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Õîòü Âû íå íîñèòå ìóíäèðà,
Õîò
Íî çíà
çíàåì ìû, ÷òî â òðóäíûé ÷àñ
Âû ò
òàê æå, êàê è âñå ñîëäàòû,
Ñïàñåòå Ðîäèíó è íàñ.
Ñ

Ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

ООО “АгроМастер”
Официальный
дистрибьютор
компаний

ÑÅÌÅÍÀ ÏÎËÅÂÛÕ
ÊÓËÜÒÓÐ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÇÀÙÈÒÛ
ÐÀÑÒÅÍÈÉ
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Тел.: 8-927-146-53-34, 8-927-163-14-45

ìèã

www.migark.ru
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
И ЗАПЧАСТИ
ГАРАНТИЙНОЕ И
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Плуги от 3 до 8-корпусных
Ïðîäîëæåíèå òåìû ñòð.8-9

ДВОРЦОВЫЙ

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

ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÌ

Äîæäåâàëüíóþ ìàøèíó
ÄÌÓ «Ôðåãàò», á/ó

Тел.:8-927-227-27-32,
8(8453) 44-02-45, 8(8453) 35-84-97
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ВЫБОР ПЛУГОВ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
ã. Àðêàäàê óë. Ñòåïíàÿ, 22 À Òåë.:8(845-42) 4-49-29, 4-46-00, 4-41-99
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ХОТИМ ЗАВОД!
На международной выставке
«СИА-2011» в Париже делегация
Саратовской области подписала инвестиционный договор с
ООО «ЕМС». Компания намерена реализовать на территории
области инвестиционный проект по строительству завода по
сборке сельскохозяйственных
опрыскивателей и свеклоуборочных комбайнов в районе поселка Дубки.

- Саратовская область – крупнейший сельскохозяйственный регион.
Несомненно, что продукция компании будет востребована не только на рынке области, но и в других
регионах России. Кроме того, благодаря реализации этого проекта
в Саратовском районе будет создано около 100 новых рабочих мест.
Общий объем инвестиций в проект
– 160 млн рублей», – прокомментировала подписание соглашения ми-
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нистр инвестиционной политики
области Ирина Блохина.
В настоящий момент завершается разработка проектно-сметной
документации, осуществляются работы по получению технических
условий для присоединения к инженерным коммуникациям. Приступить к строительству завода компания планирует в марте-апреле 2011
года, сообщает министерство инвестиционной политики.

Ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ

(àçîòíûå, ôîñôîðíûå, êîìïëåêñíûå)

Âñå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé
Ñåìåíà ãèáðèäîâ

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ОПАСНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ
Ïðè ïðîâåäåíèè ïëàíîâûõ
âûåçäíûõ ïðîâåðîê â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì
ïðåäïðèÿòèè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â ñåëå ×óãóíêà Åðøîâñêîãî ðàéîíà áûëî
âûÿâëåíî õðàíåíèå ïåñòèöèäà ïåðâîãî êëàññà îïàñíîñòè «Êàòôîñ» â ïðèñïîñîáëåííîì
ñêëàäñêîì ïîìåùåíèè, â êîòîðîå èìååòñÿ ñâîáîäíûé äîñòóï
ïîñòîðîííèõ ëèö, â ðåçóëüòàòå
÷åãî âîçìîæíî ïðè÷èíåíèå âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå è çäîðîâüþ ÷åëîâåêà.
Ñîãëàñíî ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì ÑàíÏèÍ 1.2.2584-10, õðàíåíèå ïåñòèöèäîâ ïðîèçâîäèòñÿ

â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ïîìåùåíèÿõ, ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé, à ïåðâîãî
êëàññà îïàñíîñòè - â îòäåëüíîì
èçîëèðîâàííîì ïîìåùåíèè ïîä
çàìêîì, êîòîðîå äîëæíî áûòü
îáÿçàòåëüíî îïå÷àòàíî.
Â ìàãàçèíå «Ïðèðîäà» â Íîâîóçåíñêîì ðàéîíå ïðîâîäèëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðåïàðàòà «Ïðîâîòîêñ Ã»,
ðàñôàñîâàííîãî â ïàêåòû ïî 120 ã,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êîòîðîãî çàêîí÷èëàñü 25.08.2010.
Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î áåçîïàñíîì îáðàùåíèè ñ ïåñòèöèäàìè è àãðîõèìèêàòàìè» íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðåøåí îáîðîò ïåñòèöèäîâ,
èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãè-

ñòðàöèþ, ïîýòîìó áûëà çàïðåùåíà ðåàëèçàöèÿ 105 ïàêåòîâ ïðåïàðàòà.
Ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà, ïðèâëå÷åíû
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå
2100 ðóáëåé è 2200 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèÿìè
ï.7 ñò. 26.1 è ñò. 29.13 Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì
ëèöàì âûíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ
î ïðèíÿòèè ìåð ïî óñòðàíåíèþ
ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâîâàâøèõ ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.

ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ
Â ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» îòìåíåíû îãðàíè÷åíèÿ ïî ïåðå÷íþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
áóäóùåãî óðîæàÿ, ïðèíèìàåìûõ
â âèäå çàëîãà ïî êðåäèòàì íà ñåçîííûå ïîëåâûå ðàáîòû.
Такое решение приняло правление
банка в целях расширения возможностей кредитования российских
аграриев при проведении весенних
полевых работ. Теперь сельхозпроизводители могут предоставлять в
залог все виды сельхозкультур.

Êðîìå òîãî, îòìåíåíî òðåáîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çàåìùèêîì â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî çàëîãà èíîãî èìóùåñòâà,
÷åì áóäóùèé óðîæàé, äàæå â
ñëó÷àå åñëè êðåäèò áåðåòñÿ äî
íà÷àëà ïîñåâíûõ ðàáîò. Òàêèì
îáðàçîì, ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè â êà÷åñòâå çàëîãà òåïåðü
ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòü òîëüêî áóäóùèé óðîæàé. Ïðè ýòîì ñîõðàíÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå
ñòðàõîâàíèÿ çàëîãà.

Äëÿ îáëåã÷åíèÿ òðåáîâàíèé
ïî çàëîãîâîé áàçå çàåìùèêà â
Ðîññåëüõîçáàíêå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè çàëîãîâîé
ñòîèìîñòè ïðîäóêöèè áóäóùåãî
óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð íà îñíîâàíèè òåêóùèõ
ðûíî÷íûõ öåí. Ïðè÷åì ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà êðåäèòà áóäåò
ñîñòàâëÿòü äî 100% çàëîãîâîé
ñòîèìîñòè áóäóùåãî óðîæàÿ, ðàíåå ýòîò êîýôôèöèåíò ðàâíÿëñÿ
60 ïðîöåíòàì.
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УДАРИЛО,
НО НЕ УБИЛО
Холодный антициклон отступает на
восток Русской равнины. Его влияние
на погоду Северо-Запада и Центра
России постепенно ослабевает, но он
по-прежнему остается главным погодообразующим фактором. Усиливается неприятный юго-восточный ветер,
воздействие которого делает погоду
еще более дискомфортной. Это – неизбежное зло в период перестройки
атмосферных процессов. В такой ситуации намного комфортнее будет
вблизи центра антициклона – в Приволжском округе и на Урале. Процесс
потепления затянется на всю эту неделю. Только с приходом весны с зимними морозами будет покончено.
Наступившая неделя не принесет
потепления. В Саратове столбик термометра в ближайшую ночь покажет
-28-30 0C. Днём в начале недели будет
-19…-21 0C. К концу недели температура незначительно поднимется. По
ночам будет -18…-20 0C, а днём до
-12…-14 0C.
Ветер в первой половине недели
будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду, а потом
сменит направление – подует юговосточный - 6-11 метров в секунду.
Возможны порывы до 14 метров в
секунду. Осадков, по словам синоптиков, не ожидается.

ïîäñîëíå÷íèêà, êóêóðóçû, ñàõàðíîé ñâåêëû
тел./факс: +7 (8452) 338-777 (многоканальный), 47-03-32, 47-05-52

ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО ИЗ
ГОСФОНДА РОССИИ

Âî âòîðíèê â Ìîñêâå ïðîøëà
âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà Ïàâëà
Èïàòîâà ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âëàäèìèðîì
Ïóòèíûì. Â ñîâåùàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ãëàâû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ îò çàñóõè
ïðîøëîãî ãîäà. Îò ôåäåðàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè ïåðâûé
çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âèêòîð Çóáêîâ, ìèíèñòð ôèíàíñîâ Àëåêñåé Êóäðèí, ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Åëåíà Ñêðûííèê,
ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ýëüâèðà Íàáèóëèíà.
Íà ñîâåùàíèè ñîñòîÿëñÿ ðàçãîâîð îá èñïîëüçîâàíèè çåðíà
èç çàïàñîâ èíòåðâåíöèîííîãî
ôîíäà. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ãóáåðíàòîð Ïàâåë Èïàòîâ îòìåòèë,
÷òî «ó÷èòûâàÿ îñîáóþ ñèòóàöèþ,
ñëîæèâøóþñÿ èç-çà àíîìàëüíîé
çàñóõè ïðîøëîãî ãîäà â ðÿäå
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåîáõîäèìà äîïîëíèòåëü-

íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà.
Ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ ïîñòðàäàâøèõ
ðåãèîíîâ ñëåäóåò ïðèíÿòü ðåøåíèå ïî ðàñïðåäåëåíèþ çåðíà èç èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà
ïî òåì öåíàì, ïî êîòîðûì çàêóïàëîñü â ïðåäûäóùèå ãîäû.
Ýòà ìåðà ïîçâîëèò íå äîïóñòèòü
ðåçêîãî ðîñòà öåí íà ïðîäóêöèþ
æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå ñíèæåíèÿ ïîãîëîâüÿ â æèâîòíîâîäñòâå
è îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìÿñà è
ìîëîêà â ðåãèîíå».
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÐÔ âûðàçèë
îáåñïîêîåííîñòü âîçìîæíûì ðîñòîì öåí íà ïðîäîâîëüñòâèå. Ïî
èòîãàì îáñóæäåíèÿ Âëàäèìèð
Ïóòèí äàë ïîðó÷åíèå â òå÷åíèå
10 äíåé ðàñïðåäåëèòü ìåæäó
ñóáúåêòàìè Ôåäåðàöèè, íàèáîëåå ïîñòèðàâøèìè îò çàñóõè è
íåóðîæàÿ, 3 ìëí òîíí ôóðàæíîãî çåðíà èç ãîñóäàðñòâåííîãî èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà Ðîññèè.
Â ÷èñëå ýòèõ ðåãèîíîâ è Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü.
Èñòî÷íèê:
Ñàéò ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

ÌÈÌÎ ÊÀÑÑÛ

САРАТОВ НЕ НАШЕЛ НИ
ОДНОГО МЕХАНИЗАТОРА?
Â ñåëå Êðàñíîÿðêà Îìñêîé
îáëàñòè ñ 17 ïî 21 ìàðòà ïðîéäóò ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ
ñåëüñêèõ ñïîðòèâíûõ èãð
Îðãàíèçàòîðû èãð – Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâî Îìñêîé îáëàñòè è Äîáðîâîëüíîå
ñïîðòèâíîå îáùåñòâî «Óðîæàé»
Ðîññèè.
Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå V Âñåðîññèéñêèõ çèìíèõ ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ èãð ñîñòîèòñÿ 18
ìàðòà. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé
ñåëÿíå áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ â âîñüìè âèäàõ ñïîðòà: ëûæíûå ãîíêè, ïîëèàòëîí, ãèðåâîé ñïîðò,
ïëàâàíèå, øàõìàòû è øàøêè.
Òàêæå ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ

äîÿðîâ, ìåõàíèçàòîðîâ è ñïîðòèâíûõ ñåìåé.
Äîÿðû, ê ïðèìåðó, äîëæíû áóäóò íå òîëüêî íà âðåìÿ ñîáðàòü
è ðàçîáðàòü äîèëüíûé àïïàðàò,
íî è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ëûæíûõ
ãîíêàõ è ñèëîâîé ãèìíàñòèêå.
Â èãðàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå ÐÔ íå ìîëîæå 17
ëåò, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå íà
ñåëå, à òàêæå ðàáîòíèêè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïðîæèâàþùèå â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è ðàéîííûõ öåíòðàõ.
Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå 8 ÷åëîâåê ïðèìåò ó÷àñòèå â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïî äâóì âèäàì ñïîðòà:
ãèðåâîé ñïîðò è øàõìàòû.
Ïî èíôîðìàöèè
ÌÑÕ îáëàñòè

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

До 20 апреля 2011 года проводится набор в военные образовательные учреждения высшего Профессионального образования Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны, Министерства
по чрезвычайным ситуациям граждан, не проходивших военную службу - от 16 до 22 лет, прошедших военную службу - до 24 лет.
За справками обращаться в отделы военного комиссариата Саратовской области по муниципальным районам ( ранее военные комиссариаты районов) и военный комиссариат Саратовской области по телефону: 8 (8452) 36-42-43.
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ЕСТЬ ДНИ,
КОГДА ВСЁ УДАЕТСЯ...

Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïðîøëî
òðàäèöèîííîå çàñåäàíèå êîëëåãèè, íà êîòîðîì áûëè ïîäíÿòû î÷åíü ñåðüåçíûå âîïðîñû äàëüíåéøåé ñóäüáû è ðàçâèòèÿ íàøåãî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Åäèíñòâåííûì ñâåòëûì ìîìåíòîì â ýòîì ìåðîïðèÿòèè áûëà ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèÿ
ïåðåäîâèêîâ îòðàñëè, áÎëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ î÷åíü ðåäêî ïðèãëàøàåòñÿ â çäàíèå
íà óëèöå Óíèâåðñèòåòñêîé. Ãóáåðíàòîð Ïàâåë Èïàòîâ òåïëî ïðèâåòñòâîâàë «èìåíèííèêîâ», ïîäîáðàâ ê êàæäîìó èç íèõ îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.

Çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà áëàãîäàðíîñòü
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ÐÔ áûëà âðó÷åíà ãëàâå ÊÔÕ Õâàëûíñêîãî ðàéîíà Þðèþ Ãåîðãèåâè÷ó Êîëîÿðîâó, ïðåäñåäàòåëþ ÑÏÊ
«Þæíûé» Àëåêñàíäðîâî-Ãàéñêîãî
ðàéîíà Æèêñåíþ Êàðàêîâøåâè÷ó
Áàêòàãàëèåâó.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè íàãðàæäåíû ïðåäïðèíèìàòåëü èç Íîâîóçåíñêîãî ðàéîíà
Èííà Âèêòîðîâíà Åôèìîâà, ãåíå-

ðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íîâîóçåíñêèé ýëåâàòîð» Íîâîóçåíñêîãî
ðàéîíà Ýäóàðä Ýäóàðäîâè÷ Èêàåâ.
Áëàãîäàðíîñòü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè âðó÷åíà äèðåêòîðó ÎÀÎ «Ìîëî÷íûé êîìáèíàò Ýíãåëüññêèé»
Âàäèìó Àëåêñååâè÷ó Êîíîïëåâó.
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè «Çà
âêëàä â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè» áûëè âðó÷åíû èñïîëíèòåëüíîìó äèðåêòîðó ÎÀÎ «Àòêàðñêèé ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä»

С ПРАЗДНИКОМ!

Àíäðåþ Íèêîëàåâè÷ó Èíîöåíêî,
ãëàâå ÊÔÕ Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà
Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó Áûêîâó, äèðåêòîðó ÎÀÎ «Öàðåâùèíñêèé-2»
Áàëòàéñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó Ñàâèíó, äèðåêòîðó ÎÎÎ «ÀãðîÑîþç» Âîëüñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó
Øåâ÷óêó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÎÀÎ «Ýíãåëüññêèé õëåáîêîìáèíàò» Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Øåïåëåâó, ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÎÀÎ «Ñîâõîç-Âåñíà» Àëåêñàíäðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó Ðåøåòîâó.
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ПИВО БРОДИТ ПО СУДАМ
социального развития Евгением Брюном, который заявил, что в крепкие сорта пива российские производители добавляют этиловый спирт, технологии пива
нарушаются и в результате "пить его нельзя". Пивовары пожаловались, что слова чиновника негативно повлияли на имидж отрасли, но суд счел, что Е. Брюн высказал лишь свое мнение, и в иске отказал.
Всего российская пивоваренная отрасль насчитывает более 250 предприятий, членами Союза пивоваров
являются 34 компании. Все они готовы пригласить экспертов и представителей общественности на свои производства, чтобы доказать качество российского пива.
В то же время высказывания представителей власти наносят вред репутации отрасли, сетовали пивовары на
суде с Е.Брюном, ссылаясь на статистику социологов о
снижении популярности пива в РФ.
По данным Росстата, производство пива в 2010 году
снизилось почти на 6% и составило 975 млн декалитров.
Не помогло даже жаркое лето. Крупнейшая в России пивоваренная компания "Балтика" (входит в датский концерн Carlsberg) накануне отчиталась о снижении продаж
на 12% - до 37,6 млн гектолитров и сокращении выручки
на 15% - до 79,3 млрд рублей. 2010 год стал одним из самых трудных периодов для отрасли из-за беспрецедентного повышения акциза на пиво - на 200%, как заявили в
компании. По оценкам "Балтики", в целом российский рынок пива за прошлый год сократился на 4%. По прогнозам Carlsberg, в 2011 году рынок может показать рост на
2-4 процента.
реклама

Союз российских пивоваров продолжает защищать
деловую репутацию в судах. Организация предъявляет иск депутату Госдумы Виктору Звагельскому и
требует от него извинений за слова о том, что 90%
пива в РФ производится из концентрата.
Москва. 22 февраля. FINMARKET.RU - Союз российских пивоваров обратится в Арбитражный суд Москвы с иском к депутату Госдумы от "Единой России"
Виктору Звагельскому. Поводом для судебного спора
стало "распространение депутатом сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию российской пивоваренной отрасли",
сообщили в понедельник в Союзе.
В ходе парламентских слушаний 27 января член думского комитета по экономполитике и предпринимательству В. Звагельский заявил, что 90% пива, выпускаемого в
России, некачественное и производится из концентрата.
Тогда же депутат призвал запретить рекламу пива на телевидении, радио и на улицах, а также ввести лицензирование и декларирование на всю пивную продукцию.
Российские пивовары посчитали депутатские высказывания о качестве пива "безответственными, необоснованными и близкими к клеветническим".
- Использование каких бы то ни было концентратов миф, распространяемый В. Звагельским, который неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес
российских пивоваров, говорится в пресс-релизе Союза.
Выпускаемое в России пиво соответствует самым
строгим российским и международным стандартам качества, ГОСТам и техническим условиям и производится из зернового сырья, - на этом настаивает истец. Слова В. Звагельского пивовары называют "инсинуациями,
преднамеренным очернением одной из наиболее прозрачных отраслей в России - пивоваренной" и намерены через суд доказать их несостоятельность и добиться
публичных извинений от депутата.
Защищать деловую репутацию в судах пивовары будут не впервые. В прошлом году Союз судился с главным наркологом министерства здравоохранения и
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ÎÎÎ «ÒÎÍÓÑ»

îôèöèàëüíûé äèñòðèáüþòîð

● Çåðíîâûå ● Îâîùè
● Êóêóðóçà

ÏÐßÌÎÉ ÈÌÏÎÐÒ
Â ÑÀÐÀÒÎÂ

ÐÎ×ÊÀ
100% ÎÒÑ À
г. Саратов, ул Рижская 31а
ÏËÀÒÅÆ
● Ïîäñîëíå÷íèê
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Куплю

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник
продает масло
подсолнечное,

