
Духовницкие фермеры Магомедрасул Магоме-
дович Рашидов (на снимке, рядом сын Муслим), Олег 
Юрьевич Колепиков, Александр Петрович Ушанков, 
Валерий Петрович Медведев, Александр Викторо-
вич Наумов, Юрий Алексеевич Нуштайкин, Алексей 
Александрович Перелыгин, Петр Григорьевич  Ку-
рякин, Андрей Александрович  Гузев, Сергей Алек-
сандрович Дозоров – руководители КФХ с самыми 
разным количеством земли и материальными воз-
можностями – летом этого года оказали благотвори-
тельную помощь районной больнице. Вызвав, сами 
того не желая, настоящий ажиотаж среди предста-
вителей СМИ. 

Поверьте, никто из них не хотел прославиться, 
потому что, как сказал историк Василий Ключевский, 
истинная цель дела благотворительности не в том, 
чтобы благотворить, а чтобы рано или поздно не для 
кого было это делать. 

...Бог создал пахаря. И сказал: «Будешь ты в поте 
лица добывать пищу не только себе, своим ближним, 
но и всем живущим». И фермер наивно подумал, что 
этим всё и обойдется. Но нашлось государство, ко-
торое спросило: «А где налоги?» И фермер начал 
так работать, чтобы платить своим людям хорошую 
зарплату и чтобы не допускать задолженности по 
налогам и платежам во все фонды. Только он начал 
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обрастать жирком, как государство вновь взволновалось: «А как же 
социальная сфера?» И фермер начал ремонтировать школу вместе с 
Домом культуры, обеспечивать всем необходимым детский сад, вкла-
дывать собственные средства в благоустройство. «А как же дороги?» 
– тут же спросило государство. И фермер начал вначале чистить их от 
снега, а затем и прокладывать асфальт, причем не только в своем рай-
оне, но и в соседнем, где находится его земля. А потом, как это бывает 
в России, случилась очередная общенациональная беда. И первым, к 
кому обратилась за помощью власть, стал российский фермер. Ритори-
ческий вопрос: а где же деньги налогоплательщиков? И второй, сле-
дом: неужели «оптимизаторы» от здравоохранения не понимали, что 
творят, когда били по фельдшерско-акушерским пунктам и районным 
больницам. 

В этом году, в том числе и из-за смертельной опасности, нависшей 
над каждым из нас, чиновники, вроде, опомнились. Как признается 
минздрав области, основное диагностическое оборудование в первич-
ном звене имеет степень износа от 50 до 93%, в зависимости от вида. К 
примеру, полностью изношены 80% рентгенографических аппаратов, 
93% флюорографов и 80% эндоскопического оборудования. Чтобы ис-
править ситуацию, до 2025 года нужно вложить, по самым скромным 
подсчетам, 8 млрд. 70 млн. 539,75 тыс. руб., из них 10% должен выде-
лить областной бюджет; на 2021 год - 1 млрд. 1 млн. 736,5 тыс. руб. Вы ве-
рите, что власть найдет такие средства? Мы – нет, поскольку именно в 
эти дни на уровне Госдумы обсуждается сокращение финансирования 
социальной сферы российского села. И кто сказал, что на здравоохра-
нении в 2023-2024 годах не начнут экономить?!

Но все тот же минздрав области обещает к 31 декабря 2025 года за-
ново построить 38 объектов здравоохранения на общую сумму более 
3,3 млрд. руб. Из них – 29 быстровозводимых модульных конструкций 
фельдшерско-акушерских пунктов, 6 – зданий поликлиник, 2 – врачеб-
ные амбулатории, один офис врача общей практики.

Откуда будем брать деньги? Опять будем выезжать на порядочно-
сти и великодушии руководителей сельхозпредприятий?! По-иному не 
получается. По миллиону рублей только в сентябре на нужды «народ-
ной стройки» – строительство областной инфекционной больницы пе-
речисляли  пугачевская агрофирма «Рубеж» и ООО «МТС «Ершовская». 
Руководители двух агрохолдингов – Павел Александрович Артемов и  
Александр Григорьевич Бесшапошников – первый полегче, а второй 
очень тяжело, переболели коронавирусом, поэтому по собственному 
опыту знают, насколько это заболевание коварное и тяжелое.  

Свежий пример благотворительности – «акт массового самосозна-
ния» фермеров Духовницкого района, когда КФХ Магомедрасула Маго-
медовича Рашидова приобрело новенький реанимобиль «Скорой помо-
щи» за 2100 тысяч рублей, а другие фермерские хозяйства сбросились 
на четыре концентратора кислорода на общую сумму 300 тысяч рублей.

И только после этого и.о. главного врача Духовницкой РБ Елена Те-
рентьева призналась, что автопарк лечебного учреждения «порядком 
изношен». Министр здравоохранения области Олег Костин позволил 
себе сравнить поступок Рашидова с трудовым подвигом Ферапонта 
Петровича Головатого, который из личных средств в годы войны  при-
обрёл два самолёта. Может, кого-то эти слова и умиляют, но нам они 
кажутся довольно циничными. А вы, господин министр, почему не вы-
били из областного бюджета хотя бы по машине на район?! В чем про-
является ваша гражданская позиция?!

Тот же Рашидов в 2006 году  из-за того, что на «первичном звене 
здравоохранения» чиновники поставили жирный крест, потерял стар-
шую сестру. Сейчас у него серьезно болеют две ближайшие родствен-
ницы. «Пока беда не пришла в твой дом, ты не понимаешь, насколько 
все серьезно», – признается фермер. Можно было много молиться, и 
на этом все. А он еще в разгаре лета присмотрел «Скорую помощь», 
укомплектовав всем необходимым, понимая, что COVID-19 не напугать 
ни выборами, ни всенародным голосованием. Для него как для жителя 
Теликовки нет разницы: «первая» или «вторая» волна придут к нему в 
село  – беда есть беда.

Честно говоря, фермер вообще удивлен 
шумом вокруг его подарка. Сколько он за 
последние годы добра сделал – не пересчи-
тать и не перечесть! Например, асфальтовые 
дороги в Духовницком и Озинском районах  
стоили в разы больше. Но никто даже спаси-
бо за них не сказал. И что вообще для его 
хозяйства два миллиона рублей? Две маши-
ны солярки.

Сейчас КФХ Рашидовых обрабатывает в 
двух районах в общей сложности 33-34 тыся-
чи гектаров земли, только зерновых и зерно-
бобовых культур намолочено свыше 22 тысяч 
тонн, так что склады забиты сельхозпродук-
цией под завязку. Но на душе черно. Этот год 
вообще оказался для нашего героя очень 
трагичным, несмотря на то, что фермерское 
хозяйство, наконец, полностью рассчиталось 
со всеми кредитами. Сердце у Магомедрасула 
Магомедовича, уроженца Махачкалы, болит  
за судьбу близких, за судьбу саратовских сел. 
Поэтому он говорит: пока есть что продавать, 
буду продавать и помогать тому, кто попросит.

Недаром говорят: рядом с благотворите-
лями всегда стоит Бог.
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Умер заразившийся коро-
навирусом экс-губернатор Вол-
гоградской области Николай 
Кириллович Максюта. И это 
большое горе для всей нашей 
семьи. 

Он был одним из трех губер-
наторов, которые очень  мощно 
повлияли на меня как на жур-
налиста. Первый, конечно, – 
Дмитрий  Федорович Аяцков, 
уроженец Балтайского района, 
выпускник Саратовского сель-
скохозяйственного института. 
Человек, который хотел, чтобы 
в регионе была своя аграрная 
газета. Вторым был губернатор 
Пензенской области Василий 
Кузьмич Бочкарев, инженер 
лесного хозяйства. Его часто 
упрекали в том, что он «положил 
область под Москву», а он пони-
мал, что регион нуждается в ин-
вестициях, искал выгодные  про-
довольственные ниши и рынки 
сбыта. Ну и посмотрите, какой 
стала Пенза.

Максюта по профессии был  
инженером-механиком, а по 
призванию судостроителем, но 
никогда не забывал, что он – 
сын бригадира колхозной трак-
торной бригады и фронтовика с 
Кировоградчины.  Николай Ки-
риллович пережил свою супругу 
Лидию Андреевну, скончавшую-
ся в больнице Обнинска, всего 
на двадцать дней, и это трагиче-
ское обстоятельство еще боль-
ше заставляет горевать по нему 
как по близкому человеку. Хотя 
где он и где я?

Что объединяет этих разных, 
в общем-то, людей? Не толь-
ко то, что они «номенклатура», 
«люди старой формации», «сов-
ки», как сказала бы молодежь. 
По моему мнению, этих руко-
водителей в первую очередь 
отличало стремление «будить 
людей». Аяцков так прямо и при-
казывал на «радионянях»  – «Не 
спать!». Об этом же говорил во 
время нашей с ним последней 
встречи Бочкарев: «Если мы не 
поднимем народ сейчас, позже 
мы его уже не разбудим!» 

А Максютой я восхищалась 
даже за то, что он делил со сво-
ей командой и радость побед, и 
горечь поражений. И не считал 
журналистов быдлом, обслугой, 
которую нужно держать подаль-
ше от барского стола. Таким 
был и Аяцков.  Видела своими 
глазами: на любую выставку 
губернатор Максюта приезжал 
не как наблюдатель-экскурсант 
(в отличие, скажем, от нашего 
Ипатова), а как помощник. Мог 
и бочку с  соленьями подвинуть, 
если надо, и с артистами что-то 
отрепетировать, и совет  дель-
ный бросить. Болел за регион 
с нескрываемым спортивным 
азартом. Наверное, еще и поэ-
тому после любого мероприятия 
оставался с членами делегации 
и прямо в стенах ВДНХ на стен-
де региона задавал «песняка». 
Помню, представители других 
регионов, где сотрудники делят-
ся на «черненьких» и «белень-
ких», страшно завидовали такой 
демократии.

евангелие от Луки

аргументам, уроженец Ершова, 
1979 года рождения, несмотря 
на все должности и звания, име-
ет такое же отношение к аграр-
ной науке, как дверь на входе 
в главный учебный корпус Са-
ратовского аграрного универ-
ситета. А дальше эти старцы, 
помнящие Шехурдина и Мамон-
тову, сообщают: превосходного, 
можно сказать выдающегося, 
генетика Юрия Викторовича Ло-
бачева в стенах университета 
больше нет, зато процветает На-
талья Александровна Шьюрова, 
которая успевает одновременно 
отвечать за воспитательную ра-
боту, социальную защиту и быть 
заведующей кафедрой растени-
еводства, селекции и генетики. 
И это при новом врио ректора 
вуза. 

То есть зря мы все валили на 
Николая Ивановича Кузнецова 
– с его уходом ничегошеньки не 
изменилось. Впрочем, никто ил-
люзий и не питал. 

– Неужели он родственник 
самого Володина? – старцы за-
катывают глаза и сокрушенно 
качают головами. – Прежде чем 
становиться заведующим кафе-
дрой и потом хотя бы один раз 
в год нужно читать так называ-
емые открытые лекции, где не-
пременно присутствуют члены 
методической комиссии факуль-
тета и обсуждают, насколько 
оратор продвинулся в своих на-
учных изысканиях, как свободно 
он владеет материалом и может 
ли его преподнести студентам в 
доступной форме. Но в нашем 
университете подобные вещи 
давно забыты, кафедры отданы 
на откуп лаборантам, те пишут 
задним числом липовые про-
токолы и отчеты. Вот и получа-
ется, что кафедрой руководит 
лаборант, а не заведующий ка-
федрой. 

Когда Дмитрий Александро-
вич Уполовников защищал док-
торскую диссертацию, было сде-
лано все, чтобы авторитетные 
ученые, имеющие что сказать 
на заданную тему, отправились 
либо в командировку, либо куда 
подальше. Нет, он, наверное, 
племянник самого Путина, раз 
даже должность главы большо-
го степного района совмещал с 
заведованием кафедры земле-
делия, мелиорации и агрохимии 
СГАУ?! Неслучайно журналист 
Сергей Федорович Бикмурзин 
назвал его «чиновником-вахто-
виком». 

Бедные старики, воспитан-
ные на подлинниках! Представ-
ляю, что они испытают, когда уз-
нают, что Уполовников назначен 
министром сельского хозяйства 
Саратовской области или, может 
статься, занял кресло замести-
теля председателя правитель-
ства области. Что касается меня, 
то я попросту в очередной раз 
посмеюсь. 

Это раньше, лет десять тому 
назад, я писала, что выпущу по 

сему случаю газету в траурной 
рамке. Этак черной типограф-
ской краски не хватит, если по 
поводу назначения каждого 
блатного и приблатненного со-
ставлять некрологи саратовско-
му АПК. 

К тому же уже давно никто не 
говорит, что министерство – друг 
аграриев. Весь его функционал, 
судя по практике, направлен на 
то, чтобы отравлять рядовым 
сельхозтоваропроизводителям 
жизнь. И это не огульное обви-
нение, это горькое наблюдение.

Вот и у Романа Станиславо-
вича Ковальского, назначенно-
го ровно три месяца назад на 
должность министра, главное 
оружие – накачка. «Хлопчику» 
39 лет. Сколько я его помню, 
был толковым. Пока не видел 
около себя диктофона или фо-
токамеры, говорил понятные 
убедительные вещи внятным че-
ловеческим языком. Как только 
стал депутатом областной думы, 
а затем министром, полезли ком-
плексы. Теперь ни слушать, ни 
смотреть на него практически 
невозможно. 

Я попыталась однажды рас-
шифровать справку, которую 
он зачитывал на выездном за-
седании областной думы. «Мама 
дорогая!» – единственное, что 
можно сказать. Ему бы сбавить 
речевые обороты, научиться 
держать паузу, слушать людей, 
больше вникать, а он продол-
жает работать под Маяковского, 
«агитатором и главарем», как 
«Единая Россия» в свое время 
научила. 

Даже Джамбулата Хизиро-
вича Хатуова, бывшего мэра 
Армавира, ныне первого за-
местителя министра сельского 
хозяйства России, успел своей 
дикцией насторожить. Хотя вот 
он, живой пример, учитесь! Ха-
туов такой же полноватый, такой 
же лысоватый, только на 20 лет 
старше, в прошлом работник 
заготконторы. Мне неоднократ-
но приходилось его слушать и 
брать интервью – не всегда с 
ним согласна, но понимаю и суть, 
и посылы. Очень нравится в ка-
честве председательствующего 
на совещаниях. А Ковальского 
с Уполовниковым, дипломиро-
ванных менеджера и агронома, 
убей Бог, не понимаю. 

Противоречивая фигура Ро-
мана Станиславовича Коваль-
ского вообще одно из главных 
разочарований газеты «Кре-
стьянский двор» 2020 года. 

Все видели в нем полити-
ка-объединителя, демократа, 
который сметет паутину казен-
щины и бюрократии со всех 
подписываемых им документов, 
успешного предпринимателя, 
который всегда поймет другого 
предпринимателя, живчика, ко-
торый своей энергией разбудит 
все девять этажей здания на 
ул. Университетской 45/51 и пе-
редаст свою энергию на места. 

Но он оказался, как говорится, 
«чудаком с инициативой». Таким 
как все, попавшим в коридоры 
власти по причине «больше ста-
вить некого». Я бы на его месте 
обиделась и не позволила со-
бой затыкать кадровые дыры. 
Правда, в отличие от многих, он 
не собственник, у него нет, как у 
Пампухи, Малюгина, Ищенко, Га-
ланиной, Хохлова и прочих кали-
нинских руководителей, своего 
куска земли, поэтому он живет 
с менталитетом «наемника». Ста-
рается продать себя дороже. 

Я не думаю, что Ковальский 
заурядный человек, но его нача-
ло в должности министра лично 
у меня отбило всякую охоту ему 
помогать. Он окружающих не 
слушает и не слышит. Но пока 
непонятно: то ли из-за собствен-
ного апломба, то ли крепко взят 
в тиски невидимыми тренерами. 
Ему бы имидж сменить, отказать-
ся от официозных костюмов, 
которые портят его внешность, 
превращая в шифоньер на коле-
сиках, надеть худи или бомбер, 
кроссовки, чтобы сподручней 
было носиться по полям, – ведь 
человеку нет и сорока лет. А 
он, похоже, счастлив исполнять 
ритуалы правительственного 
чиновника-карьериста и по-дру-
гому себя не видит. А нанять 
толкового имиджмейкера и про-
фессионального пресс-секрета-
ря в голову не приходит.

Если Уполовников станет 
первым заместителем министра 
сельского хозяйства Саратовской 
области (пока такой должности в 
ведомственном штатном распи-
сании нет), то, следуя логике, он 
должен будет оттянуть на себя 
большую часть обязанностей ми-
нистра. Что само по себе является 
нонсенсом, поскольку работоспо-
собность и трудолюбие, по нашим 
наблюдениям, не являются и ни-
когда не являлись сильными сто-
ронами его личности. 

Если усердие довольно ча-
сто читается на лице Ковальско-
го, то Уполовникова эта эмоция 
вряд ли когда посещала. Как 
эта «сладкая парочка, гусь да 
гагарочка», два выпускника-от-
личника, будут управлять ведом-
ством, непонятно. 

Думается, воз как тащили, 
так и будут тащить на себе на-
чальники отделов и простые 
сотрудники минсельхоза. А Упо-
ловников будет ставить себе 
в заслугу, что он еще и наукой 
занимается. Ведь Дмитрий Со-
ловьев, врио ректора СГАУ, и 
дальше не посмеет навести по-
рядок на одной из самых важных 
в университете кафедр. 

Одно успокаивает: многие 
фермеры понятия не имеют, кто 
командует отраслью, и давно 
забыли дорогу в саратовский 
минсельхоз. Привыкли рассчи-
тывать только на себя. 

А стариков жалко: не думали 
они, что доживут до времен Упо-
ловниковых.

– Бэрримор, кто это там но-
чью выл на болотах? — Прости-
те, сэр, накопилось. 

Вот и у меня накопилось. Ког-
да снаряды падают все ближе и 
ближе, и жить остается, может 
быть, два понедельника, не хо-
чется писать, простите, о таких 
персонажах как бывший глава 
Краснокутского района доктор 
сельскохозяйственных наук Дми-
трий Александрович Уполовни-
ков. Но куда ж деваться?

Дмитрий Александрович 
«как живой» сейчас сидит в мин-
сельхозе, формально будет 60 
дней исполнять обязанности 
(как точно звучит!) Александра 
Николаевича Зайцева, замести-
теля министра по растениевод-
ству, который ушел в отпуск. 
Фактически же Уполовников 
находится на передержке. Впро-
чем, для него это привычное 
состояние, поскольку его пре-
дыдущее пребывание в стенах 
минсельхоза в ранге заместите-
ля министра по растениеводству 
(с 2011 по 2014 год) тоже иначе 
как передержкой не назовешь. 
Да и в Краснокутском районе, 
где он отбыл около шести лет, 
Дмитрий Александрович тоже 
ничем особо запоминающимся 
не отметился.

Разве что проиграл прошед-
шие выборы «Справедливой Рос-
сии», неслучайно его сменщица 
Валентина Гречушкина, исполня-
ющая обязанности главы райо-
на, начала свой визит в район с 
совещания в избиркоме, а потом 
собрала однопартийцев. Хотя, по 
логике, никто уборку урожая с 
повестки дня не снимал.

В мой кабинет время от 
времени заглядывает совесть 
саратовской аграрной науки, – 
старая гвардия преподавателей 
вуза, представители прежней, 
советской, классической шко-
лы, – и, не снимая масок со рта, 
одними глазами вопрошает: до-
коле? Доколе с этим Уполовни-
ковым будут носиться как с пи-
саной торбой?!

Эта картина уже во сне снит-
ся: седовласые согбенные стар-
цы приносят с собой учебные 
пособия, по которым учились 
разные поколения студентов 
СГАУ, и, листая высохшими, 
похожими на корни деревьев, 
пальцами, демонстрируют: кто 
у кого что содрал. Судя по их 

А вы, Василий Иванович, 
спрячьте свою шпаргалку!

В тему
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ООО «РегионАгроСервис» в 
представлении не нуждается, по-
скольку давно славится партнер-
скими, доверительными отноше-
ниями с аграриями региона.

Начиная с 2008 года, компа-
ния является официальным дис-
трибьютором производителей 
семян ключевых полевых куль-
тур, средств защиты растений и 
комплексных удобрений. И, надо 
сказать, они молодцы!

Но не меньше мы любим на-
ших замечательных земледельцев 
– фермеров и специалистов по-на-
стоящему крупных хозяйств – за 
верность, порядочность, ответ-
ственность и профессионализм.

Совместно со своими партне-
рами – белорусской компанией 
«Франдеса», которой в этом году 
исполнилось 13 лет, представите-
лем британского Икара («Ikar») и 
итальянского Биолким («Biolchim») 
– «РегионАгроСервис» проводит 
конкурс.

Победители конкурса будут 
определяться по наибольшему 
количеству баллов, набранных 
участниками, в рамках установ-
ленных правилами критериев.

