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ËÀÓÐÅÀÒ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ È ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ ÑÌÈ

реклама

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

ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÀß
ÏØÅÍÈÖÀ Цена договорная

объем до 3 тыс. тонн
 30-33-61, 30-33-16

реклама

реклама

КОНСУЛЬТАТИВНО-ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

ÊÓÏÈÌ

Приглашаем к сотрудничеству специалистов кредитной
кооперации и всех, кто интересуется сельской кредитной
кооперацией.

реклама

КОНСУЛЬТИРУЕМ, УЧИМ, ПОМОГАЕМ,
РЕ
Р
Ы,,
РЕГУЛЯРНО
ПРОВОДИМ ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ,
ПРАКТИКИ,
ВЫЕЗЖАЕМ
В РАЙОНЫ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОМОЩИ
ВЫ
ЩИ
И КОНСУЛЬТАЦИЙ

Контактная информация: г. Саратов, ул. Емлютина, 39/45
(район Автовокзала), 2 этаж. Тел.: 8 (8452) 43-82-62
реклама

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

реклама

Оборудование без людей – просто железо. Так считает исполнительный директор ОАО «Аткарский МЭЗ» уроженец Краснодарского края Андрей Николаевич ИНОЦЕНКО, награжденный на прошедшей вчера коллегии МСХ Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Саратовской области.
Переработчики маслосемян холдинга «Солнечные продукты» и конкретно Аткарский маслоэкстракционный завод даже в прошлом году умудрились произвести продукции на сумму
5,5 миллиарда рублей. Это десятая часть от всего прошлогоднего объема продукции АПК
Саратовской области. При плановой загрузке предприятия в 400 тысяч тонн через прессы Аткарского маслоэкстракционного завода прошли 320 тысяч. Напомним, вся область собрала в
прошлом году 400 с лишним тысяч тонн подсолнечника.

ПРОДАЕТСЯ

4-76-27

Саратовского областного кредитного сельскохозяйственного
потребительского кооператива «Гарант»

реклама

СПАСИБО ЗА
ОПТИМИЗМ

℡: 8(84542) 4-76-07,

17 февраля 2011 г.

ÍÅÑÆÀÒÀß ÏÎËÎÑÀ
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ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

ÕÎÒÜ ÇÀËÅÉÑß

ТОПЛИВО: БЫВАЮТ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ ФЕРМЕР ВНОВЬ В ПРОЕКТЕ
Москва, 11 февраля. Премьер РФ
Владимир Путин на совещании в
среду заявил, что принято принципиальное, согласованное с нефтяными компаниями решение продлить в этом году льготную цену на
ГСМ для сельхозпроизводителей.
Скидка должна составить 10% от
цены, которая сложилась на 1 ноября 2010 года. При этом в ряде регионов России скидка на ГСМ для
сельхозпроизводителей может составить более 30%, сообщил глава
правительства.
- Это будет означать, что от сегодняшней цены по некоторым регионам скидка должна составить 30 и
больше процентов - до 35%, и даже
до 37%, - сказал премьер.
В абсолютных цифрах это значит,
что сельхозпроизводители получат
поддержку в объеме порядка 10 млрд
рублей, считает он.
Решение правительства РФ о
снижении на 10% цен на горючее
для села справедливо и своевременно, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".
- Очень важно, что правительство
услышало и сельхозпроизводителей,
и депутатский корпус, который начал бить тревогу в январе, когда резко - более чем на 35% - выросли цены
на дизельное топливо, - заявил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Валентин Денисов.
Он напомнил, что Госдума в январе направила в правительство РФ запрос о причинах резкого роста цен
на горюче-смазочные материалы и
минеральные удобрения.
- Рост цен был тем более опасен, что
в этом году масштабы весеннего сева
будут значительно больше, чем в прошлые годы, так как осенью не удалось
посеять озимые почти на 3 млн гектаров, - сказал он. - Кроме того, эксперты прогнозируют значительную гибель озимых, которые тоже придется
пересевать, и на это потребуется дополнительное количество горючего.
По его словам, доля энергоносителей составляет до 50% в себестоимости сельхозпродукции.
Вместе с тем В.Денисов считает, что

10%-ная скидка на ГСМ для сельхозпроизводителей в сложившейся ситуации лишь частично решает проблему ценового диспаритета. Ситуация
с обеспечением российского АПК
ресурсами, прежде всего горючесмазочными материалами, настоятельно требует совершенствования
антимонопольного
законодательства, - заявил он. - У нас с Федеральной антимонопольной службой уже
есть наметки, будем работать.
Как считает член Общественной
палаты Надежда Школкина, сегодня крестьянину важна любая помощь от государства.
- Решение правительства о 10%ной скидке на ГСМ важно как с политической, так и с экономической точки зрения, - подчеркнула она.
- Важно и то, что скидка будет взята с ноябрьской цены, что в принципе достаточно справедливо, - сказала Н.Школкина. - Хотя можно было
бы пойти и дальше и зафиксировать
цену на ГСМ в абсолютной величине,
что помогло бы избежать возможной
путаницы с расчетами.
"Хорошей новостью" для производителей зерна назвал льготу президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.
- Решение очень важное и своевременное, поскольку при действующих ценах на ГСМ, рост которых
с прошлого года составил порядка
35%, будет очень сложно провести
весенне-полевые работы в отведенные сроки и в необходимых объемах,
- сказал он, добавив, что надо также
учесть увеличение ярового клина
из-за недосева озимых культур.
- Ситуация с ценами на ГСМ и минудобрения - проблема номер один для
сельхозпроизводителей, и мы планируем ее обсудить на втором съезде
союза, который пройдет 15 февраля в
Москве, - заявил П.Скурихин.
Как "очень своевременную" оценил эту меру правительства первый
замминистра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области
Анатолий Попов.
- Учитывая условия прошедшего за-

сушливого лета, сегодня обогащаться
нефтяным компаниям на сельхозпроизводителях - это преступление, - сказал он.
А.Попов считает справедливым вести речь о фиксации цены, от которой
планируется скидка, по данным на 1
ноября 2010 года.
- Потому что делать скидку от сегодняшних цен на бензин, когда они возросли на 30-40%, - это не помощь, а
удавка, - пояснил замминистра.
По его словам, за последнее время
одновременно выросли цены на энергоресурсы, ГСМ, удобрения. Кроме
того, у сельхозпроизводителей ощущается дефицит оборотных средств в
преддверии весеннего сева.
- Мы поддерживаем инициативу
премьер-министра и обсуждали с
ним эти вопросы во время его визита в Оренбургскую область, - заключил он.
Решение о льготной цене на ГСМ
для села принимается третий год
подряд. По данным Минсельхоза,
только в 2010 году за счет этой поддержки аграрный комплекс сэкономил 5,6 млрд рублей.
В этом году решение принималось
непросто. Вопрос о льготных ценах
не раз поднимался на правительственном уровне. В частности, в конце января первый вице-премьер РФ
Виктор Зубков на совещании по вопросам подготовки к весеннему севу
заявил об имеющихся разногласиях с
ФАС. Но несмотря на это, он выразил
уверенность, что правительственное
постановление будет подписано.
По данным Минсельхоза, в 2010
году сельхозорганизации израсходовали боле 900 тысяч тонн бензина и
более 4 млн тонн дизельного топлива. Весенний сев в этом году планируется провести на площади 49,8 млн га,
что на 2,8 млн га больше, чем в прошлом году.
Владимир Путин также поручил
вице-премьеру Игорю Сечину и
ФАС продолжить мониторинг ситуации с повышением цен на топливо и по расследованиям в связи с
этими фактами.
FINMARKET.RU

Â÷åðà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÐÔ. Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü íà
íåé ïðåäñòàâëÿë çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ñåðãåé Ãîðáóíîâ.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ìèíèñòð
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ Åëåíà
Ñêðûííèê îòìåòèëà, ÷òî â ïðåääâåðèè XXII ñúåçäà ôåðìåðîâ
Ðîññèè, êîòîðûé íàçíà÷åí íà 2
ìàðòà 2011 ãîäà, áûëî ðåøåíî
ïðîâåñòè ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå. Öåëüþ åãî áóäåò ôîðìèðîâàíèå êîìïëåêñà ñòðàòåãè÷åñêèõ
è îïåðàòèâíûõ ìåð äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ñåëå, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà è ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà. Ðåøåíèÿ êîëëåãèè áóäóò îáñóæäåíû íà XXII ñúåçäå ôåðìåðîâ
è ëÿãóò â îñíîâó ðàçäåëà íîâîé ïÿòèëåòíåé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ áóäåò
ïîñâÿùåíà ïîääåðæêå ìàëûõ
ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ. Ìèíèñòð
îáîçíà÷èëà äîïîëíèòåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ãîñïîääåðæêè, ýòî:
• âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ñåëüõîçóãîäèé â êà÷åñòâå çàëîãà, â ñâÿçè ñ ÷åì ðàçðàáîòàí íîâûé çàêîí î ñîâåðøåíñòâîâàíèè
îáîðîòà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ;
• çàâåðøåíèå ðàáîòû íàä èçìåíåíèÿìè â çàêîíå î (êðåñòüÿíñêîì) ôåðìåðñêîì õîçÿéñòâå;
• ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû «Ìîëîäîé ôåðìåð» ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ ìîëîäåæè ê ñîçäàíèþ
ñîáñòâåííûõ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ;
• ïðîäëåíèå äåéñòâèÿ ïðîãðàììû ïî ñåìåéíûì æèâîòíîâîä÷åñêèì ôåðìàì äî 2020
ãîäà;
• ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìàëûì ôîðìàì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà
ïðèîáðåòåíèå ñåìÿí îâîùíûõ è
èíûõ êóëüòóð, ñíèæåíèå íîðìàòèâîâ ïëîùàäåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèé íà çàêëàäêó è óõîä çà

ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè ñ
50 äî 3 ãåêòàð;
• âîçîáíîâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ öåíòðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
• âûäåëåíèå ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì
ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ñïåöèàëüíîé êâîòû äëÿ
ôåðìåðîâ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
• îáåñïå÷åíèå ôåðìåðàì äîñòóïà ê îïòîâî-ðîçíè÷íûì ðûíêàì.
Äàëåå ñëîâî áûëî ïðåäîñòàâëåíî ðóêîâîäèòåëþ ïðîåêòà
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Ðîññèéñêèé ôåðìåð», ïðåçèäåíòó
ÀÊÊÎÐ Âëàäèìèðó Ïëîòíèêîâó.
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí îòìåòèë áîëüøóþ ïåðñïåêòèâíîñòü
è ïîòåíöèàë êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) è ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü.
Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü
ôåäåðàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé
ïîääåðæêè ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íàðàâíå ñ êðóïíûìè
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿìè. Â ïðèìåð ïðåçèäåíò ÀÊÊÎÐ ïðèâåë
Ðåñïóáëèêó Òàòàðñòàí, Íèæåãîðîäñêóþ, Àñòðàõàíñêóþ, Îðåíáóðãñêóþ è Òâåðñêóþ îáëàñòè.
Íà çàñåäàíèè êîëëåãèè âûñòóïèëè ãëàâû ðåãèîíàëüíûõ ìèíèñòåðñòâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Òàòàðñòàíà, Àñòðàõàíñêîé è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòåé, êîòîðûå
ïîäåëèëèñü îïûòîì ðàçâèòèÿ îòðàñëè â ñâîèõ ðåãèîíàõ.
Çàòåì òðèáóíà áûëà ïðåäîñòàâëåíà ôåðìåðàì. Êàëóæñêóþ
îáëàñòü ïðåäñòàâëÿë ïðåçèäåíò
ðåãèîíàëüíîé ÀÊÊÎÐ Ãåðìàí
Ôðåé, à Ðÿçàíñêóþ – ïðåäñåäàòåëü «Ñîþçà Êðåñòüÿí» Âëàäèìèð Ìèìîãëÿäîâ. Îíè, à òàêæå ãëàâû ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ
äðóãèõ ðåãèîíîâ, âûñêàçàëè
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î íàïðàâëåíèÿõ áóäóùåé ãîñïðîãðàììû
ïîääåðæêè ÀÏÊ.
Èñòî÷íèê: ÀÊÊÎÐ
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ОЙ, МОРОЗ,
МОРОЗ...

Саратовский гидрометцентр предупреждает: в течение ближайших
четырех дней на территории области в предутренние часы ожидается похолодание до – 32о, в Саратове
до –27-28о. Для этого времени года
аномалия превышает 7 градусов. К
морозу добавится резкий северный
ветер, что значительно ухудшит обстановку.
Циклон, из-за которого в Саратовской области в последние дни произошли крупные снегопады, уходит из
региона, зато в тыл ему затягивается
арктический воздух, рассказал на сегодняшнем постоянно действующем
совещании при зампреде областного правительства, курирующего промышленный и транспортный
комплексы, глава регионального гидрометцентра Михаил Болтухин
Снегопады закончатся к завтрашнему дню и не будут беспокоить жителей губернии до конца недели. Однако из-за большой скорости ветра,
порывы которого могут достигать
12 метров в секунду, возможны низовые метели и снежные заносы на
дорогах. Во второй половине недели температура по области опустится до 20 градусов ниже нуля днем и
до 27 градусов - ночью. В Саратове
эти показатели будут на уровне -18 и
-25 градусов.

РОСГИДРОМЕТ НЕ ОЖИДАЕТ
СИЛЬНОЙ ЗАСУХИ В 2011 ГОДУ
Ïîâòîðåíèÿ ñèëüíîé çàñóõè ïðîøëîãî ãîäà ëåòîì 2011
ãîäà â Ðîññèè, ñêîðåå âñåãî,
íå áóäåò. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ãëàâà Ðîñãèäðîìåòà
Àëåêñàíäð Ôðîëîâ .
- Àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé äëÿ áîëüøîé çàñóõè íà
ëåòî ó íàñ íåò ñåé÷àñ. Åñëè ÿðîâûå ïîñåþò â òîì îáúåìå, â êîòîðîì çàïëàíèðîâàíî, ìû âûéäåì
íà ñðåäíèé óðîæàé çà ïîñëåäíèå
ïÿòü ëåò, ïðèìåðíî 85 ìèëëèîíîâ òîíí, - ñêàçàë Ôðîëîâ â êóëóàðàõ ðàñøèðåííîãî çàñåäàíèÿ
êîëëåãèè Ðîñãèäðîìåòà.
Çàñóõà ëåòîì 2010 ãîäà óíè÷òîæèëà â Ðîññèè òðåòü ïîñåâîâ
çåðíîâûõ. Â ñâÿçè ñ íèçêèì óðîæàåì âëàñòè â àâãóñòå 2010 ãîäà
çàïðåòèëè âûâîç ïøåíèöû, ÿ÷ìåíÿ, ðæè, êóêóðóçû è ìóêè. Èçíà÷àëüíî ýìáàðãî äåéñòâîâàëî
äî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, îäíàêî ïîòîì åãî ïðîäëèëè, èñêëþ÷èâ èç ñïèñêà òîëüêî ìóêó, äî 30
èþíÿ 2011 ãîäà. Ïî ìíåíèþ âëàñòåé, ê ýòîìó âðåìåíè ïðîÿñíÿòñÿ ïðîãíîçû íà íîâûé óðîæàé.
Ôðîëîâ ñîîáùèë, ÷òî ê íà÷àëó
ëåòà 2010 ãîäà â ïî÷âå áûë äåôèöèò âëàãè, îäíàêî â íûíåøíåì ãîäó â ïàõîòíîì ñëîå âëàãè
äîñòàòî÷íî.

- Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íå áóäåò æàðêîå ëåòî. Ýòîò ïðîãíîç
ìû ñìîæåì âûïóñòèòü òîëüêî
â êîíöå ìàðòà", - çàÿâèë ãëàâà
Ðîñãèäðîìåòà.
- Ïî êðàéíåé ìåðå, çàñóõè, íàâåðíîå, íå áóäåò", - äîáàâèë îí.
Ïî åãî ìíåíèþ, ñëóõè î òîì,
÷òî îïÿòü áóäåò çàñóõà, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ â êîììåð÷åñêèõ èíòåðåñàõ, ÷òîáû óäåðæàòü âûñîêèå öåíû íà ïðîäóêòû.
Ãîâîðÿ î ñèòóàöèè ñ îçèìûìè,
Ôðîëîâ îòìåòèë, ÷òî îáùèå èõ
ïîòåðè â ýòîì ãîäó íå ïðåâûñÿò
ñðåäíåãîäîâûõ.
- Èç-çà çàñóõè áûëî ïîñåÿíî
ïðèìåðíî íà 1,4 ìèëëèîíà ãåêòàðîâ îçèìûõ ìåíüøå, ÷åì ìîãëè áû ïîñåÿòü. Íà Êàâêàçå ñåÿëè
äî ñàìûõ ïîñëåäíèõ ñðîêîâ, è
ýòî îêàçàëîñü îïðàâäàíî, ïîòîìó ÷òî íà þãå áûëà òåïëàÿ çèìà.
Ýòè îçèìûå õîðîøî âçîøëè, ñêàçàë ãëàâà Ðîñãèäðîìåòà.
Ïî åãî îöåíêàì, èç-çà òàê íàçûâàåìîãî âûïðåâàíèÿ îçèìûõ
ïîä òîëñòûì ñëîåì ñíåãà è èççà âûìåðçàíèÿ ïîãèáíóò ïîñåâû
íà ïëîùàäè îêîëî 1,4 ìèëëèîíà
ãåêòàðîâ.
- Ýòî, â îáùåì, ñðåäíÿÿ äëÿ
íàñ âåëè÷èíà, - ñêàçàë Ôðîëîâ.
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ТОРГОВАЯ МАРКА РУСТИКА
СТАНОВИТСЯ ЕВРАЛИС СЕМАНС!
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100% îòñðî÷êà ïëàòåæà

ДЮФУРК,

ÈÌÏÎÐÒ
É
Î
Ì
ß
ÏÐ ÀÐÀÒÎÂ
ÂÑ

г. Саратов, ул Рижская 31а ℡: 8(8452) 62-18-64, 49-83-83, 59-83-83

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИБРИДОВ CLEARFIELD
ЕВРАЛИС СЕМАНС предлагает
наиболее широкую гамму гибридов, устойчивых к гербицидам
на основе имазапира и имазамокса, доказав таким образом
свою позицию европейского лидера по подсолнечнику.
ЕВРАЛИС СЕМАНС видит несомненное преимущество для земледельцев, которые выбирают эту
технологию: это позволяет применять послевсходовый гербицид
и обеспечивает таким образом
большую точность и безопасность
в борьбе с сорными растениями.
Кроме того, эти молекулы позволяют эффективно бороться с заразихой на всем протяжении важного
периода развития подсолнечника.
С внедрением этой технологии ЕВРАЛИС СЕМАНС успешно работает над созданием новых гибридов,
устойчивых к имидазолинонам.
После испытаний в европейской
сети питомников SOLTIS (научное
подразделение ЕВРАЛИС СЕМАНС
по исследованию подсолнечника) гибриды тщательно отбираются по агрономическим качествам
и по гербицидной устойчивости.
Эту работу позволяет ускорить
технология молекулярных индикаторов. Гибриды гаммы Clearfield
компании ЕВРАЛИС СЕМАНС проходят усиленную проверку на качество на протяжении всего цикла производства. Благодаря этому
сельхозпроизводители пользуют-

ся у себя на полях всеми преимуществами гибридов, разработанных селекционерами ЕВРАЛИС
СЕМАНС: энергия при всходе, хорошее развитие, устойчивость к
сильной жаре, к холодным веснам, хорошая сопротивляемость
болезням и устойчивость к имидазолинонам. Всё это обеспечивает оптимальную урожайность!
Присоединяйтесь к сельхозтоваропроизводителям, выбравшим 4
года назад гибриды Clearfield компании ЕВРАЛИС СЕМАНС.

ЛИНЕЙКА ГИБРИДОВ-ЛИДЕРОВ
СИСТЕМЫ CLEARFIELD:
ЕС ПРИМИС:
наиболее раннеспелый из подсолнечников Clearfield с высоким потенциалом.
ЕС АРТИМИС:
выносливый, устойчивый к болезням, очень стабильный в любых
условиях. Признанный эталон по
потенциалу урожайности.
ЕС ФЛОРИМИС:
гибрид с очень хорошей устойчивостью к фомозу и фомопсису, с
максимальным количеством зерен
на гектар.
ЕС АРАМИС:
среднепоздний гибрид с высокой
урожайностью благодаря высокой
устойчивости к фомозу и к грибку
macrophomina.
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управляющий
службой маркетинга
экспортного отдела
Российское сельское хозяйство
обладает исключительным потенциалом производства. Российские
аграрии призваны играть важную
роль, чтобы удовлетворить пищевые и энергетические потребности
всего мира в условиях интенсивного демографического роста.
В период выхода из кризиса эта
цель становится реальной возможностью, дающей шанс российским
земледельцам.
Однако для повышения рентабельности хозяйств необходимо
применять самые лучшие технологии, в том числе гибриды самого
высокого генетического уровня.
Гибриды селекции ЕВРАЛИС СЕМАНС распространяются в России
под торговой маркой Рустика уже
более 20 лет. На протяжении этого
времени Группа Евралис вкладывала большие средства в России с тем,
чтобы предложить потребителю все
более высокопроизводительную
продукцию и сервис. Нами были
предприняты следующие шаги:
– открытие в Ростове-на-Дону
филиала, полностью укомплектованного коммерческим персоналом и специалистами в области
агрономии;
– развертывание специальной
программы исследований для создания генетики, наиболее соответствующей условиям в российских
хозяйствах. В Европе наши технические знания и опыт уже получили признание благодаря сильной и
единой торговой марке: ЕВРАЛИС
СЕМАНС. Этот бренд гарантирует
генетику очень высокого уровня, безупречное качество семян и
услуг специалистов.
Начиная с лета 2010 года, все гибриды, выведенные специалистами
по генетике ЕВРАЛИС СЕМАНС, распространяются и в России под торговой маркой ЕВРАЛИС СЕМАНС.
Ежегодно более 300 тысяч земледельцев в Европе высевают гибриды марки ЕВРАЛИС СЕМАНС
на площадях около 3 миллионов
гектаров.
Высевая гибриды ЕВРАЛИС СЕМАНС, вы тоже выбираете наилучшую технологию для повышения
рентабельности вашего хозяйства.
В этом и состоит предназначение
ЕВРАЛИС СЕМАНС.

ЛУЧШИЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
ÅÑ ÀÐÒÈÌÈÑ (Clearfield)
Ïðèçíàííûé ýòàëîí ïî
óðîæàéíîñòè, êîòîðàÿ âûøå
óðîæàéíîñòè ãèáðèäîâêîíêóðåíòîâ
Î÷åíü õîðîøàÿ ýíåðãèÿ ïðè
âñõîäå
Ñòàáèëüíàÿ óðîæàéíîñòü
äàæå â íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèÿõ
Õîðîøàÿ óñòîé÷èâîñòü ê
áîëåçíÿì â êîíöå öèêëà
ÅÑ ÂÅÍÈÖÈß
Óñòîé÷èâ ê çàðàçèõå
(Ðàñû A-E)
Íîâûé ïðèçíàííûé ýòàëîí
óðîæàéíîñòè â ñðåäíåðàííåì
ñåãìåíòå
Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê
ñòðåññàì
Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê
ôîìîïñèñó

Ален

БАКЕ,

менеджер
по продукту во
Франции
На вопросы читателей отвечает
Ален Баке, менеджер по подсолнечнику во Франции
– Каковы характеристики
культуры подсолнечника во
Франции?
– Подсолнечник во Франции
пользуется большим успехом.
Три года подряд отмечается рост
посевных площадей, которые
вскоре должны достигнуть 720
тысяч гектаров.
Особенность
французского
рынка – это его разделение на
два сегмента: обычный подсолнечник (линолеиновый) и высокоолеиновый подсолнечник,
который доминирует на рынке
(55% площадей). Именно в этом
контексте прогрессирует ЕВРАЛИС СЕМАНС. В каждом сегменте торговая марка представляет
лидирующие гибриды: ЕС БИБА,
который утверждается как лидирующий линолеиновый гибрид,
и ЕС ЭТИК – признанный эталон
в олеиновом сегменте. Можно
отметить, что ЕС БИБА и ЕС ЭТИК
приняты в качестве эталонных
гибридов в Национальном центре масличных культур CETIOM
(Франция).

– Какова сегодня доля рынка
компании ЕВРАЛИС СЕМАНС и
ее позиция?
– В этом контексте ЕВРАЛИС СЕМАНС прогрессирует и утверждается в качестве опорной торговой марки на рынке. Наш рост
за последние два года очень значителен! Так, например, ЕВРАЛИС
СЕМАНС может претендовать на
второе место на рынке подсолнечника во Франции с долей рынка более чем 19 % в 2010 году.
– Система Clearfield была недавно введена во Франции, можете ли Вы нам об этом рассказать более подробно?
– ЕВРАЛИС СЕМАНС всегда был
передовой торговой маркой на
французском рынке подсолнечника: с самых первых шагов в борьбе с
ложной мучнистой росой ЕВРАЛИС
СЕМАНС предложил первые гибриды типа «РМ», устойчивые к новым
расам ложной мучнистой росы.
Кстати, компания ЕВРАЛИС СЕМАНС – автор символа «РМ»!
В ходе развития рынка высокоолеиновых сортов наша торговая
марка утвердилась в качестве лидера. Естественно, что ЕВРАЛИС
СЕМАНС утверждается и как привилегированный партнер в сегменте Clearfield. Несомненным
доказательством тому является выпускаемый с 2010 г. первый
высокоолеиновый гибрид БАЛИСТИК CL Clearfield.

ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

НЕ НАМЕРЕНЫ ДЕЛАТЬ УПОР
НА ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗЫ
Íåñìîòðÿ íà ðåêîðäíîå ñíèæåíèå çàïàñîâ êóêóðóçû â
ÑØÀ, àìåðèêàíñêèå ôåðìåðû
íå òîðîïÿòñÿ âîçäåëûâàòü ýòó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ êóëüòóðó â òîì îáúåìå, â êîòîðîì
íóæäàåòñÿ ñòðàíà.
Ðàñïðîñòðàíåííàÿ «áèòâà çà
àêðû» ñðåäè ñåëüõîçêóëüòóð ïîñòåïåííî íàõîäèò ñâîèõ ïîáåäèòåëåé, îäíàêî â èõ ÷èñëå íåò
êóêóðóçû. Óâåëè÷åíèå ïîñåâíîé
ïëîùàäè è ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà êóêóðóçû â ÑØÀ, íåñîìíåííî, ñëó÷èòñÿ â ýòîì ãîäó, îäíàêî ýòîãî áóäåò íåäîñòàòî÷íî,
÷òîáû ïîïîëíèòü ãîñóäàðñòâåííûå çàïàñû è îñóùåñòâëÿòü àêòèâíûé ýêñïîðò. Â òåêóùåì ãîäó

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïëîùàäü
äëÿ ïðîèçâîäñòâà êóêóðóçû óâåëè÷èòñÿ íà 3,3% ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïîñåâíîé ïëîùàäüþ ïðîøëîãî
ãîäà. Ýêñïåðòû óòâåðæäàþò, äëÿ
òîãî, ÷òîáû âîññòàíîâèòü çàïàñû
êóêóðóçû â ñòðàíå, íóæíî óâåëè÷èòü ïîñåâû íà 5%-6%. Ïîñåâíàÿ ïëîùàäü äëÿ ïðîèçâîäñòâà
êóêóðóçû â ýòîì ãîäó äîñòèãíåò
91,1 ìëí àêðîâ, â ïðîøëîì ãîäó
îáùèé ðàçìåð ïëîùàäè ñîñòàâèë 88,2 ìëí àêðîâ. Â ïðîøëîì
ãîäó óðîæàé àìåðèêàíñêîé êóêóðóçû ñîêðàòèëñÿ íà 5%. Ñòîèìîñòü ýòîé ñåëüõîçêóëüòóðû
óâåëè÷èëàñü âäâîå â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà èç-çà íåóðîæàåâ êóêóðóçû âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
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СОГАЗ-АГРО
ответит за всё

Евгения Серова:

«ДЕШЕВОЙ ЕДЫ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!»
êà, ÷òîáû åå íàëîâèòü, - äîáàâèëà îíà.
Äëÿ ñåãîäíÿøíåãî ðîñòà öåí
íåò îáúÿñíèìûõ ïðè÷èí.
- Â 2006 - 2008 ãîäàõ, êîãäà áûë
ïðåäûäóùèé öåíîâîé âñïëåñê,
öåíû ðîñëè ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì - çàïàñû ïðîäîâîëüñòâèÿ
óìåíüøèëèñü, áîëüøàÿ äîëÿ
ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðåñóðñîâ îòâëåêàëàñü íà âûðàáîòêó áèîòîïëèâà, êðóïíûå ïðîèçâîäñòâà êîòîðîãî áûëè çàïóùåíû â ÑØÀ è
Åâðîïå, - ñêàçàëà îíà. - Äåéñòâîâàëè è äîëãîñðî÷íûå òåíäåíöèè
- ðîñò ñïðîñà ñî ñòîðîíû ñòðàí
ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì.
Òî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, î÷åíü òðóäíî ïîíÿòü. Ýòà íåîáúÿñíèìîñòü ïóãàåò.
-Âîîáùå, åñëè ãîâîðèòü î äîëãîñðî÷íîé òåíäåíöèè, òî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýðà äåøåâîé åäû êîí÷èëàñü. Äåøåâîé åäû áîëüøå íå
áóäåò. Ê ýòîìó íàäî ïðèâûêíóòü,
- çàêëþ÷èëà ýêñïåðò.

 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

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

продает масло
подсолнечное,

жмых

Тел.: 8-917-321-68-50

Мировой дефицит сахара увеличится в этом году из-за холодной погоды в Китае и наводнений
в Австралии. Это может привести к
дальнейшему росту цен, которые и
так уже находятся на максимуме.
Засуха в Бразилии и России так же
отразилась на росте цен на сахар.
Спрос на этот продукт уже третий год
подряд превышает предложение.
С конца июня прошлого года сахар значительно подрожал из-за
сильного наводнения в австралийском Квинсленде и из-за снижения
урожая в Индии. Запасы опустились
до критических уровней, некоторые страны уже испытывают дефицит. Морозы в Китае и ужасный
тайфун в Австралии могут лишь
увеличить недостаток сахара.
Рост цен на сахар может стать толчком для нового роста цен на остальные продукты питания.

ИП Сидоренко С. П.

РЕМОНТ

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

Цены на красную икру
в России выросли

Ïî äàííûì Ðîññòàòà, ïðîèçâîäñòâî êðàñíîé èêðû â 2010
ñîñòàâèëî 9364 òîííû, ÷òî íà
43,6% ìåíüøå, ÷åì â 2009 ãîäó.
Ýòî ñâÿçàíî ñ ñîêðàùåíèåì
äîáû÷è ëîñîñÿ. Â 2011 îæèäàåòñÿ ðîñò âûëîâà íà 23%, îäíàêî ýòî íå âåðíåò öåíû íà ïðåæíèé óðîâåíü.
×åðíàÿ æå èêðà ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ íåäîñòóïíîé ðÿäîâîìó
ïîòðåáèòåëþ.
- Åñëè êðàñíàÿ èêðà - "äîñòóïíàÿ ðîñêîøü", òî ÷åðíàÿ - áåçóñëîâíûé äåôèöèò, - ãîâîðèò Ïðåçèäåíò áðåíäèíãîâîãî àãåíòñòâà
Depot WPF Àëåêñåé Àíäðååâ. - È
äåëî äàæå íå â "çàïðåòèòåëüíûõ"
öåíàõ, à ïîïðîñòó â îòñóòñòâèè
ïðåäëîæåíèé íà ðûíêå. Ñ ïîÿâëåíèåì òîíêîãî ðó÷åéêà èêðû
îò èñêóññòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
îñåòðîâ ïîëîæåíèå íà ðûíêå íå
ïîìåíÿåòñÿ.
Ìàñøòàáû ïðîèçâîäñòâà ÷åð-

íîé èêðû îò èñêóññòâåííî âûâåäåííûõ îñåòðîâûõ ìèíèìàëüíû.
Òåì íå ìåíåå, ãëàâà Ðîñðûáîëîâñòâà Àíäðåé Êðàéíèé ïîäïèñàë
ðàçðåøåíèå íà ýêñïîðò ðîññèéñêîé ÷åðíîé èêðû, ïîëó÷åííîé îò
èñêóññòâåííî âûðàùåííûõ îñåòðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ îòïðàâèòü
íà åâðîïåéñêèé ðûíîê äî 150 êèëîãðàììîâ äåëèêàòåñà. Ðîçíè÷íàÿ öåíà íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì îò 40 000 äî
130 000 ðóáëåé çà êèëîãðàìì.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ Ðîññèÿ ýêñïîðòèðîâàëà 0,7-1,5 òûñÿ÷è òîíí
÷åðíîé èêðû. Ïîñëå ââåäåíèÿ
ìîðàòîðèÿ íà äîáû÷ó îñåòðîâ
îôèöèàëüíî ðûáà âûëàâëèâàåòñÿ òîëüêî äëÿ íàó÷íûõ öåëåé è
äëÿ âîñïðîèçâîäñòâà. Ñåãîäíÿ
íà åâðîïåéñêèé ðûíîê ÷åðíóþ
èêðó ïîñòàâëÿåò Èðàí, êîòîðûé
ñòàë êðóïíåéøèì ïîñòàâùèêîì
èêðû â ðåãèîíå ïîñëå çàïðåòà íà
äîáû÷ó îñåòðîâûõ â Ðîññèè.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ
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.

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

Тел.:

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

Êóïëþ

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник

Удорожание сахара:
ничего хорошего

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

реклама

СОГАЗ-АГРО, по итогам выигранного конкурса, стал страховщиком запасов федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции
Согласно договору, подписанному страховой компанией с ОАО
«Объединенная зерновая компания», СОГАЗ-АГРО в течение двух
лет обеспечит страховую защиту
запасов интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции. Всего застраховано 9,6 млн
тонн зерна на 466 предприятиях в
56 регионах России - на 44,1 млрд
рублей. Страховыми случаями станут возгорание, затопление, воздействие природных сил, противоправные действия третьих лиц.

ÑÖÅÏÊÓ
äëÿ áîðîíû

Тел.:8-927-100-27-31

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà àíêåò ïðåòåíäåíòû áóäóò ïðèãëàøåíû íà ñîáåñåäîâàíèå.

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

реклама

ПРОДАЮТСЯ

- Ìèðîâàÿ àãðàðíàÿ ñèñòåìà
íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ ñîçäàâøåéñÿ
íà ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ
ñèòóàöèåé, îíà äîëæíà áûòü ðåôîðìèðîâàíà,- çàÿâèëà ðóêîâîäèòåëü èíâåñòèöèîííîãî öåíòðà ÔÀÎ (ïðîäîâîëüñòâåííàÿ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÍ) Åâãåíèÿ Ñåðîâà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîääåðæêà
ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà â îñíîâíîì ñîñðåäîòî÷åíà íà äåíåæíûõ âëèâàíèÿõ, ïåðåäàåò «Èíòåðôàêñ».
- Ïîêà âñå â ðàìêàõ ñëîæèâøèõñÿ ñòåðåîòèïîâ, - ñêàçàëà
Ñåðîâà.- Åñëè ãîâîðèòü ïðèìèòèâíûì ÿçûêîì, òî âñå ñâîäèòñÿ
ê òðåáîâàíèþ äåíåã. Äàéòå áîëüøå äåíåã - è ïðîáëåìû ðåøàòñÿ.
Ýòà òåíäåíöèÿ îøèáî÷íà. Â ñîâåðøåíñòâîâàíèè àãðàðíîé ñèñòåìû ïîêà íåò äîëãîñðî÷íûõ
ðåøåíèé.
-Âñå âðåìÿ, îáðàçíî ãîâîðÿ,
ïðåäëàãàåòñÿ ðûáà, à íå óäî÷-

ÐÎÑÊÎØÜ

реклама

ÑÓÕÎÉ ÏÀÅÊ

реклама
реклама

реклама

8-929-777-77-77

17 февраля 2011 г.

ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ

5

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß
Ïðîãíîç î òîì, ÷òî êèëîãðàìì
êàðòîøêè â ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè ê íîâîìó ãîäó áóäåò ñòîèòü
100 ðóáëåé, áëàãîïîëó÷íî íå
îïðàâäàëñÿ âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ìåëêèì ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâàì. Âî âñÿêîì ñëó÷àå,
òàê ñ÷èòàåò Åâãåíèé Êóçíåöîâ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Öåíòðîñîþçà Ðîññèè.
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà: Ñêàæèòå
ïðÿìî: â ýòîì ñåçîíå íàì âñåì
ñòîèò âçÿòüñÿ çà òÿïêè è ëîïàòû è
ñàæàòü êàðòîøêó, êàê ýòî áûëî â
êîíöå 1980-õ - íà÷àëå 90-õ?
Åâãåíèé Êóçíåöîâ: Òî, ÷òî ïî
âåñíå ðîñò öåíû íà êàðòîôåëü
áóäåò, ýòî ôàêò. Íî Ðîññèÿ æèâåò íå çà æåëåçíûì çàíàâåñîì.
Êîí÷èòñÿ ñâîÿ êàðòîøêà, èìïîðòíóþ ïðèâåçóò èç áîëåå êàðòîôåëüíûõ ñòðàí.
ÐÃ: Èç Åãèïòà, Èçðàèëÿ, èç
Ïåðó?
Êóçíåöîâ: Â òîì ÷èñëå è èç
ýòèõ ñòðàí. Âû çíàåòå, â 2008
ãîäó, êîãäà íà÷àëñÿ êðèçèñ è âûðîñëà áåçðàáîòèöà, ÿ äóìàë, ÷òî
ëþäè ïîñàäÿò î÷åíü ìíîãî êàðòîøêè. Äîëæåí æå íîðìàëüíûé
õîçÿèí ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè õîòÿ áû ïîñàäèòü êàðòîøêó, ÷òîáû ïðîêîðìèòü ñåìüþ. Íà âñÿêèé
ñëó÷àé. Íå ïîíàäîáèòñÿ - âñåãäà
ìîæíî ïðîäàòü íàøèì îðãàíèçàöèÿì èëè íàøèì êîíêóðåíòàì.
Íî âî âðåìÿ êðèçèñà êàðòîøêè
áîëüøå ñàæàòü íå ñòàëè. È ýòîé
âåñíîé, êîãäà êàðòîøêà â ñòðàíå êîí÷èòñÿ, åå òîæå áîëüøå ñàæàòü íå ñòàíóò, ÿ äóìàþ. Ïîòîìó
÷òî ëþäè çíàþò: ïðàâèòåëüñòâî
íå áðîñèò èõ â áåäå.
Âî âðåìÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà,
êîãäà ìíîãèå â ñåëàõ ïîòåðÿëè ðàáîòó, èì äàëè ïîñîáèå - ïî 4-5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà ýòè äåíüãè ìîæíî
ìíîãî êàðòîøêè êóïèòü. Ïîýòîìó,
ÿ äóìàþ, åñëè è äàëüøå äàâàòü
ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå, íàäî ìåíÿòü ïîäõîä: òûñÿ÷ó ðóáëåé ìîæåøü èñòðàòèòü íà åäó, à íà òðè ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷è êóïè èëè ñåìåíà, èëè ëîïàòó, èëè êîçó.
ÐÃ: Ðàç êàðòîøêè ìàëî, çíà÷èò, âàøè ïîòðåáñîþçû õîðîøî
çàðàáîòàþò íà íåé?
Êóçíåöîâ: Äâà ïðèìåðà ïðèâåäó. Íàøåé òàòàðñòàíñêîé îðãàíèçàöèè ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè
ïîðó÷èëî â ýòîì ãîäó îáåñïå÷èòü
íàñåëåíèå êàðòîôåëåì. È ÷åðåç
ñèñòåìó Òàòïîòðåáñîþçà â ñîñåäíèõ îáëàñòÿõ è â Ñèáèðñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå áûëî çàêóïëåíî 25 òûñÿ÷ òîíí êàðòîøêè.
Öåíà ñôîðìèðîâàëàñü òîãäà íà
óðîâíå 12-13 ðóáëåé. Ñ äîñòàâêîé, ñ õðàíåíèåì ñåáåñòîèìîñòü
áûëà ãîðàçäî âûøå. À ïðîäàâàëàñü ýòà êàðòîøêà íà ÿðìàðêàõ
âûõîäíîãî äíÿ ïî 17 ðóáëåé êè-

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

Пойдем КООПать картошку
Îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ ïî÷åìó-òî âñïîìèíàåò î ïîòðåáèòåëüñêèõ
îáùåñòâàõ ïðè íåóðîæàå

ëîãðàìì - íèæå çàòðàò.
Óáûòêè ïîêðûëî ïðàâèòåëüñòâî
ðåñïóáëèêè. Åñëè áû ïîòðåáñîþç
íå îáåñïå÷èë êàðòîôåëåì ðûíîê, äðóãèå ñòðóêòóðû ïðîäàâàëè
áû åãî íå äåøåâëå 30 ðóáëåé çà
êèëîãðàìì. Íàñåëåíèå ïîòåðÿëî
áû áîëüøèå äåíüãè.
Â Ñàìàðñêîé îáëàñòè íàøè
êîëëåãè äîëæíû áûëè ðåàëèçîâûâàòü êàðòîøêó ïî öåíå çàêóïêè. À ïðàâèòåëüñòâî êîìïåíñèðîâàëî íàêëàäíûå ðàñõîäû íà
äîñòàâêó è õðàíåíèå - 10 ðóáëåé
íà êèëîãðàìì. Òàê ÷òî êàðòîôåëü áûë åùå äåøåâëå, ÷åì â
Òàòàðñòàíå. À êàêàÿ-òî ÷àñòü äåíåã ïðè ýôôåêòèâíîì ïîäõîäå ê
äåëó îñòàëàñü â íàøèõ îðãàíèçàöèÿõ. Ñàìè ñóäèòå - õîðîøèé ýòî
áèçíåñ èëè íåò.
ÐÃ: Íî âåäü íà çàêóïêå êàðòîøêè ó ïîòðåáñîþçîâ åñòü êîíêóðåíòû. Çíà÷èò, èì ýòî âûãîäíî?
Êóçíåöîâ: Êîíêóðåíöèÿ åñòü.
Îñîáåííî â áëàãîïîëó÷íûõ ðàéîíàõ, ãäå êàðòîôåëü ïðîèçðàñòàåò â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå.
Ïðèåçæàþò ëþäè, êîòîðûå óìåþò õîðîøî òîðãîâàòü íà ðûíêàõ,
ïîêóïàþò êàðòîôåëü ó íàñåëåíèÿ, è öåíà ó íèõ îáû÷íî âûøå,
÷åì ìîãóò ïðåäëîæèòü íàøè îðãàíèçàöèè. Ïîòîìó ÷òî, îòêðîâåííî ãîâîðÿ, íàøè îðãàíèçàöèè
ïðîçðà÷íûå, ñ ðåàëèçàöèè ìû
ïëàòèì íàëîãè. Ó íèõ æå ñ ýòèì
ïðîùå. Çàêóïàþò êàðòîôåëü è
óåçæàþò.
Íî âîò â òåõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå ïðîæèâàåò 10-20 ÷åëîâåê, òàì êîíêóðåíöèè íåò. Òå àâòîëàâêè, êîòîðûå òàì òîðãóþò,
îíè æå è çàêóïàþò ïðîäóêöèþ.
ÐÃ: Ìîæåò, ýòî ïîêàæåòñÿ âàì
ïàðàäîêñàëüíûì, íî ÷àñòü âèíû
çà òî, ÷òî â ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ
âîçíèêàåò íàïðÿæåííîñòü íà íàöèîíàëüíîé ïî÷âå, ëåæèò, ïîìîåìó, íà ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè. Ýòî âàøè îáùåñòâà
ìàëî çàêóïàþò ôðóêòîâ, ìÿñà,
øåðñòè â Äàãåñòàíå è äðóãèõ
êàâêàçñêèõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè. Îòñþäà áåçðàáîòèöà, ìèãðàöèÿ â ïîèñêàõ çàðàáîòêîâ,
îáîñòðåííîå ñòðåìëåíèå ê ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, ìåæíàöèîíàëüíûå êîíôëèêòû. ×òî âû
ñêàæåòå íà ýòî?
Êóçíåöîâ: ×àñòè÷íî ÿ ñ âàìè
ñîãëàøóñü. Çàêóïêè ïëîäîâ è
îâîùåé â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì
ðåãèîíå çà ïîñëåäíèå äâàäöàòü
ëåò ñèëüíî ñîêðàòèëèñü. Â 1980-å

Óíèêàëüíûå ñîðòà
ïîäñîëíå÷íèêà
ä

ìîáèëèçîâàòü 715 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è
êðåäèòîâ íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà.
ÐÃ: Íåïîíÿòíî, ìíîãî ýòî èëè
ìàëî. Äàâàéòå îöåíèì ýòè âëîæåíèÿ â ÷åì-íèáóäü ïîíÿòíîì â àðáóçàõ, â ÿáëîêàõ.
Êóçíåöîâ: Ýòî äàñò áîëüøå
äâóõ òûñÿ÷ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò è áîëåå òðåõ òûñÿ÷ - ñåçîííûõ. È åùå 329 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïðîäàâàòü
ñâîþ ïðîäóêöèþ â ïîòðåáêîîïåðàöèþ, ïðè÷åì ïîëîâèíà èç ýòîãî ÷èñëà - â Äàãåñòàíå.
ÐÃ: Íó è êàêîâà áûëà ðåàêöèÿ
â ïðàâèòåëüñòâå?
Êóçíåöîâ: Ïðàâèòåëüñòâî íåäàâíî ïðèíÿëî ðåøåíèå î òîì,
÷òîáû ïîääåðæàòü ïîòðåáèòåëüñêèå îáùåñòâà íàðàâíå ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèåé. Äî ñèõ ïîð
ìû áûëè ëèøåíû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè. Âîçìîæíî, è
íàøè "ñåâåðî-êàâêàçñêèå" ïðåäëîæåíèÿ áûëè ó÷òåíû. Õîòÿ, ñ
ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, èõ ñòîèëî áû
ðàññìîòðåòü îòäåëüíî, êàê ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó. Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå: ìû íå ïûòàåìñÿ
ñêàçàòü, ÷òî íà Êàâêàçå äîëæíû
òîëüêî ãîíÿòü áàðàíîâ ïî ñêëîíàì ãîð, è ñ ïîìîùüþ ïîòðåáêîîïåðàöèè íóæíî êàê-òî ïðèâÿçàòü
èõ ê ðîäíûì ðåñïóáëèêàì. Èäåÿ
íå â ýòîì, à â òîì, ÷òîáû ñîçäàòü
áîëåå áëàãîïðèÿòíóþ ñîöèàëüíóþ ñèòóàöèþ â ýòîé ãóñòî íàñåëåííîé ÷àñòè ñòðàíû.
ÐÃ: Õîðîøî, à íå ïîëó÷èòñÿ òàê, ÷òî òåïåðü âû âñå áþäæåòíûå äåíüãè çàêà÷àåòå â ýòó
"ãóñòî íàñåëåííóþ ÷àñòü", à â
ñðåäíåé ïîëîñå ïî-ïðåæíåìó
íåâîçìîæíî áóäåò ïðîäàòü ÿáëîêè èç ñîáñòâåííîãî ñàäà. È êàæäóþ îñåíü èõ ïðîñòî âûáðàñûâàþò. À ÿáëî÷íûé êîíöåíòðàò ìû
çàêóïàåì â Êèòàå. Ïî÷åìó íèêòî
íå ïûòàåòñÿ ïðåâðàòèòü íàøè
ïëîäû â òîâàð è çàïëàòèòü õîòü
êàêóþ-òî êîïåéêó ëþäÿì, ó êîòîðûõ, ìîæåò, êðîìå ýòèõ ÿáëîíü è
íåò íè÷åãî?
Êóçíåöîâ: Íó, "íåâîçìîæíî ïðîäàòü ÿáëîêè" - ýòî ïðå-

òèÿ
ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»
í
à
ð
Ãà
â
öå íå îáåçëè÷åííûé
ÿ
ñ
å
18 ì

реклама

РЕМОНТ
ÊÏ òðàêòîðîâ
â

Ê-700, Ê-744

É
ÏÍÎ
Ó
Ò
Ñ
Î
ÏÎ Ä ÖÅÍÅ

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí

 : (8
(845
(84542)
454422) 444-14-76
-14-7
14-776 т/
14
т/ф,
ф
ф,

8-927-100-21-69,
2777-100-21-69,
-110000 21
21-669, 88-917-316-47-47
--991177-331166-4477-47
47
e-mail:
maa : dolgov-vniimk@yandex.ru
mail:
doolg
d
goovv vn imk@
gov
mk@
kk@ya
@ya
y nd
yand
nd
deexx..rru

ãîäû Ñåâåð, àðìèÿ, ñïåöó÷ðåæäåíèÿ ñíàáæàëèñü ôðóêòàìè è
îâîùàìè ñ ðîññèéñêîãî Þãà.
Âñå, ÷òî ëþäè âûðàùèâàëè, çàêóïàëè íàøè îðãàíèçàöèè. Êðóïíûå òåïëè÷íî-ïàðíèêîâûå õîçÿéñòâà, êîíñåðâíûå çàâîäû äàâàëè
ðàáî÷èå ìåñòà. Âñå âìåñòå ýòî
îáåñïå÷èâàëî íàñåëåíèþ ðåãèîíà íåïëîõèå ïî òåì âðåìåíàì çàðàáîòêè. È äîñòîéíîå ìåñòî âî
âñåñîþçíîì ðàçäåëåíèè òðóäà.
×òî ñåé÷àñ? Ìíîãèå ïðîèçâîäñòâåííûå è òîðãîâûå îáúåêòû
óòðà÷åíû áåçâîçâðàòíî. Íî ñâîåé âèíû çà ýòî ìû íå ÷óâñòâóåì.
Õîòÿ è ðàññ÷èòûâàòü íà òî, ÷òî
èõ êòî-òî äðóãîé âîññòàíîâèò è
âåðíåò, íàì íå ïðèõîäèòñÿ.
Íåêîòîðûå îáúåêòû ó íàñ íà
Ñåâåðíîì Êàâêàçå ñîõðàíèëèñü. Ê ñîæàëåíèþ, îáîðóäîâàíèå íà íèõ óñòàíîâëåíî â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ, â ëó÷øåì ñëó÷àå
- â âîñüìèäåñÿòûõ. Îíî ýíåðãîåìêîå, íå ïðåäïîëàãàåò îñîáûõ
èçûñêîâ â óïàêîâêå, òîâàð ïîëó÷àåòñÿ íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûé.
Õîòÿ ñ ðåàëèçàöèåé ïðîáëåì
íåò. Ñûðüå íåäîðîãîå, ïîýòîìó
ïðîäóêöèÿ ïîëó÷àåòñÿ äîñòóïíîé ïî öåíå. Ëþäè ñòðåìÿòñÿ
çàêóïàòü îâîùíûå è ôðóêòîâûå
êîíñåðâû, ñîêè ïðîèçâîäñòâà
íàøèõ îáùåñòâ íà ñâàäüáû,
þáèëåè, ìàññîâûå òîðæåñòâà.
Åñëè áû ó íàøèõ ïîòðåáñîþçîâ áûëè ðåñóðñû äëÿ ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà, îáîðîòíûå
ñðåäñòâà äëÿ ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, òî, êîíå÷íî, çàíÿòîñòü è
îáúåì ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè áûëè áû â ðàçû áîëüøå.
ÐÃ: Òàê ìíîãèå ãîâîðÿò: åñëè á
äåíüãè áûëè, ìû áû ñìîãëè...
Êóçíåöîâ: Ðå÷ü èäåò íå îá
îñîáåííî áîëüøèõ äåíüãàõ. Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä ìû ïîäãîòîâèëè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ÷åðåç ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè. Öèôðû òàì òàêèå - åñëè áû
216,5 ìèëëèîíà ðóáëåé äàë ôåäåðàëüíûé Öåíòð è ÷óòü áîëüøå
55 ìèëëèîíîâ ðóáëåé - ðåãèîíû,
òî íàøè îáùåñòâà ñóìåëè áû

