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Лидия Леонидовна Шерстникова, директор 
ООО «Деметра» Ртищевского района, уникаль-
ный специалист по выращиванию плодовых 
культур и винограда, является одним из самых 
авторитетных экспертов в своем деле. На всю 
область таких наберется человек пять, а может, 
и четыре. Во-первых, фундаментальное совет-
ское образование, а, во-вторых, огромный опыт, 
начиная с 1977 года. Без неё не проходит ни 
одно совещание – живой «классик». Скромна, 
немногословна, надежна, далекий от конъюн-
ктуры человек. 

Ей бы еще работать и работать, благо костяк 
коллектива сформирован, но, увы, будущее её 
небольшого предприятия находится под угро-
зой. Причин несколько, и ни на одну из них она 
повлиять не может. Например, в стране раз-
рушена система подготовки механизаторских 
кадров и рабочих сада. Если раньше школьники 
прямо за партами получали права тракториста-
машиниста третьего класса, а вместе с ними – 
необходимые навыки, крестьянскую сноровку, 

то теперь для работы в саду приходится при-
влекать лиц, которые не испытывают горячего 
желания трудиться. «Мы остались без трудовых 
ресурсов, а те, что работают, – в основном, вре-
менщики».

Совершенствование земельных отношений – 
общая боль. ООО «Деметра» находится на зем-
лях одной из бывших садоводческих бригад, где 
еще в тридцатые годы прошлого века было про-
ведено планирование земельного участка, вы-
делены квартала. В 2008 году при проведении 
межевания хозяйству были выделены земли, 
занятые лишь плодоносящим садом. А лесоза-
щитные, ветроломные полосы, без которых сад 
просто не может существовать, остались в ве-
дении государства. И сегодня на них происходит 
всё, что угодно: их захламляют, по ним ездит 
транспорт. Эти полосы, как кольцом, окружили 
сады, и скоро уже дышать в них будет нечем.

Третья беда – недобросовестная конкуренция, 
непорядочность деловых партнеров. Несколько 
лет понадобилось ООО «Деметра», чтобы при-

звать руководство Покровского консервно-
го завода к совести, побудить рассчитаться с 
хозяйством за полученную продукцию. Лидия 
Леонидовна Шерстникова была вынуждена 
выиграть в Саратовском арбитражном суде иск 
о девятистах тысячах рублей, обратиться за по-
мощью к судебным приставам, – только недавно 
небольшими порциями энгельсские «товарищи» 
начали деньги возвращать.

Эти средства очень пригодились, поскольку 
срочно пришлось отбиваться от «объятий» со-
седа, популярного ныне ООО «Сады Придонья», 
у которого на новом месте разыгрался аппетит и 
он возжелал расширить свои владения. 

По сути это экспансия, своего рода рейдер-
ский захват, когда под видом одного из арен-
додателей скупаются паи. Затем их выделяют 
« в натуре», стремясь захватить не старые мас-
сивы, требующие затрат на выкорчевку и ре-
культивацию, а совершенно новые насаждения, 
которым всего несколько лет. Таким образом, 
из 290 гектаров обрабатываемой бригадой Ли-

дии Леонидовны земли, 63 гектара могут быть 
выдернуты из оборота в любой момент. То же 
самое касается других фермеров, которые за-
нимаются растениеводством.

И в это же самое время владелец «Садов 
Придонья», удачливый инвестор приглашает 
губернатора в гости, посмотреть, как прекрасен 
цветущий сад. У Лидии Леонидовны сады цветут 
не хуже, тем более что благодаря бюджетной 
поддержке она смогла в прошлом году поса-
дить 16 гектаров яблонь совершенно новых, 
перспективных сортов. Заложен неплохой пи-
томник – руководитель настроен на созидание, 
коллектив настроен на работу.

Больше месяца назад Лидия Шерстникова об-
ратилась к координатору проекта «Дом садовода 
– опора семьи» партии «Единая Россия» Ивану 
Анатольевичу Бабошкину с просьбой курировать 
не только промышленных гигантов, но и такие не-
большие хозяйства как её «Деметра». Инвестор 
погуляет с губернатором в саду и уедет, а местное 
население с его проблемами останется.
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Техника, конечно, кое-что 
решает. Но не всё

Вот «Нивы» врываются на абсо-
лютно чистое, лишенное всякой рас-
тительности, поле и начинают ходко, 
плавно по нему двигаться. По пахоте 
вряд ли так ловко получилось бы, 
но здесь, напоминаем, не пашут. На 
плуг наложено табу. кто-то поосто-
рожничал, оставил старую технику 
«на всякий случай», но ООО «РосТок» 
от прежнего наследства отказалось 
полностью. Под культивацией здесь 
подразумевается химическая пропол-
ка. То же самое называется словом 
«зябь». Три литра глифосата на гек-
тар. Во всех остальных случаях отно-
шения с химией традиционные.

Первая остановка. Брысков не ви-
дит смысла территорию в 150 гекта-
ров, на которой в прошлом году рос 
лен, трогать чем-либо, кроме сеялки. 
Мульчи нет совсем, есть небольшие 
пожнивные остатки. Но совершенно 
нет трещин, которые видны невоору-
женным глазом на полях соседей. 
Руками пощупали след после отра-
ботавшей час назад сеялки – он со-
вершенно сухой. Сфотографировали. 
Обработанное протравителем зерно 
яровой пшеницы находится на глуби-
не пяти сантиметров.

чтобы блеснуть эрудицией, инте-
ресуемся, почему такой крутой ин-
вестор не приобрел аргентинские 
сеялки фирмы Gherardi (Жерарди), 
мощнее их, мол, ничего нет. По слу-
хам. Иван Николаевич спокойно по-
ясняет, что ни с Жерарди, ни с куном, 
ни с Бурго, ни с Евротехникой никог-
да не сталкивался, поэтому может 
сравнивать только американский по-
севной комплекс Great Plainse (Грен 
Плейс), в хозяйстве используется 
третий сезон, канадскую пневмати-
ческую сеялку культиваторного типа 
Morris Concept 2000, эксплуатируется 
второй сезон, и российскую «Томь», 
производство ООО «Агро», г. кемеро-
во, отработала один сезон. Не в обиду 
будь сказано иностранцам (Брысков 
совершенно не заинтересован рекла-
мировать отечественное сельхозма-

шиностроение), но, по его сугубо 
личному мнению, «Томь» выполняет 
свои функциональные обязанности 
ничуть не хуже. Благодаря равномер-
ности и точности высева – у «Томи» 
для каждого сошника персональный 
турбодиск и подпружинный сошник 
– за счет чего качество посева луч-
ше, комплекс гарантирует получение 
дружных и сильных всходов, а также 
снижение расхода семян и удобрений 
до 25-ти процентов. 

Ломается что импортная, что 
отечественная техника одинаково, 
только на нашу проще запасные ча-
сти найти.

– Сколько за сутки они могут 
посеять?

– А сколько надо? Столько и мо-
гут посеять. В среднем по 80 гекта-
ров при моём контроле и при моём 
ограничении скорости не более 12 
км/час.

Заметим, вся крупная сельхоз-
техника агрохолдинга «Зерно Жиз-
ни», а это несколько сотен единиц, 
оборудована системами ГЛОНАСС-
мониторинга, поля хозяйств внесены 
в карты базы ГЛОНАССсофт, поэтому 
проследить за движением каждого 
трактора и посевного комплекса мож-
но без проблем.

Отчеты о выполненных работах и 
остатках топлива подаются директо-
ру на стол ежедневно, он видит марку 
техники, госномер, фамилию механи-
затора или водителя, вид работ, про-
бег, дату предыдущего выхода техни-
ки и еще с десяток параметров. Мы 
не знаем, сколько человек трудится 
в диспетчерской хозяйства, чтобы 
свести бухгалтерию с производством. 
Однако когда Иван Николаевич за-
веряет нас в справедливости опла-
ты труда, мы ему верим. Ему рады, 
как шутит Брысков, всего три раза в 
году. Третий – когда выплачивается 
тринадцатая зарплата по итогам по-
левого сезона.

Отправились искать механизаторов, 
которые на краю поля заканчивают 
обедать. что находится в их тарел-
ках, знаем точно, потому что хозяе-
ва не отпустили на экскурсию, пока 
мы не поели в отремонтированной 

столовой. Действуют по принципу: 
«когда сыт врач, и пациенту легче». 
В столовой питаются залетные гости 
типа нас, руководство предприятия, 
которое живёт в Ивановке и никуда 
оттуда съезжать не собирается, рабо-
чие, занятые на производстве. часть 
– выходцы из Николаевки. как, напри-
мер, механизатор Николай Васильевич 
Найденков, управляющий трактором 
Бюлер и посевным комплексом «Томь». 
Благодаря тому, что лет сорок отсидел 
в кабине «кировца», «не заробел» и 
перед современной техникой. На во-
прос, не возмутилось ли «внутреннее 
чутье крестьянина» отмене плуга, 
лишь рассмеялся.

Обеденный перерыв с нашим при-
ездом сократился до минимума. Ра-
ботают здесь обычные нормальные 
мужики. Вывод этот делается хотя 
бы потому, что фотографироваться 
соглашаются только из-под палки. А 
еще они не шибко хвалят руководство 
за то, что «ополовинил» коллектив, 
боятся со временем потерять работу. 
А вдруг и вместо них предпочтение 
отдадут машинам?! Самое интересное, 
что критика произносится прямо при 
Иване Николаевиче Брыскове, лиш-
ний раз доказывая: не такой уж он и 
диктатор, каким хочет казаться.

Но у Брыскова, видимо, эта крити-
ка уже в печенках сидит. На обратном 
пути вновь словно оправдывается: 
зарплата в хозяйстве – самая боль-
шая в районе, так что жаловаться не 
на что. кроме того, с его приходом 
произошло окончательное станов-
ление коллектива. кто хотел, давно 
ушел. Остались лучшие из лучших, 
потому что другим дорогостоящую 
технику не доверишь. Мужики «пере-
живательные», за свою работу душой 
болеют, не боятся лишний раз под 
«хвост» трактору заглянуть.

Механизатор Юрий Васильевич 
Мордвинов управляет трактором Case 
и «Спартаком» – так в хозяйстве на-
зывают сеялку Great Plainse Spartan 
907. Она имеет два 3500-литровых 
полимерных бункера, любой из кото-
рых подходит как для семян, так и 
для гранулированных удобрений, не 
требуя каких-либо изменений. Семе-
на смешиваются с удобрениями в вы-
севающих секциях. Бесступенчатая 
коробка передач входит в стандарт-
ную комплектацию машины, кроме 
того, можно использовать опционный 
привод вариатора, который позволит 
менять норму высева, не покидая ка-
бину трактора. В качестве дополни-
тельного оборудования представлен 
шнек, предназначенный для загрузки 
и прочистки бункеров.

Два диска сошника (диаметр 38 см,  
толщина 4 мм), смещенные отно-
сительно друг друга, точно и каче-
ственно разрезают грунт, формируя 
правильную семенную борозду, а вы-
севающая трубка, схожая по функции 
с семяпроводом точного высева про-
пашных сеялок, направляет семена на 
дно борозды, исключая возможность 
отскока. 18-позиционная Т-образная 
рукоятка позволяет менять глуби-
ну работы сошника в диапазоне до 
9 см, а расположенные за ним при-
катывающие колеса эффективно за-
крывают семенную борозду. Брысков 
подтверждает: сеялка обеспечивает 
точное распределение и внесение се-
мян и удобрений в почву на заданную 

глубину. И добавляет: если возникает 
необходимость увеличить давление 
сошника на грунт, передние колтеры 
способны обеспечить нагрузку до 
250 кг. 

Сеется сильная пшеница казанская 
Юбилейная, среднеспелый сорт отлич-
ных хлебопекарных качеств. Макси-
мальная урожайность, свыше 50 ц/га,  
была получена в Республике Татар-
стан. Из несомненных преимуществ – 
большая продуктивную кустистость, 
тяжеловесное зерно и устойчивость к 
ранне-летним засухам.

Водитель Сергей Иванович Муза-
лёв рассказывает о хитром изобре-
тении местных умельцев – специаль-
ном разгрузчике на «камАЗ». Внутри 
машины имеются выгрузные шнеки, 
которые подают зерно к борту авто-
мобиля, а в нем – короткая гофриро-
ванная «кишка», выведенная наружу. 
Высыпающееся из неё зерно попада-
ет, словно в ложку, в выгрузной шнек 
сеялки. Скорость загрузки посевно-
го агрегата заметно снижается, что 
крайне важно в условиях короткой 
весенней страды.

В этот день на полях ООО «РосТок» 
работают пять посевных комплексов, 
но мы увидим лишь три. Остальные 
находятся на отдаленных участках, 
где не до экскурсий и не до экскур-
сантов. Да мы и не рвемся из-под опе-
ки – мозг не успевает осмыслить уви-
денное и сказанное. когда мы вновь 
пытаемся продемонстрировать эруди-
цию и задаем вопрос про предплуж-
ную подошву (мол, тяжелая сеялка и 
такой же тяжелый трактор утрамбо-
вывают почву), Андрей Владимирович 
Буховец задает вопрос на засыпку: 
«А кто это сказал?». Мы предусмотри-
тельно замолкаем. Эх, нам бы хотя бы 
денек погулять с Петром Борисовичем 
Грачевым, заместителем директора 
по производству ООО «РосТок», вот 
бы знаний поднабрались бы! 

Но Грачев далеко, а впереди – 
встреча с рассерчавшим Александром 
Николаевичем Бабухиным, работаю-
щем на отечественном тракторе к-744 
и такой же российской «Томи». «Лег-
ким движением руки» механизатор 
развенчал всю репутацию посевного 
комплекса к бабушкиной, понима-
ешь, матери. Представляю, как потом 
смеялся водитель «камАЗа» Николай 
Александрович Мельников – един-
ственный, кто сохранил присутствие 
духа, наблюдая за этим «цирком». В 
2007 году комплекс получил золотую 
медаль ВВЦ, на следующий год – зо-
лото на выставке «День российского 
поля». А тут, говоря об аналогично-
сти этой машины импортным, Бабухин 
вдруг начинает на наших глазах без 

особых усилий выдирать пластиковые 
семяпроводы из своих гнезд – демон-
стрирует причину своих постоянных 
остановок. Оказывается, не такие уж 
они и надежные, как об этом пишется 
в рекламных буклетах. Стоит машине 
испытать серьезную нагрузку – семя-
провод вылетает, поскольку не имеет 
никакого серьезного крепления, и сев 
останавливается. Ради справедли-
вости надо сказать, что и на амери-
канском посевном комплексе все «не-
рвы», связывающие компьютерный 
мозг с рабочими органами, почему-то 
закреплены в опасной близости от 
земли, снизу, «под брюхом», види-
мо, в расчете на идеальную поверх-
ность поля. В общем, живут пока что 
сельхозмашиностроители в каком-то 
иллюзорном мире и не подозревают 
о существовании таких «сурьезных» 
испытателей, как механизаторы из 
ивантеевского ООО «РосТок». Теперь 
у директора одна задача – хомуты к 
резинкам искать.

No-till – искусство  
созерцания?

Видно, Иван Николаевич Брысков 
следует уговору, писать всё как есть, 
потому что одной из следующих оста-
новок стало поле озимой пшеницы. 
Незавидной, прямо скажем, осла-
бленной, с проплешинами. Наш гид 
комментирует: осень была сухой, 
план по севу сознательно выполнять 
не стали. Засеяли, насколько хвати-
ло духа, по занятому пару. Первый 
участок – предшественник нут. Вто-
рой участок – предшественник лен. 
Останавливаемся на границе. Если 
приглядеться, видно, что после нута 
пшеничка заметно хуже, чем после 
льна. Почему? А никто не знает. Ин-
формация к размышлению. Поле уже 
не такое голое, везде видны не до 
конца перепревшие пожнивные остат-
ки, но до нужного размера мульча не 
дотягивает. Говорят, что именно эта 
неудачная пшеничка и должна вне-
сти свою лепту в её формирование. 
Поглядели, поохали, и решили уро-
жай «вытянуть за уши», подкормить 
азотом, а затем собрать если не 20, 
так 15 ц/га, что при существующей 
технологии выгодно. 

Одни технологию No-till называют 
искусством созерцания. Другие – 
спортом, потому что главному агро-
ному уж точно надо много ходить. 
Глядя на реакцию наших героев, мы 
бы сказали, что No-till – апофеоз тер-
пения. И учредителей, которые вбу-
хивают в эксперимент кучу денег, и 
руководителя, который всего-навсего 
наёмный менеджер, и не всё от него 
зависит, и от агрономов, благо тут их  

Агро-Информ
Технологии

По «нулю»
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развелось…Однако всех их связыва-
ет понимание, что результат дости-
гается не сразу, что ошибки и грехи 
с огрехами будут, и что меняющийся 
климат сдвигает сроки, нормы и да-
же общее представление о сельском 
хозяйстве. 

И вообще, всё познается в сравне-
нии. В окрУге ситуация и того хуже. У 
Горшенина посеяно с осени 500 гекта-
ров, у Тюсина – 300, в «Победе» – 100,  
многие не сеяли вовсе. кто и пары 
продержал, ничего не получил. А тут 
верных 15 ц/га.

Далее Брысков. предлагает кру-
тануться и посмотреть на самое пер-
вое поле, где были заложены опыты. 
Справа – 365 гектаров. Слева – 357. 
За четыре года эксперимента мульчи 
набралось немного, но, похоже, это 
никого не пугает. Мульчу, или то, что 
можно ею назвать мы видим только 
два раза: Буховец, не боясь пачкать 
руки, разворошил на поле раститель-
ные остатки, а под ними – влага. Вы-
ходит, метод работает!