«Поскольку еще Цицерон 
называл чувство благодарности 
«матерью всех других добро-

детелей», мы решили выразить 
свои чувства с помощью акции 
«РАСдача подарков 2020».

При этом мы постарались раз-
работать такие критерии отбо-
ра победителей, чтобы шанс на 
удачу был абсолютно у каждого 
нашего клиента, вне зависимо-
сти от суммы покупки. Но… Стать 
участником розыгрыша полезных 
призов может только тот, кто бес-
покоится о нашей финансовой 
стабильности и закрыл все долги 
перед компанией до 05.11.2020», 
– прокомментировал директор 
ООО «РегионАгроСервис» Дми-
трий Алексеевич Шабаров. 

Подарки разыгрываются сре-
ди покупателей «РегионАгроСер-
вис» в нескольких номинациях: 

– среди всех клиентов;
– среди тех аграриев, кто от-

дал предпочтение «Франдесе»;
– среди поклонников компа-

ний «Ikar» и «Biolchim».
Игроков ждут:
 • подарочные сертификаты 

общей суммой в 300 тыс. руб. 
на приобретение продукции 
любого производителя семян, 
средств защиты растений и удо-
брений, с которым работает «Ре-
гионАгроСервис»; 

 • подарочные сертификаты 
общей суммой в 200 тыс. руб. на 

Просто так…
Если кто-то хочет сделать вам подарок, 
не лишайте его этой радости

приобретение продукции завода 
«Франдеса»; 

 • биостимуляторы компаний 
«Ikar» и «Biolchim».

Полный список правил уча-
стия размещен на сайте: http://
saratov-ras.ru/news.

Дмитрий Алексеевич расска-
зал нам и о том, как «РегионА-
гроСервис» будет определять 
победителей: «Среди главных 
критериев отбора победителей – 
возраст дружбы с нашей компани-
ей, широта ассортимента продук-
ции, приобретенной у нас. 

Из действий, которые мы про-
сим совершить для увеличения 
шанса на победу – участнику сле-
дует подписаться на нас в Инста-
граме: region_agro_servis. 

Желающим побороться за 
приз не только от самой ком-
пании «РегионАгроСервис», но 
и от наших партнеров (при ус-
ловии, что приобретали у нас 
продукцию «Франдеса», «Ikar» и 
«Biolchim»), нужно подписаться 
в Инстаграме на их новости (ак-
тивные ссылки даны на нашем 
сайте в описании правил кон-
курса в разделе «События»), а 

также написать отзыв о продук-
ции «Франдеса». 

Просим аграриев подтвердить 
свое согласие на участие в кон-
курсе любым удобным для них 
способом: либо позвонив своему 
менеджеру, либо отправив ему 
SMS со словом «участвую». Запас-
ной номер – 8987-806-79-24. 

Также вы можете восполь-
зоваться электронной почтой: 
mail@saratov-ras.ru». 

Сроки проведения конкурса 
– с 26.10.2020 по 17.11.2020. 

Желаем участникам победы!

Департамент развития сель-
ских территорий Минсельхоза 
России в рамках 22-ой Россий-
ской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень-2020» 
рассмотрел представленные 
на конкурс материалы и поста-
новил наградить Саратовскую 
область медалями: одной золо-
той, двумя серебряными, семью 
бронзовыми. Для сравнения: 
фермеры и кооператоры Волго-
градской области завоевали по 
этому направлению три золотые, 
четыре серебряные и пять брон-
зовых медалей.

Из саратовцев в конкурсе 
«Лучшее крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» в номинации 
«Лучший начинающий фермер» 
за достижение высоких показа-
телей в производстве животно-
водства награждены фермеры:

– Руслан Михайлович Нуру-
мов, Новоузенский район; сереб- 
ряная медаль;

– Лема Жалаудинович Иди-
гов, Самойловский район; брон-
зовая медаль;

– Нур-Магомед Магомедович 
Темирбулатов, Питерский район, 
бронзовая медаль.

В конкурсе «Лучшее кре-
стьянское (фермерское) хо-
зяйство» в номинации «Лучший 
начинающий фермер» за дости-
жение высоких показателей в 
производстве продукции расте-
ниеводства серебряной медали 

удостоен  ИП глава КФХ Алек-
сандр Михайлович Горячев из 
Хвалынского района.

В конкурсе «Лучшее крестьян-
ское (фермерское) хозяйство» 
в номинации «Лучшая семейная 
животноводческая ферма» за до-
стижение высоких показателей 
в производстве продукции жи-
вотноводства бронзовой медали 
удостоены фермеры: 

– Осама Шамсудинович Джа-
мулаев, Красноармейский район,

– Алексей Николаевич Ан-
друсенков, Энгельсский район, 

– Андрей Юрьевич Гонтарев, 
Романовский район.

В конкурсе «Лучший сель-
скохозяйственный потребитель-
ский кооператив» за достижение 
высоких показателей в произ-
водстве, переработке, хранении 
и реализации плодово-ягодной, 
овощной продукции и дикоросов 
золотая медаль будет вручена 
сельскохозяйственному потреби-
тельскому снабженческо-сбыто-
вому кооперативу «Хвалынский 
сад» Хвалынского района.

В конкурсе «Реализация ме-
роприятий развития малых форм 
хозяйствования» в номинации 
«Лучший Центр компетенций в 
сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фер-
меров» за оказание содействия 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в АПК бронзовая медаль доста-
лась ГБУ Саратовской области 

«Информационно-консультаци-
онная служба агропромышлен-
ного комплекса Саратовской об-
ласти».

В конкурсе «Реализация ме-
роприятий развития малых форм 
хозяйствования», в номинации 
«За вклад органов местного са-
моуправления в реализацию ме-
роприятий развития малых форм 
хозяйствования» бронзовую ме-
даль заслужил Новоузенский рай-
он. И его сосед – Палласовский 
район Волгоградской области – 
получил точно такую же награду.

 Сорта и научные разработки 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
также  отмечены медалями и ди-
пломами. Сорт сорго зернового 
Бакалавр и сорт чечевицы таре-
лочной Дельта – золотая медаль 
и диплом 1 степени. Серебряны-
ми медалями и дипломами II сте-
пени удостоены сорго-суданко-
вый гибрид Анион, созданный 
для экстремально засушливых 
регионов Российской Федера-
ции и проект «Разработка адап-
теров на жатку комбайна для 
уборки семеноводческих посе-
вов высокорослых сортов сорго-
вых культур».

Бронзовой медалью награж-
дено ООО ОВП «Покровское» «За 
селекцию и семеноводство сорта 
проса посевного «Альбатрос».

ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 
им. Н.И.Вавилова» завоевал в 
различных номинациях 13 меда-
лей.

«Золотая осень» сбрасывает листья
Министерство сельского хо-

зяйства Саратовской области 
пока остановилось на трех реги-
ональных брендах – потенциаль-
ных участниках конкурса «Вкусы 
России». Это «Саратовский калач» 
(производство хлебокомбината 
имени Стружкина),  который яко-
бы продают в пяти точках города,  
«Красноармейский пряник» (про-
дукция ООО «Пищевой комбинат» 
в г. Красноармейске) и  «Ровен-
ский арбуз». Отличный выбор, по-
скольку есть надежда, что после 
участия в конкурсе к «засветив-
шимся» продуктам будет прояв-
лено повышенное внимание. 

Но нет хвалынских яблок и  
натурального сока из них, хотя 
тамошний кооператив регуляр-
но получает из бюджетов всех 
уровней финансовую поддержку, 
и, внимание, нет алгайской мра-
морной говядины, раскручивать 
которую мы клянемся именем  гу-
бернатора во время ежегодного 
туристического праздника. 

Как сообщает Минсельхоз 
РФ, для участия в Первом наци-
ональном конкурсе региональ-
ных брендов продуктов питания 
«Вкусы России» поступило уже 
свыше 300 заявок более чем из 
60 регионов страны. Субъектами 
представлены самые интересные 
и перспективные бренды, кото-
рые уже являются гастрономиче-
скими «визитными карточками» 
территорий или еще не известны 

массовому потребителю, но име-
ют значительный потенциал раз-
вития. 

Так, Пензенская область 
хвалится кленовым сиропом, ко-
торый производят в Бековском 
районе. Астрахань для участия 
в конкурсе собирается даже за-
регистрировать в Роспатенте 
товарный знак «Астраханская ба-
ранина», поскольку регион насчи-
тывает 1,4 млн голов животных. 
Причем в регионе выращиваются 
в основном овцы породы эдель-
бай, хорошо известной в Лево-
бережье Саратовской области. 
Татарстан собирается продвигать 
бренд «СластЕла» ЗАО «Елабуж-
ский пищекомбинат». Чувашия 
презентует 5 производителей, 
которые выставят линейку блюд 
национальной чувашской кухни 
– шартан (бараний желудок, начи-
ненный мясом с чесноком), сыры, 
кондитерские изделия, мед и дру-
гие продукты. Республика Марий 
Эл была отмечена как один из 
трех самых активных регионов, 
представивших к участию 12 ре-
гиональных брендов. Один из них 
– единый бренд марийских пчело-
водов «Марийский мед» («Марий 
Отар»). Тамбовщина выступит с 
медом, картошкой и яблоками. 
Саратовский регион почему-то 
«хвалынские яблоки» отложил до 
лучших времен.

Лидируют пока Республика 
Башкортостан, Воронежская и 
Костромская области. Пятерку 
лидеров замыкают Татарстан и 
Томская область. 

На наш вкус
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Двадцатого октября в режи-
ме видеоконференции состо-
ялось совещание по вопросу 
«Текущее состояние отрасли 
производства твердой пшеницы 
и перспективы ее развития в 
Российской Федерации», кото-
рое проводил директор Депар-
тамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России 
Роман Владимирович Некрасов.

Участие в совещании прини-
мали представители науки, фи-
лиалов ФГБУ «Россельхозцентр» 
(Новосибирск, Оренбург, Курган 
и др.), товаропроизводители, ре-
гиональные АПК, представители 
бизнеса и перерабатывающей 
промышленности (Макфа, Barilla 
и др.). Все участники имеют непо-
средственное отношение к данной 
проблеме, так как или занимаются 
исследованиями, выращиванием, 
обследованием качества или пе-
реработкой, реализацией (логи-
стикой) твердой пшеницы.

На совещании были затрону-
ты вопросы по использованию 
твердой пшеницы (Triticum durum) 
в мировом масштабе, ситуация 
с которой более напряженная, 
чем с мягкой пшеницей, так как 
ее потребление растет, а произ-
водство снижается (с 2016 года на 
9,2%). Этот факт провоцирует рост 
цен на твердую пшеницу в мире, 
так цена тонны твердой пшеницы 
примерно в 2 раза выше цены 

за тонну мягкой пшеницы, что 
может являться для аграриев, 
выращивающих твердую пше-
ницу привлекательным. Одна-
ко, исходя из того, что твердая 
пшеница более требовательна 
к условиям произрастания (кли-
мату), удобрениям и средствам 
защиты, нельзя сказать, что 
товаропроизводители, соблю-
дая технологию выращивания, 
получат товар надлежащего ка-
чества, соответствующий всем 
требованиям ГОСТ (особенно 
по стекловидности и количеству 
клейковины), поэтому они насто-
роженно относятся к варианту 
выращивания твердой пшеницы.

Россия не является значи-
мым участником мирового рын-
ка твердой пшеницы, являясь 
страной №1 по экспорту мягкой 
пшеницы (International Grain 
Cauncil и Barilla). Площадь по-
севов твердой пшеницы снизи-
лась за последние 90 лет почти 
в 10 раз, а должна составлять с 
учетом внутреннего потребле-
ния 3,8-4 млн. га. Основными 
регионами, производящими эту 
культуру, являются области: 
Оренбургская (265 тыс. га), Че-
лябинская (160 тыс. га), Саратов-
ская (45 тыс. га) и другие.

При росте потребления в РФ 
макаронных изделий на 2% в 
год в 2030-м будет использова-
но в пищу 1300 тыс. тонн мака-
рон (1100 тыс. тонн в 2020 году), 
300 тыс. тонн пасты (150 тыс. тонн 

в 2020-м), импортировано 100 тыс. 
тонн таких изделий (в 2020-м 
50 тыс. тонн).

Главные импортеры твер-
дой пшеницы в мире - страны 
ЕС (2,1 млн. тонн в год), Алжир 
(1,7 млн. тонн в год), Марокко 
(0,8 млн. тонн в год), замыкает 
линейку Япония с 0,2 млн. тонн 
ввозного зерна.

Что касается внешнего рын-
ка, точнее наращивания потен-
циала экспорта твердой пшени-
цы, то он имеется в силу ряда 
причин. Одна из них – значитель-
ный дефицит сырья производи-
телей пасты в Италии (четверть 
мирового рынка производимой 
пасты), который на 30-40% по-
крывается за счет импорта. А 
также «антиглифосатная» кам-
пания, побуждающая искать 
новых поставщиков качествен-
ной твердой пшеницы, взамен 
традиционной Канадской. Так, с 
2014 года вывоз твердой пше-
ницы за рубеж вырос с 40 тыс. 
тонн до 256 тыс. тонн в 2019-м., в 
структуре экспорта преобладает 
в основном зерно пшеницы твер-
дой 2 и 3 классов.

На совещании были предло-
жены пути наращивания объе-
мов производства этой высоко 
маржинальной культуры, с уче-
том потребностей внутреннего и 
внешнего рынков.

Источник: официальный сайт 
Россельхозцентра

Твердая пшеница: тема для нас не актуальная?

В текущем году в Хвалын-
ском муниципальном районе кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
планируют произвести осеннюю 
закладку молодых садов на пло-
щади 140 га, в т.ч. по классической 
технологии 20 га, по интенсивной 
– 115 га и по суперинтенсивной 
технологии – 5 га. 

КФХ Константина Чикобавы 
закладывает первый в районе и 
третий в области молодой сад по 
суперинтенсивной технологии. 
Плотность посадки саженцев на 1 
га составляет до 3 тыс. штук. Для 

закладки такого сада были заку-
плены и смонтированы на всей 
площади специальные шпалеры, 
к которым будут крепиться са-
женцы. Предусмотрена система 
капельного полива, без которого 
невозможно выращивать такие 
сады. Уже через три года можно 
было получать первые урожаи. По 
периметру сада установлено до-
бротное ограждение, чтобы моло-
дые посадки не повредили звери.

Всего же в хозяйстве имеет-
ся 121 га садов, в т.ч. в плодоно-
сящем возрасте 60 га. В текущем 
году средняя урожайность соста-
вила 393 центнера с гектара.

Глава Петровского рай она 
Денис Фадеев встретился с заме-
стителем генерального директора 
ООО «Плодородие» (агрохолдинг 
создан Группой «Акрон» в 2008 
году) Александром Шаплыко. 

На встрече обсудили разви-
тие предприятия в Петровском 
муниципальном районе, ближай-
шие планы работы, а именно 

строительство производствен-
ной базы с возможной проклад-
кой  железнодорожных путей для 
погрузки сельскохозяйственной 
продукции к выбранному участку.

Также рассмотрена  возмож-
ность регистрации предприятия 
на территории города, вхожде-
ния в ТОСЭР Петровск, получе-
ния статуса резидента и исполь-
зование мер государственной 
поддержки.

В районе идет к завершению 
уборка яровых зерновых и зерно-
бобовых культур.

Из плана 65700 га убрано 
65252 га (99,3% к плану), при 
средней урожайности 26,4 ц/га ва-
ловой сбор составил 172565 т. Из 
зерновой группы осталось убрать 
кукурузу. Из плана 4992 га убрано 

4485 га. При средней урожай-
ности 35,6 ц/га валовой сбор 
составит 15970 тонн. Продолжа-
ется уборка подсолнечника. Из 
плана 37800 га убрано 36100 
га (95,5%), при урожайности 
15 ц/га валовой сбор составил 
54150 тонн и сахарной свеклы 
убрано 930 га, при урожайности 

400 ц/га валовой сбор составил 
37200 тонн.

 Посеяно озимых 31700 га, в 
том числе пшеницы 28624га и 
ржи 3076 га.

Закуплено минеральных удо-
брений 400 тонн и внесено на 
площади 3500 га.

Из плана вспашки 70 тыс. га 
вспахано 100% зяби.

ООО «Озерки», директор Петр 
Иванович Пименов, второе хо-
зяйство в районе, которое в стра-
ду 2020 года намолотило более 
20 тысяч тонн зерновых культур.

Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых культур в хозяйстве 

на 22 октября 2020 года состави-
ло 20 398 тонн, средняя урожай-
ность – 34,5 ц/га.

Передовики хозяйства: ме-
ханизатор Юрий Александрович 
Чиркин, намолотивший 4060 тонн 
зерна; водитель Виктор Алексан-
дрович Липунов, перевез на ток 
4076 тонн зерна.

В Екатериновском районе идёт 
подготовка помещений к зим-
не-стойловому содержанию жи-
вотных. В НАО «Индустриальный», 
СХПК «Крутоярское», СХПК «Ека-
териновский», ИП КФХ Прошин В. 
П. проведены все основные виды 
работ: ремонт, очистка, побелка, 
дератизация и дезинфекция по-
мещений, налажена работа меха-
низмов навозоудаления, фермы 

укомплектованы необходимой 
техникой и животноводческим 
оборудованием.

Продолжают готовить фермы 
к зиме в ООО «Андреевка», СХПК 
«Бакурский», ИП КФХ Афонина И. 
В., где ещё идут ремонтные рабо-
ты. В конце октября планируется 
проведение дезинфекции, кото-
рая занимает первостепенное 
значение среди ветеринарных 
мероприятий.

В стране
По оперативным данным ор-

ганов управления АПК субъектов 
Российской Федерации по состо-
янию на 23 октября 2020 года 
зерновые и зернобобовые куль-
туры обмолочены с площади 45,5 
млн га или 94,9% к посевной пло-
щади, намолочено 131,9 млн тонн 
зерна при урожайности 29 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена 
с площади 28,8 млн га или 98% к 
посевной площади, намолочено 
87,4 млн тонн зерна при урожай-
ности 30,3 ц/га. Ячмень обмо-
лочен с площади 8,2 млн га или 
96,2% к посевной площади, намо-
лочено 22 млн тонн при урожай-
ности 26,8 ц/га. Кукуруза на зерно 
обмолочена с площади 1,9 млн 
га или 65% к посевной площади, 
намолочено 9,3 млн тонн при уро-
жайности 50 ц/га. Рис обмолочен 
с площади 171,5 тыс. га или 87,4% к 
посевной площади, намолочено 1,1 
млн тонн при урожайности 64,3 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с 
площади 756,3 тыс. га или 81,5% 
к посевной площади, накопано 
27,2 млн тонн при урожайности 
360,1 ц/га.

Подсолнечник обмолочен с 
площади 7,6 млн га или 89,5% к 
посевной площади, намолоче-
но 12 млн тонн при урожайности 
15,8 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 
2,1 млн га или 72,6 % к посевной 
площади, намолочено 3,6 млн 
тонн при урожайности 17,5 ц/га.

Картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах убран с площади 256,9 тыс. 
га или 91,5% к посевной площади, 
накопано 6,2 млн тонн при уро-
жайности 242,4 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 
убраны с площади 147,8 тыс. га 
или 78,4% к посевной площади, 
собрано 4 млн тонн при урожай-
ности 272,4 ц/га.

Сев озимых культур прове-
ден на площади 18 млн га или 
94,1% к прогнозной площади.

В области
Как сообщает МСХ области, 

на сегодняшний день убрано 
2162 тыс. га или 98% посевных 
площадей (2214 тыс. га). Намо-
лочено зерна 5 млн 191 млн. тонн 

при урожайности 24,0 ц/га. Это в 
1,7 раза выше уровня прошлого 
года на текущую дату (на теку-
щую дату прошлого года было 
собрано 3,0 млн. тонн зерна, при 
урожайности 14,3 ц/га). По итогам 
года планируется собрать зерна 
более 5,2 млн тонн.

Осталось к уборке 53 тыс. га 
кукурузы.

На территории области за-
вершается уборка основной мас-
личной культуры подсолнечника. 
Убрано 91% площадей. Намоло-
чено 1,5 млн тонн масло семян 
при средней урожайности 12,2 ц/га, 
по итогам года планируем полу-
чить 1,7 млн. тонн маслосемян.

Уже завершена уборка и на-
молочено 45,3 тыс. тонн соевых 
бобов. Все еще ведется убор-
ка сахарной свеклы: накопано 
127,5 тыс. тонн, убрано 4,4 тыс. га 
(63%), урожайность составила 
287,5 ц/га, по итогам года 272,3 тыс. 
тонн.

Овощей открытого грунта со-
брано 303 тыс. тонн, при средней 
урожайности 203,2 ц/га, убрано 
98% площадей. По итогам года 
планируется собрать 344 тыс. тонн.

