
Сын-червяк спрашивает мамку-
червячиху:

– Мама, мы могли жить в яблоке?
– Могли!
– Мы могли жить в персике?
– Могли!
– Так почему мы живём в этом г… ?
– Это родина, сынок, это родина.
…Александр Викторович Жариков, 

лысогорский фермер из села Не-
вежкино, мечтавший в детстве стать 
писателем, знает наизусть практиче-
ски весь репертуар Владимира Вы-
соцкого и, когда случается хорошее 
настроение, любит его исполнять. 
Получается чуть ли не один в один. 

Также он коллекционирует анекдо-
ты из серии «Наша Раша», а жизнь 
постоянно предоставляет возмож-
ность держать друзей в курсе всех 
новинок.

Сберегательный Банк России поки-
нул ближайшие к Невежкино район-
ные центры. И теперь фермеру, чтобы 
вовремя выдать зарплату своим ра-
бочим, нужно всё бросать и два раза 
в месяц ездить аж в Балашов. «Это 
родина, сынок, это родина».

Жариков с удовольствием бы эти 
деньги перевёл на карточки, но бли-
жайший банкомат находится в Лысых 
Горах. Чтобы рабочие сняли деньги 

с карточки, руководитель хозяйства 
должен предоставить им отдельный 
выходной, чтобы они смогли в те-
чение светового дня преодолеть 55 
километров в одну сторону, а затем 
обратно. При этом асфальта, как вы 
догадываетесь, нет вообще. Чтобы 
совсем не пропасть в изоляции, фер-
мер пробил собственным грейдером 
28-километровый путь прямо по по-
лям на Симоновку, которая принадле-
жит Калининскому району. В России 
часто окольный путь оказывается са-
мым коротким. «Это родина, сынок, 
это родина».
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Молочный комбинат «Энгельс-
ский» перерабатывает до 400 
тонн молока в сутки в пик сезо-
на. Об этом в ходе визита на пред-
приятие участников автопробега 
«Дорогу молоку!» рассказала за-
влабораторией комбината Ольга 
Артемьева.

Энгельсский молочный комбинат 
входит в ГК «Белая долина», произ-
водит широкий ассортимент молоко-
продуктов, в т.ч. питьевое молоко, 
мороженое, масло, спреды, творог, 
йогурты, сухое молоко, кисломолоч-
ные продукты.

«На текущий момент объем пере-
работки сырого молока в сутки – 270 
тонн, в пик сезона предприятие пере-
рабатывает 400 тонн сырого молока», 
– рассказала Ольга Артемьева. При 
этом в летний период около половины 
перерабатываемого сырья комбинат 
завозит из Татарстана, Удмуртии, Чу-
вашии, отбирая соответствующее по 
качеству молоко.

В прошлом году на комбинате был 
построен творожный цех, который в 
2016 г. введен в эксплуатацию. Пла-
нируется дальнейшее развитие тво-
рожного производства и модерниза-
ция маслоцеха, предусматривающая 
установку новых фасовочных авто-
матов. Ожидается, что объем произ-
водства творога будет увеличен, как 

только в регионе образуется соответ-
ствующий спрос.

«Творога на предприятии произ-
водится до 5 тонн в сутки, йогуртов 
– приблизительно 12 тонн. Сырных 
продуктов нет, производство масла 
составляет 8 тонн в сутки, мороже-
ного – до 25 тонн. Отмечу, что сейчас 
потребление мороженого пошло на 
спад», – отметила заместитель дирек-
тора по производству ОАО «Молоч-
ный комбинат Энгельсский» Оксана 
Свириденко.

Организатор мероприятия – инфор-
мационное агентство The DairyNews.

Напомним, позавчера, 2 августа, на 
территорию Саратовской области при-
была автоколонна V Всероссийского 
автопробега «Дорогу молоку!» с 90 
участниками из 18 регионов страны.

В ходе автопробега участники 
посетили Энгельсский молочный 
комбинат (группа компаний «Белая 
долина»), который входит в топ-50 
крупнейших молочных предприятий 
РФ и перерабатывает до 400 тонн мо-
лока в сутки в высокий сезон.

Председатель правления ООО 
Алексей Михайлов (на снимке) озна-
комил участников акции с производ-
ством и вручил грамоту коллективу 
The DairyNews с благодарностью за 
организацию мероприятия, объеди-
няющего участников молочного рын-
ка и способствующего популяризации 
молока и молочной продукции в Рос-
сийской Федерации.

Также участники посетили Сара-
товский молочный комбинат.

Вчера в рамках программы ав-
топробега прошла конференция.  
В мероприятии приняли участие пред-
ставители молочной отрасли России 
– производители и переработчики 
молока, компании, предлагающие 
решения для производителей и пере-
работчиков молока.

Подробности разговора на конфе-
ренции – в следующем номере. Авто-
пробег «Дорогу молоку!» продолжил 
свой путь в Волгоградскую область.

Иван ГОЛОВАНОВ

Ударили по молоку. 
Автопробегом

Сегодня, 4 июля, в предместье 
областного центра, на окружной 
дороге между поселками Солнеч-
ный и Юбилейный, на экспери-
ментальном поле ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока», начнёт свою ра-
боту объединённый пленум Цен-
трального совета Вавиловского 
общества генетиков и селекцио-
неров и Научного совета по гене-
тике и селекции Российской ака-
демии наук. 

Проведение Пленума приурочено 
к VII Агропромышленному форуму 
«САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ. 2016», 
в рамках которого будет проведена 
Всероссийская конференция «Новые 
парадигмы в селекции растений на 
устойчивость к стрессовым факто-
рам и качество растениеводческой 
продукции», посвящённая обсуж-
дению состояния исследований по 
селекции растений в России и их 
перспектив. 

На конференции будут обсуждать-
ся вопросы, имеющие первостепен-
ное значение для развития селекции 
растений в Российской Федерации в 
условиях жёсткой конкуренции со 
стороны зарубежных селекционно-
семеноводческих фирм, использо-
вание инновационных технологий 
в селекции растений, в том числе 
биотехнологии и генетической ин-
женерии. 

Что касается самого аграрного 
форума «САРАТОВ-АГРО. ДЕНЬ ПО-
ЛЯ. 2016», то в нём по сложившейся 
традиции планируется участие губер-
натора Саратовской области Валерия 
Васильевича Радаева. На церемонию 
открытия также приглашён Николай 
Панков, председатель комитета Го-
сударственной думы Федерального 
собрания РФ.

В программе первого дня – област-
ной конкурс по профессиональному 
мастерству учащихся учреждений про-
фессионального образования по про-
фессии «тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства».

Организаторы: правительство Са-
ратовской области, Государственная 
инспекция по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской 
области, региональные министерства 
сельского хозяйства и образования, 
выставочный центр «Софит-Экспо». 
Спонсор конкурса – агропромышлен-
ный холдинг «Солнечные продукты». 

Большой интерес гостей выстав-
ки должны вызвать Всероссийская 
ярмарка сортов и гибридов полевых 
культур (организатор – ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока»), а также демо-показы 
сельскохозяйственной техники.

В этом году в форуме планируют 
принять участие более 100 из 23 ре-
гионов России: Белгородской, Вол-
гоградской, Воронежской, Липецкой, 
Калужской, Кировской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Пензенской, Са-
ратовской, Самарской, Свердловской, 
Ростовской, Ульяновской областей, 
Краснодарского края, Республики 
Башкортостан и Удмуртия, городов 
Москва и Санкт-Петербург, а также 
будут представлены зарубежные 
участники из Нидерландов, Норвегии 
и Республики Беларусь.

Ещё одно совещание «Стратегия 
развития сорговых посевов в Рос-
сии. Создание координационного 
Совета по сорговым культурам» 
пройдёт под патронажем Министер-
ства сельского хозяйства РФ, пра-
вительства Саратовской области, 
регионального министерства сель-
ского хозяйства и ФГБНУ РосНИИСК 
«Россорго».

На следующий день, 5 июля, со-
стоится IV Межрегиональный кон-
курс красоты «Краса Поволжья». 
Организаторы: ВЦ «Софит-Экспо», 
ФГБОУ ВПО «СГАУ им. Н.И. Вавилова» 
и ОМОО «Российский союз сельской 
молодёжи».

Маргарита ВАНИНА

Семерка для тузов

Вольский район
Из 12 тысяч гектаров общей площади озимых культур об-

молочено 7880 га – 66% от плана. Средняя урожайность по 
району составляет 18,3 ц/га, валовый сбор – 14,5 тыс. тонн. 
Озимой пшеницы собрано 11,6 тыс. тонн при урожайности 
20ц/га; озимой ржи – 2850 тонн при урожайности 13,7 ц/га. 
Лидерами по намолоту озимых зерновых стали ООО «Кули-
ковское» – генеральный директор Александр Владимирович 
Колков и ООО «Рассвет–1» – генеральный директор Сергей 
Григорьевич Лушников. Сельхозтоваропроизводители райо-
на приступили к уборке яровых культур. Из 3675 га ячменя 
убрано 730 га со средней урожайностью по району – 15 ц/га,  
получено 1095 тонн зерна. Ряд хозяйств начал заготовку овса, 
с 520 га уже собрано 755 тонн.

Полностью убран горох. В этом году валовый сбор – 185 
тонн, средняя урожайность – 7, 5 ц/га. Зябь вспахана на пло-
щади 6 тыс. га. Проведению уборочной страды, по словам 
начальника управления сельского хозяйства Вольского му-
ниципального района Алексея Альбертовича Бояркина, силь-
но мешали дожди. Также он отметил, что хозяйства района 
проводят подготовку к посеву озимых культур под урожай 
2017 года.

Екатериновский район
Хлеборобы Екатериновского района собрали более 100 

тысяч тонн зерновых культур. Тружеников села и руководи-
телей района поздравила министр сельского хозяйства об-
ласти Татьяна Кравцева. В числе лидеров уборочной страды 
7 районов–стотысячников: Калининский, Краснокутский, 
Пугачевский, Балашовский, Ершовский, Самойловский и 
Екатериновский.

Комментарий лидера уборочной кампании – Владимира Гри-
горьевича Ляшенко, председателя СХПК «Екатериновский» 
Екатериновского района:

– Уборка идет по плану, но дожди немного мешают. К убо-
рочной в текущем году подготовились основательно, обнови-
ли машинно-тракторный парк. Сегодня в поле 8 комбайнов, 
механизаторы у нас квалифицированные. В хозяйстве соз-
даны все условия для работы: высокоэффективная техника, 
организовано питание.

Намолочено 7 тысяч тонн зерна, урожайность на озимой 
пшенице была за 40 центнеров с гектара, сейчас на яровой 
пшенице берем 35,5 центнера с гектара. Убираем также яч-
мень, горох. На убранные поля сразу заходят «Кировцы», 
вспахиваем зябь.

ХРОНИКА СТРАДЫ

Советский район
Уборка зерновых культур продолжается в Советском райо-

не. За последние сутки убрана площадь в 372 га. На 3 августа 
хозяйствами района было выполнено 54% плана: с площади 
17287 га намолотили 62279 тонн, средняя урожайность по 
району держится на цифре 36 ц/га. Большую часть валовки 
составляет озимая пшеница – 61274 тонны (убрано 16792 га, 
или 60,9 % плана). 

Самые высокие показатели урожайности демонстрирует 
ООО «Бирлик», директор – Сирскай Петрович Кубашев, – 49,9 
ц/га. Один из недавних героев нашей газеты. На втором ме-
сте – АО «Пушкинское», генеральный директор – Анатолий 
Михайлович Меняйло, – 46 ц/га, валовка – 10825 тонн с пло-
щади в 2353 га. 

Самыми лучшими комбайнерами района мы с гордостью мо-
жем назвать Алексея Викторовича Линькова (ООО «Аверо») –  

намолотил 2902 тонны, Анатолия Николаевича Кошаева (ООО 
«Белопольское») – 2378,35 тонны, Александра Сергеевича 
Кривцова (ООО «Белопольское») – 2262,25 тонны, Алексан-
дра Ивановича Петрашева (ООО «Нива-Авангард») – 2016,3 
тонны, а также Владимира Анатольевиича Руденко, Андрея 
Васильевича Басамыкина, Николая Ивановича Старостина и 
Игоря Викторовича Петровского из АО «Пушкинское». 

Лучшие результаты на перевозке зерна с поля на мехток 
представили: Ренат Наильевич Кузахметов (АО «Пушкин-
ское») – 3388 тонн, Сергей Николаевич Курьянов (АО «Пуш-
кинское») – 3141 тонна, Павел Николаевич Сучков (ООО 
«Нива-Авангард») – 2129,3 тонны.

Наивысших показатели на вспашке зяби добились: Сергей 
Ильич Тармашев (АО «Пушкинское»), трактористы-машинисты 
ООО «Нива-Авангард» Сергей Алексеевич Баранов и Андрей 
Сергеевич Колганов.

Духовницкий район
В Духовницком районе губернатор Валерий Радаев озна-

комился с производственной деятельностью крупнейшего 
сельхозпредприятия Магомедрасула Рашидова. 

В ходе визита губернатор пообщался с механизаторами, 
расспросил об условиях труда. «Ваше хозяйство – одно из 
самых сильных в регионе. Вы правильно ставите амбициозные 
цели. Уверенно идете к ним. Такой подход мы будем поддержи-
вать», – подчеркнул Валерий Радаев. Глава региона рассказал 
о мерах господдержки, реализуемых в аграрном секторе, о 
комплексном развитии села, в рамках которого строятся со-
циальные объекты, развивается сельская инфраструктура. 

Валерий Радаев поблагодарил работников хозяйства за 
ответственный труд, передовикам вручил ценные подарки. 

В текущую уборочную кампанию хозяйством уже убрано 
порядка 7 тыс. гектаров. При средней урожайности в 19 ц/га 
валовой сбор составил около 13 тыс. тонн зерновых. 

На сегодняшний день хозяйство Рашидова – самое круп-
ное по земельным ресурсам в районе. За период с 2003 по 
2016 год площадь пашни увеличилась с 1,6 тыс. га до 26,5 
тыс. Здесь сформировано три отделения с индивидуальными 
производственными базами (мастерскими, мехтоками, зер-
носкладами).

Источник: Пресс-служба губернатора области
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Представительство ЗАО Фирма «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Двухкомпонентный 
протравитель расширенного 
спектра действия для защиты 
яровых и озимых зерновых 
культур от семенной 
и почвенной инфекции

Два взаимно дополняющих 
друг друга по спектру 
фунгицидной активности 
действующих вещества.

Эффективный контроль 
головневых заболеваний, 
фузариозной 
и гельминтоспориозной 
корневых гнилей, плесневения 
семян, ранних листовых 
инфекций.

Надежное двойное системное 
действие – защитное 
и искореняющее.

Лучшее сочетание цены 
на препарат и спектра 
подавляемых патогенов. 

Добиваться 
успеха, реализуя 
потенциал!

Оплот®
дифеноконазол, 90 г/л + 

+ тебуконазол, 45 г/л
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Международный агрогигант Cargill 
может запустить маслоэкстракцион-
ный завод в Волгоградской области в 
сентябре, сообщает «АПК Информ» со 
ссылкой на свои источники. Компания 
2 августа приступила к пусконаладоч-
ным работам на Новоаннинском МЭЗе в 
Волгоградской области России. Строи-
тельство завода было завершено еще в 
2015 году, однако о запуске ничего не 
было известно.

Cargill входит в четверку компаний 
ABCD, которые доминируют над потоком 
сельскохозяйственных продуктов во 
всем мире, конкурируя с Archer Daniels 
Midland, Bunge и Louis Dreyfus Corp.

Аграрии юго-запада Саратовской 
области с нетерпением ждали этого 
момента, надеясь, что усиление кон-
куренции на рынке переработчиков 
разогреет рынок, и закупочная цена 
на подсолнечник будет достаточно 
высокой.

Справочно. «Каргилл» в России 
представлен в основном закупкой, 
транспортировкой и хранением зерна, 
подсолнечника и масла, поставкой се-
мян, средств защиты растений и удо-
брений. В активах компании «Каргилл» 
– миноритарный пакет акций глубоко-
водного портового терминала «КСК» 
в Новороссийске, портовый речной 
терминал в Ростове-на-Дону, а так-
же четыре элеватора общим объемом 
хранения в 430 тыс. тонн. Все эти ак-
тивы обеспечивают снабжение сель-
скохозяйственным сырьем российских 
перерабатывающих предприятий, а 
также экспорт этого сырья на мировой 
рынок.

Иван ГОЛОВАНОВ

Cargill: запуск 
в сентябре
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Со дня на день начнется сев ози-
мых в Краснопартизанском районе, 
под него предварительно заплани-
ровали отвести почти 35 тысяч гек-
таров. 

На данный момент продолжается 
уборка зерновых и зернобобовых. Из 
55 тысяч гектаров убрано 22 тысячи 
(39%), намолочено 42,2 тыс. тонн, 
урожайность составляет 19,1 ц/га.

Практически закончена уборка 
озимой пшеницы (выполнено 94% 
плана), валовый сбор – 27,8 тыс. тонн, 
урожайность – 21,5 ц/га. На 82% 
обмолочена озимая рожь – 7 тыс. 
тонн при урожайности 15,3 ц/га.  
Хорошую продуктивность показы-

вает озимая тритикале – 33 ц/га, со-
брано 2,3 тыс. тонн. Передовиками 
страды стали КФХ Павла Викторо-
вича Кващука, Владимира Геннадье-
вича Дундина и Елены Геннадьевны 
Мелюх.

