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Награждали в течение года, 
награды вручены в канун праздника

В канун Дня народного единства гу-
бернатор области вручил государствен-
ные награды героям АПК.

Отечеством» II степени награждены: 
 – Тевриз Ахмедбековна Касумова, 

оператор машинного доения СХА «Уро-
жай», Пугачевский район,

–  Петр Александрович Пампуха, ге-
неральный директор ООО «Степное», Ка-
лининский район.

За заслуги в области пищевой инду-
стрии и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный ра-
ботник пищевой индустрии Российской Фе-
дерации» присвоено Людмиле Ивановне 
Цымбал, инженеру-химику кондитерской 
фабрики «Покровск», Энгельсский район.

 За заслуги в области сельского хо-
зяйства и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» присвоено:

– Анатолию Анатольевичу Матве-
енко, механизатору ООО «Синегорье», 
Озинский район,

– Равилю Мясумжановичу Шабаеву, 
механизатору КФХ Валерия Григорье-
вича Демуса, Озинский район,

– Вячеславу Викторовичу Шува-
ликову, трактористу-машинисту обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«АГРО Прогрессия», Балашовский рай-
он,

– Виктору Ивановичу Чунакову, гла-
ве КФХ «Фортуна», Калининский район.
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Идет строительство нового 
железнодорожного элеватора

На железнодорожной стан-
ции Петровск компания ООО 
«Объединенные зерновые тер-
миналы», входящая в ГК «Юфе-
нал», ведет строительство ново-
го элеватора.

Инвестиционный проект 
«Хлебоприёмный пункт «Пе-
тровский» предусматривает со-
здание зернохранилища на 55 
тыс. тонн, включая сушильное и 
зерноочистительные отделения. 
Строительство элеватора запла-
нировано в несколько этапов 
в течение пяти лет. Объем ин-
вестиций составит порядка 300 
млн. рублей. Будет создано по-
рядка 35-40 новых рабочих мест.

«Такие проекты позволяют 
решать задачу по созданию до-
полнительных зернохранилищ. 
Потенциал Петровска как ТОСЭР 
очень большой, плюс ко всему 

это сельскохозяйственный рай-
он, здесь плодородная почва, 
хорошие урожаи. В Петровске 
развивается логистическая ин-
фраструктура, повысится оборот 
зерна. Всего же с нового урожая 
наши сельхозпроизводители уже 
отправили на экспорт 1 млн. тонн 
зерна», – отметил Валерий Радаев.

Руководитель компании 
«Юфенал» Андрей Теренин отме-
тил, что инвестпроект будет реа-
лизован поэтапно. В настоящее 
время на площадке ведутся стро-
ительные работы, идёт монтаж 
конструкций, подведена линия 
электропередач. Сейчас завер-
шается первая часть проекта по 
отгрузке зерна на железнодо-
рожный транспорт мощностью 
1000 тонн в сутки, она будет го-
това уже в начале декабря. Со 
следующего года начнется стро-
ительство зернохранилища.

По словам главы Петров-
ского района Дениса Фадеева, 
в этом году район получил уро-
жай в 160 тыс.тонн зерна. Новый 
проект создает дополнительные 
мощности для хранения зерна, 
развивает логистику, что позво-
лит сельхозпроизводителям по-
лучать большую цену на свою 
продукцию.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

В стране

По оперативным данным ор-
ганов управления АПК субъектов 
Российской Федерации по состо-
янию на 9 ноября 2020 года, зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 46,1 млн га 
или 98,2% к уборочной площади, 
намолочено 135,4 млн тонн зерна 
при урожайности 29,4 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с 
площади 28,9 млн га или 99,8% к 
уборочной площади, намолочено 
87,8 млн тонн зерна при урожай-
ности 30,4 ц/га. Ячмень обмолочен 
с площади 8,2 млн га или 99,2% к 
уборочной площади, намолочено 
22,2 млн тонн при урожайности 
26,9 ц/га. Кукуруза на зерно об-
молочена с площади 2,3 млн га 
или 84,4% к уборочной площади, 
намолочено 12,2 млн тонн при уро-
жайности 52,7 ц/га. Рис обмолочен 
с площади 191,9 тыс. га или 98% к 
уборочной площади, намолочено 1,2 
млн тонн при урожайности 62,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана с 
площади 884,1 тыс. га или 95,7% 
к уборочной площади, накопано 
32 млн тонн при урожайности 
361,8 ц/га.

Подсолнечник обмолочен с 
площади 8,2 млн га или 98,1% к 
уборочной площади, намолочено 
12,9 млн тонн при урожайности 
15,8 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 
2,5 млн га или 89,6% к уборочной 
площади, намолочено 4,2 млн тонн 
при урожайности 16,7 ц/га. 

Картофель в сельскохозяй-
ственных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах убран с площади 267,2 тыс. 
га или 95,1% к посевной площади, 
накопано 6,5 млн тонн при урожай-
ности 243,8 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах убраны с 
площади 164,1 тыс. га или 87% к по-
севной площади, собрано 4,6 млн 
тонн при урожайности 283,1 ц/га.

Сев озимых культур проведен 
на площади 19,1 млн га или 99,4% к 
прогнозной площади.

***
По оперативным данным регио-

нальных органов управления АПК, 
по состоянию на 3 ноября в целом 
по стране собрано свыше 980 тыс. 
тонн плодов и ягод. В текущем 
году, несмотря на неблагоприят-
ные природно-климатические яв-
ления весны – возвратные замо-
розки в ряде регионов Южного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов – ожидается, что валовой 
сбор в товарном секторе будет на 
уровне, сопоставимом со средними 
показателями за последние 5 лет 
и составит порядка 1,08 млн тонн. 
Продолжается закладка многолет-
них плодово-ягодных насаждений 
и питомников, темпы работ превы-
шают прошлогодние показатели. 
Так, по состоянию на текущую 
дату заложено уже 9,9 тыс. га, что 
на 11,2% выше уровня прошло-
го года. По прогнозу регионов, 
объем закладки многолетних на-
саждений в 2020 году составит 
не менее 16,6 тыс. га. При этом 
субъектам рекомендовано уде-
лить особое внимание вопросам 
обеспеченности садоводов оте-
чественными высококачествен-
ными саженцами.

В ТЕМУ

В рамках рабочей поездки в 
Петровский район глава региона 
Валерий Радаев провел встречу 
инвесторами, на которой обсу-
дил возможность строительства 
зернохранилища. Инвестором 
выступает компания ООО «Пло-
дородие – Саратов».

Проект предполагает строи- 
тельство зерносклада мощно-
стью единовременного хранения 
60 тыс. тонн. Планируется со-
здание производственной базы, 
включающей в себя крытый 
зерновой ток с зерноочисти-
тельными и зерносушильными 
комплексами, мастерской для 
сельхозтехники, к ней может быть 
подведена железнодорожная 

ветка. Планируемый штат сотруд-
ников составит 200 человек.

«Важно такие города, как Пе-
тровск, поддерживать, находить 
«точки» роста. Здесь большой по-
тенциал для развития сельского 
хозяйства. Приход такой крупной 
компании обеспечит создание но-
вых рабочих мест с хорошим уров-
нем зарплаты. Готовы поддержи-
вать ваш проект», – отметил глава 
региона.

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

В области

Посевная площадь всех сель-
скохозяйственных культур состави-
ла более 4,1 млн. га (4135,0 тыс. га). 
В текущем году предстояло убрать 
2,2 млн. га зерновых и зернобобо-
вых культур (в том числе 932 тыс. га 
яровых), подсолнечника 1,4 млн. га.

В настоящий момент зерно-
вых и зернобобовых обмолочено 
2,172 млн. га (98% от плана). При 
средней урожайности 24,1 ц/га, вало-
вой сбор составил 5,240 млн. тонн.

Озимых зерновых культур, 
при средней урожайности 29,9 ц/
га намолочено 3,708 млн. тонн, 
из них пшеницы 3,513 млн. тонн и 
186 тыс. тонн ржи.

На территории области про-
должается уборка кукурузы. 
Убрано 109,5 тыс. га, намолочено 
422,3 тыс. тонн, при средней уро-
жайности 38,4 ц/га.

Лидерами по намолоту зерновых 
остаются Балашовский (351,0 тыс. 
тонн) и Екатериновский (300,1 тыс. 
тонн) районы. Семь районов пере-
шагнули показатель в 200 тысяч 
тонн зерна. В шестнадцати районах 
намолочено более 100 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность зер-
новых культур отмечена в право-
бережных районах:  в Балашовском 
(37,8 ц/га) и Турковском (36,4 ц/га), в 
левобережных – в Советском (32,9 
ц/ га) и Энгельсском (30,8 ц/га).

Завершена уборка сои, при 
средней урожайности 16,2 ц/га, 
намолочено 45,3 тыс. тонн.

Подсолнечника убрано 1319,1 
тыс. га (94% от плана), при средней 

урожайности 12,3 ц/га намолочено 
1621,1 тыс. тонн.

Сахарной свеклы убрано 5 тыс. 
га, накопано 142,8 тыс. тонн, уро-
жайность составила 286,0 ц/га.

Озимые зерновые посеяны на 
площади 1260 тыс. га из них пше-
ницы 1177,8 тыс. га, ржи 78,1 тыс. га 
и тритикале 4,1 тыс. га.

Наибольшие площади ози-
мых зерновых культур посея-
ны в Ершовском (81,6 тыс. га), 
Краснокутском (62,9 тыс. га), 
Дергачевском (56,3 тыс. га), Пу-
гачевском (53,9 тыс. га), Екатери-
новском (53,0 тыс. га) и Калинин-
ском (50 тыс. га) районов.

Озимые зерновые посеяны на 
площади 1260 тыс. га, из них пше-
ницы 1177,8 тыс. га, ржи – 78,1 тыс. 
га и тритикале – 4,1 тыс. га.

Наибольшие площади ози-
мых зерновых культур посеяны в 
Ершовском (81,6 тыс. га), Красно-
кутском (62,9 тыс. га), Дергачев-
ском (56,3 тыс. га), Пугачевском 
(53,9 тыс. га), Екатериновском 
(53,0 тыс. га) и Калининском (50 тыс. 
га) районах. Вспашка зяби прове-
дена на площади 2379,83 тыс. га 
(95% от плана 2516 тыс. га).

Источник: Министерство 
сельского хозяйства области.

Хроника страды
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всех начинаний. Но, главное, – 
он также обратил внимание на 
то, что у слова «дружба» понятие 
практическое. В этом году на базе 
университетского Инжирингово-
го центра студенты и препода-
ватели отработали технологию 
восстановления штанг опрыски-
вателя «Туман». Металл подвер-
гается воздействию агрессивной 
среды и со временем требует ре-
монта. 

