ЗА ЧИТАЮЩИХ!

Слово вряд ли бы появилось, если бы его никто не смог прочесть. Поэтому главными в нашем информационном мире являются все-таки читатели. В День
российской печати мы поздравляем Вас – наши любимые и преданные люди: в течение восьми с половиной лет Вы поддерживаете наше издание своим неиссякаемым интересом. Мира Вам, добра и счастья!
Поздравляем с праздником Саратовский филиал «Почты России» и все 690 отделений связи, которые расположены в сельской местности. Поздравляем
представителей уважаемого ОАО «Роспечать» и патриарха профессии Марата Львовича Верника. Поздравляем сотрудников агентства «УралПресс -Саратов».
Особые поздравления трудовому коллективу ООО «Типография «Комсомольская правда в Саратове» и лично генеральному директору Сергею Владимировичу Ерошенко, они делают нашу газету лучшей среди аграрных с точки зрения полиграфии.
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ÍÅÑÆÀÒÀß ÏÎËÎÑÀ

ÅÂÀÍÃÅËÈÅ ÎÒ ËÓÊÈ

ЖУРНАЛИСТИКА ЕСТЬ ИСКУССТВО
ПРЕВРАЩЕНИЯ ДРУЗЕЙ В ДЕНЬГИ

И снова – здравствуйте! Здравствуйте в буквальном смысле этого слова, потому что без
здоровья жизнь теряет всякий
смысл. Здравствуйте, чтобы
иметь возможность стать счастливыми, богатыми, любимыми
и удачливыми. Здравствуйте,
чтобы читать нашу газету, которая искренне поздравляет вас с
праздником – Днем российской
печати. Уверены, что со Старым
Новым годом вас поздравят
многие, а вот с Днем читающих
людей только мы.
Картеру Брауну, автору 300 детективов, принадлежит высказывание: «Журналистика есть искусство
превращения врагов в деньги». Намек на выборы. Справедливость
этого выражения в полной мере
проявится уже через пару-тройку
недель, когда практически все печатные СМИ бросятся зарабатывать, и хорошо зарабатывать, на
раскрутке того или иного кандидата. Правда, настоящих аграриев эта
тема практически не коснется. Тот,
кто имеет своё собственное мнение, вряд ли призовет на помощь
«бумагомарак», да и очередное подорожание солярки заставит экономить на всём.
В праздничный день давайте
вспомним драматурга Бернарда
Шоу, который однажды бросил замечательную фразу: «Газета - это

печатный орган, не видящий разницы между падением с велосипеда и
крушением цивилизации». Именно
эта шутка, как мне кажется, отражает темперамент нашего издания.
Мне почему-то всегда хотелось,
чтобы газета создавала настроение, была эмоциональной. Вот почему, даже несмотря на кризис и
засуху, удорожание энергоносителей, мы перешли на полноцвет. Это
значит, что сэкономим на зарплате,
откажем себе в новой технике, но
сделаем «Крестьянский Двор» понастоящему живым. Чтобы помидоры были красными, огурцы – яркозелеными, а небо таким, как глаза у
главного редактора.
Всю жизнь меня любили и любят
не за характер, а за глаза. Природа, как говорится, постаралась. Никогда ни от кого не прятала своего
взгляда, потому что не считаю своё
мнение самым правильным, а свои
статьи самыми лучшими. И это неправда, что меня в газете много,
как говорят мои недоброжелатели.
Чтобы доказать обратное, начиная с этого номера, мы отказываемся от программы телепередач и
освобождаем две полосы для ваших писем. Есть настроение – пришлите фотографии ваших любимых
уголков природы, напишите про
историю своего села или династию,
поделитесь, как сохранить остатки
здоровья, потому что для многих, и
для меня особенно, эта тема сейчас
самая актуальная.
Новый год я встретила без шампанского и тарелок с салатами, но
зато в окружении родных и близких мне людей, которые, слава
Богу, живы. Как это здорово – иметь
возможность каждый день видеть
мать и отца, говорить о самом сокровенном, выражать свои чувства
открыто и искренне. Думайте о
том, что вы нужны своим родственникам, и тогда любые беды покажутся вам падением с велосипеда,
а невзгоды будут иметь «трениро-

вочный характер». Впрочем, это
выражение не моё, а Владимира
Путина.
Человек с сомнительной репутацией Оскар Уайльд заметил:
«Журналистика - это организованное злословие». Всё так, иначе бы
нас никто не покупал, но смею надеяться, что Вы всё-таки верите в
нашу ПОЛЕЗНОСТЬ.
Начиная со следующего номера нашей газеты мы возобновим
ценовой мониторинг, опубликуем
материалы, предлагаемые нашими
партнерами – поставщиками минеральных удобрений и техники. О
сортах и культурах будем говорить
очень мало, потому что семян нет.
А чего писать о том, чего нельзя купить ни за какие деньги?!
Начнем потихоньку готовится к
посевной. Моя мама, прожившая
большую часть жизни в Молдавии
и умеющая неплохо гадать, видимо, чтобы успокоить мои терзания,
предсказала Саратовской области
обильные осадки…в июле. Геннадий Анатольевич Желудков из
«Агрария» Саратовского района,
напротив, говорит, что лето будет
сухим. Но не таким жестоким, как
для соседей. И то радость.
В заключение по сложившейся
традиции позвольте всем вам выразить слова огромной благодарности за выпавшее счастье сотрудничества и верной дружбы, за
материальную помощь и человеческое участие.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ:
ООО «Автоэксперт», ООО «АгатАгро», ООО «Аграрий», ООО «АГРИКА», ООО «Агро-64», ООО «Агро
Эксперт Груп», ООО «АгроВеха»,
ООО «Агро-Вита», Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района, ООО
«Агро-Деталь», ЗАО «АграноваСаратов», ОАО «АгроПромГруппСаратов», ООО «Агро-Вита», ОАО
Группа компаний «Агропром-МТД»,
Научно-производственное предприятие ООО «Агросемсервис»,

ÏÎÃÎÄÊÀ
НАУЧИТЕСЬ
КАТАТЬСЯ НА
ЛЫЖАХ –
НАСЫПЛЕМ СНЕГА!
В Нью-Йорке кареты скорой помощи оборудовали полозьями.
В Великобритании декабрь-2010
стал самым холодным за всю историю наблюдений! Из-за наводнения на улицах Австралии появились крокодилы! Тонет Германия!
А в Среднем Поволжье намело поистине метровые сугробы. В Татарстане есть местечко Лаишево, где
отмечаются 100 см снега!
В Саратовской святочная неделя
будет по-зимнему морозной. Главным погодообразующим фактором
явится мощный сибирский антициклон, который протянул свой гребень в южную половину ЕТР. По его
периферии юго-восточные ветры
будут поставлять в Поволжье сухой и холодный воздух из глубины
континента, а малооблачная погода усилит радиационное выхолаживание атмосферы.
Малооблачная погода даст возможность осмотреться по сторонам и увидеть не только дома, но и
природу в праздничном наряде, а
небольшой снег припорошит разбитые дороги и оголенные поля.
Таких снегопадов, как в Нью- Йорке, не ожидается.

ООО «Агросемцентр-Волга», ООО
«АгроСервис»,
ЗАО «АгросоюзМаркет», ЗАО ПМТО СТХ «Агротехснаб», ООО «Агротех-Фаворит»,
ООО «Агроцентр», ООО «АМД»,
ООО «Адонис», ООО Саратовское
Научно-производственное объединение «АКВА», ООО «Агрофирма «Алина», ООО «Астат», ООО
«АТОЛЛ», ООО Авиационная компания «АЭРОН», ЗАО «БалаковоМука», ОАО «Балашовская хлебная
база», ЗАО «Балтайагранова», ЗАО
«Белоречье», ИП КФХ Быков В.П.,
ОАО «Совхоз-Весна», ООО «ВестаХолдинг-Ойл», ООО «ВолгоградАрго-Маш», ООО «ВолгОйл», ООО
«Волжский терминал», ООО «Волски Биохим», ОАО «Газнефтьбанк»,
Саратовский областной сельскохозяйственный потребительский
кооператив «ГАРАНТ», ИП Голуб
Ф.А., ООО «Дарья», ИП Демидов
Е.Н., ООО «Дмитриевское-2002»,
ИП Долгов С.Н., ООО «Дюпон Наука и Техника», ЗАО «Евротехника» и лично Владимира Гузенко, ИП КФХ Жариков А.В., ИП
Жубанов Д.А., ОАО Инкубаторноптицеводческая станция «Саратовская», ООО «Интерпак-Агро»,
ИП Картушин А.Ю., ООО «Калининский мукомольный Комбинат», ООО «Комплекс-Агро», ООО
«Конгресс», КСПК «Гарант-Кредит»,
ООО «ЛБР-АгроМаркет»,
ООО
«Медиаклуб-54», ООО «Миг», ООО
«МИЗКОМ», ООО «НефтегазсервисЛТД», Саратовская станция по
борьбе с болезнями животных,
ООО «ОПТИМА», ИП Павельев
С.А., ООО «Пак-тайм», ООО «Паритет», ГОУ СПО Саратовский областной
социально-педагогический
колледж, ООО «Пестициды РУ»,
ИП Подмасков С.В., ООО ТД «ПодшипникМаш» г. Саратова, ООО
«ОВП Покровское», ООО «ТД «Полесье»,
ООО «ПромкомплектСаратов», КХ «ПРОНИН»,
ООО
«ПСБ», ООО «РЕАН», Ревизионный союз сельскохозяйственных

кооперативов Республики Мордовии, Пензенской, Самарской и
Саратовской областей «Ревизия
– Приволжья», ООО «РОСАГРОМИР», ООО «Финансово-торговая
группа «Росинвест-Ойл»,
ООО
«РП-Трейд», ООО «РусАгроСетьСаратов», ООО «Русинтершина»,
ОАО по племенной работе «Саратовгосплем», ООО «Саратов-ойл»,
ОАО «Саратовский КХП», ООО «Саратовсортсемовощ», ООО «СарПродАгро», ООО «Торговый дом
САХО химпром» филиал в г. Саратове, Управление ветеринарии по
Саратовской области, ООО «Сельхозхимия», ОАО «Саратовский завод «СЕРП и МОЛОТ», ИП Сидоренко Е.И., ООО НПО «Сила жизни»,
ООО «Сингента», ИП Смоляков А.В,
ЗАО «Солнечные семена», ООО
«Спектр А», ООО «Татищевский
элеватор», ООО «ТВС-Агро», ООО
«ТВС-Агротехника», ООО «ТехноАльянс», ООО «Тикар», ИП Тихонова Н.А., ООО «Тонус», ООО «ТрансРосЗерно», ООО «ТСО-Саратов»,
ООО «Тургеневский», ООО «НПО
Ультразвук», ООО «Урал-Пресс Саратов», Филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской обл., ФГУП
«Красавское»
Россельхозакадемии, Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Саратовской обл. «ФАНАУДИТ», ООО
«Химснаб-99», ООО «Центр размещения», ЗАО «Щелково Агрохим»,
ООО «ЭкономЛизинг», ООО Торговый Дом «Элита Поволжья», ООО
«Энерготопливная компания», Саратовский филиал ОАО «ГСК «Югория», ООО « Рекламное агентство
«Юнион-Медиа-Сервис», кооперативное хозяйство «Кряжим» Вольского района, фермера Владимира
Абрамовича Горшенина из Ивантеевского района, фермера Дениса Вячеславовича Шишканова, ИП
Сергея Викторовича Новикова, СПК
«Альшанский»
Екатериновского
района, Краснокутскую сельхозяйственную палату, ЗАО «МокроусАгро», ИП Прозорова Марина Геннадьевна, Александра Андреевича
Куприянцева и других, потому что
ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ – МНОГИЕ ЛЕТА!
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«… А ТЕЛЕГУ – ЗИМОЙ»:
ДАЧНИКАМ – О ЗЕМЕЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Â ïÿòíèöó, 14 ÿíâàðÿ 2011 ã., â Îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå (óë. Ãîðüêîãî, 40) ñîñòîèòñÿ ïåðâîå â ýòîì ãîäó
çàñåäàíèå êëóáà ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé «Âîëæàíêà».
Íà÷àëî â 17.00 ÷., â ÷èòàëüíîì çàëå áèáëèîòåêè. Âõîä ñâîáîäíûé,
ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå.
Òåìà âñòðå÷è: «Çåìåëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî è ïðîáëåìû äà÷íèêîâ». Ëåêòîð – ñïåöèàëèñò ïî çåìåëüíîìó ïðàâó Äìèòðèé Ëåîíèäîâè÷ Ãààçå, îòâåòèò íà âñå âîïðîñû ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, èíòåðåñóþùèå âëàäåëüöåâ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ.
Òðàäèöèîííî â ïðîãðàììå – âûñòóïëåíèÿ îïûòíûõ ñàäîâîäîâ, îáìåí îïûòîì, îáçîðû êíèæíûõ íîâèíîê è ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé èç
ôîíäîâ áèáëèîòåêè.
Çàíÿòèÿ êëóáà ïðîâîäÿòñÿ âî 2-þ è 4-þ ïÿòíèöû ìåñÿöà.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 266-888 – îòäåë ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 27-13-36 – Êà÷àíîâà Åêàòåðèíà, ãë. áèáëèîòåêàðü ïî
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ!
Êàæäîå âîñêðåñåíüå â Äîìå êóëüòóðû «ÕÈÌÈÊ» â 10-00
ïðîâîäÿòñÿ çàíÿòèÿ
– Øêîëû èíòåíñèâíîãî ñàäîâîäñòâà è âèíîãðàäàðñòâà
Ðóêîâîäèòåëè: êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Â. À. Òóðêîâñêàÿ, È.À.Ïîæèäàåâ
Òåë.:92-60-73
– Øêîëû ñàäîâîäîâ
Ðóêîâîäèòåëè: êàíäèäàò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê Å.Å.Êàâåðèí,
àãðîíîì Ç.Ï. Íèêèòî÷êèíà
Òåë.:92-97-85
Äîåõàòü àâòîáóñàìè 90,2,6,18-ä äî îñòàíîâêè 20 êâàðòàë

13 янв
января 2011 г.

ÒÀÊ ÏÎÁÅÄÈÌ

МОЗГОВОЙ "ШТУРМ"
За несколько дней до Нового
года в Доме приема официальных
делегаций состоялась церемония
вручения государственных наград
и свидетельств о занесении на «Доску почета» Саратовской области
за особые заслуги. Вручая свидетельство председателю СХПК
«Штурм» Новобурасского района
Сергею Ивановичу Дзюбану, одному из семнадцати отличившихся, губернатор Павел Ипатов поприятельски спросил:
– Ну что, когда позовешь в гости?
Растерявшийся Дзюбан, который
ждет Ипатова со дня на день для открытия очередного животноводческого корпуса, не знал, что и сказать.
В апреле Ипатов уже сделал его
именинником: присутствовал на
открытии коровника на 600 голов,
активно приветствовал так называемое малобюджетное строительство животноводческих помещений, а главное – инициативу, с
какой Дзюбан взялся за развитие
молочного скотоводства.
«Инерция сознания», говоря словами нашего министра сельского
хозяйства Игонькина, помешала

другим руководителям последовать примеру Дзюбана и построить молочный комплекс на 1800
голов буквально из ничего, опираясь на российскую смекалку и
белорусское оборудование, смонтированное марксовской фирмой
«Адонис».
Это «ничего» обернулось для Сергея Ивановича в июле месяце инфарктом и двумя операциями, поэтому фужер с шампанским он взял
в руки исключительно по просьбе
журналистов. Пока отец болел, заменить его пытался сын Иван Сергеевич Дзюбан, юрист по образованию и менеджер по необходимости.
Видно, помощник оказался хорошим, раз предприятие попало на
областную Доску почета.
Остается добавить, что стоимость всего проекта держится
около отметки в 100 миллионов
рублей, уже сейчас на ферме надаивают около 5 тысяч килограммов молока от каждой фуражной
коровы.
Подробности после очередного
визита Ипатова в «Штурм».
Светлана Тимофеева
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×ÈÒÀÅÌ ÂÑËÓÕ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ
НОРМАЛЬ-НО!
Министр сельского хозяйства
ПОСТРОИТЬ В МУЧКАПСКОМ РАЙОНЕ Елена
Скрынник 31 декабря провела
оперативное
совещание с
КРУПНЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ руководством ведомства,
посвященное вопросам обеспечения
СЕМЯН
Ðåàëèçàöèåé ïðîåêòà çàéìåòñÿ Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀÑÁ»
(Àññîöèàöèÿ
Ñîâðåìåííûõ
Áèçíåñìåíîâ).
Êàê ïîÿñíèë äèðåêòîð Ãðóïïû
êîìïàíèé è èíèöèàòîð ñòðîèòåëüñòâà Þðèé Õîõëîâ, çàâîä ïîòðåáîâàëñÿ àãðîñòðóêòóðå ÀÑÁ,
êîòîðàÿ ðàñïîëàãàåò 140 òûñÿ÷àìè ãåêòàðîâ ïàøíè â Òàìáîâñêîé, Âîðîíåæñêîé è Ïåíçåíñêîé
îáëàñòÿõ. Êîìïàíèÿ ñîáèðàåòñÿ
ñêîíöåíòðèðîâàòü ïðîèçâîäñòâî
ñåìÿí íà îäíîì ñîâðåìåííîì
çàâîäå, êîòîðûé áóäåò îñíàùåí
îáîðóäîâàíèåì èç Äàíèè è Êàíàäû. Çàâîä ðàñïîëîæèòñÿ ïðàêòè÷åñêè â öåíòðå çåìåëü êîìïàíèè «ÀÑÁ» îêîëî ñåë ×àùèíî è
Êîðîñòåëåâî. Ðÿäîì íàõîäèòñÿ
àãðîôèðìà êîìïàíèè. Ïëîùàäü
çàâîäà ñîñòàâèò 60 ãåêòàðîâ.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 400 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

20 òîíí ñåìÿí â ÷àñ. Ðàáîòàòü îí
áóäåò 9 ìåñÿöåâ â ãîäó êðóãëîñóòî÷íî, ñ ïåðåðûâîì â òðè ìåñÿöà íà ïðîôèëàêòèêó. Íà÷íåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî óæå â áëèæàéøåå
âðåìÿ è ðàññ÷èòàíî çàâåðøèòü
çà ãîä.
Ïðåäïðèÿòèå ñìîæåò õðàíèòü
äî 27 òûñÿ÷ òîíí çåðíà. Ñêëàä
ãîòîâîé ïðîäóêöèè ðàññ÷èòàí
íà 2 òûñÿ÷è òîíí. Â ëþáîå âðåìÿ ìîæíî óâåëè÷èòü îáúåì õðàíåíèÿ çåðíà. Ïîêà çàâîä áóäåò
ïðîèçâîäèòü òîëüêî ñåìåíà çëàêîâûõ êóëüòóð è ñîè, íî åñëè ïîòðåáóåòñÿ - è ïîäñîëíå÷íèêà.

РФ ТЕРЯЕТ ЗЕРНО НЕ ТОЛЬКО
ИЗ-ЗА ПОГОДЫ, НО И ИЗ-ЗА
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН
Â Ðîññèè åæåãîäíî âûñåâàåòñÿ äî 20% íåêîíäèöèîííûõ
ïî âñõîæåñòè è çàñîðåííîñòè
ñåìÿí, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîòåðå
óðîæàÿ.
Òàêîé âûâîä ñäåëàëè ñïåöèàëèñòû Ðîññåëüõîçíàäçîðà, ïðîàíàëèçèðîâàâøèå, êàê ïðîèçâîäèòåëè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà
âûïîëíÿþò çàêîíîäàòåëüñòâî â
ñôåðå ñåìåíîâîäñòâà, ñîîáùàåò Èíòåðôàêñ.
Â 2010 ã. Ðîññåëüõîçíàäçîð
ïðîêîíòðîëèðîâàë áîëåå 30 òûñ.
ãðàæäàí, äîëæíîñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ
ñåìåíîâîäñòâîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé, è âûÿâèë 9,9
òûñ. íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå. Îáùàÿ ñóììà øòðàôîâ ñîñòàâèëà 7,2 ìëí
ðóáëåé. Êðîìå òîãî, äëÿ óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ ïðàâîíàðóøåíèé â îáëàñòè ñåìåíîâîäñòâà
ñïåöèàëèñòû Ðîññåëüõîçíàäçîðà âûäàëè 3,4 òûñ. ïðåäïèñàíèé.
Ñèòóàöèÿ â ýòîé ñôåðå óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèÿ íå â ñîñòîÿíèè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü ñåáÿ ñåìåíàìè
íåêîòîðûõ ñåëüõîçêóëüòóð, â ÷àñòíîñòè, êóêóðóçû è ñàõàðíîé ñâåêëû, è âûíóæäåíà èõ èìïîðòèðîâàòü. Îäíàêî íåðåäêî âìåñòî
êà÷åñòâåííûõ ñåìÿí çàâîçÿòñÿ òå,

÷òî íå îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ ê èõ ñîðòîâûì
è ïîñåâíûì êà÷åñòâàì, à òàêæå ê
ôèòîñàíèòàðíîìó ñîñòîÿíèþ.
«Èñïîëüçîâàíèå ñåìÿí ñ ïðèìåñÿìè ÿäîâèòûõ è íàèáîëåå âðåäîíîñíûõ ñîðíÿêîâ, ñ âîçáóäèòåëÿìè òàêèõ çàáîëåâàíèé, êàê
ãîëîâíÿ èëè ñïîðûíüÿ, ïðîäóöèðóþùèõ âûñîêîòîêñè÷íûå àëêàëîèäû, ïðåäñòàâëÿåò ðåàëüíóþ
îïàñíîñòü äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ
ãðàæäàí», — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Òåì íå ìåíåå, ïîñëåäíèé ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ñåìåíîâîäñòâå» è
íåêîòîðûå äðóãèå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èñêëþ÷àåò òðåáîâàíèå îá
îáÿçàòåëüíîì
ñîïðîâîæäåíèè
ââîçèìûõ íà òåððèòîðèþ Ðîññèè
èìïîðòíûõ ñåìÿí äîêóìåíòàìè,
óäîñòîâåðÿþùèìè ïîñåâíûå êà÷åñòâà, ñîîáùàåò ñëóæáà.
Â Ðîññåëüõîçíàäçîðå íå èñêëþ÷àþò, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ
ýòîãî äîêóìåíòà «íåèçáåæíî ïðîèçîéäåò äàëüíåéøåå ðàñøèðåíèå ïðèñóòñòâèÿ íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå ñåìÿí èíîñòðàííûõ
êîìïàíèé, ïîñòàâëÿþùèõ íåðàéîíèðîâàííûå ñåìåíà, â ðÿäå
ñëó÷àåâ íèçêîãî êà÷åñòâà».

