
Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

№ 50
22 декабря 2016 г. 
(№ 713)

Лауреат 
областного 

и всероссийских 
конкурсов СМИ

Твёрдый  
человек ПРОДОЛЖЕНИЕ  

ТЕМЫ СТР. 4



2
22 декабря 2016 г.

– В наступающем новом году я хочу пожелать 
нашим властям вспомнить, наконец, про умираю-
щую деревню. Единичные положительные решения 
в социальной сфере села тенденции не меняют. 
Жилье не строится, больничные комплексы и ФАПы 
не развиваются, школы намного уступают город-
ским, дороги не прокладываются, воды вдоволь 
нет… Да что там говорить – в нашей бескрайней 
степи даже радио не играет.

С таким настроением встречает Новый Год По-
четный гражданин Дергачевского муниципального 
района генеральный директор ООО «МТС «Ершов-
ская» Александр Григорьевич Басшапошников, 
давний бескорыстный друг нашей газеты, каких 
у нас немало.

Главное событие этого года для него – вручение 
в Москве, в Минсельхозе России, знака «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации». Кроме того, удостоен юбилейной 
медали Русской православной церкви «В память 
1000-летия преставления равноапостольного ве-
ликого князя Владимира» за благотворительность, 
которую он оказывает всем и вся. В 2012 году у 
себя на родине, в селе Камышево Дергачевского 
района, он построил храм во имя Святого равно-
апостольного князя Владимира за что был награж-
ден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
орденом Русской православной церкви преподоб-
ного Серафима Саровского III степени

Там же построил девять жилых коттеджей со 
всеми удобствами для механизаторов по програм-
ме «Молодая семья», отремонтировал сельский 
Дом культуры установил памятник воинам села, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, от-
сыпал опокой центральные улицы села. 

Единственная задача, которую он ставит сейчас 
перед собой лично – не разориться. В нашей стра-
не при нашей-то нестабильности с конъюнктурой 
рынка можно все потерять за считанные дни. По-
этому приходится все время просчитывать разные 
варианты своего поведения, но все равно риску-
ешь. Финансовая поддержка от государства, кото-
рой принято шантажировать аграриев, с каждым 
годом срезается, а доступ к ней преграждается 
самыми разными барьерами. Да лучше бы нам не 
помогали, но зато вкладывали в мелиорацию и со-
циальное развитие села. Отчаяние, подчас, охва-
тывает при мысли, что государство выполняет про-
курорские функции, а о родительских забывает.

Село стареет, что объяснимо: в то время как в 
городах ощущается 21 век, здесь людей вынуж-
дают останавливаться в своем развитии. Остро 
не хватает кадров: механизаторов, водителей,  

управленческого аппарата. За последние 5-7 лет 
ни один специалист из Саратовского аграрного 
университета не пришел работать в МТС «Ершов-
скую», хотя работают здесь грамотные специали-
сты, у которых есть чему поучиться. Но как только 
семидесятилетний руководитель заговаривает на 
самых верхах о необходимости решать насущные 
проблемы молодежи, с него постоянно спрашива-
ют: «А ты на что у нас?»

А он вообще-то производственник, его миссия 
– растить хлеб. Возглавляемый им холдинг обра-
батывает почти 140 тысяч гектаров земли, валовой 
сбор 2016 года составил около 120 тысяч тонн. 
Столько целые районы Саратовской области не 
намолачивают, сколько собирает он. Средняя уро-
жайность яровой пшеницы по многим причинам со-
ставила 10 ц/га, ячменя и сафлора – 9 ц/га, подсол-
нечника – 7 ц/га. Если брать урожайность озимой 
пшеницы по районам, то она неплохая: 23 ц/га –  
в Краснопартизанском, 22 ц/га – в Дергачевском, 
21 ц/га – в Ершовском.

Трудовой стаж Александра Григорьевича Бесша-
пошникова - 47 лет, из них 37 лет он возглавляет 
одно предприятие, которое в конце семидесятых 
годов называлось «Сельхозтехникой». Всего, чего в 
этой жизни он достиг, он добился сам, ни на кого не 
надеясь. Но не все же такие упертые, как наш Гри-
горьевич, дай Бог ему здоровья и многих лет жиз-
ни! Поэтому мы желаем нашей молодежи держать 
равнение на наших патриархов, брать с них пример, 
помнить, что хлеб – мерило всех ценностей.

Ну и повторим слова Александра Григорьевича: 
«Дай Бог удержаться на тех позициях, которые 
сейчас занимаем. Мира и достатка в каждом сель-
ском доме!»

ТАК И ЖИВЁМ

Сезонный вклад
«Проценты вперед»
Проценты на следующий 
день� после размещения 
денежных средств

Подробности по телефону, на официаль�ном сайте и в офисах 
АО «Россель�хозбанк». 
Генераль�ная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

Вклад для физических лиц «Проценты вперед» принимается 
на сумму от 3000 рублей РФ с 01.11.2016 по 28.02.2017 включи-
тель�но. Вклад открывается толь�ко на имя вкладчика. Макси-
маль�ная сумма вклада не ограничена, срок вклада — 395 или 
548 дней. Процентные ставки 7,2% и 7,4% годовых соответ-
ственно. Пополнение и расходные операции с сохранением 
процентной ставки не предусмотрены. Выплата процентов за 
весь� срок размещения вклада осуществляется единовремен-
но в первый рабочий день�, следующий за днем зачисления 
суммы вклада  на счет  по вкладу, путем перечисления при-
читающихся процентов на счет платежной карты, открытый в 
Банке. При досрочном востребовании вклада проценты вы-
плачиваются по ставке вклада «До востребования» (0,01% го-
довых в рублях РФ на 01.11.2016), излишне выплаченные ранее 
проценты удерживаются из суммы вклада. Автоматическая 
пролонгация не предусмотрена. Подробности по телефону, 
на официаль�ном сайте и в офисах АО «Россель�хозбанк».

Весь 2016 год из-за нерегулярных выплат за-
работной платы коллектив НИИСХ Юго-Востока 
«трясло». И только после недавнего  вмешатель-
ства прокуратуры, ученым не только выплатили 
двухмесячные долг, но и выдали аванс.

Вот что сообщает по данному поводу сайт област-
ной прокуратуры: «В ходе проверки был выявлен факт 
наличия задолженности по заработной плате в сумме 
более 1,6 млн рублей за 2-ю половину октября 2016 
года перед 182 работникам сельскохозяйственного 
предприятия.

В связи с выявленными нарушениями прокурор райо-
на возбудил в отношении и.о. директора института ( сам 
директор доктор сельскохозяйственных наук Александр 
Иванович Прянишников благоразумно отправился в от-
пуск. – Ред.) дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата 
в установленный срок заработной платы). Указанное 
должностное лицо привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 11 тысяч ру-
блей.

Кроме того, по результатам рассмотрения представле-
ния об устранении нарушений трудового законодатель-
ства, внесенного в адрес руководства научного учреж-
дения, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности».

Праздничный аванс

Компания «Агросоюз-Маркет» в середине 
декабря вручила Саратовскому аграрному 
университету сертификат на автомобиль 
Lada Granta.

Поставщика современной сельскохозяйствен-
ной техники АО «Агросоюз-Маркет» и Саратов-
ский аграрный университет связывает теплая 
дружба и взаимовыгодное сотрудничеством не 
первый год. «Агросоюз-Маркет» принимает сту-
дентов на практику, а вуз, отдавая их в руки 
Алексея Глухарева и его команды, уверен, что 
здесь из обычных парней получатся хорошие, 
грамотные, квалифицированные специалисты. 

Кадровый вопрос интересует как тех, так и 
других, что видно даже по числу принятых на 
работу в сервисную службу выпускников СГАУ. В 
этом году одного сервисника направили стажи-
роваться на Ростсельмаш, а другого – в голов-
ной дилерский центр британской компании JCB.

Что касается крепкой связи науки и произ-
водства, то при содействии официального ди-
лера были открыты учебные классы компании 
Ростсельмаш в СГАУ и Пензенской сельхозака-
демии. Еще одним доказательством её неруши-
мости является поездка для преподавателей 
и аспирантов Саратовского государственного 
аграрного университета (15 человек только с 

факультета «Инженерия 
и природообустрой-
ство») и Пензенской 
сельскохозяйственной 
академии на самую 
масштабную выставку 
инновационной агро-
техники AGROSALON 
2016. Ноябрьская по-
ездка в Москву стала 
незабываемым событи-
ем, поскольку экспози-
ция насчитывала более 
900 образцов техники, 
в числе которых пред-
ставлены около 50 пре-
мьер.

Благодаря директору 
по региональному раз-
витию компании «Рост-
сельмаш» Константину 
Сергеевичу Коротких 

специально для делегации двух университетов 
были представлены и продемонстрированы об-
разцы новейшей техники и перспективные раз-
работки компании «Ростсельмаш», такие как: 
кормоуборочный комбайн RSM F 2650, новый 
зерноуборочный комбайн 3-го класса NOVA, 
презентация «русифицированного» трактора 
VERSATILE 2375, а также опрыскиватель RSM 
TS 3200 Satellite и борона RSM DX 850.

Кроме того преподаватели и аспиранты смог-
ли увидеть и оценить новейшие технические до-
стижения и последние инновационные разра-
ботки: тракторы, комбайны, кормоуборочную и 
почвообрабатывающую технику, посевные и по-
грузочные машины, оборудование для внесения 
удобрений, защиты растений и многое другое.

В результате многочисленных знакомств с 
представителями ведущих компаний были на-
мечены пути сотрудничества.

Месяца не прошло после поездки в Москву, а 
генеральный директор ЗАО «Агросоюз-Маркет» 
Алексей Глухарев на конференции, посвящен-
ной подведению итогов трудового семестра, 
вручил ректору университета Николаю Кузне-
цову сертификат на получение автомобиля Lada 
Granta,  который был передан директору УНПО 
«Поволжье» Федору  Четверикову.

Иван ГОЛОВАНОВ

Хмуриться не надо — 
вот вам Lada

СОБЫТИЯ ГОДА

В нашей степи даже  
радио не играет



3
22 декабря 2016 г.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ТАК ПОБЕДИМ

Есть люди, в которых есть все, 
как в печке, которую начали то-
пить: дрова, растопка, поддува-
ло, труба, огонь. Но нет тяги. И с 
этим ничего поделать нельзя. А 
есть такие, как Мусаиб Тагирович 
Агаларов, фермер из Ивантеев-
ского района, который похож на 
атомный реактор. 

И ростом невелик, и поведением 
не заносчив, в компаниях весельчак 
и балагур, а с первого взгляда вид-
но, – вожак, лидер. Вот уж с кем не 
хватишь рутины, не хлебнешь скуки. 
Получилось – не получилось – он та-
ких вещей не понимает.

Если верить его автобиографии, 1 
апреля 2017 года Мусаибу Тагирови-
чу Агаларову исполнится пятьдесят 
пять. Если верить глазам – двадцать, 
от силы двадцать пять. Неутомимый, 
неуправляемый, непредсказуемый 
юнец, готовый по первому зову вско-
чить и… бежать, действовать, рабо-
тать, управлять, командовать, по-
казывать пример… Зря что ли друзья 
называют его «живчиком»? Да он и 
сам признается, что еще никогда по-
настоящему не уставал. 

Он до сих пор по утрам гоняет на 
велосипеде до Вавилова Дола и об-
ратно, километров по двадцать полу-
чается, два раза в неделю плавает 
в бассейне, открыл для местной ре-
бятни спортивную школу прямо за 
конторой. Он вообще очень щедрый 
человек, даром что ли проложил на 
средства КФХ дорогу, длиной 2, 5 ки-
лометра, соединяющую две области: 
Саратовскую и Самарскую. Ее тут 
же начали разбивать чужие тонары 
с щебенкой. 

Молодой по своему биологическо-
му возрасту человек, он и хозяйство 
создал молодое: куда ни глянь, везде 
сплошная стройка и эксперименты. 
Лет двадцать назад его звали рабо-
тать начальником отдела крупного 
акционерного общества, связанно-
го с газом. Предлагали поменять 
место жительства, уехать в Сибирь 
или на Севера, оперировать другими  

деньгами и понятиями. Но Агаларов 
остался в Чернаве, обычном, да про-
стят меня его жители, отдаленном се-
ле на границе с Самарской областью. 
В двух шагах расположена малюсень-
кая деревенька Щигры, родина его 
жены, которую он сосватал еще сту-
дентом Саратовского сельскохозяй-
ственного института. Та училась на 
бухгалтера-экономиста, ждала его из 
армии, поехала за ним в Дагестан, где 
он отработал по специальности в лес-
хозе меньше года. В общем, и в лич-
ной жизни у него всё по-человечески, 
по-мужски. Младший сын Вадим, та-
кой же спортсмен, как и отец, после 
окончания СГАУ работает в хозяйстве 
и никуда, ни в какие столицы, не хо-
чет уезжать.

На его столе лежат две книжки, ко-
торые он и в самом деле читает. Это 
рассказы уроженца Щигров Николая 
Ерохина «До последнего вздоха» и 
том Мао Цзэдуна без названия, с за-
кладкой. Не дочитаны три страницы.

– С чего ты взял, что фермер-
ство у тебя получится?

– Вы знаете, я родился в много-
детной семье, вместе со мной восемь 
братьев. По старшинству третий. С 
детства приучен к труду, нужде и 
всему остальному. А «получалось – 
не получалось», я таких вещей не 
понимаю.

– По родине часто тоскуешь?
– Нет. Ужасно некогда. В голове 

постоянно то один проект, то другой. 
Ничего не успеваю

– Нет ощущения, что прозя-
баешь в провинции. Школьные 
друзья, с которыми когда-то со-
бирался покорять Москву, вон 
какую карьеру сделали.

– Абсолютно нет. Я прямо отсюда 
могу хоть на Кубу попасть, есть у ме-
ня возможности. Я обустраиваю не 
только свой быт, но и быт жителей 
трех соседних сел. Ощущение, что я 
полезен другим людям, меня совер-
шенно устраивает. 

– С тобой интересно жить?
– Кому?
– Всем. 

– На самом деле я деспот. Я очень 
твердый человек. Если что-то решил, 
никто не изменит. Я сам воспитыва-
юсь, сам принимаю решения. На меня 
никто не может повлиять, никто! По 
утрам проходит планерка, отчитыва-
ются главный агроном, главный инже-
нер, ответственный за переработку, 
очистку и склады –я никуда не лезу. 
В худшем случае – подсказываю. Счи-
таю, что каждый специалист должен 
работать свободно, без давления. 
Иначе он не будет развиваться и ра-
сти, а мне этого не нужно.