«Поскольку университет ак-
тивно ведет работу по созданию 
как можно большего числа тре-
нажерных учебных комплексов, 
мы хотели бы предложить ком-
пании «Пегас-Агро» создать тре-
нажер на базе опрыскивателя 
«Туман 3». Во-первых, это усилит 
теоретическое взаимодействие с 
заводом, а во-вторых, студенты 
значительно улучшат свои прак-
тические навыки и реализуют 
их на базе УНПО «Поволжье», – 
предложил Соловьев.

Один из инициаторов созда-
ния учебно-демонстрационно-
го центра «Туман» стал Андрей 
Владимирович Данилин, доцент 
кафедры «Техническое обеспе-
чение АПК» СГАУ, кандидат тех-
нических наук. Он представил 
гостям агроинженеров, членов 
студенческого отряда вуза, кото-
рые проходят технологическую 
и эксплуатационную практики 
на предприятиях сельскохозяй-
ственного профиля. Также ребята 
работают в дилерских центрах Са-
ратова. Среди бывших студентов 
– Артем Малюгин, представитель 
известной аграрной династии. Он 
работает в «Агротэке» и в то же 
время является преподавателем 
нашего вуза.

Далее магистрант Александр 
Березкин (его отец работает брига-
диром в ртищевском КФХ «Агрос») 
демонстрирует японскую систему 
параллельного автоматическо-
го вождения AES Topcon. Мно-
гие  сельхозпредприятия области 
оценили превосходное качество 
и надежность данного автопило-
та, сервисная служба «Агротэк» 
установила не один десяток таких 
систем как на мощные современ-
ные трактора, комбайны, так и 
самоходные опрыскиватели-раз-
брасыватели удобрений «Туман». 
Торсоn минимизирует пропуски 
и перекрытия при смежных про-
ходах агрегатов, что позволяет 

экономить посевной материал, 
удобрения, химикаты и ГСМ. И 
коль мы говорим об опрыскива-
теле, система сокращает до ми-
нимума огрехи, которые могут 
возникнуть при выполнении этой 
операции в условиях плохой ви-
димости и с использованием ши-
рокозахватной техники.

Впервые Александр увидел 
«Туман» на баннере, который укра-
шает въезд в Ртищево. И даже не 
поверил, что это продукт отече-
ственного машиностроения. Пора-
ботав на нем, признается: «Когда 
едешь, полное ощущение легко-
вушки».

Далее гости переходят к 
спрей-танку от американской ком-
пании TEEJET Technologies. Сле-
дует краткий обзор распылителей 
для фунгицидов, гербицидов, 
жидких удобрений, включая КАС и 
ЖКУ. Информация: струйные рас-
пылители, пожалуй, самые попу-
лярные в Саратовской области. И 
новость: американцы специально 
для «Пегас-Агро» делают брен-
дированные корпуса фильтров 
и распылители. Отечественных 
продуктов такого уровня качества 
пока не существует. 

Тут же на стене висит памятка, 
практически полный каталог рас-
пылителей TEEJET. Посмотрел и 
можешь попробовать на тренаже-
ре, какой распылитель нужно по-
добрать для той или иной задачи. 
С одной стороны, удовлетворяется 
юношеское любопытство, с другой 
– происходят серьезные, взрос-
лые вещи: будущие инженеры зна-
комятся с основами профессии.

Кстати, самоходный опрыски-
ватель «Туман» студенты СГАУ 
начинают изучать уже со второго 
курса, в возрасте 17-18 лет.

Вместо итога. Максим Иоси-
фович Увайдов искренне порадо-
вался, что Самара так неотдели-
ма от Саратова, а также заявил: 
«Прекрасный опыт, мы его будем 
тиражировать. Отличное меро-
приятие, хороший вуз. Мы видим, 
как стремительно развивается 
сельское хозяйство в Саратов-
ской области, и мы надеемся, что 
наш вуз, достойный вуз, с большой 
историей, с сильным профессор-
ско-преподавательским составом, 
внесет большой вклад в развитие 
сельского хозяйства в регионе. А 
сегодняшнее мероприятие будет 
тому способствовать». 

Павел Бобров напомнил, что 
специализированные учебные 
классы «Пегас-Агро» открыты в 
Самаре, Курске, Республике Татар-
стан и Башкирии. Первого сентяб- 
ря подобное событие произошло 
в Пензенском государственном 
аграрном университете. В начале 
декабря состоится в Саранске. За-
вод намерен и дальше расширять 
сотрудничество с аграрными вуза-
ми страны. Второй год «Фосагро» 
совместно с ООО «ГК «Агротэк» 
проводит на базе балаковского 
филиала АО «Апатит» фирменный 
«Агрополигон».

Увайдов предлагает Боброву 
«подумать насчет «Тимирязевки»: 
«Мы готовы предоставить вам пло-
щадку».

Бобров: «С удовольствием от-
кроем филиал».

Записала Маргарита ВАНИНА

наши партнерыАлексей Кутьин: «Чтобы 
понять сельское хозяйство, 
им нужно заболеть»

Максим Увайдов предложил 
Павлу Боброву открыть центр 
техники «Пегас-Агро» и на базе 
Российского государственного 
аграрного университета – МСХА 
имени К.А. Тимирязева. Посыл – 
хорошие идеи надо тиражировать! 

Тот с готовностью согласился.

В минувшую пятницу, 6 ноября, 
ООО «Группа компаний «Агротэк» 
(генеральный директор Павел 
Бобров), официальный дилер са-
марского завода «Пегас-Агро», 
открыло на базе Саратовского аг- 
рарного университета им. Н.И. Ва-
вилова учебно-демонстрационный 
центр «Инновационные машины 
для агрохимических работ «Туман». 
Аудитория №140 в здании по ул. Со-
ветской, 60.

В новоселье принимали уча-
стие Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Максим Увай-
дов, министр сельского хозяйства 
региона Роман Ковальский и врио 
ректора Саратовского ГАУ Дми-
трий Соловьев. Класс с самой 
большой в регионе интерактивной 
доской, стендами по регулировке 
форсунок и параллельному вож- 
дению, несколькими важными уз-
лами машины, в частности, штангой 
двойного складывания, и, главное, 
опрыскиватель «Туман-2М» на 
площадке хранения техники – все 
это настолько понравилось гостю, 
что он предложил открыть такой 
же учебный центр на базе «Тими-
рязевки».

Напомним, ООО «Пегас-Агро» 
в этом году исполнилось 10 лет, 
саратовский «Агротэк» работает 
с сельхозмашиностроителями с 
2015 года. Сближение состоялось 
на почве эффективного исполь-
зования минеральных удобрений, 
которые поставлялись нашим 
аграриям предприятием Боброва, 
а затем все дружно сосредоточи-
лись над усовершенствованием 
единственной в своем роде оте-
чественной машины модульного 
типа. Сейчас ее правильней на-
зывать технологическим комплек-
сом, поскольку в течение часа на 
одной и той же самоходной базе 

можно установить либо штанго-
вый опрыскиватель, либо разбра-
сыватель минеральных удобрений 
и семян, либо мультиинжектор, 
либо вентиляторный опрыскива-
тель. Вдобавок к ним на «Туман» на 
заводе устанавливается высеваю-
щий аппарат для мелкосеменных 
культур! 

Помимо многофункциональ-
ности, машина отличается эконо-
мичностью, комфортабельностью, 
низким давлением на почву, ре-
монтопригодностью, высокой ло-
кализацией производства (85% 
комплектующих собирается в Са-
марской области), идеальным со-
отношением «цена-качество». Ну и 
еще тем, что с помощью концерна 
«Тойота» на предприятии внедрена 
система бережливого производ-
ства кайдзен, а дизайн «Тумана 3» 
разрабатывал небезызвестный 
Артемий Лебедев. Он же создал и 
сайт компании.

Саратовский «Агротэк» одним 
из первых поверил в блестящее 
будущее «Самарского лунохода» 
(так в народе на первых порах на-
зывали «Туман») и сделал всё, что-
бы «инженеры-конструкторы кос-
мических летательных аппаратов 
и разгонных блоков» (так написа-
но в их дипломах) учли практичес- 
кие советы наших аграриев. 

В результате получилась от-
личная машина, многофункцио-
нальная и востребованная. 

Что касается саратовских 
фермеров, то в этом году они по-
ставили очередной рекорд по 
приобретению «Туманов»: на поля 

области в этом сезоне ушло свыше 
семидесяти машин. Часть – через 
прямые продажи, часть – через 
Росагролизинг. «Агротэк» третий 
год подряд занимает лидирующие 
места среди компаний-дилеров, 
в прошлом году компания стала 
лучшей в России по сервисному 
обслуживанию. Минимум рекла-
маций, скорость реагирования, 
работа в круглосуточном режиме, 
отзывы владельцев машин – вот 
неполный список достоинств са-
ратовского дилера «Пегас-Агро». 
Ремонтные мастерские и большой 
склад запасных частей, позволя-
ющий удовлетворить запросы че-
тырех регионов, находятся в непо-
средственной близости от офиса, в 
центре Саратова.

«Зачем нужно было открывать 
учебный класс «Туман» в стенах 
СГАУ вслед за другими компани-
ями?» Отвечая на этот вопрос, Па-
вел Бобров заявил: «Это никакая 

не дань моде, мы и в самом деле 
плотно работаем с университетом. 
В Инжиринговом центре третий 
год ремонтируют наши машины, 
восстанавливают штанги опры-
скивателя, делают основные узлы 
от разработки до изготовления. 
Студенты аграрного университета 
проходят у нас практику, работа-
ют в сервисной службе. Поэтому 
создание такого учебного центра 
вполне логично. И назрело».

Выступая перед аудиторией, 
врио ректора Саратовского ГАУ 
Дмитрий Соловьев поблагодарил 
«Агротэк» за сотрудничество, а 
Минсельхоз РФ – за поддержку 

Максим Увайдов: 
Опыт будем тиражировать

• • • • •
Андрей Владимирович Данилин, доцент кафедры «Техническое 

обеспечение АПК», кандидат технических наук.

– Я бы назвал ВСЮ машину «Туман» одним словом – «Супер»! Она 
многофункциональна: может практически одновременно и разбра-
сывать, и опылять, и вносить подкормку. Для переоборудования 
не нужны ни кран-балка, ни иное другое сложное оборудование. 
Четверо студентов достаточно легко справляются с проблемой за 
полчаса, а один опытный механизатор может решить эту же самую 
задачу на машдворе за час – час с небольшим.

Самое слабое звено в машине, по моему мнению, – неквалифи-
цированный водитель. Недаром первый самоходный опрыскива-
тель «Туман 2М», который пришел в УНПО «Поволжье» в 2012 году, 
работает до сих пор. 

Наши ребята, управляющие, скажем,  трактором, во время поле-
вых работ с удовольствием пересаживаются на «Туманы», потому 
что в них созданы все условия для эксплуатации. 

Все машины оборудованы автопилотами. Студенты учатся рабо-
тать «вживую».

