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Антон Владимирович Никулин, директор аркадакского ООО «Прихоперский элеватор», – герой 2021 года 
по версии газеты «Крестьянский двор». Можно сказать даже больше – он герой своего времени. Ему 37 лет, 
он выпускник Саратовского аграрного университета, работает по специальности и живет на предприятии в 
прямом смысле этого слова. За последние три года его команде удалось пахнущее мышами административное 
здание превратить в цивильный офис, а сам элеватор значительно реконструировать, вложив немало 
средств и сил. До сих пор главное «украшение» его стильного кабинета – две пары всесезонных резиновых 
сапог, измызганных в бетонном растворе. А это значит, что перестройка продолжается. 

Добавим, Прихоперский элеватор входит в структуру ООО «Голд Грейн», компании, которая 
предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке, хранению и переработке зерновых, масличных 
и других сельскохозяйственных культур.
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Тружеников села во все време-
на отличали любовь к родной земле 
и трудолюбие. Нелегкий труд работ-
ников сельского хозяйства лежит в 
основе обеспечения наших граждан 
качественными и доступными про-
дуктами питания.

Российский агропромышленный 
комплекс динамично развивается, 
достигнуты высокие урожаи. Нам 
необходимо поддерживать наших 

сельских тружеников, создавать 
условия для жизни и работы на 
селе.

Поздравляю работников и вете-
ранов сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности с 
профессиональным праздником. Же-
лаю здоровья, благополучия и новых 
успехов в вашем труде.

Вячеслав ВОЛОДИН

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние слова 
благодарности за огромный вклад в 
развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса, за упорный 
и неустанный труд, от результатов 
которого зависит не только качес- 
тво жизни каждой отдельной семьи 
и продовольственная безопасность 
России в целом, но и её авторитет на 
мировой арене.

Миллионы граждан нашей страны 
сегодня заняты в агропромышленном 

комплексе, не покладая рук, зачас-
тую без перерывов и выходных тру-
дятся на полях, животноводческих 
фермах и перерабатывающих пред-
приятиях. Несмотря на засухи, на-
воднения и прочие природные ка-
таклизмы, в этом году вы в очередной 
раз продемонстрировали стойкость, 
упорство и высочайший професси-
онализм. В результате мы не только 
традиционно обеспечили собствен-
ные потребности в продовольствии, 
но и сохранили хороший экспортный 
потенциал.

Благодаря вашим усилиям в теку-
щем году Россия получит достойный 
урожай зерна, значительно увеличится 
сбор тепличных овощей, плодов и 
ягод, масличных и других культур. 

Сохранится положительная динамика 
в животноводстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности.

Безусловно, все успехи и дости-
жения отрасли должны находить своё 
отражение в повышении качества 
жизни тружеников АПК, и сегодня 
государство уделяет этому вопросу 
максимум внимания. За два года ре-
ализации госпрограммы комплекс-
ного развития сельских территорий 
сделано уже немало. По всей стра-
не строятся новые школы и детские 
сады, медицинские пункты и дома 
культуры, обновляется жилой фонд, 
инженерная и транспортная инфра-
структура, создаются рабочие места. 
Мы видим, как преображается облик 
российского села, которое становит-
ся всё более комфортным и привле-
кательным местом для жизни, и, ко-
нечно, продолжаем эту масштабную 
работу.

Также среди наших стратегичес- 
ких задач – развитие аграрной науки 
и внедрение в практику передовых 
разработок отечественных учёных, 
совершенствование технологий сель-
хозпроизводства, модернизация тех-
нического парка и обновление мелио-
ративного комплекса. Будем и дальше 
создавать все условия, для того чтобы 
российский агропром оставался со-
временным, технологичным и конку-
рентоспособным.

Ещё раз сердечно поздравляю с 
праздником ветеранов отрасли, всех 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
Желаю вам и вашим семьям мира, 
добра и благополучия!

Дмитрий ПАТРУШЕВ

Поздравление с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленнос-
ти.

Российский аграрный сектор ак-
тивно, динамично развивается. Се-
годня это один из флагманов нашей 
экономики – кто бы мог подумать об 
этом ещё несколько лет назад! И та-
кие успехи, конечно, в первую оче-
редь ваша заслуга. Ваш труд, его 
результаты имеют огромное значение 
для нашей страны, для каждого дома, 
для каждой семьи.

Благодаря вашей ответственной, 
напряжённой работе в последние 
годы мы вышли на высокие рубежи по 
сбору урожая как по зерновым, так и 
по другим культурам и уверенно дер-
жим эти позиции, что подтверждают и 
нынешние очень хорошие результаты. 

Они достигнуты, несмотря на слож-
ное, засушливое лето и непростую 
эпидемиологическую ситуацию.

Такая же позитивная тенденция 
и в животноводстве, где год за годом 
увеличиваются объёмы производства 
мясных, молочных продуктов.

Перспективы быстрого роста де-
монстрируют виноградарство, садо-
водство, производство органической 
продукции.

Агропромышленный комплекс, 
сохраняя верность лучшим отечес- 
твенным традициям, активно внед-
ряет передовые технологии. Его про-
дукция конкурентоспособна и на вну-
треннем, и на внешнем рынке, при-
чём в экспорте растёт именно доля 
продуктов с глубокой степенью пере-
работки.

Всё большую популярность у граж-
дан, особенно у семей с детьми, при-
обретает сельский туризм. Он даёт 
дополнительные стимулы, ресурсы 

развитию небольших сельскохозяй-
ственных предприятий, фермерских 
хозяйств. У малого бизнеса здесь боль-
шой потенциал, и мы будем всемерно 
поддерживать этот очень важный сек-
тор и в целом делать всё для того, что-
бы сельское хозяйство стало ещё более 
успешным, а жизнь на селе – комфорт-
ной, современной и благополучной.

Так, с начала прошлого года дей-
ствует льготная, по ставке до трёх 
процентов, сельская ипотека. За это 
время, в том числе с её помощью, в 
новое жильё переехали более 90 ты-
сяч семей.

В этом году стартовал целый ряд 
крупных проектов, направленных на 
улучшение социальной сферы, на 
повышение качества жизни граждан. 
Это и модернизация первичного звена 
здравоохранения, и программа капи-
тального ремонта школьных зданий, 
и газификация. Во всех этих програм-
мах особое внимание уделяется имен-
но сельским территориям, небольшим 
населённым пунктам.

Создание достойных, привлека-
тельных условий для жизни на селе – 
одно из важнейших направлений го-
сударственной политики.

Россия, наш народ гордится успе-
хами, которые достигнуты благодаря 
всем работникам сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленнос- 
ти. Спасибо вам большое за честный 
труд, надёжность, преданность свое-
му делу. Ещё раз с праздником!

Желаю вам и вашим близким здо-
ровья и благополучия, всего самого 
доброго.

Владимир ПУТИН
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Нам до сих пор не понятно, 
почему заместитель председателя 
правительства области-министр 
сельского хозяйства Роман Ста-
ниславович Ковальский, актив-
но курируя другую аркадакскую 
стройку (на базе местной нефте-
базы), ни разу так и не заглянул 
в гости к Антону Никулину. Хотя 
именно он, по нашему представ-
лению, является на сегодняшний 
день одним из лучших управлен-
цев саратовского АПК. Он эру-
дированный, работоспособный, 
грамотный, порядочный и, что не-
маловажно, в условиях жесточай-
шего кадрового голода умеет вы-
страивать отношения, создавать 
команду. 

Необходимое отступление. Наш 
герой родился 31 августа 1984 года 
в Саратове. Ни отец, ни мать ника-
кого отношения к сельскому хозяй-
ству не имели, работали на заводе 
«Серп и молото». Окончив школу 
№ 2, поступил в СГАУ на факультет 
механизации и переработки пище-
вой продукции. Из четырех направ-
лений выбрал «зерно». Специаль-
ность – инженер-технолог. Начиная 
с третьего курса учился под руко-
водством доктора технических наук 
профессора Михаила Семеновича 
Елисеева, диплом защищал у док-
тора технических наук профессора 
Феликса Яковлевича Рудика. Прак-
тику проходил в НИИСХ Юго-Восто-
ка. Окончив университет с красным 
дипломом, Антон Никулин поступил 
в аспирантуру, рассчитывая остать-
ся в вузе, заниматься наукой. 

– И что должно было случить-
ся, чтобы ты отказался от своих 
планов?

– Во время написания диплома я 
устроился на завод, где работали ро-
дители. Благо тот находился прямо за 
домом. Работал я там технологом, по-
лучал немного: где-то 3 тысячи руб-
лей в месяц. А хотелось большего – 
молодой же. Взял, по совместитель-
ству за станком ещё постоял. И когда 
я получил 8 тысяч 423 рубля, у меня 
вывалились глаза. Думаю: ну, это 
всё, извиняюсь за выражение, пипец. 
Это полный пипец. 

Сергея Александровича Сурмене-
ва, экс-депутата Саратовской город-
ской думы знаете?

– Конечно, знаю.
– У него есть племянник Сергей. 

Это мой товарищ. Он меня привел 
в АО «Элеваторхолдинг», когда тот 
объединял около семи элеваторов. 
К тому времени я просто мечтал 
там работать. Спустя год после мо-
его прихода было приобретено ООО 
«Святославское ХПП» в Самойлов-
ском районе. И нас с Сергеем пере-
вели туда. Возглавлял его в те годы 
Александр Иванович Логинов, я был 
менеджером по закупкам. 

В 2012 году в аварии погиба-
ет директор Максимовского ХПП, и 
меня направляют в Базарно-Карабу-
лакский район в качестве руководи-
теля. Год я там отработал, показал 

хорошие результаты, и меня вернули 
в Святославку с повышением, а мой 
друг Сергей Юрьевич Сурменев воз-
главил Кистендейский элеватор. На 
Святославском ХПП в роли директора 
и одновременно закупщика я дора-
ботал до 2018 года. И в 2018 году я 
оказался в Аркадаке.

– В то, что ты инженер, тех-
нарь, я охотно верю. Но ты совер-
шенно не похож на торгаша. За-
готовитель, «перекуп» – это же 
страшно неприятная работа, тем 
более для пацана, вышедшего из 
пролетарской семьи?

– Очень неприятная. Но я не тор-
гаш.

– Тогда объясни, почему ты со 
своей думающей башкой ушел из 
науки в менеджеры. Это сейчас ты 
начальник, но начинал же с того, 
что был обычным «мальчиком 
на побегушках». Мотался по ре-
гиону в поисках выгодных конт-
рактов. Сидел на процентах. Это 
все ради больших денег?

– Сказать, что я много зараба-
тывал или зарабатываю, не могу, к 
сожалению. Я с этой работой бросил 
аспирантуру, не доучился, хотя хотел 

довести начатое до конца, попрепода-
вать, чтобы в будущем иметь какой-то 
манёвр в жизни. Не сложилось. 

Я вам вот так отвечу. Для меня 
нет разницы, кто ко мне обратится: 
Николай Витальевич Курочкин из 
Турковского района или сын Вален-
тины Викторовны Кривошлыковой из 

Аркадака. Для меня не важны размер 
хозяйства, социальный статус или 
связи. Я к людям стараюсь относить-
ся одинаково. Поэтому, если я помо-
гу, допустим, Валентине Викторовне, 
сыну ее, Владимиру Анатольевичу 
Колосову из КХ «Урожай», или его 
сыну Алексею, или кому-то другому, 
их хозяйства станут крепче. Соот-
ветственно, у меня будет постоянная 
работа. И им самим будет приятно со 
мной работать. 

Конечно, при желании всегда 
найдется возможность отобрать часть 
урожая, но лучше просто честно по-
работать. Выбираю принцип «чест-
но»! Потому что в обмане нет никако-
го смысла. И потом, мама меня учила, 
что обманывать нехорошо. 

– Повторю вопрос. Как юно-
ша в возрасте 22 лет преодолевал 
стеснение и лез в глаза взрослым, 

Хранитель матерым хозяйственникам, ко-
торые могли запросто указать на 
дверь?