жмых

Тел.: 8-917-321-68-50

ÑÖÅÏÊÈ äëÿ áîðîíû
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

Ìåæäóðÿäíûé
êóëüòèâàòîð ÊÐÍ-5.6
8-927-100-27-31

8-927-100-27-31

www.atolwww.atol-saratov.ru
8 (8452) 2
23-04-11

реклама

реклама

реклама

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

реклама
реклама

реклама

8-929-777-77-77
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ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОСЕРВИС»:
СУПЕРМАРКЕТ С АГРОНОМИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
В понедельник кандидат сельскохозяйственных наук генеральный директор ООО «АгроСервис»
Денис Борисович Савенко должен был встретиться с представителями одного из фермерских
союзов Пугачевского района
Максимом Долбилиным и Петром Кириленко, для того чтобы
обсудить возможность комплексного обслуживания сельскохозяйственных предприятий, входящих в союз. Решено побороть
практику, когда за семена отвечает один поставщик, за удобрения – другой, за средства защиты растений – третий, а фермер
остается с … результатом. Специалисты ООО «АгроСервис» готовы сопровождать выращивание
зерновых и овощных культур с
весны и до поздней осени, отвечая рублем за технологические
предложения и рекомендации.
Группа компаний «АгроСервис»
была создана в феврале 2009 года

группа

в селе Логиновка Краснокутского
района и объединяет пока что не
более десяти человек, работающих
по семи направлениям: продажа
средств защиты растений и семян,
протравливание семян и внесение гранулированных удобрений
разбрасывателями на пневмоходу,
опрыскивание посевов, функциональная диагностика растений, производство самоходных опрыскивателей. Во главе фирмы стоят два
брата - Денис и Максим Савенко.
Начинали они, как и все фирмы,
занимающиеся химией: оказывали
услуги по опрыскиванию посевов,
вносили удобрения. Сейчас стратегия изменилась: молодая амбициозная команда Дениса Савенко в
буквальном смысле «много на себя
берет».
Уже с прошлого года ГК «АгроСервис» занимается функциональной диагностикой растений.
Приобретена портативная лаборатория функциональной диагно-

компаний
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стики «Аквадонис», созданная ОАО
«Буйский химический завод», способная на любой культуре определять реакцию растений на элементы питания. В планах - проводить
диагностику для своих постоянных
клиентов бесплатно.
Династия Савенко известна далеко за пределами Краснокутского
района тем, что в одной семье собрались пять специалистов по защите растений. Сыновья, Максим
и Денис – кандидаты сельскохозяйственных наук. Дочь Светлана
пишет диплом. Глава семьи, Борис
Дмитриевич Савенко, работая в
разных организациях, в течение
многих лет ведет научное и техническое сопровождение фирм, занимающихся выращиванием овощей. Однако на вопрос, почему
бы не создать информационноконсультационную службу и торговать только «мозгами», благо головы светлые, Денис отвечает:
– Пока что руководители хозяйств больше верят в эффективность действующего вещества в
СЗР, чем в грамотное решение,
которое может вообще отменить
химию. Наши аграрии не готовы
платить за услуги ИКС, поэтому
консультации специалистов идут
как бесплатное приложение к семенам и препаратам. И тут мы не
оригинальны. Однако, поскольку в нашей фирме работают, строго говоря, чистые агрономы, а не
менеджеры, нам всё-таки ближе
жизнь растений, благополучие семенного материала, здоровье урожая. Но мы категорически против
существующей практики, когда руководитель хозяйства по телефону

дажам, которые обязаны в первую
очередь выполнить план. Их задача - позвонить, договориться, привезти. И редко кто видит, как на
самом деле применяется тот или
иной препарат и как он работает.
Работать по прайсу и работать на
местности – разные вещи. Иногда даже с маститыми заслуженными агрономами приходится до
хрипоты спорить, доказывая, что

e-mail:
ma : dolgov-vniimk@yandex.ru
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Ê-700, Ê-744

℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55
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 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

Но зато есть у братьев Савенко
большой «минус»– не могут они
«убалтывать» клиента, заставляя
того воспользоваться предлагаемым прайсом с максимальной для
себя выгодой. Во-первых, срабатывает профессиональная гордость,
а во-вторых, не хочется доказывать
прописные истины, например, о
пользе стимуляторов роста.
Маргарита ВАНИНА
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пшеница находится в фазе трубкования и поливать её гербицидами – чистой воды вредительство. Поиск момента перехода из
фазы кущения в фазу трубкования
в прошлом году из-за засухи был
вообще страшно сложным. Как
узнать: поздно или самое время?!
Многие агрономы не могут ответить на этот вопрос. А мы, в большинстве случаев, – можем.

реклама

8(8452) 93-44-89, 8-917-988-24-66, 8-917-208-04-04
www.agroservisgroup.ru

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

диктует, что ему привезти, затем
он сам устанавливает нормы высева или обработки, а потом, когда
у него ничего не получается, ищет
виновных.
Казалось бы, при очень жесткой
конкуренции среди фирм, торгующих средствами защиты растений
и семенами, хорошего специалиста на самом деле найти трудно.
Все набирают менеджеров по про-

реклама

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ìèã

Áîëüøîé âûáîð

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

ËËó÷øèå
óó÷øèå
÷øèå öåíîâûå
ûå ïðåäë
ïðåäëî
ïðåäëîæåíèÿ
Саратовская обл.

реклама

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

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

г. Ртищево

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

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ
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ДВОРЦОВЫЙ

ЭФФЕКТ
БРАТЬЕВ ТУГУШЕВЫХ

Èçâåñòíî: ÷òî áû íè ñòðîèëè áðàòüÿ Ðóøàí è Ìóñÿ Òóãóøåâû èç Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêîãî
ðàéîíà, îáÿçàòåëüíî ïîëó÷àåòñÿ äâîðåö. Äîì – äâîðåö, è âî äâîðå äîìà–äâîðåö, è
ìåëüíèöà – äâîðåö,è êîíþøíÿ – äâîðåö, è æèâîòíîâîä÷åñêàÿ ôåðìà – äâîðåö. È ìàøèíû ó íèõ – äâîðöû íà êîëåñàõ.
–Кто тебя научил зарабатывать
деньги и считать их, как на компьютере?
–Аллах.
После такого ответа – всё, ставь
точку и закрывай тему. Писать
больше не о чем.
Кажется, я начинаю понимать,
почему о братьях Тугушевых из
Яковлевки Базарно - Карабулакского района до сих пор не написано
ни одного более-менее стОящего
материала. Хотя соблазн велик: они
очень органичны, самобытны, свободны в своих мыслях и поступках.
Работают с детства, как приговоренные, у старшего брата хоть лошади в качестве любимого увлечения заявлены, а младший, вообще,
законченный трудоголик, но все
свои победы объясняют случайностью, везением, покровительством

мерсантом с душой крестьянина.
Считать деньги его научил Аллах.
Старший брат Рушан дал наказ почаще смотреть под ноги и не верить всему, что говорят. Как в воду
глядел. Один миллион рублей по
итогам прошлого года задолжало
министерство сельского хозяйства
Саратовской области животноводам ООО «Колосок» за произведенное молоко, но дипломатичный
татарин все равно благодарит правительство и губернатора: авось и
вправду к апрелю, как Ипатов обещает, с долгами рассчитаются, тогда на стройплощадке вновь закипит работа.
На вопрос, сколько платит за
литр молока ему его друг, Сергей
Анатольевич Михайлов, руководитель молочного завода «Энгельсский», Тугушев заявляет:

Аллаха. Любят прикидываться простачками, подшучивать над собой,
уходят от прямых ответов, поддакивают начальству в дело и не в
дело, но если удастся заглянуть им
в душу, то там и патриотизм, и благородство, и крепкое мужское начало, и доверчивость романтиков.
Я уважаю братьев Тугушевых,
больше сказать – я их люблю, как
люблю Акчуриных, Кудашевых,
Фаизовых, Батраевых, Ахмеровых,
Елемхановых… Никого из них нельзя назвать идеально - правильными, образцово-показательными, но
в их жизни столько страсти, столько глаголов действия, что притягивает посильней любого магнита.
100 голов КРС. Основные работы
ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ
по строительству первой очереди животноводческого комплекса
ТАТАР
Совсем недавно, в июле про- на 490 коров, включенного в обшлого года, на краю Репьевки, что ластную целевую программу «Разграничит с Пензенской областью, витие сельского хозяйства», забыл заложен камень будущей вершены. Валовое производство
молочно-товарной фермы ООО молока за счет перехода на мо«Колосок» на 800, а с возникшей нокорм увеличено на 1300 тонн,
поправкой – на 900 голов. Неде- надои на одну фуражную корову
лю назад, на прошедшей коллегии превысили пять с половиной тыминсельхоза области, Муся Хари- сяч килограммов. Молочное стадо
сович Тугушев перед губернато- выросло на 200 голов. За три года
ром отчитался: в хозяйстве име- было приобретено 400 телок и неется 4537 гектаров сельхозугодий, телей в двух племенных хозяй3422 - пашни, 72 - сенокосов, 1037 ствах Саратовской области: кол- пастбищ. В производстве заня- хозе «Красавский» Лысогорского
то 43 человека, а в перспективе района и ОПХ «Муммовское» Атодна доярка будет обслуживать карского района, а также красно-

– Он мне платит деньги.
«Ежедневно делать хоть один
шаг, но вперед», – когда-то посоветовал ему один из уважаемых родственников, тоже известных на всю
область. Поэтому не стал Муся связываться с реконструкцией старых
животноводческих помещений, замахнулся на новострой. Однако не
привлек никого для составления
проектов, а сам, объехав десятокдругой хозяйств, придумал чудоферму высотой пять метров. Единственную на весь Приволжский
федеральный округ! С дворцовым
эффектом, с евроконьком и еврошторой, как в Германии. Чтобы
было чем коровкам дышать.
Этот Тугушев, кажется, совсем
помешался на озоне. На каждую
корову будет приходится по 53
кубометра воздуха, и это в шестирядном коровнике! Человек хочет
спустить нас с горных альпийских
лугов (рекламируемых чуть ли не
в каждой телевизионной программе) в излучину трех местных речек
Долгобазана, Узы, Шняево и доказать: на наших травах молоко получается еще вкусней.

пестрые голштино-фризы из
«Советской России» Белгородской области (200 голов
на 8 миллионов рублей). Тамошний губернатор Савченко категорически запретил вывозить племенной скот за пределы области,
но кто же остановит наших татар?
Уже в августе прошлого года в
«Колоске» была верная тысяча голов крупного рогатого скота. Тогда
же называлась приблизительная
стоимость реализуемого проекта
– 100-150 миллионов рублей.
– Потянете?– спрашивали мы
летом Мусю, рассматривая дикий
камень, похожий на новорожденного теленка. Его выкопали здесь
же, на месте строительства, словно природа заранее подготовила
сюрприз.

– Денег на строительство хватит,
потому что мы трудимся денно и
нощно. Я работы не боюсь, стараюсь служить для ребят примером.
Свой первый миллион 45-летний
Муся Харисович Тугушев заработал лет десять назад, когда занимался торгово-закупочной деятельностью. Сегодня в агрохолдинг
«Сандугач», хозяином которого он
является, входят четыре подразделения: сельскохозяйственное предприятие «Колосок», мельница, занимающаяся производством муки
и макарон, хлебокомбинат, выпускающий более 100 наименований
хлебобулочных изделий, торговая
сеть. Трудятся здесь около трехсот
человек, получают они в среднем
по 12 тысяч рублей в месяц.
Муся Тугушев называет себя ком-
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– Здесь будет самое экологически чистое в Саратовской области
молоко,– в азарте утверждает он, и
попробуй такому фанатику не поверь. Тем более что специалисты
с ним охотно соглашаются: прифермский севооборот на орошении да выгульные площадки обеспечат здешних племенных коров
отменными кормами.
– Строить долго будете? – интересуемся не без иронии, однако Муся
Харисович шуток не понимает:
– Когда мы начинали 14 лет назад возводить мельницу, мой друг
предсказал: теперь Муся будет
всю жизнь строиться. И дай Аллах,
пусть так будет.
Возводит Муся Харисович свой
дворец практически хозспособом,
с помощью наемной бригады из
пензенской Елюзани. Мужики проверенные, «с допусками», который
год подряд они отстраивают в Репьевке то весовую на 40 тонн, то
зерносклад, то дома для специалистов. А лучшего прораба, чем Тугушев, им все равно не найти – по
таланту надо бы ему учиться в политехническом , а не в кооперативном институте.
– Детский сад какой-то. Откуда такое название?– спрашиваю у
Мустафы Абдеряшитовича Кудашева, директора ООО «Колосок».
Меня перебивает Олег Николаевич Харитонов, главный зоотехник
района:
– Так колосок бывает разный:
есть такой, а есть во-о-о какой! Словно рыбак, Харитонов разводит
руками. Олегу Николаевичу в этом
хозяйстве говорить можно всё: выбирая племенных комолых телок
для будущего чудо-комплекса, он
объездил с Тугушевым полстраны.
Со временем Муся и в животноводстве стал настоящим специалистом. Никто теперь не поверит, что
в юности он собственную корову
не узнавал, гнал со двора.
Историю освоения Тугушевым
Репьевки можно назвать обычной, если бы не та радость, с какой местные старики отнеслись в
2005 году к приходу инвестора. Небольшая деревенька, где имелось
90 дворов да школа, которая при
покойном Михаиле Ивановиче Белянине, старом председателе колхоза имени Чапаева, процветала,
оказалась на грани банкротства.
«Сандугач» начал в спешном порядке вкладывать сюда деньги, выкупать имущество, а в августе 2007
года был официально зарегистрирован «Колосок». С тех пор были
приобретены шесть «Донов» и две
«Нивы», пять тракторов ДТ-75, три
МТЗ-82, сеялки и другое сельскохозяйственное оборудование. Поля
увидели удобрения, качественный
семенной материал, в том числе
и импортный, надлежащий уход.
Урожаи пошли вверх, появился аппетит – взяли в аренду часть пензенских земель.
То ли Аллах создавал жителей
Яковлевки по спецзаказу, то ли
солнечная радиация здесь какаято неуправляемая, но среди местного населения тунеядцев вам не
найти. Во дворе каждого дома своя
мини-ферма с бычками на откорме,
у порога – автомобиль –«дальнобойщик», поэтому проблемы, как
заработать на жизнь, здесь не существует. Предприимчивые яковлевцы и стали опорой Тугушева в
Репьевке.
Вначале Муся Харисович больше
склонялся к мясному скотоводству,
имел 250 нетелей и 160 коров казахской белоголовой породы, но
затем ему тот же Харитонов популярно объяснил: на правом берегу Волги более рентабельно
высококачественное молоко. У
специалистов районной администрации своя «корысть» – как мож-

но больше заявить национальных
проектов, а Базарный Карабулак
по ним бесспорный лидер. Но «выстрелить», как нам показалось,
должен именно «Колосок»: столько
технических инноваций и человеческих амбиций сосредоточено в
этом проекте.
Муся сравнивает будущий комплекс с собственным автомобилем
Lexus: подобно тому, как в машину
вложены лучшие узлы нескольких
мировых брендов, так и эта ферма
чем-то похожа на ту, что находится в ЗАО «Константиново» Пензенской области, чем-то на ферму в
Муммовке Аткарского района, чемто на ту, что построена у Николая
Кубайтова в «Волге» Марксовского
района. Однозначно в ней не будет
резиновых матов, чтобы не разводить сырость. Стены возведены не
из канальных плит (останков убитой мелиорации) и не из досок, а
из самодельных сэндвич-панелей,
которые и практичнее, и дешевле
раза в три, чем в других комплексах. Бетонный, в полтора метра
толщиной, кормовой стол делается с включением гранитной крошки, навоз будет убираться трактором. Второй коровник будет иметь
уже два кормовых стола.
Многие идеи, которые реализует у себя Муся Тугушев, он перенял
у Анатолия Анатольевича Быкова,
создателя ООО «Адонис», чье имя
ассоциируется в умах саратовских
животноводов с прогрессом. Может быть странно, но его любимое
изречение «Поспешай медленно.
В любом деле должна присутствовать динамика». Быков считает:
прежде чем животным вживлять
чипы и говорить про управление
стадом, скотину надо накормить,
напоить, осеменить, приучить к
доению, а людей надо научить работать на компьютере. В первую
очередь к переменам должен быть
готов зоотехник.
Знающий про доильное оборудование всё и даже чуть-чуть больше, Быков предлагает забыть про
Ирландию и другие станы Европы,
а перенести свой взгляд на Израиль, на компанию Afikim. Белоруссии удалось заключить с ней договор о сотрудничестве. Качество
– мировое, цены - советские. В РФ
каждый четвертый доильный зал
оснащен электроникой Afikim, а в
США – каждый третий.