А еще остатки растительности за-
держались между стеблями прошло-
годнего подсолнечника. Внешне кар-
тина не очень приглядная, но везде 
радует качество почвы – хоть с ла-
дони ешь. Нет ощущения убитости и 
нет ощущения «халтуры», мол, люди 
солярку экономят, вот и не пашут.

Про подсолнечник нужно писать, 
наверное, особо, потому что отноше-
ние к этой культуре стало чуть ли не 
мерилом нравственности. Однажды 
Иван Николаевич ради шутки пред-
ложил директору АПХ «Зерно Жизни» 
Андрею Валентиновичу Зорину после-
довать примеру соседних хозяйств, 
засеять под самое «небалуй». Тот, 
не раздумывая, запретил и думать 
на эту тему. Поэтому в ООО «РосТок» 
шестипольный севооборот был, есть 
и будет, пока не придумают ничего 
лучше. Летом 2015 года здешними ме-
ханизаторами было убрано с тысячу 
гектаров озимой пшеницы, свыше 
1100 гектаров яровой пшеницы, 660 
гектаров ячменя, 1293 гектара нута, 
3452 га льна, 2253 га подсолнечника, 
ну и сои с кукурузой – чуть больше 
ста гектаров. В этом году, как мы по-
няли, «звездами сезона» опять станут 
пшеницы, благо в Гк «СИНкО» очень 
хорошее мукомольное производство, 
и масличные. 

– Какие вы любите культуры?
– культуры все люблю. Если я их 

недолюбливаю, – это значит, что я не 
умею с ними работать. В 2015 году по-
шел ва-банк, посеял 3,5 тысячи гек-
таров льна. Посеять – ерунда, усмо-
треть блошку – вот задача. Вовремя 
приступили к обработке, но, сами 

знаете, как работать против живого 
организма. Они все взяли и улетели. 
Лен стоял отлично, завязал коробоч-
ки, но не семена. Из 10 продуктивных 
коробочек получилось пять – вино-
вата жара. Собрали чуть больше пяти 
центнеров с гектара.

И для сравнения: ячмень даже ко-
сить не стали, убирать было нечего, 
сгорел.

– А у соседей?
– И у них сгорел.
– Ваше самое любимое время 

года?
– Самое любимое время – посев-

ная и уход за посевами. Май и июнь. 
Уборка – ну что там от тебя зависит? 
Организация труда? чтобы комбай-
ны быстрее двигались, машины бы-
стрее ходили? Пожинаешь результаты 
своего труда. Приглашаю вас осенью 

проехаться этим же маршрутом. что 
от нас зависит, выполним процентов 
на девяносто. Остальное – природа, 
с ней не поспоришь.

Одна из остановок – огромное поле 
с льном за старой лесополосой. Мимо 
него он проезжает каждый день, но 
сегодня – «комиссия». «Желательно 
так наступать, чтобы не топтать», 
– строго предупреждает нас Иван 
Николаевич. «Сев был произведен 
13 апреля, два настоящих листочка 
уже кое-где повреждены, как бы не 
добралась до точек роста», – конста-
тирует Буховец, приглашая нас найти 
Aphtona abdominalis Drift. – желтую 
молочайную блошку. Мы старательно 
переворачиваем молоденькие листья 
льна, напоминающие, как утвержда-
ют наши собеседники, своей нежно-
стью попку новорожденного младен-

ца, в надежде обнаружить хотя бы 
один экземпляр вредителя, но для 
ростокцев всё уже ясно. «Загоняем в 
ночь «Туман» и начинаем обработку», 
– решает Брысков.

Вместо вывода
Въезд в Ивантеевку. Время 15-39. 

Наши автомобили, проехав с несколь-
кими остановками километров пять-
десят, сделали почетный круг из по-
селка Знаменский через знаменитый 
Вавилов Дол на Ивановку и оттуда 
ушли на самарскую трассу.

– Дайте совет нашим читате-
лям, что им делать с «нулем». 
Однозначно переходить?

– Нет. Нужно съездить в Ростов, ко 
мне, к Бирюкову. Посмотреть, утвер-
диться в решении. Сейчас у нас, если 
посмотреть, всё крутится нормально. 

Но кто бы знал, каких трудов это сто-
ило?! Резко переходить нельзя, это 
во-первых. Во-вторых, следует хоро-
шенько подумать, нужна вам нулев-
ка или не нужна. В-третьих, после-
довать нашему примеру, поставить 
опыты, чтобы посмотреть, как разные 
культуры по-разному отзываются на 
«ноль». В-четвертых, у нас нет паров, 
а значит, на озимые не всегда можно 
рассчитывать.

Но, самое главное, – безусловная 
вера в этот способ обработки почвы. 
Нужно самому решить: «Да, это полу-
чится». У меня душа лежала к мини-
малке, к стерневому севу изначально, 
поэтому и получается. Всё выдувает-
ся, всё смывается. А у нас, вы сами 
увидели, эрозии на полях нет.

Светлана ЛУкА
Фото Ивана ГОЛОВАНОВА
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ЦенА вопросА
нам оТвечаюТПроекТ

Федоровский район

Вячеслав Китайчик, директор 
масло-сырьевого дивизиона хол-
динга «Солнечные продукты»,  
отвечает: 

«Долг перед поставщиками у хол-
динга действительно есть – мы этого 
не отрицаем. Связан он с известной 
нашим партнерам ситуацией: клю-
чевой актив – Балаковский маслоэк-
стракционный завод – не работал в 
течение 7 месяцев после трагических 
событий 26 августа 2015 года. капи-
тальный ремонт цеха экстракции за-
вершен в апреле, несколько недель 
назад производство БМЭЗ выведено 
на проектную мощность. Работа за-
вода позволит нам стабилизировать 
финансовую ситуацию, в том числе 
закрыть долги перед партнерами. Мы 
уже делаем это. конечно, не так бы-
стро, как хотелось бы, но за послед-

нее время снизили общую 
задолженность перед про-
изводителями практически 
в два раза. Задолженность 
планируем закрыть в тече-
ние месяца. 

Мы благодарны нашим 
партнерам за понимание 
ситуации и продолжаем 
сотрудничество с сельхоз-
производителями в рамках 
работы известного вам 
«Центра компетенций». Это 
тоже потребовало отвлече-
ния финансовых ресурсов 
в непростой для нас сезон. 
Понимая, что посевная 
ждать не может, мы со сво-

ей стороны обеспечили работу «Цен-
тра», закупив и раздав саратовским 
сельхозпроизводителям посевного 
материала больше чем на полмилли-
арда рублей. Отмечу, что это тоже в 
долг… под будущий урожай.

Безусловно, сельхозпроизводите-
ли сейчас, может быть, находятся в 
более выгодной ситуации, чем пере-
работчики, поскольку располагают-
ся в самом начале производственной 
цепочки, не ощущая колебаний на 
рынке масла, и тем более, на рынке 
продуктов питания, произведенных 
на его основе. Спрос на последние, 
из-за снижения покупательской 
способности населения, пусть не 
падает так стремительно, как до-
рогой продуктовый сегмент, но и, к 
сожалению, не показывает и поло-
жительной динамики».

Главный редактор газеты «Крестьянский Двор» Светла-
на Лука, отзываясь на вопросы наших читателей, когда  
ТД «Янтарное» окончательно рассчитается по долгам перед 
сельхозтоваропроизводителями области, перенаправила их 
просьбу в пресс-службу ГК «Букет». 

Деньги будут

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 

года №Ю4-ЗСО «Об административных правонарушениях 
на территории Сара товской области» (с изменениями от 25 
февраля 2010 года №36-3CO, 25 февраля 2010 года №37-
3CO, 25 февраля 2010 года №38-3CO, 29 марта 2010 года 
№43-3CO, 1 июня 2010 года №90-ЗСО, 28 сентября 2010 года 
№154-ЗСО, 26 ноября 2010 года №204-ЗСО, 26 апреля 2011 
года №43-3CO, 3 августа 2011 года №87-ЗСО, 27 сентября 
2011 года №131-3CO, 26 января 2012 года №4-ЗСО, 26 ян-
варя 2012 года №5-ЗСО, 25 марта 2013 года №28-ЗСО, 25 
марта 2013 года №41-ЗСО, 24 апреля 2013 года №57-ЗСО, 5 
июня 2013 года №91-ЗСО, 21 августа 2013 года №141-ЗСО, 
24 сентября 2013 года №166-ЗСО, 4 февраля 2014 года №12-
ЗСО, 4 февраля 2014 года №14-ЗСО, 5 августа 2014 года 
№93-3CO, 30 сентября 2014 года №111-ЗСО, 30 сентября 
2014 года №112-ЗСО, 30 сентября 2014 года №113-3CO, 30 
сентября 2014 года №114-ЗСО, 1 ап реля 2015 года №28-
ЗСО, 28 апреля 2015 года №52-ЗСО, 28 апреля 2015 года 
№53-3CO, 5 августа 2015 года №93-3CO, 3 ноября 2015 года 
№138-3CO, 24 декабря 2015 года №179-ЗСО, 1 февраля 2016 
года №11-ЗСО) следующие изменения:

1) главу IX дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 
«Статья 9.2. Нарушение требований по охране и рационально-
му использованию земель сельскохозяйственного назначения 
и земель населенных пунктов, сохранению и повышению пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения».

1. Неисполнение установленных Законом Саратовской об-
ласти от 27 апреля 2016 года №55-ЗСО «Об упорядочении 
выпаса и прогона сель скохозяйственных животных на терри-
тории Саратовской области» меро приятий по охране земель, 
а именно путем допущения владельцем сель скохозяйственных 
животных либо пастухом:
n бесконтрольного пребывания сельскохозяйственных 

животных вне специально отведенных для выпаса и прогона 
мест,

n передвижения сельскохозяйственных животных до мест 
сбора в ста да и обратно без сопровождения,
n бесконтрольного передвижения сельскохозяйственных 

животных по территории населенного пункта,
n выпаса сельскохозяйственных животных на неогорожен-

ных терри ториях (пастбищах) без надзора,
n несанкционированного и (или) неорганизованного вы-

паса сельскохо зяйственных животных, 
n влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
n влечет наложение административного штрафа в размере 

пяти тысяч рублей.;
n в пункте 10 части 1 статьи 10.1 после цифр «8.3» до-

полнить циф рами «9.2».
n в пункте 4 статьи 10.2 после цифр «8.3» дополнить циф-

рами «9.2». 

Статья 2
Внести в Закон Саратовской области от 27 апреля 2016 

года №55-ЗСО «Об упорядочении выпаса и прогона сельскохо-
зяйственных жи вотных на территории Саратовской области» 
следующие изменения:

в статье 1:
а) пункт 6 после слова «определяющий» дополнить словами 

«в соот ветствии с утвержденными в установленном порядке 
правилами благо устройства территорий»;

б) пункт 7 после слова «используемые» дополнить словами 
«в соот ветствии с законодательством»;

часть 4 статьи 2 после слов «в аренду» дополнить словами 
«или на ином праве».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.

ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Саратовской области

В ближайший вторник депутаты Саратовской област-
ной думы  положат конец бесконтрольному передвиже-
нию сельскохозяйственных животных, неорганизованному 
выпасу и прогону, приняв соответствующий закон, в ко-
тором конкретизируется административная ответствен-
ность за данные правонарушения. Депутаты надеются, 
что принятие закона снизит социальную напряженность 

в населенных пунктах и уменьшит количество обращений 
граждан.

Проект предусматривает увеличение компетенции 
должностных органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и административных комиссий по рас-
смотрению данных протоколов.

Каждой скотине найдется место

На сайте управления Рос-
сельхозцентра по Саратов-
ской области появилось 
уже седьмое с начала вес-
ны сигнализационное со-
общение от 17 мая. 

«На посевах озимого рыжика 
отмечается увеличение числен-
ности и вредоносности рапсово-
го семенного скрытнохоботника. 
Рекомендуем провести обсле-
дование посевов и защитные 
мероприятия инсектицидами 
согласно Государственному ка-
талогу пестицидов и агрохими-
катов разрешенных к примене-
нию на территории Российской 
Федерации».

До этого, 13 мая, сайт сооб-
щал: «Создались благоприятные 
погодные условия для разви-
тия болезней (мучнистая роса, 
септориоз, бурая ржавчина) на 
озимых зерновых культурах. Ре-
комендуем усилить контроль за 
состоянием посевов. Защитные и 
профилактические мероприятия 
провести фунгицидами и био-
препаратами согласно Государ-
ственному каталогу пестицидов 
и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Рос-
сийской Федерации».

sos  

над полями
Посевная кампания практически  за-

вершена в трех хозяйствах района. От-
сеялись в кФХ Сергея Владимировича 
Москаленко (около 700 га заняла яровая 
пшеница, 320 га – ячмень, 1,7 тыс. га –  
нут, 1,3 тыс. га – подсолнечник, 400 
га – сорго) и Алексея Александровича 
Гридасова (520 га – ячмень, 918 га –  
нут, 524 га – подсолнечник). В ООО 
«калужское-2006» Дмитрия Викторо-
вича Тарасова осталось освоить 900 га 
просом и 346 га суданкой.

Благодаря Владимиру Петровичу 
Перекальскому («колхоз им. 18 парт-
съезда», Ершовский район) и фермеру 
Джабраилу Дараевичу Ибрагимову в 
Федоровском районе заметно увеличил-

ся клин яровой твердой и мягкой пше-
ниц. В этом сезоне они расположены на 
трех с лишним тысячах гектаров.

Есть в районе место и для «экзотики». 
Глава кФХ Олег Анатольевич Собачко за-
сеял четыреста гектаров чечевицей. Им 
же была подкормлена по листу жидки-
ми комплексными удобрениями озимая 
пшеница на площади около 800 гекта-
ров  Лидер по внесению на посевы амми-
ачной селитры – Сергей Москаленко.

Дожди не пускают аграриев на па-
ры, многие сельхозпредприятия были 
вынуждены приостановить весенние 
работы. Температурный режим тоже не 
радует, во вторник столбик термометра 
не поднимался выше +11°C. 
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Вынесен приговор  бывшему руководителю 
ООО «Иргиз»  Ивантеевского района 40-летнему 
депутату местного собрания, члену партии «Еди-
ная Россия», выпускнику СГАУ Алексею Влади-
мировичу Мартынову, признанному виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 1, ч. 2 ст. 145.1 Ук РФ (частичная невыплата 
заработной платы свыше трех месяцев и полная 
невыплата заработной платы свыше двух меся-
цев, а также выплата заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального размера 
оплаты труда), ч. 3 ст.159.2 Ук РФ и ч. 4 ст. 159 
Ук РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что вы-
шеуказанные преступления были совершены 
Мартыновым еще в 2014 году, когда он являлся 
учредителем и директором ООО «Иргиз». 

Так, в марте 2014 года Мартынов незаконно 
получил субсидию в области растениеводства в 
размере более 600 тысяч рублей, предоставив в 
министерство сельского хозяйства Саратовской 
области заведомо ложные сведения об отсут-
ствии задолженности по заработной плате пе-
ред рабочими, которая в действительности име-
лась. При этом её отсутствие являлось одним из 
условий получения указанной субсидии. 

Также с мая по сентябрь 2014 года Мартынов 
не выплачивал заработную плату 16 работникам 
своей организации на общую сумму свыше 300 
тысяч рублей, задолженность по которой впо-
следствии была погашена в полном объеме.

кроме того, в апреле 2014 года Мартынов, дей-
ствуя от имени другой организации, которой он 
фактически управлял, получил у организации-
поставщика семена и средства защиты растений 
на общую сумму свыше 10 миллионов рублей 
с отсрочкой платежа, которые использовал на 
землях своей организации. Собранным уро-
жаем он распорядился по своему усмотрению,  

а за полученные семена и средства защиты 
растений не расплатился, чем причинил орга-
низации материальный ущерб на общую сумму 
свыше 10 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела Мар-
тынов вину не признал, каких-либо мер по 
возмещению причиненного ущерба не принял. 
Следствием арестовано имущество обвиняемо-
го и его родственников на общую сумму свыше  
4 миллионов рублей. 

Помимо этого следователем внесены пред-
ставления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, 
в министерство сельского хозяйства Саратов-
ской области и в органы внутренних дел Иван-
теевского района, по результатам рассмотрения 
которых приняты меры по предупреждению по-
добных фактов в дальнейшем.

Приговором суда Мартынову назначено на-
казание в виде 5 лет лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима со штрафом 
в размере 150 тысяч рублей.

Источник: СУ Ск по Саратовской области

Алексей Мартынов:  
пять лет за мошенничество

В стране
Аграрии страны перевалили экватор посевной 

страды, засеяли яровыми культурами 30,3 млн га 
или 57,6% к прогнозу (в 2015 г. – 25,4 млн га). 
Доля Приволжского федерального округа – 10,5 
млн га или 67,4% (в 2015 г. – 8,2 млн га). Зерно-
выми культурами было освоено 18,2 млн га или 
58,6% (в 2015 г. – 15,2 млн га). Из них яровая пше-
ница расположилась на площади 5,9 млн га или 
44,7% (в 2015 г. – 4 млн га); ячмень – 6 млн га или 
74,5% (в 2015 г. – 5,6 млн га); кукуруза на зерно –  
2,3 млн га или 75,3% (в 2015 г. – 2 млн га).