– У меня такой проблемы не 
было. Руководствовался принципом: 
у тебя есть задание, и его надо вы-
полнить. Всё! А уж как ты будешь вы-
кручиваться, никого не интересует. 

– Твоя первая служебная ма-
шина?

– «Девятка» была, серебристая.
– Объехал всю область?
– Нет, конечно. Я начинал в Кис- 

тендее, поэтому в зоне обслуживания 
были близлежащие хозяйства из Рти-

щевского и Аркадакского районов. 
Еще в то время я познакомился с Ан-
зором Багакашвили, просто он меня 
не запомнил, с Хавиным  Вячеславом 
Ивановичем. Недавно мы с ним вновь 
встретились. 

Тогда немножко по-другому 
было, эра сотовой связи только на-
чиналась. Едешь к начальнику рай-
онного управления сельского хо-
зяйства, берешь списки телефонов 
руководителей предприятий и зво-
нишь-звонишь-звонишь – раз, попал. 
Тут же ещё какой момент следовало 
учитывать: все начальники находят-
ся на местах с утра. А потом никого 
не найдешь. Если удавалось дозво-
ниться и человека заинтересовало 
твое предложение, всё, договарива-
ешься: я подъеду, посмотрю. Берёшь 
с собой пакет, щуп, и вперед. 

– Ну-ка, ну-ка, а щуп зачем?

– А как без него? Менеджер дол-
жен отобрать в хозяйстве образец, 
проверить качество партии заявлен-
ному классу. Это раньше такой боль-
шой градации не было, все делилось 
на продовольственную пшеницу и то-
варную. А сейчас качество пшеницы 
определяется по белку. Кроме того, 
нам было легче начинать, потому что 
основным ориентиром был все-таки 
подсолнечник. А с ним немножко про-
ще, чем с пшеницей.

 – И что, не было разочаро-
ваний? Вас никто не обманывал? 
Вы никого не кидали?

– Нет, у нас точно таких моментов 
не было. Мы же закупали, мы не про-
давали. И к тому же мы всегда были 
клиентоориентированы. Если у чело-
века была возможность торговлю со-
вместить с перевозкой, для него было 
выгодней привезти товар самому. 
Если у человека не было транспорта, 
тогда считаешь стоимость услуги, на-
ходишь машины. Машины приходят, 
еще раз смотрим качество. Если ка-
кие-то сомнения, приглашаем ферме-
ра. При нем еще раз смотрим, чтобы 
претензий потом не было. 

– Хорошо, кайф от работы в 
чем?

– В закупках кайфа нет вообще.
– И я о том же. Тогда в чем 

кайф?
– Самое главное, что ты не сидишь 

на месте. Все время куда-то едешь, с 
кем-то общаешься, с кем-то совеща-
ешься, с кем-то договариваешься. 
Именно в том.

– В чем прикол твоей профес-
сии?

– Повторюсь, в закупке ничего 
хорошего нет. Ничего. Тут еще, зна-
ете, какой момент – как относиться 
к обязанностям, как работать. Если 
ты настроен человека, извиняюсь за 
выражение, поиметь, а таких людей 
очень много, я их вижу, я их знаю, – 
это одно. А если ты намерен работать 
с клиентом не один сезон, хочешь на-
ладить отношения – это немножечко 
другое. Основное в нашей профессии 
все-таки – постоянное развитие, дви-
жение. Это для меня важно. Хотя под 
вечер, бывает, до такого состояния 
наобщаешься, что уже разговаривать 
с людьми не хочется.

– А как ты выбился в началь-
ники?

– Просто поставили, получилось. 
Я думаю так. 

– Ты не понял моей иронии. Я 
же не понимаю, что такое Святос-
лавка. Может, это почетная ссыл-
ка, а не повышение по службе.

– Вы знаете, нет. Конечно, Свя-
тославский ХПП не самое крутое 
предприятие, но нас все прекрасно 
знали. Мы со всеми работали, даже 
из Балашова к нам возили. 

– А как ты понял, что здесь 
тоже получается?

– Семнадцатый год был самым 
урожайным в стране на пшеницу. При-
хоперский элеватор в 2017 году при-
нял 17 тысяч тонн. Нас тогда здесь не 
было, компания «Голд Грейн» пришла 
в мае 2018-го. А в 2018 году мы приня-
ли 38 тысяч тонн. В 2019 году – 51 ты-
сячу. А в 2020 году мы уже 72 приняли, 
понимаете? Сейчас наша задача –102 
тысячи тонн. Теперь-то, наверное, бу-
дет тяжелее, но мы её выполним.

До нас люди не получали зарпла-
ту. Не знаю, как они жили, зачем они 
вообще сюда приходили. Но они и не 
делали ничего. Коллектив практичес- 
ки весь поменялся. К сожалению или 
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к радости, скорее всего. Потому что 
прежние слесари мне говорили: «За-
чем тебе это надо? У нас же все и так 
крутится».

Сейчас на Прихоперском элева-
торе трудится около 60 человек. Мы 
ежегодно индексируем заработную 
плату, мотивируем людей хорошо ра-
ботать, стараемся привлекать мест-
ных, аркадакских, ребят. Они делают 
это для себя. А сами понимаете, для 
себя плохо не сделаешь. Тьфу-ть-
фу-тьфу, многим нравится. 

– Отправляясь сюда, я настра-
ивала свой организм на серьезные 
физические усилия, поскольку 
думала, что придется карабкать-
ся по истертым деревянным сту-
пеням, держась за шатающиеся 
поручни. А вместо них увидела 
витые металлические балясины и 
дизайнерскую плитку. Евроремон-
том сейчас никого не удивишь, но 
у вас как-то стильно получилось. 
Это твой жизненный принцип та-
кой – делать все круто?

– Действительно, начиналось все 
в комнатке 2х3 метра с «коммунисти-
ческой» обстановкой. Но и плитка и 
обои, которые вы видите, чуть ли не 
самые дешевые. Просто мне повезло. 
У меня есть заместитель Андрей Ни-
колаевич Миронов – друг детства. Мы 
с ним в одном подъезде, в одном доме 
выросли. Он жил на первом этаже, я – 
на десятом.

Что касается жизненного кредо – 
не знаю, как вам лучше объяснить – 
когда за что-то берешься, надо сде-
лать хорошо и надолго. Рассчитываю, 
что и через 10-15 лет правила на 
элеваторе не изменятся. Очень на то 
надеюсь.

Необходимое отступление. Ког-
да Антон Никулин повел на экскур-
сию по предприятию, выяснилось, 
что он, директор, равно как и бух-
галтер, как и механик, в течение 
рабочей недели живет в этом же 
здании. А по выходным находится в 
Саратове с семьей. 

Первое, что сделала команда 
Никулина, как только ей позволили 
хозяйничать, – настоящую душевую 
для сотрудников, не имеющую ни-
чего общего с прежней. К ней до-
бавились уютные бытовые комнаты, 
комната для приема пищи, служеб-
ные кабинеты – то есть с самого на-
чала была поставлена цель создать 
комфортные, человеческие условия 
труда. Со всей своей вредностью 
уточняю у Антона Владимировича: 
это философия собственников или 
самоуправство руководителя? Ока-
залось: еще до того, как завершит-
ся сделка по приобретению элева-
тора, буквально всем было понятно, 
что революции, коренных перемен 
не избежать. Бизнес бизнесом, но 
люди должны испытывать гордость 
за свой труд. Добавлю от себя: 
предшественникам, прежним хозяе-
вам, к сожалению, было не до того.

Настоящий шок вызвала лабо-
ратория, больше похожая на сов- 
ременный операционный блок из 
американских фильмов: все ослепи-
тельно-белое, блестящее, стеклян-
ное и металлическое – и всего так 
много, что сходу невозможно опре-
делить, где установлены главные 
приборы, снабжающие руководство 
элеватора объективной информаци-
ей. Никулин не помогает: «Здесь всё 
самое главное и все самое новое». 

Заведующая лабораторией, ранее 
работавшая в «Турковской зерновой 
компании», приходит на выручку, 
напоминая об элементарных вещах: 
«Лаборатория аттестована, имеет 
весь пакет необходимых докумен-
тов. Несомненное достоинство – мы 
укомплектованы полным набором 
оборудования, необходимого для 
определения качественных показа-
телей всех зерновых и масличных 
культур. У нас есть инфракрасный 
анализатор "ИнфраЛЮМ ФТ-12", за-
мечательный сушильный шкаф, он 
необходим для основного анализа на 
влажность, прибор для экспресс-о-
пределения влажности зерна, при-
бор определения числа падения 
ПЧП, мельница, тестомесилка. И, ко-
нечно, грамотные кадры». 

К чему я это всё веду? За стенами 
проходной не видно, сколько усилий 
прикладывается к тому, чтобы соот-
ветствовать требованиям времени, 
местной специфике (предприятие 
обслуживает самые тучные, хлебные 
районы) и, подчеркну, пожеланиям 
сельхозтоваропроизводителей. Сей-
час Прихоперский элеватор, безус-
ловно, переживает второе рождение.

Мы выходим во внутренний 
двор, и я обнаруживаю «стройку 
века». Без преувеличения. Выясня-
ется, что в наследство было полу-
чено оборудование, износ которого 
составлял примерно 50 процентов. 
Начинать пришлось с полной замены 
кровли и ремонта складов наполь-
ного хранения, а их с десяток, мо-
дернизации сушильного комплекса 
с приобретением в этом году новой 
сушилки мощностью 100 т/ч, что 
позволит пропускать через себя 

700-1000 тонн ежесуточно. Обнов-
ление двух складов и двух пунктов 
приемки позволило увеличить ско-
рость приемки до 2,5 тыс. тонн за 
смену. Завершение строительства 
элеваторного комплекса силосного 
типа увеличит возможности по хра-
нению до 70 тысяч тонн, скорость 
приемки до 5 тыс. тонн в сутки. Де-
сять дней работы – и под завязку.

Вопрос один: сколько все это 
стоит? Много. Несколько сотен мил-
лионов рублей точно. 

Мы шагаем по территории и рас-
суждаем, что строить на новом месте 
гораздо легче, чем вписываться в 
заданный масштаб, привязывать но-
вое к старому. Для Антона Никулина 
это был первый опыт возведения 
элеватора силосного типа, поэтому 
долго выбирали толщину металла, 
покрытие, надежность конструкции 
и прочее. Даже на завод съездили. 
Но, как обычно это бывает, получи-
лось прямо по русской пословице: 
«Знал бы, где упасть, соломки бы 
подстелил». Два учредителя – из 
Ростова и из Воронежа – вдруг не 
нашли общего языка, и компания-
подрядчик обанкротилась. От без-
ысходности элеватор строил элева-
тор (масло масляное, но куда де-
ваться) своими силами.

В молодости мне приходилось 
бывать на разных элеваторах и 
даже смотреть на Балаково с кры-
ши «Волжского терминала», но тут 
совсем другое дело. Деревянные 
лестницы и металлические конструк-
ции все-таки «догнали» меня, мы 
стоим на верхней галерее одного из 
стандартных советских складов по-
стройки 1964-1968 годов, рассуждая, 

как было и как будет. От прежнего 
«амбара» остались только стены из 
сборного железобетона, которые сна-
ружи дополнительно укреплены. По 
полупустому помещению размером 
20х60 метров гуляет ветер, охлаждая 
свеженький бетонный пол, крышу из 
профлиста, металлический каркас 
и совершенно новое оборудование, 
включая нории, рассчитанное где-то 
на 120-130 тонн в час. Система аспи-
рации (воздуховод) тоже делается 
руками местных умельцев.

Склады регулярно моются пожар-
ными машинами, раз в год приглаша-
ется специальный фумигационный 
отряд, который обязательно имеет 
лицензию на соответствующий вид 
деятельности. И уже он выдает сер-
тификат, без которого невозможна 
отправка зерна на экспорт. Такая же 
история происходит и у ответствен-
ных сельхозтоваропроизводителей. 
Зерно требует ответственности.

