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Всероссийский день любви, 
семьи и верности мы встречали 
на диване в гостеприимном доме 
фермера Зелимхана Вахаевича 
Дукаева и его супруги Элины. 
Слово супруга очень подходит для 
этой пары, потому что само слово 
произошло от названия «пары ло-
шадей, которые запряжены вме-
сте». Вот это точно про них.

Они живут в марксовской Боро-
даевке, в бывшем доме животновода, 
который разделен на три квартиры. 
У них две комнаты и кухня на семью 
из семи человек. До места работы, 
небольшой кошары, сто метров. Пря-
мо от угла дома – длинный, больше 
километра спуск, заканчивающий-
ся невидимым перекрестком. Отсю-
да хорошо бы прыжки с трамплина 
организовывать. На одной стороне 
обочины, у подножия холма – пасу-
щиеся кони. Это часть их  «движимо-
го имущества», которое приходится 
караулить всем по очереди: жене и 

пятерым дочкам: Милане, Имане, Лу-
изе, Амине и Ясмине. Самой старшей 
из девочек в сентябре исполнится 16 
лет, самой младшей – 8. Бывает, не 
углядят, тогда их скакунов приходит-
ся искать. Односельчане уже знают – 
у Дукаевых опять нет пастуха. А где 
ты его возьмешь? Большая пробле-
ма найти не только ответственного 
животновода, но и механизатора на 
время заготовки кормов. Приходится 
взрослым все делать самим, в четыре 
руки. Но дочки всегда на подхвате. 
Одна из них может даже  отел у ко-
ровы принять.

 Зелимхану – пятьдесят лет, Эли-
не – тридцать шесть. Он привлека-
тельный мужчина, а она вообще чудо 
как хороша. Словно балерина Боль-
шого театра, личико точеное,  руки – 
крылья, спинка прямая – настоя-
щая принцесса Аврора из спектакля 
«Спящая красавица». Не скажешь, 
что многодетная мать. Наш разго-
вор длился два часа, и все два часа 
Элина простоит за спиной  у супруга. 

Присядет лишь однажды, чтобы сфо-
тографироваться с детьми.

– За что ты его любишь? Что в 
нем хорошего?

 Она: Надежный он, за 17 лет ни 
разу не поднимал руку, скандалов 
дома вообще не бывает.

Он: Жена слушается мужа, вот 
скандалов и не бывает. Нам неког-
да ругаться, мы все время трудимся. 
Рабочий день начинается с половины 
пятого, а то и в три часа. Бывает, до-
мой  приходим в 11-12 ночи. Пока ку-
шать приготовит, в два часа ложимся. 

– Что любишь есть, что она 
тебе готовит?

Он: Я абсолютно всеяден. Прав-
да, по большим праздникам готовим 
национальные чеченские блюда: 
мясо с галушками, лепешки с тыквой 
и с творогом.

– Элина, неужели никогда не 
жалуешься, не плачешь, не пи-
лишь мужа?

Она: Никогда. Мне его Все-
вышний дал, я его благодарю за 

это. Значит, судьба такая. Самое 
главное – терпение.

Он: У нас адекватная семья, не су-
масшедшая. Мне было 33 года, когда 
женился. Родственники сказали: есть 
достойная девушка, поехали в Чечню 
посмотреть. Предложил выйти замуж, 
она согласилась, мы тут же уехали. На 
долгие ухаживания не было времени.  

Она: Прежде, чем выйти замуж, 
порасспросили, что за семья.

– Ты ей на свадьбу что пода-
рил?

Он: Ничего не дарил, калым не-
большой.

– Как имена дочерям выби-
рали?

 Она: Да мы не выбирали. У нас  
родственники: дяди, братья, тети, 
друзья – имена дают. 

– Как горести-неудачи пере-
живаете?

Он: А что нам больно переживать? 
Что есть, то есть. Мы просто стараем-
ся, работа есть работа. У нас и дойное 
поголовье есть, и подсосное, и козы, 

и лошади. Не бывает ни выходных, ни 
проходных. Мы не можем отлучиться 
ни на один день, ни болеть, ни в от-
пуск съездить – это «прелесть» нашей 
работы. Пока  сложно найти, кто бы 
подменил. С кадрами очень трудно, 
очень тяжелый вопрос – рабочих рук 
не хватает. Как бы по телевизору ни 
кричали, что мигранты нам не нужны, 
очень нужны. Работать некому – нор-
мальные здоровые  мужики  работают 
охранниками в Москве или на сто-
личных стройках. На полях трудиться 
некому. Трактористов, комбайнеров, 
животноводов нет.

Зелимхан Вахаевич Дукаев ро-
дился в Малгобеке, это Ингушетия. 
Семья была многодетной: у него пять 
братьев и одна сестра. Все школьные 
годы провел в интернатах, поэтому 
самостоятельности хватил через край. 
Вспоминает, как в пятнадцать лет один 
проехал на поезде через всю Чечню до 
Астрахани и обратно. Но тогда другое 
время было.
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Он: Мы – обыкновенные му-
сульмане, можно сказать местные. Я 
приехал сюда в 1985 году, поступил 
в  Марксовский техникум механиза-
ции, отучился. С призывного пункта 
саратовской Елшанки ушел в армию. 
Служил в Верхней Пышме под Екате-
ринбургом, в 29-й отдельной бригаде 
химической защиты. Служил хоро-
шо, был командиром взвода, то есть  
фактически на офицерской должно-
сти. Не предлагали – уговаривали 
остаться. Отказался. Как раз развал 
страны пошел, все бросились зара-
батывать деньги, институт уже был 
не интересен. Хотя, надо признаться, 
я мог бы спокойно получить высшее 
образование. Но почему-то родите-
ли посчитали – армия будет лучше, 
надо отслужить. 

Мой отец всю жизнь отработал 
зоотехником, животноводом, и де-
душка был животноводом. Но после 
армии я к ферме и близко не под-
ходил. Мы занимались всем, чем 
угодно, только не этим. Ну а потом 
получилось так, что мы уехали жить 
в Самару, занимались междугород-
ними перевозками. 

Есть в Самаре Хлебная площадь, 
где находились сразу два мукомоль-
ных завода и большой водный эле-
ватор. Вначале Зелимхан Дукаев 
вместе с другом работали  в одной 
из фирм при мукомольном заводе, 
а потом они приобрели несколько 
фур и стали заниматься  грузовыми 
перевозками. Тогда обстановка была 
нестабильной, желающих ездить в 
Чечню было немного, водители по-
баивались таких командировок, по-
этому они сами частенько сопрово-
ждали груз.

Ему давно говорилось, что этот 
бизнес не его, но Зелимхан уперся. И 
как результат – банкротство, долги. А 
на руках – молодая жена и трое детей. 

– Когда ты окончательно по-
нял, что это не твое? Ты плохой 
организатор? Ты недостаточно 
жестокий человек?

Он: Во-первых, сам бизнес боль-
шей частью зависит от водителей, их 
профессиональных и человеческих 
качеств. Каждый звонок с трассы бил 
по нервам, вызывал тревогу – непре-
менно что-то случалось. То в  Омске, 
то в Волжском, то на каком-нибудь 
горном перевале. В основном стра-
дали из-за аварий. Хоть и непростые 
двухтысячные годы были, но у нас 
проблем с криминалом не случалось. 
Просто нужно быть аккуратным, 
останавливаться там, где есть ох-
раняемые стоянки. Челябинск тогда 
был печально известен: без сопрово-
ждения не заезжай, но мы всегда в 
него въезжали без помех.

– В 2007 году ты покинул Са-
мару, большой областной центр, 
город возможностей, почти как 
столица. Там можно было найти  
такую же маленькую хибару, та-
кую же горку,  такую же коша-
ру, такой же склад. Но ты поче-
му-то вернулся в провинциальный 
Маркс?

Он: Это город моей юности. 
Во-первых, у нас здесь родствен-
ники, а на руках уже было трое ма-
лолетних детей. Во-вторых, это не-
большой уютный городок, где живут 
сплошь доброжелательные люди, где 
практически все друг друга знают. 
Здесь по-домашнему тепло.

Мне друг подсказал: недалеко 
от Маркса есть разрушенное здание, 
купи на всякий случай, может быть, 
пригодится. Мы купили домик. И ко-
ровник, и дом были в плачевном со-
стоянии – ни света, ни окон, ни две-
рей, ни воды, ни крыши, части стен, 
ворот, окон – все это со временем 
было восстановлено.

На старте у нас вообще не было 
средств строить свой бизнес. Все, что 
мы имеем, заработали здесь, в Боро-
даевке. И когда кто-то жалуется, что 
нет работы, нет возможности встать 
на ноги,  я всегда говорю – для вас 
мы должны быть живым примером – 

заработали на машину, потом на 
прицеп, в том году приобрели новый 
трактор вместе с кузовом  за милли-
он семьсот, какую-то землю купили.

А когда мы начинали, нам пошли 
навстречу – марксовская админи-
страция выделила 102 га в аренду. 
Года два назад мы приобрели 32 га 
поливной земли и обменялись с «Сол-
нечными продуктами» – они полив-
ную забрали и дали 100 га пашни. 
Пока мы через каждые 11 месяцев 
наш договор переписываем, но они 
обещали, что это наша земля. Часть 
кормов мы закупаем.

В Бородаевку они приехали на 
стареньком автомобиле ВАЗ-2108 
«Спутник» с кузовом типа хэтчбек. 
У него даже прицепа не было. Но в 
семье уже родился четвертый ребе-
нок. Постепенно обзавелись 14 ко-
ровами, 12 телятами. На племенное 
поголовье, понятное дело, денег не 
было, брали скот населения. После 
выбраковки из пяти-шести буренок 
оставалась одна. За долгие 14 лет, 
на всем экономя, Дукаевы приобрели 
три трактора, прицепы, пресс-под-
борщик, косилку, грабли. Навели на 
своем холме идеальный, под метел-
ку, порядок. Купили новую машину 
«Ниву». В лучшие годы под крышей 

его фермы  стояли 140-150 голов ка-
захской белоголовой породы.

– Ты с 2007 года по сколько 
часов в сутки спал?

Он: Мы и сегодня спим несколько 
часов в сутки. Единственно, мы на-
нимаем в сезон пастуха и, бывает, 
тракториста, сами не успеваем прес-
совать солому, сено. Сейчас сенокос. 
Если мне некогда пасти, то супруга 
с детьми выйдет попасти скотину, 
ничего страшного, никто от этого не 
умирает. Веками так  предки наши 
жили. 

–  Ты каким будущее своих 
детей видишь? 

Он: Я представляю так, что дети 
сами должны выбрать себе профес-
сию. Мы можем им только помочь в 
этом. Мы не против того, чтоб они 
учились, мы не горим желанием, чтоб 
они жили именно в Бородаевке. Ко-
нечно, я был бы рад, чтоб кто-то из 
них продолжил мой труд, не похерил 

бы все сделанное нашими руками. 
Но если не захотят, я понимаю, что 
это невыносимо тяжелый физиче-
ский труд. Неблагодарный, не доход-
ный. Недаром некоторые крестьяне 
не то что по желанию, а вынужденно 
закрываются. На сегодняшний день 
никакой рентабельности в нашей ра-
боте нет – ни в молоке, ни в мясе. 

В прошлом году мы ни рубля не 
заработали, вынуждены были еще 
влезать в долги. Если и этот год бу-
дет таким же, я вынужден буду в сле-
дующем сезоне все свернуть. Засуха, 
высокие цены на корма, низкие за-
купочные цены. Ну, судите сами, во-
ронежский молкомбинат готов при-
нимать наше молоко по 19,5 рублей 
за литр. Больше не дает. Причем при 
нынешних сумасшедших ветерина-
рах. Людям кажется, что продукция 
дорогая. В магазинах и на рынках, 
может, так и есть, но для производи-
теля она стоит копейки.

В сравнении с прошлым годом 
мы были вынуждены вдвое умень-
шить дойное поголовье. Если в про-
шлом году доили 25-26 коров, то в 
этом – в лучшем случае 12-13. Пока 
молоко забирал Анатолий Семено-
вич Бордунов, никаких проблем с 
нашим сырьем не было. Он делал 

натуральный  продукт, отправлял в 
Москву. Именно на нашем молоке. 
Мужик работящий, золотой, но и у 
него возникли какие-то проблемы.

Все средства, которые у нас 
были, ушли на ремонт коровника –  
мы полностью крышу перекрывали, 
и хотя мы ее делали своими руками, 
по тем деньгам тысяч на 600 мате-
риал обошелся. Довольно прилич-
ные деньги. А сейчас… Мы мечтали 
построить дом в Марксе, а теперь 
даже думать не можем, что когда-то 
осилим. 

Я даже скажу больше: у нас не то 
что какая-то страна дурацкая, стра-
на-то нормальная. Но когда человека 
заставляют заниматься не тем, чем он 
должен и что может профессиональ-
но делать, получается как сейчас. 
Если раньше в Бородаевке  частное 
поголовье составляло 500-600 голов, 
то сейчас где-то 30 коров осталось.  
Я мог бы на своей ферме преспокой-

но 70-80 до 100 дойных коров дер-
жать, но мы вынуждены их сокра-
щать, потому что  наша  продукции 
никому не нужна. Нам приходится 
литр молока отдавать за 18 рублей. 
Из этой суммы нужно вычесть расхо-
ды на свет, комбикорма, ветеринар-
ное обслуживание, зарплату доярки, 
услуги банка. Если мы укладываемся 
в себестоимость молока, срабатываем 
по нулю – это уже хорошо.

 – Почему  ты  стал фермером?  
Был бы  владельцем ЛПХ, легче 
было бы прятаться в «тени»? 

Он: Хотелось работать легально, 
чтоб не надо было прятаться. Что-
бы на вопрос, чем ты занимаешься, 
можно было спокойно ответить: я – 
фермер. То есть ты не бомж с улицы.

Раньше вообще как-то проще 
было, корма были не такими доро-
гими, ветеринары не такими злыми, 
проще было работать, 

– Почему ветеринары злые?
– У них каждый год появляются 

отдельные статьи по вымоганию у 
тебя денег. Бандиты 90-х годов по-
ступали так, как с нами ветеринары 
сегодня поступают. 

С каждым годом становится все 
меньше скотины, то есть собирае-
мости денег нет, так они на тех, кто 

остается, каждый год отыгрываются. 
Ежегодно появляются новые услуги, 
новые графы. Я понимаю, им сверху 
спускаются  нормативы, я уже ру-
гался: что же вы изо рта детей по-
следний кусок хлеба вытаскиваете, 
так же нельзя?! Вы с нас получаете 
столько – больше, чем аренда земли, 
налоги, пенсионные – если посчи-
тать, что получают с нас, ветеринары 
отнимают больше всех. Хотя ничего 
не делают.

Причина, я считаю, в одном: 
всем наплевать на наш труд. Мол-
комбинат, которому я возил полтон-
ны молока, мне говорит: «Зелимхан, 
твое молоко не нужно никому». Если 
вы хотя бы час постоите на проход-
ной марксовского молзавода, увиди-
те: машины идут за машиной, снуют 
по области. Из Маркса в Пугачев, из 
Пугачева еще куда-то. Так и ходят по 
кругу, но что они в них возят – не-
известно.

Теперь что касается мяса. В тече-
ние года откармливаем бычков, у нас 
настолько качественное, здоровое, 
вкусное мясо – мы не занимаемся  
химией, ничем не колем животных – 
на местном рынке нашу продукцию 
знают, моя говядина востребована. 