Сахарная свекла заняла более 1 млн га или 
98,3% (в 2015 г. – 962,1 тыс. га). Подсолнечник 
на зерно посеян на 5 млн га или 72% (в 2015 г. –  
4 млн. га). Соя разместилась на 798,5 тыс. га или 
36% (в 2015 г. – 735,1 тыс. га). картофель в сельхо-
зорганизациях и кФХ посажен на 177,2 тыс. га или 
51,9% (в 2015 г. – 169,2 тыс. га), овощи посеяны на 
96,8 тыс. га или 52,4% (в 2015 г. – 96,4 тыс. га).

Озимые зерновые культуры подкормлены на 
12,7 млн га или 77,5% к площади сева (в 2015 г. –  
12 млн га). 

Источник: МСХ РФ

В области
Прошедшие осадки три дня сдерживали 

весенне-полевые работы. Больше всего выпа-
ло в Марксовском районе (23 мм). Озинскому и 
Федоровскому перепало по 17 мм. Свыше 12 мм 
досталось хозяйствам Дергачевского района. В 
красноармейском районе зафиксировано 11 мм, 
Лысогорском – 8 мм.

яровыми культурами засеяно 1 млн. 926 тыс. га  
(74% от плана). Земледельцы Питерскго и ка-
лининского районов уже полностью выполнили 
плановые показатели. Механизаторы-передовики 
посевной кампании калининского района: Алек-
сей Борисовский и Игорь Гапонов (ООО «Серги-
евское»); Петр ковалев, Роман Филипенко, Алек-
сандр Федорченко (ООО «кольцовское»); Юрий 
Финотов и Алексей корольков (ООО «Анастасьин-
ское»), Юрий Варшавский и Николай якшев (ООО 
«Степное»).

Зерновыми занято всего 913 тыс. га (75%). За-
думанные площади освоены в Аткарском, Балтай-
ском и калининском районах. Технические культуры  

размещены на 929 тыс. га, овощные – на 11 тыс. га; 
картофель – на 23,8 тыс. га, кормовые – на 45тыс. га,  
сахарная свекла – 7,2 тыс. га.

Хозяйства области продолжают обрабатывать 
инсектицидами и гербицидами озимые культуры. 
При посеве яровых внесены минеральные удобре-
ния на площади 125 тыс. га.

Подготовлено 482 тыс. га чистых паров, вклю-
чая черные. 

На полях общей площадью 2,7 тыс. га осущест-
влен первый полив.

Источник: МСХ области

«Сады Придонья» пригласили Радае-
ва в цветущие сады.

Место встречи в цветущих садах было вы-
брано не случайно, в прошлом году в конце 
августа на открытии нового производствен-
ного комплекса по переработке плодов и 
производству концентрированного сока пре-
зидент компании «Сады Придонья» Андрей 
Самохин и губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев начали свою экскурсию 
именно с молодых садов. В этот раз руко-
водитель региона увидел не только красоту 
цветущего сада, но и оценил масштаб про-
деланной работы.

– Ведь, вы, начали проект с нуля, – об-
ратился губернатор области к руководителю 
компании Андрею Самохину. – Сегодня ре-
зультат, которого вы достигли, впечатляет. я 
знаю, есть планы по наращиванию объемов. 
Уверен, что ваше предприятие станет точкой 
роста не только поселка Ртищевский, но и 
всего района.

В свою очередь А.П. Самохин отметил, что 
заложенный в этом году питомник обеспечит 
садоводческое хозяйство районированным и 
высококачественным посадочным материалом 
в необходимых объемах. Это позволит пред-
приятию реализовывать полный цикл произ-
водства в Саратовской области – от выращи-
вания саженцев до переработки плодов.

а в ЭТо времЯ
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Накануне первомайских 
праздников в министерстве 
сельского хозяйства рассма-
тривались документы и вы-
слушивались планы пятиде-
сяти четырех соискателей на 
получение гранта в рамках 
государственной програм-
мы «Начинающий фермер». 
Деньги достались двадцать 
одному претенденту. 

Решением Арбитражного суда Са-
ратовской области комиссия мин-
сельхоза включила в состав участ-
ников мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров в 2016 году 
Александра Анатольевича Абрамова 
(Екатериновский район) и Елену Вла-
димировну Палагину (Саратовский 
район), не сумевших в прошлом году 
стать обладателями гранта, но стой-
ко отстаивающих свое право на него 
в суде. Правда, первому заявителю 
минсельхозом была определена сум-
ма господдержки в 283,5 тыс. рублей 
(вместо запрашиваемых в бизнес-
плане 818 тыс. рублей), второй – 756 
тыс. рублей (вместо 1,5 млн рублей). 
как объясняется в протоколе засе-
дания, гранты урезаны, потому что 
фермеры не представили в своих про-
ектах доказательств того, что могут 
содержать большее стадо: и земли у 
них мало, и помещения тесные.

Итак, что нужно для того, чтобы 
государство материально поддер-
жало тебя и твой сельхозпроект? 
Во-первых, важно изначально смо-
треть в сторону молочного и мясного 
скотоводства. комиссия не скрывала, 
что именно этот вид отрасли является 
для неё и для региона приоритетным. 
Видимо, это и стало одной из причин, 
почему не были поддержаны заклад-
ка яблоневых садов Антониной Ива-
новной Родиной в Духовницком рай-
оне, картофелеводство константина 
Владимировича Семенова в красно-
армейском районе и агротуризм Алек-
сандра Александровича Хлопушина 
из Новобурасского района.

Во-вторых, обязательно следует 
обзавестись высокопоставленными 
друзьями в органах местного само-
управления и привезти их с собой, 
чтобы словечко замолвили. Ну а уж 
если чиновник районного масштаба 
– твой родственник, можешь вообще 
спать спокойно. Энгельсский фермер 
Эльдар Дудушев приложил лишь ре-
комендацию от главы Безымянского 
МО Елены Юрьевны Услонцевой, а 
саму её пригласить не догадался:

– я впервые участвую в програм-
ме. Разве администрация не в курсе, 
как проходят подобные мероприятия 
и что для этого нужно? – спрашивает 
он. Тем не менее начинающий живот-
новод не растерялся под суровыми 
взглядами членов комиссии. Впро-
чем, не в пользу агрария сыграла 
еще и устная договоренность с неким 
кирилиным об аренде земли, а сло-
ва «позвоните, он все подтвердит», 
естественно, пропали даром. 

Вообще земельный вопрос был 
одним из самых часто задаваемых, а 
реплика «поймите, стоит вам начать 
пасти – тут же объявится хозяин» 
звучала не единожды. Но некоторым 
заявителям комиссия все же шла на 
уступки. Сергей Олегович кириченко 
из Самойловского района, облада-
тель 90 свиней, 20 быков, 2 коров и 
10 овец, задумавший развиваться в 
направлении мясного скотоводства –  
купить в ЗАО «Цель» краснокутского  

района тридцать три теленка гере-
фордской породы, пообещал лишь 
осенью забрать свою землю. Пове-
рили. Денег дали. 

В виде исключения был заслушан 
проект Гулии Батырхановны Гелик-
беровой из Пугачевского района, 
матери троих детей и родной сестры 
фермера Зарифа Байсалямова. как 
объяснила министр сельского хозяй-
ства Татьяна Михайловна кравцева, 
пугачевцы не давали ей пройти, умо-
ляя дать возможность высказаться. 
Смягчающее обстоятельство – в 
бизнес-план «вкралась техническая 
ошибка», лишь поэтому её не допу-
стили к очному собеседованию. На-
чальник управления сельского хозяй-
ства Валерий Викторович Одинцов и 
руководитель районной ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Анатолий Николаевич Хадыкин при-
ехали вместе с Гулией Геликберовой, 
дабы поддержать значимость её про-
екта и добиться внимания комиссии. 
Та пошла на очевидное нарушение и 
пожалела «бедную женщину». В бли-
жайшее время 19 голов кРС молочно-
го направления должны перекочевать 
из ООО «Агрофирма «Рубеж» во вла-
дения фермерши. По блату!

Еще один фактор, встречаемый 
комиссией одобрительно, – настой-
чивость и упорство самого заявителя. 
Единственный фермер, получивший 
в этом году грант на развитие рас-
тениеводства, Александр Владимиро-
вич Осипов из Перелюбского района, 
пробовал добиться успеха не первый 
год и даже не второй. Анна Алексан-
дровна Петрунина из Новобурасского 
района тоже пытала удачу повторно. 
Деньги планировала потратить на 
реконструкцию помещения, но пре-
зидиум попросил её прямо в здании 
минсельхоза внести поправки в про-
ект и перекинуть шестьдесят процен-
тов от суммы на покупку скота. что и 
было сделано немедленно. Результат 
мы уже знаем. 

кстати, Сергея Николаевича На-
гачевского из Озинского района то-
же настоятельно попросили вместо 
запланированных двух плугов при-
обрести ещё несколько нетелей. 
А Наталье Сергеевне Хользуновой 
предложили средства, заявленные 
на регистрацию объекта (я так пони-
маю, новенькой фермы площадью 300 
квадратных метров), потратить на по-
купку ещё одной головы кРС. 

Одним из самых ярких, на мой 
взгляд, было выступление главы ад-
министрации Федоровского района 
Александра Анатольевича Гречихи:

– У меня всего две проблемы – се-
ла Первомайское и Борисоглебов-
ское. Оба села находятся далеко 
от райцентра, запущены, работать 
там никто не хочет. В Первомайском 
единственный человек, кто вообще 
чем-либо занимается – Нургалий 
Есекеевич Салыхов. когда был жив 
совхоз, он трудился в нем скотником 
и конюхом. Потом развел своё под-
ворье. Сейчас у него 40 голов кРС, 
14 лошадей и 20 овец. Запрудил два 
водоёма, восстановил плотину. По-
могает администрации, школе, пен-
сионерам. Местный «кулачок». Нуж-
на будет земля, спокойно оформим 
до тысячи гектаров. Если получим 
грант, начнем думать о создании 
убойного пункта. Вы поймите, федо-
ровских фермеров пора в «красную 
книгу» заносить. Давайте их сначала 
разведем, а уж потом будем «отстре-
ливать»… 

как утверждает начальник управ-
ления сельского хозяйства Советско-
го района Михаил Федорович Дроз-
дов, в селе Белополье фермеров тоже 
нет, кроме Набиуллы Насыровича 
Беркалиева, у которого тысяча гек-
таров пашни, почти сто голов кРС и 
построенный два года назад на базе 
его хозяйства членами кооператива 
«Амир» убойный цех. 

Новоузенская делегация (на-
чальник по координации развития 
агропромышленного комплекса Петр 
Александрович Аленин и глава ад-
министрации Михаил Васильевич 
Андреев) готова была поручиться за 
каждого из шести своих представи-
телей, даже пообещала следующим 
своим шагом собрать «победителей» 
в кооператив и наладить собственный 
убойный пункт. Гранты на развитие 
мясного скотоводства получили: Ва-
лерий Львович Рассказов (стартовый 
капитал в 150 овцематок, 22 кРС, 1,5 
тыс. га земли), Шукургали Сабиро-
вич Мансуров (61 кРС, 12 лошадей, 
1,3 тыс. га земли) и Ержан Алексее-
вич Жумашев. к слову о последнем 
участнике. Ержан Алекссевич решил 
выдвигаться на получение гранта 
не один, вместе с ним свою порцию 
документов принес его родной брат 
– Савр. Оба – дети заслуженного ча-
бана, гремевшего в советское время 
на всю область племзавода «Алгай-
ский». Скот содержат в одном поме-
щении, находящемся в долевой соб-
ственности, что вызвало недоумение 
и у членов комиссии, и у меня. Зем-
лю, как я поняла, примерно по 145 
га арендуют у отца. Оба планировали 
закупить скот на всю сумму гранта. 
как выяснилось, отсутствующий в 
первый день слушаний начальник 
управления ветеринарии области 
Алексей Александрович частов зво-
нил первому замминистра сельского 
хозяйства Надежде Николаевне ку-
дашовой и просил братьев не пропу-
скать. Александр Петрович кожин, 
председатель АкХСО «Возрождение», 
пообещал выехать на место и разо-
браться. Видимо, съездил, раз Ержа-
ну Алексеевичу все же повезло.

к Озире кибатовне Бикеевой тоже 
возникли «ветеринарные» вопросы: 
не совпали данные о поголовье. Вы-
яснилось, что фермерша вынуждена 
оформлять животных на нескольких 
членов семьи благодаря врачу Петро-
павловского МО, устанавливающему 
«процент бруцеллезности». Получа-
ется, чем больше стадо – тем выше 
цифры в отчетах. 

Михаил Андреев просил учесть, что 
район пять засушливых лет пытается 
встать на ноги:

– Моя задача – сохранить не просто 
кадры, а население в целом, – поды-
тожил он. – Нам нужны точки роста. 

– Вы не обижайтесь, но степным 
районам и так достается больше все-
го, – заметила Надежда кудашова. 
– Мы и коэффициент несвязной под-
держки с четырех до семи подняли 
ради вас. Но давать деньги тем, в ком 
мы не уверены, – не будем.

Однако вернемся к теме повество-
вания, раз вспомнили о ветерина-
рах. как-то так получилось, у многих 
фермеров данные о поголовье, заяв-
ленные в документах, не совпали с 
информацией от местных ветслужб. 
что это? Недоработка сотрудников 
администраций, курирующих проек-
ты? Или ошибки подчиненных часто-
ва? Так или иначе, но гранты были 
получены: Геннадием Гайсеновым  

из Аткарского района и Александром 
Федоровичем Юматовым из Балтай-
ского района. Аткарчанину, содержа-
щему 22 головы кРС, «вменялось», 
что ветеринары вообще не в курсе 
о существовании его хозяйства. У 
Александра Юматова поголовье не-
большое: три коровы (якобы о нали-
чии которых управление, несмотря 
на бирки, тоже не подозревает), три 
свиньи и куры. Еще есть 60 гектаров 
земли. Деньги ему требовались на ре-
монт бывшей кроликофермы (поме-
щение обещано ввести к 1 октября), 
а также на приобретение племенных 
коров симментальской породы и зер-
нофуража. 

Заместителя председателя комис-
сии, министра сельского хозяйства 
Татьяну Михайловну кравцеву боль-
ше всего интересовал рынок сбыта. 
Поэтому, прежде чем обращаться в 
МСХ за грантом, нужно заранее опре-
делиться, кому ты будешь реализовы-
вать молоко и мясо. Победительница 
из Духовницкого района Умижат Ра-
мазановна Ахмедова надой от своих 
шестнадцати буренок сдает посред-
никам пугачевского молзавода. По 
20 рублей за литр. Олег Васильевич 
Мочалин из краснокутского района 
заключил договор на поставку моло-
ка на бывший «Маслодельный завод 
«Питерский», а сейчас ИП Александра 
Николаевича Зорина. По 17 рублей за 
литр. Вачаган Арменович котанджян 
из Татищевского района продает мо-
локо частникам, тоже по 20 рублей за 
литр, и, как он сам говорит, с мест-
ным молзаводом ему работать невы-
годно. Вачаган Арменович грант не 
получил, возможно потому, что не 
успел поставить на учет всю имею-
щуюся в хозяйстве технику (трактор 
«Беларус», доильные аппараты, два 
танка-охладителя, зернодробилку). 
кФХ организовалось в сентябре это-
го года. В поселке Октябрьский Горо-
док были приобретены три коровни-
ка, дом животноводов, по двадцать 
пять стельных коров голштинской и 
симментальской породы, а также 30 
голов молодняка. Сейчас предприни-
матель, экономист по образованию, 
ведет диалог с ООО «НПО Гигамаш» 
о покупке линии по переработке трех 
тонн молока в сутки. Заметьте: все 
на собственные средства. Учитывая 
хороший старт, Татьяна кравцева 
посоветовала молодому человеку 
принять участие в следующем году  

в программе «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм».

Вообще советов давалась много. 
Например, Николаю Александрови-
чу Рыжову, сыну главы Питерского 
района, прочитавшему свою речь 
по бумажке, подсказали, что он по-
прежнему имеет право получать ма-
териальную поддержку как молодой 
специалист. Будущим производителям 
мяса напомнили о новом племрепро-
дукторе герефордской породы кРС в 
Перелюбском районе (ООО «колос»). 
Многих соискателей убеждали при-
ходить на следующий год – земли 
прикупить, техники добавить, по-
мещением обзавестись и… заранее 
ознакомиться с балльной системой 
мероприятия, чтобы знать свои ре-
альные шансы на победу.

Ирине Федоровне карцевой из Пе-
тровского района рассказать о себе 
практически не дали, заявив: «А у 
вас и так все хорошо, вы молодец, мы 
видим». Единственное, что удалось 
узнать, Ирина Федоровна планирует 
привезти племенной скот из ФГУП 
«Учхоз «Муммовское», молочную 
продукцию реализует через несколь-
ко личных торговых точек, а на соб-
ственные средства хочет приобрести 
технику. Начальник управления сель-
ского хозяйства Сергей Викторович 
Егорский объяснил присутствующим 
хорошие показатели своей подопеч-
ной тем, что готовил её на получе-
ние гранта в три миллиона рублей. 
Увеличение суммы с полутора до трех 
миллионов в феврале этого года бы-
ло обещано министром сельского хо-
зяйства РФ Александром Ткачевым, 
а после растиражировано СМИ. Но 
обещание осталось обещанием.