Впервые в районе посеяли че-
чевицу. Новатором стал глава КФХ 
Павел Викторович Кващук. Началь-
ник отдела сельского хозяйства и 
продовольствия Анатолий Викто-
рович Гревцов отметил, что фермер 
использует современные техноло-
гии, возделывает разные сельхоз-
культуры и добивается высокой их 
урожайности даже в нашей зоне 
рискованного земледелия. Пшеница 
на полях Кващука показывает 3-й 
класс качества.

Рассказал Анатолий Викторович 
и о «недостойных» ценах на зерно: 
пшеница 3-го класса идет за 8,3-8,5 
рублей за тонну, 4-й класс скупщи-
ки оценивают в 7,5-8 тысяч рублей, 
а фураж – за 6 тысяч. «Из-за низ-
кой цены крупные хозяйства района 
придержат зерно, чтобы не оказать-
ся в убытке, но не в полном объеме 
– кому-то требуется рассчитаться с 
выплатами по кредитам, выдать зар-
плату рабочим, закупить запчасти и 
солярку». 

Продолжается заготовка кормов: 
засыпано 50% от потребности фу-
ража, план по сену выполнен на 100 
процентов.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

КРАСНОПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН

БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН

НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 3.08.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 10 000 8 600 8 000

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 9 000 11 000 

(твёрдая) 6 500 6 500 просо – 7 500

ОАО «Балашовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

9 000 – 9 300

ОАО «Саратовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

9 300 8 500 6 500

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел) 6 500 договорн. договорн. кукуруза, овёс –  

договорн.

ООО «Ависта»,  
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65 9 500 8 500 – 9 000

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакский район,  
т. 8(84591)6-63-10

8 500 8 000

ООО «Волгоградский горчичный завод  
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41 Временно не закупает.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96 договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум», 

ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

8 000 – 9 000 
(объём, 

клейковина)

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58 договорн. договорн.

ООО «ЮФЕНАЛ»,  
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

5 000 
(без НДС  

на элеваторах)

чечевица зелёная – от 42 000 
нут – от 40 000  

просо – 5 500 (на Дубки)

АО «Лысогорская птицефабрика»,  
т. 8 (84551) 2-16-60, 2-17-63 договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,  
т. 8(8452) 47-91-04

подсолнечник –  
договорн.

ООО «Зерновой альянс», г.Воронеж,  
т. 8-910-751-73-53 договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98 от 9 000 (клейковина)

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01 7 000 5 700 5 500 6 100

ООО «Янтарь»,  
т. 8(8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80 7 000 6 500 6 000 5 500 5 700 подсолнечник –  

24 000

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

вика яровая, 
просо –  

договорн.

ООО «МЗК-Черноземье»,  
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38 договорн. договорн.

ЗАО «Виталмар Агро»,  
т. 8 (8452) 37-10-33, 51-49-49 6 900 – 7 000

ООО «ХПП №7»  
т. 8(84545) 4-88-71 8 000 7 500

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал),  т. +7 (927) 277-83-06 8 000 7 500 7 000 6 000

ООО «Покровская птицефабрика» 
т. 8(8453) 77-35-35 6 500

ООО «АГСЕН Проперти»  
(Тамалинский элеватор, Пензенская обл.) 
т. 8-903-245-11-18

договорн. договорн. договорн. договорн. подсолнечник –  
договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания» 
т. 8-987-325-10-03 8 000 6 700 5 800 5 000

ООО «ИД энд Ф Мэн» 
т. 8-967-509-26-48 9 300 6700

ОАО «Энгельсский мукомольный  
завод», т. 8(8453) 54-30-52 9 000 – 9 500

ООО «Мукомол» 
т. 8 (8452) 75-27-98 9 000 – 9 500

ООО «ТД ОПТМД» 
т. 8(8342) 30-58-00, 37-58-59 8 000

ООО «Зерно СА» 
т. 8-905-030-31-28 8 000 7 200 6 000 6 200

В стране

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 3 августа 2016 года, в целом по стране зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 14,6 млн га, или 30,9% к 
посевной площади (в 2015 г. – 13,0 млн га). Намолочено 53,9 млн тонн зерна  
(в 2015 г. – 42,2 млн тонн) при урожайности 37 ц/га (в 2015 г. – 32,4 ц/га).

В том числе в Приволжском федеральном округе – обмолочено 3,8 млн га, 
или 28,7% к посевной площади (в 2015 г. – 2,3 млн га). Намолочено 9,8 млн 
тонн зерна (в 2015 г. – 4,1 млн тонн) при урожайности 26,1 ц/га (в 2015 г. – 
17,7 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 
10,3 млн га, или 37% к посевной площади (в 2015 г. – 10,0 млн га). Намолоче-
но 40,5 млн тонн зерна (в 2015 г. – 34,6 млн тонн) при урожайности 39,5 ц/га  
(в 2015 г. – 34,5 ц/га).

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 2,1 млн га, или 24,9% к по-
севной площади (в 2015 г. – 2,0 млн га). Намолочено 6,7 млн тонн (в 2015 г. –  
5,4 млн тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в 2015 г. – 27,6 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 15,5 тыс. га, или 4,6% к посевной площади 
(в 2015 г. – 19,6 тыс. га). Накопано 399,7 тыс. тонн (в 2015 г. – 354,6 тыс. тонн) 
при урожайности 258,2 ц/га (в 2015 г. – 181,2 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 35,0 тыс. га, или 19,3% к посевной площади  
(в 2015 г. – 44,7 тыс. га). Собрано 443,4 тыс. тонн (в 2015 г. – 620,4 тыс. тонн) 
при урожайности 126,8 ц/га (в 2015 г. – 138,7 ц/га).

Источник: МСХ РФ

В области

В Саратовской области продолжается уборка зерновых культур. Из плана 
2103 тысячи га скошено 752 тысяч га (36%). При средней урожайности 26,9 ц/га  
валовой сбор зерновых культур составил 2 млн 104 тыс. тонн.

По валовому сбору зерна лидируют хозяйства Калининского (129,4 тыс. т), 
Краснокутского (120 тыс. т), Пугачевского (119 тыс. т.), Балашовского (117 
тыс. т), Ершовского (113 тыс. т), Самойловского (106 тыс. т) районов.

Озимые культуры обмолочены на 705 тыс. га, или 77% от плана уборки, при 
средней урожайности 28 ц/га намолочено 1 млн 973 тыс. тонн.

В Балашовском районе урожайность озимой пшеницы – 39,7 ц/га, в Марксов-
ском районе – 37 ц/га, Ртищевском районе – 36,4 ц/га, в Советском районе – 
35,3 ц/га. Наивысшая урожайность ржи – в Балашовском районе – 56,5 ц/га.

Хозяйства ведут заготовку кормов, вспашку зяби, засыпку семян озимых 
культур, подготовку паровых полей.

Овощеводческие хозяйства ведут уборку ранних сортов овощных культур 
и картофеля. Уборка проведена на 2,5 тыс. га, или 15% засеянных овощными 
культурами площадях. При урожайности 152 ц/га валовой сбор овощей со-
ставил 39 тысяч тонн.

Наибольшая урожайность – в хозяйствах Советского (269 ц/га) и Хвалынско-
го районов (243 ц/га). Больше всех собрано овощей в хозяйствах Энгельсского 
(более 7 тыс. т) и Саратовского (более 5 тыс. т) районов.

Уборка картофеля идет в хозяйствах 17 муниципальных районов области. 
При урожайности 150 ц/га накопано более 33 тысяч тонн. 

Источник: МСХ области

Главной проблемой Балтайского района заместитель 
главы администрации, начальник отдела сельского хо-
зяйства Владимир Евгеньевич Сударев назвал катастро-
фическое падение цен на зерно. Дождь, на два дня вы-
бивший из колеи хозяйства района, снизил намеченные 
показатели, но на 3 августа намолот озимых зерновых 
составил 24,9 тысячи тонн при урожайности 21 ц/га.  
Лидером по урожайности озимой пшеницы стало КФХ 

Дмитрия Владимировича Худошина, на отдельных его 
полях зафиксировано до 46 ц/га. Поделился Владимир 
Евгеньевич и тем, что в некоторых хозяйствах урожай-
ность опустилась ниже 10 ц/га. Он объяснил это отсут-
ствием весенних осадков.

Началась уборка ячменя и гороха. «В этом году горох 
показал неплохую урожайность, 25-29 ц/га, а ячмень под-
вел – 15 ц/га», – заявил он.





6
4 августа 2016 г.

ТАК ПОБЕДИМ
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

На столе главы фермерского 
хозяйства Шарпудина Шавало-
вича ГАЙТУКАЕВА в хрустальном 
кубке стоит незамысловатый 
букет: сорго, лён, пшеница Сму-
глянка. Дары земли, её благо-
дарность за вложенный труд. Он 
и сегодня проснулся в три утра, 
чтобы проследить, как самолёт 
обработает Его землю, и как от-
зовётся земля.

– В сознании многих людей об-
раз чеченца окутан ореолом во-
инственности. Чеченец – прежде 
всего бесстрашный боец. И вдруг 
вы выбрали путь земледельца…

– Ничего необычного в этом нет. 
Мой народ испокон веков придавал 
огромную ценность каждой пяди зем-
ли под ногами. Да, чеченские юноши 
– славные воины, но они хороши и в 
труде. Главная черта любого чечен-
ца – это особое отношение к земле, 
в которой лежат кости предков. Он 
не может её не любить, не почитать. 
Зря вы думаете, что мы плохие зем-
ледельцы. Каждый клочок земли в 
наших руках даёт урожай.

Из-за чего происходила большая 
часть войн? Из-за земли, из-за права 
ею обладать. Поэтому Чечня знаме-
нита своими виноградниками, садами, 
коневодством, скотоводством. Одной 
войной сыт не будешь.

Я вчера слушал выступление гла-
вы Чеченской Республики Рамзана 
Кадырова. И он говорил, что пора 
прекращать все ссоры из-за земли. 

Есть земля, она принадлежит только 
государству. Это правильно, как мне 
кажется. (На секунду задумывается 
и продолжает.) Я родился в селении 
Кошкельды Гудермесского района. 
До Центароя, села Кадырова, всего 
четыре километра. Поверьте мне, ни 
один человек праздно в чеченском 
селе время не проводит. Женщи-
ны занимаются домашними делами, 
мужчины трудятся в поте лица. Детям 
вообще не позволено бездельничать. 
Есть руки – помогай матери или отцу. 
Мужчина должен всё уметь делать.

– В вашем народе силён культ 
предков. Я слышала, что не знать 
свою родословную, своих дедов 
и прадедов до седьмого колена – 
позор. Так ли это?

– Мы храним нашу память в фа-
мильном древе, своими корнями оно 
уходит в тысяча восьмисотые годы. 
Мы почитаем старших, уважаем тех, 
кто уже прошёл свой жизненный путь. 
В селе слову старейшины ни один че-
ловек не посмеет возразить! 

Я хочу заметить, что нечто подоб-
ное было и у русских, просто они не 
смогли пронести это через время. 
Недавно я посмотрел старый фильм. 
Сцена: за огромным столом после 
тяжелого трудового дня собирается 
семья. Отец – во главе стола, садит-
ся первым. Один из сыновей почему-
то стал возражать родителю, пошёл 
против его слова. Отец рассердился 
и стукнул кулаком по столешнице. 
Юноша голову опустил, застыдился, 
замолчал. 

У нас и сейчас такое есть, но по 
столу никто стучать не будет. Отец 
старше, он по умолчанию прав. Слово 
отца – закон сына.

– Вы заговорили о воспитании… 
Скажите, пожалуйста, как вос-
питываете детей? Традиционное 
чеченское воспитание в условиях 
России невозможно?

– Говорить о традиционности или 
нетрадиционности воспитания нель-
зя. Все зависит от человека, от его 
семьи. Я воспитываю детей в стро-
гости, но и у русских есть семьи, 
которые воспитывают детей намного 
строже. У таких родителей есть чему 
поучиться.

Я прививаю своим детям и внукам 
любовь к труду. Приехал сюда, живёшь  

здесь – покажи себя с лучшей сторо-
ны. Хочешь гулять – уезжай, не по-
зорь отца и мать. 

Не зря говорят: каждый мужчина 
должен дом построить, дерево по-
садить, сына вырастить. Глава семьи 
богат своими детьми. Но не потому, 
что их много, а потому что каждый 
трудолюбив, подмога в старости.

– Приехали писать про урожай, 
а вдруг затронули тему нацио-
нального самоопределения…

– Тема национальности, хотя и 
острая, но необходимая. К уважению 
своей нации должен стремиться каж-
дый: русский, чеченец, казах… Не 
силой заставлять, а делами. Золотое 
правило есть: почитай свой обычай и 
уважай чужой. Когда мы отмечаем свя-
щенный для всех мусульман праздник 
Ураза-байрам, к нам приходят соседи, 
пробуют наше угощение, поздравля-
ют. Потом наступает Пасха, и наша 
семья раздаёт сладости сельским ре-
бятишкам. Так и должно быть!

Я останавливаю взгляд на руках со-
беседника. Они могли бы стать рука-
ми воина: чётко очерченные мускулы, 
сильная кисть, на ладонях загрубев-
шая кожа. Они не боятся никакого 
труда, и это ценно.

– В ваших руках восемь тысяч 
гектаров земли, немалое хозяй-
ство. Расскажите, какими тропа-
ми судьба привела вас к тому, что 
вы сейчас имеете?

– Всего, что имею, добился сам. 
Любовь к труду мне досталась в на-
следство от родителей. Ни один че-
ловек не может сказать, что моя мать 
или отец день прожили праздно. 

В юношестве я хотел связать свою 
жизнь со строительством, после 
школы сразу поступил в Северо-
Кавказский строительный техникум. 
Учился старательно, особенно любил 
математику. После техникума отпра-
вился отдавать долг Родине на Кам-
чатку. Отслужил, вернулся домой.

Восьмидесятые – это время, когда 
на селе активно развивалось строи-
тельство хозспособом, с привлечени-
ем наёмных бригад. Знакомые ребята 
из Гудермеса поделились: в Сара-
товской области, в Воскресенском 
районе, намечается проект, требует-
ся прораб. Я не стал тянуть ни дня, 
сел на автобус и поехал. Торопился 
так, что едва не проскочил деревню! 
Пришёл в себя, увидев, как за окном 
медленно стал проплывать указатель 
– «село Студёновка». Прямиком бро-
сился к водителю. Он, конечно, по-
смеялся, но остановил.

Оглядываешься назад – и не ве-
ришь, что это время действительно 
было. Тысяча девятьсот восемьдесят 
третий, мне двадцать два года…

Прорабом меня назначили не сразу, 
а только через три месяца. Сначала 
под моим руководством работало 
двадцать человек, потом бригада 
разрослась. Помню, как будто вчера 
было, как с нуля строили кузницу в 
селе. Первой новостройкой была кол-
хозная контора, за ней последовали 
двухквартирные одноэтажные дома 
двадцать пятой серии. Работы было 
много, время выдалось интересное!

В конце восьмидесятых – самом 
начале девяностых организовал свой 
строительный кооператив. Думал: на-
шел своё дело, но…

Государство развалилось, а мы все 
оказались под обломками. Финанси-
рование строительства быстро и уве-
ренно сошло на нет, обанкротился 

Саратовский домостроительный ком-
бинат, денег у населения не стало. В 
сложившейся экономической ситуа-
ции кооператив оказался не востре-
бован. Но жить как-то надо!

Первым на фермера оформился 
брат Султан, я присоединился позд-
нее. Много думал, постигал новую 
науку земледелия, изучал технологии 
возделывания. 

В 92-м у нас было только сорок 
гектаров земли на двоих. Но хозяй-
ства вокруг разваливались, земли 
продавались, и мы начали расши-
рять площади, сначала до шестисот, 
потом до тысячи гектаров. Медянни-
ково, Букатовка, Ново-Алексеевка – 
так и сложились из обломков шесть 
тысяч гектаров, крепкое, крупное 
хозяйство. До 2010 года обрабаты-
вали землю вместе, но затем решили 
разделиться. По-братски: три тысячи 
гектаров каждому. 

У него двое детей, а у меня – четве-
ро. Вот и подумал, что трёх тысяч мне 
мало, арендовал ещё пять тысяч гек-
таров. Теперь у меня восемь тысяч в 
обработке, большое самостоятельное 
производство. Конечно, к тому момен-
ту, как вышли на такие масштабные 
площади, мы столкнулись с целым 
рядом проблем.

– Что вы имеете в виду?
– Любое большое хозяйство требу-

ет колоссальных вложений, в первую 
очередь в технику. Я взял инвестици-
онный кредит в «Россельхозбанке», но 
система субсидирования при покупке 
техники у нас не развита. Государ-
ство задерживает выплаты по году, а 
с 2014-го не выплачивает вовсе.

Чтобы удержать свои кадры, я ку-
пил новые высокопроизводительные 
комбайны, с кондиционерами, удоб-
ным управлением. Всё для тебя – ра-
ботай! Время диктует такие условия: 
остановился – катишься назад. Но и 
на таких машинах не все хотят рабо-
тать. Тут дело даже не в машинах, а 
в желании трудиться. Ведь намного 
проще поехать в Москву и там «по-
стеречь» супермаркет или парковку 
за большую зарплату, или помыть в 
офисе полы. Сколько объявлений о 
работе вахтовым методом! Посмотри-
те в газетах сами. И ребята едут, за-
катывают талант в асфальт. 

Сколько лет у меня работали ре-
бята из Молдавии! Замечательные 
парни, с теплом их вспоминаю. Иван, 
Дима, Гриша – умнейшие механиза-
торы! И тоже отправились попытать 
счастья в Москву. Жалко отпускать 
было, конечно. Они перед отъездом 
мне сказали: «Ахмед (так меня все 
тут называют), друг, хорошо у тебя, 
но работу ты даёшь сезонную, а там 
мы при деле круглый год будем с хо-
рошей зарплатой».