сельхозпроизводителей
ГСМ
в 2011 году. Об этом сообщила
пресс-служба Минсельхоза.
Особое внимание было уделено проблеме эксплуатации техники, использующей бензин класса
Евро-2, к которому относятся бензин Аи-76 и Нормаль-80.
В соответствии постановлением Правительства, с 1 января 2011
года прекращается производство
автомобильного бензина класса
2, а с 1 сентября 2011 года прекращается выпуск в оборот автомобильного бензина с октановым
числом менее 80.
По состоянию на 16 декабря
2010 года, запасы автобензина
в предприятиях АПК составляли
свыше 75 тыс. тонн – более 85% от
показателя прошлого года на этот
период.
Министерство принимает меры,
чтобы обеспечить сельхозпроизводителей бензином Нормаль-80
в 2011 году.
Направлено обращение в Федеральное агентство по государственным резервам о предоставлении автобензина данного типа

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÐÀÄÛ

ЭХО ПРОШЛОГОДНЕЙ СТРАДЫ
Â 2010 ãîäó óðîæàé âïåðâûå
â èñòîðèè ñîâðåìåííîé Ðîññèè îçèìûõ îêàçàëñÿ âûøå
ÿðîâûõ
Ñîãëàñíî èìåþùèìñÿ ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì Ðîññòàòà,
âàëîâîé ñáîð îçèìîãî çåðíà ñîñòàâèë 31,417 ìëí ò ïðîòèâ 45,84
ìëí ò â ïðîøëîì ãîäó. Óðîæàé
ÿðîâûõ êóëüòóð ñíèçèëñÿ äî
29,508 ìëí ò ïðîòèâ 51,27 ìëí ò
â ïðîøëîì ãîäó.
Âñåãî îáùèé ñáîð çåðíîâûõ è
çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð ñîñòàâèë
60,93 ìëí ò, ÷òî íà 36,2 ìëí ò,
èëè íà 37,3%, íèæå óðîæàÿ 2009
ã.. Ýòî ñòàëî ñëåäñòâèåì æåñòî÷àéøåé çàñóõè, ïîðàçèâøåé â
ýòîì ãîäó 25 òûñ. õîçÿéñòâ.
Ñáîð ãëàâíîé çåðíîâîé êóëüòóðû Ðîññèè - ïøåíèöû ñîñòàâèë
41,468 ìëí ò, ÷òî íà 20,18 ìëí ò,
èëè íà 32,7%, íèæå, ÷åì â 2009
ã. Óðîæàé ÿ÷ìåíÿ óïàë íà 53,4%
(íà 9,55 ìëí òîíí) — äî 8,33 ìëí
ò. Î÷åíü íèçêèì îêàçàëñÿ è óðîæàé ðæè — 1,642 ìëí ò ïðîòèâ
4,333 ìëí ò â 2009 ã.
Ïðîèçâîäñòâî êóêóðóçû ñíèçèëîñü äî 3,073 ìëí ò ïðîòèâ 3,963
ìëí ò â ïðîøëîì ãîäó, ãðå÷èõè —
äî 541 òûñ. ò ïðîòèâ 564 òûñ. ò.

реклама
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß,3

из государственного резерва.
По информации Министерства энергетики РФ, ряд нефтеперерабатывающих
предприятий
продолжит выпуск бензина марки Нормаль-80 до сентября 2011
года. Кроме того, Минэнерго подтвердило возможность поставки
бензина Нормаль-80 в объеме 180
тыс. тонн в 2011 году по льготным
ценам.
Елена Скрынник напомнила о

2500
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÉ

ТЕЛ./ФАКС

8(8453) 68-84-45,
8
8-927-225-84-45

Åäèíñòâåííîå ïîçèòèâíîå äâèæåíèå â 2010 ã. ïðîèçîøëî ñ âàëîâûì ñáîðîì ðèñà, êîòîðûé ñîñòàâèë 1,061 ìëí ò, ÷òî íà 148
òûñ. ò (èëè íà 16,2%) âûøå ïîêàçàòåëÿ 2009 ã.
Ñ 15 àâãóñòà â Ðîññèè âñòóïèë
â ñèëó âðåìåííûé çàïðåò íà ýêñïîðò çåðíà è åå ïåðåìîëà. À ñ
1 ÿíâàðÿ 2011 ã. Ðîññèÿ ñíèìàåò çàïðåò íà ýêñïîðò ìóêè, à íà
ïøåíèöó, ìåñëèíà (êîä ÒÍ ÂÝÄ
1001), ÿ÷ìåíü (êîä ÒÍ ÂÝÄ 1003
00), ðîæü (êîä ÒÍ ÂÝÄ ÒÑ 1002
00 000 0) è êóêóðóçó ïðîäëåí äî
30 èþíÿ 2011 ã.

необходимости скорейшего перевода автомобильной техники и
оборудования на дизельное и газомоторное топливо.
Субъекты РФ неоднократно были
проинформированы о прекращении с 2011 года выпуска бензина
Нормаль-80, подчеркнула министр.
Региональным органам управления АПК рекомендовано образовать увеличенные переходящие
запасы топлива Нормаль-80.

БЕНЗИН
ПОДОРОЖАЕТ В
БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
Ñ 5 ÿíâàðÿ â Ðîññèè íà÷èíàë
äåéñòâîâàòü àêöèç íà áåíçèí,
êîòîðûé â íàñòóïèâøåì ãîäó
áóäåò ñîñòàâëÿòü 1 ðóáëü íà 1
ëèòð òîïëèâà. Ïîñëåäóþùèå
äâà ãîäà àêöèç áóäåò ïîâûøàòüñÿ íà ðóáëü â ãîä è, êðîìå
òîãî, èíäåêñèðîâàòüñÿ â 2012
ãîäó – íà 6%, à â 2013 – åùå íà
5,4%.
Ïî ïîäñ÷åòàì ýêñïåðòîâ, â
áëèæàéøèå äíè ýòî ïðèâåäåò ê
óäîðîæàíèþ 1 ëèòðà òîïëèâà íà
áåíçîêîëîíêàõ ïðèìåðíî íà 5%.
Ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü â äîðîæíûé
ôîíä. Òàê, â ýòîì ãîäó èç íåãî
áóäåò íàïðàâëåíî íà ðåìîíò äîðîã 84 ìëðä. ðóáëåé.
Êðîìå òîãî, â íàñòóïèâøåì
ãîäó èíäåêñèðóåòñÿ àêöèç íà
ýòèëîâûé ñïèðò – íà 10%, à òàêæå ïîâûøàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ
ðîçíè÷íàÿ öåíà íà âîäêó, ïðîèçâåäåííóþ íà òåððèòîðèè Ðîññèè,
ñ 89 äî 98 ðóáëåé çà 0,5 ëèòðà.

Для тех, кто хочет материально помочь нашей
газете, сообщаем банковские реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты «Крестьянский двор»
ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 40703810800000006453
в ЗАО «Экономбанк» г.Саратов
к/с 30101810100000000722 БИК 046311722
с пометкой «Пожертвование»
410005, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2
телефоны (8452)231-631, 23-23-50
реклама
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В ГОЛЛАНДИИ ДОРОЖАЕТ
КАРТОФЕЛЬ
Согласно данным NEPG (Ассоциация производителей картофеля северо-запада Европы), производство картофеля
в Нидерландах в 2010 г. составит 3,431 млн. тонн, что на 6,1%
меньше, чем в прошлом году.
Снижение производства произошло на фоне расширения на
3,5% производственных площадей под картофелем в стране, по
данным экспертов, в текущем году
в Голландии под картофелем было
занято 73 тыс. га.
Однако из-за сложных погодных
условий средняя урожайность в
стране снизилась более чем на 9%.
Кроме того, вследствие сильных
дождей в середине ноября многие голландские фермеры вынуждены были приостановить уборку
урожая, а повышенная влажность
крайне негативно сказалась на качестве продукции. Во многих случаях картофель просто не пригоден к длительному хранению, тем
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не менее, производители не спешат с продажами, что провоцирует рост цен. По данным экспертов
NEPG, на середину ноября хозяйства Голландии заложили на хранение на 7% меньше картофеля
,чем в прошлом году.
Сейчас производители в Голландии отпускают продукцию по 246293 евро/т, в отдельных случаях
цена достигает 352 евро/т.
По данным еженедельника
«АПК-Информ: овощи и фрукты»,
сейчас в России оптовые партии
голландского картофеля предлагаются по 23-25 руб/кг (0,57-0,59
евро/кг).
Большие трудности с закупками сырья сейчас испытывают и
голландские переработчики, они
закупают картофель по 169-188
евро/т. В отдельных случаях цены
достигают 199 евро/т. Цены фьючерсов картофеля при поставке в
апреле 2011 г. составляют 219-229
евро/т.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

2 января президент РФ Дми- лиц, не использующих земельные
трий Медведев подписал Фе- участки из земель сельскохозяйдеральный закон «О внесении ственного назначения в установизменений в отдельные зако- ленные федеральным законом
нодательные акты Российской сроки для ведения сельскохозяйФедерации в части совершен- ственного производства или иной
ствования оборота земель сель- связанной с сельскохозяйствен- которых определены особенноскохозяйственного назначения», ным производством деятельности. сти кадастрового учета земельных
сообщает пресс-служба прези- Федеральным законом совершен- участков из земель сельскохозяйдента.
ствуется оборот земельных долей, ственного назначения и государФедеральный закон принят Го- полученных при приватизации ственной регистрации прав на них.
сударственной Думой 21 декабря сельскохозяйственных угодий до Земельный кодекс Российской Фе2010 г. и одобрен Советом Феде- вступления в силу Федерального дерации и Федеральный закон «О
рации 24 декабря 2010 г. Феде- закона «Об обороте земель сель- введении в действие Земельного
ральным законом устанавливают- скохозяйственного назначения», кодекса Российской Федерации»
ся особенности возникновения и которые в настоящее время счи- дополнены нормами, определяюпрекращения прав на земельные таются долями в праве общей соб- щими порядок формирования фонучастки из земель сельскохозяй- ственности на земельные участки да перераспределения земель за
ственного назначения. Подроб- из земель сельскохозяйственного счет земельных участков из земель
но урегулированы вопросы при- назначения. Определяется спец- сельскохозяйственного назначенудительного изъятия земельных ифика образования земельных ния и приобретения земельных
Â ÒÅÌÓ
участков из земель сельскохозяй- участков из земель сельскохозяй- участков, на которых располагаственного назначения, которые не ственного назначения, прекраще- ются сады, виноградники и другие
К КОНЦУ ЗИМЫ КАРТОФЕЛЬ МОЖЕТ используются по целевому назна- ния прав на невостребованные зе- сельскохозяйственные многолетчению в течение 3 лет и более либо мельные доли, совершения сделок ние насаждения. В федеральном
используются с нарушением пра- с земельными долями и т.д. Внесе- законе также устраняются пробеСТОИТЬ ОТ 50 ДО 100 РУБЛЕЙ
вил рационального использова- ны изменения в федеральные за- лы, неопределенности и противоРоссии не хватает своего кар- хлопотно, не так просто и решили ния и экологических требований. коны «О государственном кадастре речия в правовом регулировании
тофеля, его придется активно вернуться обратно к крупным, а Существенно усилена администра- недвижимости» и «О государствен- оборота земельных участков из
импортировать. Кроме того, там уже потеряно многое, и полу- тивная ответственность граж- ной регистрации прав на недвижи- земель сельскохозяйственного надан, должностных и юридических мое имущество и сделок с ним», в значения.
эксперты утверждают, что от- чился разлад».
ечественные сорта картофеля
По мнению эксперта, основной
вырождаются. О проблемах со упор и в России нужно сделать
«вторым хлебом» в эфире «Утра на фермерские хозяйства – по- ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТБОРА
России» рассказал почетный мочь им. И тогда проблему с отепрезидент Ассоциации крестьян- чественной картошкой можно бу- ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ских и фермерских хозяйств Вла- дет решить. «Московский фермер,
димир Башмачников.
наверное, Магадан картошкой не ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
По словам эксперта, система обеспечит. Но магаданский ферСУБЪЕКТОВ РФ
производства картофеля, которая мер обеспечит и себя, и флот», - добыла в СССР, отпала. Колхозы и со- бавил Башмачников.
9 января 2011 г. вступил в силу о порядке и условиях предостав- предоставления бюджетам субъвхозы практически перестали ею
Говоря о том, какие сорта картозаниматься. Население само себя феля для нас лучше, Башмачников приказ Министерства сельского ления субсидии из федерально- ектов РФ субсидий в соответствии
кормит картофелем. Нужно было подчеркнул, что голландские сорта хозяйства Российской Федера- го бюджета бюджету субъекта РФ с постановлением правительства.
развивать фермерство. Хоть в Из- для нашей зоны не подходят совер- ции (Минсельхоз России от 17 на поддержку экономически зна- Отбор региональных программ
раиле, хоть в Голландии конкрет- шенно. У нас свои великолепные со- декабря 2010 г. №437 “О реали- чимых региональных программ; проводится по следующим наное частное семейное хозяйство рта. Они дают меньший урожай, чем зации постановления Прави- отчета о расходах бюджета субъ- правлениям: развитие мясного
выращивает и продает урожай голландцы, но они устойчивей к бо- тельства Российской Федерации екта РФ, источником финансово- скотоводства; развитие молочного обеспечения которых являет- го скотоводства; развитие традидальше.
лезням и засухе. Наконец, отвечая от 17 декабря 2010 г. №1042”.
Приказ был зарегистрирован ся субсидия; отчета о достижении ционной для субъекта Российской
«У нас этого не произошло, - от- на вопрос о том, сколько же будет
мечает Башмачников. - Начали стоить картошка в России в конце в Минюсте РФ 22 декабря 2010 г., значений показателей эффектив- Федерации подотрасли сельскобыло переходить на фермерство, зимы, эксперт назвал ценовой про- сообщает АПК-Информ. Приказом ности использования субсидии. го хозяйства. Отбор проводитутверждается положение о по- Согласно документу, данное поло- ся ежегодно в пределах средств,
а потом испугались, что это будет межуток от 50 до 100 рублей.
рядке отбора экономически зна- жение определяет порядок отбо- предусмотренных в федеральном
чимых региональных программ ра Минсельхозом России эконо- бюджете на соответствующий фиСНЯТО ЭМБАРГО НА ЭКСПОРТ МУКИ
развития сельского хозяйства мически значимых региональных нансовый год, выделяемых на подсубъектов Российской Федера- программ развития сельского держку региональных программ
С 1 января этого года был снят сийского зернового союза, Россия ции, а также формы соглашения хозяйства субъектов РФ в целях по каждому направлению.
запрет на экспорт муки из Рос- экспортируют муку в Монголию,
сии, который ввели с 15 августа. Афганистан, Корею, Израиль, ТурНапомним, что власти в августе кмению, Таджикистан, Молдавию, ЗАКОН РФ “О ВЕТЕРИНАРИИ” ИЗМЕНЕН
в связи с низким урожаем зерна в Таиланд и другие государства. ОдС 1 января 2011 г. вступил в ской Федерацией и субъектами ганами государственной власти
стране запретили вывозить пше- нако, объемы экспорта муки были
ницу, ячмень, рожь, кукурузу и небольшими. В 2009 году Россия силу Федеральный закон Рос- Российской Федерации в области субъектов Российской Федерации
муку. Летняя засуха в России сни- продала 387 тыс. тонн муки. К све- сийской Федерации от 10 дека- ветеринарии. Федеральный закон указанных полномочий. Федеральзила на треть урожай зерновых. дению, 1 января - это один день, в бря 2010 г. №356-ФЗ «О внесении Российской Федерации «О ветери- ным законом ст. 17 Закона РосЭмбарго изначально действова- который и экспорт зерна разреша- изменений в Закон Российской нарии» дополняется ст. 3(1), в ко- сийской Федерации «О ветеринаторой перечислены полномочия рии» излагается в новой редакции,
ло до 31 декабря 2010 года, позже ется. Оказывается, что одно пра- Федерации «О ветеринарии».
Данный закон был принят Го- Российской Федерации в области предусматривающей в т.ч. порядок
его действие еще продлили до 30 вительственное
постановление
ограничительных
июня 2011 года, правда, исключив устанавливается эмбарго до 31 де- сударственной Думой 26 ноября ветеринарии, переданные для осу- установления
из этого перечня муку. Отмены за- кабря 2010 года, а второе продле- 2010 г. и одобрен Советом Феде- ществления органам государствен- мероприятий (карантина) в случае
прета на экспорт муки добились вает его действие со 2 января 2011 рации 1 декабря 2010 г., сообщает ной власти субъектов Российской появления угрозы возникновения
мукомольные предприятия, кото- года. В прошлом сельхозсезоне с АПК-Информ. Федеральным зако- Федерации, а также определён и распространения заразных борые боялись потерять с большими июля 2009 года по июль 2010 года ном в Закон Российской Федера- механизм взаимодействия феде- лезней животных как на территоусилиями завоеванные рынки за Россия поставила 21,4 млн тонн ции от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ральных органов исполнительной рии одного субъекта Российской
рубежом. Они утверждали, что для зерна, а с начала нового сезона до ветеринарии» вносятся измене- власти и органов государственной Федерации, так и на территориях
отечественных потребителей хва- 15 августа продала только около 3 ния, касающиеся перераспреде- власти субъектов Российской Фе- двух и более субъектов Российления полномочий между Россий- дерации при осуществлении ор- ской Федерации.
тит муки. Согласно сведениям Рос- млн тонн.

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

:88452 45-81-53, 44-69-18
г. Саратов, Крымский проезд, 7
✉:maifet@mail.ru
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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ¹47 2010 ãîä

ÓÑÑÓÐÈÉÑÊÈÉ
ÍÅ ÈÇÀÁÅËËÀ
Äèêèé àìóðñêèé â óññóðèéñêîé
òàéãå, ýòî ìåëêèé è êèñëûé âèíîãðàä, êîòîðûé íå ñðàçó ýòèì
ñëîâîì íàçîâåøü. Ìàëþñåíüêàÿ
ðûõëàÿ ãðîçäî÷êà, ñ äåñÿòîê ÿãîäîê, ðàçìåðîì ñî ñìîðîäèíó, –
âîò ìàëîïðèâëåêàòåëüíàÿ êàðòèíà ïðîäóêòà. Äàæå ïòèöû çäåñü
èçáèðàòåëüíû. Ïðèâå÷àþò äàëåêî íå âñÿêóþ ëèàíó, áëàæåíñòâóþùóþ íà âåðõóøêå äåðåâà ñîòíè
ëåò, ïîêà äî íåå íå äîáåðåòñÿ
÷åé-òî íåçäîðîâûé èíòåðåñ.
Íåñìîòðÿ íà íåïðåçåíòàáåëüíûé âèä è âêóñ, ýòè ÿãîäêè - áîãàòåéøàÿ êëàäîâàÿ âñåõ ìûñëèìûõ
è íåìûñëèìûõ ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ. Â ÷àñòíîñòè – îñîáîé
ãðóïïû áèîôëàâàíîèäîâ, î êîòîðûõ íûíå ìíîãî ðàññóæäàþò, êàê
îá ýëèêñèðå áåññìåðòèÿ. Ïðàâäà, â ÿãîäêàõ ïî÷òè íåò ðàçëè÷íûõ ñàõàðîâ, òîæå ïîëåçíûõ íàøåìó îðãàíèçìó. Â îòëè÷èå îò
ñàõàðà ìàãàçèííîãî, êîòîðûì
ìåäèêè äàâíî ïóãàþò: «ðàçîâûé
ïðèåì ñòîëîâîé ëîæêè ñàõàðà
âûêëþ÷àåò èììóííóþ ñèñòåìó
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü». Íî
ñàõàð – ñîñòàâíàÿ ÷àñòü öèâèëèçàöèè, ïîýòîìó îñòàâèì åãî íà
ïîëêå, çà íåèìåíèåì äðóãîãî. Â
íàøåì àòåðîñêëåðîçå îí âèíî-

ïàñòû ñ òàåæíûìè çàïàõàìè.
Òåì íå ìåíåå, ïðîäóêöèÿ èç
àìóðñêîãî ñóùåñòâóåò.
Íàéòè äèêîå ñúåäîáíîå ðàñòåíèå è ñäåëàòü åãî åùå áîëåå
ñúåäîáíûì, ïðè ñîõðàíåíèè ïðî÷èõ öåííåéøèõ êà÷åñòâ, à èìåííî – ðåäêîãî áèîõèìè÷åñêîãî
ñîñòàâà è âûñîêîé ìîðîçîñòîéêîñòè, - òàêîå ëèøü È.Ìè÷óðèíó
â ãîëîâó ïðèõîäèëî. Äëÿ ýòîãî îí
óïîðíî ñêðåùèâàë ðàçíûå âèäû
äðóã ñ äðóãîì, äèêèå ñ êóëüòóðíûìè, ñåâåðíûå ñ þæíûìè…
Ïðîäîëæàÿ ìè÷óðèíñêèå òðàäèöèè, À.È.Ïîòàïåíêî ïîøåë
ãîðàçäî äàëüøå. Èäåÿ çàêëþ÷àëàñü ïðèìåðíî â ñëåäóþùåì.
Åñëè ñêðåùèâàòü äèêèé îáîåïîëûé àìóðñêèé ñ äèêèì àìóðñêèì
æå, íî ñ æåíñêèì öâåòêîì, òî íà
îïðåäåëåííîì ýòàïå âîçìîæíà ìóòàöèÿ ãåííîãî íàáîðà è
ðûâîê â ñòîðîíó êóëüòóðíîñòè...
Ïðèðîäå, ÷òîáû ïðîèçâåñòè òàêîé êóëüòóðíûé «ðûâîê», òðåáóåòñÿ òûñÿ÷à ëåò...
Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó ñòîëüêî
æäàòü íå õîòåëîñü. Ïðîéäÿ âñþ
ïîñëåäíþþ âîéíó, îò çâîíêà äî
çâîíêà, ìèíåðîì, îí ïîíÿë, ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü ÷ðåçâû÷àéíî êîðîòêà, ÷òîáû â íåå óëîæèòüñÿ. Òåì
áîëåå ñî ñêàçî÷íîé ôàíòàçèåé…
Ëåãêî îïèñûâàòü äîðîãó ê