Также завершена уборка 
картофеля и бахчевых культур: 

картофеля накопано 133,0 тыс. 
тонн при средней урожайности 
156,9 ц/га, в сельхозпредприяти-
ях и КФХ накопано 12,6 тыс. тонн 
при средней урожайности 190,7 
ц/га; бахчевых культур, при сред-
ней урожайности 78,0 ц/га собра-
но 46,4 тыс. тонн продукции.

Плодово - ягодной продукции 
в сельскохозяйственных  орга-
низациях и КФХ собрано 16,1 тыс. 
тонн, в том числе семечковых – 
16 тыс. тонн.

Озимых зерновых, посеяно 
1 млн 260 тыс. га (102 % от плана). 

При севе озимых внесены слож-
ные удобрения на 172 тыс. га.

Ведётся работа по вспаш-
ке зяби, засыпке семян яровых 
культур и приобретению мине-
ральных удобрений.

Вспахано зяби 2 млн 154 тыс. 
га (86% от плана 2516,0 тыс. га). 
Семян яровых культур засыпано 
119,9 тыс. тонн (89% от потребно-
сти 135,2 тыс. тонн).

Минеральных удобрений под 
урожай будущего года приобре-
тено 16 тыс. тонн.

Источник: МСХ области
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производственного экологиче-
ского контроля;

– отсутствие учета образую-
щихся отходов;

– непредоставление сведе-
ний в региональный кадастр отхо-
дов производства и потребления;

– неотнесение образующих-
ся отходов к конкретному классу 
опасности, отсутствие паспортов 
на опасные отходы;

– несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при накоплении, утилиза-
ции или обезвреживании отхо-
дов животноводства

2. ИП глава КФХ Жайлаулов 
Д.М. – 2 нарушения:

– отсутствие учета образую-
щихся отходов;

– несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при накоплении, утилиза-
ции или обезвреживании отхо-
дов животноводства.

При проведении проверок в 
хозяйствах ООО «Солнечное» и 
ИП главы КФХ Жайлаулова Д.М. 
были выявлены грубые наруше-
ния при накоплении отходов жи-
вотноводства, а именно:  

– отходы 4-5 классов опасно-
сти накапливались на необору-
дованных площадках, 

– учет и контроль за данны-
ми отходами не осуществлялся, 
что создавало угрозу причине-
ния вреда окружающей среды, а 
именно, почве, грунтовым и по-
верхностным водам.

Согласно п. 11 приказа Мин-
сельхоза России от 13 декабря 
2016 г. № 551 «Об утверждении 
ветеринарных правил содержа-
ния крупного рогатого скота в це-
лях его воспроизводства, выра-
щивания и реализации», навоз в 
хозяйствах необходимо убирать и 
складировать на навозохранили-
щах и (или) площадках для хране-
ния и биотермического обеззара-
живания навоза, расположенных 
на территории хозяйства вне зда-
ния, в котором содержится КРС.

Согласно п. 3.2 СанПиН 
№ 2.1.7.1322-03 временное скла-
дирование отходов производ-
ства и потребления допускается:

– на производственной тер-
ритории основных производите-
лей (изготовителей) отходов,

– на приемных пунктах сбора 
вторичного сырья,

– на территории и в поме-
щениях специализированных 
предприятий по переработке и 
обезвреживанию токсичных от-
ходов,

– на открытых, специально 
оборудованных для этого пло-
щадках.

Пунктом 3.7 СанПиН № 2.1.7.1322-03 
предусмотрено, что при времен-
ном хранении отходов в неста-
ционарных складах, на открытых 
площадках без тары (навалом, 
насыпью) или в негерметичной 
таре должны соблюдаться сле-
дующие условия:

– поверхность хранящихся 
насыпью отходов или открытых 
приемников- накопителей долж-
на быть защищена от воздей-
ствия атмосферных осадков и 
ветров (укрытие брезентом, обо-
рудование навесом и т.д.);

– поверхность площадки долж-
на иметь искусственное водоне-
проницаемое и химически стойкое 
покрытие (асфальт, керамзитобе-
тон, полимербетон, керамическая 
плитка и др.);

– по периметру площадки 
должна быть предусмотрена об-
валовка и обособленная сеть лив-
нестоков с автономными очистны-
ми сооружениями; допускается 
ее присоединение к локальным 
очистным сооружениям в соответ-
ствии с техническими условиями.

За несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании 
отходов животноводства пред-
усмотрена административная от-
ветственность в соответствии с 
ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ.

По результатам проверки 
ООО «Солнечное» прокуратурой 
вынесено 12 постановлений о воз-
буждении административного про-
изводства, в т.ч. 6 – в отношении 
юридического лица ООО «Солнеч-
ное» и 6 – в отношении должност-
ного лица директора М.В.Фадеева.

По результатам проверки 
ИП главы КФХ Жайлаулова Д.М. 
прокуратурой вынесено 2 по-
становлений о возбуждении ад-
министративного производства 
в отношении индивидуального 
предпринимателя. 

Постановления направле-
ны для рассмотрения по подве-
домственности в министерство 
природных ресурсов и экологии 
области.

По результатам рассмотре-
ния административных материа-
лов в отношении ООО «Солнеч-
ное» и директора предприятия 
вынесены решения о привлече-
нии к административной ответ-
ственности:

– в виде предупреждения по 
10 материалам;

– в виде штрафа по 2 матери-
алам.

По результатам рассмотре-
ния административных материа-
лов в отношении ИП главы КФХ 
Жайлаулова Д.М. вынесены ре-
шения о привлечении к админи-
стративной ответственности:

– в виде предупреждения по 
1 материалу;

– в виде штрафа по 1 материалу.
Штрафы были назначены 

по ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ, которой 
предусмотрены следующие раз-
меры штрафов «на должностных 
лиц – от тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, – от пятиде-
сяти тысяч до шестидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от двухсот пятиде-
сяти тысяч до трехсот пятидесяти 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток».

В связи с тем, что в действи-
ях нарушителей усматривалась 
угроза причинения вреда окру-
жающей среде, виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа 
по ч. 1 ст. 8.2.3 КоАП РФ.

Все вынесенные штрафы при-
менены в минимальном размере, 
предусмотренном данной статьей.

Также сообщаю Вам, что ми-
нистерство в своей деятельности 
руководствуется законами Россий-
ской Федерации, законами Сара-
товской области, постановлениями 
Правительства РФ и правитель-
ства области и иными нормативны-
ми актами Российской Федерации 
и Саратовской области.

Е.М. КАРАСЕВ,
заместитель министра - начальник 

управления государственного 
экологического надзора

От редакции: Нам остается 
лишь благодарить сотрудников 
министерства природных ресур-
сов и экологии Саратовской обла-
сти за своевременность ответа и 
извиняться за резкость. Просите-
ли, которые обратились в редак-
цию, судя по ответу, элементарно 
подставили главного редактора.

Что касается родного мин-
сельхоза области, то там и от-
вечать нам, наверное, некому. 
Специалистов не осталось.

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Саратовской 
области продолжает зарабаты-
вать на аграриях. Из-за навоза, 
без которого, простите, животно-
водства просто не бывает! Оче-
редными жертвами чиновничье-
го рвения стали два хозяйства 
Энгельсского района, которыми 
руководят толковые старатель-
ные  мужики. 

Вначале на 60 тысяч рублей 
наказали Досма Мукеевича Жай-
лаулова из Новой Терновки, ко-
торый получил очередной грант 
на развитие семейной животно-
водческой фермы и участвует в 
национальном проекте. А затем 
взялись за Михаила Васильеви-
ча Фадеева, руководителя ООО 
«Солнечное», из ст. Титоренко. 
Последнему вообще «влетело». 
Наказали и его, как физлицо, 
на 30 тысяч рублей, и юрлицу 
выписали штраф на 250 тысяч 
рублей. Не помогло даже то, что 
Фадеев заказал проект на на-
возохранилища общей стоимо-
стью 120 тысяч рублей (это толь-
ко проект!). 

Управление сельского хозяй-
ства и администрация Энгельсско-
го района бросились защищать 
своих мужиков, написали в мини-
стерство сельского хозяйства об-
ласти (оно находится в том же са-
мом здании, что и экология) письмо 
с просьбой повлиять на активность 

проверяльщиков. Но заместитель 
министра по развитию отрасли 
животноводства  Татьяна Алексан-
дровна Григорьева только разве-
ла руками: закон есть закон. Она 
и при новом министре Ковальском, 
как пловчиха, отгребает от себя 
все проблемы. Работает статистом.

Короче, как не было, так и нет 
у нас в регионе аграрного лобби, 
которое могло, во-первых, пред-
ставлять интересы  сельхозтова-
ропроизводителей, а во-вторых, 
хоть как-то их защитить. 

Завтра свою скотинку заре-
жет Фадеев, потому что и так его 
всеми способами уговаривают ее 
держать, нерентабельно. Пос-ле 
истечения срока гранта возьмет-
ся за нож Жайлаулов. И вот тогда 
мы точно останемся только с на-
логооблагаемой базой. 

Светлана ЛУКА

агро-информ

«Дерьмовые» министерства

НАМ ОТВЕЧАЮТ

На статью в газете «Крестьян-
ский двор» о привлечении к ад-
министративной ответственности 
ООО «Солнечное» и ИП главу 
КФХ Жайлаулова Д.М. сообщаю 
следующее.

Проверка предприятий жи-
вотноводческого комплекса в 
части исполнения законодатель-
ства в области обращения с отхо-
дами животноводства, располо-
женных на территории области, 
организована прокуратурой Са-
ратовской области. В план прове-
рок прокуратуры были включены 
предприятия Екатериновского, 
Марксовского, Саратовского и 
Энгельсского районов.

В план проверок прокуратуры 
включены в т.ч. ООО «Солнечное» 
(с. Титоренко, Энгельсский район) 

и ИП глава КФХ Жайлаулов Д.М. 
(с. Терновка, Энгельсский район).

В соответствии с требовани-
ем прокуратуры специалисты ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии области приняли уча-
стие в проводимых проверках.

В ходе проверок ООО «Солнеч-
ное» и ИП главы КФХ Жайлаулова 
Д.М. прокуратурой был выявлен 
ряд нарушений природоохранного 
законодательства, в т.ч.:

1. ООО «Солнечное» – 6 нару-
шений:

– непостановка на государ-
ственный учет объектов оказы-
вающих негативное воздействие 
на окружающую среду;

– отсутствие программы про-
изводственного экологического 
контроля и не осуществление 

Наказания  не избежать

Следственные органы прово-
дят проверку по факту искажения 
саратовскими чиновниками пер-
вичных данных о лесных пожарах. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры РФ.

Согласно официальной ин-
формации, в регионах, поднадзор-
ных Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуре, в 
ходе проверок выявлено 324 на-
рушения лесного законодатель-
ства. Для их устранения внесено 
183 представления, в суды направ-
лено 42 заявления, опротестовано 

18 незаконных правовых актов. 
К административной и дисципли-
нарной ответственности с подачи 
«экопрокуроров» привлечены 142 
лица, в следственные органы на-
правлено 36 материалов, возбуж-
дено 14 уголовных дел.

«В Саратовской области долж-
ностные лица государственных 
учреждений искажали первичную 
информацию о лесных пожарах. По 
материалам прокуратуры (Волжской 
природоохранной - прим. ред.) след-
ственными органами проводится 
процессуальная проверка», - гово-
рится в официальном сообщении.

Искажали данные о лесных пожарах
В Арбитражный суд Сара-

товской области обратился 
кредитор, ФНС России в лице 
Межрайонной ИФНС России 
№12 по Саратовской области, с 
заявлением о признании ООО 
«Татищевская птицефабрика» 
несостоятельным (банкротом). 
Задолженность образовалась 
в результате невыполнения 
должником обязательств по 
уплате обязательных платежей 
в бюджет. Основным видом де-
ятельности сельхозпредприятия 
является разведение сельскохо-
зяйственной птицы.

Заявление было принято к 
производству. Определением 
суда от 17.10.2019 (резолютивная 
часть объявлена 10.10.2019) за-
явление  ФНС признано обосно-
ванным, введена процедура на-
блюдения в отношении должника 
сроком на четыре месяца, до 10 
февраля 2020 года. Временным 
управляющим общества был 
утвержден И.В. Левашов, член  ас-
социации «Евросибирская СОАУ».

По итогам состоявшегося 
08.09.2020 первого собрания 
кредиторов принято, в том чис-
ле, решение об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством 
о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного произ-
водства в отношении ООО «Тати-
щевская птицефабрика».

Решением суда от 17.09.2020  
«Татищевская птицефабрика» 
признана  несостоятельным (бан-
кротом), открыто конкурсное 
производство до 16.03.2021.

Конкурсным управляющим 
должника  утвержден член ассо-
циации «Евросибирская СОАУ» 
И.В. Левашов. 

Судебное заседание по ито-
гам процедуры конкурсного про-
изводства назначено на 15 марта 
2021 года. 

Налоговая ударила по птице
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понять сельское хозяйство, 
им нужно заболеть»

На ОАО «Саратовский комби-
нат хлебопродуктов» под сокра-
щение попадут более половины 
сотрудников

Об этом ИА «Взгляд-инфо» 
сообщила генеральный директор 
предприятия Наталья Алексан-
дровна Шамонина.

«У нас на начало года 200 че-
ловек работало, теперь планиру-
ется оставить порядка 92-х. Мы 
уже неделю расстаемся с людь-
ми», –- в частности, сказала она.

По словам руководителя ком-
бината, причина сокращения – 
трудное финансовое положение 
из-за нерентабельности произ-
водства.

«Дело в том, что зерно-то сей-
час все на экспорт отправляется. 
Я же письма везде писала – и в 
минсельхоз, и в правительство. 
Я ходила, я бегала, я просила по-
мочь – дотаций нет, финансовой 

помощи никакой от государства 
нет. Буквально 2-3 недели назад я 
была в Москве на съезде Союза 
мукомолов. Там открыто говори-
ли, что выживет сильнейший – по-
мощи не будет ниоткуда.

Сырье-то есть, но мы его ку-
пить не можем. Если зерно на 
сегодняшний день стоит 18,4 ты-
сячи рублей за тонну, с места 
мы можем взять по 16-17, а мука 
продается по 18,9-19,2 тысячи 
рублей. Можете себе предста-
вить, как мы должны выживать. 
Многие мельницы по России уже 
закрываются. У нас и так-то было 
финансовое положение слабова-
то, а здесь еще пандемия», – рас-
сказала госпожа Шамонина.

При этом она отметила, что 
продукция комбината пользуется 
спросом, поскольку отличается 
высоким качеством.

«У нас все ГОСТы выдержива-
ются абсолютно. Мы и фасовочный 

аппарат приобрели в начале это-
го года, установили его, ремонт 
сделали – столько денег вложи-
ли… и все», – с горечью резюми-
ровала наша собеседница.

ОАО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов» (в прошлом – 
«Саратовмука») – предприятие со 
120-летней историей.

Напомним, до 31 декабря 
2020 года приостановила свою 
деятельность кондитерская фа-
брика «Саратовская». По данным 
министерства труда и социальной 
защиты области, приостановка 
работ затронет 580 сотрудников 
предприятия.

Справочно
ОАО «Саратовский комбинат 

хлебопродуктов» является од-
ним из старейших перерабатыва-
ющих предприятий г. Саратова.
В 1900 году предпринимате-
лем Шмидтом было построено 

Массовые сокращения начались 
на легендарном саратовском хлебокомбинате

Кондитерскую фабрику «Са-
ратовская» (АО «Консар»), ко-
торая вошла в режим простоя, 
предлагается спасти путем мас-
совой покупки ее продукции. С 
таким предложением обратился 
к саратовцам президент мест-
ной ТПП Алексей Антонов. Он 
заявил, что покупка «хотя бы 
граммов 300» конфет, печенья 
или вафель поможет оздоро-
вить предприятие. Тяжелое по-
ложение на фабрике вызвано 
высокой кредитной нагрузкой и 
несвоевременной оплатой про-
дукции, поставленной в Китай, 
уточнили в минсельхозе региона. 
Аналитики считают, что «жест-
кие меры» на фабрике, включая 
увольнения, скорее всего, неиз-
бежны и только сбытом продук-
ции их не решить.

Президент Торгово- промыш- 
ленной палаты депутат Саратов-
ской областной думы Алексей 
Антонов  призвал саратовцев 
покупать продукцию АО «Конди-
терская фабрика «Саратовская»» 

(бренд «Конфэшн», входит в груп-
пу компаний «Букет») для спасе-
ния предприятия от гибели. В сво-
ем Telegram-канале он написал, 
что жителям региона необходимо 
купить «хотя бы граммов по 300» 
продукции предприятия. Он от-
метил, что проблемы у предпри-
ятия «назревают» в течение года, 
однако руководство пыталось 
их решить с «соблюдением соци-
альной ответственности», то есть 
без увольнения сотрудников. «Я 
понимаю, что тяжело соблюдать 
баланс между сокращением рас-
ходов, а это, в том числе, уволь-
нение людей, и жесткой позицией 
бизнеса типа «ничего личного», 
для того, чтобы спасти предпри-
ятие», – уточнил господин Анто-
нов. По его словам, ТПП области 
пыталась помочь предприятию 
выйти на белорусский рынок, но 
пока сделать этого не удалось. 
«Есть хорошие заказы из Китая, 
Узбекистана. Для такой отрасли 
четвертый квартал года с чере-
дой праздников кормит весь год. 
Заказ продукции на 500 тонн. Но 

Президент саратовской ТПП просит покупать конфеты 
АО «Консар» для его оздоровления

Саратовцев тянут на сладкое

не хватает оборотных средств. 
Заблокированы счета в связи с 
неуплатой налогов и просрочкой 
кредитов. А предприятие явля-
ется плательщиком порядка 200 
млн руб. налогов в местный бюд-
жет», – уточнил депутат.

Алексей Антонов рассказал, 
что запланирована встреча де-
путатов облдумы с руководством 
и коллективом предприятия, и 
призвал всех жителей региона 
сделать «свой вклад» в оздоров-
ление фабрики и сохранение ра-
бочих мест путем приобретения 
продукции.

О проблемах на предприятии 
стало известно 22 октября, когда 
через социальные сети был рас-
пространен текст приказа о вве-
дении на фабрике режима про-
стоя с 26 октября по 31 декабря 
2020 года. Работники предприя-
тия (порядка 600 человек) в этот 
период будут получать урезанную 
зарплату.

В АО «Консар» отказались 
комментировать ситуацию на 
предприятии, пояснив, что полные 
сведения распространяет мин-
сельхоз региона.

В министерстве сельского 
хозяйства Саратовской области 
сообщили «Ъ», что «затрудни-
тельное финансовое положе-
ние» компании вызвано несво-
евременной оплатой продукции, 
поставленной в КНР, и высокой 
кредитной нагрузкой. Также 
негативное влияние на своев-
ременное исполнение обяза-
тельств АО «Консар» оказал от-
зыв лицензии у АО «НВКбанк» 
(также входит в ГК «Букет»), по-
скольку эксклюзивный дистри-
бьютор ООО «Шоколад бутик» 
утратил возможность выбрать 
планируемый кредитный транш 

и произвести оплату АО за при-
обретенные кондитерские изде-
лия. «Таким образом образова-
лась безнадежная дебиторская 
задолженность на сумму 210 млн 
руб.», – пояснили «Ъ» в минсель-
хозе региона.

В настоящее время, по дан-
ным министерства, фабрика прод-
лила кредитные договоры с ПАО 
«Сбербанк» и получила большое 
количество заказов на продук-
цию, включая экспортные направ-
ления – КНР и Узбекистан. «Одна-
ко на предприятии образовалась 
задолженность по уплате налогов 
и перед поставщиками электроэ-
нергии и газа. Для отсрочки упла-
ты налогов дважды обращались в 
Федеральную налоговую службу 
с просьбой предоставить 36 ме-
сяцев для уплаты налогов, кото-
рые не смогли погасить в связи 
со снижением объемов продаж в 
2,5 раза. 

В середине октября компания 
и министерство сельского хозяй-
ства области снова обратились 
в ФНС с пояснениями о сезон-
ности производства продукции 
и просьбой разрешить АО «Кон-
сар» использование 50% выруч-
ки на выплату заработной платы, 
оплату сырья и коммунальных 
услуг. ФНС выставила требова-
ния об уплате налогов, что при-
вело к остановке производства 
на предприятии. Фабрика не мо-
жет закупать сырье и оплачивать 
энергоносители», – пояснили в 
министерстве.

Ведомство обратилось в ООО 
«Энергосбытовая компания «Вол-
га»» и ООО «Газпром межрегион-
газ Саратов» с просьбой рассмо-
треть возможность пролонгации 
сроков погашения задолженно-
сти до января-февраля 2021 года 

и заключения соответствующих 
дополнительных соглашений к 
договорам энергоснабжения и 
поставки газа.