Антон Владимирович буквально 
за руку ведет меня по галерее, де-
монстрируя забросную тележку, на 
которую крепится лоток для равно-
мерной засыпки зерна. Выше 2,5 мет- 
ра ни одна культура не поднимается, 
иначе её будет трудно охлаждать и 
вентилировать. Середина лета, глав-
ный объект хранения – 2500 тонн ку-
курузы, которую закупила головная 
компании «Голд Грейн». Никулину 
очень важно показать, что элеватор 
готов к изменчивой моде, и, если 
завтра коммерческой культурой в Са-
ратовской области вдруг станет, ска-
жем, рапс, как сейчас кукуруза, он 
будет работать и с рапсом.
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Вроде и нет ничего крутого в ти-
пичных складах напольного типа, но 
они исправно выполняют свою функ-
цию. На Прихоперском элеваторе 
осталось привести в порядок еще три 
таких помещения, и директор может 
расслабиться. 

Пока шагаем в сторону старого 
элеватора, по внешнему виду рази-
тельно отличающегося от новодела, 
рассуждаем о том, что понятие «цар-
ские времена» не такое и плохое, как 
кажется. Старику без малого 120 лет, 
это не самый первый в стране силос-
ный элеватор – тот был построен в 
Нижнем Новгороде в 1887 году – но 
функцию свою выполняет идеально. 
Прикиньте, восемь тысяч тонн раски-
даны по двумстам «банкам», и ника-
ких проблем.

Ступаем на шаткую тему за-
купочных цен, и тут я слышу, что 
компания «Голд Грейн» как сто-
процентный собственник элеватора 
устанавливает весьма приличные 
цены и, наоборот, весьма щадящий 
прайс-лист на услуги, поэтому в 
этом отношении Никулину работа-
ется достаточно легко. Если бы не 
государство с его заградительными 
пошлинами. Никто толком не пони-
мает, чего вообще ждать в перспек-
тиве. Мой собеседник искренне на-
деется, что после выборов ситуация 
все-таки изменится, победит здра-
вый смысл. Но, как показала жизнь, 
не тут-то было.

Железнодорожные пути здесь 
были всегда, но не было железно-
дорожных весов. Теперь они уста-
новлены, причем так, что фронт 
подачи сможет увеличиться до 15 
вагонов. А маневровый паровоз 
сможет в любое время суток заби-
рать вагоны или, наоборот, ставить 
под погрузку. Соответственно, ско-
рость отправки возрастает в разы. 

В заключение экскурсии мы 
смотрим, как бригада строителей 
занимается бетонированием фунда-
мента под сушилку «Воронежсель-
маша», мощностью 100 тонн в час 
по пшенице и 50 тонн по кукурузе, 
она должна приступить к работе не 
позднее 1 октября. Главная культура 
для нее все-таки зерновая кукуруза, 
потому что многие хозяйства пяти 
ближайших районов воспринимают 
ее не только как денежную культу-
ру, но и как культуру, полезную в 
севообороте с подсолнечником. А 
сушилки есть не у всех, или они по 
каким-то причинам горят. Кукурузе 
вообще уготовано отдельное место 
на территории элеватора, к ее при-
емке готовятся особенно тщательно.

Возвращаемся назад мимо Ка-
мАЗов-«сельхозников», на элева-
торе 35 таких машин, способных в 
случае необходимости прийти на 
помощь любому аграрию.

– Нельзя ли уточнить финан-
совую схему, по которой вы рабо-
таете?

– Мы – связующее звено между 
аграриями и зернотрейдером. Сель-
хозпроизводитель заводит продук-
цию на свой лицевой счет, на свою 

карточку, и у него есть какие-то 
преференции: сколько-то времени 
бесплатного хранения, стоимость 
приёмки с него не бралась. Дальше 
он смотрит: если устраивают заку-
почные цены ООО «Голд Грейн», 
переписывает зерно на компанию. 
Если цены не подходят, может либо 
дальше хранить, либо забрать, либо 
продать любому покупателю. Если 
продукция переписывается на ООО 
«Голд Грейн», дальше компания и 
реализует ее экспортерам.

– Каждую весну наши агра-
рии остро нуждаются в деньгах. 
Вы чем-то можете им помочь?

– Насколько я знаю, организация 
«Голд Грейн» оказывает финансо-
вую помощь. Сельхозпроизводитель 

может прийти, привезти пакет доку-
ментов, его проверяют юристы, и он 
может сделать авансовый договор. 
И на основании этого документа ему 
перечисляются деньги.

В этом году условия выдачи 
средств были практически у всех 
одинаковыми. С той лишь разницей, 
что если прежде мы в основном да-
вали под озимые культуры, то в этом 
году с ними беда, многие пересевали, 
поэтому мы аванс давали под подсол- 
нечник и под кукурузу. В зависимо-
сти от ситуации. 

– Выдай тайну: везде, на всех 
элеваторах происходит такое 
прилитие крови, такое обновле-
ние?

– Честно скажу, на именно такую 
модернизацию в регионе способны 
только два человека. Это Панкратов 
и Курочкин. Два человека, которые 
серьезно вкладываются. Все осталь-
ные, по моим наблюдениям, а я очень 
много где был, везде выжимают. Все 
соки выжимают. 

И потом, что мы сравниваем? Где-
то федеральный бюджет осваивают, 
а мы выживаем исключительно за 
счет собственных средств. И креди-
тов Россельхозбанка.

– Что ты скажешь про своего 
шефа Дмитрия Валерьевича Пан-
кратова?

– Человек-энтузиаст. Вот про 
кого хвалебные очерки писать нуж-
но. У него два предприятия, по-
добных нашему, причем первое он 
поставил прямо в чистом поле в Бал-
тайском районе. Второе он приобрел 
у Сурменева, это ООО «Татищевский 

КХП». У них в 2021 году вообще ре-
кордный оборот, под 130 тысяч тонн. 
В 2017 году они 120 переварили. 
И там тоже всё-всё перестроено и 
добавлено ещё два склада. Прихо-
перский элеватор – это его третий 
объект. Может, человеку просто нра-
вится строительство, он созидатель 
по жизни. Честно, это страсть, ув-
леченность. Судите сами, несколько 
сотен миллионов только в Аркадак 
будет вложено. Сам поражаюсь.

– Признайся, как часто тебя 
как директора элеватора при-
глашают на совещания или ви-
деоконференции, чтобы посове-
товаться, разъяснить изменения 
в законодательстве, выработать 
общую стратегию? 

– Вообще ни разу. А кто меня 
пригласит? Кому я нужен? Бывшего 
министра сельского хозяйства Крав-
цеву знал только потому, что ее муж – 
фермер из Самойловского района. 

Кому мы вообще нужны? Только с 
проверками приходят. Когда мы элева-
тор забрали, а предприятие относится 
к третьему классу опасности, нам в 
наследство достались неоплаченные 
штрафы аж с 2015 года. Мы сразу 5 
миллионов потратили просто на то, 
чтобы предписание устранить. При-
чем я до сих пор понять не могу: пред-
шественникам Ростехнадзор штраф 
выписал в 2015 году, он не был опла-
чен, и никто не возмущался. Стоило 
нам появиться, нас сразу же предуп- 
редили об ответственности.

В этом году у нас тоже плановые 
проверки. Я вот сижу, жду, чем это 
всё закончится. Что касается, как вы 
говорите, минсельхоза или кого-то 
еще, помощи нет никакой. Только на-
гибают. 

– Давай поиграем. Назови 
глагол, определяющий твое со-
стояние?

– В моём случае – (непечатное 
слово. – Прим. ред.). (Смеётся). 

– Какое расстояние отделяет 
работу от дома?

– Метров пять. В 2018 году, пока 
ремонта здесь не было, жили в Бала-
шове. Мы там квартиру снимали. Вот 
это было очень тяжело. Каждый день 
приезжали к восьми утра. И пока при-
ёмка шла – а тогда нам похвастаться 
было нечем, получалось самое боль-
шое 1300 тонн в сутки – с надрывом 
до 12 часов ночи. Ты до 12 часов 

Хранитель
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

отработал, час – доехать, помыться, 
туда-сюда. Только лёг, уже встаешь. 
Вот это был, конечно, треш.

– Мне как-то удалось взять ин-
тервью у Максима Басова, генди-
ректора группы компаний «Рус- 
агро». Так вот, он признался, что 
работа для него не стоит на пер-
вом месте. А как у тебя?

– К сожалению, на первом. 
– Какой философии вы при-

держиваетесь на работе?
– Партнёрство и честность. Не 

знаю, поймете ли вы меня правильно. 
Один случай у меня прямо в мозжеч-
ке засел – шел 2019 год, осень была 
очень влажной. Человек приехал на 
маслозавод сдавать свой подсолнеч-
ник. А у них там ограничение действо-
вало, допустим, выше 10 % влаги они 
вообще не принимали. Его проводили, 
и он от отчаяния бросился ко мне. Ему 
нарисовали влагу на уровне 13 %, у 
меня по факту вышло 8. Я ему вот как 
есть, так и поставил. Помню, он тогда 
кричал: «Спасибо, вы классные ребя-

та». А на следующий день он в той же 
очереди стоял и говорил, какие здесь 
страшные люди, как они обманывают. 
Понимаете? До сих пор успокоиться не 
могу. Тут еще вопрос качества людей.

Когда сталкиваешься с такими 
вещами, руки опускаются. То есть 
у человека безвыходная ситуация. 
Ему говорят: возьми полмиллиона и 
выкинь их. Он там три дня постоял у 
проходной, заехал, потом его оттуда 
выгнали. Снимает с машины полог, а 
семечка уже начинает парить, кислот-
ность растет. На другом элеваторе ему 
протягивают руку помощи, спасают 
его деньги. А вместо благодарности 
на следующий день выдает такое. И 
как после этого относиться к людям?

– Пытались ли вы себя реали-
зовать в каком-то другом деле?

– Я хотел попробовать порабо-
тать на себя. У меня есть понимание, 
как это всё делается. Проблема в том, 
что это понимание пришло уже тогда, 
когда оно никому не нужно. И когда 
я пришел к Панкратову, он мне пред-
ложил: вот тебе элеватор. Ты хочешь 
работать? Иди, работай. Я и пошел. 
А тут началась, без преувеличения, 
грандиозная стройка.

Можно освоить бюджет, а мож-
но построить. Так вот я строю! Мне 
столько откатов предлагают здесь, 
вы не представляете. Я ни рубля не 
взял. Потому что у тебя либо на качес-
тве работы, либо на материале, либо 
на зарплате, но где-то обязательно 
убудет. Так же не бывает, чтобы от-
нять и никто не пострадал. Поэтому я 
вот этой (непечатное слово. – Прим. 
ред.) принципиально не занимаюсь. 

Большое разочарование я испы-
тал, когда столкнулся с местным мен-
талитетом. В Святославке населения 
от силы тысяча человек, в Аркадаке 
– 12 тысяч. Поэтому я думал, что это 
город – сад. А здесь еще хуже, вери-
те? Люди вообще другие, работать 
никто не хочет. Там я выполнял функ-
цию «закупщик-директор-бухгалтер» 
и мне выделяли, допустим, миллион 
рублей на ремонт. Вы думаете, почему 
мы здесь все делаем своими руками? 
Потому что там, в Святославке, на-
тренировались. Мы свободно могли, 
например, нории собрать. Не то что 
руководитель своими руками собира-
ет, нет, а ты человеку объяснил, по-
казал, он посмотрел, понял, собрал. 
Ничего трудного. Или вот, например, 
чтобы вы понимали, если систему 
аспирации делаем сами, она нам вы-
ходит в десятки тысяч. Если нанимать 
стороннюю организацию – в три раза 
больше. Чувствуете разницу? И к тому 
же ты реализуешь себя как инженер, 
работа по специальности.

А здесь с самого начала получи-
лось, что ты и директор, и закупщик, 
и бухгалтер, и заведующий лабора-
торией, и лаборант, и специалист по 
неясным вопросам. Мне бы дотерпеть 
до октября. Вот я сегодня приехал на 
работу к 8 утра, выйти из машины не 
успел – столько проблем накидали. 

– Отвлечемся от грустного. 
Назови любимую книжку детства.

– Кир Булычев «Приключения 
Алисы». 

