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Серия скандалов сотрясает Агропром Саратовской области в связи с тем, что наших 
селян под разными предлогами лишают федеральных средств. Сначала речь шла о пя-
тистах миллионах рублей, но в конце прошлой недели вдруг выяснилось, что в недрах 
саратовского минсельхоза зависли еще свыше ста миллионов рублей. Делами ведомства 
заинтересовались прокурорские, приехала инспекция из Москвы, а тут еще рот открыло 
Управление Федеральной антимонопольной службы, перешедшее на сторону сельхоз-
товаропроизводителей Ивантеевского района и доказавшее, что документы, сочиняе-
мые в стенах саратовского правительства, аграриев дискриминируют.

Губернатор Ипатов в свойственной для себя манере называет случившееся «техниче-
ским сбоем». Заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Ива-
нович Горбунов (на снимке) ему поддакивает. И непонятно, то ли Горбунова просто ни во 
что не ставят, то ли это он так отрабатывает принятые ранее на себя обязательства.

Цинизма во всей этой истории немеряно.



ÏÎÃÎÄÊÀ

ÄÓÌÀÒÜ ÏÎÄÀÍÎ

ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè 26 ÿíâàðÿ 2011 
ãîäà âîçáóæäåíî âòîðîå óãîëîâ-
íîå äåëî â îòíîøåíèè âûñîêî-
ïîñòàâëåííîãî ÷èíîâíèêà îäíî-
ãî èç ðàéîíîâ îáëàñòè ïî ÷. 1 
ñò. 290 ÓÊ ÐÔ (ïîëó÷åíèå âçÿò-
êè), ñîîáùèëè â ñëåäñòâåííîì 
óïðàâëåíèè Ñëåäñòâåííîãî êî-
ìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Ïî 
âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ÷èíîâíèê, ÿâ-
ëÿÿñü äîëæíîñòíûì ëèöîì, ïî-
òðåáîâàë îò îäíîãî èç äèðåêòî-
ðîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ ðàéîíà îïëà-
òèòü åìó ïóòåâêó íà ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîå ëå÷åíèå, çà îñóùåñò-
âëåíèå ñî ñâîåé ñòîðîíû îáùåãî 
ïîêðîâèòåëüñòâà äåÿòåëüíîñòè 
îáùåñòâà. Â èþíå 2010 ãîäà äè-

ðåêòîð îáùåñòâà ïåðåäàë ÷åðåç 
ñâîåãî çíàêîìîãî â êà÷åñòâå 
îïëàòû çà ñàíàòîðíî-êóðîðòíóþ 
ïóòåâêó â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå 
îáëàñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà â 
ñóììå 19,8 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà 
êîòîðûå ïîäîçðåâàåìûé âïî-
ñëåäñòâèè ïðèîáðåë ïóòåâêó íà 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå 
äëèòåëüíîñòüþ 12 äíåé.

10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî àíà-
ëîãè÷íîìó ýïèçîäó â îòíîøåíèè 
ýòîãî æå ÷èíîâíèêà ñëåäñòâåí-
íûìè îðãàíàìè áûëî âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 1 ñò. 
290 ÓÊ ÐÔ (ïîëó÷åíèå âçÿòêè). 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿòñÿ 
ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåííîãî äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì ïðåñòóïëåíèÿ. 
Ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà 
ïðîäîëæàåòñÿ.

Кандидата в депутаты 
подозревают в получении взятки

В Саратове среди школьников 
города прошли малые Вавилов-
ские чтения. Организаторы - ко-
митет по образованию админи-
страции Саратова, городская 
станция юных туристов, отдел 
краеведения детской библио-
теки. Мероприятие было при-
урочено к дням рождения (25 
ноября) и смерти (26 января) 
ученого Николая Вавилова.

Чтения проходили в два этапа: 25 
ноября свои творческие и иссле-
довательские работы представили 
учащиеся 4 - 7 классов, 26 января 
- учащиеся 8-10 классов. Тематика 
детских работ была разнообраз-
ной - это исследования биографии 
ученого, его личности, его откры-
тий и научных экспедиций. Также на 
чтениях были представлены и соб-
ственные научные опыты по прора-
щиванию семян сорго, определения 
его всхожести, уровня калорийно-

сти различных пищевых продуктов. 
Несколько работ были посвящены 
брату Николая Вавилова - Сергею 
Вавилову, его открытиям в области 
оптики и люминесцентного свече-
ния.

В Саратове прошли малые 
Вавиловские чтения

07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02

Áàëàøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -2 -2 -5 -7 -8 -6 -8

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -3 -13 -15 -17 -18 -14

Ïåòðîâñê

Äíåì, 
î
Ñ -3 -3 -9 -9 -9 -7 -9

Íî÷üþ, 
î
Ñ -5 -3 -14 -17 -17 -18 -15

Õâàëûíñê

Äíåì, 
î
Ñ -2 -2 -11 -12 -10 -8 10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -3 -6 -18 -19 -19 -21 -17

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, 
î
Ñ -2 -2 -6 -9 -9 -7 -8

Íî÷üþ, 
î
Ñ 0 -6 -13 -16 -17 -18 -7

Åðøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -3 -3 -9 -10 -10 -8 -9

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -6 -16 -18 -18 -20 -18

Ïóãà÷åâ

Äíåì, 
î
Ñ -2 -3 -11 -12 -11 -9 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -2 -7 -18 -19 -19 -21 -17
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На севере европейской части 
страны в первой декаде февраля 
возможно чередование оттепелей 
и умеренных морозов, пройдет 
снег, завьюжит. Морозы усилятся 
в начале второй декады: ночью до 
20°C, днем до 8-13°C. К середине 
месяца холода отступят: днем по-
теплеет до 0- минус 5°C. Затем уста-
новится сухая и морозная погода. 
Завершится месяц небольшим по-
теплением. 

В Центрально-Черноземном райо-
не к концу первой декады ожидается 
оттепель. До середины месяца слабые 
морозы будут чередоваться с оттепе-
лью. Морозы возьмут свое в третьей 
десятидневке: ночью столбик термо-
метра опустится до 10°C, днем будет 
до минус 2°C. Последние дни кален-
дарной зимы предполагаются теплы-
ми (днем до плюс 4°C) и влажными. 

В Волго-Вятском районе и на Сред-
ней Волге февраль прогнозируется на 
1-3 градуса теплее обычного с избыт-
ком осадков. Откроют месяц морозы 
(ночью до 18-23°C, днем до 10-15°C). 
Затем погода будет капризничать: то 
мороз до минус 17-22°C, то оттепель. 

На юге европейской территории 
февраль начнется с теплых дней (ожи-
дается около 0°C). Затем станет еще 

теплее (днем до плюс 10-15°C). Холод-
ные ночи (до минус 5°C) возможны в 
начале третьей декады. Последние 
дни месяца будут теплыми (до плюс 
8-13°C) и дождливыми. 

На Урале февраль может выдастся 
на 1-3 градуса теплее нормы. Начнет-
ся месяц с морозов. К концу первой 
декады ожидается потепление, прой-
дет снег, местами завьюжит. Во второй 
десятидневке умеренные морозы бу-
дут чередоваться с оттепелями. Уме-
ренные морозы будут определять и 
погоду в третьей декаде. 

На юге Западной Сибири февраль 
сюрпризов не обещает. Большую 
часть первой декады будет стоять мо-
розная погода. В начале второй дека-
ды возможны оттепель, мокрый снег. 
Во второй половине февраля погода 
вновь настроится на зимний лад, по 
ночам ожидаются морозы до 28°C, 
днем до 12-17°C. 

На юге Восточной Сибири февраль 
начнется с сильных морозов (ночью 
до 29°C, днем до 15-20°C). К началу 
второй декады значительно потепле-
ет, днем вероятны оттепель, осадки. 
В середине месяца предполагаются 
умеренные морозы, небольшой снег. 
В последние дни зимы установится су-
хая и морозная погода. 

На юге Дальневосточного региона 
в первой декаде возможна неустой-
чивая погода с чередованием неболь-
ших и умеренных морозов, пройдет 
небольшой снег. Теплее станет в се-
редине февраля, в Приморье не ис-
ключена оттепель, возможны осадки. 
В начале третьей декады будет сухо и 
морозно. К концу месяца вновь поте-
плеет. 

В Санкт-Петербурге последний зим-
ний месяц предполагается теплее 
обычного. В первой половине фев-
раля погода может капризничать: не-
большие морозы будут сменяться 
оттепелями. К началу третьей деся-
тидневки подморозит ночью до 12°C, 
днем до 6°C. Завершится месяц поте-
плением. 

В Москве и Подмосковье февраль 
прогнозируется теплым и влажным. 
Начнется он с умеренных морозов. К 
концу первой десятидневки потеплеет, 
возможны осадки. До середины меся-
ца небольшие морозы будут чередо-
ваться с оттепелями. Потом ненадолго 
морозы вернутся: ночью будет до 13°C, 
днем до 7°C. Последние дни февраля 
могут выдастся теплыми, с осадками, 
днем ожидается до плюс 2-4°C. 

Ассоциация 
«ПРОГНОЗЫ И ЦИКЛЫ»

ФЕВРАЛЬ ОБЕЩАЕТ 
БЫТЬ НЕМНОГО ТЕПЛЕЕ ОБЫЧНОГО

Госдума в третьем чтении при-
няла поправки в законопроект «О 
полиции», несмотря на протесты 
других фракций и правозащитни-
ков.

ЗА «полицию» проголосовала 
только «ЕР». Мотивы, по которым 
оставшиеся три думских фрак-
ции голосовали против, если ко-
ротко, таковы: отсутствие реаль-
ного общественного контроля за 
деятельностью полиции, наличие 
коммерческой составляющей в 
полномочиях полиции и, наконец, 
отсутствие в законе конкретных 
механизмов борьбы с коррупцией 
внутри обновлённого МВД. 

До 1 января 2012 года полиция 
должна передать другим ведом-
ствам вытрезвители и техосмотр ав-
тотранспорта, однако полицейским 
удалось отстоять наиболее хлеб-
ные функции: они по-прежнему бу-
дут принимать экзамены на право 
управления автотранспортом, выда-
вать разрешения на установку спец-
сигналов на машины и лицензии 
частным охранным предприятия. 
Вневедомственная охрана также 
осталась в полицейском позитиве. 

Представители МВД и «Единой 
России» как революционную но-
вацию преподносили тот факт, что 
из закона устранён пункт о пре-
зумпции законности действий по-
лиции. В самом деле, пункт убра-
ли, суть же осталась, хотя и слегка 
задекорированная. Трудно вос-
принимать иначе, чем как декора-
цию, такое, например, положение: 
в случае применения к граждани-
ну мер, ограничивающих его пра-
ва и свободы, полицейский будет 
обязан разъяснить ему причину и 
основания применения таких мер. 
Или: после задержания гражданин 
вправе в течение трёх часов со-
вершить один телефонный звонок. 
Право-то у гражданина будет, да 
кто ж ему даст позвонить? А в слу-
чае проверки отговорка последует 
железобетонная: мы ему предлага-
ли, он своим правом не воспользо-
вался. 

Проверять документы и автомоби-
ли полицейские по-прежнему смо-
гут практически по любому поводу. 
С очень «существенной» поправкой: 
должны представляться. 

Ещё одна псевдоновация: поли-
ции теперь ограничен доступ к вы-
пискам по банковским операциям и 
счетам юрлиц. Ну как, ограничен...

Запрашивать такие справки мож-
но будет только при выявлении 
и пресечении налоговых престу-
плений. Ранее информацию такого 
рода полиция могла получать и для 
предупреждения преступления. На 
самом деле, для бизнеса, особенно 
наиболее бесправного – мелкого, 
оно будет всё едино: хоть выявле-
ние, хоть предупреждение, запро-
сили – отвечай. Правда, оппоненты 
МВД настаивали, что эти запросы 
должны быть возможны только в 
рамках возбуждённых уголовных 
дел. Но нет, таким коррупциоген-
ным полномочием полиция посту-
питься не могла. 

Наиболее значительными уступ-
ками, которые сделали обществу 
силовики и «ЕР», можно считать та-
кие. За полицейскими осталось пра-
во проникать в жилые помещения 
без согласия собственника и реше-
ния суда, но только если гражданам 
угрожает опасность. Раньше они 
могли проникать ещё и для пре-
дотвращения, раскрытия престу-
пления, для установления обстоя-
тельств совершения преступления, 
то есть когда угодно. Полицейским 
также запретили применять наруч-
ники и дубинки против участников 
мирных демонстраций, даже не-
санкционированных. Но разреши-
ли их применять «для пресечения 
массовых беспорядков и иных про-
тивоправных действий, нарушаю-
щих движение транспорта, работу 
связи» и т. д. Решать, когда демон-
страция перерастает в «действия, 
нарушающие...», омоновцы будут, 
видимо, по ходу действия. 

Если Совфед и президент одобрят 
закон в ожидаемые сроки, он всту-
пит силу 1 марта этого года.

Полиция. Уважаемый гражданин, 
в глаза смотреть!

Прокуратура Дергачевского рай-
она установила виновных в вспыш-
ке бруцеллеза в поселке Тимонин.

В отношении начальника район-
ной станции по борьбе с болезня-
ми животных, не сообщившего о 
факте выявления бруцеллеза, воз-
буждено административное про-
изводство. 

По факту самоуправства воз-
буждено административное про-
изводство в отношении главного 
ветинспектора по Дергачевскому 
и Озинскому районам. Установле-
но, что он незаконно дал указание 
участковому ветврачу на убой по-
ложительно реагирующего на бру-
целлез скота. 

Должностные лица признаны ви-
новными, им назначено наказание 
в виде штрафов.

Приговором Балаковского рай-
суда депутат совета второго созыва 
Новониколаевского муниципаль-
ного образования Балаковского 
района Александр Демин признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 
199.2 УК. Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 6 
мес. условно с испытательным сро-
ком на такое же время без лише-
ния права заниматься определен-
ной деятельностью.

В июле прошлого года в отно-
шении этого гражданина руково-
дитель следственного управления 
СКП по Саратовской области воз-
будил уголовное дело, а 3 ноября 
ему было предъявлено обвинение 
в том, что он, являясь директором 
организации научного обслужива-
ния "Опытно-производственного 
хозяйства "Крутое", сокрыл день-
ги предприятия, за счет которых 
должно быть произведено взыска-
ние недоимки по налогам в  2,6 млн 
руб. "крупный размер).

Источник: СарБК

ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

Названы виновные 
во вспышке бруцеллеза

Не такой 
«крутой» депутат
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На одной из стен  кабинета главного научного сотрудника отдела селекции и семеновод-
ства масличных культур НИИСХ Юго-востока, доктора сельскохозяйственных наук, заслу-
женного агронома Российской Федерации Виталия Федоровича Пимахина висят портреты 
его научных предшественников: Е.М.Плачек и В.К.Морозова. А между ними – небольшой 
клочок пустого пространства.

– Для себя оставил, - смеется Пимахин, заведомо зная, что так и будет. В 2007 году Прези-
диумом Российской сельскохозяйственной академии за заслуги в области селекции подсол-
нечника ему была присуждена Золотая медаль им. В.С.Пустовойта. Пимахин –выдающаяся 
во всех отношениях личность, особенно в части душевности и простоты. Таким и должен 
быть настоящий ученый, который  не боится преодолеть притяжение собственного каби-
нета и идет в народ.

Именно эту армию ученых- «народников», умеющих  с одинаковым лоском носить орде-
на и фуфайки, живых и ушедших за горизонт, мы приветствуем в канун профессионально-
го праздника. Мы желаем всем ВАМ, нашим современникам, скромным служителям оте-
чественной науки, если не славы, так доброго имени, реализации задуманного, крепкого 
здоровья и простого человеческого счастья!

На одной из стен  кабинета главного научного сотрудника отдела селекции и семеновод-
ства масличных культур НИИСХ Юго-востока, доктора сельскохозяйственных наук, заслу-
женного агронома Российской Федерации Виталия Федоровича Пимахина висят портреты

С ДНЕМ С ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ!НАУКИ!



ÖÅÍÎÂÎÉ ÁËÎÊ

реклама

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

ООО "АГРО-СОЮЗ"

ÄËß Ñ/Õ
ÒÅÕÍÈÊÈ
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8-929-777-77-77

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

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

реклама

�: 8-927-120-06-41

Ïðîäàåòñÿ:

Ãîä âûïóñêà 2005, 
ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ 
7500 êóá. ñì., 
çåðíîâîé áóíêåð 5200 ë., 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè

Êîìáàéí çåðíîóáîðî÷íûé

NEW HOLLAND 
TC56PT

Àâòîìîáèëü

ÃÀÇ-3110

Ëåãêîâîé ñåäàí, 
ãîä âûïóñêà 2002, 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 
öåíà 90,0òûñ. ðóáëåé.

ре
кл

ам
а

с доставкой
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник
продает масло
подсолнечное,

жмых
Тел.: 8-917-321-68-50

реклама

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

реклама

Область Пшеница 
3кл 

Пшеница 
4кл 

Рожь 
прод. 

Пш. 
фур. 

Ячм. 
фур. 

 Белгородская область 7500 7400   7400   

 Воронежская область 7650 7400 7450 7450 9200 

 Курская область 7550 7460 7350 7350 9200 

 Волгоградская область 7750 7400 7750 7000  

 Самарская область 7800 7800  7500  

 Саратовская область 7650 7400 7150 7200 9000

 Краснодарский край 7025 6500  6450  

 Ставропольский край 7100 6550  6550 8550

 Ростовская область 6650 6350  6200 8350

 Омская область 7900 7517  7550 8333

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 27.01.2011, ðóá/ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 14.01.2011, ðóá/ò

 Область пш. 
3кл 

пш. 
4кл 

рожь 
прод. 

пш. 
фур. 

ячмень 
фур. 

овес 
фур. 

 Архангельская область 8900 7800     

 С.-Петербург 9650      

 Брянская область 8550 8300 8200    

 Московская область 8700 8700  8700 10500 9500

 Рязанская область 7500 7300 7900    

 Белгородская область 7825 7625 8500 7533 9625   

 Воронежская область 7750 7500 7250 7500 9650   

 Курская область 7800 7600 7350 7550 9250   

 Липецкая область 7800 7750 8000 7000     

 Тамбовская область 7600 7350 8200 7350     

 Респ. Чувашия 8500 8100     

 Кировская область   9250 10000   

 Нижегородская_область 8400 8000  8200 10250  

 Волгоградская область 7750 7750 8500 7750   

 Самарская область 8500 8250     

 Саратовская область 8250 7950 7200 8050 9250  

 Краснодарский край 7150 6800  6650   

 Ставропольский край 7200 6700  6500 8500  

 Ростовская область 7000 6825     

 Респ. Башкортостан 8400 8100 7250 8250   

 Респ. Удмуртия 8850 8350 7500    

 Курганская область 8517 8200 6433 8017 8650 6150

 Оренбургская область 8700 8500  8200   

 Свердловская область 9350 9000  9088 9850  

 Челябинская область 9133 8667 7000 8350 8400  

 Алтайский край 7631 6606 5750 6225 6875  

 Новосибирская область 7475 6700     

 Омская область 8100 7650  7300 8500 7500

℡℡: : 8(8452) 62-18-64, 8(8452) 62-18-64, 
        49-83-83, 59-83-83        49-83-83, 59-83-83

г. Саратов, ул Рижская 31а

ÎÎÎ «ÒÎÍÓÑ»

● Çåðíîâûå

● Ïîäñîëíå÷íèê, êóêóðóçà

● Îâîùè
ÏÐßÌÎÉ ÈÌÏÎÐÒ ÏÐßÌÎÉ ÈÌÏÎÐÒ 

Â ÑÀÐÀÒÎÂÂ ÑÀÐÀÒÎÂ

Âîçìîæíîñòü 100% îòñðî÷êè îïëàòûÂîçìîæíîñòü 100% îòñðî÷êè îïëàòû

ÑÅÌÅÍÀÑÅÌÅÍÀ
реклама

ИП Сидоренко С. П.

КПП «КИРОВЕЦ» И Т-150
ЛЮБЫХ ТВНД
Доставка в ремонт и обратно
Обкатка на стенде
Гарантийное обслуживание
Любая форма расчета 
Тел.:
8 (84548) 2-22-59
8-927-103-55-07 

РЕМОНТ

реклама

� Тяжелая борона Degelman Strawmaster   
    7000-70 (Канада),  б/у (ширина захвата 21 м., 
    размер  зуба - 14 х 660 мм), 2009г.
� Измельчитель «QUIVOGNE»ВР 
    (6м., двойной ротор), б/у 2009
� Бензовоз ГАЗ-53 в отличном состоянии, б/у
� Катки кольчатые (7 штук)
� Емкость под воду на колесах с мотопомпой 
    (10 куб.м.), б/у

Тел.: 8-927-100-27-31П
РО

Д
АЮ

ТС
Я

реклама

ÌÅÍÅÄÆÅÐ  ÏÎ  ÏÐÎÄÀÆÀÌ.
Îáÿçàòåëüíî:
� ì, 25-35, îáðàçîâàíèå âûñøåå ( ó÷åíûé àãðîíîì);
� íàëè÷èå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ êàòåãîðèè «Â» è îïûò ïðàêòè÷å-

ñêîãî âîæäåíèÿ íå ìåíåå 3-õ ëåò;
� êîììóíèêàáåëüíîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå:
Æåëàòåëüíî:
� óìåíèå ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå â êà÷åñòâå ïîëüçîâàòåëÿ 

(ìèíèìàëüíûé óðîâåíü) â ïðèëîæåíèÿõ  Microsoft Office (ïðî-
ãðàììû Word, Excel);
� ïðîæèâàíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ã. Ñàðàòîâ;
� çíàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðûíêà îáëàñòè ëèáî îïûò ðà-

áîòû àãðîíîìîì â õîçÿéñòâå íå ìåíåå 3-õ ëåò.
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
� çàðïëàòà – ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ;
� ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëóæåáíûé à\ì è òåëåôîí.

ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНСИИ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà àíêåò ïðåòåíäåíòû áóäóò ïðèãëàøåíû íà ñîáåñåäîâàíèå.

Àíêåòû â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ 
ïðîñüáà âûñûëàòü íà ôàêñ: (8452) 43-72-53



Саратовская область

ОАО «Балашовская хлебная база» 412310, Саратовская область, г. Балашов, ул. Спортивная,26

ОАО «Балашовский комбикормовый 
завод»

412315, Саратовская область, Балашовский район, г. Балашов, ул. 
Ленина, 158А

ООО «Барнуковский элеватор» 412640, Саратовская область, Балтайский р-н, ст. Барнуковка, ул. 
Железнодорожная,1

ООО «Волжский терминал» 413840, Саратовская область, Балаковский район, в районе пос. 
Затонский

ООО «Дергачевский элеватор» 413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Элеваторная, 24

ОАО «Екатериновский элеватор» 412120, Саратовская область, Екатериновский р-н, р.п. 
Екатериновка, территория Нового элеватора

ООО «Ершовский элеватор» 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. Элеваторная,7

ООО «Заволжский элеватор» 413420, Саратовская область, Фёдоровский район, с. Плес, ул. 
Элеваторная, 1

ООО «Каравай - К» 412561, Саратовская область, Новобурасский район, п. Вихляйка, 
ул. Элеваторная, 1

ООО «Кистендейский элеватор» 412200, Саратовская область, Аркадакский р-н, с. Кистендей, ул. 
Кооперативная,54

ОАО «Мукомольный завод №7 
Балашовский»

412300, Саратовская область, г. Балашов, ул. Балашов, ул. 
Советская, 188

ОАО «Новобурасхлеб» 412570, Саратовская область, Новобурасский район, пос. Бурасы, 
ул. Залесная, д.1

ОАО «Новоузенский элеватор» 413361, Саратовская обл., Новоузенский р-н, г. Новоузенск, ул. 
Жидкова 1

ОАО «Петровский элеватор» 412544, Саратовская область, г. Петровск, ул. Куйбышева, д.46

ООО «Питерский хлеб» 413310,Саратовская область, Питерский район, с. Питерка, ул. 
Радищева,81

ООО «Прихоперский элеватор» 412210, Саратовская область, г. Аркадак, тер. элеватора

ООО «Пугачевхлебопродукт» 412941, Саратовская область, Вольский район, ст. Чернавка, ул. 
Элеваторная, 40

ОАО «Пугачёвский элеватор» 413726, Саратовская область, г. Пугачёв, ул. Железнодорожная,15

ООО «Святославское хлебоприемное 
предприятие»

412390, Саратовская область, Самойловский р-н, с. Святославка, 
ул. Советская, 35 «А»

ЗАО «Турковский элеватор» 412070, Саратовская область, Турковский р-н, р.п. Турки, ул. 
Элеваторная, 23

ОАО «Урбахский КХП» 413220, Саратовская область, Советский район, п. Пушкино, ул. 
Заводская, 1а

ООО «Федоровский элеватор» 413410, Саратовская область, Фёдоровский район, р.п. Мокроус, 
ул. Хлебоприёмная, д.1

ООО «Хвалынск-Зерно» 412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. 
Красноармейская,87

ООО «Хлебная База» 412861, Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Сенная, 28

ОАО «Хлебная база № 69» 412616, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, п. 
Свободный, ул. Элеваторная, д.1

ЗАО «Элеватор «Красный Кут» 413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Астраханская, 1/13

ЗАО «Элеваторхолдинг» 412480, Саратовская область, г. Калининск, ул. Первомайская, 1

ЗАО «Элеваторхолдинг» Ртищевский 
филиал

412033, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Крылова д.4
412040, Саратовская обл., Ртищевский р-н, с. Салтыковка, ул. 
Элеваторная, 41

ЗАО «Элеваторхолдинг» 
Самойловский филиал

412370, Саратовская область, Самойловский р-н, р.п. 
Самойловка, ул. Новая, 20
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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

Для тех, кто хочет материально помочь нашей 
газете, сообщаем банковские реквизиты:
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г. Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
�:88452 45-81-53, 44-69-18

✉:maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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Богучарец, 
СУР, 

Казачий,
Бузулук,

Р-453,
Шолоховский,

Енисей, 
Лакомка,
Донской 

крупноплодный
� : (84542) 4-14-76 т/ф,  

8-927-100-21-69, 8-917-316-47-47
e-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru

Óíèêàëüíûå ñîðòà Óíèêàëüíûå ñîðòà 
ïîäñîëíå÷íèêà 
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Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ îïðåäå-
ëèëî öåíû ðåàëèçàöèè çåðíà 
èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà íà 
áèðæåâûõ òîðãàõ, ñîîáùàåò 
àãåíòñòâî "Èíòåðôàêñ".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíè-
åì, ïîäïèñàííûì 26 ÿíâàðÿ 2011 
ãîäà, ìèíèìàëüíàÿ öåíà íà ïðî-
äîâîëüñòâåííóþ ïøåíèöó 3-ãî è 
4-ãî êëàññîâ, çàêóïëåííóþ â õîäå 
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïî÷íûõ èí-
òåðâåíöèé â 2005-2006 ãîäàõ, 
óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 6000 ðó-
áëåé çà òîííó äëÿ âñåõ ðåãèîíîâ.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ïøåíèöû 3-ãî êëàññà, 
çàêóïëåííîé â 2008-2009 ãîäàõ 
è ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïðîäà-
æè â ðåãèîíàõ, êîòîðûå âõîäÿò 
â Óðàëüñêèé è Ñèáèðñêèé ôåäå-
ðàëüíûå îêðóãà, à òàêæå â Îðåí-
áóðãñêîé îáëàñòè, ñîñòàâèò 6600 
ðóáëåé çà òîííó.