 Но вот парадокс: мы не в состо-
янии держать большое поголовье – 
на это нужны отдельные помещения. 
А мы экономически не доросли, чтоб 
поставить стойла для каждого быка. 
Вот и ограничиваемся 20-25 голо-
вами откормочной скотины, можем 
лишь до 30 голов увеличить. В год. 
Но зато это настоящая говядина.  Мы 
понимаем, что для населения наше 
мясо дорогое, но  и того нет, пото-
му что его производство оказывает-
ся нерентабельным. Его невыгодно 
производить, поэтому оно стало на-
стоящим дефицитом в районе. За-
купщики принимают у нас по 310 кг, 
продают рублей по 500-700. То есть 
скотины нет, зерновые подорожали, 
ветеринары подорожали, свет, бен-
зин – все дорожает, а цены на на-
стоящее молоко и мясо замерли на 
месте и даже опускаются. 

Несколько лет назад  чисто слу-
чайно к ним на базу заехал замести-
тель министра сельского хозяйства 
России  вместе с главой района и ми-
нистром сельского хозяйства обла-
сти. Зашли в коровник. Подивились 
порядку – Дукаевы вообще любят 
чистоту. А тут еще хозяин принаря-
дился, ожидая заготовителей. И так 
получилось, словно Зелимхан к визи-
ту чиновников готовился. Те подъе-
хали, вышли, поговорили, спросили, 
есть ли транспорт. Фермер возьми и 
скажи: вон тачка, вон лопата, боль-
ше у нас нет ничего. Спрашивают:  
грант почему не берете? Отвечает: 
если бы  у нас был свой миллион, нам 
и грант был бы не нужен.

В прошлом году Зелимхан Дукаев 
все-таки попытался принять участие 
в федеральной программе, на пять 
миллионов заявку подавал. Но то ли 
потому что из-за ковида защита про-
ходила по «телевизору», то ли фер-
меру и вправду баллов не хватило – 
в общем, не прошел по конкурсу. 

Семья фермера Зелимхана Вахаевича Дукаева, действительно, наглядный пример того, на что способна настоящая любовь. 
По сути, они могли полагаться только на себя. Усердные в труде, стойкие в невзгодах

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1
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Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80

ре
кл

ам
а 
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ГА З Е Т Ы

Наверное, из-за того, что земли у 
него мало. 

Хотели с женой в этом году по-
пытать удачу, но им  в министерстве 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти прямым текстом сказали, что 
на гранты выделено всего 37 мил-
лионов и шансы у них невелики.Су-
пруги подумали – зачем понапрасну 
тратить деньги, ездить в Саратов? 

Он: У нас очень хороший глава 
районного сельхозуправления Вла-
димир Владимирович Шевела. Я не 
ставлю ему в вину, что нам не дали, 
он знает нашу ферму. Он за нас хло-
почет, пытается помочь.

Просто так у нас заведено. Для 
тех, у кого есть желание, здоровье и 
возможности работать, для тех, кто 
не просто написал заявку, чтоб от-
мыть эти деньги, пять лет создавать 
видимость, а потом все похерить, 
вместо того чтобы передать детям – 
для тех у нас грантов нет. Совершен-
но дурацкая ситуация. И кто от этого 
остается в выгоде?

– На родину не тянет?
Он: Хочется съездить, но нет 

возможности – хозяйство не на кого 
оставить. Я лет десять на родине не 
был.

– Что для тебя твоя родина? 
Какая она для тебя?

Он: Родина – это земля пред-
ков. Мы относимся к горному тей-
пу, наши предки жили в горах до 
депортации 1944 года, в селении  
Никарой. В интернете легко можно 
найти это название. Это все-таки 
настоящие  горы. Уникальный из со-
хранившихся башенных комплексов 
четырнадцатого и более поздних ве-
ков. Чем взрослее становимся, тем 
чаще вспоминаем. Да и как забыть, 
когда в шести километрах от Ника-
роя, в  Хайбахе, были собраны со 

всех хуторов чеченцы и ингуши, ко-
торые не могли самостоятельно спу-
ститься с гор, в основном больные, 
дети, старики и женщины, почти 
700 человек. Их собрали в конюш-
не, ворота закрыли и подожгли. Пы-
тавшихся вырваться из огня людей 
расстреливали. 

– Да, даже я помню эту исто-
рию. Солдат, которые отказы-
вались выполнять приказ, тоже 
уничтожили. А потом доложили 
Берии, что задание выполнено, 
людей с гор спустили. И после 
войны не разрешили вернуться 
на родину предков.

Он: Я все-таки надеюсь, что все 
изменится, что наши дети будут жить 
лучше, чем мы живем сегодня. Наде-
юсь, по крайней мере. Чем взрослее 
становишься, тем больше понима-
ешь, что жизнь не останавливается, 
будет все по-новому, но будет. И 
без нас.  Все-таки есть надежда, что 
мои девочки будут жить лучше, а не 
хуже, чем мы. 

Я, естественно, переживаю за 
Марксовский район, за Саратовскую 
область. Маркс вообще стал род-
ным для меня потому,  что я здесь 
с 1985 года и вижу разницу между 
приезжим главой администрации и 
местным. Нынешний глава админи-
страции Романов за город болеет, 
нет такого мздоимства.

– Ты как мужчина о какой ма-
шине мечтаешь?

Он: У меня были иномарки в том 
числе и мерседесы, сегодня езжу на 
Ниве. Когда ты молодой, озорной – 
хочется драйва, хочется пыль в гла-
за пустить. А когда тебе пятьдесят 
лет, транспорт – это средство пере-
движения. Да, для нас Нива теснова-
та, хотелось бы что-то пошире, чтоб 
вся  семья помещалась. Но нет цели 

приобрести крутой джип только по-
тому, что  он крутой. 

– Какая из дочерей папина?
Она: Вчера Амина жаловалась: 

почему он младшую, Ясмину, больше 
меня любит, он все-таки мой.

Он: Вторая и четвертая, Иман и 
Амина, – это мои. Они с детства с от-
цом спали, с отцом вставали. Стар-
шая, Милана, была туда-сюда, а те 
две, Луиза и Ясмина, мамины.

 – Правду говорят, что ты сво-
их девчонок воспитал амазонка-
ми?

– Да, они ездят на лошадях, им 
это самим нравится, я пока не за-
прещаю это делать. Но старшая хо-
чет в медицинский поступать, вто-
рая чуть ли не с самого рождения 
хочет стать президентом. Говорит:  
буду президентом, стану помогать 
людям.

Она: Они учатся в Бородаев-
ке, школа сильная за счет того, что 
в основном все преподаватели го-
родские, приезжают из Маркса. Все 
девчонки учатся хорошо, никаких 
жалоб. Никогда не было, чтобы 
не сделали уроков или опоздали. 
Школьная форма для наших дочерей 
обязательна.

Он: То есть мы стараемся, чтоб 
они были приучены к порядку, чтоб 
видели, что труд – это основа суще-
ствования человека. Нет никакой 
разницы, чем занимаешься. Они 
должны понимать, что хлеб доста-
ется тяжело. Если не родились с зо-
лотой ложкой во рту – значит, надо 
работать, надо строить свою жизнь.

– Признайся, тебе повезло с 
женой?

Он: Не повезло бы, другую взял, 
хорошую. (Смеется).

 Записала Светлана ЛУКА
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Информация о закупке зерна урожая 2021 года собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области на 28.07.2021 г.  (цена руб./тонна)

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

Наименование предприятия, контактный телефон Пшеница Рожь Ячмень Прочее
3 кл. 4 кл. 5 кл.

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

13 500 13 000
ИДК до 80

отмывной
11 700

ИДК до 75
9 200 11 000

договорн.:
лен

горчица
сафлор

нут
горох

чечевица
14 000

протеин не 
меньше 15,5

11 500
протеин 10,5 %; 

стекловидность до 55 %; 
натура 750 г/л; клоп до 5 %

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

приемка 
остановлена

ООО «Мирогрупп Ресурсы»
Саратовское подразделение:
Дмитрий Мызнов 
т. 8 927 277-87-19
Цена с НДС на элеваторе на правом берегу, Левобережье 
дешевле примерно на 200 руб. цена плавающая

13 500 13 000 12 500

СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии, для фермерских хозяйств
т. 8 (8456) 05-49-44, 
05-12-10

14 200 11 600

АО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»,
на предприятии (на ворота)
Цена с НДС
т. 8 937 964-76-82

14 000 13 000 10 500 11 000

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

до 13 000 12 000

ООО «Волгоградский горчичный завод «Сарепта»
т. 8 902 311-53-41

горчица
договорн.
до 27 000

ОАО «Екатериновский элеватор», на предприятии
т. 8 (8455) 42-13-58 
Цена без НДС

11 200 11 000 10 600 10 000

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

12 500 12 000 11 500 11 000

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

договорн:
лен, горчица, сафлор, вика, рыжик, жмых льняной, расторопша, 

гречиха, чечевица, кориандр, подсолнечник, просо, сорго

ООО «АЛЬМА-МАТЕР», ООО «ПК ВИРА», г. Пугачев, 
т. 8 937 144-00-77
Большие партии, цены зависят от качества зерна
Цена с НДС

13 300 13 000 10 500

нут
35 000

лен
40 000

чечевица
45 000-47 000

ООО «ТНГ», г. Балашов
т. 8 917 313-88-77
Цена с НДС
цена плавающая, форма оплаты и объем любые

11 000 11000 фураж
10 500 договорн 9 500 кукуруза 

договорн.

ООО «ТД ВИВА-АГРО», г. Энгельс
т. 8 909 330-33-35 
Цена с НДС, безналичный расчет

11 000

ООО «ТРЕЙДКОМ», г. Саратов
т. 8 927 223-94-14
Цена без НДС

11 500 11 000 фураж
10 000 8 000 9 500

ИП Шарипов Дамир Маратович, г. Пугачев
+7 (937) 255-5706 
Цена с НДС

14 000

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

приемка 
остановлена

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

14 500 12 000 лен
45 000

ООО «Тритикум Коммодитис»
т. 8 969 088-90-28

приемка 
остановлена

ОАО «Балашовская хлебная база»,
на предприятии, с НДС
цена плавающая
т. 8 (8454) 55-90-11

14 500 договорн. 11 500 11 000

ООО «Аркадакхлебопродукт»
т. 8 909 337-26-98

приемка 
остановлена

ООО «Би-Ай-Гранум» на
ООО «Элеватор «Красный Кут»
т. 8 927 122-97-18
Владимир Александрович

договорн.

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

приемка 
остановлена

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

10 500 9 500

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

приемка 
остановлена

ООО «Агротон», г. Саратов
т. 8 967 504-07-00

приемка 
остановлена

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

приемка 
остановлена

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

приемка 
остановлена

ИП Вейхт Александр Алексеевич, Энгельсский р-н
т. 8 906 301-00-90

приемка 
остановлена

ООО «БАЛАШОВСКАЯ-МЕЖРАЙБАЗА», г. Балашов
т. 8 903 383-17-13

приемка 
остановлена

ООО «Ветта», г. Саратов
т. 8 927 151-68-54

приемка 
остановлена
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Техника Ростсельмаш 
узбекской сборки

Завод повысил 
заработную плату

Отечественный флагман  
сельскохозяйственного машино-
строения уделяет большое вни-
мание развитию деловых связей 
с дружественной республикой Уз-
бекистан. Проект, реализуемый 
на площадке  АО «Чирчикский 
завод сельскохозяйственной тех-
ники», получает финансовую 
поддержку государства. Россий-
ский экспортный центр готов 
фондировать АО «Узагролизинг» 
с низкой субсидированной став-
кой под продукцию узбекско-
го производства, собранную из 
российских комплектующих. Это 
даст возможность увеличить про-
изводственную мощность ком-
пании на площадке Чирчикского 
завода и уверенно завоевывать 
экспортный рынок.

Ростсельмаш видит широкие 
перспективы сотрудничества с Узбе-
кистаном. Прежде всего, компания 
намерена расширить линейку своей 
продукции. На территории завода 
планируется производить новинки – 
тюковый пресс-подборщик Tukan, 
ряд прицепной и навесной техники, 
а также увеличить объем уже выпу-
скаемой агротехники: зерноубороч-
ных комбайнов VECTOR 410, кор-
моуборочных комбайнов DON 680 и 
тракторов RSM 2375.

Столь серьезные планы имеют 
реальные основания. Продукция 

Ростсельмаш, собранная на пло-
щадке завода, популярна среди 
узбекских фермеров. В частности,  
здешним АПК востребован зерно-
уборочный комбайн VECTOR 410. 
Агромашина специально создана для 
удовлетворения запросов средних и 
небольших фермерских хозяйств – 
как раз такие и преобладают на тер-
ритории республики. При сезонной 
наработке в 750 га и достойных пока-
зателях экономичности VECTOR 410 
стал эффективным помощником в 
решении задач малого и среднего 
сельхозбизнеса. 

Обратите внимание, завод про-
изводит уникальную обновленную 
модель, адаптированную к работе на 
сложных рельефах и полях с арыч-
ной системой полива, где требуют-
ся машины с большой надежностью 
рамных узлов. Причем, модели с 
усиленной рамой, предназначенные 
для работы на сложных рельефах, 
выпускаются только на чирчикской 
площадке. 

Зерноуборочный комбайн поль-
зуется популярностью и на экспорт-
ном рынке, в регионах с аналогичной 
спецификой уборки – Туркмениста-
не и Иране. Сегодня эта продукция 
готова завоевать зарубежные рын-
ки, и тем самым увеличить мощность 
производства. 

В Узбекистане пользуются спро-
сом и другие агромашины предпри-
ятия. В 2020 году компания собрала 

четыре первых кормоуборочных 
комбайна DON 680, предназначен-
ных для средних и мелких животно-
водческих хозяйств со стадом до 500 
голов или крупных животноводче-
ских хозяйств, которые используют 
технику подобного класса для обе-
спечения ежедневной подкормки. 
Этот комбайн признан узбекскими 
аграриями одним из лучших предло-
жений на рынке по соотношению це-
на-качество. Сегодня Ростсельмаш 
готов полностью покрыть потребно-
сти страны в этих машинах. Кроме 
того, завод выпустил партию тракто-
ров RSM 2375 – производительных, 
простых в обслуживании и эконо-
мичных машин мощностью 380 л.с., 
которые также востребованы как 
фермерами, так и крупными сель-
хозпредприятиями. Сразу несколько 
тракторов RSM 2375 закупил «Бухо-
ро Агрокластер».

С начала совместной работы в 
2017 году Ростсельмаш локализовал 
в АО «Чирчикский завод сельско-
хозяйственной техники» 880 узлов, 
в перспективе углубление локали-
зации производства VECTOR 410 и 
DON 680. На площадке завода на-
лажено стабильное производство 
техники, поставка запасных частей, 
сервисное обслуживание.

Все эти шаги позволяют выпу-
скать мощные и надежные агрома-
шины, которые уже давно полюби-
лись узбекским аграриям.

Заработные платы рабочих 
Ростсельмаш растут. Повышение 
затронуло одну из самых востре-
бованных профессий на рынке 
труда – слесарей механосбо-
рочных работ. На производстве 
Ростсельмаш оно касается более 
семисот человек. Уже с августа 
при 100-процентной выработке и 
качестве продукции сотрудники 
предприятия получат на руки от 
45 тыс. до 65 тыс. рублей, - в за-
висимости от сложности выполня-
емых работ и профессионализма.

«Ростсельмаш увеличивает вы-
пуск агромашин, что связано с ак-
тивным спросом на комбайны и 
тракторы. Положительная динамика 
продаж сохраняется на протяже-
нии последних лет. Это позволило 
компании пересмотреть производ-
ственную программу и приступить к 
строительству целого ряда промыш-
ленных объектов, таких как трактор-
ный завод и современный окрасоч-
ный комплекс. Озвученные планы 
и перспективы развития требуют 
формирования слаженного профес-
сионального коллектива рабочих», – 
прокомментировал директор по пер-
соналу компании Ростсельмаш Де-
нис Радионов.