Нет никого в селе, все в города 
разъехались! В моём хозяйстве на 
гусеничном тракторе Т-150 только 
один человек работает, мы его на 
руках носим. Он уедет – кто за управ-
ление сядет? На тракторе К-700 тоже 
только один парень трудится, другие 
не хотят. 

Вторая проблема, с которой стол-
кнулись в последние годы хозяйства, 
– это отношение государства к сель-
хозпроизводителям. Мы живём в зоне 
рискованного земледелия, в нашем 
районе месяцами дождей может не 
быть. Нет дождя вовремя – нет уро-
жая. Нет урожая – нет денег, прибыль 
мы получаем только с реализации 
выращенной продукции. А банки не 

ждут, когда мы оклемаемся после 
неудач, платежи по кредитам вносить 
надо регулярно и в полном объёме. 

Сильно подкосила нас засуха 2014–
2015 годов. Я посеял шесть тысяч 
гектаров различных культур, а полу-
чил в итоге крохи. Нут дал полтора 
центнера с гектара, пшеница на жаре 
сгорела. С тысячи гектаров собрали 
всего триста тонн. И как выплачивать 
кредиты с такой «прибыли»? 

Государство предлагало нам спи-
сать урожай, компенсировав его сто-
имость двумя миллионами рублей. 
Одним из условий компенсации бы-
ло требование не загонять комбай-
ны на поля и не пахать землю, пока 
не будет окончательного решения. 
Но какой фермер оставит свои поля 
неубранными? Площади могут выйти 
из оборота. Мы рассчитывали собрать 
хотя бы 10 центнеров с гектара, но 
собрать низкорослую пшеницу ком-
байны не смогли.

На момент посевных работ мин-
сельхоз области должен был нам три 
миллиона шестьсот тысяч рублей 
в виде субсидий, но министерство 
деньги задержало. Для нас это боль-
шая сумма, её просто так из кармана 
не вынешь. «Россельхозбанк» тоже 
приостановил выдачу кредитов. А у 
нас – посевная проваливается. При-
позднишься со сроками – не соберёшь 
урожай, а без урожая денег не будет, 
начнутся прострочки по кредитам. И 
в итоге получается: ты оплачиваешь 
штрафные санкции из своего карма-
на из-за не выданных тебе субсидий, 
полностью покрываешь процентную 
ставку банка, а субсидий всё нет и 
нет. Последние два года в этом плане 
очень тяжело было. В 2015 году долг 
минсельхоза по субсидиям составлял 
более шести миллионов рублей.

Я написал Николаю Васильевичу 
Панкову: мол, так и так, ответьте, 
как хозяйства должны развиваться, 
когда фермеры вместо обещанных 
пяти процентов платят целых восем-
надцать? На какие показатели про-
изводства они должны выйти? К 2017 
году власти обещают перейти на эту 
пятипроцентную ставку при выдаче 
кредитов.

«Россельхозбанк» выделил «Газпро-
му» кредит на пятьдесят миллиардов 
рублей. У него деньги лишние есть? 
Сейчас девяносто процентов ферме-
ров, которые связались с кредитами, 
находятся в тяжёлой ситуации из-за 
не вовремя выплаченных субсидий, а 
мы «Газпрому» помогаем. Хозяйства, 
чтобы выбраться из долговой ямы, от-
влекают огромные суммы от посевных 
и ремонтных работ. По моему мнению, 
аграрный банк должен работать толь-
ко на сельское хозяйство – и тогда он 
принесет максимальную пользу. А сей-
час мы видим обратную картину: госу-
дарство не помогает, а только жирно 
зарабатывает на наших нуждах. Цены 
растут на всё, что только можно: на 
топливо, на запчасти. Но куда денешь-
ся, когда без этого никак? Купишь. Ни 
профсоюз АПК, ни Общественный со-
вет при минсельхозе области на наше 
бедственное положение не реагируют. 
А как взять что-то, взыскать, так они 
первые голоса подают. Губернатор на 
совещании говорил: миллиарды приш-
ли в область, сдайте документы – и 
получите субсидии. Никто субсидий 
так и не увидел пока. Не зря люди го-
ворят: «Хочешь обанкротиться – свя-
жись с государством. Дадут рубль, 
отберут два».

К своим трудам,

ре
кл

ам
а
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ТАК ПОБЕДИМ

Мой брат Султан выбрался из фи-
нансовой ямы, потому что кредитов 
мало взял. Взял бы больше – утонул.

– Вы сказали, что купили новую 
технику. Сейчас ваше хозяйство 
испытывает трудности с пере-
вооружением? 

– Техники у нас сейчас достаточ-
но: два трактора Buhler, «Кировец», 
шесть тракторов МТЗ-82 и МТЗ-80, 
гусеничные тракторы Т-150 и ВТ-150, 
два новых КамАЗа с прицепом, три 
среднетоннажных грузовых авто-
мобиля ГАЗ-53. Четыре комбайна: 
ACROS 590 мы получили одними из 
первых в России, Дон 1500 , ПАЛЕС-
СЕ GS12 и ПАЛЕССЕ GS10. На валовке 
ещё «Енисей» работает. В страду на-
нимаем дополнительно зерноубороч-
ную технику. А так в период с 2012 
по 2015 год почти на 50 миллионов 
обновили технопарк.

Моя последняя гордость – сеялка 
Horsch. Я за неё отдал шесть с поло-
виной миллионов рублей, но она того 
стоит. Производительность высокая, 
для обслуживания почти не требует 
людей, работает на высшем уровне. 
Возможно, прикуплю ещё одну сеял-
ку, уже дисковую, но той же фирмы. 

– В последнее время стало воз-
можным возделывать землю по 
новым, инновационным, техно-
логиям. Вы сторонник чего – ин-
новаций или классической тех-
нологии?

– Нельзя сказать, что только клас-
сической. Земли под подсолнечник 
будем основательно пахать, а под 
пшеницу достаточно и небольшой 
глубины. Обязательно осенью прой-
ду по полям глубокорыхлителем Kuhn 
Krause. Я делаю так: комбайн с по-
ля ушёл – за ним лущильник сбивает 
сорняки, потом пройдёт рыхлитель. 
Ранние культуры буду сеять прямым 
посевом. 

– В фермерском деле очень 
много тонкостей, с ходу не раз-
берёшься, надо долго и упорно 
вникать. Кому вы передадите 
своё дело?

– Сыну Ибрагиму. Он уже начал 
делать уверенные шаги в управле-
нии хозяйством, осталось набрать-
ся достаточного опыта. Думаю, он 
справится, не зря же окончил эко-
номический факультет Саратовского 
аграрного университета. Конечно, 
ему ещё предстоит многому научить-
ся: и с людьми правильно общаться, и 
особенности каждой возделываемой 
культуры почувствовать. Я ему не 
раз говорил: «Хорошо, если за десять 
лет ты хоть чему-то научишься». А он 
головой мотает: «Я всё знаю, обра-
зование получил». Нынешнее поко-
ление какое? Только вышли за порог 
института, так сразу же решили, что 
учиться хватит, всё в голову вбито и 
навсегда там останется. Учиться надо 
всегда, земля дураков не любит. Я до 
сих пор книги по агрономии читаю, 
свежие новости узнаю, с фермера-
ми общаюсь. На знаниях экономить 
нельзя!

– Согласна. Сын только по об-
разованию экономист или по духу 
тоже?

– Слишком экономный, на мой 
взгляд. Я ему говорю, не надо быть 
таким. Я более щедрый. А он в ответ: 
«Это экономика». Ему понять нужно, 
что работе с людьми по книгам не 
научишься. В книгах одно пишут,  
а в жизни часто по-другому посту-
пать приходится.

Вот есть у тебя работник, у него 
семья и дети. Хорошо работал, но 
однажды дал слабину, мухлевать в 
деле начал. И ты, хозяин, видишь, 
что совесть у него неспокойна, есть 
за человеком проступок. Что делать? 
Уволить? У него семья и дети, а ты их 
без хлеба оставишь. Наказать? Оби-
дится и сам от тебя уйдёт, и тогда и 
семья его без хлеба сидеть будет, и 
работника лишишься. Самое правиль-
ное – сделать намёк, что знаешь о 
проступке. И он поймёт, изменится, 
начнёт показывать себя с лучшей 
стороны. Его не ты – совесть нака-
жет. Твоя задача – объяснить, но не 
словами, что нельзя идти нечестным 
путем. В этом заключается мудрость 
хозяина.

– Вы всегда так думали?
– Нет, понимание пришло вместе 

с жизненным опытом. Я смотрел на 
стиль управления бывшего руково-
дителя местного колхоза Александра 
Ивановича Прялина. Он всегда посту-
пал именно так, умел прощать, и я 
видел результат. Понимание чужой 
ситуации располагало к нему людей. 
Агрономии я учился у основателя 
фермерского движения в Саратовской 
области, самого первого фермера – 
Василия Фёдоровича Прянишнико-
ва. Достаточно было посмотреть на 
его поля, где каждый гектар земли 
реализует весь свой потенциал. Он 
признавал только старый подход к 
землеобработке, с таким любое пред-
приятие будет нормально функцио-
нировать.

– У вас есть любимая куль-
тура?

– Пшеница и подсолнечник. И как 
только я начинаю им «изменять», уда-
ча от меня отворачивается. Я по сво-
ей сути экспериментатор, меня охва-
тывает дикий азарт, когда начинаю 
что-то новое. Нут я впервые увидел 
у Сергея Трунилина в Новозахаркине, 
и мне сразу захотелось попробовать 
свои силы. Но в прошлом году опыт 
провалился из-за неправильного вы-
сева. Зато в этом нут своей урожай-
ностью удивит. 

Подсолнечника посеял три тыся-
чи гектаров: Саратовский 20 нашего 
НИИСХ Юго-Востока, гибрид Паритет, 
создан на Донской опытной станции. 
На опытно-внедренческом предпри-
ятии «Покровское» у Сергея Петро-
вича Коюды купил отличные семена 
гибрида Дон Ра. 

Для себя решил: пока не рассчита-
юсь со всеми долгами – никаких экс-
периментов. Поэтому сейчас на моих 
полях стабильные в реализации и уро-
жайности культуры: ячмень, яровая и 
озимая пшеница, подсолнечник. 

– А что вы скажете об урожае 
этого года?

– В этом году благодаря личной 
поддержке директора компании 
«АгроСтройИнвест» Александра Бо-
рисовича Штырова я смог защитить 
и подкормить все зерновые культу-
ры. Урожай озимых превзошёл все 
мои ожидания. Я как раз попробо-
вал новый сорт Ермак и, глядя на 
результаты, собираюсь увеличить 
его посевные площади до полутора 
тысяч гектаров. Надеялся получить 
15 центнеров с гектара, а намолотил 
30, и всё третьим классом. И подсол-
нечник после обработки в отличном 
состоянии.

Хотелось бы надеяться на успеш-
ное завершение уборочных работ. Це-
ны подводят, а урожай богатый.

– Кто-то посоветовал вам сорт 
Ермак?

– Нет, сам приметил пять или шесть 
лет назад в хозяйстве «Новоалексе-
евское». Вначале затягивал с покуп-
кой, а когда решился, семена уже 
разобрали. Мысль, что обязательно 
надо попробовать, засела мне в го-
лову. Совершенно случайно выяснил, 
что мой земляк из ЗАО «Эльтон» в 
Екатериновском районе занимается 
Ермаком. Я с ним поговорил, узнал, 
что урожайность идёт от пятидесяти 
центнеров с гектара, проникся. И осе-
нью купил 160 тонн семян.

– Урожай богатый, а проблем с 
хранением не возникнет?

– Пока не намечаются. Намоло-
ченное зерно мы делим на две части. 
Одна отправляется сразу на наши 
склады, вторая – в Воскресенский 
хлебоприёмный терминал. Цены на 
хранение зерна в этом году выросли 
до трёхсот рублей за тонну, в неуро-
жайные годы они обычно намного 
ниже. Но мы плотно работаем с тер-
миналом, потому что он выручает нас 
финансово на весенне-полевых ра-
ботах. Нам бы тяжело пришлось без 
его поддержки, ведь последние два 
года краткосрочные кредиты банк не 
выдавал, несмотря на то что мы чис-
лимся надёжными клиентами.

– Такое крупное хозяйство 
требует большого числа работ-
ников?

– Сейчас у меня в подчинении 
всего 12 человек. Я у них и за руко-
водителя хозяйства, и за агронома, 
хотя специального агрономического 
образования у меня нет. Зато есть 
опыт, накопленный с девяносто чет-
вёртого года. В агрономии я никому 
не доверяю, потому что цена решения 
высока.

Помогают мне Эремик Маташев и 
мой племянник Ваха Гайтукаев. Сын 
Ибрагим взял на себя львиную долю 
забот: вопросы реализации продук-
ции и снабжения фирмы топливом и 
запчастями. Надо всё знать, если хо-
чешь быть настоящим главой.

Горжусь своими механизаторами: 
Олхазуром Цогуевым, Сергеем Да-
мичем, Валерием Ципко. О них уже 
написали в газете, надо сказать, 
заслуженно. Ребята намолотили бо-
лее двух тысяч тонн зерна третьего 
класса.

О наших «камазистах» Александре 
Баранове и Михаиле Махове хочется 
сказать много добрых слов. Слаженно 
действуют, душа радуется.

А ещё я всегда вспоминаю, как 
работали когда-то у меня механиза-
торы старого поколения – Александр 
Петров и Филимон Волков. С вечера 
всегда подходили и говорили: «За-
грузи нам сеялку». Ещё петухи спят, 
а они уже в поле вышли. Люди не 
могли прожить без труда ни дня. И 
я их очень хорошо понимаю. Пока 
не сделаешь дело хорошо, покоя не 
будет.

– У вас сейчас тот возраст, о ко-
тором говорят «вот и прожили мы 
жизни половину» и оглядывают-
ся назад, на итоги своих трудов.  
А что видите вы?

– Уже половину? Мало как-то. Я 
буду жить долго, только вошёл во 
вкус. Итоги подводить рано, у меня 
громадные производственные планы 
на будущее: построить современ-
ный зерноочистительно-сушильный 
комплекс, прикупить новые почвоо-
брабатывающие агрегаты, кое-что  

из техники. Дома построить для своих 
работников, потому что главная цен-
ность любого хозяйства – это люди. 
И чем больше ты в них вкладыва-
ешь, тем больше получаешь отдачи. 
Да, сталкиваемся сейчас с нехваткой 
денег, но, думаю, это временно.

– А непроизводственные планы 
вы уже реализовали?

– А зачем их строить, они и так из-
вестны: научить детей и внуков все-
му, что знаю. Я богатый человек – у 
меня большая семья. Младший сын, 
Исмаил, в этом году оканчивает шко-
лу. Старший, Ибрагим, включился в 
управление сельхозпредприятием. 
Дочери – Инна и Хадиша – замужем. 
Хадиша скоро получит свидетельство 
на открытие своего хозяйства. Два 
внука и внучка Ясмина, дедушкина 
радость. Чего ещё желать?

– Наверное, это и есть счастье. 
А как вы переживали тяжёлые 

времена? Уходили на охоту или 
рыбалку?

– Не люблю ни того ни другого. 
Жалко убивать зайца или птицу. Ру-
жьё есть, но я такой охотник, что да-
же марку сейчас не вспомню. Сидеть с 
удочкой – терпения не хватает. 

В тяжёлые времена меня поддер-
живали друзья. Я через себя пропу-
стил пословицу: «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей». Все помогали, кто 
чем мог. И не только друзья, просто 
отзывчивые люди. Олег Николаевич 
Коргунов, директор Саратовского 
филиала ОАО «Россельхозбанк», про-
лонгировал кредит. Знакомые нефтя-
ники подкинули топлива. Элеватор 
поддержал деньгами. Вот такая у нас 
взаимовыручка. 

А когда на душе становится тяже-
ло, я еду в поле – к своим трудам,  
к своей земле.

Ирина СИРИН

к своей земле…
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В ООО «Урусово» (село Нижегороды 
Калининского района Саратовской об-
ласти), несмотря на то что в хозяйстве 
почти шесть тысяч гектаров земли и 
трудятся около шестидесяти человек, 
совсем нет учётчика. Ни-ка-кого! Пя-
тый год главный экономист предпри-
ятия Елена Николаевна Колесникова 
по утрам включает в своём рабочем 
кабинете компьютер и благодаря спут-
никовому мониторингу видит, кто как из 
механизаторов отработал прошедшие 
сутки. Объективность полнейшая, безо 
всякого человеческого фактора.

– А раньше какой-нибудь «крендель» 
в кустах проспал, и я бы знать не знал. 
– Руководитель хозяйства, почётный 
житель Калининского района Влади-
мир Николаевич Горюнков категорично 
заявил нашему изданию: 

– Программа «АгроСигнал», создан-
ная нашими земляками, кто бы что ни 
говорил, – отличнейшая! Благодаря ей 
я всегда вижу, как техника выполнила 
производственные задания, скорость 
работающих агрегатов, процент вы-
полнения плана, объёмы, культуру и 
так далее. Для руководителя с моим 
сорокалетним опытом работы анали-
тики больше чем достаточно. При же-
лании можно было бы, как предлагают 
авторы программы, поставить системы 
учёта топлива или намолоченного зерна 
на пути «поле – элеватор», но у меня 
есть иные способы проверки данной 
информации, и пока мне этого не нуж-
но. А захочу – стоит только позвонить, 
сервисники из «ИнфоБиСа» хоть завтра 
«прилетят».