óâåëè÷åíèå, íå âñå òàê ïëîõî.
Âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ - Êóðñêîé,
Ñìîëåíñêîé, Ëèïåöêîé - ÿáëîêè çàêóïàþò. Â äîñòàòî÷íî áîëüøèõ îáúåìàõ. Ïîòðåáèòåëüñêèå
îáùåñòâà, ïðàâäà, âûñòóïàþò
òóò â ðîëè èíòåãðàòîðà. Áåðóò ó
íàñåëåíèÿ ôðóêòû ïî äîñòàòî÷íî íèçêîé öåíå. Õîòÿ ëþäè âñå
ðàâíî äîâîëüíû. È çàòåì â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðîäàþò ïåðåðàáîò÷èêàì. Òåì, êòî äåëàåò ÿáëî÷íûé êîíöåíòðàò.
Åñëè áû ó íàñ áûëè ñîáñòâåííûå ìîùíîñòè äëÿ õðàíåíèÿ
ÿáëîê, ìû ìîãëè áû íàëàäèòü
ïåðåðàáîòêó. Íî òóò ïðîáëåìà
òà æå - íåò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ,
÷òîáû ïîñòàâèòü ñîâðåìåííûå
òåõíèêó è òåõíîëîãèè.
ÐÃ: À ÷òî âàì ãîâîðÿò ïðî
ÿáëîêè â òîðãîâûõ ñåòÿõ?
Êóçíåöîâ: Èì ãîðàçäî ïðîùå
áðàòü èìïîðòíûå ôðóêòû, îáðàáîòàííûå õèìèåé, êîòîðûå íå
ïîðòÿòñÿ. À íàøè æèâûå ÿáëîêè äîñòàòî÷íî áûñòðî ïîðòÿòñÿ,
îíè õîðîøî èäóò â ïåðåðàáîòêó,
â êîíñåðâàöèþ.
ÐÃ: Çíà÷èò, ÿáëîêè â Ðîññèè ýòî ïëîõîé áèçíåñ?
Êóçíåöîâ: Ýòî âîîáùå íå
áèçíåñ. Åñëè ÿ çàíèìàþñü ðåàëèçàöèåé ÿáëîê, òî, ñêîðåå,
âîçüìó ïî 45 ðóáëåé êèëîãðàìì
èçðàèëüñêèå è ïðîäàì èõ ïî 90
ðóáëåé, ÷åì áóäó åçäèòü, æå÷ü
áåíçèí, ïîêóïàòü ó íàñåëåíèÿ ïî
30 ðóáëåé è ïðîäàâàòü â ëó÷øåì
ñëó÷àå ïî 60 ðóáëåé. Ýòî î÷åíü
õëîïîòíî, à ìàðæà íåáîëüøàÿ ìåíüøå, ÷åì ïðè ïåðåïðîäàæå
èìïîðòíûõ ÿáëîê.
Äðóãîé âàðèàíò - áîëüøîé ñòàêàí ñîêà â õîðîøåì ìîñêîâñêîì ðåñòîðàíå ñòîèò ñòîëüêî,
ñêîëüêî 500 êèëîãðàììîâ ÿáëîê
ó íàñåëåíèÿ ãäå-íèáóäü â Ïñêîâñêîé îáëàñòè. Íó è ÷òî? Åñëè
ðåñòîðàòîð âîçüìåò ïñêîâñêèå
ÿáëîêè, ñåáåñòîèìîñòü ñòàêàíà
áóäåò 15 ðóáëåé, åñëè âîçüìåò
èçðàèëüñêèå - 30-35 ðóáëåé. À
ïðîäàñò îí ýòîò ñòàêàí ñîêà çà
500 ðóáëåé. Åñòü ëè ñìûñë ñâÿçûâàòüñÿ ñî ñêîðîïîðòÿùèìñÿ òîâàðîì èç-çà äîïîëíèòåëüíîé ìàðæè â 15-20 ðóáëåé, åñëè
èìååøü ñîòíè ðóáëåé ïðèáûëè
íà ýòîì ñòàêàíå ñîêà?
Òàê ÷òî çàêóïêà ÿáëîê ó íàñåëåíèÿ â Ðîññèè - ýòî íå áèçíåñ,
ýòî - ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà.
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Òåìó 150-ëåòèÿ îòìåíû êðåïîñòíîãî ïðàâà â Ðîññèè
(ýòó äàòó ìû îòìå÷àåì 19 ôåâðàëÿ) íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ïðîäîëæàþò
ðàçâèâàòü ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñâåòëàíà Ëóêà è ïðîôåññîð êàôåäðû
ýêîíîìèêè Ïîâîëæñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èìåíè Ï.À. Ñòîëûïèíà Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Òèòàåâ.
- Êàêîâû êîìïðîìèññû ðåôîðìû, åå èñòîðè÷åñêàÿ ðîëü?
Ïî÷åìó ìû îáðàùàåìñÿ ê äàííîé òåìå?
- Ëþáîé ïëàí - ýòî òîëüêî
ïåðâè÷íîå ïðèáëèæåíèå ê äåéñòâèòåëüíîñòè. Êàê áû ïëàí ðåôîðìû íè áûë ïðîäóìàí, äåéñòâèòåëüíîñòü, òî åñòü ïðàêòèêà
åãî îñóùåñòâëåíèÿ, âñåãäà âíîñèò ñâîè èçìåíåíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ ðåôîðìû 1861 ãîäà, òî
îíà èçíà÷àëüíî çàäóìûâàëàñü
êàê âåëèêèé êîìïðîìèññ äâóõ
âàæíåéøèõ äëÿ òîãî âðåìåíè
ñîöèàëüíûõ ãðóïï: äâîðÿíñòâà
- îñíîâû ðîññèéñêîãî ñàìîäåðæàâèÿ è êðåñòüÿíñòâà - êîðìèëüöà èìïåðèè.
Îòñþäà ñëîæíîñòü ðàçðàáîòêè äîêóìåíòîâ ðåôîðìû è
èõ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè.
Ñëåäîâàëî ñîáëþñòè áàëàíñ
èíòåðåñîâ äâîðÿíñòâà è êðåñòüÿíñòâà. Âûêóï êðåñòüÿíàìè
çåìåëüíûõ íàäåëîâ â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî âðåìåíè ÿâëÿëñÿ
îñíîâîé ýêîíîìè÷åñêîãî êîìïðîìèññà ìåæäó äâóìÿ óêàçàííûìè ñîöèàëüíûìè ãðóïïàìè.
Íî îí íå óñòðàíÿë, à ñêîðåå
ïîðîæäàë íîâîå ïðîòèâîðå÷èå
â ïîñëåðåôîðìåííûé ïåðèîä.
Åñëè è ïðîèñõîäèëî óðàâíèâàíèå ãðàæäàíñêèõ ïðàâ êðåñòüÿí, â ÷àñòíîñòè, ïðàâà êðåñòüÿíñêîãî çåìëåâëàäåíèÿ, ñ
ïðàâàìè äðóãèõ ñîñëîâèé, íî
â òî æå âðåìÿ â ñîçíàíèè ïðèâèëåãèðîâàííûõ ñîñëîâèé îñòàâàëîñü: õîòü êðåñòüÿíå è ñòàëè
ñîáñòâåííèêàìè, îíè äîëæíû
ñîõðàíÿòü çàâèñèìîñòü ïîäàòíîãî ñîñëîâèÿ. Íèêàêîå ðàâåíñòâî ñâîáîäíîãî êðåñòüÿíñòâà
ñ äðóãèìè ñîñëîâèÿìè íå ïðèçíàâàëîñü. Ýòî, ïî ñóùåñòâó
ãëàâíîå, ïðîòèâîðå÷èå ïðèâåëî
ê çàìåäëåíèþ ðàçâèòèÿ ñàìîé
ðåôîðìû, à â ïîñëåäóþùåì è ê
ñîáûòèÿì íà÷àëà XX âåêà.
– È òåì íå ìåíåå õîòåëîñü áû
îñòàíîâèòüñÿ íà âîïðîñå: êàê
èçìåíèëàñü æèçíü êðåñòüÿí
ïîñëå ðåôîðìû 1861 ãîäà?
– Äàðîâàííàÿ èìïåðàòîðîì
êðåïîñòíûì êðåñòüÿíàì ñâîáîäà íå îáåñïå÷èâàëà «ñâîáîäíûé
òðóä, çàëîã ... äîìàøíåãî áëàãîïîëó÷èÿ è áëàãà îáùåñòâåííîãî», äëÿ ÷åãî êðåñòüÿíàì è áûëî
ðàçðåøåíî ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìëþ, ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà è äðóãîå èìóùåñòâî,
ïðîèçâîäèòü ñ èìóùåñòâîì è
çåìëåé òîðãîâûå è èíûå ñäåëêè.
Êðåñòüÿíàì ïðåäîñòàâëÿëîñü
ïðàâî ïîäàâàòü èñêè, æàëîáû,
îáðàùàòüñÿ â ñóä, èõ ó÷àñòèå â
ýòèõ ïðîöåññàõ ïðèçíàâàëîñü
áåç îãðàíè÷åíèé. Â òîæå âðåìÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàìè ðåôîðìû ââîäèëîñü ïîëîæåíèå îá
îáÿçàòåëüíîé ïðèïèñêå êðåñòüÿí
ê «ñåëüñêîìó îáùåñòâó». Òåïåðü
óæå íå ïîìåùèê ðåøàë âîïðîñû,
à «ñåëüñêîå îáùåñòâî», êîòîðîå,
íàðÿäó ñ âîçìîæíîñòüþ íàêàçûâàòü êðåñòüÿí, ìîãëî ëèøàòü èõ
ñîñòîÿíèÿ èëè îãðàíè÷èâàòü â
ïðàâàõ.
Ïî ñóùåñòâó, êàæäûé «ñâîáîäíûé» êðåñòüÿíèí ñòàíîâèëñÿ ïðèêîâàííûì ïðî÷íîé öåïüþ
ê ñâîåìó îáùåñòâó. Êðåñòüÿíèí
íå ìîã îòëó÷àòüñÿ èç ñåëà áåç

ðàçðåøåíèÿ ñåëüñêîãî ñòàðîñòû. Çà ïîâåäåíèå ÷ëåíîâ ñåìüè îòâå÷àë ñòàðøèé äîìîõîçÿèí, êîòîðûé îò÷èòûâàëñÿ
ïåðåä îáùåñòâîì è êîòîðîãî
ñòðîãî íàêàçûâàëè çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Â
ýòîì îòíîøåíèè ãíåò ïîìåùè÷èé ñìåíèëñÿ ãíåòîì ñåìåéíûì. Èìåííî â ýòîò ïåðèîä âîçíèêàåò ïîãîâîðêà: «Ðàáîòàòü â
áîëüøîé ñåìüå õîðîøî, à æèòü
ïëîõî».
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ê êîíöó XIX ñòîëåòèÿ öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíèìàåò ðÿä ìåð ïî
óðàâíèâàíèþ êðåñòüÿí â ïðàâàõ
ñ äðóãèìè ñîñëîâèÿìè. Òàê, îòìåíÿþòñÿ ïîäóøíûå ïîäàòè è
êðóãîâàÿ ïîðóêà â «ñåëüñêîì
îáùåñòâå», à â íà÷àëå XX âåêà
îòìåíÿþòñÿ âûêóïíûå ïëàòåæè,
êðåñòüÿíàì ðàçðåøàåòñÿ âñòóïàòü â äðóãèå (íîâûå) îáùåñòâà
áåç îáÿçàòåëüíîãî óâîëüíåíèÿ
èç ñòàðûõ è ïîòåðè ïðàâ â íèõ.
Ïî öàðñêîìó Óêàçó îò 5 îêòÿáðÿ 1905 ãîäà êðåñòüÿíå ñòàëè
ïîëó÷àòü ïàñïîðòà íà 5 ëåò. Êðåñòüÿíàì, ïîñòóïàþùèì íà ó÷åáó èëè ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, íå
òðåáîâàëîñü
«óâîëüíèòåëüíûõ
îáùåñòâåííûõ ïðèãîâîðîâ», òî
åñòü – ðåøåíèÿ îáùåñòâà. Çåìñêèå íà÷àëüíèêè ëèøàëèñü äèñöèïëèíàðíîé âëàñòè íàä íàñåëåíèåì è óæå íå ìîãëè íàêàçûâàòü
êðåñòüÿí. Òåïåðü êðåñòüÿí íàêàçûâàë òîëüêî ñóä.
×òî æå êàñàåòñÿ âîïðîñà «Ïî÷åìó ìû îáðàùàåìñÿ ê äàííîé
òåìå?», íà íåãî ìîæíî îòâåòèòü
êðàòêî - äëÿ òîãî, ÷òîáû çíàòü
èñòîðèþ Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Íî ñëåäóåò ñêàçàòü, äàííàÿ òåìà íå òîëüêî ïîçíàâàòåëüíàÿ, îíà ãëóáîêî íàó÷íàÿ.
Ðåôîðìà 1861 ãîäà - ñàìàÿ
ñëîæíàÿ ðåôîðìà, çàòðîíóâøàÿ èíòåðåñû ìíîãîìèëëèîííîãî êðåñòüÿíñòâà è èíòåðåñû
ìîãóùåñòâåííîãî ñîñëîâèÿ òîãî
âðåìåíè - äâîðÿíñòâà. Ïåðåä
ðåôîðìàòîðàìè ñòîÿëà çàäà÷à
òåîðåòè÷åñêè ðàçðàáîòàòü áàëàíñ èõ èíòåðåñîâ è ðåàëèçîâàòü ýòî íà ïðàêòèêå.
È êàê áû íåïîñëåäîâàòåëüíî
ðåôîðìà íè ïðîâîäèëàñü, îíà
íå ïðèâåëà ê ðåçêîìó îáîñòðåíèþ ïðîòèâîðå÷èé ñîñëîâèé, âûìèðàíèþ è ãèáåëè íàñåëåíèÿ è
òåì áîëåå ê ãðàæäàíñêîé âîéíå.
Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòî ïðèìåð òîãî,
êîãäà ïðîâîäèìàÿ ñâåðõó ðåôîðìà îêàçàëà áëàãîïðèÿòíîå
âîçäåéñòâèå íà ýêîíîìè÷åñêîå
è ïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå ñòðàíû è âåðíóëà Ðîññèþ â ðÿä öèâèëèçîâàííûõ ñòðàí.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â èñòîðèè Ðîññèè åñòü è äðóãèå ïðèìåðû ïðîâåäåíèÿ àãðàðíûõ ðåôîðì. Íàïðèìåð, êðåñòüÿíñêèå
ðåôîðìû, ïîëó÷èâøèå íàçâàíèå
«êîëëåêòèâèçàöèÿ» â 20-30-õ ãîäàõ è «äåêîëëåêòèâèçàöèÿ» â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ òîãî æå XX âåêà.
Ýòè ðåôîðìû òàêæå ïðîâîäèëèñü
ñâåðõó, îíè äî ñèõ ïîð èññëåäóþòñÿ, íî ïðÿìûå è êîñâåííûå ïîòåðè îò íèõ áîëüíî ñêàçûâàþòñÿ
è â íàøè äíè.
Âåðíåìñÿ ê âîïðîñó î Âåëèêîé ðåôîðìå. Ê íåìó íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ïîòîìó, ÷òî ðå-

ôîðìà ïîëîæèëà òîëüêî íà÷àëî
ïåðåõîäà ðîññèéñêîãî êðåñòüÿíñòâà îò ìíîãîâåêîâîãî ñïåöèôè÷åñêîãî ðàáñòâà ê êðåñòüÿíñêîìó
«ñâîáîäíîìó òðóäó». À ãëàâíîå,
ýòî áûëî íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ
èäåîëîãèè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé
ñ èõ ìåõàíèçìîì ñàìîðàçâèòèÿ
è ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ.
Çäåñü âîçíèêàåò âîïðîñ, à
áûëè ëè ãîòîâû ñàìè êðåñòüÿíå
ê «ñâîáîäíîìó òðóäó»? Ðå÷ü èäåò
íå ñòîëüêî î ïðîôåññèîíàëèçìå,
íàëè÷èè çåìëè è ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà, à î òîì, ìîãëè ëè îíè
áûñòðî èçìåíèòü ñâîé ìåíòàëèòåò è ïðîèçâîäèòü ïðîäóêöèþ â
óñëîâèÿõ òîâàðíî-äåíåæíûõ (òî
åñòü êàïèòàëèñòè÷åñêèõ) îòíîøåíèé.
×òî çíàëè îíè î êîíêóðåíöèè è
äðóãèõ ïðîöåññàõ êàïèòàëèñòè÷åñêîé ýêîíîìèêè? Íå ñåêðåò,
÷òî îñíîâíîé ìàññå êðåñòüÿíñòâà ïî äóõó áûëà áëèæå îáùèíà, òî åñòü «ñåëüñêîå îáùåñòâî».
Â îáùèíå íå òðåáîâàëîñü ïðîÿâëåíèå êîììåð÷åñêîé æèëêè,
ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíîëîãèè è ñàìîé òåõíèêè. Òàì äåéñòâîâàë ãëàâíûé
ïðèíöèï: íå âûäåëÿéñÿ, äåëàé
êàê âñå. À ýòî ïîðîæäàëî ðàâíîäóøèå è áåçûíèöèàòèâíîñòü. ×èòàòåëü ìîæåò ñàì îòâåòèòü - ñîõðàíèëèñü ëè ýòè ÷åðòû ó ÷àñòè
ñîâðåìåííûõ êðåñòüÿí?
È íàêîíåö, åùå îäèí âàæíûé
ìîìåíò. Ëþáàÿ ðåôîðìà èìååò
íà÷àëî, à ñðîêè åå ïðîâåäåíèÿ
îïðåäåëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè ìàíèôåñòàìè è ðåøåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà èëè çàêîíàìè. Íî â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñ åãî îñîáåííîñòÿìè - îðãàíè÷åñêîé çàâèñèìîñòüþ îò ýêîíîìè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ, áèîëîãè÷åñêèõ è
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé - ïðîâåñòè ðåôîðìó â óñòàíîâëåííûå
òî÷íî ñðîêè íåâîçìîæíî.
Òåì áîëåå íåëüçÿ ðåøèòü
êàêóþ-òî ïðîáëåìó ðàç è íàâñåãäà. Â ýòîì îòíîøåíèè áûë
àáñîëþòíî ïðàâ Ï.À. Ñòîëûïèí,
êîòîðûé î ïðîáëåìàõ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ãîâîðèë òàê: «Ðàçðåøèòü ýòîò âîïðîñ íåëüçÿ, åãî
íàäî ðåøàòü». Äðóãèìè ñëîâàìè, íà êàæäîì èñòîðè÷åñêîì îòðåçêå âðåìåíè àãðàðíûå è â òîì
÷èñëå çåìåëüíûå âîïðîñû òðåáîâàëè íîâîãî ðåøåíèÿ.
Ïðîòèâîðå÷èâûå
òåíäåíöèè,
èìåâøèå ìåñòî â Âåëèêîé ðåôîðìå, ïðèâåëè ê íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè è îñóùåñòâëåíèÿ
íîâîé àãðàðíîé ðåôîðìû ÂèòòåÑòîëûïèíà. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ,
ýòî óæå äðóãàÿ èñòîðèÿ.
×òî æå êàñàåòñÿ ðåôîðìû
1861 ãîäà, òî åå çíà÷åíèå òðóäíî
ïåðåîöåíèòü, íå ñëó÷àéíî åå íàçûâàþò Âåëèêîé. Åùå ðàç îòìå÷ó: îíà ïîëîæèëà íà÷àëî îñâîáîæäåíèþ êðåñòüÿí îò ðàáñòâà,
à òàêæå äàëà òîë÷îê ðàçâèòèþ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â àãðàðíîì
ñåêòîðå.
Îòìå÷àÿ 150-ëåòèå ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Ìàíèôåñòà èìïåðàòîðîì Àëåêñàíäðîì II, íåîáõîäèìî âîçäàòü åìó äîëæíîå çà åãî
âîèñòèíó ìóæåñòâåííûé ïîñòóïîê. Îí äîñòîèí òîãî, ÷òîáû î åãî
áëàãîðîäíûõ äåëàõ çíàëè ñîâðåìåííèêè.

ДИАЛОГ

Лука: Пришло время, ВладиВлади
мир Николаевич, открывать
открываться перед нашими читателями и
признаваться, что предыдущий
до
текст – это так называемая домашняя заготовка. А ответы на
предложенные мной вопросы
были Вами написаны еще до
личной встречи со мной. Дво
Двое
суток, никак не меньше, мне
понадобилось, чтобы оживить
в голове школьный курс истории и набросать, как мне казалось, незатейливые переходы
от одной темы к другой.
Титаев: Признаться, мне было
тяжеловато следовать вашей логике и не уходить в сторону. В такой
ситуации я не мог себе позволить
ни импровизации, ни отступления.
Зато сейчас я готов обсудить любой
аспект, можете смело спрашивать.
– Вы твердо убеждены, что
Александр II был хорошим царем?
–Меня поразило, что это был
единственный из царей, кого с пеленок сознательно готовили к его,
проще говоря, работе. Он не был
по рождению яркой личностью,
но отлично понимал, какое бремя лежит на его плечах. А в чем
выражается его работа? Чтобы в
империи было всё спокойно, все
были сытыми, ведь он очень хорошо знал историю своей страны,
ту же пугачевщину, например, или
восстание декабристов. И ему не
очень-то хотелось, чтобы всё это
повторилось.
В этом отношении я менее всего уважаю царя Петра I. В ПАГСе я
читаю курс лекций, посвященных
аграрной политике и продовольственной безопасности, приходится делать экскурс в историю,
делить аграрную политику на дореволюционную и послереволюционную. Так вот, Петр I реформировал десятки отраслей науки и
техники, но практически ничего не
сделал в сельском хозяйстве. Мало
того, подворный налог он заменил
подушным, и драть с крестьянина
стали еще больше. При Петре мужское население империи уменьшилось на одну треть. А Александр II
освободил крестьян от рабства.
– Во всех учебниках, которые
мне пришлось просмотреть, написано, что следующим за Александром II реформатором в земельных отношениях стал Петр
Аркадьевич Столыпин. И я, как
редактор сельскохозяйственной газеты, просто обязана рассказать на страницах газеты о
его роли в истории. Однако не
боюсь признаваться – чем больше читаю, тем больше в голове
возникает вопросов.
Вы, насколько я помню, больше
уважали другого нашего земляка
Алексея Ивановича Рыкова?
–Я, честно говоря, никогда не
был большим приверженцем Столыпина, потому не очень хорошо
знаком с его наследием. А судить
с кондачка – негоже, особенно для
ученого. Из школьного курса истории я знал о «столыпинских галстуках» и «столыпинских вагонах»,
судил о нем как о реакционере.
Рыков тоже в определенных
исторических условиях, будучи формально заместителем
Ульянова-Ленина, по сути, управлял страной. Недаром его подпись стояла выше подписи Сталина. Одно время он смог многое
сделать и для политики НЭПа, и
для крестьянина-единоличника.
Беда была в том, что «вождь всех
народов» мало ездил по стране,
плохо знал, что в ней происходит,
поэтому позволил себя уговорить,
что середняк пошел колхозы. Так
был провозглашен «великий пе-

релом», а затем и Нижневолжский
край был объявлен краем сплошной коллективизации. И понеслось… Рыков в 1930-м году был из
Совнаркома изгнан, ну и так далее.
Если у ваших читателей возникнет
к этой теме интерес, мы обязательно поговорим и об этом.
Так вот о Столыпине. Когда я получил возможность более внимательно вчитаться в его труды,
понял, что в них есть много рационального. Если мы сейчас спросим
в нашем Минсельхозе, существует ли хоть какая-нибудь классификация сельскохозяйственных
предприятий – например, по количеству земли, техники, наемных
рабочих – нам с вами ничего не
ответят. У нас есть одно, общее понятие – «крестьянско-фермерское
хозяйство». А сколько крестьянских, сколько фермерских – не
знает никто.
Если бы мы замахнулись на глубокий анализ и стали рассматривать каждое хозяйство с точки
зрения товарности, налогов, вклада в социальное развитие региона – мы бы смогли управлять экономикой современной деревни.
У Столыпина есть потрясающая
мысль, которую нам неплохо бы
взять на вооружение. Это мысль
о наследуемом капитале, о наследуемом использовании земли.
Вопрос к себе и к вам: сколько у
нас сыновей, пытающихся продолжить дело отцов? Мало. И тема
эта не поднимается. Куцым профессорским умом я себе это так
представляю: человек подминает
под себя как можно больше земли, обрабатывает её, зарабатывая
себе на пенсию, а детям на квартиру в городе. И на этом его миссия
кончилась. А так не должно быть.
И на сей счет у Столыпина есть отличные аргументы.
Столыпин, в отличие от всех современных реформаторов, связывал аграрную реформу с образованием и просвещением.
Деколлективизация обернулась
простой раздачей земли. Не сработали ни финансовый, ни образовательный институты. А при
Александре II страна бурлила, шло
активное обсуждение реформы
всеми слоями населения.
Отмечая 50-летие отмены крепостного права, в 1911 году, люди
праздновали, ликовали, подводили итоги. Денег не пожалели, издали шесть прекрасно иллюстрированных томов, посвященных
этому событию. Потому что реформа 1861 года была ком-плекс-ной!
И реформа Столыпина была комплексной! Обсуждала вся страна,
спорили все слои населения. А
сейчас что? Ельцин издал Указ, и
уже спустя двадцать лет никто об
этой реформе и не вспомнил. О
судьбе фермерства и его перспективах предпочитают помалкивать.
Кстати, первым, кто заявил о
своей ненависти к кулакам- мироедам, был не Ленин, не Сталин, а
Столыпин. Он хотел видеть в крестьянине свободного, трудолюбивого человека, а не кулака, эксплуатирующего других. И фермером
мы должны считать только такого
человека.