– Любимое блюдо?
– Непривередливый вообще. Что 

есть, то и ем. 
– Мой сын ненавидит пиджа-

ки и галстуки. А ты?
– А у меня повода нет. У меня 

есть хороший костюм, последний раз 
я его надевал на свадьбу в 2015 году. 
Где носить? Вон, посмотрите: сапоги, 
тужурка. Мы люди не гордые, можем 
и лопатой помахать. 

 – К спорту как относишься?
– Победитель Кубка России 2001 

года по кикбоксингу.
– Ничего себе! Бокс с ногами. 

Вот так сидишь с человеком, ни о 
чем не подозревая, а он чемпион.

– Восемь лет отдано. Был увлечен 
тренерской работой, с детишками за-
нимался. Очень нравилось.

– А сейчас что? 
– А сейчас просто работа (Смеёт-

ся). С восьми утра до десяти вечера.
– Дети есть?
– У меня один ребенок, дочка 

пяти лет. 
– Наказываешь?
– Нет, не наказываю.
– А отец чем пользовался с 

воспитательной целью?
– Хлопушкой, которой пыль из 

ковров выбивают (Смеётся). 
– Ты уже понял, в чем смысл 

жизни?
– За 13 лет работы я в отпуске был 

однажды, с женой в свадебное путе-
шествие ездили. Второй раз, когда я с 
ковидом в больнице пролежал две не-
дели. И пока я там находился, извелся 
весь от мысли, что здесь происходит. 
Это же такая ответственность. Я, на-
верное, чудак, раз так отношусь. Но 
мне человек доверяет свои деньги, и 
я просто не имею права его подвести.

Светлана ЛУКА

ООО «Прихоперский элеватор», 
г. Аркадак, 
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посадок, большого управленческого 
штата, «маркетинга с консалтингом», 
потому что никто не ставит перед 
собой задачу обеспечить Иванте-
евский район или всю Саратовскую 
область фруктами – пусть у минсель-
хоза по этому поводу голова болит. У 
Агаларова совсем другая цель – га-
рантировать землякам стабильные 
заработки, закрепить кадры, дать 
отдаленной саратовской деревне до-
полнительный шанс. Ну и, конечно, 
сделать это по-умному, заработав, 
при возможности, на натуральном, 
качественном продукте. Неслучайно 
когда-то на Руси практически в каж- 
дом селе был какой-нибудь промы-
сел, шла дополнительная копейка в 
семейный бюджет. 

Авантюризмом, то есть надеждой 
на случайную удачу, здесь и не пах-
нет. Прежде чем решиться на что-то 
новое, специалисты долго думали. И 
считали. За последние пять лет в ов-
цеводство вложено 26 миллионов руб-
лей, а вернулось 10. Теперь срочно 
продают 1,5 тысячи голов из 2,5 ты-
сяч, хотя баранчики крупные, помесь 
с английской мясной породой. И все 
равно нерентабельно.

Идея с садом 
возникла

сначала как хобби – чтобы вдоволь 
накормить фруктами школу, детский 
сад, работающее население, жителей 
Чернавы. А когда вырастили замеча-

тельный урожай, решили замахнуться 
на большее.

Вообще-то, интенсивный сад – 
это очень серьезные инвестиции и на 
старте, и в дальнейшем. Это риски, 
связанные в первую очередь с дефи-
цитом хорошего посадочного матери-
ала, с отсутствием квалифицирован-
ных рабочих рук, с неуправляемыми 

ценами на СЗР и удобрения. Ну и 
с недостатком опыта, конечно. Но 
Мусаиба Тагировича Агаларова 
это не пугает. Как в свое 
время он ездил на Укра-
ину учиться нулевой 
обработке почвы, 
так сейчас он, 
выпускник лес-

фака Саратовс- 
кого сельско-

хозяйственного 
института, 

учится возделывать сад. Не без оши-
бок, но не отказываясь от мечты. Над 
уже укоренившимися хрупкими рас-
тениями выделяются опорные столбы 
высотой над землей в 3,8-4 метра. 
Вполне возможно, в будущем над ря-
дами натянут защитную сетку от гра-
да и слепящего солнца. В Казахстане 
я видела даже не серую, а траурную 
по цвету ткань, которая спасает лис- 
тья от ожогов и не дает пыльце стери-
лизоваться.

В Центральной России и в Повол-
жье качественные железобетонные 
столбы, способные выдержать штор-
мовые ветра, не производятся (тоже 
стыдно писать), как и специальная 
оцинкованная шпалерная проволока – 
за тем и другим приходилось ездить в 
Дагестан. Зато в Липецке (здесь на-
ходится крупнейший в стране и 17-й 
в мире по объёмам производства ста-
лелитейный комбинат. – Прим. ред.) 
нашлась подходящая мелкоячеистая 
металлическая ограда, которая спа-
сает сад от зайцев. Потребовалось не 
менее пяти (!) километров, чтобы за-
крыть территорию по периметру. 

Фермер, сохранивший мальчи-
шескую фигуру, начинающий каждое 
утро с бега, а вечер заканчивающий 
плаванием, специально виснет на 
крайних опорах шпалеры, чтобы по-
казать мне, насколько прочна кон-
струкция. Получается не очень убе-
дительно – для этого дела лучше бы 
главного агронома, Алексея Иванови-
ча, попросить – тот потяжелей и 

побру-

тальней бу-
дет. Но Золотухин с 

бригадиром Алек-
сандром Анато-

льевичем Ми-
роновым

заняты, поэтому мы вдвоем рассмат- 
риваем трубу капельного орошения, 
она держится за первую линию про-
волоки на высоте около 50 см над 
поверхностью почвы: полив должен 
дозировано попадать в прикорневую 

зону, а это ранний урожай, экономия 
воды, предотвращение эрозии почвы, 
ну и уменьшение вероятности болез-
ней и сорняков.

Справочно. В яблоке содержит-
ся 90-92 % воды, в листьях, побегах, 
ветвях – от 56 до 75 %, в корнях – 
65-68 %. В течение вегетации на 

площадь в 1 га требуется до 200-
300 м3 воды. Для формирования 

урожая яблони 45 т/га необ-
ходимо 900 мм осадков.

Откуда вода берется в 
этом саду? Из естествен-
ного источника, больше 
неоткуда. В середине 
лета посмотришь: узкий 
серебряный ремешок 
прячется среди при-
брежных кустов, течения 
практически не видно, 

и не понимаешь, зачем 
Агаларову столько бето-

на вбухивать в переливную 
плотину. Оказывается, весной 

смирная Чернава меняет свой ха-
рактер, смывает все на своём пути. В 

том числе и земляную дамбу – времян-
ку. В прошлом году, наконец, навеч-
но соединили два берега, обеспечив 
насосам необходимый подпор воды. 

А от трассы навстречу дамбе уже ве-
дутся земляные работы – не позднее 
будущего лета сад с селом соединит-
ся всепогодным полотном. Работами 
руководит прораб хозяйства Джамил 
Тагиев.

Речная вода для интенсивного 
сада обязательно проходит очистку 
через систему фильтров, необходим 
узел фертигации для внесения удоб- 
рений, далее идет линейка автома-
тического гидроуправления клапа-
нами. От фильтростанции проводят 
магистральный и распределительный 
(разводящий) трубопроводы, при 
этом траншеи для них, как правило, 
копаются ниже уровня глубины про-
мерзания почвы. Напротив каждого 
ряда яблонь в разводящем трубопро-
воде делаются отверстия, куда встав-
ляются слепые трубки от каждого 
ряда, а уже к ним крепятся те самые 
черные шланги, которые мы видим 
среди тоненьких саженцев. Налажи-
вать и оттачивать механизм полива 
здесь еще предстоит, главное – вы-
полнить план по посадке. Если ничего 
не помешает, уже через 3-4 года мож-
но выйти на производство 1200-1500 
тонн яблок, при этом урожайность 
должна быть не меньше 50 тонн с гек-
тара товарного яблока.

Мусаиб Агаларов – он стал фер-
мером позже многих, только в 2008 
году – уже успел сделать столько для 
своего села, что перечислять уста-
нешь. Словно читая мои мысли, при-
глашает заглянуть в Дом садовода, на 
торце которого лицом к дороге висит 
аншлаг: «Чернавский сад». Строение 
капитальное, уютное, с холодильни-

ком и кухонной утварью, внуши-
тельным обеденным столом, 

большой верандой. Есть где 
погреться и где остыть, 

поесть, попить водички 
или чаю, поделиться 
новостью или просто 
в тенечке вздремнуть. 
Много я видела в сво-
ей жизни бригадных 
домов, но этот – кар-
тинка, украшен еще и 
домиком – «сквореч-

ней». Там сидит совре-
менный сторож, который 

следит за порядком с по-
мощью системы видеонаб- 

людения.

«Чернавский сад». Запомни-
те название. Продукцию с таким 
брендом уже в 2022 году будет 
выпускать КФХ Мусаиба Тагиро-
вича Агаларова из Ивантеевского 
района. 

САД

…Накануне они посадили пять ты-
сяч саженцев. За день. И обезножили. 
Кто-то даже не смог выйти на рабо-
ту – отказала спина. Агаларов, узнав 
про такое дело, начал выговаривать 
главному агроному Алексею Золоту-
хину: «Ну что, дорвались? Куда гна-
ли? Зачем спешили?» Тот был занят – 
шагами вымерял расстояние между 
бетонными столбами, которым пред-
стоит удерживать натянутую прово-
локу, – и потому слушал вполуха. Он 
знал: командир пошумит-пошумит и 
успокоится. Просто люди в бригаде 
сознательные, понимают, что до за-
морозков нужно было воткнуть в зем-
лю 40 тысяч саженцев, а осилили две 
трети. Кто со стороны поглядит – от 
масштаба дух захватывает, а уж если 
всю эту территорию самому с лопатой 
пройти?! Умрешь – не встанешь. Ко-
лоссальный труд для такого неболь-
шого коллектива. 

По окончании сезона глава КФХ, 
конечно, расстарается, угостит са-
доводов и шулюмом, и шашлыками, 
премией не обидит, но сейчас об этом 
лучше не думать. Надо сосредото-
читься на процессе. Один на тракторе 
Foton Lovol TD-904 подвозит саженцы. 
Второй выгружает и тут же обрабаты-
вает корни дезинфицирующим рас-
твором, третья безжалостно обрывает 
выросшие листья и относит посадоч-
ный материал к местам прикопки, 
четвертая старается прямо держать 
полуголенький прутик, пятый кидает 
лопатой землю и притаптывает. Вроде 
дело нехитрое, но пока ряд пройдешь, 
семь потов сойдет, несмотря на про-
низывающий ветер. А таких рядов – 
до самого горизонта. Расстояние меж-
ду рядами – 3,8 метра, в ряду между 
деревьями – 0,7 метра.

Сейчас, в конце октября 2021 
года, высаживаются только зимние 
сорта длительного хранения, круп-
ноплодные, вкусные, красивые: 
Беркутовское, Хоней Крисп, «Ме-
довый Хруст», сочное яблоко, мя-
коть которого как бы откалывается, 
усиливая удовольствие от еды, и Ли-
гол (Голден Делишес х Линда), плоды 
которого достигают 0,4-0,5 килограм-
ма. Его легко узнать по глянцевой 
кожице светлого желто-зеленоватого 
оттенка, покровный окрас – кармин-
но-красный. Мякоть с едва заметным 
кремовым или желтоватым оттенком. 

Посадочным материалом Чернаву 
обеспечивает саратовская «Опытная 
станция садоводства», руководитель – 

Антон Сушков. Маточник карликовых 
клоновых подвоев яблони (Парадизка 
Будаговского, ПБ-9, создан в Мичу-
ринске) находится (стыдно писать) в 
Нидерландах, посадочный материал 
доставляется в Саратов фурами. В по-
селке Багаевка Саратовского района, 
где разбит питомник, производится 
зимняя прививка самыми популярны-
ми районированными сортами. Шесть 
с половиной тысяч  двухлетних са-
женцев на полукарликовом подвое 
62-396  были привезены из «Елец-
кого питомника» Липецкой области. 
Сорта Джонатан, Вишневое, Орлик.
Корневая система будущего деревца 
разветвленная, выдерживает промер-
зание почвы до минус 14 °C. Подвой 
обеспечивает плодоношение на 2-3-й 
год после посадки, но привитые дере-
вья-веточки нуждаются в опоре. 

