевой набор» добавил 1,5 гектара 
чеснока. Для пампушек и сальца.

А поскольку Владимир Владимирович Гоферберг, как и все 
выжившие в нашем регионе «плантаторы» – очень и очень про-
двинутый, то чеснок он начал сажать из воздушных луковиц 
(воздушки). Многим из нас нравится, как цветет многолетнее 
травянистое растение семейства Амариллисовые, но не все 
подозревают, что из фиолетового «одуванчика» получается 
элитный посевной материал, так как полностью исключается 
заражение нематодой и клещом, обеспечивается повышенная 
стойкость к болезням. Смотреть, как сквозь землю пробивают-
ся первые зеленые иголочки, – радостно. 
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Тыл работал на Победу
Тяжелым испытанием для нашей страны стала Великая Отечественная 
война. Для многих она началась неожиданно, но в то же время в 
Невежкино колхозники чувствовали что-то неладное и ожидали беды. 
В селе вспоминали, что фрукты (в особенности яблоки) и овощи, а 
также грибы давали урожай в очень больших количествах. Также перед 
войной люди видели «огненные» столбы в небе.

Всего за годы Великой Отечественной войны 
на фронт было призвано более пятисот уроженцев 
села. Около половины из них не вернулось. Невеж-
кинцы воевали на разных фронтах и направлениях, с 
честью выполняли долг, защищая Родину. Половина 
не вернувшихся с войны уроженцев Невежкино про-
пала без вести, около семидесяти человек было уби-
то, около двадцати скончалось от ранений. Тринад-
цать солдат скончались в фашистских концлагерях.

С 1941 по 1944 год председателем сельского Со-
вета работала Анна Макаровна Егунова, член пар-
тии с 1918 года, продолжившая начатое Василием 
Федоровичем Строковым строительство клуба. Из-
вестен интересный случай, произошедший с мест-
ной жительницей Лидией Васильевной Жариковой. 
Записан он со слов Татьяны Николаевны Вахлюе-
вой. «Когда фашисты напали на Советский Союз, 
живший на квартире у Лидии Васильевны учитель 
немецкого языка, немец по происхождению, гово-
рил: «Вот дойдут наши до Саратова, до Сталинграда, 
знаешь, как мы хорошо заживем!». Лидия Васильев-
на была неграмотной, но смышленой женщиной. 
Муж у нее на войне, на руках – двое маленьких 
детей. Сама себе говорит: «У него-то мысли совсем 
другие, не как у нас. Мы все плачем, потому что у нас 
мужчин забрали на войну, а он говорит – хорошо, 
что воюют, хорошо заживем. Так дело до хорошего 
не дойдет». Лидия Васильевна ему и говорит: «Ты 
подыскивай другую квартиру. Я работаю, поздно 
прихожу домой, детишки у меня малые. И мне квар-
тиранты не нужны». 

Дом священника рядом со школой был разде-
лен на две половины, и этот учитель обосновался 

там. А потом через какое-то время приехали в Не-
вежкино наши разведчики и взяли его с поличным. 
Оказывается, у него рация была в подполе. Его за-
брали сразу, и после этого из немецкой колонии 
Норки стали выселять немцев. Никого после этого не 
стали оставлять. Плакали, уезжали, они там с давних 
времен обосновались. Но не все ведь фашисты!».

В годы войны вся тяжесть полевых работ легла 
на плечи женщин и подростков. С осени 1942 года, 
когда враг приблизился к Сталинграду, многие жи-
тельницы Невежкино были отправлены на строи-
тельство оборонительных сооружений близ Белого 
Озера, Больших Копен, Большой и Малой Рыбушек. 
Окопы рыли в районе села Ключи, а также за Ата-
евкой, в Алексеевке и Елшанке. В Невежкино рыли 
оборонительные сооружения около питомника 
(сейчас территория КФХ А.В. Жарикова). Валентина 
Осиповна Захарова и другие девушки на упряжке 
из пары лошадей возили щебень на центральную 
Саратовскую трассу и жили в селе Озерки. Татьяна 
Павловна Жарикова (Лобанова), Клавдия Ананьев-
на Захарова (Жарикова), Егунова Антонина Ники-
форовна и другие (всего 10 человек) рыли в зиму 
окопы. По воспоминаниям Клавдии Ананьевны, 
женщины «были весь день на холоде, и ночевали в 
доме, в котором тоже было холодно. Спали на со-
ломе». 

Противотанковые рвы копали мужчины. Зимой 
уставшие работники приходили погреться в Невеж-
кино, но в местном сельсовете им говорили: «Не 
хотите окопы копать, идите на курсы трактористов». 
С 1941-1942 по 1948 год многие девушки работали 
трактористками. Работали добросовестно, всю зиму 

ходили в МТС в Большие Копены на ремонт, мыли 
запасные части. 

Старожилы нашего села и соседних населенных 
пунктов очень хорошо помнят гул немецких самоле-
тов, пролетавших ночью бомбить Саратов, а также 
видели зарево от бомбежек города и вспышки в небе 
от подбитых зенитками немецких самолетов. К зиме 
1942 года отзвуки содрогающейся земли докатыва-
лись и до Невежкино. Местные жители рассказывали, 
что видели зарево от горящего города и окружающих 
его населенных пунктов. Мужчины ремонтировали 
трактора, ночью в поле работали без света, так как ле-
тали немецкие самолеты. В колхозе «Май», в одной из 
изб на «Табаковке» (улице Луговой), работала пекар-
ня, обеспечивавшая хлебом весь колхоз. По воспо-
минаниям Александры Архиповны Жариковой (Маль-
чиковой), которыми поделилась Наталья Васильевна 
Захарова, «окна закрывали тканью, так как ночью ле-
тали фашистские самолеты, а в самой пекарне стояли 
три-четыре керосиновые лампы для освещения». По 
этой же причине избы не белили мелом. 

Жительница деревни Шмакова Балка Прасковья 
Яковлевна Чупрыненко (Мандрыченко) говорила, что 
в годы войны она возила зерно на обозах в рабочий 
поселок Баланду (ныне город Калининск). 

Во время бомбардировок Саратова в 1943 году, 
в Шмаковой Балке по вечерам стучали в окна кре-
стьянских изб, подавая знак, что в окнах виден свет, 
который могли заметить немецкие самолеты, проле-
тавшие над самой деревней. По ночам был слышен 
сильный гул самолётов. С 1942 по 1945 (по другой 
версии с 1944 по 1947) год председателем сельского 
Совета работал Игнатьевич Лобанов Агафон. Так 
вот председатель сельсовета ходил по домам, в кото-
рых проживали жёны партийных участников войны, 
и говорил им, чтобы готовили вещи для эвакуации, 
потому что Шмакова Балка, Невежкино и другие 
окрестные населенные пункты находились в зоне 
повышенного риска. 

13 мая 1942 года проходило заседание невеж-
кинского сельского Совета, на котором колхозникам 
сообщили о реализации государственного воен-
ного займа. «Все участвующие на сессии колхоз-
ники с большим воодушевлением хотят помочь 

нашей героической Красной Армии и своей люби-
мой Родине разгромить до конца гитлеровскую сво-
ру, для того постановили: весь актив как один должен 
участвовать в этом государственном займе», – гово-
рится в протоколе заседания. 

27 сентября того же года невежкинцы собирали 
подарки для красноармейцев к октябрьской годов-
щине. Известно, что сборы тёплых вещей и сель-
хозпродуктов для Красной Армии и госпиталей про-
ходили также 30 июля и 14 сентября 1943 года. 4 мая 
1943 года председатель колхоза «Октябрь» Леонтий 
Макарович Егунов в сельском Совете говорил о ли-
цах, не использующих коров на весеннем севе. Кол-
хозник Сухоплюев из колхоза «Май» рассказывал, 
что «женщины не дают коров, ссылаются на то, что 
«наши мужья, дети защищают Родину, а коров на сев 
не дадим». Председатель сельского Совета Агафон 
Игнатьевич Лобанов призвал «доказать каждой жен-
щине – коровы работают на пользу фронта и тыла». 

Через двенадцать лет на заседании второй сес-
сии Невежкинского сельского Совета от 31 мая 1955 
года Агафон Игнатьевич заявит: «Работая предсе-
дателем сельского Совета в годы Великой Отече-
ственной войны, я должен сказать, что с заготовками 
кормов, несмотря на то, что были одни женщины, 
дело обстояло лучше, сена заготавливали не только 
колхозному скоту, но и лично для себя, лишь только 
потому, что тогда женщины работали добросовестно 
от зари и до зари, а в большинстве случаев ночевали 
на сеноуборке». Известно, что в Невежкино в 1943 
году проживали эвакуированные семьи, для которых 
было отремонтировано школьное здание. Колхоз 
обеспечивал работников продуктами, жидким мы-
лом. В неурожайный год давали колоб на питание.

Известие о победе оказалось прозаичным. Мак-
сим Ефимович Фимушкин (род. 1893), что возил пред-
седателя на жеребце, приехал в поле и объявил: во-
йна закончилась. Но предупредил, чтобы работу не 
бросали, пока с фронта не вернутся мужчины.

После Великой Отечественной войны трудоспо-
собных мужчин в селе осталось мало. По современ-
ным данным, с фронта вернулись 273 уроженца села 
Невежкино. 

Борис ЗОЗУЛЯ
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Двадцать девять лет Владимир Владими-
рович Гоферберг работает на этой земле в 
качестве фермера, и судя по его хозяйству, 
можно сказать, что государство не ошиблось, 
когда позволило самым грамотным и самым 
думающим выходить в предприниматели. 

Повторюсь, смотреть, как сквозь землю 
пробиваются первые всходы, – радостно. Но 
чтобы так было, Владимир Владимирович смо-
тался в Краснодар и Волгоград за семенами 
Любаши и Добрыни (сорта такие), потом не-
сколько дней мастерил сеялку и смастерил-та-
ки, спасибо Интернету. 

Как выяснилось, технология выращивания 
чеснока близка к технологии выращивания 
лука с той лишь разницей, что у чеснока трех-
годичный цикл.  Посеял фермер воздушку, 
осенью она даст головочку-однозубку. По пра-
вилам, ее положено выкопать и тут же поса-
дить, и тогда на следующий год в июле получа-
ешь нормальный чеснок в традиционном его 
виде. Урожайность однозубок из воздушки 
колеблется от 3 до 7 т/га, так что наш фермер 
может еще и на семенах заработать.

Медведицу от меня отделяют метров 100-
150, но сегодня она меня мало интересует.  По 
левую сторону от нее находится старый нера-
ботающий «Фрегат», приобретенный фермером 
лет семь назад. Дальше одного прохода дело не 
пошло – фермеру не понравилось, как машина 
нещадно льет воду, и он её заблокировал. 

Гоферберг отдал под овощи 170 гектаров, 
и все они поливаются. Но орошение одновре-
менного полива охватывает лишь 70-80 гекта-
ров: 50 га – капля, остальные 20 – три «бараба-
на», три Окмиса. Okmis – итальянские системы 
катушечного типа, отличные, надежные. 

Там, где в прошлом году были томаты, в этом 
году – овес. Он выбран неслучайно – весной бы-
вают лужи, потому что это пойма, и рожь, к приме-
ру, вымокает. А овес, благодаря своей корневой 
системе, очень быстро идет в рост. И заодно сво-
ими мощными корнями поднимает вверх остатки 
удобрений. Наш герой очень четко, по-армейски 
следит за севооборотом, но вместо «отдыхаю-
щих» черных паров сеет сидеральные культуры. 
Такие как фацелия и горчица, которые и землю 
оздоравливают, и пчеловодов радуют.

Человек в хорошем настроении

Владимира Гоферберга вы никогда не уви-
дите в плохом настроении. Он всегда улыбает-
ся, даже если ему страшно некогда. Вот и сей-
час он бодро рапортует об успехах и настаивает 
на том, чтобы мой материал был исключительно 
жизнерадостным. Потому что люди и так страш-
но напуганы, и потому что в агропромышленном 
комплексе на самом деле ничего плохого не 
происходит. Тем более в его хозяйстве. Здесь 
всё привычно, здесь нет текучки, каждый за-
нимается своим делом, здесь даже объемы и 
площади, занятые под культурами, одни и те же. 
Примерно 40-50 гектаров картошки, в районе 
30 гектаров ассортимент овощей: лук, морковь, 
свекла, капуста, томаты, по гектару перчика и 
баклажана. Правда, немножко прибавил объ-
ем под луком. Но опять – импортозамещение. 
Стоило только закрыться границе с Казахстаном, 
и цена на лук как поперла! И вместо 15 руб./кг 

сразу стало 40. А у него в Балашове, Калининске 
и Лысых горах – овощные магазины-склады.

Его даже в прокуратуру вызывали с по-
дозрением, что наживается наш крестьянин 
на чужой беде. А у него свой лук уже закон-
чился, начал брать в Саратове на «Привозе», а 
там цены от 30 руб/кг. Показал накладную, что 
сам на овощах практически ничего не имеет, 
ассортимента ради – вроде поняли.

Обычные голландские сорта лука здесь 
всегда сеяли чернушкой, а в этом году попро-
бовал в качестве эксперимента 1,5 гектара че-
рез севок, сорт немецкий, высокоурожайный. 

Вообще-то я приехала на посадку карто-
феля, но наблюдала за ней, можно сказать, 
из бинокля – старый проверенный временем 
и бедами друг Володя Гоферберг допустил 
только до своей персоны. Режим изоляции на-
рушать и сам не стал, и мне не позволил. Да я 
и сама не рвалась руками разрывать верхушки 
гребней, куда только что положили клубни, и 
отвлекать всякими пустяками народ.

Чтобы увеличить производительность, 
Гоферберг четырехрядную сажалку приспо-
собил под шестирядную. Кроме того, если 
европейская технология посадки картофеля 
предусматривает шаг в 75 сантиметров, то он 
два рядка сдвинул на 60 см, чтобы между ними 
положить капельное орошение. Раньше не за-
нимался этим, но теперь с осени идет нарез-
ка гребней, весной он их слегка поправляет 
фрезой, а затем сажает. Почва оказывается 
рыхлой, что для картофеля очень важно, и 
процесс посадки ускоряется. 

Почва на 25 сантиметров в глубину – пух. Я 
даже попрыгала маленько, чтобы удостоверится. 
Картофель возвращается на одно и то же место 
раз в три-четыре года. Если в этом году карто-
фель, то в прошлом году, правильно, был овес.