17 февраля 2011 г.
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
ÄÀÅÒ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÀÌÎÂ È ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

Ñîãëàñíî ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 25.06.1993 N 5242-1
"Î ïðàâå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, âûáîð ìåñòà ïðåáûâàíèÿ
è æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò ãðàæäàí ÐÔ ïî ìåñòó èõ
ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ÐÔ ââîäèòñÿ â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ
óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ãðàæäàíèíîì ÐÔ åãî ïðàâ è ñâîáîä, à
òàêæå èñïîëíåíèÿ èì îáÿçàííîñòåé ïåðåä äðóãèìè ãðàæäàíàìè,
ãîñóäàðñòâîì è îáùåñòâîì.
Ðåãèñòðàöèÿ èëè îòñóòñòâèå òàêîâîé íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì îãðàíè÷åíèÿ èëè óñëîâèåì
ðåàëèçàöèè ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ, çàêîíàìè ÐÔ, êîíñòèòóöèÿìè è çàêîíàìè ðåñïóáëèê â
ñîñòàâå ÐÔ.
×àñòè÷íî âîñïðîèçâîäèò óêàçàííûå ïîëîæåíèÿ è àáçàö 2 ï. 1
«Ïðàâèë ðåãèñòðàöèè è ñíÿòèÿ
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà
ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ è ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 17.07.1995 N 713.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, ñëåäóåò ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí (èìåíóåìàÿ ðàíåå ïðîïèñêîé) ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûì àêòîì, îïðåäåëÿþùèì ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ìåñòî ïðåáûâàíèÿ
ãðàæäàíèíà.
Òàêèì îáðàçîì, â óêàçàííîé
ñèòóàöèè èçìåíåíèå ìåñòà ðåãèñòðàöèè íå ïîâëèÿåò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàíèíà
íà æèëîå ïîìåùåíèå è íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé èíûõ ïîñëåäñòâèé ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî èëè
æèëèùíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñíîâà çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ â óêàçàííîé êâàðòèðå, ãðàæäàíèíó ñîãëàñíî ï. 16
«Ïðàâèë» íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå 7
äíåé ñî äíÿ ïðèáûòèÿ íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà îáðàòèòüñÿ ê äîëæíîñòíûì ëèöàì, îòâåòñòâåííûì çà
ðåãèñòðàöèþ, è ïðåäñòàâèòü:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü;
- çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé
ôîðìû î ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà;

- äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàñåëåíèÿ â æèëîå
ïîìåùåíèå (îðäåð, äîãîâîð, ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäîâàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðåøåíèå
ñóäà î ïðèçíàíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì, çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäîñòàâèâøåãî
ãðàæäàíèíó æèëîå ïîìåùåíèå,
ëèáî èíîé äîêóìåíò èëè åãî íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êîïèþ).
Êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííûõ
ïîëîæåíèé, â ï. 16 «Ïðàâèë» ñîäåðæèòñÿ èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà.
Â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå òàêèìè äîêóìåíòàìè áóäóò, ïîìèìî ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ èëè
èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, çàÿâëåíèå, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè äîëè â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè (èëè èíîé äîêóìåíò â çàâèñèìîñòè îò îñíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëè).
«Ïðàâèëà» íå ïðåäóñìàòðèâàþò
â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ äëÿ ðåãèñòðàöèè íàëè÷èå
ïèñüìåííîãî èëè óñòíîãî ñîãëàñèÿ èíûõ ïðîæèâàþùèõ â æèëîì
ïîìåùåíèè ãðàæäàí. Áîëåå òîãî,
åñëè ïðîæèâàþùèå â æèëîì ïîìåùåíèè ãðàæäàíå áóäóò ïðåïÿòñòâîâàòü ïîâòîðíîìó âñåëåíèþ è
ïðîæèâàíèþ ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (÷òî ñëåäóåò ïðèçíàòü íåçàêîííûì), ãðàæäàíèí
âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä çà çàùèòîé ñâîèõ íàðóøåííûõ ïðàâ.
Ó ìåíÿ åñòü ñòàðøàÿ ñåñòðà,
êîòîðàÿ æåëàåò çàÿâèòü ïðàâî íàñëåäîâàíèÿ íà êâàðòèðó
óìåðøåé ìàòåðè. Â 1976 ãîäó
îíà áûëà âûïèñàíà â ñâÿçè ñ
ïîñòóïëåíèåì â ÂÓÇ è âûåçäîì â äðóãîé ãîðîä. Âñêîðå
ìàìà îáìåíÿëà êâàðòèðó íà
÷åòûðåõêîìíàòíóþ, îáúåäèíèâ ñâîþ è áàáóøêèíó. Ïðèâàòèçèðîâàëà åå. Â îðäåðå, â
ðàçäåëå ïðîïèñêè è â äîìîâîé êíèãå îñòàëèñü òîëüêî ÿ è
ìàìà (áàáóøêà âñêîðå óìåðëà). Ñ 1994 ãîäà ìàìà îôèöèàëüíî íàõîäèëàñü íà ìîåì èæäèâåíèè, ïèòàíèå è ëå÷åíèå
îïëà÷èâàëà ÿ. Ñåñòðà ó÷àñòèÿ â
óõîäå çà ìàìîé íå ïðèíèìàëà,
ôèíàíñîâî íå ïîääåðæèâàëà.
Íåîäíîêðàòíî ïðîñèëà äåíåæíûå ñðåäñòâà ó ìåíÿ, çâîíèëà
ðåäêî, ïî íåîáõîäèìîñòè. Ïîñëå ñìåðòè ìàìû ñòàëà ïðîÿâëÿòü ñåñòðèíñêèå ÷óâñòâà è
çàÿâèëà, ÷òî õî÷åò çàÿâèòü î
ïðàâå íà íàñëåäñòâî ÷åðåç äîâåðåííîå ëèöî. ß æå ñî ñâîåé
ñòîðîíû õîòåëà ñàìà âûäåëèòü
åé ïîëîâèíó ñóììû ïîñëå ïðîäàæè êâàðòèðû. Èìååò ëè ïðàâî äîâåðåííîå ëèöî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû ñåñòðû â ñóäå,
íîòàðèàëüíîé êîíòîðå è â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ?
Èðèíà Ñèìîíîâà.

ìèã
ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

Äîâåðåííîñòüþ ïðèçíàåòñÿ
ïèñüìåííîå óïîëíîìî÷èå, âûäàâàåìîå îäíèì ëèöîì äðóãîìó
ëèöó äëÿ ïðåäñòàâèòåëüñòâà ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè. Ïèñüìåííîå óïîëíîìî÷èå íà ñîâåðøåíèå
ñäåëêè ïðåäñòàâèòåëåì ìîæåò
áûòü ïðåäúÿâëåíî ïðåäñòàâëÿåìûì íåïîñðåäñòâåííî ñîîòâåòñòâóþùåìó òðåòüåìó ëèöó.
Äîâåðåííîå ëèöî (ïðåäñòàâèòåëü) âïðàâå ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû è â ñóäå, è ó íîòàðèóñà, è â
äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ. Âñå çàâèñèò îò ïðîïèñàííûõ â äîâåðåííîñòè ïîëíîìî÷èé.

ß ìàìà äâîèõ äåòåé. Îäíîìó
9 ìåñÿöåâ, à âòîðîìó 2 ãîäà. ß
îäèíîêàÿ ìàìà. Îäèí ðåáåíîê
ó ìåíÿ èíâàëèä ïî çðåíèþ, íå
âèäèò íè÷åãî. Çà ïåðâîãî ïîëó÷àþ ïåíñèþ, à çà âòîðîãî ïîñîáèå ïî óõîäó äî ïîëóòîðà
ëåò. Îäíîãî îòäàì â ñàä, êîãäà èñïîëíèòüñÿ ïîëòîðà ãîäà,
à äëÿ âòîðîãî - òàêèõ ó íàñ íåò
ñàäîâ. Äîëæíà ëè ÿ ïîëó÷àòü
åùå êàêèå-íèáóäü ñðåäñòâà
çà òî, ÷òî ñèæó ñ ðåáåíêîìèíâàëèäîì äîìà è óõàæèâàþ
çà íèì? À ñî ñòàæåì êàê áûòü?
Àííà Íåôåäîâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Î êîìïåíñàöèîííûõ
âûïëàòàõ ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè» (â ðåä. Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 13.05.2008
N 774) âàì ïîëîæåíà åæåìåñÿ÷íàÿ êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà
êàê íåðàáîòàþùèì òðóäîñïîñîáíûì ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà íåòðóäîñïîñîáíûìè ãðàæäàíàìè, â ñóììå 1200
ðóáëåé â ìåñÿö. Îíà íàçíà÷àåòñÿ ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà
èíâàëèäîì I ãðóïïû, ðåáåíêîìèíâàëèäîì â âîçðàñòå äî 18 ëåò,
à òàêæå ïðåñòàðåëûì, íóæäàþùèìñÿ ïî çàêëþ÷åíèþ ëå÷åáíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîñòîÿííîì
ïîñòîðîííåì óõîäå, ëèáî äîñòèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò (äàëåå
- íåòðóäîñïîñîáíûå ãðàæäàíå).
Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ëèöó, îñóùåñòâëÿþùåìó óõîä, â îòíîøåíèè êàæäîãî
íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà
íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ óõîäà çà íèì. Óêàçàííàÿ âûïëàòà
ïðîèçâîäèòñÿ ê íàçíà÷åííîé íåòðóäîñïîñîáíîìó
ãðàæäàíèíó
ïåíñèè è îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ âûïëàòû ñîîòâåòñòâóþùåé ïåíñèè. Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ
è îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì íàçíà÷åíèå è âûïëàòó ïåíñèè íåòðóäîñïîñîáíîìó ãðàæäàíèíó.
Äëÿ íàçíà÷åíèÿ êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
à) çàÿâëåíèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä, ñ óêàçàíèåì
Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

Áîëüøîé âûáîð

ß ñíèìàþ êâàðòèðó. Êî ìíå
ïðèøëè èç óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè è ñîñòàâèëè àêò îáñëåäîâàíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ,
â êîòîðîì óêàçàëè, ÷òî ÿ ïðîæèâàþ ñ æåíîé, è ÿ, íå ïîäóìàâ, ïîäïèñàë ýòîò àêò. Êàê ðåçóëüòàò - òåïåðü â êâèòàíöèÿõ
íà îïëàòó ïðèïèñûâàþò åù¸
îäíîãî ÷åëîâåêà. Íàñêîëüêî
ïðàâîìåðåí ýòîò àêò?
Êàê ïðèçíàòü åãî íåäåéñòâèòåëüíûì (íà ÷òî ññûëàòüñÿ),
ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÿ ñàì ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñî ìíîé åù¸ ïðîæèâàåò
æåíà? Èìååò ëè ïðàâî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ âîò òàê õîäèòü ïî äîìàì è ñîñòàâëÿòü ïîäîáíûå àêòû?
Êîíñòàíòèí Êîìëåâ.
Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè íà÷èñëÿþòñÿ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûõ
(ïðîïèñàííûõ) â êâàðòèðå ëèö. Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
ïëàòåæåé îïðåäåëÿþò «Ïðàâèëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ãðàæäàíàì» (óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006 ã. ¹307
ñ èçìåíåíèÿìè îò 21.07.2008 ã.
¹549, îò 29.07.2010 ã. ¹580).
Äàííûå ðàñ÷åòû îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî ôîðìóëàì ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ,
òî åñòü çàðåãèñòðèðîâàííûõ, â
æèëîì ïîìåùåíèè.

ООО «ВИТА-ПРАВО»

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

ООО "Росинтерсервис" предлагает

èçâåñòíåéøåé
ôðàíöóçñêîé
ôèðìû

ËËó÷øèå
óó÷øèå
÷øèå öåíîâûå
ûå ïðåäëî
ïðåäëîæåíèÿ
ул. Крылова, 2В 8(845-40) 4-49-54, 8-919-827-82-38

äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò, íî íå áîëåå òðåõ ëåò â
îáùåé ñëîæíîñòè;
- ïåðèîä óõîäà, îñóùåñòâëÿåìîãî òðóäîñïîñîáíûì ëèöîì çà
èíâàëèäîì I ãðóïïû, ðåáåíêîìèíâàëèäîì èëè çà ëèöîì, äîñòèãøèì âîçðàñòà 80 ëåò.
Åñëè ðåáåíîê ó Âàñ èíâàëèä
ïåðâîé ãðóïïû, çíà÷èò, ñòàæ Âàì
äëÿ èñ÷èñëåíèÿ áàçîâîé ÷àñòè
òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè áóäåò èñ÷èñëÿòüñÿ.

ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
Саратовская обл.

реклама

äàòû íà÷àëà óõîäà è ñâîåãî ìåñòà æèòåëüñòâà;
á) çàÿâëåíèå íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà
îñóùåñòâëåíèå çà íèì óõîäà
êîíêðåòíûì ëèöîì. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîäëèííîñòü ïîäïèñè
íåòðóäîñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà
íà óêàçàííîì çàÿâëåíèè ìîæåò
ïîäòâåðæäàòüñÿ àêòîì îáñëåäîâàíèÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûïëàòó ïåíñèè. Â ñëó÷àå
åñëè óõîä îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ðåáåíêîì-èíâàëèäîì ëèáî ëèöîì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûì,
òàêîå çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ îò
èìåíè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. Ðåáåíîê-èíâàëèä, äîñòèãøèé 14 ëåò, âïðàâå ïîäàòü
çàÿâëåíèå îò ñâîåãî èìåíè. Îò
ðîäèòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ
óõîä çà ðåáåíêîì-èíâàëèäîì,
òàêîå çàÿâëåíèå íå òðåáóåòñÿ;
â) ñïðàâêà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûïëàòó ïåíñèè, ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ëèáî ïî ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä, î òîì, ÷òî ïåíñèÿ ýòîìó ëèöó íå íàçíà÷àëàñü;
ã) ñïðàâêà îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî óõîä, î
íåïîëó÷åíèè èì ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå;
ä) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ
ôàêò óñòàíîâëåíèÿ íåòðóäîñïîñîáíîìó ãðàæäàíèíó èíâàëèäíîñòè, ëèáî âûïèñêà èç àêòà åãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû;
å) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î
ïðèçíàíèè ðåáåíêà â âîçðàñòå
äî 18 ëåò èíâàëèäîì;
æ) çàêëþ÷åíèå ëå÷åáíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ î íóæäàåìîñòè ïðåñòàðåëîãî ãðàæäàíèíà â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå.
Â ñëó÷àå åñëè òàêèå äîêóìåíòû èìåþòñÿ â ïåíñèîííîì äåëå
íåòðóäîñïîñîáíîãî
ãðàæäàíèíà, èõ ïðåäñòàâëåíèå íå òðåáóåòñÿ, êàê è òðóäîâàÿ êíèæêà íåòðóäîñïîñîáíîãî
ãðàæäàíèíà.
Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì
âûïëàòó ïåíñèè, â òå÷åíèå 10
äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèé ñî
âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè. Êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà
íàçíà÷àåòñÿ ñ ìåñÿöà, â êîòîðûé
ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå óõîä, îáðàòèëîñü çà åå íàçíà÷åíèåì ñ
çàÿâëåíèÿìè è âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé âûïëàòó ïåíñèè,
íî íå ðàíåå äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïðàâà íà óêàçàííóþ âûïëàòó.
Çàêîíîì
îò
17
äåêàáðÿ 2001 ãîäà N 173-ÔÇ «Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ïðåäóñìîòðåíû ïåðèîäû, çàñ÷èòûâàåìûå â ñòðàõîâîé ñòàæ:
- ïåðèîä óõîäà îäíîãî èç ðîäèòåëåé çà êàæäûì ðåáåíêîì äî

г. Ртищево

реклама

ß èìåþ â ñîáñòâåííîñòè
òðåòü äîëè 3-êîìíàòíîé êâàðòèðû, íî õî÷ó âûïèñàòüñÿ èç
íåå è ïðîïèñàòüñÿ ê ìóæó â
äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò. Ñîõðàíèòñÿ ëè çà ìíîé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòà ðåãèñòðàöèè? Êàêèå ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü â äàííîé ñèòóàöèè? ×òî
ìíå íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü,
÷òîáû âíîâü çàòåì ïðîïèñàòüñÿ â óêàçàííîé êâàðòèðå?
Ëàðèñà Ôèðñîâà.

 8-905-032-49-14, 8-908-557-70-51
www.maisadour-semences.fr/ru, rosinterservissar@rambler.ru
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«ПРОГРЕСС»
НАЧИНАЕТСЯ С ВЕРЫ
Êàëèíèíñêîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó
êðåäèòíîìó êîîïåðàòèâó – 10 ëåò!
íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòíîãî êîîïåðàòèâà (ÑÏÊÊ), êîòîðûé áóäåò íàïðÿìóþ ðàáîòàòü ñ
ôåðìåðàìè è âëàäåëüöàìè ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, îêàçûâàÿ èì ñáåðåãàòåëüíûå óñëóãè. Â
êîíöå ÿíâàðÿ 2001 ãîäà â Êàëèíèíñêå ñîñòîÿëñÿ ñóäüáîíîñíûé
ñåìèíàð, íà ïîâåñòêó äíÿ áûë
âûíåñåí âîïðîñ îðãàíèçàöèè è
ñîçäàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòíîãî
êîîïåðàòèâà. Ó÷àñòâîâàâøèå â
ðàáîòå ñåìèíàðà ïðåäñòàâèòåëè ïðîåêòà TACIS FDRUS 9801,
ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, ôåðìåðû
ðàéîíà
ïðîÿâèëè ãîðÿ÷óþ çàèíòåðåñîâàííîñòü âî âíåäðåíèè ìèðîâîãî îïûòà íà êàëèíèíñêîé çåìëå.
Áûâøóþ Áàëàíäó ê òîìó âðåìåíè ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè
Ôðàíöèè è äðóãèõ åâðîïåéñêèõ
ãîñóäàðñòâ; îçíàêîìèâøèñü ñ
ðàáîòîé íàèáîëåå êðåïêèõ õîçÿéñòâ, îíè çàÿâèëè: ïåðñïåêòèâà ðàéîíà – â ðàçâèòèè êîîïåðàöèè. Òàê ïîÿâèëîñü íàçâàíèå
– ÑÏÊÊ «Ïðîãðåññ».
«Îòöàìè-îñíîâàòåëÿìè»
íîâîãî êîîïåðàòèâà, äåéñòâèòåëüíî, ñòàëè ñàìûå ïðîãðåññèâíûå
ãëàâû ÊÔÕ è ÷ëåíû èõ õîçÿéñòâ,
ïðåäñòàâèòåëè ËÏÕ, âñåãî 40

реклама

Â ñåðåäèíå ìàðòà 2011 ãîäà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ "Ïðîãðåññ" îòìåòèò
ñâîå äåñÿòèëåòèå.
Îí áûë ñîçäàí â ïåðèîä, êîãäà
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå áûëà ñëîæíîé,
è äëÿ ñåëüñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé áûëî êðàéíå âàæíî íàéòè
òàêîé âàðèàíò ôèíàíñèðîâàíèÿ,
öåëüþ êîòîðîãî áûëî áû âçàèìíîå êðåäèòîâàíèå ïàéùèêîâ. Â
òî âðåìÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè î÷åíü àêòèâíî ðåàëèçîâûâàëñÿ ïðîåêò Åâðîñîþçà TACIS
FDRUS 9801 «Ðàçâèòèå ñåëüñêîé êðåäèòíîé êîîïåðàöèè».
Êàëèíèíñêèå ôåðìåðû ïîñåùàëè ñåìèíàðû, îðãàíèçîâàííûå
â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà, âíèìàòåëüíî ñëóøàëè, îáñóæäàëè âñå
âîçìîæíîñòè êðåäèòíîé êîîïåðàöèè, ïðîÿâëÿÿ ãîðÿ÷óþ çàèíòåðåñîâàííîñòü. ×ëåíû ïðàâëåíèÿ îáëàñòíîé Àññîöèàöèè
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ
õîçÿéñòâ «Âîçðîæäåíèå» íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëèñü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîåêòà TACIS FDRUS
9801, áåñåäîâàëè ïî ýòîìó âîïðîñó. Ëþäè íà ìåñòàõ ïîíÿëè, ÷òî íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü
ñîçäàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

÷åëîâåê. Ýòî ãëàâà ÊÕ «ÌèÄèÊ»
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ Ìèõàéëîâñêèé, ãëàâà ÊÕ «Ôîðòóíà»
Âèêòîð Èâàíîâè÷ ×óíàêîâ è ÷ëåíû åãî õîçÿéñòâà(íà ñíèìêàõ èç
àðõèâà ðåäàêöèè - âíèçó); ãëàâà
ÊÔÕ Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷

Сергей Лазарев

Юлия Шевцова
Êîíäðàøîâ, ãëàâà ÊÕ «Âîñòîê»
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Áèëþêîâ, ãëàâà ÊÕ «Âîëãàðü» Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Ìàêàðîâ è ÷ëåíû
åãî õîçÿéñòâà; ãëàâà ÊÔÕ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ìîðîçîâ,
ãëàâà ÊÔÕ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Äîðîíêèí, ãëàâà ÎÊÕ
«Íèâà» Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
Ñêîðîáîãàòîâ è ÷ëåí ýòîãî õîçÿéñòâà Âëàäèìèð Þðüåâè÷ Ïîäãîðíîâ è äðóãèå.
Ñïóñòÿ 10 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ÷èñëî ïàéùèêîâ êîîïåðàòèâà «Ïðîãðåññ» óâåëè÷èëîñü

äî130. ×ëåíû êîîïåðàòèâà — ýòî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè
(êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ãëàâû êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâ,
âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ
õîçÿéñòâ), ïåðåðàáîò÷èêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè;
ïðåäïðèíèìàòåëè, ðàáîòàþùèå
â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè (ïðîèçâîäñòâî, ïåðåðàáîòêà,
îêàçàíèå óñëóã, òîðãîâëÿ).
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ÑÏÊÊ «Ïðîãðåññ» – ýòî ïðåäîñòàâëåíèå
çàéìîâ ÷ëåíàì êîîïåðàòèâà èç

ôîíäà ôèíàíñîâîé âçàèìîïîìîùè. Èñòî÷íèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ
ôîíäà ôèíàíñîâîé âçàèìîïîìîùè ÿâëÿþòñÿ ïàåâûå âçíîñû ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà, ñáåðåãàòåëüíûå âçíîñû àññîöèèðîâàííûõ
÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà, çàåìíûå
ñðåäñòâà áàíêîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ Ñàðàòîâñêèé îáëàñòíîé êðåäèòíûé
êîîïåðàòèâ «Ãàðàíò», ñ êîòîðûì
íàëàæåíî ïëîäîòâîðíîå è âçàèìîâûãîäíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî.
×ëåíàìè êîîïåðàòèâà «Ïðîãðåññ» ìîãóò ÿâëÿòüñÿ êàê ôèçè÷åñêèå, òàê è þðèäè÷åñêèå ëèöà
– ïðîèçâîäèòåëè èëè ïåðåðàáîò÷èêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîñòàâ ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà âõîäÿò
ôåðìåðû íå òîëüêî Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà, íî è Ñàìîéëîâñêîãî è
Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíîâ. Êðåäèòíûé ïîðòôåëü êîîïåðàòèâà
ñîñòàâëÿåò îêîëî 20 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, ïàåâîé ôîíä — 2461 òûñÿ÷ó ðóáëåé. Ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû êîîïåðàòèâà, åãî óñïåøíîñòü, ñïîñîáíîñòü ðàçâèâàòüñÿ,
íåñìîòðÿ íà êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ,
íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò òåõ ëþäåé,
êîòîðûå ðàáîòàþò â êîîïåðàòèâå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êîîïåðàòèâå ðàáîòàþò òðè ÷åëîâåêà.
Ãëàâíûì áóõãàëòåðîì êîîïåðàòèâà âîò óæå 10 ëåò ÿâëÿåòñÿ
Åëåíà Ôåäîðîâíà Øåâöîâà, êðåäèòíûì ñïåöèàëèñòîì ïÿòûé ãîä
ðàáîòàåò ìîëîäîé ñïåöèàëèñò
Àëåêñåé Îëåãîâè÷ Æàðîâ. Áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì, ÷åëîâåêîì, êîòîðîìó äîâåðÿþò ïàéùèêè êîîïåðàòèâà «Ïðîãðåññ»,
ÿâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ Ëàçàðåâ.
Åãî äåëîâàÿ àêòèâíîñòü è ëè÷íûå
êà÷åñòâà ñóùåñòâåííî âëèÿþò íà
óñïåõ êîîïåðàòèâíîãî ðàçâèòèÿ
Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà. Ïðåäñåäàòåëåì ÑÏÊÊ «Ïðîãðåññ» åäèíîãëàñíî áûë èçáðàí îäèí èç
ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ ôåðìåðîâ
ðàéîíà - Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êîíäðàøîâ.
Â ïëàíàõ êîîïåðàòèâà íà ñëåäóþùåå äåñÿòèëåòèå — óâåëè÷åíèå êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ
÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà ñ ó÷åòîì èõ
ïîæåëàíèé è âîçìîæíîñòåé, ðàñøèðåíèå êðóãà êðåäèòíûõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò
êîîïåðàòèâ. Ïîýòîìó «Ïðîãðåññ»
âñåãäà ãîòîâ àêòèâíî ðàáîòàòü
êàê ñî ñâîèìè ïàéùèêàìè, òàê è
ñî âñåìè æåëàþùèìè ïðèñîåäèíèòüñÿ ê êîîïåðàòèâíîìó äâèæåíèþ.
Îò äóøè ïîçäðàâëÿåì êîîïåðàòèâ «Ïðîãðåññ» ñ äåñÿòèëåòèåì, æåëàåì óñïåõà â äåëàõ,
ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ìàòåðèàë ñïåöâûïóñêà
ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëèñòîì
КСПК "Гарант" Ларисой
БАХТУРИНОЙ

17 февраля 2011 г.

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß"

КРЕДИТ СО ЗНАКОМ
«ГАРАНТИРОВАНО»
Мелкий сельхозтоваропроизводитель - основной заемщик
кредитных организаций на селе,
но банки его не кредитуют, поскольку это невыгодно. Такие
заемщики получают финансирование через кредитные кооперативы. Сельский кредитный
кооператив производит выплаты точно в срок и выдает кредиты в любом объеме и на любые
нужды - хоть тысячу рублей на
закупку семян, хоть крупную
сумму на приобретение техники
или, например, на свадьбу. Поэтому будущее села - за кредитной кооперацией.
Кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Гарант – Кредит» успешно
работает на рынке финансовых
услуг в Саратове, а также в Ново-

бурасском, Саратовском, Балтайском, Энгельском, Татищевском,
Петровском, Питерском районах
с 2003 года. Внимание к нуждам
заемщиков, грамотно выстроенная система управления финансовыми средствами, использование успешного опыта кредитной
кооперации в России и за рубежом, постоянное взаимодействие
с органами государственной власти и местного самоуправления
позволили КСПК «Гарант-Кредит»
получить признание не только в
Саратове и области, но и стать победителем Всероссийского конкурса в номинации «Самая эффективная финансовая программа
поддержки развития малого предпринимательства», проводимого
ООН и Российским центром микрофинансирования.

