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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
И ЗАПЧАСТИ
ГАРАНТИЙНОЕ И
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плуги от 3 до 8-корпусных

ВЫБОР ПЛУГОВ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
ã. Àðêàäàê óë. Ñòåïíàÿ, 22 À Òåë.:8(845-42) 4-49-29, 4-46-00, 4-41-99
ÔÃÓÏ «Àðêàäàêñêàÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ»
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

ðåàëèçóåò

ýëèòíûå ñåìåíà
ïîäñîëíå÷íèêà
 Ñàðàòîâñêèé-20,
 Ñàðàòîâñêèé-82
412214
Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü,
Àðêàäàêñêèé ðàéîí,
ñ. Ðîñòàøè

℡: 8(84542) 4-76-07,

АРКАДАКСКИЙ
"САНАТОРИЙ"

4-76-27

реклама

Ïðîäîëæåíèå òåìû ñòð.3

ÎÐÎØÀÅÌÛÅ ÇÅÌËÈ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
Òåë.: 8-985-776-89-79, 8(8453) 35-84-97

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÌ

Äîæäåâàëüíóþ ìàøèíó
ÄÌÓ «Ôðåãàò», á/ó

Тел.:8-927-227-27-32,
8(8453) 44-02-45, 8(8453) 35-84-97
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Àðêàäàêñêèé õëåáîçàâîä ïîëíûì õîäîì âåäåò ðåêîíñòðóêöèþ.
Ïðè÷åì íå òîëüêî ïðîèçâîäñòâåííûõ êîðïóñîâ, íî è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â êèëîìåòðàõ òðèäöàòè îò ðàéîííîãî öåíòðà. Óâåëè÷åíèå äîéíîãî ñòàäà â ÎÎÎ «Ëåòÿæåâñêîå»
äëÿ Òàãèðà Àíâåðîâè÷à Èëüÿçîâà (íà ñíèìêå) íå ìåíåå âàæíî, ÷åì
ðàñøèðåíèå àññîðòèìåíòà âûïóñêàåìûõ õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé.
Ñ äåñÿòîê ëåò îí îäíîâðåìåííî áûë âëàäåëüöåì íåáîëüøîé ïåêàðíè è äèðåêòîðîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íî ïðèõîä â õîçÿéñòâî Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Çóáàðåâà ïîçâîëèë Èëüÿçîâó ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà óïðàâëåíèè. Òàê â Àðêàäàêñêîì ðàéîíå
ïîÿâèëñÿ ñâîé, ìåñòíûé «èíâåñòîð».
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ТО ЛИ В ТАМБОВ, ТО ЛИ В РОСТОВ?

ВРЕМЯ, НАЗАД!

XÕII ñúåçä ðîññèéñêèõ ôåðìåðîâ âíîâü ïåðåíåñåí ïî
ñðîêàì è ñêîðåå âñåãî ïðîéäåò
2-ãî ìàðòà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåíî, íàçûâàþòñÿ äâà ãîðîäà: Òàìáîâ
è Ðîñòîâ. «Ïîáåã» èç Ìîñêâû
îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ
âïèñàòüñÿ â ãðàôèê ðàáîòû
Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ Âëàäèìèðà Ïóòèíà.
Â ÷èñëå âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ - ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è
ïðîáëåìû ôåðìåðñêîãî óêëàäà, ïîâûøåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà è ôåðìåðñêèõ îðãàíèçàöèé
â ðàçâèòèè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå, èòîãè ðàáîòû

Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðèíÿë ðåøåíèå îá îòìåíå
ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ îñåíè ýòîãî ãîäà. "Ëåòíèé ïåðåõîä" ñòðàíå åùå ïðåäñòîèò.
Äî ñèõ ïîð ýêñïåðèìåíòû ñî
âðåìåíåì áûëè â ïîëüçó ïðîèçâîäñòâà, íî íå íàñåëåíèÿ - òàê
ïîëàãàåò Àëåêñåé Ñêîïèí èç Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè. Ïåðåõîä
íà çèìíåå âðåìÿ ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî ïðîäëåâàåòñÿ ñâåòîâîé ðàáî-

ÀÊÊÎÐ â 2010 ãîäó è çàäà÷è íà
ïåðñïåêòèâó.
Ñ äîêëàäîì âûñòóïèò ïðåçèäåíò
ÀÊÊÎÐ, ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Â.Í. Ïëîòíèêîâ. Â ðàáîòå ñúåçäà ïðèìóò ó÷àñòèå äåëåãàòû ðåãèîíàëüíûõ ñîþçîâ è àññîöèàöèé
ÀÊÊÎÐ, ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è Ìèíñåëüõîçà ÐÔ,
äðóãèõ ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ,
äåïóòàòû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ, ãóáåðíàòîðû ñóáúåêòîâ
ÐÔ, ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ
ÀÏÊ è êîìïàíèé, ðàáîòàþùèõ â
àãðîïðîìûøëåííîé ñôåðå, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ïàðòíåðñêèõ
îðãàíèçàöèé, çàðóáåæíûå ãîñòè.
Ïðåäñòîÿùèé ñúåçä ïðèçâàí

îïðåäåëèòü ïóòè äàëüíåéøåãî
óâåëè÷åíèÿ âêëàäà ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ â äåëî ïðîäîâîëüñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ
è âîçðîæäåíèå ðîññèéñêîé äåðåâíè, – òàê ñîîáùàåò ñàéò ÀÊÊÎÐ.
Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü íà ñúåçäå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ëèäåð ñàðàòîâñêèõ ôåðìåðîâ Àëåêñàíäð
Êîæèí, ãëàâà ÊÔÕ «ßãîäà» Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà Àíàòîëèé Äåêèñîâ, Àëåêñåé Ñåäîâ, ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè ôåðìåðîâ
Îçèíñêîãî ðàéîíà, à òàêæå äâà
ïðåäñòàâèòåëÿ ÑÌÈ: Àëåêñàíäð
Òèøêîâ èç «Îáëàñòíîé ãàçåòû»
è Ñâåòëàíà Ëóêà èç ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð».

ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÅÄÅËÈ

÷èé äåíü, íî ñîêðàùàåòñÿ âðåìÿ
âå÷åðíåãî äîñóãà ïðè ñâåòå (â 16
÷àñîâ óæå òåìíî) - ïðåäïðèÿòèÿ
ýêîíîìÿò íà ýëåêòðîýíåðãèè, à
ãðàæäàíå òåðÿþò íà çäîðîâüå.
Ñìåùåíèå ÷àñîâûõ ïîÿñîâ òàêæå
ñîáüåò áèîëîãè÷åñêèé ðèòì ãðàæäàí: ñåé÷àñ ó ÷åëîâåêà îáû÷íî
åñòü ÷àñ ñâåòîâîãî âðåìåíè ïåðåä óõîäîì íà ðàáîòó. Ñìåùåíèå
ðèòìà ìîæåò âûçâàòü äåïðåññèþ
è âîëíó ñàìîóáèéñòâ, îá ýòîì
ïðåäóïðåæäàåò ýêñïåðò.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÐÅØÀÅÌÀ

ПОМОГУТ ЛПХ ЗАПАСТИСЬ
СЕМЕННЫМ КАРТОФЕЛЕМ?

ПЕРЕХОДИМ НА ЕВРО
С 4 февраля ОАО «Саратовский
НПЗ» (дочернее предприятие
ТНК-ВР) приступило к выпуску
бензина АИ-95, соответствующего требованиям 4-го экологического класса.
В результате изменения технологии производства в составе бензина
АИ-95 значительно снижено содержание серы (до 50 ppm), бензола и
ароматических углеводородов, которые являются основными факторами отрицательного воздействия
на окружающую среду. Выход нового продукта на рынок позволит не
только снизить влияние автотранспорта на экологию, но и увеличить
срок эксплуатации двигателя, улучшит его технические характеристики и экономичность.
Напомним, в 2010 году предприятием был проведен комплекс работ по повышению качества выпускаемой продукции, в том числе
бензина АИ-95. А в декабре прошлого года на ОАО «Саратовский
НПЗ» запущено производство дизельного топлива «Евро-4».
Саратовское предприятие стало одним из первых в России,
приступивших к практической
реализации решения Правитель-

ства РФ. Согласно Техническому
регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному, судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту»,
утвержденому Постановлением
Правительства РФ от 27.02.2008 г.
№ 18, с 1 января 2012 года топливо стандарта «Евро-4» должно в
массовом порядке прийти на российский рынок.
Как отметил министр промышленности и энергетики области Кирилл Горшенин, инвестиционный
проект ОАО «Саратовский НПЗ»
реализуется в рамках областной
целевой программы «Система химической и биологической безо-

пасности Саратовской области на
2010-2013 годы». Документ призван существенно снизить негативное влияние вредных химических
и биологических факторов, уменьшить их воздействие на население
и окружающую среду. Это один из
самых крупных в экологическом
плане инвестиционных проектов
в регионе. Увеличение глубины и
объемов переработки, повышение
качества продукции и снижение
влияния на окружающую среду –
вот те направления деятельности
предприятия, которые отвечают
современным требованиям нефтехимического производства и способствуют созданию в области экологичной экономики.

СПРАВКА

ÒÍÊ-ÂÐ ïëàíèðóåò ïîñòðîèòü íà Ñàðàòîâñêîì ÍÏÇ óñòàíîâêó
èçîìåðèçàöèè ìîùíîñòüþ 300 òûñ. òîíí â ãîä, ïðîâåñòè ðàáîòû
ïî ðåêîíñòðóêöèè êîìïëåêñà ãèäðîî÷èñòêè òîïëèâà è ðåàëèçîâàòü
äðóãèå ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà îðãàíèçàöèþ âûïóñêà íåôòåïðîäóêòîâ «Åâðî-4» è «Åâðî-5» è óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïåðåðàáîòêè ñ 6 äî 7-7,5 ìëí òîíí â ãîä. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà Ñàðàòîâñêîãî ÍÏÇ, ðàññ÷èòàííàÿ íà 2011-2012 ãîäû, çàïëàíèðîâàíà íà
óðîâíå áîëåå 300 ìëí äîëëàðîâ.
(Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ïðîìûøëåííîñòè è
ýíåðãåòèêè îáëàñòè)

ÏÎÃÎÄÊÀ

ТОЛЬКО СНЕГ,
И ТОЛЬКО КРОМЕ
КРЫШ И СНЕГА
НИЧЕГО…
Ñ íà÷àëîì âòîðîé äåêàäû ôåâðàëÿ ãëàâíûì ïîãîäîîáðàçóþùèì ôàêòîðîì ñòàíåò àðêòè÷åñêèé àíòèöèêëîí. Îí ñîçäàñò
õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ âûõîëàæèâàíèÿ âîçäóõà è ôîðìèðîâàíèÿ óñòîé÷èâîé, ìàëîñíåæíîé è
õîëîäíîé ïîãîäû. Â ïÿòíèöó íî÷üþ ìîðîç óñèëèòñÿ äî -21…-26°,
ìåñòàìè äî -30°, à äíåì áóäåò
íå âûøå -13…-18°, ìåñòàìè îêîëî -20°. Â âûõîäíûå íà þã Åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè Ðîññèè
ïðèäåò öèêëîí èç Óêðàèíû, Öåíòðàëüíàÿ Ðîññèÿ îêàæåòñÿ íà
åãî ñåâåðíîé ïåðèôåðèè, â çîíå
ñíåæíî-ìåòåëüíîé è õîëîäíîé
ïîãîäû. Íî÷íûå ìîðîçû îñëàáåþò äî -16…-21°, à äíåì áóäåò
îò -11 äî -16°, ÷åì ñåâåðíåå, òåì
õîëîäíåå. Ñ ïðèõîäîì íîâîé íåäåëè ñíåã ïðåêðàòèòñÿ, à ìîðîçû
óñèëÿòñÿ. Áîëåå ìîùíàÿ âîëíà
õîëîäà ïîíèçèò íî÷íóþ òåìïåðàòóðó äî -27…-32°, à äíåì áóäåò
ëèøü îêîëî -20î. Â ñðåäíåì òåìïåðàòóðà îêàæåòñÿ íà 10-15 ãðàäóñîâ íèæå íîðìû. Âîçìîæíî,
ýòî áóäåò ñàìûé õîëîäíûé ïåðèîä ýòîé çèìû.
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Россельхозбанк и Центросоюз
России рассмотрят вопрос о предоставлении кредитов на закупку семян картофеля для личных
подсобных хозяйств. Такое поручение дал первый вице-премьер
России Виктор Зубков на заседании совета при полномочном
представителе президента России в Южном федеральном округе в Астрахани 8 февраля.
Как отметил Виктор Зубков, крупные компании обеспечат себя семенами картофеля сами, "а вот население нет".
- При необходимости дадим кредиты в полном объеме под самую
низкую процентную ставку, чтобы
завезти семена картофеля для населения, - сказал Виктор Зубков и
подчеркнул, что проконтролирует
выполнение поручения.
Как сообщил председатель правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев, возможность кредитования закупок семян картофеля
в настоящее время обсуждается.
Вместе с тем он заявил, что необходимо определить "какой будет запрос на кредиты и под какую процентную ставку".
- Но ставки будут минимальными, - подчеркнул он.
Председатель совета Центросоюза Евгений Кузнецов отметил,
что из-за засухи у многих владельцев личных подсобных хозяйств
будут проблемы с семенами. Кредиты, скорее всего, будут получать
потребительские общества и обе-

спечивать личные подсобные хозяйства семенным материалом под
закупку будущего урожая. Потребительские общества Центросоюза
по заявкам обеспечивают владельцев личных подсобных хозяйств
семенами, минудобрениями, комбикормами через кооперативную
розничную сеть.
Кузнецов также сказал, что встреча с руководством Россельхозбанка состоится уже на следующей
неделе, "а пока мы через региональные организации будем выяснять потребность в семенах и кредитах". В России до 80 процентов
картофеля выращивается в личных
подсобных хозяйствах.
Во время пребывания в Астрахани Виктор Зубков посетил один из
гипермаркетов и рынок, где ознакомился с ценами, в том числе и на
картофель.
- Картофель дорогой - 40 рублей
за килограмм. Такого никогда не
было, - заявил он.
Это является последствием засухи, из-за которой Россия в прошлом году собрала лишь 21 миллион тонн картофеля против 30
миллионов тонн в прошлые годы.
- Девять миллионов тонн сгорело, завезти такое количество очень
проблематично, дефицит этого
продукта явный, - отметил вицепремьер.
Еще он сообщил, что дал поручение Минсельхозу, о необходимости
проработать вопрос, связанный с
поставками картофеля в Россию.

ÑÊÎÐÁÈÌ

Коллектив редакции
газеты «Крестьянский Двор» выражает
глубокое соболезнование главному
редактору газеты Светлане Тимофеевне
Лука по поводу смерти её отца

ËÓÊÀ ÒÈÌÎÔÅß
ÔÅÄÎÐÎÂÈ×À
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АРКАДАКСКИЙ
«САНАТОРИЙ»

На карте Аркадакского района
о место прямо так и называэто
ся: «Летяжевский санаторий»
ется:
санаторий».
Несведущему человеку легко
пролететь на машине мимо заветного поворота, лишенного
всякого указателя, и свернуть на
Турки, либо, что еще хуже, заплутать в Летяжевке. Тогда выход
один: спросить у случайного селянина, где находится здешняя
молочно-товарная ферма. Ответ
немного удивляет: «Так это вам в
санаторий надо».
Едем в «санаторий» на второй
день после областного совещания
животноводов, чтобы своими глазами увидеть то, чего по известным
причинам сегодня нет на многих
самых крутых фермах: обилие кормов фантастического качества. В
луговой траве, называемой сеном,
еще свежи полевые гвоздички. Силос, полученный из зерновой кукурузы лучших импортных гибридов,
способен вызвать жгучую зависть
самых матерых зоотехников. Комбикорма столько – словно засуха обошла. Коровы - симменталки
лоснятся, как плюшевые. В дальнем углу фермы затаились, приходя в себя, привезенные накануне быки-голштины из тамбовского
Рассказова.
Цивилизация вошла на эту ферму

в виде молокопровода с новым доильным оборудованием, системы
навозоудаления танка-охладителя.
танка-охладителя
навозоудаления,
Но выше кормушек глаза пока лучше не поднимать. «Великая ноябрьская революция», проведенная на
ферме Сергеем Анатольевичем
Зубаревым, директором ООО "Летяжевское" с помощью инвестора
Ильязова в течение двух недель,
коренным образом коснулась всего, что имеет прямое отношение
к производству молока, но только не стен. Стены четырехрядного
коровника с телятником, почувствовав тепло, предательски «заплакали». Деревянные перекрытия
почернели.
В апреле исполнится два года,
как Сергей Анатольевич Зубарев
пришел в ООО «Летяжевское». Полгода
отработал главным
агрономом, потом
стал директором. И
всё это время с отчаянием думал о том,
как поднимать животноводство, если
стены ферм помнят
хрущевские времена. Однажды он дошел до такого состояния, что вообще
перестал
интере-
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соваться животноводством. Совести не хватало требовать что-то с
людей когда отсутствовало самое
людей,
элементарное. Денег не было. А тут
еще засуха. Продать удалось только овес на фураж, да и то лишь изза низкой всхожести.
Втайне от всех Зубарев нашел
фирму в Ижевске, которая могла
произвести реконструкцию фермы по самой приемлемой цене, но
нужно было в качестве предоплаты
«загнать» миллион рублей. Просить
его у Ильязова, когда тот ремонтирует хлебозавод, духа не хватало.
Оставалась одна надежда – подсолнечник. Уборку Зубарев вспоминает
как что-то страшное. Всё время боялся: а вдруг урожайность подведет,
а вдруг закупочная цена не будет

устраивать? Когда цена на подсолнечник поднялась выше 18 рублей
за килограмм, поехали в Ижевск договариваться. К ремонту приступили уже в холода, под дождем, скот
стоял под открытым небом. Впервые в жизни Сергей Анатольевич
почувствовал, в какой стороне груди у него находится сердце. Через
две недели специалисты ижевского «Сельстроя» завершили монтаж
оборудования, и местные животноводы вошли в обновленные помещения.
Людмила Николаевна Лебедева,
бригадир ООО «Летяжевское», показывая, что сделало руководство
для здешних животноводов, принципиально не стала называть имен
передовиков. Во-первых, не захотела никого выделять, потому что
побеждает всегда коллектив. Вовторых, интуитивно чувствует: это
только начало. И начало обязывающее. Вслед за технологией должно
перестроиться и мышление людей.
При всей амбициозности Ильязова, при всей упёртости Зубарева,
они не пойдут на рекорд ради рекорда. «Хозяйствовать рационально», «жить по средствам» – вот
принципы, которые объединили
этих внешне очень разных людей.
Ильязов – романтик, Зубарев –

осторожный прагматик, но вместе они
добиваются
реальных успехов, которые
хоть и трудно достаются, но просто объясняются. У Ильязова
в кабинете на столе
– макет импортного
комбайна. У Зубарева
на столе – красочный
буклет суперсовременного молочного
комплекса, овеществленная мечта. Один
по специальности инженер, второй - агроном. Однако оба понимают, что ноябрьская реконструкция – только
начало, и этого мало. Для телят,
которые пока что по старой традиции находятся в деревянных
клетушках посреди фермы, будет
построено отдельное помещение.
Летний вариант доильного зала,
чтобы не приобретать еще один
танк-охладитель, будет пристроен
прямо к коровнику.
Áëàãîðîäíûå ëþäè, äðóã
äðóãà ëþáÿ,
Âèäÿò ãîðå äðóãèõ, çàáûâàþò
ñåáÿ.
Åñëè ÷åñòè è áëåñêà çåðêàë
òû æåëàåøü, Íå çàâèäóé äðóãèì, è âîçëþáÿò òåáÿ.
Îìàð Õàéÿì
До того, что нарисовано на картинках, еще пахать и пахать. Как
минимум, нужно построить настоящий коровник. Потому что имеющихся помещений хватает только
на двести коров. А надо – четыреста. Сегодня среднесуточный надой на корову – 15,6 килограмма, а
надо бы…
Зубареву очень нравится работать с Ильязовым, потому что Сергей Анатольевич не чувствует себя

поденщиком, нанятым управляющим, а именно директором, руководителем. От него в «Летяжевском»
зависит всё: и заработная плата животноводов, которая не меняется в
зависимости от настроения начальства, и правдивая статистическая
отчетность, и порядок.
Будь у Зубарева сейчас четыреста голов дойного стада, да при хорошем уходе, да при имеющихся
кормах, да при обрабатываемых
пяти тысячах гектаров земли, – бухгалтерия хозяйства круглогодично
только и делала бы, что считала
деньги. Ильязову повезло: приятно быть «инвестором» у директора, который денно и нощно думает, как бы побыстрей оторваться от
заводской казны и кредитов, чтобы
выйти на окупаемость.
Но опять, вряд ли они сработались
бы, если бы Зубарев окрутил инвестора наполеоновскими планами.
Но Сергей Анатольевич собирается
в конце этого года создать стадо из
120 дойных коров. И всего-то?– удивятся некоторые. Зато что это будут
за коровы! Никаких полевых букетов
не жалко, потому что даже на этом
четырехрядном коровнике он будет
зарабатывать по полтора миллиона
рублей ежегодно.
Я не знаю, читает ли Ильязов, подобно Зубареву, стихи Омара Хайяма, но догадываюсь, что почитывает. Иначе бы не вкладывал столько
средств в сельское хозяйство: в
культуру земледелия, в современную технику, в иностранные гибриды кукурузы и подсолнечника.
Понимает маету Сергея Анатольевича. Тот, когда приезжает на совещания животноводов, смотрит на
признанных звезд и думает: а чем
мы хуже?
Да ничем! Просто время «Летяжевского» пока не наступило. Вернее, не так. Оно наступило, но об
этом пока мало кто знает.
Светлана ГОЛОВАНОВА

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя
Âòîðíèê,

29 ÌÀÐÒÀ
ãàçåòå
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
èñïîëíÿåòñÿ

ËÅÒ

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, опубликованные 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?»