– Эту систему прочитал в ка-
ком-нибудь учебнике или сам 
придумал?

– Сам дошел. Несвободных людей, 
тех, кто работает из-под палки, я 
выгонял. Разрывал семейные связи и 
провожал. Жестко. Все, кто хорошо 
трудится, – мои родственники. А по-
том все остальные. У меня такая по-
литика. Моя задача – предоставить 
тебе работу, а удержаться – твоя за-
слуга. Иначе я как предприниматель 
прогорю. Это аксиома.

– Хозяйство было официально 
создано в апреле 2005 года. Са-
мое тяжелое время?

– И суды были, и кидали, и дис-
квалифицировали – столько вопросов 
пришлось решать. Но в силу своей 
молодости ничего этого я не ощущал. 
До сих пор не устаю. 

Главное – у меня прекрасный кол-
лектив. В него входят состоявшиеся 
люди. Такие, например, как первый 
заместитель Шахлар Шахбазович 
Агаларов, который и в лесхозе рабо-
тал, и «Сельхозхимию» возглавлял. 
Отвечает за готовую продукцию. Или 
главный инженер Андрей Григорье-
вич Чуланов. Его хоть завтра поставь 
главой района, вытянет. Главный аг-
роном Алексей Иванович Золотухин 
тоже большая умница, не чурается 
никакой работы. За финансы от-
вечает «богиня экономики и цифр» 
Валентина Михайловна Шумейко. За 
безопасность – Александр Иванович 
Бабкин, бывший начальник полиции 
Ивантеевского района.

Разве они бы пришли в рядовое 
фермерское хозяйство? Значит, здесь 
им хорошо. С такими-то кадрами и без 
меня сельхозпредприятие может лег-
ко, без проблем проработать долгое 
время.

И вообще я считаю: если человеку 
не доверишь, никакой пользы от него 
не жди. Надо доверяться всем.

Мы когда в хозяйство пришли, ра-
ботать было некому, всё взрослое 
население разлетелось кто куда. А 
сейчас в очередь стоят, просятся на 
работу. Я никого не поменял. Старые 
кадры нормально работают, а раньше 
не могли.

– Парадоксальный вопрос: а 
чем тогда ты занимаешься?

– Я отвечаю за общее руководство, 
в том числе и за психологический 
климат. Мои заместители из-за своих 
высоких профессиональных качеств 
подчас могут переусердствовать, 
излишне требовательно отнестись 
к рабочему. А я умею углы сглажи-
вать. Поругаю и возвращаю человека 
на место. Даю ему еще один шанс. 
Ведь я здесь, в этой деревне живу, 
и ему некуда больше обратиться за 
помощью.

– Вот тебе и деспот, вот тебе 
и тиран?! Говорят, что ты еще не 
очень рьяно, в отличие от своих 

соседей, стремишься согнать пай-
щиков с земли, выкупить их паи. 

– Наш народ по-хорошему кон-
сервативен, он не больно стремится 
расстаться с землей, и я его лишний 
раз к этому не подталкиваю. Поку-
паю землю только, если кто умер и 
наследникам земля не нужна, или 
если человеку экстренно понадоби-
лись деньги, или если он уезжает. Я 
заключаю с пайщиками договора на 
25 лет и считаю, что это достаточ-
но большой срок, чтобы человек для 
себя решил, как ему грамотней рас-
порядиться паем. Пока же владельцы 
земельных долей не испытывают ни-
каких проблем с кормами для скоти-
ны, по сложившейся в Ивантеевском 
районе традиции мы тянем на себе 
всю социалку. Я живу для себя, для 
них, для всех. И депутатство моё тут 
не причем, просто я такой человек.

– Большой гостинично-торго-
вый комплекс, который ты чуть 
ли не первым построил на феде-
ральной трассе у Ивантеевки, – 
это еще один способ заработать?

– В начале двухтысячных годов 
это был спасительный способ, куда-
то вложить свою энергию, ни больше 
ни меньше. Пришло время, и я отту-
да ушел, оставив всё под присмотром 
своей супруги. В прошлом году, ког-
да я уезжал во Францию и Германию, 
комплекс полностью сгорел. Говорят, 
что во всем виноваты кондиционеры. 
Сейчас заново отстраиваем огромный 
центр придорожного сервиса на ты-
сячу квадратных метров.

– Чем твое фермерское хозяй-
ство отличается от других?

– Я категорически не хочу противо-
поставлять себя соседям, друзьям, 
другими фермерам. Надо осознавать, 
что время пришло другое. Хоть я и 
живу в глухой деревушке, я не дол-
жен отставать от канадского, амери-
канского, английского и другого фер-
мера. Нас ничего не спасет, никакие 
санкции, если мы сами ничего нового 
не придумаем. Вот почему я послед-
ние три года объезжаю Европу и Аме-
рику, чтобы быть в курсе событий, 
знать, чем они там у себя занимаются. 
В этом и состоит моя работа главы 
КФХ. Наметить цель, спланировать и 
всеми силами стараться её добиться.

Мы осознанно три года назад пе-
решли на полный «ноль». Осознанно. 
На полный ноль! Вы знаете в основ-
ном Василия Кулагина и Алексея Би-
рюкова из Балаковского района, а мы 
себя не афишируем.

– Наученная горьким опытом, я 
не стану радостно всплескивать 
руками и просить тебя быстрень-
ко, в двух словах, поделиться 
опытом. Это все равно что про-
сить пересказать «Войну и мир». 
Да можно ли вообще в такие ко-
роткие сроки, всего за три года, 
перейти на нулевую технологию?

– Во-первых, никто ничего афиши-
ровать не собирается. Во-вторых, мы 
не суеверные люди и ничего никогда 
не прячем. И в третьих, мы работа-
ем для се-бя. Для се-бя! Мы не смо-
трим ни на соседа, ни на свата, ни 
на брата. Работаем по собственной 
технологии, опираясь на собственные 
убеждение и умение. Через ошибки, 
через промахи, через всё. Это другая 
философия жизни, совершенно!

– Господин Агаларов, а вас-то 
по жизни чем так «торкнуло», ес-
ли вы обратились в совершенно 

иную земледельческую веру. Вы 
тоже, как Вася Кулагин, считаете, 
что ноутил требует от земледель-
ца терпения и наблюдательности?

– Нам до уровня развития Васи 
Кулагина как до солнца. Мы каждый 
день копаемся в земле и оперируем 
экономическими категориями: как 
свести концы с концами, чего-ни-
будь заработать и двигаться дальше. 
Не для того чтобы карман набить и в 
Америку уехать, а чтобы строиться, 
развиваться. Деньги только для этого 
и созданы.

Меня не распирает от тщеславия, 
что я занимаюсь ноутилом. И вообще, 
ноутилом не занимаются. Им живут. 
Это другая философия и другой об-
раз жизни, совершенно. Надо каждый 
день осознавать, что ты делаешь и 
как ты делаешь и каждый день ана-
лизировать, туда ли ты идешь. И по 
какой причине совершаешь ошибки: 
то ли у тебя не хватает денег, то ли 
не дотягиваешь в технологии, а еще 
надо людей убедить до конца. Слава 
богу, что главные специалисты ста-
ли единомышленниками, двигаемся 
осознанно в одну сторону, вместе об-
суждаем, тот ли сошник используем, 
в ту ли землю его загоняем.

Твёрдый человек
НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Мусаиб Тагирович АГАЛАРОВ 
родился 1 апреля 1962 года в се-
ле Гюхряг Табасаранского района 
Республика Дагестан.

После окончания школы в 1980 
году поступил в Саратовский 
сельскохозяйственный институт, 
который окончил в 1985 году, по-
лучив специальность «инженер 
лесного хозяйства». С марта 1985 
года по май 1985 года – работа в 
колхозе имени Кирова Ивантеев-
ского района Саратовской области 
в должности агронома-учетчика.

С 12 мая 1985 года по 12 де-
кабря 1986 года служил в рядах 
Советской армии.

С февраля 1987 года по октябрь 
1987 года - помощник лесничего в 
Махачкалинском мехлесхозе Даге-
станской АССР.

С ноября 1987 года по февраль 
1993 года работал в колхозе име-
ни Кирова Ивантеевского района 
в должности председателя про-
фкома, инженера по охране труда 
и технике безопасности.

С 1993 года по 2000 год был 
главой Чернавской сельской адми-
нистрации Ивантеевского района.

С 2000 года занимался предпри-
нимательской деятельностью.

С апреля 2005 года по март 
2008 года – председатель КХ «Че-
риавское» Ивантеевского района.

С 2008 года – ИП глава КФХ.
С 2011 года является депутатом 

районного собрания Ивантеевско-
го муниципального района.

Женат. Имеет двух сыновей.

НАША СПРАВКА
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Каждая некачественная операция 
бьет по нас гораздо больнее, чем по 
тем, кто работает по классике. Мы все 
эти ошибки проходим до сих пор. 

Повторюсь, нулем не занимаются, 
им живут, проходя каждый свой путь. 
Потому что у каждого другая земля, 
другой микроклимат. Вася получил 
24ц/га подсолнечника, а мы по 12 ц/
га кое-как. У нас не дешевле семе-
на, не хуже технология – просто так 
получилось, потому что он ближе к 
Волге, а мы от неё очень далеко. Всё 
сказывается! Поэтому Вася молодец, 
но я должен у себя работать. И до-
биваться того, чего я хочу. Мы все 
тесно общаемся, но у каждого свое 
развитие.

– Нет, все-таки зря я к тебе при-
ехала, не колешься ты, не отве-
чаешь на конкретный вопрос: что 
тебя сподвигло на ноутил. 

– Сдаюсь. Во-первых, земля у нас 
вся изрежена оврагами, такую нель-
зя плугами пахать. И вторая причина 
– засуха. Семь (!) лет засухи. По-
койного Владимира Клементьевича 
Золотухина, начальника районного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия, помнишь? Он нас 
всех спрашивал: сколько можно все 
наши беды списывать на засуху, все 
на неё валить. Мы с ним нулевкой 
давно заболели.

– А ты знаешь, что он умер с 
обидой и на минсельхоз, и на пра-
вительство области. Он мне бук-
вально перед смертью говорил, 
что Ивантеевский район, с таким 
огромным потенциалом и такими 
интересными людьми, никем не 
открыт.

– Мы слишком далеко живем. 
– Не финтите, есть еще Пугачев 

с Перелюбом. 
– В Пугачевском районе работа-

ет Павел Александрович Артемов. В 
Перелюбском – Сергей Владимирович 
Букин. Они великие, а мы кто?

– Знаю, что у вас в хозяйстве 
есть только один старенький «Ки-
ровец», который вами использу-
ется лишь как бульдозер на рас-
чистке дорог от снега. Остальная 
техника – сплошь новая или им-
портная.

– Страшно подумать что было бы, 
если б я техническое перевооруже-
ние хозяйства не затеял три года на-
зад. Сейчас я бы просто не решился. 
Первую сеялку точного высева Kinze 
(Кинза) мы приобретали за 125 ты-
сяч американских рублей при курсе 
40 рублей за доллар, а вторую уже 
по 64. Механики и инженеры внима-
тельно посмотрели продукцию не-
скольких компаний, но остановились 
на этой. 

– А как справляешься со стрес-
сом ты, когда из-за человеческо-
го фактора теряешь кучу денег?

– Мы, конечно, не говорим челове-
ку: «Уходи, тебя мы еще прокормить 
сможем, а твоих детей нет». Если 
есть какие-то упущения в урожай-
ности, мы их ищем в ноутиле. Мы 
же с землей грамотно так и не умеем 
работать. У меня нет для этого не-
обходимых инструментов, чтобы до-
стать прибор, взять им пробу земли от 
конкретного поля и посмотреть, что в 
ней имеется. А полагаться на выводы 
Ершовской станции агрохимической 
службы я, честно говоря, не решаюсь. 

Все наши неудачи кроются не в 
классике и не в ноутиле, а в нас са-
мих. В нашей почве, в наших подхо-
дах, в наших технологиях.

– Никак не успокоюсь. Неужто 
все плуги выкинули?

– Потихоньку раздаем, потому что 
в этом году ими не тронули ни одного 
метра. Давайте рассуждать, для чего 
мы пашем. Растению ведь не нужна 

рыхлая почва, наоборот, для мел-
косеменных культур нужно твердое 
ложе. Мы пашем исключительно для 
того, чтобы победить сорняки. Но для 
этого созданы гербициды. 

Если по классической технологии 
трактор по полю проходит столько 
раз, что пальцев на руках не хва-
тит, то мы только сеем и убираем. А 
химпрополка проводится на пнев-
матических колесах с минимальным 
давлением на почву. Но зато если 
«классики» посеяли и бьют баклу-
ши, то наш агроном с ног собьется, 
выясняя, что из почвы вылезло на 
этот раз. Сев – это даже не полдела, 
а одна десятая часть.

Сейчас мы научились сеять по не-
паханой стерне после подсолнечни-
ка сорго, я уж не говорю про ячмень, 
яровые твердые и мягкие пшеницы. 
Но земле надо дать то, чего не хва-
тает, хотя бы по 200 килограммов 
д.в.удобрений. А мы этого делать не 
успеваем.

– Из-за отсутствия денег?
– Разумеется. Из-за короткой вес-

ны не всегда успеваем, даем по мини-
муму. А в этом году ток завалили, но 
из-за сырой погоды не смогли внести. 
Подчеркну, на пашне как раз было су-
хо, другие хозяйства сеяли, а мы у 
себя в поля не смогли зайти. То есть 
ноутил все-таки аккумулирует влагу. 
Правда, есть другая беда: не можем 
сформировать в нашей зоне слой из 
сухих растительных остатков. Поче-
му? Когда мы пять лет назад ездили 
учиться на Украину, в Днепропетров-
скую область, видели: только они 
озимку убрали, тут же в хвост сеют 
коктейль из разных культур в каче-
стве органического удобрения. Он же 
формирует и пожнивные остатки. А у 
нас, если мы посеем, все гибнет из-за 
дефицита влаги. 

Яровая твердая и мягкая пшеница 
дали в этом году 6-8 ц/га. Этого мало, 
потому что с 15 мая до 25 июля не 
было ни одного дождя. Засуха была 
такой, что подсолнечник подрос до 
полутора метров и подсел. Во время 
опыления стояла 30-градусная жара, 
что в следующем году надо каким-то 
образом учесть. Но все равно у нас 
в хозяйстве самая высокая в районе 
урожайность нута – 14 ц/га. Умножь-
те на тысячу гектаров и на среднюю 
закупочную цену, вот вам и деньги 
на развитие. Плюс средняя урожай-
ность подсолнечника 12-15 ц/га ста-
бильно, опять умножьте на 3-4 тыся-
чи гектаров. То есть видно, что у нас 
все-таки получается. Но, повторюсь, 
это открытый мир и надо всё анали-
зировать. Созерцать просто так не 
получится. 