Те, кто кредитуется в КСПК
«Гарант-Кредит», давно этот вопрос
для себя уже решили. Для всех тех,
кто еще ищет, где получить удобный, быстрый и выгодный займ,
КСПК «Гарант-Кредит» предлагает займы на проведение сезонных работ, пополнение оборотных
средств, для приобретения ГСМ, запасных частей, семян, удобрений,
гербицидов, страхования урожая
сельскохозяйственных культур, а
также на приобретение сельскохозяйственных машин и оборудования отечественного и импортного
производства, земельных участков
сельскохозяйственного назначения, животных.
Понимая, что кроме решения насущных производственных проблем и развития бизнеса для людей
всегда важно улучшить качество

Внимание к нуждам заемщиков, грамотно выстроенная
система управления финансовыми средствами, использование успешного опыта кредитной кооперации в России и за
рубежом, постоянное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления позволили КСПК «ГарантКредит» завоевать признание не только в Саратове и области, но и
стать победителем Всероссийского конкурса в номинации «Самая эффективная финансовая программа поддержки развития малого предпринимательства», проводимого ООН и Российским центром микрофинансирования.
жизни, построить дом, сыграть
свадьбу, обучить детей и многое
другое,
КСПК «Гарант-Кредит»
предлагает займы на приобретение жилья в сельской местности, проведение ремонта, заем на
приобретение автомобиля отечественного и иностранного производства, причем не только нового,
но и подержанного, другие виды
потребительских займов.
Получить
займы
в
КСПК
«Гарант-Кредит»
могут
члены кооператива: сельскохозяйственные товаропроизводители
(крестьянско-фермерские хозяйства, общества с ограниченной
ответственностью, закрытые акционерные общества, сельскохо-

Íàèáîëåå èçâåñòíûå êðåäèòíûå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
№
п/п

Название
кооператива

1

Саратовский
областной КСПК
Гарант"

Областной

410012, г.Саратов, ул.Емлютина, (8452) 43-82-63, 44-04-63, 44-39д.39/45, 2 этаж
63, 44-73-59 / sokspk@sgarant.net

2

КСПК "ГарантКредит"

г.Саратов

410012, г.Саратов, ул.Емлютина, (8452) 43-82-63, 44-04-63, 44-39д.39/45, 2 этаж
63, 44-73-59 / sokspk@sgarant.net

3

Лысогорский
СПКК
"Крестьянин"

Лысогорский

Район области

Почтовый адрес

Телефон/e-mail

412860, Саратовская обл.,
(84551) 2-16-53, 2-16-54; 2-12-35 /
Лысогорский р-н, р.п. Лысые
spkkrestjanin@mail.ru
Горы, ул.Советская, дом № 3

4

412836, Саратовская обл., г.
СКПК "Меркурий" Красноармейский Красноармейск, ул. 1 Мая, дом
№ 76

5

СПКК "Прогресс"

6

Руководитель
Председатель кооператива
Печиев Василий Петрович
Исполнительный директор
Менишова Оксана Васильевна
Председатель кооператива
Печиев Василий Петрович
Исполнительный директор
Менишова Оксана Васильевна
Председатель кооператива
Одиноков Владимир Евгеньевич

(84550) 2-11-85 / mercury6442@
rambler.ru

Председатель кооператива
Лукьянов Владимир Викторович

Калининский

412480, Саратовская обл.,
Калининский р-н, г.Калининск,
ул. Советская, дом № 54

(884549)-2-26-70 / elena694@
yandex.ru

Председатель кооператива
Кондрашов Анатолий Александрович
Исполнительный директор
Лазарев Сергей Евгеньевич

Вольский СПКК
"Альтернатива"

Вольский

412909, Саратовская обл.,
г.Вольск, ул. Революционная,
дом № 19

(84593) 7-02-12 / nataljadulina@
rambler.ru

Председатель кооператива
Ломасов Виктор Николаевич

7

КСПК
"ДекабристКредит"

Ершовский

413535, Саратовская обл.,
Ершовский р-н, п.Целинный,
ул. Ленина, дом № 1

(84564)-4-15-96 /
oaoDekabrist2008@yandex.ru

Председатель кооператива
Додонов Пётр Александрович

8

СПКК "Доверие"

412144, Саратовская обл.,
Екатериновский Екатериновский р-н, с. Бакуры,
ул. Ленина, дом № 17А

(84554) 4-12-68

Председатель кооператива
Кузнецов Николай Васильевич

9

Ершовский СПКК
"Инвест-Агро"

Ершовский

413500, Саратовская обл.,
Ершовский р-н, г.Ершов, ул.
Интернациональная, дом № 7

(84564)-5-26-82

Председатель кооператива
Кузьмин Николай Иванович

10

СПКК "Исток"

Самойловский

412380, Россия, Саратовская
обл., Самойловский р-н, с.
Криуша

(84548)-4-25-23

Председатель кооператива
Власенко Владимир Иванович

11

СКПК "Лидер"

Аткарский

412420, Саратовская обл., г.
Аткарск, ул. Гагарина, д. 60

(84552)-3-25-53, 89053261579/
skpk-lider@yandex.ru

Председатель кооператива
Шпакова Валентина Николаевна

12

Озинский СПКК
"Надежда"

Озинский

13

СПКК "Надежда"

Энгельсский

413152, Саратовская обл.,
Энгельсский р-н, с.Терновка,
ул. Центральная, дом № 268

64-79-41

Председатель кооператива
Дурасов Сергей Николаевич

14

СПКК "Нива"

Хвалынский

412800, Саратовская обл.,
г.Хвалынск, ул.Советская, дом
№ 142

(84595)-2-20-20, 2-16-80 /
NivaSPKK@yandex.ru

Председатель кооператива
Царева Ольга Владимировна

15

СПКК "ПугачевКредит"

Пугачёвский

413720, Саратовская обл., г.
Пугачев, ул.Бубенца, дом №
20/6, кв.5

(84574)-4-16-63 / pavel_artemov@
mail.ru

Председатель кооператива
Артёмов Павел Александрович

16

СКПК
"Рыбушанский"

Саратовский

410520, Саратовская обл.,
Саратовский р-н, с.Рыбушка

(8452)-979-720 / kkribushanskii@
mail.ru

Председатель кооператива
Лаурова Николая Николаевича

17

СПКК "Стимул"

Краснокутский

413235, Саратовская
обл., г. Красный Кут, ул.
Комсомольская, дом № 36

(84560)-5-19-19 / st97@mail.ru

Председатель кооператива
Киселёв Андрей Алексеевич

413620, Саратовская обл.,
Озинский р-н, р.п.Озинки, ул. (84576)-4-24-49 / ospkkn@mail.ru
Ленина, дом № 7

9

Исполнительный директор
Ижанова Куляш Сакифкиреевна

зяйственные
потребительские,
производственные
кооперативы, личные подсобные хозяйства)
и физические лица. Для всех видов займов КСПК «Гарант-Кредит»
предлагает индивидуальный подход при определении срока предоставления займа, льготный период
при осуществлении платежей по
займам, минимальный срок рассмотрения заявлений на предоставление займа и другие выгодные условия. Большое внимание
КСПК «Гарант-Кредит» уделяет
поддержке личных подсобных хозяйств, предлагая удобные и выгодные условия займов, например
на покупку крупного рогатого скота и птицы для семейного подворья, кормов для содержания животных, и многое другое.
Принимая
непосредственное
участие в развитии малого и среднего предпринимательства на
селе, КСПК «Гарант-Кредит» активно поддерживает сельских предпринимателей, предоставляя финансовые средства на открытие
малых производств - таких, например, как производство хлебобулочных, кондитерских изделий; на
расширение сферы услуг, на развитие торговли и расширение торгового ассортимента. Словом, сельский предприниматель, задумывая
новый бизнес, сможет реализовать
замысел с помощью КСПК «ГарантКредит».
Члены КСПК «Гарант-Кредит» уже
давно оценили преимущества участия в кредитном кооперативе по
сравнению с коммерческими банками: надежность, основывающаяся на взаимном доверии членов
друг к другу, неформальное и быстрое рассмотрение заявок, финансовая прозрачность работы
кооператива, непосредственное
участие членов в управлении кооперативом. Собранные финансовые средства остаются на той
территории, где действует кооператив, и работают на экономику
этого района области. Денежные
средства доступны для сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей села.
Что касается самого процесса
кредитования через кредитные
кооперативы, то его бесспорное
преимущество заключается в доступности и оперативности предоставления финансовых средств;
простоте и быстроте оформления финансовых операций; оценке кредитоспособности пайщика
с учетом специфики его финансовой деятельности, рентабельности выпускаемой продукции, личных качеств. Возможно удобное
для заемщика обеспечение (поручительство, заклад движимого
имущества, личное доверие к заемщику) и высокие стимулы для
возврата средств (на основе солидарной ответственности); сравнительно невысокий уровень процента, и, как следствие - снижение
затрат на оформление займа, оценку кредитоспособности и ведение
делопроизводства. Может быть,
для тех, кто не состоит в пайщиках
КСПК «Гарант-Кредит», стоит задуматься о вступлении в его состав?
Контактная информация:
г. Саратов, ул. Емлютина, 39/45
(район Автовокзала), 2 этаж
т. 8 (8452) 43 82 62, 44 04 63, 44
39 63, 44 73 59 реклама

17 февраля 2011 г.

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀ
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ОТ РЕДАКЦИИ

РУССКИЙ ВИНОГРАД
И ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Ãëàâû èç êíèãè
Î ÒÐÅÕ ÏÎËÈÂÀÕ

Ïðàâèëî ïåðâîå. Ãëóáîêèé
ïîëèâ âåñíîé è îñåíüþ. Ðàííèé
âåñåííèé ïîëèâ â ïîëòîðà ðàçà
óâåëè÷èâàåò óðîæàéíîñòü âñåõ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ! Ïðåäçèìíèé çàëîã îò ïîäìåðçàíèÿ.
Ïðàâèëî âòîðîå. Íå ïîëèâàòü
âî âðåìÿ öâåòåíèÿ!
Ïðàâèëî òðåòüå! Îáÿçàòåëüíûé ïîëèâ íàêàíóíå ðåçêîãî ïåðåïàäà òåìïåðàòóð, ñ õîëîäà íà
æàðó è íàîáîðîò!.. Ýòîò, ïîæàëóé, ñàìûé ãëàâíûé! Îí ñíèìàåò ñ ðàñòåíèÿ ñòðåññ, êîòîðûé
ïðèâîäèò ê çàáîëåâàíèþ è äàæå
ê ïîòåðå óðîæàÿ.
Åñëè ÷åëîâåê çà ñåðäöå õâàòàåòñÿ, ïåðâàÿ ïîìîùü – ñòàêàí ñ
âîäîé. Ó âèíîãðàäà òàê æå.
Êîíå÷íî, óâëåêàòüñÿ ñòàêàíàìè íå ñòîèò. Ýòî ïðèíöèïèàëüíî
êàñàåòñÿ ñîðòîâ, èñïîëüçóåìûõ
êàê âèíîìàòåðèàë. Ìíîãèå âèíîäåëû, íàïîìèíàåì, èñïîâåäóþò ïðàâèëî äëÿ ïðîìûøëåííûõ êóñòîâ – ñåçîí áåç ïîëèâà!
Åñëè ýòî íå çîíà ñïëîøíîé çàñóõè, ðàçóìååòñÿ. Åñëè áûòü
òî÷íûì, òî ïîëèâ - äåëî èíäèâèäóàëüíîå.
Êîãäà íà äâîðå èþëüñêîå ïåêëî, à íà ó÷àñòêå ãëóáîêèé äðåíàæ, ëåãêàÿ ïåñ÷àíàÿ ïî÷âà èëè
îïîêà - ìîëîäûå, îäíîëåòíèå
ñàæåíöû, ê ïðèìåðó, ìîãóò ïîëèâàòüñÿ ñåìü ðàç â íåäåëþ. È
äàæå äâà ðàçà â äåíü. Ðàííèì
óòðîì è ïîçäíèì âå÷åðîì. Â
ýòîì ñëó÷àå ïîëèâ íå-áîëüøîé.
Äîñòàòî÷íî ïðîñòî ñáðûçíóòü
êóñòèê èç ëåéêè. Çäåñü ìíîãîå
çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ ñàæåíöà,
ïî÷âû…
Ðàçóìååòñÿ, åñëè çåìëÿ õîðîøî çàìóëü÷èðîâàíà, ïîëèâû áîëåå ðåäêèå.
Âçðîñëûå êóñòû ñòîëîâûõ ñîðòîâ ïîëèâàþòñÿ çà ñåçîí 4-5
ðàç, äîñòàòî÷íî îáèëüíî, 5-6 âåäåð ïîä êóñò è áîëåå. Â çàâèñèìîñòè îò ïîãîäû è òîé æå ïî÷âû.
Çà òðè íåäåëè äî ñîçðåâàíèÿ
íèêàêèõ ïîëèâîâ, ÷òîáû ÿãîäû
íå ïîòåðÿëè ñëàäîñòü. Ïîýòîìó
âñå ïîä êîíòðîëåì.
Êóñòó âàæíà ñòàáèëüíîñòü!
Òî åñòü óìåðåííàÿ âëàæíîñòü
ïî÷âû.
Çàñóõà è ïåðåëèâû - íåíóæíûå êðàéíîñòè. Âîò ýòî è ïîñòàðàåìñÿ íå çàáûòü! À åñëè
îñâîèòå áèîäèíàìè÷åñêîå çåìëåäåëèå, âîïðîñ ñ ïîëèâàìè îòðåãóëèðóåòñÿ ñàì ñîáîé, ïåðåéäÿ â ðàçðÿä âòîðîñòåïåííûõ.
Ãëàâíîå â àãðîòåõíèêå ëþáîé
êóëüòóðû - ïðèíöèï ñòàáèëüíîñòè è ïîñòîÿíñòâà! Êàêèõ áû
îïåðàöèé ýòî íè êàñàëîñü!

ÌÈÔÎËÎÃÈß ÑÎÐÒÀ

Òðåáîâàíèÿ ê ñîðòó, íàïîìíèì,
âåçäå îäèíàêîâû. Óðîæàéíûé,
óñòîé÷èâûé ê êàïðèçàì ïîãîäû,
âêóñíûé, êðàñèâûé, êðóïíûé, íå
áîëåþùèé, íåïðèõîòëèâûé, çèìîñòîéêèé, íàäåæíûé, çàáûòûé
- â ñìûñëå íå òðåáóþùèé âíèìàíèÿ… Ñàìàÿ òÿæåëàÿ îïåðàöèÿ
- ñáîð óðîæàÿ. Ñ ïîÿâëåíèåì
êîìïëåêñíî-óñòîé÷èâûõ ñîðòîâ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ¹ 47, 1, 2, 3, 4, 5 çà 2010-2011 ãã
âåðèëè, òàê è áóäåò. Ïðîáëåìû
âèíîãðàäàðñòâà ïî÷òè ðåøåíû.
Åùå ÷óòü-÷óòü è…
Íî! Óíèâåðñàëüíîãî ñîðòà
âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ íå áûâàåò è ïðèíöèïèàëüíî áûòü íå
ìîæåò.
Òåïåðü ýòî çâó÷èò êàê àêñèîìà. Êàáåðíå-Ñîâèíüîí â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ Ðóññêîé ðàâíèíû ìû íå áóäåì
âûðàùèâàòü íèêîãäà. Äàæå åñëè
êàêèì-òî ôàíòàñòè÷åñêèì íàíîñïîñîáîì ýòî ñòàíåò âîçìîæíûì. Íå áóäåì. Ïîòîìó ÷òî ýòî
íå íóæíî. Íèêîìó!

óõîäÿùåé äàëåêî-äàëåêî: â ðîäèòåëåé, ïðàðîäèòåëåé, â óñëîâèÿ ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ. Åñëè
ïîâåçåò è ìåñòî æèòåëüñòâà íàäîëãî, ëîçà óâåðåííî ðàñòåò, îáâåøàííàÿ ãðîçäÿìè. Îíà îáèëüíà è ñòàáèëüíà áåç ó÷àñòèÿ
ñàäîâîäà. Ïðè ñëó÷àå ïåðåæèâåò íå îäíó öèâèëèçàöèþ.
Âîò êàê îïèñûâàåò òàêèå ñîðòà
À.È.Ïîòàïåíêî âî âðåìÿ ñâîåãî ïóòåøåñòâèÿ ïî Äàãåñòàíó â
1968 ãîäó. «Â ñàäèêàõ áåç âñÿêîãî âèäèìîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî
ïîðÿäêà – îãðîìíûå äâàäöàòèìåòðîâûå ãðóøè è êàâêàçñêàÿ

На старинном донском винограднике
Êàæäûé ñîðò ïðèäèð÷èâ ê ñðåäå îáèòàíèÿ. Êàê è ìû, îí âûáèðàåò ÷òî-òî ñúåäîáíîå. Ãàìáóðãåðû è êîêà-êîëó èëè ùè è êàøó
ñ ëåùîì. Êàê è ìû, ëþáèò ïðèâû÷íîå, êîìôîðòíîå: äîì, âîäîåì èëè ðåêó, óäîáíîå òåïëîå
ìåñòî…
Êëèìàò, àãðîôîí, ëàíäøàôò,
èçãèá ìåñòíîñòè, ðàçíîâûñîòíîñòü, ïî÷âà, âëàãîíàñûùåííîñòü, îñâåùåííîñòü è òàê äàëåå
– âñå ýòî èñòî÷íèêè èçâåñòíîãî
ïàðàäîêñà.
Îäèí èç äà÷íèêîâ íå íàõâàëèòñÿ íîâèíêîé, à ñîñåä ÷åðåç
çàáîð îò íåå æå ïëþåòñÿ.
Êàðòèíà íå óòðèðîâàíà. Õðåñòîìàòèéíà.
Ó âñÿêîãî ñîðòà ñâîé çàïàñ
ýíåðãèè, ïðèðîäíîé ïðî÷íîñòè,

õóðìà, óâåøàííàÿ ðîññûïÿìè
ìåëêèõ ïëîäîâ, ÿíòàðíî-ñèçûõ
êðóïíûõ êàïåëü, çàñòûâøèõ íà
ãîëûõ âåòâÿõ. Íà ñàìûå âåðõóøêè äåðåâüåâ âçáèðàþòñÿ ìîùíûå ëèàíû êóëüòóðíîãî âèíîãðàäà, íå çíàþùåãî îáðåçêè è
ãóáèòåëüíûõ ìîðîçîâ» («Ñòàðîæèë çåìëè ðóññêîé», ñ. 87).
Ñîðòà - ïàòðèàðõè: Òàéôè, Õóñàéíå, Ãþëÿáè, Àñûë êàðà, Ãàëàí, Íèìðàíã è ìíîãèå äðóãèå
æèâóò ñåìüÿìè. Òî åñòü ëþáîé
èç íèõ – îñíîâà äåñÿòêîâ áëèçêîðîäñòâåííûõ ãèáðèäîâ. Îíè
æå – ôóíäàìåíò âèíîãðàäàðñòâà è âèíîäåëèÿ ìíîãèõ ñòðàí.
Ñ ïðèõîäîì àìåðèêàíñêèõ
ãðèáêîâûõ áîëåçíåé è ôèëëîêñåðû, ýòè ñîðòà ïåðâûìè âîâëåêàëèñü
â
ñåëåêöèîííûé

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
ïðîöåññ. Â ýòîì ñìûñëå ìåæâèäîâàÿ ôðàíêî-àìåðèêàíñêàÿ ãèáðèäèçàöèÿ ñòàëà ðåâîëþöèîííîé, îòêðûâ íîâûå ïåðñïåêòèâû
âèíîãðàäàðñòâó è âèíîäåëèþ.
Ìèíèìóì çàáîò ïðè ìàêñèìàëüíîé äîõîäíîñòè – ðîçîâàÿ
ìå÷òà àãðàðèåâ âñåõ ñòðàí…
×òî-òî ðîçîâåëî è ó íàñ. Íî
óñïåøíûå ñòðàíèöû îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè ñ ðàçâàëîì ñòðàíû íàïîìèíàþò âåñåííèé ñíåã.
Åñëè áû íå ðîññèéñêàÿ àðìèÿ
ëþáèòåëåé…
Çíàìÿ ïîäõâàòèëè, íî êîììåðöèàëèçàöèÿ âñåãî è âñÿ ïðèòàùèëà è «êàìíè». Âñå áîëüøå
ïðèìåðîâ, êîãäà èíàÿ ñòîëîâàÿ
ôîðìà, äàâ óðîæàé, ïîòîì äâàòðè ãîäà «íåâìåíÿåìà» îò ñîáñòâåííîé ùåäðîñòè. È äåëî íå â
òîì, ÷òî ñàäîâîä â êîìàíäèðîâêå èëè íå çàìåòèë êóñò. Ïðè÷èíû ðèñêóåì ïîâòîðèòü.
Çàáâåíèå îñíîâíîãî è åñòåñòâåííîãî çàêîíà: â ïîäáîðå
ðîäèòåëüñêèõ ïàð äîëæíà ïîääåðæèâàòüñÿ óìåðåííàÿ (íåçíà÷èòåëüíàÿ) ðàçíèöà ìåæäó ðîäèòåëÿìè. Ðûíî÷íûå æå ïðèíöèïû
ñåëåêöèîííîãî îòáîðà - óäèâèòü,
çàèíòðèãîâàòü. È äàëåå âñå èçâåñòíîå. Äåãðàäèðóþùàÿ ñðåäà îáèòàíèÿ, ïîðàæàþùàÿ âñåõ
è âñå... Íåâíèìàíèå ê ìåñòíûì
äîëãîæèâóùèì ñîðòàì, óäîáíûì
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, êðîìå êîììåðöèè. Ñèþìèíóòíîñòü óñïåõà – äåíüãè ñåãîäíÿ, êà÷åñòâî –
çàâòðà. Çàâèñèìîñòü óðîæàÿ îò
õèìîáðàáîòîê è ìèíóäîáðåíèé…
Â îáðàçöîâîé Èíäèè, ãäå ñåçîí çà äâà, ïðè äâóõ óðîæàÿõ,
êîëè÷åñòâî îáðàáîòîê ìåäüñîäåðæàùèìè ïðåïàðàòàìè âèíîãðàäíèêîâ äîñòèãàåò 24! Âåäóùèé ïðèíöèï: «Óðîæàé ïðåæäå
âñåãî!»
Íà ñàðàòîâñêîì ðûíêå, ãäå
ïðåêðàñíûìè ìåñòíûìè ÿáëîêàìè òîðãóþò âñþ çèìó, íà âîïðîñ
î çàùèòå ðàñòåíèé ôåðìåðû
îõîòíî îòâå÷àþò:
- Ïî÷òè íå çàùèùàåì.
- ×òî çíà÷èò, ïî÷òè?
- Íó, òàê, ïàðó ðàç áðûçíåøü…
- È ñî çíàíèåì äåëà íàçûâàþò
òîêñè÷íûå ïðåïàðàòû.

ÕÈÌÑÎÖÃÐÀÌÎÒÀ

Îäíàêî ìàëî êòî çíàåò, ÷òî
ïðåïàðàò îò îäíîé áîëåçíè (âðåäèòåëÿ) îáû÷íî ïðîâîöèðóåò ïîÿâëåíèå äðóãîé. Ê ïðèìåðó, äàæå
áåçîáèäíàÿ ñåðà, èñïîëüçóåìàÿ ïðîòèâ âèíîãðàäíîãî çóäíÿ
(êëåùà), îñëàáëÿÿ ìåìáðàííóþ
ñòðóêòóðó ëèñòîâîãî àïïàðàòà, îòêðûâàåò äîðîãó ìèëäüþ. À
ïðåïàðàòû îò ìèëäüþ ïðîâîöèðóþò ðàçâèòèå îèäèóìà.
Â ã. Ýíãåëüñå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè áîëåå äåñÿòè ëåò íàçàä
íà òåððèòîðèè ðàêåòíîãî ó÷èëèùà áûëè âûñàæåíû ñîðîê ñàæåíöåâ ñòîëîâûõ ñîðòîâ âèíîãðàäà,
ïðåèìóùåñòâåííî ìîëäàâñêîé
ñåëåêöèè, â òîì ÷èñëå âñåì èçâåñòíàÿ Êîäðÿíêà. Çà êóñòàìè
íèêòî íå óõàæèâàë, ðîñëè ïî òàåæíîìó ïðèíöèïó. Êàêîâî æå
áûëî óäèâëåíèå àâòîðà ïîñàäêè

Â.È.Ìèíîãèíà, êîòîðûé ïî ñëó÷àþ çàãëÿíóë íà òåððèòîðèþ è
îáíàðóæèë â òðàâå ïî ïîÿñ ñîõðàíèâøèåñÿ êóñòû ñ ÷èñòîé ëîçîé,
äà åùå íàãðóæåííîé óðîæàåì.
Îäíàêî åñòü è äðóãîé ïðèìåð. Íàø çíàêîìûé ñàäîâîä,
áèîëîã, ñåìü ëåò òùàòåëüíî îáðàáàòûâàë âèíîãðàäíèê ðåêîìåíäóåìûìè ïðåïàðàòàìè, â
ñïåöèôèêå êîòîðûõ áåçóñëîâíî
ðàçáèðàëñÿ, ñòðîãî ñîáëþäàÿ
äîçèðîâêè è ñðîêè îáðàáîòêè.
Íà ó÷àñòêå ñòî êóñòîâ. Àññîðòèìåíò – 50 ñîðòîâ ÊÓ (êîìïëåêñíî óñòîé÷èâûõ).
Èäåàëüíî ÷èñòàÿ îò ñîðíÿêîâ
çåìëÿ ïîä ÷åðíûì ïàðîì, êàçàëîñü, ãàðàíòèðîâàëà îòñóòñòâèå
áîëåçíåé. Ðàçãóëÿâøèéñÿ íà
ó÷àñòêå îèäèóì çà íåñêîëüêî ëåò çàñòàâèë îòêàçàòüñÿ îò
áîëüøèíñòâà ñòîëîâûõ ñîðòîâ
â ïîëüçó íåñêîëüêèõ òåõíè÷åñêèõ. Ìíîãèå èçâåñòíûå ïðåïàðàòû îêàçàëèñü íåýôôåêòèâíû, íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åííûå
äîçèðîâêè.
Åñòü è òðåòèé ïðèìåð. Ó ñàðàòîâöà Â. Øìåëåâà äâà ó÷àñòêà â ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà, ïî
øåñòüäåñÿò êóñòîâ âèíîãðàäà íà
êàæäîì, ñ àññîðòèìåíòîì äî ïîëóñîòíè êîìïëåêñíî óñòîé÷èâûõ
ñîðòîâ.
Ïåðâûé ó÷àñòîê çàùèùàåò
õèìèÿ, âòîðîé – íåòðîíóòûé òàåæíûé óãîëîê. Íà ïåðâîì, íåñìîòðÿ íà ïðîôèëàêòè÷åñêèå
õèìîáðàáîòêè, â òå æå ãîäû
ïîëûõàë îèäèóì, êîòîðûé ñòàáèëüíî ïîðàæàë äî 80% óðîæàÿ.
Åäèíñòâåííûé ñîðò, êîòîðûé
âñåãäà ñîõðàíÿë 100% óðîæàé,
îêàçàëñÿ Ðîçîâûé Ñ ìåñòíîé
ñåëåêöèè
(ìîðôîëîãè÷åñêèé
áëèçíåö Óêðàèíêè, òîëüêî ãðîçäè è ÿãîäû êðóïíåå). Íå ìàëîâàòî ëè íà 50 ÊÓ?
×òî êàñàåòñÿ âòîðîãî ó÷àñòêà
ñ àãðîôîíîì «äèêàðÿ», òî çäåñü
âñå ãîäû - ïîëíîöåííûé óðîæàé
ñî âñåõ êóñòîâ.
Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî è ëèñòîâîé àïïàðàò òóò äî íåïðèëè÷èÿ
÷èñò îò ãðèáêîâûõ áîëåçíåé. ßðêàÿ ñâåæàÿ çåëåíü è àïïåòèòíûå
êèñòè íåðåäêî ïðèâëåêàþò âíèìàíèå ïðîõîæèõ.
Ñïèñîê ñ òàêîé ïàðàëëåëüíîé
çàâèñèìîñòüþ ìîæíî ïðîäîëæèòü, íî ïîâåðüòå íà ñëîâî, ÷òîáû íå â÷èòûâàòüñÿ â óòîìèòåëüíóþ ñòàòèñòèêó.
«Ñîçäàâàÿ áëàãà öèâèëèçàöèè, ÷åëîâåê íåðåäêî ðàçðóøàåò äèêèé ïðèðîäíûé ëàíäøàôò,
òî îêðóæåíèå, â êîòîðîì îí ýâîëþöèîííî ñëîæèëñÿ è áåç êîòîðîãî îí, â ñóùíîñòè, íå ìîæåò
íîðìàëüíî ñóùåñòâîâàòü. Âîò
ïî÷åìó, âîçäåéñòâóÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, êðàéíå íåîáõîäèìî âñþäó, ãäå òîëüêî âîçìîæíî,
îñòàâëÿòü îáðàçöû, ýòàëîíû íåòðîíóòîé ïðèðîäû. Åñëè îíè, ýòè
ýòàëîíû ñîõðàíÿòñÿ, òî âñåãäà
ìîæíî âûÿñíèòü, ÷òî åñòü öåííîãî, ñïîñîáíîãî ïîìî÷ü ÷åëîâåêó» (À.Ïîòàïåíêî «Ñòàðîæèë
çåìëè ðóññêîé», Ðîñòîâ-íàÄîíó, 1976 ã).