– На сегодняшний момент в данной 
программе успешно работают одиннад-
цать тракторов и шесть комбайнов, –  

поддерживает шефа Елена Николаев-
на Колесникова. – Причём техника вся 
разная, начиная с двух лёгких МТЗ-
82, снабжённых оборудованием для 
параллельного вождения, и заканчи-
вая тяжёлыми «Кировцами». Точность 
мониторинга – удивительная! Каждое 
утро я составляю план-задание, ввожу 
и дальше смотрю, кто как за день сра-
ботал. Полученную информацию пере-
рабатываю для бухгалтерии в рубли и 
точно знаю: если руководитель захочет 
проконтролировать, как идёт уборка, он 
может в любой момент зайти с любого 
компьютера в программу, что рабочих 
чрезвычайно дисциплинирует.

Если говорить об экономической 
стороне дела, то от внедрения «Агро-
Сигнала» какого-либо удорожания мы 
не почувствовали. Если раньше пла-
тили учётчику зарплату и все причи-
тающиеся налоги, то теперь всю эту 
сумму платим за Интернет, в среднем 
по 550 рублей в месяц за единицу тех-
ники. Зимой, когда техника становится 
на прикол, вообще идёт одна сплошная 
экономия. Невысокой, когда мы начина-
ли, была и стоимость оборудования. Что 
касается экономии, связанной со своев-
ременным проведением всех техноло-
гических операций, то тут счёт идёт на 
тысячи и сотни тысяч рублей. Выгода 
несомненная.

Ноутбук как средство  
уборки урожая

Впервые в этом году про «АгроСиг-
нал», программный продукт саратов-
ской компании «ИнфоБиС», заговори-
ли в июне во время визита губернатора 
Валерия Васильевича Радаева в ООО 

«Кривоярское» Ровенского района. 
Руководитель сельхозпредприятия, 
заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации Влади-
мир Иванович Часовских, кто не знает, 
пространство Интернета для реализа-
ции своей продукции освоил ещё тог-
да, когда его коллеги питались слуха-
ми. Неудивительно, что прогрессивный 
руководитель сделал всё, чтобы мак-
симально влиять на экономику пред-
приятия с помощью ГИС-технологий. 
Отлаженная система учёта и контроля 
за ходом полевых работ, применяемая 
в хозяйстве, помнится, приятно удивила 
первое лицо в области. 

Более подробно о ней рассказали и 
наглядно показали буквально через две 
недели в агрофирме «Рубеж» Пугачёв-
ского района – флагмане применения 
спутникового мониторинга в АПК Са-
ратовской области. Депутат областной 
думы Павел Александрович Артемов не 
очень любит, когда о его «Рубеже» всуе 
говорят как о самом-самом продвинутом 
агрохолдинге региона. Однако никто 
не станет отрицать: Старая Порубежка 
давно превратилась в полигон и для 
обкатки суперсовременной техники, и 
для испытаний технологий будущего. 
К большому счастью для ООО «Ин-
фоБиС», именно отсюда пошла в рост 
территория их успеха. Сегодня на опыт 
«Рубежа» Пугачёвского района Сара-
товской области не ссылается только 
ленивый, практически все руководите-
ли хозяйств, освоившие новый экономи-
ческий инструмент, побывали здесь или 
присылали сюда своих специалистов.

В начале июля здесь Валерию Васи-
льевичу Радаеву наглядно показали, 
как «АгроСигнал» работает в режиме 

реального времени. На одном поле два 
импортных опрыскивателя занимались 
защитой посевов, на другом – кормоу-
борочный комплекс заканчивал уборку 
суданки, а на третьем – мощный дис-
катор боролся с сорняками. Стоявший 
посредине всей этой «пасторали» ком-
пьютер, защищённый от солнца обыч-
ной палаткой, с одной стороны, точно 
отображал происходящее в виде карто-
графических модулей и нескольких гео-
зон, с другой – выдавал информацию 
с таким обилием статистических под-
робностей, которые позволяли анали-
зировать ситуацию в разрезе каждой 
единицы техники, каждого поля (к при-
меру, отработанная площадь), каждой 
культуры (например, урожайность), да 
ещё в сравнении с предыдущим годом 
(например, история выполненных на 
поле работ).

Комментировал происходящее Васи-
лий Васильевич Нечепурнов, бывший 
школьный учитель информатики, ныне 
старший менеджер отдела мониторинга 
транспорта ООО «Агрофирма «Рубеж». 
Вдвоём с учётчиком-аналитиком хозяй-
ства Максимом Викторовичем Семики-
ным они курируют в общей сложности 
215 единиц техники, подключённых 
к системе «АгроСигнал» через рос-
сийскую спутниковую группировку 
ГЛОНАСС, и свыше 95 тысяч гектаров 
земли. В 2013 году, когда Нечепурнов 
пришёл работать в агрофирму, спут-
никовым мониторингом было охвачено 
лишь 70 тракторов и комбайнов. Во-
обще же, история освоения сельхоз-
предприятием геоинформационных 
технологий с помощью специалистов 
компании «ИнфоБиС» началась в конце 
2011 года.

«Что в будущем?» – поинтересовал-
ся губернатор. В самой ближайшей 
перспективе (уже заключён договор 
и подписаны все допсоглашения) че-
рез систему специальных ключей под 
контроль будут взяты расход топлива 
и передвижение зерна от бункера до 
складов, для этого дополнительно пла-
нируется установить тензовесы. И всё 
это ради сокращения расходов, повы-
шения рентабельности производства. 

Не все инновации  
вызревают в тиши

«В текущих условиях необходимо 
внедрение новых технологий, потому 
что реально ситуация сейчас такова: 
себестоимость продукта постоянно 
растёт, а закупочная цена либо стоит 
на месте, либо падает. Использование 
этой технологии позволит предприятию 
сохранить себя на рынке». Данная ци-
тата принадлежит одному из клиентов 
«ИнфоБиСа» – руководителю сельхоз-
предприятия, который пользуется «Аг-
роСигналом» и понимает, что будущее 
за бизнес-моделями следующего поко-
ления. Поэтому мы, журналисты газеты 
«Крестьянский Двор», удивлены и даже 
рассержены тем обстоятельством, что 
экспертов компании «ИнфоБиС» проще 
увидеть в Ростовской области на конфе-
ренции «Растениеводство: от традици-
онных подходов – к бизнес-мышлению. 
Прорывные технологии уборки и логи-
стики зерна», или в Екатеринбурге, на 
ИННОПРОМе-2016, или в Казахстане, 
на 11-й Международной специализиро-
ванной сельскохозяйственной выставке 
«AgriTek Astana 2016», чем послушать 
на семинаре в Саратове.

Охватив своим «оком» около ста наи-
более успешных сельхозпредприятий 
Саратовской области и более миллиона 
гектаров пахотных земель, это пример-
но пятая часть от имеющейся, сейчас 
создатели «ИнфоБиСа», начинавшие 
как разработчики программ для эле-
ваторов и мукомольных предприятий, 
предпочитают дома играть роль «без-
ликих айтишников». Никто не обязан 
знать, кто автор iPhone, однако все им 
пользуются. Или почти все. Так и наши 
аграрии не обязаны знать ни кто стоит 
за «АгроСигналом», ни как он делается. 
Производственники не должны вникать, 
каким способом язык машин переводит-
ся на «человеческий» и за счёт чего 
достигается потрясающее удобство 
управления. Главное – применение. 
Главное – экономические показатели.

Если говорить конкретно об экономи-
ке уборки урожая, то, по оценке ООН, в 
ходе неё теряется в среднем 25(!) про-
центов зерна от общего объёма произ-
водства. Причина многолика: и неверная 
настройка комбайнов, и их неисправ-
ность, и непреднамеренные потери при 
перевозке, и открытые хищения. Оце-
нить потери при нарушении технологии 
сева вообще практически невозможно. 
У нас не Европа, где исполнителям про-
сто в голову не придёт проигнорировать 
распоряжение руководства.

То, что директор предприятия несво-
евременно реагирует на нарушения, по 
сути, провоцирует людей на нецелевое 
использование ресурсов и повторение 
нарушения.

Система «АгроСигнал» – сервис, 
предназначенный для использования 
руководителем, который позволяет 
оперативно контролировать работу и 
ресурсы, используя ГЛОНАСС или GPS. 
На деле это выглядит следующим об-
разом. Можно выделить любое поле и 
увидеть историю работ, знать о место-
нахождении транспорта в любой момент 
времени.

Контролировать параметры исполь-
зования техники, например, скорость, 
включение или выключение меха-
низмов; автоматически рассчитывать 

Игры  
повзрослевших  
мальчишек

ТЕХНОЛОГИИ
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объёмы выполненных техникой работ, 
например общий пробег или обрабо-
танную площадь, учитывая пропуски и 
перекрытия; следить за текущим уров-
нем топлива; контролировать заправки 
и сливы (при установленных датчиках 
уровня топлива). 

Можно выделить отдельный ком-
байн и посмотреть, какую культуру он 
убирает, какая у него выработка, уро-
жайность, планируемые сроки работ и 
фактические.

В системе предусмотрены ежегод-
ные планы или технологические карты 
и ежесменные задания. Факт выполне-
ния регистрируется автоматически по 
данным датчиков. Полученная инфор-
мация позволяет легко интегрироваться 
в учётную систему по множеству пока-
зателей, автоматически включается в 
учёт заработной платы.

Некоторые клиенты, поработав в 
программе «АгроСигнал», начинают 
менять мотивацию для своего персо-
нала. Например, в классической схеме 
механизатор должен за смену вспахать 
столько-то гектаров. В полночь он ло-
жится спать, а с рассветом начинает 
навёрстывать упущенное, чтобы к 
пересменке отчитаться о выполненном 
задании.

Чтобы не попасть в ловушку выра-
ботки, работодатель может платить за 
часы движения трактора с заданной 
скоростью…

Спрашиваем у Василия Нечепурно-
ва, с какого момента система «поли-
цейского надсмотра» (да простят меня 
создатели программы за такое некор-
ректное сравнение), сервис, который 
позволяет оперативно контролировать 
работу и ресурсы, начал претендовать 
на большее? 

– Как только он перестал быть толь-
ко системой слежения, каковой была 
прежняя программа. Да, какой-то пе-
риод времени нас она вполне удовлет-
воряла, потому что мы точно знали, 
чем занимается наша техника. Теперь 
мы видим не только действия, но и 
конкретный результат. И принимаем 
по нему конкретные решения. Там, где 
происходит задержка уборочных ра-
бот, можем убрать валковые жатки и 
перейти на прямое комбайнирование. 
Но дальше следует учёт последствий 
принятых/непринятых решений. И учёт 
постепенно выходит на первый план. 
Учёт времени в работе, учёт выработки, 
учёт затраченных материальных ресур-
сов, их стоимость.

На полевом стане агрофирмы «Ру-
беж» есть что-то вроде штаба, куда 
посторонним вход воспрещён. Один 
из двух братьев-командиров, а именно 
Василий Нечепурнов, в программе рас-
пределяет задания, указывая, какой че-
ловек (оператор), на какой именно тех-
нике, с каким (навесным, прицепным) 
агрегатом, в какую смену будет вы-
ходить на конкретное поле, чтобы вы-
полнить то-то и то-то. Учётчик-аналитик 
хозяйства Максим Семикин, работая с 
«АгроСигналом», напротив, получает из 
компьютера готовый результат в элек-
тронном виде с указанием конкретной 
выработки каждого человека, чтобы 
извлечь из неё удобоваримые для бух-
галтерии цифры, то есть занимается 
бухгалтерской аналитикой, сравнени-
ем с нормами. В принципе, это тот же 
учётчик, только он не ходит с сажнем 
и обслуживает гораздо большее число 
людей, чем его обычный бригадный 
коллега. Мечта – уничтожить посредни-
ка между «АгроСигналом» и «1С: Бух-
галтерией» – пока что остается мечтой. 
Но, как говорят разработчики, самого 
ближайшего будущего.

Чем ещё занимается Василий Ва-
сильевич Нечепурнов? Технической 
поддержкой системы, чтобы она как 
можно реже давала сбой. В принципе 
его можно назвать одним из создателем 

«АгроСигнала», потому что именно он 
помогал саратовским разработчикам 
создавать обновлённый программный 
продукт с учётом ошибок их челябин-
ских предшественников. Одно время он 
даже вёл обе программы параллельно. 

– Вы понимаете, функции у них были 
вроде схожими, но при этом существо-
вала огромная разница. У челябинцев 
была нечёткость данных, и в результате 
мы могли видеть выработку лишь одной 
единицы техники на данной геозоне. В 
«АгроСигнале» можно задавать сразу 
несколько полей-геозон и видеть сразу 
все сельхозоперации, которые проходи-
ли через «АгроСигнал». Мы можем про-
смотреть, что было на поле в прошлом и 
даже позапрошлом году, с первого дня 
знакомства с «АгроСигналом». Я думаю, 
что для любого предприятия выгоднее 
владеть данной информацией и быстро 
принимать решения, которые требуют 
моментальной реакции, чем экономить 
и в результате опаздывать на целый 
сезон. Это же сельское хозяйство, где, 
как говорится, промедление смерти по-
добно.

Агромастер – форева!

Демонстрация  возможностей гене-
рального директора агрофирмы «Ру-
беж» оперативно влиять на ситуацию 
в хозяйстве может впечатлить кого 
угодно. Неудивительно, что его зара-
зительному примеру поддался и один 
из самых креативных руководителей 
области Сергей Владимирович Маркин, 
директор балашовской компании «Агро-
Мастер», директор ООО «Грачевское» 
Аркадакского района. 

– Вначале можно подумать, что про-
грамма создана лишь для «тупого» кон-
троля расхода ГСМ и определения ме-
стонахождения работающих тракторов. 
На самом деле это система контроля и 
учёта абсолютно всей деятельности 
сельскохозяйственного предприятия. 
Что она позволяет делать? Да, конеч-
но, определять местонахождение трак-
торов, контролировать произведённую 
работу, расход топлива… Кроме того, 
она ещё позволяет вести учёт запас-
ных частей, оборота зерна… То есть 
она уменьшает число людей, занятых 
бумажной работой. 

Если я её полностью внедряю с под-
ключением кардридера, она у меня 
распознает механизатора. Когда у ме-
ня идет уборка с полей и задействован 
бункер-перегрузчик компании «Лилиа-
ни», мне эта система позволяет мгно-
венно видеть урожайность на каждом 
клочке поля. Я знаю, с какого поля в 
какой склад у меня заходит зерно, и 
бухгалтер невольно становится техни-
ческим оператором.

Стоит команде «ИнфоБиСа» интегри-
ровать продукт с бухгалтерской про-
граммой «1С: Бухгалтерия», как они и 
планируют, главной задачей бухгалтера 
станет только нажимать на выгрузную 
кнопку, даже ходить отчёты в налого-
вую инспекцию сдавать не надо.

Запустив программу, я автоматически 
запускаю начисление зарплаты, расход 
ГСМ и запасных частей… Я знаю, сколь-
ко у меня ушло на каждую единицу тех-
ники горючего, масла, запасных частей. 
Следовательно, в любой момент можно 
произвести анализ причин, по которым 
у меня частенько ломается трактор. Че-
ловеческий фактор сказался или техни-
ка подводит.

Когда весной мы встречались с 
Алексеем Носенко, экспертом компа-
нии, он мне честно признался: «Эту 
систему мы поначалу замыслили как 
помощника руководителя, обеспечи-
вающего его оперативной информа-
цией по всей хозяйственной деятель-
ности». Внедрение «АгроСигнала» в 
ООО «Грачевское» началось с началом 
полевого сезона. Пока что бухгалтерия  

привыкает к интерактивным картам по-
лей, учится, в какие «окошечки» смо-
треть, но Сергей Владимирович Маркин 
в любом случае самоотверженно готов 
идти до конца. 

Контроль скорости, расхода топли-
ва, определение местонахождение 
тракторов – это всё замечательно. Од-
нако сразу же при внедрении возника-
ет закавыка: работающий в хозяйстве 
оператор просто следит за цифрами, 
а руководитель раз в неделю должен 
непременно писать планы полевых ра-
бот и вводить в систему. Весна этого 
года выдалась сырой, культивация не 
пошла, агроном в течение часа при-
нимает решение запустить дискатор. 
План при этом не переписан, потому 
что ни агроному, ни руководителю 
просто не до этого. Про компьютер 
все забыли.

Вот на этом звене и рвётся цепь во 
многих хозяйствах. Наверняка такой 
камень преткновения поначалу был и 
в «Рубеже». Система вроде бы функ-
ционирует, трактор движется, но он 
работает с другим агрегатом. А значит, 
другая скорость, расход дизтоплива, 
производительность.

Сергей Владимирович Маркин самым 
первым в области умудрился заранее 
поставить на свою технику карту смен и 
прибор определения агрегатов. Теперь, 
когда нужно, механизатор подъезжает к 
одному из агрегатов, присоединяется, 
и сама система считывает, с каким ору-
дием работает трактор: сеялкой, плугом 
или культиватором. Сергею Владими-
ровичу уже не нужен агроном, чтобы 
он писал план и отдавал его оператору. 
Но в компьютере всё отражается «вза-
правду». За счёт каких «магнитиков» и 
«проводков» это происходит, никто в 
Грачёвке даже не задумывается. 