– Ребята из днепропетровско-
го «Агро-Союза» заводят так, что 
даже мне хочется начать новую 
жизнь. Что же послужило глав-
ным аргументов для Агаларова в 
пользу ноутила.

– Передовые технологии обработ-
ки почвы уже вовсю применяются в 
Канаде, Америке, Австралии, где об-
рабатывается свыше 250 миллионов 
гектаров. Я не был в Южной Америке, 
но и там люди перестали пахать. Мы 
люди молодые, творческие амбици-
озные – кому еще переходить, если 
не нам? 

– Откуда вы нашли сразу столь-
ко денег, чтобы все 10 тысяч гек-
таров пашни загнать в ноль?

– Вы же сами считаете, у нас пере-
ходный период. И потом, ноля как та-
кового на самом деле нет, есть образ 
жизни. Мы страстно хотим работать 
дисками, как положено по нулю, но 
пока ничего не получается. Приме-
няем узкие долота, которые в поч-
ве делают щелочки. На диски вес-
ной трава наматывается, в них всё  

набивается, мужики страшно муча-
ются, больше ремонтируем. А в это 
время настоящая «нулевая» диско-
вая сеялка за 9 миллионов рублей, 
списанная с аргентинской «Джорж-
джии», стоит. В твердую уплотненную 
сухую почву сеет идеально, во влаж-
ную – просто беда.

– Почему вы, прогрессивные 
умные интересные мужики, с 
которыми общаться за счастье, 
не собираетесь и не обсуждаете 
технологические проблемы, свя-
занные с инновациями. Как гово-
рится, всем миром и батьку легче 
побороть?

– С кем собираться? Клементич 
умер, а больше не с кем. В саратов-
ском минсельхозе, кроме Александра 
Николаевича Зайцева, не к кому по-
дойти. И потом, ну зачем нам считать 
центнеры с гектара? Это же глупость! 
Мы работаем ради прибыли, поэтому 
основным критерием нашей работы 
должен быть рубль с гектара. И у нас 
в хозяйстве это принцип основопола-
гающий.

– Чтобы подвести черту под 
разговором про ноутил, скажи, 
где еще у вас революция?

– Мы не революционеры, мы просто 
живем так.

– Хорошо, приведи примеры 
эволюции.

– В ноябре 2015 года в пойме реч-
ки Чернавы посадили яблоневый сад 
по интенсивной технологии, шесть 
тысяч молодых деревьев. Планиру-
ем довести до 23 гектаров сада и до 
12-13 гектаров виноградников. По-
ка, правда, не определился, на чем 
остановится: на садовых сортах или 
на винных. Но штат нового подраз-
деления уже сформировали.

– С каких это пор профессио-
нальные лесники стали занимать-
ся садоводством?

– Скучно. (Смеется. – Ред.). А я сам 
где вырос? В Дагестане! У моего от-
ца полтора гектара сада, и растут в 
нем самые разные деревья. А у моего 
первого зама в Ставропольском крае 
был виноградник.

Мой жизненный принцип простой: 
если у меня есть хлеб, чтобы поесть, 
надо с кем-то поделиться. Считаю, 
что людям нужно дать возможность 
зарабатывать самим. Мы приобрели 
современную технику, людей требу-
ется всё меньше и меньше. Так ку-
да им теперь идти? Параллельно с 
садом придумаем еще какое-нибудь 
производство. Это наш ответ санкци-
ям. Постепенно займемся складами 
и переработкой, чтобы еще и зимой 
по ночам не спать. Плюс нашей зоны 
– 130 километров от Самары. Все оп-
товки наши фрукты с места заберут.

– Судя по нашему разговору, 
живете вы весело и интересно. 
Что еще придумал для тонуса?

– Стройки. Одну, вторую, десятую. 
Цеха, ангары, сушилки. У нас всё на 
газу, у нас все основательно. Ну и 
вообще…

– Меняю тему разговора. Рас-
скажи, чем мила твоему сердцу 
Чернава. Почему ты не поставил 
себе дом в Черногории, не при-
обрел особняк в Испании, даже 
в Ивантеевке жилья не имеешь. 
Ты чудак?

– Речка хорошая.
– Речка, допустим, так себе. То-

ненька змейка, не речка. 
– Речка маленькая, красивень-

ка. Овражки хорошие. Устал, голо-
ва болит, взял ружье, походил по 
окрестностям, неважно: убил – не 
убил, настроение замечательное. За 
последние пять лет никого не убил, 
кроме лис. На них люблю охотиться, 
если на снегоходах.

Записала Светлана ЛУКА 

ТАК ПОБЕДИМ

Международная «Зимняя 
конференция ассоциации 
сторонников прямого посева»

Дата мероприятия: 3-4 фев-
раля 2017 г.

Место проведения: торгово-
выставочный комплекс «Вертол-
ЕХРО» г. Ростов-на-Дону.  

Приглашаем Вас принять уча-
стие в МЕЖДУНАРОДНОЙ «ЗИМ-
НЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ АССОЦИАЦИИ 
СТОРОННИКОВ ПРЯМОГО ПОСЕ-
ВА», которая состоится 03-04 
февраля 2017г. с 10-00 по 18-00 
на территории торгово-выставоч-
ного комплекса «Вертол-ЕХРО» г. 
Ростов-на-Дону.

Спикерами конференции явля-
ются практики и исследователи в 
области прямого посева из США, 
ШВЕЦИИ, АРГЕНТИНЫ, РОССИИ. 
Для удобства слушателей и вы-
бора наиболее интересных тем, 
выступление спикеров будет про-
изводиться параллельно в 3-х 
конференц-залах на протяжении 
2-х дней.

В рамках конференции будет 
представлена КРУПНОМАСШТАБ-
НАЯ ВЫСТАВКА.

Приглашаем принять участия в 
выставке и забронировать стенд 
для демонстрации вашей продук-
ции и услуг.

Выставка объединяет 5 тема-
тических разделов:
�� «Сельскохозяйственная техни-
ка. Запчасти»;
�� «Оборудование для хранения 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции»;
�� «Оборудование для полива и 
орошения»;
�� «Семена сельскохозяйствен-
ных и покровных культур»;

�� «Средства защиты растений и 
удобрений».
Количество участников вы-

ставки – около 500 компаний, 
которые специализируются на 
технологии прямого посева, 
производстве и продаже совре-
менной сельскохозяйственной 
техники и запасных частей, обо-
рудования, семян, средств защи-
ты растений и удобрений.

«Зимняя конференция Ассоци-
ации сторонников прямого посе-
ва»- это эффективная площадка 
для демонстрации продуктов и 
услуг значительному количеству 
специалистов предприятий агро-
промышленного комплекса, как 
Юга России, так и других обла-
стей РФ. 90% посетителей вы-
ставки являются лица, которые 
принимают решения или влияют 
на принятия решения о закупках.

Для удобства участников за-
бронированы номера в трех-
звездочной гостинице «Вертол-
Отель», которая находится на 
территории конгрессно-выста-
вочного комплекса «Вертол-ЕХ-
РО» по адресу г. Ростов-на-Дону, 
проспект Михаила Нагибина 30. В 
номерном фонде отеля имеются 
одноместные и двухместные но-
мера разного ценового диапазона.

По участию в выставки, ин-
формации о комплектации выста-
вочных стендов и их возможной 
квадратуры, а так же по возмож-
ности посещения конференции 
пишите на эл. почту info.aspp@
yandex.ru или звоните по тел. 
8(988)585-36-92

Александр Иванович  
ФЕДОРЕНКО, гендиректор  
«Ассоциации сторонников  

прямого посева»

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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Вы никогда не задумывались, от-
куда берутся неутомимые стран-
ные люди, занимающиеся обще-
ственной работой? Добровольцы, 
активисты и умницы, вечно чем-
то занятые. Да, да, те самые «то-
варищи», увешанные телефона-
ми, устраивающие волонтерские 
акции, сборы средств, благотво-
рительные вечера. Почему для 
них «общее дело» важнее соб-
ственного?

Чтобы ответить на этот вопрос мы 
познакомим вас с Алексеем Драгуном, 
студентом магистратуры СГАУ им. Ва-
вилова, председателем студсовета, 
руководителем волонтёрского движе-
ния «Эпицентр» и просто интересным 
человеком. 

– Алексей, как давно ты начал 
заниматься общественной рабо-
той? Что послужило отправной 
точкой? 

– Я родом из Лысых Гор – это сто 
километров от Саратова. Там и на-
чалось мое волонтерство: в школе 
я узнал о нем и участвовал везде, 
где мог. В 10 классе познакомился 
и сотрудничал с ребятами из реги-
онального отделения «Молодежь 
Плюс». Пять лет назад поступил 
в СГАУ на факультет инженерии и 
природообустройства, и оказалось, 
что в вузе у нас нет волонтерского 
движения вообще. Тогда я и приду-
мал «Эпицентр». Придумал, конеч-
но, не сразу: после первого курса 
я поехал на летний форум «Школа 
Лидер», это курс обучения актива  

университета. Его результатом 
должен был стать соцпроект для 
реализации в образовательном уч-
реждении. Как раз там я и начал 
воплощать в жизнь идею волонтер-
ского движения в СГАУ. Стал взаимо-
действовать со студсоветом, ходить 
с просьбами в профком, был избран 
профоргом группы. 

– Расскажи о деятельности 
«Эпицентра».

– Сейчас в «Эпицентре» «волон-
тёрят» ребята со всех факультетов. 
У нас есть несколько направлений: 
патриотическое, социальное, еще 
есть штаб регионального отделения 
Всероссийского движения «Волонте-
ры Победы». 

Мы занимаемся множеством раз-
личных проектов, реализуем идеи, 
заслуживающие внимания. Например, 
в ноябре со студентами посетили дет-
ский дом «Возвращение», подготови-
ли для детей выступление кукольно-
го театра. Не так давно помогали на 
Второй межрегиональной книжной 
ярмарке «Волжская волна – 2016», в 
августе участвовали во флеш-мобе 
«Волна здоровья – 2016». Еще со-
действовали в проведении форума 
«Терроризм – угроза человечеству», 
участвовали в церемонии открытия XI 
Всероссийских сельских спортивных 
игр. Мы помогаем в организации бла-
готворительных акций для воспитан-
ников детских домов, военно-патри-
отических квестов и игр, различных 
собраний, посвященных борьбе со 
СПИДом, Дней донора, дискуссион-
ных клубов. 

– С кем обмениваетесь опытом 
проведения мероприятий? Посе-
щаете форумы?

– Мне часто доводилось посещать 
их в качестве участника. Особен-
но интересными они кажутся, если 
предусмотрена возможность на кон-
курсной основе выиграть грант на ре-
ализацию проекта. Могу перечислить 
самые значительные форумы, на ко-
торых смог присутствовать: междуна-
родный «iВолга» (смена «Поколение 
Добра» и смена «Технология Добра»), 
российский образовательный «Сели-
гер», «Хопёр», ежегодный «Россия-
Лидер». На них представлял много 
проектов: свой «Эпицентр», проект 
создания центра «Серебряные волон-
теры» и многие другие.

Периодически участвуем в конкур-
сах, например, ездили на Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России 
– 2016» и на одноименный форум, 
прошедший в Санкт-Петербурге в 
сентябре.

– Алексей, хорошо, что ты 
вспомнил о конкурсах. Несколько 
дней назад ты забрал титул «Ли-
дер года» и занял первое место в 
общем зачете с командой «Apple 
pen» в финале V ежегодного мо-
лодежного конкурса «Лидер го-
да – 2016». Какие впечатления от 
события? 

– В «Лидере года» участвую в 
третий раз. Его проводит Городской 
молодежный центр на базе СГАУ. В 
конкурсе участвуют студенты и вы-
пускники вузов Саратова, в этот раз 
народу было много – более 200 че-
ловек.

Полтора месяца мы все посеща-
ли занятия, которые проходили в 
формате бесед, тренингов, дебатов 
и мастер-классов. В качестве лекто-
ров выступали спортсмены, ученые, 
представители власти, СМИ и биз-
неса. Они помогали нам в создании 
проекта: давали советы и вносили 
корректировки. Какие занятия по-
нравились мне? Наверное, тренинги 
по социальному проектированию. 
Еще очень понравилось общаться со 
спортивным журналистом и коммен-
татором Артемом Скачковым.

В финал конкурса вышли 10 ко-
манд. Он состоял из двух этапов: ви-
зитка и презентация подготовленного 
студентами социального проекта. Мы 
заняли первое место с проектом игры 

«Где логика?». Наша команда, «Apple 
pen», представляла турнир для сту-
дентов, прототипом которого являет-
ся одноименная передача на ТНТ. В 
дальнейшем мы хотели сделать игру 
не только для учащихся вузов, но и 
для школ, детских домов. 

У наших соперников тоже были ин-
тересные задумки. К примеру, проект 
«Агентство медицинских коммуника-
ций «Спасая жизни» направлен на 
обучение школьников навыкам ока-
зания первой медицинской помощи, 
а проект «Время Т» – на проведение 
бесплатных танцевальных мастер-
классов в школах с целью социальной 
адаптации детей.

Я рад, что познакомился на кон-
курсе с ребятами-активистами из 
других университетов, мне с ними 
в дальнейшем работать. Благодаря 
участию в «Лидере года» не просто 
узнаю новых людей, а начинаю при-
думывать мероприятия на будущее, 
которые сможем вместе организовать 
и провести. После завершения кон-
курса в Городском молодежном цен-
тре обещают поддержать и помочь в 
реализации наших идей на уровне 
города и региона.

– Поделись секретом, как у те-
бя на все хватает сил и энергии?

– Заниматься общественной и во-
лонтерской деятельностью в первую 
очередь интересно. Да, бывают та-
кие моменты, когда все надоедает, 
ты устаешь, и уже не хочется этим 
заниматься. Но знаешь, трудно выйти 
из колеи, уйти, когда ты полностью во 
что-то вовлечен. И тогда, хочешь не 
хочешь, ищешь для себя стимулы и 
мотивацию и продолжаешь занимать-
ся этим дальше. 

– Ты ощущаешь поддержку? 
Есть ли отдача?