Картошку все мы уважаем

Какая же страда без хлопот? Приехала, 
порадовалась и… сглазила. Оказывается, не 
рассчитал Володя в этом году объемы: обычно 
выходило 2,7 тонны на гектар, на сей раз кар-
тофель оказался чуть крупнее, поэтому ушло 
3,5. Земля есть, а перерыв в работе не сегод-
ня-завтра может образоваться. И лишний се-
менной картофель приобретать смысла нет, 
лучше докупить. 

Впервые в этом году КФХ Гоферберга са-
жает сплошь элиту. Шестьдесят тонн приобре-
ло осенью в агроцентре «Коренево» (поселок 
Малаховка Люберецкого района), это вете-
раны: Жуковский ранний, Удача, Ильинский и 
новый сорт Гулливер, прямо из института име-
ни Лорха. В знаменитой чебоксарской фирме 
«Слава картофелю» закупило 80 тонн Галы 
(немецкий сорт) и Невского. Гала оказалась 
крупноватой, не хватило одной фуры. После-
завтра картофель привезут из Казани, нет ни-
каких проблем с доставкой, были бы деньги, и 
это будет великий Ред Скарлетт, элита.

Признаться, в нашей газете мы зациклились 
на зерновых да на подсолнечнике, поэтому я от 
души благодарна Владимиру Владимировичу за 
лишний повод вспомнить «второй хлеб». 

Картофель Ред Скарлетт называют шедев-
ром мировой селекции и эталоном вкуса. Он 

выведен голландскими специалистами, но… В 
работах по районированию и улучшению его ха-
рактеристик принимали участие авторитетные 
российские оригинаторы, та же «Слава карто-
фелю», поэтому это давно картофель со вкусом 
родины. Это урожайный ранний столовый сорт, 
с отличными вкусовыми качествами, который 
пригоден для механизированной уборки, мойки, 
упаковки, переработки. И прочее, прочее.

Российский Гулливер не розовый, а белый 
по цвету, но тоже имеет вкусные плоды отлич-
ной лежкости! Картофель хорошо переносит 
засуху, а также устойчив к фитофторозу, нема-
тодам и парше. Масса клубня 130-150 г, мякоть 
не темнеет. Вегетационный период – 60-70 дней, 
поэтому урожай можно собирать самым первым. 

Реагируя на мое беспокойство, не опозда-
ет ли он с посадкой Ред Скарлетт, Володя ма-
шет руками: «Наоборот, боюсь, что рано. У нас 
часто возвращаются заморозки, и порой в мае 
они картофель начинают прихватывать. Один 
год 13 июня Невский цвел, а тут мороз ударил. 
С утра поле было красивым, а после обеда по-
чернело. По своему опыту, я убедился, что кар-
тошку сажать надо с 9 по 20 мая. И тогда она 
уходит от заморозков, а к 1-15 сентября можно 
копать. Ну зачем она нужна в августовскую 
жару? Где ее хранить? А когда ночная прохла-
да, да еще овощехранилище остывшее…»

Министерство сельского хозяйства, под-
считывающее по определенной методике, 
сколько картошки выращено в личных подсоб-
ных хозяйствах губернии, нисколько не заду-
мывается, где население берет семена. Докла-
дываю: часть Лысогорского, Калининского и 
Балашовского районов – в собственных опто-
вых складах-«подвальчиках», как он сам их на-
зывает, Владимира Гоферберга. Народ боль-
ше на пробу одну-две сетки, чтобы вырастить 
в огороде несколько мешков самой ранней, 
самой желанной «картохи в мундире», а всю 
остальную картошку сельское население за-
возит, конечно же, из магазинов да с базаров. 

КФХ Гоферберга производит в среднем 
тысячу тонн картофеля и плюс еще тысячу тонн 
того, что мы называем «борщевым набором». В 
последние годы КФХ работает исключительно 
на свои магазины, без перекупщиков, поэто-
му связь производство-покупатель наикреп-
чайшая, а цена стабильная. Конкуренцию ему 
вроде как должны составить «Магниты» да «Пя-
терочки», но у Гоферберга и цены поменьше, 
и качество получше. Клиент свой, временем 
проверенный, приезжает даже из Саратова, 
поэтому наш овощевод «конъюнктуру рынка» и 
спрос знает, как собственное давление.

Мы живем как в маленьком колхозе

Есть в хозяйстве и тысячу гектаров бога-
ры, где выращиваются озимая и яровая пше-
ницы, горох, подсолнечник, чечевица. Для ко-
го-то эти площади покажутся мелочевкой, но 
Владимир Владимирович Гоферберг решает 
ими стратегическую задачу – трудоустраивает 

рабочих. На овощах ему в течение нескольких 
месяцев требуются лишь три из тринадцати че-
ловек, аврал длится от силы три-четыре дня, 
во время посадки рассады, а все остальное 
время…Чем людям заниматься?

Вторая задача, которую он решает, – обе-
спечение личных подсобных хозяйств зерно-
отходами, соломой, сеном. Из Белого Озера 
люди не бегут, они всегда при деле, они оза-
бочены одним и тем же жизненным укладом и, 
в конце концов, у них необходимые для хозяй-
ства трудовые навыки.

«Не скрываю, я сейчас просто счастлив, 
потому что полностью сохранил местное насе-
ление. Одно время я тоже дернулся в сторону 
узбеков, потому что работать с ними выгодней, 
они находятся в поле от рассвета до заката, а 
наши после пяти часов вечера уже не работни-
ки. Им и детей из садика забирать надо, и ско-
тину кормить-доить, и ужин готовить. Но зато 
я сейчас никаких проблем не испытываю, мой 
коллектив всегда при мне. А некоторые мои 
знакомые вообще в поле не выйдут, потому 
что завозили до сотни мигрантов.

Однако и упрощать проблему мне не хочет-
ся. Мои люди отработали на овощах по 10 лет, 
поэтому у них есть соответствующие навыки. А 
вы попробуйте, как показывают Францию, вы-
тащить свое население на поля. Да оно тут же 
разбежалось, потому что это каторжная работа, 
и одними деньгами проблему не решить. Сейчас 
у людей совершенно другой образ жизни, и тут 
их вернули на 50 лет назад, условно говоря. 
Целое поколение вообще не знает, что такое 
мотыга! Мне кажется, коронавирус сейчас мно-
гим поставит мозги на место, потому что мы ото-
рвались от коровы, от земли – от всего. Многие 
привыкли к тому, что им привезут, хотя качество 
привезенного – тоже большой вопрос».

Владимир Гоферберг – большой поэт в 
своей работе. Перец, томаты и баклажаны в 
его хозяйстве – культуры некоммерческие. 
Человек преодолевает километры из того 
же Жирновска, чтобы самому насобирать по-
нравившийся овощ, съесть его тут же, в поле. 
Ради сорта «Розовый новичок», который не 
потерял вкус «бабушкиной помидоры» горо-
жане приезжают семьями. Не столько съедят, 
сколько затопчут, но Володя им все прощает. 
Потому что это всё в удовольствие!

Один знакомый приезжает на джипе с 
внучком, набирает десять ведер помидор, а за-
одно ведет беседу с наследником «за жизнь», 
и это такой для фермера праздник. 

Вместе с томатом и перцем люди закупа-
ются впрок луком, картофелем, морковью, 
вот это и есть его бизнес, приносящий деньги. 
Поэтому у фермера Гоферберга только одно 
праздничное пожелание: чтобы у нас с вами и 
вообще у всех, всех были деньги. Чтобы был 
спрос! Чем будет крепче благосостояние лю-
дей, чем будут они богаче, тем будет стабиль-
ней его бизнес. А государственная поддержка 
никогда вопрос не решала.

 Светлана ЛУКА

рациональное зерно

Нужно добиваться, чтобы 
было все свое даже в 
масштабах района
Я нахожусь на родине фермерского движения не только Саратовской 
области, но и России – в Белом Озере Лысогорского района. Это 
знаменитая пойма реки Медведицы, где несколько поколений занималось 
овощеводством, получая рекордные урожаи. Причем настолько рекордные, 
что в конце восьмидесятых годов прошлого века руководители здешних 
хозяйств отказывались платить арендным звеньям по труду, вызывая 
праведный гнев трудяг, приближая «великую аграрную революцию». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР1
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Выходец из ОЗК может стать совладельцем самарского агрохолдинга

Бывший заместитель гендиректо-
ра Объединенной зерновой компании 
(ОЗК) и председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин мо-
жет получить 75% самарского «Био-то-
на». Компания входит в десятку крупней-
ших владельцев сельхозземли в России, 
управляя свыше 450 тыс. га в Повол-
жье. На рынке стоимость таких активов 
оценивается от 4,5 млрд руб.

Федеральная антимонопольная 
служба получила ходатайство на при-
обретение 75% ООО «Компания «Био-
тон»». Имя потенциального покупателя 
не называется, но сказано, что он ра-
ботает в Союзе экспортеров зерна и 
«Био-тоне». По словам двух источников 
«Ъ» на рынке, речь идет об Эдуарде Зер-
нине – председателе правления Союза 
экспортеров зерна, который также воз-
главляет совет директоров «Био-тона». 
Ранее он работал заместителем генди-
ректора ОЗК (принадлежит государству 
и ВТБ). Кроме того, господин Зернин 
входит в совет директоров Новороссий-
ского комбината хлебопродуктов (51% 
владеет ОЗК), а ранее был членом сове-
та директоров инвестиционной компа-
нии «Регион».

«Био-тон» основан в 2004 году Алек-
сеем Мартыновым. В 2011 году после 
назначения замминистра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской 
области он передал свой пакет супруге 

Наталье. А в 2013 году 75% компании 
получил местный бизнесмен Владимир 
Кириллов. Владельцем остальных 25%, 
согласно ЕГРЮЛ, выступает фонд «Био-
тех», учрежденный «Био-тоном». Воз-
главляет «Биотех» также Эдуард Зернин. 
Связаться с ним и господином Кирилло-
вым «Ъ» не удалось, в «Био-тоне» на во-
просы оперативно не ответили.

«Био-тон» – один из крупнейших в 
России производителей подсолнечни-
ка и зерна. По собственным данным, 
управляет 452 тыс. га земель в Самар-
ской, Саратовской и Ульяновской об-
ластях. Кроме того, «Био-тону» принад-
лежат элеваторы и склады мощностью 
единовременного хранения. В 2019 году 
компания планировала собрать свыше 
520 тыс. тонн культур. В 2018 году вы-
ручка «Био-тона» выросла на 26,84%, до 
5,18 млрд руб. Чистая прибыль увели-
чилась на 10,28%, до 917,1 млн руб. (дан-
ные «СПАРК-Интерфакса»). По оценкам 
BEFL, на май 2019-го «Био-тон» занимал 
восьмое место в рейтинге крупнейших 
владельцев сельхозземель в стране.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов 
оценил примерную стоимость сельхоззе-
мель в регионах компании в 10–30 тыс. 
руб. за 1 га. Таким образом, 452 тыс. га 
могут стоить 4,5-13,56 млрд руб. По под-
счетам аналитика управления торго-
вых операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» Александра 

Продавец зерна 
настроит «Био-тон» 

Эдуард Петрович Зернин окончил 
Академию бюджета и казначейства Ми-
нистерства финансов РФ, Самарскую го-
сударственную сельскохозяйственную 
академию и Школу бизнеса Чикагского 
университета. Трудовую деятельность 
начал в 1993 году на рынке инвестицион-
но-банковских услуг, принимал активное 
участие в создании российского рынка 
корпоративных облигаций, организовал 
несколько успешных M&A сделок и про-
ектов в сфере корпоративной реструк-
туризации. В 2011 году возглавил Совет 
директоров ООО «Компания «БИО-ТОН», 
крупнейшего производителя подсолнеч-
ника в России. В декабре 2018 года назна-
чен заместителем генерального директора 
АО «ОЗК», ответственным за стратегию. В 
мае 2019 г. избран Исполнительным дирек-
тором Союза экспортеров зерна.

НАША СПРАВКА

Осина, бизнес «Био-тона» на основании 
отчетности и показателей аналогичных 
торгуемых компаний, без учета долга, 
можно оценить в 4,24 млрд руб. Источни-
ки “Ъ” не исключают, что Эдуард Зернин 
может стать номинальным собственни-
ком «Био-тона». По словам одного из них, 
компания может быть связана с «Росте-
хом». “Ъ” обратился за комментарием в 
госкорпорацию.

Андрей Сизов отмечает, что Повол-
жье – менее развитый регион с точки 
зрения сельского хозяйства, чем экс-
портный Юг и Центр, где сосредото-
чены животноводческие предприятия. 
При этом он не исключает, что именно 
Поволжье будет основным драйвером 
растениеводства в РФ в будущем за счет 
низкой базы и растущего встраивания в 
экспортные потоки. Стратегическое пре-
имущество региона – доступ к Волге, до-
бавляет господин Сизов, что позволяет 
отправлять грузы и в Иран через Каспий, 
и в другие страны через Волго-Дон.

Обновление. В пятницу Эдуард Зер-
нин подтвердил «Ъ» факт подготовки 
сделки и сказал, что ее возможность 
предусматривалась договоренностями, 
достигнутыми еще в начале проекта, на-
помнив, что руководит советом дирек-
торов «Био-тона» десять лет. Он также 
подчеркнул, что сделка носит страте-
гический характер и финансируется из 
собственных и заемных средств. ««Био-
Тон» – независимый бизнес. Мы никогда 
не зависели и не прибегали к финансо-
вой поддержке со стороны государства 
и госкорпораций. Мы даже не входим 
в первую сотню получателей госсубси-
дий, несмотря на масштабы бизнеса», – 
добавил господин Зернин.

Источник: «Коммерсантъ»
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Постановлением правительства РФ от 
18.03.2020 № 294 утверждены временные 
правила оформления больничных листов и на-
числения соответствующих пособий в случаях 
карантина по коронавирусу. Правила будут 
действовать с 20 марта по 1 июля этого года. 
Однако распространяются они не на всех са-
моизолированных граждан, а только на тех, 
кто приехал в Россию из стран с зарегистри-
рованными случаями коронавируса, и прожи-
вающих с ними лиц. Отметим, что утверждён-
ные правила касаются граждан, подлежащих 
обязательному соцстрахованию на случай 
нетрудоспособности, то есть на тех, за кого ра-
ботодатель платит страховые взносы в ФСС. 
Чтобы получить больничный, застрахованно-
му нужно будет направить заявление о выда-
че листка нетрудоспособности через личный 
кабинет застрахованного лица. Доступ к нему 
предоставляется посредством Единой систе-
мы идентификации и аутентификации, которая 
обеспечивает доступ граждан к порталу госус-
луг. Причём необязательно, чтобы заявление 
подавал именно тот гражданин, который ухо-
дит на карантин. Если у него нет личного ка-
бинета, направить заявление может другой 
застрахованный. 