Амурский прорыв
âàò íàðàâíå ñ ïðî÷èì, ÷òî åäèì
è ïüåì… À ïîêà â òàéãó…
Íå âåñü âèíîãðàä òàêîé, êàê
ìû íàðèñîâàëè, ïîïàäàåòñÿ è
íå î÷åíü êèñëûé, õîòÿ ýòî ðåä÷àéøèé ñëó÷àé. Îáíàðóæèòü åãî
ìîæíî ïî äðîçäàì, ãäå ìíîãî èõ
êðóòèòñÿ, òàì è âèíîãðàä. Ñëàäêîå äàæå ïòèöû ëþáÿò. Íî ÷àñ - è
ëèàíà ïóñòàÿ. Èùè ïòèö â òàéãå…
Èç îäèííàäöàòè ýêñïåäèöèé
çà âèíîãðàäîì â òàéãó, â òðåõ èç
êîòîðûõ ïîáûâàë À.È. Ïîòàïåíêî
(1977-1979ãã) äðîçäîâ íà ëèàíå
óâèäåëè ëèøü îäíàæäû. Ìåñòíûå
æèòåëè áåðåãóò ïîäîáíîå ðàñòåíèå, ñîçäàþò íà ðàñ÷èùåííûõ îò
òàéãè îïóøêàõ èëè â ðàñïàäêàõ
öåëûå äåëÿíêè, ìåñòî êîòîðûõ
äåðæàò â ñåêðåòå. Êàê ÷óëîê, ãäå
äåíüãè ëåæàò.
Èçâåñòíî, íàïðèìåð, ÷òî êèòàéöû è íûíå âûâîçÿò óðîæàè àìóðñêîãî âèíîãðàäà èç òàéãè (Ñåâåðî - Âîñòîê Êèòàÿ) ñâûøå äåñÿòè
òûñÿ÷ òîíí ÿãîä åæåãîäíî. Âèíî
èç òàêîãî âèíîãðàäà îñîáî öåíèòñÿ. Íî êòî â ïðîäàæå åãî âèäåë? Ðàçâå ÷òî â ðåêëàìå çóáíîé

óñïåõó, êîãäà íà íåé ñòîèøü;
ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ, ñåëåêöèîííàÿ ìóäðîñòü, íàó÷íîå òåðïåíèå… Âåðà! Ïîïóò÷èêè, åäèíîìûøëåííèêè è äàæå ñîðàòíèêè
äàâíî îòîøëè â ñòîðîíó, îòñòàâ
èëè çàáûâ çà ïîëâåêà î ïðîáëåìå; ìíîãèå ðàçî÷àðîâàëèñü, íàòêíóâøèñü íà ñòîéêèé êîíñåðâàòèçì àìóðñêîé ëèàíû, à êòî-òî
áàíàëüíî ïðåäàë â íàäåæäå ïðèñâîèòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà, åäâà
òà çàìàÿ÷èëà.
Çà ïîëâåêà è ðîäíàÿ ñåìüÿ ñïîñîáíà óñîìíèòüñÿ â ðåàëüíîñòè
«àìóðñêîé ôàíòàçèè». Åñëè áû íå
êðåïêèå ëÿìêè ñåìåéíîãî âîçà.
Â 1976 ãîäó âûøëà êíèãà À.È.
Ïîòàïåíêî «Ñòàðîæèë çåìëè ðóññêîé». Çíàòîêè êóëüòóðû âïåðâûå
óçíàëè î òîì, ÷òî ðóññêîìó âèíîãðàäàðñòâó òûñÿ÷à(!) ëåò, ÷òî ìû
èìååì çäåñü òðàäèöèè, óõîäÿùèå
åùå â äðåâíþþ Õàçàðèþ, ÷òî ñåëåêöèÿ äèêîãî àìóðñêîãî âèíîãðàäà â ÷èñòîì âèäå ðåøàåò âîïðîñ
ïðîìûøëåííîãî âèíîãðàäàðñòâà
íà âñåé Ðóññêîé ðàâíèíå.
Äðàãîöåííûé êóñî÷åê íàøåé

èñòîðèè, ïðèîòêðûòûé À.È Ïîòàïåíêî, çàâîðàæèâàë æèâîé ðåàëüíîñòüþ. Îíà ñòàëà îòêðîâåíèåì
äàæå äëÿ èñòîðèêîâ. Èñòîðè÷åñêàÿ ïîýìà î âèíîãðàäå.
Âòîðàÿ êíèãà «Ðóññêèé çèìîñòîéêèé âèíîãðàä»(1999ã), ñòàëà
îòêðîâåíèåì óæå äëÿ ëþáèòåëåé
ýòîé êóëüòóðû. Ñòðàíà ïîëó÷àëà
âèíîãðàä, ñïîñîáíûé â íå óêðûâíîé ôîðìå îñâîèòü öåíòðàëüíóþ
Ðîññèþ. Îá ýòîì ãðåçèëè áåñêîíå÷íûå ïîêîëåíèÿ ñàäîâîäîâ.
Íî ìå÷òû îáû÷íî íå øëè äàëüøå
ñêàçîê î ïåðñèêàõ â Àíòàðêòèäå.
È âîò ñêàçêó äàþò ïîäåðæàòü â
ðóêàõ.
Óøåäøèå äåñÿòèëåòèÿ ãðóçèëè ïëå÷è À.È.Ïîòàïåíêî, íî íå
ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ, óâëå÷åííîãî âèíîãðàäîì íå áîëåå
îñåííåé êàðòîøêè. Íåêðóïíàÿ
àìóðñêàÿ ÿãîäà, òèïà êèøìèøíîé, àññîöèèðîâàëàñü ñ èçàáåëüíûìè àìåðèêàíñêèìè ôîðìàìè,
êîòîðûå ïî îøèáêå íåðåäêî íàçûâàþò óññóðèéñêèì âèíîãðàäîì. Íà áîëüøèíñòâå ó÷àñòêîâ
Èçàáåëëà âûïîëíÿåò ëèøü äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ; ÿãîäà ñîçðåâàåò, êîãäà äà÷íèê óæå íà
çèìíåé êâàðòèðå. Äà è òåðïêèé åå âêóñ ñîáëàçíÿåò íå âñåõ.
Âïðî÷åì, êòî-òî íàçûâàåò åãî
«ìóñêàòíûì», «çåìëÿíè÷íûì»…
Âèíî äåëàåò. Åñëè ñ ñàõàðêîì,
òî íè÷åãî, íàðîä ïüåò.
Ñëîâîì, ÷åãî øóìåòü, åñëè
ðàñòåò è íðàâèòñÿ?
Íåâîëüíîå ñðàâíåíèå ñ Èçàáåëëîé ÿâèëàñü äëÿ àìóðñêîãî
âèíîãðàäà ñòèõèéíîé àíòèðåêëàìîé. È áåç àâòîðèòåòîâ çäåñü íå
îáîéòèñü.
Ïðîôåññîð Ã. Âåñìèíüø èç
Ëàòâèè íà êîíôåðåíöèè ïî ëþáèòåëüñêîìó
âèíîãðàäàðñòâó
(ã.Ìîñêâà, îêòÿáðü 2007ã) çàìåòèë, ÷òî ñîðòà, êîòîðûìè íûíå
ðàñïîëàãàåò åãî ñòðàíà, ñîçäàíû
ñ íåïðåìåííûì ó÷àñòèåì àìóðñêîãî âèíîãðàäà. Ýòî - äîíîð íå
òîëüêî ìîðîçîñòîéêîñòè, íî è
âûñîêîãî âêóñà, êàê Vitis vinifera.
Ìåñòíàÿ ñåëåêöèÿ ñ ó÷àñòèåì
àìóðñêîãî îêàçàëàñü óñïåøíîé.
Âûäåëåíî íåìàëî óäà÷íûõ ôîðì,
÷òî ïîçâîëèëî ëàòâèéñêèì âèíîãðàäàðÿì îòêàçàòüñÿ îò âñåõ çàâåçåííûõ ñîðòîâ (èõ áûëî áîëåå
äâóõñîò) â ïîëüçó ìåñòíûõ…
Ôàêò íå ñëó÷àéíûé. Åùå â
äàëåêîì 1983ã ñåëåêöèîíåðû
Ñ.À.Ïîãîñÿí è Ñ.Ñ. Õà÷àòðÿí â
ñâîåé êíèãå «Ñåëåêöèÿ ñòîëîâûõ
è òåõíè÷åñêèõ ñîðòîâ âèíîãðàäà»
îòìå÷àëè:
«Èññëåäîâàòåëÿìè
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñêðåùèâàíèå
êóëüòóðíûõ ñîðòîâ ñ ðàçëè÷íûìè
ôîðìàìè àìóðñêîãî âèíîãðàäà
äàåò íåñðàâíåííî áîëüøèé ýôôåêò ïî ðàçâèòèþ â ïîòîìñòâå
ñåÿíöåâ, ñîâìåùàþùèõ óñòîé÷èâîñòü ê íèçêèì òåìïåðàòóðàì
ñ êà÷åñòâîì ÿãîä, ÷åì èñïîëüçîâàíèå ôîðì V.Labruska è ãèáðèäíûõ ôîðì àìåðèêàíñêîãî
âèíîãðàäà, ïîòîìñòâî êîòîðûõ
âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïðî÷íî íàñëåäóåò íèçêîå êà÷åñòâî ÿãîä» («Àòëàñ ñåâåðíîãî âèíîãðàäà», ñ.85).
Ñàðàòîâñêèå ñîðòà, ñîçäàííûå
Âåðîé Âàñèëüåâíîé Ðóáöîâîé,

Êíèãà ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøëà â Ñàðàòîâå â 2010 ãîäó è ñðàçó æå ïðèâëåêëà âíèìàíèå ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé, ïîêëîííèêîâ
ýòîé êóëüòóðû.
Åùå ñåìü ëåò íàçàä, êîãäà ìû â ïåðâûé ðàç îïóáëèêîâàëè ìàòåðèàëû êîëëåãè, áûâøåãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ñòåïíûå ïðîñòîðû»
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ñèäîðåíêî, èñêðåííå âåðèëîñü, ÷òî íå ñåãîäíÿçàâòðà íàøà ãóáåðíèÿ çàéìåòñÿ âûðàùèâàíèåì àìóðñêèõ ñîðòîâ
À. È. Ïîòàïåíêî â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ïóáëèêàöèÿ ïîñëóæèò åùå îäíèì ïîâîäîì äëÿ
îáñóæäåíèÿ äàííîé òåìû.
Ñ âîïðîñàìè è ïîæåëàíèÿìè îáðàùàéòåñü ê àâòîðàì:
Ñèäîðåíêî Þ.È.– 8-908-552-74-06
Ëåâóøêèí È.À.– 8-927-221-89-32
êîòîðàÿ ðóêîâîäèëà ñåëåêöèåé
âèíîãðàäà íà ìåñòíîì ÎÏÕ, áîëåå ïîëóâåêà óñïåøíî èñïîëüçóþòñÿ ëþáèòåëÿìè. Ïåðâåíåö
Ñàðàòîâà, Ñàðàòîâñêèé ðàííèé,
Çîëîòèñòûé, Ðàñòðåïêà, Ìóñêàò
Ðóáöîé, Ñâåðõðàííèé Ðóáöîâîé
(3-10-48) è äðóãèå èçâåñòíû âî
ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Ìû ïîïûòàëèñü ïîíÿòü, â ÷åì ñåêðåò
äîëãîëåòèÿ ýòèõ ôîðì. Òàëàíò,
èíòóèöèÿ, óìåëî ïîäîáðàííûé
ãåíîôîíä?.. Âñå áûëî. Íî áûëî
è äðóãîå. Âåðà Âàñèëüåâíà øèðîêî èñïîëüçîâàëà ñîðò Ôåñòèâàëüíûé, ïîëîâèíà ãåíîâ êîòîðîãî àìóðñêèå!
ÐÛÍÎ×ÍÀß ÐÅÌÀÐÊÀ
Â ìîìåíò íàïèñàíèÿ ýòèõ
ñòðîê, îäíîìó èç àâòîðîâ âäðóã
ïîçâîíèëà çíàêîìàÿ èç Ìîñêâû.
Â íåäîëãîé áåñåäå, ìåæäó ïðî÷èì, âûÿñíèëîñü, â ñòîëèöå
î÷åíü ïîïóëÿðåí ñòîëîâûé âèíîãðàä. Äëÿ ìíîãèõ ìîñêâè÷åé
îí ñòîëü æå íóæíàÿ ïèùà, êàê
õëåá èëè êàðòîôåëü. Âèíîãðàä
õîðîøî ñî÷åòàåòñÿ ñî ìíîãèìè ïðîäóêòàìè. Îáëàäàåò ñûòíîñòüþ, â îôèñàõ èñïîëüçóåòñÿ
êàê çàâòðàê èëè äèåòè÷åñêèé
îáåä, íà ñêîðóþ ðóêó.
Ðàçãîâîð ïîêàçàëñÿ çíàìåíàòåëüíûì. ×òî íàçûâàåòñÿ, «â
êîí». Âîò òîëüêî âèíîãðàä, î êî-

òîðîì øëà ðå÷ü, áûë óçáåêñêèé
è… òóðåöêèé. Äëÿ åäû óçáåêñêèé ïðåäïî÷òèòåëüíåé, íî òóðåöêèé ëó÷øå ñìîòðèòñÿ íà
ñòîëå, ïîýòîìó äëÿ ïðåçåíòàöèé èñïîëüçóåòñÿ ïîñëåäíèé.
Îñîáåííî ïîðàçèëî èçâåñòèå, ÷òî ìîñêâè÷è äåëàþò èç
èìïîðòíîãî âèíîãðàäà äîìàøíåå âèíî. Îíî íåñðàâíèìî ëó÷øå êóïëåííîãî â ìàãàçèíå. Ïðè
ýòîì âûæèìêè èç âèíà ïî ñîâåòó âðà÷åé èñïîëüçóþò â êîñìåòè÷åñêèõ ìàñêàõ, â ëå÷åáíûõ
âàííàõ è ò.ï. Ðå÷ü, ñêîðåå, î
ìîñêâè÷àõ, êîòîðûå íå èìåþò
äà÷.
Ïîíåâîëå âñïîìíèëîñü î òîì,
÷òî ìåëêîïîìåñòíàÿ Åâðîïà
ïðèíÿëà ìíîãîëåòíþþ ïðîãðàììó ïî ðàñøèðåíèþ âèíîãðàäíèêîâ. À Ñîåäèíåííûå Øòàòû
ïðèíÿëè òàêóþ æå ïðîãðàììó,
àæ, íà 25 ëåò âïåðåä! Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà (æóðíàë
«Âèíîãðàäàðñòâî è âèíîäåëèå»
¹ 10 çà 2007 ã.), êàëèôîðíèéñêèå âèíîäåëû óâåëè÷èëè ýêñïîðò âèíà â åâðîïåéñêèå ñòðàíû äî 1 ìëðä. äîëëàðîâ! Ãäå è
ñâîåãî âèíà õâàòàåò! Òåì íå ìåíåå, áîëåå äåøåâîå àìåðèêàíñêîå âèíî íà àíãëèéñêîì ðûíêå
ïðåâûñèëî ïî îáúåìàì ïðîäàæ
2008 ã. ôðàíöóçñêîå!.. Íè÷òî íå
âå÷íî ïîä Ëóíîé…

Вечерний Саратов

сортовые саженцы:
● ГОРТЕНЗИЙ,
● РОЗ,
● КЛЕМАТИСОВ,
● СПИРЕЙ,
● ФЛОКСОВ,
● ЧУБУШНИКОВ

ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ
(только по России) сортовые делёнки

саженцы
ЛИМОННИКА,
ВИНОГРАДА (столовые
и технические сорта),

луковицы

● ЛИЛЕЙНИКОВ,
● ПИОНОВ,
● ЛИЛИЙ,
● ИРИСОВ,
● БЕЗВРЕМЕННИКА,
● АСТИЛЬБ,
● РЯБЧИКОВ
● ХОСТ,
императорских,
● САНГВИНАРИИ
● ПОДСНЕЖНИКА
элвейза,
ЖИМОЛОСТЬ съедобная,
● ПУШКИНИИ СМОРОДИНА, ЕЖЕВИКА, ЕЖЕМАЛИНА,

декоративная
ЖИМОЛОСТЬ
(5 видов лиан)

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮ круглый год
на сумму не менее 800 руб. Оплата предварительная.
Для получения КАТАЛОГА и УСЛОВИЙ вложите 2
конверта (1 подписанный)

КАЛИНА Саржента

Каждый заказчик при ссылке
на ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ получит
ПОДАРОК

ОЛЬГА ПАВЛОВНА АНДРИАНОВА
410008 САРАТОВ А/Я 2247 Тел. 8 (8452)-56-07-61 E-mail :
andrianova-2247@yandex.ru

13 янв
января 2011 г.

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀ
ÀÌÓÐÑÊÈÉ ËÈÊÁÅÇ
Ïîä èìåíåì «Àìóðñêèé» ïðîõîäèò äî äâóõ äåñÿòêîâ àìóðñêèõ
ôîðì Ïîòàïåíêî. Îáùèå øòðèõè. Ìîùíûé ðîñò. Çà îäèí ñåçîí ïîáåãè îäíîëåòíåãî ñàæåíöà
äîñòèãàþò 3 ì è áîëåå. Íà âòîðîé ãîä – 5ì, à ìîãóò è âñå 10ì!
Åñëè çàõîòèòå áûñòðî ñôîðìèðîâàòü ìîùíûé øòàìá èëè ðóêàâ, íàäî â ïåðâûé ãîä îñòàâèòü
îäèí-äâà ñèëüíûõ ïîáåãà. Íå áîëåå! Ïðî÷èå â òå÷åíèå ìàÿ-èþíÿ
âûëîìàòü. Òîãäà ñàæåíåö íå óïîäîáèòñÿ êóñòó ñìîðîäèíû ñ õóäîñî÷íûì ïðèðîñòîì. È åñòü øàíñ
óâèäåòü óðîæàé óæå íà âòîðîé
ãîä.
Âñå ôîðìû îòëè÷àþòñÿ îáèëüíûì ïëîäîíîøåíèåì. Íà ïîáåãå
- îáû÷íî òðè-÷åòûðå ãðîçäè, îáùèì âåñîì 1- 2êã!
Ëîçà âûçðåâàåò âìåñòå ñ óðîæàåì!
Ðàííåå âûçðåâàíèå ëîçû îäíî èç ãåíåòè÷åñêèõ äîñòîèíñòâ
àìóðñêîãî, êîòîðîå ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåõ ìåæâèäîâûõ ãèáðèäàõ ñ åãî ó÷àñòèåì! Òàêàÿ ëîçà
- ãàðàíò íàäåæíîñòè ñîðòà, åãî
ïåðñïåêòèâû. Äëÿ àìóðñêîãî ýòî
íîðìà, ïîñêîëüêó îí ðàíüøå äðóãèõ íà÷èíàåò è çàêàí÷èâàåò âåãåòàöèþ.
Ê ïðèìåðó, èçâåñòíûé ñîðò Ìàðèíîâñêèé. Åâðî-àìóðñêèé ãèáðèä. Ìîùíîðîñëûé. Îáîåïîëûé.
Ñåìè - âîñüìèëåòíèå êóñòû, íàáëþäàåìûå àâòîðàìè, äàâàëè
óðîæàé äî 40êã.
Ñðîê ñîçðåâàíèÿ – íà÷àëî ñåíòÿáðÿ. ×åì ñòàðøå êóñò, òåì ðàíüøå ñðîê ñîçðåâàíèÿ. Ñðåäíèé
âåñ ãðîçäåé 300-400ã, ÿãîäà 3ã,
îâàëüíàÿ, ôèîëåòîâîãî öâåòà, çàïîìèíàþùåãîñÿ âêóñà. Íåðåäêè
ãðîçäè îò 600ã äî 1êã. Êîíå÷íî,

ðà íà îäíîì èç íàøèõ ó÷àñòêîâ
â òå÷åíèå 3 ñóòîê ñòîÿëà -38Ñ. Â
Âîëãîãðàäå âçðîñëûé êóñò (14ëåò)
âûìåðç äî çåìëè (Ã.Áåëèêîâà). À
â Òàìáîâå íà øïàëåðå íå ïîäìåðç âîâñå (À.Áåëÿåâ). Õîòÿ ìîðîç â òå÷åíèå 3 ñóòîê òàì áûë
-37Ñ. Óðîæàÿ, ïðàâäà, ïî÷òè
íå áûëî. Íî âåãåòàöèÿ ïðîøëà
óñïåøíî. Ïî÷êè îêàçàëèñü æèçíåñïîñîáíû.
Êàê âèäèì, èíôîðìàöèÿ ïðîòèâîðå÷èâà.
Ó íàñ ïîñëå àíîìàëüíîé çèìû
êàæäûé ïîáåã èç óöåëåâøèõ ïî÷åê äàë ïî 3-4 âåñîìûõ ãðîçäè,
ñðåäíèì âåñîì – 500ã, ïðè÷åì
ïðèùèïêà íà êîíöå ïîáåãà, âûçûâàëà ôîðìèðîâàíèå ñîöâåòèé íà
êàæäîì èç âíîâü îáðàçóþùèõñÿ
ïàñûíêîâ. Êîãäà íàñ÷èòàëè áîëåå
äâàäöàòè ïàñûíêîâ ñ ãðîçäÿìè,
ïðî÷èå ñòàëè óäàëÿòü. Ïîâòîðíûé
óðîæàé ñîçðåë äî âòîðîãî ïàñûíêà.
Îïûòíûé ëþáèòåëü èç ýòèõ òðåõ
ïðèìåðîâ ïîéìåò ïðè÷èíó ðàçíî÷òåíèé. Âîçðàñò êóñòà, íàãðóçêà óðîæàåì, òåêóùèé ñåçîí è
ñîñòîÿíèå êóñòà â ïðåäûäóùåì
ñåçîíå, ïî÷âà, êëèìàò, ãåîãðàôèÿ... Âèíîãðàäíûå êóñòû, êàê è
ëþäè, ðàçíûå.
Â 2008ã ñ äåâÿòèëåòíåãî êóñòà
Ìàðèíîâñêîãî ìû ñîáðàëè äåâÿíîñòî êèëîãðàììîâ óðîæàÿ. Ñàõàðèñòîñòü ÿãîä -21%. Ôîðìèðîâêà áåñåäî÷íàÿ. Ïëîùàäü ïèòàíèÿ
êóñòà ñ ëèñòîâûì àïïàðàòîì –
4êâ.ì. Â 2009ã – 80êã ïðè ñàõàðèñòîñòè ÿãîä äî 23%.
Â ãîäû ñèëüíûõ ýïèôèòîòèé ëèñòîâîé àïïàðàò Ìàðèíîâñêîãî ïîðàæàëñÿ îèäèóìîì. Íî ïðè îáðàáîòêå òðàâÿíûìè (ñáðîæåííûìè)
íàñòîÿìè, î êîòîðûõ ðàññêàæåì â
ïÿòîé ãëàâå, ëèñòîâîé àïïàðàò äî