– Родители, разумеется, поддержи-
вали меня во всем, несмотря на то, 
что сами всю жизнь проработали в 
других сферах (мама, Татьяна Викто-
ровна, работает фармацевтом, а отец, 
Демьян Владимирович, занимается 
пчеловодством). 

А вообще, когда я вижу результа-
ты своей работы, понимаю, что все 
не зря. Должность председателя 
студсовета занимаю всего второй 
год, но уже ощущаются серьезные 
перемены: актив стал больше, но-
вые люди постоянно приходят, ста-
ло проводиться много мероприятий. 
Я немного поменял формат работы 
с людьми и, очевидно, что всем это 
понравилось.

Надежда ТИШИНА

НАДЕЖДА ГУБЕРНИИ
ВАВИЛОВЕЦ

Homo volunteer,  
или Занятие по душе

13 апреля в Саратовском Парке Победы состоялся Всероссийский исторический квест «На Берлин»,  
приуроченный к 16 апреля – дате начала Берлинской стратегической наступательной операции советских войск
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ТАК И ЖИВЁМ

Для тридцатилетнего петровского фермера Генри 
Валерьевича Авакяна, занимающегося в личном 
подсобном хозяйстве выращиванием свиней, 2016 
год запомнится строительством современного убой-
ного пункта на краю посёлка Пригородный, что на-
ходится в пяти километров от райцентра. 

Скооперировавшись с такими же небольшими пред-
принимателями – Михаилом Давыдом, Александром По-
таповым, Юрием Зиновьевым и Сергеем Платициным – он 
собрал около шести миллионов рублей, выкупили 25 соток 
земли с тем, чтобы вслед за предприятием по убою ско-
та и первичной переработке продуктов животноводства 
позднее поставить коптильню и пельменный цех. Будет 
создано семь рабочих мест.

20 декабря состоялось торжественное открытие, на 
котором главные чиновники от минсельхоза, районной 

администрации, областного управ-
ления ветеринарии приняли участие 
в перерезании традиционной красной 
ленточки. Мощность пункта – 5 голов 
КРС, 15 голов свиньи в смену.

Удивительно, но весь цикл работ, 
начиная с оформления земли, стро-
ительства помещения, оснащения 
его необходимым оборудованием и 
до введения в эксплуатацию, занял 
всего три месяца. Причем два месяца 
потребовалось на оформление земли.

Петровский убойный пункт обору-
дован в соответствии с нормами тех-
нического регламента и полностью 
готов к работе. Его мощности вполне 
хватит, чтобы обеспечить потреб-
ность жителей посёлка Пригородный 
и города Петровска свежими мясными 
продуктами. Убой скота, принадлежа-
щего населению, будет производить-
ся по социальным ценам, не дороже 

пятисот рублей, поскольку Авакян и его друзья понимают: 
в районе драть три шкуры не с кого.

Как сообщает минсельхоз области, в 2016 году начина-
ется реализация двух инвестиционных проектов по стро-
ительству убойных предприятий компанией «КоПИТАНИЯ» 
и ООО «Берёзовское». В ноябре-декабре пущены в экс-
плуатацию убойные пункты в ООО «Заря» Перелюбского 
района и ИП Евстафьевой Л.А. из Пугачёвского района, 
ООО «Агророс» Балтайского района.

До конца года ожидается пуск в эксплуатацию мясохла-
добоен на производственных площадках СССПК «Солныш-
ко» Новоузенского района, КХ Гошдадова Ш.А. Ровенского 
района, ИП Хайрулинова К.Б. Энгельсского района.

В 2016 году планировалось увеличение мощности по 
забою скота порядка на 3,5 тыс. тонн мяса на кости в год 
и создание 22 рабочих мест. 

Иван ГОЛОВАНОВ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Эхо европейских санкций все еще 
разносится по стране – в селе Де-
вичьи Горки Вольского района 
близится к завершению очередной 
инвестиционный проект, создан-
ный в рамках импортозамещения.

Компания «Овощи круглый год» 
привлекла московских инвесторов, а 
те вложили в проект 110 млн рублей. 
Часть средств – 450 тысяч рублей 
– получена в виде гранта в рамках 
районной программы поддержки и 
развития предпринимательства.

Благодаря тепличному комплексу с 
говорящим названием у местных жи-
телей появится возможность круглый 
год приобретать овощи местного про-
изводства. Его владельцы планируют 
собирать по три урожая в год. 

В настоящий момент площадь те-
плиц составляет всего один гектар, 
но со временем увеличится еще на 
3-4 гектара.

– Планируем заниматься только 
теплицами, нам этого достаточно. 
Тепличный бизнес – это очень кро-
потливая работа со своей специфи-
кой. Тут важно все: вода, персонал, 
микроклимат, коммуникации. Мы не 
можем позволить себе даже один 
небольшой просчет, любая ошибка 
может повлечь за собой гибель уро-
жая, – рассказывает глава компании 
«Овощи круглый год» Сергей Очкин. 

Современный, частично автомати-
зированный тепличный комплекс бу-
дет запущен со дня на день. Теплицу 
изготовили на месте, в основном, из 
отечественных материалов – оцинко-
ванного профиля и поликарбоната. 
Пленочный материал использовали 
голландского производства. Высота 
комплекса в коньке составляет 5 м, 
высота шпалеры – 3 м. В конце де-
кабря будут высеяны семена, а уже 

в феврале появится первая партия 
огурцов.

Отопление теплицы осуществля-
ется котельной на природном газе, 
функционирующей по энергосберега-
ющей технологии с расходом не более 
500 куб.м в час. Кроме того, в ком-
плексе предусмотрена электрическая 
подстанция на 1 мВт. Она необходима 
для обеспечения теплицы достаточ-
ным освещением в зимнее время.

– Сложным моментом для нас ста-
ло подписание документов, бумажная 
волокита, – признается исполнитель-
ный директор. По его словам, трудно-
сти также были связаны с привлече-
нием денежного ресурса, с подбором 
персонала и поиском земли. 

Для выращивания овощей органи-
зация выбрала одну из самых рас-
пространенных гидропонных систем 
– метод капельного полива. Эту си-
стему применяют в тепличном биз-
несе, когда требуется эффективно и 
бюджетно автоматизировать процесс 
выращивания. В качестве субстрата 
используется минеральная вата.

Круглогодичное выращивание до-
стигается за счет светокультуры – 
специального режима освещения, 
подобранного по цветовому спектру. 
Энергоэффективные светильники, не 
вызывающие ожогов и деформаций, 
окажут растениям световую помощь. 

Для теплиц уже закуплены удо-
брения и семена. Гибриды огурцов 
отечественной селекции: основные 
– пчелоопыляемые Атлет и Магнит, 
дополнительные – самоопыляемые 
Бегунок и Бодрячок компании «Гав-
риш». Кроме того, есть голландский 
теневыносливый гибрид фирмы Rijk 
Zwaan – MEWA. 

С одного квадратного метра плани-
руется получить до 50 килограммов 
овощей, что является высокой отда-
чей. В дальнейшем в комплексе пла-
нируют выращивать томаты и зелень. 

Первоначально запустят три бло-
ка теплиц, которые будут работать 
до лета. Всего таких блоков девять.

– Благодаря теплицам, обеспечим 
рабочими местами около 20 человек, 
не считая персонала бухгалтерии 
и снабженцев, – рассказывает ди-
ректор комплекса. Овощеводы для 
работы в агрокомплексе еще будут 
привлекаться, компания интересует-
ся и молодым персоналом, и зрелыми 
людьми, готовыми пройти обучение. 
На предприятии есть главный агро-
ном со стажем работы в закрытом 
грунте более 25 лет. Сварщиков, 
электриков и операторов котельных 
отбирают только из квалифицирован-
ных кадров с серьезным опытом.

Процесс выращивания овощей 
автоматизирован: работа узла за-
мешивания (смешивание веществ), 
открытие форточек, полив, подкорм-
ка и освещение осуществляются при 
помощи техники под контролем опе-
раторов.

Эпидемия светокультуры

СОБЫТИЕ ГОДА

 О, Генри!

– Для начала накормить своими 
огурчиками хотим вольчан. Затем 
планируем поставки в Балаковский 
и другие районы. Мы первыми в об-
ласти переходим на зимний оборот, и 
это наше преимущество. Конкурентов 
не боимся. Высокое качество продук-
ции – это то, что отличит нас от дру-
гих производителей и позволит быть 
рентабельным предприятием, – до-
вольно самонадеянно говорит руково-
дитель агрокомплекса Сергей Очкин.

Реализационные цены будут невы-
сокими, смотря по ситуации на рынке. 

Директор комплекса не понаслыш-
ке знаком с аграрной тематикой, он 
окончил Саратовский аграрный уни-
верситет и имеет достаточное пред-
ставление о ситуации, сложившейся 
в тепличном бизнесе. 

– Мы выбрали эту территорию, по-
тому что участок принадлежал Тер-
синскому муниципальному образова-
нию. Развитием сельской местности 
необходимо заниматься. Мы делаем 
хорошее дело: участвуем в импорто-
замещении, развиваем отечествен-
ный рынок, создаем новые рабочие 
места, – заключает он.

В 2016 году в нашем регионе будет 
введено 12 га теплиц. Об этом не-
сколько дней назад заявил Валерий 
Радаев в ходе посещения балаков-
ского тепличного комбината «Волга». 
«Это рекордный показатель, который 
говорит о том, что овощи закрытого 
грунта – конкурентоспособная про-
дукция, востребованная жителями 
области», – добавил губернатор. 

Светлана ЛУКА, Надежда ТИШИНА

Плоды огурцов сорта Бодрячок 
достигают в длину 20-22 см



          С Новым    Годом!

* * *
Для нашего хозяйства это был 

среднестатистический крестьян-
ский год. В деревне и горе, и ра-
дости долго не задерживаются, 
работать надо. Все, что наметил 
в планах, осуществил. Полно-
стью обновил инвентарь, заменил 
культиваторы и сеялки, приобрел 
«Кировец». Ввел в строй еще одно 
складское помещение на 1700 кв. 
метров, сейчас в нем хранится «се-
мечка».

Весна выдалась тяжелая, на 
район обрушились два сильных 
ливня. Сеять пришлось повторно, 
потому что часть посевов просто 
смыло. Однако урожай получили 
достойный, озимка дала в райо-
не 40 ц/га, нут не подвел. И цены 
сложились неплохие. 

В 2017 году культуры оставим те 
же: озимую пшеницу, подсолнеч-
ник, нут, ячмень, гречиху. Заку-
пили 40 тонн удобрений на весну. 

К празднику готовимся: закан-
чиваем ремонтные работы и под-
готовку сельхозинвентаря. Отме-
тим коллективом, потом недолгие 
«каникулы» – и все по-новому. 
Работаем круглый год. 

В китайские гороскопы я не ве-
рю, но все-таки одним глазом смо-
трю. Думаю, верить надо в первую 
очередь в свои собственные силы 
и людям, которые тебя окружают. 
Успех просто так не приходит. На-
до вставать пораньше, ложиться 
попозже и не смотреть, что у со-
седей происходит, а уперто де-
лать свое дело. Я годом доволен, 
на судьбу не жалуюсь. Скоро по-
еду на зимнюю рыбалку. Сидишь 
на природе один, на руку синички 
садятся – красота! Как тут жизни 
ни радоваться?!

На будущий год пожелал бы всем 
благоприятной погоды. А осталь-
ное зависит только от нашей ра-
боты. 

Владимир Валентинович  
КАЗАКОВ, глава КФХ  

Воскресенского района

* * *
Ощущения праздника создает 

не дата, а люди. Мы отлично по-
работали в уходящем году, поэто-
му у меня прекрасное настроение 
и просто легко дышится. 

По природным условиям год вы-
дался уникальным. Нельзя ска-
зать, что он тяжелый – все года 
нелегкие. На поле невозможно бы-
ло зайти, трактора тонули. Спра-
вились, отсеялись в срок. Осенью 
история повторилась. Слава Богу, 
все убрали, землю вспахали. 

Такая непонятная погода уже 
четыре года кряду. Климат изме-
няется. Но и мы не стоим на месте. 
Внедряем новую культуру – сою. 
Посмотрим на результаты следую-
щей осенью. 

Приобрели семена подсолнеч-
ника и кукурузы на будущий год. 
Думаем увеличить площади под 
«царицей полей». 

В этом сезоне купили два но-
вых комбайна. Для хозяйства это 
привычное дело, мы ежегодно 
обновляем технопарк. Поэтому и 
ремонтные работы оставляем на 
март. Хватит и месяца, чтобы убе-
диться – все исправно работает.

Собираемся поставить новую 
сушилку, потому что мощности 
одной нам маловато. Сейчас ве-
ду переговоры с Новосибирском. 
Проведем реконструкцию одного 
из двух мехтоков, чтобы и новая 
техника поместилась, и сушилка 

культурам не изменим, оставим 
пшеницу, ячмень, кукурузу, под-
солнечник, овес. 

Растениеводство отлично до-
полняет животноводство, произ-
водство получается безотходным. 

В этом году хозяйству не хва-
тало времени и денег. Появятся 
ли деньги в 2017 году, не знаю, 
а вот времени должно хватить – 
стрелки-то перевели!

Будущее хозяйства в людях. Их 
и хочу поздравить с наступающим! 

Андрей Васильевич КОЗЛОВ,  
председатель СПК «Россошан-

ское» Красноармейского района

* * *
Итоги? Это раньше их подводи-

ли, а сейчас у нас не Советский 
Союз (смеется).

К Новому году готовы хоть зав-
тра. Ведем ремонт тракторов и 
комбайнов. Конечно, новый ком-
байн купить хочется, но цены 
сейчас бешеные. Пока присмотрел 
только жатку, пресс-подборщик и 
двигатели для МТЗ. Вот и все бо-
гатство! Если бы целиком агрегат 
удалось приобрести… Но в лизинг 
мы лезть не готовы. 

Стабильно развиваем животно-
водство. В хозяйстве 400 голов 
КРС черно-пестрой породы, из 
них 130 коров. На будущий год 
увеличим количество коров до 160 
голов. Молоко получаем экологи-
чески чистое, никаких добавок 
не используем. Сдаем на завод в 
Камышин по 18 р/литр. Задумыва-
емся о собственной переработке, 
но нужен стартовый капитал. А где 
его взять? 

Год выдался средним. Урожай-
ность зерновых – 20 ц/га, ячмень 
дал побольше – 30 ц/га. Тем и живем.  

встала. Обязательно продолжу 
благоустройство базы. 

Зимой тоже без дела не сидим. 
Трактора поехали чистить дороги 
в Красавке и между поселками. С 
января начнется отгрузка сельхоз-
продукции. 