На деле же это выглядит следую-
щим образом. Десять работающих в 
хозяйстве механизаторов обеспечили 
индивидуальными карточками, и, пока 
Семен Семёнович или Сидор Петрович 
в трактор карточку не вставит, он не 
заведётся. Как только трактор завёл-
ся, руководитель точно знает, кто им 
управляет и какие вопросы он решает. 
Система тут же отражает пустой прогон, 
простой или заправку. Смена закончи-
лась, карточка вытащена – система 
тут же посылает отчёт в бухгалтерию. 
Сломает механизатор трактор, Маркин 
уже не спрашивает с инженера, кто это 
сделал. Укрывательство в принципе не-
возможно!

Есть ещё один хитрый «винт» для 
желающих похалтурить. В технологи-
ческие карты вносится информация, с 
какой скоростью должен ходить данный 
трактор с данной сеялкой. Если она на-
рушается, на мобильный телефон Мар-
кина приходит уведомление.

Интересно, а как подобные поряд-
ки влияют на психику наших меха-
низаторов? В Грачёвке приход новых 
инвесторов три года назад ознамено-
вался повсеместным внедрением ви-
деонаблюдения. Реакция последовала 
неожиданная: мужчины стали угрожать 
увольнением, а женщины нарядились в 
новые платочки и стали красить губы. 
Наконец, порядком понервничав, меха-
низаторы и комбайнёры нацелились на 
дисциплину и конструктивную работу, 
из хозяйства никто не ушёл. И сегодня, 
похоже, между трудовым коллективом 
и руководством воцарились мир и лад. 
То же самое можно сказать и про «свя-
щенную корову» каждого предприятия 
– бухгалтерию, потому что пока её ни-
кто не трогает. Система работает в те-
стовом режиме.

Сергей Маркин, похоже, на полном 
серьёзе выполняет рекомендации спе-
циалистов «ИнфоБиСа» и «Лилиани», 
ждёт свободных миллионов, чтобы 
достроить технологическую цепь с 
электронными весами и бункерами-

перегрузчиками. И тогда, если верить 
сотрудникам «ИнфоБиСа», снижаются 
простои, производительность каждо-
го комбайна увеличивается на 30–40 
процентов, себестоимость уборочных 
работ снижается на 20–30 процентов, 
срок окупаемости комбайна снижается 
более чем в два (!) раза, количество 
необходимого автотранспорта также 
снижается более чем в два (!) раза. 
Это не считая жесточайшего, абсолют-
но прозрачного контроля над процессом 
уборки зерна.

Вклад в будущее

Юрий Константинович Сёмин, руко-
водитель службы ИТ ООО «Мировая 
Техника», – человек, как говорится, из 
другой отрасли, но очень авторитетный. 
Он тоже отметил богатый функционал 
«АгроСигнала», а также профессиона-
лизм команды «ИнфоБиСа». О реальной 
возможности владеть полной инфор-
мацией о технике, работающей сразу 
в нескольких районах и даже регио-
нах, он узнал, как и многие, от Павла 
Александровича Артёмова, в «Рубеже». 
Недаром лучшие отечественные и им-
портные «железные кони» стоят именно 
в этом стойле. 

Какие сильные стороны земляков 
выделяет он? Первое и главное – они 
не оторванные от жизни программисты, 
а прагматичные внедренцы. Их прин-
цип – найти решение, дающее клиенту 
максимальный экономический эффект. 
Только из-за того, что они всегда были 
зациклены на результат, постепенно 
пришли к идее переписать, переделать, 
модернизировать, усовершенствовать – 
называйте, как хотите, программу обра-
ботки данных для системы мониторин-
га, использовав при этом оборудование 
того же ООО «Локарус».

– Ребята идут своим путём, исполь-
зуя преимущественно отечественные 
разработки. Причём работают очень 
кропотливо и качественно. За что бы 
они ни брались, всё получает макси-
мально положительную оценку. Но, что 
особенно важно, все их технические ре-
шения в конечном счёте направлены на 
улучшение экономики предприятия.

ООО «Мировая Техника» – это 15 
представительств и сервисных точек 
на территории Юго-Запада России с 
собственными складами запасных ча-
стей, современной ремонтной базой и 
мобильными инженерными бригадами: 
Саратов, Краснодар, Белгород, Воро-
неж, Волгоград, Михайловка, Старый 
Оскол, Армавир, Ставрополь, Симфе-
рополь и другие. 

«АгроСигнал» связал более ста 
единиц техники и тех, кто сидит за 
рулём, невидимой нитью, а руковод-
ство компании обеспечил надёжным 
мониторингом, позволяющим опреде-
лить эффективность использования 
каждой машины и каждого сотрудника. 
Благодаря компании «ИнфоБиС» ООО 
«Мировая Техника» имеет возможность 
информировать своих клиентов о на-
ступлении очередного обязательного 
технического обслуживания.

Переход на «АгроСигнал» не был 
ни болезненным, ни проблематичным. 
Цены за оборудование – щадящие, 
обслуживание – приятное. Поэтому в 
планах – дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество. 

Совершенствуются  
программы,  

совершенствуется и народ

– Интеллект, трудоголизм, порядоч-
ность, правильный вектор приложения 
усилий, – специалист компании «Инфо-
БиС» по работе со СМИ перечисляет ка-
чества людей, создавших кардинально 
новый программный продукт «АгроСиг-
нал». Я искренне радуюсь. Он помогает 

сельхозникам быть умнее, грамотнее, 
современнее, находить «правильный 
вектор приложения усилий»… А значит, 
мы на одной стороне окопов. Только эти 
новомодные специалисты употребляют 
модное слово «бэкграунд» (то есть всё, 
что относится к человеческой жизни), 
а я просто называю вещи своими име-
нами. Не боясь собственной примитив-
ности.

Нашла на сайте список хозяйств, 
обзваниваю и спрашиваю руководите-
лей: «Ну, вы как? Как «АгроСигнал»?». 
В большей части хозяйств программа 
«на вырост», например, как в «Турков-
ской зерновой компании», которой ру-
ководит Игорь Николаевич Усков. По-
тенциал ПО использован процентов 
на десять. Датчики слежения расхода 
топлива установлены практически на 
всю технику, за исключением легко-
вого автотранспорта. Обещанная 
10–15-процентная экономия достиг-
нута, руководитель доволен. Един-
ственное, что его смущает, – цена: 
недавнее оборудование приборами 
двух «Кировцев» обошлось дорогова-
то, что тоже не противоречит словам 
«инфабисовцев», предупреждающих 
о довольно высокой стоимости обо-
рудования. Системами спутникового 
мониторинга транспорта в сельском 
хозяйстве сейчас никого не удивить, 
поэтому главный аргумент в пользу 
«ИнфоБиСа» – качество. 

Чтобы материал не казался реклам-
ной статьёй, хочется привести неза-
висимое мнение ещё одного клиента 
компании – владельца ООО «Жнея» 
Питерского района Александра Сергее-
вича Ратачкова. Ему газета «Крестьян-
ский Двор» обязана не только своей 
независимой позицией, но и самим су-
ществованием.

Вот что говорит авторитетнейший 
руководитель «СарАгропромсоюза», 
член Зернового союза России в нача-
ле августа 2016 года по поводу систем 
спутникового мониторинга АПК:

– Сегодня эти умные, полезные, в 
принципе, вещи никакой роли в эко-
номике сельского хозяйства не играют. 
Вообще! При существующей аграрной 
политике, когда на проведение зер-
новых интервенций у государства нет 
средств, а возможность установления 
нулевой ставки экспортной пошлины 
на пшеницу призрачна, даже несмо-
тря на то, что пошлина фактически не 
оказывает на рынок регулирующего 
воздействия, каждый из нас теряет 
миллионы и сотни миллионов рублей. 
Что для меня на пять миллионов рублей 
зерна, которое растащит население во 
всех моих хозяйствах, в сравнении с 80 
миллионами рублей, которые я уже по-
терял на резком падении закупочных 
цен?! Только по официальной статисти-
ке, массовое поступление зерна ново-
го урожая в июне–июле в европейской 
части страны снизило цены на пшеницу 
3-го и 4-го классов на 13%, на пшеницу 
5-го класса – на 17%. На самом деле эти 
цифры, конечно же, больше!

Сегодня все эти компьютерные про-
граммы, которые установлены и в моих 
хозяйствах тоже, не более чем заба-
вы для мальчиков. Не думаю, что ими 
можно остановить повальное оголтелое 
воровство, потому что совершенству-
ются не только программы, совершен-
ствуется и народ. Недавно у меня с тока 
пропало 86 тонн пшеницы. Списали на 
погрешности в учёте.

Ещё когда был начинающим руково-
дителем, попал в Ставропольский край, 
познакомился с руководителем, кото-
рый за 600 тысяч рублей теми деньга-
ми нанял ЧОП и поставил на каждом 
повороте дороги по охраннику. «Что за 
чудак?» – удивлялся я. А теперь абсо-
лютно уверен: наши люди ни перед чем 
не остановятся.

Маргарита ВАНИНА
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

– Ну, вы довольны, господа? – спра-
шивает Жариков у группы подъехавших 
ученых.

– Очень, – с энтузиазмом отклика-
ются они.

– Хором надо отвечать!
На огромное поле краснокутского 

нута наложена длинная пшеничная за-
плата. Полосатая, состоящая из рядков. 
Каждая линия занимает два рядка. По 
краям – белые этикетки с номерами. 
Закутавшись от нещадного солнца в 
сто одежек, сотрудники лаборатории 
генетики и цитологии саратовского 
НИИ сельского хозяйства Юго-Востока 
приседают, становятся на колени, за-
мирают в полупоклоне. Долго и обстоя-
тельно изучают состояние каждого рас-
тения, подробно записывая наблюдения 
в журнал. Обмениваются мнением, спо-
рят, чему-то удивляются. С большим 
удовлетворением обнаруживают пыль-
ную головню. Процедура занимает не 
один час, но никто и не думает спешить. 
Как в том анекдоте от Жарикова: «Когда 
есть что-то, что надо сделать во что бы 
то ни стало, американцы говорят: «Сде-
лай или сдохни» (Do or die), а русские: 
«Сдохни, но сделай». Таким образом, у 
русских даже смерть не является ува-
жительной причиной».

В максимальном отдалении от по-
сторонних глаз, на берегу Шмаковского 
пруда, километрах в десяти от Невеж-
кино, расположен фитоучасток лабора-
тории, единственный из имеющихся в 
районах. С 2006 до 2012 года таких ис-
следовательских центров под открытым 
небом было два: здесь и в семеновод-
ческом хозяйстве Виктора Николаевича 
Бокаенкова. Но в связи с недостатком 
рабочих рук произошло вынужденное 
секвестирование. Впрочем, работа 
ученых от этого не облегчилась и не 
утратила своей важности.

Юго-запад Саратовской области вы-
бран неслучайно. Условия поймы рек Ка-
рамышки и Медведицы, где находятся 
поля Бокаенкова и Жарикова, опреде-
ляют ежегодное проявление эпифитотий 
листовой и стеблевой ржавчин, а до 2010 
года и желтой ржавчины пшеницы. Кро-
ме того, в последние годы в этих краях 
стала регулярно проявляться пирено-
фора (желтая пятнистость) пшеницы,  

вредоносность которой даже выше, чем 
у ржавчин. На окраине Саратова, где 
расположено институтское экспери-
ментальное поле, эти болезни проявля-
ются значительно реже. Организация 
фитоучастков на границе Саратовской 
и Волгоградской областей и перенос 
туда экспериментального материала 
позволили оценить реакцию линий на 
комплекс болезней, проследить прояв-
ление устойчивости в ряде поколений и 
сделать целый ряд полезных отборов. 
Более того, оценка материала в услови-
ях агротехники и севооборотов, реально 
применяемых сельхозтоваропроизво-
дителями, позволила выделить лучшие 
перспективные линии яровой мягкой 
пшеницы. А постоянное присутствие 
на этих участках Виктора Николаевича 
Бокаенкова и Александра Викторови-
ча Жарикова, их вопросы, замечания 
и советы позволили ученым вовремя 
вносить коррективы в направления ра-
боты с учётом современных требований 
фермеров, агротехнического и экономи-
ческого состояния их хозяйств.

После того как в 2014 году опытные 
делянки съели и вытоптали дикие каба-
ны, выбравшие в огромном пшеничном 
поле почему-то именно этот участок, 
был такой казус, охранять эксперимен-
тальные посевы подрядился уроженец 
здешних мест восьмидесятилетний 
житель Саратова Иван Илларионович. 
Как только сходит снег и до самых за-
морозков, он живет в вагончике на краю 
пруда, встречая ученых как дорогих 
гостей, гордясь, что по-своему тоже 
вносит вклад в науку.

В этом году сев номерных линий 
проходил 10 мая, и, как ни пытался 
сторож облегчить труд лаборантов-
исследователей Татьяны Васильевны 
Калинцевой и Татьяны Дмитриевны Го-
лубевой, специальные селекционные 
сеялки из своих рук они так и не выпу-
стили. Никому не доверил свой «агре-
гат» и ведущий научный сотрудник 
лаборатории кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр Евгеньевич 
Дружин. Он окончил СГАУ по специ-
альности «селекционер-генетик», в 
лаборатории генетики работает с 1997 
года. Вначале окончил очную аспи-
рантуру по специальности «селекция 
и семеноводство» (руководитель – их 
общий учитель и наставник, доктор 

биологических наук Василий Ананье-
вич Крупнов), а в 2000-м защитил кан-
дидатскую диссертацию, уложившись 
в аспирантский срок, по селекции на 
устойчивость к пыльной головне. В 
настоящее время он курирует выпол-
нение работ по государственной тема-
тике, имеет публикации в ведущих на-
учных журналах России, неоднократно 
в составе коллектива получал гранты 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), соавтор сортов 
Фаворит, Воевода, Лебёдушка. 

Что касается руководителя лаборато-
рии доктора биологических наук Сергея 
Николаевича Сибикеева, то, по мнению 
Жарикова, «это наше всё». Скромного, 
немногословного Сибикеева сотрудники 
лаборатории боготворят. В отличие от 
других заведующих, он «пашет» нарав-
не со всеми, принимает участие во всех 
сельскохозяйственных работах, от сева 
и прополки до уборки и в дальнейшем 
до подработки зерна. Эрудированность 
и знания Сергея Николаевича позволя-
ют вести научные исследования на ми-
ровом уровне, а некоторые результаты 
его идей воплощены в жизнь и имеют 
мировой приоритет. Главное в нем – 
простота, которая позволяет находить 
общий язык с человеком любого уровня, 
превращая того в единомышленника.

Жариков, похоже, тоже внутри страш-
но рад своей причастности к большой 
науке, потому с гордостью рассказы-
вает, как дружно ругают его две Тани, 
когда обнаруживают какие-то недора-
ботки: «Саша, – говорят они, – ты бес-
стыдник!». На самом деле ничего этого 
нет и в помине, Александр Викторович 
напрасно занимается самоуничижени-
ем, но педантичность и ответственность 
команды Сибикеева действительно по-
ражают. Все элитные семенные участки, 
не доверяя апробаторам, сотрудники 
лаборатории проходят по диагонали и, 
если им что-то не понравилось, тут же 
отправляют эти посевы на производ-
ство товарного зерна. «Поэтому людям 
мои семена нравятся. Хотя правильней 
сказать не мои, а наши», – комменти-
рует Жариков.

…Их дружба началась около двадцати 
лет назад, когда Жариков взял на про-
бу у калининского фермера Владимира 
Гусева пшеницу Л 503 и в первый же 
год увидел – это то, что нужно. Говоря 

словами нашего героя, «не пшеница, а 
супер из суперов». Стал искать перво-
источник. Познакомился с великим стар-
цем Василием Ананьевичем Крупновым, 
попал под его обаяние. В этот момент в 
лаборатории на выходе была Белянка, 
не сорт, а мечта. Жариков эту Белянку 
выращивал много лет и до сих пор перед 
ней может снять шапку. Зачастил в лабо-
раторию и по собственной инициативе, и 
ученые стали приглашать как эксперта. 
Ну и так пошло-поехало. Вместе стали 
обкатывать новые линии и сорта, один 
из них – яровая мягкая пшеница Воево-
да. Урожайность 36 ц/га для него норма 
жизни. В производственном посеве 2013 
года и Фаворит, и Воевода давали до 
49 ц/га, в тот же год в Екатериновском 
районе получили 52 ц/га Фаворита. «По-
знакомились, зацепились, сдружились, 
– говорит фермер. – Чем могу, я всегда 
помогу. Считаю, самые лучшие ученые 
НИИСХ Юго-Востока – это они. Молодцы, 
я их сразу разглядел». 

Селекция без таких,  
как Жариков, невозможна

Наука без таких энтузиастов, как Жа-
риков, невозможна. Повторимся, потому 
что это правда. Воздав должное уче-
ным, скажем честно: они отдали своих 
питомцев в такие надежные руки, что 
и представить нельзя. КФХ Александра 
Викторовича Жарикова занимается се-
меноводством с 1998 года, и сегодня 
оно доведено до максимально возмож-
ного уровня профессионализма. Это как 
же надо любить дело, которым занима-
ешься, чтобы в отдаленное село Сара-
товской области зазвать покупателей 
со всей страны?!

Сначала у него появился интерес, 
как улучшить собственные поля, соб-
ственный севооборот. Потом, конечно, 
вдохновила реализационная цена. И, 
конечно, порядок. Когда занимаешься 
семенами, железный порядок на скла-
дах, на базе, в производстве даже не 
обсуждается. Если порядка нет, ты 
не семеновод. «Шаг в сторону – и ты 
пролетел», – говорит фермер. Первы-
ми в этом медвежьем углу Саратов-
щины семеноводством занялся Иван 
Петрович Гресев. Потом подхватили 
Одиноков, Жариков, Бокаенков. В свое 
время здесь была развернута самая на-
стоящая «гонка вооружений»: первый 

самый «крутой» семяочистительный 
комплекс был установлен у Жарикова. 
Тот его выкрасил в цвета государствен-
ного флага, и теперь его база больше 
похожа на таможню или погранзаставу. 
Благо, фермер работает и на экспорт: 
буквально на наших глазах прогонял 
через семяочистку кориандр перед от-
правкой в Индию.