Мариновский Потапенко
íå âñÿêèé êóñò Ìàðèíîâñêîãî íà
ýòî ñïîñîáåí. Íî ôàêò åñòü ôàêò.
Ëîçû ñ òàêèìè ãðîçäÿìè ìû ïðèâîçèëè íà Ìîñêîâñêóþ êîíôåðåíöèþ 2007ã. Âûõîä ñîêà 75-80%.
Ñàõàðèñòîñòü 21%. Êèñëîòíîñòü
– 6ã/ë. Ïðåâîñõîäíûé ìàòåðèàë
äëÿ ñîêîâ è âèíà ïî òèïó ìàðî÷íîãî «Êàáåðíå», ñ ÿãîäíûìè îòòåíêàìè. Ìîðîçîñòîéêîñòü -35Ñ.
Ëèñòîâîé àïïàðàò ýôôåêòíîãî
äåêîðàòèâíîãî âèäà; ìîðùèíèñòûé, íàïîìèíàåò êðîêîäèëîâóþ
êîæó. Ïî êðàþ îêðóãëîãî ëèñòà ìåëêàÿ ðàññå÷êà, ðåçíàÿ áàõðîìà. Â îñåíü ëèñòâà ïðèîáðåòàåò
ïóðïóðíûé öâåò, âûäåëÿÿñü àëûì
êîíòðàñòîì íà îáùåì æåëòîçåëåíîì ôîíå.
Â àíîìàëüíóþ çèìó 2005-2006ãã
Ìàðèíîâñêèé â íå óêðûâíîé ôîðìå, íà øïàëåðå ïîäìåðç, íî ñîõðàíèë äî 20% ïî÷åê; òåìïåðàòó-

êîíöà ñåçîíà îñòàâàëñÿ ÷èñòûì,
áåç ïîðàæåíèé. Ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ îêàçàëàñü òàêæå
êîíñòàíòíîñòü ñåÿíöåâ, ïîâòîðÿþùèõ ðîäèòåëüñêóþ ôîðìó, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàáèëüíîñòè
ñîðòà, åãî ãåíåòè÷åñêîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè.
Ìàðèíîâñêèé - ìåæâèäîâîé ãèáðèä, Èþëüñêèé õ àìóðñêèé âèíîãðàä, ãäå Èþëüñêèé – ýòî Ñåâåðíûé õ Ìóñêàò ãàìáóðãñêèé, à
Ñåâåðíûé – ýòî Ñåÿåö Ìàëåíãðà
õ àìóðñêèé âèíîãðàä ñ ìóæñêèì
öâåòêîì. Ãåíåòè÷åñêàÿ èíòðèãà
òàêîâà. Ñåâåðíûé, êàê èçâåñòíî, èìååò ìóñêàòíûé âêóñ, êîòîðîãî íå èìåþò åãî ðîäèòåëè, ÷òî
óæå íåîáû÷íî è áûëî îòìå÷åíî À.È.Ïîòàïåíêî, êàê ñêðûòàÿ
ìóñêàòíîñòü ñàìîãî àìóðñêîãî.
Äàëåå, â Èþëüñêîì ìóñêàò îòñóòñòâóåò, õîòÿ îáà åãî ðîäèòåëÿ

ñ ìóñêàòîì. Â Ìàðèíîâñêîì, ìóñêàòíîãî âêóñà îïÿòü íåò. Êîìáèíàöèÿ Âèêòîðèÿ (ìóñêàòíàÿ
ôîðìà) õ Ìàðèíîâñêèé äàëà íàì
«Àæóðíûé» - òàêæå íå ìóñêàòíóþ,
ñâåðõðàííþþ ÃÔ ñ íåæíîé âêóñíîé ÿãîäîé… áåëîãî öâåòà. Íîâàÿ çàãàäêà! Îòêóäà áåëàÿ, åñëè ó
ðîäèòåëåé áåëîïëîäíîñòü íå íàáëþäàåòñÿ? Íåóæåëè îò «ïðàäåäóøêè» Ìàëåíãðà? À íåîáûêíîâåííî íåæíûé âêóñ? Îò Ìóñêàòà
ãàìáóðãñêîãî?
Íå íàïðÿãàéòåñü.
Ïðîñ÷èòàòü áóäóùèå âàðèàíòû òî æå, ÷òî óãàäàòü â ðóëåòêó. Ãåíåòèêà êîëè÷åñòâåííûõ ïðèçíàêîâ
(Â.À.Äðàãàâöåâ, Ï.Ï.Ëåòóí) íå
óêëàäûâàåòñÿ â èçâåñòíûå ãåíåòè÷åñêèå ôîðìóëû. Ýòî êàñàåòñÿ
è îêðàñêè ïëîäîâ. Çäåñü âñå åùå
«áåëîå ïÿòíî» ñåëåêöèè. Èçâåñòåí
ïîðàçèòåëüíûé ñëó÷àé, êîãäà ïðè
ñêðåùèâàíèè äâóõ áåëîïëîäíûõ
ôîðì ñîðãî (Ò.Ã. Õóñàìåòäèíîâà)
ïîëó÷èëîñü ãîëóáîå ñîðãî, êîòîðîìó ïî âñåì èçâåñòíûì ñåëåêöèîííîé íàóêå çàêîíàì ïðîñòî
íåîòêóäà áûëî âçÿòüñÿ. Âïðî÷åì,
ïîäîáíûå «÷óäåñà» ïðåñëåäóþò
äàæå òî÷íûå íàóêè.
Óïîìÿíóòûé Àæóðíûé èç òîé æå
îïåðû. Ïðåäåëüíî ðàííåå, â íà÷àëå àâãóñòà, âûçðåâàíèå ëîçû,
åå ëèëîâî-ñèðåíåâàÿ îêðàñêà,
ìîùíåéøèé ðîñò, ìîðùèíèñòûé
ëèñò, êðàñíåþùèé ïî îñåíè, –
âèçóàëüíûå ïðèçíàêè àìóðñêîãî. Ìîðîçîñòîéêîñòü – 30Ñ òàêæå ñòèìóëèðóåò èíòåðåñ ê ýòîé
ñòîëîâîé ÃÔ. Ïðè ýòîì Ìàðèíîâñêèé, ïîõîæå, îêàçàëñÿ äîíîðîì
êðóïíîãðîçäíîñòè. Ãðîçäè Àæóðíîãî äî 3êã è áîëåå. Ôîðìó íàçâàëè «Àæóðíûé» çà êðóæåâíóþ Аметистовый
ðàññå÷êó ëèñòà. Óñòîé÷èâîñòü ê
Èñòîðèÿ ãèáðèäèçàöèè âèäîâ
áîëåçíÿì - 2 áàëëà.
ñ ó÷àñòèåì àìóðñêèõ Ïîòàïåíêî
òîëüêî ïèøåòñÿ. Íî åå ïåðñïåêòèâû ïîèñòèíå çàâîðàæèâàþùèå. È
ëþáîé ôàêò âàæåí òåì, êòî ïîñëåäóåò äàëüøå.
Ïðàêòèêà âñåãäà øèðå òåîðèè.
Íî âåðíåìñÿ ê àìóðñêèì ôîðìàì À.È.Ïîòàïåíêî. Ïðèíöèïèàëüíî äàëüøå îò Ìàðèíîâñêîãî
Àìåòèñòîâûé. Ãèáðèäíàÿ êîìáèíàöèÿ (Öèìëÿíñêèé ÷åðíûé õ
àìóðñêèé) õ àìóðñêèé. Ïåðâûé
çíàìåíèò òåì, ÷òî ÿâëÿëñÿ èñõîäíûì âèíîìàòåðèàëîì äëÿ ðîçîâîãî øàìïàíñêîãî, íåêîãäà î÷åíü
ïîïóëÿðíîãî â Åâðîïå. Ýòîò ñîðò
ñ âåêîâûìè òðàäèöèÿìè. È âîâëå÷åíèå åãî â ãèáðèäèçàöèþ - ñèëüíûé ãåíåòè÷åñêèé ôàêòîð. Àáîðèãåííîñòü – âàæíåéøåå óñëîâèå
óñïåøíîñòè ìåæâèäîâîé ãèáðèäèçàöèè. Îíà æå – ôóíäàìåíò âèííûõ áðåíäîâ. «Âûñêî÷êè» çäåñü íå
ïðèâåòñòâóþòñÿ!
Àìåòèñòîâûé ìîùíîðîñëûé.
Îáîåïîëûé. Íà ïîáåãå 3-4 ãðîçäè ïî 300-400ã êàæäàÿ, îòäåëüíûå
äî 700ã. ßãîäà – 3-4ã, ôèîëåòîâàÿ, îêðóãëàÿ. Ñîê îêðàøåí. Ñàõàð 23%, êèñëîòíîñòü 6ã/ë. Ñðîê
ñîçðåâàíèÿ (â Ñàðàòîâå) êîíåö
Î äðóãèõ ÃÔ êîìáèíàöèè Âèê- àâãóñòà. Ñðåäíèé ðàçìåð ÿãîäû òîðèÿ õ Ìàðèíîâñêèé ìîæíî äîáàâèòü ñëåäóþùåå:
Ôîðìû ñ êðàñíûìè ïëîäàìè,
êàê ó Âèêòîðèè, èìåëè ìóñêàòíûé
âêóñ, ñ áåëûìè è ÷åðíûìè ÿãîäàìè – áåç ìóñêàòà. Õîòÿ êðàñíàÿ
îêðàñêà ÿãîä íå ãàðàíò ìóñêàòíîñòè. Ñâåðõðàííèå ïî ñðîêàì
ñîçðåâàíèÿ ôîðìû èìåëè òåíäåíöèþ ê ðàñòðåñêèâàíèþ ÿãîä
(êàê ó Âèêòîðèè). Ðàííåñðåäíèå,
ñðåäíèå è ïîçäíèå ôîðìû ñîõðàíÿëèñü íà êóñòó áåç ïîâðåæäåíèé äî ãëóáîêîé îñåíè. Ôîðìû ñ ÷åðíîé ÿãîäîé èìåëè áîëåå
ïëîòíóþ êîæèöó, íàïîìèíàþùóþ
àìóðñêèé. Îäíàêî è îäíà áåëàÿ
ôîðìà (Ëþñè áåëàÿ) èìåëà ñòîëü
æå ïëîòíóþ êîæèöó, â îòëè÷èå îò
âñåõ êðàñíûõ. Ïîëîâèíà ôîðì ñ
æåíñêèì òèïîì öâåòêà, êàê ó Âèêòîðèè.
Неретинский
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íå ïðåãðàäà äëÿ ïîòðåáëåíèÿ åãî
êàê ñòîëîâîãî âèíîãðàäà. Óðîæàéíîñòü âûñîêàÿ. Îñîé íå ïîðàæàåòñÿ. Ïëîäîíîñèò íà âòîðîé ãîä ïîñëå ïîñàäêè. Ê îñíîâíûì ãðèáíûì
áîëåçíÿì óñòîé÷èâ. Ìîðîçîñòîéêîñòü -350Ñ. Ëîçà âûçðåâàåò âìåñòå ñ óðîæàåì. Ìîæåò äàâàòü èíòåðåñíîå áåëîå è ðîçîâîå âèíî ñ
ôðóêòîâûìè îòòåíêàìè.
Íåðåòèíñêèé ïðè òîé æå ãèáðèäíîé êîìáèíàöèè èìååò ôóíêöèîíàëüíî
æåíñêèé
öâåòîê.
Îïûëèòåëè - Àìåòèñòîâûé, Ìàðèíîâñêèé è äðóãèå îáîåïîëûå
ôîðìû. Ìîùíîðîñëûé. Âûñîêîóðîæàéíûé. Ñðåäíèé âåñ ãðîçäåé
300-400ã è äî 700ã, 3 - 4 - íà ïîáåã. ßãîäà 3-4ã, îêðóãëàÿ, ôèîëåòîâàÿ, îñîé íå ïîðàæàåòñÿ. Ñàõàð
-25% è âûøå, êèñëîòíîñòü 6-7ã/ë.
Ñîê ÿðêî îêðàøåí, òåìíîãî òîíà.
Â âèíå ïðèñóòñòâóþò øîêîëàäíûå
îòòåíêè - íàñëåäèå Öèìëÿíñêîãî
÷åðíîãî, äàåò èçóìèòåëüíûå âèíà.
Ìîðîçîñòîéêîñòü -35Ñ. Ñðîê ñîçðåâàíèÿ – êîíåö àâãóñòà. Ëîçà
âûçðåâàåò âìåñòå ñ óðîæàåì.
Ïåðâûé óðîæàé äî âèíà íå äîòÿíóë. Ñúåëè.
Ïóáëèêóåòñÿ
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

13 января 2011 г.

ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ
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ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РФ: ЗЕРНОВЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ СУД ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
В РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕЭФФЕКТИВНЫ
ЗАЯВЛЕНИЕ О БАНКРОТСТВЕ
«ПОЧТЫ РОССИИ»
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÐÔ ïîïðåæíåìó ñ÷èòàåò íåýôôåêòèâíûìè ïðîâîäèìûå â Ðîññèè
çåðíîâûå èíòåðâåíöèè è ïëàíèðîâàíèå Ìèíñåëüõîçîì ÐÔ
çàòðàò íà îáñëóæèâàíèå èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè êîíòðîëüíîãî âåäîìñòâà.
Êîëëåãèÿ Ñ÷åòíîé ïàëàòû 28
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ðàññìîòðåëà
ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè “Ñòðàòåãè÷åñêèé àóäèò ýôôåêòèâíîñòè
ãîñðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêà çåðíà,
îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî ðûíêà è óâåëè÷åíèÿ ýêñïîðòíîãî çåðíîâîãî ïîòåíöèàëà
ÐÔ êàê îñíîâîïîëàãàþùèõ ýëåìåíòîâ ñîõðàíåíèÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè è
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà”.
“Ïðîäîëæàåò ñîõðàíÿòü íåýôôåêòèâíûé õàðàêòåð è ïðîâåäåíèå èíòåðâåíöèîííûõ îïåðàöèé.
Òàêæå íàáëþäàåòñÿ ñîõðàíåíèå
íèçêîãî êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ
Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè çàòðàò íà
îáñëóæèâàíèå èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà”, - îòìå÷àåòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îòìå÷àåò, ÷òî â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â åäèíîì ïåðå÷íå òîâàðîâ, ê êîòîðûì ïðèìåíÿþòñÿ çàïðåòû èëè îãðàíè÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè òàìîæåííîãî ñîþçà â òîðãîâëå ñ
òðåòüèìè ñòðàíàìè, îòñóòñòâóþò
çåðíî è ïðîäóêòû åãî ïåðåðàáîòêè, ìåðû òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé ñ çåðíîì â ðàìêàõ ýòîãî
ñîþçà ñåðüåçíî îãðàíè÷åíû íàëè÷èåì ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñîãëàøåíèé.
Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîòåíöèàëà çåðíîâîãî
õîçÿéñòâà âåäîìñòâî ïðåäëàãàåò

ñãðóïïèðîâàòü ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ èíòåðâåíöèé â òðè áëîêà.
Ñðåäè íèõ - ìîíèòîðèíã ðûíêîâ,
ïðîâåäåíèå çàêóïîê, îáåñïå÷åíèå ýêñïîðòà çåðíîâûõ (ÎÀÎ
“ÎÇÊ”); ôîðìèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íàöèîíàëüíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîëèòèêè (Ìèíñåëüõîç
Ðîññèè), à òàêæå îáåñïå÷åíèå êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé ñîõðàííîñòè çàïàñîâ èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà (Ðîñðåçåðâ).
Àóäèòîðû òàêæå âûÿâèëè, ÷òî
ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
ïîëîæåíèé äîêòðèíû ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ÐÔ ñîäåðæèò â ñåáå òîëüêî ìåðîïðèÿòèÿ
îáùåãî õàðàêòåðà, â îáùèõ ÷åðòàõ
îïèñûâàþùèå çàäà÷è ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, íå óêàçûâàÿ íè êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ öåëåé äîêòðèíû, íè ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â ìàòåðèàëàõ
âåäîìñòâà, ñèñòåìà íîðìàòèâíî-

РОСТСЕЛЬМАШ ЗАПРАВЛЯЕТ!

Только в период с 01.10.2010 по 31.01.2011
действует уникальная акция "ГСМ от РСМ".
При покупке техники Ростсельмаш
Вы получаете дизельное топливо в подарок!

ãî è ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ãîñó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè ðûíêàìè
çåðíîâûõ ðåãóëèðóåòñÿ öåëîé ñîâîêóïíîñòüþ çàêîíîäàòåëüíûõ è
íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
“Îäíàêî ìíîãèå âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ìåðû,
ïðåäëîæåííûå äàííûìè çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè, òàê è íå áûëè
ðåàëèçîâàíû”, - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ðåøèëà íàïðàâèòü èíôîðìàöèîííûå ïèñüìà â
ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ è Ìèíñåëüõîç
Ðîññèè. Îò÷åò è èíôîðìàöèþ îá
îñíîâíûõ èòîãàõ ïðîâåðêè íàïðàâëÿåòñÿ â ïàëàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ.
Êàê ðàíåå ñîîáùàëà Íàöèîíàëüíàÿ òîâàðíàÿ áèðæà, áèðæåâûå òîðãè â ðàìêàõ çàêóïî÷íûõ
èíòåðâåíöèé íà ðîññèéñêîì ðûíêå çåðíà ïðîäîëæàòñÿ â ôåâðàëå.
Ïîñëåäíèé ðàç îíè ïðîâîäèëèñü
28 ÿíâàðÿ.
Ðàíåå ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Åëåíà Ñêðûííèê ñîîáùàëà, ÷òî çàêóïî÷íûå èíòåðâåíöèè
áóäóò ïðîõîäèòü äî êîíöà ÿíâàðÿ.
Îäíàêî íåñêîëüêî ïîçæå îíà çàÿâèëà, ÷òî ãîñóäàðñòâî áóäåò çàêóïàòü çåðíî äî òåõ ïîð, ïîêà íå
èñïîëüçóåò âñå âûäåëåííûå äëÿ
ýòîãî ñðåäñòâà - 9,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Âñåãî ñî 2 íîÿáðÿ 2009
ãîäà - íà÷àëà èíòåðâåíöèé äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ çàêóïëåíî â ãîñôîíä 1,71 ìèëëèîíà òîíí çåðíà
íà 6,73 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Ñðåäíåâçâåøåííàÿ öåíà íà
ïøåíèöó òðåòüåãî êëàññà ñîñòàâèëà 4,1 òûñÿ÷è ðóáëåé çà òîííó, íà
ïøåíèöó ÷åòâåðòîãî êëàññà - 3,53
òûñÿ÷è ðóáëåé çà òîííó, íà ðîæü 2,34 òûñÿ÷è ðóáëåé çà òîííó.
Ðàíåå çàêóïî÷íûå çåðíîâûå èíòåðâåíöèè ïðîâîäèëèñü â Ðîññèè
â 2001, 2005 è 2006 ãîäàõ, à òàêæå
ñ 19 àâãóñòà 2008 ãîäà ïî 21 ìàÿ
2009 ãîäà. Â õîäå ïîñëåäíèõ ãîñóäàðñòâî çàêóïèëî 8,06 ìèëëèîíà òîíí çåðíà íà 38,6 ìèëëèàðäà
ðóáëåé.
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В период действия программы покупателю
предоставляется дизельное топливо в количестве,
зависящем от модели приобретаемой техники.
Комбайны:
-TORUM
- RSM-1401
-ES1
-DON 680М

8 000 л;
8 000 л:
6 000 л;
6 000 л;

-ACROS
5 000 л;
-VECTOR
4 000 л;
-NIVA
2 000 л;
Тракторы "Versatile":
-HHT
8 000 л.