Практически каждый из новоявлен-
ных «грантополучателей» имел в сво-
ем «арсенале» скот. кроме Василия 
Васильевича Субботина из Воскре-
сенского района. Зато Субботин уже 
не первый год выигрывает тендер на 
поставку сена в РосНИПчИ «Микроб», 
имеет всю необходимую технику и 
сельхозинвентарь для кошения, а 
также калды для содержания живот-
ных. Свое желание заняться ското-
водством, Василий Васильевич объ-
ясняет следующим: 

– Последнее время спрос на сено 
падает, остается много кормов. По-
чему бы не пустить их в дело?

Таким образом, уже в конце мая 
участники программы должны по-
лучить обещанные деньги. Будет ли 
проведена вторая призывная волна, 
пока неизвестно, но на всякий слу-
чай документы стоит подготовить 
заранее.

Ольга кОСМАкОВА

Пособие для начинающих
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ТАк И жИвём
конФликТ

Новобурасский пенсионер 
Виктор Павлович Сыроеж-
кин, в прошлом – фермер, 
руководитель районной фер-
мерской ассоциации «Ни-
ва», куда в начале 90-х го-
дов входило свыше 200 КФХ, 
16 марта сего года подал в 
суд на ООО «Тепловское», 
директор Рашид Исхакович 
Батраев. Дело №2-68/2016-
М-53/2016. Предмет обсуж-
дения – статья 15 Граждан-
ского Кодекса Российской 
Федерации: «Взыскание и 
возмещение упущенной вы-
годы». Как заявил во время 
прений представитель истца 
адвокат Андрей Боус, ситуа-
ция до безобразия банальна: 
«Заведомо зная, что земля 
чужая, на неё заехали, посе-
яли, получили урожай, убра-
ли и уехали. Весь вопрос – 
на каком основании?» 

как и следовало ожидать, пенсио-
нер Сыроежкин у себя дома, в Но-
вых Бурасах, этот процесс проиграл. 
Представитель ответчика адвокат 
ООО «Тепловское», он же по совме-
стительству зять Рашида Батраева, 
Андрей Анатольевич Сергеев проком-
ментировал решение судьи Базарно-
карабулакского районного суда Инны 
Валерьевны Никулиной следующим 
образом: «Любой мало-мальски гра-
мотный юрист, знакомый со специфи-
кой сельскохозяйственного произ-
водства, мог заранее предвидеть его 
исход». Намекая тем самым на непро-
фессионализм своего оппонента. На 
самом деле доказывание требования 
о возмещении упущенной выгоды 
само по себе является очень слож-
ным. Истец должен доказать противо-
правность действий ответчика, факт 
и размер убытков, а также причинную 
(подчеркиваю. – Авт.) связь между 
действиями ответчика и возникшими 
убытками.

Сам Сергеев значительную часть 
времени предпочел отмалчиваться 
и пожимать плечами, не зная отве-
тов (или делая вид, что не знает) на 
многие вопросы. Например, на во-
прос, какое количество земли сейчас 
обрабатывает ООО «Тепловское», он 
выдал: «Где-то около пяти тысяч гек-
таров», чем вызвал волну веселья на 
противоположной скамейке в зале за-
седаний. Ведь в официальных отче-
тах, особенно областным структурам, 
стоят совсем другие цифры. Нам, на-
пример, в районном отделе сельского 
хозяйства назвали 1416 (525 гекта-
ров в собственности и 891 гектар в 
аренде). Адвокат Сергеев всем своим 
видом показывал – вопрос давно ре-
шен, и не в этих стенах, глубоко вни-
кать в суть конфликта нет никакого 
смысла. Участвовать в исследовании 
доказательств пришлось в основном 
истцу и его адвокату. Однако как они 
ни пытались пригласить в суд в каче-
стве эксперта- агронома кого-нибудь 
из местных специалистов, им это сде-
лать не удалось.

Во время всего процесса судья Ни-
кулина не уставала повторять: «Де-
ло очень интересное, оно мне очень 
нравится». Нам тоже понравилось это 
«простенькое» дело про многолетнюю 
обработку непонятно чьих земель, по-
скольку оно, как нам кажется, совер-
шенно типично для многих районов  

Саратовской области. какую бы вы 
историю ни взялись рассматривать 
– достаточно заглянуть в картоте-
ку Саратовского арбитражного суда 
или судов гражданской юрисдикции – 
везде все идет по накатанной схеме. 
Следует вторжение, которое затем 
объявляется незавершенным произ-
водством, а когда мелкие фермеры 
пытаются обратиться за помощью в 
местную полицию и прокуратуру, на-
чинается волокита и следует отказ. 
У Виктора Павловича Сыроежкина 
на руках три отказных дела. Третье, 
касающееся самовольного захвата 
ООО «Тепловское» не принадлежа-
щих тому пастбищ, судья Никулина 
даже рассматривать не стала. Надо 
ли говорить, что в течение многих лет 
во всех этих историях районный от-
дел сельского хозяйства и районная 
администрация находятся на стороне 
сильного и слово «нейтралитет» сю-
да не подходит. Оказавшись без под-
держки властей и местного депутат-
ского корпуса (напоминаем, младший 
брат Рашида Исхаковича Батраева 
– Юсуп, 1954 г.р., бессменный глава 
Новобурасского муниципального рай-
она, его сын Искандер, племянник Ра-
шида Исхаковича, представляет Но-
вобурасский округ №11), маленькие  

люди вынужденно пишут письма то 
Дмитрию Медведеву, то Владимиру 
Путину. Сыроежкин со дня на день 
ждет ответа от Администрации Пре-
зидента России. 

Не буди лихо…
Эта история началась для нас в 

конце марта (см. «кД» №12 от 2016 г.). 
После публикации в «крестьянском 
Дворе» выступления Юсупа Батраева 
на встрече аграриев с губернатором 
Валерием Радаевым в калининске 
(там он возмущался по поводу неза-
конного оформления «какими-то про-
ходимцами» земельных паёв и требо-
вал вмешательства прокуратуры), в 
редакцию пошли звонки. Первый ри-
торический вопрос: что ты, как глава 
района, из себя представляешь, если 
за твоей спиной творятся такие «чу-
деса»? Второй риторический вопрос: 
зачем Батраев «ломает комедию», ес-
ли у него самого… Ну, вы понимаете. 
Далее последовал настоятельный со-
вет почитать картотеку судебных дел 
за последние несколько лет. 

На риторические вопросы, да еще 
анонимные, по закону никто ответов 
не даёт. Но тут объявился Виктор Пав-
лович Сыроежкин, которого прежде  
мы и знать не знали, и ведать не ве-

дали. Эпоха, когда он в Саратовском 
районе занимался развитием животно-
водства и переработкой, канула в Ле-
ту вместе с совхозом «Вольновский». 
Времена, когда, представляя интере-
сы местных фермеров, он встречался 
в Москве с черномырдиным и Руцким, 
прошли мимо нас. Годы, когда он, 
приобретя два «Икаруса», перевозил 
пассажиров из Саратова в Москву и 
обратно, поднимая детей, обеспечи-
вая их образованием, профессией и 
жильем, мы тоже пропустили. Сегод-
ня он обычный пенсионер, который с 
2004 года официально не занимает-
ся предпринимательской деятельно-
стью, потому что в январе 2005 года 
бразды правления в кФХ взял его 
сын – Игорь Викторович Сыроежкин. 
Однако это не мешает Сыроежкину-
старшему активно участвовать в про-
изводственной деятельности сель-
хозпредприятия, частично выполняя 
функции менеджера и коммерческого 
директора. И даже сотрудничать с из-
вестным саратовским селекционером 
Виталием Федоровичем Пимахиным, 
хотя у Виктора Павловича при двух 
его высших образованиях за плеча-
ми только агрономический техникум. 
Зато сын его классно разбирается в 
железках. Их фермерскому хозяйству  

24 года. Земли в обработке, по ин-
формации районного отдела сель-
ского хозяйства, – 1050 гектаров. У 
Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области претензий к 
качеству обрабатываемой земли нет, 
мы проверяли. 

– Вы обязаны выслушать и ту, и 
другую сторону. я только за прав-
ду. я только из-за неё в суд пошел. 
Ведь пройдет время, и что останется? 
Лишь наши басни? – просит Виктор 
Павлович.

Благоразумно пытаясь избежать 
участия в суде, мы обзвонили пять 
или шесть человек, чтобы понять 
суть конфликта. Из Батраевых никто 
трубку не взял, хотя очень хотелось 
послушать, как ситуацию прокоммен-
тирует глава Новобурасского муници-
пального района. Хотелось конкрети-
зировать, кому после первого мая сего 
года (крайний срок уточнения списка 
владельцев, назначенный местной 
администрацией. – Ред.) отойдут не-
востребованные земельные паи? кем 
они обрабатывались раньше? Задать 
вопрос по субсидиям. Уточнить, когда 
в последний раз на обрабатываемых 
(не на бумаге, а на местности) ООО 
«Тепловское» землях проводилось 
агрохимическое обследование? 

Ни от кого ничего толком не добив-
шись, мы пошли в суд. В конце концов 
35 статью конституции РФ «Право 
частной собственности охраняется 
законом» никто не отменял. 

Принцип истязательности
Началась эта история еще несколь-

ко лет назад с того, что маломощное, 
«несерьезное» и «несолидное» кФХ 
Сыроежкиных стало потихоньку при-
обретать у собственников земельные 
доли, постепенно выбивая основу под 
ООО «Тепловское». На суде Виктор 
Павлович вполне справедливо спра-
шивал присутствующих:

– Скажите, как я смог бы землю 
переоформить на себя и зарегистри-
ровать в регистрационной палате 360 
гектаров земли, если б они по закону 
принадлежали Рашиду Исхаковичу 
Батраеву? как только я начал ску-
пать паи, на каждом заборе и столбе 
в Тепловке появились объявления, где 
за долю предлагалось в три, а то и в 
пять раз больше денег. Люди начали 
колебаться, решать, кому им выгодней 
продать, поэтому я и не смог приоб-
рести весь запланированный земель-
ный массив, а только часть его, – два 
поля размером 195,5 и 203,4 гектара. 
При регистрации права собственности 
земельным участкам, как и положено, 
были присвоены иные кадастровые 
номера. Географически земельные 
участки находятся в Тепловском муни-
ципальном образовании, на расстоя-
нии 5 и 7,4 км южнее Тепловки.

честно говоря, мы не интересо-
вались, действительно ли Рашид 
Батраев приобретал в тот момент 
землю в частную собственность или 
только стремился помешать свое-
му оппоненту, однако во всех своих 
действиях пенсионер (этот статус на 
суде звучал чуть ли не уничижитель-
но) был последователен и логичен. В 
мае-июне 2014 года он решает вопрос 
с владельцами земельных долей окон-
чательно. А в середине сентября 2014 
года он, приобретая у собственников 
земельных долей пашню, составляет 
с их представителем Алевтиной Ана-
тольевной Дмитриевой акт приема-

передачи земельного участка, согла-
шение о передаче в аренду участков 
при множественности лиц на стороне 
арендодателя и далее прикладывает 
карту, где данный массив находится. В 
соглашении говорится о том, что «ука-
занные земельные участки до совер-
шения данного Соглашения никому не 
проданы, не подарены, не заложены, 
не состоят под запрещением и аре-
стом, не обременены правами третьих 
лиц, не переданы и не зарегистриро-
ваны по договору аренды вторыми ли-
цами». При этом собственники общей 
долевой собственности не возража-
ют, что вторая сторона имеет право 
приступить к обработке земельного 
участка до оформления документов и 
регистрации договора купли-продажи 
в регистрационной палате. 

Все мы с вами знаем, что проце-
дура оформления документов дело 
не быстрое, а сельскохозяйственное 
производство – вещь специфическая, 
поэтому понятно стремление Сыро-
ежкина немедленно обозначить своё 
присутствие на данной земле, тем бо-
лее что деньги были отданы немалые 
– 388 тысяч за один кусок земли и 
428560 рублей – за другой. 

Далее последовали устные и пись-
менные, уже официальные, преду-
преждения, что учредители ООО 
«Тепловское» не имеют права на 
обработку не принадлежащих им зе-
мельных участков, так как не имеют 
на то юридических оснований. Сы-
роежкин, не будь дурак, объехал все 
нужные инстанции и выяснил, что со 
дня своего основания ООО «Тепло-
вское» не заплатило за использова-
ние земли ни одного рубля. По отче-
ту производственно-экономической 
деятельности ООО «Тепловское» в 
2014 году обрабатывало всего 550 
гектаров земли, причем 100 гекта-
ров занимал ячмень и 450 гектаров 
– подсолнечник. Это не помешало 
Рашиду Батраеву и его сыну на поле, 
площадью 195,5 га, посеять озимую 
пшеницу, а весной 2015 на изрежен-
ных участках произвести подсев яч-
меня. В первой декаде мая 2015 года, 
зная, что еще в марте участки были 

Батраев против Сыроежкина
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отмежеваны и поставлены на када-
стровый учет, Батраевы приступают 
к севу подсолнечника, причем работы 
идут спешно, в две смены. Допустим, 
представитель ООО «Тепловское» не 
мог знать, в какой стадии находится 
оформление документов, на этот слу-
чай Сыроежкин принадлежащий ему 
участок опахал. Бесполезно. Далее на 
глазах у Сыроежкина идет двукратная 
культивация, а когда урожай поспел 
– массированная уборка с помощью 
своих и арендованных комбайнов под 
прикрытием нанятых людей.

Но и на этом дело не закончилось. В 
октябре 2015 года, не имея договоров 
аренды с собственниками земельных 
долей в общедолевой собственности 
на три земельных участка общим раз-
мером 213,5 гектара. Рашид Батраев 
самовольно вспахал и эту площадь.

четвертого мая нам пришлось 
проехаться по этим участкам, макси-
мально близким к воде, и задасться 
вопросом, куда смотрит уже природо-
охранная прокуратура.

…Фабула этого конфликта была де-
сятки раз изложена в самых разных 
документах, начиная от заявлений в 
прокуратуру Новобурасского райо-
на на имя советника юстиции А.А. 
казакова и двух заявлений в Отде-
ление полиции №2 (Новобурасский) 
в составе МО МВД РФ «Базарно-
карабулакский». По ним на место 
происшествия выезжали опергруппы, 
которые прилежно фиксировали всю 
технологическую цепочку выращива-
ния зерновых и технических культур. 
В результате проведенных проверок в 
возбуждении уголовных дел отказано 
и рекомендовано обратиться в суд.

Одно хорошо – эти отказные дела 
стали основой доказательной базы 
если не юридической, так хотя бы 
моральной правоты Виктора Павло-
вича Сыроежкина.

Дело об упущенной выгоде
– Истец пользуется правосудием, 

чтобы разрушить хозяйство. чтобы 
получить с трехсот гектаров земли 
такую сумму денег?! Такую выгоду?! 
– восклицал на суде Рашид Исхако-
вич Батраев, услышав сумму иска в 
16 миллионов рублей. Похоже, его 
интересовали и интересуют только 
деньги, и нисколько не заботит, как 
он выглядит со стороны со всеми 
своими сомнительными правами на 
обрабатываемую пашню.

к концу судебного разбирательства 
сумма требований уменьшится до 11 
миллионов (истец предусмотрительно 
учтет замечания судьи), но всё равно 
будет вызывать негодование учре-
дителей ООО «Тепловское», и мы их 
понимаем. С первого дня создания 
хозяйства в их дела никто серьезно 
не вникал, договоры с владельцами 
земельных долей в глаза никто не 
видел. А тут появляется какой-то 
«спекулянт-выскочка», который сме-
ет трясти чужим грязным бельем на 
глазах представителей СМИ.

Мы абсолютно уверены: этого 
разоблачения никогда бы не произо-
шло, если б с самого начала Батраев 
и Сыроежкин по-человечески дого-
ворились. Понимая, что Батраев по-
нес траты, Сыроежкин предлагает 
первому заплатить хотя бы малую 
часть от полученной на продаже 
подсолнечника прибыли. После по-
лучения категорического отказа, 
ему ничего не остается делать, как 
судиться, требовать договоры аренды 
земельных долей ООО «Тепловское» 
и на их основании заявлять, что они 
«некорректны». Хотя вполне мог бы 
произнести слово «филькина грамо-
та». Потому что представленные на 
суде два договора по второй странице 
близнецы-братья (это ведомость на 

получение натуроплаты), и даже со-
держат одинаковые помарки с какими-
то расчетами. Видимо, копировали их 
с одного подлинника. Первые листы 
договоров – просто шедевр канце-
лярского крючкотворства, посколь-
ку в одном варианте (отказное дело 
10.08.2015) указан вид используемых 
угодий – пастбища. И при этом он не 
подписан госпожой Дмитриевой, нет 
указаний на документ, по которому 
она имеет право визировать данную 
бумагу. На втором договоре указыва-
ется передача в аренду земель сель-
скохозяйственного назначения, без 
каких бы то ни было подробностей. 
Оба договора не зарегистрированы, 
хотя все они заключены на год и, сле-
довательно, подлежат государствен-
ной регистрации.

Адвокат Сергеев искренне недоу-
мевает: разве не такими по форме и 
должны быть договоры, не отвечая 
при этом на вопрос: указанные как 
полученные 7 центнеров зерноотхо-
дов – это плата за 12,6 гектара паш-
ни или за 3,9 гектара пастбищ. Ведь 
одна земельная доля, как известно, 
состоит и из того, и из другого.

Истец, напротив, представил в суд 
документы, из которых следует, что 
дольщики эти несчастные 7 центне-
ров зернофуража приобретали в ООО 
«Тепловское», внося деньги в кассу. 
Далее мы так и не обнаружили кви-
танций об оплате ООО «Тепловское» 
земельного налога за своих пайщиков, 
что адвокат на процессе не опроверг. 
Судя по тому, что налоговая инспек-
ция все-таки наказала хозяйство на 
300 тысяч рублей, земельный налог, 
оплачиваемый сельским населением, 
не попадал куда надо, а оседал на 
счетах хозяйства, а, может, просто в 
карманах его учредителей. По предва-
рительным подсчетам это около двух с 
половиной миллионов рублей. 