10 февраля 2011 г.

ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ

4
ÎÏÎÌÍÈËÈÑÜ

ÖÅÍÎÂÎÉ ÁËÎÊ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАСОМНЕВАЛСЯ

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 03.02.2011, ðóá/ò

Ïðàâèëüíîé ëè äîðîãîé èäåì?

Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
Президента эта схема удивила.
- Если можно получить зерно по более низкой цене, то зачем покупать
его на бирже? - спросил Медведев.
– Решение это нужно приостановить и посмотреть. Если вы посчитаете
невозможным проводить торги, тогда
лучше распределяйте каждому региону отдельно. Вообще, это не рыночная
мера. Скажу прямо, это создает опасность коррупции, - заявил президент.
Он подчеркнул, что нужно сделать
все, чтобы зерно распределялось на
единых началах, и поинтересовался, зачем нужно было использовать

 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.: 8-927-100-27-31

реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ

реклама

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ.
Îáÿçàòåëüíî:
 ì, 25-35, îáðàçîâàíèå âûñøåå ( ó÷åíûé àãðîíîì);
 íàëè÷èå âîäèòåëüñêèõ ïðàâ êàòåãîðèè «Â» è îïûò ïðàêòè÷åñêîãî 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 (ïðîãðàììû Word, Excel);
 ïðîæèâàíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ã. Ñàðàòîâå;
 çíàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ðûíêà îáëàñòè ëèáî îïûò ðàáîòû àãðîíîìîì â õîçÿéñòâå íå ìåíåå 3-õ ëåò.
Óñëîâèÿ ðàáîòû:
 çàðïëàòà – ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ;
 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëóæåáíûé à/ì è òåëåôîí.

Àíêåòû â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ
ïðîñüáà âûñûëàòü íà ôàêñ: (8452) 43-72-53
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà àíêåò ïðåòåíäåíòû áóäóò ïðèãëàøåíû íà ñîáåñåäîâàíèå.
реклама

реклама

продает масло
подсолнечное,

жмых

Тел.: 8-917-321-68-50

ИП Сидоренко С. П.

РЕМОНТ

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник

двойной механизм. Зубков пояснил,
что сначала правительство хотело
распределять зерно, «но затем было
предложение попробовать это на
биржевых торгах».
Министр экономического развития
Эльвира Набиуллина отметила, что с
начала биржевых торгов государство
продало 180 000 тонн зерна интервенционного фонда, и «в общей сложности до июня планируется реализовать
на торгах 2,5 млн тонн».
Помощник президента Аркадий
Дворкович по итогам совещания сообщил журналистам, что правительство в течение двух недель должно
проанализировать необходимость
совмещения двух механизмов продажи зерна из госфонда.
- За это время следует проанализировать эффективность этих механизмов, как идут торги, как это влияет на
цены, как меняется ситуация в регионах, у производителей, и окончательно принять решение: использовать
оба механизма или какой-то один из
них, доложив предварительно президенту о том, какова позиция правительства на этот счет,- заявил он.
- Правительство пока считает, что
они ( эти две схемы) могут сосуществовать. За две недели нужно будет
определиться, - добавил Дворкович.
Опасения президента отчасти
оправдались. В первый день торгов
зерном из госфонда на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в
группу ММВБ) его покупали компании в основном из пострадавших от
засухи регионов. Около трети общего
объема выставленного на торги зерна
ушло в Татарстан, примерно половина
- в Центрально-Черноземный район, в
частности, в Белгородскую и Воронежскую области. Но крупные производители мяса и птицы участвовать в торгах
не стали, ожидая распределения обещанных правительством 2 млн тонн
зерна по квотам, об этом рассказали
«Ведомостям» топ-менеджеры двух
крупных сельхозпроизводителей.
Торги зерном из госфонда начались 4 февраля. В первый день было
продано 60 070 тонн зерна (стандартными лотами по 135 тонн), почти весь
объем проданного пришелся на урожай 2008 года.

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля
и перевозка ГСМ

поставка всех видов
ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

КПП К-700 и Т-150
ЛЮБЫХ ТВНД
Доставка туда и обратно
Обкатка на стенде
Гарантийное обслуживание
Любая форма расчета

Область

Пшеница Пшеница Рожь
3кл
4кл
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

Белгородская область

7500

7300

Воронежская область
Курская область
Самарская область

7633
7500
7800

7400
7400
7800

7450
7350

7000
7300
7300
7500

9367
9200

Саратовская область

7650

7350

7150

7100

9000

Краснодарский край

6925

6400

6400

Ставропольский край
Ростовская область
Омская область

7000
6500
7900

6500
6300
7517

6500
6050
7500

8550
8350
8500

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 03.02.2011, ðóá/ò
Область
Архангельская область
С.-Петербург
Рязанская область
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Респ. Чувашия
Кировская область
Нижегородская область
Самарская область
Саратовская область
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская область
Респ. Башкортостан
Респ. Удмуртия
Курганская область
Оренбургская область
Свердловская область
Челябинская область
Алтайский край
Новосибирская область
Омская область

пш. 3кл пш. 4кл
8900
9650
7500
7900
7425
7800
7700
7600
8500

7300
7550
7250
7600
7600
7350
8100

8400
8475
8100
7150
7200
7000
8400
8750
8517
8700
9050
8850
7556
7475
7600

8000
8200
7900
6700
6700
6500
8100
8350
8200
8500
8800
8517
6594
6600
6850

рожь пш. ячмень овес
прод. фур.
фур. фур.

7800

7500
7350
7800
8200

7800

7250
7500
6433

7650
5738

7533
7450
7500
7000
7350

9500
9800
9250

10100
8200

10000
9500

7600
6650
6500

8750

8200

8500

8250
8017
8150
8838
8200
6308

8650

6150

9850
8000
7167

6700

Для тех, кто хочет материально помочь нашей
газете, сообщаем банковские реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты «Крестьянский двор»
ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 40703810800000006453
в ЗАО «Экономбанк» г.Саратов
к/с 30101810100000000722 БИК 046311722
с пометкой «Пожертвование»
410005, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2
телефоны (8452)231-631, 23-23-50

Тел.:

8 (84548) 2-22-59
8-927-103-55-07

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

Всего через неделю после начала торгов зерном из интервенционного фонда президент России
Дмитрий Медведев потребовал пересмотреть механизм распределения государственных запасов зерна, пишут «Ведомости».
На совещании по экономическим
вопросам первый вице-премьер
Виктор Зубков сказал президенту,
что для реализации зерна используются два механизма - биржевые
торги и продажа зерна определенным регионам по закупочным ценам 2008 года. По словам Зубкова,
пару недель назад без тендера 1,13
млн тонн зерна получили Москва,

реклама
реклама

реклама
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МИНИМУМ – ПО МАКСИМУМУ
Минимальный набор продуктов питания в РФ за январь 2011
года подорожал на 5,5% против
роста в 2,9% в январе прошлого
года. Его стоимость в итоге составила 2 тыс. 769 рублей, свидетельствуют последние данные Росстата. Общий показатель
инфляции за прошедший месяц был более чем вдвое ниже –
2,4%. Это означает, что быстрее
всего цены растут на то, без чего
люди не могут обойтись.
Минимальный набор включает
в себя только самые необходимые
для жизни человека продукты –
хлеб, картофель, крупы, молоко,
сахар и прочую «простую» еду.
Там нет ни шоколада, ни алкоголя, ни сигарет, ни тем более деликатесов. Самым дорогим этот
набор оказался в Чукотском автономном округе- 6 тыс. 298 рублей,
самым дешевым – в Саратовской
области - 2 тыс. 281 рубль. В Москве те же продукты в конце января стоили 3 тыс. 227 рублей, в
Санкт-Петербурге – 3 тыс.52 рубля. Когда постоянно дорожают
продукты питания, это плохо. А
когда они дорожают быстрее, чем
все остальное, плохо вдвойне. В
прошлом году при среднегодовой
инфляции в 8,8% минимальный
набор подорожал на 22,7% и стал
локомотивом индекса потребительских цен (ИПЦ). Нынешняя динамика (5,5% за месяц) не может
огорчать, особенно если это только разминка перед стартом.
Недавно внимание интернетобщественности привлек эксперимент Виталия Никишина, школьника из Екатеринбурга, который на
собственном опыте в конце 2010
года доказал, что питаться в течение 1 месяца на 2 тыс. 600 рублей
(городская «минималка») хоть и
можно, но вредно для здоровья.
«Экономить приходилось на всем,
– писал Виталий в своем блоге. –
Утром – яблоко, вечером – кефир.
Обед из двух блюд – праздник». За
месяц такого рациона школьник
успел потерять 4 кг веса, заработать нарушение сна, постоянную
слабость и боли в желудке. Эксперимент вызвал большой отклик, в
том числе и екатеринбургских депутатов. Они заявили, что готовы
«пересмотреть правила составления минимального продуктового набора». Но даже если случится чудо и «корзинку» расширят и
улучшат, денег у пенсионеров и
студентов от этого не прибавится.
И самое печальное, что январь –
это только «запев». К началу 2011
года в экономике накопились значительные инфляционные риски,
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которые могут привести к «вторичным эффектам». Рост цен на
продукты может транслироваться
на другие сектора потребительского рынка, как это было в период мирового продовольственного кризиса в конце 2007 – начале
2008 года. Так видят ситуацию с
ценами в Минэкономразвития. По
словам замминистра Андрея Клепача, в России сохраняются риски
значительного повышения цен на
зерно весной этого года, а значит,
подорожает хлеб, хлеб, мясо, молоко и другие продукты. Уже сейчас уровень потребительского
оптимизма в РФ ниже, чем в других странах группы БРИК (Бразилия, Индия, Китай), Индонезии и
Саудовской Аравии, об этом свидетельствуют данные последнего
исследования Emerging Consumer
Survey банка Credit Suisse. Мрачнее россиян в семи обследованных странах были настроены лишь
египтяне. А что сейчас происходит
в Египте, рассказывать никому не
нужно…
Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Лев Хасис считает, что пора всерьез задуматься о вводе продуктовых
талонов. По его словам, эта идея
нашла поддержку на достаточно
высоком уровне. И хоть, по заявлению пресс-секретаря президента Дмитрия Медведева, «вопрос о
введении продуктовых карточек
для малоимущих граждан России
правительством не рассматривается», этот вопрос стоит на повестке дня рабочей группы вицепремьера Виктора Зубкова.
- Пока инфляция в стране не достигнет двузначной отметки, а
произойдет это не раньше апреля, говорить о карточках всерьез
в правительстве никто не будет, –
уверенно заявил зампред думского комитета по социальной политике и труду Олег Шеин. – И хоть
талоны лучше, чем ничего, и мы будем за них голосовать, если понадобится, это – полумера. Решение
проблемы депутат видит в повышении уровня доходов населения
(в первую очередь - зарплат), необходимости в срочном порядке
изменить структуру госрасходов:
человек, которому нечего есть, не
купит себе телевизор, чтобы смотреть чемпионат мира по футболу
или сочинскую Олимпиаду.
- А главное – сокращение бесконечного воровства в нашей стране,
– подчеркивает г-н Шеин. – Именно
безнаказанное воровство не дает
возможности накормить россиян и
повысить их уровень жизни.
Источник: «Новые известия»
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℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

Таблица цен на ГСМ
Телефоны

Дизтопливо

Бензин
АИ-80

Бензин
АИ-92

Масло
М10Г2
(кировское)

Прочее

ОАО "Саратовнефтепродукт"
(условия:
нефтесклад)

72-86-38
72-86-37
72-86-42
72-86-35
(факс)

летнее 22500
зимнее –
26400

–

27100 руб/т

–

Бензин АИ-95 28100

ООО "Лукойл
Нижневолжскнефтепродукт"
(опт. в
Энгельсе)

51-47-17
22-15-74
22-10-77
22-15-74
(опт.)

29000 руб/т

27600
руб/т

288000 руб/т

–

–

ООО "ТИКАР"

47-02-94
47-02-54

зимнее –
28130 руб/т

25910
руб/т

28970 руб/т

–

Бензин АИ-95 –
29970 руб/т

ООО "Паритет"

44-66-88
58-40-92
62-42-88

–

–

–

–

Масло ТЭП-15 –
30,00 руб/л

–

ВМГЗ - 44 руб./л
М10ДМ - 34
руб/л
Масло МГЕ
46В –
35 руб/л
ТЭП-15 –
30,50 руб./л
И20, И40 33руб/л

Поставщики
ГСМ

ООО
"ВолгОйл"

ООО «Премье»

ООО «Атолл»
(условия:
доставка от 6,5
тыс.л
до 23 тыс.л)

61-62-63

19700руб/т

72-00-00
8-917203-00-28

летнее –
22000 руб/т
зимнее –
25000 руб/т

–

23700 руб/т

–

Бензин АИ-95
25900 руб/т
М10ДМ 35
руб/л
М10Г2К 35
руб/л

23-04-11

летнее 19600 руб/т
зимнее 23000 руб/т

–

21300 руб/т

–

Бензин АИ-95 –
22220 руб/т

Â ÒÅÌÓ

–

–

КОМАНДА "ФАС"

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ïîñâÿùåííîå äåÿòåëüíîñòè òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà ñîâåùàíèå, â õîäå
êîòîðîãî áûëà çàòðîíóòà ñèòóàöèÿ ñ öåíàìè íà òîïëèâî.
– Äàþ êîìàíäó ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáå íåçàìåäëèòåëüíî íà÷àòü ðàññëåäîâàíèå ïî
ëþáûì ôàêòàì íåîáîñíîâàííîãî

çàâûøåíèÿ öåí íà òîïëèâî. Òàêæå
ñ÷èòàþ, ÷òî íàì íåîáõîäèìî ïîäóìàòü î ôîðìèðîâàíèè ðåçåðâîâ
íåôòåïðîäóêòîâ äëÿ ñãëàæèâàíèÿ
ñåçîííûõ êîëåáàíèé.
È íàêîíåö, ñåãîäíÿ ìîãó ñîîáùèòü, ÷òî ìû ïðèíÿëè ïðèíöèïèàëüíîå, ñîãëàñîâàííîå ñ íåôòÿíûìè êîìïàíèÿìè ðåøåíèå:
â òåêóùåì ãîäó ïðîäëèòü ëüãîòíóþ öåíó íà ÃÑÌ äëÿ ñåëüõîç-

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ïðîèçâîäèòåëåé. Ñêèäêà äîëæíà
ñîñòàâèòü, êàê ìû ñ âàìè äîãîâîðèëèñü, 10% îò öåíû, êîòîðàÿ
ñëîæèëàñü íà 1 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî îò ñåãîäíÿøíåé
öåíû ñêèäêà ñîñòàâèò ãäå-òî 30%
èëè ÷óòü áîëüøå. Â àáñîëþòíûõ
öèôðàõ ýòî çíà÷èò, ÷òî ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïîëó÷àò ïîääåðæêó â îáú¸ìå ïîðÿäêà 10 ìëðä ðóáëåé, – çàÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí.

:88452 45-81-53, 44-69-18
г. Саратов, Крымский проезд, 7
✉:maifet@mail.ru

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ
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×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ

МЫ НЕ РАБЫ

Ê èñòîðèè îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà â Ðîññèè
В истории государства Российского были события, которые на
многие десятилетия определили
социально-экономическую и политическую жизнь общества. Без
преувеличения можно сказать - к
таким относится отмена крепостного права в России.
В феврале этого года исполняется 150 лет со дня подписания императором Александром II Манифеста об отмене крепостного права.
Последствия этого исторического
события неоднократно являлись
темой различного рода исследований: конференций, монографий,
диссертационных работ, публикаций ученых и политиков.
В 1911 году в России широко обсуждались итоги развития аграрного сектора экономики после
отмены крепостного права. Результатом стал выход шеститомного
юбилейного издания под названием «Великая реформа». В издании
было проанализировано состояния русского общества и крестьянского вопроса за 50 лет.
К сожалению, в СССР осталось
незамеченным 100-летие отмены
крепостного права. На то, видимо, были «веские причины» - весь
пропагандистский арсенал КПСС
готовил в 1961 году «Программу
построения коммунистического общества» - так что было не до юбилейных заседаний, а тем более не до анализа развития аграрного
сектора экономики.
Как отреагируют сегодняшняя
власть и научная общественность
на данную юбилейную дату, мы увидим в ближайшее время. Однозначно только то, что нынешнее поколение должно знать историю страны
и особенно эпохальные события,
отзвуки которых имеет влияние на
современную жизнь. Эту тему мы
сегодня обсуждаем с Владимиром
Николаевичем Титаевым, профессором кафедры экономики
Поволжской академии госслужбы имени П.А. Столыпина.
– Радует то, что редакция газеты
«Крестьянский двор» проявила интерес к этой дате. С удовольствием
отвечу на ваши вопросы.
– С окончанием Крымской войны в истории России началась,
как ее называли современники,
эпоха освобождения или эпоха
Великих реформ. Как Вы думаете, почему Александр II решился на отмену крепостного права? Только ли из-за поражения в
Крымской войне?
– Несколько слов о возникновении крепостничества в России.
Если рабства в его классическом
выражении Россия избежала, то
крепостничество существовало на
протяжении нескольких веков. Следует сказать, что крепостничество это не единовременный правовой
акт, провозгласивший с такого-то
числа введение крепостного права. Это, прежде всего, сложные
социально-экономические и политические процессы, связанные
с имущественным неравенством,
сбором средств (податей) на содержание воинства, боярского сословия, а в последующем - на пополнение государственной казны.
На процесс развития крепостничества в России существенное влияние оказывало наличие обширных
неосвоенных земель. В отличие
от Европы с ее малоземельем, где
преимущественно шел процесс заселения и освоения, в России имел
место процесс переселения (перемещения населения).