САНДУГАЧ БЕЗ РОЩИ
НЕ БЫВАЕТ

Когда Репьёвку одолевали делегации, восхищаясь предприимчивостью Муси, старший брат Рушан пропадал на своей вотчине
- в Большой Чечуйке, на базе ООО
«Роща». Кобыла с суровым характером, вопреки ожиданиям приняла двух жеребят после смерти их
матери. Наш герой, обходя денники, растроганно делал только ему
понятные замечания на только ему
понятном языке. Он вообще был в
это время необыкновенно взволнован. На Венсеннском ипподроме в Париже в рамках программы
"Год России во Франции" его орловский жеребец Пеон пришел к
финишу вторым. Об этом мало кто
знал, обиженный невниманием,
коневладелец страдал, но пытался
скрыть свои чувства.
Для Рушана строительство фермы уже не актуально: новый корпус
на 400 голов он открыл в декабре
2009 года, войдя в национальный
проект еще в 2008 году. Летом
2010 года, выгнав скот на пастбища (а он у него такой, что даже родной брат завидует), Рушан тут же
начал кое-что переделывать и усовершенствовать в соответствии со
своим представлением об эстетике. Вышло гораздо приятней, чем у
коллег, хотя та же дойка – «ёлочка»,
те же колонки по углам, чтобы ко-

ровам было сподручней слушать
классическую музыку. Эта ферма
уже пережила зимовку, но стены
сохранили свою белизну, а полы
первозданную серость. Удивляться
нечему: здешние коровки, находящиеся на беспривязном содержании, благодаря нехитрой металлической перемычке научились
справлять нужду там, где положено. Теперь вся область ездит сюда
перенимать опыт.
Можно, конечно, сделать ферму из золота, но это нерентабельно, как-то не по-татарски. Тугушевстарший построил свою ферму на
400 голов за четыре месяца, вложив, если я не ошибаюсь, всего 20
миллионов рублей. А глядя на неё,
не скажешь, что это «малобюджетный проект»: всё сделано крепко,
добротно, с поправкой на обилие
кислорода и солнечного света. Замечено, что Рушан вообще любит
преодолевать трудности. Пусть не
с первой попытки, но добыл воду
на глубине 120 метров, да такую,
что можно разливать по бутылкам
и не думать про молоко.
Но что делать, если думается?
Около первого корпуса уже вбиты сваи для строительства второй
очереди, тут же лежат стройматериалы. Все двери демонстративно
открыты нараспашку, но Тугушев
не боится что вдруг украдут.
–Людям доверять надо, – смеется
он. – Да и зачем кому-то воровать:
зарплату я выплачиваю вовремя,
фураж выписываю по первому требованию.
Они очень разные: сосредоточенный, очень спокойный, даже
слишком рассудительный Муся,
которого за глаза называют Петром Первым - настолько он силен и красив, и по-обыкновению
взрывной, непредсказуемый Рушан, по прозвищу Бушуй. Один
носит костюмы, будто только что

сошел со страниц глянцевого журнала. Второй в такой же дорогой
одежде не знает, куда себя девать.
Два внешне очень непохожих человека, которых, на первый взгляд,
объединяет лишь национальность,
в жизни просто отлично дополняют друг друга. Муся всегда высокопарно подчеркивает:
–У меня есть на кого равняться –
это мой брат Рушан, а выше брата я
быть не хочу.
Рушан отрезвляет:
–Мы вместе шли. Взял дорогу иди вперед.
Если Муся говорит, что хочет походить на брата, Рушан непременно вспоминает покойного дядю
Энвяра. Великим человеком был.
Село Липовку, находящееся посередине между Чечуйкой и Репьевкой, без рода Тугушевых представить невозможно, и наоборот.
– Дед и прадед Тугушевы были в
Липовке, как мы, кулаками. Дед отвечал за Рябой Конец (край деревни так назывался), помогал всегда
тем, кто нуждался. Я в память о нем
автозаправку на краю села поставил, - говорит он.
Тот, кто хорошо знает их корни,
помнит отца, нисколько не удивляется, что у него выросли такие дети.
И хоть старший брат любит завести
любимую пластинку: «Мы институтов не заканчивали, до всего доходили своим умом», тем не менее
сына своего послал учиться, сделал
правой рукой. И к компьютеру, который сопровождает его в поездках, относится с пониманием.
Кажется, писана - переписана ис-тория про то, как выгнала
Рушана из восьмого класса учительница, предсказав, что ничего
путного из него не получится, как
пошел он работать в местный лесхоз, как мечтал он о своём табуне
и роще, где из земли бьёт родник.
Сентиментальная ерунда полу-
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чается, если не знать про Париж,
про «Рощу», про летнюю дойку с
молокопроводом, про то, как собирает этот татарин чуть ли не по
всей России коров и метит собственным клеймом. Есть у него,
как положено, офис с евроремонтом, блестящей табличкой на входе, стильным кабинетом, какой
не у каждого министра имеется,
да только бывает он в нем лишь
для галочки. Украшение кабинета – два десятка дипломов и кубков. В глубине конюшни спрятана
повозка-фаэтон, которую наш герой сравнивает с мерседесом. И
стоит она ничуть не меньше автомобиля. Про племенных коней
Рушана Тугушева мимолетом писать грех, настолько они хороши,
поэтому ограничусь советом: чтобы понять душу и темперамент
этого человека, надо обязательно
поехать с ним в поле, где пасутся маленькие жеребята. И тогда в
его глазах вы увидите и восторг, и
детское любопытство, и гордость
хозяина. Он в такие моменты любит говорить про племянника
Эльдара, который ему страшно
нравится своей похожестью на
него самого.
У Муси растут два сынанаследника. Старший, Рустам, уже
справляется с ролью менеджера,
вникая в профессию, которую получает в аграрном университете.
Эльдар еще школьник, но третий
год участвует в уборке урожая, выполняя функции скорой технической помощи.
Строительство фермы в Репьевке – лишь одно из десятка важных
дел, которые объединяют эту большую дружную семью. А когда они
всё-таки построят этот комплекс,
«дворцовый эффект» потеряет
свою актуальность.
Но только на время.
Светлана ЛУКА
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КОРЕШ
ЛЕХИ ЛЯХОВА

Èãîðü Ðàñòåðÿåâ íà þòóáå, íà êîìáàéíå
è â íàöèîíàëüíîì ïîäñîçíàíèè
Одни уверены
уверены, что это реаль
реальный деревенский самородок,
другие в курсе, что на фоне бескрайнего русского поля рвет гармошку актер из театра «Буфф».
Есть мнение, что он «совесть
ютуба», но имеет место и подозрение, что перед нами обыкновенный питерский сноб, который морочит людям головы.
Для кого-то он продолжатель
традиций скоморошества, но
есть и такие, кто видит в нем нечто среднее между Высоцким,
Чистяковым и Джимом Моррисоном. Доподлинно широкой
публике известно лишь одно:
Игорь Растеряев ворвался в
наши головы верхом на композиции «Комбайнеры». Вышло
все случайно. «Я вообще ни при
чем, — вспоминает Игорь. — Это
все Лёха Ляхов, мой московский
друг. Ради прикола снял песню
на видео и разместил в интернете. А я и слова-то такого не знал «ютуб». Он мне говорит: «Ты уже
там». Я отвечаю: «Здорово. А что
это такое?»
Казачий хутор Глинищи. Полсотни дворов, медвежий угол Волгоградской области. Мы сидим в хате,
где живет молодой лесовод Вова
Буравлев, именно ему посвящены
«Комбайнеры», взорвавшие интернет. Уютно тикают ходики. Игорь
вспоминает свой концерт в московском клубе: «Вову там я представил так: “И впервые в Москве, а
также вообще в каком-либо другом
городе, кроме Михайловки и Арчеды, Вова Буравлев!” Зал возбужденно встрепенулся: “Комбайнер, это
же комбайнер!” А Вова вышел на
сцену, произнес с достоинством:
“Добрый вечер, дамы и господа”, и прочь от этих дикарей. Зрители в
восторге загудели: “Он нас стесняется, значит, он настоящий”».

МЕЖДУ БРОКГАУЗОМ
И ЕФРОНОМ

- Сборище дураков, - комментирует Вова свое скоротечное
появление на столичной публике. - Смотрю, пап, - объясняет он
отцу-казаку, - сидят дети натуральные, только сильно испорченные
взрослыми. С комплексами. И если
верить Иоанну Кронштадтскому,
изнуряемые бесами. А потом глянул вдаль, на галерку - там Женя
Михин, Андрюха Карасев - земляки. Легче стало. Но все равно: я две
песни послушал и ушел.
Что там говорить, зажиточная
публика явно соскучилась по «настоящести», устав от силиконовых
баб и безголосых мужеложцев. Неудивительно, что ее заинтриговала
искренне-отважная манера исполнения Игоря Растеряева, в которой
он повествует про всепоглощающее пьянство, всепроникающий
ислам и любовь к родине, какой бы
она ни была, тем более что у него
она - вовсе не уродина.
За короткое время ролик с песней про комбайнеров посмотрели
более миллиона человек.
После этого появились «Русская
дорога», «Ромашки», «Казачья»,
«Богатыри»… В начале февраля у
Растеряева вышел первый альбом.
Незамысловатым народным языком - но без этих псевдосельских

словечек вроде «имает» или «ко
«кочет» - говорит он то, что мечтали бы
сказать вслух многие, но не решались. Например: «Кондолиза Райс сучка». А разве есть такие в наших
пределах, кто думает по-другому?
Или вот: «Русская деревня вымирает от водки». И это не новость. Но
очень хотелось бы потешиться над
тем, как об этом спел бы некто Стас
Михайлов.
Между тем сам Игорь Растеряев
оказался не так прост, как тот парень в ролике - взлохмаченный, с
физиономией неумеренно употребляющего тамады. Многие «клубящиеся» приходят посмотреть на
периферийное чудо, а видят коренного питерца из семьи художников, артиста театра. К тому же
не пьет и не курит, и даже имеет
на этот счет логичное оправдание:
«Боюсь исчезнуть как вид».
В своих песнях он помещает деревню и город по разные стороны некоей воображаемой границы. Но не баррикады. «Далеко от
больших городов, // Там, где нет
дорогих бутиков, // Там другие
люди живут, // О которых совсем
не поют». Там, в деревне, и только там, по его убеждению, проистекает не замутненная ложью и
блажью русская жизнь. И вот что
еще: тамошние жители, в отличие
от горожан-офисян, работают, а
не дурью маются: «Комбайнеры,
трактористы, грузчики арбузных
фур, // Эти парни не являются мечтой гламурных дур».
Вова Буравлев - один из них. Человек в своем роде уникальный:
лесовод и пастух, штудирующий
древнегреческих философов; выходящий на пастбище со словарем
Брокгауза и Ефрона. Всего Шопенгауэра истрепал. Слушает пластинки Шнитке и речи известных государственных деятелей.
- Представь картину, - рассказывает Растеряев, - он пасет овец,
за поясом книжка. Подхожу. И такой происходит диалог: «Что читаешь, Вован?» - «Да Гомера перечитываю. Дельно пишет. А Конфуций
- говно».
Растеряев - певец антигламура?
Он себя таковым не ощущает. Хотя
если люди хотят так думать… Желание почтенной публики - закон.
- Сижу я дома, никого не трогаю,
- говорит Игорь, жадно прихлебывая тюрю из плодов терновника,
чисто казацкую пищу. - Звонят из
одного журнала: «Давай репортаж.
Только надо в студии сфотографироваться. Какой у тебя размер
одежды и обуви?» — «Подождите,
вы спутали, наверное, я же не Наталья Водянова, я же из Глинищ,
кореш Лёхи Ляхова, сосед Вовы Буравлева».

ТЫНС-ТЫНС-ТЫНС

Ему нравится находиться по ту
сторону «границы», в селе Раковка, на родине отца, где одеваются в ноское и немаркое, где чище
воздух и отношения между людьми. Хотя по Питеру он ходит в
брендовой одежде и ездит не на
«козле» — на иномарочке. Трагический дуализм или секреты актерского мастерства?
- Сижу дома, никого не трогаю, вспоминает он весело, рассказывая

свою очередную историю много
многочисленным раковским родственникам, двоюродным братьям, дядьям
и теткам, которых по-местному ласково зовет дяденьками и тетеньками. Его твердое питерское «г» сначала незаметно становится мягче, а
вскоре он уже безудержно «хэкает».
- Звонят: «Мы из государственного
агентства по делам молодежи. Хотим снять клип». Серьезная контора.
- Как определил, что серьезная?
Потому что государственная?
- Нет, не поэтому. У серьезной
справа должен висеть портрет
Медведева, слева — Путина.
- Так и было?
- Почти. Заходим в кабинет. Видим, что Медведев-то на месте,
а вот Путин выпилен в бетонном
простенке электролобзиком. Монументально. В профиль. А за столом сидит товарищ в тельняшке
с лицом комсомольского вожака.
«Привет, ребята, я Вася Якеменко.
Ну, что я тебе могу сказать? — говорит Вася. — Вот, хотим мы тебе
клип сделать. Мне у тебя в “Комбайнерах” понравились две вещи.
Ритм бодрый. И второе: в Москве
одни пидарасы. На этом наше совещание считаю законченным.
Идите, работайте». Выдают мне режиссера, съемочную группу. Мы
приезжаем в Раковку. Набираем
артистов — чуть ли не все жители
массовкой заделались. Вовка Буравлев, кореш, в главной мужской
роли. Анюта Коняшкина, соседка,
- в главной женской. Косит два дня
от учебы в арчединском лесхозе ради искусства.
- У клипа, говорят, должна быть
концепция.
- Концепция простая. Мальчик
Вова утром после гуляний провожает девочку Анюту, подходят к
калитке ее дома. Бабка ее палит,
Вову прогоняет костылем. Он бежит, начинается песня. Мы видим,
как он заводит мотоцикл «Урал» и
едет в поле, где уже собран консилиум комбайнеров под руководством фермера дяди Саши Гурова,
которого сыграл дядя Саша Гуров.
Приезжает Вова, глушит мотор,
подбегает в кепке и майке Russia
к дяде Саше. Тот ему: «Вова, что же
ты? Солнце уже высоко, а поле не
убрано». Он в ответ: «Дядя Саша,
вспомни, ты же сам был бабник». А
параллельно - я расположился на
колодочке и песню играю. Одним
словом, фильм «Вкус хлеба», вторая серия. Тем временем Анюта Коняшкина, которая, ежу понятно, доярка, вместе с подружками гребет
навоз. Но так как все фермы у нас
были развалены еще в девяностых,
то снимали мы на личном подворье тети Наташи Кудряшовой. А
дальше они встречаются там, где
снова я, только уже на сцене. По
дороге их, конечно, цепляют плохие парни, которые пьют водку и
закусывают арбузами. Но влюбленные не замечают их хамства и садятся в зал. Все.
- Что же клипа не видно в эфирах? Нехорош вышел?
- Понимаешь, к самому клипу у
меня претензий нет. Клип качественный. Другое дело, что видеоряд не отражает песни. И аранжи-

ровка получилась дискотечная.
Тынс-тынс-тынс: «Выпил C2H5OH,
// Cел на “Ниву Ростсельмаш”, // На
ДТ, «Дон-500», Т-150, // Покормил
перед этим поросят…» Я подумал:
зачем мне это? Чтобы светануть
мордой на экране? Это будет не
обо мне. И самое главное — не о
комбайнерах. Это будет о продаже
клипа на канал «Муз-ТВ».
- Все пропало?
- Мы не привыкли отступать. Я
позвонил своему однокурснику
Юрке, взяли камеру, приехали в
Раковку и все сделали за два дня фрагменты этого клипа мы теперь
на концертах крутим. Картинка
такая: сидит девочка и лепит из
хлебного мякиша человечков и
комбайн, а на настоящем комбайне сижу я, пою. Девочка подносит
человечка к глазам, и в кадре появляется лицо настоящего комбайнера. Берет другую фигурку —
другое лицо. И так четырнадцать
лиц. Реальных, своих, местных, как
они есть. Чтобы они стояли, смотрели на этих гламурных дураков
и спрашивали: «А сколько ты намолотил ячменя в своей жизни,
чучело?»

Я КРОКОДИЛ

В отличие от многих ютубовских
звезд, Растеряев успел много чего
добиться и до того, как проснулся
знаменитым.
После окончания Санкт - Петербургской академии театрального
искусства он с товарищем отправился трудоустраиваться в БДТ.
Вышли на сцену, показали, что задумали. В зале - Кирилл Лавров.
- У этого голоса не слышу, а у этого лица не вижу, - сказал мэтр.
А Игорь ему:
- Вы, Кирилл Юрьевич, свет бы
нормальный включили. Кто же
острохарактерных при дежурном
свете смотрит?
В общем в БДТ поступить не удалось. Зато взяли в камерный «Белый театр».
Труппа зарабатывала детскими представлениями, разъезжала
на «шестерке» ввосьмером. Среди партнеров Растеряева были
Ревушка-коровушка, Гонзик и дед
Габадей. Сам Игорь играл кроко-

дила. В соответствии с традицией
средневековых ярмарочных мистерий ему надо было выйти на
сцену и первым делом сообщить
зрителям: «Я крокодил». Чтобы не
было иллюзий.
Хвост и нос мазали зеленкой.
- Помню, однажды пришлось
спать в здании дома культуры, завернувшись в кулисы, а Андрюха,
коллега, разматывал нас в туалете. Иногда на спектакли приходили
бродячие собаки. А детей мы делили на хороших и плохих: хорошие
садились в зале и сразу начинали
играть в тетрис, плохие доставали
лазерные указки и метили нам прямо в глаз.
Сейчас в питерском музыкальнодраматическом театре «Буфф»
Игорь Растеряев занят в спектаклях
«Женя, Женечка и “катюша”» и «Небесный тихоход». В детских спектаклях и на елках играет волка.
- Я пока не нащупал этот образ,
- говорит. - А напарник на раз его
делает.
Заходим в дом очередных раковских родственников. Растеряеву
надо всех обойти, раз приехал, никого не обидеть вниманием.
- Как там у бати в Питере дела? спрашивают дяденьки и тетеньки.
- Ходили тут с ним в филармонию.
— Игорь, как всегда, на серьезные
вопросы отвечает байкой. — Заявляемся, а там дискуссия. «Элитарное и массовое искусство». Кругом
интеллектуалы, гуманитарии. Ктото на рояле что-то, дядька стихи
читает, а тетка кувыркается.
- А о чем стихи-то?
- Я не очень понял. Это же элитарное искусство. Зато потом начались дебаты. Мне запомнилась
фраза одной дамы: «Я вам заявляю,
как дочь двух музыковедов и внучка одного композитора…»

БАБЛО НЕ СПИТ

Он больше любит спрашивать,
чем отвечать.
- Как ты относишься к Шевчуку? — спросит.
- Ну, музыкант, по-моему, не должен так глубоко залезать в политику, — отвечаю.
- Ага, - то ли соглашается, то ли
нет, не разобрать.
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ÒÀÊ È ÆÈÂÅÌ
- А как тебе эта идея с георгиевскими ленточками — дарить их
всем на День Победы? — снова
спрашивает он.
- Хорошая идея. Только надо
было тендер нормальный провести на их изготовление, а не отдавать своим, прикормленным.
- Ага. - По крайней мере записал
себе в мозг.
Редко встретишь человека, который так внимательно слушает
не себя. Бог знает, как оно потом и
во что трансформируется. В нашем
случае трансформировалось в новый хит. Так и называется - «Георгиевская ленточка». Через месяц после Раковки я уже слушал эту песню
на концерте Растеряева в Москве:
«Сегодня эту ленточку носить // На
сумке можно, можно - в виде брошки. // Но я прекрасно помню и без
лент, // Как бабка не выбрасывала
крошки».
Впрочем, реципиенты тоже не
дремлют сложа языки. Особенно
когда дело касается похабщины.
- Сижу дома, никого не трогаю, вспоминает. - Звонок. Баритональный бас: «Але, Игорь? Растеряев?
Это монах Афанасий с Афона. Ты
что же, мерзавец, делаешь?» - «Извините, а что случилось?» — «Мы
тут в монастыре тебя уже почти
уважать начали, как вдруг наткнулись на песню про Лину и Дашу,
которые идут нах…» — «Простите, это из раннего». — «Ты давай
не оправдывайся. Материть наших
хороших русских девочек запрещаю. Ибо сам иногда матерюсь».
— «Это как же, батюшка-монах?»
— «Ну, как-как. Приезжают летом
губернаторы российские. У них
там леса горят, а они на святую
землю приперлись. Ну, я им прямо с порога и зарядил: “Пипец вам,
ребятки, скоро настанет”. — «Какой пипец?» — «Залезь “ВКонтакт”
— узнаешь. Набей: “монах Афанасий”, песня “Поздняк метаться”. И в
моем “ЖЖ” зацени раздел “Чемодан, вокзал, Баку”. Ничего, мы тебя
на перековку-то на Афон возьмем».
Короче, еле отбоярился».
- Точно монах? Может, сумасшедший? — спрашивает тетенька.
- Да вроде действительно монах. Я набивал в интернете песню
«Поздняк метаться». Там речь о
том, что на шахте «Распадская» случился взрыв, а Абрамович, гад, тем
временем купил два замка. А после
моего первого концерта он сделал
запись: «Из народного певца в деревенские клоуны».
Впрочем, и без всяких монашеских наставлений Игорь Растеряев
не спешит обналичивать свой талант и скороспелую известность.
Дело к ночи, а мы едем на машине по темным раковским полям.
Звонит телефон. Оказывается, руководство завода «Ростсельмаш»
решило его премировать за наиболее полное раскрытие образа
сельского труженика. Предлагают
приехать и забрать 350 тысяч рублей. Игорь не ханжа — если из
лучших побуждений, почему бы и
не взять? Но впоследствии он передаст их фонду «Подари жизнь»,
потому что обнаружится, что директор предприятия возглавляет
политическую «Партию дела» и с
премией не все так бескорыстно.
- Ты вообще заработал хоть
что-то? — спрашивает его тетенька Галя.
- Я решил, сам не знаю почему, в
эту новогоднюю кампанию вообще
от чеса отказаться. Хотя предложений было много: Красноярск, Иваново, Казахстан. До 200 тысяч рублей в час обещали.
- Кто может отказаться от 200
тысяч рублей в час?
- Я как-то боюсь. Одно дело, когда
ты играешь на ложках на корпоративе. И совсем другое дело, когда ты

поешь про деревенских пацанов,
которые умерли от водки. Мне не
хотелось бы превращать это в развлекательную историю. Я принципиально не против корпоративов
и зашибания бабла. Но пока еще не
разобрался в себе. Решил притормозить до выхода альбома.
Кстати говоря, многие из раковских в разное время работали в
Москве. И сделали удивительный
для себя вывод, что столичный люд
встает раньше, чем деревенский,
поднимающийся с первыми петухами: «В шесть утра едешь в метро
- уже полно народу! Отчего так?
Бабло не спит, говорят, и человеку
спать не дает».
Москва - такое место: если кто засветился и баблом пахнет, такого в
покое долго не оставят.
- Сижу дома, никого не трогаю. На
меня только-только это все свалилось, и я еще не знал, куда ходить,
что говорить, как себя позиционировать. По наитию шел. И немного
заблудился. Попал на один федеральный телеканал, на ток-шоу. Я
думал, может, там серьезная какая
передача, может, мы поговорим
про аграрный сектор. Прихожу с
баяном, смотрю — какие-то два
скорохвата сидят. Ролик прокрутили мой и начали глумиться: «Чего
ты нам впариваешь? Нам сказали,
ты комбайнер, а ты в дорогой толстовке. Откуда?»
Я сначала даже подумал, что они
не в адеквате. Отвечаю: «В чем дело,
товарищи? Я из Санкт-Петербурга,
артист». А они ни в какую: «Ну давай,
пой нам». Честно говоря, мне если
что и захотелось в тот момент, так

- Я мягко стараюсь с людьми разговаривать. Но они ведь все равно давят, давят, давят. Вот недавно предлагали фильм снять. Читаю
сценарий - там примерно то же самое, что в клипе Васи Якеменко.
Отвечаю: «Ну зачем это?» Не понимают. Тогда я вдруг вспомнил, что
на людей больше всего действует
честность. На всех без исключения.
Поэтому я так напрягся немного для
правдоподобия и резко говорю:
«Что я, по-вашему, сердце в форточку, что ли, выкину?!» С интонацией
хронического невротика.