Представьте себе дорогу на въез-
де в село: по левую руку – небольшой 
кусок полынной степи, дальше – при-
ток Малого Иргиза неширокая речка 
Чернава, которая больше двухсот лет 
назад дала название населенному 
пункту. Затем плотина, шлагбаум и 
перспектива из серии: было – есть – 
будет. На заднем плане – копошащи-
еся в земле люди, закладывающие 
основу. Середина, больше 10 гекта-
ров, – это сад интенсивного, промыш-
ленного типа, то, что было посажено в 
течение года-двух. Начало – семилет-
ний сад, традиционный, привычный 
нашему глазу. Аккуратные деревца 
на площади 7,3 гектара находятся 
на расстоянии 5х2,5 метра. Никаких 
столбов и проволоки, ни одной тра-
винки ни под деревьями, ни между 
рядами. Такие праздничные сады 
обычно рисуют дети. Почва – одно-
тонный красный оксид, на конусах, 
изображающих де-
ревья, – вин-
но-крас-
ные, 

перламутрово-рубиновые, террако-
товые и ванильные пятна-листья. А 
сверху очень высокое бело-голубое 
небо и редкие облака. Очень краси-
во, очень. 

И патриотично, добавлю, посколь-
ку здесь собраны самые популярные 
сорта яблонь. К примеру, знаменитая 
Антоновка, старинный русский сорт, 
выходец из Курска, считающийся 
даже не сортом, а сортотипом, объ-
единяющим как минимум пять раз-
новидностей. Есть сорта, которые в 
свое время создали Иван Владими-
рович Мичурин (Пепин шафранный, 
Бельфлер-китайка, Китайка золотая 
ранняя) и его ученики: Сергей Ива-
нович Исаев, возглавлявший в годы 
войны кафедру генетики и селекции 
Саратовского СХИ (Медуница, Ком-
фортное, Северный Синап, Память 
Мичурина, Коричное новое и др.), 
Ольга Дмитриевна Беркут, Галина 
Викторовна Кондратьева из «Саратов-
ской опытной станции садоводства» 
(Беркутовское, Саратовское, Ренет 
Волжский, Шафран Саратовский). 

Но есть и легендарная Мелба, 
летний сорт, выходец из Канады, на-
званный в честь австралийской 
певицы Нелли Мелбы. Есть и 
англичанка с австралий-
скими корнями Гренни 
Смит (переводится 
как «Бабуля Смит»), 
зимний, очень леж-
кий и сочный сорт, 
с минимум кало-
рий и максиму-
мом железа. Есть 
уроженец города 
Оттавы крупно-
плодный Лобо, сын 
великого Макинто-
ша, зимний поздний 

сорт, малино-
вый во вре-

мя сбора и 
бордовый 

во время 
хранения. По 

словам хо-
зяина,

в его саду собрано 12 сортов разного 
срока созревания: от самых ранних 
до очень поздних. А чтобы было удоб-
ней во время «жатвы», летние и зим-
ние яблони разбросаны-разделены по 
разным кварталам (участкам). 

Я сознательно останавливаюсь 
на названии сортов, потому что Му-
саиб Агаларов, как всякий уважаю-
щий себя созидатель, сеет не просто 

т в е р д у ю 

пшеницу или озимый ячмень и воз-
делывает не абы какой сад. Для 
него очень важна история предмета, 
который попадает к нему в руки. И 
уж гораздо важней то, что выходит 
из-под его рук. Под его именем. Да, 
несомненно, у него будет сад, но это 
никогда, я подчеркиваю, ни-ког-да, 
не будет промышленным, индустри-
альным производством в том смыс-
ле, в каком существуют, к примеру, 
сады воронежской «Центральной 
черноземной плодово-ягодной 
компании» или «Сады При-

донья». Там во главу 
угла все-таки по-

ставлены инте-
ресы крупного 
бизнеса. 

В Черна-
ве не будет 
3,5 тыся-
чи гектаров 

Дело вечное
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– Он видит, кто выезжает из 
Ивантеевки в нашу сторону и сообща-
ет мне, – смеется Агаларов.

Здешний сад – это еще и 3,5 гек-
тара винограда, но это тайна, о нем 
Мусаиб Тагирович не хочет распро-
страняться. Не знаю, что это за сорта, 
но часть растений вымерзла. Сохра-
нившееся тщательно укрыто. Видимо, 
до Чернавы еще не добрался сара-
товский селекционер Юрий Иванович 
Сидоренко с амурским виноградом 
Александра Ивановича Потапенко. 
Русский зимостойкий виноград мож-
но выращивать как яблоню, на шпа-
лере безо всякого укрытия, а уж сок 
из него можно без преувеличения на-
звать лечебным снадобьем. В услови-
ях ковида его полезность невозможно 
переоценить, спросите у специалис- 
тов. Надеюсь, что Чернава рано или 
поздно станет одним из центров и са-
ратовского виноградарства тоже.

– Сенсация, сенсация, – не устаю 
повторять я, глядя на мужчин и жен-
щин, занимающихся делом, вытекаю-
щим из самой природы человека. Еще 
в восьмидесятые годы в саратовском 
университете нам цитировали Цице-
рона: «Всякий, у кого есть библиоте-
ка и сад, не нуждается больше ни в 
чем». 

– Ну какая это сенсация? Это 
обычная жизнь обычного деревен-
ского мужика. Люди зарабатывают на 
хлеб, ходят на работу, – мой собесед-
ник не любит излишний пафос в лю-
бом его проявлении, поэтому спускает 
меня на землю.

ФРУКТОХРАНИЛИЩЕ

Фруктохранилище в Чернаве – ти-
повое, построенное на пустом месте с 
нуля. Одноэтажное, наземного типа, с 
удобным размещением камер хране-
ния (4х250 тонн), рассчитанными на 
температуру воздуха внутри от +2 до 
–2 °С, с компрессорной, с лаборато-
рией, цехами сортировки и производ-
ства натурального сока, с бытовыми 
помещениями. Единственный нюанс: 
холодильники высотой 8 метров на-
крывает еще одна крыша, причем 
не вплотную, а на расстоянии около 
метра, чтобы обеспечить циркуляцию 
воздуха и избежать конденсата в са-
мих камерах. «Начинка» будущего 
завода исключительно иностранная, в 
КФХ сознательно пошли на то, чтобы 
собрать под этой крышей все мировые 
бренды.

– Вы уже нашли, куда урожай 
сбывать?

– Сами приедут и сами заберут. 
Наша задача – обеспечить постоян-
ную газорегулируемую среду, – крат-
ко отвечает мой гид.

РГС – это хранение яблок в состо-
янии психроанабиоза. При этом спо-
собе плоды практически полностью 
сохраняют свои органолептические и 
физико-химические свойства. Такая 
продукция мало чем отличается от 
свежесобранной. А лежит та же Бер-
кутовка не меньше 5-6 месяцев. 

После заполнения камеры про-
дукцией постепенно изменяется со-
став атмосферы: снижается процент 
кислорода и повышается углекислого 
газа. Для большей части сортов ре-
комендуемое соотношение СО2:О2 
как 5:3. Для длительного хранения в 
камерах с РГС пригодны плоды глав-
ным образом зимних сортов с высокой 
лежкостью. Яблоки, предназначен-
ные для хранения в камерах с РГС, 
снимают только вручную. 

Высота холодильников объясняет-
ся количеством типовых пластиковых 
контейнеров, в которых помещается 
примерно по 300 килограммов плодов 
и которые можно укладывать штабе-
лями один на другой без боязни, что 
вся эта «архитектура» развалится на 
погрузчике или в холодильнике.

По мнению хозяина, самое глав-
ное в помещении все-таки пол, эдакий 
многослойный «пирог», сложенный с 
учетом всех современных требований 
теплоизоляции и прочего. Трудились 
над ним особенно тщательно, потому 
что он должен выдерживать и темпе-
ратурный режим, и технику, которая 
будет установлена, и транспортные 
средства, которые будут сюда заез-
жать. Что касается оборудования, 
то часть его еще проходит через та-
можню. Если же говорить о самом 
здании, то оно перевезено с Урала и 
обошлось КФХ Агаларова в 2 млн руб. 
Нет, можно было приобрести и совер-
шенно новое, но тогда бы его цена 
взлетела в 6 (!) раз. А так самарские 
друзья фермера произвели монтаж, 
учитывая пожелания заказчика, и вот 
мы видим перед собой просторное 
помещение, празднично-белый зал, 
в котором будут находиться сорти-
ровочная, упаковочная – да всё что 
угодно. Качественное яблоко отправ-
ляется отсюда на хранение. Причем 

из четырех холодильников два будут 
работать как обычные охладители, а 
два – с РГС.

Поврежденный или нестандарт-
ный плод сразу же по технологиче-
ской линии по производству неосвет-
ленного сока мощностью 900 л/ч 
фирмы Kreuzmayr Maschinenbau GmbH 
идет под пресс, и в прямо противопо-
ложном от холодильников зале гото-
вый сок поступает в аппарат для роз-
лива. Закройте глаза, представьте: 
бумажная коробка с надписью «Чер-
навский сад». Сок прямого отжима 
яблочный, неосветленный, 3 л, в упа-
ковке bag-in-box с «крантиком» vitop. 
Без консервантов, ГМО, красителей и 
сахара. 

Обращаю ваше внимание: всё, 
что мы с вами здесь увидим, постро-
ено безо всяких инвестиционных про-
ектов, строго на свои средства. Всё, 
до последнего рубля, оплачено. 

Оказывается, оборудование, хотя 
бы в пробном режиме, должно было 

заработать уже в этом году. Но сезон 
из-за жары оказался неурожайным, 
многие яблони после цветения выш-
ли стерильными. А главное, только 
для того, чтобы утрясти документы 
на газификацию цеха пастеризации, 
пришлось потратить полтора года. 
Прикиньте: чтобы провести какие-то 
80 метров трубы от уже работающих 
сушилок – такие проблемы! Поэтому 
пуско-наладочные работы отложили 
на весну-лето 2022 года. Досадно? 
Конечно, но это, к сожалению, реалии 
нашей жизни. 

– У вас хранилище лучше всех, – 
заверяю его я, подводя первые итоги.

– Причем здесь лучше или хуже? 
Мы никогда на это не смотрим. Дела-
ем, что можем.

Вот за что я искренне уважаю Му-
саиба Агаларова, так это за полное 
отсутствие чувства зависти. Его во-
обще не волнует, у кого что круче, у 
кого что больше, у кого что мощнее. 

Он такой человек, что радуется за 
всех. Со всеми дружит, у всех наби-
рается опыта. Но при этом поступает 
так, как надо действовать в условиях 
Чернавы. Думает своей головой, без 
подсказок свыше.

И еще одно замечание. Порой 
глава КФХ нарочито жалуется, что 
его постоянно отвлекают по пустя-
кам, что главные специалисты, кото-
рым он предоставил полную свободу, 
боятся брать на себя лишнюю ответ-
ственность. Но в то же самое время 
Агаларов признается: «Лучшая ко-
манда, каждый человек на своем мес- 
те, профессионалы высшего класса, 
очень ответственные специалисты». И 
я с ним не могу не согласиться хотя 
бы потому, что наши с ним ровесники, 
родившиеся на границе шестидесятых 
годов, не боятся перемен, осваивают 
новые знания, решают непривычные 
доселе задачи. А это, безусловно, 
стресс. Далеко не все коллективы 
способны приспосабливаться к ме-
няющимся условиям, не все люди го-
товы переступить через себя и взяться 
за «букварь». Тут важен момент, что 
движет народом: понятная перспекти-
ва заработать на кусок хлеба, скопить 
к старости на «подушку безопасности» 
или что-то большее. Наверное, в твор-
цы можно записать не всех, но то, что 
Агаларов из ста человек собрал некое 
«товарищество на вере» – это точно. 
Одухотворенные, красивые люди.