Стоимость обслуживания, ремонтопригодность и эксплуатаци-
онные расходы не могут не радовать сельхозтоваропроизводителя, 
поскольку отличаются от импортных аналогов в разы, а качество 
выполняемых работ – на уровне.                           

                                                                                                     • • • • •

• • • • •
В октябре завод «Пегас-Агро» принял участие в двух крупнейших 

отраслевых событиях: в международной выставке сельхозтехники 
«АГРОСАЛОН-2020» и XXII   Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2020». 

На конкурсе инновационной техники в рамках «АГРОСАЛОНА-2020» 
«Туман-3» получил серебряную медаль, а по итогам конкурса «За 
производство высокоэффективной сельскохозяйственной тех-
ники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих техно-
логий», проходившей в рамках выставки «Золотая осень-2020», 
опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3» получил золотую ме-
даль и диплом.                           

                                                                                                     • • • • •
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Верховный суд пошел в отказ:

А ведь процедура на крупней-
ших предприятиях «Солпро» выгля-
дела настолько преднамеренной, 
что миноритарные кредиторы до-
шли до высшей судебной инстанции.

ПЛАН БАРБАРОССЫ
О том, что миноритарные кре-

диторы ООО «Солнечные продук-
ты» обратились в Верховный суд 
РФ, наше издание сообщило в 
начале сентября – в тот же день, 
когда в картотеке дела появилось 
сообщение о жалобах.

Требования Балтинвестбанка 
(принадлежит банку «Абсолют»), 
«ВТБ факторинга» (входит в ВТБ), 
«Капитал факторинга», Syngenta и 
других суммарно составили свы-
ше 4 млрд рублей. Эти взыскатели 
добивались запрета на включение 
в реестр кредиторов инициатора 
банкротства – ГК «Русагро».

Напомним, массовое банкрот-
ство входящих в «Солнечные про-
дукты» компаний началось после 
того, как ГК «Русагро» в 2018 году 
купила сначала контрольный пакет 
акций офшора Quartlink Holding 
Limited (на тот момент – владелец 
холдинга «Солнечные продукты»), 
а потом и права требования к «Сол-
про» по кредитам «Россельхозбан-
ка» на сумму 34,7 млрд рублей.

Эта сумма составляла более 80% 
от общей внешней долговой нагруз-
ки холдинга. Номинал банкротных 
исков к членам майонезно-маргари-
новой империи был во всех случа-
ях один и тот же – 608 млн рублей. 
Компании предлагалось банкротить 
по упрощенной схеме как ликвиди-
руемых должников.

При этом, будучи формально 
всего лишь залоговым кредито-
ром, холдинг Вадима Мошковича 
вел себя на руинах империи Вла-
дислава Бурова очень уж по-хозяй-
ски, вплоть до перевода персона-
ла в свои компании.

Сперва все шло как по маслу, 
но в начале 2020 года «план Бар-
бароссы» начал сыпаться в апел-
ляционной инстанции арбитраж-
ных судов разных регионов.

ВДРУГ ВСЕ УВИДЕЛИ 
ЗЛОДЕЙСТВО

Так, 21 января 12 ААС отказался 
признать обоснованными требова-
ния «Русагро» как кредитора к АО 
«Аткарский МЭЗ». Суд усмотрел аф-
филированность должника и кре-
дитора и заключил, что оба они за-
ранее условились о том, как будет 
проходить банкротный процесс.

То же самое произошло через 
2 дня, но предметом спора было 
ООО «Солнечные продукты», где 
судейская тройка также усмотрела 
фактическую аффилированность 
участников сделки и наличие умыс-
ла по приобретению кредитных 
долгов в целях трансформации во 
внутригрупповую задолженность.

Еще раньше холдинг Мошко-
вича прокатили в 12 ААС по «Волж-
скому терминалу», частично отменив 
решение первой инстанции по вклю-
чению инициатора банкротства в ре-
естр кредиторов. В июне офшорные 
кружева «Солпро» и хитросплетение 

линий контроля и владения распутал 
15 ААС (Краснодарский край), где ми-
норитарии не пустили Мошковича в 
реестр АО «МЖК «Армаврский».

Во всех случаях исследование 
прямых и косвенных доказательств 
привело судей к выводу о фактиче-
ской аффилированности должника 
и кредитора и к согласованности 
действий, направленных на контро-
лируемое банкротство в интересах 
ООО «ГК «Русагро» в ущерб иным, 
независимым кредиторам.

Однако в кассации эти смелые 
решения были отменены, холдинг 
«Русагро» вернулся в реестры кре-
диторов, что и стало причиной об-
ращения миноритариев в Верхов-
ный суд.

СЫГРАЕТ ЛИ ВС 
НА ПОНИЖЕНИЕ?

Немало происходит экономи-
ческих споров, где стороны обра-
щаются в высшую инстанцию. Но 
детали процесса «майонезной несо-
стоятельности» были столь красно-
речивы, что на этот сюжет обратила 
внимание федеральная пресса.

Так, на страницах «Ъ» выступила 
председатель Коллегии адвокатов 
«Джи Ар Лигал» Ирина Шоч, которая 
назвала поведение холдинга не-
добросовестным и нацеленным на 
скупку дешевых активов, свободных 
от долгов. Председатель коллегии 
сочла, что в данном случае стоит во-
прос не столько аффилированности 
основного кредитора, сколько до-
бросовестности его поведения с мо-
мента вхождения в состав собствен-
ников и в процессе банкротства.

– Судя по содержанию кей-
са, с момента вхождения в состав 
участников «Солнечных продуктов» 
«Русагро» начало вывод денежных 
средств из группы компаний, спо-
собствуя созданию неплатежеспо-
собности, создавая искусственный 
дефолт для возникновения права 

досрочного требования по кредит-
ному договору со стороны «Рос-
сельхозбанка», что в дальнейшем 
позволило выйти в банкротство и 
выкупить основную задолженность, 
тем самым став основным кредито-
ром, – говорит Ирина Шоч.

Понятно, что статус залогово-
го кредитора «Солпро», позволит 
«Русагро» в дальнейшем через аф-
филированные юрлица выкупить 
с торгов все активы по стоимости, 
значительно ниже рыночной.

При этом юрист не считает, что 
«Русагро» повело себя недобро-
совестно, выкупив банковскую 
задолженность «Солнечных про-
дуктов». Другое дело, что по ее 
мнению, ГК «Русагро» «своими дей-
ствиями фактически довела пред-
приятие до банкротства», и это яв-
ляется основанием для отказа во 
включении в реестр кредиторов.

По оценке юриста, были шансы 
на то, что судебная коллегия по эко-
номическим спорам ВС РФ призна-
ет поведение холдинга недобросо-
вестным и тогда будет поставлен 
вопрос о понижении очередности 
удовлетворения требований «Руса-
гро» как кредитора, злоупотребив-
шего своими правами. И тогда ГК 
Мошковича вылетит из реестра!

«РУСАГРО» В СВОЕМ ПРАВЕ
Но к каким же выводам пришел 

Верховный суд РФ, усмотрел ли он 
злоупотребление правом со сторо-
ны аффилированного кредитора?

Опубликованная 5 ноября ре-
золютивная часть определения 
гласит, что судья ВС РФ Денис Кап-
каев отказал в передаче кассаци-
онных жалоб миноритариев в Су-
дебную коллегию по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ. Этому 
событию 6 ноября «Ведомости» по-
святили публикацию, при этом в тек-
сте раскрыта мотивировочная часть 
отказа ВС РФ по другой жалобе – 

относительно реестра кредиторов 
АО «Аткарский МЭЗ».

«Ведомости» напомнили, что ка-
ток массовых банкротств холдинг 
Мошковича запустил после того, 
как образовалась просрочка по 
процентам в сумме 8 миллионов 
рублей. Этот долг вместе с телом 
кредита в размере 600 млн рублей 
(заемщик ТД «Солнечные продук-
ты», заимодавец – Россельхозбанк) 
лег на поручителей – членов майо-
незной империи.

Миноритарии сочли, что про-
срочка была создана искусственно, 
и «Русагро», будучи кредитором с 
долей свыше 90%, при конкурсном 
производстве заберет себе и почти 
все активы. Чтобы этого избежать, 
миноритарные кредиторы начали 
оспаривать включение «Русагро» в 
реестр и дошли до Верховного суда.

Отказное определение по Ат-
карскому МЭЗ судья ВС РФ Ирина 
Букина вынесла еще в октябре, 
констатировав, что закон о бан-
кротстве не запрещает мажоритар-
ному кредитору, который при этом 
еще и является собственником, по-
давать заявления о банкротстве, 
если на то есть основания.

Кроме того, аффилированность 
кредитора не является самостоя-
тельным основанием для отказа во 
включении в реестр требований, а 
также для понижения очередности 
кредитора в реестре. К тому же у 
«Солпро» перед «Русагро» есть ре-
альные кредитные обязательства.

В то же время, анализируя вы-
воды предыдущих инстанций, су-
дья ВС РФ отметила, что согласно 
сложившейся судебной практике 
потенциально мог быть поставлен 
вопрос не об отказе во включении 
требований «Русагро» в реестр, а 
лишь о понижении очередности их 
удовлетворения. Для освещения 
этого сложного вопроса ВС РФ в 
начале 2020 года даже подгото-
вил обзор судебной практики, на 
который и сослалась судья.

Правда, как видно из текста 
решения, очередность суды по-
нижали, когда компания покупала 
долги, становилась контролирую-

щим лицом и финансировала про-
должение работы предприятия, 
затягивая введение банкротства 
и вуалируя кризисное состояние 
актива. А ГК «Русагро» поступила 
иначе, а потому оснований для по-
нижения очереди в реестре креди-
торов для нее не имеется.

Этот вывод выглядит поверх-
ностным и формальным. Собеседник 
«Ведомостей» партнер юридической 
фирмы «Рустам Курмаев и партне-
ры» Дмитрий Клеточкин напомнил, 
что подходы судов к аффилирован-
ным кредиторам менялись: пример-
но до 2016 года суды включали их 
требования в реестр кредиторов, а 
после, наоборот, стали отказывать.

К тому же, сам ВС РФ в начале 
2020 года выпустил разъяснения 
на этот счет, где указал, что вклю-
чать таких кредиторов в реестр не-
обходимо, но их требования долж-
ны удовлетворяться только после 
всех независимых кредиторов. 
Кроме того аффилированные кре-
диторы, следуя позиции ВС РФ, не 
могут голосовать по вопросу о вы-
боре арбитражного управляющего 
и другим важным вопросам.

Но на «Русагро», как мы видим, 
позиция ВС РФ почему-то не рас-
пространяется. Однако для неза-
висимых кредиторов еще не все 
потеряно, к тому же некоторые из 
миноритариев заявили «Ведомо-
стям», что такое решение Верхов-
ного суда стало неожиданным и 
они планируют его обжаловать.

Обжаловать-то  можно, обратив-
шись в президиум Верховного суда 
или к его председателю, но такие 
жалобы редко рассматриваются.