Мотивирующая программа Рост-
сельмаш учитывает квалификацию 
и стаж кадровых рабочих, а также 
дает серьезный стимул начинающим. 

Для сотрудников без опыта работы 
компания предлагает бесплатное 
обучение и карьерный рост. На базе 
корпоративного учебного центра 
они могут получить новую профес-
сию, повысить разряд, а при жела-
нии дальнейшего развития приобре-
сти управленческие навыки в Школе 
мастеров.

По мнению экспертов, Ростсель-
маш сохраняет статус одного из 
лучших работодателей Ростовской 
области. Уровень доходов сотрудни-
ков компании обгоняет среднереги-
ональный на 22 %.

«Обеспечение конкурентных 
зарплат работников – один из глав-
ных принципов кадровой политики 
компании, которая преследует цель 
формирования высокопрофессио-
нального и стабильного коллекти-
ва, – говорит директор по персоналу 
Ростсельмаш Денис Радионов. – Ре-
шения об изменении уровня зара-
ботных плат принимаются на осно-
вании рыночных условий. Также мы 
делаем упор на профессиональное 
развитие сотрудников и предостав-
ление им широкого пакета социаль-
ных и материальных программ, ко-
торыми они могут воспользоваться 
вне стен компании: от отдыха и ски-
док на обслуживание личных машин 
до льготной ипотеки».

Источник: 
пресс-служба компании

наши партнеры
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Идти по правильному пути
Одним из лауреатов ежегодной 

молодежной премии имени П.А. 
Столыпина стал Антон АКПАСОВ, 
тридцатилетний сотрудник Волж-
ского научно-исследовательского 
института гидротехники и мелио-
рации (ВолжНИИГиМ), кандидат 
технических наук. Он победил в 
номинации «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Саратовской области».

– Премию я получил, судя по 
всему, за научные работы и статьи в 
журналах, за свои патенты, которые 
внедрены в сельскохозяйственное 
производство. Два из них были по-
священы разработкам дождевальных 
насадок: с кольцевой канаткой и вра-
щающейся с дефлектором. Совмест-
но с коллегами по институту защитил 
патент на «полезную модель» дож-
девальной машины. И последний – 
за методику определения потерь 
воды при испарении и сносе ветром. 
Это когда за счет измерения темпе-
ратуры в разных частях дождевого 
облака определяется величина по-
терь воды. 

Дефлекторная насадка кругово-
го действия, которой была посвяще-
на моя кандидатская диссертация, 
увеличивает равномерность полива 
при орошении дождевальными ма-
шинами и препятствует сносу и ис-
парению большого объема воды. То 
есть она позволяет экономить водные 
ресурсы. Эти патенты применяются 
в ВолжНИИГиМ, также они внедрены 
Саратовским аграрным университе-
том и некоторыми хозяйствами реги-
она. 

Когда я узнал, что стал лауреатом, 
удивился и, не скрою, обрадовался. С 
одной стороны,  не ожидал, что полу-
чу премию, с другой – какую-то гор-
дость за себя чувствовал – не просто 
так все это время старался, учился, 
занимался наукой. Для меня эта по-
беда значит, что я иду по правиль-
ному пути, что это только начало – 
надо стараться, и всё оценят. 

А вообще-то, считаю, что я про-
сто выполняю свою работу, долг пе-
ред страной, перед наукой. Навер-
ное, мне просто повезло с премией. 
На что я ее потрачу, не могу точно 
сказать, может быть, на отдых, когда 
отпуск будет. 

Как я решился участвовать? На 
адрес института пришло официаль-
ное письмо. А поскольку я не только 
и.о. заведующего отделом, а еще и 
председатель союза молодых ученых 
нашего института, пришлось вникать. 
На ученом совете было решено, что 
все лица, соответствующие требова-
ниям, должны подать свои заявки и 
работы. Что мы и сделали. Получи-
лось так, что лауреатом стал я. 

Если вернуться в прошлое, по-
началу я и не думал связывать свою 
жизнь с аграрной наукой или меха-
низацией. Но получилось так, что по 
конкурсу прошел одновременно на 
факультет физики и нелинейных си-
стем в СГУ и на направление «Маши-
ны и оборудование природообустрой-
ства и защиты окружающей среды» в 
Саратовский аграрный университет. 
Пошел в СГАУ – все-таки для меня 
инженерия ближе. 

Жить и учиться в городе  было 
сложно.В первые два года было 

особенно тяжело адаптироваться, 
все-таки я сельский. Сначала снимал 
квартиру, через год переехал в об-
щежитие. Наверное, поначалу всем 
страшно  в большой город. У нас-то, 
в Воскресенке Федоровского района, 
откуда я родом, на три улицы трид-
цать человек живет. 

Но бросить учебу мне никогда 
не хотелось. Тем более, когда начал 
учиться, аграрная  сфера мне стала 
интересна. Например, про совершен-
ствование техники и технологии по-
лива я вообще ничего не слышал и 
до третьего курса института не знал, 
для чего это нужно. А когда начал по-
гружаться в тему, уже в аспирантуре, 
понял значимость мелиорации и на-
уки о ней. 

На защите диплома мне предло-
жили поступить в аспирантуру. И я 
согласился. На нашей кафедре все 
специализировались на мелиорации, 
как и нынешний ректор СГАУ Дми-
трий Александрович Соловьев, тогда 
он заведовал кафедрой техносфер-
ной безопасности и транспортно-тех-
нологических машин. На ней все 
кандидаты и доктора наук защища-
лись по направлению «Мелиорация, 
рекультивация и охрана земель». В 
их числе был и я. Как на кафедре, 
так и в регионе сложилась большая 
научная база. Поэтому «деваться мне 
было некуда», и я пошел по этой тро-
пе. 

В 2013-2014 годах решил зани-
маться модернизацией дождевальных 
машин. Тогда как раз была непростая 
ситуация с Крымом, вводились санк-
ции и все чаще звучало слово «им-
портозамещение». Оказалось, что у 
нас в стране как такого производства 
современных, отвечающих времени, 
дождевальных машин нет – мы отста-
ли от наших зарубежных партнеров 
на десятилетия. Особенно повлияли 
на это, конечно, разрушительные де-
вяностые. Нам необходимо обновлять 
парк машин, набирать обороты в про-
изводстве и нагонять все то, что мы 
упустили.

Сначала мы придумали формулу 
патента. Над «полезной моделью» 
дождевальной машины работали 
всем институтом под руководством 
доктора технических наук Николая 
Федоровича Рыжко. А уж насадки и 
методику разрабатывали и обосновы-
вали я и мой научный руководитель. 

Сегодня в ВолжНИИГиМ я испол-
няющий обязанности заведующе-
го отделом оросительных систем и 
гидротехнических сооружений. Мы 
выполняем государственные задания 
департамента мелиорации Минсель-
хоза РФ. Помимо этого, занимаемся 
внебюджетной деятельностью – до-
говорными работами. В отделе тру-
дятся семь человек. Мне нравится 
заниматься наукой, и я хотел бы про-
должать свою деятельность именно 

в ВолжНИИГиМ. Это мой профиль, и 
свою базу я получил здесь. 

Мои родители очень рады, что 
я ушел в науку, они гордятся мной. 
К тому же перед глазами был при-
мер: мой дядя Владимир Анатолье-
вич Акпасов – кандидат технических 
наук. Я просто не мог подвести фа-
милию. 

Мой отец работает заместителем 
директора СХП «Заволжский». Мама 
– учитель английского языка. За дво-
ром – поля, в них я и вырос. Папа и 
комбайнером был, и трактористом, и 
водителем, и механиком… Поэтому я с 
детства в полях, на комбайнах. И де-
душка у меня работал в селе.

Неудивительно, что сегодня мне 
хотелось бы внести вклад в цифро-
визацию сельского хозяйства России. 
Нужно разрабатывать и внедрять как 
можно больше компьютерных техно-
логий, телеметрических и автомати-
ческих систем, больше искусственно-
го интеллекта в обслуживании АПК. 
Чтобы наш АПК как можно скорее до-
гнал  и перегнал своих конкурентов. 
Вот такие у меня цели. 

Я думаю, что российской науке 
сейчас надо взять вектор движения 
на рациональное ведение сельско-
го хозяйства. И для меня это гораз-
до важнее, чем цифровизация. Ведь 
аграрное производство все же оказы-
вает на природу негативное влияние. 
В Левобережье очень бедные земли, 
не такие плодородные, как на Куба-
ни или на Юге. Ведение мелиорации 
способствует в одних случаях засоле-
нию, в других – заболачиванию почв. 
В некоторых районах области после 
мелиоративных мероприятий остает-
ся очень много солонцов, солончаков, 
засоленных почв. При рациональном 
земледелии почва  будет приносить 
урожай и нам, и нашим потомкам. 

Насчет рационального ведения 
хозяйства у меня есть мысли, но я 
пока держу их в секрете. Скорее все-
го, буду работать над этими темами в 
ближайшие годы.

Виктория ВАЕНБЕРГЕР

Молодежная премия имени П.А.Столыпина – высший знак отличия за-
слуг соискателя в различных сферах социально-экономической жизни 
области. Учреждена постановлением губернатора Саратовской области. 
В этом году премия вручается в 20-й раз. Из 152 заявок конкурсной ко-
миссией до рассмотрения было допущено 130 кандидатур. По итогам по-
бедители были отобраны в 10 номинациях. Благодарственным письмом 
был награжден номинант Алексей Седов, глава КФХ Озинского района.

• • • • •

• • • • •

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 22 июля 
2021 года зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены с площади 11,2 
млн га, намолочено 37,6 млн тонн зер-
на (в 2020 г. – 38,6 млн тонн) при уро-
жайности 33,8 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с пло-
щади 8,5 млн га, намолочено 29,9 млн 
тонн зерна при урожайности 35,3 ц/га. 
Ячмень обмолочен с площади 1,5 млн 
га, намолочено 5,1 млн тонн при уро-
жайности 34,3 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и КФХ убран с пло-
щади 7,1 тыс.га,  накопано 203,6 тыс. 
тонн при урожайности 288,6 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах убраны с пло-
щади 27,6 тыс. га, собрано 254,4 тыс. 
тонн при урожайности 92 ц/га.

В ОБЛАСТИ

У сельских тружеников в самом 
разгаре уборочная страда. К 20 июля 
обмолочено 742,3 тыс. посевных 
площадей зерновых и зернобобовых 
культур, валовой сбор составляет 
1 330,4 тыс. тонн при средней уро-
жайности 17,9 ц/га.

Наибольший валовой сбор зерна 
получен механизаторами Пугачев-
ского (109,4 тыс. тонн), Ершовско-
го (91,8 тыс. тонн), Калининского 
(87,1 тыс. тонн), Энгельсского (85 
тыс. тонн), Петровского (75,9 тыс. 
тонн), Перелюбского (63,3 тыс. тонн), 
Самойловского (61,2 тыс. тонн) муни-
ципальных районов.

В хозяйствах области собрано 
17,4 тыс. тонн овощей ранних сортов 
и 1,4 тыс. тонн картофеля; для скота 
сельхозпредприятий и КФХ заготов-
лено 164,6 тыс. тонн сена, 46,3 тыс. 
тонн сенажа и 67,6 тыс. тонн соломы.

Все хозяйства в полной мере обе-
спечены техникой и сопутствующим 
инвентарем для качественного прове-
дения уборочной кампании-2021. Об 
этом сообщает МСХ области.

Ивантеевский район
Сергей Викторович Барков, агро-

ном филиала компании «Био-Тон» в 
Ивантеевском районе, разочарован 
нынешней жатвой. Несмотря на вло-
женные силы при посеве, урожай не 
оправдал ожиданий. 

– Эти 10 дней июньской жары и 
начало июльской, конечно, подпор-
тили нам урожай», – вздыхает Сергей 
Викторович. 

Из-за летнего зноя ячмень под-
горел, а страда наступила гораздо 
раньше обычного: «Уборка озимых у 
нас началась уже 1 июня, ячменя – 
14 июля, когда все годы убирали его 
со 2 августа. Вот насколько все жара 
сместила», – поведал агроном. 

Уборка началась раньше, а на 
14 тыс. га земли – 14 механизаторов. 
Вопрос: как они урожай-то собирают? 

– Справляемся из-за того, что тех-
ника вся современная: John Deere, 
Great Plains, Gaspardo. Работаем еще 
с сингентовской программой учета 
Cropio. Мы видим, какой объем сдела-
ла наша техника, наблюдаем за раз-
витием посевов через компьютер. У 
нас все автоматизировано, – уверенно 
заявляет Сергей Барков. 

Если трактора ведет спутник, а за 
развитием урожая следит программа,
почему бы и не собирать 40, 50, 
55 ц/га? Так в прошлые годы и было, 
а этот подвел. 

– В тяжелых погодных условиях 
района у нас озимые с урожайностью 
25,1 ц/га, ячмень – 20 ц/га, – делится 
агроном Ивантеевского «Био-Тона». – 
Но мы не унываем. При сорокаградус-
ной жаре предприятие в числе лучших 
по урожайности в районе. У кого – 4, у 
кого – 15, а у нас – 25 ц/га.

Марксовский район 
Все больше хозяйств Марксов-

ского района переходят на нулевую 
обработку. Об этом нам рассказала 
Александра Леонидовна Киш, агроном 
управления сельского хозяйства рай-
она. 

– Если 3-4 года назад у нас было 
около 10 тыс. га No-Till, то в этом уже 
порядка 35 тыс. га, – говорит Алексан-
дра Леонидовна и добавляет, что пло-
щадь посевов с нулевой обработкой 
все продолжает увеличиваться. 

При нулевой обработке земля не 
пашется, обрабатывается только при 
севе, что очень экономично в пла-
не энергозатрат – меньше техники, 
меньше горючего. Наверное, поэтому 
на неё и переходят новые хозяйства. 
Но она не везде показывает себя хо-
рошо. Как сказала Александра Киш, 
«в некоторых местах её хочется до-
работать». 

Нулевая обработка особенно хо-
роша при севе яровых, но агроном не 
хочет строить планы на жатву: 

– Пока яровые раннего сева сто-
ят неплохого вида, но что получится, 
сказать трудно – мы только приступи-
ли к уборке. Уборка озимых тем вре-
менем подходит к концу. 

– Как у меня говорят фермеры, – 
рассказывает Киш, – этот год нетипич-
ный. Вроде шли дожди, были хорошие 
виды на урожай озимых, а получили 
по 18 ц/га. Сильная жара в период 
восковой спелости зерна за несколько 
дней высушила зерновку в иголку. К 
уборке подзадержалась рожь – в боль-
шей части хозяйств она дала всходы 
только весной.

Балаковский район
Для Балаковского района этот год 

сложился неудачно. Сезон не отличил-
ся высокой урожайностью. 

– В этом году страда очень жест-
кая, – делится Александр Владими-
рович МОЗЛОВ, начальник отдела 
сельского хозяйства района. – Самым 
запоминающимся моментом для меня 
стали слова руководства: «От таких 
урожаев мы уже давно отвыкли». На-
столько низкие цифры. Мы привыкли 
по 50 ц/га собирать, а тут какие-то 
15-25… 

Сельскохозяйственные культу-
ры пострадали из-за сильной жары 
в мае и отсутствия осадков в летний 
период. Александр Владимирович 
сетует на стихию. Осенью в подго-
товку озимых вложили очень много 
сил, поэтому надеялись на большие 
показатели.

– Есть, конечно, хозяйства, кото-
рые порадовали. ООО «Студенецкое» 
Ивана Федоровича Белова собирает 
30 ц/га, КФХ Евгения Викторовича Кан-
далова – 25 ц/га, ООО «Азимут» Олега 
Владимировича Ануфриева – 20 ц/га.
Неплохо показало себя в технологиях 
КФХ Виталия Евгеньевича Ульянкина, 

ХРОНИКА СТРАДЫ
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Каждую весну фермер Вла-
димир Шрайбер, переехавший из 
России в Германию, возвращается 
в родные места в Поволжье, чтобы 
посеять пшеницу и другие культу-
ры. Больше 20 лет назад аграрий 
решил внедрить в зоне риско-
ванного земледелия технологию 
минимальной обработки почвы. 
Новатор надеется, что давно из-
вестная в Европе и США агротех-
нология получит признание и на 
родине.