Переселение крестьян - прежде всего поиск более плодородных земель. В период нарастания
процесса крепостничества переселение приобрело характер массового бегства, благо территория
позволяла находить свободные
земли. Вследствие этого процесса
возникли многочисленные села и
деревни Поволжья на берегах Хопра, Узы, Терешки, Алая. Бояре и
царь не могли смириться с такой
вольностью крестьян. Так, в соответствии с указами царя Федора
Иоанновича 1597 и 1607 годов был
введен порядок, прямо предписывающий всем крестьянам: «...положены быть за теми, за кем писаны».
Тем самым устанавливалась постоянная зависимость крестьян на
основе записи в писцовой книге.
Русские цари и императоры неоднократно возвращались к теме
крепостничества. Не осталось оно
незамеченным и Петром I . В 1718
году он ввел подушные подати (налоги) вместо семейных (подворных), а в 1720 году соответствующим указом уравнял крестьян с
холопами, положение которых
стало близко к состоянию полного рабства. Этими же указами была
возложена ответственность на крепостников (помещиков) за поступление податей в царскую казну.
Свою классическую форму крепостничество в России приобрело
при Екатерине II в эпоху просвещенного абсолютизма.
Крепостное право, как форма феодальной зависимости крестьян от
своего господина (помещика), сопровождалось прикреплением их
к выделенным для них земельным
наделам и подчинением крестьян
административной и судебной
власти, осуществляемой феодалом
(помещиком).
Сформировавшиеся
отношения крепостничества к концу XVIII
столетия в основном сохранялись
вплоть до его отмены. Если и происходило некоторое улучшение
положения крестьянства, ограничение произвола и самодурства
помещиков, то это было не столько
из-за любви царей к своему народу,
сколько из-за боязни восстаний таких, как под предводительством
Болотникова, Разина, Пугачева.
Отношения
крепостничества
удовлетворяли помещиков. В целом они устраивали и царское правительство: помещики устойчиво
получали подати и были основой
незыблемости самодержавия, а
казна царского двора пополнялась
за счет эксплуатации крепостных.
Строились роскошные дворцы,
создавались произведения искусства, получали развитие промышленность, торговля, транспорт,
просвещение и наука.
Победа над Наполеоном, поход
многотысячной русской армии по
европейским странам дали возможность солдатам и офицерам
увидеть иное отношение к крестьянам, осознать пагубность крепостнических отношений. О другой жизни за границей солдаты
рассказывали в России.
Просвещенная часть российского общества изучала произведения
западных социалистов-утопистов:
Мора, Кампанеллы, Фурье, СенСимона, Оуэна и других. Изучение
социально-философских трудов
стран Европы не было таким, как у
Фонвизина в «Недоросле»: «...дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять». Произведения западных просветителей

не просто изучались, они сопоставлялись с российской действительностью, и становилось ясно,
что существующее общество несовершенно, а крепостничество аморально по своей сущности.
Вспомним Радищева, который
писал в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Я взглянул окрест
меня - душа моя страданиями человечества уязвлена стала», и далее «...бедствия человека происходят от человека, и часто от того
только, что он взирает непрямо на
окружающие его предметы».
К середине XIX столетия крепостные отношения все больше
становились тормозом в развитии
российского общества. Со всей очевидностью это показала Крымская
кампания или Восточная война.
Поводом к Крымской войне 18541856 годов послужил отказ Турции
признать привилегии православной церкви относительно Гроба
Господня в Иерусалиме. Царское
правительство в тот период находилось в некой эйфории от победы над Наполеоном и от успехов в
ряде военных конфликтов на Черном море и в Польше. Но мировые
или, как бы сейчас сказали, глобальные амбиции правительству
реализовать не удалось - Россия
потерпела поражение: был затоплен Черноморский флот, человеческие потери составили около
250 тысяч убитых, огромные материальные издержки. В итоге Россия оказалась в дипломатической
изоляции. В то же время война
обнажила все пороки крепостных
отношений: отсталость России в
развитии промышленности, транспорте и сельском хозяйстве.
Единственной страной на Европейском континенте, сохраняющей
крепостные отношения (разновидность рабства) в середине XIX столетия, была Россия.
В этот период усиливается общественное движение за отмену крепостного права. В печати появляются многочисленные публикации,
где Россия подвергается критике со
стороны европейских стран. В ряде
публикаций
прямо указывалось
на возможность выхода России из
дипломатической изоляции только после отмены крепостного права и перехода к демократическому
устройству государства, равенству
всех социальных слоев населения. Во
многих публикациях рассказывалось
о жизни европейских стран, в которых нет крепостничества, но формируется гражданское общество.
Но не только критика и опыт зарубежных стран находили место в
печати. Появляются предложения и
целые проекты по переустройству
общественных отношений в России
и прежде всего по отмене крепостного права. Особенностью проектов
являлось то, что в них предусматривался переход к другим отношениям мирным путем при соблюдении
интересов царского правительства,
помещиков и крестьян.
Наиболее интересными были
проекты отмены крепостного права, разработанные Николаем Ивановичем Тургеневым (1789-1871).
Согласно его проектам необходимо было создать слой вольных
хлебопашцев, имеющих личную
свободу, землю и другие средства
производства.
Можно отметить проект реформы, предложенный Мордвиновым
(1754-1854), где прямо указывалось,
что крепостное право - главная
причина, мешающая развитию про-

НАШЕ ДОСЬЕ

Òèòàåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ïðåçèäåíò ÍÏ «Åäèíûé ñîþç
ïðåäïðèíèìàòåëåé è ôåðìåðîâ «Ñîäðóæåñòâî»
Êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, àêàäåìèê Àêàäåìèè ýíåðãîèíôîðìàöèîííûõ íàóê, ïî÷¸òíûé ïðîôåññîð Ìîñêîâñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè.
Â àâãóñòå 1997 ãîäà áûë èçáðàí äåïóòàòîì Ñàðàòîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû âòîðîãî ñîçûâà, ÿâëÿëñÿ çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå, ÷ëåíîì êîìèòåòà
ïî áþäæåòíî-ôèíàíñîâîé ïîëèòèêå, íàëîãàì è èñïîëüçîâàíèþ
ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, ÷ëåíîì ìàíäàòíîé êîìèññèè îáëàñòíîé
Äóìû.
Â ñåíòÿáðå 2002 ãîäà Òèòàåâ Â.Í. èçáðàí äåïóòàòîì Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòíîé Äóìû òðåòüåãî ñîçûâà. Ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü 2005 ãîäà
ðàáîòàë ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
Èìååò ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû: îðäåí Äðóæáû è ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ýêîíîìèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïî÷¸òíûé
çíàê ãóáåðíàòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Çà ìèëîñåðäèå è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü».
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêàöèé:
ñòàòåé, ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ìîíîãðàôèé. Íàèáîëåå èçâåñòíûå è
çíà÷èìûå: ó÷åáíèê «Èñòîðèÿ ýêîíîìèêè», ìîíîãðàôèè «Âëàñòü.
Áåäíîñòü. Êîîïåðàöèÿ», «50+1 âîïðîñ î áåäíîñòè, âëàñòè, êîîïåðàöèè».
Â ôåâðàëå 2007 ïðèíÿò íà äîëæíîñòü ñîâåòíèêà ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà ôåäåðàöèè ÐÔ Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà. Â åãî êîìïåòåíöèþ âõîäÿò âîïðîñû ðàçâèòèÿ êîîïåðàöèè è àãðàðíàÿ ïîëèòèêà.
мышленности. Он отстаивал принцип частной собственности на землю, минимальное вмешательство
государства в экономику, то есть
стоял на позициях либерализма.
Есть утверждение, что «поэт в
России - больше чем поэт». Данный
афоризм вполне пригоден и для
характеристики писателей. Это соответствует исторической правде отношения крепостничества были
предметом пристального внимания русских писателей и поэтов.
О характеристике общественного
положения крестьян Радищевым говорилось выше. Наряду с ним следует отметить творческое наследие Некрасова, Тургенева с его «Записками
охотника». Особое место занимает
в этом ряду наш земляк Александр
Никольский (1818-1850), который
будучи сам крепостным, дал блестящую социально-экономическую характеристику Балашовского уезда
Саратовской губернии в 50-х годах
XIX века. Его работа «Крепостной
человек сенатора Талызина» - это
уникальное свидетельство жизни
российского крестьянства. Общеизвестны острые публицистические
статьи Грановского, Герцена, Огарева, Белинского, Кавелина и многих
других.
Но были публикации и иного
рода, в которых говорилось о гармонии отношений крестьян и помещиков. Так, известный историк

Н.М. Карамзин в написанных им куплетах поведал о том, как крестьяне выражают довольство своим существованием:
Как не петь нам?
Мы счастливы!
Славим барина-отца.
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее,
Их искусство говорить.
Что же мы умеем?
Сильнее Благодетеля любить.
Крепостное право настолько коверкало душу крестьян, изгоняя из
нее осознание своего положения,
что создавало удивительную человеческую разновидность «восхищенного раба». В целом же общий
рефрен общественного мнения
был таковым, что «не свет нам опасен, а тьма».
На каждом историческом отрезке
пути в России были и те, кто яростно
боролся с существующими порядками, и те, кто эти порядки воспевал.
Тем не менее внутреннее напряжение в обществе, вызванное поражением России в Крымской войне, дипломатическая изоляция,
застой в развитии, возрастающий
поток публикаций о необходимости общественного переустройства и, прежде всего, об отмене
крепостного права – все это подталкивало царское правительство
к практическим действиям.
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×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ
– Как шла подготовка к крестьянской реформе и почему
такое большое значение придавалось гласности?
– О необходимости проведения
реформы все больше задумывался и император Александр II. В
ряду российских правителей он
занимает особое место. Это один
из немногих монархов России, которого с детских лет готовили для
престола. Он получил блестящее
образование, хорошо разбирался в государственном устройстве
России и зарубежных стран, отличался от своих предков важнейшими чертами: человечностью и
прозорливостью.
Александр II видел весь архаизм крепостных отношений, более того, он понимал, что если
не отменить крепостное право
«сверху», оно будет отменено
«снизу». А историю крестьянских
бунтов он знал хорошо.
С 1857 года начинает работать
особый комитет по крестьянскому
вопросу. Потом подобные комитеты
были созданы во многих губерниях.
За основу проекта реформы
крепостного права была принята записка одного из членов комитета - Константина Дмитриевича Кавелина (1818-1885). Им была
предложена компромиссная формула реформы двух сословий крестьянства и дворянства. Кроме
этого, он предложил освобождение крестьян с землей, представляя владельцам земли равноценное возмещение (выкуп). При этом
возмещение должно выплачиваться в течение ряда лет. Данный план
был положен в основу реформы
крепостного права. В различные
документы были включены положение о создании оценочных комиссий и методика определения
количества земли, размеров выкупной суммы.
Выработанные губернскими комитетами предложения передавались на предварительное рассмотрение комиссии, состоящей из
министра внутренних дел Ланского, министра юстиции графа Панина, министра государственного
имущества Муравьева и генералаадьютанта Ростовцева. Затем предложения рассматривались в главном комитете по крестьянскому
вопросу. В феврале 1859 года была
создана особая редакционная комиссия под руководством Ростовцева. На комиссию возлагалась
обязанность приведения проектов
в систему и подготовка общего положения. Губернским комитетам
по крестьянскому вопросу было
предоставлено право посылать
своих представителей для работы
в главном комитете.
Свое мнение представители губернских комитетов высказывали
на страницах газет и журналов, а
о проделанной работе в главном
комитете отчитывались на дворянском собрании.
В январе 1861 года главный комитет под председательством графа Панина (Ростовцев скончался в
1860 году) весь пакет документов
был передан в Государственный совет. Здесь рассмотрение документов продолжалось с 28 января по 16
февраля.
А 19 февраля 1861 года Александром II был подписан великий акт,
даровавший личную свободу и земельное обеспечение миллионам
крепостных. В воскресенье, 5 марта
Манифест был прочитан в церквах.
– «Положение 19 февраля 1861
года». Что в него входило, какими принципами руководствовалась тогдашняя власть при его
подготовке? Перечислите основные принципы крестьянской реформы 1861 года.
– Прежде всего следует сказать,

что основная идея важнейших политических событий, как правило,
формулируется в Манифестах. Так,
в Манифесте, подписанном Александром II 19 февраля 1861 года,
главным можно считать положение:
«Осени себя крестным знамением,
православный народ, и призови Божье благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего
благополучия и блага общественного».
Идея создания условий для свободного труда крестьян пронизывала все разработанные главным
комитетом и редакционной комиссией документы. Так, наряду
с Манифестом Александр II подписал «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости», четыре «Местных
положения» по группам губерний
Европейской России и восемь «Дополнительных правил» для отдельных категорий крестьян.
Крестьяне получали юридическую свободу, их права формально уравнивались с правами других
сословий. Однако, получив свободу юридически, крестьяне не стали
свободными товаропроизводителями, нужно было преодолеть длительный трудный путь обретения
земли.
В соответствии с условиями реформы земля, на которой жили и
работали крестьяне, признавалась
собственностью помещиков. Но
помещики должны были предоставить крестьянам в пользование их
усадьбы (усадебная оседлость), а
также дать возможность приобрести в собственность полевой надел, то есть земельный участок для
сельскохозяйственного производства.
Устанавливались правовые нормы выкупа усадебной оседлости
и приобретения полевого надела. На осуществление выкупа давалось два года. На два года крестьяне получали статус «временно
обязанных» и только после выкупа
получали статус «крестьян - собственников».
На практике реформа осуществлялась трудно и противоречиво.
Помещики неохотно расставались
с многовековыми привычками,
а крестьяне не всегда находили
средства для выкупа земли. Дело
в том, что крестьянин получал
правительственную ссуду по фиксированной величине - 6 % годовых, а помещик требовал за землю в соответствии с соглашением.
Эти соглашения часто были не в
пользу крестьян, поэтому многие
крестьянские хозяйства получили земли меньше, по сравнению
с теми наделами, которыми они
пользовались до реформы.
В соответствии с «Положением»
реформа была начата с освобождения помещичьих крестьян, а затем распространялась на другие
категории зависимого крестьянства (дворцовых, государственных,
удельных).
Важным инструментом в деле
обретения крестьянами экономической независимости явился государственный кредит. Правительство взяло на государственный
счет кредитные выкупные свидетельства, по которым помещики
получали деньги из казны. Крестьяне же были обязаны погашать
полученный кредит в рассрочку в
течение 49 с половиной лет. Это
тот случай, когда государство, проводившее реформу, не только не
издержалось, а наоборот - приумножило поступление средств в
казну. Впрочем, не остались в накладе и помещики - собственники
земли.
При всей своей сложности и непоследовательности реформа 1861
года положила начало изменению

политического, правового и экономического положения крестьянства, дала импульс к развитию экономики страны.
- Каков, по Вашему мнению,
портрет ставшего свободным
«сельского обывателя»?
- Прежде всего два замечания.
Видимо, под портретом сельского обывателя имеются ввиду все
сельские жители, абсолютное
большинство которых работали на
помещика. Праздношатающихся
в селах того периода не было, как
не было, впрочем, и учреждений
соцзащиты. Кроме того, привычки,
мораль, уклад жизни вырабатываются веками и не изменяются сразу, скажем, с четверга на пятницу.
Документы реформы 1861 года не
могли быстро изменить внутренний мир крестьян, их психологию,
привычки и тому подобное.
Чтобы понять динамику изменений в портрете крестьянина, обратимся к тому, каков был его портрет до Великой реформы.
Крепостное право - это разновидность рабства, и от рабства
оно отличалось тем, что крестьянская семья имела «усадебную оседлость», то есть дом, хозяйственные
постройки, на дворе - живность, в
поле - земельный надел. Но крестьянин был лишен гражданских
прав, как бы сейчас сказали - не
мог избирать и быть избранным.
Более того, он не мог выступать в
суде по гражданским делам.
В целом жизнью крестьянина
управлял помещик, обязывал работать на себя, это известно под
названием барщины, платить подати в царскую казну и барину. Помещик самолично решал, каким
образом поощрять и наказывать
крестьян: кого сечь розгами, кого
отправлять в рекруты, кого обучать ремеслу, искусству, кому удо-

одного рта, а у меня две - для семи
ртов... Да хотя растянись на барской
работе, то спасибо не скажут...».
Ядовиты плоды такого отношения крестьянина к труду, впоследствии они хорошо зрели при колхозном строе, с ними встречаемся
и сегодня.
За многовековой период крепостного права сменилось не
одно поколение крестьян. Они от
рождения и до смерти видели, что
их счастье зависит не от вложенного ими труда, а от главного повелителя - барина. Само крепостное право гибельно влияло как на
крестьян, так и на помещиков.
За эти годы, по словам Н.А. Некрасова был сформирован моральный
облик российского крестьянина:
... грубит, ворует,
божится и врет.
И за рюмочку целует
ручки у господ.
А сама жизнь помещиков была
«бесплодна и пуста», текла «среди
пиров, бессмысленного чванства,
разврата грязного и смелого тиранства».
И еще об одном моменте следует
сказать - это безволие и безразличие крестьян к своему положению.
Воспиталась устойчивая привычка
к решению проблем - «... Вот приедет барин, барин нас рассудит!»
Отсутствие самостоятельности и
предприимчивости,
раболепие,
страх и другие подобные черты
воспитывались у крестьян на протяжении многих веков. А из физики
известно, что угол падения света
равен углу отражения.
- Выборное крестьянское самоуправление. В чем его суть?
- С изменением отношений в
сельскохозяйственном производстве, обусловленных реформой,
привело к необходимости изменения административного устройства

влетворять барские прихоти.
Каждый из царей и императоров
России внес свою лепту в формирование крестьянской морали и
духовного мира крепостных. Какими бы благородными не были цели
правителей России, они не решали
главного - труд крестьянина оставался подневольным, а жизнь - зависимой от помещика.
Такое многовековое положение
выработало у крестьян свою психологию, отношение к жизни и прежде всего к труду. Обратимся опять
к книге А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», где
он описывает работу крестьянина
на собственном участке: «Крестьянин пашет с великими тщением,
нива, конечно не господская. Соху
поворачивает с удивительной легкостью...». А на вопрос, так ли он
работает на барина, крестьянин отвечал: «...грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для

и методов управления социальноэкономическими процессами.
Сначала организуются «сельские общества», которые становятся
административнохозяйственными учреждениями. В
«сельское общество» входит один
поселок или часть крупного поселения. Высшей властью становится
сход его членов, который избирает
исполнительную власть - старосту
общества.
Более крупной административной единицей становится волость,
в нее входит несколько «сельских
обществ» с общей численностью
населения от 300 до 2000 душ.
В «сельском обществе» начинается развиваться самоуправление.
Теперь на сходе решаются вопросы общинного пользования землей
для полевых посевов. Сельский сход
или, как говорили, «мир» стал проводить переделы земли, распределял
повинности крестьян. «Сельское об-
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щество» решало вопросы по принципу круговой поруки.
Оно же получило право приобретать в собственность движимое
и недвижимое имущество и посвоему усмотрению распоряжаться им. При этом принцип круговой
поруки незыблемо сохранялся.
Сход выносил решения по большинству вопросов сельской жизни:
прием и исключение из «сельского общества», разрешение семейных разладов, назначение мирских
сборов, распределение податей
и повинностей, забота о бедных.
Наряду с этим общество решало
вопросы народного образования,
организации торговли, здравоохранения, противопожарных мероприятий. Постановления схода
были законными, если на нем присутствовали староста и не менее
половины хозяев.
Сельские старосты обладали широкими правами. Они могли распустить
сельский сход, подвергнуть наказанию лиц, в чем-либо провинившихся,
даже арестовать на 2 года.
Волостное управление так же относилось к органам крестьянского
самоуправления. Правление состояло из волостного старшины,
сельских старост и других должностных лиц, избираемых волостным сходом.
Совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру, составлял уезд. Уезд - административнотерриториальная единица. С конца
XVIII века - это административная
судебная власть. Ряд уездов образовал губернию, так первоначально в Саратовскую губернию входило 10 уездов. Уезды и губернии
существовали до 1923-1929 годов.
По мере осуществления реформы 1861 года стали проявляться
противоречия и нестыковки, связанные с решением хозяйственных
и особенно социальных вопросов в
административных единицах: уездах и губерниях. В целях устранения недостатков и противоречий
по указу императора с 1 января
1964 года было введено «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». На основе
данного документа в уездах и губерниях создаются всесословные
учреждения.
В соответствии с новым документом хозяйственными делами должно заниматься земское собрание,
председателем которого являлся
уездный предводитель дворянства. Уездное земское собрание
избирало исполнительный орган земскую управу.
Аналогично обстояло дело и в губерниях, где земство работало под
контролем губернатора. В ведении
земств были вопросы народного
образования, здравоохранения, а
также дорожное, продовольственное и ветеринарное дело.
По мере накопления опыта работы земств их функции уточнялись и расширялись. Так, с 1890
года предметами ведомства земских учреждений становятся: заведование местными губернскими и
уездными повинностями, устройство и содержание земской почты,
организация сбора статистических
данных о хозяйственной жизни,
оказание помощи нуждающемуся
населению, вопросы воинского и
гражданского управления и многое другое. Все эти обязанности
свидетельствуют о том, что российское общество переходило от сословного решения проблем к формированию широких гражданских
прав в новых экономических условиях. Главным было - на основе равенства сословий развивать самоуправляемую территорию, будь то
волость, уезд или губерния.
Продолжение
в следующем номере.

10 февраля 2011 г.