-2000 SERIES
-С2
ROW CROP
-GENESIS
Опрыскиватель SX275

6 500 л;
6 500 л;
5 000 л:
5 000 л;
10 000 л;

Àðáèòðàæíûé ñóä Ìîñêâû çàðåãèñòðèðîâàë çàÿâëåíèå ÎÎÎ
«Ïàíîðàìà ÒÂ-Ñòðàíà», èçäàòåëÿ òåëåãèäà «Ïàíîðàìà ÒÂ»,
î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿòåëüíûì
ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» â ñâÿçè
ñ íåâûïëàòîé ïðåäïðèÿòèåì
47 òûñÿ÷ ðóáëåé çàäîëæåííîñòè, ñîîáùèë âî âòîðíèê Ðîññèéñêîìó àãåíòñòâó ïðàâîâîé
è ñóäåáíîé èíôîðìàöèè (ÐÀÏÑÈ) ïðåäñòàâèòåëü ñóäà.
Îí óòî÷íèë, ÷òî çàÿâëåíèå ïîñòóïèëî â ñóä 29 äåêàáðÿ, äàòà
ðàññìîòðåíèÿ åãî îáîñíîâàííîñòè ïîêà íå îïðåäåëåíà. Àðáèòðàæ Ìîñêâû â ñåíòÿáðå 2010
ãîäà ðåøèë âçûñêàòü ñ «Ïî÷òû
Ðîññèè» îêîëî 47,5 òûñÿ÷è ðóáëåé â ïîëüçó ÎÎÎ «Ïàíîðàìà
ÒÂ-Ñòðàíà» ïî äîãîâîðó íà ïîñòàâêó ïå÷àòíûõ èçäàíèé äëÿ
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, ðåøåíèå

ñîãëàñíî êàðòîòåêå àðáèòðàæíûõ äåë íå áûëî îáæàëîâàíî.
ÔÃÓÏ «Ïî÷òà Ðîññèè» îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè
âêëþ÷àÿ âñå ãîðîäà è ñåëüñêèå
íàñåëåííûå ïóíêòû. «Ïî÷òà Ðîññèè» íàñ÷èòûâàåò 86 ôèëèàëîâ,
42 òûñÿ÷è îáúåêòîâ ïî÷òîâîé
ñâÿçè. «Ïî÷òà Ðîññèè» çàÿâèëà
â êîíöå 2010 ãîäà, ÷òî âòîðîé
ãîä ïîäðÿä îæèäàåò ïîëó÷èòü ÷èñòóþ ïðèáûëü, êîòîðàÿ ïî èòîãàì ãîäà ìîæåò âîçðàñòè áîëåå
÷åì íà 60% è ñîñòàâèòü îêîëî
500 ìëí ðóáëåé. Ïî èòîãàì 2009
ãîäà «Ïî÷òà Ðîññèè» âïåðâûå çà
íåñêîëüêî ëåò ïîëó÷èëà ÷èñòóþ
ïðèáûëü, êîòîðàÿ ñîñòàâèëà 306
ìëí ðóáëåé. Ãîäîì ðàíåå óáûòîê
«Ïî÷òû» ñîñòàâëÿë 1,5 ìëðä ðóáëåé.
Èñòî÷íèê: «Ãàçåòà.Ru»

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА
ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ НА
580 МЛРД РУБЛЕЙ
Â ìèíóâøåì ãîäó â Ðîññèè
áûëî âûÿâëåíî ôèíàíñîâûõ
ïðåñòóïëåíèé íà ñóììó áîëåå
500 ìëðä ðóá. Èç íèõ 2 ìëðä
ïðèõîäèòñÿ íà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòà.
Â 2010 ãîäó â Ðîññèè âûÿâëåíî ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé íà
ñóììó 580 ìëðä ðóá., ñîîáùèë
ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû
Ñåðãåé Ñòåïàøèí íà âñòðå÷å ñ
ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì â çàãîðîäíîé ðåçèäåíöèè ãëàâû ãîñóäàðñòâà,
ïåðåäàåò ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ. Ïðè
ýòîì Ñòåïàøèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî
2 ìëðä ðóá. èç ýòîé ñóììû ïðèõîäèòñÿ íà íåöåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Ïî äàííûì ãëàâû êîíòðîëüíîãî âåäîìñòâà, çà ïðîøåäøèé
ãîä â Ãåíåðàëüíóþ ïðîêóðàòóðó
ÐÔ áûëî íàïðàâëåíî 464 çàïðîñà, ïî 81 âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà. Îí òàêæå îòìåòèë,
÷òî âåäîìñòâî èçìåíèëî òàêòèêó ðàáîòû è ê ñâîèì ìåðîïðèÿòèÿì ïðèâëåêàëî ðÿä âåäîìñòâ,
â òîì ÷èñëå ÌÂÄ è ÔÑÁ. «Êîãäà
îíè âêëþ÷èëèñü â ðàáîòó, ðåçóëüòàòû ñòàëè èíûå», — ñêàçàë
Ñòåïàøèí.
Ãëàâà ñ÷åòíîé ïàëàòû òàêæå
íàïîìíèë î òîì, ÷òî îäíèìè èç
ñàìûõ ãðîìêèõ äåë ïðîøëîãî
ãîäà áûëè ðàññëåäîâàíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïîäãîòîâêè è ó÷àñòèÿ ðîññèéñêèõ ñïîðòñìåíîâ â
Îëèìïèàäå â Âàíêóâåðå è â îòíîøåíèè Ðîññåëüõîçáàíêà.
Ëåòîì 2010 ãîäà Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ïðîâåëà ðàññëåäîâàíèå
ýôôåêòèâíîñòè çàòðàò íà ïîä-

ãîòîâêó è âûñòóïëåíèå ðîññèéñêîé ñáîðíîé íà Îëèìïèàäå.
Â ÷àñòíîñòè àóäèòîðû âûÿâèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ôàêòû êîððóïöèè â ðîññèéñêîé îëèìïèéñêîé
äåëåãàöèè. Òàê, âåäîìñòâî ñîîáùàëî, ÷òî öåíà îäíîé îëèìïèéñêîé ìåäàëè äëÿ Ðîññèè
ñîñòàâèëà ïðèìåðíî 388 ìëí
ðóá., à âìåñòî ìíîãèõ òðåíåðîâ
íà Îëèìïèàäå îêàçàëèñü äðóçüÿ è æåíû ÷èíîâíèêîâ.
Â õîäå ïðîâåðêè Ðîññåëüõîçáàíêà Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà âûÿâèëà
íåäîñòàòî÷íîå ðàçâèòèå êëèåíòñêîãî áèçíåñà è âûñîêóþ çàâèñèìîñòü îò ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ. Ïðîâåðêà áàíêà ìèíóâøåé
îñåíüþ òàêæå ïîêàçàëà, ÷òî äî
òðåòè ïîðòôåëÿ èíâåñòèöèîííûõ êðåäèòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì âëîæåíèÿ â îòðàñëü
ÀÏÊ.
Èñòî÷íèê:ÐÁÊ daily
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ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник
продает масло
подсолнечное,

жмых

Тел.: 8-917-321-68-50

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля
и перевозка ГСМ

www.atol-saratov.ru
8 (8452) 23-04-11

поставка всех видов
ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
с доставкой

Саратов, ул. Пугачева, д. 159, оф.410

Тел.: (8452) 61-70-09,
39-37-10,39-37-30
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ЗАО "Агросоюз-Маркет"

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84
8-927-140-74-16
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13 янв
января 2011 г.

ÀÃÐÎ-ÈÍÔÎÐÌ
Проведение весенних полевых
работ в этом году должно планироваться с учетом особенностей,
которые сложились в сельском
хозяйстве.
Формирование урожая проходило в условиях экстремально высокого температурного режима и острого дефицита осадков. По данным
Саратовского ЦГМС, среднемесячная температура воздуха в мае превысила норму в среднем на 3,20С,
июне – на 4,50С, июле и августе –
на 5,90С. Средне-областная сумма
осадков за основной период вегетации (май-июль) составила всего 40
мм, или 26 % от нормы. В Саратове в
мае-июле отмечались 54 дня с относительной влажностью воздуха менее 30% и 20 дней с максимальной
температурой воздуха выше 300С.
Гидротермический коэффициент за
май – сентябрь в Правобережье составил 0,2, в Левобережье – 0,1, что
соответствует засухе очень сильной
интенсивности.
Пахотный слой почвы на конец
сентября в большинстве районов
области был полностью иссушен.
В метровом слое почвы под озимыми по чистым парам в Правобережных районах содержалось от
38 до 70 мм продуктивной влаги, в
Левобережье – от 55 до 90 мм.
Засуха оказала отрицательное
действие не только на урожайность
сельскохозяйственных культур в
прошлом году, но и существенно
обострила обстановку в весенний
период.
В связи с засушливыми условиями, которые сложились в 2010 году,
произойдут изменения в структуре
посевных площадей. Особенно существенно изменилась площадь посева озимых культур. Вследствие недостатка доступной влаги в почве в
период сева озимые размещены на
площади около 600 тыс. га вместо
1,25 млн. га в 2009 и 1,5 млн. га – в
2010 году.
Посев озимых в хозяйствах области в текущем году проводился со
второй декады августа до третьей
декады октября. Полные всходы получены на отдельных полях, где локально выпали осадки. На основной
части площади посевы имеют разновозрастные растения: на отдельных
участках полей с ранними сроками
посева (август – первая декада сентября) растения находились в фазе

У ПОГОДЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ,
ТОЛЬКО ИМЕЯ В КАРМАНЕ
РЕВОЛЬВЕР
Традиционные рекомендации ученых к проведению весенних полевых работ
чивы на внесение азотных удобрений. Но внесение удобрений необходимо будет планировать с учетом
оценки состояния посевов весной.
Наибольший эффект от внесения
удобрений получают на посевах с
оптимальной густотой и хорошим
развитием растений. При складывающемся состоянии посевов весной
более перспективным будет локальный способ внесения удобрений с
помощью сеялок. В этом случае создается возможность раньше внести
удобрения, заделать их в почву, разрыхлить ее и тем самым исключить
боронование.
Вследствие уменьшения площади
посева озимых значительно увеличится площадь ярового сева. Яровые культуры предстоит посеять на
площади около 3 миллионов гектаров. В связи с этим возрастет напряженность весенних полевых работ.
Из–за низкой урожайности сельскохозяйственных культур и ограниченного у большинства хозяйств количества собственных семян яровых

Следует иметь в виду, что на полях с разновозрастными
растениями в посевах, а также с растениями, не достигшими
фазы кущения, нельзя проводить боронование. Присыпание
слаборазвитых растений приводит к их гибели. Боронование
посевов проводят после перехода растений к фазе кущения.
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кущения, на другой части – в фазах
2-3 листьев и в виде всходов. На посевах в конце сентября – в октябре
растения имели фазу всходов или
находились в виде проростков. В
связи с этим рост, развитие и продуктивность озимых культур в предстоящем году будут зависеть от гидротермических условий весны.
Слаборазвитые озимые отзыв-

8-929-777-77-77
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культур увеличиваются площадь посева основной масличной культуры
– подсолнечника и площадь, отводимая под чистые пары (более 1,7 млн.
га.). В связи с этим повышаются не
только продолжительность сева, но
и возможность поражения болезнями и засорения посевов сорняками
вследствие несвоевременного ухода. Поэтому необходимо увязать техническую базу хозяйства с возможностью посева и ухода за посевами в
сроки, близкие к оптимальным.
На планируемой площади «чистых
паров» не представляется возможным своевременно очистить поля
от сорняков при уходе в весеннелетний период. Увеличение площади, выделяемой под чистый пар, снизит его качество как сороочистителя,
так и как предшественника озимых
культур, поскольку агротехнические
требования к уходу за ним в подавляющем большинстве хозяйств будут нарушаться. Для поддержания
паровых полей в чистом от сорняков
состоянии создается необходимость
в применении системных и общеистребительных (глифосатсодержащих) гербицидов, которые позволят

сократить 2-3 культивации.
Озимые вследствие слабого роста
и развития будут засоряться зимующими и корнеотпрысковыми сорняками. На посевах яровых культур,
размещаемых после яровых, будет
преобладать
корнеотпрысковомалолетний тип засоренности. Для
очищения посевов от сорняков потребуется проведение химической
прополки.
Ориентация сельскохозяйственного производства исключительно на конъюнктуру рынка ведет к
однообразию возделываемых культур, снижению фитомелиоративной
роли севооборотов, эффективного
плодородия почв и как следствие –
падению урожайности.
Для поддержания плодородия
почв в севооборотах следует создавать биоразнообразие, вводя них
зернобобовые, крестоцветные, выводные поля бобовых трав и другие
культуры, отличающиеся от злаковых по химическому составу.
Паровые поля, не засеянные с
осени, следует отводить под наиболее ценные культуры – зернобобовые, рапс, лен, рыжик и другие. При
ограниченном количестве семян на
парах размещают яровые зерновые
культуры.
Обращаем внимание на то, что
содержание нитратного азота в почве к весне находится в тесной обратной зависимости от количества
осадков за предшествующий вегетационный период. Поэтому после
засушливых лет ранние зерновые
культуры вследствие низкой урожайности становятся хорошими
предшественниками для зерновых
и других культур.
Площадь посева яровых зерновых
и зернобобовых культур в связи с
приобретением семян за счет выделенной финансовой поддержки значимо не изменится. Кроме того приобретенные за пределами области
семена могут быть нерайонированных сортов и различных репродукций.Необходимо заблаговременно
определить посевные качества семян не только приобретенных, но и
выращенных в хозяйстве. После засушливого года они могут иметь пониженную всхожесть.
В условиях засухи в 2010 году аэрогенные болезни не получили развития, но для оптимизации фитосанитарного состояния весной после
схода снега следует провести обследование посевов с целью выявления
мучнистой росы, бурой ржавчины,

снежной плесени, пятнистости листьев. В случае интенсивного развития болезней проводят обработку
посевов фунгицидами.
В связи с массовым завозом семян зерновых культур из других областей возможно проникновение в
Саратовскую область возбудителей
болезней, отсутствующих в
В большинстве хозяйств для очищения
посевов от сорняков
потребуется внесение почвенных гербицидов.
регионе и адаптация их в агроценозах зерновых культур. Для предотвращения обострения фитосанитарной ситуации семенной материал
следует протравливать.
Повышается необходимость предпосевного обеззараживания семян
подсолнечника. При благоприятных погодных условиях для развития фитопатогенов возможно возникновение эпифитотий различных
видов: гнилей, фузариоза, вертицеллеза, фомоза. Протравливание
необходимо и для предотвращения
возможного заноса фомопсиса и
эмбелезии с завезенными зараженными семенами.
Важной задачей в наступающем
году является защита посевов от
вредителей. Не исключено расширение ареала новых южных видов
фитофагов (хлебная жужелица, стеблевая совка). В текущем году сложились благоприятные условия для
размножения саранчовых. В 2011
году сохранится повышенная численность этих вредителей в ЮгоВосточной и локально - в Северной
правобережной микрозонах. Для
борьбы с вредителем целесообразно проведение боронования в местах залегания кубышек пруса.
В условиях прохладной и влажной
весны возможно увеличение плот-

Богучарец,
СУР,
Казачий,
Бузулук,
Р-453,
Шолоховский,
Енисей,
Лакомка,
Донской
крупноплодный

ности лугового мотылька на посевах
технических культур. Для подавления вредителя рекомендуется обработка почвы в междурядьях в период яйцекладки вредителя.
При благоприятных условиях зимовки (относительно теплый период с декабря по февраль, наличие
устойчивого снежного покрова) сохранится повышенная численность
вредной черепашки. На фазе личинки плотность вредителя превысит уровень экономического порога
вредоносности. Для защиты посевов
в период налива зерна создастся необходимость обработки посевов инсектицидами.
Вероятно увеличение численности хлебного жука на посевах ржи и
озимой пшеницы. Химические обработки на этих посевах потребуются
при превышении численности вредителя уровня ЭПВ (экономического
порога вредоносности вредителей,
болезней и сорняков).
Вредоносность злаковых мух будет иметь хозяйственное значение
на посевах ранних зерновых культур. Для снижения потерь урожая
следует соблюдать технологию их
возделывания.
Для предотвращения вредоносности листовых хлебных блошек, ежегодно размножающихся в условиях
засухи, проводят локальные обработки инсектицидами краевых полос
полей при превышении уровня ЭПВ.
Выполнение продовольственной
программы, связанной с развитием животноводства, тесно связано
с кормовой базой. Основным направлением развития кормопроизводства должно стать максимальное использование энергетической
и протеиновой полноценности кормов с помощью расширения площадей под зернобобовыми и бобовыми культурами. Устойчивая засуха
повлияла на травостой многолетних
трав: часть растений, особенно в посевах текущего года, выпала. Весной
после схода снега следует определить состояние посевов и при необходимости своевременно провести
подсев. Большое разнообразие в
развитии растений на посевах озимых культур создают необходимость
в детальном их обследовании.
Результаты определения состояния посевов озимых культур и
многолетних трав весной будут использованы в хозяйствах для корректировки структуры посевных
площадей.
В Черноземной степи в засушливом Заволжье следует обратить
внимание на целесообразность увеличения площади посева сорговых
культур (сорго, суданская трава) как
наиболее засухоустойчивых и жаростойких, способствующих созданию
прочной кормовой базы,
Таким образом, для своевременного и качественного проведения весенних полевых работ необходимо
в каждом хозяйстве разработать
структуру посевных площадей,
определить технологии возделывания культур с учетом экономических возможностей и материальнотехнической базы.
Рекомендации подготовлены
министерством сельского
хозяйства области и учеными
НИИ СХ Юго-Востока
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В понедельник, 5 апреля в Саратове состоялась церемония вступления в должность губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Ее устроители решили: приглашенные должны ограничиться словесными поздравлениями, без вручения подарков, которое раньше скрашивало ход подобных церемоний.

24 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства ЮгоВостока Российской академии сельскохозяйственных наук». С юбилеем руководителей и сотрудников института поздравил Президент Дмитрий Медведев.

СЛЕДЫ ТИГРА
10 важнейших событий года по версии газеты "Крестьянский
"Крестьянский Двор"

30 сентября в селе Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района открылся детский сад. Вернее, он всегда там
и был, просто по формальным причинам был лишен лицензии, а дети были вынуждены перебраться в здание школы. Генеральный директор ЗАО «Кудашевский конезавод» Игорь Яковлевич Кудашев, не подчинившись обстоятельствам, в очередной раз вложил большие деньги в реконструкцию помещения, вернув одно из лучших дошкольных
учреждений области в старые стены.
А чтобы детьми не был забыт лозунг «Учиться, учиться и учиться» Кудашев установил на своём огороде памятник
вождю мирового пролетариата. А что, имеет право?!

21 мая в Красноармейском районе прошли областные учения
– тренировка по ликвидации заболевания свиней африканской
чумой. Далее эти мероприятия прокатились по всем районам области.

26 июня распоряжением губернатора Саратовской области П.Л.Ипатова на территории 17 районов введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной послужила гибель и повреждение посевов сельскохозяйственных культур в результате засухи.
Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах границ Александрово-Гайского, Балаковского, Дергачевского, Духовницкого, Ершовского, Марксовского, Новоузенского, Озинского, Пугачевского, Перелюбского, Аткарского, Балашовского, Красноармейского, Калининского, Татищевского, Ртищевского, Петровского муниципальных районов. По данным министерства сельского хозяйства области на 25 июня, в районах области произошла гибель от 30 до 50 процентов сельскохозяйственных культур.
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Во вторник, 8 июня, губернатор Павел Ипатов ознакомился с инновационным производством на ЗАО «Нита-Фарм», отметившим свое
15-летие. ЗАО «Нита-Фарм» является одним из лучших предприятий в
Российской Федерации, производящих современную инновационную
продукцию. В рамках импортозамещения предприятие выпускает 35
наименований различных препаратов ветеринарии, в разработке находится 24 новых препарата.

С 20 по 23 апреля 2010 года в Саратове прошел российский семинар-совещание ФГУ «Россельхозцентр» на
тему «Оценка качества зерна и продуктов его переработки». Работа саратовцев отмечена оценкой "отлично".

2 марта в Дергачевском районе был открыт молочный цех модульного типа на базе ООО «Олимпия». «В ближайшие 2-3 года подобные
мини-заводы планируется построить во всех районах области», – заявил
заместитель председателя правительства области С. И. Горбунов.
5 ìàÿ, íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû, â áûâøåì çäàíèè ïðàâëåíèÿ êîëõîçà «Êðàñíîå çíàìÿ», ñåëî Àíäðåâêà Àðêàäàêñêèé ðàéîí, áûë îòêðûò «ñàìîäåÿòåëüíûé» ìóçåé èìåíè Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà,
áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà Ïåòðà Ôåäîðîâè÷à Øèøêàíîâà è åãî çåìëÿêîâ. Øèøêàíîâû-ìëàäøèå
âåðíóëèñü â Êðàñíóþ Çâåçäó â êà÷åñòâå ôåðìåðîâ. Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ Øèøêàíîâ âûêóïèë ÷àñòü çäàíèÿ áûâøåãî ïðàâëåíèÿ êîëõîçà, è òåïåðü êàáèíåò îòöà, ïðèåìíàÿ, ïîìåùåíèå áóõãàëòåðèè ïðåâðàòèëèñü â ìåñòî ïàëîìíè÷åñòâà è äóõîâíîãî î÷èùåíèÿ, áëàãî çäåñü æå ñïåöèàëüíî äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé
îòäåëàíà ìîëåëüíàÿ êîìíàòà.

2 ñåíòÿáðÿ â îäíîì èç ïàðê-îòåëåé Ñàðàòîâà ïðîøëà êîíôåðåíöèþ «Ñòðàòåãèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ÃÊ «Ñîëíå÷íûå ïðîäóêòû» è êîìïàíèè «Ñèíãåíòà» ñ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè Ñàðàòîâñêîé,
Ñàìàðñêîé è Îðåíáóðãñêîé îáëàñòåé íà 2010-2015 ãîäû â îáëàñòè
âûðàùèâàíèÿ è ïåðåðàáîòêè ìàñëè÷íûõ…». Èìåííî òàì îêàçàëîñü
áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ñàðàòîâñêèõ àãðàðèåâ, êîòîðûõ íå ïðèãëàñèëè íà âñòðå÷ó ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì. Çà
âèçèòîì ïåðâîãî ëèöà ãîñóäàðñòâà â íàøó ãóáåðíèþ îíè íàáëþäàëè
ëèøü ïî òåëåâèçîðó.

12 ôåâðàëÿ â Ìîñêâå ñàðàòîâñêàÿ äåëåãàöèÿ ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ðàáîòå 21 ñúåçäà Àññîöèàöèè êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ Ðîññèè. Íà ñúåçäå îáñóæäàëèñü âîïðîñû ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ðîññèéñêîãî ôåðìåðñòâà, ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû ÀÊÊÎÐ â
2009 ãîäó, îïðåäåëåíû çàäà÷è íà ïåðñïåêòèâó. Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé – ôåðìåð èç Ðòèùåâà Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷ Ìàíÿõèí, ëàóðåàò Ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè èì. Ì.Í.Àëåêñååâà, îòìåòèâøèé 70-ëåòíèé þáèëåé.

13 января 2011 г.

12

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÎÏÑ

МЫ НЕ ПОНИМАЕМ,
В КАКОЙ СТРАНЕ НАХОДИМСЯ

Обращение к высшему руководству страны участников публичного мероприятия - собрания фермеров и других малых производителей сельхозпродукции, посвященного 20-летию
Второго (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР.

Второй (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР 3 декабря
1990 года принял историческое постановление «О программе возрождения российской деревни и
развития агропромышленного комплекса».
Высшим органам власти страны
и регионов поручалось, начиная
с 1991 года, направлять на цели
развития социальной сферы села,
приоритетного развития агропромышленного комплекса не менее
15 процентов доходной части бюджета.
В основу концепции возрождения российской деревни съезд заложил становление крестьянского (фермерского) уклада сельского
хозяйства, восстановление права собственности граждан на землю, другие средства производства.
Продажа или иное отчуждение земельных участков, кроме передачи
по наследству, возможны только государству в лице Совета народных
депутатов, на территории которого
расположен земельный участок.
Участники собрания констати-

СПРАВКА

руют, что за последние десять лет
земельная реформа фактически
свернута. Действующий с 2003 года
Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» создал благоприятные
условия для захвата крестьянской
земли крупным городским бизнесом, чиновниками и бандитами.
Крупные агрохолдинги получают львиную долю государственной
поддержки, предназначенную селу.
При этом малые формы хозяйствования - фермерские хозяйства, малые сельхозорганизации, товарные
личные подсобные хозяйства – обеспечивают занятость более 70 процентов всех работников в сельском
хозяйстве, производят более половины продукции сельского хозяйства, но при этом им достается менее 10 процентов государственной
поддержки.
Заявления президента России Д.А.
Медведева на заседании Совета по
приоритетным национальным проектам 24 декабря 2008 года «Хотел
бы специально обратить внимание
Правительства и на то, что помимо

Собрание проведено по решению Совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей
сельхозпродукции Ростовской области от 18 ноября 2010 года, в соответствии с нормами Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Общее количество участников 70 человек, представляющих 14 районов и 3 города Ростовской области.
В сельском хозяйстве области действует 13.3 тысячи фермерских хозяйств и малых сельхозорганизаций с площадью пашни 2,6 млн. гектаров. Президент ассоциации А.М. Родин

господдержки необходимо развивать и малый бизнес на селе… Село
– это не просто производство, бизнес, это сфера жизни, способ жизни огромного количества наших
людей, трети населения страны», а
также Председателя Правительства
В.В. Путина на заседании Президиума этого же Совета 2 июля 2010 года
«Хочу, чтобы меня услышали и руководители регионов, и руководители
антимонопольных служб, и сектор
переработки. Зачем Вы убиваете
фермера? Поддерживать его надо,
а вы ставите его в невыгодное положение» остались простыми призывами.
«Кущевская» трагедия обнажила
многие пороки современной аграрной политики.
Мы считаем крайне необходимым
с целью прекращения рейдерского
захвата крестьянских земель, противодействия коррупции в сельском
хозяйстве, справедливого распределения средств государственной
поддержки и для устойчивого развития всех сельских территорий,
принять следующие меры:
Приостановить сроком на один
год действие Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» для внесения изменений, ограничивающих захват
земли, спекуляции ею, а также создание современных помещичьих
латифундий.
Рассмотреть проблемы возрождения российской деревни и развития
малых форм хозяйствования на Комиссии при Президенте Российской

ОТ РЕДАКЦИИ:

– А как Вы относитесь к предложениям ростовских товарищей?
С этим вопросом мы обратились
к председателю областной ассоциации фермеров «Возрождение» Александру Петровичу Кожину. Обратились больше для
проформы, отлично понимая, что
ничего он конкретного не скажет, что саратовцы молчали, молчат и молчать будут, в отличие
от своих более боевых коллег.
Наша областная ассоциация сегодня объединяет лишь небольшое число фермерских хозяйств,
видящих смысл в перерегистрации и уплате членских взносов, а
именно этим критерием определяется членство в организации,
и с каждым годом количество их
уменьшается. Дошло до того, что
двадцатилетие фермерского движения не было серьезно отмечено ни в одном печатном издании,
зачинатели этого дела в нашей
губернии оказались забытыми,
проблемы, с которыми сталкиваются небольшие (именно небольшие) фермерские хозяйства области, либо замалчиваются, либо
не решаются.
Но претензии можно предъявить только к себе, потому что у
нас в области нет своего Родина,
нет мощного аграрного лобби, о
котором все говорят, но ничего не
делают для его создания, лидеры
Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.
Предложить правящей политической партии «Единая Россия»
провести парламентские слушания по проблемам законодательного обеспечения благоприятных
условий для развития малых форм
хозяйствования, посвященные 20тилетию Второго (внеочередного)
съезда народных депутатов РСФСР.