Â ðåãèîíàõ, âõîäÿùèõ â Öåí-
òðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã 
(Áåëãîðîäñêàÿ, Âîðîíåæñêàÿ, 
Êóðñêàÿ, Ëèïåöêàÿ, Îðëîâñêàÿ, 
Ðÿçàíñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ è Òóëü-
ñêàÿ), Þæíîãî îêðóãà (Êàëìû-
êèÿ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Âîëãî-
ãðàäñêàÿ è Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòè), 
Ñåâåðî-êàâêàçñêîãî îêðóãà (Äà-
ãåñòàí, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé), 
Ïðèâîëæñêîãî îêðóãà (Áàøêè-
ðèÿ, Ìîðäîâèÿ, Òàòàðèÿ, Íèæå-
ãîðîäñêàÿ, Ïåíçåíñêàÿ, Ñàìàð-
ñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ è Óëüÿíîâñêèå 
îáëàñòè) öåíà ýòîé ïøåíèöû ñî-
ñòàâèò 6050 ðóáëåé çà òîííó.

Ïî ðåãèîíàì, âõîäÿùèì â Öåí-
òðàëüíûé îêðóã (Âëàäèìèðñêàÿ, 
Èâàíîâñêàÿ, Êàëóæñêàÿ, Ìîñêîâ-
ñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ 
îáëàñòè), ïî Ïåðìñêîìó êðàþ è 
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ïøåíèöû 3-ãî êëàññà óñòà-
íîâëåíà â ðàçìåðå 7535 ðóáëåé 
çà òîííó.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà íà ïðî-
äîâîëüñòâåííóþ ïøåíèöó 4-ãî 
êëàññà ïî ðåãèîíàì Óðàëüñêîãî 
è Ñèáèðñêîãî îêðóãîâ, à òàêæå 

Öåíòðàëüíîãî îêðóãà (Áåëãîðîä-
ñêàÿ, Âîðîíåæñêàÿ, Êóðñêàÿ, Ëè-
ïåöêàÿ, Îðëîâñêàÿ, Ðÿçàíñêàÿ, 
Òàìáîâñêàÿ è Òóëüñêàÿ), Þæíîãî 
(Êàëìûêèÿ, Êðàñíîäàðñêèé êðàé, 
Âîëãîãðàäñêàÿ è Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòè), Ñåâåðî-êàâêàçñêîãî (Äà-
ãåñòàí, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé), 
Ïðèâîëæñêîãî (Áàøêèðèÿ, Ìîð-
äîâèÿ, Òàòàðèÿ, ×óâàøèÿ, Íè-
æåãîðîäñêàÿ, Îðåíáóðãñêàÿ, 
Ïåíçåíñêàÿ, Ñàìàðñêàÿ, Ñàðà-
òîâñêàÿ, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòè) 
öåíà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 
6000 ðóáëåé çà òîííó. Ïî ðåãè-
îíàì Öåíòðàëüíîãî îêðóãà (Ìî-
ñêâà, Áðÿíñêàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, 
Èâàíîâñêàÿ, Êîñòðîìñêàÿ, Ìî-
ñêîâñêàÿ, òâåðñêàÿ, Ñìîëåíñêàÿ, 
ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòè), Ñåâåðî-
çàïàäíîãî îêðóãà (Êàðåëèÿ, Àð-
õàíãåëüñêàÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Êà-
ëèíèíãðàäñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòè), à òàêæå ïî Êèðîâñêîé 
îáëàñòè ìèíèìàëüíàÿ öåíà óñòà-
íîâëåíà â ðàçìåðå 6875 ðóáëåé.

Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïøåíèöû 
5-ãî êëàññà, ïðîäîâîëüñòâåí-
íîé ðæè êëàññà "À" è ôóðàæíîãî 
ÿ÷ìåíÿ óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 
6000 ðóáëåé çà òîííó.

Âñå öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì 
ÍÄÑ.

Êàê óæå ñîîáùàëîñü, òîðãè 
íà÷íóòñÿ â ôåâðàëå è ïðîéäóò â 
ïåðâîì ïîëóãîäèè. Ïðåäïîëàãà-
åòñÿ åæåìåñÿ÷íî ïðîäàâàòü äî 
500 òûñ. òîíí çåðíà. Âñåãî îáú-
åì ðåàëèçàöèè îöåíèâàåòñÿ â 
2,5 ìëí òîíí.

Â ôîíäå èìååòñÿ 9,5 ìëí òîíí 
çåðíà.

Êðîìå áèðæåâûõ òîðãîâ, â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ìîæåò íà÷àòüñÿ 
ðàñïðåäåëåíèå áîëåå 1 ìëí òîíí 
çåðíà äëÿ Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè, à òàêæå 
äëÿ ðåãèîíîâ, áîëüøå äðóãèõ ïî-
ñòðàäàâøèõ îò çàñóõè. Â äîïîë-
íåíèå ê ýòîìó îáúåìó ïðàâèòåëü-
ñòâî ïëàíèðóåò âûäåëèòü åùå 2 
ìëí òîíí çåðíà.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ Об этом  сообщил замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Королев на пресс-конференции 

в Москве. "Главная задача интервенций - сократить дефицит зерна в тех пострадавших от засухи регионах, где 
развито животноводство", - отметил замминистра. По его словам, ситуация на рынке достаточно благоприят-
на для сельхозпроизводителей. "Цены высокие, те регионы, которые не пострадали от засухи, получают даже 
сверхприбыль", - подчеркнул С.Королев. В качестве примера он привел Алтайский край, передает РБК. Вместе 
с тем он указал, что 9,5 млн т зерна, находящихся сейчас в Интервенционном фонде, достаточны для того, что-
бы влиять на ценовую ситуацию на рынке.

ЗАВТРА НАЧНУТСЯ 
ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЗЕРНА



Âûñòóïëåíèå íà Âñåðîññèéñêîì àãðîíîìè÷åñêîì ñîâåùàíèè

ЕЛЕНА СКРЫННИК: 
СЕВ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Îïóáëèêîâàííûå íàêàíóíå 
äàííûå Ðîññòàòà ïîêàçûâàþò: â 
2010ã. ðîññèéñêèå îâîùè ïîäî-
ðîæàëè íà 68%, ñ áîëüøèì îòðû-
âîì îáîéäÿ òðàäèöèîííûå ñðåä-
ñòâà âëîæåíèÿ äåíåã. Àíàëèòèêè 
è ýêñïåðòû âñåãî äåëîâîãî ìèðà 
ïîñðàìëåíû, à âûðàæåíèå "ðóáè 
êàïóñòó" èç ôèãóðàëüíîãî ñòàíî-
âèòñÿ áóêâàëüíûì.

ÃÐÅ×ÊÀ ÊÀÊ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÄËß 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ 
Äëÿ ÷åëîâåêà ñ èçëèøêàìè äå-

íåã íàáîð èíñòðóìåíòîâ äëÿ èõ ñî-
õðàíåíèÿ è ïðåóìíîæåíèÿ ãîäàìè 
íå ïðåòåðïåâàë èçìåíåíèé. Ñîá-
ñòâåííî, êàæäûé ãîä àíàëèòèêè è 
ýêñïåðòû ïûòàþòñÿ óãàäàòü: ÷òî 
ïîäîðîæàåò ñèëüíåå è áûñòðåå, à 
÷òî, íàîáîðîò, ïîäåøåâååò.

Îäíàêî ìàëî êòî ìîã ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî "Ëó÷øèì èíñòðóìåíòîì 
äëÿ èíâåñòèöèé-2010" â èòîãå ñòà-
íåò êðóïà ãðå÷íåâàÿ. Ýòî, êîíå÷-
íî, íå ñîâñåì îâîù, çàòî çà ãîä 
åå ñòîèìîñòü âîçðîñëà íà 168%. 
Òàêèì ðåçóëüòàòîì íå ìîæåò ïî-
õâàñòàòü íè îäèí ÏÈÔ, íè ôîíäî-
âûé ðûíîê, íè êàêîå-ëèáî ñûðüå.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: èíäåêñ ÌÌÂÁ çà 
ãîä ïðèáàâèë 16%, ÐÒÑ âûðîñ íà 
14%, íåôòü ìàðêè Brent - 15,6%. 
Çîëîòî ïîäîðîæàëî íà 24%, äîë-
ëàð - âñåãî íà 3% ê ðóáëþ, åâðî 
- òàê âîîáùå ïîäåøåâåë, íåäâè-
æèìîñòü áûëà â áîêîâîì òðåíäå. 
Ïðî ñòàâêè ïî äåïîçèòàì â ðîñ-
ñèéñêèõ áàíêàõ è âîâñå áåç ñëåç 
íå ðàññêàæåøü.

Ïðè ýòîì êàïóñòà áåëîêî÷àí-
íàÿ (ïîðÿäîê ñëîâ Ðîññòàòà ñî-
õðàíåí) ïîäîðîæàëà ïî÷òè âäâîå, 
ðàâíî êàê è êàðòîôåëü. Ñ ñóùå-
ñòâåííûì îòñòàâàíèåì îò òðîéêè 
ëèäåðîâ èäåò ïøåíî (+73%), íó à 
îñòàëüíûå ïðîäóêòû ñ èõ äîõîäíî-
ñòüþ â 5-25% êàê èíâåñòèöèîííûå 
èíñòðóìåíòû ìàëîèíòåðåñíû.

Âïðî÷åì, åñòü è íþàíñû. Íà-
ïðèìåð, èãðàòü ìîæíî òîëüêî íà 
ïîâûøåíèå, ïîñêîëüêó ñíèæàòü 
öåíû íà ïðîäóêòû â Ðîññèè ñ÷è-
òàåòñÿ äóðíûì òîíîì (ìàðêåòèí-
ãîâûìè àêöèÿìè ìîæíî ïðåíå-
áðå÷ü - îíè ïîãîäû íå äåëàþò). Ê 
òîìó æå äîëãîñðî÷íûå èíâåñòè-
öèè îãðàíè÷åíû ñðîêîì ãîäíîñòè 
îâîùà. Íî ðàçâå êîðîòêèå ïîçè-
öèè ìîãóò áûòü ïðåïÿòñòâèåì ïðè 
òàêîé äîõîäíîñòè?

ÌÈÐÎÂÀß 
ÒÅÍÄÅÍÖÈß 

Ê ñëîâó ñêàçàòü, îâîùè ðåçêî 
ïîäîðîæàëè íå òîëüêî â Ðîññèè. 
Îäíàêî íàø ðûíîê, ÷òî ïðèÿòíî, 
îêàçàëñÿ âïåðåäè âñåõ îñòàëü-
íûõ â Åâðîïå - îò÷àñòè ïîòîìó, 
÷òî îí ñ÷èòàåòñÿ ðàçâèâàþùèìñÿ 
è íà íåì âñå ðàñòåò áûñòðåå, íî 
áîëüøå èç-çà çàñóõè.

Òåì íå ìåíåå èòîãè 2010ã. ïî-
çâîëÿþò ãîâîðèòü î íàñòîÿùåì 
ðåãèîíàëüíîì (åñëè íå ìèðîâîì) 
òðåíäå. Â ñòðàíàõ Åâðîïåéñêî-
ãî ñîþçà îâîùè ïîäîðîæàëè íà 
11,2%, íî ýòî â ñðåäíåì, à ïî îò-
äåëüíîñòè ðÿä ñòðàí ìîæåò ïîõâà-
ñòàòüñÿ è áîëåå äèíàìè÷íûì ðî-
ñòîì. Ê ïðèìåðó, â Ýñòîíèè ðîñò 
ñîñòàâèë âíóøèòåëüíûå 41,8%, à 
â Ëàòâèè, Ñëîâàêèè, ×åõèè è Âåí-
ãðèè îâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ âûðîñ-

ëà â öåíå íà 32,1-36,8%.
Âïðî÷åì, íè÷òî íå íîâî ïîä 

ýòîé ëóíîé. Ïåðåä êðèçèñîì, êîã-
äà ãðàôèê öåí íà íåôòü íàïîìè-
íàë òðàåêòîðèþ ïèëîòèðóåìîãî 
êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ "Ñîþç", â 
ìîäå áûëè àëüòåðíàòèâíûå âèäû 
òîïëèâà. Îñîáåííîé ïîïóëÿðíî-
ñòüþ ïîëüçîâàëñÿ áèîäèçåëü, è 
óæå òîãäà ÎÎÍ ïðåäóïðåæäàëà 
î íàäâèãàþùåìñÿ ìèðîâîì ïðî-
äîâîëüñòâåííîì êðèçèñå èç-çà 
äåôèöèòà çåðíîâûõ, êîòîðûå èñ-
ïîëüçîâàëèñü äëÿ ñîçäàíèÿ òàêî-
ãî òîïëèâà.

Òåïåðü æå òåíäåíöèÿ íåìíîãî 
èçìåíèëàñü, è ìîæíî ñ óâåðåí-
íîñòüþ ïåðåèìåíîâàòü ãðÿäóùèé 
êðèçèñ èç ïðîäîâîëüñòâåííîãî â 
áîëåå êîíêðåòíûé - îâîùíîé.

ÔÈÊÑÀÖÈß ÏÐÈÁÛËÈ 
Ïðàêòè÷åñêè âñå äèâèäåíäû îò 

îâîùíîãî áóìà ñîáðàëè ðîçíè÷-
íûå ñåòè, áîäðî ðàïîðòóþùèå 
ñåé÷àñ î ðîñòå âûðó÷êè è ïðèáû-
ëè ïî èòîãàì ãîäà. Ðîñò öåí ïðè-
íåñ ñâåðõïðèáûëè ïðàêòè÷åñêè 
âñåì, êòî òîðãîâàë íà ýòîì âûñî-
êîëèêâèäíîì ðûíêå.

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëü-
íàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) ÐÔ âî âðåìÿ 
ãðå÷íåâîãî àæèîòàæà íåáåçîñíî-
âàòåëüíî çàïîäîçðèëà íåêîòîðûõ 
êðóïíûõ ïîñòàâùèêîâ â ñãîâîðå, 
à íåêîòîðûõ äàæå ïîêàçàòåëüíî 
îòøëåïàëà. Îäíàêî áîëüøèíñòâî 
ïðîäàâöîâ îñòàëîñü â ïëþñå, òîã-
äà êàê íàñåëåíèå òîëüêî îõàëî è 
ôèêñèðîâàëî óáûòêè ïîñëå êàæ-
äîãî ïîõîäà â ìàãàçèí.

Äåôèöèò ïëîäîîâîùíîé ïðî-
äóêöèè äîáàâèë ãîëîâíîé áîëè 
è âåäîìñòâàì, îòâåòñòâåííûì 
çà èíôëÿöèþ. Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ, Ìèíôèí, Öåíòðîáàíê, Ðîñ-
ñòàò è ëè÷íî ïðåìüåð-ìèíèñòð 
Â.Ïóòèí ïðèëàãàëè âñå óñèëèÿ, 
÷òîáû óäåðæàòü ïîòðåáèòåëüñêèå 
öåíû â çàäàííûõ ðàìêàõ. Îäíàêî 
èõ ñòàðàíèÿ ïîøëè ïðàõîì: ãîäî-
âàÿ èíôëÿöèÿ íå âëåçëà äàæå â 
ïîêàçàòåëè, ñêîððåêòèðîâàííûå 
â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ çà äâå íå-
äåëè äî êîíöà ãîäà.

Íà÷àëî 2011ã. ïîêàçûâàåò, ÷òî 
òðåíä ñîõðàíÿåòñÿ, è öåíû ïðî-
äîëæàþò áîäðî ðàñòè. Âïðî÷åì, 
ïî èòîãàì ïåðâûõ 2,5 íåäåëü 
ñìåíèëñÿ ëèäåð - èì ñòàë êàð-
òîôåëü (+15%). Çà íèì ñëåäó-
þò êàïóñòà (+11,9%) è âñå òà æå 
ãðå÷êà (+10%). Òîðãîâûì ñåòÿì 
ìîæíî ïîñîâåòîâàòü ïðèñòåãíóòü 
ðåìíè - èõ äåëà ïîøëè íà âçëåò. 
Îñòàëüíûì æå ïàññàæèðàì ñòðà-
íû, ïîõîæå, ñëåäóåò ïîòóæå çàòÿ-
íóòü ïîÿñà.

ÐîñÁèçíåñÊîíñàëòèíã

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÐÛÍÊÀ

ОВОЩИ ОКАЗАЛИСЬ 
ДОХОДНЕЙ АКЦИЙ И ЗОЛОТА

Êàê èçâåñòíî, åñòü òðè âåðíûõ ñïîñîáà ðàçîðèòüñÿ: ñàìûé áû-
ñòðûé - ñêà÷êè, ñàìûé ïðèÿòíûé - æåíùèíû, à ñàìûé íàäåæíûé 
- ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Îäíàêî ãîä ìèíóâøèé ãðîçèò îïðîâåð-
ãíóòü ïîñëåäíèé ïîñòóëàò è ïðè ýòîì âîéòè â èñòîðèþ êàê ðå-
âîëþöèîííûé ñ òî÷êè çðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ.
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Â 2010 ãîäó çàñóõå ïîäâåð-
ãëîñü îêîëî 45 ìëí. ãà. ïîñåâîâ 
â 43 ðåãèîíàõ, èç êîòîðûõ ïîãèá-
ëî áîëåå 13 ìëí. ãà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðàòåãè÷åñêîé 
çàäà÷åé äëÿ îòðàñëè ÿâëÿåò-
ñÿ ïðîâåäåíèå ÿðîâîãî ñåâà íà 
ïëîùàäè 49 ìëí. 800 òûñ. ãà, â 
òîì ÷èñëå çåðíîâûõ – íå ìåíåå 
30 ìëí. ãà. Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ 
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ ýòî ïîçâîëèò ïîëó÷èòü óðî-
æàé çåðíîâûõ íà óðîâíå 85 ìëí. 
òîíí, âîññòàíîâèòü îáúåìû ïðî-
èçâîäñòâà êàðòîôåëÿ, ñàõàðíîé 
ñâåêëû, êîðìîâ äëÿ æèâîòíîâîä-
ñòâà, ñîõðàíèòü ðîñò ïðîèçâîä-
ñòâà ìÿñà ñêîòà è ïòèöû, à òàêæå 
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå 
àãðîïðîäîâîëüñòâåííîãî ðûíêà.

 Íåîáõîäèìûé îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåñåí-
íèõ ïîëåâûõ ðàáîò â îïòèìàëüíûå 
àãðîòåõíè÷åñêèå ñðîêè ñîñòàâëÿ-
åò 220 ìëðä. ðóáëåé, èç êîòîðûõ 
êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ – 140-150 
ìëðä. ðóáëåé. Áàíêè óæå ïîä-
òâåðäèëè ãîòîâíîñòü êðåäèòîâàòü 
îòðàñëü â íåîáõîäèìûõ îáúåìàõ 
ïî ñòàâêå 9-11% ãîäîâûõ.

 Ìèíèñòåðñòâîì òàêæå ïðèíÿò 
äîïîëíèòåëüíûé êîìïëåêñ ìåð:

Ïåðâîå. Â êîíöå 2010 ãîäà íà 
çàêóïêó ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé (äîïîëíèòåëüíî) âûäåëåíî 
1 ìëðä. 222 ìëí. ðóáëåé. Îáùèé 
îáúåì ñðåäñòâ íà ýòè öåëè – 5 
ìëðä. 942 ìëí. ðóáëåé. Â òåêóùåì 
ãîäó òàêæå áóäóò âûäåëåíû äîïîë-
íèòåëüíûå ñðåäñòâà (+1 ìëðä. ðó-
áëåé – âñåãî 5,5 ìëðä. ðóáëåé).

Âòîðîå. Çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå 
ìåæäó ÐÀÏÓ è Àãðîïðîìñîþçîì î 
öåíàõ íà ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 
Ðîñò öåí (ñ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ) 
íå ïðåâûñèò 12,8% (÷òî ñâÿçàíî 
ñ îïåðåæàþùèì ðîñòîì öåí íà 
ýíåðãîíîñèòåëè è æåëåçíîäîðîæ-
íûå ïåðåâîçêè ñûðüÿ).

Òðåòüå.  Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ðó÷åíèåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ðåøåí âîïðîñ î ïðî-
ëîíãàöèè äåéñòâèÿ ëüãîòíîãî 
æåëåçíîäîðîæíîãî òàðèôà. Ýòî 
îáåñïå÷èò âîçìîæíîñòü ïåðå-
áðîñêè ñåìÿí äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ÿðîâîãî ñåâà â íåîáõîäèìîì 
îáúåìå – äî 330 òûñ. òîíí (â ïî-

ñòðàäàâøèå îò çàñóõè ðåãèîíû).
×åòâåðòîå. Ðåøåí âîïðîñ î ñî-

õðàíåíèè â 2011 ãîäó äåéñòâóþ-
ùåãî ìåõàíèçìà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñêèäêè íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå 
ìàòåðèàëû â ðàçìåðå 10%.

Ïÿòîå. Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá 
óâåëè÷åíèè îáúåìà ñóáñèäèðîâà-
íèÿ çàêóïêè ýëèòíûõ ñåìÿí íà 1 
ìëðä. ðóáëåé (äî 1,5 ìëðä.). Òàê-
æå ïðåäóñìîòðåíû ñðåäñòâà íà 
çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè 
íàñàæäåíèÿìè – 400 ìëí. ðóáëåé 
(â òîì ÷èñëå, 200 ìëí. ðóáëåé – 
íà âèíîãðàäíèêè), ðàçâèòèå ïðî-
èçâîäñòâà ðàïñà – 253 ìëí. ðó-
áëåé, ëüíà – 240 ìëí. ðóáëåé.

Øåñòîå. Âàæíóþ ðîëü â ïîä-
ãîòîâêå ê âåñåííèì ïîëåâûì 
ðàáîòàì èãðàþò ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè òåððèòî-
ðèé, ïîñòðàäàâøèõ îò çàñóõè. 
Âûäåëåííûå èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ñðåäñòâà â îáúåìå 35 
ìëðä. ðóáëåé íàïðàâëåíû, â òîì 
÷èñëå íà çàêóïêó ñåìÿí, ÃÑÌ è 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Áîëåå 
10 ìëðä. ðóáëåé áûëî âûäåëåíî 
ñàìèìè ñóáúåêòàìè.

 Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ïðèîðè-
òåòíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ çàêëþ-
÷åíèå ñ ðåãèîíàìè Ñîãëàøåíèé 
î ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿ-
òèé Ãîñïðîãðàììû, ïî êîòîðûì 
óæå â ÿíâàðå-ôåâðàëå ñóáúåêòû 
ñìîãóò ïîëó÷èòü äî 30% îò ãîäî-
âîãî ëèìèòà ñðåäñòâ ãîñïîääåðæ-
êè (35 ìëðä. ðóáëåé) – ïðè óñëî-
âèè ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêè 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû. 

 Âìåñòå ñ òåì, äëÿ ýôôåêòèâ-
íîãî ïðîâåäåíèÿ âåñåííåãî ñåâà 
ðåãèîíàì íåîáõîäèìî (â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè ðàñøè-
ðåííîé êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà 
îò 13 ÿíâàðÿ):

ñîçäàòü øòàáû ïî ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèþ ñåçîííûõ ïîëåâûõ 
ðàáîò, ïîñòàâêå ÃÑÌ, ìèíåðàëü-
íûõ óäîáðåíèé è ñðåäñòâ çàùèòû 
ðàñòåíèé;

 ðàçðàáîòàòü è ïðåäñòàâèòü â 
Ìèíèñòåðñòâî ïëàí ïðîâåäåíèÿ 
âåñåííèõ ïîëåâûõ ðàáîò;

ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ 
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â 
ïîëíîì îáúåìå ñåìåííûì è ïîñà-
äî÷íûì ìàòåðèàëîì (â òîì ÷èñëå 
ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ïåðåñå-

âà ïîãèáøèõ îçèìûõ êóëüòóð);
îñóùåñòâèòü êîìïëåêñ ìåð ïî 

óâåëè÷åíèþ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé 
ÿðîâûõ êóëüòóð â 2011 ãîäó äî 
óðîâíÿ ïîñåâíûõ ïëîùàäåé 2009 
ãîäà, îñîáîå âíèìàíèå îáðàòèâ 
íà ïøåíèöó, ÿ÷ìåíü, ãðå÷èõó, êó-
êóðóçó, êàðòîôåëü;

çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèÿ ñ 
çàâîäàìè-ïðîèçâîäèòåëÿìè ìè-
íåðàëüíûõ óäîáðåíèé íà ïîñòàâêó 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé äëÿ ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ñ óêàçà-
íèåì ñðîêîâ è îáúåìîâ ïîñòàâîê;

â öåëÿõ îïåðàòèâíîé äîñòàâêè 
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé îðãàíè-
çîâàòü â ðåãèîíàõ ëîãèñòè÷åñêèå 
ðàçãðóçî÷íî-íàêîïèòåëüíûå öåí-
òðû, óäîáíûå äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé;

çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ íà âåñü ïåðèîä ñåçîííûõ 
ïîëåâûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ðàáîò;

îáåñïå÷èòü åæåíåäåëüíîå 
ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî 
èíôîðìàöèè ïî îáúåìàì ïðè-
îáðåòåíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé, ñåìÿí, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ 
ìàòåðèàëîâ è äðóãèõ ðåñóðñîâ, à 
òàêæå îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âåñåííèõ ïîëåâûõ 
ðàáîò.

óäåëèòü îñîáîå âíèìàíèå âî-
ïðîñàì èíôîðìàöèîííîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îòðàñëè, 
ïîâûñèòü óðîâåíü èíôîðìèðî-
âàííîñòè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâî-
äèòåëåé î íàïðàâëåíèÿõ è îáúå-
ìàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.

Òàêæå Ðîññåëüõîçàêàäåìèè íå-
îáõîäèìî ïðîâåñòè â ñóáúåêòàõ 
íàó÷íûå êîíôåðåíöèè ïî îñî-
áåííîñòÿì ïðîâåäåíèÿ âåñåííå-
ïîëåâûõ ðàáîò â ñëîæèâøèõñÿ 
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ. 

 Â Ìèíèñòåðñòâå ñîçäàíà Ìåæ-
âåäîìñòâåííàÿ Êîìèññèÿ ïî ïðî-
âåäåíèþ ñåçîííûõ ïîëåâûõ ðà-
áîò, êîòîðóþ ÿ âîçãëàâëÿþ. Ìîèì 
çàìåñòèòåëåì íàçíà÷åí Âàõèòîâ 
Øàìèëü Õóñíóëîâè÷. Ñåé÷àñ ãî-
òîâèòñÿ ãðàôèê âûåçäà ïî ôåäå-
ðàëüíûì îêðóãàì, ãäå áóäåì çà-
ñëóøèâàòü ðåãèîíû î ãîòîâíîñòè 
ê âåñåííèì ïîëåâûì ðàáîòàì.

 Òàêèì îáðàçîì, ðàññ÷èòûâàþ, 
÷òî ïðèíÿòûé è ïëàíèðóåìûé ê 
ðåàëèçàöèè êîìïëåêñ ìåð ïî-
çâîëèò â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå-
÷èòü ñåëüõîçîðãàíèçàöèè ðåñóð-
ñàìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåñåííåé 
ïîñåâíîé êàìïàíèè, è îíà áóäåò 
çàêîí÷åíà â íåîáõîäèìûå àãðî-
òåõíè÷åñêèå ñðîêè.