Кстати, как видно из новостей 
по делам о «майонезной несосто-
ятельности», холдинг Мошковича 
начал резко наращивать долговую 
«капитализацию» и предъявлять к 
предприятиям требования уже на 
миллиарды рублей. Так что уже в 
скором времени залоговый креди-
тор (он же скупщик банковских дол-
гов) покажет, кто в масложировом 
банкротстве хозяин.

Источник: 
https://www.business-vector.info

Мошкович и дальше сможет банкротить холдинг 
«Солнечные продукты» как ему вздумается
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В последние годы водохрани-
лища, которые стоят на балансе  
ФГБУ Управление «Саратовме-
лиоводхоз», не пополняются па-
водковыми водами и остаются на 
минимальных отметках, что не-
достаточно для полива сельско-
хозяйственных культур в летний 
период.  Так, например, Верхне-
перекопновское водохранилище 
в этом году наполнилось на 16% от 
проектной емкости; Терновское 
водохранилище – на 8%; наполне-
ние водохранилища 43А и Б – 15%; 

Лебедевского водохранилища – 
8% от проектного объема, анало-
гичная ситуация складывалась и 
по другим водохранилищам.

Изначально в соответствии с 
государственным заданием для 
обеспечения полива на площади 
75 тыс. га было предусмотрено 
170 млн м3.

Однако в связи с отсутствием 
весеннего паводка, недостаточ-
ными объёмами воды в водохра-
нилищах для обеспечения полива 

руководством управления было 
принято решение, согласован-
ное с  Департаментом мелио-
рации Минсельхоза России, по-
полнить водой дополнительно  
25 водохранилищ Энгельсской, 
Ершовской, Новоузенской, Ал-
гайской головными насосными 
станциями, Саратовским обвод-
нительным каналом и Приволж-
ской оросительной системой  
сверх лимита государственного 
задания на 49,5 млн м3  воды. 

Общий объем водоподачи  для 
орошения составил 219,5 млн м3 
воды. При этом пополнение во-
дохранилищ осуществлялась с 

подачей воды головными насо-
сными станциями в магистраль-
ные каналы и с последующей 
перекачкой перекачивающими 
насосными станциями от 3 до 5 
подъёмов. Все эти действия при-
вели к значительному расходу 
электроэнергии – сверх установ-
ленных лимитов.

Руководство управления пла-
нирует составить план водополь-
зования на 2021 год с учетом 
современного водохозяйствен-
ного баланса на территории ре-
гиона. 

Источник: http://sarvodhos.ru

агро-информ

Минсельхоз области сообща-
ет о вводе орошаемого участка 
773 га в ООО «Агрос», с. Рязанка 
Турковского района. Здесь были 
установлены 10 дождевальных 
машин Valley, 5 насосных стан-
ций и уложен полиэтиленовый 
трубопровод. Стоимость проекта 
составила 116 млн. рублей.

Строительство орошаемого 
участка позволит саратовскому 
аграрию при возделывании куку-
рузы на зерно в 2021 году полу-
чить валовой сбор 8,1 тыс. тонн 
при урожайности 11 тонн с 1 га.

Реализация данного проекта 
стала возможна благодаря уча-
стию предприятия в федераль-
ном проекте «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» 
и подпрограммы «Развитие ме-
лиорации сельскохозяйственных 
земель Саратовской области».

ООО «Агрос» Турковского 
района выплачена субсидия в 
сумме 65,1 млн. рублей, процент 
выплат составил 56% от затрат 
116,0 млн. рублей.

СПРАВОЧНО:

В рамках реализации на тер-
ритории Саратовской области 
федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленно-
го комплекса» и подпрограммы 
«Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель Саратов-
ской области» в 2020 году вы-
делено 65,1 млн. рублей, в том 
числе за счет средств федераль-
ного бюджета 63,8 млн. рублей; 
за счет средств областного бюд-
жета – 1,3 млн. рублей. 

Фото «Крестьянский двор»

И даже 
в Рязанке 
орошение

Воду пришлось доливать
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В Саратовской области застраховано
не более 2% урожая

«Развитие страхования 
сельхозрисков в Приволж-
ском федеральном округе 
находится на этапе активного 
подъема. Наиболее успеш-
ные результаты в Поволжье 
по организации страхования 
урожая с господдержкой де-
монстрируют на данный мо-
мент Оренбургская область 
и Республика Мордовия, в 
страховании животноводства 
– Пензенская область, Удмур-
тская Республика, Пермский 
край», – заявил президент 
Национального союза агро-
страховщиков Корней Биждов 
11 ноября, комментируя итоги 
семинара-совещания на тему 
«Практические аспекты стра-
хования урожая сельскохо-
зяйственных культур с госу-
дарственной поддержкой».

Мероприятие, в котором 
приняли участие более 100 
представителей аграрной от-
расли и органов АПК всех 14 
регионов ПФО, стало четвер-
тым окружным семинаром-со-
вещанием, проведенным Ко-
митетом Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию совместно с НСА с целью 
информирования аграриев об 
условиях страхования с господ-
держкой. Начиная с 25 сентя-
бря, аналогичные мероприятия 
уже состоялись для аграриев 
Северо-Кавказского, Южного 
и Центрального федеральных 
округов.

Первый заместитель пред-
седателя аграрного Комитета 
СФ Сергей Митин в своем вы-
ступлении отметил необходи-
мость увеличения востребован-
ности агрострахования в целом 
по России и учета специфики 
регионов при организации 
страховой защиты. «Для реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа, в котором практи-
чески каждый год наблюдаются 
опасные природные явления, 
приводящие к потерям урожая 
или гибели сельхозживотных, 
вопрос агрострахования имеет 
особое значение», – отметил в 
своем выступлении Сергей Ми-
тин.

Вопросы совершенствова-
ния законодательной и норма-
тивной базы сельхозстрахова-
ния затронули представители 
Минсельхоза России Михаил 
Петров и Департамента страхо-
вого рынка ЦБ Сергей Бабич, 
руководители региональных 
органов управления АПК, а так-
же специалисты страховых ком-
паний, входящих в НСА.

Согласно данным НСА, хо-
зяйства ПФО застраховали под 
урожай 2020 года более 1 млн 
222 тыс. га посевов, из которых 
858 тыс. га составил яровой сев 
и 364 тыс. га – озимые прошло-
го года.

Президент НСА Корней Биж- 
дов обратил внимание на то, 
больше всего застрахованных 

площадей в ПФО обеспечили 
в уходящем сельхозсезоне 
Оренбургская область – 279 
тыс. га, Мордовия – 229 тыс. 
га, Татарстан – 191 тыс. га, Са-
марская область – 166,5 тыс. 
га., Башкортостан – 87 тыс. га. 
При этом ряду регионов – та-
ких, как Саратовская, Улья-
новская, Пензенская области 
– необходимо усиление вни-
мания к вопросу страхования 
посевов. Он подчеркнул, что 
к страховым выплатам в ПФО 
приводили 11 видов опасных 
явлений, которые были свя-
заны с явлениями засухи, пе-
реувлажнения, вымерзания 
посевов, опасными болезнями 
животных и другими рисками. 
«Согласно данным НСА, за весь 
период действия федерального 
закона №260-ФЗ о господдерж-
ке агрострахования, то есть с 
2012 года, страховые компании 
выплатили аграриям Приволж-
ского федерального округа 
почти 9,2 млрд рублей страхо-
вых выплат по договорам стра-
хования урожая и животных. В 
том числе, в Татарстане – почти 
3,5 млрд рублей, в Самарской 
области – 796 млн рублей, в 
Пензенской области – 778 млн 
рублей», – подчеркнул прези-
дент НСА.

Сергей Балыкин, первый 
вице-губернатор Оренбургской 
области и министр сельского хо-
зяйства региона, поблагодарил 
за активную помощь НСА, с ко-
торым регион заключил согла-
шение по развитию агростра-
хования. Министерство и НСА 
провели для сельхозпроизво-
дителей серию очных семина-
ров, участниками которых стали 
более 600 сельхозпроизводи-
телей. В текущем году регион 
перевыполнил в 3 раза план 
по страхованию сельхозпло-
щадей. «Количество хозяйств, 
страхующих агрориски, выросло 
в текущем году в Оренбургской 
области в 3 раза по сравнению 
с прошлогодним периодом», – 
подчеркнул президент НСА Кор-
ней Биждов.

Лидером по охвату посевов 
страхованием в Поволжье в 
уходящем сезоне стали Мор-
довия, где страховой защитой 
был обеспечен 31% посевных 
площадей, и Пермский край, 
где охват составил 11,5%. Ох-
ват на уровне от 7 до 8% по-
севов обеспечили Самарская 
и Оренбургская области и Та-
тарстан. В остальных регионах 
страхование растениеводства 
нуждается в ускоренном разви-
тии, отметил президент НСА. «В 
особенности обращает на себя 
внимание то, что в таких регио-
нах как Кировская область, Ма-
рий Эл, Удмуртия, Пензенская 
область, доля застрахованных 
посевов не превышает 1,5%», – 
прокомментировал президент 
НСА.

Относительно низкие по-
казатели страхования урожая 
также отмечаются в двух более 

южных и высокопродуктивных 
регионах – Ульяновской и Са-
ратовской областях, где было 
застраховано не более 2% паш- 
ни. Данный вопрос был об-
сужден на семинаре с участием 
заместителя министра сельско-
го хозяйства Саратовской обла-
сти по экономике и финансам 
Марата Алимбекова, который 
поддержал предложение НСА 
об активизации взаимодей-
ствия для развития агрострахо-
вания в регионе.

В ПФО по состоянию на ко-
нец 3 квартала застрахованы 
1 млн 382 тыс. условных голов 
сельхозживотных – более 21% 
поголовья сельхозживотных, 
которые выращиваются в целях 
сельхозпроизводства. Всего в 
ПФО обеспечены страхованием 
1,7 млн голов свиней, 40,1 млн 
птицы, 69 тыс. голов крупного 
рогатого скота, а также 4 тыс. 
мелкого рогатого скота и около 
800 лошадей. Наибольший ох-
ват достигнут в свиноводстве, 
где застраховано около 51% 
промышленного поголовья, и в 
птицеводстве – 37%.

Лидерами по размеру застра-
хованного поголовья в округе 
выступают Пензенская область 
(застраховано 304,2 тыс. услов-
ных голов животных), Респу-
блика Башкортостан (226 тыс. 
условных голов), Удмуртская 
Республика (173,5 тыс. усл. го-
лов). При этом Пензенская об-
ласть занимает первое место в 
округе и по охвату поголовья 
страховой защитой на услови-
ях господдержки – исходя из 
последних данных Росстата, в 
регионе застраховано 74% от 
количества сельхозживотных 
в промышленном секторе. Вы-
сокий охват обеспечен также в 
Удмуртской Республике (35%), 
Пермском крае (32%). Не за-
страховано животноводство с 
участием господдержки только 
в одном регионе ПФО – Ниже-
городской области.