17 февраля 2011 г.

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀ
À.È.Ïîòàïåíêî
ïî÷óâñòâîâàë
ãðÿäóùóþ ïåðåîöåíêó öåííîñòåé
åùå â 50-å ãîäû, ñîçäàâ â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè çàïîâåäíèêè, îáùåé
ïëîùàäüþ áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ãåêòàðîâ. Î õèìè÷åñêîì ïåðåáîðå
òîãäà çàäóìûâàëèñü íå áîëüøå,
÷åì î âûõîäå â îòêðûòûé êîñìîñ.

А.И.Потапенко
Çàòî íûíåøíÿÿ ëèòåðàòóðà
ñ âèíîãðàäíîé òåìàòèêîé èçîáèëóåò ðåêîìåíäàöèÿìè îáðàáîòêè âèíîãðàäíèêîâ ìåäüñîäåðæàùèìè, ñèñòåìíûìè è
áåññèñòåìíûìè ïðåïàðàòàìè,
óæå êàê íîðìîé ñîâðåìåííîé
àãðîòåõíèêè. ×òî-òî ïîõîæåå íà
ðåêëàìó «Àðáèäîëà», êîòîðûé
ñëåäóåò ïðèíèìàòü â èþëå îò
îñåííåãî ãðèïïà.
-Ó îäíèõ îäíî íàïèñàíî, ó äðóãèõ – äðóãîå. Êîìó âåðèòü? –
âîçíèêàþò ïîðîé ñïðàâåäëèâûå
âîïðîñû.
Êîìó? Ïðèðîäå! Çäîðîâûì
òðàäèöèÿì! Îïûòíûì ïðàêòèêàì, èñïîâåäóþùèì ïðèðîäíîå
îðãàíè÷åñêîå çåìëåäåëèå. Ñîáñòâåííîé èíòóèöèè, íàêîíåö!
- Âåðèì! Íî ãäå èõ âçÿòü?
È, äåéñòâèòåëüíî, - ãäå?
Æåíà À.È.Ïîòàïåíêî - Ëþäìèëà Ïàâëîâíà âñïîìèíàåò, ÷òî â
ñîâåòñêîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàëè
äèðåêòèâû: «Ïîñëå îáðàáîòêè
áîðäîññêîé æèäêîñòüþ çàõîäèòü
íà âèíîãðàäíèê â òå÷åíèå íåäåëè çàïðåùàåòñÿ!». Â ñâåäåíèÿõ
î ïðåïàðàòàõ çàùèòû îáÿçàòåëüíî óêàçûâàëñÿ ñðîê îæèäàíèÿ,
ïðè êîòîðîì êîíòàêò ñ ðàñòåíèÿìè è óïîòðåáëåíèå ïðîäóêöèè
áûëî çàïðåùåíî. Ïðèìåíÿåìûå ïðåïàðàòû êàæäûé ãîä ìåíÿëèñü ïî äèðåêòèâå îáëàñòíûõ
ñòàíöèé çàùèòû ðàñòåíèé.
Ñåé÷àñ æå ðûíîê ïåðåíàñûùåí ñèñòåìíûìè ïåñòèöèäàìè,
ðàíåå âîîáùå çàïðåùåííûìè
ê ïðèìåíåíèþ íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ.
Äàæå îñòàòî÷íûå äîçû ìåäíîãî êóïîðîñà, âî ìíîãî ìåíüøå ðåêîìåíäóåìûõ, òîðìîçÿò
ðàçâèòèå æèâûõ êëåòîê. Õîðîøî
èçâåñòíû îïûòû, êîãäà ó öûïëÿò
êóð, êîòîðûì ñêàðìëèâàëè âèíîãðàä, îáðàáîòàííûé ìàëûìè
äîçàìè áîðäîññêîé æèäêîñòè,
íàáëþäàëàñü âûðàæåííàÿ êàðëèêîâîñòü â ðîñòå.
Ìåäíûé êóïîðîñ îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà ôåðìåíòàòèâíûå ïðîöåññû ðàñòåíèé,
íà ïîëåçíóþ ýíòîìîôàóíó; â
ðàçíîé ñòåïåíè òîêñè÷åí äëÿ
òåïëîêðîâíûõ æèâîòíûõ è ÷åëîâåêà; ñàìà æå ìåäü êàê òÿæåëûé ìåòàëë íàêàïëèâàåòñÿ
â ïå÷åíè, ÷òî è ïðèâîäèò â íåðåäêèõ ñëó÷àÿõ ê ñåðüåçíûì
çàáîëåâàíèÿì.
Íûíåøíèå ïðåïàðàòû ìíîãî
òîêñè÷íåå (è ñàìîå ãëàâíîå íåïðåäñêàçóåìåå). Íî êîãî ýòî
âîëíóåò?
Ïîíàáëþäàéòå, êàê îñåíüþ
íàðîä ïîêóïàåò êàðòîøêó. Äîòîøíûå âîïðîñû: ÷üÿ? îòêóäà?
Ïîëèâàëàñü – íå ïîëèâàëàñü?
Çàïàñàåòñÿ-òî íà âñþ çèìó.

Ìîæíî, êîíå÷íî, è ïðîùå; áåãàòü äî âåñíû ïî ðàçíûì ìàãàçèíàì â ïîèñêàõ ñúåäîáíîé,
ñîêðóøàÿñü, ÷òî «â÷åðà áûëà
õîðîøàÿ, à ñåãîäíÿ ïëîõàÿ». Èçäåðæêè çàâîçà.
Ñîçäàíèå Íîðâåãèåé íà îñòðîâå Øïèöáåðãåí ñêëàäà ñ ìèðîâîé êîëëåêöèåé ñåìÿí ðàñòèòåëüíûõ êóëüòóð – ïðèìåð
îñîáîé îçàáî÷åííîñòè ïîäîáíûìè «èçäåðæêàìè».
Åñëè âåðíóòüñÿ ê âèíîãðàäàðñòâó, òî â Åâðîïå ðàáîòàþò ëàáîðàòîðèè, îñíàùåííûå ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó íàóêè è òåõíèêè.
Â Ãåðìàíèè èç ñîòåí òûñÿ÷ êëîíîâûõ ñàæåíöåâ, îáðàáîòàííûõ
â òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ âîçáóäèòåëÿìè ãðèáêîâûõ áîëåçíåé, îòáèðàþòñÿ îäèí-äâà, ïðîÿâèâøèõ
óñòîé÷èâîñòü, çíà÷èò ïåðñïåêòèâíûõ â äàëüíåéøåé ðàáîòå.
Íàøèì öåíòðàì ñåëåêöèè òàêîå
äàæå íå ñíèëîñü. Õîòÿ ñîîòíîøåíèå ÷èñåë 1:100000 ïîêàçûâàåò âñþ ñëîæíîñòü ïðîöåññà.
Ïðè ýòîì äàæå â ðàçâèòîé Åâðîïå õèìèçàöèÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ íîðìîé
çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Â îò÷åòå
àñïèðàíòà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî
çîíàëüíîãî ÍÈÈ ñàäîâîäñòâà
è âèíîãðàäàðñòâà â ã. Êðàñíîäàðå À.Ï.Õìûðîâà, êîòîðûé â
2005 ãîäó ïðîõîäèë ïðàêòèêó â
âèíîäåëü÷åñêîì ïðåäïðèÿòèè
Ãàíñà Áåããåðà â êàíòîíå Øàôõàóçåí â Øâåéöàðèè, ÷èòàåì:
«Îáðàáîòêà ïî÷âû çàêëþ÷àåòñÿ
â äâóõ-òðåõêðàòíîì ôðåçåðîâàíèè ñ âíåñåíèåì ôîñôîðà è êàëèÿ ïî 250 êã/ãà è àçîòà – 50 êã/
ãà… Çàùèòà âèíîãðàäà îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé íà÷èíàåòñÿ
ðàííåé âåñíîé ñ ðàçâåøèâàíèÿ
íà âèíîãðàäíèêå ôåðîìîííûõ
êàïñóë (350 øò/ãà) äëÿ áîðüáû
ñ ãðîçäåâîé ëèñòîâåðòêîé. Çàòåì â òå÷åíèå ëåòà ïðîâîäÿòñÿ
îïðûñêèâàíèÿ ñìåñÿìè ñåðî- è
ìåäüñîäåðæàùèõ
ïðåïàðàòîâ
7-8 ðàç, ïîñëåäíåå îïðûñêèâàíèå íå ïîçäíåå 20 àâãóñòà, â
êîìïëåêñå ñ ïðåïàðàòàìè ïðîòèâ ñåðîé ãíèëè» (Ì.Ô.Àáóçîâ,
ÀÒÑ, ñòð.130 ).
Ìîæíî
ïðîâåñòè
ïðîñòîé
îïûò. Âîçüìèòå äâà ÿáëîêà, êóïëåííûå ó ñàäîâîäà-ëþáèòåëÿ è
â ñóïåðìàðêåòå. È ïðîâåðüòå â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, ñêîëüêî
îíè ïðîëåæàò. Ïåðâîå èñïîðòèòñÿ çà íåñêîëüêî äíåé. Âòîðîå
ïðîëåæèò ìåñÿö è áîëüøå. Ïîíÿòíî, ÷òî ñî âòîðûì ÿáëîêîì
ñïðàâèòüñÿ íàøåìó æåëóäêó áóäåò íåëåãêî.
«Ñ âåëèêèì îïîçäàíèåì ïðèõîäèò ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî ïðè
âñåõ òðóäíîñòÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ
â êî÷åâíè÷åñêîì îêðóæåíèè è
âäàëè îò îñíîâíîé ìàññû ñâîåãî
íàðîäà â ñòåïíûõ îàçèñàõ òàèëñÿ çîëîòîé âåê âèíîãðàäàðñòâà.
Âåäü âèíîãðàäíîå ðàñòåíèå
çäåñü áûëî èçáàâëåíî îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé. Ëþäè åùå
íå çíàëè òàêîãî ñîìíèòåëüíîãî áëàãà, êîòîðîå òåïåðü íàçûâàåòñÿ õèìèåé» (À.È.Ïîòàïåíêî
«Ðóñü è Õàçàðèÿ», ñ.196).
«Åñëè áû ôåðìåðû íà÷àëè âûðàùèâàòü êóëüòóðû áåç ÿäîõèìèêàòîâ, óäîáðåíèé è ìàøèí,
ãèãàíòñêèå õèìè÷åñêèå êîìïàíèè ñòàëè áû íåíóæíûìè, è
Ãîñóäàðñòâåííîå
Óïðàâëåíèå
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé Êîîïåðàöèè ðóõíóëî áû». (Ìàñàíîáó
Ôóêóîêà).

ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÀÌßÒÜ

Áèîëîãèÿ ðàñòåíèÿ òàêîâà, ÷òî
çà óñòîé÷èâîñòü (èììóíèòåò) îòâå÷àþò âåùåñòâà, ñèíòåçèðóåìûå ëèñòüÿìè è èíòåíñèâíî ðàñòóùèìè ìîëîäûìè ïîáåãàìè.
Íàêîïëåíèå ýòèõ âåùåñòâ ïðîèñõîäèò â âûçðåâøåé îäíîëåò-

íåé äðåâåñèíå. Óñòîé÷èâîñòü ê
ìèëäüþ, îèäèóìó, àíòðàêíîçó âî
ìíîãîì çàâèñèò îò ôîðìèðîâêè
è ïðàâèëüíîñòè îáðåçêè ëîçû.
Ïîñòîÿííàÿ ñèëüíàÿ îáðåçêà îñëàáëÿåò ïðèðîäíûå ìåõàíèçìû çàùèòû ðàñòåíèÿ.
Âûíîñÿòñÿ èç ñîñòàâà ðàñòåíèÿ òàê íàçûâàåìûå ñèãíàëüíûå
(èììóííûå) ôàêòîðû, ïîìíÿùèå àòàêó ïàòîãåíîâ â ïðåäûäóùèé ñåçîí. È íîâóþ âåãåòàöèþ
ðàñòåíèå âûíóæäåíî íà÷èíàòü
«ñ ÷èñòîãî ëèñòà».
Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ïîñòîÿíñòâà äàæå ãåíåòè÷åñêè óñòîé÷èâîå ðàñòåíèå òåðÿåò óñòîé÷èâîñòü, èëè íå ïðîÿâëÿåò åãî â
ïîëíîé ìåðå. Ýòî îäèí èç îòâåòîâ, ïî÷åìó ìíîãèå äèêèå ðàñòåíèÿ óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿò íîâûì áîëåçíÿì, â òî âðåìÿ êàê èõ
êóëüòóðíûå ôîðìû ãèáíóò îò ïàðàçèòîâ.
Â ïîëîâîé è êëîíîâîé ñåëåêöèè îáðåçêà íå ïðèíÿòà. Ñîðòà ïðîõîäÿò èñïûòàíèÿ â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ. Òîãäà âñå èõ
ïëþñû è ìèíóñû ïðîÿâëÿþòñÿ â
ïîëíîé ìåðå.
Ïðè ïîëîâîé ñåëåêöèè âåãåòàòèâíîå ðàçìíîæåíèå ñåÿíöà
íà÷èíàåòñÿ ñ åãî îòâîäêè, ìàòåðèàë êîòîðîé è íà÷èíàþò èñïîëüçîâàòü â äàëüíåéøèõ öåëÿõ.
Ñëåäóþùèé ýòàï – êëîíîâûé
îòáîð, êàê çàëîã ñîõðàííîñòè
óäà÷íîãî ãèáðèäà. ×åðåíêè ñ
ñåÿíöà-ïåðâîðîäêà íå ãàðàíòèðóþò ïîâòîðåíèå ðîäèòåëüñêîé
ôîðìû!
Íó à çîëîòóþ íîðìó îáðåçêè
ìîæíî îïðåäåëèòü, òîëüêî çíàÿ
îñîáåííîñòè ñîðòà è ïî÷âåííîêëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ. Ïëþñ ê
ýòîìó åùå ìèíèìóì ïÿòü ëåò ïëîäîíîøåíèÿ è ïðàêòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ çà ïîâåäåíèåì êóñòà.
- Íàáëþäàòåëüíûé ïîñò ïîä
êàæäûì êóñòîì?!
- À âû ÷òî äóìàëè?!

ÍÅÑÚÅÄÎÁÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Â îäíîì èç äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìîâ (òåëåêàíàë Ðîññèÿ îò
31.03.10) ïîêàçàëè äåòåé, êîòîðûì ïðåäëîæèëè çà ïîäàðîê îòêàçàòüñÿ îò ïîäæàðåííîé ñîñèñêè, õîòÿ áû íà äâå ìèíóòû. Èç
äåñÿòêîâ äåòåé ïîëó÷èëè ïîäàðîê òîëüêî äâå äåâî÷êè. Ñîñèñêè
íà 60% ñîñòîÿëè èç ðàçëè÷íûõ
ðàñòèòåëüíûõ è õèìè÷åñêèõ äîáàâîê, íî âûãëÿäåëè àïïåòèòíåå
íàòóðàëüíûõ, ìÿñíûõ, ñäåëàííûõ
ñïåöèàëüíî äëÿ ýêñïåðèìåíòà.
Íå ñåêðåò, ÷òî âî ìíîãèå ïðîäóêòû ñåãîäíÿ äîáàâëÿþò è
ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííóþ ñîþ.
Ïðè ýòîì ýêñïåðèìåíòû ñàðàòîâñêèõ ó÷åíûõ çà ïÿòíàäöàòü
ëåò ïîêàçàëè: êðûñû, óïîòðåáëÿâøèå ïðîäóêòû ñ äîáàâêîé ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííîé
ñîè, íà÷èíàëè ðîæàòü óðîäîâ!
È õîòÿ ïðîäóêòîâ áåç ñîè ïî÷òè
íå îñòàëîñü, ìàëî êòî çíàåò, ÷òî
ãåíåòè÷åñêè ìû âîîáùå íå ãîòîâû ïåðåâàðèâàòü ñîþ, â îòëè÷èå
îò àçèàòîâ, ó êîòîðûõ ñîÿ - ëþáèìûé ïðîäóêò, êàê íàïðèìåð ó íàñ
- ñâåæåå ìîëîêî. À âîò àçèàòû
ãåíåòè÷åñêè íåñïîñîáíû ïåðåâàðèâàòü ìîëîêî. Èì ïîäàâàé òîëüêî êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû.
Íî êòî ñåãîäíÿ âíèêàåò â ýòè
ïðîäóêòîâûå òîíêîñòè?
Èíòåðâüþ â æóðíàëå «Ïðèóñàäåáíîå
õîçÿéñòâî»
(¹1,
2008ã.) ïîä çàãîëîâêîì «Ñïîð
ðåøèò âðåìÿ» òîæå ïî-ñâîåìó
îïòèìèñòè÷íî. Îíî î ãåííîìîäèôèöèðîâàííîì êàðòîôåëå.
«…Ñèíòåçèðóþùèéñÿ òîêñèí
äåéñòâóåò èçáèðàòåëüíî òîëüêî
íà êîëîðàäñêîãî æóêà, îí (òîêñèí - àâò.) áûñòðî ðàçëàãàåòñÿ â
ïî÷âå è íå îïàñåí äëÿ äðóãèõ æèâîòíûõ».
Ñ òî÷êè çðåíèÿ íåèñêóøåííîãî