К заявлению необходимо приложить ряд 
документов: 

– cкан паспорта (страницы с фото и отмет-
ками о пересечении границы); 

– копию билета, если в паспорте нет отметок; 
– электронные образцы документов, под-

тверждающих совместное проживание с гражда-
нином, прибывшим из иностранного государства. 

Заявление вместе с документами в этот 
же день ФСС передаст в уполномоченную 
медорганизацию, которая примет решение 
об оформлении больничного. Работодателям 
нужно иметь в виду, что производить выплаты 
в случае карантина ФСС будет самостоятель-
но через свои территориальные отделения. 
После того как больничный сформирован, 
фонд запросит у работодателя необходимые 
для расчёта пособия сведения. Обмен этими 
данными будет проводиться в соответствии с 
положением о пилотном проекте ФСС «Пря-
мые выплаты». После вышеуказанных дей-
ствий ФСС перейдёт непосредственно к на-
значению и выплате пособия. В тех случаях, 
когда факт заболевания очно подтверждает 
медорганизация, её представитель оформля-
ет больничный и передаёт эту информацию в 
ФСС для выплаты последним пособия. 

ПФР оперативно отреагировал на опу-
бликованный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ, 
закрепивший поправки к программе материн-
ского капитала. Так, на официальном сайте 
ПФР размещена информация о возможности 
автоматического оформления сертификата 
маткапитала. ПФР обещает выдачу документов 
уже с середины апреля. Информация о появле-
нии в семье малыша будет поступать в ПФР из 
госреестра ЗАГС в порядке межведомственно-
го взаимодействия. Сейчас полным ходом идет 
тестирование оформления сертификата. Таким 
образом, все необходимые данные для серти-
фиката будут фиксироваться на ресурсах ПФР, 
а затем направляться в личный кабинет матери 
ребёнка на сайте ПФР или портале госуслуг. 

Подписан Закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ о 
маткапитале за первенца. Также предостав-
ление меры господдержки пролонгировано 
до конца 2026 года. Ранее предполагалось, 
что программу закроют в конце 2021 года. По 
новым правилам маткапитал также смогут по-
лучать семьи, в которых начиная с этого года 
появился первенец. За второго ребёнка де-
нежная поддержка будет больше. В частности, 
номинал сертификата зависит от количества 
детей и даты их появления на свет:

 – на второго ребёнка, рождённого до 31 
декабря прошлого года, – 466 617 рублей; 

– на первенца, появившегося у родителей 
с 1 января 2020 года, – 466 617 рублей; 

– на второго ребёнка, рожденного с 1 ян-
варя 2020 года, при условии, что на первого, 
тоже рожденного после этой даты, уже был по-
лучен сертификат, выдается еще 150 тыс. ру-
блей. То есть на двух детей, рожденных после 
2020 года, общая сумма маткапитала составит 
616 617 рублей.

– на второго ребёнка, если первый поя-
вился до 2020 года, – 616 617 рублей;

– при рождении третьего и остальных де-
тей с 2020 года – 616 617 рублей, если ранее 
сертификат не выдавался. 

Кроме того, теперь решение о предостав-
лении сертификата или об отказе в его выдаче 
ПФР должен будет выносить не в 15-дневный 
срок, а в течение 5 рабочих дней. Изменятся и 
сроки принятия решений по заявлениям о рас-
поряжении средствами: вместо одного месяца 
ПФР обязан дать ответ за 10 рабочих дней. В 
числе нововведений также ещё одно направ-
ление расходования полученных средств. Их 
разрешено тратить на строительство объектов 
индивидуального жилья на земле, предназна-
ченной для ведения садоводства. Ранее стро-
ительство жилого дома было возможно только 
на земельном участке, предоставленном для 
индивидуального жилищного строительства. 

На что ещё можно потратить материнский 
капитал в 2020 году? Средствами материнского 
капитала можно оплатить учёбу любого ребёнка 
в семье, не только того, после рождения которо-
го было получено право на сертификат. Также 
можно оплачивать образование сразу несколь-

ких детей. Можно оплатить обучение детей в об-
разовательных учреждениях любого уровня – 
от детского сада до вуза. Также можно покрыть 
расходы на общежитие, предоставляемое обра-
зовательной организацией. Распорядиться ма-
теринским капиталом на улучшение жилищных 
условий можно, когда ребёнку исполнится три 
года. Исключение – это погашение основного 
долга или первоначального взноса по ипотеке. 
Тогда потратить сертификат разрешается сра-
зу после рождения (или усыновления) ребёнка. 
Материнский капитал может быть полностью или 
частично включён в состав пенсионных нако-
плений и передан в доверительное управление 
управляющей компании или в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Средствами материнско-
го капитала можно компенсировать затраты на 
определённые товары и услуги для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов. Однако средства нельзя направить на ме-
дицинские услуги, а также на реабилитационные 
мероприятия, услуги, предусмотренные феде-
ральным перечнем реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счёт средств фе-
дерального бюджета. 

Право на ежемесячную выплату из мате-
ринского капитала есть у семей, в которых: 

– второй ребёнок родился (или был усы-
новлен) после 1 января 2018 года; 

– среднедушевой доход – не выше двух 
прожиточных минимумов. 

Семьям, подпадающим под оба условия, 
ежемесячно на протяжении трёх лет выпла-
чивается сумма, равная прожиточному мини-
муму для детей. Можно распределить сред-
ства материнского капитала одновременно по 
нескольким направлениям, но вот наличные 
деньги по сертификату получить нельзя.

Заявления для получения пособий на де-
тей от трёх до семи лет будут принимать с июля 
этого года. При этом выплаты начислят задним 
числом, начиная с января. О том, что произве-
дут перерасчёт, заявил глава государства. Вла-
димир Путин напомнил, что сейчас воспользо-
ваться этой мерой господдержки смогут только 
те семьи, у кого минимальные доходы — менее 
прожиточного минимума (ПМ) на человека. Они 
будут получать половину от регионального ПМ, 
установленного для детей за II квартал преды-
дущего года. Если с учётом соцпособия бюджет 
семьи всё равно не дотянет до ПМ на человека, 
то с 2021 года выплаты увеличат до полного ПМ 
ребёнка. Платить эти деньги будут на каждого 
ребёнка, не достигшего семилетнего возраста. 

Минтруд выпустил письмо от 05.03.2020 
№ 14-0/10/В-1704, разъясняющее правила 
заполнения отчёта СЗВ-ТД, на основе кото-
рого Пенсионный фонд РФ формирует элек-
тронные трудовые книжки. Рассматривалось 
внесение данных в графу 3 «Сведения о 
приёме, переводе, увольнении» при таком 
кадровом мероприятии, как установление 
сотруднику: 

– второй или следующей профессии; 

– специальности или другой квалифи-
кации. Заполнять графу 3 следует исключи-
тельно при установлении работнику разряда, 
класса, иной категории профессии, специаль-
ности, уровня квалификации непосредствен-
но организациейработодателем. Что касается 
заполнения графы 5 «Код выполняемой функ-
ции», вносить в неё сведения нужно начиная 
с 01.01.2021. Причём лишь теми компаниями, 
которые применяют профстандарты. 

Минфин РФ в письме от 21.02.2020 № 03-
15-06/12725 разъяснил вопрос, касающийся 
момента исчисления страховых взносов работ-
нику, оказывающему услуги по гражданско-пра-
вовому договору. Согласно пп. 2 п. 3 ст. 422 НК 
РФ, любые выплаты указанным сотрудникам в 
базу для расчёта взносов на соцстрахование не 
включаются. Вознаграждения за их работу об-

Как было до 2020 года? Существует два 
вида документов, которые выдаются сотруд-
нику на руки при увольнении. Первый вид до-
кументов – это обязательные документы, ко-
торые работодатель обязан подготовить. И не 
важно, нужны они сейчас работнику или нет, 
хочет он их получать или нет, эти документы 
должны быть выданы под роспись. Если ра-
ботодатель не выполнит эту обязанность, то 
его ожидает штраф. Второй вид документов – 
документы по просьбе работника. Например, 
ваш сотрудник при увольнении вправе запро-
сить копии личного дела, приказов о приёме 
на работу и об увольнении, характеристику. 

К обязательным документам относятся: 
1) Справка о средней заработной плате (за 

два года). Данный вид справки понадобится 
работнику на новом месте. Справка выдается 
по форме, утверждённой приказом Минтруда 
РФ от 30.04.2013 г. № 182н. 

2) Документ, в котором содержатся сведе-
ния персонифицированного учета. Такие све-
дения персонифицированного учёта содер-
жатся в документах: 

– отчёт СЗВ-М, – отчёт СЗВ-стаж, 
– раздел № 6 отчёта РСВ-1 (если сведения 

нужны до 1 января 2017 года), 
– раздел № 3 Расчёта по страховым взно-

сам (сведения после 1 января 2017 года). Пол-
ностью выдавать документы работнику нель-

зя, потому что в этих разделах содержатся 
данные на других работников. Поэтому все 
сведения выдаются работнику в форме выпи-
ски. Как стало в 2020 году? 

Сегодня работодатель должен выдать ра-
ботнику при увольнении следующие докумен-
ты: – трудовую книжку в бумажной форме или 
заполненную форму бланка СТД-Р; 

– документ о стаже (выписку из раздела № 
3 Расчёта по страховым взносам, выписку из 
СЗВ-СТАЖ, выписку из СЗВ-М); 

– справку о заработке за два календарных 
года; 

– медицинскую книжку (если таковая 
оформлялась); – расчётный листок. 

Выписка из Расчёта по страховым взносам 
– документ составляется за период с начала 
квартала по дату увольнения. 

Выписка из СЗВ-СТАЖ – документ состав-
ляется за отчетный год (по дату увольнения 
работника). 

Выписка из СЗВ-М – документ оформля-
ется за месяц увольнения работника. Все три 
выписки надо обязательное заверить. 

На каждой выписке работодатель указы-
вает ФИО и должность лица, уполномоченного 
заверять документ, проставляет его подпись и 
дату составления выписки. Если у работодате-
ля есть печать, то выписку нужно также заве-
рить печатью. 

Документы при увольнении по запросу со-
трудника: 

– справка 2-НДФЛ; 
– справка о среднем заработке для Цен-

тра занятости, если сотрудник пойдёт на биржу 
труда; 

– иные документы о работе (например, 
приказы о приёме на работу, переводах на 
другое место работы, увольнении, получении 
премий, привилегий и льгот и т. д.).

Оплачивать больничные по коронавирусному 
карантину будет ФСС 

Соцпособия на детей от 3 
до 7 лет выплатят сразу 
за полгода и на каждого 
ребёнка

СЗВ-Тд: в каких случаях заполняются графы 3 и 5 Когда начислять взносы 
за ГПД-работника, 
оказывающего услуги

С середины апреля 
маткапитал будет 
оформляться 
автоматически

Как и в каких размерах получить маткапитал по 
новым правилам 

Порядок увольнения сотрудников в 2020 году – 
изменения
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лагаются взносами на ОПС и ОМС. Ведомство, 
ссылаясь на п. 1 ст. 424 НК РФ, указало, что в 
данной ситуации датой осуществления выплат 
является день их начисления. Это значит, что 
исчислять взносы следует в месяце начисления 
выплат в пользу указанных работников. То есть 
ориентироваться нужно не на дату фактической 
выплаты вознаграждения по акту приёмки ра-
бот, а на момент внесения данных о заработке 
в карточку индивидуального учета.



АПРЕЛЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №168 наши партнеры

«Крутой» калибр
Благодаря «Инстаграму» наша редакция всегда находится в курсе того, 
что происходит в хозяйстве Павла Анатольевича Паничкина. В марте 
он завозит на склад среднеспелую Фушию КЛ, интенсивный гибрид 
подсолнечника с высокой натурой зерна компании Caussade Semences 
(Коссад Семанс). Чуть позже вносит безводный аммиак под гибриды 
кукурузы и подсолнечника, «заряжает» по 120 кг Д.В. на гектар, причем 
репортаж ведет прямо из окон своего офиса. 

Напоминаем, первая презентация ин-
новационной технологии SunPower CS 
(оболочка семечки подсолнечника «нара-
щивается» фунгицидом, инсектицидом, удо-
брением и даже микростимулятором роста, 
в результате чего прибавка в урожайности 
достигает 5-6%) прошла 21 августа 2019 
года на базе ООО «Нива» Рассказовского 
района Тамбовской области и вызывала 
большой ажиотаж. 

Продажи семян, покрытых во избе-
жание подделок красителем под золото, 
– отсюда название «Солнечная энергия» 
– официально начались с первого января 
2020 года. На очереди – производствен-
ный посев в хозяйстве, которое является 
зачинателем моды на территории наше-
го региона. Четвертого мая погода дает 
«добро», и мы едем в Самойловку, в ООО 
«АгроЭлита Семена», официальному дис-
трибьютору Caussade Semences.

И никакой рекламы

Здороваясь, ностальгически вспомина-
ем душевную встречу с коссадовцами на 
выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре, в ноя-
бре прошлого года. Более открытой и до-
брожелательной команды, кажется, трудно 
найти.

Две тысячи семьсот мешков с «золо-
тым» подсолнечником, почти на 7 тысяч 
гектаров, разбросались по разным концам 
Саратовской области, но всё мало. Триста 
гектаров, или четвертая часть посевов под-
солнечника, будет отдана «золотой семеч-
ке» в Самойловке, и эта цифра вызывает 
бурную реакцию, но уже среди земляков: 
как же так, Паничкин «прикроил» для себя 
лучшие семена вместо того чтобы раздать 
клиентам?! Впрочем, самые «крутые» из 
них – КФХ «Агрос» Ртищевского района и 
КФХ «Урожай» Аркадакского района – им 
не обижены.

В ООО «АгроЭлита Семена» нет дру-
гого агронома, кроме руководителя сель-
хозпредприятия, хотя Паничкин в свое 
время оканчивал не СХИ, а Саратовский 
институт механизации сельского хозяй-
ства, знаменитый СИМСХ. Хорошее тех-
ническое образование, опыт работы в 
мелиорации плюс двадцать семь лет фер-
мерства, любовь к импортной технике и 
технологиям, опыт работы с нескольки-
ми селекционными центрами страны и 
мира, создающими семена самых разных 
сельскохозяйственных культур, деловое 
сотрудничество с агрохимической ком-
панией ZemlyakoFF, постоянные полевые 
эксперименты… и многое, многое другое 
сделали его экспертом, к мнению которого 
коллеги прислушиваются.