Одно время пальму первенства 
перехватил Одиноков. Но Жариков не 
успокаивается: в этом году собирается 
строить еще более совершенный, чем у 
Одинокова, «Петкус», и раза в три мощ-
нее. Хотя 30 тонн в сутки – очень даже 
неплохая производительность. 

«Виктор Николаевич Бокаенков прав 
в том, что главное – качество семян. 
Люди не дураки. Им нужны качество, а 
еще сортовая чистота. Это две сторо-
ны, без которых семенами заниматься 
нельзя». Вроде бы Александр Викторо-
вич повторяет всем известные вещи, но, 
если б все работали так, как он, страна 
не была бы в такой… ситуации. Ну вы 
понимаете.

Свыше тысячи тонн семян яровых 
культур разошлись-разлетелись вес-
ной этого года с базы КФХ, и ни одного 
отрицательного отзыва. Семьдесят про-
центов семян нашей, саратовской, се-
лекции! Очень много купили Фаворита, 
чуть поменьше взяли Воеводы (привет 
Сергею Сибикееву с компанией). Рас-
хватали всю гречиху Дикуль орловской 
селекции. Нут Краснокутский 36 (да 
здравствует Надежда Ивановна Гер-
манцева!) смели со складов вплоть до 
последнего боба. А еще есть чечевица 
и соя, в планах – основательно заняться 
семенами кормовых трав.

Сеять чужие сорта озимых пшениц 
заставил дух испытаний. На поле, счи-
тает Жариков, должно быть не менее 
трех пшениц: всегда какой-то сорт от-
браковываешь, какой-то новый завоз-
ишь, и так всегда. Поэтому в полях под 
Невежкино соседствуют Московская 56 
(селекционер – Баграт Исменович Сан-
духадзе из Немчиновки), Скипетр (автор 
– Геннадий Михайлович Полетаев) и Дон 
95 (автор – Виктор Иванович Ковтун из 
Ставропольского НИИСХ). Нужно быть 
доктором искусствоведения, чтобы пе-
редать красоту этих элитных пшениц, 
нужно быть настоящим рыбаком, чтобы 
передать размер колоса, нужно быть 
писателем-фантастом, чтобы не обма-
нуть с видовой урожайностью. Помимо 
влаги все пшеницы без исключения по-
лучили по 200 килограммов аммиачной 
селитры на гектар. Пейзаж, достойный 
человека эпохи Возрождения. Отчего ж 
не порассуждать о 130 миллионах тонн 
зерна, которые непременно соберет 
в этом году Россия, когда насчитаешь  

ТАК ПОБЕДИМ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Это — Родина!
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в озимой тритикале Корнет (разработ-
чик – Донской зональный НИИСХ, автор 
– Анатолий Иванович Грабовец) 120 зе-
рен? Отчего не поддержать губернато-
ра Валерия Васильевича Радаева в его 
мечте собрать 4 миллиона тонн зерна и 
не заявить, что для нас и 4,7 миллиона 
не проблема, когда курский Скипетр 
свободно сыплет по 62 центнера с гек-
тара? Где наша кинохроника?! После 
душевного фильма про исчезнувшее 
соседнее село Шмакова Балка, куда на 
9 Мая съезжаются со всей страны внуки 
и правнуки здешних колхозников, поче-
му бы не снять фильм про уникальные 
местные, то есть саратовские, пшени-
цы? За неделю до уборки мы проехались 
вместе с Александром Викторовичем по 
полям, натрогались, намялись, наше-
лестелись их листьями. Все оказались 
живыми, сочными, цвета голубых елей, 
что стоят у Саратовской областной ду-
мы. Ничем не поражены, хотя фермер 
ничем их не защитил. Жариков мечтает 
женить сына-наследника и всеми мыс-
лями уже устремлен в будущих внуков, 
поэтому он панически боится, что через 
десять лет обычная обеденная краюха 
хлеба превратится в яд. Настолько мы 
необдуманно пользуемся всякими пе-
стицидами и гербицидами. Пшеницы 
Крупнова-Сибикеева-Дружина выдер-
живают любую эпифитотию, сохраняя 
флаговый лист вплоть до уборки. А это 
очень важно. Недаром ученые заметили: 
если растение теряет флаговый лист, 
урожай уменьшается в два раза.

Новый сорт назовем  
Новой русской

Один из знакомых фермеров однаж-
ды сравнил пшеницу Мироновскую 808 
с теткой-челночницей, коренастой, вы-
носливой, крикливой, которая в кризис-
ную пору спасла и экономику страны, и 
семейное благополучие, и собственное 
бабье счастье. Слово «тетка» никогда 
не было в нашей стране ругательным. 
Александр Викторович Жариков точно 
так же, до рюшечек на платье, может 
описать свои любимые яровые мягкие 
пшеницы Фаворит и Воеводу. Это он 
придумывал им названия, правда, ни 
одно из них Госсорткомиссия не утвер-
дила.

Фаворит – это бывшая Фаворитка, 
насколько красивая, настолько же и 
капризная женщина, которой, сколько 
денег ни давай, всё мало. Но зато от-
зывчива на любую заботу, так порой 
может своей щедростью удивить, как 
самая ласковая влюбленная.

Воевода – это богатырь, надежный 
мужик, способный перенести любые 
сюрпризы и почвы, и погоды, выносли-
вый, двужильный. И хлеб у него вкус-

ный, желтоватый, ноздрястый, запа-
шистый. У любого толкового агронома 
безо всякого удобрения третий класс 
даст, ИДК выше 75 не поднимет. Наши 
соседи из Пензенской области, создав-
шие огромный кондитерский кластер на 
производстве вафель, пряников и пе-
ченюшек, разбивают машины, но едут 
в Лысые Горы за семенами и товарным 
зерном. А еще есть Волгоград, Воро-
неж, Оренбург и даже Москва.

И уж если заговорили про золотистый 
цвет муки, то надо назвать Добрыню – 
великолепный сорт ценной яровой мяг-
кой пшеницы, который тоже создан в 
лаборатории Василия Ананьевича Круп-
нова. Зерно удлиненно-яйцевидное, с 
длинным хохолком. Держишь в руке – и 
понимаешь, что в нем – космос. 

Ростовчане не раз закупали у нас 
Добрыню для замены ярового ячменя 
либо для пересева озимой пшеницы. 
Более того, Краснодарский НИИСХ вы-
вел совместно с Ершовской станцией 
сорт яровой мягкой пшеницы Курья. 
В 2008 году в Ростовской области на 
Всероссийском Дне поля сорт Лебе-
душка занял первое место по урожай-
ности среди всех сортов яровой мягкой 
пшеницы, представленных на выставке. 
Наша газета писала об этом, и не раз, 
удивляясь, почему это южане нас «за-
хватывают», а не мы их. 

Может, оттого, что у нас с менедж-
ментом не всё в порядке? Копошатся 
наши ученые по жаре и дождю в сво-
их линиях, проводят апробацию сотен 
полей, наматывая за жизнь тысячи ки-
лометров, а на областной доске почета 
висят портреты совсем других людей.

Да бог с ней, со славой, хотя бы соб-
ственная институтская администрация 
не обманывала. В марте этого года в 
НИИСХ Юго-Востока прошло серьезное 
совещание с участием руководителей 
семеноводческих хозяйств области. 
Фермеры и директора ОПХ выразили 
горячее желание своевременно вы-
платить все роялти, чтобы тридцать 
процентов авторского вознаграждения 
ушло в лаборатории. Дирекция инсти-
тута клятвенно обещала все перечис-
ленные средства своевременно пере-
адресовать по назначению, но деньги 
от КФХ А.В. Жарикова в лабораторию 
генетики и цитологии не поступили.

На дворе август, есть повод порадо-
ваться результатам совместного труда, 
а фермер чувствует себя не в своей та-
релке, словно залез к селекционерам 
в карман. Именно Жариков, как никто 
другой, в состоянии оценить практи-
ческую пользу саратовской селекции, 
ее потенциал, ее задел. Он мечтает 
развести на своих полях мягкую яро-
вую пшеницу следующего поколения, 
созданную в лаборатории генетики и 
цитологии, и даже мысленно уже на-
звал ее Новая русская. Остается лишь 
догадываться, почему именно так.

Когда мы все умрем  
и попадем к Богу

– Лука, ты, похоже, анекдоты из сво-
ей газеты совсем не читаешь? 

Мой старый друг Александр Викторо-
вич Жариков  рассказывает очередную 
байку про мужика, выбирающего между 
раем и адом, неожиданно резюмируя: 

 – Так что надо поддерживать инсти-
тут Юго-Востока, пока он еще живой.

Я соглашаюсь, но продолжаю:
– Надо поддерживать такие семе-

новодческие хозяйства, как КФХ А.В. 
Жарикова, иначе без системы семено-
водства институт  погибнет раньше, чем 
из-за безалаберности руководства. 

В этом году его фермерскому хозяй-
ству исполняется четверть века. Мест-
ные лысогорские фермеры одними из 
первых в России создавали это движе-
ние. Как быстро время пролетело! Ка-
кие личности свои жизни потратили на 
крестьянскую революцию!

– Обидно, Путин даже «гаишников» с 
их профессиональным праздником по-
здравил, а нас с Днем фермера забыл. 
Они же вон какие люди, они ж работа-
ют. А мы что? Мы так… 

Хотя не требуют крестьяне никакой 
финансовой поддержки, ты только пра-
вильную ценовую политику на продо-
вольствие установи. И Алексей Глуха-
рев (директор АО «Агросоюз-Маркет», 
одного из крупнейших поставщиков  
сельхотехники в регионе. – С.Л.) уста-
нет трактора с комбайнами в Невежкино 
гнать. Мне в этом году на развитие  рас-
тениеводства из бюджета дали  963 ты-
сячи рублей, это очень круто. Но я бы, 
в принципе, и без них прожил, потому 
что цена на всё  была вменяемой, хоть 
как-то соотносилась с ценообразовани-
ем. А в этом году, боюсь, хлебнем лиха. 
Кстати, это я первым в районе придумал 
выражение: «Неурожай – горе, а уро-
жай – беда». Вслед за мной повторил 
Бокаенков, и понеслось.

…Судя по той махине на колесах, ко-
торая только что приехала по грунтов-
ке в хозяйство аж из Самары, деньги у 
Жарикова имеются. «Наливник», 40 ты-
сяч литров солярки, на сумму миллион 
триста тысяч рублей. Оказывается, Са-
марский НПЗ произвел реконструкцию, и 
оттуда идет отличное дизельное топливо 
Евро-5. Жариков сделал сравнительный 
анализ саратовской и самарской «ди-
зельки». Уровень серы составляет 4,5 
микрограмма на литр, а в саратовском 
горючем – 720. Разница – в двести раз! 
Правда, весной брал топливо по 27, а 
сейчас 30 рублей за литр. Это ж только в 
Казахстане Президент во время полевых 
работ запрещает «нефтяникам» любые 
телодвижения, а у нас… 

Во дворе фермерской базы, расцве-
ченной государственным триколором, 
стоит новенький комбайн ACROS 595 
Plus, гордость отечественного маши-
ностроения, весь на электронике. Сто-
ит 7 миллионов 600 тысяч, приобре-
тен на свои средства, без банковских 
кредитов.

Александр Викторович смеется:
– Плачено «черным налом». Для это-

го пришлось дома вскрыть диван.
 Обаятельнейший механизатор, Ми-

ша Лагутин, отработавший в хозяйстве 
больше пятнадцати лет, имеющий опыт 
восьми уборок на «Акросе» самой пер-
вой серии, рассматривает подарок ру-
ководства как… новый рояль. Признает-
ся, что от прежнего комбайна осталась 
лишь оболочка. Но это его не пугает: 
надоест электроника, позволяющая 
одной кнопкой переходить с культуры 
на культуру, сядет на старенький ДТ. Он 
его «дэтоном» ласково называет. Здесь 
у каждого механизатора по две-три еди-
ницы техники, все  – профессионалы-
«многостаночники». 

– Миша – очень тщательный, поря-
дочный, серьезный. Когда-то по дурости 
намолотил бункер зерна, и это измени-
ло всю его жизнь. Это не отпускает. 
Кормит страну бесплатным хлебом. И 
другие так же.

Далее следуют слова про ум, честь 
и совесть здешнего хозяйства – рабо-
тящих мужиков вроде Петра Петрова, 
Дениса Кравцова, Валерия Клепова и 
многих других, которые ежегодно се-
ют, убирают, прогоняют через мехток 
не менее шестнадцати выращиваемых 
в хозяйстве культур. Сфотографировать 
их в принципе невозможно –  только 
под угрозой увольнения, в разговоре 
слова не вытянешь. Но смотришь на 
них – и понимаешь: вот она, Родина. 
Шесть тысяч гектаров земли обраба-
тывают, а могут еще шесть. Свободно, 
легко, вдохновенно. С думой о будущем, 
со светлой надеждой. И вместо барри-
кад – анекдот. Замечено: если русский 
человек матерится, это вовсе не значит, 
что его что-то не устраивает.

 Светлана ЛУКА

ТАК ПОБЕДИМ

ХРОНИКА СТРАДЫ

Лысогорский район

Площадь всей пашни района со-
ставляет 105,5 тысячи га, в обработ-
ке находится 97,4 тыс. га, или 92% ко 
всей площади пашни в районе. Посев-
ная площадь урожая 2016 года – 75,4 
тыс. га, в том числе озимых культур 
– 19,7 тыс. га, яровых культур по-
сеяно 21 тыс. га, зернобобовых – 4,8 
тыс. га, подсолнечника – 25 тыс. га. 
Хлеборобам района предстоит убрать 
зерновые культуры на площади в 45,5 
тыс. га и 26,7 тыс. га технических.

Согласно данной структуре посев-
ных площадей в 2016 году хозяйства-
ми Лысогорского района планирует-
ся намолотить 103 тыс. тонн зерна с 
урожайностью в 23 ц/га и 23,8 тыс. 
тонн подсолнечника с урожайностью 
в 9,5 ц/га. В том числе озимой и яро-
вой пшеницы необходимо собрать 65 
тыс. тонн, озимой ржи – 5,5 тыс. тонн, 
ячменя – 10 тыс. тонн, зернобобовых 
культур всего – 7,1 тыс. тонн, а также 
произвести 3,6 тыс. тонн картофеля 
и 3,3 тыс. тонн овощей.

На сегодняшний день все хозяйства 
района вошли в полномасштабную убо-
рочную кампанию. На 3 августа обмо-
лочено 23,2 га (51% от плана) зерновых 
культур. В том числе озимой пшеницы 
обмолочено 16,2 га с валовым сбором в 
48600 тонн, со средней урожайностью в 
30 ц/га. Озимой ржи обмолочено 2200 
га. Валовой сбор – 5500 тонн с урожай-
ностью в 25 ц/га. Тритикале обмолочено 
1300 га с валовым сбором в 3,3 тонны и 
урожайностью 25 ц/га.

В лидерах страды такие извест-
ные в области хозяйства, как КФХ 
Виктора Викторовича Балина, Ан-
дрея Анатольевича Чудина, Сергея 
Ивановича Федосеева, Александра 
Викторовича Жарикова, Ирины Ки-
рилловны Одиноковой, Николая Сте-
пановича Тулочкина, Леонида Ивано-
вича Гресева, Виктора Николаевича 
Бокаенкова, Сергея Константиновича 

Кузьмина, ООО «Новопокровское». 
Урожайность на отдельных полях 
доходила до 47-55 ц/га. 

Многие хозяйства приступили к 
уборке ранних яровых культур. На 
данный момент обмолочено 3,5 тыс. 
га с валовым сбором 5,9 тыс. тонн при 
урожайности 16,8ц/га. Фермеры уби-
рают ячмень, чечевицу, горох. Также 
идет уборка льна масличного: убрано 
850 га с валовым сбором 650 тонн и 
средней урожайностью в 7,6 ц/га.

Вся зерновая масса по мере посту-
пления в места хранения обрабаты-
вается на заранее подготовленных 25 
механических токах. Одновременно с 
уборочной идет вспашка зяби, вспаха-
но 4600 га. Продолжается подготовка 
паров. Площадь чистых паров в райо-
не составляет 23,9 тыс. га.

В уборочной кампании задейство-
вано свыше 500 человек, в том числе 
390 механизаторов. Вся необходимая 
техника была полностью отремонти-
рована и подготовлена ещё до начала 
уборочной – это 198 комбайнов, 475 
тракторов, в т.ч. 190 пахотных, и око-
ло 150 автомашин. Для проведения 
уборочной кампании все хозяйства 
заранее закупили достаточное ко-
личество дизтоплива и автобензина. 
По мере расходования недостающее 
количество ГСМ будет закупаться, 
проблем с этим нет.

Заготовка сена в хозяйствах всех 
категорий практически завершена. По 
состоянию на 3 августа заготовлено 
18200 тонн сена, что составляет 101% 
от плана. В том числе сельхозпредпри-
ятиями и КФХ заскирдовано 3500 тонн 
сена – 88% от плана, населением заго-
товлено 14700 тонн – 105%. Началась 
заготовка соломы, которая доставля-
ется к местам зимовки, значительная 
часть раздается населению. На 3 ав-
густа всеми категориями хозяйств 
заготовлено 4900 тонн (44,5% от 
плана). Идет засыпка зернофуража –  
первые 2600 тонн (44%).
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Первый взгляд

Ром полагается пить пиратам. Так, 
во всяком случае, считает абсолют-
ное большинство населения планеты. 
Верят эти люди и в то, что обозвать 
женщину лошадью или кобылой – 
значит её оскорбить. Початую бутыл-
ку благородного пиратского напитка 
я приметила у одного из конезавод-
чиков. А гнедая кобыла Чига сразу 
покорила моё сердце.