СПРАВОЧНО:

Согласно Федеральному 
закону N 260-Ф3 «О государ-
ственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного стра-
хования», в России в рамках 
централизованной системы осу-
ществляется государственная 
поддержка страхования рисков 
растениеводства, животновод-
ства и товарной аквакультуры. 
С 1 января 2016 года на рынке 
сельхозстрахования с господ-
держкой действует единое об-
щероссийское объединение 
– Национальный союз агростра-
ховщиков. Заключать договоры 
страхования с государственной 
поддержкой имеют право толь-
ко страховые компании-члены 
союза, страхование осущест-
вляется на основе единых стан-
дартных правил для каждой 
страховой программы.

Источник: пресс-служба НСА

Свыше 2000 механизаторов России 
ставят рекорды с техникой Ростсельмаш

Компания Ростсельмаш соби-
рает лучших операторов сельхоз-
машин России. Более 2000 меха-
низаторов из разных регионов 
страны уже присоединились к кор-
поративной программе «Ставим 
рекорды вместе» и демонстриру-
ют высокие результаты работы.

До окончания сбора заявок на 
участие в программе Ростсельмаш 
осталось чуть более месяца. У 
всех, кто работает на тракторе RSM 
2000-й серии или на современном 
зерноуборочном, кормоубороч-
ном комбайне Ростсельмаш; кто 
каждый день проходит на своей 
технике все новые гектары полей, 
есть все шансы войти в команду 
лучших из лучших и получить глав-
ное вознаграждение – один из 30 
легковых автомобилей LADA 4x4 
Urban 3D. Кроме этого все участ-
ники программы получат подароч-
ный «набор механизатора».

«Наш регион в этом проекте 
уже представляют 100 человек, 
но может быть еще больше. Мы 
продолжаем прием заявок на уча-
стие. Сейчас в полях идут осенние 
работы. Это хорошая возможность 
включиться в трудовое соперниче-
ство механизаторам, работающим 

на тракторах Ростсельмаш. Тем 
более что среди них немало на-
стоящих профессионалов», - гово-
рит Сергей Викторович Филобок, 
гендиректор дилерского центра 
Ростсельмаш  в Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае ООО 
«Группа «Техноком».

Программа Ростсельмаш «Ста-
вим рекорды вместе» стартовала 
в апреле. В ней участвуют зер-
ноуборочные комбайны TORUM, 
RSM 161, ACROS; кормоуборочные 
комбайны серии RSM F и трак-
торы 2000-й серии: RSM 2375 и 
RSM 2400. Работа комбайнеров 
сравнивается по намолотам или 
количеству заготовленной мас-
сы. Работа операторов тракторов 
оценивается по производительно-
сти или топливной  экономичности 
на основных полевых операциях: 
культивации, посеве, дисковании, 
вспашке, глубокорыхлении. 

Для того чтобы войти в ко-
манду самых умелых операторов 
агромашин Ростсельмаш, доста-
точно выбрать номинацию и свя-
заться с дилерским центром ком-
пании в регионе. Последний день, 
когда можно подать заявку на 
участие в программе – 30 ноября 
2020г.
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Аверьянова Виктора Алексан-
дровича – менеджера по реали-
зации с/х продукции ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 06.11.1988

Агапова Олега Александрови-
ча – индивидуального предпри-
нимателя Энгельсского района; 
12.11.1955

Акинина Владимира Анатолье-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 4.11.1967

Акирова Ралифа Тавратовича 
– главу КФХ Пугачевского райо-
на; 08.11.1976 

Аллилуева Геннадия Дмитрие-
вича – механизатора ООО «Осво-
бождение» Пугачевского района; 
03.11.1963

Альмурзанову Валентину Ан-
дреевну – техника – лаборанта 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
05.11.1946

Андрющенко Анатолия Пе-
тровича – генерального дирек-
тора ООО «Покровская птице-
фабрика» Энгельсского района; 
5.11.1960  

Ануфриева Александра Нико-
лаевича – директора ООО «Но-
вопокровское»  Екатериновского 
района; 12.11.1962 

Ариненкова Владимира Вла-
димировича – водителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 09.11.1981

Атапина Сергея Петровича – 
главу КФХ Романовского района; 
4.11.1948

Атякова Марата Мясгутовича 
– директора ООО «Петровский 
элеватор» Петровского района; 
13.11.1961

Бабича Олега Викторовича 
– председателя СХПК «Придо-
рожный» Краснокутского района; 
9.11.1956 

Байгалиева Мурата Сарсенга-
лиевича – главу КФХ Питерского 
района; 7.11.1973

Байсалямова Зарифа Батыр-
хановича – председателя СПК 
«Боброво-Гайский» Пугачевского 
района; 10.11.1970 

Балакирева Льва Николаевича 
– главу КФХ Петровского района; 
13.11.1955

Батайкина Игоря Анатольевича 
– директора ООО «Асметовское» 
Петровского района; 2.11.1962

Баукова Сергея Петровича – 
главу КФХ Петровского района; 
13.11.1972

Бачко Наталью Николаевну – 
техника-лаборанта Духовницкого 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 14.11.1960

Баянгалиева Азамата Анисови-
ча – ветеринарного фельдшера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 10.11.1980

Безрукова Ивана Александро-
вича – заместителя начальника, 
главного агронома отдела сель-
ского хозяйства Самойловского 
района; 01.11.1980

Белавину Надежду Григорьев-
ну – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 7.11.1961

Беляева Владислава Алексан-
дровича – директора ООО «СПК 
им. Панфилова» Петровского рай-
она;14.11.1978

Бирюкову Галину Геннадьевну 
– уборщика служебных помеще-
ний Аткарского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области;12.11.1957

Боеву Наталью Николаевну – 
бухгалтера ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 7.11.1969 

Борисенко Геннадия Геннадье-
вича – бухгалтера отдела аграр-
ной политики и природопользова-
ния администрации Ершовского 
района; 07.11.1981

Брызгалина Тимура Валерье-
вича – научного сотрудника По-
волжского института экономики и 
организации АПК; 10.11.1989 

Бурмистрова Александра Ана-
тольевича – заместителя главы 
КФХ «Колос» Турковского района; 
05.11.1954

Ваганова Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Красноар-
мейского района; 12.11.1963 

Васильева Александра Ивано-
вича – главу КФХ Романовского 
района; 7.11.1964

Виняева Михаила Федоровича 
– главу администрации Альшан-
ского МО Екатериновского райо-
на; 11.11.1976

Вылобкову Наталию Ген-
надьевну – техника-лаборанта 
Турковского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 14.11.1966

Гайсенова Валерия Бахыджа-
новича – главу КХ Федоровского 
района; 15.11.1958 

Гикошвили Елизавету Петров-
ну – техника-лаборанта Лысогор-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 01.11.1974

Горбачёва Константина Нико-
лаевича – сторожа животновод-
ческого участка № 5, с. Клевенка, 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района;12.11.1979

Горбунова Андрея Владимиро-
вича – директора ООО «Колибри» 
Калининского района; 4.11.1962

Горловую Зою Викторовну – 
ведущего специалиста-эксперта 
отдела статистики в г. Саратове 
№ 2; 2.11.1962

Графова Виталия Ефимовича 
– директора ООО «Графов В.Е.» 
Лысогорского района; 4.11.1956

Грекова Владимира Николае-
вича – главу КФХ Балашовского 
района; 13.11.1967

Грипича Михаила Ивановича – 
главу КХ Пугачевского района; 
4.11.1954 

Гришанова Николая Викторо-
вича – начальника Дергачевско-
го райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 3.11.1959 

Гузеву Татьяну Петровну – 
главного зоотехника СХА «Каме-
ликская» Пугачевского района; 
6.11.1953

Гягяева Отара Борисовича – 
индивидуального предпринима-
теля Вольского района; 2.11.1958

Демидову Елену Николаевну – 
главу КФХ Саратовского района; 
11.11.1964

Джальмуханова Талгата 
Амангельдыевича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 
8.11.1973

Димитрюка Николая Виталье-
вича – главу КФХ Вольского рай-
она; 05.11.1954

Домова Владимира Викторови-
ча – инженера по охране труда ИП 
глава КФХ Клепиков О.Ю. Духов-
ницкого района; 13.11.1981 

Дьячкову Маргариту Миндха-
новну – начальника отдела коми-
тета сельского хозяйства админи-
страции Краснокутского района; 
12.11.1967

Егорову Людмилу Дмитриев-
ну – агронома по защите расте-
ний филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
11.11.1989

Елисееву Ирину Николаевну 
– начальника отдела по эконо-
мическим вопросам управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Аткар-
ского района; 9.11.1986

Ераносян Сусану Иосиповну – 
главу КФХ Воскресенского райо-
на; 10.11.1962

Ермолову Елену Викторовну – 
главного агроном ООО «Орион-1» 
Татищевского района; 10.11.1980

Ефименко Сергея Анатольеви-
ча – главу КФХ Самойловского 
района; 12.11.1959  

Жарикова Николая Викторо-
вича – директора ООО «Большая 
Медведица» Лысогорского райо-
на; 7.11.1953

Жигалова Олега Евгеньевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
9.11.1972

Жукову Галину Леонтьевну – 
исполнительного директора ассо-
циации «Возрождение» Озинско-
го района; 11.11.1961                        

Завалишина Олега Юрьеви-
ча – индивидуального предпри-
нимателя Краснокутского райо-
на;05.12.1962

Зайцеву Наталью Сергеевну – 
оператора котельной Поволжско-
го НИИ экономики и организации 
АПК; 2.11. 1959 

Заляева Расима Рамазано-
вича – индивидуального пред-
принимателя Озинского района; 
5.11.1964  

Замыгина Сергея Николаевича 
– зоотехника 1 категории отдела 
животноводства НИИСХ Юго-Вос-
тока;10.11.1964

Змушко Татьяну Васильевну – 
главного бухгалтера ООО «Дер-
гачи-птица»; 06.11.1952

Зотова Виктора Михайловича 
– главу КФХ Красноармейского 
района; 5.11.1956

Иванова Валерия Анатолье-
вича – главу КФХ Лысогорского 
района; 06.11.1969

Ильина Михаила Васильевича 
– директора ООО «Вершина» Ро-
мановского района; 4.11.1961

Искалиева Аскара Каиргали-
евича – механизатора КФХ Сар-
сенбаева Г.Т. Пугачевского райо-
на; 01.11.1968

Ишанова Галию Маулетовича 
– главу КФХ Ровенского района; 
14.11.1958

Карамышеву Кристину Юрьев-
ну – консультанта отдела эконо-
мического развития и торговли 
Саратовского района; 12.11.1984

Кастаранова Ишбулата Ивано-
вича – заведующего МТФ СПК 
«Боброво-Гайский» Пугачевского 
района; 11.11.1951

Каукенова Руслана Шарипо-
вича – агронома КФХ Абдуллаев 
Н.А. Ровенского района; 10.11. 1990