Пока семена грузятся в машину для 
отправки в поле и мы успеваем выпить 
по чашечке кофе, раздается звонок из 
Екатериновки. У Александра Васильевича 
Курбатова и его сына Николая созрел оче-
редной вопрос, что-то вызвало сомнение. 
И таких звонков может быть по нескольку 
раз на день, хотя Курбатовы уже сами экс-
перты и сами могут дать ответ на любой во-
прос. Паничкин как проповедник кричит в 
трубку: «Верь мне, верь мне»!

Утро началось со звонка Андрея Григо-
рьевича Арапова, пугачевского фермера 
из села Каменка, одного из самых прогрес-
сивных, нестандартно мыслящих ферме-
ров Саратовской области, по мнению Па-
ничкина. Он заглядывает в будущее лучше 
многих, но не стесняется советоваться. 
«Знаешь, как отличить дельного специ-
алиста от того, кто себя выдает за шибко 
грамотного? – спрашивает Павел Анато-
льевич. – Если человек молчит и слушает 
– значит, он много знает. И ему осталось 
лишь дойти до сути. А если человек начи-
нает спорить и доказывать своё, не вникая 
в доводы собеседника, – это плохой специ-
алист. Он не столько нуждается в знаниях, 
сколько демонстрирует свои амбиции».

Паничкин никогда не работает с по-
средниками, даже с главными агрономами 
хозяйств, всегда выходит на собственника, 
потому что управляющий и владелец смо-
трят на стратегию развития сельхозпред-
приятия все-таки по-разному. По-разному 
мыслят. И деньги считают по-разному.

Паничкин, не прибегавший уже лет 7-8 
к помощи банков, тоже считает деньги. И 
всегда нацелен на максимальный финан-
совый результат! Для него, по меньшей 
мере, странно выглядит моё предложение 
получать не слишком высокие, но зато 
стабильные урожаи, поскольку каждый 
гибрид просто обязан максимально реа-
лизовать свой потенциал. Как впрочем, и 
человек. 

В октябре прошлого года собрал наш 
фермер два десятка ключевых партне-
ров для того, чтобы наглядно продемон-
стрировать: сколько в условиях Самой-
ловского района дают гибриды компании 
Caussade. В кабину для контрольного 
обмолота посадил не кого-нибудь, а ека-
териновского фермера Сергея Никола-
евича Птицына, въедливого, очень гра-
мотного и принципиального человека. От 
такого снисхождения не жди! И Птицын же 
проверял влажность убираемого гибрида. 
Так вот, среднеспелая Фушия, «заточен-
ная» под систему Клеарфилд, дала 36,5 ц/
га при 11-процентной влажности. Достой-
ный, но не лучший результат, считает Па-
ничкин. Доходило до сорока!

Он настолько уверен в бренде 
Caussade Semences, что количество не-
довольных клиентов, а их, по его соб-
ственным прикидкам, всего один процент 
(но они есть, не могут не быть!), списыва-
ет на свой счет, на проколы дистрибуции. 
Девяносто девять процентов клиентов 
остались довольны результатами сотруд-
ничества с селекционной компанией, и 
среди них, к примеру, ОПХ «Красавское» 
и ООО «Еланский конный завод» Самой-
ловского района.

…Уже на выходе из офиса, по до-
роге к автомобилю, спрашиваю как па-
стырь на первом причастии: «История с 
золотым цветом, случаем, не обычный 
пиар-ход? Подумаешь, инкрустирован-
ную семечку выкрасили в оригинальный 
цвет!»

«Нет, – категорично заявил Павел Ана-
тольевич, – сама увидишь. Хотя я считаю, 
что растениеводство держится на трех ки-
тах: технологии, погоде и селекционном 
материале. Семена – третий кит. Сейчас 
влага есть, но ее так выдувает, что может 
повториться сценарий Ставрополья. Слы-
шала, что по этому поводу говорит акаде-
мик РАН Людмила Андреевна Беспалова, 

заведующая отделом селекции и семе-
новодства пшеницы и тритикале НЦЗ 
им. П.П. Лукьяненко?»

Вернувшись домой, прочла: «Из-за 
заморозков и засухи в регионе уже сей-
час погибло более 200 га посевов зер-
новых культур и все посевы рапса. Не-
добор урожая в садах в этом году может 
достичь 80%».

Третий кит

Не то чтобы скрытный, но не боль-
но разговорчивый характер Павла Ана-
тольевича, если кто и разгадал, так это 
его горячо любимая супруга и соратник 
Людмила Николаевна. Очень многие ре-
шения, которые фермер принимает, дохо-
дят до «неближнего круга» в уже готовом 
виде. И мы просто констатируем: в 1993 
году он начинал с 68 гектаров и одного 
трактора ДТ-75, в 2020-м у него в обра-
ботке 4,5 тысячи гектаров земли и в поле 
– одни Джон Диры. John Deere – любимый 
бренд, которому он не изменяет. Кстати, в 
начале марта Deere & Co в 13-й раз при-
знана одной из самых этичных компаний 
в мире. 
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По дороге к пункту назначения проез-
жаем поля с озимой пшеницей. По одну 
сторону дороги – цвет лайма, по другую – 
нефрит. Зелень зелени рознь. Причина та-
кого контраста, по мнению моего собесед-
ника, – применение соседями китайских 
препаратов, которые «обжигают» всходы. 
У него же – оригинальные протравители 
и гербициды, продукты, произведенные 
в Евросоюзе, да и технология – no-till. По 
осени кориандр убрали, посеяли пшеницу. 
И всё! 

Всего три года ООО «АгроЭлита Семе-
на» работает по нулевке. Это все равно что 
выйти в отрытый космос и там остаться – 
пишем для понимающих. Всеми великими 
агрономами давно усвоено – нулевка в 
сравнении с классической пахотой – джаз 
и уроки сольфеджио. Нужна полная смена 
не только техники, но и мозгов. Требуется 
управлять не только людьми, но и почвен-
ными процессами. ТОЧНО знать, когда рас-
тение кормить и от чего его защищать. В 
связи с этим Павел Анатольевич Панич-
кин всуе поминает 2-4D и раундап. 
И, вот счастье, именно в ком-
пании Caussade Semences 
есть понимание, что в за-
суху у технологии no-till 
есть больше преиму-
ществ.

Слева по борту – 
кукуруза, посеянная 
после подсолнечни-
ка. Заканчивается 
прикатывание, через 
пять дней ожидают-
ся всходы. Фермер 
спешит: Гидрометцентр 
обещает трехдневное не-
настье, нужно успеть досеять 
всю кукурузу по подсолнечнику 
по нулевой технологии. Кукуруза зани-
мает в севообороте 40 (!) процентов, и вся 
уходит на экспорт. Почва 
под ногами пружинит 
как матрасы в луч-
ших иностран-
ных отелях, но 
внешне вы-
глядит очень 
грозно из-за 
о щ е т и н и в -
шихся остат-
ков подсо-
л н е ч н и к а . 
Пока рассма-
тривали «поле 
битвы», раз-
дался звонок: 
покупатели готовы 
были забрать прямо из 
склада последний «маис» по 
цене 13 тыс. руб. с НДС. В Ростове на эле-
ваторе в этот день давали 11 300.

Нет, наш герой все-таки большой ори-
гинал, морочит голову выражением типа 
«полный ноль – это ноль вложений». А 
когда требуешь подробностей, отговари-
вается: «Ты же всё сама видишь. Нормаль-
ные удобрения, хорошие гербициды».

Такое же недоверие к увиденному, 
помнится, выражал прошлой осенью фер-
мер Сергей Птицын. Глядя на разворо-
ченное комбайнами поле и оставленные 
ими «подгребки» да «обжамки», фермер 
вопрошал: «Неужели ты веришь, что здесь 
что-то будет?» «Будет, обязательно будет, 
– успокаивал его Паничкин, – достаточно 
одного дождя». 

Сегодня на месте прошлогодних со-
мнений мы видим ну просто роскошный 
пшеничный ковер, мощные раскустившие-
ся растения ростовской селекции. 

И как опофеоз «полного нуля» – сев 
среднераннего высокоурожайного ста-
бильного, устойчивого к болезням гибрида 
Имерия КС, приспособленного к системе 

Clearfield, устойчивого к 16 расам ложной 
мучнистой росы, предшественник – всё 
та же кукуруза. Глядя на спокойное, даже 
несколько безмятежное лицо механизато-
ра Владимира Николаевича Титаренко (он 
работает в хозяйстве одиннадцатый год) в 
жизни не догадаешься, что идет весенняя 
«битва за урожай». Пятиминутная останов-
ка на краю поля нисколько его не нерви-
рует, он легко покидает кабину Джон Дира 
восьмой серии, 8370 RT, ловко открывает 
черную крышку лимонного ящика для се-
мян на посевном комплексе DB55 (той же 
компании), позволяет внимательней рас-
смотреть классические по форме семечки 
фиолетово-сизого цвета, заглянуть в хвост 
высевающей секции MaxEmerge 5. Меж-
дурядье – 70 см; 24 секции; глубина за-
делки семян – 5-6 см; произво-
дительность – до 18 км/час 
без потери качества. 
Как говорит Павел 
Анатольевич, это 

очень 
простой 
и в то же 
время очень 
умный агрегат, по-
зволяющий засевать от 150 до 200 гекта-
ров за смену.

Владимир Титаренко в течение всего 
рабочего дня находится в полном одиноче-
стве, но это его нисколько не тяготит, по-
скольку здесь давно отвыкли от табунного 
хождения трактора за трактором – вот что 
значит мощная, высокопроизводительная 
и в то же время комфортная техника.

Для тех, кто понимает

Более 90 процентов клиентов ООО 
«АгроЭлита Семена» – гиганты саратов-
ского разлива, наши «крупняки». Примерно 

одна десятая часть саратовского каравая. 
Проверенным платежеспособным партне- 
рам выдаются товарные кредиты, с ма-
лознакомыми работают по принципу 50х50. 
Ну а тех, кто по каким-то объективным при-
чинам оказался на мели, просят заплатить 
хотя бы НДС. В общем, стараются никому 
не отказать. 

К чести Caussade Semences, компания 
не плодит в регионах конкурентов, дове-
ряя своим официальным дистрибьюторам 
и всячески поддерживая их инициативы. 
Психологически работать в таких условиях 
очень комфортно, поэтому когда Павел Па-
ничкин говорит, что ему по жизни с партне-
рами повезло, слова идут от самого сердца.

… Павел Анатольевич сразу стал сто-
ронником технологии SunPower CS, 

потому что она и впрямь от-
вечает чаяниям аграри-

ев. Это у Павла Па-
ничкина техника, 

как говорится, 
на грани фан-

тастики, аме-
риканские 
инженеры 
годами го-

ловы 
л о м а л и , 

как располо-
жить сошники, что-
бы добиться точности 
высева, как установить 
разделитель сдвоенных се-
мян, как регулировать прижим-
ное устройство и прочее, прочее. У многих 
российских фермеров такого прицепного 
оборудования нет, поэтому им навстре-
чу двинулись селекционеры. Сотрудники 
Caussade Semences посчитали, что каче-
ство сева в первую очередь зависит от ка-
либра семян, поэтому полезная оболочка 
позволила получить семена однородного 
увеличенного калибра. Внешне эти семе-
на больше похожи, если хотите, на золо-
тистые капельки – в них нет того острого 

угла, который мы привыкли видеть у обыч-
ной товарной семечки. Но самое главное, 
конечно же, не внешний вид. Благодаря 
увеличенному весу (масса 1000 зерен в 
среднем составляет 65 г), семечка попадает 
точно в то место, где она должна находиться, 
скорость посевного комплекса увеличивает-
ся, выработка тоже. 

Компания рекомендует осуществлять 
сев на скорости 12 км/ч, но каждый технолог, 
судя по опыту ООО «АгроЭлита Семена», на-
ходит свой скоростной режим.

Главное – содержимое. Два популяр-
нейших гибрида, два бесспорных лидера 
по продуктивности Центра, Юга и Повол-
жья России – Фушия КЛ и Кларисса КЛ – 
выбраны в качестве «золотой семечки» 
неслучайно. Первый – высокопластичный 
гибрид с потенциалом урожайности в 52 ц/
га и масличностью –54%! Второй – высоко-
масличный гибрид Кларисса КЛ – характе-
ризуется отличной энергией прорастания, 
содержит до 80% олеиновой кислоты и со-
зревает он на несколько дней раньше пер-
вого – не гибрид, а мечта переработчиков, 
так тем более надо поддержать. 

Многие из нас с вами помнят «шари-
ки Лужкова». Бывший столичный градо-

начальник предлагал проращивать 
семена в капсуле из навоза и 

полезных веществ, и вы не 
поверите, но я их видела 

своими глазами. Получа-
лось по-хрущевски на-
глядно, убедительно, 
но неинтеллигентно. 
И не больно техноло-
гично. То, что приду-
мали, селекционеры 
Caussade Semences, – 

стопроцентное попада-
ние в цель. К отличной 

всхожести самих семян 
добавлен «допинг», куда 

входят стимулятор роста, удо-
брение, фунгицид, инсектицид. 

Отсюда – быстрое формирование раз-
витой корневой системы, дополни-

тельная устойчивость к стрессам 
и вредителям. В результате, 

как обещают селекционе-
ры, возможность достичь 

потенциал урожайности 
гибрида возрастает до 
30%. Технология реша-
ет три проблемы: улуч-
шает качество сева, 
раскрывает потенци-
ал растения и увели-
чивает рентабель-
ность производства.

Не уверена,  что 
всю эту «науку» 
знает механизатор 
Александр Владими-
рович Хирнов, но он 
тоже настроен опти-

мистически. На своем 
Джон Дире, такой же 

«восьмерке», что и у Ти-
таренко, он работает вто-

рой год и авторитетно уве-
ряет, что импортная техника 

в управлении намного проще, 
чем отечественная. Паничкин 

доверил ему сеять Фушию КЛ по па-
хоте, предшественник – озимая пшеница. 

Азот уже в почву внесен. Поле настолько 
ровное, настолько чистое, что просто одно 
удовольствие на него смотреть. Рабочие с 
большим усердием наполняют золотой се-
мечкой ящики, понимая важность момента. 
В общем, торжественное мероприятие, по-
священное закладке будущего урожая по 
технологии SunPower CS, можно считать со-
стоявшимся. Фотография на память.