КАРМИЧЕСКАЯ ЦИФРА 

Оказавшись на базе хозяйства, 
где стоят восьмидесятитонные элек-
тронные весы, где работают две су-
шилки, одна из них английская, где 
находятся склады на 15 тысяч тонн, 
где модернизируются три мехтока, 
куда постоянно подъезжают выгру-
жаться машины с подсолнечником, 
я испытала страшное искушение за-
быть про яблоневый сад и написать 
большой материал о том, откуда 
Мусаиб Тагирович Агаларов берет 
на него деньги. Но эта тема еще на 
несколько номеров. Какое направле-
ние ни возьми – обнаруживаешь не 
только технологическое, но и фило-
софское обоснование. Это только так 
называется – «нулевка», No-Till – а 
на деле то же самое стремление со-
хранить, сберечь. Живность, населя-
ющую почву. Структуру почвы. Пло-
дородие почвы.

И это у Агаларова получается, 
правда поначалу не обошлось без 
душевных метаний. Когда многие хо-
зяйства саратовского региона отча-
янно перешли на трехполку с преоб-
ладанием подсолнечника, в Чернаве 

установилась жесткая, строгая пяти-
полка. На всех 11 тысячах гектаров. 
С нутом, кукурузой, пшеницами двух 
видов. Да, подсолнечник выращива-
ют. В этом сезоне Сузука HTS ком-
пании Syngenta и гибриды Pioneer от 
компании Corteva Agriscience сыпали 
по 16 ц/га. Один из гибридов ООО 
«Научно-исследовательский комплекс 
«Новые Технологии» дал все 20 ц/га. 
Но поскольку хозяйство входит в ко-
горту «ноутильщиков», оно неизбеж-
но перешло с технологии Clearfi eld® 
и Clearfi eld® Plus на технологию 
ExpressSun® – та не оставляет после-
действия, а в засушливой степи это 
очень важно.

Хозяйство специализируется на 
твердой пшенице, причем как яро-
вой, так и озимой. К сожалению, 
пока без подробностей, потому что 
это отдельная тема. В кабинете гла-
вы КФХ лежит книга заведующего 
отделом селекции и семеноводства 
пшеницы и тритикале ФГБНУ «Фе-
деральный Ростовский аграрный на-
учный центр» Анатолия Ивановича 
Грабовца и его дочери Марины Фо-
менко «Озимая пшеница». Агаларов 
знаком с доктором сельскохозяй-
ственных наук, член-корреспонден-
том РАН лично, признает в нем вели-
кого специалиста, сеет саратовские, 
ростовские и безенчукские сорта, а 
урожай не успевает закладывать на 
хранение – москвичи забирают, как 
говорится, подчистую.

Очень много можно написать про 
главного инженера хозяйства Андрея 
Григорьевича Чуланова и современ-
нейшую технику, которую он кури-
рует. Это тоже целая идеология, по-
зволяющая рентабельно заниматься 
растениеводством, поскольку селек-
ция лишь половина успеха. 

Можно написать про финансовую 
службу сельхозпредприятия под руко-
водством молодого главного бухгалте-
ра Павла Павловича Разоренцева ведь 
только на основе правильных цифр 
принимаются грамотные решения. 

Отдельно нужно выделить тему, 
как осваиваются вливания фермер-
ского хозяйства в социальную сферу 
села. Как удалось сохранить ФАП. 
Мусаиб Тагирович как-то признался, 
что ему вообще тяжело отказывать. 
И если он вынужден это сделать, то у 
него портится настроение.

Отдельный предмет разговора – 
посадка лесозащитной полосы, еще 
одна мечта моего героя как способ 
реализации своего профессионально-
го предназначения. И опять, он хотел 
это сделать по-тихому, исключитель-
но для себя. Но не получилось. С од-
ной стороны, посадочный материал в 
наших лесхозах стоит неразумно до-
рого. С другой стороны, саратовский 
минсельхоз предложил реализовать 
проект на сумму 120 миллионов и 
сроком реализации 5 лет. Агаларов 
не загорелся от перспективы освоить 
бюджетные деньги, поскольку привык 
«гулять на свои».

Ну и в заключении небольшая 
подсказка к пониманию его характе-
ра. «Цифра пять для меня кармиче-
ская. Я пятый ребенок в семье, пятый, 
и не последний. Люблю, чтобы все 
было на пять».

СВЕТЛАНА ЛУКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 8

Дело вечное
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уходит на второй план, работая суф-
лером. Уж больно ему хочется, чтобы 
знающий цену каждому слову Коко-
рев хоть немного раскрылся. 

– Как писали в партийной ха-
рактеристике Макса фон Штирлица, 
члена НСДАП с 1933 года, штандар-
тенфюрера СС: «Характер – норди-
ческий, выдержанный. С товарища-
ми по работе поддерживает хорошие 
отношения. Безукоризненно выпол-
няет служебный долг. Отличный 
спортсмен. В связях, порочащих его, 
замечен не был», – шутит Моисеев. – 
Вячеславу это определение подходит 
как нельзя лучше. Он депутат Алек-
сеевского муниципального образова-
ния, мой заместитель. Я – глава. И 
вообще, он – бренд нашего района.

– Выпить хотите? –  Нет, спасибо. 
– Что, вообще не пьете? –  Боюсь, что 
вам известен мой любимый коньяк. 
–  Не считайте себя фигурой, равной 
Черчиллю. Только о нем я знаю, что 
он любит русский коньяк боль-
ше всех остальных. Мюллер, 
Штирлиц. «Семнадцать 
мгновений весны».

«Бренд» поставил 
перед нами бутылку ко-
ньяка, но сам оказался 
совершенно непью-
щим. От природы. В 
течение трехчасового 
разговора Вячеслав Ко-
корев будет смачивать 
губы вишневым соком и 
смотреть, как мы с това-
рищи «лечимся» настойкой 
(Большой бальзам Биттнера ря-
дом не стоял), специально припасен-
ной Моисеевым для такого случая. 
Закусываем груздями, которые не 
снились московским рестораторам, и 
в четыре голоса нахваливаем хозяй-
ку дома. В Алексеевке супругу Вя-
чеслава, милейшую женщину, мило-
видную, чуткую, иначе как Танечкой 

не называют. Когда дело доходит до 
чая, пробуем варенье и снова обми-
раем – вот повезло мужику.

Женаты Кокоревы столько, 
«сколько другие не живут». Свадь-
бу сыграли, когда Слава служил в 
армии, благо долг Родине отдавал в 
Саратове. Почему так спешили, до 

сих пор объяснить не могут, но, как 
показала жизнь, они и в самом деле 
половинки целого. А поскольку же-
них возил начальника политотдела 
спецчастей Саратовского гарнизона 
в Приволжском военном округе, то 
Николай Яковлевич Семенец (бу-
дущий депутат областной думы аж 
шести созывов) приезжал к нему на 
свадьбу и говорил очень правильные 
слова про светлую голову и золотые 
руки.

Моисеев 
отрывается от стола и сообщает: 

– Я придумал название к статье: 
«Рожденный летать ползать не мо-
жет».

Хорошо сказано. 
Евгения Васильевича Кокорева я 

помню как взрослого серьезного че-
ловека, с которым надежно и просто. 
Когда создавалась газета «Крестьян-
ский двор», он работал в районном 
управлении сельского хозяйства, од-
новременно был фермерским лиде-
ром, очень общительным, инициатив-
ным. Еще тогда всем было понятно, 
что этот человек обладает подлин-
ным авторитетом, поскольку окон-
чил очень серьезную школу жизни, 
пройдя путь от тракториста в мест-
ном колхозе «Россия» до главного 
агронома райсемхоза и руководителя 
хозяйства. За 11 лет работы предсе-
дателем он очень много сделал для 
своей Алексеевки, но запомнился 
знаменитой песней Марка Бернеса 
«Я люблю тебя, жизнь», которую ис-
полнил во время открытия местного 
Дома культуры. То выступление и 
сейчас можно найти в социальных 
сетях. По воспоминаниям Анатолия 
Викторовича Моисеева, у зрителей 
ком стоял в горле – настолько про-
никновенно пел ветеран АПК: «…Есть 
любовь у меня, жизнь, ты знаешь, 
что это такое»? Помнится, никто не 
удивился, когда Кокоревых чество-
вал губернатор Радаев даже не как 
фермеров, а именно как семью, до-
стойную подражания. До этого на 

день рождения Вячеслава заезжал 
губернатор Аяцков испить кваску, 
подарил часы и имениннику, и его 
матери Татьяне Михайловне.

 Моисеев со смехом вспомина-
ет, как оригинально первопроходцы 
фермерского движения отмечали 
свой профессиональный праздник 
в 1992 году в одном из местных пи-
онерских лагерей. Были поздрав-
ления, концертные номера, мно-
гочисленные тосты, и, наконец, 

догулялись до того, что несколько 
команд сразилось в карточную 
игру «тринька». Она же секка, 
сичка, стрекоза, тринка, трынка... 

Организатором этой и множества 
других неформальных встреч был 
Кокорев-старший.

Как всякий талантливый человек, 
он был талантлив во всем. Евгений 
Васильевич играл на гитаре и свою 
любовь к музыке передал через по-
коление старшему внуку Александру, 
ныне учителю истории и обществоз-
нания Лицея математики и инфор-
матики города Саратова. Александр 
отличную учебу в юридической ака-
демии совмещал с не менее блес- 
тящей учебой в областном коллед-
же искусств, долго сомневаясь, что 
предпочесть: политологию или клас-
сическую музыку. Он даже поступил в 
консерваторию, но в 2016 году окон-
чил магистратуру Института истории 
и международных отношений СГУ, 
выбрав преподавательскую стезю.

Не очень-то я верю тем, кто вер-
тится вокруг начальства и выступает 
без нужды на наших партийных ми-
тингах. Бездари. Болтуны. Бездель-
ники. А этот молчун. Я люблю молчу-
нов. Если друг молчун, так это друг, а 
если враг, так это враг. Я уважаю их. 
У них есть чему поучиться. Мюллер. 
«Семнадцать мгновений весны».

Вячеслав Кокорев стал фермером 
в 21 год. Почти три десятка лет на-
зад, в 1992-м. Время такое было, го-
сударственная политика – дробиться 
и выходить в фермеры со своими зе-
мельными долями. Поначалу набра-
лось около сотни гектаров. В семье 
кроме него было две дочери, поэтому 
Евгений Васильевич, недолго думая, 
сразу оформил КХ на сына. Назвали 
«Рассветом». Понятно, что первое 
время фактически всем заправлял 
Кокорев-старший. Как сейчас дога-
дывается сын, батя не все ему рас-
сказывал, предпочитая скрывать 

Вижу небо

Знаете, как отразился кризис 
среднего возраста на нашем ге-
рое? В сорок четыре года он по-
ехал на экскурсию и, наконец, 
впервые смог реализовать самую 
заветную детскую мечту – взле-
тел в небо. Наверное, если б в 
Базарном Карабулаке были горы, 
Слава Кокорев по-любому нашел 
бы способ падать птицей вниз и 
парить. Но поскольку это лесной 
край, он выбрал ранцевый пара-
план с силовой установкой, позво-
ляющей взлетать с горизонталь-
ной площадки.

Девяносто тысяч рублей было от-
дано за крыло и еще сто пятьдесят – 
за подвесную систему. «Жигуленок» 
теми деньгами.

Жена вначале реагировала 
по-всякому,  а потом привыкла. Сей-
час ее можно видеть с указателем на-
правления ветра – «колдуном», или, 
как его еще называют, «полосатой 
колбасой» – в руках. Это значит, что 
муж готовится к взлету или идет на 
посадку.

За эти годы он переделал лета-
тельный аппарат на мотопараплан. 
Приспособил колеса, усовершенство-
вал тележку. Получился «летающий 
мотоцикл».

Мотопараплан позволяет взле-
тать на 3 километра, но чем выше над 
землей, тем не интереснее: возника-
ет ощущение, что просто висишь на 
одном месте. Идеальный вариант – 
200-300 метров над землей. Скорость 
полета – 40 км/час. 

И еще один несомненный плюс – 
никакой регистрации не требуется, 
машинка настолько компактная, что 
можно перевозить в легковом авто-
мобиле.