это точно не петь. Ладно, думаю, попал как хрен в рукомойник - лай не
лай, а хвостом виляй. Пою про «Раковку». А эти подвывают. В общем
дальше было так: один из них кидает в меня скомканной бумажкой. Я
сдержанный паренек. Говорю: «Не
нравится мне ваша передача. Я думал, мы будем разговаривать о проблемах российской деревни, а тут
какая-то херня». И ушел. Послал негромко, как положено.
- И это показали по телевизору?
- В эфир не вышло. Появилось в
интернете. Если быть циничным и
учитывать все эти шоу-бизнесовские
прихваты, то мне это только на руку
сыграло. Все стали говорить: ты крутой! И этих ребят в интернете стали
есть поедом и даже серьезно угрожать. У нас же народ берегов не видит. А мне стали приходить такие,
например, сообщения: «Кузнецкий
ОМОН готов разобраться». Короче,
удалось это дело погасить кое-как. Я
написал в Сети, чтобы заканчивали
травлей заниматься. Мы даже с ними
помирились вроде.
- Теперь подобные предложения с ходу заворачиваешь, не
доводя дело до эфира?

шенные, брошенные дома чередуются с жилыми. Повсюду грусть, шныряют полудикие кошки. Игорь тычет
пальцем то в одну хату, то в другую:
здесь, сообщает, товарищ умер от
выпивки, там - еще. Иллюстрация к
его песне «Ромашки»: «Чтоб ни работы, ни дома, // Чтоб пузырьки да рюмашки, // Чтоб вместо Васи и Ромы //
Лишь васильки да ромашки».
- А вот дом моего кореша Гриши Выпряжкина. Когда он в армию
уходил, его медики осмотрели и
хотели в Москву отправить — в институт изучения человека. Сказали: двухсотпроцентное здоровье,
как из энциклопедии шагнул к ним
в кабинет. Все было идеально. Умер
в 56 лет от водки.
- Дядя Саня умер, знаешь? —
спрашивает Игоря брат Васек.
- А он от чего?
- От того же. Как раз продал гараж. Ну и загулял.
- И дядь Витя?
- И дядь Витя.
- А был еще один - утонул, он
снайпером работал во вторую чеченскую. Другой на мотоцикле разбился. Вспомни, сколько пацанов
младше нас уже померли, маши-

ПАЯЦ? ПАЯЦ, НО КАКОЙ
НАХОДЧИВЫЙ!

- Подействовало?
- Они сказали: «Хорошо, хорошо.
Вы только не волнуйтесь».

БЫТЬ ДОБРУ

Петляем полями. Как едем, на что
ориентируемся — непонятно: глазу
не за что зацепиться. Наш «жигуль»,
как неким оберегом, украшен хромированным волговским оленем.
Навстречу движется машина. Это
Саня Белоножкин, бывший гаишник,
теперь пенсионер. Если бы у него
как раз сегодня не было дня рождения, его стоило бы выдумать. Водка
по зимнему варианту - теплая. Бывший гаишник тостует: «Быть добру!»
Здесь вообще везде шолоховщина: если самогон, то в трехлитровых бутылках, если завтракать, то
целым петухом.
Бродим по хутору Глинищи. Заглядываем в домишко, который Игорь
купил лет десять назад, — здесь,
кстати, снимали тот самый ролик
«Комбайнеры». Идем дальше. Разру-
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нально удивляясь, говорит брат
Василий. - Тридцатник стукнул, и
отъехали. А помнишь девушку?
Она с постели перестала вставать.
С утра просыпалась и лежала: нет
никакого смысла, говорила.
- Чем здесь люди занимаются,
трудно представить. Ну ладно по хозяйству. А так? — спрашиваю я риторически.
- А «так» здесь не бывает, — отвечает Игорь.

ПРИ ЧЕМ ТУТ ВЛАСТЬ?

В Раковке и Глинищах к Игорю,
честно говоря, относятся неоднозначно. Есть за ним кое-какие косяки. Он, например, дружит с божьим
человеком Леней Макарочкиным,
которым многие остальные брезгуют. До сих пор Игорь блестяще его
копирует. Впрочем, о нем говорят
разное: не то юродивый, не то йог.
Мало кто из земляков способен
признать в Игоре талант. Что это:
глотку драл перед девками у магазина — и вдруг звезда!
- Считай, на его песнях целое поколение у нас выросло, — сообщает тетушка. — То ДДТ споет, то
Высоцкого, то дядю Васю Мохова.
- Пятичасовые концерты ежедневно давал, - подтверждает Игорь.
- Вернее, еженощно. Надо было
стараться - не схалтуришь. Люди
приходили серьезные. Одни братья Лянги чего стоят! После такой
закалки меня ни один сольник не
испугает.
Все растеряевские песни таковы,
что требуют обсуждения за накрытым столом. Будь я политическим
журналистом, можно было бы написать, что песни Игоря Растеряева открывают простор для широких общественных дискуссий.
- Когда жрать нечего, народ
думать начинает, — реагирует
Вова Буравлев на «Ромашки».
- Грабить они начинают, а не думать, - отрезает его отец.
- И это тоже, куды деваться, - нехотя соглашается сын.
- Куды деваться? Город в деревню придет. Продразверстки
начнутся. Эти алкаши комиссарами станут.
- Такое уже не вернется.
- Вернется. Это же Россия. Здесь
все всегда возвращается.
Говорить «за политику» с Игорем
трудно. Он ее чурается. Терпеть не
может, когда его тянут под какие-то
знамена. Потому и сам никого ни к
чему не призывает, своей точки зрения не навязывает. Он избегает прямых оценок, он вроде локатора: получит сигнал, отразит в байке или в
песне, а дальше — сам решай.
- Сижу дома, никого не трогаю.
Звонит мне какая-то девушка из
Сочи, говорит что-то, говорит —
и я вдруг понимаю, что она меня
ошибочно принимает за мастераисполнителя русских народных
песен. Я решаю ее не разубеждать.
«Да, поем русские. “Ой, мороз, мороз”. С детского сада. “Шумел камыш” — моя коронка. И ту знаем.
И эту выучим». А сам думаю: выступление еще не скоро - подготовлюсь, подберу на гитаре, выйду
там, пущу романтическую слюну.
Тем временем выясняется, что это
мероприятие в каком-то ресторане
проводит администрация Волгоградской области - программу социальную презентует, что ли. Прилетаю. Мне все нравится. О пальмы
трусь как сумасшедший — еще бы:
первый раз их вижу вживую. Прихожу в ресторан. Мне говорят:
«Будешь выступать после группы
“Сплин”».

Я В УЖАСЕ

- Извините, - говорю, - вы представляете: они устроят драйв,
раскачают публику, а потом выхожу я и начинаю выводить «С
чего начинается Родина?» на акустической гитаре. Давайте я вам

лучше что-нибудь на гармошке
— нашенское, драйвовое. Они:
«Давай. А что ты можешь?» Я: «Тото и то-то. И Шевчука».
- Как же у них вытянулись физиономии! Вот так, - показывает, профессионально гримасничая. Получается маска из фильма «Крик».
- «Какого Шевчука? Ты что, не знаешь? Шевчук же враг Путина!» Я им
говорю: «Стоп, вы понимаете, что
вы вот этими своими выходками
идете сейчас вразрез с основными
постулатами модернизации Дмитрия Медведева? У нас вообще что?
Совок или демократическое общество?» А они меня даже не слушают. Такси ловят: «Везите парня в гостиницу, пусть там опомнится. Все.
Мероприятие в семь». Я уезжаю,
сижу в номере, думаю: что же делать? Решаю, что надо ударить их
же оружием - идеологией.
Приезжаю, значит. Тут же нарисовывается администраторша, лукаво
щерясь: «Игорек, все по списку. Начинаешь с Гарика Сукачева…» Я ее
ласково так прерываю: «Вы извините, дело, конечно, не мое, но я бы на
вашем месте Гарика поостерегся исполнять». — «А что такое?» — «Вы в
Яндексе давно были?» — «Не очень».
— «А вы не видели, кто на митинге в защиту Химкинского леса стоял на одной трибуне с Шевчуком?»
- «Кто?!» — «Да Гарик ваш и стоял». «Да ты что! Убираем! Срочно!»
Потом я в друзья Шевчука записал всех, чьи песни поленился выучить на гармошке. В оппозицию попали приличнейшие люди. Причем
эти организаторы смотрят на меня
и вроде как допускают, что я могу
наврать, но этот вот страх, сидящий
в них, не дает им со мной спорить,
и они убирают, убирают, убирают.
Потом я совсем обнаглел. Понимаю,
что, убрав, надо предложить когото взамен. И я тут вспоминаю, что
есть замечательная песня Булата
Окуджавы «Десятый наш десантный
батальон». Мне ее не то что выучить
— мне ее уже не забыть никогда.
Потому что сотни раз ее слышал на
репетиции спектакля «Женя, Женечка и “катюша”». И вот говорю я похамски: «Есть такая замечательная
песня, вы ее почему не вписали?»
Они: «Какой еще батальон? При чем
тут Окуджава?» — «А вам неизвестно, что Булат Шалвович написал эту
песню, пообщавшись с ветеранами
Сталинграда?» — «Что? Правда? Это
же наша волгоградская тема». — «К
чему и веду». — «Берем, берем!»
Короче, таким макаром я вписал
туда все, что люблю и умел на гармошке: «Сектор Газа», «Чиж» - все
они тоже стали заядлыми сталинградцами. В итоге – я пою что хочу.
А организаторы перешептываются.
Один: «Нет, ну ты слышал, а? Родное
все». Другой: «Ну а че? Подготовился
парень». Под конец прибегает организаторша: «Начальство уехало! Давай Шевчука. Мы его лю-ю-юбим!»
И вот скажи мне после этого,
дяденька: при чем тут власть?
Сольный концерт Игоря Растеряева в Москве. Заодно презентация его
первого альбома. Популярный клуб
заполнен почти до отказа. Публика
по большей части трезвая. Если двумя штрихами — работники того самого офисного труда, которым автор
противопоставляет героев своих песен. Впрочем, попадаются и попы
без ряс, и скинхедоподобные юноши - все-таки патриотическая тематика. Игорь Растеряев, как Советский
Союз, сплачивает этот разнородный
зал на целые полтора часа. Дружнее
всего подпевают в ключевом месте
«Русской дороги»: «Запомните загадочный тактический прием, // Когда
мы отступаем, это мы вперед идем!»
Не то чертовщина, не то кутузовщина. Хотя, скорее всего, все тот
же тютчевский аршин.
Источник: Русский репортер
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ОТ РЕДАКЦИИ

РУССКИЙ ВИНОГРАД
И ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Ãëàâû èç êíèãè
ÃÄÅ ÏÐÈÃÎÄÈËÑß…

Áåññïîðíî, ñîðò íà 90% çàâèñèò îò ïîãîäû è ãåîãðàôèè, îò
áèîãðàôèè ðîäèòåëåé è áèîãðàôèè ñåëåêöèîíåðîâ, îò áèîëîãèè
è ìåäèöèíû, ìàòåìàòèêè è Ñâÿùåííîãî ïèñàíèÿ…
Íî ïîñêîëüêó ó îòå÷åñòâåííûõ
ñåëåêöèîíåðîâ ïîêà íåò âîçìîæíîñòè ïðîâîäèòü ìàñøòàáíûå ýêñïåðèìåíòû ïî òèïó åâðîïåéñêèõ, À.È.Ïîòàïåíêî ñíîâà è
ñíîâà ïðåäëàãàåò âñïîìíèòü íåêîòîðûå çàáûòûå ïðèíöèïû.
Âûñåâàíèå ñåìÿí ñòàðûõ ñîðòîâ Vitis vinifera ïîêàçàëî èõ
óäèâèòåëüíóþ
êîíñòàíòíîñòü.
Ñåÿíöû ïîâòîðÿþò ðîäèòåëåé.
Ýòî åñòåñòâåííî, åñëè âåêàìè
ñåÿòü îäíî è òî æå. Îäíàêî ÷òîáû íå ïîòåðÿòü áðåíä, íàïðèìåð
òîãî æå Øàðäîíå, â Åâðîïå èñïîëüçóþò êëîíîâóþ ñåëåêöèþ.
Àìóðñêèå ôîðìû â íà÷àëå
ïóòè. Íà íàøèõ ãëàçàõ ñêëàäûâàåòñÿ íîâûé âèä âèíîãðàäà –
êóëüòóðíûé àìóðñêèé èëè, êàê
íàçâàë åãî àâòîð, Ðóññêèé çèìîñòîéêèé. Ñ êàæäûì ïîêîëåíèåì,
íàðàùèâàÿ êóëüòóðíîñòü, îí âñå
áîëåå ôóíêöèîíàëåí, äåìîíñòðèðóåò âèäîâîå ðàçíîîáðàçèå
ïî âêóñó, öâåòó, ñðîêàì ñîçðåâàíèÿ, íàçíà÷åíèþ… Òàê Ìîíàñòûðñêèé (Àìóðñêèé ¹6) ïðè
÷åðíîé ÿãîäå (2ãð) õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèì ïðîöåíòîì ñàõàðà
(27%), ðàííèì ñðîêîì ñîçðåâàíèÿ (àâãóñò), ïðîñòûì, íî õîðîøèì âêóñîì, áîëüøèì âûõîäîì
ñîêà (80%). Ôîðìà Ïàìÿòè Òóðà
Õåéåðäàëà (Àìóðñêèé ¹ 9) ïðè
íåêîòîðûõ ñõîäíûõ ïàðàìåòðàõ,
èìååò êðóïíûå ãðîçäè è ÿãîäû,
ñðîê ñîçðåâàíèÿ - íà÷àëî ñåíòÿáðÿ, âêóñ – ëåïåñòêè ðîçû â øîêîëàäå! Ìàðèàì (Àìóðñêèé ¹
11) – êðóïíîãðîçäíûé, ñ âûñîêèì ñàõàðîíàêîïëåíèåì - ñîçðåâàåò â ñåðåäèíå àâãóñòà… Âûäåëåíî äî ïÿòè ðàçëè÷íûõ ôîðì ñ
áåëîé ÿãîäîé. Îäíà ôîðìà èìååò ñâåòëóþ îâàëüíóþ ÿãîäó äî
25 ìì – èíôîðìàöèÿ äëÿ ëþáèòåëåé êðóïíûõ ôîðì.
Åñòü ôîðìû ñ äèêîâàòûìè, êàçàëîñü áû, ïðèçíàêàìè – ìåëêàÿ
÷åðíàÿ ÿãîäà, íåáîëüøîé âûõîä
ñîêà – 60%, ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü – 11-13%, ñëîâîì – êîæà
äà êîñòè, îäíàêî äàþùèå âûñîêèé ïî êà÷åñòâó âèíîìàòåðèàë.
Âèíî ãóñòî îêðàøåíî, äîëãî õðàíèòñÿ, èìååò áîãàòûé àðîìàò ïîëåâîãî ðàçíîòðàâüÿ ñî ñëîæíûìè ÿãîäíûìè îòòåíêàìè. ßðêèé
ïðèìåð ïðèðîäíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Ïðîèãðûâàåøü âî âíåøíîñòè âûèãðûâàåøü âî âêóñå! Ïðàâäà,
íå ñðàçó. Íàäî åùå ïîòåðïåòü,
ïîêà âèíî ñîçðååò. Òî÷íåå - òåëî
âèíà! À ýòî, ìèíèìóì, òðè ãîäà.
Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãèõ çíàìåíèòûõ â ïðîøëîì ñîðòîâ ñõîäíû ñ óïîìÿíóòûì àìóðñêèì. Ê ïðèìåðó, äðåâíåéøèé
ñîðò Îäæàëåøè (â ëèòåðàòóðå
ìîæíî âñòðåòèòü êàê Àäæèëåøè,
«äæà» – «äåðåâî», òî åñòü âèíîãðàä íà äåðåâå) ñ íåçàïàìÿòíûõ
âðåìåí êóëüòèâèðóåòñÿ â Ãðóçèè.
Ìîùíîðîñëûé. Â êà÷åñòâå îïîð

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ¹ 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6 çà 2010-2011 ãã
ëþáèò âûñîêîðàñòóùèå äåðåâüÿ.
ßãîäà – 1,5 ãð. Ãðîçäè 50-100ãð.
Â Ãðóçèè ñîçðåâàåò ïîçäíåé îñåíüþ. Ñàõàð äî 26%, êèñëîòíîñòü
– äî16%. Â ñåãîäíÿøíåé Ãðóçèè
ýòîò ñîðò ðåäêîñòü. Êîìó õî÷åòñÿ
ëàçàòü ïî ìàêóøêàì äåðåâüåâ,
äà åùå æäàòü Íîâîãî ãîäà, ÷òîáû
ñîáðàòü óðîæàé.
Òî ëè äåëî íîâûå òåõíîëîãèè.
Äåíü-äâà è ìàãàçèííûå ïîëêè
çàáèòû íåäîðîãèìè íàïèòêàìè.
Ñòàêàí÷èê õëîïíóë è - ãëàçà íà
ëîá! Òàêîå âîò âîñïðèÿòèå ïðåêðàñíîãî…
«Òðè òûñÿ÷è ëåò äî í.ý. â Ãðóçèè ðîñëè âûñîêîâüþùèåñÿ âèíîãðàäíûå ëîçû, à â VII âåêå äî
í.ý. â Àðìåíèè è Ãðóçèè óæå áûëî ðàçâèòî âèíîäåëèå… Â 1957
ãîäó â ñåëåíèè ×îáèñõåâè Áîðæîìñêîãî ðàéîíà, íà òåððèòîðèè
öåðêâè, íà ãëóáèíå 1,5 ìåòðà
áûë íàéäåí âèííûé ïîãðåá, â êîòîðîì íàõîäèëîñü 11 êóâøèíîâ,
èç íèõ øåñòü âåñîì ïî 5-6 ïóäîâ è ïÿòü ïî 15-20 ïóäîâ. Ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî ýòè êóâøèíû ñîõðàíèëèñü ñî âðåìåí Øîòà
Ðóñòàâåëè» (Â.Ä.Ôåäîðîâ «Âèíî
äëÿ âàøåãî ñòîëà», Ìîñêâà ,
1969ã. ñ.5)
Ñîðòó Îäæàëåøè îêîëî ïÿòè
òûñÿ÷ ëåò! Î åãî íåîáûêíîâåííîì àðîìàòå è âêóñå óïîìèíàë
åùå äðåâíåãðå÷åñêèé èñòîðèê
Äåìîêðèò. Â 1912 ãîäó ãðóçèíñêîå âèíî «Îäæàëåøè» îáîøëî
ìíîãèå ìèðîâûå áðåíäû, ïîëó÷èâ â Ïàðèæå Áîëüøóþ çîëîòóþ
ìåäàëü!
Àó-ó, ãäå îíè ñåé÷àñ, ýòè ìåäàëè!..