Аналитик «Фридом финанс» 
Валерий Емельянов считает, что 
предложенная президентом сара-
товской областной ТПП мера под-
держки сможет помочь предпри-
ятию. «Чисто математически, если 
все взрослое население Саратов-
ской области потратит 100-150 руб. 
на покупку 300 граммов сладо-
стей данной фабрики, то объем 
реализации составит до 270 млн 
руб. Из них за вычетом наценки 
сетей фабрике достанется поряд-
ка 200 млн. Это действительно 
большая сумма для «Конфэшн». 
Сопоставимо со стоимостью ее 
чистых активов и примерно двух-
месячной выручкой от продаж 
по всей России, СНГ и в дальнем 
зарубежье», – отметил господин 
Емельянов.

Однако, по его словам, со-
стояние фабрики ухудшается не 
первый год, и «одним флэшмо-
бом с массовой закупкой кон-
фет дело не решить». «Жесткие 
меры, включая увольнение лю-
дей, скорее всего, неизбежны. 
Последние пять лет производ-
ство кондитерских изделий в 
стране росло в основном за счет 
экспорта в Азию на фоне де-
шевого рубля. Но сейчас и там 
конкуренция на пределе: мест-
ные фабрики быстро научились 
выпускать аналоги российских 
сладостей. Если «Конфэшн» про-
держится до конца пандемии, то 
ситуация немного выправится за 
счет роста экспорта за пределы 
СНГ, в том числе в Европу», – по-
лагает аналитик.

Источник: www.kommersant.ru 

здание мельницы, владельцем 
стал купец Степашкин, которое 
в дальнейшем стало вековым 
достоянием комбината. Пред-
приятие специализируется на 
производстве хлебопекарной 
пшеничной и ржаной муки. Ком-
бинат расположен в центре г. 
Саратова на берегу реки Волги, 
что позволяет ему принимать сы-

рье (зерно) и отправлять готовую 
продукцию (муку) тремя видами 
транспорта: автомобильным во-
дным и железнодорожным – в 
любую точку РФ и за ее пределы. 
В сутки предприятие перераба-
тывает 250тн зерна, из них по-
лучают около 200 т муки (68-70% 
- высшего сорта) и около 50 т от-
рубей (23%).
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водством деятельности, если их 
наличие не связано с действиями 
(бездействием) правообладателя 
земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к признакам неиспользования 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного 
назначения по целевому 
назначению или использования 
с нарушением законодательства 
Российской Федерации

Перечень сорных растений 
для установления признаков 
неиспользования земельных 
участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения по 
целевому назначению или ис-
пользования с нарушением за-
конодательства Российской Фе-
дерации

Многолетние сорные растения

Корневищевые - пырей ползу-
чий, хвощ полевой, колосняк вет-
вистый (острец), свинорой паль-
чатый, сорго алеппское (гумай), 
сныть обыкновенная, лютик ползу-
чий, борщевик Сосновского, тыся-
челистник обыкновенный, пижма 
обыкновенная, мята полевая, чина 
клубненосная, тростник южный.

Корнеотпрысковые - осот по-
левой, бодяк полевой, все виды 
молочая, горчак розовый, вью-
нок полевой (березка), латуки - 
татарский и компасный.

Стержнекорневые - одуван-
чик лекарственный, полынь обык-
новенная.

Малолетние сорные растения

Яровые - овес пустой (овсюг), 
плевелы - расставленный, льняной 
и опьяняющий, ежевник петушье 
(куриное) просо, мышей - зеленый 
и сизый, мятлик однолетний, марь 
белая, солянки южная и холмовая 
(курай, перекати-поле), щирицы - 
назад запрокинутая, жминдовид-
ная и белая, звездчатка средняя 
(мокрица), горчица полевая, капу-
ста полевая, редька дикая, коно-
пля, гречиха татарская (кырлык), 
пикульники - все виды, гречишка 
вьюнковая, горец щавелелистный, 
горец птичий, торица полевая, че-
реда трехраздельная, ромашка 
пахучая, дымянка лекарственная, 
мелколепестник канадский, липуч-
ки - пониклая и отклоненная, кри-
воцвет полевой, крестовник обык-
новенный, желтушник левкойный, 
жерушник болотный, дурнишники 
- колючий и зобовидный, канатник 
Теофраста, лебеда татарская, жи-
вокость полевая, циклахена дур-
нишниковая, подмаренник цепкий, 
подсолнечник сорно-полевой, 
просо сорное, мак-самосейка, пор-
тулак огородный, якорцы назем-
ные, золотарник канадский.

Зимующие - гулявник высокий, 
ярутка полевая, пастушья сумка 
обыкновенная.

Озимые - костер ржаной и по-
левой, рыжик - мелкоплодный, 
метлица обыкновенная (метла), 
фиалка полевая.

Двулетники - чертополохи раз-
ных видов, белена черная, донник 
- желтый и белый, ромашка непа-
хучая, смолевка белая, яснотки - 
пурпурная и стеблеобъемлющая.

Сорные растения - паразиты

Заразиха ветвистая, подсол-
нечниковая и египетская.

Карантинные сорные растения

Карантинные объекты, 
отсутствующие на территории 

Российской Федерации

Бузинник пазушный (ива много-
летняя) (Iva axillaris Pursh.)
Ипомея плющевидная (Ipomoea 
hederacea L.)
Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa 
L.)
Паслен каролинский (Solanum 
carolinense L.)
Паслен линейнолистный (Solanum 
elaeagnifolium Cav.)
Подсолнечник реснитчатый 
(Helianthus ciliaris DC.)
Стриги (все виды) (Striga spp.)
Ценхрус малоцветковый 
(Cenchrus pauciflorus Benth.)
Череда волосистая (Bidens pilosa L.)

Карантинные объекты, 
ограниченно распространенные 

на территории Российской 
Федерации

Амброзия многолетняя (Ambrosia 
psilostachya DC.)
Амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)
Амброзия трехраздельная 
(Ambrosia trifida L.)
Горчак ползучий (Acroptilon 
repens DC.)
Паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)
Паслен трехцветковый (Solanum 
triflorum Nutt.)
Повилики (Cuscuta spp.)
Прострел (подснежник, сон-тра-
ва, Pulsatilla)
Горицвет весенний (адонис 
весенний, стародубка, Adonis 
vernalis)
Ломонос (княжик сибирский, 
Atragene sibirica)
Клопогон (клоповник, Cimicifuga)
Вех ядовитый (цикута, Cicuta)
Болиголов (Conium)
Вороний глаз (Paris)
Волчеягодник (волчье лыко, 
дафне, Daphne)
Копытень (Asarum)
Чернокорень (куриная слепота, 
Cynoglossum officinale)
Чемерица (Veratrum)

имеем право

В соответствии со статьей 6 
Федерального закона «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые при-
знаки неиспользования земель-
ных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения по 
целевому назначению или исполь-
зования с нарушением законода-
тельства Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу 
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 
2012 г. N 369 «О признаках неис-
пользования земельных участков с 
учетом особенностей ведения сель-
скохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в субъектах 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, N 18, ст. 2230).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 18 сентября 2020 г. N 1482

Признаки неиспользования 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения по целевому назначению 
или использования с наруше-
нием законодательства Россий-
ской Федерации

1. Признаками неиспользо-
вания земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения по целевому назна-
чению являются:

• наличие на 50 и более про-
центах площади земельного участ-
ка зарастания сорными растениями 
по перечню согласно приложению 
и (или) древесно-кустарниковой 
растительностью (за исключением 
поле- и лесозащитных насаждений, 
плодовых и ягодных насаждений), 
и (или) наличие дерна, характери-
зующегося переплетением кор-
ней, побегов, корневищ много-
летних сорных растений, глубина 
которого достигает 15 и более сан-
тиметров (за исключением нали-
чия дерна на земельных участках, 
предназначенных и используемых 
для выпаса сельскохозяйственных 
животных), и (или) распростране-
ние деградации земель;

• наличие признаков, указан-
ных в абзаце втором настоящего 
пункта, на 20 и более процентах 
площади земельного участка, от-
несенного в установленном поряд-
ке к особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным угодьям.

При этом признаки, указанные 
в настоящем пункте, считаются 
признаками неиспользования зе-
мельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 

по целевому назначению, если 
одновременно с ними отсутствует 
ведение сельскохозяйственной 
деятельности на оставшейся пло-
щади земельного участка либо 
ведение такой деятельности ме-
нее чем на 25 процентах площади 
земельного участка:

а) выращивание сельскохозяй-
ственных культур и обработка по-
чвы - на земельном участке, пред-
назначенном для растениеводства 
(за исключением садоводства);

б) работы по закладке, выра-
щиванию, уходу за многолетними 
плодовыми и ягодными культура-
ми, виноградом и иными много-
летними культурами и уборке их 
урожая - на земельном участке, 
предназначенном для садовод-
ства или выращивания многолет-
них насаждений;

в) работы по возделыванию 
и уборке однолетних и многолет-
них трав (сенокошение, заготов-
ка зеленых, сочных и грубых кор-
мов), разведению и (или) выпасу 
сельскохозяйственных животных 
- на земельном участке, предна-
значенном для животноводства;

г) работы по разведению, со-
держанию и использованию пчел, 
размещению ульев, зимовника; па-
сечной постройки для обработки 
продукции пчеловодства, хранения 
сотовых рамок, пчеловодного ин-
вентаря, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловод-
ства и разведения иных полезных 
насекомых, а также работы по 
возделыванию медоносных (энто-
мофильных) культур, кустарников и 
деревьев, перечень которых опре-
деляется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
- на земельном участке, предназна-
ченном для пчеловодства;

д) работы по выращиванию 
подроста деревьев и кустарни-
ков, саженцев, сеянцев, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, а 
также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рас-
сады и семян, обработке почвы 
- на земельном участке, предна-
значенном для питомников;

е) работы, предусмотренные 
подпунктами «а»-«д» настоящего 
пункта, - на земельном участке, 
предназначенном для сельско-
хозяйственного производства 
или для научного обеспечения 
сельского хозяйства.

2. Признаками использования 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с нарушением законода-
тельства Российской Федерации 
являются:

а) наличие на земельном 
участке постройки, имеющей 
признаки самовольной;

б) загрязнение земельного 
участка химическими вещества-
ми, в том числе радиоактивными, 
отходами производства, отнесен-
ными в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции к I и II классу опасности;

в) захламление земельного 
участка иными предметами, не свя-
занными с ведением сельского хо-
зяйства, на 20 и более процентов 
площади земельного участка;

г) наличие на земельном 
участке, на котором осуществлена 
высадка сельскохозяйственных 
культур, сильной засоренности 
сорными растениями по перечню, 
предусмотренному приложением 
к настоящему документу: для ма-
лолетних сорняков на 1 м2 свыше 
250 штук; для многолетних, ка-
рантинных сорняков на 1 м2 свы-
ше 8 штук, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 1 
настоящего документа.

Примечания: 1. Для целей на-
стоящего документа площадью 
земельного участка является 
площадь, содержащаяся в сведе-
ниях Единого государственного 
реестра недвижимости, либо при 
отсутствии в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
таких сведений - в правоустанав-
ливающих и правоудостоверя-
ющих документах на земельный 
участок, иных документах, под-
тверждающих площадь и грани-
цы такого земельного участка.

2. Признаки, указанные в пун-
ктах 1 и 2 настоящего документа, 
не учитываются, если они выяв-
лены на площади частей земель-
ных участков:

а) на которых расположены 
здания и сооружения, защитные 
лесные насаждения, водоемы и 
водотоки;

б) которые включены в грани-
цы особо охраняемых территорий 
и зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, использова-
ние которых для целей ведения 
сельского хозяйства ограничено в 
соответствии с правовым режимом 
таких территорий и зон;

в) которые подвержены де-
градации, вызванной чрезвычай-
ной ситуацией или чрезвычай-
ным явлением;

г) в отношении которых про-
водятся работы по рекультива-
ции или консервации земель в 
установленном порядке;

д) которые находятся под па-
рами, то есть свободные от воз-
делываемых сельскохозяйствен-
ных культур для повышения 
плодородия и накопления влаги 
в почве на срок не более 2 лет;

е) которые непригодны для 
сельскохозяйственного произ-
водства или иной связанной с 
сельскохозяйственным произ-

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г.
№ 1482 «О признаках неиспользования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения 
по целевому назначению или использования с 

нарушением законодательства Российской Федерации» 
(документ не вступил в силу)
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Для Ртищева, узловой участковой же-
лезнодорожной станции Юго-Восточной 
железной дороги с движением в четы-
рёх направлениях – на Тамбов, Саратов, 
Пензу, Балашов – отправка первого зер-
нового эшелона станет таким же истори-
ческим, как и «Прибытие поезда на вок-
зал Ла-Сьота» братьев Люмьер. Сюжет, в 
общем-то незамысловатый – подумаешь, 

поезд идет?! – но новый ртищевский эле-
ватор на 80-100 тысяч тонн хранения в 
перспективе создаст конкуренцию суще-
ствующему, прищемит хвост бесконеч-
ным очередям на старом элеваторе и… 

положительно повлияет на закупочные 
цены. Это начало конца монополии.

***
Словно мальчишка, наш герой прыга-

ет по самому важному месту новостройки 
– электронным весам, зрительно выде-
ленным желтыми полосами на новеньких 
рельсах и шпалах – вот ради чего стоило 

стараться! Прямо над головой – накопи-
тельные бункеры и зияющие прямоуголь-
ные отверстия трубопроводов. Пока что в 
них поет ветер, но как только здесь вста-
нут под погрузку вагоны, можно разбить 

Когда Александр Петрович Санинский отказался от сахарной све-
клы, один из его недоброжелателей заявил: «Так он же не умеет ее 
выращивать! А я умею». Теперь этот «я» гадает, как из бетона, в ко-
торый превратилась земля, до заморозков добыть сладкие корни и 
отправить на завод. Упертый Санинский, привыкший достигать по-
ставленной цели, за полтора года на заброшенном пустыре внача-
ле стремительно проложил железнодорожную ветку, а затем так же 
стремительно построил элеватор общей стоимостью полмиллиарда 
рублей. И сейчас предвкушает отправку первого железнодорожного 
состава, который доставит его экспортно-ориентированные подсол-
нечник, пшеницу и кукурузу в ближайший морской порт. И, главное, 
никаких проблем с перегрузом автотранспорта!

Прибытие поезда…

или распить первую бутылку шампанско-
го. С благословения отца Дионисия. Но 
красную ленточку разрезать рано: в 2021 
году предстоит построить помещения для 
современнейшей лаборатории и админи-
стративное здание. Хотя уже сейчас это 

вполне себе функционирующее предпри-
ятие, где очищают, сушат и хранят продук-
цию, выращенную в поле. 

Процедура известная: машина выгру-
жается в завальную яму, зерно под тяже-

стью своего веса следует вниз, а затем по 
нории поступает либо в сушилку, либо в 
конусный силос для временного хране-
ния. Каждый конус – по 600 тонн. После 
опять конвейер, опять нория, зерно посту-
пает в КСЗ (комплекс зерносушильный), 
если говорить конкретно, – в зерноочи-
стительную машину ALFA 100 (воронеж-
ский завод ROMAX) и сепаратор Bühler. 
Потом очищенное зерно на еще одной но-
рии поступает в один из четырех силосов 
хранения объемом 3 тыс. т. А поскольку их 
четыре, то в общей сложности получается 
12 тыс. т. Вторая очередь рассчитана на 
20 тыс. т, это четыре тридцатиметровые 
плоскодонные башни по 5 тыс. т в каждой. 
Напольное хранение сельскохозяйствен-
ной продукции полностью исключено.

Буквально за час до окончательной 
герметизации последнего из силосов, 
Александр Петрович ловко протиснул-
ся в квадратную дыру в стенке и проник 
внутрь. Вход непременно закроют листом 
оцинковки, но пока строители устанав-
ливают нечто, напоминающее часовую 
стрелку. Аккуратная железная штукови-
на-балка (правильней ее называть за-
чистным устройством) будет двигаться по 
окружности в 30 метров, заставляя зерно 
сыпаться в квадратные дыры, имеющи-
еся в бетонных полах. За влажностью и 
пятью уровнями температуры в силосной 
башне следит телеметрия. Мощные вен-
тиляторы в любой момент готовы при-
ступить к своей работе. То есть участие 
человека в процессах хранения и погруз-
ки минимизировано, за ним лишь монито-
ринг происходящего вплоть до погрузки 
в хопперы.
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 Элеватор КФХ «Агрос» тоже испытал 
на себе проблемы с подрядчиками, но, 
как смеется Санинский, опыт – великое 
дело. На смену воронежскому ООО «АТХ 
Строй» пришли ребята из Краснодарско-
го края, и работы следуют намеченному 
графику. Чего это стоило руководителю 
хозяйства – одному богу известно, но спу-
стя два месяца после начала работ здесь 
уже стояла воронежская сушилка мощно-
стью 100 тонн в час. То есть «архитектура» 
с самого начала следовала за производ-
ственной необходимостью. Да и сейчас 
вслед за линией по сушке кукурузы будет 
формироваться отдельный поток для под-
солнечника с тем, чтобы можно было од-
новременно подрабатывать две культуры, 
не смешивая.

***
Что предшествовало этим событиям? 

По времени совпали три вещи. Первая – 
многие фермеры поняли: основную выго-
ду от выращивания сахарной свеклы по-
лучают заводы-переработчики, которые 
приобретают мощную технику и проводят 
агрессивную экспансию близлежащих 
земель. Да и рынок сахара лихорадит. 
Вторая мотивация – правительство стра-
ны начало очень активно поддерживать 
экспорт, в частности приняло федераль-
ном проект «Экспорт продукции АПК», 
который является частью национального 
проекта по международной кооперации и 
экспорту. Свежий пример – на днях Ми-
хаил Мишустин расширил государствен-
ную поддержку экспорта отечественной 
сельскохозяйственной продукции. До 
сих пор право на помощь имели только 
аграрии, занимающиеся поставками са-

мостоятельно. Подписанным постановле-
нием теперь на это смогут рассчитывать 
производители, работающие на внешних 
рынках через посредников. Решение, 
подчеркивают в правительстве, поможет 
расширить число получателей господ-
держки и увеличит экспорт российского 
продовольствия.

Третья причина, по которой КФХ 
«Агрос» начал активно пробивать «окно 
в Европу», – урожайность. Как ее ни за-
малчивай. Представьте себе двадцать 
две тысячи гектаров земли (парЫ здесь 
принципиально не держат), с которых уда-
ется в среднем получать по 30 ц/га даже в 
такой засушливый год, как 2020-й, когда 
два с половиной месяца не было дождей. 
Для поздних культур ситуация была кри-
тической, это общепризнано, и все равно 
раньше столько они не получали. По са-
мым скромным прикидкам, ртищевский 
«Агрос» в этом году собрал 25 тысяч тонн 
высококлассной пшеницы, 12 тысяч тонн 
подсолнечника и 8 тысяч тонн кукурузы. 

Суеверный Санинский пока не назы-
вает построенный элеватор своим: ин-
вестиционный кредит еще не выплачен, 

однако хозяйство готово рассчитаться с 
государством в самое ближайшее время. 
И на том сказать спасибо бывшему за-
местителю председателя правительства 
Саратовской области Алексею Владими-
ровичу Стрельникову – из чиновников 
он единственный, кого действительно 
интересовала судьба данного инвести-
ционного проекта. Даже сейчас мало 
кто понимает, что любая задержка мог-
ла обернуться колоссальными финан-
совыми и репутационными потерями. 
Вы попробуйте хотя бы к жилому дому 
подать свет, воду, газ, а тут промышлен-
ное предприятие с железнодорожными 
путями и окружной автомобильной доро-
гой! Не утонуть в бумажной бюрократии, 
не разуверится в партнерах, сохранить 
запал в самые отчаянные минуты чужо-

го пофигизма, самому все просчитать 
и проверить, пощупать руками – в этом 
он весь. Недаром управляющий КФХ 
«Агрос» Петр Николаевич Крюков назы-
вает своего шефа самым целеустрем-
ленным человеком на свете. А он зна-
ет, о чем говорит, – их дружбе больше 
двадцати пяти лет. Хотя Крюков окончил 
Саратовский институт механизации, а Са-
нинский – ученый агроном, выпускник 
СХИ, бывший вузовский преподаватель, 
ныне депутат областной думы.

 ***
– Мы сейчас с вами такую Фушию сфо-

тографируем, ни у кого такой нет. Это ста-
нет самым сильным впечатление сезона. 
Вызовем у всех настоящую зависть. 

Как Санинский не нарадуется свое-
му элеватору, так Крюков не нахвалится 
своим подсолнечником. Недаром культура 
занимает одну треть посевов. Закрыв, как 
и положено, большую часть лица маской, 
Петр Николаевич охотно позирует под 
огромными корзинками одного из гибри-
дов компании Caussade Semences (Коссад 
Семанс). Картинка получается и впечатля-
ющая, и вдохновляющая, и интригующая. 
Два с половиной месяца дождей нет, а тут 
такая красота. И урожайность 35-40 ц/га.