Все у нас хорошо. Думаю, ни 
один член коллектива не скажет, 
что плохо. И с людьми, и с землей 
надо работать, только тогда будет 
результат. 

В этом году отмечу сразу два 
юбилея – семидесятилетие и «зо-
лотую» свадьбу. Пятьдесят лет 
прошли рука об руку с женой. Она 
смеется: «Витя, на новый год на 
столе идейки не жди – год Пету-
ха!» Я отвечаю: «У меня индейка 
будет». Не верю я в восточные 
календари. Верить надо в самого 
себя, в свои силы. 

Виктор Дмитриевич ОЧЕРЕТОВ,  
генеральный директор  

ООО «АгроНива»  
Самойловского района

* * *
У нас в хозяйстве 655 коров чер-

но-пестрой породы. В год каждая 
корова дает 4,5 тыс. литров моло-
ка. И показатели растут! А молоко 
у наших «буренок» сладкое.

Уже начался отел. Телята, как 
дети, смотришь – душа радуется. 
Получили 150 голов приплода, 
весной молодняк начнем прода-
вать населению. Все хорошо. Лю-
ди живы и здоровы – это главное. 

Год выдался неплохим. Погодные 
условия благоприятно сказались 
на урожае озимых культур. С него 
и «напокупали»: два «телескопа» 
Manitou и Bobcat, «Кировец», ком-
байн Vector. Расписали структуру 
будущих посевов. Традиционным 
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Эти годы налегал на лен и рыжик, 
в следующем посею больше ози-
мой ржи и подсолнечника. Надо 
исправлять финансовое положе-
ние хозяйства. 

Мне больно смотреть, как кру-
гом тают села. Молодежь уезжает 
в города, работает там грузчика-
ми и сторожами, живет на съем-
ной квартире. А у нас – кадровые 
проблемы, специалиста днем с 
огнем не сыщешь. Несмотря на 
все трудности, не жалею, что свя-
зал жизнь с сельским хозяйством. 
Отец и мать всю жизнь работали 
в селе. Мы с женой продолжаем 
«династию».

Я верю в лучшее. Чтобы буду-
щий год был хорошим, мы должны 
сами сработать хорошо. Конечно, 
не хватает помощи государства. 
Считаю, надо не гранты выда-
вать, а дотировать каждый кило-
грамм мяса, литр молока, гектар 
площади. 

Трудности есть и будут. Но мы 
справимся. Поэтому желаю всем 
крепкого здоровья и успеха в до-
брых начинаниях! 

Анатолий Яковлевич ПОГОЖИН,  
председатель колхоза «Победа» 

Красноармейского района

* * *
Год запомнился тем, что воды 

было в районе мало. Для нас это 
большая проблема, ведь хозяйство 
занимается рыбоводством. Эконо-
мику еле-еле вытянули – из 145 
гектаров прудов пустовали почти 
100. Все равно, несмотря на труд-
ности, выход продукции по срав-
нению с прошлым годом понемногу 
увеличивается. 

Мы выезжаем на ярмарки в Са-
ратов, продаем карпа, карася, 

щуку, толстолобика, амура. Цены 
не «задираем», килограмм карпа 
стоит 100-130 рублей. И пенсио-
неры рады, и производители до-
вольны. 

Благодаря богатому урожаю зер-
новых, недорого закупили корма. 
«Приобретение года» – косилка 
для камышей, или, как мы назы-
ваем, «камышовый комбайн». 

Есть планы – развивать рыбо-
водство. Хочется, чтобы наша про-
дукция была доступна каждому. 
Будет вода – будет и будущее. 

С наступающим Новым годом 
хочу поздравить всех знакомых, 
родных и близких, членов нашего 
кооператива!

Василий Алексеевич  
ЕГОРКИН, председатель  

СХПК «Ерусланский»  
Краснокутского района

* * *
Я человек такой: сегодня на-

кричу, а завтра обниматься буду. 
По гороскопу Рыба, в любой си-
туации ориентируюсь как рыба в 
воде. А по восточному календарю 
родился в год Петуха, поэтому и 
характер вспыльчивый, въедли-
вый, зацепливый. Но справедли-
вый. Рублем человека никогда 
не обижу, наоборот, заставляю 
работать, чтобы этот рубль по-
лучить. Все в «Ульяновском» 
трудятся нормально, «хорошо» 
не будет никогда ни для одного 
руководителя. За месяц с каждого 
три шкуры спущу, но зато потом 
он получит достойную зарпла-
ту и понесет ее домой. Считаю, 
что если пришел на производ-
ство – используй все возможно-
сти, поставь перед собой норму 
и выполняй ее каждый день.  

Я сам работаю по принципу: бери 
больше, кидай дальше, пока ле-
тит – отдыхай. И так уже почти 
60 лет, юбилей отмечу 6 марта. 

Экономика хозяйства в уходя-
щем году, как всегда, положи-
тельная. Объемы производства 
огромнейшие: Ртищевский район 
произвел 140 тысяч тонн продук-
ции. И одно наше предприятие по-
лучило столько же. Для хорошего 
урожая аграрию что надо – погоду 
благоприятную, здоровья и креп-
кий костяк коллектива. Не будет 
здоровья, ни одна погода не по-
может. И без нормальной рабочей 
бригады никуда. О людях забо-
тимся – в прошлом году построили 
и сдали 10 квартир, в этом – 10 
квартир. В грядущем, думаю, не 
изменим традиции. Конечно, по-
ощряем и премиями. 

Планы уже есть, и немаленькие, 
на два года вперед. Поработать 
хочется. Все никогда не может 
быть сделано, но стремиться к 
этому надо.

Алексей Михайлович  
КОНДРАШКИН,  

генеральный директор  
АО «Ульяновский»  

Ртищевского района

* * *
– В этом году ко мне вернулась 

молодость. В 1978-ом, когда только 
пришел работать в сельское хозяй-
ство, область била рекорды уро-
жайности. Но с того времени таких 
щедрых лет больше не выпадало, 
а уже пятый десяток разменял в 
этой отрасли. И вот – 2016. Выходя 
в поля, снова ощутил себя двадца-
тилетним парнем.

Я патриот села Пограничное 
и сельского хозяйства вообще,  

поэтому мне больно, что в стране 
складывается такое отношение к 
деревне. Лет пять назад в районе 
говорили: «Рудаметкин – послед-
ний из могикан». Хозяйство тогда 
попутно с растениеводством за-
нималось молочным животновод-
ством. Держали симменталов. Дело 
оказалось убыточным, субсидии на 
производство не платили. Уже вся 
округа от «молочки» избавилась, 
а мы все тянули и тянули. Верили, 
что выдюжим. 

Но в 2014 году пришлось отка-
заться от дойного стада. Не пове-
рите, 400 голов (!) было вырезано, 
никто не купил! Дело даже не в 
прибыли для хозяйства, это рабо-
чие места для людей! 

А я мечтаю сохранить родную 
деревню. Моя биография про-
стая: дети выросли, хозяйство 
на ноги поставил. Сам всю жизнь 
отдал земле, дочь сюда приехала 
помогать. Хочется только, чтобы 
все было не зря, и молодежь не 
бежала в города за легким ру-
блем. Пытаемся удержать. Каж-
дый год прибавляем заработную 
плату нашим рабочим на 10 %, 
выдаем премии в денежном и на-
туральном эквиваленте, исправно 
выплачиваем акционерам диви-
денды. 

Я человек беспартийный. По-
литики не касаюсь, мой главный 
интерес – земля. Может, у какой-
то партии есть планы на сельское 
хозяйство, но пока реальных дел 
не вижу. Поэтому надеюсь только 
на себя. 

Александр Михайлович  
РУДАМЕТКИН,  

генеральный директор  
ООО «Новая жизнь»  

Новоузенского района



10
22 декабря 2016 г.

ГРАНИТ НАУКИ
К 100-ЛЕТИЮ ЭКСПЕДИЦИИ Н.И. ВАВИЛОВА В ИРАН

Обращаясь к личности академи-
ка Николая Ивановича Вавилова, 
мы справедливо перечисляем его 
научные открытия, вклад в орга-
низацию науки и образование в 
нашей стране, его высочайшие 
моральные и нравственные ка-
чества. Надеясь на понимание, я 
считаю правильным сказать не-
сколько слов о неприятных ве-
щах, которые обычно замалчива-
ются или обсуждаются кулуарно. 

К сожалению, тенденцией по-
следних лет становится увеличение 
числа псевдонаучных публикаций, 
показывающих Николая Ивановича 
в контексте административного ра-
ботника и чиновника от науки. При 
этом Вавилова критикуют за много-
численные экспедиции по всему ми-
ру. По мнению некоторых авторов, 
эти экспедиции не приносили поль-
зы, а лишь служили личным интере-
сам Николая Ивановича. Печально 
видеть и неуклюжие попытки реа-
билитировать на этом фоне фигуру 
и взгляды «народного академика» 
Т.Д. Лысенко.

Дико и непонятно встречать эту 
позицию в ХХI веке. На фоне сокра-
щения мирового биоразнообразия 
Вавиловская мировая коллекция се-
мян культурных растений является 
едва ли не единственным местом на 
планете, откуда ещё можно черпать 
уникальные гены «питательных зла-
ков», как выразился Максим Горький. 
Во время ужасной блокады Ленин-
града собранные со всего земного 
шара великим ученым-подвижником 
и его соратниками образцы расте-

ний, то есть запасы семян, клубней 
и луковиц смогли сохранить ценой 
своих жизней настоящие герои – со-
трудники ВИРа. Поэтому, сомнения в 
пользе экспедиций и сборов Вавило-
ва теперь выглядят не просто голос-
ловными и нелепыми, они являются 
кощунственными!

Очевидно, что современные по-
пытки нападок на Николая Ивано-
вича Вавилова рассчитаны на мо-
лодежь, часто легко принимающую 
любую «противоположную» точку 
зрения только из-за протестного на-
строения. Очень мудрые слова вы-
сказал академик нобелевский лауре-
ат Жорес Иванович Алфёров, ректор 
созданного им Санкт-Петербургского 
Академического университета РАН. 
Отвечая на вопрос известного жур-
налиста В.В. Познера о структуре 
этого вуза, Ж.И. Алферов отметил, 
что подготовку кадров они начина-
ют с Физико-технического лицея при 
университете. Алфёров сказал, что 
«для школьника академик – не ав-
торитет. Для него авторитет – стар-
шеклассник». Эту особенность вос-
приятия именитый физик использует 
для создания кадрового потенциала 
в руководимом вузе, создавая науч-
ные школы.

Поэтому крайне важным и полез-
ным является проведение в СГАУ ва-
виловских олимпиад, конференций и 
прочих мероприятий, в которых уча-
ствуют студенты и школьники. Так в 
действительности создается преем-
ственность поколений и развивается 
высшая сельскохозяйственная шко-
ла, у истоков которой стоял великий 
Вавилов.

! Сегодня я предлагаю вспом-
нить, как происходило фор-
мирование личности Н.И. 
Вавилова, с чего начинался 
его путь как ученого, путе-
шественника и организатора 
науки. 

Особенное внимание прошу обра-
тить на условия, в которых молодому 
таланту приходилось начинать не-
легкий путь исследователя. Пред-
лагаю вспомнить, как ровно сто лет 
назад Вавилову удалось провести 
свою первую крупную экспедицию в 
Иран и на Памир, в большóй степени 
определившую его дальнейший жиз-
ненный путь.

Николай Иванович Вавилов родил-
ся 25 ноября 1887 года в купеческой 
семье в Москве. Большой заслугой 
его родителей является создание в 
доме лучших условий для обучения 
детей. В доме была хорошая библи-
отека, организована лаборатория 
для проведения физических и хи-
мических опытов. Начальное обра-
зование Николай Вавилов получил 
в самом престижном Московском 
Императорском коммерческом учи-
лище. Это образование экономиста и 
управленца окажется впоследствии 
очень полезным будущему органи-
затору отечественной сельскохозяй-
ственной науки. В 1906 году Вавилов 
поступает в Московский сельско-
хозяйственный институт (бывшую 
Петровскую земледельческую и 
лесную академию – «Петровку», а 
ныне – Российский государственный 
аграрный университет – Московскую 
сельскохозяйственную академию  

им. К.А. Тимирязева). В «Петровке» 
Николай Вавилов понимает, что глав-
ное для него – наука, «в ней цель и 
жизнь».

С первого курса, и это я обраща-
юсь к нашим уважаемым студентам, 
Вавилов начинает работу в научных 
кружках при разных кафедрах. Его 
интересует физиология растений, 
микробиология, земледелие… На 
втором курсе Вавилов становится 
одним из соорганизаторов «Кружка 
любителей естествознания» – одной 
из первых организаций студенческо-
го самоуправления в сельскохозяй-
ственных вузах нашей страны. В 
рамках деятельности этого кружка 
Вавилов заведует книжной торгов-
лей. Пробная печать заведующего 
сохранилась на страницах дневни-
ковых рукописей, недавно обнару-
женных в Санкт-Петербурге и почти 
год назад переданных в Саратовский 
областной музей краеведения. При 
содействии ведущего архивиста Го-
сударственного архива Саратовской 
области М.Н. Шашкиной и заведую-
щей отделом природы Саратовского 
областного музея краеведения Н.М. 
Пантеевой мы получили возможность 
детального изучения этих дневни-
ков, всего девять рукописей.

После окончания второго курса 
в 1908 году под руководством ос-
новоположника русской агрохимии 
Дмитрия Николаевича Прянишникова 
студенты–«петровцы» организовали 
экскурсионную поездку на Кавказ.

Теперь, в результате анализа 
дневниковых записей мы знаем, 
что курсом ранее, летом 1907 го-
да Вавилов с однокурсниками уже  

проделал большой путь, отправив-
шись по спланированному маршру-
ту от Брянского вокзала в Москве 
до Брасова, затем Дерюгино, снова 
Брасово, Хомутово, Шатилово, Хре-
новая, Харьков через Гуту, далее в 
Полтаву, Киев с остановкой в Чапли-
це, Одессу и далее - в Ялту. Сопрово-
ждал студентов молодой преподава-
тель Алексей Григорьевич Дояренко 
– будущий известный агрофизик и 
сотрудник Всесоюзного института 
зернового хозяйства в Саратове.