íûå êèñòè – 600-700 ãð – ñ ÷åðíîé îêðóãëîé ÿãîäîé – 5 ãð, âêóñ
íàïîìèíàåò Êîäðÿíêó, íî ëó÷øå.
Êîæèöà íåæíàÿ, òàþùàÿ. Ïîëåâàÿ óñòîé÷èâîñòü – 3 áàëëà.
Ìîðîçîñòîéêîñòü – 24î. Ñîðò è
ñåãîäíÿ âûäàþùèéñÿ ïî ñóììàðíîé õàðàêòåðèñòèêå.
Åùå â ïîçàïðîøëîì âåêå ðóññêèé ñàäîâîä Ðèõàðä Èâàíîâè÷
Øðåäåð, ïî ÷üèì êíèãàì ó÷èëàñü âñÿ Åâðîïà, ïèñàë, ÷òî ëþáîå ðàñòåíèå ñ ïåðâûõ ñåêóíä
æèçíè âïèòûâàåò âñå îñîáåííîñòè ìåñòà è, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê
åãî óñëîâèÿì, â íàèëó÷øåì âèäå
ðàçâèâàåòñÿ è ïëîäîíîñèò.
Ïðîùå ãîâîðÿ, ïðèãîäèëñÿ, ãäå
ðîäèëñÿ.

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
ôîðìàöèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü –
äëÿ ýíåðãåòèêè õîçÿèíà ñî âñåé
åãî êîðûñòüþ è ãðÿçüþ. Òî åñòü,
ñåëåêöèåé ìîã áû óñïåøíî çàíèìàòüñÿ òîëüêî ñâÿòîé, à ó÷åíûé,
äóìàþùèé î âûãîäå è áëàãîïîëó÷èè, íåâîëüíî îòðàâëÿåò èíôîðìàöèþ è ýíåðãèþ ðàñòåíèé»
(Ñ.Í. Ëàçàðåâ, òàì æå, ñ.94).
Â êíèãå «Ðóññêèé çèìîñòîéêèé
âèíîãðàä» À.È.Ïîòàïåíêî íàïîìèíàåò: «Èíáðèäèíã îáîåïîëîãî
àìóðñêîãî âèíîãðàäà, íà êîòîðûé
ìû îïèðàåìñÿ â ñâîåé ðàáîòå,
ïîêàçàë îòñóòñòâèå ðàñùåïëåíèé è ñîõðàíåíèå áîëüøèíñòâîì
ñåÿíöåâ ñèëû ðîñòà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îáîåïîëûé àìóðñêèé
âèíîãðàä ïðåäñòàâëÿåò îðãàíè-

ÑÅËÅÊÖÈß È ÁÐÀÊ

ÂÑÅ ÑÅÌÅ×ÊÈ…

Ïðè ïîëîâîé ñåëåêöèè ãèáðèäíûå ñåìåíà, âûäåðæàííûå âî
âëàæíîì ïåñêå äâà-òðè ìåñÿöà
ïðè òåìïåðàòóðå áëèçêîé ê íóëåâîé, ïðîøåäøèå ñòðàòèôèêàöèþ,
ìîãóò âûðàùèâàòüñÿ â ÿùèêàõ, â
ïëàñòèêîâûõ áóòûëêàõ ñ ñóáñòðàòîì èëè åùå ïî îñåíè âûñåâàòüñÿ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî.
Ê ïðèìåðó, íàø îïûò ïî âûñàäêå ñåìåíàìè Ñåâåðíîãî ïëå÷èñòèêà èëè Ìàðèíîâñêîãî ïîêàçàë
â îñíîâíîé ìàññå ðîäèòåëüñêèå
ïàðàìåòðû! Íî ýòèì æå êà÷åñòâîì õàðàêòåðèçóåòñÿ ëþáîé
ñîðò, ïðåòåíäóþùèé íà ïåðñïåêòèâó âî âðåìåíè, êàê òîò æå Ðóññêèé ðàííèé.
Îòîáðàííûé ïî óñòîé÷èâîñòè
ñåÿíåö ñïîñîáåí çàìåíèòü ðîäèòåëÿ íà äîëãèå ãîäû.
Â íàøåé îáëàñòè, íåñìîòðÿ íà
îáèëèå íîâûõ ôîðì, áîëåå ïîëóâåêà óñïåøíî ðàáîòàþò óïîìÿíóòûå ðàíåå ñîðòà Âåðû Âàñèëüåâíû Ðóáöîâîé, êîòîðàÿ
ðóêîâîäèëà ñåëåêöèåé âèíîãðàäà íà ìåñòíîì ÎÏÕ. Íåêîòîðûå
èç íèõ ïðèãëÿíóëèñü è â ñåâåðíûõ ðåãèîíàõ. Ñàðàòîâñêèé ðàííèé, Ìóñêàò Ðóáöîâîé, Ñâåðõðàííèé Ðóáöîâîé (3-10-48)… Ê
ïðèìåðó, ïîñëåäíèé, ñîçðåâàÿ
20 èþëÿ, ñîõðàíÿåòñÿ íà êóñòå
äî ãëóáîêîé îñåíè, íåðåäêî çàèçþìëèâàÿñü. Óðîæàéíîñòü –
10 êã ñ ïîãîííîãî ìåòðà. Êóñòû
ñèëüíîðîñëûå. Êðàñèâûå òîâàð-

÷èò, íå âñå áåçíàäåæíî â ñîðåâíîâàíèè îòñòàâàíèÿ. Òåì áîëåå
÷òî ëþáîå ðàñòåíèå â ïðèðîäíûõ óñëîâèÿõ ïåðñïåêòèâíåå åâðîòåïëè÷íîãî, ïóñòü äàæå íà ÷òîòî ïðèâèòîãî.
Â ýòîì, è òîëüêî â ýòîì, ïðèðîäíîì ïîíèìàíèè ÑÂÎÁÎÄÛ,
ñâîáîäà óñòðîèò âñåõ - âëàñòü è
íàðîä, ïîëèòèêîâ è àãðàðèåâ!
Õîðîøî, ÷òî ñòèõèéíûé ðîññèéñêèé äà÷íèê ïîêà åùå ðåàëüíîñòü.
«Êàê òîëüêî íà÷èíàåøü âûÿñíÿòü ïðîèñõîæäåíèå äåéñòâèòåëüíî âûäàþùåãîñÿ ñîðòà,
îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî – çàãàäêà.
Íèêòî íå çíàåò, ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñîðò ðîäèëñÿ è
êòî åãî ðîäèòåëè» (Ì.À. Ëàçàðåâñêèé, àìïåëîãðàô).
«Ìíîãèå ñîðòà, íå ïðîõîäèâøèå ãîññîðòèñïûòàíèÿ, âûðàùèâàþòñÿ ëþáèòåëÿìè è òàêèì
îáðàçîì ðàñêðûâàþò ñâîè äîñòîèíñòâà âîïðåêè âñåì ôîðìàëüíîñòÿì» (À.È.Ïîòàïåíêî, òàì æå,
ñòð. 62).

№11 (Мариам) Потапенко
Ñàäîâîä-ëþáèòåëü òîæå èìååò
øàíñ âûðàñòèòü áîëåå óñòîé÷èâûé ñåÿíåö òîãî ñîðòà, êîòîðûé
äàâíî ïîëþáèëñÿ, íî êîòîðûé
ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì îäîëåâàþò
áîëåçíè. Ïðàâäà, ïðè óñëîâèè,
÷òî ýòî èìåííî ñîðò, à íå ñûðîé
ìåæâèäîâîé ãèáðèä – íîâèíêà.
Çäåñü âûñåâàíèå äàñò ÷òî óãîäíî, òîëüêî íå ðîäèòåëÿ. Äàæå
Âîñòîðã ïðè âûñåâàíèè äàåò çàìåòíûé ðàçáðîñ ôîðì. Ýòî íå
èñêëþ÷àåò îòäåëüíîé óäà÷è. Íîâè÷êàì âåçåò.
Òåì íå ìåíåå ñëåäóåò çíàòü, ÷òî
â âîïðîñàõ ïîëîâîé ñåëåêöèè íåìàëî ïîäâîäíûõ êàìíåé, ñêðûòûõ îò ïðèâû÷íûõ ñõåì.
«×åì îïàñíî óâëå÷åíèå ñåëåêöèåé, è ïî÷åìó îíî êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî â èóäàèçìå? Êîãäà ãåíîòèï äâóõ âèäîâ ðàñòåíèé
èëè æèâîòíûõ áûñòðî ïåðåìåøèâàåòñÿ, îí ñòàíîâèòñÿ óÿçâèìûì
è îòêðûòûì äëÿ ïîñòîðîííåé èí-

÷åñêîå æèçíåñïîñîáíîå ãåíåòè÷åñêîå åäèíñòâî» (ñòð.65).
Êàê áû òàì íè áûëî, îòäåëüíîìó ñàäîâîäó ïðîùå ïðîíàáëþäàòü ñ äåñÿòîê ñåÿíöåâ, ÷åì äàæå
áîëüøîìó êîëëåêòèâó - ñîòíè òûñÿ÷... À ýòî è åñòü ñàìîå ãëàâíîå! Åñëè âñïîìíèòü 90% íàøèõ
ñàäîâîäîâ, ñ êîòîðûõ íà÷èíàëñÿ
íàø ðàçãîâîð; íàøó ðîäíóþ, äîìîðîùåííóþ òåõíèêó áåçîïàñíîñòè.
Çàîäíî ñðàâíèòå íàøè «îòäåëû» ñ îäíèì æèâûì ñïåöèàëèñòîì è çàðóáåæíûå ãåêòàðû ñ
ìèëëèîíàìè
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ñàæåíöåâ!
Äà, ñîâåòñêèé ïðèíöèï ôèíàíñèðîâàíèÿ, íå ïðèñïîñîáëåííûé
ê ñðåäíåìó ÷åëîâåêó íàóêè, ñîðåâíîâàòåëüíóþ ãîíêó ñ Çàïàäîì íå âûèãðàë.
Íî, ê ñ÷àñòüþ, íàñ ñåëåêöèîíåðîâ - ëþáèòåëåé øåñòè ñîòîê
òîæå ìèëëèîíû! Äåðæàâà! È çíà-

Áèîëîã Þðèé Âàëåíòèíîâè÷
Çîòîâ çàíèìàåòñÿ ñåëåêöèåé âèíîãðàäà â óñëîâèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè ñ 1979 ãîäà. Âîò
÷òî îí ïèøåò: «Èíòåðåñ ê ëþáèòåëüñêîìó ñàäîâîäñòâó ñâÿçàí ñ ñîçäàíèåì íîâûõ ñîðòîâ
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóëüòóð è ïðîäâèæåíèåì èõ íà ñåâåð. Íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóòû,
êîòîðûå ðàáîòàëè ïî âñåé òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, ñòðåìèëèñü ê âûâåäåíèþ íîâûõ ïðîäóêòèâíûõ ñîðòîâ ñ âûñîêèì
óðîâíåì àäàïòàöèè è óñòîé÷èâîñòè ê íàèáîëåå îïàñíûì áîëåçíÿì. Ïîìèìî èíñòèòóòîâ,
íàó÷íóþ ðàáîòó âåëè îïûòíûå
ñòàíöèè è áîëüøèå õîçÿéñòâà,
ãäå âñåãäà áûëè èñïûòàòåëüíûå
ñîðòîó÷àñòêè è îïûòíûå ïîëÿ.
Îäíàêî ñ ðàçâàëîì ÑÑÑÐ ñòàëî
ðàçâàëèâàòüñÿ è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôèíàíñèðîâàíèå ÍÈÈ ñîêðàùàåòñÿ íà
40% è áîëåå. Âîçìîæíî, èç 60
ÍÈÈ ïî Ðîññèè âûæèâóò íå áîëåå 20. Â òàêèõ óñëîâèÿõ íàó÷íàÿ ðàáîòà áóäåò ñâåðíóòà èëè
äîâåäåíà äî óðîâíÿ ðàáîòû àãðîíîìà, äà è òî åñëè áóäåò âîñòðåáîâàíà. Óæå ñåé÷àñ ìíîãèå
ñïåöèàëèñòû ÍÈÈ ñâîþ ðàáîòó ïåðåíåñëè íà äà÷íûå ó÷àñòêè, ãäå çàíèìàþòñÿ ñåëåêöèåé
è âûðàùèâàþò ñàæåíöû, ÷òîáû
êàê-òî ñâåñòè êîíöû ñ êîíöàìè.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ íå îñòàëèñü â
ñòîðîíå è ñàäîâîäû-ëþáèòåëè.
Ìíîãèå ïîáðîñàëè ó÷àñòêè, ðåøèâ, ÷òî îíè íåðåíòàáåëüíû
è îäíè òîëüêî ïîåçäêè â ñàäîãîðîä äåëàþò âûðàùèâàåìóþ
ïðîäóêöèþ çîëîòîé ïî ñòîèìîñòè; äðóãèå, ñàìûå ïðåäàííûå
äåëó, ñòàëè çàíèìàòüñÿ ñåëåêöèåé ðàñòåíèé. Ïðîöåññ ñòèõèéíûé, íî óæå çàìåòíû ïåðâûå
øàãè, êîòîðûå ïîäðîáíî èçëîæåíû â êíèãå Ì.Ô. Àáóçîâà «Àòëàñ ñåâåðíîãî âèíîãðàäà».
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ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀ
Ñòàòüè ìíîãèõ àâòîðîâ óáåæäàþò, ÷òî âèíîãðàä äåéñòâèòåëüíî ïðîäâèíóëñÿ íà ñåâåð, îäíàêî çàêðåïèòü åãî ïðîæèâàíèå â
ñðåäíåé ïîëîñå ìîæåò ïîìî÷ü
òîëüêî âûñîêàÿ çèìîñòîéêîñòü
è óñòîé÷èâîñòü ê îñíîâíûì áîëåçíÿì. È ýòî êàê ðàç òî, ÷åãî
íå õâàòàåò âñåì ñîâðåìåííûì
ñîðòàì. Âîçìîæíî, ýòó çàäà÷ó ñìîãóò ðåøèòü â îòäåëüíûõ
ÍÈÈ, âîçìîæíî, ñîðòà è ôîðìû
À.È.Ïîòàïåíêî ïîñëóæàò ðåøåíèþ ýòîãî âîïðîñà, âîçìîæíî,
ïîìîãóò è ñàäîâîäû-ëþáèòåëè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâîïîëîæíèêàìè ïî âûðàùèâàíèþ âèíîãðàäà â ñðåäíåé ïîëîñå.
Îïûò ñåëåêöèîííîé ðàáîòû â
ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ñëåäóþùèì
èäåÿì è âûâîäàì.
Ïîëó÷åíèå ãèáðèäíûõ ñåìÿí â þæíûõ îáëàñòÿõ - Íîâî÷åðêàññê, Âîðîíåæ, Âîëãîãðàä, Ñàðàòîâ, à âûñåâàíèå èõ - â
ñðåäíåé ïîëîñå. Â ýòîì ñëó÷àå
ãåíåòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà áóäóùåé ôîðìû ìåíüøå ñòðàäàåò îòðèöàòåëüíûìè ïðèçíàêàìè (íèçêàÿ óðîæàéíîñòü, ñàõàðèñòîñòü,
ìåëêîïëîäèå), è ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü òîâàðíûå ÿãîäû è ãðîçäè â óñëîâèÿõ ñðåäíåé
ïîëîñû ñ õîðîøèì âûçðåâàíèåì
ëîçû. Ãåíåòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà
íà êðóïíûå ÿãîäû è õîðîøèå âêóñîâûå êà÷åñòâà çàêëàäûâàåòñÿ â
òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ áëàãîïðèÿòíûìè
êëèìàòè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè, è åñëè â ãåíîìå çàëîæåíû ïîëîæèòåëüíûå ïðèçíàêè, òî îíè äîëæíû ñîõðàíèòüñÿ
è â ñðåäíåé ïîëîñå. Ñåÿíöû, ïîëó÷åííûå â ìåñòíûõ óñëîâèÿõ èç
ãèáðèäíûõ ñåìÿí, ëó÷øå àäàïòèðóþòñÿ ê ýêîëîãè÷åñêèì óñëîâèÿì ñðåäíåé ïîëîñû.
Âûðàùèâàíèå ñåÿíöåâ ïî
ñïåöèàëüíîé àãðîòåõíèêå.
Ýòà àãðîòåõíèêà íàïðàâëåíà íà
âûÿâëåíèå óñòîé÷èâîñòè áóäóùèõ ôîðì ê áîëåçíÿì è íèçêèì
òåìïåðàòóðàì. Ýòî ïðîèñõîäèò â
âîçðàñòå 2-3 ëèñòî÷êîâ ïðè èñêóññòâåííîì ñíèæåíèè èììóíèòåòà. Îäíîâðåìåííî âûÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü áóäóùåãî ðàñòåíèÿ æèòü è ïëîäîíîñèòü ïðè ïîíèæåííîé ñóììå àêòèâíûõ òåìïåðàòóð. Âûáðàêîâêà áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ðàñòåíèé íà÷èíàåòñÿ
óæå íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ.
Ïðîèñõîäèò åñòåñòâåííûé ðîñò è
èñêóññòâåííûé îòáîð. Ñåÿíöû íå
îïðûñêèâàþòñÿ ôóíãèöèäàìè è
ïîêàçûâàþò åñòåñòâåííóþ óñòîé÷èâîñòü èëè íåóñòîé÷èâîñòü ê
áîëåçíÿì. Â êà÷åñòâå êîíòðîëÿ è îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè
ïî áàëëàì ìîæíî èñïîëüçîâàòü
ñðåäíåóñòîé÷èâûå ñîðòà, íàïðèìåð Äåíèñîâñêèé è Ôåñòèâàëüíûé, êîòîðûå ïîä íàòèñêîì
áîëåçíåé ñãîðàþò è â êîíöå àâãóñòà îñòàþòñÿ áåç ëèñòüåâ.
Çèìîñòîéêîñòü âèíîãðàäà
íîñèò ïîëèãåííûé õàðàêòåð. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî æåñòêèå
óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ çàñòàâÿò âêëþ÷èòü â ðàáîòó áîëüøóþ
ãðóïïó ãåíîâ, îòâå÷àþùèõ çà
çèìîñòîéêîñòü, è â èòîãå çèìîñòîéêîñòü îò ðîäèòåëåé -22…-25î
äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ äî -27…-28î,
÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ñðåäíåé ïîëîñû ïðè çèìîâêå ïîä ñíåãîì.
Ïî íàøèì íàáëþäåíèÿì, âñå ñîðòà, êîòîðûå áûëè âûâåäåíû íà
þãå, òåðÿþò ñâîþ çèìîñòîéêîñòü
ïðè ïðîäâèæåíèè íà ñåâåð. Òàê,
ñîðòà Âîñòîðã, Ðóñáîë è äðóãèå
ïðè çèìîñòîéêîñòè -25….-26î â
Íîâî÷åðêàññêå â óñëîâèÿõ Òóëüñêîé îáëàñòè äåðæàò íå áîëåå
-20…-22î, à ïðè -25…-26î ïîëíîñòüþ âûìåðçàþò äî óðîâíÿ ñíåãà. Çèìà 2008-2009 ãîäîâ áûëà
ìàëîñíåæíîé, ñàìûå íèçêèå
òåìïåðàòóðû ïî îáëàñòè áûëè äî

1

2

3

-26î, è òàì, ãäå íå áûëî óêðûòèé,
âûìåðç äàæå Àãàò Äîíñêîé. Ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ âèíîãðàä
ìîã ïîëó÷èòü è â äåêàáðå 2009
ãîäà, êîãäà òåìïåðàòóðà ðåçêî
èçìåíèëàñü îò +6…+8î äî -15…27î ïðè îòñóòñòâèè ñíåãà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ äàæå ëåãêîå óêðûòèå, ê ïðèìåðó, ñòàðîé ñîëîìîé
ñãëàæèâàåò ðåçêèé ïåðåïàä òåìïåðàòóð, îáåñïå÷èâàÿ ãëàâíóþ
çàêàëêó âèíîãðàäà äî âûïàäåíèÿ ñíåãà. ( Âñïîìíèì åùå ðàç
ïðî áèîäèíàìè÷åñêîå çåìëåäåëèå – àâò.) Íà ñíèæåíèå ïîäîáíûõ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé
êëèìàòà è íàöåëåíà ñåëåêöèÿ â
ñðåäíåé ïîëîñå. À ÷òîáû âèíîãðàä áûë ëó÷øå àäàïòèðîâàí ê
ìåñòíûì óñëîâèÿì, îñîáîå âíèìàíèå íàäî óäåëÿòü êëîíîâîé
ñåëåêöèè, êîòîðàÿ ïîä ñèëó êàæäîìó ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ. Äëÿ
÷åãî îíà íóæíà?