«НУЛЕВУЮ» ТЕХНОЛОГИЮ 
ОСВАИВАЛ МЕТОДОМ ПРОБ

 И ОШИБОК

Предки Владимира Шрайбера из 
Краснокутского района Саратовской 
области были землепашцами. Во всех 
поколениях, начиная с того, что обо-
сновалось в Поволжье, в колонии 
Шиллинг, во второй половине XVIII 
века, приехав сюда с юго-запада ны-
нешней Германии и привезя с собой 
передовую для того времени систе-
му обработки почвы и эффективные 
сельхозорудия.

Владимир Шрайбер в середине 
70-х годов окончил Саратовский ин-
ститут механизации сельского хозяй-
ства, работал электриком. Трудился с 
самоотдачей, в последний год суще-
ствования СССР награжден орденом 
«Знак почета». В начале 90-х годов 
появилась возможность начать свое 

Что русскому хорошо…
Как русский фермер с немецкими корнями внедряет инновационную технологию в засушливом Заволжье

дело. Тогда землю в родном Крас-
нокутском районе поделили на паи 
и раздали сельчанам. Так Владимир 
Шрайбер стал фермером.

Сейчас он обрабатывает 7 300 га 
земли, а начинал когда-то с 1 400. 
Первое время применял традицион-
ную технологию обработки, включа-
ющую в себя вспашку, культивацию, 
боронование и т.д. Затем решил ис-
пользовать не очень широко приме-
няемую в России технологию мини-
мальной обработки почвы.

«В Германии ее широко исполь-
зуют небольшие фермерские хозяй-
ства, а в США и Канаде она давно 
получила признание, – рассказывает 
Владимир Шрайбер. – В этом плане 
Россия по внедрению данной агротех-
нологии отстает на 40 лет. Для меня 
было откровением, когда узнал, что 
продажа плугов в США законодатель-
но запрещена. Но чужой опыт приме-
нения технологии нельзя просто пе-
ренести как кальку на свою почву. Я 
веду хозяйство в районе рискованно-
го земледелия, где часто бывают про-
должительные засухи. В таком случае 
даже передовые инновации не всегда 
спасают от неурожая».

Осваивать новую технологию 
обработки почвы пришлось методом 
проб и ошибок. Фермер изучил труды 
русских ученых-новаторов Ивана Ов-
синского и Терентия Мальцева. Осо-
бое впечатление на него произвела 
книга американца Эдварда Фолкнера 
«Безумие пахаря». Владимир Шрай-
бер ездил на Украину, в Липецкую 
область, чтобы посмотреть систему в 
действии.

«К сожалению, в России нет ме-
тодики, нет обобщенного научного 
труда об использовании технологии 
минимальной обработки почвы в раз-
ных климатических зонах, – говорит 
фермер из Краснокутского района. – 
Опытным путем я выяснил, что, 

например, ячмень не дает хорошую 
урожайность, если не применять па-
хотную технологию. Обращался за 
помощью в НИИ сельского хозяйства 
Юго-Востока в Саратове за рекомен-
дациями – какие сорта сельскохозяй-
ственных культур лучше возделывать 
при моем подходе к обработке почвы. 
Но ответов на свои вопросы так и не 
получил. Ученые больше ориентиру-
ются на традиционную пахотную тех-
нологию и разрабатывают под нее но-
вую линейку сортов. При внедрении 
нулевой системы обработки почвы я 
сделал всевозможные ошибки. Сред-
ний показатель снижения урожай-
ности, приблизительно на 25-30 %, 
продолжается при внедрении такой 
технологии  около пяти лет. У меня 
он затянулся еще на несколько. Толь-
ко затем начался рост урожайности. 
Теперь она не ниже, чем в целом по 
Краснокутскому району».

ЗАТРАТЫ ХОЗЯЙСТВА 
СНИЗИЛИСЬ ДО 30 % В ГОД

По мнению Владимира Шрайбе-
ра, щадящая система обработки поч- 
вы со временем помогает повысить 
ее плодородие, сохранить влагу. Она 
благотворно влияет и на экологию, 
поскольку уменьшаются выбросы в 
окружающую среду.

Но самый большой плюс – в эко-
номии: снижается норматив затрат на 
обработку почвы (солярки нужно в 
два раза меньше), идет уменьшение 
трудозатрат и расходов на запасные 
части для сельхозорудия и на технику.

«Любой руководитель сель-
хозпредприятия задумывается над 
тем, как снизить себестоимость ко-
нечной продукции. Я решил, что от 
земли нужно брать только необхо-
димое, а максимально возможное 
оставлять. В хозяйстве сейчас нет 
ни одного плуга, обработка пашни 

идет дискаторами, культиваторами. 
И только весной. В зиму дискуются 
только поля под подсолнечник, под 
зерновые – в исключительных слу-
чаях. Это позволяет не разрушать 
естественную структуру почвы. Вся 
органика возвращается в землю, обо-
гащая ее. Кроме того, в почве живут 
анаэробные и аэробные бактерии, от 
которых зависит ее плодородие. Их 
естественная среда обитания также 
не нарушается», – поясняет Влади-
мир Шрайбер.

Сейчас в его хозяйстве четыре 
современных комбайна вместо восьми 
устаревших «Енисеев» и восемь меха-
низаторов. Фермер оценивает сниже-
ние текущих расходов на 25-30 % за 
год. На сэкономленные средства он 
закупает новую импортную технику, 
семена, удобрения.

«Конечно, минимальная обработ-
ка почвы существенно уменьшает за-
траты, но в последние год-два, если 
честно, даже эта экономия не помо-
гает. Очень сильно выросли цены на 
металл, дизтопливо, масла для сель-
хозтехники, тарифы на энергоресур-
сы, и этот список можно продолжить. 
При такой экономической системе 
трудно рассчитать рентабельность 
сельхозпроизводства. Еще несколь-
ко лет назад я тратил 6 млн рублей 
на закупку солярки на год. Сейчас 
уже более 10 млн. А цена на сель-
хозпродукцию с такой скоростью, как 
на топливо, не растет. Мало того, ее 
формирование непредсказуемо. За-
купочная стоимость пшеницы изме-
няется у всех посредников одновре-
менно, без учета складывающейся 
ситуации на мировом рынке зерна. 
В этом году аграрии еще и потеря-
ли по 3-4 тыс. рублей с тонны зерна 
из-за введения экспортных пошлин. 
Это может привести к разорению кре-
стьян, для которых главная задача 
становится не вырастить продукцию, 

а хорошо продать ее», – считает фер-
мер-новатор.

НОВАЦИИ ДОЛЖНЫ ВНЕДРЯТЬ 
МОЛОДЫЕ АГРОНОМЫ

В 2011 году Шрайбер с семь-
ей переехал в Германию. Но землю 
бросить не смог. «Агробизнес – это 
не цех и не завод, которые можно 
закрыть навсегда или на время, зем-
лю нужно обрабатывать, – объясняет 
потомственный землепашец. – К тому 
же такое количество земли купить 
или арендовать в Германии невоз-
можно, поскольку цены на нее на-
много выше. Поэтому я не собираюсь 
бросать в России свое хозяйство».

Фермер признался, что мечтает 
о распространении в нашей стране 
технологии, которая давно получила 
признание в европейских странах. 
Однако консерватизм руководителей 
сельхозпредприятий и недостаток 
молодых специалистов стали глав-
ными препятствиями для внедрения 
инновации:

«К технологии минимальной об-
работки почвы в нашей стране прояв-
ляют интерес, но она не дает быстрой 
отдачи в экономическом плане, – 
считает Владимир Шрайбер. – Когда 
перестраиваешь уклад в своем хозяй-
стве, экономику, всегда рискуешь. 
Так вот не все готовы на это. Мно-
гие, попытавшись и увидев снижение 
урожайности, вновь возвращаются к 
пахотной технологии. Мне бы очень 
хотелось передать кому-то свои на-
работки, опыт земледелия. Жаль, что 
сейчас в село не приезжают молодые 
специалисты. Не хватает агрономов, 
которые смогли бы перенести на рос-
сийскую почву мировой опыт земле-
делия».

Елена ГОРШКОВА
Источник: https://www.agroxxi.ru

у него и урожай соответствует: пше-
ница – 30 ц/га, рожь – 25 ц/га. Но в 
целом та культура, которая ежегодно 
радовала, в этом сезоне нас подвела. 
Не могу сказать, какой именно сорт. 
От Анастасии мы не в восторге, она 
дала около 17-18 ц/га. Калач пошел в 
средних цифрах – 24-26 ц/га. Лучше 
всех в этой страде Саратовская 90 – 
25-30 ц/га. 

Александр Владимирович отмеча-
ет, что паниковать району не стоит – 
он твердо держится в середине рей-
тинга. 

– По области средняя урожай-
ность – 18 ц/га, разве это показатели? 
И цена вниз ушла, и урожаи не те. 
Грустно все это. И зерно ведь каче-
ственное, только никто его покупать 
не хочет. Но страховщики говорят, что 
мы еще не сильно страдаем и отно-
симся к благополучным, в общем-то, 
регионам. Вот Татарстан с Башкирией 
караул кричат. Так что тут есть, о чем 
задуматься.

Хлеборобы Балаковского района 
продолжают заниматься привычным 
делом. Строятся склады и ороситель-
ные системы, обновляются мехтока, 
ставятся сушилки – все в технологию. 
Без этого никак.

Дополнительные 
средства на развитие

Правительство Российской Фе-
дерации по поручению президен-
та России выделит из резервного 
фонда дополнительные 6 млрд руб-
лей на реализацию госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Об этом на заседании 
Правительства заявил премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. Проект 
соответствующего распоряжения 
представил министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев.

«На развитие сельских терри-
торий выделим ещё 6 млрд рублей. 
Такое решение также принято по по-
ручению главы государства. 2 млрд 
из них пойдут на поддержку сельской 
ипотеки. Это дополнительно позво-
лит улучшить жилищные условия не 
менее чем для 14 тысяч семей, а по 
итогам года – не менее 35 тысяч се-
мей», – отметил Михаил Мишустин.

По его словам, около 2,8 млрд ру-
блей из общей суммы будет направ-
лено на повышение обеспеченности 

социальной и инженерной инфра-
структурой в рамках проекта «Совре-
менный облик сельских территорий». 
Эти средства позволят провести меро-
приятия в 26 регионах страны. Также 
более 1 млрд рублей планируется на-
править на создание и обустройство 
детских и спортивных площадок, зон 
отдыха, организацию освещения, пе-
шеходной инфраструктуры в 44 субъ-
ектах Российской Федерации.

Как отметил на заседании Дми-
трий Патрушев, с учетом уже выде-
ленных средств финансирование гос-
программы в 2021 году составит 40,5 
млрд рублей. 

Источник: МСХ РФ
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Отгрузки комбайнов TUCANO 
выросли более чем в два раза

“

Corteva Agriscience и Symborg 
задумались о здоровье урожая

Corteva Agriscience и компа-
ния Symborg, эксперт в микробио-
логических технологих, анонси-
ровали многолетнее соглашение 
в области азотфиксации на осно-
ве микробов.

В него вошла практически вся 
Европа, за исключением стран Се-
верной Европы и Нидерландов, а 
также Израиль. Данное соглашение 
укрепляет ранее созданный альянс 
для продвижения биологических ре-
шений в США, Канаде, Бразилии и 
Аргентине. 

Об этом говорится в пресс-релизе 
компании.

В рамках соглашения Symborg 
предоставляет компании Corteva 
право эксклюзивной дистрибьюции 
азотфиксирующей бактерии-эндофи-
та Methylobacterium symbioticum. Она 
обеспечивает поступление необходи-
мого растению азота из атмосферы. 
И вот Corteva использует свою широ-
кую дистрибьюторскую сеть, доступ 
к рынкам и обширные возможности в 
области исследований и разработок, 
чтобы продвинуть бактерию как мож-
но дальше.

Corteva предлагает два бренда – 
Utrisha™ N и BlueN™, два оптими-
затора эффективности питательных 
веществ. Прорывная технология обе-
спечивает эффективность за счет 
комплексного управления питанием 
в естественных полевых условиях, 

адаптируясь к нуждам растения и 
помогая максимизировать потенциал 
урожайности культуры. Причем она 
станет доступной для всех продо-
вольственных культур.

– Corteva Agriscience продолжает 
выводить на рынок инновационные 
решения, предлагая продукты нату-
рального происхождения, которые ра-
ботают, дополняя наши традиционные 
способы защиты растений, такие как 
азотный стабилизатор Optinyte™, – 
комментирует Сьюзан Вассон, пре-
зидент бизнес-направления средств 
защиты растений организации. – Мы 
рады работать с компанией Symborg, 
увеличивая и максимально распро-
страняя экологически безопасные 
продукты, которые помогут ферме-
рам соответствовать меняющимся ус-
ловиям окружающей среды, сохраняя 
при этом продуктивность и здоровье 
урожая.

Игорь Тесленко, президент 
Corteva Agriscience в Европе 
добавил: 

– Наша компания продол-
жает поставлять новые и инно-
вационные решения фермерам, 
предоставляя продукты нату-
рального происхождения, кото-
рые работают, дополняя наши 
средства защиты растений.

Это сотрудничество – еще 
один шаг вперед в расшире-
нии глобального портфеля 

биологических препаратов 
Corteva. В него входят биости-
муляторы, средства биокон-
троля и продукты на основе 
феромонов с доказанным про-
гнозируемым результатом.

Данное соглашение усили-
вает наш курс на обеспечение 
доступности и эффективности 
устойчивого использования 
азота для повышения потенци-
ала урожайности и стабильно-
сти сельского хозяйства в со-
ответствии с 14 целями Corteva 
Agriscience до 2030 года.

– Цель компании Symborg – 
трансформация сельского хо-
зяйства. Благодаря нашим 
инновационным находкам в 
области биоразработок мы по-
могаем аграриям решать одну 
из ключевых задач – совме-
щение прибыльности и устой-
чивости, – комментирует Хесус 
Хуарез, партнер-основатель 
и исполнительный директор  
Symborg. – Укрепление наше-
го сотрудничества с Corteva в 
Европе – великолепная воз-
можность ускорить передачу 
технологии BlueN™ и продви-
жение более устойчивой мо-
дели. Это также важно для 
развития сельского хозяйства, 
общества и планеты в целом.

Условия сделки не разгла-
шаются.

Краснодарский завод CLAAS 
вышел на исторический макси-
мум по отгрузке зерноуборочных 
комбайнов TUCANO. С начала 2021 
года предприятие отправило агра-
риям в 2,4 раза больше сельхозма-
шин, чем за аналогичный период 
прошлого года. В условиях роста 
производственной программы на 
40 % и активной локализации от-
грузки проходят без единого сбоя.

Спрос на зерноуборочные ком-
байны TUCANO – основную продук-
цию краснодарского предприятия – 
устойчиво растет на протяжении не-
скольких лет. С 2016-го объем их 
выпуска увеличился более чем в 4 
раза. Значительный рост произошел 
в этом году, когда производственная 
программа выросла сразу на 40 %. 
В итоге завод приблизился к макси-
мальной производственной загрузке – 
и сейчас выпускает по шесть агрома-
шин в день.

Все работы идут по графику, не-
смотря на значительный рост объе-
мов выпуска и расширение спектра 
технологических операций, связан-
ных с локализацией производства. 
Этого удалось добиться за счет си-
стемной подготовки к росту. Все 
внутренние процессы предприятия 
были заранее адаптированы под ме-
няющиеся условия.