- Закупаем пшеницу, рожь, ячмень в неограниченном количестве
- Возможен обмен на минеральные удобрения

ДОСТАВКА:
- ж/д вагонами (примем вагоны на любой станции) 
- собственным автотранспортом или  самовывоз со склада

тел./факс: +7 (8452) 338-777 (многоканальный)тел./факс: +7 (8452) 338-777 (многоканальный)
47-03-32, 47-05-5247-03-32, 47-05-52

ÀÇÎÒÍÛÅ, ÔÎÑÔÎÐÍÛÅÀÇÎÒÍÛÅ, ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ
ÓÄÎÁÐÅÍÈß
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Аммииачачнаанаяя сеселиитртра
Азофоска NPKPK 116:6:16:16Азофоска NPKK 1 16::6 1616:1: 6
ААммофос NP 12:52
КаКарбрбамид N 46,2 %
ДиД аммофоска NPK 10:26:26222622ВЕСЬ СПЕКТР ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙВЕСЬ СПЕКТР ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

СЕМЕНА ГИБРИДОВ СЕМЕНА ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И САХАРНОЙ СВЕКЛЫПОДСОЛНЕЧНИКА И САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
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Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà Çó-
áðèöêàÿ ñòàëà ïåðâîé â Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè ãëàâîé ðàéî-
íà, èçáðàííîé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïóíêòîì 4.1 ñòàòüè 35 Çàêîíà  
¹ 131 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîó-
ïðàâëåíèÿ â ÐÔ». Â íåì ãîâî-
ðèòñÿ, ÷òî «ïðåäñòàâèòåëüíûé 
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
ìîæåò ñîñòîÿòü èç ãëàâ ïîñåëå-
íèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, è èç äåïóòàòîâ 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ óêà-
çàííûõ ïîñåëåíèé, èçáèðàåìûõ 
ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè 
ïîñåëåíèé èç ñâîåãî ñîñòàâà».

Åðøîâñêèé ðàéîí ïåðâûì âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ ýòèì ïðàâîì, íà 
î÷åðåäè Õâàëûíñêèé è Âîëüñêèé 
ðàéîíû. À â ïðèíöèïå ïðèáåãíóòü 
ê òàêîìó ñïîñîáó ôîðìèðîâàíèÿ 
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ìîãóò òå òåð-
ðèòîðèè, ãäå êàê Çóáðèöêàÿ, ïî-
íèìàþò: áåç ñèëüíûõ ïîñåëåíèé 
íå áóäåò ñèëüíîãî ðàéîíà. 

Ñâåòëàíå Àíàòîëüåâíå 43 ãîäà, 
îíà âûïóñêíèöà Ñàðàòîâñêîãî 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ïî 
ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèñò, èìååò 
òðåõëåòíèé îïûò ðàáîòû â êà÷å-
ñòâå ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 

àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, áîëüøå 
äâóõ ëåò ðàáîòàåò ãëàâîé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä 
Åðøîâ.

Çóáðèöêóþ èçáèðàëè â ìèíóâ-
øèé ïîíåäåëüíèê, íà ïåðâîì çà-
ñåäàíèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
Åðøîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà 4-ãî ñîçûâà. Èç 28 äåïó-
òàòîâ ïðèñóòñòâîâàëè 24, è âñå 
îíè – áåçî âñÿêîãî øóìà è áîðå-
íèé – ïðîãîëîñîâàëè çà íîâîãî 
ãëàâó  ðàéîíà, êîòîðûé ñîãëàñèë-
ñÿ ðàáîòàòü íà íåîñâîáîæäåííîé 
îñíîâå. À ýòî çíà÷èò, ÷òî ðàéîíó 
âñëåä çà ãîðîäîì ïðåäñòîèò áî-
ðîòüñÿ çà ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ 
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ, ïðèíèìàòü 
â ñïåøíîì ïîðÿäêå áþäæåò è âî-
îáùå ïåðåõîäèòü ê öèâèëèçîâàí-
íîé ôîðìå ðàáîòû, íå ïðèáåãàÿ ê 
ïîìîùè ñóäåáíûõ èíñòàíöèé.

Ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè  äî îêîí-
÷àíèÿ êîíòðàêòà áóäåò ðàáîòàòü 
âîññòàíîâëåííûé â äîëæíîñòè 
«ãîðåìû÷íûé» Èâàí Òèïöîâ, à ÷òî 
áóäåò äàëüøå – ïîêàæåò âðåìÿ.

Ñîçäàííîå «ïî ìåòîäó ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà» ðàéîííàÿ ñîáðàíèå, 
íàâåðíÿêà, îêàæåòñÿ áëèæå ê íà-
ðîäó, ïîòîìó ÷òî åãî äåïóòàòû æè-
âóò â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, âñòðå-

÷àþòñÿ ñî ñâîèìè èçáèðàòåëÿìè 
íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, à åæåäíåâ-
íî, è óæ î ïðîáëåìàõ  çíàþò íå 
ñ ÷üèõ-òî ñëîâ. Ïîýòîìó â íîâûõ 
ñïèñêàõ äåïóòàòîâ âû íå íàéäåòå 
òàêèõ ôàìèëèé, êàê Øèðîêîâ è 
Îãóðöîâà è óæ òåì áîëåå ãîñïî-
äèíà Ñîêîëîâà, äàâíî ðàáîòàþ-
ùåãî â Ñàðàòîâå, ñðåäè íèõ íåò. 
Îñòàëèñü áåç äåïóòàòñòâà ðóêî-
âîäèòåëè êðóïíûõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ðàéîíà, íåò íè îäíîãî 
«ïðîïèàðåííîãî» ëèöà. Òàê, ìî-
æåò, ýòî è íåïëîõî? Èñòîðèÿ âû-
íåñëà íà ïîâåðõíîñòü ñîâåðøåí-
íî äðóãèõ ëþäåé, êîòîðûå íà ñåáå 
èñïûòàþò, ÷òî òàêîå áðåìÿ âëàñòè 
ïðè äåôèöèòå ñðåäñòâ.

Áûëî áû óäèâèòåëüíî, åñëè áû 
ïðåæíèå ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà 
ñäàëèñü áåç áîÿ. Íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî ïåðâûé äåíü ðàáîòû íî-
âîãî ñîñòàâà ðàéîííîãî ñîáðà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèì ðàáî÷èì 
äíåì ñòàðîãî – áûâøèå ðóêîâî-
äèòåëè ðàéîíà âûøëè íà ñâîè 
ðàáî÷èå ìåñòà. Îäíàêî íèêàêèõ 
ýêñöåññîâ, â îòëè÷èå îò ãîðîäà 
Áàëàøîâà, çäåñü íå îæèäàåòñÿ. 
Áëàãîäàðÿ âñ¸ òîìó æå ôåðìåðó 
Íèêîëàþ  Êóçüìèíó, êîòîðûé äî-

êàçàë â Ñàðàòîâñêîì îáëàñòíîì 
ñóäå íåïðàâîìî÷íîñòü ïðåæíåãî 
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà, íà íàøèõ 
ñ âàìè ãëàçàõ ïðîèçîøåë îòíîñè-
òåëüíî ìèðíûé ïåðåõîä âëàñòè îò 
îäíèõ ëþäåé â ðàéîíå ê äðóãèì.

 «Äàåøü ïðåöåäåíò?» Ìàòåðè-
àë ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøåë 
â íàøåé ãàçåòå äâå íåäåëè íà-
çàä, è òîëüêî òåïåðü ìû ìîæåò ñî 
âñåé îñíîâàòåëüíîñòüþ íàïèñàòü: 
«Åñòü ïðåöåäåíò!»

 – À ïîòîìó ÷òî âñ¸ óæå äî ÷¸ð-
òèêîâ íàäîåëî!- ïðèçíàåòñÿ «ïðî-
ñòîé æèòåëü Åðøîâñêîãî ðàéîíà» 
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Êóçüìèí, ñòàâ-
øèé èíèöèàòîðîì «ðàñôîðìèðî-
âàíèÿ»  ðàéîííîé äóìû. Íèêîëàé 
Êóçüìèí î÷åíü âíèìàòåëüíî ïðî-
øòóäèðîâàë Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
¹ 131 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â ÐÔ», ÷åãî è íàì æåëàåò. 
Ïî åãî ìíåíèþ, ãîñóäàðñòâî ïðå-
äîñòàâèëî âîçìîæíîñòü ëþáîìó 
æèòåëþ ñòðàíû,  êîëü îí ÿâëÿåòñÿ 
èçáèðàòåëåì, âëèÿòü íà ïîëèòèêó 
â ãîñóäàðñòâå, íàäî òîëüêî ñàìèì 
íå ïëîøàòü. «Âðàãîâ íàäî äàâèòü 
èíòåëëåêòîì» –  ïðèíöèï, êîòî-
ðûì ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êóçüìèí â 
áîðüáå ñ ÷èíîâíèêàìè âñåõ óðîâ-

íåé, ïîýòîìó ìàëî êòî â ðàéîíå 
áåðåòñÿ ñ íèì ñïîðèòü. Äàæå ìè-
íèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
îáëàñòè ñòàðàåòñÿ íå ñâÿçûâàòüñÿ 
ñ ôåðìåðàìè, ïîëó÷èâøèìè þðè-
äè÷åñêóþ êîíñóëüòàöèþ ó ãëàâû 
ðàéîííîé àññîöèàöèè ôåðìåðîâ.

– Òû çíàåøü, ÷òî òàêîå «õóæå 
õóäøåãî»?- ñïðàøèâàåò îí ìåíÿ.- 
Ýòî áûäëî, çà êîòîðîå íàñ ïðèíè-
ìàþò òàì, íàâåðõó, äóìàÿ, ÷òî ìû 
äàæå íå ïèêíåì.

Â Åðøîâå íàáðàëèñü õðàáðî-
ñòè, ñìîãëè ðåàëèçîâàòü ñâî¸ çà-
êîííîå ïðàâî. È áûëî èì ñ÷àñòüå! 
Âåäü ñ÷àñòüå, ïî ñëîâàì Íèêîëàÿ 
Êóçüìèíà, – ýòî êîãäà íåèçáåæ-
íîå ñîâïàäàåò ñ æåëàåìûì.

Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

ЕСТЬ ПРЕЦЕДЕНТ!
Â Åðøîâñêîì ðàéîíå ïîÿâèëàñü ëåãèòèìíàÿ íàðîäíàÿ âëàñòü, 
êîòîðàÿ, íàêîíåö-òàêè, ïðèñòóïàåò ê ôîðìèðîâàíèþ ðàéîííîãî áþäæåòà

ÄÎÆÈËÈ

3 февраля 2011 г.

ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ
7

Главред «Балашовки» сменила Александра Демина
Главный редактор газеты «Балашовская правда» Ольга Айдарова со 

вчерашнего дня начала исполнять обязанности главы Балашовского 
района. Александр Демин сложил с себя полномочия перед выборами, 
передав их преемнице.

Ольга Николаевна сообщила корреспонденту «Четвертой власти», 
что непосредственно к исполнению обязанностей она пока не присту-
пала. Сейчас Айдарова проходит лечение в больнице. Кстати, ранее ее 
назначили председателем комитета по социальной политике.

Источник: Четвертая власть

1 февраля губернатор Павел Ипатов встретился с собственными 
корреспондентами федеральных СМИ в Саратовской области. В ходе 
встречи обсуждались актуальные вопросы социально-экономического 
развития региона, задачи социальной сферы, ситуация перед муници-
пальными выборами.

По словам Ипатова, в некоторых муниципальных районах возможны 
«изменения законодательства, связанные с путями формирования мест-
ных законодательных собраний». «Главная задача – чтобы люди выбрали 
достойных депутатов, сформировали орган, который бы защищал инте-
ресы жителей, принимал взвешенные решения. Успехи муниципалите-
тов во многом зависят от депутатского корпуса и от главы района. За 
прошедшие пять лет мы видели несколько примеров, когда главы райо-
нов были, к сожалению, неэффективны», - отметил глава региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ТЕМУ

Â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó ãðóï-
ïà äåïóòàòîâ çàêñîáðàíèÿ Áà-
ëàøîâñêîãî ðàéîíà ïûòàëàñü 
ñèëîé çàõâàòèòü êàáèíåò äåé-
ñòâóþùåãî ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Áîðèñà Øàìèíà è â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïîñàäèòü â êðåñëî 
ãëàâû Äìèòðèÿ Ïàâëîâà. Ïî 
ñëîâàì î÷åâèäöåâ, ó íàðîä-
íûõ èçáðàííèêîâ áûëà ïîäãî-
òîâëåíà ïåòèöèÿ, âðó÷èòü êî-
òîðóþ îíè íå ñìîãëè. Â äåëî 
âìåøàëàñü ïðîêóðàòóðà è 
ïðåäñòàâèòåëè ÓÂÄ, ñîîáùà-
åò ïîðòàë «ÁàëàøîâåðÚ».  

Ñèòóàöèÿ îáîñòðèëàñü â âû-
õîäíûå äíè. Â ñóááîòó áîðüáà 
çà àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ 
ïåðåøëà â íåñêîëüêî äðóãóþ 
ïëîñêîñòü. À èìåííî – áûëè 
ñîâåðøåíû ïîïûòêè óâîëüíå-
íèÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäå-
íèé, ïîä÷èíÿþùèõñÿ îáëàñòíî-
ìó öåíòðó. Ðóêîâîäèòåëþ äîìà 
ïðåñòàðåëûõ Ñåðãåþ ×åðåäíè-
êîâó áûëî ïðåäëîæåíî óéòè ñ 
äîëæíîñòè ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ, òàêæå ïîäîáíîå ïðåä-
ëîæåíèå ïîñòóïèëî íà÷àëüíèêó 
ÖÑÎÍ Åëåíå Ïåòðàêîâîé. Åëå-
íà Àëåêñàíäðîâíà ïîäîáíîå çà-
ÿâëåíèå ïèñàòü îòêàçàëàñü, à 
âîò äèðåêòîð äîìà ïðåñòàðåëûõ 
íàïèñàë.  

Â÷åðà æå äåïóòàòû ñîáðàíèÿ 
Áàëàøîâñêîãî ÌÐ âðó÷èëè Áî-
ðèñó Øàìèíó ðàñïîðÿæåíèå îá 
óâîëüíåíèè. Îäíàêî èõ îïïîíåí-
òû ïûòàþòñÿ ïðåäñòàâèòü ñèòóà-
öèþ â âèäå ïîïûòêè çàõâàòà âëà-
ñòè ýòèìè ñàìûìè äåïóòàòàìè. 

Î òîì, ÷òî ïðîèçîøëî, ðàñ-
ñêàçàë ïîðòàë «ÁàëàøîâåðÚ» 
ñî ññûëêîé íà äåïóòàòà ñîáðà-
íèÿ Ñåðãåÿ Ëûñåíêî. «Ñåãîä-
íÿ óòðîì äåïóòàòàì Áàëàøîâ-
ñêîãî ñîáðàíèÿ ñòàëî èçâåñòíî, 

÷òî íåäàâíî óâîëåííûé ðóêîâî-
äèòåëü àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, 
ÿêîáû íàõîäÿùèéñÿ íà áîëüíè÷-
íîì Áîðèñ Øàìèí (íà êîòîðîãî, 
ïîìèìî ïðî÷åãî, áûëî çàâåäåíî 
2 óãîëîâíûõ äåëà ïî ôàêòó ïî-
ëó÷åíèÿ âçÿòêè) âûøåë íà ðàáî-
òó â àäìèíèñòðàöèþ. Íàïîìíèì, 
25 îêòÿáðÿ ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè Áàëàøîâñêîãî ÌÐ Øàìèí 
áûë îòñòðàíåí îò çàíèìàåìîé 
äîëæíîñòè áàëàøîâñêèì ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ. Ðåøåíèå îá 
óâîëüíåíèè Øàìèíà áûëî ïðè-
íÿòî 19 ÿíâàðÿ, ïîñëå ÷åãî äî-
êóìåíò áûë íàïðàâëåí åìó çà-
êàçíûì ïèñüìîì. Ïðåäïîëîæèâ, 
÷òî, âîçìîæíî, äàííîå ïèñüìî 
Øàìèí íå ïîëó÷èë, ÷åòâåðî äå-
ïóòàòîâ ðåøèëè ïîéòè è ëè÷íî 
âðó÷èòü Øàìèíó ðàñïîðÿæåíèå 
îá óâîëüíåíèè. 

– È.î. ãëàâû ðàéîíà Âèêòîð 
Øàëàòîâ, äåïóòàòû Àëåêñàíäð 
Êóçíåöîâ, Âèêòîð Âîëêîâ è ÿ 
îòïðàâèëèñü â êàáèíåò Øàìè-
íà, – ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé Ëû-
ñåíêî. – Îäíàêî äâåðü â ïðè-
åìíóþ îêàçàëàñü çàïåðòîé. Èç 
ñîñåäíåãî êàáèíåòà çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÁÌÐ 
âûøëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Èãîðü Òàëàëàéêèí, ñàì Áî-
ðèñ Øàìèí, äåïóòàòû ñîáðàíèÿ 
ðàéîíà Øàíûãèí è Îêîðîêîâ, à 
òàêæå äåïóòàòû ãîðñîâåòà ßêó-
áîâè÷ è Ãíóñàðåâ. Óçíàâ î öåëè 
âèçèòà, ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Âèê-
òîðîâè÷à, ñî ñòîðîíû äåïóòàòà 
Øàíûãèíà ïðîçâó÷àëè óãðîçû â 
àäðåñ äåïóòàòîâ, ñîïðîâîæäàå-
ìûå íåöåíçóðíîé áðàíüþ. 

Âïðî÷åì, Øàëàòîâ âðó÷èë-
òàêè Øàìèíó ðàñïîðÿæåíèå îá 
óâîëüíåíèè – âñå â òîì æå êà-
áèíåòå çàìãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÁÌÐ. 

Ïîçæå äåïóòàòîâ îïðîñèëè 
ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ: «ßêîáû Øà-
ìèí ñäåëàë óñòíîå çàÿâëåíèå î 
òîì, ÷òî ìû ïûòàëèñü çàõâàòèòü 
âëàñòü, – ïîäåëèëñÿ èíôîðìà-
öèåé Ëûñåíêî. – Ýòà æå òåìà 
ÿêîáû ïîïûòêè çàõâàòà âëàñòè 
ïîòîì áûëà ðàñòèðàæèðîâàíà 
íåêîòîðûìè ÑÌÈ – è ÿ äàæå 
çíàþ, êàêèì ñèëàì âûãîäíî 
ïðåäñòàâèòü ñèòóàöèþ èìåííî â 
òàêîì ñâåòå». 

Äåïóòàòû îáúÿñíèëè ïðàâîî-
õðàíèòåëÿì öåëü âèçèòà, à çàîä-
íî ïîèíòåðåñîâàëèñü ó ïðåäñòà-
âèòåëåé ïðîêóðàòóðû, íà êàêîì 
îñíîâàíèè Øàìèí, âî-ïåðâûõ, 
íàõîäÿùèéñÿ íà áîëüíè÷íîì, 
âî-âòîðûõ, îòñòðàíåííûé îò 
äîëæíîñòè, â òðåòüèõ, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ôèãóðàíòîì äâóõ óãîëîâ-
íûõ äåë, íàõîäèòñÿ â êàáèíåòå 
àäìèíèñòðàöèè, ïîëüçóåòñÿ ñëó-
æåáíûì àâòî, ïðîâîäèò ïëàíåð-
êè, ðàñïîðÿæàåòñÿ ôèíàíñàìè? 
Òàêæå, ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ëû-
ñåíêî, äåïóòàò Âîëêîâ íàïèñàë 
çàÿâëåíèå â ìèëèöèþ ïî ôàêòó 
óãðîç ñî ñòîðîíû äåïóòàòà Øà-
íûãèíà. 

Ñåãîäíÿ æå äåïóòàòû ñîáðà-
íèÿ, à òàêæå è.î. ãëàâû ÁÌÐ 
Âèêòîð Øàëàòîâ íàïðàâèëè ãó-
áåðíàòîðó Ïàâëó Èïàòîâó îáðà-
ùåíèå, â êîòîðîì ðàññêàçàëè î 
ñëó÷èâøåìñÿ è ïîïðîñèëè «âìå-
øàòüñÿ â ñëîæèâøóþñÿ ÷ðåçâû-
÷àéíóþ ñèòóàöèþ, ïðåêðàòèòü 
êîððóïöèîííûé áåñïðåäåë è 
íåñïîñîáíîñòü àäìèíèñòðàöèè 
Áàëàøîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ïðîôåññèîíàëüíî âû-
ïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè».

 
Èñòî÷íèê: 

«Îáùåñòâåííîå ìíåíèå»

Н.И. Кузьмин

ГОРОД НА Б, 
РЕКА НА Х, ЛЮДИ НА М
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С конвейера Ростсельмаш на-
чали сходить комбайны, пол-
ностью окрашенные по новой 
технологии, которая обошлась 
компании в несколько сот мил-
лионов рублей. Учитывая ми-
ровые тенденции в развитии 
сельхозмашиностроения и по-
желания своих клиентов, ком-
пания «Ростсельмаш» перешла 
на новую технологию окраски с 
применением двухкомпонент-
ных лакокрасочных материалов. 
Это позволяет обеспечивать тол-
щину покрытия окрашиваемых 
поверхностей около 100мкм, что 
соответствует современному ми-
ровому стандарту.

Компания «Ростсельмаш» ведет 
постоянную работу по повышению 
надежности и других эксплуатацион-
ных качеств продукции. Среди них 
– повышение коррозионной стой-
кости, улучшение внешнего вида. 
Добиться этого позволяет приме-

нение в окрасочном производстве 
многослойного высоконаполненно-
го покрытия на основе комбинации 
двухкомпонентных материалов. За 
счет новой технологии окрашенные 
детали получили глубокий цвет, а 
при их соприкосновении с окрашен-
ным комбайном создается надеж-
ность и целостность покрытия. Кро-
ме того новая технология позволяет 
значительно увеличить срок эксплу-
атации окрашенных поверхностей, 
особенно в условиях умеренного и 
холодного климата.

Необходимый уровень коррози-
онной стойкости продукции обе-
спечивается за счет прохождения 
каждой деталью нескольких ста-
дий обработки: обезжиривание, 
фосфатирование, каскад специаль-
ных промывок. 

После этого - грунтование с приме-
нением двухкомпонентных эпоксид-
ных грунтовок и финишную окраску 
двухкомпонентными полиуретано-
выми эмалями. Каждый слой создан 
друг для друга и имеет контролиру-
емую толщину и хорошую адгезию 
к защищаемому металлу. Система 
трехслойной окраски подобрана 
так, что каждый слой – важный и не-
обходимый залог получения высо-
кой коррозионной стойкости.

Для обеспечения заданного 
уровня коррозионной стойко-
сти и других параметров качества 
предприятие перешло на высоко-
качественные компоненты подго-
товки поверхности фирмы Henkel 
и лакокрасочные материалы фир-
мы PPG Industrials, которые являют-
ся поставщиками своей продукции 
для мировых производителей ав-
томобилей грузовики MAN, VOLVO, 
SCANIA, легковые GM, Toyota и сель-
хозтехники John Deere, CNH, Claas.

3 февраля 2011 г.
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 Êîãäà ðîâíî ãîä íàçàä Àãðî-
ïðîì – ÌÄÒ äàë ñòàðò ïðîãðàì-
ìû «Ðîñòêè íàäåæäû», íèêòî è 
íå ïðåäïîëàãàë, íàñêîëüêî ñëà-
æåííî è ðåçóëüòàòèâíî ó íàñ è  
íàøèõ  ñåëüñêèõ òðóæåíèêîâ 
ïîëó÷èòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ «ïî-
ìîãàòü ñîîáùà». Â íà÷àëå 2010 
ãîäà  êîìïàíèÿ âçÿëà íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâî îò÷èñëÿòü äâà 
ïðîöåíòà îò ïðîäàæè ñðåäñòâ 
çàùèòû ðàñòåíèé ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà íà îïëàòó ëå-
÷åíèÿ òÿæåëî áîëüíûõ äåòåé. Â 
òå÷åíèå  ãîäà  íàøè ïàðòíåðû – 
àãðàðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 
ïðèîáðåòàÿ õèìè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà çàùèòû ðàñòåíèé,  âíîñè-
ëè ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå áëàãî-
òâîðèòåëüíîé ïðîãðàììû. Âñå 
âìåñòå ìû ñîáðàëè òðè ìèëëèî-
íà ðóáëåé! À Ðîññèéñêèé ôîíä 
ïîìîùè  Èçäàòåëüñêîãî äîìà 
«Êîììåðñàíòú» ïîìîã ñäåëàòü 
íàøó ñîâìåñòíóþ  áëàãîòâîðè-
òåëüíîñòü àäðåñíîé. 

ÄÅÂÎ×ÊÀ 
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ 

Ïåðâàÿ îïåðàöèÿ, íà êîòîðóþ 
áûëè ïåðå÷èñëåíû ñðåäñòâà, ñî-
áðàííûå ïî ïðîãðàììå  «Ðîñòêè 
Íàäåæäû»,  áûëà ñäåëàíà â  ÊÁ 
èì. Ñîëîâüåâà (ã. ßðîñëàâëü) 30 
èþíÿ 2010 ãîäà äâóõëåòíåé Êà-
ìèëëå Ñàéôóëàåâîé  èç Ñòàâðî-
ïîëüñêîãî êðàÿ. Êàìèëëà ðîäè-
ëàñü ñ ïàòîëîãèåé ðóê è íîã. Îòåö 
ìàëûøêè, íå âûäåðæàâ ïñèõîëî-
ãè÷åñêîé òðàâìû, ñåìüþ îñòàâèë. 
Ìîëîäîé ìàìå ïðèøëîñü â îäè-
íî÷êó ñïðàâëÿòüñÿ ñ òÿæåëîé áî-
ëåçíüþ äî÷åðè.

Âîò âûäåðæêà èç ïèñüìà 
Çåëüôèðû Ñàéôóëàåâîé, îò-
ïðàâëåííîãî â Ðîññèéñêèé 
ôîíä ïîìîùè:

Â êðàåâîé áîëüíèöå Êàìèëëå 
èñïðàâèëè êîñîëàïîñòü è óáðà-
ëè ïåðåòÿæêè íà ãîëåíÿõ. Ïî ãî-
ñóäàðñòâåííîé êâîòå ìû ïîïàëè 
â Ìîñêâó, â îòäåëåíèå ìèêðîõè-
ðóðãèè êèñòè ÖÈÒÎ. Òàì ðàçúå-
äèíèëè ñðàùåííûå ïàëüöû ïðà-
âîé êèñòè. Íî íà äâóõ ïàëü÷èêàõ 
îñòàëàñü ïåðåòÿæêà è ùèïêîâîãî 
õâàòà íåò, õîòÿ èãðóøêó Êàìèëëà 
óæå áåðåò. Òåïåðü íàäî îïåðèðî-
âàòü íåäîðàçâèòûå ïàëüöû ëåâîé 
êèñòè, è çà ýòî áåðóòñÿ ÿðîñëàâ-
ñêèå âðà÷è. Çà äàëüíåéøåå ëå÷å-
íèå íàäî ïëàòèòü, à ìíå íå÷åì. ß 
íèêîãäà íå îáðàùàëàñü ê áëàãî-

òâîðèòåëÿì, âïåðâûå ïèøó òàêîå 
ïèñüìî è íå çíàþ, ìîæíî ëè ïðî-
ñèòü íàñòîëüêî êðóïíóþ ñóììó. 
Íî åñëè âû ïîìîæåòå îïëàòèòü 
õîòÿ áû î÷åðåäíîé ýòàï ëå÷åíèÿ, 
áóäó î÷åíü áëàãîäàðíà. Áåç îïå-
ðàöèé äî÷ü îñòàíåòñÿ êàëåêîé, è 
ÿ âñåìè ñèëàìè ïûòàþñü èçìå-
íèòü åå ñóäüáó. 