íè ïëîõî ëå÷àòñÿ, íî èíîãäà çà
2-3 çèìû êóñò óäà÷íî ïðîìîðàæèâàåòñÿ, ñòåðèëèçóåòñÿ îò áîëåçíåé, à âåñíîé íà÷èíàåò õîðîøî ðàñòè.
Ïî ïîëîæèòåëüíûì ïðèçíàêàì
ïîñòàðàéòåñü âûÿâèòü ñàìûå
ìîùíûå ðàñòåíèÿ ñî çäîðîâûì
ëèñòîâûì àïïàðàòîì, ñ õîðîøî
ðàçâèòûìè ñîöâåòèÿìè è ñàìûì
ñèëüíûì ïðèðîñòîì.
Çàïîìíèòå èëè çàïèøèòå âñå
îòðèöàòåëüíûå è ïîëîæèòåëüíûå ïðèçíàêè. Äàëåå, â òå÷åíèå
ëåòíåãî ïåðèîäà ïðîäîëæàéòå êîíòðîëèðîâàòü ñâîè êóñòû
íà óñòîé÷èâîñòü ê áîëåçíÿì, íà
êà÷åñòâî îïûëåííûõ ñîöâåòèé
(åñòü èëè íåò ãîðîøåíèÿ), íà âåëè÷èíó ÿãîä è ãðîçäåé, íà âêóñ
è ñðîê ñîçðåâàíèÿ, íà óðîæàéíîñòü è âûçðåâàíèå ëîçû. Ëèäåðîì ïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ
ñòàíîâèòñÿ, êàê ïðàâèëî, èìåííî

äîëæàåì îòáèðàòü îäíî ëó÷øåå
ðàñòåíèå ïî êîìïëåêñó ïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ. Çäåñü íàäî
çàìåòèòü, ÷òî ëó÷øèõ ðàñòåíèé
áóäåò çíà÷èòåëüíî áîëüøå, íî
íàì òðåáóåòñÿ òîëüêî îäíî! Ïîëó÷èâ åãî, çàãîòàâëèâàåì ÷åðåíêè è ñíîâà âûðàùèâàåì ñàæåíöû. Ïî ïðåæíåé ìåòîäèêå
ïðîèçâîäèì îñåííþþ ïîñàäêó è
âñå 10 ðàñòåíèé äîâîäèì äî ïëîäîíîøåíèÿ.
Òàêèì ìåòîäîì èíäèâèäóàëüíîãî îòáîðà ïî êîìïëåêñó ïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ ìîæåò
ïîëó÷èòüñÿ êëîí, êîòîðûé çíà÷èòåëüíî áóäåò ïðåâîñõîäèòü èñõîäíûé ñîðò èëè íîâóþ ôîðìó.
×àñòî â ýòîì ñëó÷àå ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè, íà ÷òî óõîäèò 15-18 ëåò,
òàê êàê ãåíåòè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü êëîíà ìîæíî çàêðåïèòü
òîëüêî ÷åðåç äâà-òðè âåãåòàò
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Юбилей Херсонского Дачника
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òîáû íàäîëãî ñîõðàíèòü îòå÷åñòâåííûå
ñîðòà îò âûðîæäåíèÿ è ïîâûñèòü
ýêîíîìè÷åñêóþ ðåíòàáåëüíîñòü
ñîðòà. ×òî òàêîå êëîí? Êëîí –
ýòî ãåíåòè÷åñêè îäíîðîäíîå ïîòîìñòâî, ïîëó÷åííîå îò îäíîé
êëåòêè èëè îäíîé ïî÷êè, à â ëþáèòåëüñêîì ñàäîâîäñòâå - îò îäíîãî ðàñòåíèÿ. Êëîíû ïîÿâëÿþòñÿ
íà ñâåò áëàãîäàðÿ ìóòàöèîííîé
èçìåí÷èâîñòè âèíîãðàäà. Îáû÷íî êàæäûé ñàäîâîä-ëþáèòåëü õîðîøî çíàåò ñâîé ëó÷øèé êóñò, íî
ðåäêî çàäóìûâàåòñÿ, ïî÷åìó îí
òàêîé õîðîøèé?
Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ó âàñ ðàñòåò 10 êóñòîâ âèíîãðàäà îäíîãî
ñîðòà. Ïðè îäèíàêîâîé àãðîòåõíèêå 1-2 êóñòà îáû÷íî èìåþò çíà÷èòåëüíî áîëüøèé óðîæàé, áîëåå
êðóïíûå ÿãîäû è ãðîçäè è íåðåäêî
ïðåâîñõîäÿò äðóãèå êóñòû ïî êîìïëåêñó ïîëîæèòåëüíûõ ïðèçíàêîâ
â 1,5-2 ðàçà. Âîò ñ îäíîãî èç òàêèõ
êóñòîâ è íà÷èíàåòñÿ êëîíîâàÿ ñåëåêöèÿ ïî ïîëîæèòåëüíûì è îòðèöàòåëüíûì ïðèçíàêàì. Ïðàâäà, íå
ñïåøèòå ñ÷èòàòü ýòî óäà÷íîå ðàñòåíèå êëîíîì.
Íà äðóãîé ãîä, â êîíöå ìàÿ,
êîãäà ïîáåãè îòðàñòóò íà 4050 ñì, ïðîâåäèòå òùàòåëüíûé
îñìîòð âñåõ ðàñòåíèé îäíîãî ñîðòà. Ñíà÷àëà ïî îòðèöàòåëüíûì
ïðèçíàêàì íàäî âûÿâèòü áîëüíûå, ñëàáûå èëè ïîäìåðçøèå çèìîé ðàñòåíèÿ, âèðóñíûå è áàêòåðèàëüíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå
ïðîâîöèðóþò ïëîõîé ðîñò; îäíîáîêèå, èçîãíóòûå, íåïðàâèëüíîé
ôîðìû ëèñòüÿ, âåñåííèé õëîðîç
è äðóãèå îòðèöàòåëüíûå ïðèçíàêè. Êàê ïðàâèëî, ýòè áîëåçíè ìû
çàíîñèì ñ þãà. Ñàæåíöû, ñòðàäàþùèå òàêèìè áîëåçíÿìè, ðàñòóò ïëîõî è çà÷àñòóþ ãèáíóò íà
2-3-ì ãîäó æèçíè. Èõ ðîñò îáû÷íî îòñòàåò â 2 ðàçà. Òàêèå áîëåç-

Русвен
òîò êóñò, êîòîðûé ìû âûäåëèëè â
êîíöå ìàÿ.
Êîíå÷íî, â ïðîöåññå êëîíîâîé
ñåëåêöèè åñòü ìíîãî è äðóãèõ
òîíêîñòåé. Ê ïðèìåðó, êóñò ìîæåò ïîêàçàòü õîðîøèé óðîæàé,
íî ïðè ýòîì ìàëûé ïðèðîñò èëè
ïðèðîñòà ñîâñåì íåò, çíà÷èò, íà
ñëåäóþùèé ãîä êóñò îñòàíåòñÿ
áåç óðîæàÿ. Ïîíÿòü ýòî ïîìîãàåò îïûò.
Îäíàêî âàøå ðàñòåíèå, îäíî
èç äåñÿòè, äîëæíî äåðæàòü õîðîøóþ íàãðóçêó è õîðîøèé
ïðèðîñò. Îòîáðàâ ýòî ëó÷øåå
ðàñòåíèå è ïðîâåðèâ åãî ïî ïîëîæèòåëüíûì ïðèçíàêàì â òå÷åíèå äâóõ ëåò, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
ñëó÷àéíîñòü õîðîøåãî óðîæàÿ,
ìîæíî çàãîòîâèòü ñ íåãî ÷åðåíêè
è âûðàñòèòü ïåðâûå ñàæåíöû.
×åðåç ãîä, êîãäà ñàæåíöû áóäóò ãîòîâû, ìû êîïàåì 10 ïîñàäî÷íûõ ÿì è âûñàæèâàåì â êàæäóþ ÿìó ïî äâà ñàæåíöà. Åñëè
ñàæåíöû ñëàáûå, òî ìîæíî ïî
òðè. Â ïåðèîä âåãåòàöèè ïðîäîëæàåì êîíòðîëèðîâàòü ñàæåíöû,
íî óæå òîëüêî ïî ïîëîæèòåëüíûì ïðèçíàêàì. Îñåíüþ â ïîñàäî÷íîé ÿìå îñòàâëÿåì ïî îäíîìó õîðîøî ðàçâèòîìó ðàñòåíèþ.
Äàëåå â òå÷åíèå 5-6 ëåò ïðî-

íà àâãóñòà), êîòîðûå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ïðîõîäÿò êëîíîâûé îòáîð è
íà êîòîðûå âîçëàãàþòñÿ áîëüøèå
íàäåæäû. Ñõîäíûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû â Ñìîëåíñêå è Íèæíåì
Íîâãîðîäå.
Îáû÷íî ñåÿíöû àìóðñêîãî âèíîãðàäà èç ñåìÿí À.È. Ïîòàïåíêî äàþò ïîçäíèé ñðîê ñîçðåâàíèÿ, ýòî êîíåö ñåíòÿáðÿ - íà÷àëî
îêòÿáðÿ. Â ýòî âðåìÿ äíåâíàÿ
òåìïåðàòóðà âîçäóõà íèæå +15î,
íî÷üþ óæå áûâàþò çàìîðîçêè, à
âèíîãðàä õîðîøî íàáèðàåò ñàõàð ïðè òåìïåðàòóðå +18î è áîëåå. Ïîýòîìó àìóðñêèé âèíîãðàä
â Òóëüñêîé îáëàñòè èìåë èçáûòî÷íóþ êèñëîòíîñòü è íèçêèé ñàõàð. Ñ ïîÿâëåíèåì ôîðì ðàííåãî
ñðîêà ñîçðåâàíèÿ ñ õîðîøåé çèìîñòîéêîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ
ê áîëåçíÿì ìîæíî áóäåò çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèòü ïðîäâèæåíèå
âèíîãðàäà íà ñåâåð. Íî ýòî äåëî
áóäóùåãî.
Ñóùåñòâóþò è äðóãèå ìåòîäû ïîëó÷åíèÿ êëîíîâ, íî ìû èõ íå ïðèâîäèì, ïîñêîëüêó îíè ïî ñëîæíîñòè âûïîëíåíèÿ áîëüøå ïîäõîäÿò
ñïåöèàëèçèðîâàííûì ÍÈÈ.
Ïî÷åìó áåðåòñÿ 10 ðàñòåíèé?
×åì áîëüøå ðàñòåíèé, òåì ëåã÷å âûáðàòü îäíî íà÷àëüíîå, ïðè
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õîðîøåì îïûòå ìîæíî âûáðàòü
è èç 5 ðàñòåíèé. È.Â. Ìè÷óðèí
îòáèðàë êëîíû ñ îäíîãî äåðåâà
è äàæå èç îäíîé ïî÷êè. Îäíàêî â ëþáèòåëüñêîì ñàäîâîäñòâå
ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â ïîãîíå çà êîììåðöèåé íà÷èíàþò ðàçìíîæàòü
ñîðòà è ôîðìû åùå íå ïëîäîíîñèâøèõ ðàñòåíèé. ×åðåíêè ñ ìîëîäûõ è íå ïëîäîíîñèâøèõ ðàñòåíèé õîðîøî îêîðåíÿþòñÿ, íî
ïëîõî ïëîäîíîñÿò, è ñîðòîôîðìà õðîíè÷åñêè ïðèâûêàåò áåçäåëüíè÷àòü, à ÷åðåç íåñêîëüêî
ïîêîëåíèé ãåíåòè÷åñêè çàêðåïëÿåò îòðèöàòåëüíûé ïðèçíàê.
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì áûñòðî
ðàçìíîæàþòñÿ âèðóñíûå è áàêòåðèàëüíûå çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ òîëüêî ñî âðåìåíåì è äî ïëîäîíîøåíèÿ ìîãóò
îñòàòüñÿ íåçàìå÷åííûìè. Òàêèì
îáðàçîì, ñîçíàòåëüíî èëè áåññîçíàòåëüíî â ïðîäàæó ïîñòóïàþò ñàæåíöû, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê
âûðîæäåíèþ ñîðòà èëè ôîðìû.
Êàê îòëè÷èòü òàêèå ðàñòåíèÿ?
Îáû÷íî îíè èìåþò íåäîðàçâèòûå
ñîöâåòèÿ, íîðìàëüíûå ñîöâåòèÿ
îòñóòñòâóþò. Äåëî íå óëó÷øàåòñÿ ñ ãîäàìè. Ñîöâåòèÿ ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ êàê íà ñèëüíûõ, òàê è
íà íåäîðàçâèòûõ ïîáåãàõ è âñåãäà çàáèâàþòñÿ ìîùíûìè áåñïëîäíûìè ëîçàìè. Ïðèìåðîì
òàêîãî ïîëîæåíèÿ äåë ìîãóò ñëóæèòü ñîðòà Þáèëåé Õåðñîíñêîãî
Äà÷íèêà, Ðîøôîð è äðóãèå. Âñå
îíè ðàçìíîæàëèñü ïî êîììåð÷åñêîé ìåòîäèêå. Â èòîãå ó îäíèõ
ñàäîâîäîâ îíè äàþò õîðîøèé
óðîæàé, à ó äðóãèõ ïî 10-15 ÿãîä
íà âçðîñëûé êóñò.
Òàê ñîçäàþòñÿ êëîíû ñ îòðèöàòåëüíûìè ïðèçíàêàìè. Ðàñòåíèÿ
ïðèõîäèòñÿ êîð÷åâàòü, èñïðàâèòü
ïîëîæåíèå óæå íåâîçìîæíî.
Ïîýòîìó ñàäîâîäû-ëþáèòåëè
äîëæíû ïîíèìàòü êàê ìåòîäû
ñåëåêöèè, òàê è ìåòîäû êîììåðöèè, ÷òîáû, çàêëàäûâàÿ ñàä è äåëàÿ áîëüøîå îáùåå äåëî, íå äîïóñêàòü îøèáîê.
Íàïðèìåð, çàìå÷åíî, ÷òî çåëåíîå ÷åðåíêîâàíèå â òåïëèöàõ
ïîðîé äàåò ìàëîóðîæàéíûå êëîíû. Ýòîò ôàêò èçó÷àåòñÿ. Íî êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî âñåãäà íåñîâìåñòèìû.
Ïîïóòíî ïîçâîëèì ñåáå êîììåíòàðèé ïî ïîâîäó òàêèõ ôîðì,
óñïåøíî êóëüòèâèðóåìûõ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, êàê Íàõîäêà
ÀÇÎÑ è Ýëåãèÿ. Ïî íèì íåìàëî
ñïîðîâ è ëþáèòåëüñêîé ðàçíîãîëîñèöû, âûçâàííîé ðàçíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Âíåñåì íåêîòîðûå óòî÷íåíèÿ.
Ôîðìà Íàõîäêà ÀÇÎÑ áûëà
ïðèñëàíà â êîíöå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ èç Àíàïû ñàðàòîâñêîìó
ñàäîâîäó-ëþáèòåëþ
Çàãîðóëüêî Â.Í. Õàðàêòåðèçîâàëàñü êàê óëó÷øåííûé êëîí
Âîñòîðãà. Äàëüíåéøèå èñïûòàíèÿ â óñëîâèÿõ íàøåé îáëàñòè
ïîäòâåðäèëè ìîðôîëîãè÷åñêîå
ñõîäñòâî ñ Âîñòîðãîì ïðè íåêîòîðûõ îáùèõ îòëè÷èÿõ. À èìåííî: Íàõîäêà ÀÇÎÑ èìåëà áîëåå ðàííèé ñðîê ñîçðåâàíèÿ (íà
7-10 äíåé), áîëåå êðóïíóþ ñðåäíþþ âåëè÷èíó ãðîçäåé è ÿãîä (íà
10%). Îäíàêî èìåëà ìàëî îáùåãî ñ îïèñàíèåì Íàõîäêè ÀÇÎÑ,
ïðåäñòàâëåííûì Àíàïñêîé çîíàëüíîé îïûòíîé ñòàíöèåé ñåãîäíÿ.
Ýëåãèÿ, âûðàùèâàåìàÿ â Ñàðàòîâå, ýòî êëîí Ðóñâåíà, âûäåëåííûé ñàðàòîâñêèì ñàäîâîäîì
Ý.Á. Åâàíæåëèñòà. Èìååò áîëåå
êðóïíûå ãðîçäè è ÿãîäû - îêðóãëûå â îòëè÷èå îò îâàëüíûõ ó
Ðóñâåíà - è áîëåå ðàííèé ñðîê
ñîçðåâàíèÿ (íà 7-10äíåé). Îòëè÷àåòñÿ ïî îïèñàíèþ îò Ýëåãèè
Äîíåöêîé ñåëåêöèè.
Ïóáëèêóåòñÿ
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.

24 февраля 2011 г.
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ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
"ПОЛЕСЬЕ"...