 Светлана ЛУКА
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Российские аграрии начали подсчитывать 
потери из-за отсутствия дождей
Аграрии РФ вслед за теплой и капризной весной ждут в этом году очень 
жаркого лета, а на юге уже начинают подсчитывать потери от природных 
неурядиц, сообщают корреспонденты «Интерфакса».

В то же время организационные вопросы, свя-
занные в том числе и с пандемией, решены, пере-
боев с поставками семян, удобрений, запчастей к 
технике нет.

Влага все еще в дефиците

Главной проблемой южных регионов, основ-
ных производителей озимого зерна, по-прежнему 
остается нехватка влаги, из-за чего ряд аналити-
ков зернового рынка уже снизил прогнозы сбор 
зерна в этом году.

В наиболее сложном положении - Ставро-
польский край, где пострадали не только посевы 
зерна, но и сады.

Как сообщили «Интерфаксу» в краевом Мин-
сельхозе, осадков на прошедшей неделе не было, 
а ночами и по утрам были заморозки от минус 1 
до минус 3 градусов. «В настоящее время мы на-
ходимся в сложнейших погодно-климатических 
условиях. Отсутствие влаги в метровом слое и 
сильные заморозки привели к крайне негативным 
последствиям», - сказали в министерстве.

Из посеянных 2 млн га озимых зерновых 
культур в хорошем состоянии находится 31%, в 
удовлетворительном - 40% и плохом - 19%. Причем 
в критическом - 165 тыс. га, из них на 11,4 тыс. га 
посевы погибли. 10,7 тыс. га переведены в пары, 
часть полей пересеяна.

Яровые культуры погибли на 1,3 тыс. га, в том 
числе на 1,1 тыс. га посевы сахарной свеклы. При-
шлось ее пересеивать.По оценке специалистов, 
из-за заморозков край может потерять до 70% 
урожая семечковых культур и до 90% - косточко-
вых. Общие потери в выручке составят около 0,5 
млрд рублей.

Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноград-
плодопром», семечковые культуры повреждены 
на 51% площадей, средняя степень повреждения 
плодового цветка составляет 75%. Еще сложнее 
ситуация в косточковых садах, в них плодовые 
цветки повреждены на 85%. Кроме того, земляни-
ка пострадала на 60% площадей, степень повреж-
дения растений составляет 48%. Потери семеч-
ковых культур оцениваются более чем в 40 тыс. 
тонн, косточковых - почти в 2 тыс. тонн, земляники 
- в 186 тонн.

«Готовиться к самому сложному» призвал 
аграриев губернатор Ставрополья Владимир Вла-
димиров в ходе прямой линии с жителями региона 
в среду вечером.

По его словам, помимо сложной ситуации в 
садах, регион уже потерял практически весь рапс, 
начались потери зерновых, даже озимой пшени-
цы. Если сухая погода продлится еще хотя бы 6-7 
дней, то потери будут кратно больше.

В связи с этим он заявил, что власти края 
«плотно начали работать по агрострахованию, по 
поддержке, выделению денежных средств».

В частности, как сообщили в ГКУ, для компен-
сации потерь правительство края приняло реше-
ние о выделении дополнительных 79 млн рублей 
на уход за садами.

Механизмы агрострахования включают и в 
Краснодарском крае.

Как сообщили в министерстве сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, в 
текущем году на эти цели выделено 334 млн рублей 
из федерального и краевого бюджетов. Посевы в 
крае тоже пострадали от заморозков, выдувания и 
отсутствия влаги. «В крае с марта по первую декаду 
апреля выпало всего 23% от нормы осадков, в не-

которых районах осадки отсутствовали полностью, 
- сказали в министерстве. - В минувшие выходные 
специалисты хозяйств вместе с учеными оценили со-
стояния сельхозкультур. Повреждения есть. Сейчас 
решается вопрос о необходимости пересева полей 
ультраскороспелыми и скороспелыми сортами и ги-
бридами яровых культур, прежде всего, подсолнеч-
ника, сои и кукурузы. Семян для этого достаточно».

В Ростовской области на минувшей неделе 
прошли дожди.

Как сообщили в отделе сельского хозяйства ад-
министрации Зерноградского района, они практиче-
ски спасли ситуацию, потому что запасы влаги были 
критическими, многие посевы уже начали увядать. 
«Промокание почвы было хорошим, посевы «ото-
шли», воспряли духом, - сказали в администрации. 
- Но если осадки задержатся на неделю-другую, то 
опять возникнет критическая ситуация». Однако та-
кая ситуация не везде в области.

Как сообщил замглавы администрации по сель-
скому хозяйству Песчанокопского района Виталий 
Машкин, ситуация довольно тяжелая, запасы влаги 
практически отсутствуют. «Дожди обещают на 3-5 
мая. Если пройдут, то вполне возможно, что урожай 
будет хотя бы среднегодовым - по 40 центнеров с 
га, но, конечно, такого урожая, как планировали, не 
получим», - сказа он. «Если же не будет дождей, то 
будем идти на списание части участков полей», - по-
сетовал Машкин.

«Средне умеренным» назвал запас влаги в 
почве начальник отдела механизации и земледе-
лия Минсельхоза Карачаево-Черкесии Руслан Би-
рабасов.

«В республике прошли небольшие дожди. Обе-
щают их и в мае. Но метеорологи прогнозируют 
летнюю засуху», - сказал он.

В целом весенне-полевые работы в республике 
идут по плану, с опережением темпов прошлого года.

Пыльные бури

В центральных регионах дожди прошли, прав-
да не везде такие, как требовалось бы. Но здесь по 
полям прошлись пыльные бури.

Как сообщил начальник отдела развития 
растениеводства департамента аграрной по-
литики Воронежской области Александр Харь-
ковский, дожди, которые прошли за послед-
нее время в регионе, поправили ситуацию, 
которая немного осложнилась, в том числе и 
из-за пыльных бурь.

«Сейчас по пыльным бурям поступают еди-
ничные обращения, на небольших площадях. 
Какого-то ощутимого урона они не нанесли. 
Озимые культуры у нас в хорошем состоянии. 
Остальные культуры долго не всходили из-за 
низких температур. Сейчас ситуация нормали-
зовалась, и они пошли в рост», - сказал он.

Если погода не помешает, то урожай зер-
на в области будет на уровне прошлого года, 
прогнозирует он. В будущем урожае не вполне 
уверены и в Белгородской области.

Как заявил директор Белгородского фи-
лиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
Василий Мельников, по прогнозам, ожидается 
очень жаркое лето. Значит стоит ждать засухи.

По его словам, очень необычным по кли-
матическим показателям был апрель. «Осад-
ки, которые были, оказались в большей сте-
пени агрономически неэффективны. Их было 
немного, к тому же дули сильные ветры, а 
местами вернулись морозы, поэтому происхо-
дило и выдувание осадков, и вымораживание 
в ночные низкие температуры тех небольших 
запасов влаги, которые подтягивались ночью 
на поверхность в корнеобитаемую зону», - ска-
зал он.

Мельников рассчитывает, что прогнозы 
метеорологов по осадкам и потеплению в мае 
сбудутся. Возможно, это исправит ситуацию 
в положительную сторону. «Все остальные 
факторы у нас находятся в оптимуме: хоро-
ший агрофон, качественные семена посеяны, 
хорошие уходные работы сделаны. Правда, 
внесение пестицидов из-за сильных ветров 
и низких температур выполнено не до конца 
качественно. Но всплеска сорняков нет», - ска-
зал он.
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Семья моего деда по матери, 
Тита Петровича Бурыкина, в воен-
ное лихолетье оказалась в Марк-
совском районе Саратовской об-
ласти. Все документы пропали в 
пожарах войны и скитаниях. С боль-
шим трудом удалось найти неболь-
шой документ – справку Вяземского 
горвоенкомата от 1958 года. В ней 
сообщалось о красноармейцах, по-
гибших в ходе Вяземских городских 
боёв. В их числе был и мой дедушка, 
Тит Петрович Бурыкин.

По понятным причинам за дол-
гое время погребения под завалами 
дома документы в солдатских меда-
льонах пострадали, при их регистра-
ции в военкомате были допущены 
некоторые описки, которые легко 
расшифровывались. А кем были 
другие погибшие красноармейцы? 

Поскребалов А.П., Саратовская 
область, Балтийский район, понят-
но, что Балтайский, с. Сильцовка, 
скорее всего Свинцовка. Кто оттуда 
родом? Ответ дала социальная сеть 
«Одноклассники». Так нашлись пря-
мые потомки самого молодого сол-
дата погибшего пулемётного расчё-
та Поскребалова А.П. – откликнулся 
правнук, и тоже Александр. Семья 
Поскребаловых до последнего 
ничего не знала о судьбе своего 

родного человека и очень растро-
галась.

Родственники Я.Г. Сигала, ви-
димо, в силу своей «столичной мо-
сковитости» толком откликаться не 
пожелали, а на запросы отвечали 
очень осторожно, даже с проявле-
нием какой-то агрессивности. По-
нятно же, что не Стивен Сига попал 
в круг моих интересов. 

 2020 год – 75-летие Великой 
Победы. Семьи Ананьевых и По-
скребаловых планировали поехать 
в Смоленскую область, даба почтить 
память погибших воинов. В Вязьме, 
на Екатерининских братских мо-
гилах, где выбито почти 2 тысячи 
фамилий опознанных погибших за-
щитников Родины, есть имена и са-
ратовцев: Т.П. Бурыкина и А.П. По-
скребалова, которые пусть на час, 
пусть на несколько минут, но задер-
жали фашистских захватчиков на 
подступах к столице своей Родины 
- городу Москве.

Вечная память героям!

Сергей АНАНЬЕВ
1 мая 2020 г., г. Саратов

Их было трое, в пулемётном 
расчёте, советских красноармей-
цев, как принято было говорить, в 
то непростое военное время: Тит 
Прокофьевич Бурыкин, 1903 г.р., 
Яков Григорьевич Сигал, 1889 г.р., 
Александр Петрович Поскребалов, 
1915 г.р.

Была осень 1941года, жаркое 
лето первого года войны раньше 
времени позолотило листья, ноч-
ные холода в Вязьме, Смоленской 
области, говорили о ранней и, на-
верняка, холодной зиме.

Советская армия отступала дол-
го, зло, с тяжёлым сердцем. Солда-
ты останавливались, отбивались и 
снова шли в направлении Москвы 
– столицы своей родины. 

Город Вязьма, Смоленской об-
ласти, сентябрь 1941года. Командир 
зачитал приказ: «Стоять насмерть!» 
Политрук обходил отдыхающих 
солдат и всем объяснял полуше-

потом: «Перед Москвой больше 
не осталось войск, кроме них, а в 
самой Москве уже начиналась па-
ника!»

Так и оказались они в одном 
пулемётном расчёте, и оставались 
вместе до самого героического 
конца: москвич Яков Григорьевич 
Сигал, 52 лет, курский шахтёр Тит 
Бурыкин, 38 лет, и самый молодой 
солдат-волжанин из Саратовской 
области Саня Поскребалов, 26 лет. 
Какие отношения были у этого рас-
чёта, на краю их жизненного пути, 
наверное, гадать не приходится – 
наверняка, они были чистыми, дру-

жескими, доверительными, с нотка-
ми юмора разновозрастных людей.

Прошли-пролетели годы, совет-
скую эпоху сменили другие време-

на, народились другие люди. Это 
был 2015 год, вся Россия на время 
объединилась в священном поры-

ве ради Памяти ушедших и живых 
героев Великой Отечественной во-
йны, по городам и сёлам шёл «Бес-
смертный Полк». И мне, Сергею 
Ананьеву, захотелось хоть что-то 
узнать о своих погибших родствен-
никах. 

праздничное

Они под Вязьмой 
полегли…
Одной из самых страшных катастроф советских войск в 
ходе Великов Отечественной войны, считается разгром 
Брянского фронта и образование Вяземского «котла» в 
ходе немецкой операции «Тайфун».

От редакции:  Все Вооруженные Силы сегодняшней России примерно 
равны по численности соединениям, погибшим в 1941-м году под Вязьмой 
менее чем за две недели. «В тылу войск противника, в районе западнее и 
северо-западнее Вязьмы, в это время все еще героически дрались наши 
окруженные 16, 19, 20, 24 и 32-я армии и оперативная группа генерала И.В. 
Болдина, пытаясь прорваться на соединение с частями Красной армии. Но 
все их попытки оказались безуспешными». Это цитата из «Воспоминаний и 
размышлений» Георгия Константиновича Жукова.

Крестьянский салют в честь 75-летия 
Великой Победы

В целях увековечивания беспри-
мерного подвига советского солдата, 
спасшего мир от фашизма, в память о 
воинах, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, в знак безмер-
ного уважения к трудовому подвигу 
тех, кто ковал Победу в тылу, к тем, кто 
с честью прошел через все испытания, 
ко всему военному поколению, в целях 
патриотического воспитания молоде-
жи АККОР проводит акцию памяти – 
крестьянский салют в честь 75-летия 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Учитывая, что многие воины ухо-
дили на фронт с полей, предлагаем 
коллегам 9 МАЯ 2020 ГОДА В 22 ЧАСА 
произвести салюты на территориях 
сельскохозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств, у мемориалов и 

братских могил, находящихся на терри-
тории хозяйств, на полях, где шли бои.

Почти в каждой семье есть люди, 
которые ушли на фронт или работали в 
тылу – делали все для Победы, и наша 
земля – это дар отцов и дедов. Они жили 
на этой земле, сражались за нее. Мы на 
этой земле живем сегодня, возделываем 
и сохраняем ее для будущих поколений.

Этой акцией мы хотим поклониться 
и выразить глубокую признательность 
ПОКОЛЕНИЮ, победившему фашизм.

Просьба всем, кто откликнется на 
эту инициативу, учитывать действую-
щий в стране режим самоизоляции в 
связи с пандемией коронавируса и со-
блюдать режим техники безопасности 
во время проведения салюта.

Источник: АККОР
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Из тех, кто воевал на фронте, работал в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, сегодня в списке ветеранов НИИ сельского 
хозяйства Юго-Востока в живых значатся только двое – Вера Анатольевна 
Копонцева и Павел Николаевич Карюкин. Обоим за девяносто. Время 
неумолимо: люди уходят – остается память и дела, совершенные ими. 