Êàìèëëà ìóæåñòâåííî ïåðå-
íåñëà îïåðàöèþ. È ñåé÷àñ ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ çàìå÷àòåëüíî. Îíà 
óæå ñòàðàåòñÿ ðàáîòàòü ðó÷êàìè, 
ñàìîñòîÿòåëüíî áðàòü ïðåäìåòû, 
è, êàê ðàññêàçàëà íàì ïî òåëåôî-
íó  Çåëüôèðà, äàæå  ðèñóåò. 

Ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ 633 800 ðóá. 
500 òûñ ðóá. ñîáðàííî è ïåðå÷èñ-
ëåíî â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ðîñò-
êè Íàäåæäû».

ÌÀËÜ×ÈÊ ÈÇ ÈÍÒÅË-
ËÈÃÅÍÒÍÎÉ ÑÅÌÜÈ
Â äåêàáðå  ïàðòíåðû êîìïàíèè 

Àãðîïðîì – ÌÄÒ ñòàëè ñïîíñîðà-
ìè îïåðàöèè äåâÿòèëåòíåìó Äà-
âèäó Òóàåâó.

Ïàïà ìàëü÷èêà èç Îñåòèè åæå-
äíåâíî åçäèò ê ëþäÿì, êîòîðûì 
ñðî÷íî íóæåí âðà÷. Îí ðàáîòà-
åò âîäèòåëåì ñêîðîé ïîìîùè. 
Íî êîãäà ïîìîùü ïîòðåáîâàëàñü 
ñòàðøåìó ñûíó, Ãóðàì Àðòåìî-
âè÷ ïîíÿë, ÷òî ðàññ÷èòûâàòü íà 
ñîáñòâåííûå ñèëû íå ïðèõîäèòñÿ. 
Ó Äàâèäà  ðîäîâàÿ òðàâìà – ïà-
ðàëè÷ ëèöåâîãî  íåðâà.   Â êðà-
åâîé áîëüíèöå îáúÿñíèëè – òðå-
áóåòñÿ òðàíñïëàíòàöèÿ. Äåëàåòñÿ 
ýòà ñëîæíàÿ îïåðàöèÿ â ßðîñëàâ-
ëå. Ñòîèò  áîëåå ïîëóìèëëèîíà 
ðóáëåé. Ñîâìåñòíûé äîõîä âîäè-
òåëÿ ñêîðîé ïîìîùè è ó÷èòåëüíè-
öû îñåòèíñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû – 13.200 ðóáëåé â ìåñÿö. 

 – Ìû áûëè ãîòîâû íà âñå ÷òî 
óãîäíî, ëèøü áû íàøåìó ìàëü-
÷èêó ïîìîãëè ñäåëàòü îïåðàöèþ, 
– ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ðàññêà-
çûâàåò  ìàìà Äàâèäà, Çàëèíà 
Àíàòîëüåâíà. – Åçäèëè â êëèíè-
êè ðàçíûõ ãîðîäîâ, êîíñóëüòèðî-
âàëèñü ñ âðà÷àìè, ïîêà â îäèí 
ïðåêðàñíûé ìîìåíò íàì ïîñîâå-
òîâàëè ñîáðàòü äîêóìåíòû è îá-
ðàòèòüñÿ â «Ðîññèéñêèé ôîíä ïî-
ìîùè». ß äàæå íå ðàçäóìûâàëà. 
Ñêàíèðîâàëà äîêóìåíòû, äîìà 
íåò êîìïüþòåðà, ïîýòîìó îòïðàâ-
ëÿòü «ýëåêòðîíêó» áåãàëà ê ñîñå-
äÿì. À ìóæ ñîìíåâàëñÿ. Ãîâîðèë, 
÷òî íè÷åãî íå âûéäåò, è ÿ âñå ýòî 
çðÿ çàòåÿëà. Îêàçàëîñü, íå çðÿ!  

Îïåðàöèÿ áûëà ïðîâåäåíà â 
êîíöå äåêàáðÿ. Íîâûé ãîä Äàâèä 
óæå âñòðå÷àë äîìà. Ñåé÷àñ íà-
áëþäàåòñÿ â êðàåâîé áîëüíèöå. 
È õîòÿ íà ðåàáèëèòàöèþ ïîñëå 
õèðóðãè÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà 
óéäåò íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, âðà÷è 
îòìå÷àþò ïîëîæèòåëüíóþ äèíà-
ìèêó.

Ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ Äàâèäà – 
540 òûñ. ðóá. Ýòè äåíüãè îïëà-
òèëè ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäè-
òåëè, êëèåíòû ÎÎÎ «Àãðîïðîì 
– ÌÄÒ».

 ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ

Àðòåìó  Ñàìóéëîâó øåñòü ëåò. 
Ó íåãî íåñîâåðøåííûé îñòåîãå-
íåç, ïîâûøåííàÿ ëîìêîñòü êî-
ñòåé. Âïåðâûå îí ñëîìàë îáà áå-
äðà è ïëå÷î åùå äî ðîæäåíèÿ, 
åùå ó ìàìû â óòðîáå. Ïîòîì ëî-
ìàë ðóêè è íîãè ÷óòü ëè íå êàæ-
äûé ìåñÿö. Íî åñëè ñïðîñèòü Àð-
òåìà, òî îí ðàññêàæåò, ÷òî ñ òðåõ 
ëåò ïåðåëîìîâ ó íåãî íå áûëî, 
ïîòîìó ÷òî çàêðûòûå ïåðåëîìû 
ìàëü÷èê è ïåðåëîìàìè-òî íå ñ÷è-
òàåò: ýòî, ìîë, ñîâñåì íå áîëüíî, 
ïîõîäèøü ìåñÿö â ëàíãåòå, è íè-
÷åãî. Îí õîäèò ñ òðóäîì, ïåðåâà-
ëèâàÿñü, êàê óòî÷êà. Ó íåãî íîãè 
ðàçíîé äëèíû è ëîæíûå ñóñòàâû 
â áåäðàõ. Ïðè ýòîì Àðòåì ñàìûé 
äðóæåëþáíûé, ñàìûé îïòèìè-
ñòè÷íûé è îáùèòåëüíûé ÷åëîâåê 
íà çåìëå. Åìó íàäî òîëüêî âæè-
âèòü â áåäðåííûå êîñòè ñïåöè-

àëüíûå òåëåñêîïè÷åñêèå øòèô-
òû, ÷òîáû ðàçäâèãàëèñü ïî ìåðå 
ðîñòà. Ïåðâàÿ îïåðàöèÿ Àðòåìó 
Ñàìóéëîâó çàïëàíèðîâàíà íà 
ôåâðàëü 2011 ãîäà.

Ñòîèìîñòü ëå÷å-
íèÿ  -1ìëí 280 òûñ. ðóá.
Ðîññèéñêèå ñåëüõîçòîâàðîïðî-
èçâîäèòåëè  â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Ðîñòêè Íàäåæäû» âíåñëè 480 
òûñ. ðóá. Îñòàâøèåñÿ 800 òûñ. 
ðóá. âíåñëè ÷àñòíûå ëèöà.

«ÐÎÑÒÊÈ ÍÀÄÅÆÄÛ» - 
ÏÎÌÎÃÀÅÌ ÑÎÎÁÙÀ!
«Ðîñòêàì íàäåæäû»  èñïîëíèë-

ñÿ ãîä.   Çà ýòî âðåìÿ  íà ñàé-
òå Ðîññèéñêîãî ôîíäà ïîìîùè â 
ãðàôå «ñîáðàíî» íåîäíîêðàòíî 
ïîÿâëÿëîñü ñîîáùåíèå:  «Îïëà-
÷åíî ðîññèéñêèìè ñåëüõîçòî-
âàðîïðîèçâîäèòåëÿìè â ðàìêàõ  
ïðîãðàììû «Ðîñòêè Íàäåæäû». 
Àãðàðèè, ïîêóïàþùèå ïðîäóêòû-
äîíîðû, ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííûìè 
ñïîíñîðàìè ïðîãðàìì «ßðîñ-
ëàâëü Ìóäðûé» è «Ñòåêëÿííûé 
ðåáåíîê».

Âñå âìåñòå ìû ïðîäîëæàåì 
ðàáîòàòü, ïîìîãàòü è â íàñòóïèâ-
øåì ãîäó. À Ðîññèéñêèé ôîíä 
ïîìîùè ñîäåéñòâóåò â ïîèñêå 
òåõ ìàëûøåé, êîòîðûì íàøà ïîä-
äåðæêà îñîáåííî íåîáõîäèìà.

ÎÒ ËÈÖÀ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÂÀÌ ÎÃÐÎÌÍÓÞ 
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ! ÑÏÀÑÈÁÎ!

САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ 
ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ!

Õèìè÷åñêèå ñðåäñò âà 
çàùèòû ðàñòåíèé, 

ïðî äóêòû  - äîíîðû
 áëàãîòâîðèòåëüíîé 
ïðîãðàììû «Ðîñòêè 

Íàäåæäû»:

ÊÔÕ «Áàëàáàíîâ À.Í.» Àòêàðñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ Áàëàáàíîâ
ÎÀÎ «ÌÒÑ Åðøîâñêàÿ» Åðøîâñêîãî ðàéîíà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Áåñøàïîøíèêîâ
ÎÎÎ «ÀÊÕ «Ïîâîëæüå», 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð  Òàãèð Ãàòàóëèí
ÊÔÕ «Äîðîíêèí Â.À.» Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Äîðîíêèí
ÇÀÎ «Âîëãà» Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Êóáàéòîâ
ÊÔÕ «ÊóçüìèíÂ.Ï.» Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ  Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷ Êóçüìèí
ÊÔÕ «Êóòûðåâ Â.À.» Òóðêîâñêîãî  ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Êóòûðåâ
ÊÔÕ «Ìèëåøèí Ñ.Â.» Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ Ìèëåøèí
ÊÔÕ «Ïàíè÷êèí Ï.À.» Ñàìîéëîâñêîãî ðàéîíà, 
ãëàâà ÊÔÕ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ Ïàíè÷êèí
ÑÏÊ «Ñîãëàñèå», 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ôðîëîâ

В 2010 ГОДУ В ПРОГРАММЕ 
«РОСТКИ НАДЕЖДЫ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Новая технология окраски комбайнов



Íà òåððèòîðèè ðîññèéñêî-
ãåðìàíñêîãî ñåëüõîçìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
Amazone-Åâðîòåõíèêà ðàáîòà-
åò  íîâûé ïðîèçâîäñòâåííûé 
êîðïóñ ñ ñîâðåìåííûì ó÷åá-
íûì öåíòðîì ïî òåõíîëîãèÿì 
ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ.

Íåñìîòðÿ íà êðèçèñ 2008–2009 
ãîäîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ðû-
íîê ïðîèçâîäñòâà ñåëüõîçòåõíèêè 
â Ðîññèè ñîêðàòèëñÿ íà 50-60%  
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì  
ïåðèîäîì,  ÇÀÎ «Åâðîòåõíèêà» 
ñìîãëî íå òîëüêî ñîõðàíèòü  ïðî-
èçâîäñòâî è ðàáî÷èå ìåñòà, íî è 
ïðîäîëæèòü ðàçâèòèå. Òàê, â 2009 
ãîäó íà ïðåäïðèÿòèè âíåäðåíà 
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà 
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, çàïó-
ùåí àâòîìàòèçèðîâàííûé ñêëàä 
çàï÷àñòåé è êîìïëåêòóþùèõ íà 
1080 ìåñò, îñâîåíî ïðîèçâîäñòâî 
íîâûõ êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ìî-
äåëåé ìàøèí.

Â òåêóùåì ãîäó ïðåäïðèÿòèå 
èíâåñòèðîâàëî áîëåå 10 ìëí. 
ðóá.  â íîâûé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé êîðïóñ, êîòîðûé ñîñòîèò 
èçêîíôåðåíö-çàëà íà 80 ÷åëî-
âåê, îñíàùåííîãî ìóëüòèìåäèé-
íûì êîìïëåêñîì, è  âûñòàâî÷íî-
ãî çàëà (1000 êâ.ì.), êîòîðûé â 
ïåðèîä âûñîêîé çàãðóçêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
â êà÷åñòâå ïðîèçâîäñòâåííîé 

ïëîùàäêè.
Îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé ÇÀÎ 

«Åâðîòåõíèêà» çà ïåðèîä  2009-
2010 ãîäîâ -  100 ìëí. ðóá.

Öåëüþ ñîçäàíèÿ ó÷åáíîãî öåí-
òðà ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ñïå-
öèàëèñòîâ ñåðâèñíûõ ñëóæá è 
îòäåëà ïðîäàæ äèëåðñêîé ñåòè 
Amazone, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ñîñòîèò èç 40 äèëåð-
ñêèõ êîìïàíèé, ðóêîâîäèòåëåé 
è ñïåöèàëèñòîâ ÀÏÊ Ðîññèè, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü Ñàìàðñêîé, 
Ñàðàòîâñêîé, Îðåíáóðãñêîé, 
Âîëãîãðàäñêîé è Ïåíçåíñêîé 
îáëàñòåé, ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ è 
âûñøèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
(ÔÃÓ ÂÏÎ «Ñàìàðñêàÿ ÃÑÕÀ»).

Â ó÷åáíîì öåíòðå íà çèìíå-
âåñåííèé ïåðèîä â çàïëàíèðîâàíî 
ïðîâåäåíèå äî  òðåõ îáó÷àþùèõ 
ñåìèíàðîâ â íåäåëþ. Òàêèì îáðà-
çîì, áîëåå 1500 ñïåöèàëèñòîâ  èç 
ðåãèîíîâ Ðîññèè ñìîãóò ïîñåòèòü 
ÇÀÎ «Åâðîòåõíèêà», îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ  ïîëíûì öèêëîì ïðîèçâîä-
ñòâà òåõíèêè äëÿ îáðàáîòêè ïî-
÷âû, ïîñåâà, âíåñåíèÿ óäîáðåíèé 
è ñðåäñòâ çàùèòû, èçó÷èòü îñîáåí-
íîñòè ðàáîòû ñ ðàçëè÷íûìè ìà-
øèíàìè è ïðèìåíåíèÿ òåõíîëîãèé 
ñáåðåãàþùåãî çåìëåäåëèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ïî÷âåííî-êëèìàòè÷åñêèõ 
óñëîâèÿõ.

Ïî ìíåíèþ ãåíåðàëüíîãî äè-

ðåêòîðà  Ëþäìèëû Îðëîâîé, 
çàñóõà ýòîãî ãîäà,  íà áîðüáó ñ 
ïîñëåäñòâèÿìè êîòîðîé ãîñóäàð-
ñòâîì áûëî  âûäåëåíî ïî÷òè 150 
ìëðä. ðóá., ñòàëà åùå îäíèì äî-
êàçàòåëüñòâîì íåîáõîäèìîñòè 
øèðîêîìàñøòàáíîãî âíåäðå-
íèÿ òåõíîëîãèé ñáåðåãàþùåãî 

çåìëåäåëèÿ â ÀÏÊ. Â  óñëîâèÿõ 
çàñóõè òåõíèêà  ïðîèçâîäñòâà 
ÇÀÎ «Åâðîòåõíèêà» â êîìïëåêñå 
ñ òåõíîëîãèÿìè ñáåðåãàþùåãî 
çåìëåäåëèÿ ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü 
ñòàáèëüíûå óðîæàè è ïðè ýòîì 
ñîõðàíÿòü îãðàíè÷åííûå ïðè-

ðîäíûå ðåñóðñû (ïî÷âó, âîäó) 
è îêðóæàþùóþ ñðåäó äëÿ áó-
äóùèõ ïîêîëåíèé. Îäíàêî ýô-
ôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èí-
íîâàöèîííûõ àãðîòåõíîëîãèé 
íåâîçìîæíî áåç ñïåöèàëüíîé 
ïîäãîòîâêè âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ êàäðîâ.

Êàê áûëî îòìå÷åíî âî âðåìÿ 
çàñåäàíèÿ Ãîññîâåòà ïî ïðî-
ôîáðàçîâàíèþ (31.08.2010), ñå-
ãîäíÿ îòðàñëü ÀÏÊ èñïûòûâàåò 
äåôèöèò êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ, êà÷åñòâî èõ ïîäãîòîâ-
êè íàõîäèòñÿ íà íèçêîì óðîâ-

íå è íå ñîîòâåòñòâóåò ñîâðå-
ìåííûì òðåáîâàíèÿì ðûíêà è 
ïðîèçâîäñòâà. Îñîáåííî àêòó-
àëüíûì ñòîèò âîïðîñ ïî ïîäãî-
òîâêå ìåõàíèçàòîðîâ, îò êà÷å-
ñòâà ðàáîò êîòîðûõ âî ìíîãîì 
çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñåëüõîçòåõíèêè, 
à ñîîòâåòñòâåííî óðîæàéíîñòü 
è ðåíòàáåëüíîñòü âñåãî ñåëü-
õîçïðîèçâîäñòâà.  Â ìèðîâîé 
ïðàêòèêå  ôåðìåð îáëàäàåò øè-
ðîêèì ñïåêòðîì ôóíêöèé è ñî-
âðåìåííûõ çíàíèé ïî àãðîíî-
ìèè, òåõíîëîãèè, ìåõàíèçàöèè, 
ìåíåäæìåíòó, ýêîíîìèêå è äð. 
Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ ìåõàíè-
çàòîðîâ â Ðîññèè, êàê è âî âñåì 
ìèðå, äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà 
êîìïëåêñíûõ çíàíèÿõ, êîòîðûå 
ïîçâîëÿò ïîâûñèòü êà÷åñòâî è 
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû.  Òàê,  
êîìïàíèÿ Amazone-Åâðîòåõíèêà 
âåäåò àêòèâíóþ ðàáîòó ñ âåäó-
ùèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííû-
ìè âóçàìè ñòðàíû ïî ñîçäàíèþ 
öåíòðîâ ïî ñáåðåãàþùåìó çåì-
ëåäåëèþ íà áàçå ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ 
èì. Ê.À. Òèìèðÿçåâà, Îðåíáóðã-
ñêîãî ÃÀÓ, Ñàìàðñêîé ÃÑÕÀ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ÃÀÓ, Ñà-
ðàòîâñêîãî ÃÀÓ è äð. Â áëèæàé-
øèõ ïëàíàõ êîìïàíèè – ðàçðà-
áîòêà ñîâðåìåííîé îáó÷àþùåé 
ïðîãðàììû äëÿ  ìåõàíèçàòîðîâ.

Èñòî÷íèê: www. samregion.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
СБЕРЕГАЮЩЕГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Êàê óæå îòìå÷àëîñü â ïðåäû-
äóùèõ íîìåðàõ íàøåé ãàçåòû, 
êîìïàíèÿ «Ìàéñàäóð ñåìàíñ» 
ïðåäñòàâëåíà íà ðîññèéñêîì 
ðûíêå íå òîëüêî âûñîêîêëàññ-
íûìè ãèáðèäàìè ïîäñîëíå÷íè-
êà, íî è îòëè÷íûì ñåìåííûì ìà-
òåðèàëîì êóêóðóçû. Çà âñå ãîäû 
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîìïà-
íèÿ âûâåëà áîëåå 200 ãèáðèäîâ 
êóêóðóçû ñ âûñî÷àéøèì ïîòåí-
öèàëîì óðîæàéíîñòè. Ôèëè-
àë ãðóïïû ÌÀÈÑÀÄÓÐ ñîáèðà-
åò ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
çåðíîâîé êóêóðóçû â Åâðîïåé-
ñêîì Ñîþçå (900 òûñ. ò/ãîä). 

Áëàãîäàðÿ ãåíåòè÷åñêîìó ðàç-
íîîáðàçèþ è ìíîãî÷èñëåííûì

âîçìîæíîñòÿì, êîòîðûå äàåò 
ãèáðèäèçàöèÿ, êóêóðóçà ÿâëÿåòñÿ 
îäíîé

èç îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð â ìèðå. Îñíîâ-
íûì ïðåäíàçíà÷åíèåì êóêóðóçû, 
â åâðîïåéñêîì ìàñøòàáå, ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîèçâîäñòâî êîðìîâ äëÿ 
æèâîòíûõ. Äàííîå íàïðàâëåíèå 
èìååò áîëåå âàæíîå çíà÷åíèå 
ïî îòíîøåíèþ ê èíûì îòðàñ-
ëÿì ïðîìûøëåííîñòè, òàêèì êàê 

êðàõìàëüíûå çàâîäû è êðóïîçà-
âîäû. Âîò óæå áîëåå 40 ëåò ïðè 
èñïîëüçîâàíèè ÷èñòûõ è íåçà-
âèñèìûõ ãåíåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 
Ìàèñàäóð Ñåìàíñ ïðîâîäÿòñÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîé 
êîðìîâîé êóêóðóçû, öåëüþ êîòî-
ðûõ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå óëó÷øå-
íèå  îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâ ýòîé 
êóëüòóðû:

– óñâîÿåìîñòü öåëîãî ðàñòåíèÿ: 
áàëàíñ ìåæäó

ñîäåðæàíèåì êðàõìàëà è óñâà-
èâàåìîñòüþ

 çåëåíûõ ÷àñòåé ðàñòåíèÿ (ñòå-
áåëü è ëèñòüÿ);

– ñîõðàíåíèå çåëåíîãî öâåòà 
ðàñòåíèé äëÿ îáëåã÷åíèÿ

ñáîðà óðîæàÿ è ëó÷øåãî ñîõðà-
íåíèÿ êîðìîâ;

– õîðîøàÿ óñòîé÷èâîñòü ê áî-
ëåçíÿì êîíöà öèêëà è

ãîëîâíå äëÿ ëó÷øåãî âêóñà êîð-
ìà äëÿ æèâîòíûõ.

Óðîæàéíîñòü öåëîãî ðàñòåíèÿ 
ïðè íàëè÷èè 32% ñóõîãî âåùåñòâà 
ñîñòàâëÿåò îò 40 äî 60 ò/ãà çåëå-
íîé ìàññû, èëè îò 10 äî 20 ò ñóõî-
ãî âåùåñòâà íà ãåêòàðå, â çàâèñè-
ìîñòè îò ñêîðîñïåëîñòè ãèáðèäà.

Íàøè ãèáðèäû îáåñïå÷èâàþò 
íàèáîëüøóþ íàäåæíîñòü

ñèñòåìû ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ 
îòíîñèòåëüíî êëèìàòè÷åñêèõ ðè-
ñêîâ.

Êàê è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà, 
ãèáðèäû êóêóðóçû ïðîèçâîäñòâà 
ÌàèñàäóðÑåìàíñ  îòëè÷àþòñÿ íå 
òîëüêî âûñîêèì ïîòåíöèàëîì óðî-
æàéíîñòè, íî è òîëåðàíòíîñòüþ 
ïðàêòè÷åñêè êî âñåì èçâåñòíûì 
çàáîëåâàíèÿì. 

Çàùèòà ïîòåíöèàëà ïðîðîñòà-
íèÿ ñåìÿí ïðîòèâ âíåøíåãî îòðè-
öàòåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ôóíäàìåíòàëüíûì ôàêòîðîì 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ áîëüøîãî óðîæàÿ 
õîðîøåãî êà÷åñòâà. Èíâåñòèöèè 
â ýòîé îáëàñòè òàêæå ÿâëÿþòñÿ 
ñóùåñòâåííûìè. Êîìïàíèÿ Ìàé-
ñàäóð èñïîëüçóåò ñïåöèàëüíûå 
àäàïòèðîâàííûå ïðåïàðàòû ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñàìûõ ñîâðåìåí-
íûõ òåõíîëîãèé

Ñóùåñòâåííûå ïðîìûøëåííûå 
èíâåñòèöèè: óëüòðàñîâðåìåííûé 
öåõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ õèìè÷å-
ñêèõ ðàñòâîðîâ, ÷åòûðå îòäåëü-
íûõ ðåçåðâóàðà äëÿ îáðàáîòêè 
ñåìÿí, íàäåæíîå ïîêðûòèå êàæ-
äîãî çåðíà 0,001 ãð. àêòèâíîãî 
êîìïîíåíòà.

Ïî÷åìó ìû ñîâåòóåì 
ñåÿòü ãèáðèäû 
ÌÀÈÑÀÄÓÐ Ñåìàíñ? 

Ïîòîìó ÷òî îíè 
îáåñïå÷èâàþò: 

� âûñîêèé ïîòåíöèàë ïðîäóê-
òèâíîñòè,
� õîðîøóþ íà÷àëüíóþ âñõî-

æåñòü ñåìÿí,
� îòëè÷íîå ñàíèòàðíîå ñî-

ñòîÿíèå íà ïîëÿõ.
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ÑÅÌÅÍÀ 
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

� 8-905-032-49-14, 8-908-557-70-51  
www.maisadour-semences.fr/ru, rosinterservissar@rambler.ru
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ÑÅÌÅÍÀ
ООО "Росинтерсервис" предлагает
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ÑÂßÇÓÞÙÅÅ ÇÂÅÍÎ ÌÅÆÄÓ ÔÅÐÌÅÐÎÌ 
È ÍÀÓ×ÍÛÌÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈßÌÈ

высокая продуктивность 
тип гибрида – простой
тип зерна – кремнисто-зубовидный

назначение – зерно и силос
длинный початок 
ремонтантен
засухоустойчив
высокая энергия роста
вес 1000 зерен до 310г 
толерантен к основным заболеваниям,

Àìåëèîð (AMELIOR) — ÔÀÎ 240 особенно пузырчатой головне и 
гельминтоспориозу
пластичность к разным почвенно - 

климатиеским зонам
рекомендован для прямого посева
рекомендуемая густота посева: 
зона достаточного увлажнения 
85 -90 000шт./га
зона недостаточного увлажнения 

65-70 000шт./га

высокостабильный
тип гибрида – простой
тип зерна – кремнисто-зубовидный
назначение – зерно и силос
длинный початок 
ремонтант
высокая энергия роста
вес 1000 зерен до 320г 
толерантен к основным 
заболеваниям,

Àðàáèêà (ARABICA) — ÔÀÎ 220  особенно к фузариозу 
и гельминтоспориозу
пластичность к разным почвенно-
климатическим зонам
рекомендован для прямого посева
рекомендуемая густота посева: 
зона достаточного увлажнения 95-
100 000шт./га
зона недостаточного увлажнения 80-
85 000шт./га

надежный и раннеспелый
тип гибрида – простой
тип зерна – кремнисто-зубовидныйназначение – зерно и силос
устойчив к полеганию
длинный початок 
низкое крепление початка
ремонтант
высокая энергия роста
вес 1000 зерен до 280г 

Ëàðèñèî (LARICIO) — ÔÀÎ 200 толерантен к основным 
заболеваниям, 
особенно к пузырчатой головне и гельминтоспориозу
пластичность к разным почвенно-климатиеским зонам
рекомендуемая густота посева: зона достаточного увлажнения 
95-100 000шт./га
зона недостаточного увлажнения 80-85 000шт./га

созревание початка 
до самого кончика
тип гибрида – трехлинейный

тип зерна – кремнисто-зубовидный

назначение – зерно и силос

длинный початок 
ремонтант
высокий
высокая энергия роста
вес 1000 зерен до 330г 

ÌÀÑ 24.À — ÔÀÎ 260
толерантен к основным 
заболеваниям, 
особенно к фузариозу 
и гельминтоспориозу
пластичность к разным почвенно-

климатиеским зонам
рекомендуемая густота посева: 

зона достаточного увлажнения 

90 -95 000шт./га
зона недостаточного увлажнения 

70-75 000шт./га
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ОТ РЕДАКЦИИ
Êíèãà ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøëà â Ñàðàòîâå â 2010 ãîäó è ñðà-
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РУССКИЙ ВИНОГРАД
И  ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ГАРМОНИЧНОЕ ТРИО, 
ДВЕ КОПИИ

У винограда три составляю-
щих: свет, влага, почва. Вода дала 
жизнь всему живому, поскольку и 
сама живая. Но без света это было 
бы невозможно. А представить го-
лую землю без почвы не у всяко-
го хватит фантазии. Есть еще одна 
составляющая – тепло. Примеров 
света без тепла и наоборот - сколь-
ко угодно. Но мы берем хрестома-
тийный вариант: если светит сол-
нышко, значит тепло. В этом случае 
они тождественны. И это тоже не-
пременное условие успешного ви-
ноградного сезона.