ÀÃÐÎ-ÈÍÔÎÐÌ
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БЛОШКА ДА МОШКА,
ДА ТРЕТЬЯ ВОШКА,
А ОТ НИХ УПОКОЮ НЕТ
Ôèëèàë ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðåäóïðåæäàåò!
блохой. Поврежденность от 6,8% до
68% была отмечена в 9 районах области,
максимальная численность отмечена в
Красноармейском и Романовском районах на площади 170 га. В предыдущие
годы данный вредитель в посевах озимых культур на территории области не
появлялся, его развитие проходило на
сорной злаковой растительности.
Прогноз. Степень повреждения зерновых культур в 2011 году будет зависеть от погодных условий. В условиях

ровском, Дергачевском, Петровском,
Духовницком, Энгельсском, Лысогорском, Балашовском районах.
Прогноз. В 2011 году развитие и распространение болезней растений будет
зависеть от погодных условий весны и
лета, защитные мероприятия планируется провести в объеме 30,0 тыс. га, биопрепаратами - 16,0 тыс. га.
Распространение головневых заболеваний зависит от правильного выбора
протравителя и качественного протрав-

Â 2010 ãîäó ôèòîñàíèòàðíûé ìîíèòîðèíã ïî âûÿâëåíèþ
âðåäèòåëåé è áîëåçíåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
ïðîâåäåí íà ïëîùàäè 4,7 ìëí ãà. Çàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû íà
231,9 òûñ. ãà, ïðîòèâ âðåäèòåëåé - íà 189,6 òûñ. ãà, áîëåçíåé – íà 42,3 òûñ. ãà, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì áèîïðåïàðàòîâ
– íà 18,5 òûñ. ãà. Íà ïðîâåäåíèå çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé èçðàñõîäîâàíî 63,4 ò ïåñòèöèäîâ è áèîïðåïàðàòîâ.
сухой и жаркой погоды в период фазы
всходов яровых зерновых культур возможно значительное повреждение их
хлебной блохой. Защитные мероприятия планируется провести на площади
10,0 тыс.га.
Вредоносность хлебных жуков в последние годы снижена, и защитные
мероприятия проводятся в комплексе
с обработками по клопу-черепашке.
Максимальная плотность 15 жуков/м2
на озимых культурах отмечалась в Петровском районе на площади 4,0 тыс.
га, на яровых культурах максимальная
численность 10 экз./квм2 была в Екатериновском районе на площади 0,5 тыс.
га. Химические обработки проведены
на площади 35,7 тыс. га, в 9 районах
области, преимущественно в правобережной зоне.
Прогноз. В 2011 году численность
и вредоносность жуков сохранится
на уровне прошлого года, возможно
незначительное снижение численности из-за неблагоприятных погодных
условий. Защитные мероприятия против вредителей планируются на площади 26,9 тыс. га.
Болезни зерновых культур. Погодные условия 2010 года были неблагоприятными для развития болезней в
посевах зерновых культур. Защитные
мероприятия проводились в основном
в профилактических целях. Всего зерновых культур было обработано 39,5
тыс. га; химическим методом - 15,1 тыс.
га, биометодом – 16,4 тыс. га. Биопрепараты применялись в Калининском,
Екатериновском, Хвалынском, Федо-

ливания семян. Проведение фитоэкспертизы поможет правильно выбрать
эффективный протравитель и повысить
качество протравливания.
Вредители и болезни подсолнечника. Основной причиной ухудшения
фитосанитарного состояния посевов
подсолнечника является перенасыщение севооборотов данной культурой,
использование ее в севооборотах с
короткой ротацией, несоблюдение
агротехники и пространственной изо-

ляции посевов, сев непротравленными семенами.
В засушливых условиях 2010 года на
посевах подсолнечника кроме белой
и серой гнили была обнаружена сухая
гниль корзинок. Развитие болезни отмечалось в Лысогорском, Краснопартизанском, Новобурасском, Ершовском,
Перелюбском районах.
Из вредителей на посевах подсолнечника позднего срока сева отмечалась
вредоносность свекловичных долгоносиков и песчаного медляка. Защитные
мероприятия против вредителей проведены на площади 2,95 тыс. га.
Прогноз. В 2011 году вредоносность
свекловичного долгоносика и песчаного медляка будет зависеть от погодных
условий весеннего периода. Защитные
мероприятия запланированы на площади 3,3 тыс. га.
Развитие и распространение болезней подсолнечника также будет зависеть от погоды, соблюдения севооборота, уровня агротехники, качества семян и
их протравливания.
Вредители горчицы и рапса. Наблюдалась высокая активность и вредоносность комплекса вредителей
на рапсе и горчице (крестоцветные
блошки, моль, клопы, рапсовый цветоед, листоед, рапсовый пилильщик).
Химические обработки проведены на
площади 19,0 тыс. га, из них на посе-

вах рапса - 1,2 тыс. га, горчицы – 17,8
тыс. га.
В 2011 году на крестоцветных культурах снова может появиться комплекс перечисленных вредителей, а в условиях
жаркой погоды активность их возрастет.
Химические обработки против вредителей горчицы планируются на площади 13,9 тыс. га, от вредителей рапса
- на 1,5 тыс. га.
Вредители и болезни овощных. В
условиях жаркой погоды в период высадки рассады на капусте оказывают
вредоносность крестоцветные блошки
(ЭПВ-10 экз/раст), крестоцветные клопы
(ЭПВ 2-3 экз/кв2) в период от листовой
мутовки - завязывания кочана могут появиться крестоцветные моли (5-10 экз/
м2), белянки (5-10 гус/раст.), тля (5-10%
растений), совки (5 гус/раст.). Огурцам
в условиях жаркой погоды наносят повреждения тля, трипсы, клещи. На луке
возможно появление луковой мухи,
скрытнохоботника, минера.
При умеренном температурном режиме и повышенной влажности воздуха
в период вегетации в этом году возможно развитие болезней капусты. В нашей
зоне - сосудистый и слизистый бактериозы, на томатах – фитофтороз, макроспориоз, бактериальная пятнистость, на
огурцах – бактериоз, антракноз. В условиях влажной погоды на луке возможно распространение пероноспороза. От
вредителей овощных защитные мероприятия запланированы на 5,0 тыс. га,
болезней - 3,35 тыс. га.
Ранней весной в семечковых садах
будет царствовать яблонный цветоед,
в период распускания листьев – гусеницы листогрызущих вредителей: яблонной моли, шелкопрядов, боярышниц,
пядениц. Летом основным вредителем
является яблонная плодожорка, обработки садов от вредителей планируются на площади 10 тыс. га, от болезней
– на 9,1 тыс. га.

Перечень поставщиков средств защиты растений
№
п/п

Наименование
организации

ФИО руководителя

Телефон, факс

1

Саратовское
представительство
ЗАО Фирма "Август"

Игошин
Анатолий Петрович

21-99-72;
21-99-71 –ф.

410530, Саратовский
район, пос. Дубки,
Вольский тракт, 287 км
автодороги «СызраньСаратов»

2

Саратовское
представительство
ЗАО «Щелково
Агрохим»

Шаманов
Валерий Федорович

72-63-09;
72-60-42 – ф.
73-70-47 – ф.

410019, г. Саратов,
ул. Танкистов, 28,
оф. 230

3

Саратовский филиал
ООО «Агрорус и Ко»

Силаев
Алексей Иванович

(8453) 75-44-12 – ф.
75-43-71 – ф.

413123, г. Энгельс,
ул. Совхозная, 4

4

Саратовский филиал
ООО «СибАгроХим»

Сахно
Алексей Юрьевич

94-35-25;
94-35-21
94-35-20 – ф.

Саратовский филиал
ООО «Агро Эксперт
Груп»
Филиал
ООО «Сингента»
в г. Саратове
Региональное
представительство
ЗАО «Байер»

Трошин
Александр
Михайлович

43-72-53 – ф.

5
6
7

реклама

В прошлом году на территории области, позволим себе напомнить, из
особо опасных вредителей отмечались саранчовые, луговой мотылек и
клоп-черепашка.
В Вольском, Лысогорском, Ровенском,
Балаковском и Энгельсском районах
было выявлено увеличение численности саранчовых вредителей (итальянского пруса, азиатской саранчи). На 160
га в КФХ «Ромашка» и «Дедиков», в селе
Первомайское Ровенского района, СКХ
«Коммунар» Вольского района, ООО
«Шереметьево» Лысогорского района,
где численность личинок составила 50200 экз./м2 , были проведены защитные
мероприятия.
Прогноз. В 2011 году, учитывая зимующий запас и появление очагов с
повышенной численностью, ожидается увеличение саранчовых. Состояние
популяции итальянского пруса во многом будет зависеть от перезимовки и
погоды в период отрождения личинок.
Планируются защитные мероприятия
против личинок саранчовых на площади 3,4 тыс.га, однако их объем будет зависеть от результатов весенне-летних
обследований.
Пороговая численность гусениц
лугового мотылька была обнаружена
на орошаемых посевах многолетних
трав в Марксовском районе на 390 га
и на овощных культурах в Ровенском
районе (1 га). Проведены защитные
мероприятия.
Прогноз. В 2011 году ожидается так
называемая очажная вредоносность.
Возможен залет бабочек с сопредельных территорий. Численность и вредоносность лугового мотылька будет зависеть от погодных условий, которые
сложатся в период дополнительного
питания бабочек. Защитные мероприятия охватят 2 тыс. га.
На зерновых культурах основной вредитель – клоп-черепашка. В условиях
аномальной жары и сухости отмечалась
высокая вредоносность клопа на озимых и яровых культурах. Средняя численность личинок – 2,35 экз./м2, максимальная –10-12 экз./м2 отмечалась на
площади 76,4 тыс. га в Романовском, Новобурасском, Советском, Федоровском
районах; 16 экз./м2 на площади 0,4 тыс. га
– в Красноармейском районе. Защитные
мероприятия против клопа-черепашки
были проведены в 27 районах области
на площади 88,7 тыс. га.
Процент поврежденности зерна озимой пшеницы изменялся от 0,2 до 13%,
яровой пшеницы - от 0,4 до 5,2%.
Прогноз. В 2011 году ожидается повсеместная вредоносность клопачерепашки, возможно увеличение
численности популяции вредителя. Химические обработки планируется провести на площади 90,0 тыс. га.
В 2010 году кроме вредоносности
хлебных полосатых блошек, которые
в условиях сухой и жаркой весны ежегодно отмечаются на всходах яровых
культур, было выявлено повреждение
стеблей озимой пшеницы стеблевой

Адрес

Федотов
Сергей Петрович

23-25-12,
23-81-77 – ф.
77-23-64 – моб.

410039, г. Саратов,
Ново-Астраханское ш.,
80, оф. 218
410019, г. Саратов,
ул. Танкистов, 37, оф.
309
410031, г. Саратов,
ул. Московская, 55, оф.
53

Манжелеев
Павел Иванович

73-40-99
(917) 320-35-70

410600, г. Саратов,
ул. Советская, 61.

52-94-75 тел/ф.

410054, г. Саратов,
ул. Б.Садовая, д. 141,
оф. 301а

8

ЗАО «ФМРус»

Борисова
Елена Викторовна

9

ООО «СельхозХимия»

Щепетова
Светлана
Владимировна

10

ООО «Агро-Вита»

Лысункина
Виктория Борисовна

20-03-22 – ф.
46-83-32 – моб.

г. Саратов, Ильинский
проезд, д. 11, офис 108

11

ООО «СНАП»

Федотов
Петр Викторович

23-25-12 – ф.
77-93-54 – моб.

410008, г. Саратов,
2-й Детский проезд,
9/11, оф. 121.

12

ООО «Краснокутская
сельскохозяйственная
палата»

Савинов
Александр
Анатольевич

(84560) 5-19-09

413230,г. Красный Кут,
ул. Комсомольская,
27/29

13

ООО «Спектр А»

Лысенко
Александр Викторович

(84545) 5-81-32 – ф.
(927) 220-89-17

г. Балашов,
ул. Нефтяная, 63А

14

ООО «Агрохимсервис»
ООО «Агат-Агро»

72-60-42 – ф.
72-63-09; 58-77-16
(8453) 62-15-05-т/ф.
(927) 121-73-36

412630, с. Балтай
ул. Рабочая, 15

15

Андриенко
Андрей Леонидович
Маркин
Анатолий Николаевич

64-48-10;
72-68-76 – ф.
58-99-12

410010, г. Саратов,
1-й Пугачевский пос., 2-Б

413841, г. Балаково

10 февраля 2011 г.
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ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ
s e m e n c e s ÑÅÌßÍ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

•
•

•

Åæåãîäíî âûâîäÿòñÿ è ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ 500 ãèáðèäîâ, áîëåå 30 ãèáðèäîâ
ïîëó÷àþò ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â 30 ñòðàíàõ.
Â Ðîññèè çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ãèáðèäà, 21 ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ.
Maisadour Semences îáåñïå÷èâàåò øèðî÷àéøåå êîìïëåêñíîå ðåøåíèå ïî ëèíîëåèíîâûì è îëåèíîâûì ñîðòàì ïîäñîëíå÷íèêà. Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò øèðîêóþ
ãàììó ïðîäóêöèè äëÿ ðûíêîâ ëèíîëåèíîâîãî è îëåèíîâîãî ïîäñîëíå÷íèêà âñåõ
ãðóïï ñïåëîñòè. Ýòè ãèáðèäû ïðîõîäÿò
ñåëåêöèþ ïî òðåì ïðèîðèòåòíûì êðèòåðèÿì: ïðîäóêòèâíîñòü íà çåðíî, óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì è âûñîêèé óðîâåíü ñîäåðæàíèÿ ìàñëà.

•

Ïî÷åìó ìû ñîâåòóåì
ñåÿòü ãèáðèäû
ÌÀÉÑÀÄÓÐ Ñåìàíñ?
Ïîòîìó ÷òî îíè îáåñïå÷èâàþò:
 âûñîêèé ïîòåíöèàë ïðîäóêòèâíîñòè,
 õîðîøóþ íà÷àëüíóþ âñõîæåñòü ñåìÿí,
 îòëè÷íîå ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå íà ïîëÿõ.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ: ÒÅÕÍÎËÎÃÈß CLEARFIELD®

Ñåëåêöèîíåðû èç Maisadour Semences ñêðåñòèëè ýëèòíûå ëèíèè ñåìåííîãî
ïîäñîëíå÷íèêà ñ ëèíèÿìè, îáëàäàþùèìè åñòåñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ãåðáèöèäàì ãðóïïû èìèäàçîëèíîíîâ, ðàçðàáîòàâ øèðîêóþ ãàììó êëàññè÷åñêèõ è îëåèíîâûõ ãèáðèäîâ, èñïîëüçóåìûõ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñèñòåìå Clearfield.
Òðè ãèáðèäà Clearfield â 2010 ãîäó ïðîõîäèëè èñïûòàíèÿ è ðåãèñòðàöèþ.

ООО "Росинтерсервис" предлагает

ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
èçâåñòíåéøåé
ôðàíöóçñêîé
ôèðìû
реклама

Âîò óæå áîëåå 30 ëåò êîìïàíèÿ
Maisadour Semences - «Ìàéñàäóð Ñåìåíñ» - èíâåñòèðóåò êàïèòàë â èññëåäîâàíèÿ êóëüòóðû ïîäñîëíå÷íèêà, âûäåëÿÿ áîëåå 12% ñâîåãî òîâàðîîáîðîòà íà
ðàçðàáîòêó è ñîçäàíèå íîâûõ ñîðòîâ.
Maisadour Semences – ýòî óñïåøíîå
âûâåäåíèå íîâûõ ñîðòîâ ïîäñîëíå÷íèêà è
îáøèðíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñåòü, îõâàòûâàþùàÿ ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è
Ñðåäèçåìíîìîðñêîãî áàññåéíà.
Maisadour Semences– ýòî:
2 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ñòàíöèè: â
Ðîäîíå (Ôðàíöèÿ) è Ñëîáîçèè (Ðóìûíèÿ).
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ñåòü ñ áîëåå ÷åì
30 èññëåäîâàòåëüñêèìè áàçàìè è 40 òûñ.
ó÷àñòêîâ.

 8-905-032-49-14, 8-908-557-70-51
www.maisadour-semences.fr/ru, rosinterservissar@rambler.ru

ÂÎÂÐÅÌß

РОСАГРОЛИЗИНГ ВЫШЕЛ НА «БОЛЬШУЮ ВОДУ»

реклама

Росагролизингом заключен контракт на поставку оросительного
оборудования производства ЗАО
«Волгоградский завод оросительной
техники и жилищно-коммунального
хозяйства» (ЗАО «Ортех», г. Волгоград). Новая техника и оборудование будут поставляться на условиях
федерального лизинга.
За последние 10 лет предприятием было разработано и поставлено
на производство 20 новых видов
насосных станций, 6 современных
дождевальных машин, в том числе

4 вида шланговых дождевателей, системы капельного орошения.
На условиях федерального лизинга
сельхозтоваропроизводители смогут
приобрести широкозахватные дождевальные машины ДМ «Фрегат»,
ДКШ-64 «Волжанка», ДДА-100 ВХ, стационарные системы орошения, переносные дождевальные системы,
системы капельного орошения, передвижные насосные станции.
Условия приобретения оросительной техники и оборудования в лизинг:

ìèã
ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

Срок договора
- до 10 лет.
Сумма первоначального взноса
- от 7%.
Удорожание в год от закупочной
цены - 2%.
Периодичность платежей - равномерные квартальные, полугодовые, годовые.
При оплате первоначального
взноса в размере от 20% (при сроке лизинга до 5 лет) и от 30% (при
сроке лизинга более 5 лет) залоговое обеспечение не требуется.
Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

Áîëüøîé âûáîð
ËËó÷øèå
óó÷øèå
÷øèå öåíîâûå
û ïðåäëî
ïðåäëîæåíèÿ
åë
Саратовская обл.

реклама

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

г. Ртищево

10 февраля 2011 г.
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ОТ РЕДАКЦИИ

РУССКИЙ ВИНОГРАД
И ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Ãëàâû èç êíèãè
ФОРМИРОВКА
ФОРМИРОВКА
Ф
И ЕЩЕ РАЗ
ФОРМИРОВКА

Гарант урожайности. Имеет решающее значение. Особенно в
промышленных насаждениях. В
зависимости от типа формировки
продуктивность сорта увеличивается в 2-3 раза.
Сформировать куст можно за сезон. Но, как показывает практика,
необходимую форму куст приобретает за несколько лет. Формиро-

Ìíîãîðóêàâíàÿ
âååðíàÿ ôîðìà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ¹¹47, 1, 2, 3, 4 2010-2011ãã

Êíèãà ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøëà â Ñàðàòîâå â 2010 ãîäó è ñðàçó æå ïðèâëåêëà âíèìàíèå ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé, ïîêëîííèêîâ
ýòîé êóëüòóðû.
Åùå ñåìü ëåò íàçàä, êîãäà ìû â ïåðâûé ðàç îïóáëèêîâàëè ìàòåðèàëû êîëëåãè, áûâøåãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Ñòåïíûå ïðîñòîðû»
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ñèäîðåíêî, èñêðåííå âåðèëîñü, ÷òî íå ñåãîäíÿçàâòðà íàøà ãóáåðíèÿ çàéìåòñÿ âûðàùèâàíèåì àìóðñêèõ ñîðòîâ
À. È. Ïîòàïåíêî â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ïóáëèêàöèÿ ïîñëóæèò åùå îäíèì ïîâîäîì äëÿ
îáñóæäåíèÿ äàííîé òåìû.
Ñ âîïðîñàìè è ïîæåëàíèÿìè îáðàùàéòåñü ê àâòîðàì:
Ñèäîðåíêî Þ.È.– 8-908-552-74-06
Ëåâóøêèí È.À.– 8-927-221-89-32

11). А
Авторы предпочитают длиннорука
рукавную, ее диктуют особенности
местности - изобилие воды. Количество рукавов зависит от конструкÏðèçåìíûé êîðäîí
Íàçåìíûé êîðäîí
ции шпалеры, ее высоты. На одно- Ïðèçåìíûé âååð
плоскостной шпалере – 2-3 рукава,
на двухплоскостной – четыре-шесть.
Такие рукава формируются, повторяем, если достаточно влаги. Здесь
Îäíîñòîðîííèé
главный смысл - в длинных (до 2м и Ïîäçåìíûé êîðäîí
Îäíîñòîðîííèé
êîðäîí ÂÍÈÈÂèÂ
более) многолетних рукавах, чистых
ïîäçåìíûé êîðäîí
от всяких побегов, то есть без торчаРис.
10.
Веер
и
типы
околоземных
кордонов
щих на них сучков – следов не выломанной в мае-июне зелени.
них побегов, их зрелости.
кой, где рукава плохо гнутся. Для
Простое и приемлемое решение длиннорукавных кустов это замеча- толщина однолетней лозы в мил- ние не актуально.
лиметрах равна количеству глазДлинные и толстые многолетние
ков после обрезки! Толщина 10 мм рукава страхуют от перегрузки урои лоза обрезается на 10 глазков. жаем, от морозов и даже от мышей
Прием давний, успешно применяе- (старая многолетняя древесина их
мый любителями.
не привлекает). Возраст рукавов
Если оставлять рукав без сучка может быть много старше 12 лет
замещения с одной лозой плодо- (пограничный возраст, о котором
ношения (в центральных районах упоминают в литературе), если они
России, Приморье, Прибалтике, гнутся к земле и хорошо плодоноБелоруссии это практикуется), то сят. Мы наблюдали и двадцатилетÌíîãîðóêàâíàÿ âååðíàÿ ôîðìà такая лоза выбирается из зеленых ние рукава трех-четырехметровой
(ïóíêòèðîì óêàçàíû âîë÷êîâûå июньских побегов. Выбирается длины, активные в плодоношении.
ïîáåãè, îñòàâëåííûå äëÿ
îìîëîæåíèÿ êóñòà)
Äâå ïëîäîâûå ëîçû, óñèëåííîå çâåíî

Ìîëäàâñêàÿ âååðíàÿ
øïàëåðíàÿ ôîðìà

Ïîëóâååðíàÿ ôîðìà
ïî Ê.Ï.Ñêóèíü

Ïðîñòîå çâåíî.
Ëîçà ïëîäîíîøåíèÿ
è ñó÷îê çàìåùåíèÿ

Ñó÷îê
çàìåùåíèÿ

2. Ìíîãîðóêàâíûé âååð, ñîç1. Îäíîðóêàâíûé (îäíîñòîðîííèé) äàííûé çà ñ÷åò îòâîäêîâîé ñèâååð ñ óñèëåííûì çâåíîì
ñòåìû. Âñå ðóêàâà ñ ïðîñòûìè
çâåíüÿìè: ëîçà ïëîäîíîøåíèÿ
è ñó÷îê çàìåùåíèÿ
Рис. 11. Разные веерные формировки на одной шпалере

Îäíîñòîðîííÿÿ ïîëóâååðíàÿ
ôîðìà ñ ïîáåãàìè
îìîëàæèâàíèÿ
Рис. 8. Веерные типы формовок

вок десятки вариантов, все их можно свести к трем типам: веерная,
штамбовая, кордонная (рис. 8,
9, 10).
Об этом хорошо и подробно
рассказывают многие авторы:
В.Темный, Ю.Родин, Н.Курдюмов и
другие. Остановимся на нюансах.
Первый тип. Веерная, односторонняя или двусторонняя, короткорукавная или длиннорукавная (рис.