Для подготовки заседаний круж-
ка студенты собирали материалы 
для научных сообщений. Уже в те 
годы студент Николай Вавилов по-
знакомился с работами великого 
Чарльза Дарвина. Причем, изучил 
работы великого эволюциониста 
Вавилов детально. Когда Николай 
Вавилов был на третьем курсе, в 
феврале 1909 года в МСХИ состо-
ялось открытое заседание Совета 
института, посвященное 100-летию 
Дарвина и 50-летию опубликования 
Книги «Происхождение видов путем 
естественного отбора». Основны-
ми докладчиками стали профессо-
ра Н.М. Кулагин, Д.Л. Рудзинский 
и… студент-третьекурсник Николай 
Вавилов! Его доклад назывался 
«Дарвинизм и экспериментальная 
морфология». На самом деле, экспе-
риментальной морфологией Вавилов 
посвятит в будущем всю свою жизнь.

Николай Вавилов интересовал-
ся разными вопросами науки. Он 
посещал открытые лекции в Мо-
сковском политехническом му-
зее. Именно благодаря лекциям 
профессоров Я.Я. Никитинского и  

Начало научной, экспедиционной  
и организаторской деятельности Н.И. Вавилова
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Н.Н. Худякова, Николай Вавилов, 
как он сам писал позднее, решил 
учиться в МСХИ. Студент Вавилов 
посещал занятия в Народном уни-
верситете А.Л. Шанявского, при-
нял активное участие в работе ХII 
съезда естествоиспытателей и вра-
чей. Уникальные учителя окружали 
Вавилова в «Петровке»: экономист 
Алексей Фёдорович Фортунатов, ос-
новоположник отечественной акти-
нометрии Владимир Александрович 
Михельсон, почвовед и агрофизик 
Василий Робертович Вильямс, уже 
названные – Тимирязев, Прянишни-
ков, Худяков и другие выдающиеся 
учёные. Преддипломную практику 
Вавилов прошел на «русском Ротам-
стеде» – Полтавской опытной стан-
ции у А.Ф. Третьякова.

Интересно, что дипломную работу 
Вавилов готовил под руководством 
профессора-зоолога Н.М. Кулагина. 

В результате блестящей учебной 
и научной работы, Н.И. Вавилов 
был оставлен для подготовки к про-
фессорскому званию при кафедре 
Частного земледелия Д.Н. Пряниш-
никова. В ходе этой «подготовки» 
Вавилов работал на Опытной фито-
патологической станции МСХИ под 
руководством Семёна Ивановича 
Ростовцева, на Московской селек-
ционной опытной станции под руко-
водством основоположника селек-
ционного опытного дела в нашей 
стране Дионисия Леопольдовича 
Рудзинского. Здесь Николай Ива-
нович своими руками выполнял се-
лекционные опыты по скрещиванию 
пшениц, ржи, овсов. Именно здесь 
молодому исследователю попался 
образец пшеницы под селекцион-
ным номером 173, полученный от 
немецкой фирмы «Гааге и Шмидт» 

с названием «Персидская пшени-
ца». Интересно, что, как потом вы-
яснилось, «персидская пшеница» 
первоначально была получена этой 
фирмой из России.

В отличие от разных образцов мяг-
ких пшениц, которые одновременно 
наблюдал Вавилов, эта форма вела 
себя необычно, проявляя высочай-
шую устойчивость к мучнистой ро-
се. Как отмечает известный биограф 
Вавилова Семён Ефимович Резник, 
большая заслуга Вавилова в этой 
ситуации была в том, что он про-
должил исследования этой формы, 
а не отбросил её как отклонение или 
случайный артефакт.

Вавилов изучал это растение, 
продолжив свою стажировку в 
Санкт-Петербурге зимой 1911-1912 
гг. Одновременно он работал в Бю-
ро по микологии и фитопатологии 
под руководством основоположника 
этого направления в России Арту-
ра Артуровича Ячевского и в Бюро 
по прикладной ботанике у Роберта 
Эдуардовича Регеля. Даже Констан-
тин Андреевич Фляксбергер, сотруд-
ник Бюро прикладной ботаники, 
крупнейший знаток пшениц, убеж-
дал своего молодого коллегу в том, 
что эта форма под названием «Пер-
сидская пшеница» относится к виду 
мягкой пшеницы. Николай Иванович 
был упорным. Он путем гибридоло-
гического анализа установил, что 
при скрещивании персиянки с со-
ртами мягких пшениц либо опыле-
ния не происходит вообще, либо 
гибридные семена оказываются не-
всхожими – это типичные признаки 
отдаленной гибридизации. Новый 
шаг в вавиловском «романе с пер-
сиянкой» помогла сделать цитолог 
Московской селекционной станции 

Александра Гаврииловна Николаева. 
Подсчитав диплоидное число хро-
мосом, она обнаружила, что их не 
42 – как у мягкой пшеницы, а всего 
28. Все эти сведения дали Николаю 
Ивановичу к 1918 году основания 
выделить персидскую пшеницу в 
отдельный вид.

! Завершая рассказ об обра-
зовании Н.И. Вавилова нуж-
но отметить, что он прошел 
великолепную практику не 
только в России, но и за ру-
бежом.

В 1913-1914 гг. Вавилова коман-
дируют в ведущие европейские на-
учные учреждения. Так, в Германии 
он встречается с основоположником 
термина экология – Эрнстом Гекке-
лем, во Франции посещает первую 
в мире и крупнейшую селекционно-
семеноводческую фирму Вильмо-
ренов. В Англии Н.И. Вавилов по-
сещает лаборатории В. Блэкмана, 
Р. Биффена, Дж. Персиваля. Почти 
полгода слушает в Кембридже лек-
ции Реджинальда Пеннета – автора 
знаменитой «решетки Пеннета» и 
одного из основоположников ге-
нетики. И около года Н.И. Вавилов 
изучает устойчивость растений к 
болезням в Институте садоводства 
им. Дж. Иннеса в английском Мерто-
не под руководством автора самого 
термина «генетика» Уильяма Бетсо-
на. Вавилов работал в библиотеке 
Линнеевского общества и работал 
с гербарием самого К. Линнея. Он 
слушал лекции известного агро-
химика Т. Вуда. Вавилов присут-
ствовал на докладе Я.П. Лотси о 
происхождении видов путем гибри-
дизации. Наконец, Вавилов работал 

в личной библиотеке Ч.Дарвина в 
библиотеке Кембриджа.

Именитые европейские учёные 
тепло встречали молодого коллегу 
из России. Самые лучшие отношения 
сложились у Вавилова с Бэтсоном, 
Николай Иванович был даже при-
глашен к нему домой на рождествен-
ский ужин – в английской традиции 
исключительно семейный праздник. 
Но Вавилова беспокоила не только 
разница в возрасте и статусе. Язы-
ковой барьер мешал полноценному 
общению. Несмотря на то, что еще в 

Коммерческом училище Вавилов из-
учал английский, французский и не-
мецкий языки, свободного владения 
ими еще не удалось достичь. Боль-
шую помощь в переводе Николаю 
Ивановичу оказывала его супруга и 
спутница в командировке – Екатери-
на Николаевна.

 Никита РЯЗАНЦЕВ,  
заведующий мемориальным  

кабинетом-музеем академика  
Н.И.Вавилова СГАУ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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На сегодняшний день потребление кроль-
чатины в России составляет 74 грамма 
на человека, а норматив – от 3 до 5 ки-
лограмм. Понимаете, как обстоят дела с 
кролиководством?

Как войти в этот бизнес и стать «первым сре-
ди равных» нам рассказал Андрей Евгеньевич 
Савинов, руководитель инвестпроекта по выра-
щиванию кроликов и переработке мяса компа-
нии «ВиВат», председатель Совета директоров 
ООО «АГРОЛЭНД».

– Вам пророчат будущее крупнейшего в 
России современного кролиководческого 
комплекса. Как вы считаете, как в целом 
обстоят дела в этой сфере животновод-
ства? 

– В Саратовской области нет ни одной круп-
ной кролиководческой фермы, кроме нас. 
Полноценного промышленного производства 
нет ни у кого, мелкие хозяйства работают полу-
кустарным способом. Скажу больше, в стране 
фактически не существует кролиководства как 
самостоятельной отрасли. Про поддержку го-
сударства можно даже не говорить: в бюджете 
даже нет строчки «Кролиководство».

– Как зародилась идея столь амбициоз-
ного и масштабного проекта? 

– Семь лет назад мы задумали создать круп-
нейший в России кролиководческий комплекс 
с современным оборудованием и производи-
тельной мощностью 1200 тонн мяса в год. Из-
начально появилась идея принять участие в 
федеральном конкурсе «Регионы – устойчивое 
развитие». Из семи тысяч проектов отобрали 
сто, а до реализации дошли всего десять. Мы 
вошли в число победителей и должны были 
получить гранты, но в 2014 году «грохнул» 
кризис. Компании отказали в финансировании 
по всем направлениям, несмотря на то, что мы 
засветились в СМИ как социально значимый 
проект. 

– В настоящий момент часть комплекса 
введена в эксплуатацию. Значит, деньги 
все же нашлись? 

– Да, мы решили не сдаваться и запустили 
проект частями, а в 2015 году нам наконец по-
везло – крупные инвесторы (в нашем расска-
зе они останутся инкогнито) вложили 345 млн 
рублей в нашу идею. На втором этапе объем 
вложений составит 440 млн рублей.

– Расскажите, как выбрали подходящее 
место под строительство?

– Рассматривали несколько районов, но в 
итоге выбрали Новобурасский. Почему он?  

Это территория Тепловского муниципального 
образования и, что немаловажно, подведены 
коммуникации: свет, газ, вода, есть дорога. 
Еще одна веская причина - близкое располо-
жение к Саратову. Начинали работы в «голом» 
поле: подразумевалась большая серьезная 
стройка, поэтому было проведено много подго-
товительных работ. На первом этапе строитель-
ство ангаров уже завершено. В настоящее вре-
мя закончили монтаж первого крольчатника, во 
втором проводится монтаж стен и перекрытий.

– С какими сложностями сталкиваетесь 
в ходе реализации проекта? Какую вы-
брали технологию содержания животных?

– Решили работать по итальянской методике 
с добавлением французской и венгерской. Если 
сравнивать с МИАКРО, очевидно, что итальян-
ская технология выигрывает. Михайловскую 
систему возможно применять только в условиях 
мелких хозяйств: зачастую это уличное, полу-
кустарное содержание. Для промышленного 
производства она не подходит. 

Вернемся к итальянскому методу: основным 
принципом содержания кроликов является 
создание микроклимата в полностью закрытом 
помещении. Для формирования идеальных ус-
ловий мы учитываем все факторы: темпера-
туру, влажность, объем и качество воздуха. 
Приточно-вытяжную вентиляцию рассчитыва-
ли исходя из биомассы кроликов, находящихся 
на откорме. Летом воздух будет кондициони-
роваться, зимой подогреваться, на вытяжке 
установлен вентилятор. Крайне важно кон-
тролировать световой режим, кролики в этом 
смысле уникальные животные: если световой 
день короткий, то они очень плохо кролятся. 
Животные принимают нехватку света за на-
ступление осени и перестают размножаться.

– С каких цифр начинаете производ-
ство?

– У нас уже тысяча кроликоматок, в ближай-
шее время ждем первый приплод. Приобрели 
их в Свердловской области. В новом, 2017 го-
ду, бог даст, выйдем на 2 тысячи. В будущем 
планируем довести производство до 14-16 тыс 
голов. Надеемся, наши кролики будут прино-
сить до10 крольчат, стандартный падеж соста-
вит 10%. Рассчитываем, что в марте сможем 
ввести на предприятии убойный цех.

– Какие породы кроликов содержите?
– «Белый великан» и Hyplus (Хиплус), од-

ну из лучших мясных пород в мире. Сейчас в 
промышленном кролиководстве никто не за-
нимается чистыми породами, все делают став-
ку на гибриды. Чисто мясное направление  

отличается от племенного содержания кроли-
ков, вы должны это понимать. 

В основном, все гибриды выведены из «Бе-
лого великана» с добавлением определенных 
генов. Это необходимо для улучшения таких 
качеств животных, как способность к быстрому 
росту, активному размножению, высокой вы-
живаемости. Например, чтобы у кроликоматок 
было не восемь, а десять сосков. 

– А чем питаются ваши кролики?  
Используете добавки?

– Кормим стандартным комбикормом с добав-
лением травяной муки, больше ничего. Сейчас 
закупаем в Екатеринбурге, ближе хорошего 
комбикорма не нашли. Ведем переговоры с 
Саратовским заводом, планируем заключить 
договор.

– Предприятие нацелено только на  
мясо?

– Да, мехом мы не занимаемся, при мясном 
производстве это невозможно. Срок жизни кро-
лика при мясном производстве гораздо короче, 
чем при изготовлении меха – от 75 до 84 дней, 
максимально – до120 дней. Исключительно мо-
лодое мясо имеет ценные свойства. Для того 
чтобы заниматься мехом, кроликов необходимо 
содержать от шести до восьми месяцев: живот-
ное должно пережить половую зрелость, мех 
должен вызреть. 

– Техническая оснащенность предпри-
ятия?

– Пока есть только автоматические системы 
поения и навозоудаления. Хотим приобрести 
автоматическую систему кормления, но пока 
это только планы, она очень дорогая. Мы на-
чали сами производить клетки, тяжело стало 
покупать в кризис: каждая стоит по тысяче ев-
ро, а нам в каждый ангар надо по сто клеток.

– С ветеринарными проблемами в рабо-
те сталкиваетесь?

К счастью, не было такого, мы делаем все не-
обходимые вакцинации и прививки. Наблюдаем 
за кроликами, ведем полный контроль.

– Откуда привлекаете кадры?
– Сотрудников ищем и среди местных жи-

телей, и среди специалистов из Саратова. 
Самая необходимая для нас должность – это 
зоотехник. Найти грамотного зоотехника-кро-
ликовода в нашей стране – целая проблема. 
Всего будет создано около 60-ти новых ра-
бочих мест. Кстати, еще одним плюсом ита-
льянской технологии является отсутствие 
потребности в большом количестве персо-
нала. Например, для обслуживания тысячи 
кроликоматок по Михайловской технологии 
потребуется двадцать человек, а по итальян-
ской – всего один. 

– Куда планируете сбывать продукцию?
– У нас сейчас лежит пакет заказов где-то на 

50 тонн крольчатины в месяц – это в десять раз 
больше, чем мы пока производим. В основном 
– это переработка, крупные оптовики. С про-
мышленниками проще работать: чем больше 
объем продукции и чем регулярнее поставки, 
тем охотнее заключают контракт. И это при-
том, что в России и, особенно, в нашей области 
культура производства и потребления кроль-
чатины очень низкая. 