È âíîâü, áëàãîäàðÿ Òîðãîâîìó Äîìó «Ïîëåñüå», øåñòüäåñÿò «ïàëîìíèêîâ» èç Ñàðàòîâñêîé è Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé, ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïîáûâàëè â Áåëîðóññèè. Â öåíòðå âíèìàíèÿ – ÏÎ «Ãîìñåëüìàø», Ìèíñêèé òðàêòîðíûé çàâîä, à òàêæå ïðîäóêöèÿ «Áîáðóéñêàãðîìàøà», ïîýòîìó íåäåëüíîå ïðåáûâàíèå â ñîñåäíåé ðåñïóáëèêå ïðîëåòåëî êàê îäèí äåíü, çàïîìíèâøèñü
ýìîöèîíàëüíî-ÿðêèìè âñòðå÷àìè â Ãîìåëå, Ìèíñêå è Áîáðóéñêå.

г. Саратов, проспект Строителей, 31.
Тел.: 8(8452) 62-18-54; 62-20-28; 62-10-17; 47-71-75; 47-71-76; 57-29-7
polesiesaratov@yandex.ru, www. gomselmash64.ru
Телефон горячей линии: 8-927-133-09-69
Виктор Петрович ГРАФОВ, директор Аркадакской опытной
станции:
– Все, что мы увидели в Белоруссии, проникнуто заботой государства к отечественному сельхозтоваропроизводителю. Приобретение
техники субсидируется почти на
половину, комбайнов в хозяйствах
столько, что нагрузка на одну машину не превышает 180 гектаров
за сезон. Одному из членов нашей
делегации это показалось перебором, излишней роскошью. Однако здешние инженеры с ним не
согласны. Во-первых, потому что
здесь дожди обычно совпадают с
уборкой урожая. А во-вторых, при
урожайности около 70 ц/га комбайн себя окупает даже при коротком сроке эксплуатации.
Поразила открытость и добросердечие принимающей стороны.
Вот кто, действительно, не только
верит в лозунг «Россия и Белоруссия – братья навек!», но и реализует его на деле.
У нас даже гордость возникала за
себя при мысли, как же эти люди берегут традиции российско-белорусской
дружбы. Могли бы они и без нас прожить, ведь экспорт «Гомсельмаша» за
последние пять лет вырос в 6 раз, а
здешние комбайны научились собирать не только в Китае, но и в Аргентине, но всё равно принимают нас,
как дорогих гостей.
В ходе поездки нам показали несколько рядовых хозяйств, где в качестве экскурсоводов были инженер,
зоотехник, председатель, чтобы мы
могли получить всестороннее представление о местном АПК. Рассказывали всё без утайки, не стремясь к показухе, и это тоже подкупало.
Что касается собственно белорусского машиностроения, то весь
смысл показанного можно выразить
одним словом «КАЧЕСТВО». Я еще нигде не видел, чтобы на каждую машину, движущуюся по конвейеру, велся
отдельный журнал, в котором указывалась фамилия каждого наладчика, установившего деталь. Полетит
деталь – разбор ошибок будет конкретным, потому что известно, с кого
спрашивать. Модернизация завода
«Гомсельмаш» идет постоянно, XXI
век чувствуется во всех его корпусах
и на производственных участках, а
это не может не отражаться на самой
технике. В Саратов я возвращался с
чувством гордости за своих коллег.
Касим Индусович ИГЛИКОВ,
директор профтехучилища №
23, р/п Дергачи:

–Я не просто доволен, а несказанно рад возможности работать
с такими людьми, как руководство
ПО «Гомсельмаш». Первый заместитель генерального директора
Иван Иванович Протуро внимательно выслушал нашу делегацию
и в течение получасового диалога
ответил на все без исключения вопросы саратовцев. В результате общения было принято решение о выделении нашему профтехучилищу
нового комбайна ПАЛЕССЕ КЗС-812
по льготной цене с отсрочкой платежа не менее двух лет. Не секрет,
что с переходом финансирования
училищ на областной бюджет мы
лишились возможности приобретать современную технику, а самоНачиная с этого года, на
зерноуборочную технику
ТД "Полесье" дает 3 года
гарантии без ограничения моточасов.
му «свежему» учебному пособию
на колесах столько же лет, сколько
я преподаю в училище – тридцать!
Появление в наших стенах новой
техники позволит обучать наших
юношей в соответствии с требованиями времени, ведь новые комбайны оборудованы бортовыми
компьютерами и дополнительной
гидравликой, принципиально новые вещи используются в электрооборудовании. Теперь мы сможем
проводить на базе нашего училища
курсы переподготовки механизаторских кадров, что тоже актуально, поскольку только в Дергачевском районе уже работают четыре
комбайна ПАЛЕССЕ, а в перспективе их будет еще больше.
Кроме того, наши студенты получили уникальную возможность
проходить практику на конвейере
и в заводских корпусах производственного объединения «Гомсельмаш», что я считаю большой удачей.
Наше училище - одно из немногих
в области, которое готовит мастеров сельскохозяйственного производства: механизаторов, комбайнеров, слесарей-ремонтников, а
также водителей грузовых автомобилей. Очень важно, чтобы ребята
чувствовали дух времени, а белорусским машиностроителям его не
занимать. Наша делегация не только имела возможность заглянуть
в каждый цех, но и снять увиденное на видеокамеру. И во время
поездки, и сейчас меня поражает
уровень технического оснащения

производства: цеха буквально напичканы современными станками,
большая часть операций компьютеризирована, ничуть не хуже чем
за рубежом. Уже сейчас завидую
своим ученикам, которые смогут
сначала поработать на современном конвейере, а затем выйти в
поле на современном комбайне.
Большое спасибо хочется сказать сотрудникам Торгового Дома
«Полесье», а также главе Дергачевского района Ивану Анатольевичу
Бабошкину, который лоббирует интересы молодежи. Не реже чем два
раза в год на базе нашего училища
он проводит встречи с руководителями хозяйств, где обговаривает
вопросы прохождения практики и
трудоустройства наших выпускников. Чувствуется, что Иван Анатольевич душой болеет за закрепление кадров на селе и продолжение
хлеборобских династий.
Мало кто знает, что Дергачевский район Саратовской области
и Гомельскую область Белоруссии
связывают история и многолетняя
дружба. В шестидесятых годах прошлого века в стенах нашего училища прошли обучение свыше трехсот белорусских парней, которые
впоследствии составили гордость
нашего края. Среди них механизаторы Иван Степанович Лоев и
Михаил Григорьевич Чернышевич
- кавалеры ордена Трудового Красного Знамени. Белорусы не просто закрепились в дергачевских
степях, но и научили нас любить
свой край, поэтому поездка в Белоруссию была во многом ностальгической. На этой лирической ноте

прошли все наши встречи, которые
отличались и редкой конструктивностью. Например, исполнительный директор Дергачевской птицефабрики Эдуард Равильевич
Шамьюнов отметил квалифицированную, можно сказать, молниеносную помощь сервисной службы
ТД «Полесье», на что Иван Иванович Протуро заявил:
– Наша цель – своевременная
помощь механизатору в поле, а уж
потом мы должны разбираться, кто
виноват в поломке.
Иван Анатольевич БАБОШКИН,
глава Дергачевского района:
–Мне бы хотелось отметить три
вещи, благодаря которым Дергачевский район будет всегда открыт для
дилеров ПО «Гомсельмаш». Это редкое соотношение цены и качества. О
нем все пишут и говорят, но своими
глазами я это увидел только здесь. Белорусские машиностроители смогли
создать по-настоящему мобильную
и укомплектованную по последнему
слову техники сервисную службу. И
еще один плюс - начиная с 2011 года,
ТД «Полесье» предоставляет три (!)
года гарантии на зерноуборочные
комбайны без ограничения моточасов. Это просто фантастика.
Александр Анатольевич ГВОЗДАРЕВ, глава КФХ Ртищевкого
района:
– Мне и раньше много говорили
о Белоруссии, но то, что я увидел,
превзошло все ожидания. На село
Батька Лукашенко, действительно,
обращает внимание, особенно на
животноводство, поэтому братьясябры нас могут не просто залить
молоком, а аж два раза. В растени-

Коллектив Торгового Дома «Полесье»
поздравляет всех защитников
продовольственной безопасности
страны с Днем защитника Отечества!

еводст
еводстве получают рекордные по
нашим понятиям урожаи, но при
этом н
нет нещадной эксплуатации
техник
техники, как у нас. Стоит руководителю се
сельхозпредприятия захотеть
пополн
пополнить машинно-тракторный
парк, ему
е тут же дают беспроцентный кр
кредит сроком на 7 лет, да еще
государ
государство 30 процентов стоимости воз
возвращает.
У
Уже сейчас завод «Гомсельмаш»
выполняет государственный заказ, заранее проплаченный Правительством республики, а это
значит, что еще 1170 комбайнов
пойдут работать на отечественных полях. А по размеру та Белоруссия, что Саратовская область,
может даже меньше.
Объехав почти всю страну, мы
нигде не видели таких особняков и
«городов нищих», как в России. Живут люди, что называется, по средствам, среднемесячная зарплата
крестьянина равна 500 долларам.
Но есть чистота, порядок, культура,
и везде чувствуется исполнительная власть. «Сказано – сделано»,
поэтому возникает ощущение стабильности и оптимизма, хотя энергоносителями наши соседи пользуются не своими.
Это была моя первая поездка за
рубеж, но такое ощущение, словно я Америку открыл. Лишний раз
порадовался, что приобрел в декабре 2010 года комбайн ПАЛЕССЕ1218, потому что уверен: бренд
«Гомсельмаш» – это гарантия человечного отношения к клиенту.
Ирина Вадимовна КУЗЬМИНА,
глава КФХ Хвалынского района:
– В Белоруссии всё понравилось,
начиная с дорог и заканчивая приветливыми лицами жителей. В свободное от деловой программы время мне захотелось посмотреть на
церковь Прасковеи Пятницы, храм
в её честь возводится силами жителей села Благодатное. Думала, тяжело придется одной в незнакомом
городе, но белорусы, как старые
жители Ленинграда: даже ради чужого человека бросили свои дела,
кинулись мне помогать, показывать
дорогу, рассказывать про традиции.
Может, и бедновато они по сравнению с нами живут, но зато честно,
свято, оттого и лица у них одухотворенные. Понравилась мне государственная программа по закреплению кадров на селе: не меньше
пяти домов в год должно вводить в
эксплуатацию сельхозпредприятие
при непременной бюджетной поддержке. Было бы у нас так, кадровой проблемы бы не существовало.
Что касается самого завода «Гомсельмаш», то меня как женщину удивил один момент: на предприятии
практически не курят. Спрашиваю,
как себя ведут злостные курильщики? Либо успевают покурить в технический перерыв (он длится 10 минут), либо совсем бросают. Говоря
про производство, уместней всего
применить одно слово - «сила»!

Мужской сегодня праздник,
Для споров нет причин,
Как девы б ни крепчали Надежней нет мужчин.
По духу вы герои,
И если вдруг беда,
От бед любых укроет
Защитника рука.
Желаем экономического процветания,
семейного благополучия и долгих лет жизни!

24 февраля 2011 г.

ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ

13

ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ
ПРОДАЮ
Транспорт, сельхозтехнику
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, 1992 года.
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

ÍÓÆÅÍ

Êîìáàéí Äîí-1500 Á,
реклама

не старше 2000 года

Тел.:8-927-100-27-31

Поздравляем с днем рождения

Павла Боброва

генерального директора ООО
«АгроПромГрупп-Саратов»,
верного друга газеты «Крестьянский Двор»
и всех сельхозтоваропроизводителей
Саратовской области.
Вместо пожеланий примите строки из
стихотворения Федора Тютчева:

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Àêöèÿ «Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÒÎËÜÊÎ íà àãðàðíóþ òåìàòèêó è òåìàòèêó, ñâÿçàííóþ ñ æèçíüþ ËÏÕ. Àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè, òóðèñòè÷åñêèå è êîñìåòè÷åñêèå ôèðìû, êàäðîâûå àãåíòñòâà, à òàêæå îðãàíèçàöèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ïîìîùü â îçäîðîâëåíèè, ïðîñèì îïëà÷èâàòü ðåêëàìó íàäëåæàùèì îáðàçîì è ïðåäñòàâëÿòü ëèöåíçèè.
Íàøà àêöèÿ – ýòî äîáðîñåðäå÷íàÿ ïîìîùü ÑÌÈ ôåðìåðàì, äà÷íèêàì è îãîðîäíèêàì, êîòîðûå ñòåñíåíû â ñðåäñòâàõ íàêàíóíå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò è, ãëàâíîå, ñòðàøíî çàíÿòû. Òàêèì ëþäÿì ïðîùå
âñåãî ïîçâîíèòü ïî ñîòîâîìó òåëåôîíó è ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ðàçìåøåíà â áëèæàéøåì íîìåðå.
Íà÷èíàÿ ñ èþëÿ 2011ã., íàøà ãàçåòà áóäåò âûõîäèòü ïî ïîíåäåëüíèêàì.

413821, Саратовская область, БаФольксваген Venta 1966 г.в. 46-73, 8-927-102-69-38
Тел.: 8-927-113-31-72
Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак лаковский р-н, с. Красный Яр, ул.
Базарно-Карабулакского района, в Героев, д. 4, тел. 8-929-776-73-21,
ЖИВОТНЫЕ, КОРМА
хорошем состоянии, 26 соток зем- (8-845-3) 65-04-64
Лошадь (кобылу) Тарийской по- ли. Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591)
РАЗНОЕ
роды (тяжеловоз), возраст 3 года. 6-47-82, 6-48-72
Дом
67
м/кв.,
сад,
огород,
хозпоОтделочные работы, облицовКобылу породы "Русский рысак"
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:8- ка кафелем. 8-960-350-23-31
1 год 10 мес. Тел.: 8-903-385-98-64
Ищу инвестора для строительства
Лошадей полутяжеловозы. по- 937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м, автомойки. Тел.: 8-927-627-78-25
луарабы. Тел.: 8-937-248-93-85 Викподвал 40 м, приусадебный учаМеханизатора для работы и
тор.
Солому ячменную в тюках. сток 19 соток, Базарный Карабу- проживания в Энгельсском районе. Желательно с семьей. Тел.:
Цена договорная. Тел.: 8-906-149- лак. Тел.: 8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу 8-927-220-43-56
47-76.
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена доУслуги по очистке подсолнечСЕМЕНА, ЗЕРНО
говорная. Тел.:8-937-263-39-38
ника, проса, люцерны, рыжика и
Два кирпичных дома в селе Ко- других культур. Тел.: 8-845-65-511локольцовка Калининского райо- 29, 8-917-213-14-56
на со всеми удобствами, имеются
ПРОДАЮТСЯ
КУПЛЮ
гаражи, бани, надворные постройТранспорт, с/х технику
ки, летние кухни, приусадебные
участки не менее 50 соток. Тел.:8Дождевальную машину «Фре937-264-06-30, 8-927-120-32-19
гат» б/у, в рабочем состоянии, неЖивотноводческий комплекс сколько штук. Тел. 8-927-140-79-39
в Лысогорском районе, с. Урицкое.
Дождевальную машину «Фре7,3 га земли, под зданиями и соору- гат» или «Волжанка» Тел.: 8-905жениями, 9 корпусов, 3 здания неза- 383-37-62, 99-50-25
1 килограмм –
вершенного строительства, газ, вода,
Зерновую и овощную сеялки,
30 рублей
свет. Цена 11 000 тыс. рублей (в соб- культиватор. Тел.: 99-50-25, 8-905ственности). Тел.: 8-960-343-37-30.
383-37-62
Квартиру 73м2 в с. Осиновка,
Плуг 3-корпусной, дисковую бо25 км от г. Маркса, хоз. построй- рону БДН-2,400м, старинный безки, погреб. Цена договорная. Тел.: мен (груз от 50 до 100кг). Тел.в ПеУрожай 2010 года
8-905-326-53-54
тровске: 8-919-820-03-79
73-65-43
Фермерское хозяйство в ТаТранспортер скребковый или
тищевском районе, с. Мизино- ленточный, длина 7-9 м. Тел.:
Лапшиновка. База 1,7 га. ПроизКалиброванный
подсолнеч- водственное здание 1750 кв. м, 8-906-307-50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хоник, тел. 8-906-306-50-94
административное здание, полный
Подработку семян, трав, зер- комплект техники и с/х машин для рошем состоянии. Тел.:8-927-622новых и масличных культур. Тел.: обработки 1500 га земли. Животно- 93-87, 8 (84578) 2-12-83
8-845-65-5-11-29
водство ( 200 голов свиней, 160 гоДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Семена травы Костер. Тел.: лов овец, 9 голов крупного рогатого
8-937-636-67-18
Участок,
или возьму в аренду,
скота). Пашня 50 га в собственности
Солому ячменную в тюках. Ком- и 711 га в аренде, можно выкупить. одним массивом от 1000 до 5000 га
бикорм. Цена договорная. Тел.: Собственник один. Цена без зе- возле действующих насосных стан8-937-246-16-48
мельного участка 711 га – 8256 тыс. ций в Духовницком, Балаковском,
Семена многолетних трав: жит- рублей. Тел.: 8-960-343-37-30.
Пугачевском, Энгельсском, Маркняка, костреца, люцерны, эспарцеКоттедж в п. Латухино, квар- совском районах. 8-927-140-79-39
та. Ростовская область, 886378 Тел.: тал 2, дом 91, к. 2. Общая площадь
СЕМЕНА, ЗЕРНО
8-928-625-93-78, 27-03-38, 27-03-39 380,5 кв. м, три уровня. Все коммуСено в неограниченном количе- никации централизованы, подъезд Семена житняка. Тел.:8-927-118-22-25
стве Тел.: 8-927-057-70-16
благоустроенный,металлическое
Жмых подсолнечника, семена ограждение, саду 2 года. В собПРЕДЛАГАЕМ
подсолнечника, сорт Дрофа (мол- ственности. Цена 6500 тыс. рудавский), 180 кг цена 200р/кг Тел.: блей. Тел.: 8-960-343-37-30. Анато8-927-626-88-74
лий Степанович. ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте СаДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
ратова, есть свет, вода. Хорошие
Усадьбу на берегу Волги для ве- сорта плодовых деревьев, 7 сортов
дения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узмо- винограда, малина, калина, клубрье, Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.
Отсрочка платежа
ника, смородина 3-х сортов. Домик
Земельный участок 8,5-17 со- деревянный, летнего типа. ПроДоставка бензовозами
ток в г. Балаково, идеальное место езд трамваем №11 до остановки
под строительство жилья. Район "Сады". Тел.: 8-908-551-25-11
от 4 до 30 тыс. литров
судоходного канала. Тел. 8-927Частный дом, 1/3 часть, дере2,
140-79-39
вянный, 50 м все удобства, гараж,
Кирпичный дом 100 кв. м, от 4 сотки, район 9-й горбольницы.
Энгельса в 45 км, имеются хозяй- 800 тыс. р. Тел.: 53-96-27
ственные постройки, отопление
САЖЕНЦЫ
электроводяное, колодец, погреб,
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 77Чубуки климатоустойчивого ви98-70-51, 8-902-710-37-38
нограда, более 80 сортов, адрес:
Íå ðàññóæäàé, íå õëîïî÷è,
Áåçóìñòâî èùåò, ãëóïîñòü ñóäèò.
Äíåâíûå ðàíû ñíîì ëå÷è,
À çàâòðà áûòü òîìó, ÷òî áóäåò.
 ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå çà- Îêëàä:10 òûñ. ðóá.
Æèâÿ, óìåé âñå ïåðåæèòü ïàñíûõ ÷àñòåé ê èìïîðòíîé è + 4 òûñ. ïðåìèè
Ïå÷àëü è ðàäîñòü, è òðåâîãó.
îòå÷åñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿé- + ïðîöåíòû îò ïðîäàæ
×åãî æàëåòü? Î ÷åì òóæèòü?
ñòâåííîé òåõíèêå
Äåíü ïåðåæèò - è ñëàâà Áîãó.
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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
Два сварочных аппарата на 220
вольт. Один б/у, другой новый. Тел.:
52-51-26
Два КамАЗа и прицеп. Тел.:
8-927-105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноуборочный комбайн. Тел.: 8-917321-44-89
Запасные части на УАЗ-469: мосты военные - 15тыс. руб., коробка - раздатка – 20 тыс. руб, рама –
10 тыс. руб., жесть, Тел.:8-937-26339-38
Запасные части на ЗИЛ-133:
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, 1990
года, в хорошем состоянии, тел.
8-927-136-63-46
Картофелекопалку однорядную,
навесную. Тел.: 8-927-11-33-172
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.
«Енисей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в.
Цены договорные Тел.:8-927-91905-47
Комбайн СК – Нива 1992 года;
Комбайн 53-20, 1986 года. Цена
договорная. Тел.: 8-927-147-91-23
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
Погрузчик к трактору К-700
Цена 280 тысяч рублей Тел.: 8-927134-19-23
Плуги ПЛН - 83 штуки; 2 культиватора КПС - 4,2. Тел.: 8-927-13798-42
Плуг ПН - 4,35 – 20 тыс. руб. Тел.:
8-937-263-39-38
Подшипники для сельхозтехники, тел. 8-905-384-61-73
Просорушку
(производство
ОКБ НИИСХ Юго-Востока) –100
тыс.руб. Тел.:8-937-263-39-38
Ремни клиновые к сельхозтехнике, возможен бартер. Тел.:
8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь:
Лущильник ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ4–3 шт. Камазовский прицеп,
«самосвал». Цены договорные
Тел.:8-927-919-05-47
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.:8-927919-05-47
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.:
8-905-326-45-26.
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.: 8-927-62638-94
Трактор Т-40, передний мост ведущий. Тел.: 8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части на КамАЗ б/у, тел. 8-927-62479-47
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года
выпуска, в рабочем состоянии. В
комплекте грейферная рукоять.
Сварочный агрегат на одноостном прицепе, дизель Д-37 Тел.:
8-905-369-05-94
Электротрансформатор 180 кВт.
90тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-38
Электромоторы, цена договорная. Тел.:8-937-263-39-38

ГСМ




ÎÎÎ "ÂåñòàÕîëäèíã Îéë"

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:

 êëàäîâùèê

Îêëàä:16 òûñ. ðóá.