По разным источникам, солнце 
на 70% состоит из воды. Но, скорее 
всего, - на 61,8%. Идеальная почва 
тоже имеет влажность 61,8%. 

Геометрия трехатомной молекулы 
воды – равносторонний треуголь-
ник. Если разделить его пополам, то 
соотношение сторон в двух прямо-
угольных треугольниках (каждый 
из которых ориентирован на свой 
атом водорода) окажется устрем-
ленным к малой или большой зо-
лотой пропорции - 0,618 или 1,618. 
Этот же треугольник, который древ-
ние жрецы именовали «священ-
ным», - в геометрии египетских и 
прочих пирамид. Проявление золо-
той пропорции в окружающем нас 
мире – это проявление структуры 
воды, ее геометрии и внутренних 
ритмов, ее пульса! Такой поистине 
золотой мир мы отождествляем с 
понятием красота.

Именно эта Красота пока и спаса-
ет мир. Как и ее названные состав-
ляющие. На Земле друг без друга 
они не существуют. И все крайне 
важны для винограда.

Если присмотреться к нашему ге-
рою и определить, как он растет, то 
увидим постоянно возникающую 
рогульку Y… - геометрическую 
форму молекулы воды. Присмо-
тритесь к человеку и переверните 
рогульку Y, увидите то же самое. 
Виноград и человек – две копии 
воды: растительная и животная. 
Вот поэтому нас так и тянет друг к 
другу.

Чуткий виноградный побег - 
водно-световой локатор, реагиру-
ющий на движение солнца, на со-
стояние влаги в воздухе, в почве. 
Реагирует он и на человека, на его 
умение или неумение обращаться 
с лозой, и даже на то, с каким на-
строением садовод к ней подхо-
дит… Впрочем, давно подмечено, 
виноградари - особая порода лю-
дей, идеально чувствующих при-
роду и ее красоту, недоступную бе-
глому взгляду.

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА
Красота винограда, радующая 

глаз и душу, заключена в малень-
ких, неприметных для посторон-
него взгляда бугорках (глазках), 
разбросанных по веткам в стро-
гом порядке: глазок влево, глазок 
вправо… 

Однолетняя ветка (прошлогод-
ний побег) с такими глазками и 
называется лозой, потому что она 
плодоносная. Однако и многолет-
ние рукава, кордоны, штамб, - это 
все тоже лоза. 

В каждом глазке - шкатулке, на-
ходятся почки – главная или цен-
тральная и замещающие, которых 
может быть несколько. Это зависит 
от видовых особенностей сорта. В 
амурских сортах А.И. Потапенко за-

мещающие почки, если убрать цен-
тральные, дают до 80% урожая! И 
здесь они не уступят Изабелле.

В почках находятся и усики, кото-
рыми виноград цепляется за опору, 
и соцветия, формирующие урожай. 
То есть в почках - все, что представ-
ляет интерес для садовода. И пото-
му они – предмет его неустанного 
внимания всегда и всюду (Рис. 3).

Что может быть желаннее для ви-
ноградаря, чем кусочек лозы с та-
кими почками? Лозы нового сорта!

Золотистый черенок с коричне-
выми хорошо вызревшими глазка-
ми и почками вызывает у виногра-
даря такие же чувства, как щенок 
или котенок у любителей живот-
ных. И потому с черенка все и на-
чинается (Рис. 4). 

Кондиционным, как известно, 
является черенок средней толщи-
ной 7-10мм. С вызревшими четко 
выраженными глазками. Иные лю-
бители выращивают саженцы и с 
миллиметровых черенков. Это уже 
зависит от умения, которое сродни 
искусству.

В зимнее время эти отсортиро-
ванные кусочки живой лозы хра-
нятся при оптимальной темпера-
туре в районе нуля, завернутые в 
полиэтиленовую пленку с приот-
крытыми концами. Хороший ва-
риант – хранение в погребе, на 
картошке. Она дает необходимый 
процент влажности и углеводи-
стые испарения, стимулирующие 
лозу на всем этапе хранения. Све-
жий срез такой лозы даже в мае 
демонстрирует завидную зелень и 
влагу, сохраняя высокий процент 
ее укоренения. Можно сохранять 
черенки, прикопав их на участке. 
Можно хранить в холодильнике 
завернутыми во влажную газету и 
пленку, но, регулярно проверяя, 
чтобы не появилась плесень. 

Кто хранил в погребе до поздней 

весны, наверняка наблюдал свет-
лые этиолированные побеги, как 
на проросшем картофеле. При тем-
пературе +80С Амурский трогает-
ся в рост.

Чем выше температура хране-
ния, тем хуже для черенка.

Большие потери влаги - выше 
процент усыхания, и значит, такие 
черенки, необходимо укоренять в 
более ранние сроки.

Есть данные, что хранение при 
температуре -3-50С  улучшает кор-
необразование, увеличивая коли-
чество корней (Л.А Чекмарев, НИ-
ВиВ «Магарач»).

Правда, нередки случаи, когда че-
ренок с осени до весны «валяется» 
на грядке, а потом благополучно 
укореняется. Но это в тени - полуте-
ни (северо-восточная сторона) де-
ревьев или кустарников при доста-
точном количестве осенне-зимней 
влаги. Срок хранения черенков - 
3-5 месяцев. В нашей практике был 
случай, когда черенок всю зиму 
пролежал на бетонном полу в га-
раже при зимних температурах до 
-250С, после чего в марте благопо-
лучно укоренился в воде (гибрид-
ная форма «Гармония» ВНИИВиВа 
им. Я.И.Потапенко).

УКОРЕНЯЕМ, 
ЕСЛИ НЕ УКОРЕНЯЕТСЯ

Своей высокой зимостойкости 
амурский виноград достигает за 
счет сильного обезвоживания лозы. 
Поэтому и сезонную вегетацию за-
канчивает первым. Однако это же 
качество является препятствием 
при его весеннем укоренении че-
ренком в домашних условиях.

Амурские сорта можно «укоре-
нять» с осени, с первыми замороз-
ками, закопав черенок в землю 
сразу после обрезки. И запас пита-
тельных веществ сохранится. И низ-
кие температуры для него с обили-
ем осенне-зимней влаги - лучший 
стимулятор. В домашних условиях 
Амурский укореняется, если че-
ренки срезаны в январе-феврале. 
По данным Приморья, даже дикий 
Амурский, срезанный при -200С, не 
имеет проблем с укоренением.

Заметим, «осенний вариант» при-
годен для всех трудно укореняе-
мых сортов. Надо лишь надеть на 
черенок пластиковую бутылку с от-
резанным дном и с завинченной 
крышкой, чтобы сохранить влагу. 
Прием особо хорош для не зимо-
стойких форм. В марте-апреле дож-
ди и мокрый снег – дополнительно 
стимулируют черенок или саженец, 

увеличивая процент всхожести. Поз-
же, при высоких майских температу-
рах, ему потребуется дополнитель-
ная защита от солнца, в виде ведра 
без дна, картонной коробки и т.п. 
Крышку на бутылке нужно приот-
крыть. Бутылка убирается с появле-
нием 4-5 листиков, которые требуют 
регулярного увлажнения. Саженцы, 
выращенные таким способом, как 
правило, весьма качественные. 

Идеален вариант, когда черенок 
посажен сразу на постоянное ме-
сто, без пересадки. Как правило, 
такие кусты более активны в росте, 
долговечны и урожайны. Чем длин-
нее черенок, тем более мощную 
корневую систему он развивает.

Что касается черенков, среза-
емых по осени, то это обычная 
практика всех, кто занимается ви-
ноградом. Зрелая лоза имеет мак-
симальный запас питательных 
веществ, готова к длительному 
хранению, может пересылаться на 
любые расстояния… В это осенне-
зимнее время мы ее и получаем.

Однако, как показала практика, 
при весенней обрезке черенки уко-
реняются лучше. Обрезка возмож-
на в разное время: до начала со-
кодвижения или, наоборот, в фазе 
активной вегетации (май-июнь). По-
следнее важно, когда необходимо 
размножить новейший сорт, пред-
ставленный в виде однолетнего или 
двухлетнего кустика с еще тонкими 
некондиционными побегами. Сре-
зается зеленый июньский побег (низ 
которого начинает темнеть, окраши-
ваться, - признак вызревания), с ку-
сочком прошлогодней лозы (по сути 
- один глазок), с час вымачивается 
и высаживается на подготовлен-
ное место. Влаго- и солнцезащитное 
укрытие обязательно. В итоге даже 
с миллиметровой лозы с зелеными 
побегами можно получить к осени 
хорошие саженцы.

Если куст необходимо по разным 
причинам перенести, то лучше это 
делать методом отводки. Даже 
если новое место не близко, за се-
зон - два куст можно «переселить» 
на десяток и более метров от старой 
ямы, выведя в нужном месте участ-
ка. Такие «отведенные» кусты имеют 
огромную корневую систему и дают 
урожаи и грозди, способные вызвать 
удивление знающих специалистов! 

Что касается старой ямы, то здесь 
всю поросль можно убрать, а пустое 
пространство шпалеры заполнить 
рукавом от соседнего куста. Если, ко-
нечно, в этом есть надобность (Рис. 
5, 6).
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ДВОЙНОЙ УРОЖАЙ, 
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И НЕДОГРУЗКИ

Корневой системой кустов мож-
но занимать и междурядья, там, где 
земли мало и дачник топчется на 
шести сотках. То есть тем же мето-
дом отводки вывести лозу сначала 
в междурядье, а затем (через год) 
вернуть в пространство шпалеры. 
Рост куста усилится. Урожай увели-
чится раза в полтора! Да и грозди 
станут на загляденье, более конди-
ционные и товарные.

Чем больше укорененных рукавов 
у маточного куста, тем выше качество 
урожая, устойчивость к болезням и 
конфликтной погоде. Такая систе-
ма работает по принципу сообщаю-
щихся сосудов (лоз). Лучше из одно-
го куста сделать десять, с общей 
корневой системой, чем посадить 
отдельно десять (Рис. 7).

Только не перегружайте увешан-
ный соцветиями куст. Нормирова-
ние никто не отменял, как и золотое 
правило соотношения плодовых и 
холостых побегов 1:1. Оно, конеч-
но, условно, поскольку соотноше-
ние может быть и 4:1, и вообще без 
холостых побегов, но это зависит 
от сорта, возраста и прочих пара-
метров, главный из которых – вни-
мание и опыт садовода. 

Немало примеров, когда большую 
часть кислого урожая садоводу при-
ходится убирать уже в конце сезона, 
чтобы спасти лозу и отведать спелую 
ягоду. Но порой даже единственная 
гроздь может оставаться неспелой 
до самого снега. Это обычная кар-
тина перегруженных кустов первых 
лет плодоношения.

Опытные виноградари реко-
мендуют регулярно, раз в 3-4 года 
кусты немного недогружать. Что 
достигается более короткой об-
резкой на 4-6 глазков, удалением 
лишних соцветий, лишних побегов 
и другими приемами. Куст все нуж-
ное доберет за счет увеличения 
размеров гроздей, ягод и более 
сладкого, качественного урожая!

Оборотная сторона медали – не-
догрузка куста, которую сопрово-
ждает толпа волчковых и поросле-
вых побегов. Тогда лоза жирует, не 

закладывает плодовые почки, не 
вызревает и зимой легко вымер-
зает. Садоводу приходится лавиро-
вать между этими двумя крайностя-
ми, одинаково нежелательными. 

При необходимости догрузить 
куст урожаем (при повторной веге-
тация после весенних заморозков) 
используются следующие приемы.

Прием первый. Прищипнуть 
верхушку лозы, а через некоторое 
время и - образующиеся пасынки. 
На них появляются соцветия до-
полнительного урожая, который 
оставляем до конца сезона. 

Этот прием может подойти и лю-
бителям селекции.

Например, у нас был подходящий 
случай с трехлетним гибридным 
сеянцем, который демонстриро-
вал мощный рост, однако соцветия 
не образовывал. Прищипка лозы, а 
затем - одного из пасынков тут же 
спровоцировала появление не-
большой кисточки. Через два дня 
она зацвела - 10 августа, 12-го за-
вязались ягодки, а 14 августа опре-
делилась и форма грозди. Из-за ак-
тивного света и летних температур 
процесс протекал много быстрее, 
чем весной. 

Поначалу оставили половину гроз-
ди. Когда созревание затянулось, 
оставили треть. Затем – несколько 
ягодок. В итоге была оставлена одна 
ягодка, которая созрела в начале 
октября. Время ни о чем не говорит.

Первое плодоношение сдвину-
то по срокам созревания на ме-
сяц и более.

Тем не менее, частичная инфор-
мация (цвет ягоды, форма, размер, 
вкус) была получена. Год выигран. 
На второй год выяснилось, сеянец 
сверхранний, урожай созревает в 
июле! Так появилась ГФ Ажурный. 

Стоит добавить, что повторное 
цветение амурского винограда на 
пасынках можно использовать для 
опыления европейских форм. В 
этом случае время их цветения со-
впадает.

В селекции немало интересных 
моментов. Так, Ю.М.Чугуеву (г. Смо-
ленск) по методике А.И.Потапенко 
удалось в течение одного сезона 

добиться плодоношения сеянца. В 
условиях отапливаемой теплицы, 
переваливая сеянец из одной ем-
кости в другую, он высадил его вес-
ной, не нарушая корневую систему. 
Небольшая кисточка, которая завя-
залась на кустике, к осени успела 
созреть. Самое удивительно, сахар 
у этого «младенца» оказался 21,4%! 
Для Смоленска случай небывалый. 
Максимально – 17%, что характер-
но даже для европейских вино-
градников. За цвет и вкус сеянец 
назвали «Золотой Потапенко». Вот 
так талантливыми усилиями сотво-
рено чудо!

И все же для первого плодоно-

шения более характерно отстава-
ние по срокам созревания. Даже 
опытные садоводы здесь порой 
ошибаются, принимая ранние со-
рта за средние. Такие случаи на-
блюдались с очень ранними - ГФ 
14-75, ГФ 342, Дружба крупноплод-
ная, Находка АЗОС, Русский ран-
ний, Сверхранний Рубцовой (3-10-
48), Тимур, Элегия - и другими, 
которые, случалось, созревали в сен-
тябре, вместо начала августа.

Что касается молодых саженцев 
первого года посадки, то следуйте 
совету: если высаженный или пе-
ресаженный саженец сразу же за-
вязывает урожай, воздержитесь 

от соблазна оставить хотя бы 
ягодку. Этот совет начинающим. 
Года два потом уйдет на восстанов-
ление куста, если уцелеет.

Второй прием при недогрузке. 
Предполагает максимально длин-
ную обрезку лоз, оставленных на 
плодоношение. Короткая - пробле-
мы не решает. Наоборот – провоци-
рует рост куста и появление новых 
жирующих побегов! Однако длин-
ная обрезка не исключает удаление 
с лозы всех лишних, ненужных или 
слабых побегов, а также волчковых 
или порослевых, если, конечно, нет 
нужды в отводках или прививках.

Известно, что нормально нагру-
женный куст условно-укрывного со-
рта в конце сезона имеет среднюю 
длину побегов 1-2м, при их толщине 
- 7-10мм. У амурских форм при опти-
мальной нагрузке эти параметры 
могут быть чуть ниже. И, наоборот, 
при недогрузке отмечается сильней-
ший рост побегов до 5м и более.

Норма – одинаковое (осенне-
весеннее) состояние куста из года 
в год с небольшой тенденцией к 
увеличению в размерах (10%).

Чем старше куст, тем более 
неизменной должна оставаться 
форма.

Ïóáëèêóåòñÿ 
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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Рис. 7. Ряд из одного куста, созданный отводкой

Рис. 6. Комбинированное сочетание на шпалере однорукавных и двухрукавных кустов

Ðóêàâ áåç ñó÷êà
çàìåùåíèÿ

Ñó÷îê
çàìåùåíèÿ

Ðóêàâ ñ óñèëåí-
íûì çâåíîì

Äâà îäíîñòîðîííèõ âååðà

Во-первых, это сроки посадки. Розы 
лучше всего сажать в спящем состоя-
нии. Для этого лучше всего подходит 
ранняя осень (сентябрь). Если не по-
лучилось осенью, то весной лучше 
сажать в ранние сроки – 1-я полови-
на апреля, когда земля уже оттаяла 
и слегка просохла. По прохладной и 
влажной погоде саженцу легче уко-
рениться. Неразумно «беречь от за-
морозков» до конца мая. Саженец в 
эту пору может пострадать от сухой 
и жаркой погоды, особенно на дачах, 
где садоводы весной бывают редко. 
Еще хуже заставлять саженец «до-
жидаться» открытого грунта на подо-
коннике. Дисбаланс тепла и света в 
квартире стимулирует рост длинных 
хилых «бледных» побегов, которые 
«сгорают»,  попав под открытое солн-
це на клумбе. Если ранней весной 
саженец все же посадить в откры-
тый грунт невозможно, лучше всего 
держать его на холоде (+3+8С) при 
хорошем рассеянном освещении 
посаженным в маленькое ведерко 
или большой цветочный горшок. По-
дойдут застекленный балкон, веран-
да, где температуру можно регули-
ровать открыванием форточки или 
окна. Но затягивать с посадкой все 
же не следует – ранние сроки самые 
оптимальные!

Во-вторых, нужно обязательно оце-
нить состояние вновь приобретенно-
го саженца. Если он с закрытой кор-
невой системой (сидит в емкости с 
землей), то все в порядке, только нуж-
но следить за влажностью субстрата. 
Если саженец с открытыми корнями, 
он обязательно будет в той или иной 
степени подсушен. Хорошо, если он 

завернут в полиэтиленовый пакет с 
сырыми опилками. В этом случае его 
нужно сразу замочить «с головой» 
на 5-7 часов в холодной воде, мож-
но добавить стимуляторы роста (по 
инструкции). После этого его сразу 
сажают в грунт или емкость. При не-
обходимости  надевают сверху поли-
этиленовый пакет, чтобы создать до-
полнительную влажность. При этом 
исключают попадание прямых сол-
нечных лучей.

В-третьих, как помочь укорениться 
саженцу, высаженному в открытый 
грунт? Я использую приспособление, 
которое и от заморозка защитит, и 
от избытка обжигающих солнечных 
лучей убережет, и создаст влажный 
микроклимат  в зоне ветвей кустика. 
Приспособление очень простое – это 
обычная картонная коробка средних 
размеров. Все клапаны открываю, на-
деваю коробку на саженец, распра-
вив нижние клапаны по сторонам и 
придавив их к земле кирпичами, что-
бы не сдуло ветром. Верхние клапа-
ны поднимаю в виде зонтика и креп-
ко соединяю соседние друг с другом 

шпагатом, оставляя отверстие в кры-
ше «зонтика» диаметром 15-20см. Не 
снимаю коробку в течение 7-10 дней, 
пока не начнут расти побеги. Лучше 
снимать в пасмурную погоду или ве-
чером. Пользуюсь этим приспосо-
блением много лет и пока не нашла 
способа лучше. Не советую вместо 
коробки использовать нетканый ма-
териал, под ними саженцы перегре-
ваются и «сгорают». Кустики с этио-
лированными (белыми) побегами, 
которые, например, долго стояли в 
магазине без естественного освеще-
ния или проросли в посылке, долго 
путешествуя по почтовым маршру-
там, выходить без такой коробки не-
возможно. 

Раз уж мы говорим о посадке, не 
могу оставить без внимания один 
нюанс – розы нужно сажать с заглу-
блением! Цель одна -  на подземном 
штамбе должны быть запасные спя-
щие почки, из которых куст всегда 
может восстановиться если постра-
дает надземная часть (от мороза 
или от выпревания). Корневую шей-
ку корнесобственного саженца или 

место прививки саженца на подвое 
заглубляют при посадке на 6-8см от 
поверхности земли. Привитой мож-
но заглублять сильнее, чтобы умень-

шить вероятность прорастания 
спящих почек на подвое. Сильные 
побеги от подвоя ослабят куст и при-
ведут к его гибели.

Чтобы этого не произошло, по-
росль подвоя придется вырезать у 
основания побега. Соблюдение это-
го простого правила позволит увели-
чить долгожительство роз на клумбе, 
меньше будет неудач и разочарова-
ний.

Вот такие тонкости приходится 
учитывать при посадке любимой 
культуры. Но результат того стоит! 
Здоровый сильный куст порадует 
обильным цветением! Желаю Вам 
успехов в таком увлекательном заня-
тии, как закладка розария!

луковицы 
● ЛИЛИЙ, 
● БЕЗВРЕМЕННИКА, 
● РЯБЧИКОВ    
   императорских, 
● ПОДСНЕЖНИКА  
   элвейза, 
● ПУШКИНИИ

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

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

сортовые делёнки 
● ЛИЛЕЙНИКОВ, 
● ПИОНОВ, 
● ИРИСОВ, 
● АСТИЛЬБ, 
● ХОСТ, 
● САНГВИНАРИИ

саженцы 
ЛИМОННИКА, 
ВИНОГРАДА (столовые
и технические сорта), 

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

andrianova-2247@yandex.ru

ЖИМОЛОСТЬ съедобная, 
СМОРОДИНА, ЕЖЕВИКА, ЕЖЕМАЛИНА, 

КАЛИНА Саржента декоративная 
ЖИМОЛОСТЬ 

(5 видов лиан) Каждый заказчик при ссылке 

на ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ получит 

ПОДАРОК

ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ 
(только по России)

ÎÍÈ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛ

ТОНКОСТИ 
ПОСАДКИ

Ýòà ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ êóëüòóðà åñòü â êàæäîì ñàäó. Íî «ïðîïèñàòü» íà êëóìáå ëþáèìûé 
öâåòîê  äîâîëüíî òðóäíî äëÿ ìíîãèõ öâåòîâîäîâ-ëþáèòåëåé. Ðîçû ïîêóïàþò â ìàãàçèíå, 
íà áàçàðå, ïîëó÷àþò ïî÷òîé. Ñàæàþò, ëåëåþò, íî ÷àñòî îñòàþòñÿ íè ñ ÷åì. Â ÷åì ïðè÷èíà? 
Êàê ïðàâèëüíî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ àðîìàòíîé «êàïðèçíèöû»? Åñòü íåñêîëüêî óñëîâèé 
óñïåøíîé ïðèæèâàåìîñòè ñàæåíöà.

Розы:
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Ìåíÿ óâîëèëè ñ ðàáîòû ïî 
ïóíêòó 3 ñòàòüè 81 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà (íåñîîòâåòñòâèå ðà-
áîòíèêà çàíèìàåìîé äîëæ-
íîñòè èëè âûïîëíÿåìîé ðàáî-
òå âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé 
êâàëèôèêàöèè, ïîäòâåðæäåí-
íîé ðåçóëüòàòàìè àòòåñòàöèè). 
Íî íà ñàìîì äåëå íèêàêîé àò-
òåñòàöèè íå ïðîâîäèëîñü. Ìîãó 
ëè îáðàòèòüñÿ â ñóä, è êàêèå 
òðóäîâûå ñïîðû ðàññìàòðèâà-
þòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ñóäå?

 Åðîõèí Â

Îáðàùåíèå â ñóä çà çàùèòîé 
ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðå-
ñîâ ãàðàíòèðîâàíî Êîíñòèòóöèåé 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñòàòüÿ 
46 Êîíñòèòóöèè ÐÔ). 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 391 
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ íåïîñðåä-
ñòâåííî â ñóäàõ ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ èíäèâèäóàëüíûå òðóäîâûå 
ñïîðû ïî çàÿâëåíèÿì:

ðàáîòíèêà - î âîññòàíîâëåíèè 
íà ðàáîòå íåçàâèñèìî îò îñíîâà-
íèé ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãî-
âîðà, îá èçìåíåíèè äàòû è ôîð-
ìóëèðîâêè ïðè÷èíû óâîëüíåíèÿ, 
î ïåðåâîäå íà äðóãóþ ðàáîòó, îá 
îïëàòå çà âðåìÿ âûíóæäåííîãî 
ïðîãóëà ëèáî î âûïëàòå ðàçíèöû 
â çàðàáîòíîé ïëàòå çà âðåìÿ âû-
ïîëíåíèÿ íèæåîïëà÷èâàåìîé ðà-
áîòû, î íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâè-
ÿõ (áåçäåéñòâèè) ðàáîòîäàòåëÿ 
ïðè îáðàáîòêå è çàùèòå ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ ðàáîòíèêà;

ðàáîòîäàòåëÿ - î âîçìåùåíèè 
ðàáîòíèêîì óùåðáà, ïðè÷èíåí-
íîãî ðàáîòîäàòåëþ, åñëè èíîå íå 
ïðåäóñìîòðåíî ôåäåðàëüíûìè 
çàêîíàìè.

Íåïîñðåäñòâåííî â ñóäàõ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ òàêæå èíäèâèäó-
àëüíûå òðóäîâûå ñïîðû:

îá îòêàçå â ïðèåìå íà ðàáîòó;
ëèö, ðàáîòàþùèõ ïî òðóäîâîìó 

äîãîâîðó ó ðàáîòîäàòåëåé - ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ èí-
äèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè, è ðàáîòíèêîâ ðåëèãèîçíûõ 
îðãàíèçàöèé;

ëèö, ñ÷èòàþùèõ, ÷òî îíè ïîä-
âåðãëèñü äèñêðèìèíàöèè.

Íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî äëÿ òðó-
äîâûõ ñïîðîâ ïðèìåíÿåòñÿ ñî-
êðàùåííûé ñðîê èñêîâîé äàâíî-
ñòè, à èìåííî òðè ìåñÿöà ñî äíÿ, 
êîãäà îí óçíàë èëè äîëæåí áûë 
óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîåãî ïðà-
âà, à ïî ñïîðàì îá óâîëüíåíèè - 
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ 
âðó÷åíèÿ åìó êîïèè ïðèêàçà îá 
óâîëüíåíèè ëèáî ñî äíÿ âûäà÷è 
òðóäîâîé êíèæêè.

Ïðè ïðîïóñêå ïî óâàæèòåëüíûì 
ïðè÷èíàì ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ 
÷àñòÿìè ïåðâîé è âòîðîé íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè, îíè ìîãóò áûòü âîñ-
ñòàíîâëåíû ñóäîì (ñòàòüÿ 392 
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ).