общественных организаций превратились в чиновников, которые
не пойдут защищать чужие интересы во вред своему бизнесу. И в
приятелей, добавим, сообща организовывающие мероприятия, на
которые ходят одни и те же люди.
Возможно, эти слова кое-кому
покажутся очень и очень несправедливыми, потому что тот же
Кожин пятнадцать лет тому назад
раскручивал достижения наших
фермеров ничуть не хуже, чем теперь, привозил десятки медалей,
«пахал» увлеченно и самоотверженно. Но тогда он был политическим лидером, вожаком, а теперь
стал «завхозом» для конкретного
списка лиц. И это всех устраивает.
Так что же ответил на наш вопрос Александр Петрович?
– Мы знаем об инициативе ростовской ассоциации, обращение
обсуждалось в Москве. Решено
посмотреть на реакцию руководства страны. Если пойдут какие-то
подвижки, тогда подтянемся и мы.
Кто бы сомневался. Осторожный Кожин выбрал единственно верную по нашим временам
стратегию «не высовываться», которую, надо понимать, целиком и
полностью поддерживают члены
ассоциации. В начале февраля по
традиции пройдет очередная отчетная конференция, которая никаких сенсаций не принесет.
Внести изменения в Федеральный
закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве», уточняющие статус крестьянского (фермерского) хозяйства.
Ввести квотирование средств государственной поддержки для крупного агробизнеса и малых форм хозяйствования
пропорционально
численности занятых работников в
этих секторах и площади обрабатываемых земель.

НП «РЕДАКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ГАЗЕТЫ «КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР» УВЕДОМЛЯЕТ

ВЫБОРЫ

2011

êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû è èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ, ó÷àñòâóþùèå â âûáîðàõ â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûå
íà 13 ìàðòà 2011 ãîäà î ãîòîâíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïå÷àòíîé ïëîùàäè â ãàçåòå «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð» äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè ïî ïðèëàãàåìûì
ðàñöåíêàì.
Öâåòíàÿ ïå÷àòü
Ñïåöèàëüíûé
Ðàçìåð
Öåíà (ðóá)
âûïóñê ãàçåòû
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð» Ïîëîñà
25 000
(4 ïîëîñû ôîðìàòà À3):
1/2 ïîëîñû
12 500
5 000 ýêç. – 40 000 ðóá.
6 250
10 000 ýêç. – 50 000 ðóá. 1/4 ïîëîñû
1/8 ïîëîñû

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
(845-2) 23-23-50, 8-909-336-12-80

3 150

13 янв
января 2011 г.

ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÎ

13

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÄÀÅÒ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÌÎÂ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
ß – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü. Íóæíî ëè ìíå
âíîñèòü çàïèñü â òðóäîâóþ
êíèæêó, ÷òî ÿ ðàáîòàþ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ?
Ìàðòûíîâ È.Â.
Íåò, òàêóþ çàïèñü âíîñèòü íå
íóæíî.
Ïîñêîëüêó â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 20 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ
ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé è îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âñòóïèâøèå
â òðóäîâûå îòíîøåíèÿ ñ ðàáîòíèêàìè â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ
óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè (äàëåå ðàáîòîäàòåëè - èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè) ïðèçíàþòñÿ
ðàáîòîäàòåëÿìè, â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ è èíûõ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøåíèÿõ
ñ ðàáîòíèêàìè îíè îáÿçàíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïîëîæåíèÿìè
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
èíûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà.
Òðóäîâûå îòíîøåíèÿ âîçíèêàþò ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì, â òîì ÷èñëå ðàáîòîäàòåëåì - èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì, íà îñíîâàíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà (ñò. 16
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ).
Ïîñêîëüêó òðóäîâîé äîãîâîð
- ýòî ñîãëàøåíèå ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è ðàáîòíèêîì, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ÿâëÿÿñü ðàáîòîäàòåëåì, íå ìîæåò îäíîâðåìåííî ÿâëÿòüñÿ è
äðóãîé ñòîðîíîé â òðóäîâîì äîãîâîðå - ðàáîòíèêîì. Ïðåäñòàâëåíèå äâóõ ñòîðîí â òðóäîâîì
äîãîâîðå â îäíîì ëèöå è çàêëþ÷åíèå äâóñòîðîííåãî ñîãëàøåíèÿ ñ ñàìèì ñîáîé ïðîòèâîðå÷èò
íå òîëüêî ÒÊ ÐÔ, íî è çäðàâîìó
ñìûñëó.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñò. 66 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ óñòàíàâëèâàåò îáÿçàííîñòü ïî âåäåíèþ òðóäîâûõ
êíèæåê íà êàæäîãî ðàáîòíèêà, ñ
êîòîðûì ðàáîòîäàòåëü çàêëþ÷èë
òðóäîâûå äîãîâîðû, à èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íå ìîæåò çàêëþ÷èòü òðóäîâîé äîãîâîð
ñ ñàìèì ñîáîé, âåñòè òðóäîâóþ
êíèæêó â îòíîøåíèè ñàìîãî ñåáÿ
èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü íå âïðàâå.
ß ïîäàëà çàÿâëåíèå îá
óâîëüíåíèè ïî ñîáñòâåííîìó
æåëàíèþ. ×åðåç íåäåëþ ïîñëå
ýòîãî îáðàòèëàñü ê ðóêîâîäñòâó ñ ïðîñüáîé âåðíóòü çàÿâëåíèå, ïîñêîëüêó ïåðåäóìàëà
óâîëüíÿòüñÿ. Îäíàêî ìíå îòêàçàëè â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ìîå
ìåñòî áûë ïðèãëàøåí äðóãîé
ðàáîòíèê. Ïðàâû ëè â îòäåëå
êàäðîâ?
Áóäèíà È.
Â äàííîì ñëó÷àå Âû âîñïîëüçîâàëèñü ïðàâîì, ïðåäîñòàâëåííûì ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 80
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, - äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ
îá óâîëüíåíèè ðàáîòíèê èìååò
ïðàâî â ëþáîå âðåìÿ îòîçâàòü
ñâîå çàÿâëåíèå. Óâîëüíåíèå â
ýòîì ñëó÷àå íå ïðîèçâîäèòñÿ,
åñëè íà åãî ìåñòî íå ïðèãëàøåí
â ïèñüìåííîé ôîðìå äðóãîé ðàáîòíèê, êîòîðîìó â ñîîòâåòñòâèè
ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå
ìîæåò áûòü îòêàçàíî â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Â ñèëó ÷àñòè 4 ñòàòüè 64 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ çàïðåò îòêàçûâàòü â çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî
äîãîâîðà ðàáîòíèêàì, ïðèãëàøåííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå
íà ðàáîòó â ïîðÿäêå ïåðåâîäà îò
äðóãîãî ðàáîòîäàòåëÿ, íà÷èíàåò
äåéñòâîâàòü ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ
ïðåæíåãî ìåñòà ðàáîòû. Îá ýòîì
ãîâîðèòñÿ â Îïðåäåëåíèè Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÔ îò 11.07.2008 N
48-Â08-6. Òî åñòü Âàì íå ìîãëè
îòêàçàòü â îòçûâå çàÿâëåíèÿ îá
óâîëüíåíèè, åñëè ïðèãëàøåííûé
íà ìåñòî ðàáîòíèê åùå íå óâîëèëñÿ ñ ïðåäûäóùåãî ìåñòà ðàáîòû. Åñëè ïðèãëàøåííûé ðàáîòíèê óâîëåí ñ ïðåäûäóùåãî ìåñòà
ðàáîòû, òî äåéñòâèÿ îòäåëà êàäðîâ ïðàâîìåðíû.
Ðóêîâîäèòåëü íàøåé ôèðìû
ñíèæàåò âäâîå çàðïëàòó, ïðîïèñàííóþ â òðóäîâîì äîãîâîðå, ìîòèâèðóÿ ýòî ñëîæíîé
ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèåé.
Çàêîííî ëè ýòî? Åñëè íåò, òî
÷òî íàì ìîæíî ïðåäïðèíÿòü?
Ñóâàëüíåâ Å.

ðóøåíèÿìè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðîâîäèò ïðîâåðêè
è ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Ðàáîòíèê òàêæå ìîæåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î âçûñêàíèè íåäîïîëó÷åííîé çàðàáîòíîé ïëàòû è êîìïåíñàöèè çà
ïðîñðî÷êó âûïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 236 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 72
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ èçìåíåíèå îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè
óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ â ñòàòüå
74 ïðåäóñìàòðèâàåò, ÷òî â ñëó÷àå, êîãäà ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ èçìåíåíèåì îðãàíèçàöèîííûõ èëè òåõíîëîãè÷åñêèõ
óñëîâèé òðóäà (èçìåíåíèÿ â òåõíèêå è òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà,
ñòðóêòóðíàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà, äðóãèå ïðè÷èíû),
îïðåäåëåííûå ñòîðîíàìè óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà íå ìîãóò
áûòü ñîõðàíåíû, äîïóñêàåòñÿ èõ
èçìåíåíèå ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èçìåíåíèÿ òðóäîâîé ôóíêöèè ðàáîòíèêà.
Î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ
îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, à òàêæå
î ïðè÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ èçìåíåíèé, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü ðàáîòíèêà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå
ïîçäíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà.
Ýêîíîìè÷åñêèå ñëîæíîñòè â
÷èñëå ïîäîáíûõ ïðè÷èí ïðÿìî
íå íàçâàíû. Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü äàííóþ ñòàòüþ â êà÷åñòâå «àíòèêðèçèñíîé» ìåðû, êàê
ýòî äåëàþò ñåãîäíÿ ìíîãèå ðàáîòîäàòåëè, - âîïðîñ äèñêóññèîííûé.
Â ëþáîì ñëó÷àå î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, à òàêæå î ïðè÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü
òàêèõ èçìåíåíèé, ðàáîòîäàòåëü
îáÿçàí óâåäîìèòü ðàáîòíèêà â
ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå,
÷åì çà 2 ìåñÿöà. Êðîìå òîãî,
èçìåíåíèÿ íå ìîãóò óõóäøàòü
ïîëîæåíèå ðàáîòíèêà ïî ñðàâíåíèþ ñ óñòàíîâëåííûì êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè ñîãëàøåíèÿìè. Òî åñòü åñëè çàðïëàòà
çàôèêñèðîâàíà â ýòèõ äîêóìåíòàõ, òî ìåíÿòü åå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå óæå òî÷íî íåëüçÿ.
Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ìîæíî îáðàòèòüñÿ â Ôåäåðàëüíóþ
ñëóæáó ïî òðóäó è çàíÿòîñòè îíà âïðàâå îøòðàôîâàòü ðàáîòîäàòåëÿ çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î òðóäå ïî ñò. 5.27
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ.
Ìîæíî òàêæå ïîäàòü æàëîáó
â ïðîêóðàòóðó - ñåãîäíÿ îíà àêòèâíî ó÷àñòâóåò â áîðüáå ñ íà-

Ñòàòüåé 1154 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåíû îáùèå è ñïåöèàëüíûå ñðîêè ïðèíÿòèÿ íàñëåäñòâà. Îáùèé ñðîê
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íàñëåäñòâî
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ îòêðûòèÿ
íàñëåäñòâà.
Ñòàòüÿ 1114 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìàòðèâàåò,
÷òî ïðè îáúÿâëåíèè ãðàæäàíèíà óìåðøèì äíåì îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà ÿâëÿåòñÿ äåíü âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ
ñóäà îá îáúÿâëåíèè ãðàæäàíèíà óìåðøèì, à â ñëó÷àå, êîãäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè
45 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà äíåì
ñìåðòè ãðàæäàíèíà ïðèçíàí
äåíü åãî ïðåäïîëàãàåìîé ãèáåëè, - äåíü ñìåðòè, óêàçàííûé â
ðåøåíèè ñóäà.
Â ñëó÷àå îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà
â äåíü ïðåäïîëàãàåìîé ãèáåëè
ãðàæäàíèíà íàñëåäñòâî ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî â òå÷åíèå øåñòè
ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà îá
îáúÿâëåíèè åãî óìåðøèì.

Ìîé ñóïðóã îáúÿâëåí óìåðøèì ðåøåíèåì ñóäà îò 10 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà. Ñóïðóã ïðîïàë
áåç âåñòè ïðè îáñòîÿòåëüñòâàõ, óãðîæàâøèõ ñìåðòüþ, è
ñóä ïðèçíàë äíåì ñìåðòè äåíü
ïðåäïîëàãàåìîé ãèáåëè - 11
íîÿáðÿ 2008 ãîäà. Ìîé ñóïðóã
èìåë íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íåäâèæèìîñòü. Ïðîøó ðàçúÿñíèòü, â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè ÿ ìîãó ïðèíÿòü íàñëåäñòâî,
îòêðûâøååñÿ ïîñëå îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì ñóïðóãà?
Ôåîêòèñòîâà Ë.Ô.

Îäèí èç ìîèõ ñîòðóäíèêîâ
– 17-ëåòíèé ïàðåíü. Ðàáîòàåò
ïî òðóäîâîìó äîãîâîðó, ïîëó÷àåò çàðïëàòó. Åãî ðîäèòåëè
ïîñòîÿííî ïðåäúÿâëÿþò ìíå
ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî
ÿ âûïëà÷èâàþ çàðïëàòó åìó,
à íå èì, âåäü îí íåñîâåðøåííîëåòíèé. Ñêàæèòå, êàê ÿ ìîãó
ïîäàòü èñê î ïðèçíàíèè åãî
ýìàíñèïèðîâàííûì?
Ðîìàíîâ Ñ.
Âàì è íå íóæíî ïðèçíàâàòü
íåñîâåðøåííîëåòíåãî
ðàáîòíèêà ýìàíñèïèðîâàííûì. Â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 26
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ íåñîâåðøåííîëåòíèå â âîçðàñòå îò
÷åòûðíàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè
ëåò âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç
ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé è ïîïå÷èòåëÿ ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè çàðàáîòêîì, ñòèïåíäèåé è èíûìè äîõîäàìè. Òàêèì
îáðàçîì, Âû ìîæåòå ïðîäîëæàòü ïëàòèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêó, íåäîñòèãøåìó 18
ëåò.
ß óâîëüíÿþñü ñ ðàáîòû. Ñîñòàâèëà çàÿâëåíèå îá óõîäå ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ. Îáà ýêçåìïëÿðà
çàâèçèðîâàëè ìîé íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê è ñåêðå-

òàðü äèðåêòîðà íàøåé êîìïàíèè. Îäèí ýêçåìïëÿð îñòàëñÿ
ó ìåíÿ íà ðóêàõ, âòîðîé – ó ñåêðåòàðÿ, è âïîñëåäñòâèè ïîïàë ê óïðàâëÿþùåìó äèðåêòîðó. Òåïåðü ÿ íà áîëüíè÷íîì, íî
çíàþ, ÷òî äî ñèõ ïîð çàÿâëåíèå
íå ïåðåäàíî â îòäåë êàäðîâ.
Îôîðìëåíèå ìîåãî óâîëüíåíèÿ íå íà÷àëîñü. Ñ÷èòàåòñÿ ëè
ìîé áîëüíè÷íûé îòðàáîòêîé?
Ñ êàêîãî äíÿ ÿ ìîãó îôèöèàëüíî íå âûõîäèòü íà ðàáîòó?
Êóäà ÿ ìîãó îáðàòèòüñÿ â ñëó÷àå íåâûäà÷è ìíå òðóäîâîé
êíèæêè? Âåäü äëÿ ìåíÿ òîëüêî
çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì òîãî,
÷òî ìåíÿ îôèöèàëüíî óâîëèëè? Ìîæåò ëè óïðàâëÿþùèé
äèðåêòîð óâîëèòü ìåíÿ, ñäåëàâ
çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå íå ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, à ïî
êàêîé-ëèáî äðóãîé ïðè÷èíå?
Ñ óâàæåíèåì, Åêàòåðèíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áîëüíè÷íûé ëèñò
ñ÷èòàåòñÿ «îòðàáîòêîé», òàê êàê
ñîãëàñíî ñòàòüè 183 Òðóäîâîãî
êîäåêñà ÐÔ ïðè âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ðàáîòîäàòåëü
âûïëà÷èâàåò ðàáîòíèêó ïîñîáèå
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Òî åñòü ïðè áîëåçíè âûäàåòñÿ áîëüíè÷íûé ëèñò, òàê êàê
ðàáîòíèê âðåìåííî íåòðóäîñïîñîáåí, è ðàáîòîäàòåëü âûïëà÷èâàåò åìó ïîñîáèå. Ñîîòâåòñòâåííî âî âðåìÿ Âàøåé áîëåçíè Âû
ïî-ïðåæíåìó ñ÷èòàåòåñü ðàáîòíèêîì, à þðèäè÷åñêîå ëèöî, â
êîòîðîì Âû òðóäèòåñü, ÿâëÿåòñÿ
ðàáîòîäàòåëåì â ëèöå, íàïðèìåð, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
Âî-âòîðûõ, íà îñíîâàíèè ñò. 80
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðàáîòíèê
èìååò ïðàâî ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì ðàáîòîäàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì çà
äâå íåäåëè, åñëè èíîé ñðîê íå
óñòàíîâëåí Òðóäîâûì êîäåêñîì
ÐÔ èëè èíûì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì. Òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàáîòîäàòåëåì çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà
îá óâîëüíåíèè. Ïî ñîãëàøåíèþ
ìåæäó ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò
áûòü ðàñòîðãíóò è äî èñòå÷åíèÿ
ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè ðàáîòíèê èìååò ïðàâî ïðåêðàòèòü
ðàáîòó. Åñëè ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
ïðåäóïðåæäåíèÿ îá óâîëüíåíèè
òðóäîâîé äîãîâîð íå áûë ðàñòîðãíóò è ðàáîòíèê íå íàñòàèâàåò
íà óâîëüíåíèè, òî äåéñòâèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñîãëàñíî ñò. 84.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ äíåì ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà âî âñåõ ñëó÷àÿõ ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü
ðàáîòû ðàáîòíèêà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ðàáîòíèê ôàêòè÷åñêè íå ðàáîòàë, íî çà íèì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ èëè èíûì ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì, ñîõðàíÿëîñü ìåñòî ðàáîòû (äîëæíîñòü). Òàêèì îáðàçîì, äíåì Âàøåãî óâîëüíåíèÿ
áóäåò ïîñëåäíèé äåíü èñòå÷åíèÿ
äâóõíåäåëüíîãî ñðîêà.
Â-òðåòüèõ, â äåíü ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà, ò.å. â äåíü
óâîëüíåíèÿ, Âû äîëæíû «ïðèéòè íà ðàáîòó» è ðàáîòîäàòåëü
îáÿçàí âûäàòü Âàì (ðàáîòíèêó)
òðóäîâóþ êíèæêó è ïðîèçâåñòè
ñ Âàìè ðàñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 140 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïî Âàøåìó ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ðàáîòîäàòåëü òàêæå îáÿçàí
âûäàòü Âàì çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì êîïèè äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé. Â ñëó÷àå, êîãäà â äåíü ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà âûäàòü òðóäîâóþ êíèæêó ðàáîòíèêó íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ åãî îòñóòñòâèåì
ëèáî îòêàçîì îò åå ïîëó÷åíèÿ,
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí íàïðàâèòü
ðàáîòíèêó óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìîñòè ÿâèòüñÿ çà òðóäîâîé
êíèæêîé ëèáî äàòü ñîãëàñèå íà
îòïðàâëåíèå åå ïî ïî÷òå. Ñî äíÿ
íàïðàâëåíèÿ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ ðàáîòîäàòåëü îñâîáîæäàåòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà çàäåðæêó âûäà÷è òðóäîâîé êíèæêè.
Ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ðàáîòíèêà, íå ïîëó÷èâøåãî òðóäîâóþ êíèæêó ïîñëå óâîëüíåíèÿ,
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûäàòü åå
íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ îáðàùåíèÿ ðàáîòíèêà (ñò.
84.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ). Çàäåðæêà âûäà÷è òðóäîâîé êíèæêè
ïî âèíå ðàáîòîäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ
ïðàâîíàðóøåíèåì è âëå÷åò âîçìåùåíèå âîçíèêøåãî â ñâÿçè ñ
ýòèì óùåðáà ðàáîòíèêó. Ïîýòîìó â ñëó÷àå çàäåðæêè âûäà÷è
Âàì òðóäîâîé êíèæêè Âû èìååòå
ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñóä.
Â-÷åòâåðòûõ, ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà îôîðìëÿåòñÿ
ïðèêàçîì (ðàñïîðÿæåíèåì) ðàáîòîäàòåëÿ. Ñ ïðèêàçîì (ðàñïîðÿæåíèåì) ðàáîòîäàòåëÿ î ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà
ðàáîòíèê äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí ïîä ðîñïèñü. Ïî òðåáîâàíèþ
ðàáîòíèêà ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí
âûäàòü åìó íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííóþ êîïèþ óêàçàííîãî ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) (ñò.
84.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ). Òàêèì îáðàçîì, íå òîëüêî çàïèñü â
òðóäîâîé êíèæêå, íî è ïðèêàç îá
óâîëüíåíèè ìîæåò áûòü äëÿ Âàñ
ïîäòâåðæäåíèåì òîãî, ÷òî Âàñ
«îôèöèàëüíî óâîëèëè».
Â-ïÿòûõ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
84.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ çàïèñü â òðóäîâóþ êíèæêó îá îñíîâàíèè è î ïðè÷èíå ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëèðîâêàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ èëè èíîãî
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà è ñî ññûëêîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå ñòàòüþ,
÷àñòü ñòàòüè, ïóíêò ñòàòüè Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ èëè èíîãî
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ò.å. äëÿ
óâîëüíåíèÿ Âàñ «ïî êàêîé-ëèáî
äðóãîé ïðè÷èíå» íóæíà ôîðìóëèðîâêà, òî÷íî ïðîïèñàííàÿ çàêîíîäàòåëåì.