Îäíîñòîðîííÿÿ ïîëóâååðíàÿ
ôîðìà ñ ìíîãîëåòíèìè
ðóêàâàìè (ìîëäàâñêàÿ,
ñàìàðêàíäñêàÿ)

На конце каждого рукава ежегодно по осени создается простое или
усиленное звено - из двух однолетних лоз. Одна из лоз, та что ближе к
основанию куста, может обрезаться коротко – на сучок замещения.
Но может и не обрезаться (усиленное звено), если мощь куста и пространство шпалеры это позволяют.
Длина обрезки зависит от сорта,
возраста куста, толщины однолет-

Îäíîñòîðîííèé êîðäîí
Êàçåíàâà

Êîìáèíèðîâàííûé
êîðäîí ÊÑÕÈ-1

Äâóñòîðîííèé
êîðäîí Êàçåíàâà

Рис. 9. Кордонные формировки на штамбе

Ìíîãîÿðóñíûé øòàìá,
èëè âåðòèêàëüíûé
êîðäîí

наиболее сильный побег, расположенный ближе к основанию куста.
Соцветие с него убирается (опытные виноградари иногда оставляют). Убирается вся зелень (слабые
побеги) до него. Урожай несут побеги, следующие за ним, которые
по осени и обрезаются. То есть, на
рукаве будет всего один осенний
срез! На нем не останется пенек от
сучка замещения, которого нет. А
главное - рукав более долговечен,
поскольку не имеет лишних ран
(рис. 12, 13).
Сучок замещения придумали в
Европе, когда заметили, что отплодившие лозы плохо вызревают, а
холостые побеги, обрезанные коротко, на одну-две почки, дают хорошо вызревший прирост. В Европе используют слаборослые сорта.
Наши садоводы, наоборот, предпочитают сильнорослые сорта и гибридные формы, и потому надобности в сучке замещения просто нет.
Надо лишь заранее (в мае-июне)
подобрать подходящую лозу. Желательно, чтобы она была снизу рукава или сбоку, тогда при укладке на
зиму она не сломается, что нередко
бывает, если однолетний побег расположен сверху многолетней лозы
(см. рис. 11). Это случается на кустах с короткорукавной формиров-

Опытные любители давно уловили
закономерность: «длиннее рукав
– выше продуктивность». Но здесь
важен следующий момент, который
строго соблюдается с первого года
его развития.
Гнуть рукав только в сторону
роста!
Никаких сворачиваний в кольца при укладке на зиму и прочих
неестественных изгибов, которые
практикуют иные садоводы. Конечно, побеги не всегда идут в нужную
сторону. Поэтому с первого же
года на рукава выбираются одиндва сильных побега, те, что ближе к
земле. Прочие выламываются. Это

делается, повторяем, в мае-июне!
Грозди и ягоды на длинных многолетних рукавах намного превосходят привычные параметры. Так,
сорт Памяти Негруля (точнее, тип
Памяти Негруля) дает у нас на двухметровом рукаве (15 лет) грозди до
2 кг, и ягоды более 20 г, средний размер 46 х 24 мм. Встречаются ягоды
и 50 х 30 мм! Средняя урожайность
– 60 кг на пяти погонных метрах.
Срок созревания 5-7 сентября, то
есть ранне-средний (а не среднепоздний, как сорт обычно классифицируется в каталогах). Такие
рукава можно использовать и в беседочной формировке (см. рис 12).
Явное влияние на эти сроки оказывает многолетняя древесина, отношение к которой должно быть
самым бережным.
Все сказанное актуально для
большинства сортов.
Но, повторяем, главный принцип
обрезки: на рукаве – минимум
срезов, 2-3, не более! Если формировка все же с сучком замещения
или с усиленным звеном.
Если без сучка и рукав с одной
лозой, достаточно одного среза!
Внимание!
Срез всегда выше лозы плодоношения! (рис. 13, 14)
Понимание этого не должно исключать понимания того, что при
обрезке с куста ежегодно удаляется
от 50 до 90% сезонного прироста.
Длинорукавная формировка с
большим объемом многолетней
древесины подходит и амурским
формам, развивающим гигантский
листовой аппарат и способным заполнить любое отведенное пространство. Урожайность находится от этого в прямой зависимости.
Но амурские и другие неукрывные
формы гнуть не обязательно!
Схожий с первым короткорукавный тип. Используется при недостатке места, влаги, нежелании
возиться с огромными рукавами
и таким же урожаем. А также при
слабом вестибулярном аппарате
садовода, из-за боязни высоты и
пространства.
Засушливое место с дефицитом воды предполагает всегда
короткую многолетнюю (до метра) древесину.
Второй тип. Штамбовые (рис.
15, 16). (Штамб – это ствол, как у
дерева). Штамбы могут быть высокие или приземные, с кордоном и
без него. Могут быть также наземные и даже подземные формы (см.
рис. 10).

Ìåñòî îñåííåé îáðåçêè

Ïðåäïîëàãàåìîå ìåñòî
âúåçäà ìàøèíû
Рис. 12. Однорукавный веер на беседке.
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Îñíîâíûå ëîçû
ïëîäîíîøåíèÿ, îíè âñåãäà
îäíîëåòíèå
Ãëàçêè íà
îäíîëåòíåé ëîçå

Îäíîëåòíÿÿ ëîçà,
íà êîòîðîé áóäåò óðîæàé

Ðîñÿíûå êîðíè

Ìíîãîëåòíÿÿ ëîçà,
â ïðèçåìíîé ôîðìèðîâêå
åå äëèíà äî 1 ì, íå áîëåå

Ñðåäèííûå êîðíè
Ìåñòî
îáðåçêè

Ìåñòî îñåííåé
îáðåçêè

Ìåñòî îáðåçêè

Îñíîâíûå ïÿòî÷íûå êîðíè
Îòâîäîê
Рис. 14. Двухрукавный веер без сучков замещения
Рис. 13. Двусторонний длиннорукавный веер с усиленной
корневой системой за счет отводки

Øòàìá

Ìåñòî îáðåçêè
Òóðêìåíñêàÿ
(ãîëîâ÷àòàÿ)
÷àøà ñî øòàìáîì

Ìíîãîÿðóñíàÿ
÷àøà

Рис. 16. Штамбовые типы формировок
Ìåñòî îáðåçêè

Ìåñòî îáðåçêè

Ôðàíöóçñêàÿ ÷àøà
(Ãîáåëå)

Ìåñòî îñåííåé
îáðåçêè
Ëîçû ïëîäîíîøåíèÿ
áåç ñó÷êîâ çàìåùåíèÿ

Ìåñòî
îáðåçêè

Рис. 15. Штамб с кордонной формировкой

Îòëè÷èå øòàìáà îò ðóêàâà è
êîðäîíà ôîðìàëüíîå, à íå ïðèíöèïèàëüíîå. Âñå îäíî – ìíîãîëåòíÿÿ ëîçà.
Âîò íåêîòîðûå óñëîâíî - ðàçäåëèòåëüíûå ïðèçíàêè.
Âî-ïåðâûõ, êîðäîí âñåãäà
ðàñïîëàãàåòñÿ íà øòàìáå, ðóêàâà îáû÷íî ðàñòóò îò çåìëè.
Âî-âòîðûõ, ïëîäîâîå çâåíî
ðàñïîëàãàåòñÿ â êîíöå ðóêàâà.
Íà êîðäîíå ïëîäîâûå çâåíüÿ
çàíèìàþò âñå åãî ïðîñòðàíñòâî
(ðèñ. 17)
Â-òðåòüèõ, êîðäîí ïàðàëëåëåí çåìëå, íà êàêîé áû âûñîòå îò

çåìëè íè íàõîäèëñÿ. Ðóêàâ - ïîä
óãëîì ê çåìëå. Øòàìá ïåðïåíäèêóëÿðåí çåìëå, êàê è ÷åëîâåê.
Îäíàêî øòàìá ñ ìíîãîÿðóñíûìè ðóêàâàìè è çâåíüÿìè íåðåäêî íàçûâàþò âåðòèêàëüíûì
êîðäîíîì. À êîðäîí íà øòàìáå ìîãóò íàçûâàòü ðóêàâîì (ñì.
ðèñ. 9). Ôîðìàëüíûå òîíêîñòè íå
äîëæíû ìåøàòü îòëè÷èþ ìíîãîëåòíåé ëîçû îò îäíîëåòíåé, êîòîðàÿ íåñåò óðîæàé.
Ñõîæèé òèï. Øòàìáîâàÿ áåñøïàëåðíàÿ ÷àøåâèäíàÿ ôîðìèðîâêà ñî ñâîáîäíî ñâèñàþùèì
ïðèðîñòîì. Ïîäõîäèò âñåì íåó-

Рис. 18. Ряд кустов на деревянных опорах (кольях)

Рис. 17. Двусторонний приземный кордон

êðûâíûì ñîðòàì. Âèíîãðàäíûå
êóñòû ðàñïîëàãàþòñÿ, êàê äåðåâüÿ. Íà÷àëüíîé îïîðîé ñëóæèò
äåðåâÿííûé êîë âûñîòîé 1,8 ì
è âûøå. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà,
òàêàÿ âûñîòà ìîæåò çàùèòèòü îò
âîçâðàòíûõ âåñåííèõ çàìîðîçêîâ, ñòåëþùèõñÿ ïî çåìëå (ðèñ.
18, 19).
Êàæäûé øòàìá (êóñò) ñ 3-5 ëîçàìè ïëîäîíîøåíèÿ, áóäóùèìè êîðäîíàìè èëè ðóêàâàìè.
Îáðåçêà êîðîòêàÿ, ñðåäíÿÿ,
äëèííàÿ èëè ñìåøàííàÿ - 4-6

ãëàçêîâ è áîëåå. Ðàññòîÿíèå
ìåæäó êóñòàìè - 2-3 ì.
Ëîçû ñîñåäíèõ êóñòîâ ìîãóò
ïåðåïëåòàòüñÿ (ñïèðàëüíûé êîðäîí ÀÇÎÑ) è òîãäà, ãîäà ÷åðåç
äâà-òðè, êóñòû ñòàíîâÿòñÿ îïîðîé äðóã äðóãó. Êîëüÿ èñïîëüçóþòñÿ äàæå èâîâûå.
Íî ìîæíî ñîîðóäèòü øïàëåðó ñ
îäíîé ïðîâîëîêîé èëè âåðåâêîé,
íà êîòîðîé äåðæàòñÿ âñå êóñòû.
Ìîæíî ñäåëàòü øïàëåðó ñ
Ò-îáðàçíûìè ñòîëáàìè è äâóìÿ
íàòÿíóòûìè ïîâåðõó ïðîâîëîêà-

ìè, íà êîòîðûõ ðàñïîëàãàþòñÿ
ðóêàâà èëè êîðäîíû ñ ïëîäîâûìè ñòðåëêàìè. Ýòî óæå áëèçêî ê
áåñåäî÷íîìó òèïó. Ìàðèíîâñêèé
ñîðò íà òàêîé îïîðå äàåò äî 90
êã óðîæàÿ.
Íà íåóêðûâíîì âèíîãðàäíèêå
äàííûé òèï èñïîëüçóåòñÿ ÷àùå
âñåãî.
Òâîð÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ, êàê è
âèíîãðàäíûé êóñò, çäåñü â ñâîáîäíîì ïîëåòå, ïîñêîëüêó íåóêðûâíûå ôîðìû îáëàäàþò ìíîãèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Ïî îñåíè îáðåçàåòñÿ ÷àñòü êóñòà ñ òîíêèìè îòïëîäèâøèìè ïîáåãàìè, óêîðà÷èâàþòñÿ ïëîäîâûå ñòðåëêè.
Ìîæíî íå äåëàòü ýòîãî, êàê ñ
èçâåñòíîé Èçàáåëëîé. Íî ñòî
êðàñèâûõ, êîíäèöèîííûõ ãðîçäåé ïî ïîëêèëî è áîëåå ñîáèðàòü ïðîùå è ïðèÿòíåå, ÷åì òûñÿ÷ó ïî 50 ãðàììîâ.
Äëÿ ïðîìûøëåííîãî âèíîãðàäíèêà Ò-îáðàçíàÿ øïàëåðà
îïòèìàëüíà. Çäåñü ìîæíî ïðåäëîæèòü ìåæäóðÿäüÿ 3-4 ì, äëÿ
ïðîõîäà òåõíèêè. È ðàññòîÿíèå
â ðÿäó ìåæäó êóñòàìè ïî 3 ì.
Èòîãî íà ãåêòàð (100 õ 100), 33
êóñòà â ðÿäó, óìíîæàåì íà 25
ðÿäîâ, ïîëó÷àåòñÿ âñåãî 825 êóñòîâ! Íå 5-7òûñÿ÷, êàê âî Ôðàíöèè. È äàæå íå 1,5 òûñÿ÷è, êàê ó
íàñ íà þãå. Ýêîíîìèÿ íà ñàæåíöàõ. Óìíîæàåì 825 íà 90 êã, ïîëó÷àåòñÿ 74,25 òîííû íà ãåêòàð!
Óõ, òû! Ýòî ìû óâëåêëèñü. «Âàñþêè» ïîëó÷àþòñÿ. Äàâàéòå óìåíüøèì óðîæàé õîòÿ áû ðàçà â äâà
… Âûõîäèò - 37òîíí. Èëè 28 òîíí
ñîêà. Íó ÷òî æ, â 4 ðàçà áîëüøå,
÷åì âî Ôðàíöèè. Ãåêòàð çà ÷åòûðå! Ýòî ïðè íàøèõ-òî ïëîùàäÿõ!
À åñëè êàæäûé êóñò áóäåò äàâàòü 90 êã? Â Åâðîïå åëå îò Èçàáåëëû èçáàâèëèñü, íå çíàëè, ÷òî
ñ óðîæàåì äåëàòü è ñ äåøåâûì
âèíîì. À òóò íîâàÿ íàïàñòü. Ðóññêèé âèíîãðàä!..
Ïóáëèêóåòñÿ
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Øòàìáîâàÿ ôîðìà ñ îòâîäêîé
Ìåòàëëè÷åñêàÿ îïîðà ñî
íà äåðåâÿííûé êîë
çâåçäî÷êîé íàâåðõó
Рис. 19. Кусты на металлических опорах без шпалеры

Ïðèãëàøàåì âàñ íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì âûðàùèâàíèÿ îâîùíûõ
è áàõ÷åâûõ êóëüòóð. Êàêèå ñîðòà ïðîøëè èñïûòàíèå ïðîøëîãîäíåé çàñóõîé? Êàêèå ìåòîäû
âû ïðèìåíÿëè, ÷òîáû óìåíüøèòü èñïàðåíèå? Êàêèå êóëüòóðû âû ëþáèòå è ïî÷åìó?
Àâòîðîâ íàèáîëåå
èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ
îæèäàþò ïðèçû.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:

23-23-50, 231-631,
8-909-336-12-80
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ИЗМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ
С 31 декабря 2010 года частично вступили в силу изменения,
внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 435ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Изменения, которые уже вступили в законную силу, касаются в
первую очередь государственной
регистрации прав на земельные
доли.
Итак, теперь право на земельную
долю может быть зарегистрировано на основании заявления участника долевой собственности на
земельный участок или его представителя, полномочия которого
удостоверяются нотариально или
уполномоченным должностным
лицом органа местного самоуправления, а также на основании заявления лица, которое уполномочено общим собранием участников
долевой собственности на земельный участок, в составе которого
имеется данная земельная доля, и
полномочия которого подтверждаются копией протокола общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок
или выпиской из этого протокола, заверенной уполномоченным
должностным лицом органа местного самоуправления. Государственная регистрация права на земельный участок, образуемый при
выделе его в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей долевой собственности
более чем пяти лиц (далее - земельная доля), может быть осуществлена на основании заявления, поданного лицом, уполномоченным
общим собранием участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения в порядке,
установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее
- Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения"). Полномочия этого
лица подтверждаются выпиской
из протокола общего собрания, за-

веренной уполномоченным должностным лицом органа местного
самоуправления.
В случае государственной регистрации перехода права собственности на земельную долю вследствие ее продажи или внесения в
уставный (складочный) капитал одновременно с документами, представляемыми на государственную
регистрацию прав, дополнительно
представляются документы, подтверждающие возможность продажи земельной доли и указанные
в пункте 3 статьи 24.1 Федераль-

земельного участка, зарегистрировано в порядке, установленном Законом о регистрации.
Документом, подтверждающим
возможность продажи земельной
доли, является документ, удостоверяющий право покупателя на
земельную долю в составе того же
земельного участка, что и приобретаемая земельная доля, или документ, подтверждающий право
покупателя земельной доли на использование земельного участка,
в составе которого имеется приобретаемая земельная доля.

ем для регистрации перехода права собственности на земельную
долю в составе данного земельного участка.
Изменения затронули также и
порядок государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок
или земельную долю вследствие
отказа от права собственности.
Государственная регистрация прекращения права собственности на
земельный участок или земельную
долю вследствие отказа от соответствующего права собственности осу-

ного закона от 21 июля 1997 года
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» (далее
- Закон о регистрации), или документы, подтверждающие возможность внесения земельной доли в
уставный (складочный) капитал и
указанные в пункте 4 статьи 24.1
Закона о регистрации. Представление этих документов не требуется, если право собственности
лица, приобретающего право на
земельную долю в составе данного

Документом, подтверждающим
возможность внесения земельной доли в уставный (складочный)
капитал, является документ, подтверждающий право лица, в уставный (складочный) капитал которого вносится земельная доля, на
использование земельного участка, в составе которого имеется земельная доля, вносимая в уставный (складочный) капитал.
Наличие
зарегистрированного договора аренды земельного
участка не является препятстви-

ществляется на основании заявления
собственника земельного участка
или земельной доли, к которому прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок либо
документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную
долю. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если
право собственности на такой земельный участок или такую земельную долю ранее было зарегистрировано в установленном Законом о
регистрации порядке.