÷èòàòåëÿ âûâîäû îáîñíîâàíû.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ íàì ïðåäëàãàåòñÿ ïîåñòü êàðòîøêó, ñîäåðæàùóþ
íåéðîòîêñèí áàêòåðèè Bacillus
thuringiensis, «âøèòûé» ãåíåòè÷åñêè (ñàìî ðàñòåíèå åñòü òîêñèí), â äâóõ âàðèàíòàõ áàêòåðèé
kurstaki (èç íåãî ïîëó÷àþò ëèïèäîöèä) è galleriae (ýíòåðîáàêòåðèí).
Òàêèå ðàñòåíèÿ-ìîíñòðû íåáåçîïàñíû äàæå â êîìïîñòå. Ïðè
èõ ðàçëîæåíèè îáðàçóåòñÿ èçìåíåííàÿ ìèêðîôëîðà ñ ìàëî ïðîãíîçèðóåìûìè êà÷åñòâàìè, òàê
êàê â ïèùåâîé öåïè ó÷àñòâóþò
íå òîêñèíû óêàçàííûõ áàêòåðèé,
áûñòðî òåðÿþùèõ òîêñè÷åñêèé
ýôôåêò, à óñòîé÷èâûé áèîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ, îáëàäàþùèé òîêñè÷íûì äåéñòâèåì.
Ïðåïàðàòû òàêîãî êëàññà óêàçàíû â ñïðàâî÷íèêå «Õèìè÷åñêèå è áèîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà
çàùèòû ðàñòåíèé» À.À.Êðàâöîâà,
Í.Ì.Ãîëûøèíà. Àãðîïðîìèçäàò,
1989 ã.
Òàì, â ÷àñòíîñòè, óêàçûâàåòñÿ:
«...ïðîâîäèòü ìåõàíèçèðîâàííûå
ðàáîòû ðàçðåøàåòñÿ ÷åðåç îäèí
äåíü, ðó÷íûå ÷åðåç 5 äíåé ïîñëå îáðàáîòêè âñåìè áèîïðåïàðàòàìè». Çàìå÷àåòå? Äàæå
ìåõàíèçèðîâàííûå ðàáîòû íà
òàêèõ ó÷àñòêàõ òðåáóþò èçâåñòíîé îñòîðîæíîñòè.
Áåçóñëîâíî, ýòî îòíîñèòñÿ
íå òîëüêî ê äàííîìó ïðèìåðó,
à êàñàåòñÿ âñåõ ÃÌÎ!
Òåì íå ìåíåå, ñïîðû î òàêèõ
ïðîäóêòàõ äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàþòñÿ äàæå íà ðîññèéñêîì òåëåâèäåíèè. Êîíå÷íî, íåçàâèñèìûå
áèîõèìèêè ìîãëè áû äàâíî ðåøèòü ýòîò ñïîð. Íî ïîêà ýòî âûãëÿäèò òàê.
«Çà 12 ëåò, ïðîøåäøèõ ñ òîãî
âðåìåíè, êàê ÃÌ-êóëüòóðû âïåðâûå âíåäðèëè â ìèðîâîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, çàíèìàåìàÿ èìè
ïëîùàäü óâåëè÷èëàñü â 70 ðàç.
Â 1996 ãîäó îíà ñîñòàâëÿëà 1,7
ìëí ãà, à â 2008 ãîäó — 125 ìëí
ãà. Îò âñåé ïëîùàäè âîçäåëûâàåìûõ çåìåëü ÃÌ-êóëüòóðû çàíèìàþò ïðèìåðíî 8,3%.
Îñíîâíûå ïèùåâûå ÃÌ-êóëüòóðû — ýòî ñîÿ, êóêóðóçà, õëîïîê, ðàïñ, à âñåãî îíè âêëþ÷àþò
îêîëî 50 âèäîâ ðàñòåíèé. Ñðåäè
ñòðàí-ïðîèçâîäèòåëåé
âîñåìü
ëèäåðîâ: ÑØÀ, Àðãåíòèíà, Áðàçèëèÿ, Èíäèÿ, Êàíàäà, Êèòàé,
Ïàðàãâàé è Þæíàÿ Àôðèêà.
Ê ïðèìåíåíèþ â Ðîññèè ñåãîäíÿ ðàçðåøåíû 15 ëèíèé
ÃÌ-êóëüòóð: òðè ëèíèè ñîè, âîñåìü ëèíèé êóêóðóçû, îäíà ëèíèÿ ðèñà, îäíà ëèíèÿ ñàõàðíîé
ñâåêëû è äâà ñîðòà êàðòîôåëÿ.
Íî òàê êàê ýòî ðîññèéñêèå ñîðòà êàðòîôåëÿ, à âûðàùèâàíèå
ÃÌ-êóëüòóð ó íàñ íå ðàçðåøåíî,
òî ÃÌ-êàðòîôåëÿ íà íàøåì ðûíêå íåò.» (Infox.ru îò 5.03.09).
«Ïðåèìóùåñòâà
ÃÌ-êóëüòóð
â òîì, ÷òî ìû ìîæåì ïîëó÷èòü
áîëüøèé óðîæàé ñ òîé æå ïëîùàäè, èçáåæàòü ïîòåðü îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé, ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ïåñòèöèäîâ è òåì ñàìûì
óìåíüøèòü çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû», — îáúÿñíèëà êîððåñïîíäåíòó Infox.ru Íàäåæäà
Òûøêî, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÍÈÈ ïèòàíèÿ ÐÀÌÍ. - Íà ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü îáøèðíàÿ áàçà
äàííûõ ïî áåëêàì, íî ôóíêöèè
ìíîãèõ áåëêîâ ìû åùå íå çíàåì». (!?-àâò.)
Âîò òàê. ×òî-òî çíàåì, ÷åãî-òî
íåò! Íî ðåêîìåíäóåì.
Â ÞÀÐ äâàäöàòü ëåò áîðîëèñü
ñ îèäèóìîì ïóòåì ãèáðèäèçàöèè
óñòîé÷èâûõ ê áîëåçíÿì ôîðì
ñ íåóñòîé÷èâûì Øàðäîíå, âîñòðåáîâàííûì íà ðûíêå âèíà. Ðåçóëüòàòû íå óñòðîèëè. Âûäåëèâ
ãåí óñòîé÷èâîñòè è âíåäðèâ åãî
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â íåóñòîé÷èâóþ êóëüòóðó, íàêîíåö ïîëó÷èëè æåëàííûé ãåííîìîäèôèöèðîâàííûé Øàðäîíå.
Óðà! Îäíàêî ãëàâíûé èìïîðòåð
þàðîâñêîãî âèíà - Âåëèêîáðèòàíèÿ òóò æå îòêàçàëàñü îò çàêóïîê, õîòÿ ïðîìûøëåííûå âèíîãðàäíèêè «íîâîãî Øàðäîíå»
áûëè åùå â ïðîåêòå. Êîììåíòàðèé ÞÀÐ îïòèìèñòè÷åí: «Ïîäîæäåì, ïîêà ðûíîê ñîçðååò».
Ìîæåò è ñîçðååò, íî àíãëèéñêèì
ó÷åíûì õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî ïðîäóêòû ãåííîé èíæåíåðèè ñòåðèëèçóþò ðåïðîäóêòèâíûå ôóíêöèè. Ó
ëþäåé â òðåòüåì-÷åòâåðòîì ïîêîëåíèè âîñïðîèçâîäñòâî çàêàí÷èâàåòñÿ. Òî åñòü ïîñëåäñòâèÿ ñêàçûâàþòñÿ ÷åðåç 40-50 ëåò. Çðÿ ÷òî
ëè èíäåéöåâ âîäêîé ïîèëè? Îïûò
ïî çà÷èñòêå òåððèòîðèé àêòóàëåí
è ñåãîäíÿ. È òîãäà îèäèóì - íå áîëåå ÷åì ïðåäëîã…
Â Ëàòâèè, ê ïðèìåðó, ïðîáëåìà îèäèóìà áûëà ðåøåíà äîïîòîïíûì ñïîñîáîì. Çäîðîâàÿ
äåðíîâàÿ ïî÷âà çàëèâàåòñÿ 1:1
îáûêíîâåííîé âîäîé, 4-6 äíåé
íàñòàèâàåòñÿ, ôèëüòðóåòñÿ è âîäíûì íàñòîåì îáðàáàòûâàåòñÿ
âèíîãðàäíèê. 3-5 îáðàáîòîê çà
ñåçîí è… âîò óæå 15 ëåò, êàê â
Ëàòâèè íå çíàþò îèäèóìà. Êîëîíèè ìèêðîîðãàíèçìîâ óñïåøíî ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Òî åñòü ïðîáëåìà
óñïåøíî ðåøàåòñÿ, åñëè äåëî
òîëüêî â íåé.
Íåêîòîðûå ëþáèòåëè õèìèè òóò
æå ðåàãèðóþò:
- Ñðàâíèëè êëèìàò â Ëàòâèè è â
ÞÀÐ! Æàðà - îàçèñ äëÿ îèäèóìà!
Íî â Ëàòâèè ðåøèëè, ÷òî ñðàâíèâàòü íàäî íå ðàçíîñòü òåìïåðàòóð, à ñòðåìëåíèå âñåãî
æèâîãî ê Æèçíè. Àêòèâíûå ìèêðîîðãàíèçìû íàõîäÿò äàæå â
ìíîãîñîòìåòðîâûõ ñêâàæèíàõ íà
Ñåâåðíîì ïîëþñå.
«…íåñëîæíûìè
áèîòåõíè÷åñêèìè ìàíèïóëÿöèÿìè äîñòèãàåòñÿ ðåçêîå íåîãðàíè÷åííîå
ðàñøèðåíèå
ñîâìåñòèìîñòè
ÄÍÊ ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ âûðàùèâàíèå îðãàíèçìîâ ñ íåâèäàííûìè ñâîéñòâàìè… Ïî÷åìó
áèîñôåðà ïîñòîÿííî è íàñòîé÷èâî çàïðåùàåò ïîäîáíóþ âîçìîæíîñòü? Åñòåñòâåííàÿ ïðèðîäà ïðîæèëà ìèëëèàðäû ëåò è
áûëà ãîòîâà ïðîæèòü åùå ñòîëüêî æå. Öèâèëèçàöèè íàñ÷èòûâàþò íåìíîãèå ëèõîðàäî÷íûå òûñÿ÷åëåòèÿ, è íèêòî íå ðèñêóåò
ïðåäñêàçàòü, êàê äîëãî îíè ñîáèðàþòñÿ ñóùåñòâîâàòü â áóäóùåì» (À.È.Ïîòàïåíêî «Êëèìàò è
òàéíà äâóõ áèîñôåð», ñ.118).
Âñå æèâîå íà Çåìëå, äî ïîñëåäíåé ÷àñòèöû, èìååò îïïîíåíòà. Ìàòåðèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ëþáîãî îáúåêòà ìèðîçäàíèÿ èìååò åùå äóõîâíóþ ñîñòàâëÿþùóþ.
Ñâîåãî ðîäà ÷óòêîãî êîíòðîëåðà.
Ïðèìåð - ãåîìåòðèÿ ìîëåêóëû
âîäû. Áîæåñòâåííî ÷óòêàÿ è ïîäâèæíàÿ. Âîëüíîìó âîëÿ. Ýòî äîêàçàëà óæå è ìàòåìàòèêà, îáíàðóæèâ ó ýëåêòðîíà àíòèýëåêòðîí
èëè âèðòóàëüíûé äâîéíèê («Ãàðìîíèÿ ìèðîçäàíèÿ» Ã. Ëåãîøèí,
Ñàðàòîâ, 2003 ã). Ïî ñóòè ýòî îòêðûòèå Äóøè. Èëè - Äóõà. Îá
ýòîì æå ÿçûêîì áèîëîãèè ðàññêàçàíî â êíèãàõ À.Ïîòàïåíêî
«Òåëî è äóõ – çàãàäî÷íûé òàíäåì
ìàòåðèè», «Êëèìàò è òàéíà äâóõ
áèîñôåð».
Æèâîå äîëæíî óçíàâàòü æèâîå.
Åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, îðãàíèçìû äåçîðèåíòèðîâàíû è íà÷èíàåòñÿ âçàèìíîå óíè÷òîæåíèå.
Êîíå÷íî, ïåòëÿÿ â ïîèñêàõ îòâåòà, ìîæíî íàéòè åãî è â ÞÀÐ.
Îäíàêî âåðíåìñÿ ê ñåáå, íà Ðóññêóþ ðàâíèíó
Ïóáëèêóåòñÿ
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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В канун Нового года российские телезрители были потрясены
страшными кадрами: сотрудники
одной из птицефабрик выносили
и бросали на снег цыплят, и те, коченея, умирали. Основная причина уничтожения почти миллиона
цыплят — конфликт между владельцами фабрики и администрацией области. Однако поводом
для эскалации конфликта послужила острая нехватка средств на
закупку кормов.
Птицеводы сегодня находятся в
критическом положении, и далеко
не только на этом предприятии.
Они больше других животноводов
страдают от последствий засухи
— в этом сезоне цены на зерно,
используемое в кормах, выросли
в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом. А себестоимость производства птицы почти
на 70% зависит от цен на корма.
Ситуация заметно ухудшилась
в минувшем декабре. Тогда даже
крупные птицеводческие компании, имеющие собственное производство зерновых, в основном
исчерпали запасы. Большинство
из них рассчитывало, что с января удастся пользоваться дешевым
зерном из интервенционного фонда, но недавно Минсельхоз перенес начало аукционных торгов на
конец февраля — начало марта.
При этом известно, что стартовая
цена пшеницы 4-го и 5-го классов
будет высокой — от 6 тыс. рублей
за тонну, так что ее стоимость
для птицеводов в результате может составить 8,5–9 тыс. рублей
(в среднем за последние пять лет
закупочные цены зерна для птицефабрик составляли 3,5–4,3 тыс.
рублей за тонну).
Более того, ситуация разворачивается на фоне заметного роста
импорта куриного мяса с осени
прошлого года, когда был отменен ветеринарный запрет на ввоз
американской продукции. Только за декабрь в Россию из США,
основного поставщика мяса птицы, поступило порядка 100 тыс.
тонн курятины, что составляет пятую часть всего годового импорта.
Традиционно российские производители не выдерживают ценовой конкуренции с импортом, в
том числе из-за того, что другие
страны субсидируют своих производителей.
Некоторые птицеводческие хозяйства уже на грани разорения.
Издержки постоянно растут, а отпускные цены на продукцию снижаются из-за высокой конкуренции и низких доходов россиян.
Многие участники рынка прогнозируют, что если сейчас не
принять ряда системных мер
поддержки сельхозпроизводителей, то птицефабрики начнут
массово сокращать поголовье.
Через два-три месяца они будут
вынуждены повышать цены на
курятину, а треть работающих в
стране птицефабрик может и не
дожить до будущего урожая.

БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ

Птицеводы любят говорить, что
их отрасль — самая динамичная
на российском мясном рынке. Инвестиции окупаются гораздо быстрее, чем, например, при разведении свиней и крупного рогатого
скота. В рыночные годы именно
этот фактор и послужил катализатором резкого роста птицеводства. По данным Мясного союза
России, даже в последние, кризисные, годы темпы роста рынка
составляют около 10%. При этом
отрасль весьма консолидирована:
сегодня на долю пяти крупнейших
игроков приходится треть объемов продаж, что по меркам российского агропрома высокий по-

ÕÐÎÍÈÊÀ ÑÒÐÀÄÛ
ПТИЦЕВОДЫ СТРАХУЮТСЯ
ОТ КОНКУРЕНЦИИ

Â ðîññèéñêîé ïòèöåâîä÷åñêîé îòðàñëè êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: èç-çà ðîñòà öåí íà
êîðìà ïðîèçâîäñòâî ìÿñà ïòèöû â ñòðàíå ñòàíîâèòñÿ íåðåíòàáåëüíûì. Ïîìî÷ü ïòè÷íèêàì èçáåæàòü ðàçîðåíèÿ ìîãóò ãîñóäàðñòâåííûå ñóáñèäèè è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà.

испытывают болезнь роста. Из-за
стремительного развития отрасли в предыдущие годы птицеводы
еще не успели накопить критическую массу опыта. «Мы уже не будем такими, как раньше, поэтому
надо привыкать к новой модели
экономики, к более вдумчивому
управлению, — говорит Давлеев.
— Чем жестче будет конкуренция, чем быстрее будут дорожать
корма — тем быстрее компании
поймут чему и как нужно учиться, чтобы стать по-настоящему эффективными». Прежде всего, по
его словам, необходимо создать
культуру взаимодействия акционеров и работников по общему
ведению бизнеса.

ЧЕГО ЖДУТ
ПТИЦЕВОДЫ

казатель.
Помимо низкой капиталоемкости рост отрасли обусловлен и
наличием стабильного спроса на
ее продукцию. Сегодня курятина
– самый дешевый продукт, содержащий мясной белок – абсолютный лидер продаж по сравнению
с более дорогими свининой и говядиной. В 2010 году общее потребление мяса птицы в нашей
стране составило 3,1 млн тонн, из
которых почти 80% пришлось на
собственное производство.
Но многие проблемы отрасли
связаны как раз с ее быстрым ростом. «К сожалению или к счастью,
отечественные
производители
мяса птицы за последние годы набрали такие высокие темпы развития, что даже при ежегодном
сокращении квот на импорт мяса
птицы происходит затоваривание
рынка», — рассуждает генеральный директор компании «Черкизово» Сергей Михайлов. По его мнению, Россия в импорте мяса птицы
почти не нуждается и в ближайшие
годы сможет полностью себя обеспечить. В качестве доказательства
г-н Михайлов приводит свою компанию, которая в ближайшие годы
планирует вывести на рынок 100
тыс. тонн мяса птицы дополнительно к уже имеющимся объемам.
Впрочем, не все птицеводы
считают, что мы уже можем обходиться без импорта. По мнению
руководителя группы компаний
«Оптифуд» Ивана Оболенцева, в
ближайшие два года импорт мяса
птицы будет России необходим.
В наибольшей степени это относится к таким позициям, как окорочка: продукт это популярный,
но в нашей стране его производится недостаточно. Другое дело,
что объемы поставок должны
быть равномерно распределены
в течение года, это стабилизирует рынок. Г-н Оболенцев уверен,
что следует производить больше
тех позиций, которые пользуются
спросом, а остальное реализовывать в другие страны.
Действительно, в последнее время крупные птицеводы уже начинают подумывать об экспорте.
Пока его объемы весьма скромны
— чуть больше 10 тыс. тонн. Боль-

ше других российским мясом птицы
сегодня интересуются страны ЮгоВосточной Азии. Там пользуются
популярностью куриные лапки.

КАК ПОВЫСИТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сейчас, когда растут и цены на
корма, и конкуренция, у птицеводов остается один основной ресурс — максимально снижать затраты. Но возможно ли это? Или
компании уже на пределе своих возможностей? Большинство
компаний заявляет, что они максимально уменьшили издержки в
кризис, так что сокращать зарплаты и персонал и дальше уже неэффективно. Крупные птицеводческие хозяйства, как правило,
расширяют свои возможности за
счет органического роста и увеличения объемов производства.
Большое внимание компа-

дитов, по уровню отпускных цен,
которые у нас в два раза ниже, по
затратам дополнительных сервисных служб. Например, на птицефабрике остановка вентиляторов на
час означает гибель всей птицы.
А кто ответит за то, что в декабре
в Раменском районе Московской
области на четверо суток отключили электроэнергию? Одна птицефабрика полностью погибла, на
других стояли генераторы. В Европе даже не слышали про генераторы, к ним сразу приедут, починят
и компенсируют затраты. В России
же подобные случаи, к сожалению,
являются нормой. Поэтому, когда
говорят, что отечественные сельхозпроизводители неэффективны,
— это неправда. Мы эффективны,
но нам приходится нести затраты,
на которые нас вынуждает государство».
Отчасти с коллегой спорит вице-

Ðîñïòèöåñîþç ïûòàåòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå ïðàâèòåëüñòâà íà ïðîáëåìû â îòðàñëè: ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè ïðîñÿò âûäåëèòü èì ñóáñèäèè èç ðàñ÷åòà 5
ðóáëåé íà 1 êã ìÿñà ïòèöû. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïî
ýòîìó âîïðîñó ïîêà íå ïðèíÿòî. Íî äàæå ñóáñèäèè ëèøü
îò÷àñòè êîìïåíñèðóþò ðàñõîäû ïòèöåâîäîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà çàòðàòû õîçÿéñòâ íà
ïðîèçâîäñòâî 1 êã êóðÿòèíû âûðîñëè ïðèìåðíî äî 10 ðóáëåé.
нии сегодня уделяют сбыту. Сельхозпроизводители говорят, что
испытывают давление розничных
сетей, которые не хотят поднимать цены. Выход из положения
многие видят в развитии логистики, расширении зон присутствия
своей продукции. Многие сельхозпроизводители, не желая зависеть от торговых сетей, строят
собственную розницу, например в
виде фирменных павильонов.
Вопрос об эффективности российских производителей мяса
птицы, как и всего агропрома в целом, пока остается спорным. «Мы
сравнивали свои издержки и издержки наших коллег из Германии:
получилось, что себестоимость
производства у нас совершенно
одинаковая, — рассказывает сенатор, первый зампред комитета
по аграрно-продовольственной
политике Совета Федерации Сергей Лисовский. — Мы начинаем
проигрывать по стоимости кре-

президент Международной программы развития птицеводства
Альберт Давлеев. По его мнению,
в физических показателях мы еще
можем конкурировать с иностранными производителями — у нас,
например, могут быть сопоставимы проценты вывода инкубационного яйца от несушки, конверсия
преобразования корма в мясо,
ежедневный прирост и др. Однако
производительность труда в отечественном птицеводстве в разы
ниже, чем в европейском, американском или бразильском. У нас
на птицефабриках работает значительно больше людей в пересчете на выпускаемый объем товара, низка эффективность отдачи
корма, ветпрепаратов и т. п.
По мнению г-на Давлеева, у большинства компаний все же есть резервы для снижения издержек: некоторые птицеводы еще работают
по старинке, привыкли к быстрому
докризисному развитию и сегодня

Конечно, те птицеводческие
компании, которые хотят развиваться дальше, будут стремиться
повышать эффективность. Но самостоятельно выбраться из нынешней непростой ситуации им
вряд ли удастся. Г-н Лисовский
обращает внимание на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных поставщиков:
«Отечественные
сельхозпроизводители хотят конкурировать с
импортом на равных, но не могут
сделать это из-за недобросовестной, жесткой протекционистской
политики западных государств».
По его словам, вот уже полгода
как европейцы предоставляют
своим сельхозпроизводителям,
осуществляющим поставки в Россию, экспортную субсидию, которая возмещает им 30% себестоимости. Примерно на столько же
отечественная продукция дороже
импортной. Но аналогичной поддержки или, например, введения
запретительной пошлины на ввоз
субсидируемой продукции из других стран наши компании пока не
дождались.
Впрочем,
сельхозпроизводители говорят, что поддержка государства все же есть: идет
стимулирование инвестиций в
производство, субсидирование
процентных ставок. Но птицеводы, как и все аграрии, ждут более
гибкой помощи. Если они испытывают трудности, связанные с кормами, — значит, надо более четко
и прозрачно регулировать зерновой рынок; если растут тарифы
естественных монополий — значит, следует подстраховать производителей льготами и субсидиями;
если снижается спрос — значит,
следует, например, увеличить госзакупки. Иначе сельхозпроизводители останутся в состоянии неизвестности, не застрахованными
от новых ценовых всплесков и не
способными прогнозировать свое
будущее.
Одна из важных задач сегодня
– поддержка спроса. Пока один
россиянин в год потребляет 62–63
кг всех видов мяса, из них больше трети приходится на мясо птицы. До сегодняшних европейских
норм нам не хватает 15–18 кг.
По замечанию Сергея Михайлова, потребление мяса птицы у
нас стабильно, но не растет. Он
считает, что существенной поддержкой может оказаться помощь
малообеспеченным слоям населения, например в виде продовольственных социальных карт. Кроме
того, росту потребления мяса способствуют и прямые выплаты населению: в прошлом году, после
повышения зарплат и пенсий, прежде всего работникам бюджетной
сферы, мясной сектор ощутил заметное увеличение продаж своей
продукции.
Источник :«Эксперт»
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Поздравляем
с днем рождения!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé äâîð»,
ñåìüÿ, áëèçêèå, äðóçüÿ

Ïîçäðàâëÿþò ñ äíåì ðîæäåíèÿ
Âåðó Äàíèëîâíó Ñòîÿêèíó

ïðåäëàãàåò

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÓÞ È ÒÅÏËÎÂÓÞ ÝÍÅÐÃÈÞ
 ãàçîãåíåðàòîð äëÿ ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ
â òîïëèâíûé ãàç
 ìîäåðíèçèðîâàííóþ äëÿ ðàáîòû íà íèçêîêàëîðèéíîì
ãàçå ãàçîïîðøíåâóþ ýëåêòðîñòàíöèþ
Более подробную информацию о комплексе и деятельности
предприятия можете получить по тел.:
(8453) 46-44-54, 35-84-14, 35-36-69, факс (8453) 46-42-71, 35-84-97
либо на сайте: www.vdm-plant.ru

áûâøåãî ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà ïàðòèè
ã. Êðàñíîàðìåéñêà
Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ Êîãäà ðîäèòñÿ ÷åëîâåê –
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íàâåê.
Òàê ïóñòü îíà æå Âàì ñèÿåò,
Ïî êðàéíå ìåðå, ëåò äî ñòà,
È ñ÷àñòüå äîì Âàø îõðàíÿåò,
È ðàäîñòü áóäåò â íåì âñåãäà.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè
Âñå ïðåêðàñíî –
Áåç ãîðÿ è íåâçãîä,
Ïóñòü áóäåò âñå ñâåòëî è ÿñíî
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò âïåðåä!

Сергея Валерьевича
Чернецова

– ведущего агронома по защите растений
Петровского райотдела
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области

Мы все хотим, без исключенья
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш
дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!
Сотрудники отдела

ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ
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ÊÓÊÓÐÓÇÛ
1 килограмм –
30 рублей

73-65-43

Лошадь (кобылу) Тарийской породы (тяжеловоз), возраст 3 года.
Кобылу породы "Русский рысак"
1 год 10 мес. Тел.: 8-903-385-98-64
Солому ячменную в тюках.
Цена договорная. Тел.: 8-906-14947-76.
СЕМЕНА, ЗЕРНО
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ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Просорушку (производство ОКБ
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.руб.
Тел.:8-937-263-39-38
Ремни клиновые к сельхозтехнике, возможен бартер. Тел.: 8-902040-74-21
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
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.:
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца –3
шт. СЗП-3,6 –3 шт. СУПН-8–2 шт. Цены
договорные Тел.:8-927-919-05-47
Стерневые сеялки CЗC-2.1 3 шт.
Тел.: 8-927-279-69-99
Сушилки - бункер – ОБВ-4-40А–
1,2 млн.руб. Тел.:8-937-263-39-38
СУПН - 8, культиватор. Тел.: 8-905-

НАША АКЦИЯ

Калиброванный
подсолнечник, тел. 8-906-306-50-94
Подработку семян, трав, зерновых и масличных культур. Тел.:
8-845-65-5-11-29
Солому ячменную в тюках. Комбикорм. Цена договорная. Тел.:
8-937-246-16-48
Жмых подсолнечника, 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
электроводяное, колодец, погреб,
цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 7746-73, 8-927-102-69-38
Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района, в
хорошем состоянии, 26 соток земли. Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591)
6-47-82, 6-48-72
Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпостройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:8937-243-77-17

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.:8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Колокольцовка Калининского района со всеми удобствами, имеются
гаражи, бани, надворные постройки, летние кухни, приусадебные
участки не менее 50 соток. Тел.:8937-264-06-30, 8-927-120-32-19
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. МизиноЛапшиновка. 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.
Сад плодоносящий в черте Саратова, есть свет, вода. Хорошие
сорта плодовых деревьев, 7 сортов
винограда, малина, калина, клубника, смородина 3-х сортов. Домик
деревянный, летнего типа. Проезд трамваем №11 до остановки
"Сады". Тел.: 8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 50 м2, все удобства, гараж,
4 сотки, район 9-й горбольницы.
800 тыс. р. Тел.: 53-96-27
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

"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

РАЗНОЕ
Отделочные работы, облицовка кафелем. 8-960-350-23-31
Ищу инвестора для строительства
автомойки. Тел.: 8-927-627-78-25
Услуги по очистке подсолнечника, проса, люцерны, рыжика и
других культур. Тел.: 8-845-65-51129, 8-917-213-14-56
Агенство недвижимости снимет,
купит, любую недвижимость, быстро, дорого. Тел.: 42-42-09, 377-480
КУПЛЮ
Транспорт, с/х технику
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
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-62293-87, 8 (84578) 2-12-83
ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Участок, или возьму в аренду,
одним массивом от 1000 до 5000 га
возле действующих насосных станций в Духовницком, Балаковском,
Пугачевском, Энгельсском, Марксовском районах. 8-927-140-79-39
СЕМЕНА, ЗЕРНО
Семена житняка. Тел.:8-927-118-22-25

ÍÓÆÅÍ

Êîìáàéí Äîí-1500 Á,
не старше 2000 года

реклама

ПРОДАЮТСЯ

326-45-26.
Тойоту SHRINTER КАРИБ – универсал, 1999 года, цвет белый,
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 Т-40, передний мост - ведущий. Тел.: 8-927-130-36-37
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

Тел.: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
БДТ-7, Белорус МТЗ-80. Тел.:
8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал ЯМЗ-238, тел. 8-905-369-63-08
Вентиляторы промышленные,
10-20 тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-38
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260,
двигатель А-41, МТЗ-80, тел. 8-905369-63-08
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.:8-937-263-39-38
Запасные части на ЗИЛ-133:
Двигатель – 50 тыс. руб. Кабина новая – 30 тыс. руб. Коробка–10 тыс.
руб. Рама с мостами–40 тыс.руб.
Тел.: 8-937-263-39-38
КамАЗ 5320 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.:8-927-919-05-47
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

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!

«Çàâîëæñêèé»
Ôåäîðîâñêîãî
ðàéîíà, 23.02.70
Ôðîëîâà Ïàâëà Ôåäîðîâè÷à
– ñêîòíèêà-ïàñòóõà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà, 21.59
Õìåëüêîâó Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó – âðà÷à âåòëàáîðàòîðèè ÎÃÓ «Ìàðêñîâñêàÿ ÑÁÁÆ,
23.02.55
Õîõëîâó
Îëüãó
Ïåòðîâíó – ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÎÎ
«Äìèòðèåâñêîå-2002» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, 20.02.59
×óéêîâó Âåðó Íèêîëàåâíó –
àãðîíîìà ïî ñåìåíîâîäñòâó ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð»
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ã. Ñàðàòîâ, 20.02.56
×óéêîâà Âÿ÷åñëàâà Ìèõàéëîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÑÕÀ
«Êàìåëèêñêàÿ»
Ïóãà÷åâñêîãî
ðàéîíà, 23.02.50
Øâåäîâó Åëåíó Âÿ÷åñëàâîâíó – äèðåêòîðà ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 2»
Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 19.02
Øòûðîâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à – ãëàâíîãî àãðîíîìà ÑÊÕ
«Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà,
18.02.73
Âàñèëèÿ Âèêòîðîâè÷à
Ùåòèíèíà

– äèðåêòîðà ÇÀÎ «Êðàñíûé
ïàðòèçàí» Íîâîóçåíñêîãî ðàéîíà, 21.02.55

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

ÃÅÐÀÊË, ÃÐÎÇÀ, ÑÒÀß
ËÀÒ, ÎÑÒÎË, ÏÎÊÅÐ, ÎÌÓÒ,
ÝÑÒÀÊÀÄÀ, ÊÎÐÀ, ÍÈÇ, ÑÀÑÒÅÍÀ, ÃËÈÑÑÅÐ, ÐÓÁÅÆ,
ÂÅÐÅÒÅÍÎ,

ÓÃÎËÜ

ËÎÒÎ×ÅÊ, ÎÏÎÐÀ,
ÏÎ

ËÅÑ,
ÅÆÈÊ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

ÌÎ-

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)

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ËÎÇÓÍÃ.

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÑÀÏÎÃ, ËÀÑÊÀ, ÎËÎÂÎ, ÒÎ-

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ
13 ôåâðàëÿ 2011 ã. Òèðàæ 543
Ëèíèÿ – 500 ðóá. Âûèãðàëè
50 áèëåòîâ. 64, 10, 90, 08, 64,
21, 41, 43, 89, 87, 78, 46, 04,
55, 63.
Áèíãî 1 – 51.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 30, 39, 70, 24, 20,
77, 02.
Áèíãî 2 – 70.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 49, 01, 76, 17, 29,
82, 45, 44, 27, 16, 48, 65, 62,
23, 42, 51, 37, 54, 15, 79, 36,
68, 84.
Áèíãî 3 – 50.000 ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 53, 60, 50 ,28,
40, 74, 83, 31, 73, 47, 85, 56,
06, 14.
Ïðåìèàëüíûå – 05 - 800; 25 700; 57 - 600; 86 - 500; 09 - 300;
52 - 212; 80 - 209; 12 - 100; 67 90; 07 - 85; 26 - 67; 13 - 56.
Íîìåðà íå âûïàâøèõ øàðîâ: 22, 35.