На процессе ни Батраев, ни его 
адвокат не собирались доказывать 
законность представленных докумен-
тов. Они предпочли сосредоточить-
ся лишь на «денежном интересе». 
«Нам нужна система защиты, и мы её 
предоставим», – обещал Рашид Ис-
хакович. Тем временем сам протокол 
общего собрания собственников зе-
мельных долей, находящихся в Тепло-
вском муниципальном образовании, 
от 26 января 2009 года (это самый 
«свежий» документ) уже заставляет 
заподозрить их, Батраевых, в недо-
бросовестности. Присутствовавший 
на том собрании Сыроежкин (на деле 
было 116 человек из 571 участника 
долевой собственности) предполага-
ет, что третья и четвертая страницы 
этого документа переписаны, либо 
протокол слеплен из двух разных до-
кументов, поскольку в повестке дня 

стояли три вопроса, а выступающих 
– четыре. Некая Т. Б. Шибилина вдруг 
предлагает решить вопрос о переда-
че в аренду 16 земельных участков 
общей площадью 3045,17 гектара, в 
том числе пашни 2324 гектара, 720,22 
гектара пастбища. Люди голосуют 
единогласно. Уточнение, что это за 
участки, следует после результатов 
голосования.

Подписывают этот протокол пред-
седатель собрания А.И. Улесиков и 
секретарь Н.В. Марга. 

На этом из главного, пожалуй, всё, 
кроме одного – стороны обвинения. 

Подсудимый, встаньте
чтобы нас не уличили в предвзя-

тости и однобокости изложения, вы-
слушаем представителя ответчика. 
Адвокат Андрей Анатольевич Сергеев 
не стал «растекаться мысью по дре-
ву», а сразу заявил по сути: 

– Мы считаем, что в судебном за-
седании была безусловно доказана 
незаконность заявленных исковых 
требований. Прежде всего, мы хотели 
выразить спасибо Виктору Павлови-
чу Сыроежкину за то, что он присут-
ствовал и давал пояснения по всем 
вопросам. Показания Сыроежкина 
– правдивые, точные и полные. (Вот 
так-то!!!). Во многом из его заявления 
можно установить действительные 
обстоятельства данного дела. В силу 
статьи 168 Гк РФ сделка, противоре-
чащая закону, является ничтожной с 
момента её совершения. Поэтому по-
давать отдельное исковое заявление 
о признании договора аренды зе-
мельных участков не видим никакого 
смысла. Суд может дать свою оценку 
в решении по данному делу.

Установлено, что 5 июня 2015 года 
Сыроежкин приобрел два земель-
ных участка. С этого момента, как 
мы считаем, с момента регистрации 
права собственности, у него и воз-
никли правомочия собственника по 
пользованию, владению и распоряже-
нию земельными участками. До это-
го момента, как мы считаем, никаких 
правомочий по отношению к спорным 
земельным участкам у него не име-
лось. Его предварительный договор о 
намерениях (купить, отмежевать и так 
далее) никаких правомочий в отноше-
нии к спорным земельным участкам 
ему не давал. Поэтому его грозные 
уведомления, которые он отправлял 
в ООО «Тепловское» об освобождении 
земельного участка, бессмысленны 
и никаких обязательств за собой не 
влекут. 

Договор аренды не может являть-
ся основанием права пользования у 
Сыроежкина. Потому что он просто-
напросто не был исполнен. Договор 
аренды – это вещный договор…

Есть прямые ссылки в законе, ка-
ким образом заключаются договоры 
на часть земельного участка и каким 
образом – на земли сельхозназначе-
ния с количеством собственников бо-
лее пяти. Несоблюдение данных норм 
ведет к ничтожности данной сделки. 
Она ничтожна и не породила ника-
ких правовых последствий. Более 
того, сам Сыроежкин в судебном за-
седании подтвердил, что земельный 
участок он не принял. И до, и после 
земельный участок находился в ООО 
«Тепловское». Его у «Тепловского» 
никто не изъял. Наличие арендных 
отношений с ООО «Тепловское», мы 
считаем, признано самим истцом в по-
запрошлом судебном заседании, он 
даже был в числе пайщиков, которые 
получали арендную плату. Утвержде-
ние, что ведомость не свидетельству-
ет о выплате арендной платы, на наш 
взгляд, это абсурд. В каждом хозяй-
стве России арендная плата только 
так и выдается 

Далее представитель ответчика 
признал, что в разных договорах 
имеются разночтения. Он считает, 
что их надо трактовать по правилам 
ГПк, где указано, что в случае раз-
ночтения надо смотреть подлинник. 
Он представлен. 

– Мы считаем, что фактически 
арендные отношения имели место 
быть. Фактически ООО «Тепловское» 
приобрело эти земельные участки, а 
пайщики получали арендную плату и 
тем самым они не возражали против 
арендных отношений. До настоящего 
времени ни один пайщик не заявил 
никаких претензий к ООО «Тепло-
вское» из-за самовольного захвата 
земли. А заявил Сыроежкин, который 
в середине года приобрел участок и 
еще в 2014-м стал думать, как он бу-
дет взыскивать с ООО «Тепловское» 
убыток в 11 миллионов.

Дальше по поводу статьи 15 Гк РФ –  
размер упущенной выгоды должен 
определяться обычными условия-
ми гражданского оборота и реально 
предпринятыми мерами для ее по-
лучения. Существенным обстоятель-
ством по данному спору является 
вопрос, получил бы в принципе Сы-
роежкин 11 миллионов на этом поле, 
не будь там ООО «Тепловское».

– конечно, – последовал негромкий 
ответ Виктора Павловича.

– «конечно» мог сказать только 
человек, который никогда этим не 
занимался. На наш взгляд, Сыроеж-
кин не является предпринимателем, 
поскольку закончил предпринима-
тельскую деятельность в 2004 году. 
Он сам пояснил, что никаких доходов, 
кроме пенсии, не имеет. Также он по-
яснил, что все свои участки он пере-
дает в безвозмездное пользование 

сыну. То есть истец не получает при 
обычных условиях гражданского обо-
рота доход от деятельности по выра-
щиванию сельхозкультур. Более того, 
он сам признался, что намеревался 
эти участки передать сыну для того 
чтобы тот смог на них осуществлять 
какую-либо деятельность. При таких 
условиях говорить о недополученной 
выгоде просто неправильно. Макси-
мум, на что вы могли претендовать, – 
получение арендной платы за то, что 
ООО «Тепловское» использует ваши 
участки. Об этом ООО «Тепловское» 
и вело с вами переговоры. Вот и всё. 
Просим отказать в полном объеме.

«Зависть»
Результативная часть была оглаше-

на буквально через пять минут после 
завершения прений – отказать! С са-
мого начала этой истории нам лично 
было понятно, что исковые требова-
ния в полном объеме судья Никулина 
вряд ли удовлетворит, поскольку ис-
тец, действительно, не имеет опыта 
во взыскании ущерба, не знает ме-
тодики. Он не настоял на проведении 
трех, а то и четырех экспертиз, не 
предусмотрел вызова свидетелей, не 
обзавелся компетентным экспертным 
мнением. И прочее, прочее. Именно 
этим объясняется наше вмешатель-
ство в данный процесс в качестве 
наблюдателей. Завтра все узнают, 
что суд Сыроежкиным проигран, а на 
каком основании – про это никто и не 
спросит. Или, наоборот, вдохновлен-
ный решением суда Рашид Исхакович 
Батраев продолжит расплачиваться 
за паи рыбой из непонятно кому при-
надлежащих прудов и сделает вид, 
что ничего не произошло.

Напрасно Рашид Исхакович Батра-
ев думает, что Виктором Павлови-
чем руководит лишь «жажда нажи-
вы». Никто личность его оппонента 
идеализировать не собирается, но 
в данном случае перед нами глубо-
ко оскорбленный человек, которого 
демонстративно унизили действи-
ем. Сразу же возник вопрос: почему 
Батраевы, болезненно относящиеся 
к любой критике, не щадят чувств 
других людей? Уверены в своей не-
погрешимости? Никогда не встречали 
достойного отпора? Мы не знаем.

что руководит сейчас Виктором 
Павловичем Сыроежкиным? Один 
из сотрудников Юсупа Батраева от-
ветил: «Зависть. Обычная человече-
ская зависть. Он неудачник, в жизни 
не преуспел, а Батраевы умеют рабо-
тать, они успешные люди». Побывав 
практически на всех заседаниях в 
Базарно-карабулакском районном су-
де, мы не считаем его побежденным. 
История на этом не закончена. 

Светлана ЛУкА

ТАк И жИвём
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ЧТоБЫ помнИЛИ
оТ Первого лица

От Балтики до берегов Ти-
хого океана в России ми-
нувшим летом опять горели 
леса, едким дымом смерде-
ли торфяники, а поля из-
нывали от засухи и налетов 
почти забытой саранчи. Если 
в прошлом году не собрали 
и 48 миллионов тонн хлеба, 
то в нынешнем урожай ока-
зался еще хуже.

Но беда одна не ходит: после жат-
вы на иссохшие нивы, как и прежде, 
вышли тракторы с плугами, из края в 
край наворочали неподъемные глыбы 
и, чтобы пустить сеялки, те земляные 
торосы пришлось крушить громадны-
ми катками со стальными шпорами, 
утюжить тяжелыми сварными кон-
струкциями из рельс, дробить куль-
тиваторами… Почва иссушена, обра-
щена в прах, с посевом запоздали…

Засухи 98-го и 99-го годов пред-
вещают России новые экологические 
потрясения. Оставшиеся прошлой 
осенью необработанными 30 мил-
лионов гектаров земель не только 
нанесли нокаутирующий удар по 
нынешнему урожаю, – дичающие в 
бурьянах территории стали рассадни-
ками болезней и вредителей. Отсюда 
полчища черепашки нынешним летом 
атаковали поля и высасывали из пше-
ничного колоса все его соки. Взяв в 
98-м первые плацдармы, саранча 
разворачивает теперь наступление 
широким фронтом. Ее не в силах уже 
остановить ни огонь, ни вода. через 
сибирские реки, прыгая друг через 
друга, саранча перебирается, как по 
живым мостам.

Загадки  
царского садовника

какими линиями можно соединить 
таких персонажей, как никому не-
известный садовник императрицы 
Екатерины Второй обрусевший немец 
Андрей Эклебен и зловещий парано-
ик Трофим Лысенко, Никита Хрущев и 
Михайло Ломоносов, ссыльные дека-
бристы и подмосковные огородники?

Если коротко, то еще в 1958 году в 
«комсомолке» мы напечатали статью 
писателя Александра Ильченко «О 
зерне золотом», из которой следова-
ло, что Андрей Эклебен в Летнем саду 
у Зимнего дворца сеял очень редко 
пшеницу, заделывал семена каблука-
ми и росла она «многочисленными ко-
лосами на подобие кустов, что впредь 
можно легко будет делать с помощию 
машины». В Вольном экономическом 
обществе садовый мастер показывал 
«кусочек ржи о 375 колосах» и пред-
лагал биться об заклад, что получит 
урожай, какого никто не видывал.

В «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» появилось утверждение: «Сей 
первый опыт доказывает, что и в на-
ших северных краях натура плодо-
витее быть может старательным ис-
кусством». И, как мы позже выяснили, 
сообщение о том публике, «посетив 
оное растение», Екатерина Вторая по-
ручила сделать самому Ломоносову.

черт нас дернул высунуться с этой 
сенсацией... Пыльными пожарами 
курится целина, надо что-то делать, 
а мы лезем с загадками какого-то 
царского садовника. конечно, нам 
всыпали, на академических бланках 
пришли ответы: «Не ищите в про-
шлом Золотого века – его не было. 
Вместо архивных раскопок займитесь 
практикой передовых колхозов и со-
вхозов».

А вскоре с разных концов страны 
посыпались письма совсем иные: 
«Ничего не слыхал про Эклебена, 
но у себя на огороде ращу пшеницу 
кустовым методом»... «Вторгаясь же-
лезом в почву, мы заставляем хлеб 
расти как бы на обломках разрушен-

ного жилища. А всходам нужен свой 
особый и целый дом. Иначе урожая 
не будет...» «Раньше в наших воро-
нежских местах семена в ниву валом 
валили только плохие хозяева, рас-
суждая, что земля, мол, подымя».

Под напором таких сообщений мы 
взялись за народный опыт. Писали 
о полуграмотном огороднике Ефиме 
Грачеве, который долго главенство-
вал на всех наших и заграничных 
выставках, стал почетным членом 
Парижской академии сельского хо-
зяйства и мануфактур, о декабристах, 
разработавших технологию получе-
ния сгущенного молока... вымора-
живанием, об истобинских огурцах, 
каким среди зимы дивились в Москве 
иноземцы. А хранили их хитрецы де-
ревни Истобино с лета до морозов на 
дне озера. Писали про «ветлужскую 
клетку» старых плотников, которая 
позволяла без перерасхода бревен 
рубить более просторные избы; про 
теплицу в Петровской (позже Тимиря-
зевской) академии, где овощи начали 
плодоносить только после того, как 
клинский мужик втащил смердящую 
бочку с навозом...

Мы доказывали, что такие умельцы 
заслуживают отдельного курса лек-
ций, что пора организовать музей 
истории сельского хозяйства. Глав-
ный же упор делали на здравствую-
щих опытников, особенно после того, 
как в Гатчине директор одного из со-
вхозов В. Семенов на всех своих по-
лях последовал примеру Эклебена, и 
смотреть его хлеба валом повалило 
множество агрономов.

Напечатали мою статью «Щедрость 
зерна», да еще два подвала «человек 
с сумкой колосьев» о том, что еще 
Менделеев лекции о торфоземляных 
компостах читал на женских курсах, 
что Лысенко на сей счет ничего но-
вого не изобрел, что к посадке кар-
тофеля резаными клубнями он тоже 
никакого отношения не имеет.

Никите Хрущеву те публикации по-
казали, когда он находился в Югос-
лавии, тот приказал разобраться в 
грызне. И пошло-поехало. В газете 
«Сельская жизнь» против В. Семе-
нова состряпали пасквиль «колос от 
колоса – не слышно голоса», сняли с 
работы и прямо в больницу, где тот 
лежал с инфарктом, привезли пенси-
онное удостоверение. Лысенко при-
слал гневное письмо о том, что ника-
кого «человека с сумкой колосьев» он 
в глаза не видел и пригрозил подать в 
суд и на меня, и на редакцию.

А потом всем нашим публикациям 
устроили полный разгром на колле-
гии министерства сельского хозяй-
ства СССР – вбивают, дескать, клин 
между передовой мичуринской агро-
биологической наукой и народом, по-
рочат Трофима Денисовича Лысенко, 
– просили Цк разобраться в линии 
газеты. Тогда это было равносильно 
приговору. Тем более что бывший фа-
ворит Сталина, Лысенко, умудрился 
войти в доверие и к Хрущеву, наобе-
щав доить от коров не молоко, а жир-
ные сливки.

Надо было ехать на кубань и ор-
ганизовывать серьезные опыты. Ин-
ститут – лучше не придумаешь, люди 
свои. Еркаев – отец бригадного под-
ряда. Первицкий – Герой Социалисти-
ческого Труда, депутат Верховного 
Совета СССР, показал, как втроем 
растит кукурузу на умопомрачитель-
ной площади в 900 гектаров, похло-
пать по плечу его приезжал знаме-
нитый американский фермер Гарст. 
Никита в Первицком души не чает... 
Так что, в крайнем случае, вытащит. 
Главное – раскрутить опыты.

Раскрутил, осенью вернулся в Мо-
скву и ахнул: Хрущева сняли. Но дело 
бросить я уже не мог. А оно-то скла-

дывалось у меня через пень колоду. 
И все из-за плуга, который, хотя уже 
не обожествлялся, как в прежние ве-
ка, но считался началом и основой 
современного земледелия. Во всех 
учебниках, по каким из поколения в 
поколение учили агрономов, черным 
по белому было записано, что при 
углублении отвальной вспашки почва 
все больше «окультуривается, плодо-
родный слой становится толще», об-
легчается накопление влаги, в рыхлой 
земле лучше развиваются корни.

Вторая половина лета и осень на 
кубани чаще всего засушливы. Сколь-
ко ни утюжат поля в попытке разбить 
черные торосы, образованные плуж-
ными лемехами, а глыбы выворачи-
ваются и выворачиваются. кончается 
сентябрь, начинается октябрь, ждать 
дальше нельзя, хочешь не хочешь, а 
сей.

Ни о снижении норм высева, ни о 
том, чтобы пшеница получала одина-
ковые и не очень тесные площади пи-
тания и росла пышными кустами, как 
у Эклебена, речи не идет. Остается 
одно – открывать высевающий аппа-
рат на всю дырку и надеяться, чтобы 
побольше зерна попало в более или 
менее благоприятные условия и что-
то выросло. А не вырастет – подсеять 
весной или даже вновь засеять яро-
выми культурами.

Не все поля оказываются столь 
убогими. к примеру, рано, еще в 
первой половине лета уберут горох, 
яровой ячмень, молодую кукурузу 
или всякие травосмеси, предназна-
ченные для ферм, и готовят так на-
зываемый «кубанский полупар». Вла-
га в почве еще есть, пашется легко, 
никаких комков нет, до сева озимых 
еще целых три месяца.