Ìû ñ ìóæåì ðàçâåëèñü. Óñò-
íî äîãîâîðèëèñü îá àëèìåíòàõ, 
íî îí ñâîåãî îáåùàíèÿ íå äåð-
æèò. Ïîñîâåòóéòå, êàê ïðàâèëü-
íî îôîðìèòü àëèìåíòû, è åñòü 
ëè íàêàçàíèå çà èõ íåóïëàòó? 

Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà

Â ñëó÷àå åñëè Âàø áûâøèé ìóæ 
íå âûïîëíÿåò îáÿçàííîñòü ïî ñî-
äåðæàíèþ ñâîèõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé, òî äàííûå ñðåä-
ñòâà (àëèìåíòû) âçûñêèâàþòñÿ ñ 
ðîäèòåëåé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. 
Äëÿ ýòîãî Âàì íóæíî îáðàòèòüñÿ 
â ñóä ïî ìåñòó æèòåëüñòâà îòöà 
ëèáî ïî ìåñòó Âàøåãî æèòåëü-
ñòâà. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 107 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ àëèìåí-
òû çà ïðîøåäøèé ïåðèîä ìîãóò 

áûòü âçûñêàíû â ïðåäåëàõ òðåõ-
ëåòíåãî ñðîêà ñ ìîìåíòà îáðà-
ùåíèÿ â ñóä, åñëè ñóäîì óñòà-
íîâëåíî, ÷òî äî îáðàùåíèÿ â ñóä 
ïðèíèìàëèñü ìåðû ê ïîëó÷åíèþ 
ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå, íî àëè-
ìåíòû íå áûëè ïîëó÷åíû âñëåä-
ñòâèå óêëîíåíèÿ ëèöà, îáÿçàí-
íîãî óïëà÷èâàòü àëèìåíòû, îò èõ 
óïëàòû.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåóïëàòó 
àëèìåíòîâ íàñòóïàåò â ñëó÷àå, 
êîãäà îáÿçàííîñòü ïî óïëàòå 
àëèìåíòîâ óñòàíîâëåíà ñóäîì 
èëè ñîãëàøåíèåì îá óïëàòå 
àëèìåíòîâ. 

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 115 
Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðè îá-
ðàçîâàíèè çàäîëæåííîñòè ïî 
âèíå ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷è-
âàòü àëèìåíòû ïî ðåøåíèþ ñóäà, 
âèíîâíîå ëèöî óïëà÷èâàåò ïî-
ëó÷àòåëþ àëèìåíòîâ íåóñòîé-
êó â ðàçìåðå îäíîé âòîðîé ïðî-
öåíòà îò ñóììû íåâûïëà÷åííûõ 
àëèìåíòîâ çà êàæäûé äåíü ïðî-
ñðî÷êè.

Ïîëó÷àòåëü àëèìåíòîâ âïðàâå 
òàêæå âçûñêàòü ñ âèíîâíîãî â íå-
ñâîåâðåìåííîé óïëàòå àëèìåí-
òîâ ëèöà, îáÿçàííîãî óïëà÷èâàòü 
àëèìåíòû, âñå ïðè÷èíåííûå ïðî-
ñðî÷êîé èñïîëíåíèÿ àëèìåíòíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ óáûòêè â ÷àñòè, íå 
ïîêðûòîé íåóñòîéêîé.

Â ñëó÷àå çëîñòíîãî óêëîíåíèÿ îò 
óïëàòû àëèìåíòîâ âîçìîæíî ëè-
øåíèå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ (ñòàòüÿ 
69 Ñåìåéíîãî êîäåêñà ÐÔ), à òàê-
æå óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ñòà-
òüÿ 157 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ).

ß õî÷ó ïðîäàòü ñâîþ êîì-
íàòó â êîììóíàëüíîé êâàðòè-
ðå. Êîìíàòà ïðèâàòèçèðîâàíà. 
Äîëæåí ëè ÿ ïîëó÷àòü ñîãëà-
ñèå îñòàëüíûõ æèëüöîâ êîì-
ìóíàëüíîé êâàðòèðû? Åñëè ÿ 
íå áóäó ïðåäëàãàòü ïîêóïêó 
ñâîåé êîìíàòû ñâîèì ñîñå-
äÿì, êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò 
ìåíÿ îæèäàòü? 

Èâàí Áóñîâ

Â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè 
Âû îáÿçàíû óâåäîìèòü îñòàëüíûõ 
æèëüöîâ êîììóíàëüíîé êâàðòèðû 
î ïðîäàæå ñâîåé êîìíàòû. Äàí-
íîå òðåáîâàíèå ïðåäóñìîòðåíî 
ïóíêòîì 6 ñòàòüè 42 Æèëèùíîãî 
êîäåêñà ÐÔ, êîòîðûé óñòàíàâëè-
âàåò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî 
ïîêóïêè îò÷óæäàåìîé êîìíàòû 
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ êîìíàò â äàí-
íîé êîììóíàëüíîé êâàðòèðå. Ïî-
ðÿäîê è óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè äàí-
íîãî ïðàâà óñòàíîâëåíû â ñòàòüå 
250 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïîýòîìó, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüåé 250 Ãðàæäàíñêîãî êîäåê-
ñà ÐÔ, ñîáñòâåííèê êîìíàòû â 
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå ïðè åå 
ïðîäàæå äîëæåí ñíà÷àëà ïðåä-
ëîæèòü ïîêóïêó îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì êîìíàò â äàííîé êîì-
ìóíàëüíîé êâàðòèðå ïî öåíå, çà 
êîòîðóþ îíà ïðîäàåòñÿ, è íà ïðî-
÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ.

Äëÿ ýòîãî ïðîäàâåö êîìíàòû 
îáÿçàí èçâåñòèòü â ïèñüìåííîé 
ôîðìå îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ 
êîìíàò â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå 
î íàìåðåíèè ïðîäàòü ñâîþ êîì-
íàòó ïîñòîðîííåìó ëèöó ñ óêàçà-
íèåì öåíû è äðóãèõ óñëîâèé, íà 
êîòîðûõ ïðîäàåò åå. Åñëè ñîñå-
äè îòêàæóòñÿ îò ïîêóïêè èëè íå 
ïðèîáðåòóò ïðîäàâàåìóþ êîìíà-
òó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ èçâå-
ùåíèÿ, ïðîäàâåö âïðàâå ïðîäàòü 
ñâîþ êîìíàòó ëþáîìó ëèöó. Òà-
êèì îáðàçîì, ñàìîãî ñîãëàñèÿ 
ñîñåäåé íà ïðîäàæó êîìíàòû 
Âàì ïîëó÷àòü íå íàäî.

Åñëè ïðîäàâåö íå õî÷åò æäàòü 

öåëûé ìåñÿö, îí ìîæåò ïîïðî-
áîâàòü ñîáðàòü ïèñüìåííûå îò-
êàçû ñâîèõ ñîñåäåé îò ïîêóïêè 
êîìíàòû, êîòîðûå äîëæíû áûòü 
îôîðìëåíû ëèáî â îðãàíå, îñó-
ùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, ëèáî çàâåðå-
íû ó íîòàðèóñà. Òîãäà ñîáëþäå-
íèå ìåñÿ÷íîãî ñðîêà íåîáÿçà-
òåëüíî.

Ðàññìîòðèì ïîñëåäñòâèÿ íåñî-
áëþäåíèÿ äàííîãî òðåáîâàíèÿ.

Âî-ïåðâûõ, ëþáîé èç ñîáñòâåí-
íèêîâ êîìíàò â êîììóíàëüíîé 
êâàðòèðå â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿ-
öåâ ìîæåò ïîòðåáîâàòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 250 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå ïåðåâîäà íà 
íåãî ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïîêóïà-
òåëÿ. Äðóãèìè ñëîâàìè, ñîñåä ïî 
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå ìîæåò ñòàòü ïîêóïà-
òåëåì êîìíàòû.

Âî-âòîðûõ, ñîãëàñíî ñòàòüå 
558 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî 
ïîìåùåíèÿ ïîäëåæèò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è ñ÷èòàåò-
ñÿ çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà òàêîé 
ðåãèñòðàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.1997 
N 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» 
(ïóíêò 1 ñòàòüè 24) ðåãèñòðèðóþ-
ùèå îðãàíû ïîòðåáóþò îò çàÿâè-
òåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, 
ïîäòâåðæäàþùèõ ñîáëþäåíèå 
ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóï-
êè ñîáñòâåííèêîâ ñîñåäíèõ êîì-
íàò â êîììóíàëüíîé êâàðòèðå.

Íåïðåäñòàâëåíèå äàííûõ äî-
êóìåíòîâ ìîæåò ïîâëå÷ü îòêàç â 
ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà (àáçàö 9 
ïóíêòà 1 ñòàòüè 20 Çàêîíà), ÷òî 
ñäåëàåò íåâîçìîæíûì îôîðì-
ëåíèå ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè.

ß ðàáîòàþ â ôèðìå áóõãàëòå-
ðîì, íî èç-çà áîëüøîé íàãðóç-
êè íå óñïåâàþ âûïîëíèòü âåñü 
îáúåì ðàáîòû. Ðàáîòàòü ïëî-
õî íå ïðèâûêëà. Ïðèõîäèòñÿ 
ñèäåòü äî ïîçäíåãî âå÷åðà íà 
ðàáîòå, ëèáî áðàòü äîêóìåíòû 
äîìîé.  Äîëæåí ëè ðàáîòîäà-
òåëü êîìïåíñèðîâàòü êàêèì-
ëèáî îáðàçîì ìîå ëè÷íîå âðå-
ìÿ êàê çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó 
èëè íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé 
äåíü? 

Ôóíêîâà Ñ.Ï.
Ñâîåîáðàçèå ðåæèìà íåíîðìè-

ðîâàííîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñîñòîèò â 
òîì, ÷òî ðàáîòíèê ìîæåò ïî ðàñ-
ïîðÿæåíèþ ðàáîòîäàòåëÿ âûïîë-
íÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè 
çà ïðåäåëàìè ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè, óñòàíîâ-
ëåííîé äëÿ íåãî â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì, äðóãèìè 
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíû-
ìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëà-
øåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè, òðóäîâûì äîãîâî-
ðîì. Â ñò. 101 Òðóäîâîãî êîäåêñà 
ÐÔ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî òàêèå 
ïåðåðàáîòêè äîïóñêàþòñÿ ëèøü 
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è äîëæ-
íû íîñèòü íå ñèñòåìàòè÷åñêèé, à 
ýïèçîäè÷åñêèé õàðàêòåð.

Â ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîò-
íèêîâ ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî-
÷èì äíåì îáû÷íî âêëþ÷àþòñÿ ðà-
áîòíèêè:

à) òðóä êîòîðûõ â òå÷åíèå ðà-
áî÷åãî äíÿ íå ïîääàåòñÿ òî÷íîìó 
ó÷åòó;

á) ðàñïðåäåëÿþùèå ðàáî÷åå 
âðåìÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ;

â) ðàáî÷åå âðåìÿ êîòîðûõ ïî 
õàðàêòåðó ðàáîòû äåëèòñÿ íà ÷à-
ñòè íåîïðåäåëåííîé ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè.

Ïðè íåíîðìèðîâàííîì ðàáî-
÷åì äíå ïåðåðàáîòêè ñâåðõ óñòà-
íîâëåííîé äëÿ ðàáîòíèêà íîðìû 
ðàáî÷åãî âðåìåíè íå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ êàê ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà, 
ïîñêîëüêó â äàííîì ñëó÷àå ñàì 
õàðàêòåð ðàáîòû ïðåäïîëàãàåò 
âîçìîæíîñòü ïåðåðàáîòêè, êîòî-
ðàÿ ê òîìó æå, êàê ïðàâèëî, íå 
ïîääàåòñÿ òî÷íîìó ó÷åòó. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì êîìïåíñàöèÿ ïåðåðàáîòêè 
ïðè íåíîðìèðîâàííîì ðàáî÷åì 
äíå îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïî ïðàâè-
ëàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ñâåðõóðî÷-
íîé ðàáîòå, à ïóòåì ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà.

Ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàí-
íûì ðàáî÷èì äíåì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé 
îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü êîòîðîãî îïðåäåëÿåò-
ñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè 
ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðóäîâî-
ãî ðàñïîðÿäêà è êîòîðûé íå ìî-
æåò áûòü ìåíåå òðåõ êàëåíäàð-
íûõ äíåé.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëü-
íîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ðà-
áîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì 
ðàáî÷èì äíåì â îðãàíèçàöèÿõ, 
ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, óñòàíàâëèâàþòñÿ 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàí-
ñèðóåìûõ èç áþäæåòà ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, - îðãàíà-
ìè âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, à â îðãàíèçàöèÿõ, 
ôèíàíñèðóåìûõ èç ìåñòíîãî 
áþäæåòà, - îðãàíàìè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

 Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàáîòîäàòåëè íå ñòðåìÿò-
ñÿ êîìïåíñèðîâàòü ðàáîòíèêàì 
èõ ëè÷íîå âðåìÿ, êîòîðîå îíè èñ-
ïîëüçóþò äëÿ èñïîëíåíèÿ òðóäî-
âûõ îáÿçàííîñòåé. Ôàêòè÷åñêè 
åæåäíåâíàÿ âå÷åðíÿÿ ðàáîòà òàê 
íàçûâàåìûõ îôèñíûõ ðàáîòíèêîâ, 
ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàòèâíî-
óïðàâëåí÷åñêîãî àïïàðàòà è äðó-
ãèõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ ðàññìà-
òðèâàåòñÿ ñêîðåå êàê îáûäåííîå 
èëè äàæå íîðìàëüíîå ÿâëåíèå. 
Ìåæäó òåì íàëèöî ñòðåìëåíèå 
ðàáîòîäàòåëåé ñýêîíîìèòü ôè-
íàíñîâûå ñðåäñòâà íà îïëàòå òðó-
äà ðàáîòíèêîâ, âåäü â ïîäîáíûõ 
ñèòóàöèÿõ êîðåíü ïðîáëåìû, êàê 
ïðàâèëî, çàêëþ÷àåòñÿ â íåñîîò-
âåòñòâèè êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ 
îáúåìó ïîðó÷àåìîé èì ðàáîòû â 
ñâÿçè ñ íàëè÷èåì âàêàíñèé ëèáî, 
÷òî èìååò ìåñòî â ïîäàâëÿþùåì 
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, ñ íåèñïîë-
íåíèåì ðàáîòîäàòåëÿìè îáÿçàí-
íîñòè ïî íîðìèðîâàíèþ òðóäà ïî 
êàæäîé åäèíèöå, ïðåäóñìîòðåí-
íîé â øòàòå, èìåþùåé ñâîé êðóã 
òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé.

ß ïðèîáðåë â êðåäèò Ñïëèò-
ñèñòåìó. Óñòàíîâêîé êîíäè-
öèîíåðà çàíèìàëñÿ ïðîäàâåö. 
Ñïëèò - ñèñòåìà ïðîðàáîòà ëà 
òîëü   êî 1,5 ìåñÿöà, ïîñëå ÷åãî 
îíà ñòàë î÷åíü ñèëüíî øóìåòü 
è íå îõëàæäàòü âîçäóõ â êîì-
íàòå. Êîãäà ÿ îáðàòèëñÿ â ìàãà-
çèí, ãäå êóïèë êîíäèöèîíåð, òî 
ïðîäàâåö ñêàçàë, ÷òî ìíå íåîá-
õîäèìî ïðèâåçòè êîíäèöèîíåð 
â ñåðâèñíûé öåíòð äëÿ óñòà-
íîâëåíèÿ ïðè÷èí íåèñïðàâ-
íîñòè, è åñëè ïðè÷èíà áóäåò â 
òîì, ÷òî ýòî çàâîäñêîé áðàê, 
òî ïðîäàâåö ïîîáåùàë âûïëà-
òèòü äåíüãè èëè çàìåíèòü êîí-
äèöèîíåð íà äðóãóþ ìîäåëü. 
Ñàì ïðîäàâåö îòêàçûâàåòñÿ 

ïðèâåçòè êîíäèöèîíåð â ñåð-
âèñíûé öåíò ñâîèìè ñèëàìè. ß 
òàê æå íå èìåþ âîçìîæíîñòè, 
÷òîáû åãî äîñòàâèòü â ìàñòåð-
ñêóþ, òàê êàê êîíäèöèîíåð âå-
ñèò íà ñòåíå äîìà (ÿ æèâó íà 7 
ýòàæå) è ñíÿòü åãî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ÿ íå ìîãó. Ïîëó÷àåòñÿ, 
÷òî ÿ äâà ìåñÿöà ïëà÷ó êðåäèò 
çà íåðàáîòàþùèé êîíäèöèî-
íåð. Ïîäñêàæèòå êàê ìíå ïî-
ñòóïèòü â äàííîé ñèòóàöèè? 

Âèòàëèé Ê

Ñîãëàñíî ïóíêòó 7 ñòàòüè 18 Çà-
êîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î 
çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» äî-
ñòàâêà êðóïíîãàáàðèòíîãî òîâà-
ðà è òîâàðà âåñîì áîëåå ïÿòè êè-
ëîãðàììîâ äëÿ ðåìîíòà, óöåíêè, 
çàìåíû è (èëè) âîçâðàò èõ ïîòðå-
áèòåëþ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñèëàìè 
è çà ñ÷åò ïðîäàâöà. Â ñëó÷àå íå-
èñïîëíåíèÿ äàííîé îáÿçàííîñòè, 
à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè ïðîäàâöà 
â ìåñòå íàõîæäåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëÿ äîñòàâêà è (èëè) âîçâðàò óêà-
çàííûõ òîâàðîâ ìîãóò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ ïîòðåáèòåëåì. Ïðè ýòîì 
ïðîäàâåö (èçãîòîâèòåëü, óïîëíî-
ìî÷åííàÿ îðãàíèçàöèÿ èëè óïîë-
íîìî÷åííûé èíäèâèäóàëüíûé 
ïðåäïðèíèìàòåëü, èìïîðòåð) 
îáÿçàí âîçìåñòèòü ïîòðåáèòåëþ 
ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé 
è (èëè) âîçâðàòîì óêàçàííûõ òî-
âàðîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì, åñëè ïðî-
äàâåö îòêàçûâàåòñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî çàáðàòü íåðàáîòàþùèé 
êîíäèöèîíåð, âû èìååòå ïðàâî 
íàíÿòü äðóãóþ îðãàíèçàöèþ, êî-
òîðàÿ çàíèìàåòñÿ óñòàíîâêîé 
êîíäèöèîíåðîâ è ñïëèò-ñèñòåì, 
äëÿ òîãî ÷òîáû ñ åå ïîìîùüþ äî-
ñòàâèòü êîíäèöèîíåð â ñåðâèñ-
íûé öåíòð. Òîëüêî íå çàáóäüòå 
çàêëþ÷èòü ñ òàêîé îðãàíèçàöèåé 
äîãîâîð, â êîòîðîì äîëæíà áûòü 
óêàçàíà öåíà, à òàê æå îòâåò-
ñòâåííîñòü èñïîëíèòåëÿ çà êà÷å-
ñòâî ðàáîò, â âèäå ïîëíîãî âîç-
ìåùåíèÿ óùåðáà (íà òîò ñëó÷àé, 
åñëè ðàáîòíèêè èñïîëíèòåëÿ, 
ñíèìàÿ êîíäèöèîíåð óðîíÿò åãî ñ 
7 ýòàæà). Êîãäà âû îïëàòèòå óñëó-
ãè ïî äåìîíòàæó êîíäèöèîíåðà è 
åãî äîñòàâêå â ñåðâèñíóþ îðãàíè-
çàöèþ îáÿçàòåëüíî âîçüìèòå äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò 
îïëàòû. Òàê êàê íàëè÷èå äîãîâîðà 
è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî 
îïëàòó ïîçâîëèò âàì ïîòðåáîâàòü 
âîçìåùåíèÿ äàííûõ ðàñõîäîâ ñ 
ïðîäàâöà. ×òî êàñàåòñÿ êðåäèòà, 
òî, ê ñîæàëåíèþ âû îáÿçàíû âû-
ïëà÷èâàòü äåíüãè, òàê êàê êðåäèò 
âàì ïðåäîñòàâèë áàíê è îòíîøå-
íèÿ â ÷àñòè êðåäèòà ó âàñ îôîðì-
ëåíû ìåæäó âàìè è áàíêîì.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ 
ÄÀÅÒ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÌÎÂ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

осуществляет регистрац  ию юри-
дических лиц, а также оказывает 
услуги по перерегистрации об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью. Обращаться по тел.: 
66-17-38,e-mail: pravo@vita-print.ru

ООО «ВИТА-ПРАВО»



Двухлетние саженцы 
яблонь: Беркутовка, Синап Ор-
ловский, Кетош. Оптом, недоро-
го. Адрес: г. Хвалынск Саратов-
ской обл., ул. Зеленая, д. 17 А. 
Тел.: 8-927-105-74-83

Двухлетние саженцы вино-
града Благовест, FVR 7-9 (Кеша 
1 обоеполый), Нинель, Суперэк-
стра, Румба, Рута, Камелот, Фа-
вор, Джованни, Гарольд, ВН-8 
(Юлиан), Лия. Посадочный мате-
риал черной смородины сортов 

Экзотика и Валовая (6-5/73). Зи-
мостойкий карликовый, клоно-
вый, зеленолистный подвой для 
яблони. Вышлю почтой. Тел.: 8 
(8452) 92-60-73; Игорь Андриа-
нович Пожидаев

Красивоцветущие и деко-
ративно - лиственные много-
летники, хвойные и плодовые 
растения. Более 1000 наимено-
ваний, много новинок. Адрес: г. 
Саратов, ул. Б. Садовая, д. 56/64, 
кв. 81. Тел.: 8 (8452) 52-82-83; 
e-mail: popovsad@mail.ru. Людми-
ла Петровна Попова

Новейшие и перспективные 
сорта яблонь, груш, вишни, 
сливы, черешни, абрикоса, 
алычи, персика, смородины, 
крыжовника, малины, жимоло-
сти, ореха и декоративных ку-
старников. Адрес: г. Энгельс Са-
ратовской обл., п-д Достоевского, 
д. 12. Тел.: 8 (8453) 75-20-97, 8 
906 303 3221, Ирина Викторовна

Орех грецкий 2-х и 3-х лет. Пи-
оны ранние, бордовые. Цена до-
говорная. Адрес: г. Саратов, ул. 
Рахова, 213, кв. 2. Тел.: 8-917-
025-57-43, Юрий Александрович 

ПРЕДЛАГАЮ
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ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
�Отсрочка платежа
�Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ "Âåñòà-
Õîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,

98-70-51, 8-902-710-37-38

реклама

 ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ

ПРОДАЮ
Транспорт, с.-х. техника

Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 
г.в., дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 
25/41 (23/38), однодверный, АБС, 
новый. Тел. (8452) 68-63-33

Автомобиль ГАЗ-3307, г. выпу-
ска - 1992. Кузов металлический - 2 
уровня, со съемным тентом, 2 за-
паски, подогрев двигателя, музыка. 
Сост. отличное. Цена договорная 
или возможен бартер на зерно. Тел.: 
2-28-53, 8-927-125-78-94 Виталий

Автомобиль ГАЗ-33074 (грузо-
пассажирский) –100 тыс.руб. Тел.:8-
937-263-39-38

Автоцистерна - молоковоз, шас-
си ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет – 
белый, объем цистерны – 4200 л, 
две секции. Тел. (8452) 68-63-33

Автомобиль КамАЗ-45143,  2010 
г.в., самосвал, боковая разгрузка, 
240 л.с., грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел. 
8-903-386-09-36

Автотопливозаправщик, 2010 
г.в., шасси ГАЗ-3309, двигатель 
Д-245, объем цистерны – 4,9 м3, 
число секций: одна или две, новый. 
Тел. 8-903-386-09-36

Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, 
самосвал, разгрузка на три сторо-
ны, 2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. 
(8452) 53-45-93

Автомобиль УАЗ-396255, фур-
гон остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-
409, число мест – 8, цвет – белая 
ночь, новый, цена – 410 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93

Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, колен-
вал ЯМЗ-238, тел. 8-905-369-63-08

Вентиляторы промышленные 
–10-20 тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-
38

Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, дви-
гатель А-41, МТЗ-80, тел. 8-905-369-
63-08

Жатка валковая ЖВМ-6. Сеноубо-
рочный комбайн. Тел.: 8-917-321-44-
89

Запасные части на УАЗ-469: мо-
сты военные-15тыс.руб., коробка-
раздатка–20 тыс.руб, рама–10 тыс. 
руб., жесть, Тел.:8-937-263-39-38

Запасные части на ЗИЛ-133: 
Двигатель–50 тыс. руб. Кабина новая–
30 тыс. руб. Коробка–10 тыс. руб. Рама 
с мостами–40 тыс.руб. Тел.:8-937-263-
39-38

К-701Р и запасные части на КамАЗ 
б/у, тел. 8-927-624-79-47

КамАЗ 53 20 с прицепом г. выпу-
ска 1990, в хорошем состоянии, тел. 
8-927-136-63-46

Комбайны: «Енисей», 1989 г.в. «Ени-
сей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены до-
говорные Тел.:8-927-919-05-47

Культиваторы КП-42, КРН-42, ком-
байн Нива, катки кольчатые, тележ-
ки тракторные - 2 шт., подборщик 
полотняный, сеялка зерновая СЗ-36. 
Тел. 8-927-627-78-25

Насосы  вакуумные – 5 тыс.руб. 
Тел.:8-937-263-39-38

Опоры бетонные от электроли-
нии 10кВт–5 тыс.руб. Тел.:8-937-263-
39-38

Плуги ПЛН-8 3 штуки; 2 культивато-
ра КПС-4,2. Тел. 8-927-137-98-42

Плуг ПН-4,35–20 тыс.руб. Тел.:8-
937-263-39-38

Подшипники для сельхозтехники, 
тел. 8-905-384-61-73

Просорушка (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.руб. 
Тел.:8-937-263-39-38

Ремни клиновые к сельхозтехни-
ке, возможен бартер. Тел.: 8-902-040-
74-21

Сельхозинвентарь: Лущильник 
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 
шт. Камазовский прицеп, «само-
свал». Цены договорные Тел.:8-927-
919-05-47

Сеялка СПЧ, культиватор КРН. 
Тел.: 8-927-137-98-42

Сеялка СЗП– 40 тыс.руб. Тел.:8-
937-263-39-38

Сеялки: СЗС-2,1 старого образца 
–3 шт. СЗП-3,6 –3 шт. СУПН-8–2 шт. 
Цены договорные Тел.:8-927-919-
05-47

Сушилки- бункера – ОБВ-4-40А–
1,2 млн.руб. Тел.:8-937-263-39-38

Трактор ЮМЗ, пресс рулонный 
ПРФ-775. Тел.: 8-84578-2-12-83

Электротрансформатор 180 
кВт. – 90тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-
38

Электромоторы, цена договор-
ная. Тел.:8-937-263-39-38

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

 Солома ячменная  в тюках. 
Цена договорная. Тел.: 8-906-149-
47-76. 

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Калиброванный подсолнеч-
ник, тел. 8-906-306-50-94

Подработка семян, трав, зер-
новых м масличных культур. Тел.: 
8-845-65-5-11-29 

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Усадьба на берегу Волги для ве-
дения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узмо-
рье, Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.