Но моему провожатому и этого кажет-
ся мало. Он спешит на другое поле, чтобы 
продемонстрировать уникальный экспери-
мент, вызванный капризами природы. Об 
урагане, который в июне пролетел над ше-

стью районами Правобережья, 
в том числе и Ртищевским, 

сообщали все информа-
ционные агентства ре-

гиона и даже страны. 
На полутора  гекта-
рах растения были 
вырваны с корнем 
или перебиты на-
пополам, мате-
риальные потери 
исчислялись милли-

онами рублей. Ког-
да другие хозяйства 

пересевали уничто-
женные участки яровыми 

зерновыми культурами – в 

КФХ «Агрос» вспомнили про раннеспелый 
Дюрбан. Подсолнечник пошел по подсол-
нечнику, на смену сорту Чакинский (селек-
ции Тамбовского НИИСХ-филиала ФГБНУ 
ФНЦ им. И.В. Мичурина) пришел француз-
ский гибрид. Но в итоге он, посеянный 22 
июня, даст не менее 20 ц/га. 

Французы, удивленные нашей сообрази-
тельностью, несколько раз побывали на по-
севах Дюрбана, чтобы изучить, как влияют 
на него поздние сроки сева. Оказывается, 
очень даже неплохо. Однако, напомним, 

его семена, как и семена гибридов Кларис-
са КЛ, Имерия КС, Фушия КЛ подготовлены 
по технологии SunPower. Оболочка «под 
золото» содержит в себе немало питатель-
ных элементов и биостимулятор роста, что 
помогает растению «ухватиться за жизнь» 
даже в экстремальных условиях засухи. 
Вот вам первое объяснение его порази-
тельной стойкости.

Еще несколько слов об экспериментах. 
Половину из восьми тысяч четыреста гек-
таров подсолнечника занимают скороспе-
лые сорта Чакинский 77 и Спартак. И это 
неслучайно, ведь после их уборки можно 
сразу же готовиться к севу озимой пшени-
цы. В хозяйстве традиционно используют-
ся не менее пяти самых крутых сортов дон-
ской и ростовской селекции, репродукция 
– элита. С одной стороны, земля вроде бы 
совсем не отдыхает, да еще после такого 
«сорняка», как подсолнечник. Но, с другой 
стороны, благодаря вносимым удобрени-
ям, тому же аммиаку, и тщательному ухо-
ду даже в этом году в хозяйстве получили 
по 45-50 ц/га. Опыт выращивания озимой 
пшеницы после ультрараннего подсол-
нечника получил широкое распростране-
ние не только в хозяйствах Ртищевского 
района, но и за его пределами.

***
Теперь о кукурузе компании Caussade 

Semences (Коссад Семанс). Одно растение 
среднеранних гибридов Спайси КС, Текни 
КС, Бюрли КС дает всего лишь один поча-
ток, но какой! Тяжеленный, выполненный, 
совершенно здоровый, без малейшего 
намека на ущербность, да еще и готовый 
к уборке, с влажностью 20%. И этих почат-
ков на гектаре не меньше 55-60 тысяч! 

В КФХ «Агрос» кукурузу сеют после 
подсолнечника, поэтому дают две герби-
цидные обработки, все препараты компа-
нии ZemlyakoFF («ЗемлякоФФ»). Замечу: 
на всех полях, где побывала, чистота по-
севов просто и-де-аль-ная! Кукуруза дает 
в среднем по 60 ц/га, и это богара, и это 
два с половиной месяца без дождей. 

Несмотря на угрозу COVID-19, люди ра-
ботают с энтузиазмом, «тугим и вибрирую-
щим, как гитарная струна». Это сравнение 
придумано не мной, но оно как нельзя лучше 
подходит к картине, которая была подсмо-
трена мной в поле под селом Битяговка. На 
одном пятачке одновременно крутятся и 
уже поживший немецкий CLAAS Tucanо (гиб- 
рид ротора с клавишами), и совершенно но-
венький американский однороторный S760 
компании John Deere. Инженер Крюков, да 
и агроном Санинский искренне считают, что 
кукурузу нужно убирать только сконструиро-
ванной для этого техникой, однако ни после 
немца, ни после американца початков мы не 
обнаружили. Одни полупрозрачно-белые 
кочерыжки. Так что обе машины хороши. 
После уборки кукурузы здешнее поле будет 
тщательно перепахано, весной на нем по-
сеют яровую пшеницу и внесут аммиак. Его 
сейчас вносят под любые культуры.

По-настоящему выращивать кукурузу в 
КФХ «Агрос» начали лишь два года назад, 
когда появилась реальная возможность су-
шить зерно до 14% влажности и хранить до 
подходящей цены. Петр Николаевич Крюков 
наглядно иллюстрирует постулат, высказан-
ный до этого своим шефом: «Самая рента-
бельная культура – кукуруза, затем подсол-
нечник и только потом пшеница». Он везет 
меня на элеватор, где царица полей чувству-
ет себя царицей будущих торговых сделок. 
Она лежит под открытым небом, она нежится 
в сушилке и тут же отправляется в ангар, ею 
забиты силосы, ее шелуха подобно рыбьей 
чешуе блестит на железнодорожных путях 
и земле. И даже седые горы подсолнечника 
как-то меркнут на ее веселеньком фоне. 

Все это деньги.
 Светлана ЛУКА

зерновыми культурами – в 

наши партнеры

Гибрид Фушия КЛ в обработке SunPowerCS
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отправлена рота танков. Это в тот 
момент, когда танки по штукам 
распределял лично Верховный. 
Напомню, шла Сталинградская 
битва и судьба СССР висела на 
волоске, явно были вопросы по-
важнее, чем какие-то снопы. За 
этот урожай в 1943 году Цицин по-
лучил Сталинскую премию.

Для сравнения: НИИ Централь-
ных районов Нечерноземной зоны 
РФ полностью решил проблему 
продовольственного зерна в Сред-
ней России и на северах, чего не 
могли ни цари, ни большевики, а у 
него в «благодарность» отобрали 
землю под Сколково, которое ниче-
го не генерирует, кроме скандалов.

В 1945 году многолетняя пше-
ница была засекречена, как и 
некоторые разработки в сфере 
животноводства (производство мо-
лока и мяса в закрытых бункерах). 
Эти проекты были выведены из-
под опеки Минсельхоза и переда-
ны в разные ведомства под общим 
крылом руководителей атомной 
отрасли – академиков Курчатова 
и Александрова, которые живо ин-
тересовались питанием населения 
после ядерной атаки. Многолетняя 
пшеница попала в ведение Глав-
ного ботанического сада АН, ко-
торым руководил ее автор и уже 
академик Николай Цицин. Под по-
добные эксперименты был создан 
отдел отдаленной гибридизации 
в подмосковных Снегирях – с по-
лями и великолепным исследова-
тельским корпусом, который, судя 
по «начинке», строился тем же 
атомным ведомством (откуда у «бо-
таников» такие ресурсы и оборудо-
вание?!). Наверное, именно такая 
отдаленность пополам с секретно-
стью и спасла ученых и их работы 
от интереса всех начальников, на-
чиная от Хрущева с его целиной 
до Ельцина с его приватизацией. 
Вплоть до патентования трититри-
гии в 2019 году о ней толком не 
знали даже в Минсельхозе России.

И вот пришли наши славные 
дни. В 2020 году готовились по-
лучить урожай семян для про-
мышленных испытаний на полях 
агрохолдингов и фермеров, но не 
случилось: 18 августа в Снегири 
приехали косилки неизвестного 
предприятия и ученым предъяви-
ли документ, по которому земля 
более не принадлежит Академии 
наук, а передана организации 
«ДОМ.РФ» под жилищную за-
стройку. Там сильно торопились, 
и 10 дней, оставшихся до спелости 
колосьев, ждать не стали. Пшени-
цу, которую создавали около 90 
лет, даже не собрали в валки, а 
измельчили косилкой, которой ст-
ригут обочины дорог. Бесценные 
семена за час стали навозом. Не-
мая сцена. Занавес…

ИЗМЕНА ВНУТРИ РАН

Директор Главного ботаниче-
ского сада РАН им. Н.В. Цицина 
Владимир Упелниек, который до-
водил цицинский проект до патен-
та, прокомментировал так: «Про-
изошло то, что и должно было 

произойти». Не вдаваясь в детали 
(о них подробно – в следующем 
материале на соседней странице), 
напомню: Снегири находятся в 
Истринском районе Подмосковья. 
Дачное место. Золотое…

Надо сказать, что на поля на-
уки в ближнем Подмосковье еще 
с 80-х годов, когда не стало Ни-
колая Цицина с его авторитетом 
и связями, начали потихоньку 
наседать «по партийной линии» – 
примеривались уже тогда. Потом, 
в 90-х, когда нечем было платить 
за коммуналку, за долги распла-
чивались землей. Аппетиты деве-
лоперов росли вместе с ценой на 
здешние сотки: сегодня земля в 
Снегирях стоит от 2 тысяч долла-
ров за сотку, а тут какие-то ученые 
с какими-то непонятными опытами.

Измена произошла и внутри 
РАН. Технология такова: сначала 
единый массив академической 
собственности поделили между 
ГБС им. Н.В. Цицина и вновь обра-
зованным ФГУП НЭХ «Снегири», 
которому отошли земли и живот-
новодческий комплекс с уникаль-
ными гибридами коров и зебу 
– остатки от «атомного» проекта. 
Эти животные не болеют лейко-
зом и способны давать молоко 
с высокой жирностью и белком, 
питаясь при этом практически 
соломой и ветками. «Ботаникам» 
остался корпус, а земли они засе-
вали по устному разрешению. Это 
однажды уже привело к тому, что 
очередной директор, пытаясь све-
сти дебет с кредитом, велел ско-
сить многолетнюю пшеницу и ссы-
пать в общий амбар для продажи. 
Тогда поднялся большой скандал, 
об этом дважды писал «Огонек». 
Того директора сняли, но семена 
были перемешаны, и патентова-
ние сорта отложили на несколько 
лет. Никто не был наказан.

Затем у заветных гектаров 
сменился хозяин: вся академиче-
ская собственность, включая зем-
ли, от РАН перешла в управление 
Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО) – с целью 
«эффективного управления иму-
ществом». После ряда скандалов 
ФАНО закрыли, сочтя за благо 
передать его функции вместе с 
имуществом в Миннауки и выс-
шего образования. И вот резуль-
тат: члены правительственной 
комиссии под председательством 
зампреда правительства В.Л. 
Мутко по представлению замми-
нистра науки (!) Н.А. Бочаровой 
и вице-президента РАН (!!) Ю.Ю. 
Балеги единогласно постановили 
изъять опытные земельные участ-
ки в Снегирях в интересах акцио-
нерного общества «ДОМ.РФ» для 
жилищного строительства.

Дата принятия документа – 30 
октября 2019 года. То есть приго-
вор случился, когда многолетняя 
пшеница уже была посеяна. Но 
сеятелей-исследователей, как 
водится, никто в известность не 
поставил, не холопское это дело 
– вникать в барские дела. Напом-
ню, цена сотки земли в Снегирях 
начинается от 2 тысяч долларов…

Тут уместно вспомнить: когда 
в 2016 году та же правительствен-
ная комиссия «по развитию жи-
лищного строительства...» с дру-
гим составом пыталась застроить 
земли Тимирязевской сельхо-
закадемии, вспыхнул скандал, 
в ходе которого очень быстро 
выяснилось, что члены комиссии 
часто не собираются вместе, го-
лосуют заочно, никто не вникает 
в детали и не задает вопросы. Как 
на самом деле решается судьба 
лакомых гектаров, широкой пу-
блике не ведомо, в курсе немно-
гие, которые решают свои узкие 
проблемы. Притормозить эту бю-
рократическую машину в состо-
янии только широкий резонанс 
и внимание СМИ: если они есть, 
существует шанс как минимум от-
срочить пагубное решение. Вот 
буквально месяц назад пресса 
отбила у «ДОМ.РФ» земли ВНИИ 
Люпина в Брянске. Но сколько зе-
мель науки ушло под фундаменты 
коттеджей в дальних регионах, 
где нет серьезных медийных ре-
сурсов и способных постоять за 
благое дело энтузиастов,— уже не 
счесть. Скорее всего, появление 
того или иного объекта в рабочей 
повестке комиссии начинается с 
интереса застройщика, который 
ищет ходы к лидерам мнения в ор-
ганизациях, а те, в свою очередь, 
вносят предложения на комиссию 
«совершенно добровольно и в 
интересах государства». В упомя-
нутом случае с Тимирязевкой так 
и было: предложение исходило от 
МСХ РФ (замминистра теперь слу-
жит в «ДОМ.РФ»). Оценка участка 
там зашкаливала за девять нулей 
– центр Москвы. Но скандал, до-
шедший до президента, потушил 
этот пожар больших цифр. А за-
одно избавил министра сельского 
хозяйства от его должности и вер-
нул в родную станицу. В Снегирях, 
увы, этого не случилось…

КОМУ ВЫПИСАТЬ СЧЕТ?

То, что правительство РФ дав-
но не единый организм для реали-
зации государственной стратегии, 
а сообщество нередко конкуриру-
ющих между собой финансовых 
групп, давно ни для кого не секрет. 
Как не секрет и то, что качество го-
сударственного аппарата по этой 
причине начинает представлять 
угрозу государственной безопас-
ности. Ведь что, в сущности, прои-
зошло в Снегирях 18 августа?

Нанесен серьезный экономи-
ческий ущерб собственности и 
доходам Российской Федерации. 
Вместо того, чтобы в 2021 году 
дать семена трититригии на испы-
тания и в 2022 году предложить 
их мировому рынку, страна отбро-
шена минимум на три года.

Сегодня в мире идет активное 
слияние генетических и семено-
водческих компаний со стоимо-
стью сделок в десятки миллиар-
дов долларов. Большинство этих 
компаний проявляют рвение в 
получении ресурсов вавиловской 
библиотеки растений и семян, 
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В конце августа 2020 года в 
навоз измельчили колосья пер-
спективной пшеницы, которая 
устояла в 1943 году перед гит-
леровскими танками. Контора 
«ДОМ.РФ» оказалась сильнее.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
МНОГОЛЕТНЯЯ ПШЕНИЦА?

С начала международного 
беспокойства о глобальном по-
теплении в ученой среде идет 
разговор о многолетних злаках: 
пшенице, ржи, ячмене и других. 
Почему? Расходы энергии на 
вспашку десятков миллионов 
гектаров дважды в год сравнимы 
с тектоническими процессами. 
Если к этому прибавить тепло, вы-
деляемое при выработке топли-
ва, удобрений, средств защиты 
растений, металла для тракторов, 
комбайнов, сельхозавиации, при 
работе сборочных заводов, от за-
пуска метеоспутников и от многих 
других процессов, позволяющих 
иметь на столе свежие продук-
ты каждый день, очевиден факт: 
рост народонаселения планеты 
генерирует разогрев атмосферы.

Многолетние злаки, прежде 
всего идущие на хлеб, крупы и 
корма, в значительной степени 
могли бы снизить издержки и вы-
работку попутного тепла. Очень 
удобно: посеял раз и несколько 
лет собираешь урожай – пахать 
не нужно, только ухаживать и со-
бирать зерно. Тракторов и ком-
байнов, а также топлива нужно 
меньше. Научное сообщество и 
политики озаботились этой идеей 
с середины нулевых годов. Нача-
лось финансирование разрабо-
ток в США и Европе. Но селекция 
— дело не быстрое и вовсе не 
дешевое. Тем более когда речь 
идет о растениях, которые чело-
век никогда не выводил. Особое 
внимание в этой связи уделяется 
диким эндемичным растениям — 
прообразам культурных.

Самое интересное в этой исто-
рии то, что у России здесь не про-
сто приоритет, а безусловный при-
оритет – многолетняя трититригия 
(гибрид пшеницы и пырея). Первая 
версия гибрида уже запатентова-
на, вторая на выходе. И срок этой 
разработки без малого 90 лет.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ

Я видел посевы этой пшеницы 
в засуху 2010 года, когда земля 

трескалась от жары, – урожай 
был 30 центнеров с гектара без 
удобрений (денег у ученых не 
было). Хлеб из ее муки был ве-
ликолепным, на буханку можно 
было садиться, и она поднималась 
– значит, белок очень высокий, 
в зерне больше хромосом, чем у 
традиционной пшеницы. А стебель 
с листьями был зеленым – корень 
пырея добывал воду с глубины не-
скольких метров, а это означало, 
что два-три укоса зеленой массы 
на корм скоту гарантированы…

Разработка многолетней пше-
ницы началась по личному указа-
нию Иосифа Сталина в середине 
20-х годов прошлого века. Требо-
вались сорта, способные произ-
растать в сложном климате и при 
минимальной зависимости от че-
ловеческого фактора. Условия 
и мотивы были другими, чем те-
перь: опытные агрономы частью 
были сосланы, частью расстре-
ляны, урожаи падали, а на носу 
была большая война и армейские 
командиры предвидели потерю 
основных зерновых регионов на 
юге страны.

Были созданы несколько на-
учных групп, одну из которых 
возглавил будущий академик 
Николай Цицин. Именно ему дал 
подсказку великий Мичурин: не 
терять время, скрещивая пшени-
цу с пшеницей, а попробовать ра-
ботать с дикими растениями. Что 
Цицин и сделал, получив в 1928 
году первый урожай семян для 
размножения и изучения. К этому 
же периоду относятся ботанико-а-
грономические экспедиции Нико-
лая Вавилова, которые дали Рос-
сии уникальную коллекцию семян 
со всего мира и самую большую 
на планете.

По большому счету, многое 
тогда имело двойное назначение: 
тракторные заводы производили 
танки, а калибр макарон, папирос 
и патронов был одинаков — 7,62. 
Их делали на одинаковых станках. 
И сельское хозяйство должно 
было послужить обороне.

О Сталине можно говорить 
всякое, но он был последовате-
лен и о своем поручении не забы-
вал, обеспечивая финансирова-
ние, поощрение и охрану научных 
коллективов. Из рассказов оче-
видцев известно, что в 1943 году, 
когда в сталинградской степи был 
выращен первый промышленный 
урожай многолетней пшеницы, на 
прикрытие жаток с фронта была 

Уникальную пшеницу измельчили в навоз

Как престиж России сровняли с землей
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причем с использованием адми-
нистративного давления внутри 
России. У конкурентов нет ниче-
го подобного трититригии, но со-
здать ее быстрее, чем за 90 лет, 
они в состоянии. И каждый поте-
рянный для России год – это ми-
нус в ее бюджете и позициях на 
мировом рынке семян.

Как говорил один историче-
ский персонаж, у каждой ошибки 
есть имя, фамилия и должность. 
До тех пор, пока мы будем валять 
дурака и сваливать провалы на 
объективные причины, переме-
щая «эффективных менеджеров» 
по властной горизонтали без от-
ветственности за «ошибочки», эко-
номика вперед не двинется. Под-
счет ущерба конкретен и было бы 
справедливо разделить его между 
членами правительственной ко-
миссии. Может быть, более ответ-
ственно станут относиться к своим 
подписям после начала следствия.

И второй момент. В Снегирях 
как в капле росы отразилась раз-
руха в управлении земельными 
ресурсами РФ.

Сегодня землей занимают-
ся более 15 ведомств. Но даже 
главные из них – Минэкономики, 
Минфин и Минсельхоз – не имеют 
представления об общей картине 
собственности на землю. Главный 
ресурс остается без хозяина.

Более 70 процентов госу-
дарственных земель не состоит 
в кадастре. По данным Государ-
ственного университета земле-
устройства, если поставить эти 
земли на учет, то только от нало-
гов казна получила бы 1 трлн ру-
блей в год, не считая отчислений 
от сделок с участками. Это та са-
мая сумма, которой не хватало в 
Пенсионном фонде. Но речь даже 
не об этом, хотя о едином органе 
учета и управления землей гово-
рить надо на самом высоком уров-
не. Не был бы упразднен Роском-
зем в середине 90-х, земли науки 
числились бы как особо ценные и 
ничего бы не произошло.

Наиболее радикально вопрос 
с землями науки, к слову, решил 
президент Линкольн. Когда все 
земли были проданы переселен-
цам за символические 10 долла-
ров за акр, все спохватились, что 
нет земли для колледжей. Тогда 
Линкольн за счет казны выкупил 
у фермеров в каждом штате по 
большому участку по рыночной 
цене и продал колледжам за 1 
серебряный доллар, чтобы за-
фиксировать факт купли-прода-
жи. Вот так началась знаменитая 
система американских аграрных 
университетов. На их земли никто 
не посягает – собственность!

В России университеты и НИИ 
образовывались в то же время, но 
как государственные. До нынеш-
ней поры ничего в этом плохого 
не видели, но сейчас ученые на 
своей шкуре начали чувствовать, 
что в государственном аппарате 
работают люди с разными наклон-
ностями, интересами и понимани-
ем выгоды. Вместе с землей ис-
чезают исследователи и научные 
школы. И это данность, с которой 
совсем не хочется считаться.