ООО «ВИТА-ПРАВО»

осуществляет регистрацию юридических лиц, а также оказывает
услуги по перерегистрации обществ с ограниченной ответственностью. Обращаться по тел.:
66-17-38,e-mail: pravo@vita-print.ru
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ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÃÀÐÍÈ-

кустарников. Адрес: г. Энгельс
Саратовской обл., п-д Достоевского, д. 12. Тел.: 8 (8453) 75-2097, 8 906 303 3221, Ирина Викторовна
Орех грецкий 2-х и 3-х лет. Пионы ранние, бордовые. Цена договорная. Адрес: г. Саратов, ул.
Рахова, 213, кв. 2. Тел.: 8-917025-57-43, Юрий Александрович
Саженцы зимостойкого винограда (в т. ч. Новый русский),
декоративных и ягодных кустарников, хвойных растений и многолетних цветочных культур.
Адрес: 41012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 41/59, кв. 237. Тел.: 8
(8452)50-57-92, 8-927- 140-8913; e-mail: mastykova@yandex.
ru. О. И. Мастюкова.
Саженцы грецкого ореха
районированного,
персика,
элитных сортов винограда.
Тел.: 8 (8452) 49-67-80, 55-4933.
Эдуард
Бартоломеевич
Еванжелиста
Черенки для прививки стандартных (районированных) и
перспективных сортов груши (15
наим.), 10 сортов яблонь, 5 сортов груши, 2 сорта черешни.
Тел.: 8 (8452) 97-25-20 (д.), 8 927
059 1815. Н.В. Бодров, кандидат
с.-х. наук

ÀÍÎÍÑ.
ÎÁÎ×ÈÍÀ,

ÄÎÆÄÅÂÈÊ,

ÏÎÒ, ÄÎÑÌÎÒÐ, ÓÄÀÂ, ÐÓÆ,
ËÀÃÓÍÀ, ÊÓÏÅ, ÅËÅÉ, ÒÎÈÍÎÌÀÐÊÀ, ÎÀÇÈÑ, Î×ÊÈ,
ËÎÃ, ÀÂÐÀË, ÌÀÍÄÀÐÈÍ,
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÃÅÎ-

ИНДЕКС 14893 – ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ.
ЦЕНА – 407,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 67,90 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)
ИНДЕКС 53718 – ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЦЕНА – 707,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 117,9 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)

Двухлетние саженцы яблонь:
Беркутовка, Синап Орловский,
Кетош. Оптом, недорого. Адрес:
г. Хвалынск Саратовской обл.,
ул. Зеленая, д. 17 А. Тел.: 8-927105-74-83
Двухлетние саженцы винограда Благовест, FVR 7-9 (Кеша
1 обоеполый), Нинель, Суперэкстра, Румба, Рута, Камелот, Фавор, Джованни, Гарольд, ВН-8
(Юлиан), Лия. Посадочный материал черной смородины сортов
Экзотика и Валовая (6-5/73). Зимостойкий карликовый, клоновый, зеленолистный подвой для
яблони. Вышлю почтой. Тел.: 8
(8452) 92-60-73; Игорь Андрианович Пожидаев
Красивоцветущие и декоративно - лиственные многолетники, хвойные и плодовые
растения. Более 1000 наименований, много новинок. Адрес:
г. Саратов, ул. Б. Садовая, д.
56/64, кв. 81. Тел.: 8 (8452) 5282-83; e-mail: popovsad@mail.ru.
Людмила Петровна Попова
Новейшие и перспективные
сорта яблонь, груш, вишни,
сливы, черешни, абрикоса,
алычи, персика, смородины,
крыжовника, малины, жимолости, ореха и декоративных

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 1-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2011 ÃÎÄÀ
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
Ê ÊÀÒÀËÎÃÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ
Ï ÐÈË
"ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ"

ПРЕДЛАГАЮ

ÇÎÍ, ÒÐÞÌÎ, ÃËÈÍÀ, ÎÁ-

БИНГО МИЛЛИОНЕР
9 января 2011 г. Тираж 538
Линия - 500 руб. Выиграли
205 билетов. 75,24,17,69,80,3
1,03,85,56,32,50,74,44,23,52.
Бинго 1 - 50.000
руб. Выиграл 1 билет.
25,14,64,77,28,30,51,61,22,11.
Бинго 2 - 50.000 руб. Выиграл 1 билет. 02,12,87,68,66,9
0,06,55,18,34,70,83,82,10,29,8
6,20,01,47,76,43,65.
Бинго 3 - 1.400.000 руб.
(Mercedes C). Выиграл 1 билет.
84,27,58,15,39,54,71,81,88.
Порядок выпадения и номера шаров: 62-4.000; 79,723.900; 07-1.500; 73-1.400; 05592; 89-426; 33-152; 09-126;
46-91; 45-80; 42-75; 08-66.
Номера не выпавших шаров: 35,36,67.

23-23-50,231-631

ËÀÊÀ, ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ, ÀÌÌÈ,

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
8 ÿíâàðÿ 2011 ã. Òèðàæ 649
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä-100.
000.75 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.
13, 56, 11, 42, 46, 4, 33.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä - 500.
000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 87,5
2,14,41,8,23,88,17,27,32,48,59,
21,47,70,10,63,73,77,45,39,7,2
9,26,62,53,35,66,58,43,15,2.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä-500.
000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.76,2
0,37,80,51,9,44,49,75,19,90,65
,50,78,31,16,84,25,38,36,71,24,
54,57,64,85.
Òóð 4. 28-,1-1; 67-776; 5-609;
83-484; 74-388; 30-316; 12-262;
60-218; 18-186; 61-158; 6-137;
89-120; 79-108; 68-97; 3-89; 7288; 55-86; 86-84; 69-70; 22-68;
81-59.
Íå âûïàâøèå øàðû:
34, 40, 82.

Âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé! Ìû ñîçíàòåëüíî ñíÿëè âñå îáúÿâëåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû âû ñìîãëè ïîçâîíèòü çàíîâî è îáíîâèòü âñþ ðåêëàìíóþ áàçó. Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî èíôîðìàöèþ ïî çâîíêó ìû
ðàçìåùàåì â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà, à çàòåì æäåì âàøèõ óêàçàíèé. Áóäüòå íà ñâÿçè!
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ ñîîáùàòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ âû íå ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàøó ãàçåòó â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè» èëè ïîäïèñàòüñÿ
íà ïî÷òå. Äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâà ñîîáùàåì: âû âñåãäà ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íàøåé êóðüåðñêîé ñëóæáû è ïîäïèñàòüñÿ
÷åðåç ðåäàêöèþ.
Çâîíèòü ïî óæå çàïîìíèâøèìñÿ âàì íîìåðàì òåëåôîíîâ:

ÊÐÓÏ,

РУССКОЕ ЛОТО
9 января
2011г. Тираж 848
Тур 1. Призовой
фонд-120.000 руб.
Выиграл 1 билет . 23,18,64,4,82,29.
Тур 2. Призовой фонд-360.000
руб. Выиграл 1 билет. 69,81,67,80,35
,9,83,59,14,61,42,55,28,5,63,49,73,48,
2,78,89,62,56,16,58,26,77,39,37,36,79
,50,17.
Тур 3. Призовой фонд-500.000
руб. Выиграли 2 билета. 33,46,8,30,2
1,25,32,20,57,72,41,53,13,24,70,15,38,
74,85,71,51,44,60,45.
Тур 4. 47,87-30.000; 75-10.000;
3-3.000; 6-1.011; 19-800; 54-600; 10500; 90-400; 66-300; 86-200; 43-150;
12-134; 52-120; 22-112; 84-106; 76102; 34-100; 40-99; 68-98; 65-97; 1-95;
7-94.
Джекпот-2.730.000 руб.
Не выпавшие числа: 11,27,31,88.
Если ни одно из этих чисел на
игровом поле вашего билета нет, то
ваш билет выиграл!

"БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПО ОДНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ
ЗВОНКУ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ÐÀÇÃÓË,

«Покровский консервный завод»
Энгельсского района; 14.01.1971
Лощинина Владимира Юрьевича – главу КФХ «Русь» Краснокутского района; 16.01.1963
Маркуса Олега Владимировича – техника отдела хозяйственного обеспечения ФГУ «Саратовская МВЛ», 10.01.1965
Муравлеву Надежду Васильевну – агронома Питерского
райотдела ФГУ «Россельхозцентр»;
18.01.1951
Осипова Ивана Федоровича –
председателя СПК «Елшанка» Хвалынского района; 19.01.1948
Печенову Светлану Ивановну
– главного агронома Дергачевского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» ; 20.01.1963
Пархоменко Андрея Ивановича – директора ГНУ Ершовская
ОСОЗ; 14.01.1967
Раскотову Надежду Сергеевну
– эксперта отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ»,
20.01.1986
Синдюкову Галину Геннадьевну – бухгалтера ИП Ксенофонтова
Питерского района;16.01.
Сергеева Ивана Сергеевича –
водителя Татищевского райотдела
ФГУ «Россельхозцентр»;17.01.1990
Сологубова Александра Ивановича – главу КФХ «Сологубова»
Озинского района; 18.01.1966
Рахматулину Софью Идрисовну – главу КФХ «Стамбовское» Дергачевского района; 17.01.1955
Резник Оксану Владимировну
– консультанта архитекторного отдела администрации Новобурасского района; 15.01
Романова Александра Сергеевича – главу Базарно-Карабулакского района; 18.01.1953
Рябову Нелли Александровну
– инженера-лаборанта отдела ветсанэкспертизы ФГУ «Саратовская
МВЛ» 04.01. 1976
Яушкину Нину Владимировну
– агронома-эксперта отдела филиала ФГУ «Саратовская МВЛ» в республике Мордовия; 16.01.1976

ÄÐÎÂÀ,

ча – главного гидротехника ООО
«Авангард-СХ» Советского района;
19.01.1956
Гроль Любовь Васильевну –
ветсанитара ОГУ «Аркадакская
районная станция по борьбе с болезнями животных; 15.01.1957
Гягиева Отара Борисовича –
главу ИП «Гягиев О.Б.» Воскресенского района; 15.01.1959
Дубровского Николая Прокофьевича – главу КФХ «Дубровской» Краснокутского района;
14.01.1955
Еремина Сергея Николаевича
– главу КФХ «Еремин С.Н.» Дергачевского района; 18.01.1953
Есипова Константина Алексеевича – председателя колхоза
им. Ленина Балашовского района;
17.01.
Жаркова Ивана Алексеевича
– главу КФХ Романовского района; 17.01.1957
Казарина Владимира Петровича – руководителя ООО «Горское»
Саратовского
района;
17.01.1954
Курилова Сергея Владимировича – главу КФХ «Иволга» Краснокутского района; 20.01.1955
Кинжибаева Гайсу Мадиевича
– директора ООО «Первомайское»
Перелюбского района; 16.01.1974
Киреева Николая Петровича –
директора ООО «Юпитер» Петровского района; 16.01.1949
Козелкова Юрия Алексеевича
– начальника ТМО-16 Управления
«Роснедвижимость» Пугачевского
района; 17.01.1972
КудашеваАбдулхакаЗарифовича – заведующего Репьевского ветучастка ОГУ «Базарно-Карабулакская
районная СББЖ»; 20.01.1959
Кузьмина Николая Григорьевича – техника Воскресенского
райотдела ФГУ «Россельхозцентр»;
15.01.1935
Иванилова Виктора Николаевича – механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района:
14.01.1963
Лобанова Дмитрия Юрьевича – генерального директора ООО

реклама

Абдуллаеву Индиру Гаджиевну – главного зоотехника отдела
сельского хозяйства Самойловского района; 20.01.1968
Андрееву Ольгу Васильевну
– главного бухгалтера СПК «Абодимовский» Петровского района;
20.01.1962
Андриянову Татьяну Владимировну – ветврача отдела метрологии и стандартизации ФГУ
«Саратовская МВЛ», 20.01.1965
Акимову Марию Петровну –
юрисконсульта организационноправового отдела ФГУ «Саратовская МВЛ»,14.01.1986
Акумгалиева Юрия Уразбаевича – председателя МСПКК
«Капитал»Марксовского района;
15.01.1965
Антонова Алексея Николаевича – управляющего КФХ «Антонова В.Н.» Аткарского района;
18.01.1976
Борисова Станислава Юрьевича– руководителя подразделения
«Семена-Сингента» в Саратовской
области
Базавицкую
Валентину
Анатольевну–техника Духовницкого райотдела ФГУ «Россельхозцентр»; 18.01.1952
Бекселяеву Елену Николаевну
– руководителя ООО СХП «Нива»
Вольского района; 20.01.1971
Бродовую Любовь Кирилловну – главного специалиста фонда
соц.страхования Новобурасского
района; 17.01
Волкодава Анатолия Владимировича – главу КФХ «Волкодав»
Озинского района; 15.01.1958
Гневшева Николая Тимофеевича – главу КФХ «Гневшев Н.Т.»
Новобурасского района; 20.01
Гончаревского Виктора Васильевича – руководителя СКХ «Новая жизнь» Вольского района;
18.01.1949
Гришанова Алексея Васильевича, заместителя министра - начальника управления развития
животноводства МСХ области, 10.
01. 1973 г.
Гречихо Сергея Владимирови-

НАША АКЦИЯ

ПРЕДЛАГАЕМ

ËÅÒÎ, ÃÅÉÌ, ÍÅÏÒÓÍ, ÊÎÐÄ,

q dmel pnfdemh“!

ÓÇÄÀ, ÏÎÄÂÎÄÀ, ÁÅÍ, ÑËÎ-

ongdp`bk“el!

ÂÎ, ÎÐÈÊÑ, ÐÆÀ.
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ "ÂåñòàÕîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
 ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå çàïàñíûõ ÷àñòåé ê èìïîðòíîé è
îòå÷åñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêå
 êëàäîâùèê

Îêëàä:10 òûñ. ðóá.
+ 4 òûñ. ïðåìèè
+ ïðîöåíòû îò ïðîäàæ
Îêëàä:16 òûñ. ðóá.

:8(8453)76-16-97,8-903-386-66-53

13 янв
января 2011 г.

ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ
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ГОРОСКОП на 2011 год ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Издавна повелось, что за годом приходит другой год. И вот уже свирепого тигра готов сменить безобидный кролик и
мяукающий кот. Этот зверь типа «два в
одном». Мягкий и ленивый, он сторонится публичного обсуждения своих чувств
и немного ленив. Кот поистине невозмутимый и чистоплотный. Ему всегда везет

– даже при падении он падает на лапы!
У кота-кролика не сложились отношения с
Петухом и с Собакой. Тигр – единомышленник, а Лошадь полностью безразлична к Котокролику. Вот небольшой, так сказать, мини
астрологический прогноз на 2011 год для
каждого знака Зодиака. Эта информация может вам помочь узнать что-то новое о себе.

Îâåí
Ìîæåò ïîëîæèòüñÿ íà ñâîþ
èíòóèöèþ. Íî âîò âñå æå ëó÷øå îòëîæèòü äàëåêî èäóùèå
ïëàíû íà ñåðåäèíó ëåòà. Âñå,
÷òî âû ïîæåëàåòå, ñìîæåò îñóùåñòâèòüñÿ âî âòîðîì ïîëóãîäèè.
Òåëåö
Ãëàâíûå ïîìîùíèêè – óïîðñòâî è ñèëà. Äà. Íà ðàáîòå
âîçìîæíû íåáîëüøèå ïðîáëåìû, íî ó âàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ äëÿ îæèäàíèÿ êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Áëèçíåöû
Ïåðåìåíû â ëè÷íîé æèçíè.
Ñîâñåì ñêîðî èì ïðåäñòîèò
âñòðåòèòüñÿ ñî ñâîåé âòîðîé
ïîëîâèíîé. Áóäüòå íàñòîé÷èâû – âàì ýòî íå ïîâðåäèò!
Ðàê
Ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ïîìîùü êîëëåêòèâà. Òîëüêî ïîìîùü è âíèìàòåëüíîñòü îêðóæàþùèõ ïîìîãóò íàéòè ñåáÿ â
2011 ãîäó.
Ëåâ
Íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü âñþ
ñâîþ öàðñêóþ ìóäðîñòü. Ýòî
ïîñëóæèò ñàìûì ëó÷ùèì îðóæèåì ïî âñåì ôðîíòàì.
Äåâà
Ìîæåòå áûòü ñïîêîéíû –
ýòîò 2011 ãîä áóäåò äëÿ íèõ
óäà÷íûì! Àâòîðèòåò ðàñòåò
íà ãëàçàõ, à ýòî â ñâîþ î÷åðåäü ïîâûøàåò óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè âñå
óñïåøíî!

Âåñû
óñïåøíî çàâåðøàò âñå íà÷àòûå äåëà, ñòàíåò ðåàëüíûì
äîáèòüñÿ óñïåõîâ, óçíàòü ìíîãî íîâîãî è ïîëó÷èòü îùóòèìóþ âûãîäó. Ïîëîæèòåñü íà
ñâîè ñèëû!
Ñêîðïèîí
Âû â 2011 ãîäó ïîëó÷èòå èñïûòàíèÿ âîëè è äóøè.
Âñïîìíèòå îá îñìîòðèòåëüíîñòè è îòñóòñòâèè ñïåøêè
– òîëüêî òàê ìîæíî âûéòè èç
ýòîãî ãîäà áåç ïîòåðü!
Ñòðåëåö
Ëó÷øå ãîòîâèòüñÿ ê âàæíûì ñîáûòèÿì. Âñå, ÷òî îíè
çàäóìàþò, áóäåò èñïîëíÿòüñÿ. Âñå èì ïî ñèëàì, âñå
î÷åíü õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ!
Êîçåðîã
Â íàñòóïàþùåì ãîäó ìîãóò
ðàññ÷èòûâàòü íà óäà÷íûé èòîã
ëþáîãî íà÷èíàíèÿ, à êàðüåðà
ïðèíåñåò òîëüêî ðàäîñòü!
Âîäîëåé
Ñìîãóò ñêèíóòü ñ ñåáÿ ãðóç
ïðîøëîãî è ïî÷óâñòâîâàòü
ýíåðãèþ äëÿ ïðèâåäåíèÿ â
æèçíü ñàìûõ ñìåëûõ æåëàíèé!
Ðûáû
Íå ñòîèò âñåãäà ïîëàãàòüñÿ íà ñâîþ èíòóèöèþ â 2011
ãîäó. Ëó÷øå îòëîæèòü äàëåêî èäóùèå ïëàíû íà êîíåö
ëåòà - íà÷àëî îñåíè. Âñå, ÷òî
âû çàõîòèòå - ñìîæåò âîïëîòèòü â æèçíü
â ïåðâîé ïîëîâèíå ãîäà.

ÞÌ☺ Ð

Âîèíñêàÿ
÷àñòü

Ðàçâåä÷èê
íåäð

Òðåëüÿæ

Êàîëèí

Âñå
íàâåðõ,
ðàáîòû
ìíîãî!

Ðàçðóáëåííîå
äåðåâî

Öåëåáíûå
çîíòèêè

Öèòðóñ

Êóòåæ
íà âñþ
"Ôîðä
Ôîêóñ"
Òîâàð â
îïòèêå

Çàäíÿÿ
÷àñòü
ëîøàäè

Ðàéñêèé
îñòðîâîê â
Ñàõàðå
Ñåçîí
"Ãóëÿé,
Ñòðåêîçà!"

×àñòü
òåííèñíîãî ñåòà

Êîííàÿ
ïîâîçêà

Îòñåê â
âàãîíå

Ìàñëî äëÿ
öåðêîâíûõ
îáðÿäîâ

Øóì
êîïûò

Ñîñòîèò
èç áóêâ
Ëîøàäèíûé
ïîâîäîê

Èçäàòåëü: ÍÏ "Êðåñòüÿíñêèé Äâîð"
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, ã. Ñàðàòîâ,
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë.: 23-23-50, 23-16-31
E-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé
ïðåññû: 14893, 53718.

Ïëàíåòà
è öàðü
ìîðñêîé

Ìîðñêîé
çàëèâ

Âåðåâêà

Ñåðíî
-áûê

Åñò ãâîçäè

Ïðîâåðêà
÷åìîäàíîâ
"Ìóëåí ..."

×àñû
Áèã-...

Ñàí,
çâàíèå

Ãàä
Êðàé àâòîïîëçó÷èé ñòðàäû

Ïðîçðà÷- "Ñìîòðèòå
â íîâîé
íûé ïëàù êîìåäèè!"