Кима Александра Валерьяно-
вича – главу КФХ Питерского 
района; 13.11.1972

Кистера Андрея Андреевича – 
главу КФХ Калининского района; 
14.11.1965 

Коваля Андрея Вячеславовича 
– главу КФХ Ровенского района; 
11.11. 1972

Ковтунова Сергея Алексееви-
ча – коммерческого директора 
ОАО «Пугачевский элеватор»; 
13.11.1973

Ковылина Анатолий Петровича 
– главу КФХ Калининского райо-
на; 8.11.1988 

Козлова Андрея Васильевича 
– председателя СПК «Россошан-
ское» Красноармейского района; 
14.11.1977

Кондратьева Льва Михайлови-
ча – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 6.11.1955

Кондрашеву Любовь Сергеев-
ну – бухгалтера управления сель-
ского хозяйства Федоровского 
района; 10.11.1979 

Коноплева Вадима Алексее-
вича – генерального директора 
ООО «Молочный комбинат «Эн-
гельсский»; 01.11.1970 

Кортеля Виктора Викторовича 
– главу КФХ «Вега» Краснокутско-
го района; 2.11.1973

Кострижкина Владимира Вик-
торовича – бывшего начальника 
территориального отдела, глав-
ного государственного ветери-
нарного инспектора по Вольско-
му, Хвалынскому районам и ЗАТО 
Шиханы; 8.11.1956

Кочергину Наталию Никола-
евну – главного бухгалтера ЗАО 
«Красный партизан» Новоузен-
ского района; 12.11.1960 

Кружкова Юрия Александро-
вича – механизатора ИП Глава 
КФХ Исмакова Н.А. Пугачесвско-
го района; 01.11.1961

Ксенофонтова Геннадия Нико-
лаевича – главу КФХ Питерского 
района; 11.11.1941 

Кулешова Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Краснопар-
тизанского района; 6.11.1962

Ларионову Елену Владимиров-
ну – главу КФХ Саратовского рай-
она; 03.11.1964

Лейман Викторию Николаев-
ну – директора ООО «Развитие» 
Марксовского района; 12.11.1978

Лукашеву Нину Алексеевну 
– консультанта по растениевод-
ству отдела сельского хозяйства 
администрации Новобурасского 
района; 12.11.

Маликову Галину Викторовну 
– главного бухгалтера ОПХ «Кра-
савское» Самойловского района; 
14.11.1965

Миркина Сергея Александро-
вича – помощника мастера ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 11.11.1990

Миронову Марину Борисовну – 
сотрудницу ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»; 04.11.1969

Миронова Юрия Алексеевича 
– директора ООО «Липовское» 
Энгельсского района; 02.11.1962

Михайлову Наталью Алексан-
дровну – главу КФХ Самойлов-
ского района; 5.11.1974

Мочалина Василия Алексееви-
ча – главу КФХ Краснокутского 
района; 11.12.1951

Надыршина Рефата Равилови-
ча – главу КФХ Дергачевского 
района;01.11.1959

Назарову Веру Павловну – гла-
ву КФХ Самойловского района; 
02.11.1958

Назарову Любовь Николаевну – 
техника-лаборанта Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 11.11.1951 

Назееву Ольгу Валерьевну – 
юриста РС «Финаудит» Саратов-
ской области; 14.11.1988

Науменко Алену Сергеевну – 
техника-лаборанта Марксовского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.11.1990

Нефедова Анатолия Алексее-
вича – руководителя ООО «Воз-
рождение» Лысогорского района; 
9.11.1955

Нечепурнова Сергея Викторо-
вича – инженера ИП Глава КФХ 
Чаркин В.Н. Пугачевского района; 
06.11.1970

Николаева Александра Кон-
стантиновича – главу КФХ Лысо-
горского района; 01.11.1961

Овсянникову Ольгу Олеговну 
– технолога филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 08.11.1991 

Панкратова Сергея Алексан-
дровича – директора ООО «Агро-
центр «Весна» Самойловского 
района; 2.11.1956

Панченко Алексея Викторови-
ча – главу КФХ Самойловского 
района; 12.11. 1968

Пастухова Василия Владими-
ровича – генерального директо-
ра ООО «ИРСАР АГРО», Саратов; 
14.11. 1967

Подгорного Романа Василье-
вича – заведующего отделени-
ем ГАПОУ СО «Новоузенский 
агротехнологический техникум»; 
11.11.1984 

Полуэктова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Ртищевского рай-
она; 5.11.1962

Полянина Владимира Никола-
евича – директора ООО «Агро-
нетика» Романовского района; 
6.11.1967

Постнова Николая Василье-
вича – директора ФГБУ «Теплов-
ский рыбопитомник» Новобурас-
ского района; 7.11.

Пузикову Любовь Михайловну 
– заведующую ветеринарной ла-
бораторией ВСЭ ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 10.11.1955 

Репенинга Валерия Николае-
вича – главу КФХ Ртищевского 
района; 10.11.1973

Поздравляем с днем рождения
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большей частью в Новоузенском 
и Николаевском уездах прежней 
Самарской, ныне Саратовской гу-
бернии. Однако лучшей считалась 
Белотурка, произрастающая в Но-
воузенском уезде. Неслучайно до 
сих пор из уст в уста  передается 
быль, что пирожки из той муки ела 
сама королева Англии.

Современная история саратов-
ского калача восходит к знаменито-
му Ивану Максимовичу Филиппову, 
который с 1855 года  был Постав-
щиком Двора Его Императорского 
Величества. «Булочки от Филиппо-
ва» были своеобразным знаком ка-
чества. Но не только булочки.

В 1886 году сын Филиппова, 
Дмитрий Иванович, тоже булочник 
и кондитер, открыл булочное про-
изводство в Саратове. Согласно 
легенде, именно на хлебном про-
изводстве Филиппова в Саратове 
и был открыт рецепт саратовского 
калача: смешивая муку твёрдых со-
ртов пшеницы (25% объёма) с мукой 
мягких сортов (75%) с использова-
нием жидких хмелевых дрожжей.

 «Саратовский калач»  считался 
самым вкусным хлебом в России, 
так как был очень душистым и по-
ристым (дырявистым). Мякиш са-
ратовских калачей в разрезе был 
с тонкостенной неравномерной 
пористостью, с наличием крупных 
пор. Для этого тесто для саратов-
ских калачей замешивали ещё бо-
лее влажным (ещё более слабой 
консистенции) чем для московских 
калачей. Из-за этого он не боялся  
транспортировки и деформации – 
особенность саратовского калача 
состоит в том, что при высоте 40 
см его можно сплющить до толщи-
ны лепешки, но он все равно   при-
нимает первоначальную форму, 
благодаря чрезвычайно пористой 

структуре хлеба. К тому же благода-
ря длительной процедуре сбражи-
вания он очень долго не черствеет. 
Жидкие дрожжи помогали ослабить 
очень сильную саратовскую муку, 
давали более податливое тесто и 
тем самым давали более пышный 
хлеб, более ароматный (повышен-
ной кислотности, по душистости не 
уступающий ржаному хлебу вроде 
рижского и минского) и с большими  
сроками свежести.

По рассказам старожилов, са-
мый вкусный калач пекли в  Сара-
товском районе, в посёлке Крас-
ный текстильщик, до 1963 года. Его 
готовили из муки высшего сорта и 
на жидких дрожжах.

В те годы его пекли не только 
штуками по полтора кило, а и боль-
шущими весовыми караваями ве-
сом до 2,5 кг, которые продавали 
на вес, кусками. Рецептура ВТУ от-
личается от более поздних ГОСтов 
тем, что в тесте есть растительное 
масло (позже стали печь исключи-
тельно с маргарином) и мелкими 
отличиями в рецептуре как тако-
вой – тесто чуть менее соленое (13г 
соли на кг муки вместо современ-
ных 15г) и  более сдобное (жира в 
тесте было в полтора раза больше, 
22,5г масла на кг муки вместо со-
временных 16 г масла на кг муки).

Сегодня саратовские пекари 
вернулись к выпечке калачей на 
растительном масле и по старинке 
формуют изделия вручную, мно-
гократно складывая тесто, чтобы 
получить неравномерно-дырча-
тый мякиш и несказанно упругую 
сжимаемость крупнопористого 
хлеба. На саратовском комбинате 
им. Стружкина, основанном в 1886 
году, выпекают калач по индивиду-
альной рецептуре вплоть до настоя-
щего времени.

Саратовская область выдви-
нула четыре продукта: саратов-
ский калач, ровенский арбуз, 
новобурасский сыр, красноармей-
ский пряник. Столько же – Улья-
новская, Пензенская  и Самар-
ская области. Тамбовская область 
– пять. Волгоградская область – 7. 
Воронежская область – 15.

Завершился прием заявок на 
участие в первом конкурсе регио-
нальных брендов продуктов пита-
ния «Вкусы России», который орга-
низовал Минсельхоз. Его задача 
– продвижение и активное содей-
ствие развитию малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве

В общей сложности на конкурс 
поступило более 500 заявок от 
брендов из 79 регионов страны по 
восьми федеральным округам. В их 
числе есть как хорошо и давно зна-
комые потребителям региональные 
бренды, такие как тульский пряник, 
луховицкий огурец, сарапульская 
копченая стерлядь, дагестанская 
баранина, вологодское масло или 
минеральная вода «Ессентуки», так 
и наименования, о которых многим 
лишь предстоит узнать: тувинский 
традиционный продукт «Изиг хан» 
и камчатская рыбная колбаса, фе-
товский бульон и лепешка «Яфа-
ровская жайма», башкирский корот 
(особый вид сыра из козьего моло-
ка) и чувашский шартан (мясное из-
делие) и другие.

В первую пятерку количества 
заявок по категориям продуктов 
вошли молочные продукты (16 
процентов от общего количества 
заявок), мясо, птица и мясная 

продукция (13,2 процента), плодоо-
вощная продукция (13 процентов), 
кондитерские изделия (12,6 про-
цента) и безалкогольные напитки, 
минеральная вода, квас и так да-
лее (10 процентов). Ожидается, что 
рост узнаваемости региональных 
брендов сделает имидж региона 
еще более привлекательным и, 
как следствие, увеличит турпоток. 
Благодаря конкурсу малый и сред-
ний агробизнес смогут познако-
мить широкую аудиторию со сво-
ими региональными продуктами, 
что затем позволит расширить ко-
личество и географию точек сбы-
та, будет стимулировать развитие 
рабочих мест в регионе и придаст 
импульс агротуризму.