Земельный участок 8,5-17 соток 
в г. Балаково, идеальное место под 
строительство жилья. Район судо-
ходного канала. Тел. 8-927-140-79-39

Кирпичный дом 100 кв. м, от Эн-

гельса в 45 км, име.тся хозяйствен-
ные постройки, отопление эл. Во-
дяное, колодец, погреб, цена – 150 
тыс. руб. Тел: (8453) 77-46-73, 8-927-
102-69-38

Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак 
Базарно-Карабулакского района, в 
хорошем состоянии, 26 соток зем-
ли. Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591) 
6-47-82, 6-48-72

Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:8-
937-243-77-17

Дом со всеми удобствами, 48 м, 
подвал 40 м, приусадебный уча-
сток 19 соток, Базарный Карабулак. 
Тел.: 8-937-251-24-65

Территория под турбазу или 
базу отдыха ( лес, родники) 60 га. 
Цена договорная. Тел.:8-937-263-
39-38

САЖЕНЦЫ

Чубуки климатоустой чи  вого ви-
нограда, более 80 сортов, адрес: 
413821, Саратовская область, Ба-
лаковский р-н, с. Красный Яр, ул. 
Героев, д. 4, тел. 8-929-776-73-21, 
(8-845-3)  65-04-64

РАЗНОЕ
Отделочные работы, облицов-

ка кафелем. 8-960-350-23-31
Ищу инвестора для строитель-

ства автомойки. Тел.: 8-927-627-78-
25

Услуги по очистке подсолнеч-
ника, проса, люцерны, рыжика и 
других культур. Тел.: 8-845-65-511-
29, 8-917-213-14-56

КУПЛЮ
Транспорт, с.-х. техника

УАЗ или «Хантер» в идеальном 
состоянии, тел. 8-917-325-92-44, 

Тел: (8-84554) 71-46-5
Дождевальную ма ш и  ну «Фре-

гат» б/у, в рабочем состоянии, не-
сколько штук. Тел. 8-927-140-79-39

Плуг 3-х корпусной, дисковую 
борону БДН-2,400м, старинный 
безмен (груз от 50 до 100кг). Тел.в 
Петровске:8-919-820-03-79

Скребковый или ленточный 
транспортер, длина 7-9 м. Тел.: 
8-906-307-50-04

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, 
одним массивом от 1000 до 5000 га 
возле действующих насосных стан-
ций в Духовицком, Балаковском, 
Пугачевском, Энгельсском, Марк-
совском районах. 8-927-140-79-39

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 ðå-
äàêöèþ. Çâîíèòü ïî óæå çàïîìíèâøèìñÿ âàì íîìåðàì òåëåôîíîâ: 23-23-50,231-631

"БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ОДНОМУ 
ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!НАША АКЦИЯ

Êîìáàéí Äîí-1500 Á, á/ó

Òåë.:8-927-100-27-31Òåë.:8-927-100-27-31

Êóïëþ

ìèã

Саратовская обл.

г. Ртищево

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ
Ëó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîûå ïðåäëîËËóËËËóó÷øèå öåíîâûå ïðåäëî

ул. Крылова, 2В 8(845-40) 4-49-54, 8-919-827-82-38

Áîëüøîé âûáîðÁîëüøîé âûáîð

реклама

реклама

Дата некруглая, негромкая, однако мы будем рады отметить  это событие вместе с вами, наши дорогие читатели! 
Предлагаем вам, вашим детям и внукам принять участие в конкурсе фото и видематериалов, писем, сочинений и поэтических 
произведений, посвященных истории вашего района, населенного пункта, хозяйства, улицы  или  династии. Девять премий по 
одной тысяче рублей будут вручены авторам лучших работ, их имена будут опубликованы в спецвыпуске  31 марта 2011 года. 
Все работы направляются в адрес нашей редакции с пометкой «на конкурс». К участию в конкурсе допускаются работы, опу-

бликованные в нашей газете в течение двух месяцев, включая №13. 
К участию в  акции приглашаются сотрудники краеведческих музеев и библиотек, для которых предусмотрен особый приз от 

нашего спонсора.
Лозунгом конкурса стали слова Василия Жуковского: «О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?» 

Âòîðíèê, 

29 ÌÀÐÒÀ9ËÅÒËÅÒ
ãàçåòå 
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð» 
èñïîëíÿåòñÿ

ре
кл

ам
а



Живи! Умей все пережить:Живи! Умей все пережить:
И боль, и радость, и тревогу.И боль, и радость, и тревогу.
Умей дружить, умей любить,Умей дружить, умей любить,

Сумей пробить себе дорогу.Сумей пробить себе дорогу.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Дмитрия Анатольевича Бондаря, 

главу администрации 
Пугачевского района

Коллеги, друзьяКоллеги, друзья

РУССКОЕ ЛОТО 
23 января 2011 г. 

Тираж 850
Тур 1. Призо вой 

фонд 90. 006  руб. 
Выиграл 1 би ле т. 72, 69, 23, 30, 28, 
43, 62, 75, 49.

Тур 2. Призовой фонд 250. 000 
руб. Выиграл 1 билет.  52, 67, 57, 50, 
70, 70, 55, 19, 4, 44, 3, 39, 36, 26, 10, 
74, 77, 38, 89, 40, 559, 47, 88, 37, 21, 
80, 51, 20, 41, 63.

Тур 3. Призовой фонд 400.000 
руб. Выиграл 1 билет. 65, 24, 86, 14, 
22, 27, 85, 29, 46, 58, 1, 34,13, 31, 48, 
32, 54, 56, 45, 9, 90, 6, 17, 64, 61, 79.

Тур 4. Призовой фонд 350.000 
руб. Выиграл 1 билет. 5.

Джекпот – 480.000 руб.
Не выпавшие числа: 11, 35, 

82, 84
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ× 
22 ÿíâàðÿ 2011 

ã. Òèðàæ 651
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä  50. 

000, ðóá. Âûèãðàëî 3 áèëåò.  
57, 3, 90, 67, 41, 35, 33, 64.

Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 2. 
000.000 ðóá. Âûèãðàëî 1 áè-
ëåò. 9, 59, 23, 52, 5, 47, 36, 32, 
30, 13, 75, 42, 31, 27, 48, 39, 7, 
78, 11, 16, 71, 6, 62, 37, 61, 82, 
20, 49, 21, 70, 1, 69.

Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 1.000. 
000. ðóá. Âûèãðàë 2 áèëåò. 84, 
80, 51, 79, 15, 8, 63, 50, 45, 28, 
88, 22, 74, 25, 2, 85, 60, 38, 46, 
56, 68, 55, 10,19.

Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 3. 000. 
Âûèãðàë 2 áèëåò.14. 

Äæåêïîò - 546.235 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 12, 53, 

65, 72.

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
23 ÿíâàðÿ 2011 ã. Òèðàæ 540
Ëèíèÿ – 500 ðóá. Âûèãðàëè 

59 áèëåòà. 19, 57, 05, 83, 41, 
66, 23, 63, 76, 69, 25, 81, 85,  
16, 08.

Áèíãî 1 – 20.000 ðóá. Âûè-
ãðàë 1 áèëåò. 44, 30, 80, 50, 35, 
14, 36, 12, 04, 13, 82.

Áèíãî 2 – 10.000 ðóá. Âûè-
ãðàë 2 áèëåò. 58, 89, 64, 73, 62, 
52, 40, 11, 79, 86, 38, 74, 06, 
59, 45, 15, 42, 75, 87, 65, 43,84, 
20, 54.

Áèíãî 3 – 195.000 ðóá. Âûè-
ãðàë 1 áèëåò. 77, 17, 68, 49, 34, 
33, 03, 01, 46.

Ïðåìèàëüíûå – 88 - 1.575; 72 
- 1 475; 32 - 1 000; 31 - 500; 47 - 
250; 56 - 135; 60 - 115; 24 - 95; 18 
- 85; 29 - 75; 48 - 68; 21 - 56

Íîìåðà íå âûïàâøèõ øà-
ðîâ: 39, 55

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 1-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2011 ÃÎÄÀ
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÊÀÒÀËÎÃÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ

"ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ"
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÐÈË

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)

q dmel pnfdemh“!   ongdp`bk“el!
Àëåêñàíäðîâó Ñâåòëàíó Ñåð-

ãååâíó – âåòâðà÷à îòäåëà õèìè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÃÓ «Ñà-
ðàòîâñêàÿ ÌÂË»; 06.02.1980

Àïàòèíà Èâàíà Âèêòîðîâè÷à 
– ãëàâó ÊÔÕ  Âîëüñêîãî ðàéîíà; 
08.02.1967

Áåñøàïîøíèêîâà Âëàäèìè-
ðà Èâàíîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Óðîæàé» Åðøîâñêîãî ðàéîíà; 
07.02.1950

Áîæêî Àííó Ñåðãååâíó  – èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà;  
06.02.1984

Áàõìàòîâà Áàõòèåðà Îëèì-
æîíîâè÷à  – ãëàâó  ÊÔÕ  Êðàñíî-
àðìåéñêîãî ðàéîíà  07.02.1985

Áåññ÷åòíîãî Àíàòîëèÿ  Èâà-
íîâè÷à – óïðàâëÿþùåãî ÂÔÕ 
Ãîðÿ÷åâîé Í.À. Íîâîáóðàññêîãî 
ðàéîíà, 08.02

Áû÷êîâà Âàñèëèÿ ßêîâëå-
âè÷à – áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ 
Êðÿæèìñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà  
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 10.02.1940

Âàñèëüåâà Âèêòîðà Ôåäîðî-
âè÷à - ãëàâíîãî ãîñâåòèíñïåêòî-
ðà ïî Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêîìó 
è Áàëòàéñêîìó ðàéîíàì; 
10.02.1952

Âîðîíöîâà Àíäðåÿ Àëåêñåå-
âè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ «Êà-
ìåíñêàÿ Íèâà» Ïóãà÷åâñêîãî 
ðàéîíà; 11.02.1969

Ãîëÿøêèíà Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ  Ðîìàíîâ-
ñêîãî ðàéîíà; 11.02.1948

Ãîëÿøêèíó Àíòîíèíó Àëåêñå-
åâíó – ãëàâó Îçèíñêîãî ðàéîíà; 
05.02.1958

Ãîðíàåâà Ïåòðà Èâàíîâè÷à – 
ãëàâó ÊÔÕ  Áàëàøîâñêîãî ðàéî-
íà; 08.02.1959

Äàíèëîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâè÷à – ãëàâíîãî èíæåíå-
ðà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà; 
09.02.1958

Äæàôàðîâà Ôåäîðà Êàñó-
ìîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Âî-
äîêàíàë» Íîâîáóðàññêîãî ðàéî-
íà; 10.02

Äæóìàãàëèåâà Þðèÿ Àëåêñå-
åâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Îìåãà» Êðàñ-
íîêóòñêîãî ðàéîíà; 06.02.1958

Äçþáàíà Íèêîëàÿ Ìèõàéëî-
âè÷à – àãðîíîìà-ñåìåíîâîäà 
ÎÎÎ «Àâåðî» Ñîâåòñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà; 11.02.1954

Äðîçäîâà Ìèõàèëà Ôåäîðî-
âè÷à – çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Ñîâåòñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, íà÷àëüíèêà 
îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
ïðîäîâîëüñòâèÿ; 08.02.1956

Äóäíèêîâà Ïàâëà Àëåêñàí-
äðîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ  ÑÕÀ 
«Êàëèíèíî» Ïóãà÷åâñêîãî ðàéî-
íà;  10.02.1975

Èâàíîâà Âëàäèìèðà Àí-
äðååâè÷à  – ãëàâó ÊÔÕ Èâàíîâ 
Â.À.  Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà; 
07.02.1948

Èëüèíà Òèìîôåÿ Èâàíî-
âè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ 
«Òàèñ» Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà; 
06.02.1961

Çàíîçèíà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Îñâî-
áîæäåíèå» Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà; 
05.02.1958

Çèáðîâó Ìàðèþ Ñåìåíîâíó 
– ñïåöèàëèñòà ÑÕÏÊ «Áàðàíîâ-
êà» Àòêàðñêîãî ðàéîíà; 04.02. 
1952

Èâàíîâà Âëàäèìèðà Àíäðå-
åâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Äîáðîâî-
ëåö» Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà; 
07.02.1949

Êàäàäîâó Îëüãó Âèêòîðîâíó 
– þðèñêîíñóëüòà îòäåëà êàäðî-
âîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ 
ÃÍÓ ÏÍÈÈÝÎ ÀÏÊ; 04.02.1979

Êàëåíþêà Àëåêñåÿ Âàëå-
ðüåâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ 
«Ôîðòóíà» Êðàñíîêóòñêîãî ðàéî-
íà; 04.02.1972

Êèðäÿøåâó Âàëåíòèíó Íèêî-
ëàåâíó – âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà; 10.02.1954

Êîòîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÀ 
«Çâåçäà» Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà; 
05.02

Êðèâîøëûêîâó Âàëåíòèíó 
Âèêòîðîâíó – ÷ëåíà ÊÔÕ «Êàìà» 
Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà, 02.02

Êðèâîøëûêîâà Àíäðåÿ Ìè-
õàéëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Êàìà» 
Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà, 03.02

Êîæèíà 
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à 

– ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ àñ-
ñîöèàöèè ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Âîçðîæ-
äåíèå»; 08.02.1963

Êóçüìåíêî Êèðèëëà Ëåîíè-
äîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ Ñàðà-
òîâñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Àãðî-
Ìàñòåð»; 10.02.1973

Êóçüìè÷åâó Îëüãó Òèìîôå-
åâíó – àãðîíîìà ïî ñåìåíî-
âîäñòâó  Èâàíòååâñêîãî ðàéîò-
äåëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð»; 
09.02.1967

Êóøàåâà Þðèÿ Ñèñåíáàåâè-
÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ «Ãî-
ðåöêîå» Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà; 
09.02.1964

Ëèñèöêóþ Íàòàëüþ Íèêîëà-
åâíó – çàìåñòèòåëÿ äèðåêòî-
ðà ïî ôèòîñàíèòàðíîé ýêñïåð-
òèçå ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË»; 
05.02.1970

Ëûòöîâà Âàëåðèÿ Âèêòîðî-
âè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Àñòðà» Âîñ-
êðåñåíñêîãî ðàéîíà; 10.02

Ìàëþòèíà Ïåòðà Ìèõàéëîâè-
÷à  – ãëàâó ÊÕ Ìàëþòèí Ï.Ì. Ïó-
ãà÷åâñêîãî ðàéîíà 03.02.1955

Ìèëëåð Âåðó Âèêòîðîâíó 
– ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÔÃÓ 
«Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË» ôèëèàëà â 
Ð.Ìîðäîâèÿ; 06.02.1958

Ìèðíîãî Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâî-
âè÷à – ãëàâíîãî àãðîíîìà ÊÔÕ 
«Ðîìàíîâñêèé» Ôåäîðîâñêîãî 
ðàéîíà; 05.02.1982

Ìóðçèíó Òàòüÿíó Ìèõàéëîâ-

íó – âåäóùåãî ýíòîôèòîïàòîëî-
ãà  Áàëàøîâñêîãî ðàéîòäåëà ÔÃÓ 
«Ðîññåëüõîçöåíòð»; 10.02.1958

Íîâèêîâó Þëèþ Àëåêñàí-
äðîâíó – âåòâðà÷à îòäåëà õèìè-
÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÃÓ «Ñà-
ðàòîâñêàÿ ÌÂË»; 06.02.1979

Ïàíôèðîâó Ëàðèñó Àëåê-
ñàíäðîâíó – çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà îòäåëà áóõó÷åòà àä-
ìèíèñòðàöèè Íîâîáóðàññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; 06.02

Ïàí÷åíêî Àëåêñàíäðà Âèêòî-
ðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Âèêòîðèÿ-
2002» Ñàìîéëîâñêîãî ðàéîíà; 
08.02.1961

Ïåòðîâó Íàòàëèþ Ìèõàé-
ëîâíó – ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñî-
òðóäíèêà ëàáîðàòîðèè èììóíè-
òåòà ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà; 
08.02.1954

Ïîíîìàðåâà Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâè÷à – âîäèòåëÿ 
Îçèíñêîãî ðàéîòäåëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè; 06.02.1950

Ïðèéìà÷åíêî Èðèíó Àíàòî-
ëüåâíó – ëàáîðàíòà îòäåëà ñå-
ðîëîãèè è äèàãíîñòèêè ëåïòîñïè-
ðîçà ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË»; 
10.02.1966

Ñàâåíêîâà Åâãåíèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à – ãëàâíîãî çîîòåõíè-
êà ÎÎÎ «Íèâà Àâàíãàðä» Ñîâåò-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; 
07.02.1980

Ñàïðûêèíà Íèêîëàÿ Òèìî-
ôååâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ  Ðîìàíîâ-
ñêîãî ðàéîíà; 07.02.1937

Ñåðãååâà Âàëåðèÿ Âèêòîðî-

âè÷à – ãëàâíîãî èíæåíåðà ÎÎÎ 
«Äìèòðèåâñêîå-2002» Ñîâåòñêî-
ãî ðàéîíà; 04.02.1965

Ñîêîëîâó Èðèíó Ãåííàäüåâ-
íó – òåõíèêà-ëàáîðàíòà Êðàñ-
íîêóòñêîãî ðàéîòäåëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè; 06.02.1968

Ñïèöèíà Âëàäèìèðà Ãóðüå-
âè÷à – ôåäåðàëüíîãî ôèòî-
ñàíèòàðíîãî èíñïåêòîðà Äóõîâ-
íèöêîãî ðàéîíà;  07.02.1963 ã.

Ñóèìåíêî Âëàäèìèðà Àí-
äðååâè÷à – ãëàâíîãî àãðîíîìà 
ïî çàùèòå ðàñòåíèé Äåðãà÷åâ-
ñêîãî ðàéîòäåëà ÔÃÓ «Ðîññåëü-
õîçöåíòð»; 06.02.1957

Òàðàñîâà Àëåêñàíäðà Àíàòî-
ëüåâè÷à – íà÷àëüíèêà  Ñàìîé-
ëîâñêîãî ðàéîòäåëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè; 05.02.1955

Òåëüíîâà Èâàíà Âèòàëüåâè-
÷à – ÷ëåíà ÊÔÕ «Ïåðâîìàéñêîå» 
Ýíãåëüñêîãî ðàéîíà; 10.02

Òåëüíîâó Îëüãó Âÿ÷åñëàâîâ-
íó – áóõãàëòåðà ÊÔÕ «Ïåðâî-
ìàéñêîå» Ýíãåëüñêîãî ðàéîíà; 
10.02

Òþíåâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Çîëîòîå ðóíî» 
Ìàðêîâñêîãî ðàéîíà; 04.02.1952

Øàìîíèíà Àëåêñàíäðà Ãðè-
ãîðüåâè÷à – çàìåñòèòåëÿ ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Áàëàøîâ-çåðíî»;10.02.1956

Øèøêàíîâó Íàòàëüþ–âåò-
ôåëüä øåðà Àðêàäàêñêîé ðàéîí-
íîé ñòàíöèè ïî áîðüáå ñ áîëåç-
íÿìè æèâîòíûõ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

ÍÀÒÓÃÀ, ÎÏÀÐÀ, ÑÒÅÊËÎ, 

ÑÈËÈÊÎÍ, ËÑÈËÎÊ, ÄÀÊ-

ÒÐÈÍÀ, ÑÊÀÒ, ÕÎÐ, ÊÀÐÀÎ-

ÊÅ, ÈÂÀÍ, ÑÊÎÒÈÍÀ, ÊÓËÈÊ, 

ÎÃÀÐÎÊ, ÆÀÍÐ, ÅÃÎÇÀ, 

ÊÀÐÅ, ÍÅÒ, ÊËÀÍ, ÂÐÀÒÀ

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÍÎÍÑÅÍÑ, 

ÑÒÅÆÎÊ, ÊËÈÊ, ÁÀËËÀÄÀ, 

ÂÎÐÎÍÊÀ, ÎÒÊÀÒ, ÃÐÀÍ, 

ÍÀÑÊÎÊ, ÀÍÈÊÀ, ÒÎÑÒÅÐ, 

ÍÓÐÅÅÂ, ÒÐÅÍÅÐ, ÀÍÀËÎÃ, 

ËÈÕÎ, ÈÊÎÍÀ, ÃÀË×ÎÍÎÊ, 

ÇÅÒ, ÊÀÐÅÒÀ, ÕÀÒÀ

�:8(8453)76-16-97,8-903-386-66-53

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
� ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé ê èìïîðòíîé è 
îòå÷åñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêå

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

� êëàäîâùèê Îêëàä:16 òûñ. ðóá.

3 февраля 2011 г.
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Åñëè âû õîòèòå ñîâåðøåííî 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ 

ïîçäðàâèòü ñâîèõ áëèçêèõ, 
äðóçåé, ïîä÷èíåííûõ, 

íà÷àëüíèêîâ, êîëëåã –

 ÇÂÎÍÈÒÅ 
â íàøó ãàçåòó, 

ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ 
ïî ýëåêòðîííîé 

ïî÷òå ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

ÌÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÂÀØÓ 

ÏÐÎÑÜÁÓ!



Áåññìûñ-
ëèöà

Èçî âñåõ 
ñèë

Æàíð 
ïîýçèè

Âíåçàïí. 
àòàêà

Êóõîííûé 
ýëåêòðî-
ïðèáîð

Íàñòàâíèê 
ñïîðòìåíà

Ïòè÷êà 
"Êòî òàì?!"

Çàãîòîâ-
êà äëÿ 

ïèðîãîâ

Öâåòíîå â 
âèòðàæå

Âñÿêîå 
çëî â 

ñòàðèíó

Òðàíñïîðò 
êîðîëåâû

Êðåìíèé, 
ïîëèìåð

Íîæå-
òî÷èëêà

Äåëîâàÿ 
âçÿòêà

Íàó÷íàÿ 
òåîðèÿ

Ùåë÷îê 
ìûøêîé

Çàäèðèñ-
òûé áîåö

Ïîþùèé 
êîëëåêòèâ

"Ýëåêòðè-
÷åñêàÿ" 

ðûáà

×èòàåì è 
ïîåì

Ñëåä îò 
âçðûâà

Ðóññêèé 
ìóæèê Çâåçäà 

ðóññêîãî 
áàëåòà"Øàã" èãëû

Âñÿêàÿ 
æèâîòèíà 
ôåðìåðà

Ðîäè÷ 
÷èáèñà

Ìàçàíêà
...-ïà  â 
áàëåòå

Îñòàòîê 
ñâå÷è

Ëèê 
ñâÿòîãî

Äðàìà, 
ðîìàí

Áóêâà- 
çèã-çàã

Íå 
ñèäÿùèé 
íà ìåñòå 
ìàëûø

Ñòðèæêà "Ëþáèøü 
òû èëè...", 

ÒàðçàíÑåìüÿ 
ãîðöà

Äâåðè íà 
âõîäå â 

ðàé

ÎÂÅÍ 
Â äàííîå âðåìÿ âàì ïðèä¸òñÿ 

îòìåíèòü âñå äàëüíèå ïîåçäêè
Âû ñòàíîâèòåñü ñëèøêîì 

ìíèòåëüíûì è íåîñòîðîæíûì, 
è ìîæåò îêàçàòüñÿ ó÷àñòíèêîì 

äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. 
ÒÅËÅÖ 

Â äàííîå âðåìÿ âàì ëó÷-
øå íå äåëàòü íèêàêèõ îïåðà-
öèé, íå ïðèíèìàòü íîâûå âèäû 
ñèëüíîäåéñòâóþùèõ ëåêàðñòâ 

– ó âàñ ìîæåò ðàçâèòüñÿ àëëåðãèÿ. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ
Âû ìîæåòå ñåé÷àñ äàæå ïîä-

ðàòüñÿ ñî ñâîèì ëþáèìûì ÷å-
ëîâåêîì. Íà ðàáîòå òîæå áó-
äåò ìíîãî ïðîáëåì. Çâåçäíàÿ 
êàíöåëÿðèÿ ðåêîìåíäóåò âàì 

âûæèäàòü ïîäõîäÿùèé ìîìåíò.
ÐÀÊ
Ó âàñ ñåé÷àñ âîçìîæíû íåà-

äåêâàòíûå ðåàêöèè íà ïðîèñ-
õîäÿùèå ñîáûòèÿ. Äëÿ âàøåãî 
çíàêà ýòî òðóäíàÿ íåäåëÿ ñ âîç-

íèêàþùèìè êðèçèñíûìè ñèòóàöèÿìè. 
ËÅÂ
×åì áîëüøå âû ïîääåðæè-

âàëè äðóãèõ ëþäåé, òåì áîëü-
øå ñåé÷àñ ïîëó÷èòå ïîìîùè 
ñî ñòîðîíû. Çà îáûêíîâåííû-

ìè ñîáûòèÿìè ñåé÷àñ áóäóò ñêðûâàòüñÿ 
íåîáûêíîâåííûå âåùè. 

ÄÅÂÀ
Íà ýòîé íåäåëå âàì ïîòðå-

áóåòñÿ ìíîãî ñèë äëÿ âîïëî-
ùåíèÿ çàäóìàííîãî. Ñåé÷àñ 
íåîáõîäèìî óñèëåííî è êðî-
ïîòëèâî ðàáîòàòü, ÷òîáû ïîëó-

÷èòü ðåçóëüòàò.

ÂÅÑÛ
Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé çíàê íå-

äåëè. Â äàííîå âðåìÿ âû áó-
äåòå ïîõîäèòü íà «Áåòìåíà» - 
âñåì ïîìîæåòå, âñåõ ñïàñåòå, 
è ñåáÿ íå îáäåëèòå! 

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Âàì ïðåäñòîÿò êðóïíûå 

òðàòû, âîçðàñòóò âàøè ðàñ-
õîäû ïðè óìåíüøåíèè äîõî-
äîâ. Äàâàéòå áîëüøå â äîëã 
è çàïèñûâàéòå â òåòðàäî÷êó, 

êîìó è ñêîëüêî âû îäîëæèëè 
ÑÒÐÅËÅÖ
 Äëÿ îäíèõ âû áóäåòå áàí-

êðîòîì, íå óìåþùèì ðàñ-
ïîðÿæàòüñÿ ñîáñòâåííûìè 
ôèíàíñàìè, äëÿ äðóãèõ – 

«áîãàòûì äÿäåé». 
ÊÎÇÅÐÎÃ
Ýòà íåäåëÿ ïîäõîäèò äëÿ 

ðåàëèçàöèè ñàìûõ íåñáûòî÷-
íûõ è íåâåðîÿòíûõ ïðîåêòîâ. 
Âàñ æäóò ðàçî÷àðîâàíèÿ è 

ôèíàíñîâûå ïîäúåìû. Äîáàâüòå íàïî-
ðà è íåìíîãî àãðåññèâíîñòè. 

ÂÎÄÎËÅÉ
Äàííàÿ íåäåëÿ äëÿ âàñ – âðå-

ìÿ íàñëàæäåíèé (õîðîøî, åñëè 
âàø äåíü ðîæäåíèÿ ïðèõîäèòñÿ 
íà ýòîò ïåðèîä, âåñü 2011 ãîä 
âû áóäåòå ïîëó÷àòü ïîäàðêè), à 

ïîòîì ïðèäåòñÿ «çàñó÷èòü ðóêàâà». 
ÐÛÁÛ
Âû äîëæíû ïðîÿâèòü èìåí-

íî ìóæåñòâî. Íà ýòîé íåäå-
ëå âû òàêæå äîëæíû ïðîÿ-
âèòü ñìåêàëêó è õèòðîñòü, à 
ñàìîå ãëàâíîå, íå áîÿòüñÿ 

âûëåçòè èç ïðèâû÷íîé äëÿ âàñ ñòèõèè.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Â ìàãàçèí ê Ðàáèíîâè÷ó ïðèø¸ë íàëî-
ãîâûé èíñïåêòîð.