Да и вторую половину лета не всег-
да гнетет сушь. Случается, перепада-
ют дожди, на площадях, освободив-
шихся от подсолнухов и кукурузы, 
быстренько прорастает падалица (об-
роненные семечки и зерно), наверх 
вылезают сорняки. Все это вместе со 
стеблями, бурьяном и обмолоченными 

шляпками легко запахивается, глы-
бы не громоздятся, успевают даже 
завезти навоз, рассыпать минераль-
ные удобрения... Словом, сей за ми-
лую душу. И любой кубанец, глядя, 
как еще до первых холодов ветер 
гонит по озимям зеленую волнушку, 
без ошибки скажет: «Добрый будет 
хлеб».

Нам же надо было позарез сеять не 
позже, а даже раньше оптимальных 
сроков, чтобы разреженная пшеница 
обильно выкустилась и полностью к 
зиме укрыла поля. И вот теперь, когда 
попробовали, наконец-то, орудовать 
без плуга, заменили его дискованием, 
то даже после затяжной засухи убе-
дились: стоит разгрести соломистую 
труху, перемешанную с землей, – и 
«постелька», куда ложатся семена, 
влажная. Значит, гарантированные 
всходы можно получать на всех по-
лях, радоваться любой погоде.

Первые пять лет дела с опытами 
у меня двигались через пень-колоду, 
но не впустую. я многому научился. 
Известный ученый Н. Дубинин, раз-
громленный Трофимом Лысенко на 
печально известной сессии ВАСХ-
НИЛ, вернулся из уральской ссылки, 
организовал лабораторию радиаци-
онной генетики, получил небольшой 
штат, и его сотрудники со мной и 
девчонками из «комсомолки» ездили 
в подмосковные «Снегири» на экс-
периментальную базу Академии наук 
СССР постигать азы в разбивке деля-
нок, ручной посадке семян по специ-
альным шаблонам. Доктор биологии 
В. Матвеев, тоже после изгнания из 
Москвы, в институте лекарственных 
растений (ВИЛАР) говорил мне, что 
важные открытия можно делать даже 
в ящике с землей, если умело владеть 
методами математической обработки 
результатов.

После чёрной бури
Ровно 45 лет назад на миллионах 

гектаров распаханной целины За-
волжья, Сибири, Алтая и Северного 
казахстана собрали первый урожай 

несравненных пшениц Великой сте-
пи. Прокаленное до коричневого 
загара, стекловидное на изломе, то 
зерно перекатывалось на ладонях 
первоцелинников тяжелое, как дробь. 
казалось, страна озолотится тем хле-
бом. Но не сбылось…

Еще отдаленная, но уже подкрады-
валась беда: в засушливой степи на-
чали схватываться пыльные смерчи. 
И тут произошел эпизод, на котором 
стоит остановиться особо. Было это 
на одной из выездных сессий Ака-
демии сельскохозяйственных наук в 
Целинограде, где обсуждались про-
блемы урожаев в условиях остроза-
сушливого климата. В числе других 
слова попросил приглашенный из Ро-
стовской области агроном Прокофий 
Тихонович Золотарев. Свое выступле-
ние он начал так:

– чтобы получать высокие урожаи 
пшеницы, землю не надо ни пахать, 
ни дисковать, ни культивировать, ни 
бороновать, ни лущить, ни прикаты-
вать. Надо только сеять и убирать 
урожай.

В зале раздался смех, а затем иро-
нические аплодисменты, которые и 
заставили Золотарева уйти с трибуны, 
не закончив выступления. Он успел 
лишь задать вопрос президиуму:

– Товарищи академики, доктора на-
ук! Почему бывает сплошь и рядом 
так: пшеничное поле заросло осотом, 
молочаем, овсюгом, а рядом на цели-
не – ни одной осотины, молочаины, 
овсюжины? Семена этих сорняков 
разносятся на десятки километров. 
Значит, есть они и на целине. Так по-
чему они не прорастают на нетрону-
той почве?

Скандальному заявлению Про-
кофия Тихоновича на сессии также 
предшествовал скандал: нагрянул в 
поле глава областного треста совхо-
зов и ахнул – озимую пшеницу сеют 
прямо в незапаханную стерню. В тот 
же день вышел приказ по тресту: 
главного агронома хозяйства Золота-
рева с работы уволить, а материалы 
передать соответствующим органам.

Анатолий Иващенко

Засуха
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На суде один из народных заседа-
телей резонно заметил, что разбира-
тельство стоит отложить до урожая, 
чтобы «не упечь человека ни за что ни 
про что». Золотарев ответил, что мож-
но рассудить и по всходам. комиссия 
выехала в поле. 20 раз кидали шапку, 
и там, где упадет, считали среди жух-
лой стерни пробивающиеся зеленя. И 
ахнули: полевая всхожесть составила 
по 20 пробам от 92 до 97%! Перебра-
лись на поле с «культурной вспаш-
кой». Опять 20 раз кидали шапку – 
семян здесь взошло от 50 до 80%.

«Дело Золотарева» пришлось при-
крыть «за несостоятельностью обви-
нений». На работе, однако, не восста-
новили, и он продолжил работу уже в 
другом хозяйстве.

5 лет ни одно орудие, кроме пло-
скорежущей сеялки, сделанной самим 
агрономом, к земле не прикасалось. 
Уборка велась, конечно, комбайном. 
В сравнении с пахотным контролем 
прибавки урожая озимой пшеницы 
по годам образовали ошеломляющий 
ряд: 4,1–5,5–7,7–20,4–13,3 центнера 
с гектара. «Выскочка» в 20,4 цент-
нера объясняется тем, что озимые в 
том году вымерзли, и контрольный 
участок весной пересеивался яровой 
пшеницей. А так как дождя с весны до 
14 августа не было, то яровые даже 
не косили. Золотаревская же озимь, 
пройдя через морозы и засуху, при-
несла урожай более 20 центнеров.

Поскольку Прокофий Тихонович по-
верхность не пахал, не дисковал и не 
лущил, то, значит, и сорняки здесь не 
подрезались лапами культиваторов, 
но уже на второй год их стало вдвое 
меньше, на третий – осталось совсем 
мало. С четвертого – пропали вовсе, 
отсюда и выводы Золотарева: «расте-
ния, – как дикие, сорные, так и куль-
турные, – имеют общие объективные 
закономерности роста, развития и 
питания: 1) утверждение о наличии 
каких-то особых преимуществ у сор-
ной растительности по сравнению 
с культурной является ошибочным; 
2) гибель открыто расположенных 
на поверхности почвы семян сорной 
растительности и культурной – объ-
ективная закономерность; 3) любая 
отвальная вспашка, проводимая по-
сле осеменения сорных и культурных 
растений до зимы, является одним из 
методов консервирования всхожести 
семян сорняков и приемом растяги-
вания времени появления их всходов 
на ряд лет».

казалось бы, переноси все это в 
широкую производственную прак-
тику, представляй на суд ученых и 
руководящих инстанций. Не тут-то 
было. «Дикую» сеялку Золотарева ве-
лено было переехать трактором. Сел 
за чертежи, чтобы сконструировать 
другую. Эксперты на это ответили: «С 
выводами Золотарева, отрицающего 
необходимость ряда операций по под-
готовке почвы, в частности вспашки, 

согласиться нельзя». Дальше при-
шлось экспериментировать на малых 
делянках вручную. Озимую пшеницу 
и ячмень он три года специально вы-
саживал на одних и тех же местах по 
нетронутой земле. Поверхность почвы 
теперь прикрывалась измельченной 
соломой и половой от снятого урожая. 
В пересчете на гектар пшеница дала 
по 39,6–43,8–58 центнеров, ячмень – 
38–51,4 центнера.

…В какие только верхи не адресо-
вался Золотарев со своими предложе-
ниями, какие пороги не обивал – вез-
де упирался в глухую стену. Вот лишь 
одна из множества отписок: «При 
рассмотрении истории развития си-
стемы обработки сплошное рыхление 
с оборотом пласта, применяемое по-
всеместно, Золотарев называет «вар-
варским земледелием» и видит в нем 
основную причину снижения почвен-
ного плодородия… Ранний сев яровых 
культур он считает анахронизмом и 
рекомендует сеять в «момент ожив-
ления природы». П.Т. Золотарев ка-
тегорически отрицает глубокую па-
хоту, в то время как с переходом на 
пропашную систему и расширением 
посевов кукурузы и свеклы размеры 
ее применения должны будут увели-
чиваться».

И допахались. Первой жертвой 
пыльных пожаров оказалась Великая 
степь с довольно тонким, не таким 
как на юге России или на Украине, 
плодородным слоем.

Самая кошмарная из черных бурь 
разразилась на кубани сразу после 
Нового 1969-го года. Она застала нас 
в дороге. Мерзлая земляная крупа не-
слась с такой силой, что срывала с 
ферм крыши, в лесопосадках из-под 
валов мелкозема торчали лишь вер-
хушки деревьев. Натянув на голову 
пластиковые пакеты, мы еле успели 
укрыться под речным обрывом, а ма-
шину ветер опрокинул и погнал, как 
перекати-поле.

когда все стихло, я долго всматри-
вался в спасительный обрыв, будто 
видел его впервые, хотя не раз ры-
бачил под ним. Сейчас верх обры-
ва щетинился засохшим бурьяном-
старюкой, а летом в зеленом и буйном 
разнотравье я добывал червей. чуть 
раздвинешь его – жужжат шмели и 
осы, порхают бабочки, ниже снуют 
муравьи, что-то тащат в свои норки… 
Все, как сто, как тысячу лет назад…

Мы выбрались оврагом к дороге, 
принялись откапывать опрокинутый 
вездеход. Высоченные тополя вдоль 
кювета стояли белые – с них начисто 
исчезла кора. Опоры ЛЭП перекоси-
ло, оборвало провода. Вдали догора-
ли какие-то строения.

То, что грянуло на целине, теперь 
повторялось здесь. Своим друзьям 
– главному экономисту Александру 
Еркаеву, многоопытному звеньево-
му Владимиру Первицкому, агроному 
Владимиру кащуру – я и раньше рас-

сказывал об Овсинском, управляю-
щем у крупного помещика, который 
ввел систему минимальной обработки 
почвы и получал при любой засухе 
завидные урожаи, об американском 
фермере Эдварде Фолкнере, написав-
шем сенсационную книгу «Безумие 
пахаря», о Золотареве, Мальцеве… 
Слушали с интересом, но взяться за 
проверку на деле не решались.

Потому рядом со своими опыта-
ми, где испытывались разные нормы 
высева, разместил еще и делянки, 
чтобы доказать банкротство класси-
ческой плужной обработки. Натирая 
до волдырей руки, лопатой отваливал 
пласты пересохшей земли, опрокиды-
вал верхушкой вниз, дробил, чуть от-
ступив, имитировал мелкое рыхление 
бороной, засевал площадки с одина-
ковой равномерностью…

Расчистили пыльные заносы буль-
дозерами и грейдерами и вернули 
землю полям, знаменитые кубанские 
100-гектарные клетки разделили по-
садкой лесополос пополам, на рота-
принте размножили книги Овсинского, 
Фолкнера, Мальцева, мои публикации 
и раздали не только в институте, но и 
по всему Ново-кубанскому району.

я все яснее понимал, что в здеш-
нюю пшеничную технологию целин-
ный комплекс не впишется, хотя бы и 
потому, что на поле рекомендовалось 
оставлять целиком не только стерню, 
но и всю солому, не идущую скоту. А 
это до 10 тонн пожнивных остатков 
на гектаре. Да и стерня стерне рознь. 
Одно дело урожай в 10-15 центнеров 
под кустанаем. А по густой и плотной 
кубанской стерне, да еще если остав-
лена раздробленная солома, пойдет 
ли вместо плуга плоскорез? Мы шли 
ощупью, не зная, куда кривая выве-
зет. Сколько было споров, сомнений. 
Ведь ни Овсинский, ни Фолкнер, ни 
даже Терентий Семенович Мальцев не 
ставили широких опытов, как принято 
теперь. Они, скорее, дали лишь общие 
умозаключения, которые предстояло 
не просто проверить, но и увязать с 
особенностями зоны, с конкретной 
техникой.

Однажды Еркаев, ещё с уборки 
хлопотавший на поле, где впервые 
вся измельченная соломенная масса 
заделывалась в поверхностный слой, 
сказал с видом заговорщика:

– Хочу показать нечто любопыт-
ное.

И повез в поле.
Мы изумились – сквозь соломистую 

труху проклевывалась озимь. Шиль-
ца лезли, хотя не было дождей, кон-
трольные же полосы пашни лежали 
черными. Еркаев прогреб ложбинку, 
наковырял со дня немножко земли и 
слепил в шарик.

– Видите? как у Овсинского.
Да, шарики лепились! Потому-то 

всходы и появились здесь на 21 день 
раньше, чем на делянках плужного 
контроля. А это очень впечатляло, 

все, кто заворачивал поглядеть всхо-
ды, чесали в затылке и произносили 
многозначительное: «М-да».

Хорошо, конечно, только пшеница 
по пшенице в принятом здесь чере-
довании культур может размещаться 
всего на одном из десяти полей се-
вооборота. Да и то с большим риском. 
Если в Северном казахстане, Сибири, 
на Алтае с их лютыми холодами мороз 
выступает в роли санитара, убивает 
всю нечисть, гнездящуюся на по-
верхности почвы, то на русском юге 
зимы гнилые, с частыми оттепелями, 
ни корневым гнилям, ни возбудите-
лям других хворей, ни таким врагам, 
как пилильщик или вредный клоп 
черепашка, они не страшны. Именно 
поэтому опыт с незапаханной стерней 
и соломой под Армавиром и прова-
лился.

что ж, есть проверенный опыт воз-
делывания яровых пшениц по стерне-
вым предшественникам под Целино-
градом и Барнаулом, дает надежные 
результаты, сводит на нет ветровую 
эрозию... Но нет и не может быть точ-
но такой же технологии выращивания 
озимых пшениц, высеваемых осенью, 
под краснодаром и под Ростовом.

...Надо полагать, в Летнем саду 
у Зимнего дворца Андрей Эклебен 
опытничал не по сухой глыбе. Но я 
не стал «идучи, редко разбрасывать 
зерна и заделывать в землю каблука-
ми не очень глубоко и не очень мел-
ко». Ни с кем «не бился об заклад с 
оградою и приставлением караула», 
что «получу в тысячу крат больше 
посеву», как печатно через «Ведо-
мости» предлагал «старший садовый 
мастер».

я просто сравнивал слишком за-
вышенные, всем рекомендованные, 
нормы высева с предельно малыми, 
памятуя, что Эклебен «отмерил себе 
шоколадными чашками в 26 раз мень-
ше семян, чем мужик по своему обык-
новению посеял». Мы же с Еркаевым 
и Первицким «для посеву» изготови-
ли фанерные щиты с учетными «пло-
щадками» в один квадратный метр и 
просверлили на равных расстояниях 
круглые отверстия. Шаблоны эти на-
кладывали на идеально выровненную 
поверхность и через каждое отвер-
стие деревянной тычкой погружали в 
землю на глубину в 6 сантиметров по 
одному зернышку. На первой метров-
ке 25, потом 36, 49... И на последней 
576 зернышек. В расчете на гектар 
это означало нормы высева от 250 ты-
сяч почти до 6 миллионов семян, или 
от 12,5 килограмм до 3 центнеров.

каждый квадрат, как и положено, 
засаживался в 4-кратных повторе-
ниях, имел по 4 «своих» защитных 
рядка, которые перед уборкой уда-
лялись, как говорится в методиках, 
обезличивались. Работа кропотливая, 
трудная. Тысячи и тысячи одинаковых 
движений, саднит ладони, набрякают 
пальцы, нестерпимо болит раненная 
на фронте поясница... Нельзя на-
ступить на метровки ногой – земля 
уплотнится, результат будет иска-
жен. каждую полоску к вечеру по-
сади, иначе может пойти дождь, про-
пустишь несколько дней – и работу 
придется браковать. При этом семена 
надо брать одного и того же сорта и 
высаживать не один–три года подряд 
– тоже требование методики.

Нудьга нудьгой, но были в этой 
работе и свои тихие радости. При-
берешь с участка фанерные листы, 
сумочки с семенами, заборонишь гра-
блями, присядешь в уголке со своей 
бригадкой – и перед тобой вроде бы 
плашмя лежит школьная доска. Толь-
ко расчерчена не мелом, а туго на-
тянутым шпагатом. Приедешь сюда 
через неделю, смотришь – из земли 
тонкими зелеными свечами загора-

ются всходы. Теперь здесь надо по-
явиться перед самой зимой, увидеть, 
какими они уйдут под снег. Потом от-
мечаешь степень кущения, выход в 
трубку, колошение... Зато, в отличие 
от поля, здесь можно понять и объ-
яснить судьбу каждого растения.

Малые делянки и поля... Нечто 
среднее между ними – методика 
опытных станций и государственных 
сортоучастков. Рядом с «огородом» 
мы размещали сеялочный опыт, но, 
конечно, с меньшим числом норм вы-
сева – от одного до шести миллионов. 
На остальной части массива пшеница 
сеялась, как обычно.

Таким образом, опыты у нас наса-
живались один на другой, – принцип 
матрешки. Это было уже собственное 
изобретение, которое позволяло на 
равных вести дискуссии и с придир-
чивым исследователем, и с колхоз-
ным бригадиром, и с экономистами, 
которым подавай конкретные выгоды 
от любого поиска.