Игорь АБАКУМОВ, 
кандидат экономических наук

Источник: Журнал «Огонёк»

гранит науки

После сюжета с уничтожени-
ем урожая уникальной много-
летней пшеницы начались ака-
демические маневры по поиску 
виноватых. Пока больше похоже 
на стриптиз.

…Не отвечая «Огоньку» офи-
циально, РАН начала информаци-
онную атаку на других площадках.

Первым выступил академик 
РАН Юрий Балега (именно его 
фамилия значится в акте прави-
тельственной комиссии об от-
чуждении земель), собравший 
пресс-конференцию. Подробный 
отчет о ней представил ТАСС, 
имеет смысл его процитировать.

«МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. 
Участки земли в подмосковных 
Снегирях, которые Российская 
академия наук (РАН) согласова-
ла передать АО «ДОМ. РФ», не 
принадлежали Главному Бота-
ническому саду РАН. Об этом во 
вторник в ходе пресс-конферен-
ции сообщил вице-президент РАН 
Юрий Балега.

В понедельник, 7 сентября, 
журнал «Огонек» (входит в из-
дательский дом «Коммерсантъ») 
сообщил, что Балега подписал 
решение о передаче участков в 
подмосковном поселке Снегири, 
которые использовались для на-
учных целей, в том числе для вы-
ведения новых сортов пшеницы, 
АО «ДОМ. РФ» «для совершения 
юридических и иных действий, 
в том числе сделок». По оценке 
издания, стоимость земли только 
в Снегирях превышает 3,3 млн 
долларов, и 30 процентов от этой 
суммы будет перечислено РАН.

«Главный Ботанический сад 
РАН никаких прав на данные 
участки не имел, даже не было 
договора об использовании зе-
мельных участков. <...> РАН заин-
тересована, чтобы Ботанический 
сад, наш самый большой ботсад 
в Европе, чтобы те вопросы выра-
щивания уникальных сортов мно-
голетней пшеницы – трититригии, 
которые могут быть перспектив-
ными для нашего земледелия, – 
все это развивалось. Но это надо 
делать разумно и в договорной 
форме»,— сказал Балега.

«Кстати, до сих пор эти участки 
на балансе РАН. И мы несем всю 
ответственность (за их содержа-
ние). Никаких денег на счета РАН 
не поступали, участки до сих пор 
находятся на стадии передачи»,— 
пояснил Балега».

Сущностный «выхлоп» из 
пресс-конференции, созванной 
на следующий день после публи-
каций «Огонька», вышел, мяг-
ко говоря, неказистый. В сухом 
остатке: Главный Ботанический 
сад (ГБС) занимался опытами не 
на своей земле, и при этом участ-
ки, попавшие под раздачу, до сих 
пор на балансе РАН. И как это 
понимать? У ГБС действительно 
в пользовании формально нет 
земли, но это давно не секрет: 
ее не стало, когда образовали 
НЭХ (Научно-экспериментальное 
хозяйство) «Снегири», которому 
передали весь имущественный 
комплекс бывшего эксперимен-
тального хозяйства академика 

Цицина. Как говорили – для улуч-
шения управления земельным 
массивом. Как выяснилось, для 
упрощения операций с недвижи-
мостью в зоне элитных дач. ГБС 
оставили только корпус с каби-
нетами, а ученые вели опыты на 
землях РАН по устным согласо-
ваниям. Подтвердив все это на 
пресс-конференции, представи-
тель Академии фактически разъ-
яснил: это означает, что научные 
эксперименты на землях РАН 
приговорены – иначе истолко-
вать сказанное невозможно. А 
поскольку внятных пояснений, ка-
ким образом и где заниматься вы-
ращиванием уникальных сортов 
многолетней пшеницы «разумно и 
в договорной форме», не прозву-
чало, вместо представления ос-
мысленной позиции уважаемого 
ведомства случился сеанс само-
разоблачения.

Отчет о пресс-конференции 
Юрия Балеги перепечатали на 
сайте РАН, но, как говорится, оса-
док остался. И вот вдогонку 11 сен-
тября выходит статья в «Междуна-
родном сельскохозяйственном 
журнале» (в редколлегии – акаде-
мики РАН) и в тот же день – статья 
на околонаучном сайте. Обе эти 
публикации – с резкой критикой… 
самого проекта многолетней пше-
ницы. Надо понимать, это новый 
«рубеж обороны», и формулиру-
ется он так: уничтожили посев – и 
правильно сделали, нечего с три-
титригией носиться.

Вот только две цитаты. «На 
мой взгляд, это – биологический 
казус, артефакт… Начну с того, 
что многолетняя пшеница нам 
не нужна… Нам нужна пшени-
ца урожайная, менее затратная, 
максимально адаптированная к 
нашей зоне, способная дать 100 
тонн зерна и выше…» – это пи-
шет в журнале РАН в ответ на пу-
бликацию в «Огоньке» Анатолий 
Иванович Грабовец, доктор сель-
скохозяйственных наук, член-кор-
респондент РАН, РАСХН (2005), 
заслуженный агроном РСФСР. 
Для ясности: Грабовец – извест-
ный селекционер пшеницы с 
Дона. Позволю себе усомниться, 
чтобы маститый и весьма пожи-
лой ученый по зову сердца и со 
скоростью юного репортера бро-
сился писать статью о растении, 
последней версии которого он в 
глаза не видел. А «научный» жур-
нал с такой же скоростью статью 
напечатал. Поспешность выводов 
напоминает ругань конструкторов 
самолетов и вертолетов в битве 
за бюджет: если вертолет не ле-
тает как истребитель, то зачем 
он вообще нужен? Ведь и аргу-
ментация второй публикации – на 
околонаучном сайте – из того же 
ряда: «Единственным разумным 
вариантом нам кажется назначить 
комиссию из независимых специ-
алистов по биологии и сельскому 
хозяйству и проанализировать, 
насколько целесообразно вво-
дить трититригию в широкий обо-
рот. Решение должно быть про-
зрачным, с открытой публикацией 
всех отчетов и оценок». Тут все 
прелестно: и то, что для объектив-
ной оценки необходимо посеять и 

Битва не за урожай

вырастить только что уничтожен-
ное, и то, что в кругу агрономов 
традиционной школы результат 
«анализа» понятен заранее – по-
меси пшеницы с пыреем не место 
в поле!

В стороне при этом остается 
существенный нюанс: сорт офи-
циально запатентован и внесен 
в Государственный реестр селек-
ционных достижений. А значит, 
дальше слово должен сказать 
рынок, а не комиссия, разве не 
так? И еще наблюдение: в раз-
горевшейся дискуссии как-то 
неумолимо сдвигается на пери-
ферию внимания цена вопроса. 
Вице-президент РАН утверждает, 
что деньги на счет штаба науки 
еще на поступили, видимо, считая, 
что тем самым тема о материаль-
ном интересе исчерпана. Но ведь 
поступят же – это и в протоколе 
о передаче гектаров новым опе-
раторам зафиксировано: когда 
завершится процесс передачи 
зачетных гектаров. В таких сдел-
ках обратного хода не бывает, и 
аванс те, кто «готовил вопрос», 
полагаю, уже не только получи-
ли, но и потратили. А астрофизик, 
академик Юрий Балега, до этого 
и не слышавший о многолетней 
пшенице, оказался крайним, бу-
дучи – уверен – совершенно по-
рядочным человеком…

Публикации в «Огоньке» за-
тронули слишком большой пласт 
проблем науки, потому такой ре-
зонанс. Одна из основных про-
блем – состояние отечественного 
семеноводства вообще и селек-
ционеров в частности. Эти люди, 
сделавшие продовольственную 
безопасность страны, часто вла-
чат жалкое существование в ни-
щенском быту и лабораториях с 
убогим оборудованием.

Я знаю предпринимателя, ко-
торый периодически дает деньги 
нашему выдающемуся селекци-
онеру на лекарства для жены, 
поскольку у ученого нет таких 
средств – ему за 90 лет, а он сво-
ими сортами решил проблему 
продовольственного зерна всего 
Нечерноземья – политическую и 
экономическую задачу. «Я целую 
ему руки, он гений, герой, кото-
рого никто не ценит», – говорит 
предприниматель. Не называю 
имен, поскольку это личные отно-
шения. Но то, что у этого учено-
го почти нет учеников – это уже 
проблема не личная, а экономи-
ческая и политическая. Не идет 
молодежь на нищенское содер-
жание в НИИ Российской акаде-
мии наук.

Мне приходилось не раз бы-
вать в гостях у селекционеров 
США и Европы. Это состоятель-
ные и весьма влиятельные уче-
ные, мозг крупных корпораций, 
объединяющих исследователей, 
семеноводов, химическую, био-
логическую и фармацевтиче-
скую промышленности. Хороший 
дом, прислуга, несколько машин, 
собственная лаборатория, за-
работок, участие в международ-
ных конференциях, известность, 
признание… В Иерусалимском 
университете я спросил у автора 
томатов-черри: ученый селекци-
онер – низко-, средне- или вы-
сокооплачиваемый? Ответ был: 
высоко. Хороший сорт востребо-
ван рынком, рынок платит роялти 
каждый год. 60 процентов берет 
себе университет за исследова-
тельскую базу, а 40 процентов 
получает группа ученых. Во главе 
профессор, ему помогают аспи-
ранты и студенты старших курсов. 
В патент включаются и студенты – 
они реально понимают, что роди-
тели вложили деньги в их образо-
вание не напрасно, а с прибылью.

Наша селекционная сфера за-
стыла в 80-х годах.

«Когда шла приватизация, 
бизнес не обращал внимания 
на возможности селекции, и она 
осталась государственной, за 
зарплату и патриотизм, – говорит 
исследователь мировой системы 
юридического обеспечения се-
меноводства, директор Института 
права и развития ВШЭ-Сколково 
Алексей Иванов. – Перспектива 
– в развитии частного семено-
водства, в интеграции ученого в 
коммерческий механизм крупных 
корпораций, где он занимает не 
подчиненную роль, а ведущую. 
Но лица, принимающие решения, 
застыли в прошлом и управляют 
раздачей грантов и имущества. 
Юридическая инфраструктура се-
лекции попросту отсутствует».

Нет в России закона о селек-
ции. Нет в законе о семеновод-
стве понятия «роялти». Селекци-
онер, стесняясь, как на паперти, 
просит купить микроскоп компа-
нию, которая озолотилась на экс-
порте зерна из его семян. Вот бы 
о чем поговорить на сессии РАН! 
Но стратегически важная тема, к 
сожалению, отсутствует в планах 
организации. А ведь доход уче-
ного – это вопрос национальной 
безопасности и развития страны, 
разве не так?..

Игорь АБАКУМОВ, 
кандидат экономических наук
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Абулхаирова Рената Михмето-
вича – начальника ОГУ «Новоу-
зенская райСББЖ»; 19.10.1981

Аванесяна Армавика Артемо-
вича – главу КФХ Татищевского 
района; 31.10.1966

Агаева Бориса Тагировича – 
управляющего ООО «Земледелец 
Поволжья» СХУ с. Даниловка Ат-
карского района; 26.10.1961 

Адяна Вардана Мовсесовича 
– заместителя директора ООО 
«Аква-Хлеб» Ровенского района; 
25.10.1980

Акчурина Кямиля Юсуповича 
– генерального директора ОАО 
«Новоузенский мясокомбинат» 
Новоузенского района;  18.10.1967 

Акчурина Рушана Абдряшито-
вича – директора ООО «Долина» 
Базарно-Карабулакского района; 
29.10.1970

Алиева Аваза Гейдар Оглы 
– главу КФХ Красноармейского 
района; 29.10.1969

Амерсальникова Алексея 
Александровича – председателя 
СПК «Новоузенский» Александро-
во-Гайского района; 24.10.1956

Аносова Ивана Васильевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
27.10.1951

Арапова Андрея Григорьевича 
– главу КФХ Пугачевского райо-
на; 17.10.1972

Артёмову Анну Павловну – млад-
шего бухгалтера материального 
стола ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 15.10.1996

Астахова Сергея Анатольевича 
– заведующего механизирован-
ным током №1 ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
30.10.1971

Бабанова Геннадия Владими-
ровича – главу КФХ Хвалынского 
района; 18.10.1967

Бадалова Натига Фейзи оглы 
– индивидуального предпринима-
теля Вольского района; 16.10.1981

Базанова Андрея Валерьевича 
– главу КФХ Ершовского района; 
16.10.1975

Бахтина Андрея Алексеевича 
– водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 22.10.1978

Безрукова Михаила Михайло-
вича – главу КФХ Саратовского 
района; 17.10.1962

Бесшапошникова Александра 
Григорьевича – директора ООО 
«МТС «Ершовская» Дергачевско-
го района; 21.10.1945

Биктимерову Динару Шамиль-
жановну – экономиста по труду 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 22.10.1990

Бирюкова Василия Юрьевича 
– госинспектора Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
области; 22.10.1983

Болатова Шамиля Утегеновича 
– главу КФХ Ровенского района; 
19.10.1961

Букатова Сергея Александро-
вича – главу КФХ Пугачевского 
района; 29.10.1978

Буланова Сарсенбая Куано-
вича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 24.10.1954

Васильева Александра Ивано-
вича – главу КФХ Романовского 
района; 26.10.1964

Вербицкого Сергея Петрови-
ча – инженера по промышленной 
безопасности ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
29.10.1968

Визгалова Владимира Никола-
евича – главу КФХ Турковского 
района; 25.10.1956

Вишнякова Евгения Валерье-
вича – юрисконсульта по постав-
ке запасных частей и гарантийно-
му обслуживанию техники ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 29.10.1985

Ворникова Дмитрия Васи-
льевича – директора АО «Учхоз 
«Муммовское» Аткарского райо-
на; 27.10.1965 

Воробжанского Николая Нико-
лаевича – главу КФХ «Лада» Крас-
нокутского района; 17.10.1957

Воронина Владимира Тимофе-
евича – главу КФХ Пугачевского 
района; 20.10.1951

Воронина Сергея Ивановича 
– главу КФХ Самойловскогорайо-
на; 31.10.1966

Восканяна Левона Грантови-
ча – директора ООО «Гудок» Эн-
гельсского района; 24.10.1969

Глухова Владимира Федорови-
ча – экс-директора ООО «Новопо-
кровское» Лысогорского района; 
18.10.1952

Голдабина Геннадия Николае-
вича – механизатора КФХ Байса-
лямов З.Б.Пугачевского района; 
25.10.1974

Головченко Ирину Викторовну 
– техника-лаборанта Энгельсско-
го райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.10.1975

Голубева Сергея Николаевича 
– генерального директора ООО 
«Любицкое» Пугачевского райо-
на; 26.10.1956

Горина Федора Александрови-
ча – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 15.10.1953

Губера Виктора Анатольеви-
ча – коммерческого директора 
ИП Глава КФХ Губер Д. А. Эн-
гельсского района; 18.10.1975

Гусева Владимира Васильеви-
ча – ведущего научного сотруд-
ника лаборатории селекции и се-
меноводства кормовых культур, 
осуществляющего научное ру-
ководство лабораторией НИИСХ 
Юго-Востока, кандидата сельско-
хозяйственных наук; 26.10.1948 

Давыдова Андрея Николаеви-
ча – исполнительного директора 
ООО «ТД и К» Краснопартизан-
ского района; 19.10.1963

Давыдова Николая Николае-
вича – главного специалиста по 
зоотехнической работе отдела 
сельскохозяйственного производ-
ства и планирования управления 
сельского хозяйства администра-
ции Озинского района; 28.10.1959

Дайнеко Татьяну Петровну – 
председателя СПК «Лагуна» Пуга-
чевского района; 21.10.1951

Дамаева Рустама Ришатовича 
– главу КФХ Самойловского рай-
она; 28.10.1987

Дёмину Валентину Ивановну – 
главу КФХ Балашовского района; 
18.10.1960

Дондукова Николая Викторови-
ча – начальника мехотряда ФГБУ 
«Аркадакская СХОС»; 31.10.1969

Доровского Антона Николае-
вича – генерального директора 
АО ПЗ «Мелиоратор» Марксов-
ского района; 16.10.1982

Досаеву Айжан Идрисовну – 
главного экономиста ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 
29.10.1983

Дюсенбаева Максута Сисено-
вича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 29.10.1949

Евстифеева Виктора Алексан-
дровича – сторожа Энгельсского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 19.10.1961

Ермакова Анатолия Петровича 
– главу КФХ «Колосок» Петров-
ского района; 19.10.1964

Ермакову Ирину Егоровну – ди-
ректора ООО «ПКФ «Пересвет» 
Энгельсского района; 29.10.1967

Ермолаева Юрия Александро-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 19.10.1987

Ершова Алексея Николаевича 
– главу КФХ Вольского района; 
23.10.1982

Ершову Викторию Владими-
ровну – учётчика по животновод-
ству СХА «Калинино» Пугачевско-
го района; 25.10.1980

Золотарева Ивана Васильеви-
ча – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевский района; 15.10.1998

Золотова Николая Алексан-
дровича – главу КФХ Питерского 
района; 28.10.1984

Казакову Татьяну Васильевну – 
начальника отдела экономическо-
го развития и торговли управления 
экономического развития, сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Саратовского района; 29.10.1976

Игликова Касыма Индусовича 
– директора  ГБПОУ СО «Агро-
промышленный лицей» Дергачев-
ского района; 16.10.1959 

Игнатова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Аркадакского 
района; 23.10.1955

Исаева Александра Алексан-
дровича – мастера элеватора 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 21.10.1988

Казакова Владимира Валенти-
новича – главу КФХ Воскресен-
ского района; 16.10.1968

Калиеву Галию Бисенбаевну – 
главу КФХ Александрово-Гайско-
го района; 23.10.1965

Кирпичёва Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Питерского 
района; 26.10.1960

Кисина Александра Владими-
ровича – главу КФХ Саратовско-
го района; 29.10.1961

Коваленко Александра Вла-
димировича – механизатора КХ 
«Колос» Пугачевского района; 
20.10.1963

Комарькова Геннадия Михай-
ловича – заведующего живот-
новодческим участком № 1 ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 28.10.1961

Коновальчик Елену Владими-
ровну – шеф-повара столовой 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 27.10.1976

Костулина Василия Алексан-
дровича – заведующего складом 
запасных частей МТМ ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 24.10.1959

Кочеткову Зинаиду Антоновну 
– главу КФХ Вольского района; 
24.10.1958

Кочневу Ирину Владиславовну 
– сотрудницу ФГБУ ГСАС «Сара-
товская»; 27.10.1968

Кошелева Олега Геннадьеви-
ча – механизатора КФХ Семе-
нов С. Ф. Пугачевского района; 
30.10.1973

Краснову Динару Шамильжа-
новну – старшего инспектора по 
кадрам ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 22.10.1990

Кривохижина Александра Вя-
чеславовича – агронома по се-
меноводству филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 19.10.1990

Крыжановскую Ирину Анато-
льевну – главного  бухгалтера 
ООО «Орион-1» Татищевского рай-
она; 20.10.1964

Куанышева Бекали Кабушеви-
ча – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 26.10.1963

Кузнецова Василия Ивановича 
– главу КФХ Воскресенского рай-
она; 16.10.1968

Кузнецову Елену Юрьевну – 
главу КФХ Турковского района; 
22.10.1974

Кулешова Алексея Валентино-
вича – главу КФХ Краснопарти-
занского района; 20.10.1967

Кунаева Алексея Анатольеви-
ча – заведующего МТМ с. Б. Таво-
ложка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.10.1987

Курбатова Александра Васи-
льевича – экс-главу Екатеринов-
ского района; 31.10.1953

Курмакаева Камиля Шамило-
вича – главу КФХ Петровского 
района; 24.10.1969

Кутьина Алексея Викторови-
ча – агронома-консультанта ООО 
«Агро-Маркет Саратов»; 25.10.1970

Левошина Андрея Николаевича 
– консультанта отдела сельского хо-
зяйства администрации  Базарно-Ка-
рабулакского района;15.10.1959

Ли Андрея Аскольдовича – 
главу КФХ Ершовского района; 
30.10.1975

Лушникова Олега Васильеви-
ча – начальника цеха по перера-
ботке фуража ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
25.10.1960

Лушникова Сергея Григорье-
вича – директора ООО «Рассвет-1» 
Вольского района; 26.10.1960

Максимова Василия Василье-
вича – механизатора филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 28.10.1962

Малафея Сергея Константино-
вича – главу КФХ Энгельсского 
района; 25.10.1956

Марахину Светлану Юрьевну 
– главного бухгалтера ИП Гла-
ва КФХ Губер Д.А. Энгельсского 
района; 18.10.1960

Мартынову Галину Алексан-
дровну – ветеринарного санита-
ра ОГУ «Петровская райСББЖ»; 
23.10.1968

Медведева Анатолия Алексее-
вича – начальника Хвалынского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 31.10.1965

Меркеля Давыда Райнгольдо-
вича – главу КФХ Марксовского 
района; 29.10.1956

Миляева Вячеслава Владими-
ровича – главу КФХ Краснокут-
ского района; 31.10.1960

Михайлова Алексея Сергее-
вича – председателя правления 
ООО «Группа компаний «Белая 
долина» Энгельсского района; 
17.10.1979

Михалёву Светлану Петров-
ну – инспектора по кадрам ООО 
«Вектор» Пугачевского района; 
20.10.1973

Моисеенко Николая Василье-
вича – главу КФХ Саратовского 
района; 21.10.1954

Морозова Владимира Михайло-
вича – директора ООО «СП «Эли-
та» Вольского района; 29.10.1974

Мукангалиева Есбола Жасбу-
латовича – главу КФХ Алексан-
дрово-Гайского района; 20.10.1977

Мытаркина Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Аткарского райо-
на; 19.10.1962

Никитину Марию Юрьевну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 18.10.1984

Николаева Александра Кон-
стантиновича – главу КФХ Лысо-
горского района; 1.11.1961

Охулину Светлану Алексан-
дровну – главу КФХ Хвалынского 
района; 27.10.1969 

Паньшина Вячеслава Владими-
ровича – главу КФХ Балтайского 
района; 28.10.1971

Паршикову Тамару Михайлов-
ну – научного сотрудника лабора-
тории яровой твердой пшеницы 
НИИСХ Юго-Востока; 21.10.1949

Пашкевич Алену Юрьевну – ин-
дивидуального предпринимателя 
Энгельсского района;  20.10.1986

Перевязкина Александра Ива-
новича – заведующего гаражом 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенско-
го района; 23.10.1956 

Петрова Александра Викторо-
вича – главу ФХ Советского рай-
она; 28.10.1954

Пискунова Михаила Ивановича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
17.10.1970

Подбельскую Наталью Викто-
ровну – консультанта по экономи-
ческим вопросам управления сель-
ского хозяйства администрации 
Калининского района; 23.10.1981

Пошморго Екатерину Сергеевну 
– бухгалтера КФХ Пошморго А.Н. 
Пугачевского района; 20.10.1989

Разумову Оксану Леонидовну 
– заместителя главного бухгал-
тера СХА «Урожай» Пугачевского 
района; 20.10.1970

Рахматуллина Равиля Сафу-
ковича – сторожа Энгельсского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 23.10.1953

Поздравляем с днем рождения
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12 октября 1960 года, ровно 
60 лет назад, произошел тот са-
мый курьезный случай с Ники-
той Хрущевым и его ботинком, 
который вошел в историю нашей 
страны. Однако лишь немногие 
знают, что ударов ботинком по 
трибуне ООН не было! Это всего 
лишь один из самых устойчивых 
мифов эпохи правления первого 
секретаря ЦК КПСС.