Благодаря своему хобби наш ге-
рой облетел все окрестности и при-
обрел таких же крылатых друзей. 
В частности, его наставником стал 
Анатолий Михайлович Трусов из села 
Воскресенское, выпускник СИМСХ, 
бывший охотовед, ныне владелец 
мини-отеля «Крылатый», патриот 
своей малой родины. У него есть на-
стоящее летное удостоверение, он 
летает 16 лет и имеет в своем акти-
ве более 700 часов, является членом 
московского клуба «Паралет». О его 
инициативной жене Татьяне Алексе-
евне Трусовой, пропагандирующей 

сельский туризм, наша газета 
уже писала. Трусов с еди-

номышленниками  созда-
ли в Саратовской об-

ласти свой аэроклуб 
«Крылатый», что-

бы дать дорогу 
в небо моло-
дым ребятам 
ну и чтобы 
иметь закон-
ное право 
прокатить 
на мотопа-
р а п л а н а х 
всех жела-
ющих. А та-
ких много.

***

– Вы пишИте, пишИте, что наши 
фермеры способны не только выра-
щивать картошку с пшеницей, но и 
летать!

В конце октября 2004 года в 
газете «Крестьянский двор» была 
опуб- ликована статья «От "Рассвета" 
до "Рубина"» про друзей, фермеров 
из двух соседних сел Базарно-Кара-
булакского района: Евгения Васи-
льевича Кокорева и Анатолия Вик-
торовича Моисеева. Спустя 17 лет, 
чуть ли не день в день, мы собира-
емся в доме Вячеслава Евгеньевича 
Кокорева на краю Алексеевки, чтобы 
обсудить необычную тему: откуда в 
спокойном, тихоголосом, внешне не-
возмутимом, правильном – уж точно 
без вредных привычек – фермере 
такая непобедимая тяга к небу. Ну 
и, конечно, чтобы добрым словом 
вспомнить отца, основателя фермер-
ской династии Кокоревых. Он был 
по-своему уникальным человеком и 
оставил после себя не только добрую 
память, но и крепкое семя. 

Времени на разговоры у нас пре-
достаточно: у Вячеслава подросла 
достойная смена – его всегда может 
подстраховать сын Роман. У Анатолия 
Викторовича Моисеева тоже за спи-
ной сын Антон. Моисеев-старший – 
живой, разговорчивый, свойский, 
артельный – сегодня старательно 

Вижу небо
сельский туризм, наша газета 
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проблемы первых лет становления, 
чтобы не отбить охоту к независимос- 
ти. Работая на тракторе и на комбай-
не, «бумажный глава» заочно учился 

в сельскохозяйственном институте 
на агронома, набирался опыта и до-
вольно быстро стал действительно 
главным. 

Какие «дрожжи» сызмальства за-
кладывались в моего героя? Начнем с 
того, что детей – они были обычны-
ми ребятишками, в меру шаловливы-
ми, в меру непослушными – в семье 
воспитывали довольно строго, чтобы 
сформировать четкое понимание, что 
можно, а что нельзя. Главными прин-
ципами были: «Не воруй, не обманы-
вай». Потом, перед глазами всегда 
был пример не столько отца – тот по-
стоянно пропадал на работе, сколько 
деда по материнской линии, Михаила 
Степановича Бородина, фронтовика, 
колхозного пасечника, который брал 
маленького Славу в поля с шести лет. 
Он был не столько дедом, сколько 
другом, доверенным лицом, который 
поддерживал его вплоть до осени 
прошлого года, когда он умер в воз-
расте 97 лет. 

Первый заработок, а это были то 
ли три, то ли пять рублей, полученные 
за труд на току школьником-четверо-
классником, Славина мама потратила 
в дело, приобретя сыну обувь. Пер-
вая машина – ВАЗ-2104, с кузовом 
типа универсал – была приобретена 
на хозяйство. Отец потом купит для 
себя «Ниву», а глава КХ еще долго 
будет ездить на «Жигулях».

Инженерная, технарская жил-
ка проявилась в нем с очень ранних 
лет. Сначала Слава Кокорев сделал 
самые настоящие аэросани, потом 
вездеход. В фермерском хозяйстве 
всегда были токарный и сверлиль-
ный станки, сварка, и именно глава 
КФХ лучше всех выполняет тонкую 
работу по металлу. Такое ощущение, 
что агроном в нем все-таки уступает 
место инженеру, он и сына Романа 

приучает. «Рассвет» никогда не заку-
пает гидрошланги, их научились де-
лать на раз-два на своем станке. Есть 
необходимое оборудование, чтобы 

не обращаться в шиномонтаж. И вся 
округа возит к нему колеса от «Ки-
ровцев».

***

Алексеевка – родовое гнездо 
Кокоревых. Здесь жили деды, пра-
деды и прапрапрадеды до десятого 
колена, поэтому можно считать, что 
КХ «Рассвет» представляет местный 
демографический «сортотип». И его 
можно сформулировать одной фра-
зой: «Нам хватает». Вначале два этих 
слова вызывают неприятие и даже 
возмущение. Как такое может быть, 
если в самом характере человека за-
ложен инстинкт хапнуть побольше? 
Что это за инфантильность такая?! 
Даже Саратовская область умудри-
лась создать несколько агрохолдин-
гов с десятками тысяч гектаров, а 
этот говорит, что ему всего хватает. И 
на зарплату, и на технику. Мало того, 
когда земля была никому не нужна, 
Кокоревым предлагали прибрать к 
рукам еще тысчонок пять, но они как 
остановились на двух с половиной 
тысячах гектаров пашни, так и замер-
ли в этой границе. Если кому вдруг 
интересно, пишу, где это находится. 
Как едешь от Ивановки в сторону 
Базарного Карабулака, спускаешь-
ся с горы, видишь пруд. Так вот, по 
левую и правую стороны от дороги 
идут их земли. Если приглядеться, у 

леса можно заметить полевой стан. 
От него пашня узкой полоской ухо-
дит вплоть до Алексеевки. И вот на 
этой «губе» фермер старается, чтобы 
было не менее 6-7 культур.

Анатолий Викторович Моисеев, 
видя мое недоумение, вновь прихо-
дит на помощь:

– Вячеслав Евгеньевич по скром-
ности не скажет, но он руководству-
ется принципом «Мы не настолько 

богатые, чтобы покупать хреновые 
вещи». Он считает, что самый луч-
ший трактор – это американский 
Джон Дир, из комбайнов – немецкий 
Клаас, их у него три штуки, и сеялки 
у него самые лучшие. Когда он по-
купал первый комбайн, я поинтере-
совался: «Ты что делаешь, ты зачем 
влезаешь в кредиты»? А он мне отве-
тил: «Покупка отработает не меньше 
10 лет». Так и получилось. Он ездит 
раз в год за запасными частями в Са-
ратов, а я раз в неделю в Среднюю 
Елюзань, потому что у меня комбай-
ны «ПАЛЕССЕ».

 Вячеслав Евгеньевич поясняет:
– Шел 2008 год, когда встал воп- 

рос, что покупать после первых «Ени-
сеев». На рынке были и «ЛИДЫ», и 
«ПАЛЕССЕ», и ростовские «Доны», 
но мы взяли кредит на 6,5 миллиона, 
по тем временам было очень много, 
и за три года его погасили. Первые 
три года на комбайне даже ремни не 
менял, и спустя 13 сезонов не списал 
машину на утиль, не выкинул, в прош-
лом году продал за пять миллионов 
рублей. Денег добавил и купил еще 
один Клаас.

 «Нам хватает. И на зарплату, и на 
технику». За этими словами не только 
олимпийское спокойствие, но и жиз-
ненные устои. Человек волен выби-
рать: либо он сам ходит по своей зем-
ле и видит все свои огрехи и победы, 
либо он нанимает подчиненных, кото-
рые передают ему привет от каждого 
из подразделений. Один хочет 200 
тысяч гектаров, миллиардные бан-
ковские кредиты и вертолет, чтобы 
передвигаться из пункта А в пункт Б, 
а второму достаточно двух тысяч гек-
таров, чтобы жить вообще без долгов, 
успевать и с работой справляться, и 
детей видеть, и с женой миловаться, 
и летать, дыша грудью в полную силу, 
и рыбу ловить в собственном пруду, и 
соседа выручить какой-нибудь запас-
ной частью. Иногда они с Моисеевым 
так довыручаются, что посчитать не 
могут, кто кому должен. 

В фермерском хозяйстве Кокоре-
вых – пишу множественное число, по-
тому что теперь младший сын Роман, 
по образованию инженер-механик и 
по способностям инженер, со школь-
ной скамьи работавший на всех ви-
дах техники, старательно перенимает 
опыт отца – жизнь не идеализируют. 
Небольшие предприятия, желающие 
работать по совести, практически 
никак государством не защищены. И 
то, что они вопреки всему видят над 
головой небо, – удивительно и ра-
достно. 

Светлана ЛУКА
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Аванесяна Армавика Артемови-
ча – главу КФХ Татищевского райо-
на; 31.10.1966

Альмурзанову Валентину Ан-
дреевну – техника-лаборанта фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 5.11.1946

Алясина Евгения Константино-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 5.11.1990

Астахова Сергея Анатолье-
вича – заведующего механизиро-
ванным током № 1 зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.10.1971

Атапина Сергея Петровича – 
главу КФХ Романовского района; 
4.11.1948

Банталову Екатерину Викто-
ровну – рабочую зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 5.11.1990

Безрукова Ивана Александрови-
ча – заместителя начальника, главно-
го агронома отдела сельского хозяй-
ства Самойловского района; 1.11.1980

Воронина Сергея Ивановича – 
главу КФХ Самойловскогорайона; 
31.10.1966

Гикошвили Елизавету Петров- 
ну – техника-лаборанта Лысогорс- 
кого райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской облас- 
ти; 1.11.1974

Графова Виталия Ефимовича – 
директора ООО «Графов В.Е.» Лысо-
горского района; 4.11.1956

Грипича Михаила Иванови-
ча – главу КХ Пугачевского района; 
4.11.1954 

Гришанова Николая Викторо-
вича – начальника Дергачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
3.11.1959 

Гягяева Отара Борисовича – 
индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 2.11.1958

Далдышкина Павла Геннадье-
вича – директора ООО «Белополь-
ское» Советского района; 1.11.1963

Димитрюка Николая Виталье-
вича – главу КФХ Вольского района; 
5.11.1954

Дмитренко Виктора Ивановича – 
токаря МТМ ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 4.11.1954

Жданова Сергея Викторови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
31.10.1970

Зайцеву Наталью Сергеевну – 
оператора котельной Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
2.11.1959 

Заляева Расима Рамазанови-
ча – индивидуального предпринима-
теля Озинского района; 5.11.1964

Ильина Михаила Васильевича – 
директора ООО «Вершина» Романов-
ского района; 4.11.1961

Иргалиеву Орнганом Капаров-
ну – медицинского работника авто-
мобильного гаража ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
5.11.1956

Казакова Алексея Владими-
ровича – рабочего элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 3.11.1975

Колесникова Виталия Филип-
повича – слесаря по топливной ап-
паратуре МТМ ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 1.11.1953

Коноплева Вадима Алексееви-
ча – генерального директора ООО 
«Молочный комбинат «Энгельсский»; 
1.11.1970 

Курбатова Александра Васи-
льевича – экс-главу Екатериновско-
го района; 31.10.1953

Ларионову Елену Владимиров-
ну – главу КФХ Саратовского района; 
3.11.1964

Ли Андрея Аскольдовича – главу 
КФХ Ершовского района; 30.10.1975

Логунову Полину Сергеевну – 
токсиколога 1-й категории ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 1.11.1995

Медведева Анатолия Алексе-
евича – начальника Хвалынского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
31.10.1965

Миляева Вячеслава Владими-
ровича – главу КФХ Краснокутского 
района; 31.10.1960

Миронова Юрия Алексеевича – 
директора ООО «Липовское» Эн-
гельсского района; 2.11.1962

Миронову Марину Борисовну – 
ведущего токсиколога ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская»; 4.11.1969