Большой вклад в бесперебойную 
работу предприятия внесло одно из 
самых многочисленных подразде-
лений завода – логистика. Чтобы 

эффективно регулировать поток 
входящих материалов и комплекту-
ющих, здесь заранее позаботились 
об установке нового оборудования 
и привлекли дополнительный персо-
нал. В закупку техники и специаль-
ной тары для комплектующих было 
инвестировано около 15 млн руб. 
Количество сотрудников в подразде-
лении увеличилось на 15 %.

«Мы отладили производствен-
но-технологические и логистические 
процессы сразу по нескольким на-
правлениям. Во-первых, у нас уве-
личился выпуск готовой продукции, 
спрос на которую устойчиво растет. 
Во-вторых, завод активно локализу-
ет производство комбайна TUCANO: 

становится больше поставщиков, 
растет номенклатура и количество 
входящих материалов. Процессы 
производственной логистики также 
были оптимизированы и адаптирова-
ны к более короткому такту выпуска 
готовой продукции, что позволяет 
гарантировать точный и бесперебой-
ный процесс производства. Сейчас 
все организовано таким образом, 
чтобы наши конечные покупатели – 
аграрии, работающие в любом реги-
оне России, – получили высокопро-
изводительный комбайн с гарантией 
высокого качества и точно в срок», – 
отмечает генеральный директор за-
вода CLAAS в Краснодаре Ральф Бен-
диш.

 «На пути к успеху»

Новые адаптеры

Manitou Group, мировой лидер 
в области погрузочно-разгрузоч-
ных решений, подъемных плат-
форм и землеройной техники, про-
вела первое мероприятие в рамках 
программы «На пути к успеху» – 
встречу, посвященную стратегии 
компании в области корпоратив-
ной социальной ответственности. 
Об этом пишет сайт компании.

Событие, модераторами которо-
го выступили президент и генераль-
ный директор Manitou Group Мишель 
Дени, корпоративный секретарь Эрве 
Роше и директор по корпоративной 
социальной ответственности Од Бре-
зак, было организовано в формате 
телевизионного шоу. Чтобы дать ком-
пании возможность рассказать о стра-
тегии корпоративной социальной от-
ветственности, начатой 10 лет назад. 

Встреча была разделена на три 
части. В первой из них топ-менеджеры 
напомнили: корпоративная социальная 
ответственность всегда была в фокусе 
Manitou Group. В 2010 году компанией 
был разработан корпоративный этиче-
ский устав, в 2011 году – проведены 
первые расчеты углеродного следа по  
прямым и непрямым выбросам. В 2012-
м была разработана политика закупок 
в рамках критериев устойчивости. 

Первая программа корпоративной 
социальной ответственности появи-
лась  в 2013 году. Тогда же был запу-
щен калькулятор расчета и снижения 
расхода потребляемой техникой ре-
сурсов. В последующие годы компа-
ния занималась просвещением кадров 
в области гендерного равенства, рас-
четом воздействия на окружающую 
среду жизненного цикла выпускаемой 
продукции, оценкой соответствия по-
ставщиков критериям устойчивости, 
экодизайном новой техники. В 2018 
году была представлена новая про-
грамма корпоративной социальной 
ответственности, отвечающая целям 
ООН в области устойчивого развития. 
В 2019-м – была запущена линейка 
техники Oxygen by Manitou со снижен-
ными выбросами. Чтобы еще больше 
способствовать сокращению углерод-
ного следа, компания с 2020 года от-
гружает свою технику морем на судах 
Neoline, использующих возобновляе-
мую энергию ветра.

Вторая часть мероприятия была 
посвящена презентации программы 
корпоративной социальной ответ-
ственности и тому, как она полностью 
интегрирована в стратегию развития 
компании «Новые горизонты 2025». 
Та была анонсирована в январе 2021 
года. Наконец, в последней части 
описывался план действий в рамках 
программы на ближайшие 12 месяцев.

По каждому из четырех направле-
ний – этика и люди, экономика зам-
кнутого цикла, безопасность и условия 
труда, а также снижение углеродного 
следа – было представлено несколько 
конкретных инициатив. В частности, 
в направлении экономики замкнуто-
го цикла компания будет стремиться 
к оптимизированному использованию 
ресурсов и работать над созданием 
продукции с более продолжительным 
жизненным циклом. В аспекте безо-
пасности и улучшения условий труда 
намерены придерживаться концепции 
нулевого травматизма. Для сниже-
ния углеродного следа Manitou Group 
планирует не только инвестировать в 
создание инновационной техники с 
низким уровнем выбросов в атмосфе-
ру и способов, помогающих сокращать 
их во время эксплуатации машин, но и 
снижать уровень выбросов парниковых 
газов на собственных производствах.

До конца 2021 года компания 
анонсирует более детальные планы по 
снижению углеродного следа, которые 
будут основаны на научных методах.

В своем выступлении Од Брезак 
подчеркнул преимущества такого ком-
плексного подхода: – Наша отрасль яв-
ляется частью глобальной экосистемы, 
которая меняется и трансформируется 
с беспрецедентной скоростью. 2020 
год стал катализатором этих измене-
ний. В программе «На пути к успеху» 
мы хотели показать, насколько при 
создании ценностей для потребителей 
важны экологические и социальные 
аспекты для развития компании в рам-
ках критериев устойчивости. 

Сделав мероприятие обязатель-
ным ежегодным событием, Manitou 
Group намерена в деталях сообщать 
о достижении целей, изложенных в 
программе корпоративной социальной 
ответственности. Следующее меро-
приятие уже запланировано на лето 
2022 года.

В августе текущего года канад-
ская компания MacDon планирует вы-
пустить новое поколение FlexDraper: 
гибкую косилочную балку, специаль-
но разработанную для использова-
ния во флагманских жатках бренда 
для различных сельскохозяйствен-
ных культур. Об этом сообщается на 
сайте farm-connexion.com.

С 1988 года  компания зарекомен-
довала себя на рынке как производи-
тель прекрасных адаптеров для зерно-
уборочных комбайнов и самоходных 
косилок, предназначенных для уборки 
кормов, семенных культур и особенно 
рапса. Еще не так давно жатки для его 
уборки  предлагались только местны-
ми североамериканскими производи-
телями, такими как MacDon или Honey 
Bee. Сейчас данный сегмент расши-
рился. 

Новая разработка от MacDon 
выступит в качестве альтернативы 

традиционным жестким фрезам. Обо-
рудование можно будет комплекто-
вать с любым комбайном под заказ. 
Рабочая ширина захвата новых жаток, 
по предварительной информации, со-
ставит от 7,5 до 13,7 метров. Оптими-
зация производительности позволит 
увеличить пропускную способность, 
скорость движения или, наоборот, 
увеличить ширину среза. 

В сегодняшних условиях MacDon 
продолжает набирать популярность 
во Франции, в то время как другие 
страны, такие как Германия, Чешская 
Республика и Англия, ещё только зна-
комятся с новым продуктом. 

Как заявляет брендовая компания 
MacDon, FlexDraper FD2 должен уста-
новить новые рекорды производитель-
ности. Оборудование станет на 20 % 
функциональнее, на 30 % быстрее и 
на 70 % более гибким. Представите-
ли фирмы уже объявили свой новый 
FlexDraper FD2 революционным.
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 Действенный метод
УФССП РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

Управляющая компания 
отремонтировала кровлю
 
Житель поселка Пробуждение 

Энгельсского района обратился с ис-
ком в суд по факту залива его квар-
тиры на протяжении нескольких ме-
сяцев. Как было установлено, жилое 
помещение затапливалось из другой 
квартиры из-за протечки крыши.

Неоднократные экспертизы до-
казали, что залив квартиры мужчи-
ны произошел ввиду ненадлежащего 
исполнения управляющей компанией 
обязанностей по обслуживанию и со-
держанию общего имущества много-
квартирного дома. В связи с этим суд 
обязал УК произвести ремонт кровли 
над квартирой в течение одного ме-
сяца. Из-за того, что организация 
не выполнила свои обязательства в 
установленный срок, в отношении 
нее было возбуждено исполнитель-
ное производство.

Кровля была отремонтирована 
только после вручения судебным 
приставом требования об исполнении 
решения суда, а также предупрежде-
ния об уголовной ответственности по 
ст. 315 УК РФ. 

 
Оплатил около сотни штрафов 

после ареста автомобиля

Арест автомобиля побудил са-
ратовца оплатить многочисленные 
штрафы ГИБДД. На счету водителя 
было почти сто штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения, 
большинство из них – за превышение 
скорости.

Для принудительного взыскания 
судебным приставом был арестован 
и отправлен на спецстоянку BMW 
318i, принадлежащий должнику. По-
боявшись реализации автомобиля, 
мужчина оплатил задолженность на 
сумму более 150 тысяч рублей, вклю-
чая штрафные санкции в виде испол-
нительского сбора. 

 
Обеспечена безопасность 

клиентов 
 
Суд запретил женщине осущест-

влять предоставление услуг открытой 
автостоянки в охранной зоне комму-
нальных тепловых сетей (не менее 3 
метров в каждую сторону от теплома-
гистрали). В случае ее повреждения 
может быть причинен вред здоровью 
и жизни людей, а их транспортным 
средствам – серьезные поврежде-
ния. На основании этого в отношении 
гражданки было возбуждено испол-
нительное производство.

В связи с тем, что должница не 
приняла мер к добровольному ис-
полнению решения суда, судебный 
пристав вручил женщине требование 
о его исполнении. Также она была 
ознакомлена со всем комплексом 
принудительных мер, которые могут 
быть приняты в случае дальнейшего 
бездействия.

Не став дожидаться санкций со 
стороны судебного пристава, долж-
ница перенесла границы автостоянки 
и освободила охранную зону, тем са-
мым выполнив требование исполни-
тельного документа. 

Больного туберкулезом 
госпитализировали 

принудительно 
 
В поселке Дергачи Саратовской 

области судебные приставы госпита-
лизировали 32-летнего мужчину в про-
тивотуберкулезный диспансер. Граж-
данин уклонялся от лечения, игнори-
ровал вызовы на прием к врачу, а так-
же отрицал факт наличия у него опас-
ного для окружающих заболевания.

В защиту интересов неопреде-
ленного круга лиц суд вынес ре-
шение о принудительной госпита-
лизации гражданина в Областной 
клинический противотуберкулезный 
диспансер в Саратове.

Было возбуждено исполнитель-
ное производство, о чем должник был 
уведомлен в установленном законом 
порядке.

В рамках исполнительных дей-
ствий судебные приставы совместно 
с медработниками выехали по месту 
проживания мужчины и на специа-
лизированном транспорте с исполь-
зованием средств индивидуальной 
защиты доставили его в профильное 
медучреждение для обязательного 
обследования с последующим курсом 
противотуберкулезного лечения.

Арестован автомобиль должницы
 
Судебные приставы арестовали 

автомобиль жительницы Энгельса. На 
счету женщины свыше 60 штрафов за 
нарушение правил дорожного дви-
жения, долги по налогам и кредиту, 
которые она не спешила оплачивать. 
Размер задолженности превысил 150 
тысяч рублей. В отношении должни-
цы было возбуждено сводное испол-
нительное производство.

По сведениям ГИБДД, у граж-
данки имеется два транспортных 
средства, одно из которых удалось 
установить в рамках межведомствен-
ного взаимодействия с сотрудниками 
регионального Управления Госавто-
инспекции. С целью принудительного 
взыскания Ford Focus 2012 года вы-
пуска был арестован и оставлен на 
ответственное хранение должнику. В 
случае если женщина не примет меры 
к выплате долга, имущество будет 
реализовано в счет его погашения.

Торговля табачной продукцией 
возле детского сада прекращена

 
По результатам проверки был 

установлен факт розничной продажи 
табачных изделий в магазине «Та-
бак», расположенном на расстоянии 
менее 100 метров от детского сада. 
Суд признал действия индивидуаль-
ного предпринимателя незаконными 
и обязал его прекратить продажу та-
бачной продукции в данной торговой 
точке. На основании решения суда в 
Ленинском районном отделении су-
дебных приставов № 1 было возбуж-
дено исполнительное производство.

В рамках исполнительных дей-
ствий судебный пристав вручил 
предпринимателю требование об ис-
полнении судебного решения, а так-
же предупредил об ответственности в 
случае игнорирования его.

Должник не стал дожидаться при-
нудительных мер и выполнил требо-
вание добровольно, о чем составлен 
соответствующий документ.

Выплатил полумиллионный долг 
только после ареста автомобиля

 
В Октябрьском районном отделе-

нии судебных приставов находилось 
исполнительное производство о взы-
скании задолженности по кредиту.

Житель Саратова оформил де-
нежный займ и, не выполнив условия 
кредитного договора, накопил долг 
на сумму свыше полумиллиона ру-
блей. В отношении гражданина было 
возбуждено исполнительное произ-
водство. Несмотря на то, что должник 
знал об имеющемся исполнительном 
производстве, он продолжал укло-
няться от кредитных обязательств. 
Тогда с целью принудительного взы-
скания на расчетные счета мужчи-
ны был наложен арест. Кроме того, 
в рамках исполнительных действий 
судебным приставом был арестован 
автомобиль Kia Rio 2018 г. в., при-
надлежащий должнику. Данная мера 
оказалась действенной.

За неоплаченный штраф – 
обязательные работы

 
Жителя Дергачевского района 

привлекли к административной от-
ветственности с назначением штрафа 
за неповиновение законному требо-
ванию сотрудника полиции, однако в 
установленный срок штраф оплачен 
не был. В связи с этим суд признал 
мужчину виновным в совершении 
правонарушения в соответствии с ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от 
исполнения административного нака-
зания») и назначил ему наказание в 
виде 20 часов обязательных работ.

На основании решения суда было 
возбуждено исполнительное произ-
водство. Отбывать наказание долж-
ник отправился в администрацию му-
ниципального образования, где под 
контролем судебного пристава обла-
гораживал территорию поселения. 

Очередной участок 
муниципальной земли 

освободится от незаконных 
построек

В Саратове продолжаются рабо-
ты по освобождению муниципальной 
земли от незаконных построек.

В отделение судебных приста-
вов по Волжскому району поступил 
исполнительный документ об устра-
нении препятствий в пользовании 
земельным участком. Суд обязал 
местную жительницу демонтировать 
в десятидневный срок три торговых 
павильона. 

Должница была уведомлена о 
возбуждении исполнительного про-
изводства надлежащим образом, од-
нако в установленный срок решение 
суда не было осуществлено, торговые 
павильоны продолжали свою рабо-
ту. В связи с этим судебный пристав 
предупредил женщину о запланиро-
ванных действиях принудительного 
характера. 

После принятых им мер должник 
приступил к самостоятельному де-
монтажу торговых павильонов.

Проведено совместное 
мероприятие по взысканию 

налоговых платежей
 
Судебными приставами Октябрь-

ского района г. Саратова проведена 
работа, направленная на повышение 
эффективности взыскания налоговых 
платежей.

Судебные приставы совмест-
но с администрацией Октябрьского 
района, представителями налого-
вой службы и регионального центра 
ГИМС ГО МЧС осуществили выездное 
мероприятие по неплательщикам 
транспортного налога. Предметом 
внимания стали лодочные базы Сара-
това. Владельцы водного транспор-
та, имеющие задолженности, были 
предупреждены о возможных прину-
дительных мерах в случае уклонения 
от выплаты долга. Кроме того, судеб-
ные приставы предостерегли граждан 
пользоваться сторонними ресурсами 
для погашения задолженности во из-
бежание кражи денежных средств и 
платежных данных мошенниками.