Эксцентричное выступление 
на 15-ой сессии Генеральной 
ассамблеи ООН действительно 
было и вошло в историю не только 
СССР, но и главной международ-
ной организации. Но за прошед-
шие с того момента шестьдесят 
лет событие это успело обрасти 
множеством сплетен и небылиц. 
О том, как в действительности 
разворачивались события с «хру-
щевским ботинком», расскажем 
прямо сейчас.

«ГОД АФРИКИ» ПЛЮС 
ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ ВСЕГО МИРА

Начать надо с того, что осен-
няя поездка в Нью-Йорк на оче-
редную сессию Генеральной 
Ассамблеи ООН 1960 года была 
не первой, как гласят легенды, а 
второй поездкой Никиты Хруще-
ва на заседание ООН. Впервые он 
побывал за океаном и выступал в 

зале Генассамблеи годом ранее, 
18 сентября 1959 года. То высту-
пление, посвященное всеобще-
му разоружению, было частью 
первого официального визита 
главы СССР в США. А в сентябре 
1960-го Хрущев полетел за океан 
уже в качестве руководителя со-
ветской делегации на 15-ой сес-
сии Генассамблеи.

Поездка советского лидера в 
США имела особое значение. 1960-
й год вошел в историю как «год Аф-
рики». Все дело в том, что при актив-
ном участии СССР почти два десятка 
бывших африканских колоний стали 
независимыми государствами.

И Хрущеву предстояло высту-
пить в ООН с предложением пой-
ти дальше: разработать и принять 
Декларацию о предоставлении 
независимости колониальным 
странам и народам. Причем глава 
советской делегации настаивал 
на том, чтобы и сам текст декла-
рации был рассмотрен на пле-
нарных заседаниях Ассамблеи 
с участием глав тех государств, 
которых эта декларация касается.

СКАНДАЛЬНЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ 
ВОПРОС

Вопрос о деколонизации был 
чрезвычайно острым для бывших 
стран-доминионов и их союзни-
ков. Обсуждение решено было 

«замотать», подняв перед ним са-
мую болезненную для СССР тему: 
о ее участии в подавлении вен-
герского восстания 1956 года.

Об этом советской делегации 
стало известно заранее. По рас-
поряжению Хрущева делегаты от 
СССР намеревалась «дать бой» на 
очередном заседании, назначен-
ном на 12 октября.

Непосредственным поводом 
для скандала стало выступление 
представителя Филиппин Лоренцо 
Сумулонга. В своей речи он откро-
венно намекнул на то, что деклара-
ция о деколонизации должна ка-
саться стран и народов Восточной 
Европы. Как выразился филиппин-
ский дипломат, они «поглощены 
Советским Союзом» или находятся 
в существенной зависимости от 
него. Это заявление вызвало бурю 
возмущения у советской делега-
ции, и ее члены громко начали тре-
бовать ответного слова – вплоть 
до ударов ботинком по столу.

В ДУХЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РУССКОЙ ДУМЫ

Надо заметить, что и до эпи-
зода с ботинком поведение со-
ветской делегации и ее лидера 
Никиты Хрущева трудно было 
назвать парламентским. Наибо-
лее вызывающе вел себя именно 
Хрущев. В частности, он позволял 

себе, не спрашивая разрешения 
председательствующего, коммен-
тировать выступления других ора-
торов или подавать им реплики с 
места.

А когда выступавшие нелест-
но отзывались об СССР, совет-
ская делегация принималась сту-
чать кулаками по столу и ногами 
по полу. Этот прием предложил 
сам Хрущев: он прочитал о нем в 
воспоминаниях одного из депу-
татов дореволюционной россий-
ской Думы и взял на вооружение.

Но поскольку руководивший 
сессией ирландец Фредерик Бо-
ланд не реагировал на эти демар-
ши, добиться внимания к себе со-
ветскому лидеру удалось только 
после того, как он начал стучать 
ботинком по столу. Это был на-
столько неожиданный жест, что 
все повернулись на стук – и Хру-
щев получил возможность высту-
пить с ответной речью.

БОТИНОК КАК АРГУМЕНТ
Есть несколько версий, как 

именно в руках у Никиты Хрущева 
появился злосчастный ботинок. 

Согласно одной, он сам снял его 
с ноги и начал вертеть в руках: 
так советский лидер демонстри-
ровал, что собственная обувь ему 
интереснее, чем выступления оп-
понентов.

Другая версия гласит, что по 
дороге к местам, которые зани-
мала советская делегация, кто-
то наступил Хрущеву на задник 
и буквально снял с него туфлю. 
Останавливаться и обуваться ли-
дер СССР не стал, а обувь ему 
чуть позже принесли и поставили 
перед ним на стол.

Но наиболее известна вер-
сия, согласно которой Хрущев 
буквально сорвал с себя туфлю 
прямо на трибуне и начал стучать 
ею по ограждению. В Сети можно 
даже найти много якобы докумен-
тальных кадров этого действия. 
Но все они на поверку оказыва-
ются фальшивками.

На сохранившихся фото- и ки-
нокадрах той сессии хорошо вид-
но, что ботинок стоит на столе пе-
ред советским лидером задолго 
до его зажигательной речи. А на 
трибуну, отвечать филиппинцу Су-
мулонгу, Хрущев отправился уже 
обутым. И за ботинок на трибуне 
больше не хватался.

Впрочем, для советских чи-
новников это было уже обычным 
делом: им и ранее приходилось 
в той или иной форме расплачи-
ваться за поведение слишком 
эмоционального и эксцентрично-
го Хрущева.

Источник: МИР

на завалинке
Рашидова Зиядхана Зейнитди-

новича – главу КФХ Вольского 
района; 29.10.1964

Романова Анатолия Павловича 
– директора ЗАО «Чернавское» 
Вольского района; 19.10.1950

Романюка Александра Влади-
мировича – главу КФХ Балашов-
ского района; 31.10.83

Рягузову Ирину Анатольевну – 
инспектора отдела кадров ООО 
«Заречное» Пугачевского района; 
29.10.1964

Савенко Игоря Дмитриевича 
– главу КФХ Питерского района; 
1.11.1964

Саитова Юрия Марсовича – 
главу КФХ Марксовского района; 
25.10.1984

Сафонова Юрия Алексеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.10.1963

Саяпина Игоря Викторовича – 
главу КФХ Калининского района; 
26.10. 1973

Селивёрстова Алексея Михай-
ловича – главу КФХ Романовско-
го района; 20.10.1979

Сельмурзаева Лече Хусейна 
Нурдиевича – главу КФХ Федо-
ровского района; 26.10.1962

Семанина Михаила Анатолье-
вича – заместителя генерального 
директора на производственном 
участке с. Большая Таволожка 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 19.10.1975

Сергееву Таисию Юрьев-
ну – председателя СПСК «Воз-
рождение» Пугачевского района; 
24.10.1970

Сидорову Нину Николаевну – 
бухгалтера СХА «Калинино» Пуга-
чевского района; 22.10.1955

Симатова Михаила Юрьевича 
– главу КФХ Федоровского райо-
на; 24.10.1962

Сиротина Владимира Сергее-
вича – председателя СХПК «Зем-
леделец»  Екатериновского  райо-
на; 18.10.1951

Скорину Ирину Анатольевну 
– консультанта отдела по сель-
скому хозяйству Новобурасского 
района; 30.10.1988

Сметанина Виталия Сергееви-
ча – главу КФХ «Заря» Красноар-
мейского района; 22.10.1969

Соколова Александра Сергее-
вича – электрика ООО «Освобо-
ждение» Пугачевского района; 
20.10.1958

Солодилову Ольгу Николаевну 
– бухгалтера ООО «Пугачевские 
молочные продукты»; 22.10.1961

Спиридонова Геннадия Алек-
сандровича – водителя Балашов-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 29.10.1967

Султашева Каиргазы Иксано-
вича – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 19.10.1956

Сунцова Сергея Алексеевича – 
сотрудника ФГБУ  ГСАС «Саратов-
ская»; 18.10.1957

Супруна Юрия Михайловича – 
главу КХ Федоровского района; 
15.10.1940

Таспаева Нурлана Султангали-
евича – директора Краснокутской 
селекционной опытной станции, 
главу КФХ Краснокутского райо-
на; 26.10.1974 

Тимонина Юрия Викторовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
30.10.1962

Тимонова Ивана Анатольеви-
ча – председателя СХПК «Вектор» 
Аткарского района; 21.10.1963

Тимралиева Юрия Петровича 
– главу КФХ Краснокутского рай-
она; 22.10.1958

Титова Александра Витальеви-
ча – главу КФХ Озинского райо-
на; 28.10.1977 

Трухина Олега Александрови-
ча – главу КФХ Петровского рай-
она; 24.10.1976

Тулякова Игоря Николаевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
27.10.1971

Утешеву Фериду Анатольевну 
– техника-лаборанта Энгельсско-
го райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 19.10.1996

Утешкалиева Тлекабла Утеуе-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 16.10.1969

Федченко Валерия Владимиро-
вича – электрика Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 21.10.1961

Филимонова Дмитрия Влади-
мировича – генерального дирек-
тора ООО «Яблоневый сад» Марк-
совского района; 19.10.1974

Филиппову Татьяну Ивановну 
– главу КФХ Романовского райо-
на; 31.10.1962

Фильчикова Антона Алексан-
дровича – агронома ООО «За-
речное» Пугачевского района; 
18.10.1986

Хадыкину Галину Викторовну 
– главного бухгалтера ИП Гла-
ва КФХ Гузев А.А. Духовницкого 
района; 16.10.1957

Хамзатова Висради Вахаевича 
– главу КФХ Новоузенского райо-
на; 22.10.1980

Харитонову Елену Алексан-
дровну – главу КФХ Вольского 
района; 27.10.1966

Хомякову Наталью Алексеевну 
– сотрудницу ФГБУ  ГСАС «Сара-
товская»; 17.10.1962

Хохлова Евгения Александро-
вича – главу КФХ «Ариэль» Крас-
нокутского района; 20.10.1961

Царева Николая Васильевича 
– главу КФХ Новобурасского рай-
она; 16.10.

Цыганкову Ирину Николаевну 
– главу КФХ Аркадакского райо-
на; 30.10.1969

Чернова Валерия Александро-
вича – главу КФХ Петровского 
района; 20.10.1960

Читаева Сулеймана Хизриеви-
ча – главу КФХ Воскресенского 
района; 26.10.1982 

Чичояна Мехака – главу КФХ 
Ровенского района; 24.10.1973

Шарашову Елену Васильевну – 
заведующую продовольственным 
складом СХА «Калинино» пугачев-
ского района; 20.10.1969

Шаталину Жанну Валентинов-
ну – начальника Балаковского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 26.10.1966

Шатохина Юрия Федоровича 
– главу КФХ Новоузенского рай-
она; 19.10.1966

Шатунову Светлану Валенти-
новну – техника-лаборанта Ба-
лаковского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 21.10.1973

Швецова Александра Никола-
евича – главу КФХ Романовского 
района; 18.10.1990

Шерстникову Лидию Лео-
нидовну – экс-директора ООО 
«Деметра» Ртищевского района; 
24.10.1955

Шмытову Ольгу Владимиров-
ну – бухгалтера второй катего-
рии филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
31.10.1988

Шрайбера Владимира Роберто-
вича – директора ООО «Импульс» 
Краснокутского района; 18.10.1952

Шумакову Ольгу Федоровну 
– главного бухгалтера ИП Глава 
КФХ Дозоров С.А. Духовницкого 
района; 22.10.1964

Шумарина Евгения Владимиро-
вича – директора ООО «АГН-Ар-
кадак» Аркадакского района; 
24.10.1968

Юдаева Валерия Викторови-
ча – исполнительного директора 
ООО «Новая земля» Балашовско-
го  района; 18.10.1968

Явкина Максима Викторовича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
15.10.1983

Якунина Евгения Дмитриевича 
– заведующего МТМ КФХ Терё-
шиной А.А. Романовского района; 
23.10.1967

Янгиева Зарифа Арифовича – 
слесаря филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской обла-
сти; 29.10.1960

Скандальная обувь: правда и мифы 
о Никите Хрущеве и его ботинке
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27 (15) октября 1855 года ро-
дился Иван Мичурин, выдающий-
ся селекционер.

5 фактов об Иване Мичурине

• В 1913 году Мичурин отка-
зался от предложения Департа-
мента земледелия США перее-
хать в Америку или продать свою 
коллекцию растений. Сослался 
на возраст (68 лет) и незнание 
английского языка.

• Паломничество к извест-
ному в России селекционеру и 
его равнодушие к церкви вызва-
ли подозрения среди жителей 
Козлова. Протопоп Христофор 
Потапьев, слывший в городе за 
умного и красноречивого про-
поведника, после посещения 
питомника Мичурина потребо-
вал от ученого прекратить опы-
ты по скрещиванию растений, о 
чем сам Мичурин потом не раз 
вспоминал как о забавном эпи-
зоде. «Твои скрещивания отри-
цательно действуют на религи-
озно-нравственные помыслы 
православных… Ты превратил 
сад божий в дом терпимости!» — 
заявил священник.

• К 1920 году селекционер 
вывел свыше 150 новых гибрид-
ных сортов яблонь, груш, вишен, 
слив, винограда, смородины, ма-
лины и многих других культур.

• Для вывода новых гибридов 
использовал свыше 800 видов 
исходных растительных форм, 
собранных в самых разных точ-
ках земного шара.

• Мичурин был неплохим ме-
хаником-изобретателем. Он скон-
струировал собственную машину 
для резки табака, перегонный 

аппарат для определения содер-
жания розового масла, инстру-
менты для прививки и опыления 
растений.

Чем знаменит

Разработал основы селекции 
растений методом отдаленной ги-
бридизации. Ученый установил, 
что «чем дальше отстоят между 
собой пары скрещиваемых рас-
тений-производителей по месту 
их родины и условиям их среды, 

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

Иван Мичурин
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тем легче приспособляются к ус-
ловиям среды в новой местности 
гибридные сеянцы». Географи-
чески отдаленные формы после 
Мичурина стали скрещивать и 
многие другие селекционеры.

О чем надо знать

Мичурин был ярким привер-
женцем научной организации 
труда. В возрасте 45 лет (1900 
год) он установил жесткий режим 
рабочего времени. Подъем в 5 
утра, затем работа в питомнике 
до 12 с перерывом на чай в 8 утра. 
В полдень — получасовой обед, 
затем полтора часа на чтение 
газет и просмотр специальной 
периодики, час на отдых. С 15 до 
17 часов Мичурин вновь работал 
в питомнике или в кабинете, в 21 
час ужинал 20 минут, до полуно-
чи занимался корреспонденцией 
и затем шел ко сну.

Кабинет Мичурина служил ему 
и лабораторией, и библиотекой, 
и мастерской, в которой он изго-
тавливал собственные секаторы, 
барометры и другую технику.

 
Прямая речь:
«Мне решительно нет времени 

заниматься этими почти ежеднев-
ными посещениями разных г.г. 

инспекторов, сельскохозяйствен-
ных и садовых инструкторов, ле-
соводов и т. п. Им хорошо разъ-
езжать, — затрата времени у них 
оплачивается 20-м числом, а мне 
необходимо работать. Для меня 
каждый час дорог; я целый день 
в питомнике, а до половины ночи 
проводишь за корреспонденцией, 
которой, кстати сказать, такая мас-
са со всех концов России, а в по-
следнее время и из-за границы». 
— Из автобиографии Мичурина.

«Я, как помню себя, всегда и 
всецело был поглощен только 
одним стремлением выращивать 
те или иные растения и настоль-
ко сильно было такое увлечение, 
что я почти совершенно не заме-
чал многих остальных деталей 
жизни; они как-то все прошли 
мимо меня и почти не оставили 
следа в памяти». — Там же.

«Плодоводы будут правиль-
но действовать в тех случаях, 
если они будут следовать моему 
постоянному правилу: Мы не мо-
жем ждать милостей от природы; 
взять их у нее — наша задача». — 
Мичурин говорил так о селекции 
— стремлении помочь природе 
ускорить естественный отбор. 
Многими эти слова были истолко-
ваны в пользу потребительского 
отношения к природе.



ОКТЯБРЬ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №40 15ярмарка

Учредитель:
Лука Светлана Тимофеевна.

Издатель: 
НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор:
Светлана Тимофеевна Лука.

За содержание текстов 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает позицию 
редакции. Должностные лица 
несут ответственность за 
достоверность предлагаемой 
информации. При перепечатке 
ссылка на газету «Крестьянский 
Двор» обязательна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ 
№7–1211 от 1.03.2002 года.

Подписной индекс в Каталоге 
российской прессы: ПР510

Адрес редакции и издателя: 
410031, Саратов, ул. Волжская, 28, 
оф. 9/2, 9/3, 9/7.

Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 
23–07–79.

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

е–mail: kresdvor@yandex.ru

www.kresdvor.ru

За качество полиграфии 
ответственность несёт 
типография. 

 — публикация на правах 
рекламы.

При подготовке номера 
использованы материалы 
интернет–сайтов. 

Газета отпечатана офсетным 
способом в Саратовском 
филиале ООО «Типография КП — 
Москва». по адресу:

410033, г. Саратов, ул. 
Гвардейская, д. 2А, помещение 
1, этаж 1.  

Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

Номер подписан в печать 
14.10.2020 по графику в 19.00, 
фактически в 19.00, заказ 
949. Общий тираж – 6147 
экземпляров. Цена свободная

Ê

Областная 
сельскохозяйственная газета

Едут муж с женой в машине.
– Знаешь, дорогой, а ведь не-

вестка гуляет.
Муж спокойно:
– Это ее проблемы.
– Да, но она изменяет нашему 

сыну.
– Это его проблемы.
– Но изменяет-то она с тобой!
– Это мои проблемы.
– А как же я?
– Это твои проблемы.     

– У вас в роду были проблемы 
с психикой?

– Вроде нет.
– Приятно быть первым, не 

правда ли?    

Мужик заболел гриппом. 
Жена собирается ему в нос капли 
закапать. Зашла с сыном в комна-
ту и ждет пока муж проснется.

Сын шепотом говорит.
– Ма, да чего ты ждешь? Зака-

пывай, пока спит.
Мужик сквозь сон:
– Рано меня закапывать, тело 

еще не остыло.