В сеялочном опыте, едва появятся 
всходы, тоже столбили по квадратно-
му метру для наблюдений, учетов и 
взятия пробного снопа. Однако опре-
делить здесь, из одного или несколь-
ких зерен сформировался куст, было 
невозможно. Но нас это не смущало: 
каждой норме высева в поле соответ-
ствовала огородная метровка.

И вот первая уборка. Вырываю рас-
тения по одному и диктую, чтобы в 
соответствующую клеточку записали: 
два стебля с колосьями, три... про-
пуск (значит, не взошло или погибло), 
три стебля с колосьями, четыре... В 
зависимости от числа стеблей, вя-
жешь снопик однородных, соеди-
няешь в общий сноп с квадратного 
метра и взвешиваешь. Пусть сохнет 
на солнце, а ты переходишь к сле-
дующей метровке.

Потом нужно оборвать колосья, 
вручную обмолотить, провеять, взве-
сить, засыпать в сумочки... казалось 
бы, чем гуще сеялось, тем тяжелее 
окажется сумочка. Но линия урожай-
ности сломалась на норме высева 
в 144 зерна на квадратный метр и 
плавно поползла вниз. Самые густые 
площадки (484 и 576 семян) давали 
зерна столько же, сколько оказалось 
на метровках с 36 и 49 зернами. Вы-
ходило: сей 3 центнера пшеницы или 
только 25 килограммов на гектар – 
урожай будет одинаковый.

Так у меня в руках появились са-
молично добытые козыри. С ними 
после трех уборок я отправился к 
оппонентам в Министерство. Мои бу-
маги там впечатления не произвели: 
«По одной культуре, да еще в таком 
райском уголке не судят. Ну, а коль 
работаете с пшеницей «безостая-1», 
то покажите свои результаты ее ав-
тору – академику Павлу Пантелеймо-
новичу Лукьяненко, до него-то рукой 
подать, и все мы едим его хлеб. Только 
вот он считает кущение признаком, от 
которого пшеницу следует избавить. 
Его «безостая» не кустится, что не по-
мешало ей стать шедевром мировой 
селекции. Говорите, что вам пока не 
с чем идти к нему? Ваша проблема. У 
нас же поставлены по нормам высева 
и срокам сева тысячи опытов по всем 
зонам страны и указывают путь диа-
метрально противоположный вашему. 
Вот рекомендации, читайте». я достал 
блокнот и выписал следующее: «При 
отсутствии конкуренции между расте-
ниями открылась возможность повсе-
местно и по всем культурам уплотнить 
посевы, чтобы сделать еще один ши-
рокий шаг во всемерном наращивании 
урожаев». Во мне все кипело: ходим 
по миру с пустыми мешками, а тут 
«широкий шаг», «всемерное наращи-
вание». Нет, надо драться дальше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Иващенко Анатолий Захарович (1925-2004)
Первая запись в трудовой книжке в декабре 1950 года – «на-

значен специальным корреспондентом редакции «Большевист-
ская смена» (г.Сальск). В 1954 году освобождается от работы 
в редакции газеты «комсомолец» (г.Ростов-на-Дону) в связи с 
переводом на работу в «комсомольскую правду», собственным 
корреспондентом по казахской ССР. С 1955 года – в аппарате 
редакции, с 1960 года – ее разъездной корреспондент. 

С 1971 года – обозреватель журналов «Журналист», «Ого-
нек», газеты «Известия». Ведущий телевизионных программ. 
член Союза писателей России. Лауреат премии Ленинского 
комсомола, творческих премий.

Вот что было написано в его некрологе: « О себе не любил 
рассказывать. И только спустя время вдруг выплывало из его 
жизни такое, что мы просто дивились: «что же ты молчал-то, 
Толя...» А он посмеивался: «Старик, обо всем не скажешь...»

когда началась Великая Отечественная, ему было всего 15. 
Его родной город Сальск, что в Ростовской области, взяли нем-
цы, и Толя оказался на оккупированной территории. Ему это 
потом не раз припомнят те, кто едва ли не в каждом видел 
врага. В 43-м он уже в армии. И не просто в армии, а в око-

пах. Ему нет и 19.Сначала воевал с бронетанковым ружьем, а 
потом стал разведчиком. четыре ранения, три - тяжелые. В 
«комсомолку» пришел в 1954 году. На груди молодого лейте-
нанта орденa красной Звезды, Отечественной войны, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Только из боев можно выйти 
с такими наградами.

Однажды на первой «Фронтовой землянке», которую вел 
Толя Иващенко, долго выступал маршал конев, герой Вели-
кой Отечественной, и как-то резковато высказался о совре-
менной молодежи. Толя встал, возразил. Маршал вспыхнул: 
«А вы, молодой человек, и пороха, поди, не нюхали!» Ну тут 
Толя популярно объяснил, кто он такой и что воевали они 
на одном фронте. Суровый маршал сразу признал его своим 
- неизвестным ему до той поры солдатом. Писал он много и 
замечательно. Был сначала собкором «комсомолки», потом - 
разъездным спецкором, очеркистом. А как он писал о Великой 
Отечественной, так это дело совсем особое! к 60-летию начала 
Великой Отечественной вышел вот такой маленький календа-
рик с портретом Анатолия Захаровича. Он рассчитывал, что 
отпразднует День Победы. Не довелось. И года он не дожил 
до своих восьмидесяти».

об авТоре
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В Краснодарском крае задержан 
организатор акции «Вежливые 
фермеры» Алексей Волченко, в 
настоящее время в Тбилисском 
райсуде идет рассмотрение его 
административного дела за непо-
виновение сотрудникам полиции. 
Фермеры Алексей Волченко, Олег 
Петров и Андрей Овечкин наме-
ревались провести в Кавказском 
районе акцию «Вежливые ферме-
ры», которая заявлена как митинг 
в поддержку программ президента 
Путина по борьбе с коррупцией и 
импортозамещению.

Организаторы митинга заявили 1,5 тыс. 
участников мероприятия, акция должна была 
состояться на полевом стане фермера Петро-
ва. Митингующие намеревались требовать 
личной встречи с Владимиром Путиным и гу-
бернатором края Вениамином кондратьевым 
для обсуждения вопроса выделения земли 
фермерам и борьбы с рейдерами. кроме того, 
«вежливые фермеры» предложили создать 
особую комиссию из представителей силовых 

структур, наделенную полномочиями возбуж-
дать уголовные дела на рейдеров и судей. 
Свои требования организаторы акции наме-
ревались послать президенту и руководите-
лям силовых структур с помощью голубиной 
почты, а приглашение президенту посетить 
фермеров должно было отправиться в сторону 
Москвы на воздушном шаре. Таким образом 
организаторы акции намеревались продемон-
стрировать невозможность донести реальные 
проблемы фермеров до власти.

как рассказал «Ъ» один из организаторов 
акции, Олег Петров, в ночь с понедельника на 
вторник автомобиль, в котором перевозился 
воздушный шар, был остановлен на трассе со-
трудниками ГИБДД, а находившийся в машине 
Алексей Волченко был задержан. По словам 
Олега Петрова, дороги, ведущие к его полевому 
стану, перекрыты сотрудниками полиции. «Нас 
заставили убрать палатки, в которых мы пред-
полагали наливать чай и раздавать продукты 
участникам акции, – рассказал фермер. – Люди, 
которые собирались на акцию, уезжают назад». 
Будет ли организована новая акция, Олег Пе-
тров не уточнил.

Источник: коммерсантЪ

Акцию «Вежливые фермеры»  
провести не позволили

ТемЫ недели

Министр экономики Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
А.Улюкаев, сообщил, что 
власти отказались вводить 
акциз на пальмовое масло 
и вредные продукты, не-
смотря на то, что уже был 
подготовлен соответствую-
щий законопроект, преду-
сматривающий введение 
такого акциза.

Анна Мирочиненко, началь-
ник управления контроля хи-
мической промышленности и 
агропромышленного комплек-
са ФАС РФ, сообщила о том, что 
ФАС не поддерживает идею 
введения акциза, так как это 
может привести к увеличению 

стоимости продуктов, содер-
жащих пальмовое масло.

Министерство сельского 
хозяйства изначально поло-
жительно относилось к вве-
дению акциза, однако позднее 
А.Ткачев на телевидении вы-
сказал предложение по введе-
нию обязательной маркировки 
продукции, содержащей паль-
мовое масло, взамен введения 
акциза. Он полагает, что вве-
дение акциза негативно ска-
жется на сельском хозяйстве, 
особенно на отдельных его 
областях. А.Ткачев убежден, 
что маркировка продукции, 
содержащей пальмовое масло, 
может существенно снизить 
потребление продуктов, в со-
ставе которых присутствует 
пальмовое масло.

Президент Российской Фе-
дерации В.Путин поддержал 
идею по маркировке продук-
ции, содержащей пальмовое 
масло, при согласовании с ЕА-
ЭС, в противном случае будут 
рассмотрены другие варианты 

решения вопроса с оборотом 
продукции, содержащей паль-
мовое масло.

Пальмовое масло в основ-
ном используется кондитерами 
и производителями молочной 
продукции и делается это для 
того, чтобы продукцию сде-
лать дешевле.

Напомним, что ранее, Вла-
димир Путин распорядился 
проработать вопрос целесоо-
бразности введения акциза на 
пальмовое масло к 1 июня.

По данным Росстата, импорт 
пальмового масла и его фрак-
ций в январе-феврале 2016 го-
да вырос на 17,7% в натураль-
ном выражении по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 150 тыс. 
тонн. В частности, в феврале 
текущего года в Россию было 
ввезено 99,8 тыс. тонн пальмо-
вого масла, что вдвое больше, 
чем в январе этого года и в 1,6 
раза больше, чем в феврале 
прошлого года.

Источник: agroinfo.com

Власти РФ отменили введение 
акциза на пальмовое масло
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АБвгденьгИ
бесПлаТнЫе объЯвлениЯ

Продаю: насос водяной 3к-6, цен-
тробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; 
спиртогон, всё из нержавейки, цена 
догов.; ёмкость из нержавейки, 40 л, 
цена догов.; задвижки водяные диам. 
80 мм – 1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: столбы металлические 
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и 
2 м (10 рулонов); профлист С8 краше-
ный и оцинкованный (30 шт.); кровати 
металлические, армейского образца, 
одно– и двухярусные (2 шт.); табуре-
ты (5 шт.). Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-электростанции  
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт 
(двигатель Д-238); турбированные дви-
гатели Д-236 и Д-238. крАЗ-260 тягач-
вездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45, 
самоходную косилку кПС-5Г, косилку 
кРН-2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; кПП в 
разобранном виде, б/у; рулевые ци-
линдры и промопоры. Тел. 8-905-327-
04-56.
Продаю: клапанные крышки на 
тракторы ДТ-75, Т-4; воздушные и 
водяные коллекторы; центрифуги; 
балки; корпуса сцепления; силовые 
цилиндры; ТНВД; мягкие соедине-
ния; крестовины (новые), генерато-
ры и прочее. Тел.: 8-917-316-43-90, 
8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на 
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на на-
веску, генератор; кПП в сборе на ком-
байн «Нива»; выхлопной коллектор; 
подбарабанье (новое). Тел.: 8-917-
316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (но-
вый); подбарабанье (новое); вариатор 
жатки (новый); звездочка с храпови-
ком на приемный шнек жатки(новый); 
теплообменник с центрифугой в сбо-
ре; ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-
43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозин-
вентарю: колеса от сеялок СЗП в 
сборе (шины, диски со ступицами): на 
сеялки УПС-8 – приводные карданы; 
сошники туков; тукопроводы; ЗИП: на 
ОВС-25 – редуктор переднего и за-
днего хода; щетки (новые): на авто-
мобиль «камАЗ» – насос ГУР; поршни: 
на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в 
сборе: пружины к культиваторам 
кПС-4,2 (новые). Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71.
Продаю стерневые сеялки старого 
образца СЗС 2.1 и запчасти к ним. 
Тел. 8-905-031-63-31.
Продаю: угловой редуктор привода 
шнека выгрузной трубы; турбина в 
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; ре-
шето основное (новое). Тел.: 8-917-
316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-00-
70.
Продаю: сварочный аппарат про-
мышленный ТД-307У2, сверлильный 
станок, электромоторы б/у: бочки 
из-под масла 200 л. Тел.: 8-917-316-
43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м, 
длина 3,5 м – на заборы, заборные 
столбы, ангары. Тел.: 8-917-316-43-
90, 8-927-916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую 
платформу) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Ме-
таллические откидные борта, дере-
вянный пол, цвет – серый. Цена 17 
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидро-
фицированный ЛДГ-10. Цена договор-
ная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на 
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-316-
43-90, 8-927-916-70-71.
Продается ООО «Хмелевское» Са-
ратовского района, или сдают зе-
мельные участки под овощи рядом с 
водой. Тел. 8-937-24-222-34.

В связи с закрытием кФХ продается 
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75, 
комбайны «Нива», «Дон», пропашные 
культиваторы, пропашные и стерне-
вые зерновые сеялки, сцепки, мелкий 
сельхозинвентарь, дизельный авто-
мобиль «ЗиЛ», самосвал с прицепом 
«Урал», «камАЗ» с прицепом. Тел. 
8-937-248-00-25.
Продаем отходы льна на корм птице. 
8-917-317-88-42,8-8453-56-61-76
Продаю тахограф автомобильный 
кАСБИ DT-20М, новый, сертифициро-
ванный, с комплектом документов. Це-
на 23 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю дождевальные насадки на 
ДМ «Фрегат», цена за комплект 5 т.р. 
Тел. 8-927-121-30-91.
Продаю опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, 
цена 300 р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Продаю полиамид вторичный марки 
ПА-6-12Г, цена 200 р./кг. Тел. 8-927-
121-30-91.
Продаю трансформатор понижаю-
щий, тип ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 
Гц, фаз 3, напряжение 220-380 В /36/, 
вес 33,5 кг, цена 30 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.
Продаю дачный участок на МП «Га-
гарина», 8 сот., цена договорная.  
Тел. 8-927-121-30-91.
Продаю трубу п/э, диам. 20, цена  
20 р./п. м. Тел. 8-927-121-30-91.
Куплю дом в Саратовском и Татищев-
ском районах, не дальше 100 кило-
метров от Саратова, на материнский 
капитал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917-
317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП 
200, сеялку зерновую пропашную. 
Тел. 8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация 
примет на работу семью рабочих 
(механизатора и доярку), возраст от 
25 до 45 лет. Жильё предоставляется. 
В селе есть детский сад, школа, ФАП. 
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.

ПОДАЙТЕ  БЕСПЛАТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  
по тел.: 8(8452) 23–23–50,  231–631,  23–05–79
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нА зАвАЛИнке
ПоздравлЯем с днём рождениЯ

Праздничное

ЭТо инТересно

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СкУЛЬПТОР–СПРЕЙ–БРОСОк–АРЛЕкИНО–ОкНО–СУП–ОСТАТкИ–
ГРАНТ–ФАРТ–ЛИВЕР–ПИХТО–ИДИШ–ЛАкУНА–СОМ–РАДАР–кУПАЛА
ПО ВЕРТИКАЛИ: АСТРОЛОГ–ПЕСЕЦ–кУРГАН–АЛХИМИк–РОДОНИТ–ЛЕЙБЛ–СТВОЛ–
РЕДУТ–АРБА–ПУчОк–АФРИкА–СИЕСТА–ДУДкА–ОРИОН–УкРАИНА–кОкПИТ–ШАР

оТвеТЫ на сканворд №18

Погода

Аверьянова Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Аткарского района; 21.05.1963
Алиева Шарабутдина Шариповича – инди-
видуального предпринимателя Озинского 
района; 21.05.1966
Атапина Николая Андреевича – главу КФХ 
Романовского района; 22.05.1955
Аюпова Александра Римовича – исполни-
тельного директора ООО «Осень» Озинско-
го района; 23.05.1966
Балалаева Александра Михайловича – 
главу КФХ «Вольное» Пугачёвского района; 
23.05.1969
Бардину Татьяну Викторовну – бухгалтера 
КФХ Бардина Т.Ф. Новоузенского района; 
25.05.1978
Баржанова Ростяма Раисовича – главу КФХ 
Ершовского района; 25.05.1964
Беляева Сергея Ивановича – главу КФХ Со-
ветского района; 23.05.1969
Бондарцову Татьяну Юрьевну – главного 
агронома по семеноводству Турковского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 26.05.1971
Воронцову Татьяну Эдвардовну – индиви-
дуального предпринимателя Балашовского 
района; 23.05.1964
Гикошвили Петра Лазаревича – водителя 
Лысогорского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 23.05.1944 
Дёмина Сергея Николаевича – главу КФХ 
Турковского района; 24.05.1967
Дроздова Василия Алексеевича – главу 
КФХ Аткарского района; 25.05.1967
Дуленбаева Жардеша Макашовича – главу 
КФХ Краснокутского района; 22.05.1967
Жирнова Сергея Петровича – главу КФХ 
Екатериновского района; 23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимировича – ин-
дивидуального предпринимателя Воскре-
сенского района; 24.05.1975
Жукенева Кинжигали Сагангалиеви-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
25.05.1949
Зайцева Геннадия Ивановича – экс-главу 
администрации Краснокутского района; 
26.05.1958
Зацепина Анатолия Васильевича – дирек-
тора ООО «Орион-1» Татищевского района; 
24.05.1947
Зотова Павла Алексеевича – главу КФХ 
Красноармейского района; 24.05.1964
Иванова Александра Геннадьевича – во-
дителя администрации Новобурасского 
района; 20.05.
Кабанова Виктора Алексеевича – дирек-
тора ООО «Оберег-Агро» Воскресенского 
района; 22.05.1950
Кайбалиева Данияра Галимжановича 
– директора ФГБНУ ОПХ «ВолжНИИГиМ» 
Энгельсского района; 22.05.1978