Саратовец может лишиться 
внедорожника 

 
В отделении судебных приставов 

по Октябрьскому району г. Саратова 
находится исполнительное производ-
ство о взыскании с местного жителя 
ущерба в пользу физического лица.

На основании решения суда было 
возбуждено исполнительное произ-
водство. Копии постановлений на-
правлены сторонам в установленном 
порядке.

В связи с тем, что должник не 
принял меры к добровольному по-
гашению задолженности, превыша-
ющей 670 тысяч рублей, судебным 
приставом были направлены запросы 
в учетно-регистрирующие органы и 
кредитные организации. Согласно 
ответу, полученному из ГИБДД, муж-
чина является собственником авто-
мобиля Toyota Land Cruiser 2011 г. 
в. Для принудительного взыскания 
задолженности транспортное сред-
ство было арестовано и передано на 
ответственное хранение взыскателю.

В случае если гражданин не вы-
платит долг, внедорожник будет пе-
редан на реализацию.

Должница по алиментам 
скрывалась от приставов

 
Молодая женщина длительное 

время не выплачивала денежные 
средства на содержание своего несо-
вершеннолетнего сына, накопив долг 
свыше 800 тысяч рублей.

В связи с выплатами, несоизме-
римыми с суммой долга, гражданка 
неоднократно привлекалась к ад-
министративной ответственности. 
Однако, отбыв наказание, она про-
должила уклоняться от выполнения 
обязательств перед сыном, игнори-
ровала направления в центр занято-
сти, а также скрывалась от судебных 
приставов.

В рамках розыскных мероприя-
тий удалось установить местонахож-
дение должницы. В отношении нее 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей»).

Отца двоих детей наказали
 
По решению суда 44-летний жи-

тель Новобурасского района должен 
был отчислять часть своих доходов на 
содержание двух несовершеннолет-
них дочерей, однако делать этого он 
не стал. В результате бездействия на-
копился долг почти в 70 тысяч рублей.   

В рамках исполнительного про-
изводства было установлено, что 
денежные средства, подлежащие 
взысканию, на расчетных счетах от-
сутствуют, официального заработка 
мужчина не имеет. В связи с этим 
судебным приставом Новобурасского 
РОСП был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении за 
неуплату средств на содержание де-
тей в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительного 
производства.

Суд рассмотрел протокол и назна-
чил мужчине 100 часов обязательных 
работ. Свое наказание он отбыл в ка-
честве рабочего по благоустройству. 
Если должник продолжит игнориро-
вать решение суда, он будет привле-
чен к уголовной ответственности.

Должница оплатила 
уголовный штраф

В Ленинском районном отделении 
судебных приставов № 2 находилось 
исполнительное производство о взы-
скании штрафа с местной жительницы.

Суд признал женщину виновной 
в осуществлении незаконной бан-
ковской деятельности и назначил 
штраф в размере 200 тысяч рублей. 
Судебный пристав вручил должнице 
постановление о возбуждении испол-
нительного производства, а также 
предупредил об ответственности за 
неисполнение требований исполни-
тельного документа.

Женщина не стала усугублять 
свое положение и оплатила назна-
ченный штраф в полном объеме. 

Источник: пресс-служба УФССП 
России по Саратовской области
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Производство шерсти на пер-
вый взгляд кажется безобидным 
занятием, ведь для этого не нужно 
убивать животных, как, допустим, 
для получения натурального меха. 
Но и здесь есть свои подводные 
камни: на некоторых фермах овцы 
подвергаются травмирующей про-
цедуре – мьюлесингу (срезание 
участков кожи с задней части тела 
ягнят и овец без каких-либо боле-
утоляющих средств), а выделение 
огромных территорий для пастбищ 
ведет к потере биоразнообразия и 
истощению почвы. Но некоторые 
компании научились производить 
шерсть не только без вреда для 
планеты, но даже с пользой. А те, 
кто не смог смириться с животным 
происхождением материала, экс-
периментируют с растительными 
волокнами – грибами, кокосами 
и коноплей – в надежде получить 
веганскую альтернативу.

ЭТИЧНЫМ ПРОБЛЕМАМ – 
ЭТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Очень давно люди вывели поро-
ду овец меринос с обилием складок: 
благодаря дополнительной площади 
и без того густой шерсти вырастало 
еще больше. Мериносы старого об-
разца способствовали экономиче-
скому развитию Испании в XV-XVI 
веках, но современных представите-
лей вывели в Австралии только два 
столетия спустя.

Сегодня жизнь среднестати-
стического мериноса на неэтичной 
ферме – это не милый пасторальный 
пейзаж, а трагедия с несколькими 
сюжетными линиями.

Если овце вовремя не состригут 
шерсть, она может погибнуть от те-
плового удара; если шерсть не успе-
ет вырасти до наступления холодов, 
умрет от переохлаждения; часть жи-
вотных погибает во время транспор-
тировки, а те, кто выжил, всё равно 
пойдут на мясо.

Эти сомнительные перспективы 
омрачаются и условиями жизни на 
ферме. Работникам платят за объем 
выстриженной шерсти, а не почасо-
во, поэтому они работают быстро и 
не всегда осторожно, могут поранить 
животное. В теплом климате густая 
шерсть привлекает мух, которые 
вызывают у животных миазы. Рань-
ше все фермеры предотвращали 
заражение с помощью мьюлесин-
га – удаления полосок кожи вокруг 
ягодиц. Но из гуманных соображений 
в некоторых странах эта процедура 
была запрещена. В Новой Зеландии 
такое решение приняли в 2018 году, 
а в ЮАР в официальной декларации 

производителей шерсти 90 % ферме-
ров заявили, что мьюлесинг не прак-
тикуют.

Австралия производит около 25 % 
шерсти от мирового объема, но зако-
ны там достаточно лояльные. Мест-
ная ассоциация ветеринаров видит 
мьюлесинг как «самый эффективный 
способ устранения риска зараже-
ния» и считает, что без него около 
трех миллионов овец в год умирали 
бы медленно и мучительно. Но есть 
небольшие локальные сдвиги: в шта-
те Новый Южный Уэльс отклонили 
законопроект о запрете мьюлесинга 
к 1 января 2022 года, но зато это 
решение побудило к диалогу – хотя 
бы проводить процедуру с обезбо-
ливающими. Генеральный директор 
Департамента первичных отраслей 
штата Скотт Хансен относится к ини-
циативе скептически. Он считает, 
что это «иногда может привести к 
ошибочным результатам», есть веро-
ятность, что необходимые препараты 
доступны только по рецепту или име-
ют длительный период выведения из 
организма и нельзя гарантировать, 
что они не останутся в мясе или мо-
локе.

Но мьюлесинг не единственное 
решение. Вот три гуманные альтер-
нативы: контролировать состояние 
животных и постоянно их чистить; 
установить летающие ловушки для 
мух вокруг стада; и самая долгосроч-
ная и эффективная – разведение и 
селекция пород с меньшим ростом 
шерсти, которые больше подходят 
для теплого климата. Такие экспери-
менты проходили в штате Южная Ав-
стралия, но, конечно, для их успеха 
нужно время.

ИНЫЕ СТАНДАРТЫ

Международная отраслевая ини-
циатива Responsible Wool Standard 
призвана регулировать вопросы же-
стокого обращения с животными в 
сфере производства шерсти.

Чтобы достичь их стандарта, то-
вар должен соответствовать прави-
лам пяти свобод для животных: от 
голода или жажды; от дискомфорта; 
от боли, увечий или болезней; от 
страха и страданий; а также иметь 
право на свободу выражения нор-
мального для своего биологического 
вида поведения.

Представители зоозащитной ор-
ганизации PETA считают, что эта 
инициатива никак не уменьшает и 
не останавливает страдания овец 
во всем мире, а только создает не 
очень убедительное прикрытие, пока 
бизнес ведется в обычном режиме. 
Но зоозащитники из организации 

И овцы целы
Как производят этичную шерсть и когда появятся 

ее веганские альтернативы

Four Paws придерживаются идеи, что 
Responsible Wool Standard – всё-таки 
полезная инициатива. Благодаря ей 
модные бренды могут быть уверены 
в условиях, в которых живут овцы, 
и в том, что этичная шерсть не будет 
смешана с шерстью овец, которые 
подвергались мьюлесингу.

Настойчивость зоозащитников – 
действенный инструмент, который 
может повлиять на решения гигантов 
индустрии. В 2005 году PETA раскри-
тиковала крупного производителя 
верхней одежды Patagonia из-за за-
купок шерсти в Австралии, где прак-
тикуют мьюлесинг. Компания пере-
смотрела решение и стала закупать 
сырье в южноамериканском коопера-
тиве Ovis 21. В 2015-м PETA выпусти-
ла видеодоказательства жестокого 
обращения с животными на фермах 
Ovis 21. Patagonia отказалась и от 
этого партнерства. В июне 2016 года 
компания ввела новые стандарты ра-
боты с шерстью, работала с фермами, 
где гуманно обращаются с животны-
ми, и в целом взяла курс на устойчи-
вую моду. Также Patagonia стала чле-
ном органического альянса Института 
Родале: они сертифицируют фермы, 
которые следят за здоровьем почвы, 
защитой животных и справедливыми 
условиями труда для работников. И, 
кажется, теперь у PETA нет никаких 
претензий (или это лишь очередной 
перерыв для сбора улик).

Компания Sheep Inc. свои вещи 
из шерсти описывает эпитетом «био-
филические», то есть «сотканные из 
любви к природе». Они сотруднича-
ют с производителем ZQ Merino: их 
фермы соответствуют строгим стан-
дартам защиты животных. Овцы па-
сутся на высокогорных пастбищах 
Новой Зеландии, их гуманно лечат 
и хорошо кормят, они не подверга-
ются мьюлесингу. Этими словами 
они не романтизируют производство 
шерсти, а констатируют факт. Sheep 
Inc. сумели объединить этичность и 
сторителлинг: интегрировать поку-
пателя в историю бренда. Все из-
делия оснащены кодом, который с 
помощью смартфона можно отскани-
ровать и узнать биографию овцы, из 
шерсти которой сделан свитер.

Через приложение также можно 
проверить координаты животного и 
узнать, как его зовут, на какой ферме 
оно пасется, а также поддерживать 
связь с фермерами или подписаться 
на рассылку – и вам будут регулярно 
приходить новости из жизни овцы.

Так, журналист GQ рискнул, про-
сканировал код на своем свитере и 

узнал, что он сделан из шерсти овцы 
по имени Тимо, которая на тот мо-
мент паслась где-то в районе озера 
Хавеа.

НА МЕРТВОЙ ПЛАНЕТЕ 
МОДЫ НЕ БУДЕТ

Носить изделия из шерсти, а не 
из ее самого дешевого искусствен-
ного заменителя – акрила, кажется 
хорошей идеей, ведь натуральные 
волокна хотя бы не загрязняют оке-
ан микропластиком. Но бывает и 
так, что краска, которой окрашива-
ют шерсть, в разы токсичнее акри-
ла. Ребекка Берджесс, основатель-
ница некоммерческой организации 
Fibershed, которая разрабатывает 
региональные устойчивые системы 
для производства шерсти, говорит: 
«Текстильная промышленность ис-
пользует тысячи синтетических со-
единений в различных сочетаниях 
для размягчения, обработки и окра-
шивания нашей одежды, многие из 
которых вызывают целый ряд забо-
леваний у человека, в том числе хро-
нические и рак».

Если узнать, где и как произво-
дится шерсть, не так уж сложно, то 
где закупили или из чего произвели, 
допустим, пуговицы для свитера – во-
прос посложнее. Чем дальше идешь 
по цепочке поставок, тем больше 
сомнений в экологичной чистоплот-

ности каждого элемента. 101 из 250 
брендов, опрошенных активистской 
организации Fashion Revolution в 
2020 году, опубликовали информа-
цию о своих производителях первого 
уровня, но только 18 из 250 имели 
информацию обо всех поставщиках.

Транспортировка шерсти с фермы 
на камвольные фабрики или готовых 
изделий в магазины также негативно 
влияет на экоповестку. Для нагляд-
ности возьмем два примера. В Ав-
стралии множество фабрик, которые 
обрабатывали шерсть, закрылись 
из-за коронавирусных ограниче-
ний, поэтому сейчас примерно 80 % 
австралийского сырья отправляется 
в Китай. В то же время в Северной 
Калифорнии выращивают около 20 
видов овец, а также альпака, ангор-
ских кроликов и коз, лам и гуанако-
сов (близких родственников ламы), 
но из-за высокой стоимости земли, 
бензина, корма для животных око-
ло 100 тысяч фунтов отправляется 
за границу для переработки и более 
1,4 миллиона фунтов продается по 
ценам ниже стоимости производства. 
Регулярная транспортировка сырья 

из страны в страну или еще хуже – с 
одного континента на другой – за-
грязняет окружающую среду.

Локальное производство позво-
ляет не только сократить расходы 
на транспорт, но и контролировать 
процесс от начала до конца, исклю-
чая неподходящих по экофилософии 
производителей.

Только организовать местное 
производство одежды не так легко, 
как, допустим, локальной еды, пото-
му что материалы нужно обрабаты-
вать в несколько этапов. Это требует 
конкретного оборудования и квали-
фицированной рабочей силы.

В начале 2021 года комьюнити 
фермеров, дизайнеров и текстильных 
энтузиастов Rustbeltfi bershed запу-
стило челлендж One year – one outfi t 
(«Один год – один наряд»). Суть в 
том, чтобы один человек или команда 
из трех к декабрю представили вещь, 
полностью произведенную (от выра-
щивания животных до покраски из-
делия) в радиусе 400 километров от 
Кливленда. Получится ли что-нибудь 
из этого – будет видно к концу года.

Но существуют компании, для 
которых такой подход не челлендж, 
а вполне привычный рабочий ритм. 
На карте проекта Climate Benefi cial 
видно, что абсолютно весь про-
цесс производства оптимизирован в 
рамках одной страны – США: овец 
стригут в Калифорнии, шерсть от-
правляется на обработку в Южную 
Каролину. В Пенсильвании шерсть 
красят, в Миссури вяжут изделия, 
которые отправляются на склад в 
Нью-Джерси. И плюс ко всему этот 
производственный путь начинает-
ся со здоровой почвы – благодаря 
концепции углеродного земледелия 
(подробнее о ней дальше).

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Поголовье овец – один из источ-
ников поступления большого ко-
личества парниковых газов в ат-
мосферу, а пастбища, для которых 
выделили огромные территории и 
вырубили леса, – одна из причин 
потери биоразнообразия. Как мини-
мум эти аргументы говорят о том, что 
разведение животных для шерсти – 
совершенно неэкологично.

Но натуральную шерсть можно 
рассматривать не просто как мень-
шее из двух зол, а даже как добро 
(пусть и с натяжкой). Свитера из та-
кого материала чаще передают по на-
следству (то есть их реже покупают 
и выбрасывают), их реже стирают (и 
на это не тратятся вода и электриче-
ство), шерсть на 66 % меньше впи-
тывает запах тела, чем полиэфирные 
ткани. По данным движения Fashion 
Revolution, четверть углеродного сле-
да предметов одежды приходится 
именно на стирку. А вся fashion-инду-
стрия будет ответственна за четверть 
мировых выбросов углерода к 2050 
году (если сейчас не одумается). Поэ-
тому поглощение углерода в большей 
степени, чем его произведение, – вот 
над чем нужно действительно рабо-
тать.
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Организация продает 
зерноуборочный 

комбайн RSM-142 
ACROS-530 2008 г. – 
1 млн 400 тыс. руб.; 
приспособление для 

уборки подсолнечника 
НАШ-873-02Н – 2 шт. 

по 120 тыс. руб.
Тел.: 8 905 325-37-57

Из-за изменения климата 25 
стран решили массово использовать 
концепцию углеродного фермерства 
на собственных полях. Идея в том, 
чтобы перенести избыток углерода 
из атмосферы, где он провоциру-
ет глобальное потепление, в почву. 
Принцип довольно прост, но на прак-
тике используется редко, потому что 
многие фермеры недооценивают его 
значение для растений, хотя он уско-
ряет их рост.