Мозгачеву Екатерину Павлов-
ну – техника-лаборанта Озинского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
30.10.1987

Надыршина Рефата Равило-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Дергачевского района; 
1.11.1959

Назарову Веру Павловну – 
главу КФХ Самойловского района; 
2.11.1958

Николаева Александра Кон-
стантиновича – главу КФХ Лысогор-
ского района; 1.11.1961

Панкратова Сергея Александ- 
ровича – директора ООО «Агроцентр 
«Весна» Самойловского района; 
2.11.1956

Полуэктова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
5.11.1962

Романюка Александра Влади-
мировича – главу КФХ Балашовско-
го района; 31.10.83

Савенко Игоря Дмитриеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
1.11.1964

Семанину Любовь Викторовну – 
доярку животноводческого участка 
№ 1 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 4.11.1977

Ткаченко Сергея Михайлови-
ча – директора ООО «Сергеевское» 
Краснокутского района; 4.12.1960

Урабасова Юрия Владимирови-
ча – директора ООО «Урожай» Иван-
теевского района; 2.11.1970

Утепкалиева Константина Ир-
кимбаровича – прораба строитель-
ного участка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 3.11.1974

Утешев Равиля Аманаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
3.11.1981

Федосеева Сергея Ивановича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
3.11.1979

Федотова Александра Валерье-
вича – главного токсиколога ФГБУ 
ГСАС «Саратовская»; 2.11.1985

Филиппову Татьяну Ивановну – 
главу КФХ Романовского района; 
31.10.1962

Фролова Александра Василье-
вича – директора ООО «Наир» Бала-
шовского района; 3.11.1966

Цыганкову Ирину Николаевну – 
главу КФХ Аркадакского района; 
30.10.1969 

Черкасова Александра Михай-
ловича – ветеринарного врача Кури-
ловской участковой лечебницы ОГУ 
«Новоузенская райСББЖ»; 3.11.1958 

Чуркину Кристину Игоревну – 
директора Энгельсского филиала 
ФГБУ «Управление Саратовмелиовод-
хоз»; 1.11.1983

Ширялкина Андрея Александ- 
ровича – помощника мастера ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 2.11.1990

Поздравляем с днем рождения

Предстоящей зимой на боль-
шей части Европейской России 
ожидается преобладание цикло-
нов с характерной пасмурной по-
годой и осадками преимуществен-
но в виде снега. 

Средний температурный фон все-
го сезона будет на 2 °С превышать 
климатическую норму. При этом если 
декабрь и февраль прогнозируются 
немного теплее положенного, то ян-
варь, как и подобает самому холод-
ному месяцу года, окажется близким 
к норме, а значит, самым морозным, 
что в 30-40 % случаев будет связано с 
восточным отрогом студёного сибирс- 
кого антициклона.

В средней полосе России гряду-
щий холодный сезон 2021-2022  в 
целом обещает быть умеренно снеж-
ным и чуть мягче положенной русской 
зимы – этакое подобие еврозимы. Что 
касается осадков, то в целом их ко-
личество прогнозируется в пределах 
многолетней нормы с небольшим пе-
реизбытком в декабре, нормой в ян-
варе и несущественным недобором в 
феврале. Одновременно с этим нужно 
понимать, что характер метеоусловий 
будет крайне неустойчивым, и уме-
ренные морозы с вероятностью 80 % 
время от времени будет сменяться от-
тепелями. Вероятность 30-градусных 
морозов оценивается как малая (не 
более 10 %).

Россию 
ждёт 

еврозима
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ЮМОР
ОВЕН. Ваше главное оружие – это умильность, уступчивость и податливость. 

Даже если вы с чем-то категорически не согласны, изобразите согласие, ну а 
потом сокрушите противника, прорвав его оборону из тыла.

ТЕЛЕЦ. Франсуа де Ларошфуко писал: «На свете мало недостижимых ве-
щей: будь у нас больше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к лю-
бой цели». Звёзды наделяют вас всем, что поможет добиться своего: энергией 
и упорством. Помните: всего в меру. Многое можно сломать, надавив слишком 
сильно.  

БЛИЗНЕЦЫ. Всё, что вы делаете, наполнено поэзией, а потому дела реша-
ются почти сами собой – без особых усилий с вашей стороны. Вам достаточно 
поймать волну позитива, и можно будет буквально порхать, получая удоволь-
ствие даже от бытовых забот.

РАК. Топор своего дорубится, а вы своего добьетесь. Вы будете магнетичес- 
ки действовать на окружающих и легко добиваться от них всего, что вам нужно. 
Главный совет: двигайтесь маленькими шажками. Даже если перед вами гордиев 
узел, не рубите одним махом, пилите пилочкой для ногтей. 

ЛЕВ. Чтобы победить в марафоне, мало быть самым быстрым, нужно найти в 
себе моральные силы держать темп весь долгий путь. Вам нельзя сдаваться, даже 
если ваши усилия долгое время не приносили результатов. Грядет решающая 
битва в вашей маленькой войне. Так что бодрей и веселей. 

ДЕВА. Вполне возможно, что события будут мелькать со скоростью пейзажей 
за окнами Сапсана. Будет суетно и временами вам захочется рвать волосы на 
голове, но закончиться всё обещает хеппи-эндом. Ну, может только прическа 
немного пострадает…

ВЕСЫ. Если вы находитесь в нерешительности, вам следует вспомнить слова 
Марка Твена: «Секрет того, чтобы добиться чего-то, – начать». Излишние разду-
мья, бесконечные консультации со знающими людьми, чрезмерная осторожность 
только мешают: делайте и говорите первое, что приходит в голову.

СКОРПИОН. Если что-то не ладится, так это не от недостатка усилий, а от 
того, что прикладываете вы их бестолково. «Душу вложишь – всё сможешь», – 
гласит русская пословица: отнеситесь к проблеме с искренним интересом, и реше-
ние придёт само собой.

СТРЕЛЕЦ. «Терпение и труд всё перетрут» – вот это ваш девиз. Да, чтобы 
добиться своего, нужно будет приложить немало усилий, но они не будут на-
прасными. В затруднительных случаях звёзды советуют действовать по старым, 
проверенным сценариям.

КОЗЕРОГ. Для вас горит зелёный свет, куда бы вы ни пошли и чем бы ни 
решили заняться. Сложности могут поджидать в принятии решений. Вы похожи 
на мощный локомотив: в вас полно энергии, вы можете ехать за тридевять зе-
мель, но ведь для того, чтобы из этого вышла польза, нужно выбрать правильное 
направление.  

ВОДОЛЕЙ. Поговорка «Посмешишь – людей насмешишь» для вас неакту-
альна: именно скорость станет вашим козырем. А еще для вас на первый план 
должны выйти ваши интересы и желания: заботы о благе человечества или 
дальних знакомых отодвиньте на потом, ну а сейчас займитесь своими собствен-
ными. 

РЫБЫ. Кто-то из вашего окружения готовит вам  сюрприз: не исключено, 
что человек, которого вы давно знаете, откроет себя с новой стороны. Тихоня мо-
жет устроить скандал, а жесткая начальница обнаружить в себе нежную натуру, 
не сумев устоять перед очарованием бездомного котёнка.
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Областная 
сельскохозяйственная газетаМадам Пильман решила навестить 

свою дочь и попросила у соседки Сары 
Коган проездной билет.

Контролер, проверяя билеты, за-
метил на проездном имя «Сара Коган»:

– Извините, мадам, вы действи-
тельно Сара Коган, на чье имя выписан 
билет?

Женщина улыбнулась и утверди-
тельно кивнула. Контролер:

– Я хотел бы сравнить вашу под-
пись с подписью на билете. Вы не мог-
ли бы расписаться на листе бумаги?

Мадам Пильман возмущенно:
– Молодой человек, вы с ума со-

шли! Писать – в субботу?!    

– Софочка, солнышко, а как ты от-
носишься к структурированному угле-
роду?

– Йосиф! Я понимаю, шо ты уче-
ный, но ты так вже надоел со своими 
интеллектуальными штучками! Иди к 
черту со своим углеродом!

– Понял, так и запишем: значит, 
бриллиантовое кольцо на день рожде-
ния – к черту…    

– Натанчик, шо такой грустный?
– Ёся, если самка богомола не съе-

дает самца после спаривания, это таки 
сделает её мама...

Роза была такой красивой, шо уже 
не было сил казаться умной и доброй. 

Жорик – владелец антикварной 
лавки.

– Жорик, вот скажи, ты хотел бы 
жить в Париже?

– Не, Яша…
– А шо так?
– Ну, во-первых, я немножеч-

ко-таки не знаю французский…
– А во-вторых?

– А во-вторых, сильно далеко на 
работу ездить…

– Алло, это таки поликлиника? 
Моя фамилия Коган. Могу я уже запи-
саться на приём к врачу?

– Можете, господин Коган, но у 
нас очередь на месяц вперёд.

– Та вы шо? И откуда эти люди зна-
ют, чем они будут болеть через месяц?..

– Нюма, скока в мире евреев?
– Около 15 млн.
– А китайцев?
– Почти 1,5 млрд.
– Вот же ж парадокс! И везде толь-

ко мы да мы, а их почти и не видно!

– Марк Соломонович, а когда ви 
поняли, шо наступает старость?

– Это когда душа болит не так 
сильно, как коленки в пасмурную по-
году, Яша!

Перл от старого Герша: «Любая 
женщина способна на многое, а одино-
кая – на всё».

Еще перл от старого Герша: «Не 
в деньгах счастье! Но... с деньгами я 
могу быть счастлив где угодно, с кем 
угодно и как угодно!»

«Вот это да!» – воскликнул Моня, 
увидев Сонечку.

«А вот это нет!» – категорически 
ответила ему Сонечка.

– Розочка! Дорогая!
– Шо, Ося?
– Сколько тебе еще надо времени, 

чтобы выйти из дома через 15 минут?

Умный и говорливый 
лось

Гигантская картошка
Жители Новой Зеландии об-

наружили в своем саду огромную 
картофелину. Сначала они поду-
мали, что это трюфель, но оказа-
лось, что это «картофель-монстр».

Вес огромной картошки – около 
7,9 кг. Фермеры назвали картофель 
Дуг, клубень пришлось перевозить 
на специальной тележке. Новозе-
ландцы планируют сварить из ги-
гантской картофелины водку. 

Также они подали заявку в Кни-
гу рекордов Гиннесса, предыдущий 

рекорд был зафиксирован в 2011 
году, тогда картофель-монстр весил 
менее 5 кг.

В одном из заповедников Се-
верной Америке живет умный 
и даже в какой-то степени «го-
ворливый» лось, которому даже 
дали кличку – Говорун (Speaker).

Это удивительное животное 
умеет говорить слово «да». И если 
вы обратитесь к нему с вопросом, 
на который можно ответить утвер-
дительно, лось обязательно скажет 
вам – «да».

Кстати, эта удивительная исто-
рия вызывает восхищение у всех, 
кроме русских. Пытливый ум рус-
ского человека сразу же догады-
вается, что американский лось 
говорит не «да», а «yes», что произ-
нести значительно легче, поскольку 
это слово похоже на звук выдоха. 
При этом российский скептик не-
пременно добродушно добавит: что 
ж, видимо, в следующей жизни этот 
лось родится человеком.

Довела
Отец улёгся посреди дороги 

из-за низких познаний дочери в 
математике.

Жители Сучжоу (провинция 
Цзянсу, Китай), увидевшие мужчину, 
лежавшего посреди дороги, предпо-
ложили, что человеку плохо.

Что ж, можно сказать и так. Не-
знакомец и впрямь испытывал стра-
дания, но только не физические. 
Странная истерика случилась с 

отцом семейства из-за того, что его 
дочь не смогла решить математичес- 
кий пример. Девочке нужно было 
вычислить, сколько получится, если 
от 800 отнять 700. Результатом стало 
число 900, и несчастный отец не смог 
смириться с такими плохими познани-
ями чада.

Он улёгся на проезжую часть и за-
явил полицейским, что его необходи-
мо задержать. Как бы то ни было, но с 
дороги чудака в любом случае увели.
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