В одном строю

«О победе над Германией научные 
сотрудники, рабочие и служащие узнали 
рано утром по радио. Несмотря на то, что 
день был воскресный, все проживающие 
на квартирах института вместе с семьями 
дружно собрались в зале заседания главно-
го корпуса. Когда пришел Шнайдерман, всю 
войну отработавший секретарем парторга-
низации института, громко раздалось: «Яков 
Абрамович, открывайте митинг!» Выступле-
ния слушали со слезами на глазах». 

Участникам того импровизированного 
митинга было что и кого вспомнить – за пле-
чами у каждого война с ее безвозвратными 
потерями и такой трудной и долгожданной 
Победой. А сохранил для нас, ныне живу-
щих, память о тех святых минутах фронто-
вик, старейший сотрудник института про-
фессор Борис Михайлович Смирнов. Его 

рукопись, охватывающая значительный пе-
риод истории института, хранится в научной 
библиотеке. Кстати, в годы войны нынешний 
НИИ сельского хозяйства Юго-Востока име-
новался по-другому – «Институт зернового 
хозяйства юго-востока СССР».

Из архивных источников известно: 92 
сотрудника института сражались на фронте; 
27 погибли в боях, скончались от получен-
ных ран в госпиталях. Те, кто остался в Сара-
тове, работали в лабораториях и на опытных 
полях, стойко переносили тяготы военных 
лет: рыли окопы на подступах к городу; 
спасались в укрытиях во время бомбежек 
Саратова (особенно сильные налеты немец-
кой авиации были в 1942 году); выезжали в 
колхозы и совхозы области, чтобы оказать 
помощь в проведении сельхозработ.  

В прифронтовом Саратове институту, 
как и многим другим местным организаци-
ям, пришлось основательно «потесниться». 
Это было связано с дислокацией в городе 
воинских частей, прибытием большого чис-
ла предприятий, эвакуированных из запад-
ных областей СССР, захваченных немцами 
в начале войны.

Один из эвакуированных заводов был 
размещен в загородных корпусах Сара-
товского сельскохозяйственного института. 

Преподавателей и студентов этого вуза по-
селили на первом и третьем этажах главно-
го корпуса Института зернового хозяйства. 
Студенческое общежитие определили в 
наскоро переоборудованной, но еще не 
достроенной «Станции холода». Большие 
теплицы у станции переделали под казармы 
солдат запасного полка. Его штаб располо-
жили в двухэтажной школе. Центральная, 
недостроенная часть нового селекционно-
го корпуса института была отведена под об-
щежитие и клуб рабочих одного из заводов. 
Эти подробности о буднях военных лет упо-
мянуты в рукописи профессора Смирнова. 

С первых дней Великой Отечественной 
войны вся научно-производственная де-
ятельность института была подчинена ре-
шению задач военного времени. В связи 
с потерей крупных сельскохозяйственных 

регионов, прежде всего Украины, резко 
возросло значение районов Юго-востока в 
снабжении продовольствием и сельскохо-
зяйственным сырьем страны и Красной ар-
мии. «Научная работа института в эти годы 
как раз и была направлена на преодоление 
трудностей, вставших перед колхозами и 
совхозами в связи с войной, и на изыскание 
новых путей подъема урожайности», – отме-
чается в Научном отчете института за 1941-
1942 годы.

Что удалось сделать?
За годы войны селекционеры институ-

та вывели и передали на государственное 
испытание 11 новых сортов сельскохозяй-
ственных культур. А всего на сортоучастках 
испытывалось 28 сортов саратовской се-
лекции. Блестящий результат!

Особо отличился коллектив лабора-
тории селекции и семеноводства яровой 
пшеницы под руководством выдающегося 
селекционера Алексея Павловича Шехур-
дина. В период с 1941 по 1944 годы им были 
преданы в Госсортсеть сорта Лютесценс 
758, Лютесценс 605, Саратовская 210 и 
твердая безостая пшеница Мутико-Вален-
сия 381. Во время войны получили путевку 
в производство такие сорта селекционера, 
как Лютесценс 53/12 и Альбидум 43. 

В 1942 году за создание сортов яровой 
пшеницы Лютесценс 758 и Лютесценс 605 
Алексей Павлович был удостоен Сталинской 
(ныне Государственная) премии. Денежное 
вознаграждение Шехурдин передал на стро-
ительство самолета. Всего же за годы войны 
сотрудники института на выпуск боевых са-
молетов перечислили 500 тысяч рублей.

Интенсивно работали селекционеры и 
других лабораторий. В 1943 году на сортои-
спытание передан подсолнечник Саратов-
ский 10 селекционера Василия Константино-
вича Морозова; в 1944 году – озимая рожь 
Волжанка, созданная Авксентием Алексе-
евичем Краснюком; в 1945-46 годах озимая 
пшеница Лютесценс 230, выведенная Ниной 
Георгиевной Мейстер. На Краснокутской 
государственной селекционной станции в 
годы войны на госиспытание были переданы 
сорта ячменя Прима, Борец (автор Андрей 
Прокофьевич Бреднев); сорта нута Альфа и 
Скороспелка; районированы житняк Красно-
кутский узкоколосный 305 и Краснокутский 
ширококолосный 4.

В тесной связке с селекционерами ра-
ботали сотрудники лаборатории технологи 
зерна, которую возглавлял Александр Ил-
ларионович Марушев. Не хватало обору-
дования – и тогда силами сотрудников ла-
боратории ряд приборов был разработан 
и изготовлен. С их помощью обеспечили 
селекционеров первоклассной аналитикой: 
исследовали мукомольные, хлебопекар-
ные, макаронные и крупяные качества но-

вых сортов, содержание в их зерне клейко-
вины и белка. 

Ни на один день не прекращалась работа 
по вопросам агротехники, теоретическим про-
блемам сухого земледелия. Исследования 
проводили ведущие ученые института Алек-
сей Григорьевич Дояренко и Абрам Менделе-
евич Бялый. Вместе с коллегами они обеспе-
чили оперативное научное сопровождение 
сельскохозяйственного производства Сара-
товской области, других регионов страны, что 
помогло повысить его эффективность. 

Именно на этом тезисе сделали акцент ав-
торы «Научного отчета института за 1943-1945 
годы». «За отчетные годы научным коллек-
тивом Института проведена большая работа 
по оказанию научно-агрономической помо-
щи земельным органам и колхозам… Многие 
предложения Института нашли свое отраже-
ние в постановлениях Правительства и Пар-
тии и в решениях, принятых в 1944, 1945 и 1946 
гг. областными руководящими органами». 

Самоотверженная работа ученых и 
специалистов в годы войны была отмече-

на правительственными наградами. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 159 
сотрудников института награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Таким был 
вклад коллектива института в общую Побе-
ду над врагом.

Владимир РЯЗАНОВ,
 г. Саратов

Алексей Павлович  Шехурдин, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 
Сталинской премии, доктор сельскохозяйственных наук профессор

Борис Михайлович Смирнов, участник Великой Отечественной войны, заслу-
женный деятель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
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Продаем населению 
кукурузу на корм 

животным.

с. Биктимировка 
Воскресенского района

Тел.:8 927 912-99-58
8 900 310-33-61 

Владимир
8 908 553-57-24  

Дмитрий

Продаю самоходную 
косилку КПС-5Г в 
хорошем рабочем 

состоянии. Документы, 
запчасти – в наличии. 

Один хозяин. 
Цена – 350 тыс. руб. 
Тел.:8 927 622-93-87 

ре
кл

ам
а 

 

абвгденьги

Эксперты считают опасным 
новый устойчивый сорт пшеницы, 
созданный накануне американ-
скими учёными. По их мнению, он 
опасен для других сельхозкуль-
тур и даже здоровья людей, сооб-
щает  «Военное обозрение». 

Речь идёт об уникальной зер-
новой с фруктанами (полимерами 
фруктозы). Об её создании недав-
но сообщалось в одной из публи-
каций Американского общества 
агрономии (ASA). Авторы новинки 
рассказали, что она способна ра-
сти и даже давать высокие урожаи 
в самых суровых агроклиматиче-

ских условиях и даже в солёных 
почвах. Другим преимуществом, 
связанным как раз с фруктанами, 
американские агрономы назва-
ли самое высокое содержание 
углеводов в сравнении с другими 
известными на сегодня сортами. 
Единственным минусом они на-
звали потребность в больших ре-
сурсах для выращивания. 

Сейчас американские учёные 
изучают влияние генов новой 
пшеницы на то, как она проявит 
себя в сельском хозяйстве. На 
основе этих данных они хотят со-
здать статистическую модель по 

Помощь психологов, юристов, помощь в 
выборе и способах лечения онкологических 
заболеваний, поиске специалиста по вашему 
заболеванию. 

Если вам нужна поддержка – звоните нам, 
где бы вы ни находились: дома, в больнице, 
на работе. Мы сделаем всё, чтобы помочь 
вам! Помните: вы не одни в этой непростой 
ситуации!

Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85 
с 08:00 до 22:00 по московскому времени, 
без выходных. 

Бесплатно. Анонимно. Мы рядом. 

Американские учёные создали 
«опасный» сорт пшеницы

Фонд помощи 
взрослым онкобольным 
«Огромное сердце»

урожайности и другим свойствам. 
В будущем учёные также планиру-
ют сократить до минимума время 
её разведения.

Однако эксперты считают, 
что сорт может быть опасен для 
людей и будет вредить другим 
культурам. Например, по их мне-
нию, он способствует развитию 
у человека кишечных бактерий. 
Другой проблемой они называют 
возможное уменьшение разноо-
бразия культур при инбриндинге 
(скрещивании близких родствен-
ных биологических форм). Так-
же эксперты опасаются, что сорт 
будет быстро истощать почву, 
вытеснять традиционные сорта и 
делать их более восприимчивыми 
к болезням.
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Абаева Артура Алехановича – главу КФХ Вос-
кресенского района; 18.05.1992 
Абильтаева Алибека Халелгалиевича – заведу-
ющего Чертанлинским ветеринарным участком 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 11.05.1962
Абдюкова Рината Равиловича – главу КФХ 
Вольского района;17.05.1988  
Акчурину Гульфиру Шамильевну – главного 
специалиста по экономической работе отдела по 
сельскому хозяйству администрации Новобурас-
ского района; 17.05.
Багакашвили Анзора Ахиадовича – главу КФХ 
«Багакашвили» Аркадакского района; 12.05.1955
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора Го-
стехнадзора по Духовницкому району; 11.05.1973
Бакулина Александра Ивановича – индивиду-
ального предпринимателя Красноармейского 
района;18.05.1963  
Бессонову Светлану Алексеевну – специалиста 
по земельно-имущественным отношениям ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 12.05.1990
Бисенгалиеву Гульмиру Бешимовну – главу 
КФХ Новоузенского района; 12.05.1977
Близнюкову Любовь Павловну – консультанта 
управления по вопросам землепользования, му-
ниципального имущества и градостроительства 
администрации Новобурасского района; 13.05.
Бодрова Юрия Леонидовича – главу админи-
страции Краснопартизанского района; 11.05.1959
Бокарева Николая Ивановича – экс-главу КФХ 
«Арго» Дергачевского района; 18.05.1957 
Борисова Василия Геннадьевича – ветери-
нарного врача ОГУ «Новобурасская райСББЖ»; 
15.05.
Вайлова Сергея Владимировича – главу КФХ 
Саратовского района; 11.05.1964
Власенко Андрея Юрьевича – экономиста фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 14.05.1976
Гайдамако Галину Михайловну – заместителя 
директора по воспитательной работе ДЮСШ Но-
вобурасского района; 18.05.
Галынину Людмилу Львовну – индивидуаль-
ного предпринимателя Энгельсского района; 
11.05.1960
Глинку Марину Александровну – техника-лабо-
ранта Татищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
13.05.1982
Глущенко Геннадия Петровича – экс-главу КФХ 
«Пчёлка» Краснокутского района; 14.05.1961
Горшкову Ирину Александровну – главного 
бухгалтера ООО «Вектор» Пугачевского района; 
17.05.1979
Горюнова Сергея Викторовича – генерального 
директора ООО «ТВС-Агро» Аткарского района; 
11.05.1969 
Григорян Анжелику Григорьевну – главу КФХ 
Саратовского района; 15.05.1961
Гришанова Александра Евгеньевича – директо-
ра СПК «Невский» Ершовского района; 18.05.1964
Гришина Николая Ивановича – механизатора 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области;12.05.1961
Гуляеву Александру Аркадьевну – начальника 
Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 12.05.1958
Гусева Владимира Дмитриевича – главу КФХ 
Новоузенского района; 13.05.1950
Даренкову Ольгу Михайловну – ветеринарно-
го фельдшера ОГУ «Романовская райСББЖ»; 
16.05.1954
Джамалиева Хавыра Шамильевича – главу 
КФХ Дергачевского района; 16.05.1953
Дьякову Елену Александровну – юрисконсуль-
танта ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 12.05.1989
Желудкова Юрия Викторовича – главу КФХ 
«Фермер» Питерского района; 13.05.1963
Калабузарова Каипа Болатовича – главу КФХ 
Ровенского района; 11.05. 1950 
Качанова Александра Ивановича – председате-
ля Саратовской областной организации Профсо-
юза работников АПК РФ; 18.05.1952
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 12.05.1958
Кириллова Сергея Владимировича – начальни-
ка управления сельского хозяйства администра-
ции Хвалынского района; 11.05.1968
Киш Александру Леонидовну – заведующую 
сектором сельхозпроизводства управления 