Киргизову Людмилу Леонидовну – заме-
стителя главного бухгалтера СХА «Камелик-
ская» Пугачёвского района; 24.05.1963
Киреева Павла Николаевича – главу КФХ 
Петровского района; 23.05.1979
Князева Михаила Рудольфовича – дирек-
тора ООО «Поляченко» Ершовского района; 
25.05.1965
Коробову Зою Михайловну – ведущего 
агронома по семеноводству Романовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 22.05.1962 
Косарева Николая Александровича – гла-
ву Марксовского района; 21.05.1959
Крюкову Людмилу Николаевну – главно-
го специалиста управления по экономике, 
муниципальным закупкам, инвестицион-
ной политике и реализации федеральных 
и жилищных программ Новобурасского 
района; 22.05.
Ксенофонтову Екатерину Валерьевну – 
токсиколога 1 категории Аткарского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.05.1980
Кузнецова Александра Сергеевича – гла-
ву КФХ «Оркинское» Петровского района; 
25.05.1951
Курбанова Анвара Акбаралиевича – главу 
КФХ Татищевского района; 20.05.1941
Кузьмичева Федора Петровича – директо-
ра ФГУ ГСАС «Саратовская»; 22.05.1956
Кузьменкову Надежду Александровну – 
начальника отдела бухгалтерского учета 
администрации Новобурасского района; 
21.05.
Ларина Геннадия Николаевича – дирек-
тора ООО «Садовка» Балтайского района; 
25.05.1953
Лащенко Александра Александрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
26.05.1986
Лешкова Николая Александровича – главу 
КФХ Турковского района; 21.05.1960
Манукяна Завена Вараздатовича – главу 
КФХ Федоровского района; 20.05.1987
Марискина Андрея Ивановича – заме-
стителя генерального директора ООО 
«Ягоднополянское» Татищевского района; 
25.05.1968
Мулдашева Зинуллу Насыровича – главу 
КФХ Питерского района; 24.05.1961
Муравьеву Cветлану Сергеевну – менедже-
ра по продажам ООО «СНАП»; 26.05.1988
Мусаева Абдулмутелипа Абдулазизови-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
23.05.1977
Мыльникову Людмилу Александровну 
– ведущего агронома по семеноводству 
Краснокутского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 20.05.1986
Нарыжного Николая Ивановича – пред-
седателя СХА «Жестянская» Пугачевского 
района; 20.05.1961

Онипченко Павла Ивановича – ведуще-
го ветеринарного врача ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 24.05.1956
Пержу Георгия Ивановича – депутата Пуга-
чевского районного собрания; 20.05.1963
Подсевалова Андрея Владимирови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
21.05.1980
Пузикова Ивана Ивановича – главу КФХ 
Новоузенского района; 21.05. 1971 
Рогашкову Ольгу Викторовну – бухгалте-
ра ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского 
района; 23.05.1991
Рудамёткина Николая Викторовича – ве-
теринарного фельдшера Пограниченского 
ветеринарного участка ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 22.05.1977
Савельеву Валентину Николаевну – убор-
щика служебных помещений Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 24.05.1962
Санинскую Людмилу Николаевну – главу 
КФХ Ртищевского района; 22.05.1955
Семенова Владимира Викторовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 24.05.1960
Слуницына Андрея Викторовича – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Озинского района; 
24.05.1966
Сокурова Владимира Александрови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
22.05.1959
Тареева Николая Васильевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 26.05.1953
Терешину Алевтину Алексеевну – главу 
КФХ Романовского района; 25.05.1955
Торговкина Юрия Михайловича – началь-
ника ОГУ СББЖ Новобурасского района; 
23.05.
Феденко Николая Алексеевича – пред-
седателя Красноармейского районного 
комитета Саратовской областной органи-
зации профсоюзов работников АПК РФ; 
24.05.1951
Федотову Надежду Николаевну – глав-
ного бухгалтера ООО «СНАП», г. Саратов; 
26.05.1950
Шалатова Владимира Сергеевича – главу 
КФХ Балашовского района; 26.05.1975
Шатовича Александра Михайловича – 
председателя СПК «Синегорье» Озинского 
района; 22.05.1968
Шевякова Сергея Алексеевича – главу КФХ 
Питерского района; 26.05.1957
Шлёнкину Марину Михайловну – началь-
ника отдела развития кредитных и страхо-
вых отношений управления финансов МСХ 
Саратовской области; 21.05.1973
Яшина Владимира Владимировича – ин-
дивидуального предпринимателя Балаков-
ского района; 21.05.1976

Город 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05

БАЛАшОВ

Днём, о С +17 +18 +16 +15 +17 +21 +23

Ночью, о С +10 +12 +10 +10 +10 +10 +11

ПЕТРОВСК

Днём, о С +17 +20 +19 +18 +17 +19 +23

Ночью, о С +10 +14 +9 +10 +11 +10 +11

ХВАЛыНСК

Днём, о С +19 +18 +19 +19 +18 +19 +22

Ночью, о С +11 +16 +14 +14 +13 +14 +14

КРАСНыЙ КУТ

Днём, о С +21 +21 +21 +20 +21 +23 +25

Ночью, о С +10 +16 +12 +12 +12 +14 +13

ЕРшОВ

Днём, о С +21 +19 +21 +20 +20 +20 +24

Ночью, о С +9 +15 +13 +11 +11 +13 +13

ПУГАчёВ

Днём, о С +21 +20 +19 +19 +19 +22 +24

Ночью, о С +10 +16 +13 +11 +11 +12 +14

САРАТОВ

Днём, о С +19 +20 +19 +19 +20 +20 +23

Ночью, о С +11 +15 +11 +12 +12 +14 +13

Для того, чтобы прикоснуть-
ся к настоящей роскоши, не 
обязательно тратить мил-
лионы на покупку шикарных 
особняков и яхт, достаточно 
купить к завтраку мышиного 
молока или золотого сыра. 

Самым дорогим молоком в мире счи-
тается мышиное молоко. Стоимость 1 
литра такого продукта превышает $22 
тыс. Такая высокая цена объясняется 
сложным процессом производства про-
дукта: чтобы получить 1 литр молока 
нужно подоить почти 4 тыс мышей. В 
основном такое молоко используют в 
медицинских целях: уникальные фар-
макологические препараты с содержа-
нием мышиного молока улучшают про-
цессы кроветворения после сложных 
процедур переливания крови. 

килограмм сыра из ослиного моло-
ка стоит $1280. Для того, чтобы по-
лучить 1 литр такого продукта, нужно 
взять 24 литра молока ослиц. Попро-
бовать деликатес можно в Сербии. 
Сыр из ослиного молока считается 
одним из самых редких и дорогих 
сыров в мире. 

Самое дорогое в мире мясо полу-
чают из коров особой породы Вагиу 
в японии. На протяжении нескольких 

сотен лет этих животных разводили 
только на специальных территориях 
в японии. коров Вагиу кормят осо-
бым кормом из сочных трав, натира-
ют саке и поят пивом. Стейк из го-
вядины Вагиу можно попробовать за 
$750-1000 за порцию в самых дорогих 
ресторанах.

японская компания Nakazawa Foods 
выпускает особый бренд молока, 
стоимость 1 литра которого состав-
ляет $43. Особое молоко получают от 
коров специальных пород, при этом 
доят таких животных всего 1 раз в 
неделю на рассвете. Производители 
объясняют это тем, что в утренние 
часы в молоке коров содержится вы-
сокий уровень мелатонина. Молоко 
японской компании призвано снизить 
уровень стресса в организме челове-
ка и избавить его от депрессии. 

Британские производители решили 
удивить гурманов сыром с золотыми 
хлопьями из 24-каратного золота. 
компания из графства Лестершир 
выпустила сыр с добавлением фоль-
ги из настоящего золота и золотого 
ликера. Сыр Clawson Stilton Gold уже 
попробовали некоторые звезды шоу-
бизнеса и шейхи. Цена 1 кг золотого 
сыра составляет $1 тыс.

Источник: milknews.ru

Самые дорогие продукты

От всей души поздравляем  
Александра Григорьевича БЕСшАПОшНИКОВА,  

генерального директора ОАО «МТС «Ершовская»,  
с присвоением ему звания заслуженного работника сельского 

хозяйства Российской Федерации

Случилось это лишь на 71 году 
жизни, но справедливость восста-
новлена самим Президентом России, 
который отметил значительный вклад 
Александра Григорьевича в развитие 
АПк страны и региона.

Родился он в 1945 году в селе ка-
мышово Дергачевского района в семье 
простых малограмотных колхозников. 
Учился в райцентре в интернате, но 
все равно благодаря способностям 
легко поступил в Саратовский ин-
ститут механизации и электрифика-
ции сельского хозяйства. Спустя год 
перевелся в Московский институт 
инженеров сельскохозяйственного 
производства им. В.П. Горячкина. 
По распределению отработал 10 лет 
в коми АССР. Вернулся на родину в 
1983 году, и с тех пор всё, что он 

делал, посвящал только своим зем-
лякам. При губернаторе Аяцкове он 
стал первым в истории области пред-
седателем клуба землевладельцев, 
не зная ещё, что придется руководить 
махиной почти в сто тысяч гектаров 
земли, состоящей из десятка отделе-
ний – прежних колхозов.

В течение тридцати с лишним лет 
на нем лежала и лежит огромная от-
ветственность за судьбы людей, по-
этому он вынужден быть мужествен-
ным, решительным, порядочным и 
очень человечным.

Мы желаем Александру Григорье-
вичу крепкого здоровья, многих лет 
жизни и семейного благополучия. 
Пусть для него и его родных всегда 
будет в жизни белая полоса.

Друзья
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Приходит к царю стрелец и докладывает:
– Царь-батюшка, печальное известие... Обна-
ружен тайный подземный ход, который ведёт в 
спальню вашей жены...
«Переворот готовят, ироды!» – подумал царь. 
«Идиот!» – подумала жена.

Просыпается утром мужик, толкает жену в бок 
и говорит:
– Золотце, а сделай-ка мне чайку, а?
– Не-а, не сделаю… С чего это вдруг?
– А за красивые глазки?
– Не-а, не хочу…
– А за целые зубки?!

Проходя мимо жены – поцелуй её. Ты все равно... 
мимо идешь... а ей приятно...

Сидят как-то моя будущая жена, бог и здравый 
смысл на диване. И не существуют.

– Так, сынок, шажочек, еще шажочек. Молодец 
Вовочка! Маша, неси быстрей камеру – сын с вы-
пускного вернулся!

Шизофреник Василий доводит свою жену в по-
стели до абсурда.

В Чернобыле вырастили самый большой в мире 
огурец и повезли его на международную выстав-
ку в Париже. По дороге огурец всех съел.

Сережки с бриллиантами вылечили головную 
боль у моей жены всего на одну ночь. Очень до-
рогое лекарство…

Приходит мужик с работы, жена кричит ему из 
ванной:
– Коля, я там салат крабовый приготовила, иди 
поешь. Только майонез добавь, его рис впитал. 
И соль добавь, рис несоленый был, соль он тоже 
впитал...
Муж:
– Пожалуй, пойду быстрей жрать, пока этот рис 
не впитал крабовые палочки и кукурузу!

Ректор на выпускном: «После окончания обу-
чения поезжайте в Америку. Пусть у них там 
экономика рухнет».

– Ну что? К тебе или ко мне?
– Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
– Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради 
чего ещё 35-летняя женщина может прийти на 
выставку карбюраторов?

Объявление: Познакомлюсь с интеллигентным 
мужчиной для серьёзных отношений. Только 
никаких театров, кино и выставок. Выпили, за-
кусили и в постель!

Учительница ИЗО говорила, что я не умею ри-
совать. Недавно я был на выставке импрессио-
нистов и понял, что эта сволочь загубила мне 
карьеру.

Школьники после выпускного, идя встречать 
рассвет, берут с собой трудовика. Чтобы по-
смотреть, как корчится от солнечного света 
этот упырь.

С подругой брали в питомнике хорька. Нам 
рассказывали об их привычках и условиях со-
держания. Небольшая выдержка из разговора: 

«Если хорёк сдох, не спешите его закапывать 
или выбрасывать, подождите пока не завоняет. 
В большинстве случаев он просто спит».

Уже несколько дней идет дождь, у моей супру-
ги страшная депрессия, она стоит и постоянно 
смотрит в окно. Если и дальше будет идти дождь 
придётся запустить её внутрь.

Вчера впервые ходила на охоту. После 12-го или 
13-го выстрела утка умерла со смеху.

Девушки, устраивающие фотосессии на рельсах, 
вы хоть знаете по какому принципу работают 
туалеты в поездах?

– Молодой человек, вы что, меня клеите? 
– Как вы могли такое подумать! Чтобы вас 
cклеить, нужно сначала обезжирить.

Жена язвительно говорит мужу: 
– Замечено, что люди с высокими доходами чаще 
занимаются ceкcом. 
– Зато люди с низкими доходами делают это со 
своими женами.

анекдоТЫ

сканворд

Овен | 21 марта — 20 апреля
Не все, что вы наметили на эту неделею, 
удастся выполнить точно в срок. Возмож-
но, звезды еще не зажгли для вас «зеленый 
коридор», не переживайте. Просто подо-

ждите более удобного для претворения в жизнь сво-
их планов момента. А он наверняка настанет – ведь 
победа очень часто достается самым терпеливым.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Будьте упорны, и вы рано или поздно до-
стигнете намеченного, а пока что занимай-
тесь решением возникших проблем и не 
переживайте из-за того, что все двигается 

так медленно. Возможно, вам надо лучше продумать 
свои планы и проверить, нет ли ошибок в ваших рас-
суждениях. Не пренебрегайте советами более опыт-
ных людей.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Если вы не будете себя перегружать работой, 
то ваше самочувствие на этой неделе не 
ухудшится. Сейчас не время выкладываться, 
лучше копите энергию для дальнейших 

свершений. Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто 
вам дорог, любуйтесь природой. Не забывайте по 
утрам делать зарядку, а участвовать в спортивных 
состязаниях пока не стоит.

Рак | 22 июня — 23 июля
Неделя обещает быть трудной, но успешной 
в финансовом плане. Наиболее удачными 
для вас будут четверг и пятница. Понедель-
ник и вторник, если их полностью посвя-

тить профессиональной деятельности, принесут рост 
доходов. В выходные появится шанс сделать желае-
мые приобретения. Чтобы избежать дорожных не-
приятностей, проявите в пятницу и субботу предель-
ную осмотрительность за рулем.

Лев | 24 июля — 23 августа
Не стоит в начале недели «считать ворон», 
наметьте для себя программу минимум и 
постарайтесь ее выполнить, чего бы это не 
стоило. Только целенаправленные действия 

принесут пользу и помогут добиться желаемого. Осо-
бое внимание следует обратить на сделки, связанные 
с недвижимостью или приобретением нового обо-
рудования, возможна путаница в документах.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Умейте пережить кризисные моменты в жиз-
ни, используйте для этого все свои способ-
ности и навыки выживания в «каменных 
джунглях» среди цивилизованных хищни-

ков. Не теряйте присутствия духа, когда неприятно-
сти следуют друг за другом, и тогда задуманное осу-
ществляется, хотя на ваш взгляд – слишком 
медленно. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вам следует серьезнее относиться к, не по-
лагайтесь на авось, даже если он не раз вы-
ручал до этого. Будьте вежливы со своими 
коллегами: и с начальством, и с простыми 

уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. Не за-
видуйте тем, кто добился лучшего положения. У Вас 
все еще впереди, ждать осталось совсем немного.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Сложная неделя – будьте осмотрительнее, 
но ни в коем случае, не пассивны. В профес-
сиональной сфере вам предстоит преодо-
леть парочку конфликтов или служебных 

неприятностей. Финансовое положение – нестабиль-
но и потребует от вас немало времени и усилий для 
решения проблем. Дела семейные будут идти ни шат-
ко, ни валко, но в выходные дни вам удастся с честью 
выйти из кризиса.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
На этой неделе вы можете рассчитывать на 
выгодные в финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, повышение по 
служебной лестнице. Вам не придется заду-

мываться о том, что и как нужно делать, сомнения вас 
не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. В выходные дни высока вероятность судь-
боносных встреч и романтических приключений, не 
сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

Козерог | 22 декабря — 19 января
Неделя благоприятна для бизнеса, поиска 
новой работы, повышения профессиональ-
ного уровня. Только не слишком увлекай-
тесь мечтами о скором благополучии, не 

забывайте доделывать начатые дела, даже если впе-
реди маячат золотые россыпи. Не отрывайтесь от 
реальности, тем более что она для вас и так доста-
точно приятна.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Все дни на этой неделе обещают быть от-
носительно спокойными. Сохраняйте опти-
мистический настой в делах, не торопите 
события ни на работе, ни на личном фронте. 

Пусть вас утешает то, что хотя и не очень быстро, 
зато надежно и неуклонно вы продвигаетесь к фи-
нансовой стабильности и благополучию в семейной 
жизни, любви.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Вы вполне можете на этой неделе позволить 
себе заняться совершенно новым делом, 
творческий подход и интуиция помогут 
справиться с самой сложной задачей и не 

ударить лицом в грязь. Партнеры и единомышленни-
ки вовремя подадут нужную идею или совет. Остере-
гайтесь утечки информации и поспешных решений.

гороскоП с 23 По 29 маЯ