- Íåò, çåìëÿ! - îòâå÷àåò äðóãîé.
- Óæàñ! Êàê æå òû æèâ åù¸?!
- Íå ïðèêàëûâàé, çåìëÿ íå óáèâàåò!
- Ñàì íå çíàþ, òîñêà òàêàÿ - îñîáåííî
Ìîé äðóã ïàòîëîãîàíàòîìîì ðàáîòàåò.
- Åùå êàê óáèâàåò! Îñîáåííî åñëè ïàäà- â øòèëü...
×åëîâåê òàêîé íåëþäèìûé, íåðàçãîâîð- åøü ñî ñòîëáà ãîëîâîé âíèç.
÷èâûé, íåóëûá÷èâûé. Äàæå ãëàçàìè òàê
äåëàåò: ÌÎÐÃ, ÌÎÐÃ...
Íå íóæíî áåæàòü îò ñíàéïåðà, òîëüêî
Äåðåâíÿ. Âå÷åð. Íà êðàþ äåðåâíè íà óìðåøü óñòàâøèì.
ëàâêå ñèäÿò äåä è âíóê. Ïðîëåòåë ñàìîÍàø òåïëîõîä â îêåàíñêîì êðóèçå íà- ëåò, âûáðîñèë ïàðàøþòèñòà. Äåä, ïîêóðèïîðîëñÿ íà ñêàëó, çàòîíóë. Òå, êòî ñìîã, âàÿ ïàïèðîñêó, çàäóì÷èâî:
-Êòî îñòàâèë íà ïîëó ñàëàò "îëèâüå?"
äîïëûëè äî áëèæàéøåãî îñòðîâà. À òàì
- Ñàïåð ëåòèò.
-Èçâèíèòå, âûðâàëîñü...
- òîëüêî êàìíè. ×åðåç íåäåëþ ìóæèêè äîÂíóê:
ãîâîðèëèñü çàæàðèòü ñàìóþ òîëñòåíüêóþ.
- Äåäà, à ïî÷åìó òû äóìàåøü, ÷òî ýòî
×åðåç íåäåëþ - ñëåäóþùóþ. Åùå íåäåëÿ ñàïåð?
Íîâûé Ãîä!
ïðîõîäèò, ìóæèêè îïÿòü ðåøàþò òî æå ñàÄåä:
Íîâûé Ãîä!
ìîå. Íî òóò îäèí äîñòàåò ìîáèëüíèê, çâî- Íó êòî æ åùå áóäåò íà ìèííîì ïîëå
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!
íèò:
ïðèçåìëÿòüñÿ.
- â óæàñå êðè÷àëà ïå÷åíü.
- Òàê, çàïåëåíãóé ìåíÿ, ñþäà ïàðó âåðòîëåòîâ ñ åäîé è ïèòüåì, íà íèõ ìû âûëåÊëàäáèùå.
òèì íà Áîëüøóþ çåìëþ.
Ïåðâîå ÿíâàðÿ.
Íà êëàäáèùå - ñòîðîæêà.
Åãî ñïðàøèâàþò:
Çâîíîê ïîäðóãè:
Â ñòîðîæêå - ñòîðîæ.
- ×åãî æ òû íå ñêàçàë, ÷òî ó òåáÿ çäåñü
- Ãàëêà? Íó, êàê ïðîâåëà Íîâûé ãîä?
Íà ñòîðîæêå íàäïèñü - Æèâîé Óãîëîê!
òåëåôîí ðàáîòàåò?
– Êàê îáû÷íî, â ïîñòåëè.
- À ÿ äóìàë, ÷òî ýòî âõîäèò â ïðîãðàì- È ìíîãî áûëî íàðîäó?
ìó òóðà.
Âñòpå÷àþòñÿ â îêåàíå äâà ïîòåpïåâøèõ
êîpàáëåêpóøåíèå ìàòpîñà íà áp¸âíàõ:
- ×òî òàêîå "íè êîëà, íè äâîðà"?
Âñòðå÷àþòñÿ íà Òîì Ñâåòå äâà ýëåêòðèêà.
- Äàâíî ïëàâàåøü?
- Èìïîòåíò áåç êâàðòèðû.
- ×òî, ôàçà? - ñî÷óâñòâåííî ñïðàøèâà- Äâà äíÿ... À òû?
ó
åò îäèí.
-Ä
Äà ñ ãîä áóäåò...
Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè,
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Õèùíûé
çâåðåê íà ñêàëå

Ïåðèñòûå...

 – ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè îòâåòñòâåííîñòü
íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
ÎÎÎ "Òèïîãðàôèÿ "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà"
â Ñàðàòîâå ïî àäðåñó: 410033, ã. Ñàðàòîâ, óë.
Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë.: 57-26-42, 57-26-41

Ôàðìàêîëîãè Àâñòðàëèè èçîáðåëè íîâåéøåå ðàäèêàëüíîå ñðåäñòâî ïðîòèâ îáëûñåíèÿ. Ñòîèò ëûñîìó âûïèòü ôëàêîí
ýòîãî ñðåäñòâà, è îäíèì ëûñûì ñòàíåò
ìåíüøå.
×åðíûé êîëäóí-ìàã â âîñüìîì ïîêîëåíèè íàâåäåò íà âàøèõ ñîñåäåé ïîð÷ó:
çâîíêè è ñîïåíèå ïî òåëåôîíó â 3 ÷àñà
íî÷è, ñæèãàíèå ïî÷òîâîãî ÿùèêà, íàëîæó
ïðîêëÿòüå ïåðåä äâåðüþ.
Ñèäÿò òðè ðåäàêòîðà è îáñóæäàþò ïîäàííîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó: "Áîêñ¸ð, 2
ãîäà, èùåò íåâåñòó".
- Äà çäåñü, âèäèìî, îïå÷àòêà - åìó 22
ãîäà...
- Äà íåò, íàâåðíîå, îí óæå äâà ãîäà êàê
íà÷àë èñêàòü...
- Èäèîòû - ýòî æå âîîáùå ïðî ñîáàê!!!
Æåëåçíîäîðîæíèöà ñïðàøèâàåò ó áåãóùåãî çà ïîåçäîì è ðàçìàõèâàþùåãî ðóêàìè ìóæ÷èíû:
- Ìóæ÷èíà! Âû ÷òî, íà ïîåçä îïîçäàëè?
- Íåò, áëèí, ÿ åãî ñ âîêçàëà âûãîíÿþ!

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå
íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 12.01.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2610
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

13 января 2011 г.
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САМЫЕ ВЫНОСЛИВЫЕ СЕМЕНА
Растения на Земле есть не с первых лет ее существования, ученые
до сих пор спорят, как давно появилось первое растение, в том виде,
как они есть сегодня – существует
много окаменелых растений, или
их отпечатков на окаменевшем
песке, однако единственным «живым» подтверждением вида древних растений являются несколько
семян арктического люпина, которые были найдены в конце 20-ого
века, в мерзлой почве у канадского побережья Юкона. Как показали
исследования, возраст этих семян
приблизительно 15 000 лет, что относительно общей продолжительности жизни нашей планеты, мало,
однако это самые старые семена,
которые находятся в живом состоянии. Под чутким наблюдением
ученых, семена посадили в специальную почву, и через некоторое
время они дали проростки и распустили цветы. Это был настоящий

фурор – так долго не выживало ни
одно семя. Ученые уже долгое время бьются над разгадкой, как семенам арктического люпина удалось
так долго находиться в живом состоянии!

ÏÐÎÃÐÅÑÑ

ВЫВЕДЕН НОВЫЙ СОРТ ПШЕНИЦЫ
С РЕКОРДНОЙ УРОЖАЙНОСТЬЮ
Многие селекционные сорта
пшеницы с улучшенным качеством долгое время остаются незамеченными и обладают лишь
заурядным порядковым номером. Однако одному сорту пшеницы повезло, и он все же отвоевал место под солнцем.
По данным агентства Bloomberg,
до ноября имя новинки было просто TX02A0252. Это была одна из
сотен разновидностей пшеницы, в
течение прошлых пяти лет тестируемых в одном из американских
штатов. Однако в ноябре новому
сорту дали название «TAM 113», и он
стал одним из первых в списке про-

дукции, разрабатываемой «AgriLife
Research».
Новый сорт может поступить
в продажу в ближайшее время в
частном секторе промышленности,
поскольку «AgriLife Research» занимается разработкой нововведений,
но не является коммерческой организацией. Новый сорт пшеницы
ориентирован на достижение максимальной урожайности зерна.
В настоящее время новой разновидностью засеяно 80 акров
земли в целях доказательства, что
даже с такой скромной в размерах
площади можно собрать весьма
нескромный урожай.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ БИОТОПЛИВ

Сделан первый шаг в создании более эффективного и экономичного способа получения
биотоплива: разработан штамм
дрожжей с повышенной устойчивостью к алкоголю.
Как известно, производство биотоплива проходит стадию микробной ферментации биомассы с использованием дрожжей, которые
преобразовывают сахар биомассы в этиловый или изобутиловый
спирт. Проблема заключается в
том, что по достижении определенной концентрации алкоголя он
становится токсичным для дрожжей, используемых в его производстве.
Цель работы заключалась в том,
чтобы найти ген (или гены), которые снижают этот токсический
эффект. Были исследованы четыре гена (MSN2, dog1, HAL1 и INO1)
микроба Saccharomyces cerevisiae,

который чаще всего используется
при производстве этанола. Учёные
проверили ”работоспособность”
этих генов в присутствии высоких концентраций глюкозы (10%),
этилового спирта (5%), и изобутилового спирта (1%) и сравнили их производительность с контрольным штаммом S. Cerevisiae.
Наибольший выход этанола, более, чем на 70%, и увеличение толерантности к этанолу, более, чем на
340% ( по сравнению с контрольным образцом) показал штамм с
повышенным содержанием гена
INO1.
Идентификация таких генов позволит получать топливо из биомассы куда более экономичным
и эффективным способом, поскольку сделан первый шаг в понимании клеточной реакции - лимитирующей стадии процесса
производства.

"Ñåêðåòû ðóññêîé ìåäîâóõè"

От лёгкой лечебной медовухи до 95-ти градусного уникального медового спирта, на котором настаиваются
лечебные травы и прополис, рецепты беспохмельной
медовой водочки с 8-ю степенями домашней очистки, домашнего коньяка, всевозможных вин и безалкогольных
сбитней, приготовленных на медовой основе
Для удобства пчеловодов мы вместе с книгой высылаем
пакетик специальных медовых дрожжей. Активировав их,
вы сами себе сделаете знатную медовуху.

ÊÍÈÃÀ Â
ÏÎÄÀÐÎÊ

Всех, кто заинтересуется нашим предложением,
просим звонить по телефонам:
8-927-918-88-52 Василий Иванович Сухов или
8-927-151-40-25 Людмила Леонтьевна.
Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, село Старые Бурасы

ИРЛАНДСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
«ЗДОРОВЫЙ» СЫР
Ó÷åíûå Èíñòèòóòà Ïèòàíèÿ
(Äóáëèí, Èðëàíäèÿ) ñîçäàëè
íîâûé ïðîäóêò ïåðåðàáîòêè
ìîëîêà – ïëàâëåíûé ñûð, ñîäåðæàùèé íà 60% ìåíüøå íàòðèÿ, ÷åì ïðî÷èå ñîðòà, - ñîîáùàåò ÈÀ DairyNews.
Ïëàâëåíûé ñûð èñïîëüçóåòñÿ â
ïåðå÷íå ïðîèçâîäñòâà ïðîèçâîäèòåëÿìè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïîñêîëüêó èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ,
â òîì ÷èñëå äëèòåëüíûé ñðîê
õðàíåíèÿ, óñòîé÷èâîñòü ê ðàçäåëåíèþ ïðè âàðêå è îäíîðîäíîñòü ïðîäóêòà. Ñóùåñòâóþò òàêæå çíà÷èòåëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå
ïðåèìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîèçâîäñòâîì
òðàäèöèîííûõ
ïðîöåññîâ ñûðîäåëèÿ.
«Ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ïîòðåáëÿåòñÿ ïðèìåðíî â òðè ðàçà áîëüøå
íàòðèÿ, ÷åì íåîáõîäèìî», - êîììåíòèðóåò Ìàéêë Î`Ñàëëèâàí èç
Èíñòèòóòà Ïèòàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, Óíèâåðñèòåòà Äóáëèíà,
îäèí èç ó÷åíûõ, ó÷àñòâîâàâøèõ â
èññëåäîâàíèè.

ГОРЯЧЕЕ ВИНО,
СОГРЕЙ МОЕ
НУТРО!

«×ðåçìåðíîå ïîòðåáëåíèå íàòðèÿ ïðèâîäèò ê ðèñêó ãèïåðòîíèè è èíñóëüòà», - äîáàâèë îí.
«Ïîñëåäíèå ãîäû ìû ðàçâèâàåì
íàøè
èññëåäîâàíèÿ â íàïðàâëåíèè
ñíèæåíèÿ íàòðèÿ â îáðàáîòàííûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, âêëþ÷àÿ ñûðíûå ïðîäóêòû».
Ïëàâëåíûé ñûð ñîçäàí ó÷åíûìè èç ñóõèõ èíãðåäèåíòîâ, òàêèõ
êàê áåëîê êàçåèí, à íå ïîñðåäñòâîì òðàäèöèîííîãî ïðîöåññà
ñûðîäåëèÿ.
Ïóòåì èçìåíåíèÿ óñëîâèé ïðîèçâîäñòâà, ó÷åíûå ìîãóò óìåíüøèòü óðîâíè NaCl, îñíîâíûì
ôàêòîðîì, ñïîñîáñòâóþùèì äîáàâèë íàòðèÿ, è ñîõðàíèòü âêóñ è
ñòðóêòóðà èìèòàöèÿ ñûðà ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè ñîäåðæàíèÿ íàòðèÿ äî 60%.
Ìåòîäû, èñïîëüçóåìûå ó÷åíûìè òàêæå ïðèâåëè ê ñîêðàùåíèþ
âðåìåíè îáðàáîòêè è ñîêðàùåíèþ çàòðàò ýíåðãèè, íåîáõîäèÇðåëàÿ çèìà- âðåìÿ, êîãäà
ìûõ äëÿ ñìåøèâàíèÿ èíãðåäèåí- äóøà è òåëî êðàéíå íóæäàþòñÿ
òîâ è ïðîèçâîäñòâà.
â òåïëå. È øàïî÷êà ñ øàðôèêîì òóò íå ïîìîãóò. Íóæíû ðàäèêàëüíûå «óòåïëèòåëè».
Íà âûðó÷êó ïðèõîäèò ñòàðûé
äîáðûé, à òàêæå ãîðÿ÷åíüêèé,
âêóñíåíüêèé è ñëåãêà õìåëüíîé ãëèíòâåéí (îò íåìåöêîãî gluhende wein - «ïûëàþùåå
âèíî»). Îáÿçàòåëüíî ïðèãîòîâüòå ýòîò ÷óäåñíûé íàïèòîê ó ñåáÿ
äîìà, òåì áîëåå ÷òî îñîáåííûõ
íàâûêîâ è ýêçîòè÷åñêèõ èíãðåäèåíòîâ äëÿ ýòîãî íå òðåáóåòñÿ.
Èòàê, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó...
Åñëè ó âàñ ïîäáèðàåòñÿ íåáîëüøàÿ êîìïàíèÿ, òî íóæíî îêîÏÐÎÃÍÎÇ
ëî 2 ë êðàñíîãî âèíà (ïîëóñóõîå
èëè ïîëóñëàäêîå). Íà÷èíàéòå ãîКОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
òîâèòü ãëèíòâåéí ñ âîäû: çàëåéòå 3 ñòàêàíà â ýìàëèðîâàííóþ
ГМ-ПШЕНИЦЫ
êàñòðþëþ, äîáàâüòå ñïåöèè ïî
÷óòü-÷óòü (ãâîçäèêó, êàðäàìîí,
НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ
êîðèàíäð, øàôðàí, ëàâðîâûé
Ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ îòðàçèëàñü íà óðîæàå çåðíà â ëèñò, äóøèñòûé ïåðåö ãîðîøêîì,
êîìïàíèè Monsanto, ñåëüõîç- Ðîññèè, ëèøü ïîä÷åðêíóëà íåîá- ýêñïåðèìåíòèðóéòå íà çäîðîâüå,
ïðîèçâîäèòåëè ñìîãóò âûðà- õîäèìîñòü óëó÷øåíèÿ õàðàêòå- òîëüêî íå ïåðåáîðùèòå), äîâåùèâàòü ÃÌ-ïøåíèöó óæå ÷åðåç ðèñòèê ïøåíèöû.
äèòå äî êèïåíèÿ, äîáàâüòå ñàõàð
10-15 ëåò.
Ñïåöèàëèñòû Monsanto ïîêà (1 ñòàêàí, åñëè âèíî ïîëóñóõîå,
Êàê èçâåñòíî, íà òåêóùèé ìî- íàõîäÿòñÿ íà íà÷àëüíîé ñòàäèè 0,5 ñòàêàíà - åñëè ïîëóñëàäêîå),
ìåíò àãðàðèè àêòèâíî èñïîëüçó- ðàáîòû íàä ÃÌ-ñîðòîì ïøåíèöû, êèïÿòèòå 5-7 ìèí., çàòåì âëåéòå
þò áèîòåõòîëîãè÷íåñêèå ñîðòà èçó÷àÿ õàðàêòåðèñòèêè ðàçíûõ âèíî, äîáàâüòå ôðóêòû (ëèìîí,
êóêóðóçû è ñîè.
ãåíîâ, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü èñ- àïåëüñèí, ÿáëîêî, ëþáûå ÿãîÂ áëèæàéøèå 1-2 ãîäà êîìïà- ïîëüçîâàíû.
äû). Òåïåðü ñëåäèòå, ÷òîáû âèíî
íèÿ Monsanto Co ïëàíèðóåò íàÎæèäàåòñÿ, ÷òî áèîòåõíîëîãè- íå çàêèïåëî. Êîãäà ïîÿâÿòñÿ ïó÷àòü èñïûòàíèå ÃÌ-ïøåíèöû.
÷åñêàÿ ïøåíèöà ìîæåò âûçâàòü çûðüêè, òî ëó÷øå âûêëþ÷èòü è
Øåñòü ëåò íàçàä êîìïàíèÿ áîëüøîé èíòåðåñ â ÑØÀ è Àâ- äàòü íàãðåòîìó íàïèòêó íàñòîïðèîñòàíîâèëà ðàáîòó ïî âûâå- ñòðàëèè.
ÿòüñÿ. À â ñàìîì êîíöå äîáàâüòå
äåíèþ è êîììåðöèàëèçàöèè áèîÏðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðàáîòà â ãîòîâûé ãëèíòâåéí áóêâàëüíî
òåõíîëîãè÷åñêîé ïøåíèöû, ÷òî Monsanto íàä ñîçäàíèåì óñòîé- ïî êàïåëüêå íàòóðàëüíûõ ýôèðáûëî âûçâàíî íåãàòèâíûì îòíî- ÷èâîé ê çàñóõå êóêóðóçû áóäåò íûõ ìàñåë ðîçìàðèíà è ëèìîøåíèåì ê ÃÌ-ïðîäóêöèè ìíîãèõ ñïîñîáñòâîâàòü âûâåäåíèþ ñî- íà, êîòîðûå íå òîëüêî íàïîëíÿò
ïîòðåáèòåëåé.
ðòà ïøåíèöû. Îäíàêî, ïøåíèöà ãëèíòâåéí îñîáûì àðîìàòîì, íî
Íà ìèðîâîì ðûíêå îòñóòñòâóþò ÿâëÿåòñÿ áîëåå ñëîæíîé êóëü- è «óëîæàò íà ëîïàòêè» ìèëëèîíû
ñîðòà ÃÌ-ïøåíèöû, îäíàêî ïðåä- òóðîé, è ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ âðåäíûõ áàêòåðèé è ìèêðîáîâ
ñòàâèòåëè êîìïàíèè ñ÷èòàþò, ÷òî ìîãóò íà÷àòüñÿ ëèøü ÷åðåç 1-2 â âàøåì îðãàíèçìå. Ãëèíòâåéí
ïîñòåïåííî íàñòðîåíèÿ ïîòðåáè- ãîäà.
ïîëó÷àåòñÿ íå î÷åíü êðåïêèé,
òåëåé ìåíÿþòñÿ, è óðîâåíü ïðèÿÂ ìàå 2004 ãîäà Monsanto çà- ïîýòîìó ìîæíî äîáàâèòü â íåãî
òèÿ ïîäîáíîé ïðîäóêöèè ðàñòåò. ÿâèëà î ïðåêðàùåíèè ðàáîòû ñòîïêó êîíüÿêà èëè âîäêè. ÃîðÿÂñëåäñòâèå ýòîãî ñ òî÷êè çðåíèÿ íàä ñîçäàíèåì ÃÌ-ïøåíèöû, ÷òî ÷èòåëüíûé íàïèòîê ïðèíÿòî ïîäîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâû ðû- áûëî âûçâàíî íåãàòèâíûì îòíî- äàâàòü â ïðîçðà÷íûõ ñòàêàíàõ
íîê ïøåíèöû ðàññìàòðèâàåòñÿ øåíèåì ê íåé àìåðèêàíñêèõ ïî- è îáÿçàòåëüíî ñ ïëàâàþùèìè
Monsanto êàê î÷åíü ïåðñïåêòèâ- òðåáèòåëåé è ïðîèçâîäèòåëåé. ôðóêòàìè. Êñòàòè, èìåííî â íèõ
íûé.
Îäíàêî â 2009 ãîäó åå ïðåäñòà- ñêàïëèâàåòñÿ âåñü àëêîãîëü. À
Ðàáîòó íàä âûâåäåíèåì áèî- âèòåëè ñîîáùèëè î âîçîáíîâëå- òåïåðü îñòàëîñü òîëüêî ïîäíÿòü
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñîðòîâ ïøåíè- íèè ðàáîòû, ïðè÷åì Monsanto áîêàë õìåëüíîãî ãîðÿ÷åãî ãëèíòöû âåäóò åùå íåñêîëüêî êîì- ïðèîáðåëà çà $45 ìëí êîìïàíèþ âåéíà è íàñëàæäàòüñÿ åãî ïðèÿòïàíèé, â òîì ÷èñëå Syngenta è WestBred LLC, êîòîðàÿ çàíèìà- íûì îáâîëàêèâàþùèì òåïëîì è
BASF.
åòñÿ ïðîèçâîäñòâîì ñåìåííîé àðîìàòîì.
Öåëüþ Monsanto ÿâëÿåòñÿ âû- èäèîïëàçìû. Â àâãóñòå 2010 ãîäà
Åùå îäèí ðåöåïò: 2 çåëåíûõ
âåäåíèå ñîðòîâ ñ âûñîêîé óðî- Monsanto ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ÿáëîêà íàðåçàòü êóáèêàìè, äîáàæàéíîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ ê î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ InterGrain Pty âèòü 500 ìë áåëîãî ñóõîãî âèíà,
çàñóõå è äðóãèì ñòðåññîâûì Ltd, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò ïðÿíîñòè (êîðèöà, íåìíîãî ìóôàêòîðàì. Ïðè ýòîì, ïî ìíåíèþ âûâåäåíèå â Àâñòðàëèè ñîðòîâ ñêàòíîãî îðåõà), íàãðåòü íà íåïðåäñòàâèòåëåé êîìïàíèè, íå- ïøåíèöû ñ âûñîêîé óðîæàéíî- áîëüøîì îãíå 5 ìèí., íàñòàèâàòü
äàâíÿÿ çàñóõà â Âîñòî÷íîé Åâ- ñòüþ, à òàêæå óñòîé÷èâîñòüþ ê 15 ìèí., ÿáëî÷íûé ãëèíòâåéí ãîðîïå, êîòîðàÿ îñîáåííî ñèëüíî çàáîëåâàíèÿì è çàñóõå.
òîâ, ïèòü åãî ìåëêèìè ãëîòêàìè.