– Расскажите о планах.
– Нам теперь ничего не страшно: мы пережи-

ли кризис, мы начинали стройку с поля. Будем 
расти и развиваться. Конечно, впереди много 
трудностей: при использовании других техно-
логий можно было бы постепенно наращивать 
производство, заработал 20 тысяч – поставил 
клетку. У нас же – сразу нужен ангар за 10 мил-
лионов рублей. Срок реализации инвестпроек-
та – 5 лет, планы – грандиозные. Посмотрим, 
что будет дальше.

Надежда ТИШИНА

ТАК И ЖИВЁМ

Мартовский кролик и Чеширский инвестор
СОБЫТИЕ ГОДА

На базе предприятия по уничтожение хи-
мического оружия в поселке Горный будет 
организован завод минеральных удобре-
ний. Соответствующее предложение ООО 
«НПП Платекс» было одобрено на обще-
ственных слушаниях в ЗАТО «Михайлов-
ский».

Новое производство сможет впускать ми-
неральные удобрения с объемами по аммиаку 
– 2500 тонн в сутки, карбамиду – 2100 тонн в 
сутки, аммиачной селитре – 2100 тонн в сутки. 
Проект предусматривает создание 850-1000 ра-
бочих мест. Основным сырьем для производства 
является природный газ, который планируется 
получать из магистрального газопровода Мо-
кроус-Тольятти. Срок реализации проекта – 
2016-2021 годы.

– Проект позволит решить государственную 
задачу перепрофилирования ФКП «Горный» на 
выпуск востребованной гражданской продукции, 

сохранить и развить имеющийся промышленный 
и кадровый потенциал, эффективно использо-
вать социальную инфраструктуру, – отмечает 
первый заместитель министра промышленности 
и энергетики области Владимир Белгородский. 
– Уже сегодня проведены переговоры со все-
ми ключевыми участниками проекта, получено 
принципиальное согласие на участие».

В роли генерального инвестора выступит ОАО 
«Федеральный центр проектного финансиро-
вания» (дочернее общество ГК «Внешэконом-
банк»), соинвестора – ООО «НПП «Платекс». 

Генеральным подрядчиком в этом проекте 
станут две японские компании Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd. и SojitzCorporation в технологи-
ческом альянсе с Haldor Topsoe. Они осуществят 
строительство завода «под ключ», вывод его 
на запланированные мощности производства и 
обучение сотрудников.

Об этом сообщает областное министерство 
промышленности.

В Горном создадут завод  
минеральных удобрений

ПЕРСПЕКТИВЫ
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НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

18-31 декабря
Абасова Петра Юрьевича – инди-
видуального предпринимателя Воль-
ского района; 19.12.1966
Амангалиеву Валентину Алексе-
евну – агронома по защите растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.12.1991
Андреева Владимира Федоровича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
24.12.1949 
Анисимову Надежду Владими-
ровну – вахтера ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 25.12.1957
Арапова Григория Андреевича – 
главу КФХ « Надежда» Пугачёвского 
района; 31.12.1936
Ашмарова Александра Матвее-
вича – генерального директора ООО 
«Клин-2002» Калининского района; 
19.12.1954
Белоконь Марию Викторовну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 30.12.1978
Белоусова Ивана Викторовича – 
директора ООО «Золотая степь» Но-
воузенского района; 23.12.1964
Бикусова Юрия Алексеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
28.12.1975
Бузину Наталию Александровну 
– ведущего агронома по защите рас-
тений Саратовского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.12.1977
Веденеева Александра Владими-
ровича – председателя СХПК СХА 
«Нееловская» Базарно-Карабулак-
ского района; 30.12.1963
Власову Ольгу Владимировну – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 24.12.1976
Волкова Владимира Викторовича 
– председателя СПК «Воронцовский» 
Екатериновского района, входящего 
в Ревизионный Союз «Финаудит»; 
18.12.1958
Воробьева Дениса Владимировича 
– главного ветеринарного врача ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 20.12.1985
Гайсенюк Нину Петровну – веду-
щего агронома химико-аналитической 
лаборатории ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 
20.12.1954
Гебаева Марата Айндиевича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 19.12.1984
Глазунова Виталия Николаевича 
– кладовщика ООО «СНАП», г. Сара-
това; 20.12.1966
Глазырина Сергея Анатольевича 
– водителя Фёдоровского районно-
го отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
20.12.1960
Гнусова Сергея Григорьевича – 
главного агронома по защите растений 
Красноармейского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 24.12.1959
Григорьева Никиту Сергеевича – 
директора ООО «Царь-Птица» Балтай-
ского района; 27.12.1991 
Дворецкую Людмилу Викторовну 
– консультанта отдела бухгалтерского 
учета и налогов министерства сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
21.12.1968 
Дворянчикова Николая Алексее-
вича – менеджера по продажам ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 18.12.1958
Догудовскую Елену Александровну 
– главного специалиста-эксперта от-
дела развития кредитных и страховых 
отношений МСХ области; 19.12.1990

Дозорову Галину Александровну 
– главу КФХ Балашовского района; 
25.12.1961
Елесина Евгения Михайловича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
27.12.1970
Енгалычеву Наталью Валерьевну 
– и.о. начальника Пугачевского рай-
онного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 27. 12.1986
Еремину Марию Владимировну 
– ведущего агронома по семеновод-
ству Калининского районного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 30. 12.1987
Ермухамбетова Кайраткали Ми-
хайловича – главу КФХ Новоузен-
ского района; 29.12.1966
Ионина Владислава Васильеви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
31.12.1993
Кадришева Газиза – главу КФХ Пи-
терского района; 28.12.1948
Караблина Николая Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
18.12.1954
Кержикова Ерсаина Гениятулло-
вича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 19.12.1973
Ковылина Петра Анатольевича – 
генерального директора ООО «Ана-
стасьинское» Калининского района; 
23.12.1959
Козлова Олега Игоревича – глав-
ного специалиста-эксперта отдела 
развития предприятий пищевой и 
хлебопекарной промышленности МСХ 
области; 25.12.1989
Крылову Галину Павловну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Краснокутского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 30. 12.1957
Крюкову Ольгу Павловну – глав-
ного государственного ветеринарного 
инспектора по Воскресенскому райо-
ну; 21.12.1954
Лаврентьеву Зинаиду Алексеевну 
– ведущего специалиста ФГУ ГССАС 
«Саратовская» Краснокутского райо-
на; 28.12.1950
Линькова Романа Юрьевича 
– программиста ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 25.12.1973
Майорову Светлану Анатольевну 
– консультанта управления по эконо-
мике и инвестиционной политике, му-
ниципальным закупкам и реализации 
ФЖП Новобурасского района; 20.12.
Манушину Ольгу Александровну – 
главу КФХ Красноармейского района; 
21.12.1973
Мещерякову Татьяну Анатольев-
ну – главного экономиста СХА «Ка-
менская нива» Пугачёвского района; 
22.12.1959
Михайлова Павла Константинови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 28.12.1971
Михайлова Сергея Валентинови-
ча – главу КФХ Советского района; 
19.12.1956
Мотина Геннадия Викторовича – 
главу администрации Перелюбского 
района; 22.12.1970
Никитину Наталью Николаевну – 
главного специалиста отдела аграр-
ной политики и природопользования 
администрации Ершовского района; 
27.12.1982
Овчинникову Татьяну Борисовну 
– главного специалиста отдела по бух-
галтерской отчетности администрации 
Новобурасского района; 31.12.
Осягина Владимира Петрови-
ча – главу КФХ Вольского района; 
27.12.1975

Петрова Сергея Львовича – главу 
КФХ Аткарского района; 24.12.
Пименову Светлану Николаев-
ну – специалиста отдела сельско-
го хозяйства Духовницкого района; 
26.12.1974
Полуляха Дмитрия Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 31.12.1974
Попонову Наталью Александров-
ну – специалиста первой категории 
управления сельского хозяйства Пу-
гачевского района; 26.12.1983
Потапову Веру Анатольевну – 
главу КФХ Екатериновского района; 
26.12.1955
Рахманкулова Жавдяра Рефато-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она;13.12.1959
Роговенко Юрия Сергеевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
29.12.1984
Сапарова Альбека Рахметуллови-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 29.12.1973
Сахарова Вячеслава Александро-
вича – главу КФХ Хвалынского райо-
на; 28.12.1968
Сейдгазову Зейтюню Мухамед-
жаевну – индивидуального пред-
принимателя Энгельсского района; 
25.12.1965
Семененко Елену Александров-
ну – менеджера по продажам ООО 
«СНАП»; 20.12.1986
Сероштанову Лилию Викторовну 
– бывшего начальника отдела разви-
тия молочного и мясного скотоводства 
министерства сельского хозяйства Са-
ратовской области; 24.12.1959 
Сидоренко Алексея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
24.12.1970
Сисина Павла Юрьевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 28.12.1963
Скворцова Николая Александро-
вича – главу КФХ Балтайского райо-
на;19.12.1972
Суворову Юлию Алексеевну – 
главного специалиста-эксперта отде-
ла финансирования государственной 
поддержки и бюджетных отношений 
в агропромышленном комплексе ми-
нистерства сельского хозяйства Сара-
товской области; 24.12.1988
Султаняна Альберта Серажаеви-
ча – директора ООО «Велес» Алексан-
дрово-Гайского района; 24.12.1979
Тишина Сергея Федоровича – главу 
КФХ Ртищевского района; 23.12.1963
Тошева Нарзулохона Додохоно-
вича – главу КФХ Вольского района; 
24.12.1964
Тугушева Рушана Харисовича – 
директора ООО «Роща» Базарно-Ка-
рабулакского района; 18.12.1962
Фирсова Василия Александровича 
– ведущего ветеринарного врача вете-
ринарной станции ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 30.12.1948 
Фомина Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
24.12.1953
Хохлова Николая Александровича 
– председателя СПССПК «Фаворит-Аг-
ро» Саратовского района; 23.12.1984
Эминова Аслана Абдулкафарови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 31.12.1967
Якунину Наталию Викторовну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 28.12.1989
Янгалычеву Фавзию Камиловну – 
инженера МУП «Кадастр» Пугачёвско-
го района; 28.12.1960

1-19 января
Абушаева Тагира – главу КХ « Юпи-
тер» Питерского района; 12.01.1957 
Акименко Алексея Николаевича 
– главу КФХ Пугачёвского района; 
4.01.1968
Аксёнова Геннадия Владимирови-
ча – начальника службы экономиче-
ской безопасности ОАО «Пугачёвский 
элеватор»; 6.01.1961
Аксенова Сергея Викторовича – 
главного инженера ООО «Колос» Фё-
доровского района; 14.01.1950
Акумгалиева Юрия Уразбаевича 
– председателя МСПКК «Капитал» 
Марксовского района; 15.01.1965
Алеева Николая Викторовича 
– главу КФХ Турковского района; 
1.01.1964
Амирова Хамзю Рустамовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
12.01.1970
Амосову Елену Сергеевну – вете-
ринарного фельдшера Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Ново-
узенская райСББЖ»; 10.01.1965
Антонова Алексея Николаевича 
– управляющего КФХ Антонова В.Н. 
Аткарского района; 18.01.1976
Антонову Елену Геннадьевну 
– главу КФХ Турковского района; 
10.01.1960
Апенову Бакытканым Куанышевну 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 13.01.1963
Арефьева Александра Ивановича 
– водителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
4.01.1970
Атаева Аслана Саид-Хасановича 
– главу КФХ Саратовского района; 
14.01.1967
Ахмеджанова Марса Саитовича – 
главу КФХ «Альфа» Дергачёвского 
района; 1.01.1969
Багдасаряна Виталия Размико-
вича – генерального директора ООО 
«Клин-2002» Калининского района; 
1.01.1973
Бардину Татьяну Федоровну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
1.01.1956
Барышеву Ольгу Александровну 
– главного бухгалтера СХА «Камелик-
ская» Пугачевского района; 4.01.1955
Батраева Рашида Исхаковича – 
директора ООО «Тепловское» Ново-
бурасского района; 1.01.1952
Бегишова Расима Юсиф оглы – 
управляющего ООО «Тимур и К» Ат-
карского района; 1.01.1961
Баерлиева Александра Констан-
тиновича – главу КФХ Ровенского 
района; 18.01.1960
Базавлуцкую Валентину Анато-
льевну – техника-лаборанта Духов-
ницкого райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 18.01.1952
Бикбаеву Фяридю Зякиевну – ве-
дущего бухгалтера филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 4.01.1965
Бикусова Юрия Алексеевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
28.12.1975
Блохина Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Татищевского района; 
4.01.1960
Болдова Олега Юрьевича – инже-
нера КФХ Терешиной А.А. Романовско-
го района; 01.01.1968
Болмосова Виктора Александро-
вича – первого заместителя главы 
администрации Ивантеевского райо-
на; 8.01.1956