сельского хозяйства администрации Марксов-
ского района; 18.05.1983
Колесникова Григория Николаевича – главу 
КФХ «Весна» Краснокутского района; 15.05.1958
Кондакова Александра Александровича – ди-
ректора ООО «Дикое Поле» Романовского рай-
она; 13.05.1961
Коновалова Николая Александровича – меха-
низатора КФХ Арапова А.Г. Пугачевского райо-
на;17.05.1980
Косинского Юрия Викторовича – сварщика, 
комбайнера, механизатора КФХ Исмакова Н.А. 
Пугачевского района; 19.05.1987
Краснихина Виктора Васильевича – директора 
ООО «Лотос» Петровского района; 18.05.1947
Кривцова Николая Борисовича – главу КФХ Ро-
венского района; 19.05.1959
Ксенофонтову Екатерину Валерьевну – токси-
колога первой категории Аткарского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.05.1980
Кулата Хаккана – генерального директора ООО 
«Тимур и К» Аткарского района; 12.05.1966
Кумыскалиеву Алию Амркановну – бухгалтера 
ОСПКК «Надежда» Озинского района; 12.05.1981
Курайсова Виктора Нурлиновича – главу КФХ 
«Марфа» Дергачевского района; 13.05.1957
Лазуткину Ольгу Александровну – оператора 
котельной Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 13.05.1956
Лахтина Ивана Александровича – водителя 
КФХ Семенова Сергея Федоровича Пугачевско-
го района; 11.05.1978
Лукьянова Сергея Юрьевича – главу КФХ Кали-
нинского района;16. 05.1966 
Лыдина Анатолия Викторовича – заведующего 
строительным складом ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района;16.05.1966
Манукяна Завена Вараздатовича – главу КФХ 
Федоровского района; 20.05.1987 
Мартынову Алефтину Николаевну – главного 
бухгалтера управления сельского хозяйства ад-
министрации Вольского района; 19.05.1951
Маслова Андрея Николаевича – сторожа Ба-
зарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
14.05.1971
Масловского Анатолия Владимировича – во-
дителя ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.05.1956 
Михайлова Николая Ивановича – главу КФХ 
Марксовского района; 12.05.1950
Михальчева Сергея Александровича – заме-
стителя начальника отдела аграрной политики и 
природопользования администрации Ершовско-
го района; 11.05.1980
Муканова Аскара Тулеповича – экс-начальника 
ОГУ «РайСББЖ» Саратовского района;16.05.1977
Мустафаева Меджида Камаловича – экс-главу 
КФХ Федоровского района; 15.05.1962
Мыльникову Людмилу Александровну – веду-
щего агронома по семеноводству Краснокутско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.05.1986
Назаркину Веру Анатольевну – главного бух-
галтера КФХ Есиковой Т.Н. Романовского райо-
на; 16.05.1966
Нарыжного Николая Ивановича – председате-
ля СХА «Жестянская» Пугачевского района; 20. 
05.1961
Наумову Анну Николаевну – индивидуаль-
ного предпринимателя Энгельсского района; 
20.05.1989 
Недерова Николая Петровича – главу КФХ 
Вольского района; 12.05.1951
Ненахова Дмитрия Владимировича – главу КФХ 
«Натальино» Ртищевского района; 19.05.1971
Несмысленова Александра Павловича – заве-
дующего сектором Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК; 14.05.1957 
Неудахину Татьяну Алексеевну – главу КФХ Ба-
лашовского района;17.05.1972
Никифорова Юрия Николаевича – главу КФХ 
Турковского района; 15.05.1964
Овсянникова Алексея Ивановича – ведущего 
ветеринарного врача ОГУ «Романовская райС-
ББЖ»; 12.05.1960
Ойкину Наталью Николаевну – ветеринарно-
го фельдшера ОГУ «Романовская райСББЖ»; 
16.05.1954
Пержу Георгия Ивановича – депутата Пугачев-
ского районного собрания; 20.05.1963

Петрову Любовь Викторовну – главу КФХ Кали-
нинского района;13.05.1961
Петушкова Николая Павловича – главу КФХ Пи-
терского района; 18.05.1955 
Рахматулину Райсю Равильевну – главу КФХ Ер-
шовского района; 19.05.1956
Полковниченко Александра Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 16.05.1960
Пугачеву Ирину – юрисконсульту ООО «СНАП», 
г. Саратов; 11.05.1971
Пулькова Анатолия Васильевича – директора 
ООО «Победа» Ивантеевского района; 14.05.1956
Романова Сергея Александровича – водите-
ля КФХ Башилова В. В. Пугачевского района; 
12.05.1984 
Савельеву Марину Александровну – вахтера 
Поволжского НИИ экономики и организации 
АПК; 16.05.1957
Савенкова Александра Владимировича – меха-
низатора КФХ Дундина С.А. Пугачевского райо-
на; 12.05.1974
Самылкина Николая Владимировича – руково-
дителя Саратовского филиала ООО «Агро Экс-
перт Групп»; 12.05.1978
Сапрыкина Александра Алексеевича – заведу-
ющего механизированным током КФХ Сапрыки-
на С. А. Пугачевского района; 17.05.1959
Сенина Александра Петровича – индивидуаль-
ного предпринимателя Краснопартизанского 
района; 18.05.1954
Серикова Александра Николаевича – ди-
ректора ООО «Альянс» Татищевского района; 
11.05.1964
Сиротина Андрея Александровича – индивиду-
ального предпринимателя Аркадакского района; 
11.05.1990
Смагина Василия Николаевича – заведующего 
автомобильным гаражом ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 16.05.1962
Соколова Александра Степановича – главу 
КФХ Самойловского района; 12.05.1962
Солодилова Анатолия Дмитриевича – главного 
инженера ЗАО «Пушкинское» Советского райо-
на; 16.05.1960
Спивакова Вячеслава Дмитриевича – главу 
КФХ «Степь» Озинского района; 11.05.1963
Сюсюкина Александра Анатольевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 17.05.1957
Тараненко Сергея Анатольевича – директора 
ООО «Балашовский маслосыркомбинат» Бала-
шовского района; 14.05.1966
Титова Дмитрия Александровича – директора 
АО «Агро-Нива» Базарно-Карабулакского райо-
на; 19.05.1970
Тихонову Ольгу Николаевну – техника-лабо-
ранта Татищевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
17.05.1970
Третьякову Ольгу Анатольевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 
11.05.1979
Троицкого Алексея Владимировича – главу 
КФХ Ровенского района; 16.05.1975
Тюнева Виктора Владимировича – главу КФХ 
Марксовского района; 16.05.1976
Тюхтяева Михаила Григорьевича – председа-
теля Петровского районного комитета Саратов-
ской областной организации профсоюза работ-
ников АПК РФ; 13.05.1956 
Хомякову Ольгу Евгеньевну – сотрудницу ГСАС 
«Саратовская»; 15.05.1962
Шестернева Александра Николаевича –экс- 
главу КФХ «Чистые пруды» Дергачевского райо-
на; 14.05.1954
Щепетнову Людмилу Алексеевну – инспекто-
ра ОК КФХ Грачев А.Н. Пугачевского района; 
11.05.1983
Шубина Юрия Ивановича – директора ООО «Зо-
лотое руно» Краснокутского района; 13.05.1961 
Шульгу Николая Егоровича – заместителя на-
чальника производственного отдела управления 
сельского хозяйства и продовольствия админи-
страции Калининского района; 18.05.1950
Юшкову Марину Львовну – начальника Аткар-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 12.05.1978
Яхина Марса Константиновича – главу КФХ Дер-
гачевского района; 13.05.1963

На границе снова много брани,
Каждый третий вспоминает мать.
Никого из города Ухани
К нам в страну велели не пускать!

Дан приказ – заслон поставить прочный,
Не впустить в Россию эту дрянь,
И со всей земли дальневосточной.
Отослать китайцев всех в Ухань.

Там живут – разведка в том порука,
Нерушимой, крепкою семьей,
Три заразы, три опасных друга:
Новый вирус, птичий и свиной!

На траву легла роса густая,
Люди там теперь, как мухи, мрут.
Почему там жизнь идет такая?
Потому что водку там не пьют!

Нам разведка доложила точно:
Пить не будешь – будешь заражен,
И покинешь этот мир досрочно,
Не поставив вирусу заслон!

Пусть пугают из Ухани сводки,
В плотных масках ходит весь народ.
Мы нальем себе стаканчик водки,
И коронавирус не пройдет!

Выпьем, и врагу придется туго!
Дух в телах проснется боевой!
И погибнут три коварных друга:
Новый вирус, птичий и свиной!

Переделка песни «Три танкиста»
 (музыка братьев Покрасс, сл. Б. Ласкин)

Я жил и рос, и развивался,
Любовь познал и целовался.
И вот когда почти что вырос
Пришла звезда - коронавирус!
( На самом деле не «звезда»,
А другое слово, в рифму, обозначающее то 
же, что и «белая лисичка»).

Уже летит к нам из Китая,
Границы и всю жизнь ломая.
Из Поднебесной продукты выбрось,
Ведь лезет он, коронавирус!

Родной Китай, страна предметов
Зачем мышей вместо конфеты?
Домой вернулся даже Витас.
Из-за чего? Коронавирус!

Сперва Китай, потом Европа
Болеют все, а нам до.. в рифму
Нам по фиг (ещё одно грубое слово) всё, мы 
лижем (а это смягчит) цитрус.
Подгадим мы, коронавирус!

Сидел и думал, чем заняться,
Всем надо знать, чем исцеляться.
Рюмаху хлоп!Кури папирус,
И не смогёт, коронавирус.

Коронави, коронавирус
Народ, не жри китайский силос.
Пивас глотнул – отведал рыбу с
И все равно (ещё одно грубое слово) коро-
навирус.

Рюмаху хлоп, вторую, третью...
Мы устоим из всех на свете.
Рюмаху хлоп – бутылка минус.
Ты не пройдёшь, коронавирус

Владислав ЧАФОНОВ
Внимание, напрягаем всю свою фантазию, 

и... в стиле Шнура, поехали!

Источник: stihi.ru

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ

ПЕСЕНКА ПРО ВИРУС

Поздравляем с днем рождения

на завалинке
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Встречаются два одессита:
– Рабинович! Почему вы не 

уехали в Израиль?
– А чего мне туда ехать? Мне и 

здесь плохо!    

– Я хотел бы заказать места 
в круизе для себя и моей жены.

– Пожалуйста! Будут какие 
-либо пожелания, может быть, 
отдельные кровати, отдельные 
каюты?

– Отдельные теплоходы.  

– Рабинович! Какая болезнь 
вам больше всего нравится?

– Чесотка: почесался и еще 
хочется.

– А какая болезнь вам боль-
ше всего не нравится?

– Геморрой. Ни себе посмо-
треть, ни людям показать.   

Гольдберг попал под трам-
вай. Друга семьи просят сооб-
щить о случившемся поделикат-
ней. Друг звонит в дверь:

– Здесь живет вдова Гольд-
берг?

– На тебе дулю – он ушел на 
работу.

– На тебе две дули! Ребята – 
заноси!    

Рабинович уехал в Штаты. 
Через месяц звонит родным из 
Нью-Йорка:

– Все отлично. Устроился на ра-
боту и очень близко, каких-нибудь 
полчаса езды.

– На метро?
– Нет. На лифте. 

Приходит Рабинович к раввину:
– Хочу жениться, ребе.
– Ну так женись.
– Так ведь на Риве.
– Ну и что?
– Она же слепая.
– Так и хорошо. Ты придешь 

пьяный, она и не заметит.
– Это верно…, но ведь она 

еще и глухая.
– Ты просто не понимаешь 

своего счастья. Ругайся, сколько 
хочешь, она и не услышит.

– Тоже верно. Но она к тому 
же немая.

– Что может быть лучше мол-
чаливой жены.

– Ребе, но Риве еще и горбатая.
– Но ты, Мойша, нахал! Ты 

хочешь, чтобы совсем без недо-
статков!  

Ковбой приехал в город. Нашел 
девушку и приехал к ней домой.

– Милый, – спросила она, а что 
ты будешь делать, если раздастся 
стук в дверь?

– Как что? Распахну окно, вы-
прыгну и попаду точно на свою 
лошадь, которую привязал точно 
под окном.

– Да что ты! Здесь несколько 
этажей!

– Не волнуйся, я никогда не 
промахнусь мимо седла.

Занимаются любовью, и тут 
раздается стук в дверь.

Ковбой вскакивает, распахи-
вает окно и со свистом выпрыги-
вает. Девушка открывает дверь. 
На пороге стоит мокрая лошадь.

– Передайте моему хозяину, 
что на улице дождь и я жду его в 
подъезде.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Настало самое подходящее время для восхождения на новую ступень 

карьерной лестницы. Вы много работали и заслужили это! Не стесняйтесь заявить 
о своих успехах начальству - оно вас обязательно заметит и оценит. Будьте сме-
лее, и у вас все получится. Только потом не зазнавайтесь.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
Приготовьтесь к тому, что вам придется заняться изучением человече-

ской психологии - и не по книгам, а «на поле боя» - на работе, в кругу домашних, 
везде. Вас ждут неожиданные открытия и важные выводы. Не забудьте, что любой 
конфликт можно урегулировать через компромисс.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Доделывать незаконченные дела, решать важные вопросы и принимать 

сложные решения - вот такая работа ждет вас в этот период. Вы с ней справитесь. 
Если зайдете в тупик, просто поднимите свои старые связи и знакомства.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Не планируйте на понедельник и вторник занятий, связанных с интеллек-

туальной работой, - они не принесут успеха. Удачно заводить новые знакомства, 
проводить время в кругу родных и близких людей. Одиночества лучше избегать.        

Лев | 23 июля - 23 августа
У Львов лучшее время для отдыха. В среду удачно проводить процедуры, 

направленные на оздоровление. Не перенапрягайтесь, воздержитесь от излишеств. 
Найти взаимопонимание с детьми будет просто - планируйте совместный досуг.       

Дева | 24 августа - 23 сентября
Девам гороскоп советует провести этот период в покое и гармонии с собой 

и с миром. Это время милосердия, примирения и прощения. Начинать следует только 
хорошо продуманные и тщательно спланированные дела. Воздержитесь от участия в 
авантюрах. Посвятите субботу и воскресенье дому, семье, любимым.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Положение планет на небосводе поможет справиться с любым делом. На-

правьте свою энергию в правильное русло - старайтесь меньше говорить и больше 
слушать. В воскресенье высока вероятность романтического приключения.  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Действуя в одиночку, без поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь больших 

успехов в делах. Можно решить многие проблемы, если удастся хорошо все проду-
мать и проанализировать. Смело вносите в свою жизнь новшества и перемены. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Если вы будете действовать под влиянием эмоций, то примете неправиль-

ное решение. Постарайтесь не поддаваться смене настроения. Возможны конфликты 
- будьте готовы идти на компромиссы. Вечер субботы проведите в уединении.

Козерог | 22 декабря - 20 января
В понедельник велика вероятность финансовой ошибки - тщательно 

проверяйте все документы, с которыми будете иметь дело. Во вторник и среду не 
поддавайтесь на уговоры, особенно если вопрос касается денег.      

Водолей | 21 января - 18 февраля
Водолеям нужно быть особенно внимательными ко всем своим действи-

ям, мыслям, поступкам. Благоприятный период для интеллектуального времяпре-
провождения. Одиноких Водолеев поджидает интересное знакомство.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Период благоприятен практически для любых действий, направленных 

на созидание. Удачное время для работы с информацией, обучения, обмена опы-
том и знаниями. Не стесняйтесь просить о помощи, если она требуется.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

ярмарка

В Костромской области задержа-
ли сотрудника «Почты России», кото-
рый украл пять мешков с наличными 
общей суммой 3 млн рублей. Деньги 
предназначались для выплаты пен-
сий. Часть украденного преступник 
утопил, остальное увёз на мопеде.