При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или
земельную долю вследствие отказа
от такого права, не зарегистрированного ранее в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
правила пункта 2 статьи 6 Закона о
регистрации не применяются.
При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или
земельную долю вследствие отказа от такого права осуществляется государственная регистрация
права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будут отнесены
такой земельный участок или такая
земельная доля, без заявления о
государственной регистрации возникновения или перехода права.
В течение пяти дней с момента государственной регистрации права
собственности субъекта Российской
Федерации или муниципального образования на земельный участок
или земельную долю на основании
настоящего пункта орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан направить
уведомление об этом в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на такой земельный участок
или такую земельную долю.
Также сделано уточнение, что в
случае перехода права собственности на земельную долю к другому лицу внесение изменений в договор аренды земельного участка,
в составе которого находится такая
земельная доля, не требуется.
Остальные изменения, предусмотренные Федеральным законом
от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» вступят
в силу 1 июля 2011 года.
Андрей Кучеров,
заместитель начальника Энгельсского отдела Управления
Росреестра по Саратовской
области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 4 февраля 2011 г. № 13, г. Саратов

ÏÐÈÊÀÇ îò 04 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 14,ã. Ñàðàòîâ
Î âîçâðàòå â äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà è ðàñõîäîâàíèè â 2011 ãîäó íå èñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïîëó÷åííûõ â âèäå ñóáâåíöèé, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå
Íà îñíîâàíèè «Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îò 17.11.2006
¹354-Ï, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 242 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì ïîòðåáíîñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ â èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ öåëåâûå ñðåäñòâà,
ïðåäîñòàâëåííûå èç îáëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âïðàâå èñïîëüçîâàòü â 2011 ãîäó îñòàòêè óêàçàííûõ öåëåâûõ ñðåäñòâ ñîãëàñíî öåëÿì èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêàìè, óñòàíîâëåííûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íà 2011 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1- 4 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
2. Óïðàâëåíèþ ôèíàíñîâ â òðåõäíåâíûé ñðîê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó ñôîðìèðîâàòü óâåäîìëåíèÿ ïî ðàñ÷åòàì ìåæäó áþäæåòàìè ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì (ô.0504817),
ïîëó÷åííûì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â
ôîðìå ñóáâåíöèé, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, è äîâåñòè èõ äî ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.
3. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè
ïîëó÷åííûõ óâåäîìëåíèé ïî ðàñ÷åòàì ìåæäó áþäæåòàìè ïî ìåæáþäæåòíûì òðàíñôåðòàì äî 1 ìàðòà
2011 ãîäà âåðíóòü â äîõîä áþäæåòà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íå èñïîëüçîâàííûå ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà îñòàòêè öåëåâûõ ñðåäñòâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 5 è 6 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

Îá èñïîëüçîâàíèè â 2011 ãîäó ñåìÿí ÿðîâûõ êóëüòóð íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñî âñõîæåñòüþ ìåíåå óñòàíîâëåííûõ ñòàíäàðòîì íîðì
Íà îñíîâàíèè «Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
îò 17 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 354-Ï, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4.1.7
ïóíêòà 4 ÃÎÑÒà Ð 52325 «Ñåìåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé.
Ñîðòîâûå è ïîñåâíûå êà÷åñòâà. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ»
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ðàçðåøèòü èñïîëüçîâàòü â 2011 ãîäó äëÿ ïîñåâà ÿðîâûõ êóëüòóð ñåìåíà, ïðîèçâåäåííûå íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñî
âñõîæåñòüþ ìåíåå óñòàíîâëåííûõ ÃÎÑÒà Ð 52325 íîðì äëÿ îðèãèíàëüíûõ è ýëèòíûõ ñåìÿí - íà 3%; äëÿ ðåïðîäóêöèîííûõ è ðåïðîäóêöèîííûõ ñåìÿí òîâàðíîãî íàçíà÷åíèÿ - íà 5%, ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîñåâíûõ
êà÷åñòâ ñåìÿí.
2. Äàííûé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Óïðàâëåíèþ êàäðîâîé ïîëèòèêè, ïðàâîâîé è àäìèíèñòðàòèâíîé
ðàáîòû îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ðàñòåíèåâîäñòâà, òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè, ìåëèîðàöèè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà
Â.Í. Ìàðàåâà.

À.Â.Èãîíüêèí Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè À.Â. Èãîíüêèí

10 февраля 2011 г.

ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ
ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

МИР ЖДУТ ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ
Цены на продукты бьют рекорды. Мир стоит на пороге продовольственного коллапса, предупреждает
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
По миру прокатывается волна голодных бунтов. Только сегодня сотни человек вышли в Нью-Дели на
демонстрацию против роста цен, организованную девятью различными
политическими партиями.
- Я заявляю, это совершенно немыслимо, чтобы правительство, зная
о росте цен на продовольствие, еще
и повышало цены на топливо, вызывая эффект домино, – приводит слова представительницы Компартии
Индии агентство Еuronews.
Природные катаклизмы в странахкрупнейших экспортерах зерна: невиданные наводнения в Австралии, сильнейшая засуха в России привели к тому,
что цены на пшеницу и кукурузу в январе достигли исторического максимума.
Голод стал детонатором политических потрясений в Тунисе, Египте, Иордании, Йемене, жители которых были

вынуждены за шесть месяцев как минимум вдвое увеличить расходы на
продовольственные товары первой
необходимости, в частности - на хлеб.
Еще хуже складывается ситуация на
юге Африки, где в результате наводнений погибли тысячи гектаров посевов.
- Вопрос который нас интересует в
первую очередь, это насколько продолжительным окажется рост цен, который начался много месяцев назад.
Мы пока не видим никаких признаков,
что ситуация может радикально измениться в ближайшее время. И в долгосрочной перспективе это может быть
чревато значительным ростом цен на
продовольствие в большинстве стран
мира, – говорит эксперт ФАО.
При этом новая угроза продовольственной безопасности возникла
в Китае. Зимняя засуха в основных
сельскохозяйственных районах Поднебесной, по мнению ФАО, может
поставить самую населенную страну
мира на грань продовольственной
катастрофы и еще больше взвинтить
мировые цены на зерно.
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ÂÅËÈÊÈÉ, ÌÎÃÓ×ÈÉ...

БЫЛ ИНСПЕКТОР ДПС,
СТАЛ ТЕПЕРЬ ПДРС
Ñëóõè î òîì, ÷òî ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ ìîæíî áóäåò îôèöèàëüíî
íàçûâàòü ÏÄÐ è ÏÄÐÑ áóäîðàæàò îáùåñòâåííîå ñîçíàíèå

Ïîçäðàâëÿþ
Âÿ÷åñëàâà
Âèêòîðîâè÷à Øíèòêî
- èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà

Ðåôîðìà ÌÂÄ íå ìîãëà
ïðîéòè ìèìî èçëþáëåííûõ
îáúåêòîâ øóòîê â Ðîññèè - èíñïåêòîðîâ äîðîæíîé ñëóæáû.
Ïåðåèìåíîâàíèå ÃÀÈ â ÃÁÄÄ
ïîðîäèëî ìíîæåñòâî øóòîê
ñðåäè äîìîðîùåííûõ þìîðèñòîâ. Òåïåðü ñ ïåðåèìåíîâàíèåì ñ 1 ìàðòà 2011 ãîäà ìèëèöèè â ïîëèöèþ äåëî îáñòîèò
íàìíîãî ñåðü¸çíåå.
Íà èíòåðíåò-ôîðóìàõ ñåé÷àñ
àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ ñëåäóþùàÿ íîâîñòü - ÿêîáû ñ 1 ìàðòà ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áóäóò
íàçûâàòüñÿ «ïîëèöåéñêèé èíñïåêòîð äîðîæíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñîêðàùåííî - ÏÈÄÐ", à
èõ ñëóæáà áóäåò ñîîòâåòñòâåííî íàçûâàòüñÿ "Ïîëèöåéñêàÿ
äîðîæíî-ðåãóëèðîâî÷íàÿ ñëóæáà", ñîêðàùåííî ÏÄÐÑ.

Øóòêà ïðî ÏÄÐÑ ïîíðàâèëàñü:
100-ðóáëåâûå çíà÷êè ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
Ïîêà íèêàêîãî îôèöèàëüíîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ ýòè ñëóõè íå ïîëó÷èëè. Îäíàêî íåáîëüøàÿ ôèðìà
èç Íèæíåãî Òàãèëà óæå âûïóñòèëà çíà÷êè, íà êîòîðûõ êðàñóåòñÿ
àááðåâèàòóðà «ÏÈÄÐ».
Çíà÷êè ñ êðàñî÷íûìè ñëîãàíàìè: «Áûòü èëè íå áûòü ÏÈÄÐîì?
Âîò â ÷åì âîïðîñ!», «ÃÀÈøíèêè
óøëè, à ÏÈÄÐû îñòàëèñü», «ÏÈÄÐû íîâûå, ïðîáëåìû ñòàðûå».
Øóòêà ïðèøëàñü ïî äóøå:
100-ðóáëåâûå áåçäåëóøêè ðàçëåòàþòñÿ, êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè.
Åñòåñòâåííî, áîëüøèíñòâî ïîêóïàòåëåé – àâòîìîáèëèñòû. À âîò
ñàìè ãàèøíèêè íàõîäêó êîììåðñàíòîâ ïîêà íå îöåíèëè.
Èñòî÷íèê: «Âîêðóã íîâîñòåé»

Желаю счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней,
блаженных снов,
Больших надежд,
хмельных пиров.
Смеяться, верить и любить,
Большую
Бо
оль
льш
ьшу
шую жи
шу
ж
жизн
жизнь
иззн
зньь до ддна
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испить!
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4WD, АКП, ГУР, кондиционер ABS,
пробег 114 тыс. км, руль правый.
Продам или меняю на ВАЗ. Тел.
8-927-134-55-20.
Трактор ЮМЗ, пресс рулонный
ПРФ-775. Тел.: 8-84578-2-12-83
Трактор Т-130. Тел.: 8-927-626-38-94
Трактор К-701Р и запасные части
на КамАЗ б/у, тел. 8-927-624-79-47
Электротрансформатор 180 кВт.
– 90тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-38
Электромоторы, цена договорная. Тел.:8-937-263-39-38

Дом со всеми удобствами, 48 м,
подвал 40 м, приусадебный участок
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.:
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или
базу отдыха (лес, родники) 60 га.
Цена договорная. Тел.:8-937-26339-38
Животноводческий
комплекс
в Лысогорском районе, с. Урицкое.
7,3 га земли, под зданиями и сооружениями, 9 корпусов, 3 здания незавершенного строительства, газ, вода,
свет. Цена 11 000 тыс. рублей (в собственности). Тел.: 8-960-343-37-30.
Фермерское хозяйство в Татищевском районе, с. Мизино-Лапшиновка.
База 1,7 га. Производственное здание
1750 кв. м, административное здание, полный комплект техники и с/х
машин для обработки 1500 га земли.
Животноводство ( 200 голов свиней,
160 голов овец, 9 голов крупного рогатого скота). Пашня 50 га в собственности и 711 га в аренде, можно выкупить. Собственник один. Цена без
земельного участка 711 га – 8256 тыс.
рублей. Тел.: 8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, дом 91, к. 2. Общая площадь
380,5 кв. м, три уровня. Все коммуникации централизованы, подъезд
благоустроенный,металлическое
ограждение, саду 2 года. В собственности. Цена 6500 тыс. рублей. Тел.:
8-960-343-37-30. Анатолий Степанович. ИП Мигачев А.С.

купит, любую недвижимость, быстро, дорого. Тел.: 42-42-09, 377-480
КУПЛЮ
Транспорт, с.-х. техника

В А Коновальщиков

ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ

НАША АКЦИЯ

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА
Лошадь (кобылу) Тарийской породы (тяжеловоз), возраст 3 года.
Кобылу породы "Русский рысак"
1 год 10 мес. Тел.: 8-903-385-98-64
Солома ячменная в тюках. Цена
договорная. Тел.: 8-906-149-47-76.
СЕМЕНА, ЗЕРНО
Калиброванный подсолнечник,
тел. 8-906-306-50-94
Подработку семян, трав, зерновых и масличных культур. Тел.:
8-845-65-5-11-29
Жмых подсолнечник, семена
подсолнечника, сорт Дрофа (молдавский), 180 кг цена 200р/кг Тел.:
8-927-626-88-74
ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Усадьбу на берегу Волги для ведения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье,
Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток
в г. Балаково, идеальное место под
строительство жилья. Район судоходного канала. Тел. 8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 кв. м, от Энгельса в 45 км, имеются хозяйственные постройки, отопление электроводяные, колодец, погреб, цена – 150
тыс. руб. Тел: (8453) 77-46-73, 8-927102-69-38
Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района, в
хорошем состоянии, 26 соток земли.
Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591) 6-4782, 6-48-72
Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпостройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:8-937243-77-17

Дождевальную машину «Фрегат» б/у, в рабочем состоянии, несколько 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 станций в Духовицком, Балаковском,
Пугачевском, Энгельсском, Марксовском районах. 8-927-140-79-39
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 50 м2, все удобства, гараж,
4 сотки, район 9-й горбольницы.
800 тыс. р. Тел.: 53-96-27
СЕМЕНА, ЗЕРНО
Семена житняка. Тел.:8-927-118-22-25

Êóïëþ
Êîìáàéí Äîí-1500 Á, á/ó

САЖЕНЦЫ
Чубуки климатоустойчивого винограда, более 80 сортов, адрес:
413821, Саратовская область, Балаковский р-н, с. Красный Яр, ул.
Героев, д. 4, тел. 8-929-776-73-21,
(8-845-3) 65-04-64
РАЗНОЕ
Отделочные работы, облицовка кафелем. 8-960-350-23-31
Ищу инвестора для строительства автомойки. Тел.: 8-927-627-7825
Услуги по очистке подсолнечника, проса, люцерны, рыжика и
других культур. Тел.: 8-845-65-51129, 8-917-213-14-56
Агенство недвижимость снимет,

"БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ОДНОМУ
ТЕЛЕФОННОМУ ЗВОНКУ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé! Ìû ñîçíàòåëüíî ñíÿëè âñå îáúÿâëåíèÿ ñ òåì, ÷òîáû âû ñìîãëè ïîçâîíèòü çàíîâî è îáíîâèòü âñþ ðåêëàìíóþ
áàçó. Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî èíôîðìàöèþ ïî çâîíêó ìû ðàçìåùàåì â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà, à çàòåì æäåì âàøèõ óêàçàíèé.
Áóäüòå íà ñâÿçè!
Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ ñîîáùàòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ âû íå ìîæåòå ïðèîáðåñòè íàøó ãàçåòó â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè» èëè ïîäïèñàòüñÿ íà
ïî÷òå. Äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâà ñîîáùàåì: âû âñåãäà ìîæåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íàøåé êóðüåðñêîé ñëóæáû è ïîäïèñàòüñÿ ÷åðåç ðåäàêöèþ. Çâîíèòü ïî óæå çàïîìíèâøèìñÿ âàì íîìåðàì òåëåôîíîâ: 23-23-50,231-631

Òåë.:8-927-100-27-31
реклама

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. выпуска - 1992. Кузов металлический - 2
уровня, со съемным тентом, 2 запаски, 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 (грузопассажирский) – 100 тыс.руб. Тел.:
8-937-263-39-38
Автоцистерну - молоковоз, шасси 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 стороны, 2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел.
(8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ409, число мест – 8, цвет – белая
ночь, новый, цена – 410 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал ЯМЗ-238, тел. 8-905-369-63-08
Вентиляторы
промышленные –10-20 тыс. руб. Тел.:8-937263-39-38
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двигатель А-41, МТЗ-80, тел. 8-905-36963-08
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноуборочный комбайн. Тел.: 8-917321-44-89
Запасные части на УАЗ-469: мосты военные - 15тыс. руб., коробка - раздатка – 20 тыс. руб, рама –
10 тыс. руб., жесть, Тел.:8-937-26339-38
Запасные части на ЗИЛ-133: Дви-

гатель – 50 тыс. руб. Кабина новая – 30
тыс. руб. Коробка–10 тыс. руб. Рама с
мостами–40 тыс.руб. Тел.:8-937-26339-38
КамАЗ 53 20 с прицепом г. выпуска 1990, в хорошем состоянии, тел.
8-927-136-63-46
Картофелекопалку однорядную,
навесную. Тел.: 8-927-11-33-172
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.
«Енисей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в.
Цены договорные Тел.:8-927-91905-47
Культиваторы КП-42, КРН-42,
комбайн Нива, катки кольчатые, тележки тракторные - 2 шт., подборщик полотняный, сеялку зерновую
СЗ-36. Тел. 8-927-627-78-25
Насосы вакуумные – 5 тыс. руб.
Тел.: 8-937-263-39-38
Опоры бетонные от электролинии 10кВт – 5 тыс. руб. Тел.: 8-937263-39-38
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная.
Тел.: 8-917-981-03-76
Плуги ПЛН - 83 штуки; 2 культиватора 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
Просорушку (производство ОКБ
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.руб.
Тел.:8-937-263-39-38
Ремни клиновые к сельхозтехнике, возможен бартер. Тел.: 8-902-04074-21
Сельхозинвентарь: Лущильник
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3
шт. Камазовский прицеп, «самосвал». Цены договорные Тел.:8-927919-05-47
Сеялку 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.:8-927-91905-47
Сушилки - бункер – ОБВ-4-40А–
1,2 млн.руб. Тел.:8-937-263-39-38
СУПН - 8, культиватор. Тел.: 8-905326-45-26.
Тойоту SHRINTER КАРИБ – универсал, 1999 года, цвет белый,

реклама

ПРОДАЮ
Транспорт, сельхозтехнику

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ "ÂåñòàÕîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ
ongdp`bk“el!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÐÎÒÍß, ÌÎÏÅÄ, ÎÑÒÐßÊ,
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÏÎÄÂÎÍÅÖ, ÑÒÀÒÈÊÀ, ÃÓÐÓ, ËÞÊ,
ÒÅÐ, ÐßÑÊÀ, ÓØÈ, ÂÅÊÎ, ÒÓÊÈ, ÈÂÀÍÎÂ, ÍÓÒÐÎ, ÑÊÓÎÐÄÈÍÀÒÀ, ËÀÄÀÍ, ÎÏÎÐÐÀÑ×ÅÒ, ÎÕÎÒÀ, ÅÄÈÍÎÐÎÃ,
ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

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

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû õîòèòå ñîâåðøåííî
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
ïîçäðàâèòü ñâîèõ áëèçêèõ,
äðóçåé, ïîä÷èíåííûõ,
íà÷àëüíèêîâ, êîëëåã –
ÇÂÎÍÈÒÅ
â íàøó ãàçåòó,

ÄÐÀÃÀ

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ
6 ôåâðàëÿ 2011 ã. Òèðàæ 542
Ëèíèÿ – 1000 ðóá. Âûèãðàëè
35 áèëåòîâ. 14, 47, 20, 74, 02,
65, 33, 62, 66, 12, 67, 85, 25,
27, 88.
Áèíãî 1 – 195.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 49, 86, 19, 04, 79,
82, 22, 46, 50.
Áèíãî 2 – 65.000 ðóá. Âûèãðàëè 3 áèëåòà. 40, 01, 03, 10,
31, 76, 05, 24, 39, 16, 38, 73,
21, 06, 70, 37, 81, 75, 07, 63,
78, 28, 09, 36, 89, 90, 56.
Áèíãî 3 – 65.000 ðóá. Âûèãðàëè 3 áèëåòà. 72, 52, 71, 61,
60, 59, 13, 30.
Ïðåìèàëüíûå – 58 - 1.100;
55 - 1 100; 18 - 900; 17 - 800; 26
- 677; 32 - 300; 08 - 210; 54 - 159;
68 - 118; 34 - 110; 48 - 64.
Íîìåðà íå âûïàâøèõ øàðîâ: 43, 45, 69.

ÐÅÄÓÒ, ÄÈÎÐ, ÑÎÑÓÄ, ÐÀ-

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
5 ôåâðàëÿ 2011 ã.
Òèðàæ 653
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 33.
500, ðóá. Âûèãðàëî 3 áèëåòà.
72, 87, 64, 6, 75, 5, 83, 45.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä
500.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.
53, 12, 82, 80, 21, 34, 74, 41,
31, 28, 52, 79, 56, 58, 77, 71,
50, 81, 70, 17, 7, 36, 26, 89, 35,
78, 43, 20, 30, 60, 76, 22, 29,
69.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 250.
000. ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà.
23, 62, 10, 65, 59, 85, 33, 68,
84, 27, 37, 1, 14, 42, 86, 18, 24,
67, 8, 44, 49.
Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 10. 000
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.88.
Äæåêïîò - 528.690 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 25, 61,63.