Прийти в выходной на Саратов-
ский ипподром, чтобы посмотреть, 
как разыграют главные призы сезона 
2016 года для лошадей рысистых по-
род, оказалось на редкость удачной 
идеей. Для лошадей четырёх лет – 
Большой Саратовский приз (Дерби), 
для лошадей старшего возраста – 
приз Элиты. Лучшие лошади, показав-
шие свой класс в сезоне 2016 года, 
должны были схлестнуться за призы 
Гильдейца, Гибрида, Селекционеров и 
в Мемориале С.А. Касименко.

Начать надо с того, что до этого 
дня о лошадях я не знала совершен-
но ничего. Как и о существовании 
Дерби. Его история берёт своё нача-
ло в туманном Альбионе. Чопорные 
лорды и леди, отрицающие любой 
ручной труд, умели ценить красоту 
чистокровной лошади. От избытка 
свободного времени они устраивали 
скачки. Надо же как-то было раз-
влекаться аристократам в XVII веке. 
Телевизора-то нет, а читать умели в 
те времена далеко не все представи-
тели высшего общества. Идея прижи-
лась и получила развитие.

В 1780 году Эдвард Смит Стэнли, 
12-й граф Дерби, подумал и пред-
ложил учредить отдельный приз для 
лошадей трёх лет чистокровной вер-
ховой породы на дистанцию полторы 
мили (2414 метров). Победителя это-
го приза гордо называли «дербист». 
Скаковое Дерби стало классикой и 
одним из главных событий в жизни 
любой трёхлетней лошади.

Со временем бега рысаков и ино-
ходцев стали такими же популярны-
ми, как и скачки, и возник весьма 
закономерный вопрос о призе и для 
них. Сказано – сделано.

История рысистого Дерби начина-
ется с 1892 года, когда в Москве стал 
разыгрываться Всероссийский Трёх-
летний приз на дистанцию две версты 
(2134 метров) с правом ехать два гита 
(пробег лошади на короткую дистан-
цию). Через несколько лет в борьбу 
включились и четырёхлетки. В итоге 
в России Большой Четырёхлетний 
приз стал главнейшей наградой се-
зона на каждом беговом ипподроме. 
Для таких, как я, поясню, в чём от-
личие рысистых бегов от скачек. Ры-
систые бега – это испытания лошадей 
рысистых пород на резвость в беге 
рысью. Обычно испытываются ко-
ни, запряжённые в беговую качалку, 
специальный двухколёсный экипаж, 
которым управляет наездник. В скач-
ках же участвуют верховые лошади, 
и во время испытаний ими управляют 
жокеи, которые сидят в сёдлах.

На трибунах народу было немного, 
но с первого взгляда становилось по-
нятно: таких новичков, как я, здесь 
нет. Я ловила обрывки разговоров.

– Я тебе говорю, дурной ты, что ли? 
Эмблема всех сделает! – мужчина в 
клетчатой рубашке активно жестику-
лировал. 

– Посмотрим ещё, – его собеседник 
был спокоен.

– Приз Элиты увезёт Сиеста, как 
пить дать!

– Увезёт, увезёт… успокойся уже!
– У Доровского жеребёнок непло-

хой, – негромко прозвучало откуда-то 
слева.

– А с лошадьми, как и с людьми, 
лучшим приходится непросто, – со-
всем рядом со мной. Я не могу удер-
жаться и оборачиваюсь к говорив-
шему.

– А почему?
– Потому что «дворняги» никуда не 

лезут! Травмы у них случаются намно-
го реже, чем у чистопородных, – муж-
чина теряет всякий интерес к вопросу 
и продолжает прерванную речь:

– Я же тебе говорю, купил жеребца 
– как ветер…

Ладно, ещё успею поговорить. От-
правляюсь к судьям. Они, как и пола-
гается, заняты предстоящими бегами. 
Несколько свободных минут находит-

ся у Екатерины Павловны Соболевой, 
директора ипподрома. Сегодня она 
член судейской коллегии.

От неё узнаю, что в области очень 
хорошие лошади, которые постоянно 
выступают в других регионах. Сара-
товская область подарила конному 
спорту немало призёров. Когда Ека-
терина Павловна говорит о лошадях, 
её глаза горят:

– Дерби – это апогей племенного 
дела. Сегодня праздник для всех 
любителей лошадей. Имена победи-
телей будут навсегда вписаны в исто-
рию. Конечно, хотелось бы больше 
участников, больше зрителей, совсем 
другой организации, но… (разводит 
руками) стабильную поддержку пле-
менному коневодству государство не 
оказывает. И при этом мы делаем всё, 
чтобы сохранить ипподром.

Я вижу перед собой старые, покры-
тые пылью трибуны, заросшее бурья-
ном поле. До первого заезда остаётся 
несколько минут. 

Сектор на окраине

Возвращаюсь в свой сектор. По-
клонники конного спорта косятся на 
меня. Видимо, мой несчастный вид 
сильно контрастирует с окружающей 
их радостью. Узнав, что я корреспон-
дент, они мгновенно оживляются и 
перетаскивают меня в первый ряд, 
«в малинник». Женщина со второго 
неодобрительно качает головой.

Объявляют начало первого заезда. 
Вся мужская половина нашего сектора 
мгновенно прилипает к ограждению 
поля. На главный приз сезона претен-
дуют всего четыре лошади: Эмблема, 
Прометей, Чарка и Кринолин.

– Прометей – фаворит, – быстро го-
ворит мне высокий мужчина в свет-
лой рубашке, пока лошади готовятся 
к старту. – Второй номер. У наезд-
ника красный камзол и белый шлем. 
Пошли!

Мимо уже проносятся экипажи.
– Чакра, поднажми!
– Вот те и Кринолин…
– В четвёртой четверти посмотрим, 

какой такой Кринолин. 
– Эх-ма!

Кринолин и наездник в чёрном 
шлеме финишировали четвёртыми. 
Первым пришёл Прометей. 

Поклонники конного спорта верну-
лись на трибуну. 

Второй заезд первого гита на приз 
Элиты начинается с двойного фаль-
старта. 

Рядом со мной сидит Алексей Теле-
гин, известный в среде конезавод-
чиков человек, и поучает меня жи-
тейской мудрости. Раскрывает он и 
некоторые секреты:

– Иногда наездники специально 
устраивают фальстарты, сводят с ума 
лошадей. Если лошадь нервная, она 
второй раз намного хуже пробежит. А 
иногда и специально приплачивают, 
чтобы дверцы стартовой машины че-
ловек придержал на долю секунды. 
Лошадь ударится один раз – и все, 
нет чемпиона. 

Лучшую резвость в этом заезде по-
казывает волгоградец Нафталин из 
СПК «Галушкинский»: две минуты, 
две и семь десятых секунды.

– На Чигу посмотри, – толкает ме-
ня в бок незнакомец в кепке. – Вы-
дающаяся лошадь! В прошлом году 
выиграла Большой Всероссийский 
приз на Московском ипподроме. Сам 
Владимир Путин жал руку Марсу Бай-
бикову!

Начинается следующий заезд. На 
жаре я теряю счёт времени.

– Грифон у меня в хозяйстве ро-
дился, – Телегин комментирует пер-
вый гит приза Гибрида. – Хороший 
жеребёнок был. Всадник в красном 
камзоле и чёрном шлеме в качалке 
сидит, смотри внимательно.

Однако сегодня Грифону не везёт, 
он даже не входит в тройку лиде-
ров. 

– Обошёл наших Ловкий Парень из 
Казани, – бьёт себя по коленям немо-
лодой мужчина в кепке. – Разница с 
Румпелем – в одну долю секунды!

– К-к-какой парень? – смотрю на 
него изумлённо.

– Жеребца зовут Ловкий Парень! 
– и под нос мне плавно переползает 
программка с пометками. 

Пока её изучаю, наездник первой 
категории Байбиков, тот самый, ко-

торому жал руку Путин, первым при-
ходит к финишу первого гита приза 
Гильдейца. Бывший директор Сара-
товского ипподрома Анатолий Нико-
лаевич Смотров рассказал мне, что 
приз назван в честь гнедого жеребца 
Гильдейца, победителя Всесоюзного 
Дерби 1923 года, основателя линии 
рысаков. 

По ту сторону поля – конюшни. Се-
годня они открыты для зевак, и было 
бы большой глупостью не заглянуть 
внутрь.

О чём говорят у конюшен

Жару я не переношу, а из конюшен 
тянет прохладой. У самых дорожек 
тоже сидят люди, немного, человек 
десять-двенадцать. Есть среди них и 
простые болельщики, и группы под-
держки участников. Почти у всех 
программки. Я сразу же нахожу себе 
место на рассохшейся скамейке. 

Сначала люди вокруг настороже-
ны – пришёл чужак, но очень быстро 
атмосфера меняется на дружествен-
ную.

– Напиши в газете обязательно 
обо всём, что происходит вокруг, – 
мужчина с завязанным пальцем по-
ворачивается ко мне. – Я коневладе-
лец из Пензы, ваш гость. Приезжаю 
на Саратовский ипподром уже пять 
лет. И что вижу? Он зарастает год от 
года сильнее и сильнее! Более ста 
пятидесяти лет простоял, чтобы в на-
ше время зарасти репейником и чер-
тополохом. Вот говорит директриса, 
что нет денег, а нужны ли они, для 
того чтобы взять в руки косу и са-
мому навести порядок? Есть и штат 
сотрудников, и время свободное при 
желании можно найти. Давайте уж 
нам косы. Рядом с вами сидит за-
служенный мастер-наездник Бибин. 
Надо будет – он встанет и с клюшкой 
в руках будет обкашивать. (Вздыха-
ет.) За бурьяном коней не видно. А 
какие здесь кони стоят! Загляденье 
просто. Не бегут – плывут по полю, 
насмотреться невозможно. К коню 
подходить с душой надо, тогда он 
ответит добром… От лица всех жи-
телей Саратовской области и гостей 

РЕПОРТАЖ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

И-го-го и бутылка рома
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели Д-236 
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел. 
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопрово-
ды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор переднего 
и заднего 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.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917-
317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный,  
с комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Дождевальные насадки на ДМ «Фре-
гат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков  
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300 

р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г, 
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, на-
пряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена 
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел. 
8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Анда-
лузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. 
Тел. 8-983-434-74-50.
В связи с ликвидацией фермерского хо-
зяйства в Марксовском районе продаётся 
б/у техника: комбайны, тракторы, сеял-
ки, культиваторы, подборщики, кольчатые 
катки, емкости для ГСМ и др. Тел. 8-905-
325-41-62.
Жатку ЖВН-6 в хорошем состоянии. Тел. 
8-987-313-33-75.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилка-плющилка прицепная КПП 
4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 270 
тыс. руб. Торг уместен. Ершовский район. 
Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, се-
ялку зерновую пропашную. Тел. 8-937-
24-222-34.

РАЗНОЕ
Тридцатилетний инвалид 2 группы при-
мет в дар любую мужскую одежду (рост 
166 см, вес 60 кг) и обувь (разм. 40-41). 
Также нуждаюсь в любых продуктах. 
Тел. 8-987-365-75-00.
Тридцатилетний мужчина-инвалид 
2 группы познакомится с женщиной не 
старше 35 лет. Тел. в Саратове 8-987-
365-75-00.

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  
по тел.: 8 (8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,  
сообщаем банковские реквизиты. 

Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 

из Пензы прошу: наведите порядок 
на ипподроме! Дорожки полейте, ор-
ганизуйте…

– Уводи коня! Быстрее уводи! – 
крик перебил все разговоры. 

На дорожке стоял конь с коляской. 
Судьи уже дали старт нового забега. 
Наездница ничего не слышала. К ло-
шади бежали люди.

– Конь стоит с качалкой на дорож-
ке, объявлен заезд. Это же аварийная 
ситуация! На скорости 65 км/ч коня 
мгновенно не остановишь, да и на-
ездник может под качалку попасть. 
Повезло, что никто не пострадал! А 
судьи куда смотрели? – объяснили 
мне после того, как беговая полоса 
была освобождена от препятствия. 

В паре метров от нас из шланга по-
ливали лошадь. Она довольно фырка-
ла и совсем не думала, какой опас-
ности избежала.

Победители

Признаюсь честно, я засмотрелась 
на лошадей, поэтому на награждение 
опоздала. Услышала имена победите-
лей только тогда, когда бежать было 
поздно. 

Приз Селекционеров, разыгры-
вавшийся среди кобыл и жеребцов 
орловской породы, увёз в Волгоград 
гнедой Барчонок.

Обошёл соперников и Ловкий Па-
рень, победитель приза Гибрида.

Награда Мемориала С.А. Касименко 
досталась кобыле Аннабель и само-
му опытному наезднику ипподрома – 
Александру Шарову. В 2015 году он 
занял 42 первых места, получив 11 
традиционных призов.

Приз Элиты достался Сиесте и жо-
кею Галине Ватлиной. 

– У нас вся семья связана с ло-
шадьми, – не скрывает улыбки по-
бедительница. – Я окончила первый 
курс школы наездников. Заниматься 
лошадьми начала пять лет назад. 
Первый раз выступила в 2010 году. 
Наша Сиеста – чудесная, у неё до-
брый, спокойный характер. В качалку 
можно даже ребёнка посадить, и она 
сама поедет. Сейчас она жерёбая, на 
третьем месяце. 

Галина снимает шлем и щурится на 
солнце:

– Конный спорт укрепляет силу 
духа. Я хочу связать с ним жизнь. 
Многие не знают, насколько лошади 
добрые и понимающие существа. Они 
чувствуют людей. 

Рядом крутится девочка в жёлтом 
платье. Возможно, будущая наездни-
ца или коневладелец, сложно угадать 
сейчас. Но точно хороший человек, 
потому что лошадь аккуратно каса-
ется её мордой. 

Я оставляю семью Ватлиных и иду 
дальше. Марс Касымович Байбиков не 
обращает внимания на людей, он за-
нят только Асунтой. Кому-то передал 
кубки, а сам принялся освобождать 
лошадь от качалки. Неудобно подхо-
дить к настолько занятому человеку, 
но я решаюсь.

– Асунта – хорошая, верная ло-
шадь. Жерёбая, на следующий год 
ожидаю пополнения табуна. Сегодня 
она просто умница. Приз Гильдейца 
считается вторым после Дерби. Она 
попала ко мне из Москвы. Там у неё 
были небольшие проблемы, но здесь 
она просто расцвела.

Голос у собеседника спокойный, но 
твёрдый. 

– Любимая лошадь у вас есть?
– Чига. В прошлом году она получи-

ла Большой Саратовский Четырёхлет-
ний приз, в этом – подвела немного. 
Ожидаю от неё пополнения табуна та-
ким же жеребёнком, как и она сама.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 16
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НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ГЕКТАР–СТОПА–СОТ–СТЕЛА–ФОЙЕ–КОКОС–СТИЛИСТ–
САЙКА–КУМ–ГУСТОТА–ЦЕНА–ОКИСЬ–НУГА–ПАРАД–НАСТ–КОЛОНКИ–КОМОД–
ЭТАП
ПО ВЕРТИКАЛИ:  СОЛНЦЕПЁК–РЕССОРА–ТОЙ–ГРОТЕСК–ГУАНАКО–ТАТУ–УДОД–
КРАСКИ–СТОГ–ТОЛЬ–КАНОЭ–АЦТЕКИ–КОМИ–АНТ–ЛОСКУТ–СОСКА–ПЛАСТ–
МАРЬ–ТИП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №29

Агапова Сергея Минаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
10.08.1960 
Андриянова Сергея Владимирови-
ча – ветеринарного врача ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
9.08.1985
Бабаханова Бахриддина Курбано-
вича – ветеринарного врача ОГУ «Пе-
тровская рай СББЖ»; 10.08.1991
Балабанова Юрия Алексееви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
8.08.1991
Братчикова Владислава  Викто-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 6.08.1972
Бутырина Василия Владимиро-
вича – директора ООО «НоваТех» г. 
Саратова; 10.08.1975
Васина Виктора Васильевича – 
начальника Аткарского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 5.08.1951
Гасанова Тельмана Османовича 
– директора ООО «Агрофирма «При-
городная» Саратовского района; 
6.08.1959
Гейдарова Василия Керимовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
11.08.1967
Глухова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
6.08.1955
Годзюмаху Дмитрия Александро-
вича – главу КФХ Энгельсского райо-
на; 11.08.1973
Гордона Сергея Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
5.08.1966
Донабаева Александра Амировича 
– главу КФХ «Алиса» Краснокутского 
района; 8.08.1970 
Дукураева Шамсуди Ширваниеви-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 6.08.1968
Ерёмина Сергея Ивановича – 
главу КФХ Балашовского района; 
11.08.1954
Ескалиева Нурбулата Иксанга-
лиевича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 10.08.1971
Жаданова Владимира Николаеви-
ча – индивидуального предпринима-
теля Энгельсского района; 6.08.1954
Заикина Евгения Борисовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1961
Захарова Николая Ивановича – гла-
ву КФХ Новобурасского района; 9.08.