Паникуя от надвигающегося 
кризиса, бабушка сбегала в ма-
газин и потратила всю пенсию на 
продукты. Дедушка купил новый 
телевизор. Мама приобрела мо-
розильную камеру и забила ее мя-
сом. Папа приволок семь канистр 
с бензином. И только довольный 
кот с ухмылкой наблюдал, как вся 
семья заботится о его будущем. 

В кафе знакомятся парень с 
девушкой.

— Девушка, а что вы делаете 
сегодня вечером?

— Да я и днём ничего не де-
лаю.

– Почему такие дорогие ле-
карства от коронавируса?

– Потому, что по Конституции 
ничего нет дороже человеческой 
жизни.

Моя работа настолько сидя-
чая, что когда я еду домой на об-
щественном транспорте, это уже 
фитнес.

Никак не можем определить-
ся, где провести отпуск – в гости-
ной, в спальне или на балконе. На 
кухне очень дорого, очень.

– Доктор, а можно я скажу 
жене, что это у меня такая форма 
коронавируса?

– Курортная, что ли?

Посреди дня в квартиру 
ворвался грабитель. Связал жен-
щину и, угрожая пистолетом, по-
требовал у мужчины все ценно-
сти, находящиеся в доме.

– Братан,  бери, что хочешь, 
но умоляю тебя: развяжи и отпу-
сти ее.

– Что, так любишь свою жену?
– Нет, это жена соседа, моя 

скоро придет.

– Бабушка, ну что же ты пакеты 
стираешь? Только без толку воду 
переводишь и ванну занимаешь!

– Ладно, ладно, внучек. Уже 
освободила! Стирай свои однора-
зовые маски.

Каждая женщина любит 
управлять машиной, когда за ру-
лем ее муж.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Финансовое положение обещает быть стабильным. В начале недели 

вероятно даже его улучшение – значительная премия или прибавка к зарпла-
те. Самое время избавиться от части долгов или каких-либо иных обязательств. 
Оплатить налоги и квитанции ЖКХ, например.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
Звезды не советуют ничего менять. Цените ту работу, которую имее-

те. Она дает вам немало. Вы сможете реализовать свой потенциал, если про-
явите свои лучшие качества. Не стоит идти на конфликт с коллегами или с на-
чальством. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Вас ждут интересные задания, проекты и деловые предложения. Рабо-

та приносит не только стабильный доход, но и позволяет открывать нечто новое, 
знакомиться с интересными людьми. Вас ждут заграничные командировки.   

Рак | 22 июня - 22 июля
В понедельник нежелательны крупные покупки, их лучше перенести на 

вторую половину недели. В среду не исключены денежные поступления. Ваши 
таланты заметят и оценят. В пятницу вероятны новые деловые предложения.          

Лев | 23 июля - 23 августа
В начале недели вы можете заключить очень важные и выгодные кон-

тракты, но помните, что поспешность в действиях вам ни к чему. Звезды советуют 
заглянуть в банк и узнать новые условия по кредитным картам и процентам по 
вкладам.

Дева | 24 августа - 23 сентября
Прежде чем что-то предпринимать в финансовой сфере во вторник, сто-

ит посоветоваться с компетентными людьми. Это избавит вас от значительных 
потерь. В пятницу возможны осложнения с проверяющими инстанциями. 

Весы | 24 сентября - 23 октября
Финансовое положение достаточно стабильно и не вызывает особенно-

го беспокойства. Постарайтесь только соблюдать меру, делая покупки. В четверг 
будьте осторожнее с коллегами, не стоит посвящать их в свои секреты.   

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Финансовое положение просто блестяще. Вас ждет дополнительная при-

быль. Ваши желания наконец-то могут совпасть с вашими возможностями. Не жа-
лейте денег на любимого человека, сделайте ему дорогой подарок.    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
В понедельник или в четверг вероятны денежные поступления. Если 

ваша деятельность связана с торговлей и оказанием услуг, то вас ждет солидная 
прибыль. Терпение позволит вам дождаться нужного звонка.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Проблем с деньгами не предвидится, периодически вам будут посту-

пать солидные суммы. На этой неделе вы можете получить выгодное финансо-
вое предложение. Но придется много работать.         

Водолей | 21 января - 18 февраля
В начале недели лучше предпочесть небольшие траты крупным. Поба-

луйте чем-нибудь детей. Во вторник и четверг желательно не назначать важных 
встреч и переговоров, прийти к согласию вряд ли удастся.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Во вторник возможна встреча с человеком, который окажется весьма 

полезным в вашей профессиональной деятельности. Во второй половине недели 
вероятны незначительные денежные поступления. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

В одном из кооперативов 
молочных фермеров в британ-
ском Бакингемшире открылась 
заправочная станция, перера-
батывающая коровий навоз в 
топливо. Причем запустили ее 
местные же изобретатели, сооб-
щает FarmingUK.

Инноваторы подсчитали, что 
из собранного за три месяца 
навоза от 500 коров они смогут 
получить 27 тонн биотоплива. За-
правлять им будут молоковозы, 
которые транспортируют моло-
ко с ферм на рынки и которые 
специально для этого переобо-
рудуют.

Животноводы согласились 
участвовать в эксперименте 
и обязались собирать отходы 
жизнедеятельности своих пар-
нокопытных и отправлять их на 
заправку. В месте сбора есть 
специальные установки для 
анаэробного сбраживания. Суб-
станцию будут расщеплять на со-
ставляющие, в том числе чистый 
биометан.

Как подчеркивает издание, 
молочный кооператив Бакингем-
шира стал первым британским 
предприятием, перерабатываю-
щим отходы собственных ферм 
в топливо для своих грузовиков. 
«Побочным эффектом» такой пе-
реработки станет качественное 
природное удобрение, богатое 
питательными веществами.

МЕЖДУ ТЕМ
Шведы придумали, как с 

пользой утилизировать контра-
бандный алкоголь. Вместо того 
чтобы его просто выливать в 
канализацию, из него стали из-
готавливать топливо. Сырья для 
этого предостаточно: только в 
2019 году шведская таможня 
изъяла более 300 тысяч литров 
алкоголя. Но это еще не все, 
предприятие, которое взялось 
за переработку вина, пива и 
водки, сортирует и дает вторую 
жизнь упаковке из-под спиртно-
го. А контрабандные табачные 
изделия пустили на топливо для 
ТЭЦ.

Ведущий научный сотрудник 
Института клинической и экспе-
риментальной медицины Алек-
сандр Чепурнов, ранее рабо-
тавший в центре «Вектор», ради 
эксперимента заразился корона-
вирусом во второй раз. Он наме-
ренно контактировал с острыми 
COVID-больными без маски, со-
общает «Комсомольская правда».

Первый раз он заболел в 
конце февраля, когда поехал за 
границу. Коллеги взяли специ-
алиста под наблюдение, анали-
зы показали довольно быстрое 
снижение антител в крови. К ис-
ходу третьего месяца с начала 
болезни они и вовсе перестали 
определяться. Все это время 
Чепурнов продолжал общаться 
с больными коронавирусом без 
маски, одновременно каждые 
две недели сдавая анализы, 
чтобы оценивать реакцию сво-
его организма. В результате он 
снова заразился ровно через 
полгода с момента первичного 
заболевания.

«Началось першение в горле. 
ПЦР-мазок сразу показал поло-
жительную реакцию на COVID-19. 
Инфекция развивалась посте-
пенно», – рассказал ученый.

Также, по его словам, пять 
дней температура держалась 
выше 39 градусов, он потерял 
обоняние, изменилось вкусовое 
восприятие. Чепурнов болел тя-
желее, чем в первый раз, и был 
госпитализирован.

Главный вывод, который уда-
лось сделать в результате экспе-
римента, – коллективного имму-
нитета к коронавирусу не будет. 
Ученый также предположил, что 
и вакцинальный иммунитет мо-
жет быть не очень долгим, поэто-
му нужна вакцина, которой мож-
но прививаться многократно.

В Великобритании открыли первую 
автозаправку на коровьем навозе

Ученый ради эксперимента заразился 
коронавирусом во второй раз
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27 октября 1900 года в селе 
Чернавка Саратовской губернии 
в семье староверов родилась 
Прасковья Лейкина-Горшенина, 
вошедшая в историю СССР под 
именем Лидии Руслановой. По 
матери она принадлежала к на-
родности эрзя. Как вспоминала 
Русланова, в семье хорошо пели 
бабушка и брат отца - деревенский 
«самородок очень высокой про-
бы». Лидии Руслановой было су-
ждено стать одной из популярней-
ших певиц страны, музыкальным 
символом победы над нацистской 
Германией.

В пятилетнем возрасте Рус-
ланова осталась сиротой: ее отец 
погиб на войне с японцами, а мать 
умерла. Будущая звезда пела 
песни и просила милостыню. Ока-
завшись в саратовском приюте, 
она окончила три класса церков-
но-приходской школы и получила 
начальное музыкальное образо-
вание в церковном хоре. В 1916 
году Русланова отправилась на 
фронт Первой мировой в каче-
стве сестры милосердия, служила 
в санитарном поезде. Но дал о 
себе знать природный талант: она 
много выступала перед солдатами 
Русской императорской армии, ис-
полняя такие шедевры как «Когда 
б имел златые горы» и «Окрасился 
месяц багрянцем».

Глубокий грудной голос боль-
шого диапазона позволял Русла-
новой переходить даже к сопрано-
вым звучаниям.

Революционный год совпал 
у начинающей певицы с устрой-
ством личной жизни. Она соче-
талась браком с интендантом 
Виталием Степановым, дворяни-
ном, который обучил ее хорошим 
манерам и умению держаться в 
обществе. О ее первом супруге 
известно немного. Их союз полу-
чился недолговечным, и в жизни 
Руслановой было еще несколько 
мужей. Следующим стал чекист 
Наум Наумин.

ОТ ГРАЖДАНСКОЙ 
ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Период Гражданской войны 
прочно связал певицу с Красной 
армией. Она выходила на сцену 
перед бойцами в крестьянской 
одежде — нарядной паневе, ду-
шегрейке и в лаптях, пряча под 
платок волосы. Концерты обычно 
завершались «Саратовскими стра-
даниями», после чего Русланова 
величественно кланялась земным 
поклоном и степенно уходила. 
После установления советской 
власти в стране исполнительни-
ца, уже отчетливо осознавая свои 
карьерные перспективы, усердно 
занималась самообразованием, 
подбирала и покупала книги.

В первой половине 1920-х Рус-
ланова дебютировала в качестве 
эстрадной певицы. Тогда же окон-
чательно сформировался ее стиль 
в исполнении, поведении на сцене 
и подборе концертных костюмов. 
Гардероб ломился от цветастых 
платков и шалей. Выступая перед 
представителями разных профес-
сий, она старалась облачиться в 
соответствующий костюм.

Впоследствии образ Руслано-
вой немало критиковали, обвиняя 
ее в «разухабистости» и «развяз-
ности» старой дореволюционной 
эстрады вместо «скромности на-
родного исполнения». «Кое-кто 
продолжает называть русскими 
певицами артисток, которые по-
являются на сцене в сарафанах и 
лаптях и исполняют частушки под 
саратовскую гармонь. Но эти наря-
ды выходят из моды даже в самых 
глухих деревнях, а еще больше вы-
ходят из моды «раздолье удалое и 
сердечная тоска», — писали газеты.

Расцвет творческой деятель-
ности Руслановой пришелся на 
1930-е.

Современники запомнили 
певицу как простую в общении 
женщину, но с большим норовом. 
В случае недовольства она могла 
припечатать оппонента острым 
словом. На этой почве с ней не-
редко происходили различные ин-
циденты. Около десяти лет певица 
состояла в браке с конферансье 
Михаилом Гаркави.

Начало Великой Отечествен-
ной войны способствовало даль-
нейшему взлету Руслановой. На 
фронт она выезжала с первых 
дней. Тогда же в ее репертуаре 
появилась песня «Валенки», самая 
популярная и узнаваемая за всю 
жизнь исполнительницы. В 1942 
году Русланова вышла замуж в 
четвертый раз — за командира 2-го 
гвардейского кавалерийского кор-
пуса Владимира Крюкова, близко-
го соратника Георгия Жукова.

Все началось с концертных вы-
ступлений и переросло в любовь.

«Она все фронты объехала, 
исполняла русские народные пес-
ни на башнях танков, палубах ко-
раблей, на лесных полянах, куда 
долетали пули немецких пулеме-
тов, — указывал в своей статье 
«Ожерелье Людмилы Руслановой 
писатель и ветеран войны Юрий 
Грибов, видевший певицу на 
фронте. — Храбрая она была жен-
щина, отчаянная. Молодые сол-
даты встречали ее как мать, кто 
постарше – как сестру. Столько 
душевного тепла несла она свои-
ми раздольными песнями, столько 
радости, удачи! Старшины после 
концертов, что называется, «зем-
лю рыли», чтобы чем-то повкус-
ней угостить певицу. До Берлина 

дошла Русланова, дала свой не-
виданный по размеру концерт на 
ступеньках рейхстага. Свидетели 
того удивительного представле-
ния рассказывали, что на пло-
щади, еще пахнущей гарью и ды-
мом, нельзя было протолкнуться. 
Проникновенный голос великой 
певицы летел над поверженными 
руинами, как глас победы, радости 
и света».

ВСТРЕЧА СО СТАЛИНЫМ 
И ДРУЖБА С ЖУКОВЫМ

С Иосифом Сталиным певица 
встретилась один раз в жизни. Ее 
пригласили в Кремль на один из 
вечеров, которые вождь устраивал 
для знаменитых людей культуры 
и искусства. Собравшиеся бурно 
аплодировали пению Руслановой. 
Затем хозяин банкета позвал при-
му к своему столу. По традиции 
Сталин принялся угощать свою 
гостью фруктами, протянул кисть 
винограда. Русланова не притрону-
лась к ягодам. На вопрос, чего же 
она желает, певица якобы ответи-
ла: «Я-то сыта. А вот моих земляков 
в Поволжье накормите. Голодают!» 
Ходили слухи, что в дальнейшем 
Сталин презрительно морщился 
при упоминании Руслановой и го-
ворил: «Мужицкая певица».

Зато она по-настоящему дру-
жила с Георгием Жуковым. Воена-
чальник любил слушать ее песни, 
особенно «Степь да степь кругом», 
«Когда б имел златые горы» и «Ва-
ленки». Шептались даже, что меж-
ду ними развивается тайный ро-
ман. По мнению исследователей 
жизни Руслановой, однако, певицу 
и Жукова связывала именно друж-
ба на основе взаимной человече-
ской симпатии – и ничего больше.

«Ходили слухи, что Русланова 
неравнодушна к маршалу, что и он 
испытывал к ней симпатию. Но это, 
скорее всего, обычная москов-
ская светская пыль — сплетни. Их 
объединяло другое. В первую оче-
редь та высота, на которой стояли 
оба. Стояли равновелико, бровь в 
бровь. Он, только что исполнивший 
свой грандиозный торжественный 
концерт, который сотряс весь мир. 
И она, маршал русской песни. Оба 
имели твердые характеры, воспи-
танные народной жизнью и суро-
вой эпохой», — отмечал писатель и 
историк Сергей Михеенков в сво-
ей биографии знаменитой певицы.

Однажды Русланова с Жуко-
вым повеселили гостей, исполнив 
одну из любимых маршалом пе-
сен дуэтом. При этом Русланова 
старалась уступать полководцу, 
придавливая свой голос. Когда 
песня кончилась, они поклонились 
гостям. Русланова сказала своему 
партнеру, что для маршала он поет 
совсем неплохо.

120 лет назад родилась певица Лидия Русланова
27 октября 1900 года родилась одна из самых популярных певиц Советского Союза 
Лидия Русланова. Она давала концерты на фронтах трех войн, была уважаема и 
любима военными. Кульминацией ее карьеры стало выступление на ступенях раз-
рушенного рейхстага. В 1948-м Русланову арестовали по обвинению в присвоении 
трофейного имущества и антисоветской деятельности. Освободившись после смер-
ти Иосифа Сталина при содействии своего друга Георгия Жукова, певица вернулась 
на сцену.

Бриллианты и «валенки»: как Лидия Русланова 
оказалась в сталинских лагерях

АРЕСТ И ЛАГЕРЬ
В 1948 году Русланову и гене-

рала Крюкова арестовали по об-
винению в антисоветской пропа-
ганде и мародерстве. При обыске 
у них обнаружили огромное коли-
чество материальных ценностей, 
похищенных, по версии следствия, 
на оккупированной СССР террито-
рии Германии. Госбезопасность в 
то время опасалась популярности 
Жукова и предпринимала усилия 
для его дискредитации. Убедив-
шись, что компромата на маршала 
от Руслановой не добиться, следо-
ватель объявил ей:

«Вы изобличаетесь в том, что 
во время пребывания в Германии 
занимались грабежом и присво-
ением трофейного имущества в 
больших масштабах».

Из тайника на кухне под пли-
той в квартире бывшей няни певи-
цы на Петровке были изъяты 208 
бриллиантов, изумруды, сапфиры, 
рубины, жемчуг, платиновые, зо-
лотые и серебряные изделия. Кро-
ме того, при обыске были найдены 
132 картины именитых русских ху-
дожников. У семьи Крюковых-Рус-
лановых имелись три квартиры, 
две дачи, четыре машины, анти-
кварная мебель, рояли, аккорде-
оны, радиоприемники, редчайшие 
сервизы и т. д. Выдвинутые пре-
тензии Русланова парировала тем, 
что «хорошо зарабатывала испол-
нением русских песен, особенно 
во время войны, когда «левых» 
концертов стало намного боль-
ше», а скупкой ценностей занима-
лась с 1930 года.

На допросе от певицы также 
потребовали прокомментировать 
ее «антисоветские» высказыва-
ния на различных застольях, в 
том числе у Жукова. Параллельно 
шли допросы генерала Крюкова. 
Он признал все: что посещал при-
тон, содержал бордель при своем 
госпитале, а сам «превратился в 
мародера и грабителя», а также 
рассказал некоторые истории об 
опальном маршале, чего и стреми-
лись добиться следователи МГБ.

Русланову приговорили к 10 
годам исправительно-трудовых ла-
герей с конфискацией имущества.

За ее поведением продолжи-
ли наблюдать и во время отбытия 
срока. Выяснилось, что певица 
«распространяет среди своего 
окружения антисоветские клевет-
нические измышления и вокруг 
нее группируются разного рода 
вражеские элементы из числа за-
ключенных». На этом основании 
исправительно-трудовой лагерь 
заменили на тюрьму. Русланову 

перевели во Владимирский цен-
трал. Тюремное начальство, на-
мекая на возможные послабле-
ния, не раз просило заключенную 
спеть на праздничном вечере. Рус-
ланова, однако, неизменно отве-
чала: «Соловей не поет в клетке».

РЕАБИЛИТАЦИЯ И 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После смерти Сталина в марте 
1953 года произошло возвышение 
Жукова. В борьбе за наследство 
почившего вождя, как известно, 
маршал поддержал Никиту Хруще-
ва, участвовал в аресте Лаврен-
тия Берии и получил пост первого 
заместителя министра обороны 
СССР. В конце апреля Крюков 
обратился в ЦК КПСС с просьбой 
пересмотреть его с Руслановой 
дела. Копию письма разжалован-
ный генерал направил Жукову, по-
просив помочь «восторжествовать 
правде». В свою очередь, маршал 
обратился к Хрущеву, охаракте-
ризовав Крюкова как «одного из 
добросовестнейших командиров, 
храброго в боях против гитлеров-
ских захватчиков».

Дело Руслановой было пере-
смотрено оперативно. В нем не 
нашлось материалов, которые ули-
чали бы ее в антисоветской под-
рывной деятельности и агитации.

Не оказалось вины певицы и 
в присвоении государственного 
имущества. 31 июля 1953-го вышло 
постановление МВД о прекраще-
нии дела в отношении Руслановой. 
Ее освободили из-под стражи и 
полностью реабилитировали. По-
скольку квартира певицы была 
конфискована, Жуков распоря-
дился выделить ей номер в го-
стинице дома Советской армии. В 
конце августа из заключения вер-
нулся и восстановленный в звании 
Крюков.

В возрасте 53 лет Руслановой 
практически с нуля пришлось начи-
нать свою певческую карьеру. Но 
она перешагнула через пропасть 
забвения и снова вышла на сце-
ну. Народная любимица выступала 
еще 20 лет, а полюбившие ее пес-
ни еще на фронте военные охотно 
раскупали билеты, чтобы послу-
шать «Валенки», «По Муромской 
дорожке», «Бежал бродяга с Саха-
лина», «Меж крутых бережков».

Скончалась Русланова 21 сен-
тября 1973 года от инфаркта. Вме-
сте с Крюковым она похоронена 
на Новодевичьем кладбище.

Дмитрий ОКУНЕВ 
Источник: www.gazeta.ru
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