ËÎÊÍÎ, ÐÅËÜÑ, ÀÐÀ, ÎÃÀÐÜ,

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
12 ôåâðàëÿ 2011 ã.
Òèðàæ 654
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 500.
000, ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 61,
19, 77, 68, 82, 57.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä
500.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.
39, 13, 84, 38, 28, 83, 66, 58,
14, 65, 81, 49, 60, 1, 88, 8, 29,
12, 21, 2, 16, 78, 27, 75, 50, 4,
59, 55, 87, 32, 44, 23, 36.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 1.000.
000. ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà.
74, 52, 64, 54, 22, 45, 47, 56,
79, 71, 48, 51, 85, 3, 25, 35, 17,
40, 86, 10, 69, 63, 62, 72, 76,
33.
Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 100. 000
ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 11.
Äæåêïîò - 576.106 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 9, 15,
20,46.

ÎÌÅÒ,

РУССКОЕ ЛОТО
13 февраля 2011 г.
Тираж 853
Тур 1. Призовой
фонд 100. 333 руб.
Выиграли 5 билетов. 23, 22, 11, 70, 67,
75, 17, 80, 63.
Тур 2. Призовой фонд 250. 000 руб.
Выиграли 2 билета. 65, 1, 10, 78, 38, 77,
50, 2, 33, 51, 20, 46, 3, 84, 88, 26, 82, 12,
83, 21, 8, 48, 7, 36, 76, 31.
Тур 3. Призовой фонд 500.000 руб.
Выиграл 1 билет. 71, 66, 47, 58, 32, 59,
79, 57, 61, 64, 13, 30, 49, 27, 64, 85, 69, 4,
73 ,62, 28, 16, 24, 74, 53, 19.
Тур 4. Призовой фонд 250. 000 руб.
Выиграли 2 билета. 29, 44.
Тур 5. Призовой фонд 180. 000 руб.
Выиграл 1 билет. 18, 90.
Джекпот – 570.000 руб.
Не выпавшие числа: 39, 40, 41, 87.
Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет, то
Ваш билет выиграл!

ÑÅÐÀ,

– çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
íàó÷íîé ðàáîòå ÃÍÓ ÏÍÈÈ ÝÎ
ÀÏÊ, 23.02.55
Åðåìèíà Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ ïîñåëêà "Çåðíîâîé"
Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 18.02.47
Åðìèëîâó Îêñàíó Àíàòî– ãëàâó ÊÔÕ «ßãîäà» Ìàðêñîâ- ëüåâíó – ïðîãðàììèñòà îòäåëà
ñêîãî ðàéîíà, 21.02.59
ìîíèòîðèíãà è ýêñïåðòíûõ îöå-

– äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîäñòâó
ÎÎÎ «Êîòîâðàñ» Áàëàøîâñêîãî
ðàéîíà, 23.02.75
Íåìöåâó Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó – âåäóùåãî àãðîíîìà ïî
ñåìåíîâîäñòâó Ñîâåòñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 19.02.63
Ïåíçèíà Ïàâëà Àëåêñàíäðîâè÷à – ñïåöèàëèñòà ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà, 18.02
Ïîðÿäèíó Íèíó Íèêîëàåâíó
- âåäóùåãî àãðîíîìà ïî çàùèòå
ðàñòåíèé Ëûñîãîðñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè,
21.02.53
Ïðîíè÷åâà Âàëåðèÿ Ñåðãååâè÷à – óáîðùèêà Àðêàäàêñêîãî
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 23.02.48
Ïóøêèíó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó – ðàáîòíèêà ñêëàäà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà,19.02.69
Ñåðåáðÿêîâà Ðîäèîíà Âèêòîðîâè÷à - ìåõàíèçàòîðà ÎÎÎ
«Âîñòî÷íîå» Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 20.02.64
Ñèãàëàåâà Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Áàëàøîâñêîãî
ðàéîíà, 20.02.54
Ñïèðèäîíîâó Ãàëèíó Âåíèàìèíîâíó – òåõíèêà Áàëàøîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 18.02.65
Ðåáíåâà Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à
– âîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 21.02.
Ðîìàíåíêî Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ðîñòîê» Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà,
21.02.49
Ðûáàêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à – çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
ÊÔÕ Êóëè÷åíêî Ã.Ñ. Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà, 20.02.53
Ôåä÷åíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó – äèðåêòîðà ÎÎÎ ÑÏÕ

ÊÀÒÎÐÃÀ,

íîê ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË»,
20.02.79
Èëüèíñêîãî Âëàäèìèðà Òèìîôååâè÷à – ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àãðî-Àëüÿíñ»
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 23.02.47
Ëèíåâó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó
– âåòâðà÷à îòäåëà äèàãíîñòèêè
çàáîëåâàíèé ðûá, ï÷åë è ïàðàçèòîëîãèè ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ
ÌÂË», 22.02.39
Ëÿìêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ
«Ïóëüñ» Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà, 23.03.71
Êàíöåâó Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó – âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî
ðàáîòå ñ ìàëûìè ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà,
22.02.64
Êóçüìèíó Èðèíó Âëàäèìèðîâíó – ãëàâó ÊÔÕ Õâàëûíñêîãî ðàéîíà, 23.02.65
Êóäàøåâà Õàíèôè Þñóïîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÑÕÀ «Ðåïüåâñêàÿ» Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêîãî
ðàéîíà,20.0257
Êó÷ìèíó Ëþáîâü Ôåäîðîâíó – ãëàâó ÊÔÕ Êðàñíîêóòñêîãî
ðàéîíà, 18.02 67
Ìàðòûíîâà Þðèÿ Åâãåíüåâè÷à – ãëàâó ÊÕ «Çîëîòîé êîëîñ»
Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà, 18.02.64
Ìåëåøêèíà Èâàíà Èëüè÷à –
ãëàâó ÊÔÕ Êðàñíîàðìåéñêîãî
ðàéîíà, 20.02.54
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ìûñåíêîâà

ÒÐÓÄ, ÒÎÐÑ, ÆÅËÅ, ÁÀÍ-

Ãóáàíîâà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ïóãà÷åâñêîãî
ðàéîíà, 18.02.54
Ãóäêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à – òåõíèêà ïî îáîðóäîâàíèþ îòäåëà ìåòðîëîãèè è
ñòàíäàðòèçàöèè ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË», 20.02.54
Ãóñåéíîâó Ñàà Øàìõàíîâíó
– ãëàâó ÊÔÕ «×àëûêëèíñêîå»
Îçèíñêîãî ðàéîíà, 22.02.62
Äåãòÿðåâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – êî÷åãàðà âåòëàáîðàòîðèè Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà,
20.02.46
Äåìåíòüåâà
Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à – áðèãàäèðà ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäû ¹ 2 êîëõîçà
«Ðîìàíîâñêèé» Ôåäîðîâñêîãî
ðàéîíà, 22.02.62
Æèðíîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à – âîäèòåëÿ Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 19.02.66
Åâãåíèÿ Ôåîôàíîâè÷à
Çàâîðîòèíà

ÊÎÌÀÒ, ÅÄÈÍÅÍÈÅ, ËÓÊÀ,

Àíòîíîâó Âåðó Íèêîëàåâíó
– ãëàâó ÊÔÕ Àòêàðñêîãî ðàéîíà, 23.02.54
Áàëèíó Åêàòåðèíó Àëåêñàíäðîâíó – ñïåöèàëèñòà 1-é êàòåãîðèè óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 19.02.83
Áåëîâà Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – íà÷àëüíèêà ÎÃÓ «Äóõîâíèöêàÿ ÑÁÁÆ», 19.02.49
Áûêîâó Ñâåòëàíó Àëåêñàíäðîâíó – çàâåäóþùóþ âåòëàáîðàòîðèåé ÎÃÓ «Ïåðåëþáñêàÿ
ÑÁÁÆ», 21.02
Âàãàíîâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÀ
«Òðóä-2006» Ïåðåëþáñêîãî ðàéîíà, 19.02.70
Ãðåáåíùèêîâó
Âàëåíòèíó
Ïàâëîâíó – òåõíèêà-ëàáîðàíòà
Ìàðêñîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 20.02.58
Ãðèãîðüåâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à – íà÷àëüíèêà Êðàñíîàðìåéñêîãî ðàéîòäåëà Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî
íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 21.02.66
Òàóôåêà Òàõñàëèåâè÷à
Äåêèñîâà

q dmel pnfdemh“!

ÊÎÑÀ, ÆÅÇË, ÒËß
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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

17 февраля 2011 г.

ßÐÌÀÐÊÀ
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ГОРОСКОП с 18 по 24 февраля ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Овен
Серьезность и раздражение,
переполняющие вас, могут иметь
весьма конструктивную цель. Направьте свои усилия на укрепление здоровья и улучшение физической формы.
Телец
Если вы ждете шанса на успех,
обретете его в том, что читаете
или слышите. Вы получите ценную информацию, благодаря
вниманию и физической занятости.
Близнецы
Все зависит от вашего возраста и прежнего опыта. Нынешние
обстоятельства могут принести
удовлетворение и вознаграждение за упорную работу. Ограничения и обязанности сократятся.
Рак
Нетерпение может побудить
вас действовать наперекор властям, правилам и указаниям. Людям старшего возраста может
р
потребоваться
ваша физическая помощь.
Лев
Обстоятельства могут вызвать
искушение пренебречь зрелостью суждений и опытом. Постарайтесь устоять перед этим
искушением.
Дева
Самообладание, которое присуще вам, или личное влияние,
которым вы располагаете, может оказаться неэффективным.
В действительности все обстоит
иначе. Причиной подобного явления могут стать попытки объять необъятное.

Âåñû
Âàì ïîòðåáóåòñÿ âçâåøåííîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé,
÷òîáû íå ðàñõîäîâàòü ñëèøêîì ìíîãî ñèë òàì, ãäå ýòîãî
íå òðåáóåòñÿ, è ïðîÿâëÿòü ðàçóìíóþ ëåíü.
Ñêîðïèîí
Åñëè âû õîòèòå èçáåæàòü
íåóäà÷, ñëåäóåò íå çàáûâàòü
î ìóäðîñòè è óìåðåííîñòè,
ïîñêîëüêó âû ìîæåòå ïåðåîöåíèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè èëè
ö
ïîòåíöèàëüíûé
óñïåõ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñòðåëåö
Ïðåïÿòñòâèÿ ìîãóò áûòü
âûçâàíû âàøèì ñîáñòâåííûì óïðÿìñòâîì, ãîðäîñòüþ, ïåðåîöåíêîé ñâîèõ
âîçìîæíîñòåé, íå òîðîïèòåñü.
Êîçåðîã
Âàøà ýìîöèîíàëüíàÿ æèçíü
ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ â ðàçíîîáðàçíûõ ñôåðàõ.
Óñïåõ ýòîãî ïåðèîäà – òîëüêî
âîçìîæíîñòü âûÿñíèòü, ÷åãî âû õîòèòå.
Âîäîëåé
Îáñòîÿòåëüñòâà ìîãóò ïîñòàâèòü âàñ ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ðàçâèòèÿ áîëåå ïðàêòè÷íîãî è îòâåòñòâåííîãî
ïîäõîäà ê äåëàì.
Ðûáû
Âàøå îòíîøåíèå ê ó÷åáå,
ðàçâèòèþ òåõíè÷åñêèõ íàâûêîâ íà ýòîé íåäåëå ñòàíåò
áîëåå ñåðüåçíûì. Íûíåøíèå îáñòîÿòåëüñòâà òðåáóþò ðàñøèðåíèÿ íàâûêîâ è çíàíèé. Âîçìîæíî âîçðàñòåò îòâåòñòâåííîñòü.
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Ïðåçèäåíò âûçûâàåò ìèíèñòðà òðàíñïîðòà:
- Êîãäà âû íàêîíåö ðåøèòå ïðîáëåìó
ïðîáîê â Ìîñêâå?
- Ìû ðàáîòàåì íàä ýòèì, íà òåêóùèé
ìîìåíò åñòü äâà âàðèàíòà: ðåàëèñòè÷åñêèé è ôàíòàñòè÷åñêèé.
- Õîðîøî, êàêîâ ðåàëèñòè÷åñêèé
âàðèàíò?
- Óíàñ ñêîðî íà÷íåò ðàáîòàòü
Ñêîëêîâî...
- Äà-äà.
- Òàì áóäóò òðóäèòüñÿ ó÷åíûå...
- Äà-äà…
- È âîò, êîãäà îíè èçîáðåòóò
òåëåïîðòàöèþ...

×èíîâíèêè... âçÿòêè... îëèãàðõè... ïîëè- Îêàçûâàåòñÿ, ÿ æåíàò íà Âèííè Ïóõå. öèÿ. À äî îêòÿáðÿ 17-ãî ãîäà åùå äîëãèõ
- Ýòî êàê?
øåñòü ñ ïîëîâèíîé ëåò!
- Ïðèõîæó äîìîé, íà êóõíå ñèäèò æåíà è
Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì
óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè,
òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Èçäàòåëü: ÍÏ "Êðåñòüÿíñêèé Äâîð"
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, ã. Ñàðàòîâ,
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë.: 23-23-50, 23-16-31
E-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé
ïðåññû: 14893, 53718.
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åñò ìåäîâûé ïðÿíèê, ìàêàÿ åãî â ì¸ä è
çàïèâàÿ ÷àåì ñ ì¸äîì.

Îäåññêèé áàíêèð îáðàùàåòñÿ ê ñåêðåòàðþ, ñâîåé ïðàâîé ðóêå:
- Çÿìà, êóïè ìíå íåñêîëüêî êðàñèâûõ
òàêñ. Âîò òåáå ïÿòüñîò äîëëàðîâ.
- Ïÿòüñîò äîëëàðîâ, - ìåäëèò Ôèìà.
- Âû òàêè õîòèòå, ÷òîáû òàêñû áûëè ïåðâîñîðòíûå?
- Âîò òåáå åù¸ äâåñòè.
- Òàê âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ñåìèñîò äîëëàðîâ âïîëíå äîñòàòî÷íî?
- Õîðîøî, äàþ òåáå âîñåìüñîò, íî, ïîìîåìó, ýòî ÷åðåñ÷óð ìíîãî. Èäèòå æå, íàêîíåö!
Ôèìà ïðÿ÷åò äåíüãè â áóìàæíèê è èä¸ò
ê âûõîäó, íî ó ñàìîé äâåðè îñòàíàâëèâàåòñÿ è ñïðàøèâàåò:
Ó÷¸íûå äîêàçàëè, ÷òî ìóðàâüè ïîñëå
- Ïðîñòèòå, à ÷òî òàêîå «òàêñû»?
ñìåðòè ðåèíêàðíèðóþòñÿ â êèòàéöåâ.
Ëþäè! Íå ðàçîðÿéòå ìóðàâåéíèêè!
- Ãðàæäàíèí, ñþäà íåëüçÿ ñàäèòüñÿ, ãîâîðèò ìóçåéíûé ñëóæàùèé. - Ýòî êðåñ- Ëþñÿ, ñèëüíî ÿ â÷åðà íàæðàëñÿ?
ëî Íàïîëåîíà.
- Íó, Ñ¸ìà, òû áûë êàê îãóðåö!
- Íó è ÷òî èç òîãî? Êîãäà îí ïðèä¸ò, ÿ
- Îâîùåì?
âñòàíó.
- Äà!

Ñïëî÷åíèå

Çàáëóäèëñÿ â
òóìàíå

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!

Ñêèðä
ñîëîìû

Âîë÷üÿ
ãðóïïà

Áëîõà, ïîäêîâàííàÿ Ëåâøîé, ÿâëÿåò ñïðÿòàë áóòûëêó âîäêè?
ñîáîé ÿðêèé ïðèìåð ðîññèéñêèõ íàíî- Íå Èâàí, íå ïîìíþ, õîòü óáåé.
òåõíîëîãèé: íè÷åãî íå âèäíî è íèêîìó íå
- Òû ÷¸, ãàä, èçäåâàåøüñÿ íàäî ìíîé?!
íóæíî.
- Êàê ðûáàëêà?
Ìåäâåäåâ: "ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðóêîâîäèòåëè
- Ïðåêðàñíî. Ïîéìàë âî-î-ò òàêîãî
ðåãèîíîâ ìàêñèìàëüíî äîëæíû ñïîñîá- ëåùà, êèëîãðàììîâ íà ïÿòü, à ìîæåò è íà
ñòâîâàòü çàêðåïëåíèþ ëþäåé íà çåìëå,
ñåìü.
ãäå îíè æèâóò, ãäå ïðîæèâàëè èõ ïðåäêè".
- È ÷òî, çàñîëèë íà çèìó?
Òàê âðîäå óøëè îò ýòîé ïðàêòèêè â 1861
- Íåò, îòïóñòèë â ðåêó. Âñ¸ ðàâíî íèêòî
ãîäó...
íå ïîâåðèò...
Ëüäèíó ñ ïîìîðñêèìè ðûáàêàìè îòî- Äîêòîð, ó ìåíÿ êèøå÷íèê ïëîõî ðàáîðâàëî îò áåðåãà è óíåñëî â îêåàí.
òàåò.
Ñïåöðåéñîì Ì×Ñ èì íåìåäëåííî ñáðî- ×òî âàñ áåñïîêîèò?
ñèëè åäó, îäåæäó è íàó÷íóþ àïïàðàòóðó.
- Ìíîãî ïóêàþ, ìàëî êàêàþ.
Òàê áûñòðî è íåäîðîãî ñîçäàòü äðåéôó- Òàêè íà ÷òî æàëîâàòüñÿ? Êèøå÷íèê ó
þùóþ ïîëÿðíóþ ñòàíöèþ íå óäàâàëîñü âàñ îòëè÷íî ðàáîòàåò, ðàñùåïëÿåò ïèùó
åù¸ íèêîìó.
íà ãàçû!
- Ìàìà, à ïî÷åìó íà ïëèòå òàê ãðÿçíî?
- Ïàïà ÿè÷íèöó ïîæàðèë.
- Áåç ñêîâîðîäêè?

Êàðòîøêà â ýòó çèìó äîðîæå çàìîðñêèõ
ôðóêòîâ.
Íîâûå ðóññêèå ùè - òåïåðü ñ àïåëüñèíàìè.

- Êîùåé, òû íå ïîìíèøü, êóäà ÿ â÷åðà
 – 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 17.02.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2615
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

17 февраля 2011 г.
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"ОКОЛЬЦОВАННЫЙ"
БАЙКАЛ
В ближайшее время на озеро Байкал
прибудет экспедиция Иркутского научного центра СО РАН. В ее задачи входит
отыскать причины регулярного появления на льду водоема загадочных темных колец, которые хорошо видны на
снимках из космоса. Ученые действуют в
рамках исследовательского проекта, финансирование которого заканчивается в
этом году.
Круги на льду Байкала появляются, как
правило, весной. Диаметр их составляет
пять - семь километров. Впервые они были
зафиксированы на снимке, сделанном в
апреле 1999 года в районе мыса Крестовский, неподалеку от поселка Бугульдейка.
Явление повторилось на том же месте в
апреле 2003-го и 2005 года.
В 2008 году кольца были обнаружены уже
в двух местах: снова возле Крестовского, но с
некоторым смещением на юго-запад от места
прежнего расположения, и в районе поселка
Турка. Но ученые обратили внимание на феномен только в 2009 году, когда по заказам
Минприроды России стал осуществляться
ежедневный космический мониторинг байкальской природной среды. Тогда были найдены два новых кольца: одно западнее мыса
Нижнее Изголовье полуострова Святой Нос, другое в южной
оконечности Байкала.
Загадка "байкальских кругов"
бурно обсуждалась в СМИ, выдвигались самые невероятные
версии, объясняющие появление колец: от деятельности инопланетян до
магических ритуалов
шаманов…
Всплеск
интереса к феномену
подтолкнул исследо-

вателей заняться им
вплотную.
Академия
наук выделила деньги на интеграционный
проект, к которому привлекли специалистов самого
разного профиля: физиков,
математиков, лимнологов.
Со временем ученым удалось выяснить, почему появляются кольца. Оказалось,
виной всему подъем глубинных вод. При этом возникает
кольцевое течение, способствующее уменьшению толщины ледяного покрова. Циркуляция водных масс происходит по часовой
стрелке. В центре круга повышается температура подледной воды, а на периферии лед
утончается, отсюда и круговые образования.
Однако по какой причине вода начинает
циркулировать, пока не выяснено. Предположительно, это связано с выбросами природного горючего газа (метана) со дна озера. Выходы метана постоянно происходят
на отдельных участках акватории. Летом такие места можно определить по поднимающимся на поверхность пузырям, а зимой —
по "пропаринам", где лед становится очень
тонким или вообще образуются проруби.
Но, по словам специалистов, чтобы сформировались такие гигантские кольца, объем
выброса газа должен быть очень большим.
Это может происходить в результате сейсмической деятельности и тектонических
подвижек в байкальской рифтовой системе. Процесс, как предполагают ученые,
осуществляется следующим образом. Под-

нимаясь со дна водоема, газ активизирует
восходящий водный поток, который во время подъема закручивается благодаря естественному вращению Земли, подобно тому,
как в земной атмосфере формируются циклоны и антициклоны. В результате подо
льдом возникает теплое круговое течение,
постепенно разрушающее ледяной покров.
Кольца же видны потому, что трещины в
подтаявшем льду наполняются водой.
Вероятно, метановые выбросы происходили на Байкале и раньше, считают специалисты.
Но из-за огромных размеров колец увидеть их
с поверхности Земли попросту невозможно.
Исследователи утверждают, что, если подобные процессы действительно имеют место, это может представлять нешуточную
опасность для автотранспортных средств,
проходящих по Байкалу судов, для рыбаков
и местного населения. В связи с этим рекомендуется по возможности избегать передвижения и нахождения на тех участках, где
зафиксированы кольцевые явления.
В то же время часть исследователей сомневается в подобной гипотезе происхождения
колец. Дело в том, что, как это ни странно,
дно Байкала достаточно хорошо изучено
во время подводных работ на этом озере.
И хотя на его дне
дейс твительно
имеется несколько участков выхода горючего газа
из земной коры
(ученые называют
их "подводными факелами"),
однако в тех местах, где образуются кольца,
их-то как раз и
нет. По крайней
мере в восточной части озера,
которая является весьма мелководной, поэтому
тамошнее дно
изучено лучше,
чем, например,
дно западной и
центральной части. Тем не менее, этот вопрос
требует дополнительных исследований.
Впрочем, "ледовые кольца"
— это не единственная "круговая" загадка
Байкала. Так, загадочные круги встречаются здесь и на суше.
Как-то в начале 90-х
начальник отдела экологического просвещения Байкало-Ленского заповедника Виктор Степаненко и его коллеги отправились
на вертолете на мыс Большой Солонцовый.
На подлете к мысу Степаненко заметил внизу,
в степи, странные кольца правильной формы, выделяющиеся ярко-зеленым цветом.
Они имели различный диаметр — от двух до
пятидесяти метров. Надо сказать, что растительность в этом месте весьма скудная и никакой яркой зелени и в помине нет.
Вблизи ничего особенного заметно не
было. Но через несколько дней уже и с земли можно было разглядеть четкие окружности. Вот только трава внутри них совсем исчезла, круги стали черными.
Виктор Степаненко решил провести эксперимент — вбил с внешней стороны кольца в землю колышек. На следующий год он
вновь навестил мыс Большой Солонцовый
— колышек оказался внутри окружности,
хотя диаметр ее с виду не изменился. Следовательно, кольцо "бродит"? Эта загадка ждет
своего решения.
Источник: Байкал Инфо

ХИМИЮ - В ЖИЗНЬ?

Äî ñèõ ïîð ïðèâëåêàþò êðàñî÷íûå
íàäïèñè, ðàçìåùåííûå íà óïàêîâêå
ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ? «100% íàòóðàëüíûå ôðóêòû», «Ñ äîáàâëåíèåì ñâåæåâûæàòîãî ñîêà», «Áåç ÃÌÎ» —ñòîèò ëè
âî âñå ýòî âåðèòü.Èññëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå ñïåöèàëèñòàìè íåêîììåð÷åñêîãî öåíòðà Consumer Wellness Center,
ïîêàçàëî, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
âñå ãðîìêèå çàÿâëåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé — îáûêíîâåííîå âðàíüå.
Òàê, ïðè èçó÷åíèè ñîñòàâà ìíîãèõ ïðîäóêòîâ, óïàêîâêà êîòîðûõ îáåùàëà íàëè÷èå «íàòóðàëüíîé ÷åðíèêè», âûÿñíèëîñü,
÷òî ÷åðíèêè â íèõ íåò äàæå áëèçêî. Çàòî
åñòü ñàõàð, êóêóðóçíûé ñèðîï, êðàõìàë,
ãèäðîãåíèçèðîâàííîå ìàñëî, èñêóññòâåííûå àðîìàòèçàòîðû è êðàñèòåëè. Â íåêîòîðûõ ïðîäóêòàõ ÷åðíèêà âñå-òàêè ïðèñóò-

ñòâîâàëà, íî äëÿ ñíèæåíèÿ ñåáåñòîèìîñòè
ïðîèçâîäèòåëè ñìåøèâàëè åå ñî âñåìè
âûøåóêàçàííûìè êîìïîíåíòàìè. Ñàìîå
óäèâèòåëüíîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îáìàíîì ïîêóïàòåëÿ íå ïîáðåçãîâàëè
äàæå òå êîìïàíèè, êîòîðûå ïîçèöèîíèðóþò ñâîþ ïðîäóêöèþ êàê «îðãàíè÷åñêóþ
ïèùó» (êàê ïðàâèëî, òàêèå òîâàðû ñòîÿò â
òðè, à òî è â ïÿòü ðàç äîðîæå òîâàðîâ «íåîðãàíè÷åñêèõ») — ÷åðíèêà áûëà îáíàðóæåíà òîëüêî â îäíîì èç òðåõ îáðàçöîâ.
Åñëè òàêîé áåñïîðÿäîê òâîðèòñÿ â Àìåðèêå, òî ÷òî è ãîâîðèòü ïðî Ðîññèþ? Â îáùåì,
íå íóæíî âåðèòü ñëîãàíàì, ñëåäóåò ñòàðàòüñÿ êàê ìîæíî áîëåå àêêóðàòíî îòíîñèòüñÿ
ê òîìó, ÷òî èäåò â ïèùó. Íàïðèìåð, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü èíôîðìàöèþ î ñîñòàâå.
Èñòî÷íèê: www.foodinvestigations.com