Ñ þáèëååì

ÒÈÍ, ÊÈÎÑÊ, ÍÀËÈÂ, ÊÀ-

РУССКОЕ ЛОТО
6 февраля 2011 г.
Тираж 852
Тур 1. Призовой
фонд 8. 333 руб. Выиграли 12 билетов. 47, 16, 67, 68, 18,
38, 79, 31,33, 20.
Тур 2. Призовой фонд 250. 000
руб. Выиграл 1 билет. 52, 66, 24, 32,
40, 42, 53, 54, 83, 47, 76, 61, 6, 7, 82,
65, 30,46, 75, 81, 27, 29, 74, 90, 80, 85,
63, 58, 59.
Тур 3. Призовой фонд 300.000
руб. Выиграл 1 билет. 37, 55, 56, 22,
19, 45, 10, 43, 89, 21, 25, 14, 86, 44, 51,
39, 84, 73, 70, 2, 36, 49.
Тур 4. Призовой фонд 75. 000 руб.
Выиграли 2 билета. 60, 23, 9, 77.
Джекпот – 420.000 руб.
Не выпавшие числа: 1, 5, 15.
Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет,
то Ваш билет выиграл!

Ìàðòûíîâà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à – âåäóùåãî àãðîíîìà
ïî çàùèòå ðàñòåíèé Ìàðêñîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî ÑàðàòîâДмитрия Ивановича Захарова,
ñêîé îáëàñòè,16.02.48
главу КФХ Новобурасского района
Ìåëüíèêîâà Þðèÿ Ìîèñååâè÷à – ãëàâó ÊÕ «Ðóáèí» ÁàëàСегодня каждому из нас
øîâñêîãî ðàéîíà,13.02.49
Вам руку хочется пожать,
Ìèðîíîâà Êîíñòàíòèíà ÌèИ, поздравляя с юбилеем,
õàéëîâè÷à – èíæåíåðà - ìåõàПобольше теплых слов сказать.
íèêà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî
Труду отдали Вы сполна
ðàéîíà,17.02.73
Свои ушедшие года,
Ìèùåíêî
Íèêîëàÿ
Ïàâëîâè÷à – ãëàâíîãî àãðîíîìà
И мы желаем Вам за это
Ýíãåëüññêîãî ðàéîòäåëà ôèëèПобольше солнца, счастья, света,
àëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî
Здоровья, радости, добра –
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè , 14.02.47
Для Вас на долгие года!
Ìîðîçîâó Íàòàëüþ Ãåííàäüåâíó - âåòâðà÷à îòäåëà ïàНП «Новобурасский фермер»
òîìîðôîëîãèè è ïðèåìà ìàòåÔåä÷åíêî Àíäðåÿ Åâãåíüåâèðèàëà ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË», ëà ìîíèòîðèíãà è ýêñïåðòíûõ îöåíîê ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Èâàíîâ16.02.63
ñêîå» Èâàíòååâñêîãî ðàéîíà,
Ìàãîìåäðàñóëà Ìàãîìåäîâè÷à ÌÂË»,12.02.77
Îâñÿííèêîâà Ïåòðà Èâàíî- 16.02.70
Ðàøèäîâà
âè÷à – ãëàâó ÊÔÕ ÐîìàíîâñêîÕîõëîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàãî ðàéîíà,12.02.62
åâè÷à – äèðåêòîðà ÇÀÎ "ÑâåðäÏàíêðàòîâà Àëåêñàíäðà Åâ- ëîâñêîå" Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà;
ãåíüåâè÷à - âîäèòåëÿ Áåðå- 11.02.60
çîâñêîé âåòëå÷åáíèöû Áàçàð×åðíåöîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåíî - Êàðàáóëàêñêîãî ðàéîíà, âè÷à – âåäóùåãî àãðîíîìà ïî
15.02.59
çàùèòå ðàñòåíèé Ïåòðîâñêîãî
Ïðîõîðîâà Àðòåìà Ìèõàé- ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñëîâè÷à – âåòâðà÷à îòäåëà áàê- ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
òåðèîëîãèè ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòè 16.02.76
ÌÂË»,11.02.88
Øàâàëèíà Ñåðãåÿ ÀëåêñååÑàìîéëåíêî Âàëåíòèíà Âàñè- âè÷à – îõðàííèêà ÊÔÕ «Ïðîêîëüåâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏ ÑÎÊ ôüåâ È.Â.» Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà
«Ðó÷åé» Îçèíñêîãî ðàéîíà,13.02.54
Øàòêîâà Àëåêñàíäðà ÈâàíîÑïèðëèåâà Ñåðãåÿ Âëàäè- âè÷à - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî
ìèðîâè÷à - ïðåäïðèíèìàòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ
Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêîãî ðàéî- îõðàíîé òðóäà óïðàâëåíèÿ ñåíà, 11.02.1959
ëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàÑàðàåâó Íàòàëüþ Àáäóðàõè- öèè Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà,
– ãëàâó ÊÔÕ
Äóõîâíèöêîãî ìîâíó - ãëàâó ÊÔÊ Êðàñíîàð- 17.02.57
ìåéñêîãî ðàéîíà,15.02.55
Øìåëåâó Ëþáîâü Ïåòðîâíó
ðàéîíà, 15.02.66
Òâåðèòèíó Ëþäìèëó Âëàäè- – íà÷àëüíèêà Åêàòåðèíîâñêîãî
Ìÿãêîâà Íèêîëàÿ Àðêàäüåâè÷à – òîêàðÿ ÊÔÕ «Ïðîêî- ìèðîâíó - òåõíèêà-ëàáîðàíòà ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñôüåâ È.Â.» Ðòèùåâñêîãî ðàéî- Áàëàøîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëè- ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
àëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî îáëàñòè, 15.02.69
íà, 10.02
Øóìêîâó Íàòàëüþ Ëüâîâíó
Íàìàþøêî Ïåòðà Ôåëèêñî- Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 14.02.71
Òðóøå÷êèíà Þðèÿ Àëåêñàí- – ãëàâíîãî àãðîíîìà ïî çàùèâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Êîíòàêò» Åðäðîâè÷à – ÷ëåíà ïðåçèäèóìà òå ðàñòåíèé ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñøîâñêîãî ðàéîíà,15.02.51
Íàçàðîâó
Îëüãó
Àëåê- Íîâîáóðàññêîãî ðàéîííîãî ñî- ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 12.02.67
ñàíäðîâíó – âåòâðà÷à îòäå- âåòà âåòåðàíîâ, 11.02

ÒÀËÀ, ÑÈÐÎÒÀ, ÀÇÓ, ÓÒÞÃ,

- ïðåäñåäàòåëÿ Àññîöèàöèè
êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 14.02.48
Æèãóëèíó Åëåíó
Àíàòîëüåâíó – çàâåäóþùóþ Ãðà÷åâîÊóñòîâñêèì âåòó÷àñòêîì Ïåðåëþáñêîãî ðàéîíà, 15.02
Æèâîòåíêî Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à – íà÷àëüíèêà Áàëàøîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 13.02.59
Æóëèíà Âèêòîðà Íèêî-

ëàåâè÷à, ïðåäñåäàòåëÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîîïåðàòèâà
«Áóðîâà», ÷ëåíà Îçèíñêîé àññîöèàöèè ÊÔÕ «Âîçðîæäåíèå»,
17.02.60
Èáëèåâà Àëõàçóðà Àëèåâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÊÕ «Òåðåê»
Âîëüñêîãî ðàéîíà,12.02.59
Èñàåâó Ýëèíó Àíàòîëüåâíó – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àãðèêà»,
ã. Ñàðàòîâ, 15.02
Êàáîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Àëìîñîâ
Þ.Ñ.»
Õâàëûíñêîãî
ðàéîíà,16.02.54
Êàçèåâà Äèñåíãàëè Ñåñåíãàëèåâè÷à – ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà Ñîâåòñêîãî ðàéîíà,15.02.59
Êàëìóêàøåâà
Íàñèâóìà
Ðàñêàëèåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà,16.02.57
Êàëëàóðà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à – ïðåäñåäàòåëü ÑÕÀ
«Êîëõîç
«Íîâîðîñëÿåâñêèé»
Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 2.02.52
Êèì Åëåíó Âèêòîðîâíó – âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Êðàñíîàðìåéñêîãî
ðàéîíà,12.02.81
Êèòàåâó Ìàðèþ Èâàíîâíó
– âåòëàáîðàíòà ÎÃÓ «Àðêàäàêñêàÿ ðàéîííàÿ ÑÁÁÆ»,16.02.49
Êîíüêîâà Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à – âåòñàíèòàðà ÎÃÓ Àðêàäàêñêàÿ ðàéîííàÿ ÑÁÁÆ,10.02.76
Êîðåïàíîâà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à – ðàáî÷åãî ÈÏ ÊÔÕ
«Ïðîêîôüåâ È.Â.» Ðòèùåâñêîãî
ðàéîíà,02.02
Êîêîðåâó Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó – çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà,15.02.57
Êîðøóíîâà Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à, ãëàâó ÊÔÕ Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà,14.02.59
Êîëåñíè÷åíêî Çîþ Ñåðãååâíó – ïðåäïðèíèìàòåëÿ Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîíà,14.02.55
Ëàðüêèíó Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó – óáîðùèöó Òóðêîâñêîãî
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 13.02.39

ÐÀÄÎÍ, ÒÓÍÈÊÀ, ÎÐÅØÅÊ,

Àíèñêèíà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÎÎÎ «Àãðîòåõñòðîé» Áàëòàéñêîãî ðàéîíà,
12.02.58
Áîðèñêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Êðèâîâñêîå»
Ìàðêñîâñêîãî
ðàéîíà,17.02.70
Ãèìãèíó Çèíàèäó Íèêîëàåâíó – óáîðùèöó Òàòèùåâñêîãî
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 16.02.51
Ãîëîäàåâà Ôåäîðà Àëåêñååâè÷à – âîäèòåëÿ Ïåòðîâñêîãî
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 12.02.50
Äóáîâñêîãî Íèêîëàÿ Ïðîêîôüåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà, 14.02.55
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à
Åôðåìîâà

q dmel pnfdemh“!

ÒÓÐÃÅÍÅÂ, ÐÈÖÀ
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ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ
ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

ÌÛ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÂÀØÓ
ÏÐÎÑÜÁÓ!

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

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

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

10 февраля 2011 г.

ßÐÌÀÐÊÀ
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ГОРОСКОП с 10 по 17 февраля ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Овен
На этой неделе не теряйтесь в
необычной ситуации – возможно
романтическое знакомство. С понедельника задайте четкий ритм
работы и неукоснительно придерживайтесь его.
Телец
Ни с кем не спорьте. Знакомства позволят вам расширить
свои возможности. Вам напомнят об обещаниях, которые вы
дали, не задумываясь об ответственности.
Близнецы
На этой неделе хорошо набираться знаний и опыта. Надеяться на помощь не стоит, рассчитывайте только на себя. В конце
недели вас могут ожидать приятные новости личного характера.
Рак
В начале недели будьте поосторожнее - соразмеряйте свои
силы и возможности, иначе под
угрозой окажется ваша безур
р
пречная
репутация.
Лев
Нежелательно расслабляться,
дела не терпят отлагательства.
Прежде чем взяться за крупное
дело, правильно оцените свои
силы.
Дева
Не давайте воли собственной
мнительности, иначе ничего
продуктивного вам сделать не
удастся. Дел станет меньше, но
сил все равно не хватит на все.
Вас взбодрит некая очень интересная информация.

Весы
На этой неделе вы можете реализовать многие идеи и проекты, но умейте ждать - только
тогда успех вам обеспечен. Благоприятная неделя для решения
проблем, связанных с карьерой.
Скорпион
Полагайтесь только на свои
силы. На этой неделе вам придется с головой окунуться в
повседневные дела. В середине недели вероятны поездки
или заключение договоров.
Стрелец
В начале недели возрастает
вероятность заключения сделок или выполнения работ. Во
вторник не посещайте официальные учреждения.
Козерог
Понедельник и вторник - прекрасные дни для вынашивания
новых планов и замыслов и для
начала их реализации. Избегайте конфликтов.
Водолей
Неделя благоприятна для работы и творчества, закладки
фундамента новых больших дел.
Во второй половине недели ваш
авторитет заметно возрастёт, и
свобода выбора останется за вами.
Рыбы
Творческий подъем и хорошее настроение не покинут
вас всю неделю. На работе
возможны позитивные перемены. События будут идти своим чередом.

ÞÌ☺ Ð

ОТ РЕДАКЦИИ

À âàì ñëàáî íàïèñàòü ÷àñòóøêó íà òåìó ñîâðåìåííîé äåðåâåíñêîé æèçíè, êðåñòüÿíñêîãî äâîðà, ïðèñëàòü â ãàçåòó è ïîëó÷èòü ïðèç?
Åñëè ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé îêàçàëèñü òàëàíòëèâûå ðèôìîïëåòû, êîòîðûå ìîãóò äëÿ ñâàäüáû, þáèëåÿ è äðóãîãî ñîáûòèÿ ñî÷èíèòü ïàðó-òðîéêó çàäîðíûõ êóïëåòîâ, çâîíèòå. Çà íàìè – íàãðàäà!

Ìîé îòåö áûë ñâÿçèñòîì âî âðåìÿ âîéíû, - ñêàçàë îäèí ìàëü÷èê äðóãîìó. - Îí
âåë ñåáÿ ãåðîéñêè.
- Ýòî êàê æå?
- Íàïðèìåð, ÷òîáû ïðîòèâíèê íå ñìîã
îâëàäåòü ñåêðåòíûì ïîñëàíèåì, îí ñúåë
ïî÷òîâîãî ãîëóáÿ.
Èäåò ïàðòèçàí ïî ëåñó.
Ñëûøèò êóêóøêó.
- Êóêóøêà-êóêóøêà, ñêîëüêî ìíå æèòü
îñòàëîñü?
Ñâåðõó ïàäàåò ãðàíàòà. Ãîëîñ ñ äåðåâà:
- Àéí... Öâàé... Äðàé...
Ñáèëè íàøåãî ëåò÷èêà íàä Âüåòíàìîì.
Ñòàëè äîïðàøèâàòü: êàêîâû æå òåõíè÷åñêèå äàííûå ÌèÃ-17? Îí íè÷åãî íå ñêàçàë. Ïîòîì îáìåíÿëè íà ñáèòîãî àìåðèêàíöà. Ïðèâîçÿò åãî â ðîäíîå âîåííîå
ó÷èëèùå, êàê ãåðîÿ. Íó åãî êóðñàíòû è
ñïðàøèâàþò, êàê òàì â ïëåíó. "Äà âñå
íè÷åãî, òîëüêî ó÷èòå, ìóæèêè, ìàò÷àñòü òàì ñïðàøèâàþò."
Îäíàæäû ôåðìåð ïîåõàë íà ÿðìàðêó,
îñòàâèâ æåíó äîìà ïðèñìàòðèâàòü çà õîçÿéñòâîì. Âåðíóâøèñü ïîçäíî âå÷åðîì è
ñêàçàâ, ÷òî îí î÷åíü óñòàë, ôåðìåð ïîèíÓ÷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.

Àðêà â
ñòåíå

Ïî íåìó
áðàê

Òðàíñïîðò

Ïëîòíàÿ
øåðñòü
Îäèíîäèíåøåíåê

Ãîâîðÿò,
îíà ïóùå
íåâîëè

Êóòþðüå
ïî èìåíè
Êðèñòèàí

Ñòåïåíü
ñïåëîñòè
ôðóêòà

Ñîçâåçäèå

Ðàäèîàêòèâíûé
ãàç
Âåðòèêàëüíàÿ
îñü êîîðäèíàò

×åðòà
ïóãàåò

Êîëêî
øóòèò

Ãàçåòíûé
ëàðåê
Áëþäî
âðîäå ïîäæàðêè

Ñòåðòûå
ñàïîãè

"Êðåïêèé"
ïëîä

Ñàìàÿ
ðóññêàÿ
ôàìèëèÿ

Èì ÷óþò

Îäåæäà
äðåâíèõ
ðèìëÿí

Êàðòî÷íûé
æóëèê

Æåì÷óæèíà
Àáõàçèè

Ìîäíûé
ìîïåä

Ïîëåâîå
óêðåïëåíèå

Ðåçåðâóàð
... â òðóáî÷êó

Ñàìàÿ
ìåëêàÿ
òðàâà

Èì ãëàäÿò
Ìîðñêàÿ
ðûáà

Êîæèöà,
çàêðûâàþùàÿ ãëàç

"Íåïîäâèæíàÿ"
ìåõàíèêà
Êðóãëàÿ
êðûøêà íà
òðîòóàðå

òåðåñîâàëñÿ:
ÇåìëåÄóõîâíûé
ðîéêà íà
- Êîðîâû óæå äîìà?
íàñòàâíèê
ðåêå
- Äà, óæå äàâíî, - îòâå÷àåò æåíà.
- À êîíåé òû ðàñïðÿãëà è íàêîðìèëà?
- Äà.
Ôåðìåðøà âûçâàëà âðà÷à è ïîïðîñèëà
- Äðîâà íàêîëîëà íà óòðî?
îñìîòðåòü åå ïîðîñåíêà:
- Äà.
- Íå ìîãó ïîíÿòü, îí òàê ïëîõî ïðèáàâ- Êóð è óòîê ðàçäåëàëà äëÿ çàâòðàøíåëÿåò â âåñå...
ãî áàçàðà?
- Íî ïî÷åìó âû îáðàòèëèñü êî ìíå?! - Äà.
âîçìóòèëñÿ âðà÷. - Âû æå ïðåêðàñíî ìîã- À êîëåñà ó ïîâîçêè ñìàçàëà?
ëè âûçâàòü âåòåðèíàðà.
- Äà.
- Àõ, íå ñåðäèòåñü, äîêòîð, ÿ ñîâåðøåí- Íó ÷òî æ, - ñêàçàë îí ñ îáëåã÷åíèåì, äàé ìíå òåïåðü ïîóæèíàòü, Ìýðè, è ÿ ïðè- íî íå äîâåðÿþ íàøåìó âåòåðèíàðó: îí òàëÿãó. Âñÿ ýòà ðàáîòà íà÷èíàåò óæå íà ìíå êîé òîùåíüêèé...
ñêàçûâàòüñÿ.
Ïîæèëîãî ôåðìåðà ïðèâåçëè â ãîñïèòàëü ñ ïîäîçðåíèåì íà èíñóëüò è óìñòâåííîå ðàññòðîéñòâî. Æåëàÿ ïðîâåðèòü
åãî ñîñòîÿíèå, äåæóðíûé âðà÷ ñòàë ñïðàøèâàòü:
- Åñëè íà ïàñòáèùå áûëî ñòî îâåö è
ñåìü èç íèõ óäðàëè, ñêîëüêî îñòàëîñü?
- Íè îäíîé, - îòâåòèë ôåðìåð.
- Íåò, íàäî îòâåòèòü äåâÿíîñòî òðè, - ïîïðàâèë åãî âðà÷.
- Êàê áû íå òàê! - óõìûëüíóëñÿ ñòàðèê. Âû ïëîõî çíàåòå îâåö: åñëè õîòü îäíà èç
íèõ ðåøèëà äðàïàíóòü, çà íåé ñðàçó æå
ïîáåæèò âñå ñòàäî.

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.

"Отцы
и дети",
писатель

âîðèò ñëóãå:
- Äæåéìñ, ïîäàéòå ìíå áûñòðåå ìîþ
âñòàâíóþ ÷åëþñòü, ÿ õî÷ó åé ñâèñòíóòü.
Àíãëèéñêàÿ äåðåâíÿ, ó çåëåíîé èçãîðîäè èãðàåò ìàëü÷óãàí. Ïðîõîäèò ìèìî
äæåíòëüìåí è ñïðàøèâàåò: "Ìàëûø, à ãäå
òâîé îòåö?". Ïàöàí âàæíî îòâå÷àåò:
- Â ñâèíàðíèêå, ñýð. Èäèòå ïðÿìî òóäà,
âû åãî òàì óçíàåòå ïî ÿðêî-êðàñíîé ïàíàìå.