В день кражи мужчина вместе с 
водителем поехал по районам раз-
возить пенсии. На полдороги гра-
битель внезапно достал пистолет и 
потребовал свернуть с дороги.

Водитель переключил машину 
на нейтральную передачу и выпры-
гнул из салона. Он успел скрыться, 
пока автомобиль с преступником 
съезжал в кювет.

Грабитель же сел на заранее 
приготовленный мопед и скрылся. 
Но все деньги он увезти не смог, так 
что часть наличных пришлось уто-
пить. Менее чем через сутки полиция 
нашла преступника – оружие и боль-
шая часть денег оказались при нём.

Задержанный рассказал, что 
на украденные деньги хотел купить 
новый дом и обеспечить себе «без-
бедную жизнь». Он подготовился к 
ограблению – выбрал место нападе-

ния и заранее пригнал туда мопед. 
Мужчина предполагал, что водитель 
выполнит его требования, отдаст мо-
бильный телефон и останется вдали 
от цивилизации без связи. Тем вре-
менем преступник уехал бы на безо-
пасное расстояние.

Однако всё пошло не по пла-
ну. Из-за того что водитель быстро 
сообщил о налёте в полицию, пре-
ступник был вынужден скрываться 
в лесах. Теперь ему грозит до 15 лет 
тюрьмы по статье о разбое.

В «Почте России» заявили, что 
уволили грабителя. Происшествие не 
повлияет на выплату пенсий, пожи-
лые люди получат деньги в полном 
объёме и в срок, заверила компания.
Фото: Victoria_Borodinova / Pixabay, CC0

Источник: «Секрет фирмы»

Сотрудник «Почты России» украл пять 
мешков с пенсиями на 3 млн рублей
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«высоких каблуков» для женщин. Вместе с но-
вым самоощущением приходит и новый образ 
мыслей.

Меняем систему координат
Ходите или ездите на работу непривычны-

ми маршрутами, пусть даже новый путь длин-
нее. Ходите по музеям и выставкам, больше 
путешествуйте, каждый отпуск проводите в 
новом месте.

Механизм. Развивается пространственная 
память. Последние исследования показали, 
что в результате даже слегка увеличивается 
размер гиппокампа.

Разбиваем рутину
Почаще меняйте интерьер в квартире и 

офисе, еженедельно переставляйте вещи на 
рабочем столе. Обновляйте картинку рабочего 

стола на компьютере. Готовьте дома новые 
блюда и пробуйте в ресторанах экзотиче-
ские кушанья. Экспериментируйте с парфю-
мерией.

Механизм. Резко активизируются органы 
чувств. Новизна стимулирует сенсорные вхо-
ды мозга, становится прочнее ассоциативная 
память.

Учимся риторике
Даже на банальные вопросы типа «как 

дела?», «что нового?» старайтесь отвечать 
нетривиально. Откажитесь от стереотипов, 
пустых, ничего не значащих фраз, каждый раз 
придумывайте новые ответы. Запоминайте 
анекдоты, придумывайте новые шутки и обя-
зательно делитесь ими со знакомыми.

Механизм. Стимулируется левая височная 
область мозга, зона Вернике, отвечающая за 
понимание информации, и центр Брока, ответ-
ственный за связную речь.

Источник: zdr.ru

К такому выводу пришли учёные из Медицин-
ской школы Вашингтонского университета, изу-
чая физиологию старения мозга. В ходе иссле-
дований, основное внимание было приковано к 
обменным процессам, происходящем в мозговых 
клетках. Известно, чем быстрее протекает мозго-
вой метаболизм, тем выше его активность и ког-
нитивные функции, а снижение обмена веществ 
- явный признак старения.

Ярким примером различий между молодым и 
стареющим мозгом является метаболизм сахара: 
если у молодых часть глюкозы перерабатывает-
ся с участием кислорода (аэробный гликолиз), а 
часть - без него (анаэробный гликолиз), то с воз-
растом вклад анаэробного гликолиза в мозговой 
обмен неуклонно снижается, достигая критиче-
ского минимума после 60 лет. Таким образом,  
способность использовать анаэробный гликолиз 
– показатель  активности и молодости мозга.

В ходе эксперимента ученые обследовали 
активность мозга  волонтеров: женщин и мужчин 
в возрасте от 20 до 82 лет с помощью позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ). В основе ме-
тода - оценка уровня и способа потребления моз-
говыми клетками глюкозы и кислорода.  

Оценив уровень их метаболизма, ученые со-
ставили компьютерную модель работы мозга муж-
чин и женщин. Благодаря научной инсталляции 
стало возможно оценить изменение мозговой ак-
тивности, происходящее с течением времени.

Сравнение женского мозга с мужским показа-
ло, что женский мозг до старости активнее мужско-
го – по сравнению с мозгом ровесников-мужчин  и 
активнее  использует процесс анаэробного гликоли-
за.  Причём в течение жизни эта разница примерно 
3,8 года сохраняется. При попытке оценить возраст 
мужского мозга по сравнению с женским, компью-
тер выдал информацию, что он старше на 2,4 года. 
Таким образом, средняя разница в молодости мозга 
слабого и сильного пола составила 3 года. Объясне-
ния этому феномену пока нет, зато само открытие 
частично вносит ясность в более ранние наблюде-
ния учёных, касающиеся лучшей способности к обу-
чению у пожилых женщин и меньшую подверженно-
стью слабого пола болезни Альцгеймера.

Источник: zdr.ru

Вы пробовали чистить зубы левой рукой 
или ходить по квартире с закрытыми глазами? 
Не развлечения ради. Делая привычные вещи 
необычным способом, мы тренируем мозг.

Вот уже более 10 лет во всем мире поль-
зуется популярностью одна из самых простых, 
но эффективных методик тренировки мозга – 
нейробика.

Умственную гимнастику изобрели два аме-
риканца – нейробиолог Лоренс Кац и писатель 
Меннинг Рубин. Они исходили из известного 
факта: когда мы изо дня в день выполняем 
одну и ту же работу, становится труднее со-
средоточиться на новом – память ослабе-
вает, концентрация внимания падает. Наши 
умственные способности снижаются, потому 
что между нервными клетками головного моз-
га ухудшается связь.  Прежде считалось, что 
однажды давшая сбой клетка мозга не вос-
станавливается, но сейчас это утверждение 
опровергнуто. Оказывается, нервные клетки, 
а также клетки головного мозга можно вос-
создать в ходе регулярных умственных трени-
ровок. Именно для этого и была разработана 
нейробика.

Чтобы тренировать мозг и поддерживать 
его в рабочем состоянии, надо постоянно его 
удивлять, заставлять работать по-разному. 
Именно в этом суть нейробики: сломать при-
вычный ход событий, внести новизну букваль-
но во все, что вы обычно делаете изо дня в 
день, на автомате, не задумываясь. Ведь имен-
но необычное стимулирует мозг, внимание и 
память.

Делать упражнения для улучшения памяти 
и развития интеллектуальных способностей 
можно и нужно в любом возрасте. Что самое 
приятное, тренироваться можно в любое вре-
мя и в любой обстановке: дома, по дороге на 
работу, в обеденный перерыв, стоя у плиты и 
даже принимая ванну.

Меняем полушария
Чистите зубы, застегивайте пуговицы на 

рубашке, печатайте на клавиатуре компьюте-
ра левой рукой (а если вы левша, то правой).

Механизм. Активизируется моторная кора 
правого полушария. Это благотворно влияет 
на творческие способности и нестандартное 
мышление.

Превращаемся в летучую мышь
Передвигайтесь по собственной квартире, 

которую хорошо знаете, с закрытыми глазами. 

Рождаемся заново
Механизм. Включаются сенсорные обла-

сти мозга, которые обычно мало задейство-
ваны или совсем не работают. Это также яв-
ляется хорошей гимнастикой для нейронов во 
всем мозге.

Не бойтесь менять имидж. Носите новую 
необычную одежду, пробуйте новый макияж, 
экспериментируйте с цветом волос и приче-
ской.

Механизм. Человек по-разному ощуща-
ет себя, примерив новый облик. Вспомните 
хотя бы «эффект пиджака» для мужчины или 

Нейробика на каждый день 

Готовясь к зачатию, женщины бросают курить 
и стараются исключить алкоголь. Но, оказывает-
ся, немало зависит и от того, что предпочитали 
на завтрак, обед и ужин будущие отцы. Мужской 
рацион питания играет немаловажную роль в со-
стоянии здоровья детей в первые годы жизни.

Мужчина отвечает за половину генов своего 
ребёнка. Считалось, что именно в них заложено 
100 процентов информации, которую получает 
новый человек от своего отца. Однако в послед-
ние годы появляется всё больше научных работ 
о влиянии негенетических факторов на здоровье 
и тип личности потомства. Речь идёт о так назы-
ваемой эпигенетике – науке, рассматривающей 
влияние различных факторов внешней среды и 
поведенческих особенностей на геном, при этом 
сама последовательность генов в молекуле ДНК 
не меняется, изменения происходят в экспрес-
сии генов, то есть выраженности их действия. 

Сахар – зло. Для мух и для людей 
Сначала ученые провели эксперимент на 

дрозофилах. Оказалось, что существует прямая 
связь между качеством питания самцов перед 
спариванием и смертностью личинок. Так, сам-
цы, получавшие перед спариванием  высокоу-
глеводную диету с низким содержанием белка, 
были самыми неудачными папашами – из их по-
томства в раннем возрасте умирали почти поло-
вина личинок. Чего нельзя сказать о потомках, 
чьи папы ели полноценную белковую пищу. Вы-
живаемость среди них была значительно выше.

Изучив вопрос отцов и детей более при-
стально, исследователи выяснили, что горе-от-
цы имели перед зачатием меньшие размеры, 
а анализ их тела показал, что запасы энергии 
в случае высокоуглеводной диеты были мини-
мальными. Другими словами, получая «быстрое 
топливо», мухи не успевали ничего откладывать 
про запас, сразу же бросая все питательные 
вещества в топку метаболизма. Как говорится, 
такое наследство они планировали оставить 
потомкам. Поэтому достаточное количество бел-
ка в рационе перед зачатием служит мощным 
фактором профилактики смертности и разноо-
бразных нарушений развития потомков. А вот 

быстроусвояемыми углеводами на этапе подго-
товки к зачатию можно пренебречь. 

Кто-то усмехнётся: какая же параллель мо-
жет быть между дрозофилами и человекам. 
Скептикам напомним, что эксперименты именно 
на этих мухах уже принесли шесть Нобелевских 
премий по медицине и физиологии, включая 
последнюю, открывшую миру тайны биоритмов. 
Подавляющее число экспериментов было про-
ведено именно на мухах-дрозофилах, разделяю-
щих с человеком более 60% генов и 75% генети-
ческих болезней. 

Это точно полезно моим сперматозоидам? 
Тем более, результаты… Результаты иссле-

дования учёных имеют немало и других доказа-
тельств. Так, несколько лет назад завершилось 
крупное международное исследование, целью 
которого было выяснить влияние различных про-
дуктов на активность сперматозоидов. Оказалось, 
что их подвижность и «настойчивость» усиливают 
морепродукты, прежде всего креветки, крабы, 
и кальмары. В них накапливаются цинк, селен и 
молибден – микроэлементы, очень полезные для 
мужских половых клеток. Особенно хорошо на 
сперматозоиды влияют наши дальневосточные и 
камчатские морские обитатели, так как в них до-
полнительно содержится редкий микроэлемент 
германий, положительно влияющий на сперма-
тозоиды. Кроме того, цинк и другие полезные 
микроэлементы содержатся в бобовых и грибах. 
И еще, готовясь к зачатию, мужчинам не следует 
забывать про лесные ягоды, а именно землянику, 
малину, чернику, бруснику, клюкву, ежевику. 

Работаем над тестостероном
Кроме попытки улучшить подвижность 

сперматозоидов, можно попытаться увеличить 
их общее количество. Ведь недостаточное чис-
ло хвостатых в эякуляте является одним из са-
мых распространённых причин бесплодия. Чем 
больше качественных половых клеток будет у 
мужчины, тем выше шанс не только самого за-
чатия, но и появления на свет здорового, силь-
ного потомства. Способ для этого у мужчины 
всего один – постараться увеличить выработку 
тестостерона. Для этого ученые советует муж-
чинам принимать в течение 3 месяцев перед 
предполагаемым зачатием фолиевую кислоту. 
Ту самую, что всегда принимают женщины во 
время беременности. Что касается продуктов 
питания, то на выработку тестостерона поло-
жительное влияют те же самые морепродук-
ты: яйца, молоко, яркие фрукты и овощи и их 
соки, брокколи, зелень и авокадо. При этом 
желательно употреблять фрукты и овощи без 
обработки, в сыром виде, максимум – готовить 
их на пару. 

 Витаминка для сперматозоидов
На качество и подвижность сперматозои-

дов положительно влияет витамин С. Поэтому, 
ученые советуют готовящимся к отцовству 
мужчинам употреблять не менее 60 милли-
граммов аскорбиновой кислоты в день. Мож-
но делать это с помощью витаминов, а можно 
предпочесть натуральные источники витами-
на С, например, цитрусовые, яблоки, капусту, 
паприку. Вместо чая или кофе рекомендуется 
пить настой шиповника или воду с добавлени-
ем лимонного сока. 

Особенно хорошо на качество спермато-
зоидов влияют наши дальневосточные и кам-
чатские морепродукты, содержащие редкий 
микроэлемент германий.

Основу отцовского рациона составляет 
животный белок (рыба, белая птица, нежирная 
говядина), овощи и фрукты. Следует исключить 
или серьезно ограничить жирные молочные и 
мясные продукты, быстроусвояемые углеводы, 
алкоголь. 

 Повышению концентрации сперматозои-
дов в эякуляте способствует ликопин, содержа-
щийся в помидорах.

Ты то, что я ел Женский мозг моложе 
мужского на 3 года

Аллегро – адажио
Это упражнение можно сделать в выходной. 

Если вы обычно занимаетесь готовкой и уборкой 
медленно, постарайтесь ускорить темп в два раза. 
Если же вы торопливый холерик, заставьте себя 
все делать неспешно. Включите соответствующую 
музыку.

Деньги на ощупь
Научитесь различать монеты разного досто-

инства только пальцами. Это занятие отлично по-
могает скоротать время, когда вы кого-нибудь или 
чего-нибудь ждете.

 В ТЕМУ

про здоровье
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