Болотникова Николая Васильеви-
ча – начальника Романовского район-
ного отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
03.01.1954
Большакову Анну Леонидовну – 
директора ООО «Юловая» Вольского 
района; 12.01.1962
Бояркина Алексея Альбертовича 
– начальника управления сельского 
хозяйства администрации Вольского 
района; 1.01.1970
Брешенкова Александра Алексе-
евича – руководителя ООО «Рассве-
тАгро» Краснопартизанского района; 
12.01.1963
Брояна Княза Тааровича – главу 
КФХ Саратовского района; 1.01.1959
Брыскова Ивана Николаевича – 
директора ООО «РосТок» Ивантеев-
ского района; 1.01.1961
Буробина Михаила Владимирови-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 11.01.1962
Бутенко Наталью Николаев-
ну – главу КХ Питерского района; 
10.01.1961 
Бутьковца Василия Яковлевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
03.01.1952
Бырышеву Ольгу Александровну 
– главного бухгалтера СХА «Камелик-
ская» Пугачевского района; 4.01.1955
Валухову Нину Анатольевну – по-
вара КФХ Прокофьев Н.В. Ртищевско-
го района; 13.01. 
Ванина Виктора Александровича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1958
Вараева Ахмеда Исмаиловича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
2.01.1973
Васина Владимира Ивановича 
– главу КФХ Пугачёвского района; 
6.01.1961
Васильева Владимира Алексе-
евича – прораба ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
16.01.1960
Васильчикову Ольгу Геннадьевну 
– исполнительного директора АО «Жи-
ровой комбинат»; 18.01.1963
Вербицкого Алексея Владимиро-
вича – техника ОГУ «Романовская 
районная станция по борьбе с болез-
нями животных»; 4.01.1967
Верхова Ивана Фёдоровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
13.01.1957
Верхова Сергея Николаевича – 
председателя СПК «Базарно-Кара-
булакский» Базарно-Карабулакского 
района; 2.01.1953
Виндову Любовь Ивановну – на-
чальника отдела предварительного 
контроля финансового управления 
администрации Новобурасского рай-
она; 01.01.
Виноградову Надежду Ивановну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Аткарского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.01.1956
Вихорева Сергея Николаевича – 
водителя КФХ «Прокофьев Н.В.» Рти-
щевского района; 10.01. 
Вячина Игоря Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 3.01.1958
Гавву Евгения Дмитриевича – глав-
ного агронома ООО «Колос» Фёдоров-
ского района; 14.01.1950
Гайдукова Андрея Андреевича – 
главу КФХ «Осанна» Краснокутского 
района; 7.01.1963
Галиева Павла Александровича – 
председателя СПК «Сысоевский» Ал-
гайского района; 1.01.1960
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Гальцева Юрия Николаевича – 
председателя кооператива СПССК 
«Куриловская бурёнка» Новоузенско-
го района; 4.01.1967
Гасымова Сергея Абиловича – ди-
ректора ООО «Атлантика» Энгель-
сского района; 8.01.1968
Герасимова Андрея Юрьевича – 
главного специалиста управления 
сельского хозяйства Аркадакского 
района; 9.01.1978
Герасимова Геннадия Николае-
вича – водителя ОГУ «Аркадакская 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»;13.01.1950
Глебова Владимира Ивановича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
8.01.1961
Глебова Петра Ивановича – главу 
КФХ Хвалынского района; 5.01.1959
Глушкову Елену Владимировна – 
агронома по семеноводству 1 катего-
рии Питерского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 8.01.1981
Голубева Анатолия Владимирови-
ча – консультанта специальной части 
МСХ области; 18.01.1951
Горбулина Александра Сергееви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
12.01.1973
Гоферберга Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 1.01.1966
Грачёва Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
4.01.1960
Гришанова Алексея Васильевича 
– заместителя министра – начальника 
управления развития животноводства 
МСХ области; 10.01.1973 
Громова Василия Алексеевича – 
директора ООО «Агрофирма «Волга» 
Энгельсского района; 17.01.1983
Грузинцеву Галину Викторовну 
– начальника отдела сельскохозяй-
ственного производства и планирова-
ния управления сельского хозяйства 
Озинского муниципального района; 
14.01.1974 
Гягиева Отара Борисовича – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 
15.01.1959
Даренкову Ольгу Ивановну – бух-
галтера КФХ Кабанова А.Е. Романов-
ского района; 2.01.1963
Демина Александра Николаеви-
ча – директора ОГУ «Новобурасский 
лесхоз»; 2.01.
Демина Игоря Викторовича – ру-
ководителя ООО «МТС «Ершовская» 
(филиал) Краснопартизанского рай-
она; 1.01.1971
Демичеву Ольгу Ивановну – за-
ведующую складом ООО «Агрофир-
ма «Простор» Пугачёвского района; 
6.01.1961
Дерра Виктора Александровича – 
директора ООО «Мясокомбинат Роди-
на» Энгельсского района; 8.01.1958
Дикову Елену Аркадьевну – глав-
ного бухгалтера ООО «Авангард-СХ» 
Советского района; 2.01.1966
Драгунова Евгения Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
6.01.1953
Дружкина Алексея Борисовича 
– инженера Филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
4.01.1955
Дружину Любовь Николаевну – зо-
отехника ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 1.01.1961
Дубровского Николая Прокофье-
вича – главу КФХ Краснокутского 
района; 14.01.1955

НА ЗАВАЛИНКЕ

ре
кл

ам
а

Ре
кл
ам

а

Евтееву Анну Алексеевну – пред-
седателя СХА «Лунино» Турковского 
райна; 1.01.1960
Егоркина Василия Алексеевича – 
председателя СХПК «Ерусланский» 
Краснокутского района; 17.01.1983
Елагина Николая Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
3.01.1955
Елесина Евгения Михайловича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
27.12.1970
Енгалычеву Наталью Валерьевну 
– ведущего энтофитопатолога Пуга-
чевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 27.12.1986
Еремину Марию Владимировну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Калининского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 30.12.1987
Еремина Сергея Николаевича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
18.01.1953
Ермакова Михаила Павловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
1.01.1952

Ермакову Галину Анатольевну – 
старшего научного сотрудника ГНУ 
ПНИИЭО АПК; 12.01.1967
Ерохина Романа Владимировича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
6.01.1968
Ерсенова Кайрата Акатовича – 
программиста Филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 12.01.1987
Есипова Константина Алексееви-
ча – председателя колхоза им. Ленина 
Балашовского района; 17.01.1958
Жаркова Ивана Алексеевича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.01.1957
Жаркова Михаила Дмитриеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
1.01.1957
Живаева Александра Александро-
вича – главу КФХ «Русь» Озинского 
района; 9.01.1957
Жиналеева Сергея Викторовича – 
директора ООО «АССА» Екатеринов-
ского района; 13.01.1969
Жулидова Николая Алексеевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
1.01.1957

Жунусова Нигметолу Адиетовича 
– главу КФХ «Лидер» Федоровского 
района; 9.01.1959
Зайцеву Ларису Александровну – 
консультанта отдела сельского хозяй-
ства Базарно-Карабулакского района; 
4.01.1960
Заколпина Александра Иванови-
ча – исполнительного директора ЗАО 
«Золотой век» Балаковского района; 
18.01.1957
Зарщикова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
1.01.1956
Захарова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1964
Зеленова Алексея Васильеви-
ча – директора ООО «Агро-Нива» 
Базарно-Карабулакского района; 
7.01.1961
Зотова Владимира Николаевича 
– главу администрации Лысогорского 
МО; 15.01.1951
Игнашенкову Марину Анато-
льевну – главного экономиста ООО 
«Авангард-СХ» Советского района; 
5.01.1964

Измаилову Румию Шакиртжанов-
ну – заведующую медпунктом ОАО 
«Пугачевский элеватор»; 12.01.1959
Илясова Анатолия Федоровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
2.01.1960
Исмакову Нурганын Абухановну 
– главу КФХ Пугачевского района; 
1.01.1962
Казакова Дамира Рашитовича – 
главу КФХ «Солнышко» Дергачёвского 
района; 1.01.1963
Казанкова Александра Вячесла-
вовича – главу КФХ Екатериновского 
района; 4.1.1975
Казарина Владимира Петровича 
– директора ООО «Горское» Саратов-
ского района; 17.01.1954
Казачкову Татьяну Николаеву – 
начальника отдела бухгалтерского 
учёта и отчётности управления сель-
ского хозяйства Калининского района; 
27.12.1958
Каменскова Николая Ивановича – 
главу КФХ Новобурасского района; 1.01.
Кандалова Виктора Анатольевича 
– директора ФГУП «Солянское» Пуга-
чёвского района; 1.01.1958

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  АНАБАС–ТАКИ–ИРАН–ТАЙНА–НАТО–ГЛЮК–НЕРЛЬ– 
БАРКАС–ГОККО–АМЕРИКА–ЭТАЖ–СОСУНОК–СОПЕЛКА–ГУГЕНОТ–ЛАКИ–ГАТЬ–
АРХАР

ПО ВЕРТИКАЛИ:  СТЕНЬГА–ПОРУКА–ЙОРИК–АРАН–КАРУСЕЛЬ–АЛЬБОМ–НОНА– 
ОПОКА–СТИНГЕР–РЭКЕТИР–АРАЛ–КМИТ–КАТЮША–КАЯК–ИНОК–СТАЖ–АГАР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №49

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
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ЯРМАРКА

Если вы добежали, а там занято – это судьба.

Судьбу каждого корабля определяет его назва-
ние. Вот недавно одну подводную лодку назвали 
«Буратино» – так замаялись погружаться.

Судьба разбросала нас по разным кроватям.

«Моя судьба в моих руках», – сказала Венера 
Милосская и пошла их искать.

К умирающему Мао Цзедуну, проник Фантомас 
и снял маску.
– Эх, Петька, разбросала нас судьба по белу 
свету! – сказал Мао.
– А знал бы ты, Василий Иваныч, что наша Анка 
в Израиле вытворяет!

Пришли с девушкой к ней в гости. Сначала всё 
было хорошо, но когда она открыла ногтем бан-
ку с кукурузой, я понял, что здесь что-то не 
так... 

Хватит ныть, что вы будете одни на 14 февраля. 
Мало ли, как сложится судьба. Может, вы во-
обще не доживёте...

Конь в яблоках и гусь в яблоках – это две прин-
ципиально разные судьбы!

Деревенский кузнец сказал новому подмасте-
рью: 
– Сейчас выну из огня подкову. Как кивну голо-
вой – бей по ней молотом. 
Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом... 

– Здравствуйте, мне бы с ногтями что-то сде-
лать. 
– Здравствуйте, я мастер педикюра. 
– Да мне всё равно, какой ты масти, Юра, мне 
бы с ногтями что-то сделать...

Новый русский приезжает на «мерсе» на авто-
сервис и просит посмотреть что у него не так с 
машиной. После быстрого осмотра, ему говорят: 
– У вас короткое замыкание. 

Новый русский достает «пресс» денег: 
– Какие проблемы, братан, давай удлинять!

– Я знаю, что в плену вам загоняли иглы под 
ногти, били, прижигали раскаленным железом, 
пытали электротоком... Как вы могли все это 
вынести, вы что, нечувствительны к боли? 
– Я был женат...

Экономия – это когда штопаешь носки нитками 
от чайных пакетиков.

Трое российских олигархов рассказывают, ка-
кую пиротехнику подарили своим чадам на Но-
вый Год: 
– Я своему прикупил пять ящиков хлопушек... 
– А я пять ящиков петард... 
– А я своему ракету прикупил, тока, блин, ка-
ких–то космонавтов в нагрузку дали!..

После встечи Нового года мужик на улице об-
ращается к милиционеру:
– Как дойти до вокзала?
– Прямо.
– Ну, значит, мне не дойти...

Новый русский решил жениться. Будущая теща 
недовольна выбором дочери:
 – Да ты ж бездарь, ты ж в доме пальцем о па-
лец не ударишь, ты ж даже гвоздя не забьешь... 
Новый русский: 
– Ну, мамаша, это вы наехали! Ну-ка, дайте 
адрес этого Гвоздя?...

– Нина, почему полчаса ты не отвечала на звон-
ки?
– Вася, ты достал своей ревностью! Я ноги мыла! 
– Ртом?... 

Буратино частенько издевался над Герасимом. 
Наденет шкуру собаки, проберется в лодку, раз-
валится на корме и орёт:
 – Ну топи, давай, топи, глухое ничтожество!

Мальчишки глазеют на новобрачных, выходящих 
из церкви. 
– Давай напугаем их, – предлагает один. 
– Я сам! – заявляет другой, подходит к новоис-
печённому супругу и говорит: 
– Отличный выбор, папа!

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Овны, вы достаточно натерли копыт-
ца в прошлом году, но не время рас-
слабляться. Собираем остатки воли, 

и тащим себя за куцый хвостик к заветной 
морковке на финише. В мае все закончится. 
Можно будет не выползать из стойла до сле-
дующего года. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Тельцы, можете расслабиться. Обе-
зьяна ушла и забрала с собой все 
дурацкие шутки. Кожуру от банана 

на вашей дороге она тоже унесла. Подними-
те голову, расправьте плечи и шагайте на-
встречу вашим честолюбивым планам. Они 
ждут.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Близнецы, ваши перепады настрое-
ния надоели не только вам. Огляни-
тесь вокруг! Соберите все дрова, 

которые наломали. Извинитесь перед сосе-
дями. Пригласите маму на ужин. И помните, 
что если бы не ваше обаяние, то вас бы дав-
но уже выгнали в лес. Одних. Навечно.

РАК | 22 июня — 23 июля
Раки, вам пришла пора менять обо-
лочку. Да, да, неудобно, больно, не-
ловко… А что делать? Слой старых 

привычек и убеждений, который вы отрас-
тили на спине, скоро похоронит вас в песке 
и безнадеге. Стряхните все, что не приносит 
вам пользы.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Львы, вы, конечно, не привыкли, 
чтобы добыча сама шагала в лапы. 
Вы привыкли сидеть в засаде, рвать 

жилы в погоне, отгонять от добычи гиен. По-
этому скорее поверите в Гарри Поттера, чем 
в собственную удачу. Хватит сомневаться. 
Вам действительно чертовски везет в этом 
году.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Девы… О, эти деятельные создания! 
Все-то вам не сидится. Нет большей 
радости на свете, чем хлопотать и 

обустраивать этот мир. И это, кстати, пра-
вильно. В год Петуха хорошее приданое 
ждет только трудолюбивую Настеньку. А 
Марфушке-лентяйке светит свиная упряжка. 

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Весы, вы в год Петуха часто будете 
терять равновесие. Напрасно. Если 
правильно все рассчитаете, взвесите 

и отмерите, любая сложная задача вам по 
плечу. Главное, правильно подобрать гирь-
ки и не жульничать в попытках обвесить 
судьбу.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Скорпионам в этом году захочется 
откусить свой ядовитый хвостик и 
стать бабочкой. И правда, сколько 

можно всех пугать? У вас тоже есть право 
нюхать ромашки и любоваться радугой. Дер-
зайте. Даже если к концу года настроение 
пройдет, все запомнят, каким вы были  
душкой.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцы, вам в этом году предстоит 
стать душой компании. Звезды гово-
рят, что именно через общение с 

людьми вам предстоит решать большинство 
ваших проблем. Доставайте гармошку, вклю-
чайте обаяние и заводите знакомства.  
Удачи.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Козероги, плохая новость. Вы просто 
бесите Петуха. Не спрашивайте, за 
что, он сам не знает. Се ля ви, экс-

куземуа. Жить весь год вы будете «не айс». 
Но жить все равно придется. Запасайтесь 
валерьянкой и знайте, что мысленно все 
остальные знаки с вами.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Водолеи, ваша страсть к умным мыс-
лям наконец-то нашла благодарного 
слушателя. Петуха. Он тоже любит 

все умное. Он будет слушать вас, радостно 
кивая гребешком, весь год. За разговорами 
есть шанс благополучно и ровно дотопать до 
финала.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Рыбы, как сообщают звезды, послед-
ние лет 5 вы где-то спали. Доброе 
утро! В этом году у вас большой ры-

вок в карьере. И в любви. И в деньгах. Спи-
сок длинный, подарков много, так что на-
слаждайтесь. И поделитесь везением с 
Козерогом (ему очень надо).

ГОРОСКОП С 25 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ
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