По количеству поданных заявок 
в топ-10 регионов вошли: Республи-
ка Башкортостан (26 зая- вок), Мо-
сковская область (25), Республика 
Татарстан (22), Калининградская об-
ласть (20), Ярославская область (16), 
Тверская область (15), затем идут 
Воронежская область, Костромская 
область и Республика Марий Эл (по 
14), Томская область (13). Регионы 
направляли свои бренды для уча-
стия в одной из восьми номинаций. 
Лидеров определит экспертная 
конкурсная комиссия, а победите-
ля номинации «Нас выбирают» вы-
берут жители России путем голосо-
вания, которое пройдет с 19 ноября 
по 2 декабря на сайте Конкурса 
вкусыроссии.рф.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО:
Сегодня многие продукты рос-

сийского производства не только 
привлекают покупателя ценой, но 

и ничем не уступают заграничным 
аналогам по качеству и разноо-
бразию, сообщают организаторы 
конкурса. Кроме того, сельское 
хозяйство является одним из пе-
редовых секторов государствен-
ной экономики. Это привлекает в 
отрасль инвестиции и новых лю-
дей, позволяет предприятиям ак-
тивно развиваться, а фермерство 
становится актуальным и многоо-
бещающим трендом.

В ТЕМУ
«Очень аппетитный» – так пе-

реводится слово «калач» с татар-
ского языка. Пекли его во многих 
местах, но прославился он именно 
в Саратовской  губернии благода-
ря уникальной пшенице Белотур-
ке, выращенной в условиях крайне 
сухого и очень жаркого Левобере-
жья Саратовской области.

Это твердая пшеница настолько 
пропитана солнцем, что в плоскости 
сечения зерна представляет собой 
янтарный «леденец». В торговле 
различали три ее сорта — высший, 
средний и низший, которые, в свою 
очередь, подразделяются каждый 
еще на три сорта, обозначаемые 
№ 1, № 2 и № 3. Таким образом, 
существовали девять сортов Бело-
турки, из которых первые восемь 
шли на выделку муки-крупчатки. 
При этом историки пишут, что никто 
на мельнице, кроме одного работ-
ника-крупчатника, не знал особых 
приёмов помола. Крупчатник сам 
устанавливал на мельничных стан-
ках степень помола, зависевшую 
от качеств пшеницы именно этого 
урожая. Белотурка возделывалась 

на завалинке
Рожкову Александру Владими-

ровну – ведущего бухгалтера По-
волжского института экономики и 
организации АПК; 8.11.1971 

Романюк Ирину Викторовну – 
главу КФХ Александрово-Гайско-
го района; 7.11.1975

Рыбкина Александра Васи-
льевича – заместителя главы 
администрации, начальника отде-
ла сельского хозяйства админи-
страции Новобурасского района; 
12.11.1955

Савельева Николая Владими-
ровича – главного бухгалтера 
СХА (колхоз) «Заречье» Иванте-
евского района; 08.11.1957

Садояна Абу Алиевича – управ-
ляющего ИП глава КФХ Садо-
ян Р.А. Саратовского района; 
7.11.1978 

Салеева Дмитрия Николаеви-
ча – главу КФХ Балтайского рай-
она; 11.11.1980

Семерикова Виктора Василье-
вича – бригадира бригады плот-
ников ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 01.11.1958

Синицыну Юлию Владими-
ровну – бухгалтера СПК «Бобро-
во-Гайский» Пугачевского райо-
на; 01.11.1980

Склярова Андрея Федорови-
ча – начальника Самойловского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 06.11.1963 

Слепченко Людмилу Григо-
рьевну – начальника отдела эко-
номического развития, торговли, 
инвестиций и сельского хозяй-
ства администрации Духовницко-
го района; 12.11.1980

Сметанина Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Красноармейско-
го района; 14.11.1979

Смирнову Ольгу Валерьевну – 
юриста Ревизионного союза «Фи-
наудит»; 14.11.1988

Соколова Михаила Павловича 
– директора ООО «Рассвет» Бал-
тайского района; 9.11.1958

Сопина Владимира Викторови-
ча – председателя СХА «Урожай» 
Пугачевского района; 13.11.1961 

Старостенко Николая Влади-
мировича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 12.11.1961

Сулейманова Куаншкали Ай-
ткалиевича – главу КФХ Новоу-
зенского района; 11.11.1966

Теплову Полину Сергеевну – 
сотрудницу ФГБУ «ГСАС «Сара-
товская»; 01.11.1995

Терёшину Дарью Михайловну 
– ведущего бухгалтера КФХ Терё-
шина А.А. Романовского района; 
13.11.1979

Титову Наталью Николаевну – 
главу КФХ Романовского района; 
8.11.1977

Ткаченко Александра Николае-
вича – главу КФХ Новобурасско-
го района; 7.11.1964

Ткаченко Сергея Михайловича 
– директора ООО «Сергеевское» 
Краснокутского района;04.12.1960

Трофимову Валентину Иванов-
ну – старшего научного сотрудни-
ка Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 9.11.1948

Трунилина Сергея Ивановича 
– председателя СПК им. Чапаева 
Петровского района; 12.11.1960

Трухачева Александра Викто-
ровича – главу КФХ Калининско-
го района; 10.11.1965 

Тупикова Виктора Александро-
вича – начальника райотдела Ка-
лининского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 7.11.1957 

Урабасова Юрия Владимиро-
вича – директора ООО «Урожай» 
Ивантеевского района; 2.11.1970

Утепкалиева Константина Ир-
кимбаровича – прораба строи-
тельного участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
03.11.1974

Федорук Ольгу Сергеевну – 
ведущего специалиста отдела от-
раслевого регулирования управ-
ления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности администрации Энгельсско-
го района; 11.11.1984

Федосеева Сергея Ивановича 
– главу КФХ Лысогорского райо-
на; 03.11.1979

Федотова Александра Вале-
рьевича – сотрудника ФГБУ ГСАС 
«Саратовская»; 02.11.1985

Филимонову Галину Алексан-
дровну – главного агронома по 
защите растений Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 09.11.1955 

Феклистову Ольгу Петровну – 
консультанта по контролю за обра-
щениями граждан и документообо-
роту Новобурасского района; 2.11.

Филиппова Владимира Анато-
льевича – главу КФХ Романов-
ского района; 7.11.1962

Фомина Виктора Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
9.11.1957

Ходырева Константина Влади-
мировича – генерального дирек-
тора ОАО «Маслодел» Марксов-
ского района; 6.11.1979

Черкасова Александра Михай-
ловича – ветеринарного врача 
Куриловской участковой лечеб-
ницы ОГУ «Новоузенская райС-
ББЖ»; 3.11.1958 

Черкешеву Шамшию Ситкере-
евну – главу КФХ Александро-
во-Гайского района; 9.11.1958

Чунакова Виктора Ивановича – 
главу КФХ Калининского района; 
6.11.1957 

Чуркину Кристину Игоревну – 
директора Энгельсского филиала 
ФГБУ «Управление Саратовмели-
оводхоз»; 01.11.1983

Шеина Владимира Александро-
вича – механизатора ИП глава 
КФХ Байсалямов З.Б. Пугачевско-
го района; 12.11.1974 

Шеркунова Геннадия Павло-
вича – главу КФХ Балашовского 
района; 16.11.1963

Ширялкина Андрея Алексан-
дровича – помощника мастера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 02.11.1990

Шмырову Наталью Владими-
ровну – главного специалиста по 
учету и отчетности управления 
сельского хозяйства Петровского 
района; 14.11.1975

Эма Дениса Леонидовича – 
главу КФХ Федоровского района; 
13.11.1983

Явлиничева Виктора Валерье-
вича – главу КФХ Ершовского 
района; 12.11.1985

Якубова Жумабая Шайморда-
новича – директора ООО «Трудо-
вое» Ершовского района; 8.11.1957

Ярмольчика Алексея Петро-
вича – главу КФХ Федоровского 
района; 6.11.1957

Ясиновского Ивана Василье-
вича – главу КФХ Калининского 
района; 14.11.1963

От башкирского корота до чувашского шартана: закончился прием 
заявок на конкурс региональных продуктов «Вкусы России»
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ПАТРИК ХУЛИГАН

В конце 18-го века неподале-
ку от Лондона жила скандально 
известная семья ирландца Па-
трика Хулигана. И остались бы 
они в истории лишь именами на 
надгробных плитах, если бы не 
буйный нрав. Когда кто-нибудь из 
суперсемейки отправлялся в Лон-
дон поразвлечься, жители столицы 
спешно прятались по домам, чтоб 
не попасть Хулиганам под горячую 
руку. Особенно отличался глава 
семейства. Имя Патрика стало по-
стоянно мелькать в прессе в свя-
зи с драками и погромами. Одно 
издание даже сделало его персо-
нажем комиксов. Благодаря этому 
вскоре о Хулиганах стало извест-
но не только по всей Британии, но 
и в Европе, и в Америке. Вскоре 
хулиганами стали повсеместно на-
зывать тех, кто открыто нарушал 
общественный порядок. В начале 
20-го века в России слово хулиган 

из разговорной речи перекочева-
ло в судебную терминологию. 

ЧАРЛЬЗ КАННИНГЭМ БОЙКОТ

В конце 19-го века ирландские 
крестьяне решили всем миром бо-
роться за право свободной куп-
ли-продажи земли. И перешли от 
слов к делу, когда в 1880-м самые 
смелые из них демонстративно не 
вышли на сбор урожая в имении 
лорда Эрна, землевладельца в ир-
ландском графстве Мейо. Чарльз 
Каннингэм Бойкот, с одной стороны, 
тоже был ирландцем, но с другой 
– управляющим лорда Эрна. И ме-
неджер в душе Чарльза победил ир-
ландца. Бойкот ввязался в борьбу 
против забастовок. А бастующие в 
свою очередь начали кампанию по 
изоляции Бойкота. Соседи переста-
ли с ним разговаривать, магазины - 
обслуживать, никто не здоровался и 
не подавал руки. Кампанией против 
Бойкота заинтересовалась пресса. 

Правительство прислало полк ре-
гулярной армии для охраны специ-
ально нанятых в соседнем графстве 
сборщиков урожая, потратив, в це-
лом, вдесятеро больше, чем стоил 
урожай. Впоследствии бойкотиро-
вание стало стандартным методом 
мирного сопротивления и полити-
ческого протеста в разных странах.

ДЖЕЙМС ВАТМАН
В 18-ом веке английский фабри-

кант Джеймс Ватман выпускал бу-
магу и, конечно, хотел разбогатеть. 
А сколотить состояние он собирал-
ся, выпуская лучшую бумагу в мире. 
Добиться совершенства продукции 
стало навязчивой идеей Джеймса. 
Ватман организовал жесточайший 
кастинг персонала, отборные со-
трудники трудились даже на таких 
операциях, как предварительный 
разбор тряпичного сырья, из ко-
торого делали бумагу. Кроме того, 
у Ватмана был инновационный се-
крет. Целлюлозную массу выклады-
вали на просушку не как обычно, на 
решетки из металлических прутьев, 
а на сетку из тонкой ткани. В этом 
случае после остывания бумага ста-
новилась плотной и однородной, с 
шероховатой поверхностью. На ней 
карандаш оставлял хорошо види-
мый след, а акварельные краски 
смотрелись безупречно. Поэтому 

первыми оценили бумагу Ватмана 
художники и чертежники. В основ-
ном они же используют ее и до сих 
пор, называя в честь изобретателя 
— «ватман».