Ранчо Bare Ranch было первым, 
где стали воплощать «план угле-
родной фермы» в сотрудничестве 
с Fibershed. Работает это так: на 
пастбищные луга и пахотные земли 
наносится слой компоста, богатый 
более стабильной формой углерода, 
которую трудно окислить. Ротация 
пастбищ должна предотвратить пе-
ревыпас, позволить траве расти и 
продолжать поглощать углерод. За 
счет высадки местных растений и де-
ревьев планируют восстановить эко-
систему у здешнего ручья. В общей 
сложности все изменения помогут 
ранчо поглощать более 4000 метри-
ческих тонн углерода каждый год – 
это эквивалентно избавлению от 
800 автомобилей с дорог. Две трети 
всей шерсти с этого ранчо произво-
дится для бренда The North Face. В 
прошлом году они выпустили линей-
ку шапок из «климатически благо-
приятной» шерсти, потом появились 
мужские и женские свитера и шар-
фы.

Sheep Inc. получает шерсть ис-
ключительно от ферм, которые ис-
пользуют регенеративные методы 
земледелия. Такой подход отвергает 
применение химических удобрений, 

а главная его задача – восстановить 
почву.

Каждый этап производства на 
подобных фермах соответствует 
устойчивым стандартам – от исполь-
зования возобновляемых источни-
ков энергии до инноваций вроде 
zero-waste-вязания.

«В нашей цепочке поставок есть 
несколько разных стран (компания 
Sheep Inc. базируется в Лондоне, а 
овцы родом из Новой Зеландии), но 
мы используем исключительно мор-
скую доставку. Это означает, что 
транспорт составляет лишь неболь-
шую часть нашего углеродного следа 
(около 1 %). Тем не менее мы посто-
янно ищем новые способы экологич-
ной доставки», – сказано на их сайте.

Пряжу из шерсти изготавливают 
на итальянской фабрике, которая 
работает на возобновляемых источ-
никах энергии. В результате полу-
чают нить под названием Cashwool, 
сочетающую в себе все техниче-
ские преимущества шерсти мерино 
и мягкость кашемира. Все изделия 
биоразлагаемы: после того как они 
отслужат свое, их можно просто ком-
постировать.

И ОВЦЫ ЦЕЛЫ

Пока одни бренды ищут пути и 
налаживают контакты с этическими 
поставщиками, другие отказывают-
ся от определенных видов шерсти. В 
мае 2021 года Puma присоединилась 
к Calvin Klein и Marks & Spencer: они 
прекратят сотрудничать с компания-
ми, производящими несертифициро-
ванную шерсть, к 2025-му. Это собы-
тие спровоцировала кампания против 

мьюлесинга, организованная зооза-
щитной организацией Four Paws.

Участница акции Ребекка Пи-
калло Хиль сказала: «Это явный 
сигнал спроса производителям шер-
сти и реальный шаг к будущему без 
мьюлесинга. Мы надеемся, что мно-
гие другие бренды последуют этому 
примеру и избавят миллионы овец от 
этого ненужного увечья».

Всё больше компаний предпочи-
тают не использовать шерсть альпака 
(которым и без мьюлесинга несладко) 
из-за частых случаев жестокого об-
ращения на фермах. PETA выпустила 
видеоразоблачение с самой крупной 
фермы, где их выращивают для шер-
сти, – Малкини в Перу. Там животных 
грубо удерживают за уши и стригут 
электрическими ножницами, иногда 
оставляя порезы. Раны зашивают без 
обезболивающих. Даже с беременны-
ми альпака обращаются так же грубо. 
Сейчас в список компаний, которые 
отказались от такой шерсти, входят 
Marks & Spencer, Overstock, UNIQLO, 
Valentino, Columbia Sportswear, 
H&M Group, Esprit, Gap и New Look, 
а также бренд интерьерных товаров 
Williams-Sonoma.

Но, конечно, самый верный спо-
соб создать этичную шерсть – без 
участия животных, но с участием 
растений. В 2018 году студенты из 
колумбийского Университета Анды 
выиграли премию Biodesign Challenge 
Award, учрежденную PETA, дизайне-
ром Стеллой Маккартни и инвести-
ционной фирмой Stray Dog Capital. 
Победители представили материал 
Woocoa: смесь волокон конопли и 
кокоса обработали ферментами, из-
влеченными из вешенок, для мягкой 

структуры. После этого студентов 
пригласили на двухнедельную ста-
жировку в лондонскую штаб-кварти-
ру Стеллы Маккартни.

В 2018 году австралийская био-
технологическая компания Nanollose 
Ltd придумала материал Nullarbor, 
сделанный из отходов пищевой про-
мышленности – кокосового волокна.

«Микробы естественным образом 
ферментируют жидкие отходы пище-
вой промышленности в целлюлозу, 
хлопчатобумажное сырье, которое за-
тем превращается в волокно Nullarbor. 
Из него мы спряли пряжу и создали 
ткань, а затем – одежду. Всё это – с 
использованием промышленного обо-
рудования. Нам даже не пришлось 
вырубать деревья для создания это-
го свитера, и мы теперь доказали, 
что наше волокно можно использо-
вать наряду с другими для изготов-
ления текстиля, без экологического 
вреда», – заявил Альфи Германо, 
управляющий директор Nanollose.

Пока эти две истории находят-
ся на уровне стартапов, индийский 
предприниматель Гоури Шанкар ос-
новал компанию по производству 
материала Weganool. И эта веганская 
альтернатива фабричной пряже пре-
красна по всем фронтам. Во-первых, 
потому что бренд руководствуется 
принципами безотходного произ-
водства: растительные компоненты, 
оставшиеся после получения во-
локон, идут на удобрение местных 
фермерских хозяйств. Во-вторых, 
из-за того, что компания поддержи-
вает экологическую безопасность: 
для окрашивания используются на-
туральные природные красители. И 
третий аргумент – это растительный 

кашемир. Волокна стеблей (25 %) и 
стручков (5 %) кустарника калотро-
писа местные женщины обрабаты-
вают вручную, а затем смешивают с 
сертифицированным органическим 
хлопком (70 %), из которого получа-
ется тонкая пряжа Weganool.

В прошлом году горнолыжная 
марка Goldwin и технологический 
стартап Spiber представили свитер 
из волокон Brewed Protein. Напоми-
нающие по структуре паутину, эти 
белковые волокна были получены 
путем микробиологического броже-
ния растительной биомассы. Свитер 
выпустили ограниченным тиражом и 
право на покупку разыграли в лоте-
рее на сайте.

Главная проблема веганских 
альтернатив – их недоступность: ма-
териалы находятся на уровне старта-
па, не запущены в массовое произ-
водство, и неизвестно, случится ли 
это вообще.

Переход человечества на этич-
ную шерсть – вариант более реали-
стичный, но, как всегда, есть нюан-
сы. Товары с заботой об окружающей 
среде или хотя бы о животных стоят 
дороже их неэтичных аналогов, и 
можно сколько угодно говорить о том, 
что эра фаст-фешена прошла и новое 
поколение уж точно перейдет к осоз-
нанному потреблению, но пандемия 
показала обратное. Тяга к быстрым 
радостям, вроде импульсивного шоп-
пинга, никуда не делась, только стала 
ограниченной в финансовом плане. 
Поэтому масс-маркет по-прежнему 
процветает, а устойчивая мода до-
ступна лишь группе ценителей.

Источник: https://knife.media

реклама  

Снижение урожая из-за засухи 
может произойти в 14 регионах

Снижение урожайности сель-
хозкультур может произойти в 
14 регионах страны, преимуще-
ственно в зоне Поволжья и Урала. 
Такой прогноз представил Нацио-
нальный союз агростраховщиков 
на основании данных космиче-
ского мониторинга.

НСА ежедневно отслеживает си-
туацию в регионах Поволжья и Ураль-
ского федерального округа из-за 

засухи. В настоящее время из-за этого 
опасного явления введен режим ЧС в 
республиках Татарстан и Башкирия, 
Оренбургской, Челябинской и Кур-
ганской областях, рассматривается 
вопрос о введении этого режима в 
Удмуртии.

«Хотя созревание сельхозкультур 
и начало уборки делают менее точной 
оценку состояния полей по индексу 
NDVI, карта относительных показате-
лей развития культур за 10 дней – с 3 
по 13 июля – достаточно точно фикси-
рует отклонения в развитии растений. 
Кроме уже упомянутых регионов, сни-
жение до 20 % относительно средних 
многолетних значений наблюдаются 
в южных приграничных районах Ом-

ской и Тюменской областей. Также 
начинают проявляться задержки в 
развитии – пока на уровне не более 
7-10 % – в Верхнем Поволжье: в Ни-
жегородской области, республиках 
Мордовия и Чувашия», – отметил Кор-
ней Биждов.

В зоне засухи в этом году также 
остаются республики Дагестан, Кал-
мыкия и граничащие с Калмыкией 
районы Астраханской области.

«На востоке страны наблюдается 
еще одна зона высоких температур, 
сформировавшаяся над регионом 
Якутия-Магадан-Чукотка. В связи с 
этим в Якутии возможно снижение за-
готовки кормов на пастбищах. Вопрос 
с 15 июля уже находится на контроле 

у руководства республики, и стра-
ховщики не прогнозирует каких-либо 
существенных последствий для сель-
ского хозяйства этого региона», – со-
общил президент НСА.

«В целом агрометеорологическую 
ситуацию сельхозсезона 2021 года 
в масштабе страны НСА оценивает 
сейчас как благоприятную. Умень-
шение урожайности сельхозкультур 
в пострадавших регионах Среднего 
Поволжья должно быть компенсиро-
вано продукцией остальных аграр-
ных регионов – юга России, Сибири, 
Центрального Черноземья», – отметил 
Корней Биждов.

Источник: Пресс-служба НСА



ИЮЛЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №2514

Швейцарский эксперт по зооно-
зным заболеваниям Даниель Бауш 
(Daniel Bausch) не исключает, что у 
оленей вообще не было SARS-CoV-2, 
а тесты Министерства сельского хо-
зяйства США выявили антитела к 
другим коронавирусам — явление, 
известное как перекрестная реактив-
ность. Однако Министерство считает, 
что это маловероятно. Исследователи 
использовали коммерчески доступ-
ный скрининговый тест на антитела к 
SARS-CoV-2, который оказался очень 
точным по сравнению с другими те-
стами. Чтобы исключить вероятность 
перекрестной реактивности, подмно-
жество образцов было протестирова-
но с помощью другого типа теста на 
антитела, даже более специфичного к 
SARS-CoV-2. Результаты второго теста 
подтвердили предыдущие, предпола-
гая, что действительно были выявлены 
антитела против SARS-CoV-2. Образцы 

крови оленей, взятые до пандемии, 
также подтверждают результаты: если 
бы тесты просто выявляли антите-
ла к другим коронавирусам, уровни 
антител у оленей, вероятно, были бы 
аналогичными в образцах, взятых как 
до, так и во время пандемии. Тем не 
менее, когда исследователи протести-
ровали 239 образцов, собранных до 
января 2020 года, у них был только 
один положительный результат — в 
образце 2019 года. Они считают, что 
этот единственный результат почти 
наверняка был ложноположительным, 
поскольку он имел очень низкий уро-
вень антител. Бауш признает, что ис-
пользованные методы повышают уве-
ренность в результатах, тем не менее 
он не готов полностью исключить пе-
рекрестную реактивность. «Есть много 
коронавирусов, которые циркулируют 
среди животных, и, вероятно, многие 
из них нам еще предстоит обнару-
жить», — говорит он. По его словам, 
единственный способ добиться полной 
уверенности — это изолировать вирус 
из культуры клеток, например, путем 
тестирования респираторных выделе-
ний оленей, но для этого потребуется 
найти оленя с активной коронавирус-
ной инфекцией.

Исследователи обнаружили, что 
подверженность вирусу у оленей 

сильно различается в зависимости от 
местоположения. Из четырех штатов 
наибольший процент оленей с антите-
лами против SARS-CoV-2 был отмечен в 
Мичигане – 67 %. Далее следуют Пен-
сильвания (44 %), Нью-Йорк (31 %) 
и Иллинойс (7 %). Министерство сель-
ского хозяйства США пишет, что оле-
ни с антителами к коронавирусу были 
сконцентрированы в определенных 
округах, «почти половина из 32 окру-
гов, в которых была проведена выбор-
ка, не показали никаких признаков» 
воздействия коронавируса, говорится 
в исследовании.

Хотя нет никаких доказательств 
того, что люди подвержены риску за-
ражения COVID-19 от оленей, резуль-
таты указывают, что олени и другие 
дикие животные могут служить в ка-
честве резервуара для вируса, потен-
циально позволяя ему циркулировать 
и развиваться, даже если он контро-
лируется в человеческой популяции.

«Эти результаты подчеркивают не-
обходимость постоянного и расширен-
ного наблюдения за дикой природой 
для определения SARS-CoV-2 у оле-
ней, находящихся на свободном выгу-
ле», — говорится в сообщении Мини-
стерства сельского хозяйства.

Источник: https://polit.ru

Акишеву Марину Нагмовну – 
рабочую животноводческого участ-
ка № 3 ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
26.07.1965

Александрова Александра 
Александровича – водителя ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 28.07.1964

Ананьева Сергея Николаевича – 
индивидуального предпринимателя, 
г. Саратов; 24.07.1966 

Байканова Нурлана Уразба-
евича – главного инженера ЗАО 
«Дюрское» Новоузенского района; 
25.07.1959 

Безобразова Николая Генна-
диевича – главу КФХ «Гранит» Пе-
тровского района; 27.07.1962

Бодрова Олега Александрови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
25.07.1968

Божко Александра Викторови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 29.07.1977 

Балакирева Николая Викторо-
вича – тракториста-машиниста зер-
новодческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж»; 28.07.1979

Башилову Галину Николаевну – 
доярку животноводческого участ-
ка № 3 ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
25.07.1970

Браткова Павла Геннадьевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
29.07.1978

Брухальского Валентина Пет- 
ровича – старшего зоотехника СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
27.07.1971

Веденеева Андрея Валентино-
вича – главу КФХ Пугачевского рай-
она; 26.07.1976 

Галаева Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 30.07.1969

Голубева Алексея Витальеви-
ча – сторожа Калининского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
25.07.1978 

Голубеву Татьяну Дмитриевну – 
лаборанта-исследователя лабора-
тории генетики и цитологии НИИСХ 
Юго-Востока; 29.07.1954

Гузева Сергея Николаевича – 
тракториста-машиниста зерновод-
ческого участка ООО «Агрофирма 
«Рубеж»; 28.07.1961

Давыдова Сергея Владими-
ровича – руководителя отделения 
Первомайское ООО «Деметра» Дер-
гачевского района; 24.07.1983

Жукова Евгения Викторовича – 
водителя ООО «Агрофирма «Ру-
беж»; 24.07.1983

Жумашева Ержана Алексееви-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 27.07.1989 

Замарину Светлану Анато-
льевну – главного специалиста от-
дела ГО и ЧС, АТР администрации 
Новобурасского района; 26.07 

Карташову Анну Ивановну – 
начальника лаборатории ООО «Пу-
гачевские молочные продукты»; 
30.07.1974

Карякина Дмитрия Александ- 
ровича – инженера-энергетика НАО 
«Индустриальный» Екатериновского 
района; 29.07.1989

Кващука Павла Викторовича – 
главу КФХ Краснопартизанского 
района; 29.07.1966

Кима Валерия Геннадьевича – 
главу КФХ Ершовского района; 
25.07.1972 

Киракосяна Гагика Араратови-
ча – директора ООО «АПК-ГАГАТ» 
Вольского района; 29.07.1981