Захарова Юрия Петровича – главу 
КФХ «Лада» Дергачёвского района; 
8.08.1984
Зотова Виктора Васильевича – ру-
ководителя СХПК СХА «Старожуков-
ская» Базарно-Карабулакского райо-
на; 6.08.1956
Клещову Ольгу Владимировну – 
бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвско-
го района; 8.08.1985
Кобрина Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1971
Кулакова Михаила Анатольевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
11.08.1962
Колкова Александра Владимиро-
вича – директора ООО «Куликовское» 
Вольского района; 8.08.1963
Конышеву Галину Васильевну 
– главу КФХ Лысогорского района; 
7.08.1960
Корчакову Любовь Евгеньевну 
– главу КФХ Балаковского района; 
8.08.1957
Леймана Сергея Николаевича – 
председателя ССПК «МолПром»  Марк-
совского района; 8.08.1976
Макарова Виталия Викторовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
7.08.1974
Мещерякова Романа Александро-
вича – начальника отдела кадровой 
политики управления кадровой поли-
тики, правовой, организационной ра-
боты и делопроизводства минсельхоза 
Саратовской области; 11.08.1984
Митителу Андрея Ивановича – 
главу КФХ «Ариадна» Марксовского 
района; 7.08.1950
Мокринского Михаила Викторови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
7.08.1970
Мордвинова Валерия Семенови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
06.08.1966
Никифорова Александра Алексан-
дровича – главного энергетика ООО 
«Золотой колос Поволжья» Пугачёв-
ского района; 9.08.1982
Пака Альберта Гым-Доровича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
6.08.1968
Панчиева Ростяма Кяшафовича 
– главу КФХ «Сафия» Аркадакского 
района; 5.08.1964
Печурину Людмилу Николаевну – 
старшего бухгалтера ОАО «Романов-
ская инкубаторно-птицеводческая 
станция» Романовского района; 
9.08.1961

Подсевалова Владимира Петрови-
ча – главу КФХ «Колос» Марксовского 
района; 10.08.1954
Подосинникова Владимира Влади-
мировича – главу КФХ Балашовского 
района; 7.08.1963
Полевого Вячеслава Дмитриеви-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
5.08.1938
Прокофьева Дмитрия Вячеславо-
вича – главу КФХ Турковского райо-
на; 5.08.1975
Рахматулину Земфиру Ахатовну 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
9.08.1962 
Решетову Юлию Сергеевну – убор-
щика служебных помещений Новоу-
зенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 9.08.1978
Салухова Евгения Николаевича – 
начальника Новобурасского участка 
ЦМРО филиала «Энергосбыт» ОА «Са-
ратовэнерго»; 10.08.
Саяпина Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Романовского района; 
7.08.1975
Семикина Станислава Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
5.08.1960
Солодко Юрия Викторовича – главу 
КФХ «Дружба» Краснокутского райо-
на; 10.08.1962
Стрельцова Виктора Анатольевича 
– главу КФХ «Стрелец» Краснокутско-
го района; 8.08.1964
Тугушева Наиля Рушановича – 
директора ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района; 10.08.1984
Фёдорову Елену Петровну – агро-
нома по защите растений Воскре-
сенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.08.1961
Хмарина Петра Александровича 
– начальника Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 10.08.1967
Шаронова Александра Влади-
мировича – директора ООО «Ан-
дреевка» Екатериновского района; 
11.08.1959
Шеставина Владимира Петровича 
– главу КФХ Фёдоровского района; 
9.08.1963
Щайникова Петра Алексеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
8.08.1942

ПОГОДА

Город 4.08 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +29 +27 +30 +32 +32 +28 +28

Ночью, о С +22 +19 +18 +19 +21 +21 +16

ПЕТРОВСК

Днём, о С +29 +27 +29 +30 +32 +28 +28

Ночью, о С +22 +19 +17 +16 +20 +19 +17

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +31 +28 +27 +28 +31 +29 +28

Ночью, о С +24 +24 +22 +21 +24 +24 +21

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +31 +32 +33 +33 +34 +32 +31

Ночью, о С +24 +24 +23 +21 +20 +23 +22

ЕРШОВ

Днём, о С +31 +31 +31 +31 +33 +32 +30

Ночью, о С +24 +22 +22 +20 +20 +22 +20

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +32 +30 +30 +31 +33 +31 +29

Ночью, о С +24 +24 +21 +19 +19 +22 +19

САРАТОВ

Днём, о С +31 +26 +29 +30 +32 +31 +29

Ночью, о С +23 +22 +21 +20 +21 +23 +20

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

МЫ РАДЫ С ВАМИ РАБОТАТЬ

Иван ГОЛОВАНОВ,  
заместитель главного редактора 
газеты «Крестьянский Двор» 
тел.: (8452) 231-631,  
8-967-807-07-46

Ирина СИРИН,  
зав. отделом информации. 
Телефоны для связи:  
тел.: (8452) 231-631,  
8-937-630-94-77

Наталия ДОЛГАНОВА,  
главный бухгалтер газеты  
«Крестьянский Двор» 
тел.: (8452) 23-23-50,  
8-917-025-32-64



15
4 августа 2016 г.

ЯРМАРКА

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

– публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет-сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 3.08.2016
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 526 

Общий тираж – 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Верстальщик Ольга Фальян, корректор Татьяна Картузова.

Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.
Тел.: 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79, тел./факс: 23–16–31

www.kresdvor.ru е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

Судья:
– Подсудимый, клянётесь ли вы говорить прав-
ду, только правду и ничего кроме правды?
– Да, клянусь, страшная толстая усатая жен-
щина.

На производственном совещании босс обраща-
ется к подчинённым:
– Кто быстрее всех сделает план, получит от 
меня шоколадку. 
– Шеф, зарплату бы…
– Начинается! Я уже купил шоколадки.

Сидят две бабульки. Одна у другой спраши-
вает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает:
– Тебе срочно?

Тамада на свадьбе:
– Дорогие друзья, сегодня на этом торжестве 
собрались лишь самые близкие, самые родные 
друг другу люди. Будет очень трудно спровоци-
ровать драку. Но я профессионал.

Звонок в три часа ночи:
– Алло, а Катюшу можно?
– Да… не вопрос: «Ра-а-сцвета-али яблони и 
груши…»

– Спишь?
– Нет.
– А че глаза закрыл?
– Зрение экономлю.

Маленький дьявол, сидящий на моем левом пле-
че, повторяет: «Уходи из медицины, уходи на-
всегда. Ты здесь все равно никому не нужен». 
На другом – сидит маленький ангел, смотрит за-
плаканными глазами и шепчет: «Слышь, чувак 
дело говорит».

Разгневанный муж – жене:
– Ты где была?!
– На встрече одноклассников.
– Три дня?!
– Мы вспоминали...
– Что вспоминали?
– Где я живу...

– Здесь нельзя рыбачить!
– Я и не рыбачу. Я купаю своего червяка.

– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гре-
мит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.

– Ваша собака меня укусила! Теперь я намерена 
требовать компенсацию.
– Конечно, конечно. Сейчас я ее подержу, а вы 
кусайте на здоровье.

– Милый, у меня к тебе две новости: хорошая и 
плохая. С какой начать?
– Давай с плохой.
– Я разбила твою BMW...
– А хорошая?
– Я больше так не буду.

Не хочу жить в Париже. Во-первых, французского 
не знаю, а во-вторых, на работу далеко ездить.

В магазине. Продавец:
– Мальчик, тебе чего?
– Мама сказала купить сметаны.
– Полный бидон наливать?
– Мама сказала – полный.
Продавец наливает полный бидон и говорит:
– Теперь давай деньги.
– Мама сказала – деньги в бидоне.

Обида – это когда ты весь день убираешься в 
квартире, с утра до вечера драишь полы, сти-
раешь и меняешь постель, моешь окна. А потом 
с 30-дневной поездки приезжает твоя девушка 
и первое, что говорит, зайдя в квартиру: «Ну, 
завтра генералочку проведем».

– Я, наверное, разойдусь с женой, – говорит 
Джон приятелю.
– Почему? У тебя такая симпатичная и хозяй-
ственная жена.
– Да, но она чересчур любит порядок.
– Так это же хорошо.
– Ну да! Ночью встану, чтобы попить воды, воз-
вращаюсь, а постель уже застелена.

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
У состоящих в браке ожидается много 
перемен не самого приятного свой-
ства. Если скопилось достаточное ко-

личество хозяйственных и бытовых дел по до-
му, откладывать которые уже нельзя, то сейчас 
придётся в срочном порядке их решать. Воз-
можно ухудшение отношений в семье, особен-
но с кем-то из родителей.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Рекомендуется больше времени прово-
дить в семейной обстановке, в уюте и 
тепле, среди близких людей. Наверняка 

захочется украсить дом какой-нибудь красивой 
вещицей. Купите картину, зеркало, осветитель-
ный прибор, ковровую дорожку на пол или что-
то еще, что добавит красоты и комфорта.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Придётся много и упорно трудиться. 
Следует быть осмотрительнее при при-
нятии решений о финансовых расходах 

и при обращении с наличными деньгами. Воз-
растает вероятность материального ущерба от 
технических аварий, поломок, проблем с элек-
тричеством.

РАК | 22 июня — 23 июля
Раки будут действовать излишне жёстко 
и прямолинейно, что вызовет ответное 
противодействие со стороны окружаю-

щих. Хотя будет казаться, что не вы провоци-
руете людей на агрессию, а они вас вынуждают 
действовать таким образом. В любом случае эта 
неделя, скорее всего, будет связана с конфлик-
тами, борьбой, противостоянием и отстаиванием 
права действовать по-своему.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Звёзды советуют действовать по лич-
ному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствование. 

Это время, когда личные потребности и здоро-
вый эгоизм находятся в приоритете. Начните 
уделять больше времени своей внешности.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Ведите спокойный образ жизни и не 
планируйте ничего важного. Постарай-
тесь отдохнуть от забот и привести ду-

шевное состояние в равновесие. Хорошее вре-
мя для пляжного отдыха и купаний в открытых 
водоемах.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Могут возникнуть осложнения в карьере 
или профессиональной деятельности в 
целом. Препятствия ждут и на пути к до-

стижению своей цели. За все, к чему стремитесь 
и чего добиваетесь, придётся вести борьбу, под-
час достаточно острую и бескомпромиссную.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Почувствуете себя в центре внимания 
общественности. Будете чем-то выде-
ляться из толпы, вас заметят, о вас 

будут говорить. Возможно, это произойдёт из-
за изменений в социальном или профессио-
нальном статусе.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Позаботьтесь о том, чтобы не попадать 
в рискованные ситуации, поскольку воз-
растает вероятность получения травм, 

переломов, ожогов, порезов или укусов насеко-
мых и животных. Кроме того, следует иметь в 
виду, что полученные травмы будут плохо за-
живляться в дальнейшем. Рекомендуется также 
осмотрительнее вести себя с чужими деньгами. 

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Для состоящих в супружеских отноше-
ниях неделя, скорее всего, пройдёт 
весьма неспокойно. Со стороны люби-

мого человека будет исходить бурная деятель-
ность. Это может быть как обычное выяснение 
отношений, конфликт на бытовой почве, так и 
интенсивная совместная работа по благоу-
стройству жилищных условий, проведению 
ремонта в квартире.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Предстоит много и интенсивно трудить-
ся, и это может негативно отразиться 
на состоянии здоровья. Старайтесь 

экономнее расходовать свои силы, чередуя от-
дых с работой. Не исключено, что самочувствие 
ухудшится из-за начала какого-то воспали-
тельного процесса, который будет сопрово-
ждаться повышением температуры.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Влюблённых могут ожидать сложности. 
Любимый человек может поменять своё 
поведение, что вам придётся совсем не 

по душе. Не исключено, что произойдёт кон-
фликт между кем-то из ваших друзей и люби-
мым человеком.

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 АВГУСТА
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

– У вас большой табун?
– Пятьдесят голов, хозяйство – 

ООО СХП «Дубковское». Приезжайте, 
посмотрите сами.

Я вспоминаю, как испугались зри-
тели, когда во время забега на до-
рожку вышла лошадь.

– Вам не страшно мчаться на такой 
скорости?

– Когда в крови адреналин, ничего 
не страшно. 

Из глубины конюшни доносится 
ржание. Мне уже пора.

Дерби

Теперь я знаю, как выглядит по-
настоящему счастливый человек. Он 
вышел из конюшни, а я его пойма-
ла и совсем не удивилась, признав в 
нём наездника Прометея, обладате-
ля Большого Саратовского Четырёх-
летнего приза. На лице Александра 
Николаевича Рыбакова, владельца и 
наездника, гордость перемешивалась 
со смущением, а радость оттенялась 
усталостью.

– Дерби – это самый главный приз 
для четырёхлетней лошади, он бы-
вает только раз в жизни. И я рад, что 
Прометей добился этого. Мы начали 
тренироваться с ним весной. У меня 
в Ивантеевке своя дорожка, тысяча 
шестьсот метров, как на ипподро-
ме. Каждый день вместе проходили 
дистанцию, но я не форсировал со-
бытия. В этом году он уже собрал че-
тыре приза: в Ульяновске – приз День 
Победы и приз Памяти неизвестного 
солдата, месяц назад взял на Сара-
товском ипподроме приз Памяти не-

известного солдата. Месяц щадящего 
режима тренировок – и вот Дерби.

– Наградите его чем-нибудь вкус-
неньким за победу?

– Он у меня обязательно каждый 
день ест мёд. У него трёхразовое 
кормление, и один раз я обязатель-
но добавляю в овёс две ложки мёда. 
Прометей очень любит яблоки, но в 
беговой сезон их много нельзя. Сей-
час неделю отдохнёт от тренировок, 
по леваде погуляет. 

Видно, что ему не терпится вер-
нуться к любимцу, но я не отстаю:

– Какой у Прометея характер?
– Сложный, к нему нужен особый 

подход. Транспортировку он перено-
сит плохо.

Мимо проходит совладелец лошади 
– Владимир Григорьевич Чуланов. 

– Совладелец должен не мешать, а 
помогать, – улыбается он, отбиваясь 
от просьб прокомментировать победу. 
– О Прометее могу сказать: резвость 
хорошая, лошадь классная!

– Точно! – соглашается Рыбаков.
На трибунах празднуют: кто-то 

победу, кто-то свой день рождения. 
В секторе, где я общалась с люби-
телями лошадей, сидит одинокий 
мужчина.

При виде меня он поднимается и 
заговорщицки подмигивает:

– Выпьем за победу? У меня есть 
бутылка рома!
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На Центральном Московском ипподроме 
жеребец Повелитель Хан из Саратовской 
области на полсекунды улучшил рекорд 
России.

Конь из Базарно-Карабулакского района об-
новил российское достижение в рамках Приза 
в честь графа Орлова (для орловских рысаков 
старшего возраста – 4 года и старше). Дистан-
цию 3200 метров он преодолел за четыре ми-
нуты 14,2 секунды – на полсекунды быстрее, 
чем пермский жеребец Политик три года на-
зад. Напомним, совсем недавно Победитель 
Хан уже выигрывал крупное соревнование – 
Всероссийский фестиваль орловского рысака 
в Воронежской области.

О жеребце-рекордсмене и других своих пер-
спективных лошадях рассказал директор ООО 
«Роща» Рушан ТУГУШЕВ:

– Показывать высокий результат в этом 
году Повелитель Хан начал 1 мая, установив 
рекорд дорожки в Москве на призе «Весен-
ний» – две минуты 0,6 секунды. Потом стал 
абсолютным чемпионом в Воронеже, завоевал 
приз Пиона в подмосковном Раменском, сейчас 
снова победил в столице. Соперники оказа-
лись на редкость сильными, он не полностью 
восстановился после бегов в Воронеже, но 
тем дороже победа. Всего на соревнования-
2016 он выезжал раз шесть, и осечка произо-
шла только весной в Саратове. Повелителем 
Ханом управлял другой наезд-
ник, и не получилось у них. 
Может быть, дорога сказалась 
– жеребец до старта в Москве 
стоял. Наверное, усталый был 
и, как надо, не поехал. Раньше 
Повелитель Хан бил рекорды 
среди двухлеток, трехлеток, в 
пять лет выигрывал Большой 
Сибирский круг.

– Кто постоянный наезд-
ник жеребца-рекордсмена?

– Тебербулат Тунгатаров, из 
Москвы. А мы сами в Базарно-

Карабулакском районе базируемся. Наш жере-
бец – Пеон, единственный в России победитель 
семи призов Пиона. Шесть раз он побеждал в 
Саратове, один – в Москве. Рожденная у нас 
Платина в прошлом году в Москве рекордист-
кой среди трехлеток была, Форму в том же 
возрасте в Воронеже рекорд ставил. Есть хо-
рошая кобыла Куплетистка. Сейчас двухлетки 
нормально выступают. Рекорды не бьют, но в 
призовую тройку в Москве, Казани входят. Мы 
начали на хвост Пермскому конезаводу насту-
пать – ведущему в России. 

– На каком следующем соревновании 
будете выставлять Повелителя Хана?

– В конце августа в Москве пройдет приз 
Шахтера. Там он побежит. Осенью планируем 
выступить на розыгрыше приза Кубка губер-
натора Саратовской области. Мы с Пеоном уже 
«пенсионеры», пусть теперь Повелитель Хан 
показывает, на что способен. Он добрый, как 
человек. Понимает все, что ему говоришь, а 
с таким подходом можно добиться многого. 
Весной ожидаю от него потомства.

– У вас есть любимая лошадь?
– Все лошади любимые, я же их вырастил. 

Они успешно выступают по всей России, по-
казывают результаты. На днях вот Сиеста вы-
играла приз Элиты, наездник Елена Ватлина. 
С Алексеем Шаровым призы берут. В грязь ли-
цом не ударим, достойно представим область 
на любом соревновании!

А В ЭТО ВРЕМЯ