КАРДИГАН

Впервые кардиган появился во 
время Крымской войны 1856–1859-го 
годов. Трикотажный жакет без во-
ротника, на пуговицах и с накладны-
ми карманами часто носил генерал 
Джеймс Томас Брюднелл, седьмой 
граф Кардиган. Его солдатам при-
шлась по вкусу идея командира 
надевать под мундир такой теплый 
жакет. Зимние ночи в Крыму были 
холодными, и такая одежда помога-
ла не замерзнуть. Вскоре кардиган 
стал частью обмундирования офи-
церов Британской армии. Второй 
всплеск любви к кардиганам слу-
чился в 20-х годах прошлого века 
благодаря спортсменам – в не стес-
няющей движения одежде было 

удобно играть в теннис и ездить 
на велосипеде. И наконец, в 60-х 
годах 20-го века, благодаря вер-
нувшейся моде на вязаные вещи, 
кардиган в третий раз во всеуслы-
шание заявил о себе.

АДОЛЬФ САКС И САКСОФОН
Бельгиец Адольф Сакс был 

потомственным мастером музы-
кальных инструментов. Свои пер-
вые флейту и кларнет он сделал в 
16-летнем возрасте. В течение жиз-
ни Сакс усовершенствовал почти 
все известные духовые инструмен-
ты, запатентовав 35 изобретений. 
Адольф мечтал создать звук, кото-
рый соединял бы в себе отголоски 
и медных, и деревянных духовых. 
И в 1840 году ему удалось. Он со-
здал инструмент, который позже 
назвали его именем – саксофон. 
Сакс рассчитывал, что новинку 
оценят армейские и симфониче-
ские оркестры. И не ошибся. Воен-
ные с саксофонами замарширова-
ли по улицам, а композиторы стали 
включать в партитуры партии для 
нового инструмента. После Пер-
вой мировой войны саксофоны 
попали в руки к джазменам. И с тех 
пор инструмент стал неотъемле-
мой частью поп-музыки, иллюстри-
руя хлещущие через край эмоции 
и романтические переживания.

ГОВОРЯЩИЕ ФАМИЛИИ

Организация продает 
зерноуборочные комбайны:

 
«Нива-Эффект» 2010 г. вып. 

– 780 тыс. руб.; 
«Нива-Эффект» 2013 г. вып. 

– 1100 тыс. руб.; 
два приспособления для 
уборки подсолнечника 

НАШ-873-02Н 
по 190 тыс. руб. каждый.

 
Тел.:8 905 325-37-57
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– Что за фильм смотришь?
– «Не могу сказать «прощай»»
– Про логопедов что ли?     

Муж будит жену ночью и про-
тягивает ей стакан воды и таблет-
ку анальгина.

– Зачем? – спрашивает жена. 
– У меня голова не болит.

Муж, срывая с себя трусы:
– Ага! Попалась!    

Психиатр говорит коллеге:
– Знаешь, недавно у меня по-

явился пациент, который вообра-
зил себе, что он КамАЗ!

И как ты думаешь его лечить?
– Лечить? Да я на нем продук-

ты из колхоза доставляю!

Муж приходит домой после ра-
боты и говорит жене:

– Что это вся светишься?
Да электрик приходил. 

Майор держит речь перед 
курсантами:

– Товарищи курсанты, вы 
почему осенью без головного 
убора ходите? Нужно надевать 
фуражки, а не то заболеете ме-
нингитом. Это такая страшная 
болезнь: всего два исхода – или 
помер, или дурак. Так вот мы с 
братом болели… Брат помер!

Осень — это когда куришь, 
пьешь, но обязательно в теплых 
носочках. Здоровье надо беречь.

– Не понимаю, что со мной про-
исходит. Первая жена пила кровь. 
Теперь второй раз женился и эта 
кровь пьёт.

– А какая у тебя группа крови?

– Первая.
– Ну, все понятно. Первая груп-

па всем подходит.

– Кaк ваша фамилия?
– Пе пе петров.
– Вы что, заика?
– Нет, батя был заика, а па-

спортистка сволочь!

– Три часа ночи! Кто вы?
– Это папа вашего ученика, 

Елена Васильевна! Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим, жёлу-

ди протыкаем – готовим поделку 
на конкурс «Прощай осень».

Мужчины – как комары: вес-
ной и летом не отобьёшься. А 
осенью ну хоть один бы покусал.

– Папочка, можно я пойду 
сегодня с подружками на диско-
теку?

– Сейчас я тебе все на паль-
цах объясню. Видишь средний?

Парк. Подходит парень к де-
вушке и задаёт бессмысленный и 
весьма неожиданный для девуш-
ки вопрос:

– Девушка, вы бы вышли за-
муж за мужчину-радикала?

– Ради чего?

Бабушка, а почему у тебя та-
кие большие глаза?

– Чтобы лучше тебя видеть!
– А почему у тебя такие боль-

шие уши?
– Чтобы лучше тебя слышать!
– А почему такой большой 

нос?
– Ну мы же слоны как ни как!

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Вас могут загрузить сверхурочной работой, но это благоприятно отраз-

ится на вашем финансовом положении. Не стоит торопиться и проявлять инициа-
тиву в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежными и даже авантюрными. 
Следите за своей речью и будьте осторожны при общении с коллегами на работе.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
Если вы соберетесь, то будете способны совершить скачок в карьере. 

Вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых партнеров. Вы 
справедливо полагаете, что всего вы можете добиться только собственными уси-
лиями. Не надейтесь на помощников и спонсоров. они не бескорыстны. 

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Эта неделя порадует вас новыми возможностями, которые позволят 

повернут ь течение событий в нужном вам направлении. Проявляйте больше 
активности и творческой инициативы на работе.   

Рак | 22 июня - 22 июля
Сложившаяся ситуация может потребовать от вас большей активности. 

Будьте предельно честны и откровенны с друзьями и членами семьи. Вы сможете 
проявить себя пред начальством с лучшей стороны и повысить свой авторитет.          

Лев | 23 июля - 23 августа
Самое время для того, чтобы обратить пристальное внимание на сферу 

личной жизни, расширьте круг общения. На работе вы окунетесь в круговерть 
разнообразных дел, вам удастся получить ценную информацию и заключить вы-
годный контракт.

Дева | 24 августа - 23 сентября
Есть риск, что ваши планы войдут в противоречие с планами вашего на-

чальства. Что ж, не исключено, что пришло время поменять начальника и работу 
разом. Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. 

Весы | 24 сентября - 23 октября
Ваши весьма честолюбивые планы начинают реализовываться. Но пре-

жде чем согласиться на новое заманчивое предложение, отодвиньте свои эмо-
ции, обратитесь к логике. Ваша работоспособность может просто творить чудеса.    

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Вас ждет успех и дополнительная прибыль. Удачными окажутся вложе-

ния в акции. Личная жизнь будет вас вдохновлять и радовать,. Чем больше вы 
подарите заботы и нежности любимому человеку, тем больше получите в ответ.    

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Постарайтесь составить план действий и ориентироваться по нему. Про-

явите разумную осторожность, не болтайте о личном и не выдавайте чужих секре-
тов. Доведите начатое дело до конца, оно будет стоить затраченных усилий.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Прибавится бумажной работы, будет много встреч и телефонных звон-

ков. Постарайтесь не принимать необдуманных решений. Устройте встречу с 
друзьями. Выходные — подходящее время для ремонта и покупок.         

Водолей | 21 января - 18 февраля
Приготовьтесь к нудной, рутинной работе. Вас вполне могут оценить 

по достоинству и повысить в должности. Может возникнуть ситуация, когда вам 
придется отвечать не только за себя, но и за других.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Наслаждайтесь жизнью, приятными знакомствами, общением. Если вы 

слишком много работаете, надо бы сбывать обороты. Не забывайте о накопив-
шихся домашних делах. Желательно больше времени и внимания уделять детям. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Министра агропромышлен-
ного комплекса Ульяновской 
области Михаила Семёнкина, 
недавно слетавшего в отпуск в 
Ниццу на бизнес-джете, времен-
но отстранили от работы. Это 
произошло вскоре после скан-
дала вокруг организованного 
чиновником перелёта, превы-
шающего годовой бюджет его 
семьи.

О распоряжении губернатора 
Ульяновской области временно 
снять с занимаемых должностей 
Семёнкина и его жену, главу 
Чердаклинского района Марию 
Шпак, сообщила пресс-служба 
областного правительства. Такое 
решение правительство области 
приняло после служебной про-
верки из-за всплывшей инфор-
мации о дорогостоящем отпуске 
в Ницце.

Ранее издание «Улпресса» 
сообщило, что 25 октября Се-
мёнкин и Шпак отправились 

во Францию частным самолё-
том чешской авикомпании Éclair 
Aviation со стыковкой в Велико-
британии. Стоимость такого пе-
релёта превышает 6 млн рублей 
– это больше, чем оба чиновника 
задекларировали в качестве до-
хода за 2019 год. 1 ноября люди, 
похожие на Семёнкина с супру-
гой, приземлились в аэропорту 
Ульяновска на похожем биз-
нес-джете, их встречали на доро-
гих автомобилях с вооружённой 
охраной.

Сам Семёнкин заявил, что 
они не выкупали весь рейс, а на 
приобрели билеты только на два 
места за свои деньги (примерно 
по 1 млн рублей за место только в 
одну сторону). Он также подчер-
кнул, что «визы английской не 
имеет, чтобы заехать в Лондон», 
и объявил, что авторы публика-
ции о его перелёте негативно 
настроены «в отношении всего 
и вся, что происходит в Ульянов-
ской области».

Однако губернатор всё рав-
но поручил антикоррупционному 
управлению при правительстве 
региона провести проверку, так 
как у него накопилась «масса во-
просов» к семейству чиновников. 
Отдельную проверку начала так-
же прокуратура области.

Михаил Семёнкин – член пар-
тии «Единая Россия», в отрасли 
сельского хозяйства он работа-
ет с 2011 года. В 2019-м министр 

Российского министра отстранили 
от работы за отпуск, превышающий 

годовой бюджет его семьи

задекларировал 2,8 млн рублей, 
а за 2018-й заработал чуть менее 
2 млн рублей. Доходы его жены 
и того меньше: 2,7 млн рублей за 
2019 год. По сведениям издания 
«Блокнот», перелёт организовал 
бизнесмен Михаил Родионов, к 
которому чиновники летали в го-
сти в Ниццу. Депутат Госдумы от 
Ульяновской области Алексей 
Куринный предположил, что с 
учётом получения Родионовым 
субсидий из областного бюджета, 
распределением которых зани-
мался Семёнкин, перелёт и отдых 
мог быть формой скрытой взятки.

Источник: «Секрет фирмы»
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