Климашина Владимира Петро-
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 26.07.1952 

Коваленко Виктора Валерье-
вича – инженера-автомеханика 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 24.07.1994

Козлова Владимира Алексе-
евича – главу КФХ Новоузенского 
района; 28.07.1953

Козлякова Александра Сергее-
вича – тракториста-машиниста зер-
новодческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж»; 29.07.1976

Королева Олега Анатольеви-
ча – директора ООО «РегионПром-
Продукт» Калининского района; 
30.07.1970

Котова Николая Игоревича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
28.07.1961

Курочкина Юрия Александро-
вича – сторожа ООО «Агрофирма 
«Рубеж»; 26.07.1961

Кухалейшвили Ирину Тарасов-
ну – главу Первомайского МО Ровен-
ского района; 25.07.1962

Ларионову Наталью Юрьевну – 
научного сотрудника лаборатории 
озимой пшеницы НИИСХ Юго-Восто-
ка; 27.07.1973 

Лашина Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
28.07.1973

Лукьянова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Энгельсского райо-
на; 27.07.1971

Любивого Виталия Юрьевича – 
тракториста-машиниста зерноводче-
ского участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж»; 30.07.1973

Мамедалиеву Светлану Влади-
мировну – главу КФХ Красноармей-
ского района; 26.07.1964

Маслова Александра Анато-
льевича – главу КФХ Калининского 
района; 28.07.1982 

Машихина Николая Михай-
ловича – разнорабочего ИП Са-
прыкин С.А. Пугачевского района; 
28.07.1959

Муравьеву Екатерину Викто-
ровну – рабочую зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
26.07.1976

Переудину Татьяну Владими-
ровну – заместителя главного бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.07.1981

Плотникову Елену Олеговну – 
заведующую сектором по молодеж-
ной политике, физической культуре, 
спорту и туризму администрации Но-
вобурасского района; 25.07 

Попова Демьяна Павловича – 
помощника техника-гидротехника 
орошаемого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж»; 25.07.1983

Разинкина Владимира Григо-
рьевича – экс-председателя колхо-
за им. ХХ партсъезда Пугачевского 
района, бывшего депутата Верховно-
го Совета СССР, почетного граждани-
на Саратовской области; 24.07.1927 

Рыбкина Николая Анатолье-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 26.07.1982 

Сапашева  Дарьмента Муста-
кимовича – главу КФХ Питерского 
района; 24.07.1982

Сапрыкина Сергея Алексее-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Пугачевского района; 
25.07.1961 

Скородумова Сергея Владими-
ровича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 30.07.1968

Смотрова Алексея Алексан-
дровича – главу КФХ Балашовского 
района; 25.07.1986

Спицына Михаила Владими-
ровича – инженера по ОТ ИП Пе-
релыгин А.А. Духовницкого района; 
27.07.1960

Трущелёву Наталью Сергеев-
ну – техника-лаборанта ООО «Агро-
фирма «Рубеж»; 29.07.1981

Утегалиев Тимура Баянгали-
евича – главу КФХ Дергачевского 
района; 28.07.1988

Филатова Владимира Никола-
евича – главу КФХ Краснокутского 
района; 27.07.1975

Фирсова Юрия Александрови-
ча – водителя ООО «Агрофирма «Ру-
беж»; 29.07.1976

Фирсову Светлану Анатольев-
ну – начальника отдела экономики 
и финансов управления по коорди-
нации развития агропромышленного 
комплекса Новоузенского района; 
25.07.1969 

Хлобостова Владимира Юрье-
вича – глава КФХ «Марина» Ершов-
ского района; 28.07.1961

Худайбердина Руслана Кади-
ровича – сторожа животноводче-
ского участка № 4 ООО «Агрофирма 
«Рубеж»; 24.07.1977

Цапко Валентина Сергеевича – 
разнорабочего КФХ Башилов В.В. 
Пугачевского района; 30.07.1998

Часовских Владимира Ива-
новича – генерального директо-
ра ООО «Кривоярское» Ровенского 
района; 28.07.1956

Черкесова Сергея Владимиро-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 28.07.1971 

Шамину Татьяну Анатольевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
29.07

Шаронова Валерия Алексее-
вича – главу КФХ Хвалынского рай-
она; 30.07.1964

Шилко Наталью Александров-
ну – начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Озинского 
района; 27.07.1980

Шишкина Владимира Констан-
тиновича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 30.07.1968

Элмуратова Одила Уракови-
ча – тракториста зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
29.07.1974

Юркову Марину Сергеевну – 
руководителя сектора Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
30.07.1979

на завалинке

Антитела к SARS-CoV-2, вызы-
вающему COVID-19, были обнару-
жены у диких белохвостых оленей 
в штатах Мичиган, Иллинойс, Нью-
Йорк и Пенсильвания, сообщается 
в исследовании, опубликованном 
на сайте препринтов bioRxiv.org. 
Это означает, что олени заражают-
ся вирусом, но потом выздоравли-
вают. Вероятнее всего, заражение 
проходит у них бессимптомно.

На территории США живут пример-
но 30 миллионов белохвостых оленей 
(Odocoileus virginianus). Они встреча-
ются во всех штатах, кроме Аляски и 
Гавайев. Также белохвостый олень 
распространен на юге Канады и в Цен-
тральной и Южной Америке вплоть до 
северных районов Перу и Бразилии. 
Исследователи из Министерства сель-
ского хозяйства США проанализирова-
ли образцы крови более 600 оленей за 
последнее десятилетие и обнаружили, 
что у 40 % из 152 диких оленей, про-
тестированных с января по март 2021 
года, имелись антитела к SARS-CoV-2. 
Потом их обнаружили еще у трех 
оленей, протестированных с января 
2020 года. Согласно отчету, животные, 

у которых были взяты образцы крови, 
не выглядели больными.

Олени стали вторым видом после 
норки, заразившимся COVID-19 в ди-
кой природе. Собаки и кошки зараз-
ились вирусом в домашних условиях, 
а другие виды (выдры, львы, тигры, 
снежные барсы, гориллы и пумы) — в 
питомниках и зоопарках. Ранее в этом 
году исследователи установили, что 
олени восприимчивы к вирусу при за-
ражении в лаборатории и что они мо-
гут передавать вирус друг другу. Но до 
сих пор ученые не знали, возникают 
ли заражения в природе.

Остается неясным, как именно 
олени могли заразиться вирусом, хотя 
исследователи подозревают, что они 
были инфицированы людьми. «Многие 
действия могут привести оленей к кон-
такту с людьми, включая операции по 
выращиванию оленят в неволе, поле-
вые исследования, природоохранные 
работы, туризм в дикой природе, реа-
билитацию диких животных, подкорм-
ку и охоту», — пишут ученые. Другие 
возможности включают то, что они за-
разились через загрязненные сточные 
воды или от контакта с другими зара-
женными видами, такими как норки.

Поздравляем с днем рождения

Олени и COVID-19
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– Моня, ты мине изменял за 50 
лет совместной жизни?

– Да, Циля, было раз, когда ты 
болела.

– Моня, а когда это я так болела, 
шо аж лежать не могла?     

Заходит татарин в купе, а там 
раввин обедает.

Татарин:
– Что, ребе, всё курочек куша-

ете?
Раввин (не отрываясь от еды):
– На лошадь денег не хватило.    

– Моня, слушай маму. Если ты не 
будешь слушать маму, ты всю жизнь 
будешь-таки слушать этот заводской 
гудок у шесть часов утра.

Роза Львовна по привычке пы-
талась что-то из себя строить, но 
стройматериалы были уже не те... 

– Моня, говорят, вы вчера хоро-
нили Циперовича? И шо вы скажете 
за похороны?

– С теми бриллиантами, шо были 
на вдове, она могла бы плакать и 
погромче! 

– Меерович, почему вы смотри-
те на первые полосы газет и не чи-
таете их дальше?

– Я жду некролога.
– Но некрологи печатают на по-

следних страницах.
– Тот некролог, которого жду я, 

будет на первой.

– Наум Маркович, а шо вы ска-
жете за женщин? Вот, к примеру, 
вам кто больше нравится – брунэтки 
или блондинки?

– Ой, Гриша, не морочьте мне 
седую голову! Брунэтки... блондин-
ки – какая разница в моём возрас-
те? Лишь бы не мешали спать! 

– Петь, ты знаешь, как можно 
легко запомнить цвета радуги по 
порядку? (Красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой, синий и 
фиолетовый)

– Каждый Охотник Желает Знать, 
Где Сидит Фазан.

– Неее, Петь, проще... В юности 
сосед дядя Коля меня научил: «Ког-
да Охота Женщину, Закрой Глаза, 
Сиди и Фантазируй»

Старый охотник поучает моло-
дого:

– Охотник на уток после осечки 
расстраивается. Охотнику на мед-
ведей после осечки расстраиваться 
некогда.

– Тоже неплохо! – сказал зять, 
после того как бросил тапок в соба-
ку, а попал в тещу.

Жена – мужу:
– Садись уже есть, охотничек! 

Пришлось мяса в магазине купить, 
чтобы сделать шашлык.

– А водки?
– Какой тебе еще водки?
– Знаешь, дорогая, шашлык без 

водки только собаки едят!

Разговор двух охотников:
– Я на лису теперь с хомячком 

хожу.
– Это как?!
– Берешь хомячка, даешь ему 

бутылку водки и запускаешь в нору.
– Ну и что?
– А через пятнадцать минут они 

с лисой покурить выходят.

ЮМОР

ОВЕН. Переменчивость настроения, спонтанность поступков и чувств, 
яркая эксцентричность – все это может быть следствием наэлектризован-
ного эмоционального фона. Не удивляйтесь, если многие из окружающих 
будут, что называется «на взводе», остро реагируя на все, что происходит 
вокруг. Звезды советуют в этой связи не задевать чужих чувств и инте-
ресов – это может окончиться плачевно. Зато неделя будет подогревать 
амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и 
любви.

ТЕЛЕЦ. Вас ждет долгожданное душевное равновесие. Эмоции окру-
жающих будут сильны, но управлять своими чувствами будет значительно 
проще. Если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, 
можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддерж-
кой. На этой неделе как никогда будут востребованы организаторские 
способности и дипломатические таланты. А вот с романтикой надо быть 
аккуратнее: легкое увлечение и даже невинный флирт способны перера-
сти в глубокое чувство.  

БЛИЗНЕЦЫ. Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последо-
вательности. Противоречивость может выражаться в том, что логика будет 
вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Из-за 
этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсив-
ные поступки и нервозность в отношениях с окружающими. Зато неделя 
хороша для творчества и интеллектуальных озарений!

РАК. Несмотря на то, что с точки зрения дисциплины и субординации 
эта неделя для вас не лучшая, зато она может оказаться очень плодот-
ворной по результатам. Главное – не давить на окружающих, оставляя за 
ними определенную свободу. Такая политика может принести отличные 
дивиденды. Звезды не приемлют ограничений и рамок ни в чем, в том 
числе и любви! Отличный повод для того, чтобы завязать новое знаком-
ство, проявить фантазию в любви или сделать своему любимому человеку 
неожиданный, но очень приятный сюрприз. 

ЛЕВ. У вас повысится душевная ранимость, по этой причине может 
возникнуть желание отгородиться от мира, воздвигнув между собой и 
окружающими невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако 
не стоит перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и 
одиноким, что не способствует улучшению настроения. Боритесь с апа-
тией всеми силами, так как сегодня она грозит привести к ослаблению 
иммунитета и сделать ваш организм уязвимым для вирусов. Удачное время 
для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения. 

ДЕВА. Звезды гороскопа обещают щедро наделить вас кипучей энер-
гией. Работоспособность – на высоте, и это дает хорошую возможность 
осуществить задуманное. Используйте это время для того, чтобы добить-
ся успеха. Кроме того, велика вероятность имущественных и финансовых 
споров. Если они у вас давно назрели, то избегать их не стоит, однако 
следите, чтобы ваши эмоции не выплеснулись через край. В противном 
случае, конфликт может оказаться болезненным и затяжным. 

ВЕСЫ. Звезды обещают принести вам немало сюрпризов. Это вре-
мя творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек 
чувств. Эмоциональная неустойчивость способна вылиться в самокопание 
или наоборот – критику кого-либо из близких людей. Чтобы не испыты-
вать судьбу, вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений 
или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.

СКОРПИОН. Желания опережают возможности: капризное «хочу» 
побеждает все логические доводы. Проблемы возникают, когда ирра-
циональное желание одного человека противоречит «хотелке» другого: 
именно так у вас могут возникнуть конфликты. Звезды предлагают анали-
зировать свои потребности, тщательно отделяя реальные от иллюзорных. 
Каждый раз, когда возникает желание кинуться на пол и заколотить нога-
ми, спрашивайте себя: «А надо ли оно мне?». 

СТРЕЛЕЦ. Всех будет тянуть к новаторству: не удивляйтесь, если ваш 
руководитель решит ввести новую форму отчета, лучшая подруга покра-
сит волосы в зеленый цвет, а вы почувствуете непреодолимое желание 
изобрести вечный двигатель или действенное средство для мытья микро-
волновки. Звезды предлагают не сдерживать свою фантазию и не откла-
дывать на завтра эксперименты, которые можно провести сейчас!

КОЗЕРОГ. Вселенная призывает проявлять щедрость, как в матери-
альном плане, так и в общении. Не экономьте добрые слова, ласки, не 
забывайте помогать нуждающимся. Добро всегда возвращается, но сейчас 
это правило усилено влиянием звезд. Вспомните о самых дорогих и лю-
бимых: проявите заботу и искреннее внимание к детям и старшим род-
ственникам.  

ВОДОЛЕЙ. Вас ждут отличные новости, многие из которых подска-
жут, как лучше всего повести себя в трудной ситуации, и на что следует 
обратить внимание в первую очередь. Не ждите быстрого успеха – веро-
ятно, что вам придется сменить направление и действовать не по плану, 
но все это ведет к лучшему.

РЫБЫ. На этот раз получится даже то, что раньше не получалось, 
поэтому не бойтесь начинать все сначала и действовать активно. Многим 
Рыбам придется немного переменить свои планы и проявить больше ини-
циативы, чем обычно, поэтому постарайтесь не отступать от намеченных 
целей и начинать все сначала.
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Россиянка подала в суд 
на «Макдоналдс»

«Православная христианка» 
Ксения Овчинникова подала иск к 
«Макдоналдс» из-за того, что рек- 
лама чизбургера и чикен макнаг- 
гетс оскорбила ее религиозные 
чувства и «вынудила нарушить 
пост». Об этом пишет ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу Замо-
скворецкого суда Москвы.

В иске говорится, что в 2019 году 
в Омске Овчинникова увидела на про-
спекте Карла Маркса рекламу чизбур-
гера и чикен макнаггетс. В это время 
шел Великий пост, который девушка, 
по ее словам, соблюдала 16 лет под-
ряд. Несмотря на это, Овчинникова 
соблазнилась рекламой и съела еду 
из «Макдоналдса», в которой содер-
жалось мясо, запрещенное для постя-
щихся. 

«К этому моменту пост продол-
жался уже около месяца, увидев ре-
кламный баннер, я не смогла сдер-
жаться, посетила "Макдоналдс" и 
купила чизбургер», – объяснила Ов-
чинникова. 

Девушка считает, что «Макдо-
налдс» нарушил закон о защите прав 
потребителей и требует 1 тыс. рублей 
в качестве компенсации морального 
вреда. Дата предварительного слуша-
ния еще не назначена. 

В РПЦ девушке посоветовали 
пойти на исповедь, а не в суд. «Мак-
доналдс» пока не прокомментировал 
ситуацию.

www.KresDvor.ruА Р Х И В 
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