Â àíãëèéñêîì êëóáå íà ïðèåìå îäèí
ëîðä îáðàùàåòñÿ ê äðóãîìó:
Èäåò ïî Ëîíäîíó ìóæèê ñ ñàïîãîì íà ãî- Ñýð, ÿ ñëûøàë, ÷òî âû íåäàâíî ïîõîðîíèëè ñâîþ æåíó. Êàêîå ãîðå! À ÷òî ñ íåé ëîâå. Åãî îñòàíàâëèâàåòñÿ ïîëèöåéñêèé:
- Ïî÷åìó âû ñ ñàïîãîì íà ãîëîâå, ñýð?!
ñëó÷èëîñü?
- ß âñåãäà ïî ñðåäàì ãóëÿþ ñ ñàïîãîì
- Âû çíàåòå, ñýð, îíà óìåðëà...
íà ãîëîâå!
- Õîðîøî, íî ñåãîäíÿ ÷åòâåðã!
Óòðî. Ñýð Ãåíðè ñòðàäàåò ñ ïîõìåëüÿ.
- Áîæå, òîãäà ÿ âûãëÿæó êàê äóðàê!!!
Ïîä îêíîì ðàçîðÿåòñÿ êàêàÿ-òî ïòè÷êà.
Ñýð Ãåíðè:
Ó âàñ åñòü â ïðîäàæå ñâå÷è
- Áåððèìîð... Êòî ýòî òàì òàê ÷èðèêàåò?
îò ãåìîððîÿ?
- Îâñÿíêà, ñýð!
- Åñòü.
- À ïîäñâå÷íèêè äëÿ íèõ?
Ñèäèò íà ñêàìåå÷êå â ïàðêå ïîæèëîé
ëîðä. Ìèìî ïðîõîäèò êðàñîòêà. Ëîðä ãî – ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè îòâåòñòâåííîñòü
íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
ÎÎÎ "Òèïîãðàôèÿ "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà"
â Ñàðàòîâå ïî àäðåñó: 410033, ã. Ñàðàòîâ, óë.
Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë.: 57-26-42, 57-26-41

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå
íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 10.02.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2614
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ
ïåðâîé äåêàäû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà íåóñòîé÷èâàÿ ïîãîäà, äîæäè, íî÷üþ çàìîðîçêè.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà áëèçêà
ê îáû÷íîé. Â íà÷àëå è êîíöå ìåñÿöà ìåñòàìè ñèëüíûå äîæäè.

ОДНА ЛАСТО
ЧКА

ÎÊÒßÁÐÜ

Ìåñÿö õîòü êîðîòêèé
êîðîòêèé, íî ðàçíîîáðàçíûé – òî òåïëûé è âëàæíûé, òî – õîëîäíûé è ñóõîé. Â
áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè õîëîäíî â íà÷àëå ôåâðàëÿ, à íà þãå îñàäêè è
âåòðåíî. Ê ñåðåäèíå ìåñÿöà íà
þãå äíåì äî +12…+ 17î, ñóõî. Â
20-õ ÷èñëàõ õîëîäíî, çàìîðîçêè,
â Ïîâîëæüå íî÷üþ -20î è ñóõî. Â
êîíöå ìåñÿöà ñíîâà òåïëî: îò íåáîëüøèõ ìîðîçîâ â Ïîâîëæüå äî
îòòåïåëè â ñðåäíåé ïîëîñå. Íà
þãå äíåì +10…+15î, íåáîëüøîé
äîæäü.
Íà Óðàëå â íà÷àëå ôåâðàëÿ õîëîäíî è ñóõî. Ê ñåðåäèíå - òåïëî è ñíåæíî, íà þãå - îòòåïåëè.
Òðåòüÿ äåêàäà ìîðîçíàÿ.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè óìåðåííûé ìîðîç. Ïîòåïëååò â êîíöå ïåðâîé è âòîðîé äåêàäû, íî
çàìåòåò, ñíåãîì çàñûïëåò.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà â
ïåðâîé è êîíöå âòîðîé äåêàäû ìîðîçíî; ê ñåðåäèíå ìåñÿöà
-ñíåæíî, â êîíöå – ñóõî è òåïëî.
Â Ïðèìîðüå äî +5î – îòòåïåëü!

ПОГОДЫ

.
НЕ Д
.
.
Т
ЕЛ А Е
Äîëãîñðî÷íûé ïðîãíîç ïîãîäû íà 2011 ãîä

ñóøå îáû÷íîãî. Íàèáîëåå òåïëî
è ñóõî â ñåðåäèíå ìåñÿöà, äíåì
+15…+20î, íà þãå äî +26î. Â òðåòüåé äåêàäå äîæäè, ìåñòàìè ãðîçû, çàìåòíî ïîõîëîäàåò, íî÷üþ
çàìîðîçêè.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè ìåñÿö
ÌÀÐÒ
ïðîõëàäíûé, îñàäêîâ íåñêîëüêî
á
áîëüøå íîðìû. Õîëîäíî â ïåðâ
âîé äåêàäå: íî÷üþ -8…-13î, äíåì
î
îêîëî íóëÿ, âîçìîæåí ñíåã. Ê
ê
êîíöó âòîðîé äåêàäû +18…+23î,
ñ
ñóõî. Â êîíöå àïðåëÿ ïðîõëàäíî,
í
íî÷üþ çàìîðîçêè, ìåñòàìè êðàòê
êîâðåìåííûå îñàäêè.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà ñðåäí
íåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà áëèçêà
ê îáû÷íîé. Âî âòîðîé ïîëîâèíå
à
àïðåëÿ ìåñòàìè îáèëüíûå äîæä
äè, ïîðûâèñòûé âåòåð. Â êîíöå
Â åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè ì
ìåñÿöà òåïëî è ñóõî, äíåì +13…
ìåñÿö îæèäàåòñÿ íåñêîëüêî òåï- +18î.
ëåå íîðìû, îñàäêîâ íåìíîãî. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå ìàðòà ÷åðåäîÌÀÉ
âàíèå îòòåïåëåé è íåáîëüøèõ
Íà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè
ìîðîçîâ, «çàïëà÷åò» ïîãîäà ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ìàÿ áëèçòîëüêî â íà÷àëå è ñåðåäèíå ìå- êà ê îáû÷íîé, ïðîéäóò îáèëüíûå
ñÿöà. Ê ñåðåäèíå òðåòüåé äåêà- äîæäè; â Ïîâîëæüå ìàé òåïëûé è
äû - íà Åâäîêèþ-Ïëþùèõó - ïî- ñóõîé. Â ñåðåäèíå ìåñÿöà – «÷åïëûâóò ñíåãà, äíåì â îáëàñòÿõ ðåìóõîâûå õîëîäà», íî÷üþ çàñðåäíåé ïîëîñû äî +8…+13î, â ìîðîçêè, êðàòêîâðåìåííûå äîæÏîâîëæüå +5…+10î, íà þãå äàæå äè. Â êîíöå ìàÿ ñóõî è òåïëî. Íà
äî +20î.
þãå â ñåðåäèíå âòîðîé è òðåòüåé
Íà Óðàëå â ïåðâîé ïîëîâèíå äåêàäû ëèâíåâûå äîæäè, ìåñòàìàðòà – « òî äîæäü, òî ñíåã», ê ìè ãðîçû.
êîíöó ìåñÿöà äíåì +5…+10î, íà
Íà Óðàëå ìåñÿö òåïëûé, îñàäþãå +15î, óæå ïîáåãóò ðó÷üè.
êîâ íåñêîëüêî ìåíüøå îáû÷íîãî,
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè â à íà Þæíîì Óðàëå îñàäêè â íîðïåðâîé è âòîðîé äåêàäàõ íî÷üþ ìå. Â ñåðåäèíå ìàÿ è â îòäåëüõîëîäíî, äî -20…-25î, äíåì ïîòå- íûå äíè òðåòüåé äåêàäû äî +23…
ïëåå. Ê êîíöó ìàðòà íåáîëüøèå +28î, íà Þæíîì Óðàëå +30î. Â
îñàäêè, äíåì äî +2 …+ 5î, íî÷üþ íà÷àëå âòîðîé è òðåòüåé äåêàäû
íåáîëüøèå ìîðîçû.
ñëàáûå íî÷íûå çàìîðîçêè.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà áóÍà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè â ìàå
äåò íåñêîëüêî ïðîõëàäíåå îáû÷- îæèäàåòñÿ çàñóõà, ñðåäíÿÿ òåìíîãî, â ñåðåäèíå ìàðòà - ñíåãî- ïåðàòóðà íà 2-3 ãðàäóñà âûøå
ïàäû, ìåòåëè. Ê êîíöó ìåñÿöà íîðìû. Íî÷íûå çàìîðîçêè âåòåïëî, ìåñòàìè äîæäè, íà÷àëî ðîÿòíû òîëüêî â íà÷àëå ïåðâîé
òàÿíèÿ ñíåãîâ.
è âòîðîé äåêàäû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà äî +26…+31î, íà
ÀÏÐÅËÜ
Àëòàå +33î.
Â àïðåëå – ñåìü ïîãîä íà äâîÍà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà ìàé
ðå. Íà áîëüøåé ÷àñòè Ðîññèè ïðîõëàäíûé, äîæäåé ñ èçáûòêîì.
ìåñÿö òåïëûé è äîñòàòî÷íî «ìî- Íåñêîëüêî ïî-ëåòíåìó òåïëûõ
êðûé», íà âîñòîêå ×åðíîçåìüÿ è äíåé áóäåò â ñåðåäèíå è êîíöå
â Ïîâîëæüå – íàîáîðîò, âåðîÿ- ìåñÿöà.
òåí äåôèöèò âëàãè. Â îáëàñòÿõ
ñðåäíåé ïîëîñû â îòäåëüíûå äíè
ÈÞÍÜ
ïåðâîé è âòîðîé äåêàäû äíåì äî
Æäåì ëåòà ñî ñòðàõîì, íî â åâî
î
+12…+17 , íà þãå äî +25 . Â íà- ðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû ñðåäíÿÿ
÷àëå òðåòüåé äåêàäû âåòðåíî, òåìïåðàòóðà è êîëè÷åñòâî îñàäîñàäêè, íî÷üþ âîçìîæíû çàìî- êîâ îæèäàþòñÿ â ïðåäåëàõ íîððîçêè (êðîìå þæíûõ ðàéîíîâ). ìû. Íà þãî-âîñòîêå Ïîâîëæüÿ
Ê êîíöó àïðåëÿ ñóõî è óìåðåííî ñóõî, à íà þãå âîçìîæåí èçáûòîê
òåïëî. Íà Óðàëå àïðåëü òåïëåå è âëàãè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìåñÿ-

öà òåïëî, äíåì +22…+27î, íà þãå
+32î, èíîãäà ïðîéäóò ãðîçîâûå
äîæäè. Ïðîõëàäíî è äîæäëèâî
â íà÷àëå òðåòüåé äåêàäû, íà þãå
ëèâíè ñ ãðîçàìè, âîçìîæåí ãðàä.
Â êîíöå èþíÿ æàðêî è ñóõî.
Íà Óðàëå ìåñÿö òåïëûé è ñóõîé. Æàðà â ñåðåäèíå ìåñÿöà:
äíåì +27…+32î, íà þãå +35î. Â
òðåòüåé äåêàäå ïîõîëîäàåò, áóäóò äîæäè.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè èþíü
òåïëåå è ñóøå îáû÷íîãî. Â íà÷àëå ìåñÿöà íî÷üþ çàìîðîçêè, à
âî âòîðîé åãî ïîëîâèíå èíîãäà
äî +30…+35î.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà èþíü
âëàæíûé è ïðîõëàäíûé. Â ïåðâîé
äåêàäå âîçìîæíû õîëîäà, íî÷üþ
çàìîðîçêè.

ÈÞËÜ

Íà áîëüøå ÷àñòè åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè Ðîññèè ìåñÿö íåñêîëüêî òåïëåå îáû÷íîãî, îñàäêè â ïðåäåëàõ íîðìû;
â Ïîâîëæüå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
òåìïåðàòóðà â ïðåäåëàõ íîðìû, îñàäêîâ èçáûòîê – ïðèøëà
Àâäîòüÿ-ñåíîãíîéêà.
Ñèëüíûå
ãðîçîâûå äîæäè âî âòîðîé ïîëîâèíå èþëÿ âîçìîæíû è íà þãå
Ðîññèè.
Æàðà â ñåðåäèíå ìåñÿöà,
äíåì â îáëàñòÿõ ñðåäíåé ïîëîñû +27…+32î, à â ïåðâîé äåêàäå
-âîëíà õîëîäà.
Íà Óðàëå èþëü ïðîõëàäíûé
ñ èçáûòêîì äîæäåé, íà Þæíîì
Óðàëå îñàäêè â ïðåäåëàõ íîðìû. Íàèáîëåå òåïëî (äíåì îêîëî
+30î, íà Þæíîì Óðàëå äî +34î)
â íà÷àëå ìåñÿöà è â ñåðåäèíå
òðåòüåé äåêàäû.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè ìåñÿö íåìíîãî òåïëåå è ñóøå îáû÷íîãî. Æàðà (+28î...+33î, ìåñòàìè
äî +35î) â îòäåëüíûå äíè òðåòüåé
äåêàäû. Â íà÷àëå è ñåðåäèíå
èþëÿ ïîõîëîäàåò, ïðîéäóò ãðîçîâûå äîæäè.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà èþëü
òåïëûé, îñàäêîâ íåìíîãî. Â ñå-

ðåäèíå è êîíöå ìåñÿöà âîçìîæíà æàðà äî +30î è ãðîçîâûå ëèâíè â íà÷àëå òðåòüåé äåêàäû.

ÀÂÃÓÑÒ

Íà áîëüøåé ÷àñòè Ðîññèè ìåñÿö óìåðåííî òåïëûé, îñàäêîâ
íåñêîëüêî ìåíüøå îáû÷íîãî, íà
þãå íåðåäêè ãðîçû. Íàèáîëåå
òåïëî â ñåðåäèíå ïåðâîé äåêàäû
è ñåðåäèíå àâãóñòà, äíåì +25î…
+30î, è ýòî õîðîøî – ïîäîøëè
Ñïàñû – ãîòîâü ïðèïàñû! Ê êîíöó âòîðîé äåêàäû ïðîõëàäíî, ïîâñåìåñòíî äîæäè. Â êîíöå ìåñÿöà ñóõî è òåïëî.
Íà Óðàëå àâãóñò ïðîõëàäíûé è
âëàæíûé. Æàðà â ñåðåäèíå ìåñÿöà: äíåì +25î...+30°, íà þãå
+35°. Â êîíöå àâãóñòà ïîõîëîäàåò, äîæäè, íî÷üþ çàìîðîçêè.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè ïîãîä
äà ïðîõëàäíåå îáû÷íîãî, îñàäê
êè â ïðåäåëàõ íîðìû. Â ïåðâîé
ï
ïîëîâèíå àâãóñòà ñóõî, â íà÷àëå
â
âòîðîé äåêàäû äî +30 ° , ïîòîì
ããðîçîâûå ëèâíè è ïîõîëîäàåò. Â
ê
êîíöå àâãóñòà íî÷üþ ñëàáûå çàì
ìîðîçêè.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà àâããóñò òåïëûé, îñàäêîâ ÷óòü ìåíüø
øå íîðìû. Â ïåðâîé ïîëîâèíå
ì
ìåñÿöà æàðà +30 °, â ñåðåäèíå ããðîçîâûå ëèâíè, ïðîõëàäíî.

ÑÅÍÒßÁÐÜ

Íà òåððèòîðèè åâðîïåéñêîé
÷àñòè ñòðàíû ìåñÿö íåñêîëüêî
òåïëåå îáû÷íîãî, îñàäêè â ïðåäåëàõ íîðìû. Ïîãîäà ïîðàäóåò
íàñ äîëãèì «áàáüèì ëåòîì». Ê
ñåðåäèíå òðåòüåé äåêàäû ïîõîëîäàåò, íî÷üþ âîçìîæíû çàìîðîçêè.
Íà Óðàëå íàèáîëåå òåïëî (äî
+18…+23°, íà þãå +26î) â ïåðâîé ïîëîâèíå ñåíòÿáðÿ. Â òðåòüåé äåêàäå ïðèäóò õîëîäà ñ
îñàäêàìè.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè ìåñÿö ïðîõëàäíûé è âëàæíûé. Íàèáîëåå òåïëî (äî +25°) â ñåðåäèíå

Íà áîëüøåé ÷àñòè åâðîïåéñêîé òåððèòîðèè Ðîññèè ìåñÿö
ïðîõëàäíûé è âëàæíûé. Èíòåíñèâíûå âîëíû õîëîäà â íà÷àëå
âòîðîé è ñåðåäèíå òðåòüåé äåêàäû: âìåñòå ñ äîæäåì ìîæåò âûïàäàòü ñíåã, à êàê æå – Ïîêðîâ!
Íî÷üþ çàìîðîçêè; íà þãå ïðîëèâíûå äîæäè, äíåì +11…+16î,
ìåñòàìè ñëàáûå çàìîðîçêè. Êîðîòêèé âîçâðàò òåïëà â êîíöå
âòîðîé äåêàäû: äíåì +10…+15î
íà þãå +20…+25î.
Íà Óðàëå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà è êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â
ïðåäåëàõ íîðìû, íà þãå - èçáûòîê âëàãè. Â íà÷àëå îêòÿáðÿ òåïëî è ñóõî, äíåì +13…+18î, â òðåòüåé äåêàäå âîçìîæíû ñëàáûé
ñíåã è íåáîëüøèå ìîðîçû, ãîëîëåäèöà.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè
îêòÿáðü íåñêîëüêî òåïëåå è
ñóøå îáû÷íîãî. Âîçâðàò òåïëà
ê ñåðåäèíå ìåñÿöà, äíåì +11…
+16î. Â êîíöå îêòÿáðÿ íî÷üþ ìåñòàìè äî -10î, çåìëþ ïðèïîðîøèò ñíåãîì.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà â
ïåðâîé ïîëîâèíå ìåñÿöà ñóõî è
òåïëî, äíåì äî +18î. Â íà÷àëå
òðåòüåé äåêàäû äîæäè, íî÷üþ âåðîÿòíû çàìîðîçêè.

ÍÎßÁÐÜ

Íà áîëüøåé ÷àñòè Ðîññèè
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
òåìïåðàòóðà
è êîëè÷åñòâî îñàäêîâ áëèçêè ê
íîðìå, íà þãå èçáûòîê âëàãè. Â
ïåðâîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ ñëàáûå
ìîðîçû áóäóò ÷åðåäîâàòüñÿ ñ îòòåïåëÿìè, íåðåäêè òóìàíû, íà
þãå äî +15î. Áëèæå ê êîíöó ìåñÿöà âîçìîæíî ïîõîëîäàíèå, íî÷üþ äî -15î, íà þãå îêîëî íóëÿ,
íåáîëüøèå îñàäêè.
Íà Óðàëå íîÿáðü íåñêîëüêî õîëîäíåå îáû÷íîãî, îñàäêè â ïðåäåëàõ íîðìû. Áëèæå ê êîíöó ìåñÿöà íî÷üþ -20î…-25î, âûïàäåò
ñíåã, íà äîðîãàõ ñêîëüçêî.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè ìåñÿö õîëîäíåå è ñóøå îáû÷íîãî.
Ñèëüíî ïîõîëîäàåò â íà÷àëå è
êîíöå íîÿáðÿ: íî÷üþ äî -23î…28î, ìåñòàìè è íèæå.
Íà þãå Äàëüíåãî Âîñòîêà ñàìûå òåïëûå äíè, +7î…+12î â
íà÷àëå ìåñÿöà. Â òðåòüåé äåêàäå íî÷üþ äî -10î…-15î, ìåñòàìè
-23î, ïðîéäåò ñíåã.

ÄÅÊÀÁÐÜ

Â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè ìåñ íåñêîëüêî òåïëåå îáû÷íîãî,
ñÿö
î
îñàäêè
â ïðåäåëàõ íîðìû. Âîëí õîëîäà â íà÷àëå è êîíöå äåíû
ê
êàáðÿ
– Íèêîëà Çèìíèé ðåêè
ì
ìîñòèò.
Ê ñåðåäèíå ìåñÿöà îòòåï
ïåëü,
íà þãå +10î…+15î.
Íà Óðàëå äåêàáðü íå ñëèøê
êîì
õîëîäíûé, îñàäêîâ íåìíîã Âîëíû õîëîäà â íà÷àëå ìåñÿãî.
ö è â òðåòüåé äåêàäå, íî÷üþ äî
öà
-18î…- 25î.
Íà þãå Çàïàäíîé Ñèáèðè òåïëåå îáû÷íîãî, êîëè÷åñòâî îñàäêîâ â ïðåäåëàõ íîðìû.
Íà Äàëüíåì Âîñòîêå ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ òåìïåðàòóðà òàê æå
áëèçêà ê íîðìå. Â ïåðâîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ îñàäêè, íåðåäêè
îòòåïåëè. Â òðåòüåé äåêàäå ñóõî,
óìåðåííûå ìîðîçû.
Âèòàëèé ÑÒÀËÜÍÎÂ,
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî
Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùåñòâà è
Àññîöèàöèè èññëåäîâàòåëåéïðîãíîçèñòîâ "ÏÐÎÃÍÎÇÛ È
ÖÈÊËÛ"