- Ðàáèíîâè÷, ïî÷åìó âû íå ïëàòèòå íà-
ëîãîâ ñ ïðèáûëè?

- Êàêèå ïðèáûëè? Ó íàñ îäíè óáûòêè!
- Êàê æå âû æèâ¸òå?
- Ïîíèìàåòå, â ñóááîòó ìàãàçèí íå ðà-

áîòàåò. Â ýòîò äåíü ó íàñ íåò óáûòêîâ - âîò 
íà ýòè äåíüãè ìû è æèâ¸ì.

Óìèðàåò ñòàðûé åâðåé. Ñëàáûì ãîëî-
ñîì ñïðàøèâàåò:

— Ìîÿ æåíà ðÿäîì?
— Äà, ìîé äîðîãîé.
— À ìîè äåòè çäåñü?
— Äà, ïàïî÷êà.
— Ìîè âíóêè çäåñü?
— Äà, äåäóøêà!
— Òîãäà ïî÷åìó íà êóõíå ñâåò ãîðèò?

Ìîæíî ëè óáèòü òåùó ïîëîòåíöåì?
Ìîæíî, åñëè â íåãî çàâåðíóòü óòþã.

Ïðèõîäèò åâðåé îò âðà÷à è ãîâîðèò 
æåíå:

- Ñàðî÷êà, òî, ÷òî ìû ñ òîáîé 30 ëåò ñ÷è-
òàëè îðãàçìîì, îêàçàëîñü-òàêè àñòìîé!!

×òî íàçûâàåòñÿ ñâåðõòî÷íîñòüþ?
Óäàð êîìàðà î òåëåãðàôíûé ñòîëá.

Äåâóøêà - êîëëåãå:
- Òû óæå â êóðñå?
- Î ÷¸ì?
- Î ñíèæåíèè çàðïëàò.
- Äà... Æåñòü. Êàê áûòü? Êóäà ïîäàòüñÿ? 

Õîòü íà ïàíåëü èäè...
- Òàì òîæå ñàìîå, ÿ óçíàâàëà.

Ìîæíî ëè äîáðàòüñÿ íà êîíÿõ îò ×åðíî-
ãî ìîðÿ äî Âëàäèâîñòîêà?

äà, åñëè êîíåé íå ñúåäÿò â Èðêóòñêå.

Êàê íóæíî ñîäåðæàòü ìóæà?
Êàê ñîáàêó: êîðìèòü, ïîèòü, îäåâàòü, à 

âå÷åðîì âûïóñêàòü ïîãóëÿòü.

Êòî òàêîé äèïëîìàò?
Ìóæ÷èíà, ñïîñîáíûé óáåäèòü ñâîþ 

æåíó, ÷òî øóáà åå ïîëíèò.

Áîëüøèì èíòåðåñîì ó ïîñåòèòåëåé 
ïîëüçîâàëñÿ îäèí èç ýêñïîíàòîâ íà ìå-
áåëüíîé âûñòàâêå, îêàçàëîñü, ïðè÷èíà 
áûëà â îïå÷àòêå, äîïóùåííîé â öåííèêå: 
… «êðåñëî-êîí÷àëêà 5500 ðóá.»

Âðà÷ ïèøåò â èñòîðèè áîëåçíè: "Áîëü-
íîé áûë îáñëåäîâàí. Áûë ïðîîïåðèðîâàí. 
Áûë õîðîøèì òîâàðèùåì..."

Áëîíäèíêà ïðîåçæàëà ìèìî ôåðìû íà 
ñâîåé ìàøèíå. Ïîðîâíÿâøèñü ñ ôåðìå-
ðîì, îíà ñïðîñèëà: 

- Ñêàæèòå, ïî÷åìó ó òîé êîðîâû íåò ðî-
ãîâ? 

- Íó... Ñòàäíûé ñêîò ìîæåò íàíåñòè 
áîëüøîé óðîí ñâîèìè ðîãàìè. Ïîýòîìó 
ìû èõ ñïèëèâàåì. Èíîãäà ìû òàêæå èñ-
ïîëüçóåì äëÿ ýòîé öåëè êèñëîòó. 

Íàêîíåö, ìíîãèå ïîðîäû ñêîòà ñïåöè-
àëüíî âûâåäåíû áåçðîãèìè. Íî îñíîâíàÿ 
ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé äàííàÿ êîðîâà íå 
èìååò ðîãîâ - ýòî ëîøàäü.

Áëîíäèíêà çíàêîìèòñÿ ñ ïàðíåì. 
- ß - ìîäåëü. 
- À êàêîãî ãîäà âûïóñêà? Äèçàéí êàêîé-

òî íåóäà÷íûé...

Âñòðå÷àþòñÿ äâà ìåíåäæåðà. 
- Âèëüÿì, íà òåáå ëèöà íåò. ×òî ñëó÷è-

ëîñü? 

- Òîëüêî ÷òî æåíà íàøëà ìíå íîâóþ ñå-
êðåòàðøó. 

- Áëîíäèíêó èëè áðþíåòêó? 
- Ëûñóþ...

Áëîíäèíêà âñêî÷èëà íà êîíÿ. Âåòåð òðå-
ïàë åå âîëîñû, ñèëüíûìè ïîðûâàìè êè-
äàÿ èç ñòîðîíû â ñòîðîíó. Áëîíäèíêà óæå 
åëå-åëå äåðæàëàñü â ñåäëå, åùå ñåêóíäà 
è îíà óïàäåò è ïîãèáíåò! 

Íî òóò ñòîðîæ äÿäÿ Âàíÿ âûêëþ÷èë êà-
ðóñåëü.

Ñîëäàò ñòðîéáàòà áåðåò ïà÷êó "Áåëîìî-
ðà" è ïî ñëîãàì ÷èòàåò:

- Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò... - ïðèêó-
ðèë, çàòÿíóëñÿ, ïîãëÿäåë

ìå÷òàòåëüíî âäàëü è ïðîèçíåñ:
- Âîò æå ãàäû, íà ëîïàòàõ-òî òàêîå íå 

ïèøóò.

Ïî÷åìó íåò ìÿñà?
Ïîòîìó, ÷òî ñâèíüè âûøëè â ëþäè, êîðî-

âû âûøëè çà îôèöåðîâ, áàðàíû çàùèòèëè 
äèññåðòàöèè, à êóðû ñäîõëè ñî ñìåõó.

☺ÞÌ  Ð

ù

ГОРОСКОП с 3 по 10 февраля 

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.

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.

 �  – ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
  Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâà íû 

ìà òåðèàëû 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

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 

íåñåò

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 03.02.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00

Çàêàç 2613
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Подобный, 
на замену 

годный

3 февраля 2011 г.
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À âàì ñëàáî íàïèñàòü ÷àñòóøêó  íà òåìó ñîâðåìåííîé  äåðåâåíñêîé æèçíè, êðå-
ñòüÿíñêîãî äâîðà, ïðèñëàòü â ãàçåòó è ïîëó÷èòü ïðèç?

Åñëè ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé îêàçàëèñü òàëàíòëèâûå ðèôìîïëåòû, êîòîðûå ìî-
ãóò äëÿ ñâàäüáû, þáèëåÿ è äðóãîãî ñîáûòèÿ ñî÷èíèòü ïàðó-òðîéêó çàäîðíûõ êóïëå-
òîâ, çâîíèòå. Çà íàìè – íàãðàäà!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Ветеринары борются за жизнь 
рептилии из одесского океанариу-
ма, проглотившего мобильный те-
лефон посетительницы зоопарка

Новогодние гастроли одесско-
го зоопарка в Днепропетровск 
закончились для 14-летнего кро-
кодила Гены плачевно. Сейчас 
украинские ветеринары борются 
за жизнь рептилии из одесского 
океанариума, проглотившего мо-
бильный телефон, выпавший из 
рук посетительницы зоопарка в 
аквариум. 

Ветеринары сначала надеялись, 
что телефон "выйдет естествен-
ным путем", однако теперь кроко-
дил отказывается от еды в которую 
подмешано слабительное, даже от 
своих любимых перепелок. Врачи 
связывают с сильным стрессом у 
Гены, в животе которого постоян-
но звонит и вибрирует аппарат. 

Дело принимает серьезный обо-
рот, по словам медиков, крокоди-
ла отправят на рентген, после чего 
будет решено, стоит ли проводить 
операцию по хирургическому из-
влечению мобильника.

Íà óçêèõ óëî÷êàõ ïóñòî è òåì-
íî. Íè äóøè. Òèõî ëåæèò ñíåã, 
òèõî ïîáëåñêèâàþò ÷åðíûå 
îêíà äîìîâ, è òàêæå òèõî øåï-
÷óò ñâîèìè ñòðåëêàìè ÷àñû, 
÷òî â Ïåêèíå óæå ïîëíî÷ü. Êè-
òàéöû âñòðå÷àþò Íîâûé ãîä: 
âñå ñïÿò.

ÂÎÒ ÒÀÊÎÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Êðîìå ïîëþáèâøåãîñÿ 12-
ëåòíåãî æèâîòíîãî öèêëà, î íà-
ñòîÿùåì ïðàçäíîâàíèè Íîâîãî 
ãîäà â Êèòàå Åâðîïà íå çíàåò íè-
÷åãî. Íå çíàåò äàæå, êîãäà ýòîò 
ñàìûé êèòàéñêèé Íîâûé ãîä íà-
ñòóïàåò. À ïðèõîäèò îí êàæ-
äûé ðàç ïî-ðàçíîìó, íî âñåãäà 
â äèàïàçîíå ìåæäó 13 ÿíâàðÿ 
è 24 ôåâðàëÿ. Âñå ýòî ïðîèñ-
õîäèò ïîòîìó, ÷òî çà Âåëèêîé 
Ñòåíîé âñå îò ìàëà äî âåëè-
êà æèâóò ïî ëóííî-ñîëíå÷íîìó-
þïèòåðèàíñêî-ñàòóðíèàíñêîìó 
êàëåíäàðþ. Ïî íåìó ãîä ñîñòî-
èò èç 12 ëóííûõ ìåñÿöåâ (ïî 29 
äíåé). Ïîñëå äâåíàäöàòîãî ìå-
ñÿöà æäóò íîâîé ëóíû, êîòîðàÿ è 
çíàìåíóåò ïðèõîä äîëãîæäàííî-
ãî Íîâîãî ãîäà.

ÄÂÀ ÍÅÁÅÑÍÛÕ 
ÑÒÎËÏÀ 

Íåìíîãî ñëîæíåå ðàçîáðàòü-
ñÿ ñ ðîëüþ Þïèòåðà è Ñàòóðíà. 
Åùå â äðåâíîñòè àñòðîíîìû ïîä-
ñ÷èòàëè, ÷òî Þïèòåð ñîâåðøàåò 
ñâîé êðóãîîáîðîò çà 12, à Ñàòóðí 
çà 30 ëåò. Êèòàéöû, ïðèäàâàÿ 
áîëüøîå çíà÷åíèå ñèìâîëèêå 
÷èñåë (òîëüêî öåëûõ!) è çàíèìà-
ÿñü ïîèñêîì öèêëîâ â äâèæåíèè 
êîñìè÷åñêèõ òåë, ñîñòàâèëè êà-
ëåíäàðü, ïðèíÿâ çà îñíîâó öèê-
ëà âðåìÿ äâóõ îáîðîòîâ Ñàòóðíà, 
ðàâíîå 60 ãîäàì. Çà ýòî âðåìÿ 
Þïèòåð ñîâåðøàåò ïÿòü ïîëíûõ 
îáîðîòîâ âîêðóã Ñîëíöà. Òàêîé 
ïîäáîð ÷èñåë çàìå÷àòåëüíî ñî-
îòâåòñòâîâàë ìèðîâîççðåíèþ 
êèòàéñêîé íàòóðîôèëîñîôèè. 
Öèôðà 5 â íåé – ñèìâîë ïÿòè 
ýëåìåíòîâ ïðèðîäû – äåðåâà, 
îãíÿ, ìåòàëëà, âîäû, çåìëè. Èì 

ñîîòâåòñòâóþò öâåòîâûå îáîçíà-
÷åíèÿ: ñèíèé èëè çåëåíûé, êðàñ-
íûé, æåëòûé, áåëûé è ÷åðíûé. 
Ïîýòîìó â øåñòèäåñÿòèëåòíåì 
öèêëå æèâîòíûå ïîâòîðÿþòñÿ 
ïÿòü ðàç, íî íèêîãäà íå ïîâòîðÿ-
åòñÿ èõ öâåò.

ÑÏÈ, ÏÎÊÀ ÁÎÃÈ 
ÒÐÀÏÅÇÍÈ×ÀÞÒ

Ðàçîáðàâøèñü ñ êàëåíäàðåì, 
íàêîíåö-òî ìîæíî çàäàòüñÿ âî-
ïðîñîì: ñ ÷åãî áû ýòî êèòàéöû â 

Íîâûé ãîä ñïÿò? Íà ñàìîì äåëå 
â íàñòîÿùóþ íîâîãîäíþþ íî÷ü 
îíè òàê æå, êàê è ìû, áîäðñòâó-
þò. Ñïÿò îíè òîëüêî â Ìàëûé Íî-
âûé ãîä, êîòîðûé íàñòóïàåò â 23 
èëè 24 äåíü ïîñëåäíåãî ìåñÿöà. 
Â ýòî âðåìÿ Áîã Î÷àãà – Öçàî-
âàí îòáûâàåò êî äâîðó Íåáåñíî-
ãî Ïðàâèòåëÿ ñ äîêëàäîì î ïîâå-
äåíèè ââåðåííûõ åìó ñåìåé çà 
èñòåêøèé ãîä.

×òîáû ó Õðàíèòåëÿ Î÷àãà íå 
âîçíèêëî æåëàíèÿ íàæàëîâàòüñÿ 
Âåðõîâíîìó Ïðàâèòåëþ, ïðîâî-
äèòü Öçàîâàíà íóæíî õîðîøåíü-
êî. Ñòîë äîëæåí ëîìèòüñÿ îò 
ñëàäêîãî ðèñà ñ ìàíäàðèíàìè, 
óòîê â õðóñòÿùåé ëàïøå ñ äåâÿò-
íàäöàòüþ ñîóñàìè, ïåëüìåíåé, 
ïàìïóøåê ñ ôàðøåì èç áàðàíè-
íû è ñâèíèíû, ïèðîæíûõ èç ðèñî-
âîé ìóêè è êëåöîê õóíü-äóíü. À 
âèíà, íàñòîÿííûå íà ðàçíûõ òðà-
âàõ, äîëæíû ëèòüñÿ ðåêîé. Íî ê 
âå÷åðó, ïîñëå áóðíûõ ïðîâîäîâ, 
âñåé ñåìüå íàäëåæèò êàê ìîæíî 
ðàíüøå è êàê ìîæíî òèøå ëå÷ü 
ñïàòü – ñ îòáûòèåì Öçàîâàíà 
âðåìåííî ïðåêðàùàåòñÿ íàäçîð 
áîãîâ çà ëþäüìè. 

×ÓÄÎ-ÞÄÎ 
Î ÄÅÂßÒÈ ÃÎËÎÂÀÕ
Â ýòî âðåìÿ èç ïîòóñòîðîííå-

ãî ìèðà ïðîðûâàþòñÿ äåìîíû 
è ðûùóò âîêðóã æèëèù ñ åäèí-
ñòâåííûì, íî ãîðÿ÷èì æåëàíè-
åì – íàïàêîñòèòü âñåì, êòî ïîä 
ìîõíàòóþ ëàïó ïîäâåðíåòñÿ. 
×òîáû íå ïðèâëåêàòü âíèìàíèÿ 
çëîáíûõ ñîçäàíèé, íóæíî âå-
ñòè ñåáÿ î÷åíü òèõî. Íåêîãäà 
ñóùåñòâîâàëî ïîâåðüå, ÷òî Íî-
âûé ãîä (íÿíü) – ýòî íàçâàíèå 
ñòðàøíîãî ÷óäîâèùà, êîòîðîå 
ðàç â ãîäó, â íîâîãîäíþþ íî÷ü 
âûõîäèò èç Òåìíîòû ê ëþäÿì, 
äàáû ñáèòü èõ ñ èñòèííîãî ïóòè, 
îòîáðàâ Âðåìÿ. Ïîýòîìó ñëåäó-
åò ïðèíÿòü íàäåæíûå ìåðû äëÿ 
çàùèòû. Íà âîðîòàõ, äâåðÿõ è 
ñòåíàõ äîìîâ âûâåøèâàþò èçî-
áðàæåíèÿ «äóõîâ-ñòðàæåé âî-
ðîò» ×æóíêóÿ, ×æàíà – Íåáåñ-
íîãî ó÷èòåëÿ è äðóãèõ âåëèêèõ 
ìàãîâ-ýêçîðñèñòîâ. Ïåðåä âîðî-
òàìè âûñòàâëÿþòñÿ áðóñêè äðå-
âåñíîãî óãëÿ è ïàëêè-àìóëåòû. 
Âåñü æå äâîð çàñòèëàåòñÿ ñòå-
áëÿìè êîíîïëè, õðóñò êîòîðûõ 
äîëæåí äàòü êîâàðíîìó íÿíþ ñ 
åãî âðåäîíîñíîé ñâèòîé îò âî-
ðîò ïîâîðîò. Çàææåííàÿ ñâå÷à 

â î÷àãå èëè ó ñåìåéíîãî ëîæà 
îòãîíÿåò äåìîíà ïî ïðîçâèùó 
Ñþéõàî («Ïóñòîòà è óáûòîê»), à 
ôîíàðü íà äëèííîì øåñòå âî 
äâîðå äîìà – ìèôè÷åñêóþ äå-
âÿòèãîëîâóþ ïòèöó, ïðèíîñÿùóþ 
ëþäÿì áîëåçíè. (Ó ñëàâÿí, ïî 
àíàëîãèè, äëÿ ýòîãî äåëà ñóùå-
ñòâóåò Ëèõîìàíêà ñ ñåñòðàìè). 
Ïðè÷åì ëó÷øå âñåãî ïîìîãàåò 
ñâå÷à è ôîíàðü â ôîðìå èëè 
õîòÿ áû ñ ðèñóíêîì òîãî æèâîò-
íîãî, ÷åé ãîä íàñòóïàåò. 

ÈÃÐÀ Â 
«ÊÐÎÌÅØÍÛÉ» ÌÈÐ

Íî âñå ïðîòèâîêàâåðçíûå äåé-
ñòâèÿ äëÿòñÿ òîëüêî îäèí äåíü. 
Áåç íàäçîðà áîãîâ ëþäè ÷óâñòâó-
þò ñåáÿ åùå áîëåå âîëüãîòíî, 
÷åì íå÷èñòü. Îáåçîïàñèâ ñâîå 
æèëèùå îò íàïàñòåé, à ñåáÿ îò 
áîëåçíåé, êèòàéöû íà÷èíàþò ãó-
ëÿòü íà âñþ êàòóøêó. 

Íàñòóïàåò ïîðà îñîáîãî ïðàçä-
íè÷íîãî ìèðà – «âûâåðíóòî-
ãî íàèçíàíêó», «êðîìåøíîãî». 
Ñ ýòîãî ìîìåíòà óñòðàèâàþòñÿ 
âñåâîçìîæíûå èãðèùà è óâåñå-
ëåíèÿ. Âñå ïüþò âèíî, íàðÿæà-
þòñÿ â êîñòþìû òåõ æå äåìîíîâ 
è äðàêîíîâ, íîñÿòñÿ ïî óëèöàì, 
óäàðÿÿ â ãîíã, ðàñïåâàþò ïåñíè 
è äàðÿò ïðîõîæèì íîâîãîäíèå 
ñèìâîëû ñ÷àñòüÿ, íå çàáûâàÿ âû-
êëÿí÷èòü çà ýòî äåíåã. 

Áåçóìíûé êàðíàâàë âåñüìà íà-
ãëÿäíî èëëþñòðèðóåò èäåþ åäèí-
ñòâåííîãî â ãîäó âòîðæåíèÿ â 
óïîðÿäî÷åííûé ÷åëîâåêîì è áî-
ãàìè ìèð ñèë çëà è õàîñà.

ÂÅÊÀÌÈ 
ÂÛÂÅÐÅÍÍÛÉ ÐÈÒÓÀË

Ïðàçäíóþò êèòàéöû Íîâûé ãîä 
öåëûé ìåñÿö, è èì íà âñå õâàòà-
åò âðåìåíè. Äëÿ íà÷àëà îíè î÷è-
ùàþò æèëèùà îò ïîâåòðèé ñòà-
ðîãî ãîäà. Âûáðàñûâàþò îñòàòêè 

ïèùè, ñòàðûå òðÿïêè è, ñàìîå 
ãëàâíîå, âûïðîâàæèâàþò äåìî-
íà áåäíîñòè – ñæèãàÿ çà âîðîòà-
ìè îëèöåòâîðÿþùóþ åãî áóìàæ-
íóþ ôèãóðêó. Çàòåì òùàòåëüíî 
óêðàøàþò äîì ðàçíîöâåòíûìè 
ôîíàðèêàìè, áóìàæíûìè öâå-
òî÷êàìè, êèïàðèñîâûìè âåò-
êàìè ñ ïðèâÿçàííûìè ê íèì 
ìàíäàðèíàìè è ìåëêèìè ìîíåò-
êàìè, ëîçóíãàìè ñ èåðîãëèôà-
ìè, âûðàæàþùèìè ïîæåëàíèå 
äîáðà è ñ÷àñòüÿ… Âñÿ ýòà êðà-
ñîòà äîëæíà çàìàíèòü â äîì äî-
áðûõ è ùåäðûõ äóõîâ. Âî äâîðå 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óñòðàè-
âàåòñÿ îãëóøèòåëüíûé ôåéåð-
âåðê. Õëîïóøêè ýòè ïðèçâàíû 
îäíîâðåìåííî îòïóãíóòü äåìî-
íîâ ðàçäîðà è ïðèâëå÷ü äåìî-
íîâ ìèðà è ñîãëàñèÿ.

Íîâûé ãîä ñ÷èòàåòñÿ ñåìåé-
íûì ïðàçäíèêîì. Òîëüêî â ýòó 
íî÷ü âî Âñåëåííîé ñõîäÿòñÿ âñå 
âðåìåííûå ïóòè è êàæäûé ìî-
æåò îáùàòüñÿ ñî âñåìè ñâîèìè 
ïðåäêàìè, äóøè êîòîðûõ ñëåòà-
þòñÿ ê ñåìåéíîìó î÷àãó. Äëÿ äó-
õîâ âûñòàâëÿþò íà ñòîë ñàìûå 
ëàêîìûå áëþäà, à íà ïóñòûõ ñòó-
ëüÿõ ðàçâåøèâàþò íîâóþ îäåæ-
äó. Ïîäîáíûé îáðÿä ïðèçâàí 
îáúåäèíèòü âåñü ðîä, âêëþ÷àÿ è 
óìåðøèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Åùå êèòàéöû ïðèíîñÿò äàðû 
Íåáó è Çåìëå – â íîâîãîäíþþ 
íî÷ü ãðàíèöû ìåæäó âñåì ñó-
ùèì èñ÷åçàþò, òàê êàê âñå áîãè 
ñõîäÿòñÿ íà îáùèé ïèð.

Ïîñëå ïî÷òåíèÿ áîãîâ è ïî-
ìèíîâåíèÿ ïðåäêîâ áóéñòâî 
ïðàçäíèêà ïðîäîëæàåòñÿ. Âñå 
ñåìüÿìè âûñûïàþò íà óëèöó, 
çàæèãàþò ôîíàðè è ôàêåëû, 
óñòðàèâàþò ìàñêàðàäíûå ïðî-
öåññèè è îòïëÿñûâàþò ýðîòè÷å-
ñêèå «òàíöû ëüâîâ».

ÔÀÐÑ ÄËß ÕÐÀÍÈÒÅËß
Êîãäà ïðèõîäèò ïîðà âîçâðà-

ùåíèÿ Áîãà Î÷àãà, âñå óòèõîìè-
ðèâàþòñÿ, ñïåøíî òðåçâåþò, è, 
êàê íè â ÷åì íå áûâàëî, òèõèå 
è ñêðîìíûå ñ ìàëåíüêèìè ïèà-
ëàìè, íàïîëíåííûìè âàðåíû-
ìè áîáàìè, âûõîäÿò çà âîðîòà 
âñòðå÷àòü Öçàîâàíà. Îí æå, ïî-
ñëå âåñåëîé ïèðóøêè ó Âåðõîâ-
íûõ áîãîâ âèäèò óäðó÷àþùóþ 
ëþäñêóþ íèùåòó (î òîì, êàê åãî 
ïðîâîæàëè, îí, êîíå÷íî, óæå íè-
÷åãî íå ïîìíèò), ñîêðóøàåòñÿ è 
äàåò êëÿòâó óâåëè÷èòü äîõîä ñå-
ìüè â ñëåäóþùåì ãîäó òàê, ÷òî-
áû åãî âñòðåòèëè õîòÿ áû ìÿñîì 
è âèíîì.

Âîò òàê õèòðûå êèòàéöû íà 
ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ âåêîâ îá-
ìàíûâàþò íàèâíîãî Öçàîâàíà è 
æèâóò ñ êàæäûì ãîäîì âñå ëó÷-
øå è ëó÷øå.

Åëåíà ÑÒÅÏÓÍÈÍÀ

По сообщению «adventure.hut.
ru», такой проблемой занимает-
ся токийский профессор Мосаку 
Сакураи. 

Костюмчик, спроектированный 
ученым для коровы, прост и кра-
сив: пелерина, завязанная под 
брюхом, и капюшон с отверстиями 
для рогов.

- С жиру бесятся! - может отреа-
гировать кто-нибудь из читателей. 

Отнюдь. Ткань костюма - из ис-
кусственных волокон, покрытых 
тончайшим слоем алюминия. Она 
защищает корову летом от жары, 
а зимой от холода и сквозняков. 
Защищенная от непогоды бурен-
ка дает молока раза в два больше 
своей голой родственницы.

В борьбе с возрастными измене-
ниями кожи хороши любые сред-
ства, даже самые экзотические. В 
Древнем Риме молодящиеся ма-
троны использовали крем на осно-
ве экскрементов крокодила, со-
временные светские дамы также 
используют экскременты живот-
ных в косметических целях. 

Икона стиля - Виктория Бэкхэм 
борется с морщинами на лице с по-
мощью модного средства, которое 
делают из соловьиных экскремен-
тов. Годятся для этого не всякие со-
ловьи, а только особые, японские, 
живущие на острове Кюсю. 

Теперь пораженная эффектом 
от обмазывания птичьм калом пе-
вица не только сама стала поклон-
ником чудодейственного способа 
борьбы с морщинами, но всячески 
рекламирует этот метод для своих 
поклонников. Первой жертвой по-
добной терапии уже стал муж звез-
ды - футболист Дэвид Бэкхэм уже 
делает чудодейственные маски 
вместе с ней.

ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ 
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!
Íàñòóïàåò ãîä Áåëîãî Êðîëèêà (Êîòà)

Мобильник 
медленно убивает 
украинского 
крокодила Гену

Плащ 
для коровы

Соловьиный помет
- ñåêðåò ìîëîäîñòè 
ãëàìóðíîé ÷åòû Áýêõýìîâ
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