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

24 февраля 2011 г.

ÌÅÆÄÓ ÄÅËÎÌ
ongdp`bk“el!

– äèðåêòîðà ÎÏÕ ôèëèàëà
ÔÃÍÓ «ÂîëæÍÈÈÈÃèÌ»
Ðåâåíêî Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à – ãëàâó ÊÕ Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà, 28.02.70
– ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ
Ñàáèðîâó Àëëó Íèêîëàåâíó
– âåòñàíèòàðà ÎÃÓ «Ïåðåëþá- «Ìîêðîóñ-Àãðî» Ôåäîðîâñêîãî
ðàéîíà 18.02.52
ñêàÿ ÑÁÁÆ», 25.02
Òîìà Ñåðãåÿ ÊîíñòàíòèíîâèÀëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Îçèíñêîãî ðàéîÑàâèíà
íà, 1.03.71
Ôåäîðîâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðòèùåâñêîãî
ðàéîíà, 19.02.62
Ôèëàòîâó Èðèíó Êîíñòàíòèíîâíó – çîîòåõíèêà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà, 26.02.59
Õàäûêèíà Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Äóõîâíèöêîãî ðàéîíà, 26.02.53
Õðèñòîôîðîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà, 25.02.61
Õóñàèíîâà Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 26.02.63
×åðêàñîâó Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó – çàâåäóþùóþ òîêñèêîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèåé Àòêàðñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ
– ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî ÑàðàòîâÏÏÇ «Öàðåâùèíñêèé-2» Áàëòàé- ñêîé îáëàñòè, 2.03.57
Øâåöîâà Âèêòîðà Àôàíàñüåñêîãî ðàéîíà, 26.02.61
Ñåìûêèíà Âèêòîðà Íèêîëàå- âè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðîìàíîâñêîãî
âè÷à – âåòñàíèòàðà ÎÃÓ «Ïåðå- ðàéîíà, 2.03.
Ýéñòðèõà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à
ëþáñêàÿ ÑÁÁÆ», 21.02
Ñèíÿêîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàí- – ãëàâíîãî èíæåíåðà ÑÕÏÊ «Áåäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ðàññâåò» ëîïîëüñêîå» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà,
Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 27.02.59
26.02.66

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÊËÞÊÂÀ, ÃÐÀÔ, ÖÛÏËßÒÀ, ÊÎÌÏÀÑ,

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ
20 ôåâðàëÿ 2011 ã. Òèðàæ 544
Ëèíèÿ – 500 ðóá. Âûèãðàëè
45 áèëåòîâ. 04, 32, 67, 79, 83,
82, 46, 23, 89, 42, 10, 09, 07,
28, 38.
Áèíãî 1 – 20.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 49, 60, 55, 24, 14,
80, 16, 12, 20.
Áèíãî 2 – 20.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 72, 25, 56, 63, 39,
66, 36, 47, 01, 11, 52, 74, 33,
18, 77, 26, 45, 44, 90, 43, 85,
70, 17, 68.
Áèíãî 3 – 195.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 37, 64, 86, 41, 22,
34, 05, 88, 87, 62, 84.
Ïðåìèàëüíûå – 03 - 1533; 48
- 1433; 40 - 1333; 53 - 500; 58 400; 15 - 186; 78 - 123; 50 - 103;
61 - 80; 75 - 75; 54 - 70; 65 - 55.
Íîìåðà íå âûïàâøèõ øàðîâ: 31, 69.

Ñîðîêèíó Ãàëèíó Ïåòðîâíó
– òåõíèêà-ëàáîðàíòà Èâàíòååâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 23.02.52
Ñïèðèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à – ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Áàëàøîâñêèé êîìáèíàò õëåáîïðîäóêòîâ», 26.02.51
Òåëåãèíó Ñâåòëàíó Ïåòðîâíó
– áóõãàëòåðà ÔÃÍÓ «ÂîëæÍÈÈÈÃèÌ», 26.02.80
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à
Òèìîôååâà

ÑÏÀÐÆÀ, ÀÌÏÀÊ, ÀÌÁÐÀ, ÈÄÎÒ, ÈÊÀÐ, ÍËÎ, ËÀÂÀ, ÂÎÁËÀ,

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
19 ôåâðàëÿ 2011 ã.
Òèðàæ 655
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 333.
500, ðóá. Âûèãðàëè 3 áèëåòà.
28, 8, 26, 69, 45, 53, 12.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä
1.000.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 13, 44, 79, 3, 14, 15, 89,
35, 73, 70, 10, 59, 7, 6, 86, 49,
83 ,90, 34, 75, 20, 48, 50, 81,
24, 51, 25, 47, 19, 55, 9, 11.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 250.
000.000. ðóá. Âûèãðàëè 4 áèëåòà. 38, 88, 1, 80, 24, 46, 82,
76, 17, 62, 31, 16, 22, 39, 5, 43,
67, 66, 71, 64, 54, 85, 77, 65,
60, 41, 33.
Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 250. 000
ðóá. Âûèãðàëè 4 áèëåòà. 63.
Äæåêïîò - 664.705 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 23, 40, 57,
87

Ïîìîðîâà Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à – âîäèòåëÿ ÔÃÍÓ
«ÂîëæÍÈÈÃèÌ», 25.02.67
Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à – ãëàâó Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà, 3.03.
Äàñèìà Øèõçàäàåâè÷à
Ðàìàçàíîâà

ÄÈÅÃÎ, ØÊÈÂ, ËÀÊÓÍÀ, ØÓÒ, ËÀÁÀÇ, ÎÒÐÎÑÒÎÊ

РУССКОЕ ЛОТО
20 февраля 2011 г.
Тираж 854
Тур 1. Призовой
фонд 24. 000 руб. Выиграли 5 билетов. 16, 86, 84, 51, 50, 10,
89, 12, 1, 18, 47.
Тур 2. Призовой фонд 240. 000 руб.
Выиграл 1 билет. 76, 42, 45, 5, 35, 17, 2,
55, 39, 44, 53, 15, 52, 72, 78, 36, 73, 58,
59, 29, 13, 11, 27, 32, 77, 46, 65, 83, 38,
8, 85, 22.
Тур 3. Призовой фонд 360.000 руб.
Выиграл 1 билет. 67, 23, 74, 81, 49, 40,
3, 26, 19, 14, 54, 87, 31, 64, 61, 71, 90 ,79,
48, 6.
Тур 4. Призовой фонд 90. 000 руб.
Выиграл 1 билет. 34.
Джекпот – 430.000 руб.
Не выпавшие числа: 7, 21, 63.
Если ни одного из этих чисел на
игровом поле Вашего билета нет, то
Ваш билет выиграл!

÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË»,27.02.86
Êóçíåöîâà Ãåííàäèÿ Ñåðãååâè÷à – ãëàâó Êðàñíîïàðòèçàíñêîãî ðàéîíà, 1.03.47
Êóçüìèíó Èðèíó Âàäèìîâíó
- ãëàâó ÊÔÕ Õâàëûíñêîãî ðàéîíà 23.02
Êóçþòêèíà Âàëåðèÿ Íèêèòîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Âîëæàíêà»
Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 23.02.41
Êóëèêîâà Àíàòîëèÿ Áîðèñîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðîìàíîâñêîãî
ðàéîíà, 3.03.67
Êóðíèêîâà Àíòîíà Âëàäèìèðîâè÷à – èíæåíåðà-õèìèêà
îòäåëà õèìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË»,
25.02.85
Ìåëüíèêîâó Ãàëèíó Àíäðååâíó – âåäóùåãî áóõãàëòåðà ÃÍÓ
ÍÈÈÑÕ «Þãî-Âîñòîêà», 2.03.55
Ìèðçàãàñàíîâà
Àáèäèíà
Øàõíàçîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ
Êðàñíîàðìåéñêîãî
ðàéîíà,
28.02.62
Ìèòþðåâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ Íîâîáóðàññêîãî îáùåñòâà îõîòíèêîâ è ðûáîëîâîâ, 28.02.
Ìèøóêîâà Äåíèñà Âëàäèìèðîâè÷à – ìåõàíèçàòîðà ÊÔÕ
«Êàíäàëîâ Â.À.» Áàëàêîâñêîãî
ðàéîíà, 25.02.75
Ìîñêàëåö Òàòüÿíó Èâàíîâíó – íà÷àëüíèêà Íîâîóçåíñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè,
26.02.50
Íàóìîâó Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó
– íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìèêè,
ôèíàíñèðîâàíèÿ è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 3.03.61
Íåíàðòîâè÷à Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Âîëüñêîãî ðàéîíà, 4.03.67
Íèêèòèíà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à – óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ
«Ðóññêèé
ãåêòàð»
ÁàçàðíîÊàðàáóëàêñêîãî
ðàéîíà,
26.02.58
Íîñîâà Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à – ìåõàíèçàòîðà ÊÔÕ «Êàíäàëîâ Â.À.» Áàëàêîâñêîãî ðàéîíà, 18.02.73
Íóðóøåâà Æàðäèìà Òþëþøåâè÷à – ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êðàñíûé áîåö» Åðøîâñêîãî ðàéîíà, 1.03.55
Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à –
äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ìàëûå Îçåðêè»
Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 27.02.
Ïåíçèíà Ïàâëà Àëåêñàíäðîâè÷à – ñïåöèàëèñòà ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà,
18.02

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÑÖÅÍÀÐÈÉ, ÄÛØËÎ, ËÀÏÎÒÜ, ÈÍÂÅÑÒÎÐ,

– îñíîâàòåëÿ ÇÀÎ ÏÇ «Òðóäîâîé» Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà,
28.02.48
Áàëóõèíà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ
ÎÎÎ ÑÕ «Ëèäåð» Õâàëûíñêîãî
ðàéîíà, 1.03.66
Áåëîóñîâó Òàòüÿíó Ëóêèíè÷íó – àãðîíîìà ïî ñåìåíîâîäñòâó
Êðàñíîïàðòèçàíñêîãî ðàéîòäåëà
ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð»
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 25.02.56
Áèêóñîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ñàìîéëîâñêîãî ðàéîíà, 1.03.63
Áîéêî Èãîðÿ Èëüè÷à
–
àãðîíîìà-ýêñïåðòà îòäåëà ôèòîñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ÔÃÓ
«Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË», 28.02.72
Âåðòÿíîâà Þðèÿ Ñåìåíîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Íîâîáóðàññêîãî
ðàéîíà, 25.02.
Âîðîíüêî Äìèòðèÿ Àíàòîëüåâè÷à – ãëàâíîãî âåòâðà÷à ÑÕÏÊ
«Áåëîïîëüñêîå» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, 2.03.76
Âÿçîâîâà Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà, 25.02.65
Ãàðàíèíà Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Õâàëûíñêîãî
ðàéîíà, 24.02.61
Ãåðàñèìîâà Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðà-èíñïåêòîðà
Ãîñòåõíàäçîðà Åêàòåðèíîâñêîãî
ðàéîíà, 3.03.59
Ãëàäêîâó Àëåâòèíó Ãåííàäüåâíó – âåòñàíèòàðà îòäåëà
ëàáîðàòîðíûõ æèâîòíûõ ÔÃÓ
«Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË», 27.02.72
Ãîâîðóíîâà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ãëàâó ÊÔÕ Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà, 24.02.67
Ãîëîâàíîâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à – âîäèòåëÿ Åðøîâñêîãî

ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé
îáëàñòè, 28.02.60
Ãîëîâàíîâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Àòêàðñêîãî
ðàéîíà, 2.03.52
Ãîí÷àð Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó – ñïåöèàëèñòà 1-é êàòåãîðèè
îòäåëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ðîâåíñêîãî ðàéîíà
26.02.55
Ãðå÷óõó Íèêîëàÿ Ãðèãîðüåâè÷à – äèðåêòîðà ÇÀÎ «Äåðãà÷åâñêèé ýëåâàòîð», 2.03.39
Äàâûäîâà
Ãåííàäèÿ
Âàñèëüåâè÷à – äèðåêòîðà ÎÀÎ
«Íèâà Ëåíïòèöåïðîì» ÁàçàðíîÊàðàáóëàêñêîãî ðàéîíà, 1.03.50
Äîëáóíîâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 18.02.77
Æáàíîâó Åëåíó Âàñèëüåâíó
– çàâåäóþùóþ áèîöåõîì Ôåäîðîâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 1.03.59
Åðìàêîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó – âåòñàíèòàðà ÎÃÓ «Àðêàäàêñêàÿ ÑÁÁÆ», 2.03.79
Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà, 3.03.77
Èëþøêèíà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ
«Ìèðíûé» Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà,
28.02.59
Èñàêîâà Ýðíåñòà Ãåîðãèåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ìàðêñîâñêîãî
ðàéîíà, 2.03.39
Çàâàëèøèíà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à – ãëàâó ÊÕ Êðàñíîêóòñêîãî
ðàéîíà, 3.03.63
Êëèìàíîâó Îëüãó Âàñèëüåâíó – ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà,
24.02.67
Êíÿçåâà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à – ãëàâíîãî ãîñâåòèíñïåêòîðà ÎÃÓ «Ìàðêñîâñêàÿ
ÑÁÁÆ», 26.02.63
Êîçëîâñêîãî Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Æåì÷óæèíà»
Êðàñíîêóòñêîãî
ðàéîíà, 27.02.67
Êîìëåâó Åëåíó Èãîðåâíó –
äèðåêòîðà ÌÓÏ «Àïòåêà ¹ 30»
Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 3.03.
Êîñòèíó Âåðó Âàñèëüåâíó –
íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ñåêòîðà èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÃÍÓ ÏÍÈÈ ÝÎ
ÀÏÊ, 26.02.50
Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèÿ Ôèëèïïîâè÷à – ãëàâíîãî âåòâðà÷à
ÎÎÎ «Íèâà -Àâàíãàðä» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, 27.02.53
Êðèâîëàïîâó
Ëþäìèëó
Þðüåâíó – õèìèêà îòäåëà õèìè-

ÏÐÎËÎÃ, ÊËßÊÑÀ, ÒÎÁÎË, ÒÎÏÊÀ, ÀËÜÒ, ÀÃÀÌÀ, ÌÈËÀØ-

Ñåðãåÿ Çàõàðîâè÷à
Áàéçóëüäèíîâà

q dmel pnfdemh“!

ÊÀ, ÏÐÎÁÊÀ, ÊÓÁÎÊ, ÃÀÐÀÆ, ÐÀÂÍÈÍÀ, ÑÀÕÀÐÀ, ÂÀÇ
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СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
ЗА НАШ СЧЕТ
Поздравьте своих коллег, родственников и
друзей с Днем рождения!
Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëóøèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äåëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!
Äîñòàòî÷íî îäèí ðàç ïðèñëàòü ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ âàøåãî ÊÔÕ ñ óêàçàíèåì äíåé ðîæäåíèÿ – è âåñü ãîä ìû
áóäåì äóìàòü î âàñ.

24 февраля 2011 г.

ßÐÌÀÐÊÀ

ГОРОСКОП
Овен
На вас градом посыплются информация и мнения различных
людей. Бизнес процветает, а если
предприятие занимается распродажами, тем лучше. Вероятно более активное общение с родственниками.
Телец
Вы подниметесь еще на одну
ступень социальной лестницы. Обстоятельства побудят вас
стремиться к личным достижениям и наполнят уверенностью в успехе.
Близнецы
Деятельность Близнецов связана с финансами и инвестициями. Вы можете собрать ценную
информацию или отправиться
в путешествие с целями, связанными с образованием и исследованиями.
Рак
Избегайте
преувеличивать
свою значимость в компаниях,
позвольте окружающим сделать
первый шаг. Если вам наносят
р
оскорбления,
дайте столь же резкий ответ.
Лев
Собрания и групповые обсуждения станут особенно приятными. Успех возможен во
многих сферах, в том числе в
общественной деятельности.
Дева
Эта неделя - «борьба между
представителями противоположного пола». Бурное общение зачастую бывает желанным,
но в данном случае любая вечеринка может закончиться ссорой.

с 23 февраля
по 3 марта

Âåñû
Âðåìÿ áóäåò ïîòðà÷åíî áåñöåëüíî è áåçðåçóëüòàòíî. Íåòåðïåíèå â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ
ìãíîâåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ
íåñîðàçìåðíî ñèòóàöèè — ýòî
õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà âàøåãî çíàêà.
Ñêîðïèîí
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû íå ïðèíåñóò ðàäîñòè è óñïåõà. Âû
áóäåòå ñêëîííû äåéñòâîâàòü
ïîñïåøíî èëè óïóñêàòü ïîäðîáíîñòè, ÷òî ïîâëå÷åò çà
ñîáîé íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ.
Ñòðåëåö
Ðåàëèçì è îáûäåííîñòü óéäóò íà çàäíèé ïëàí. Ìèñòèêà,
îäóõîòâîðåííîñòü, áóäóò ñîïóòñòâîâàòü âàì â íûíåøíèõ
àñòðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Êîçåðîã
Íå ïûòàéòåñü íà ýòîé íåäåëå
ïîëàãàòüñÿ íà ëîãèêó èëè ÿñíîñòü ìûøëåíèÿ. Âîçìîæíî,
âû íå ïîéìåòå îêðóæàþùèõ
èëè îíè íå ïîéìóò, ÷òî âû èìååòå â âèäó.
Âîäîëåé
Ïðèáåãíèòå ê ïîìîùè íåñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñàìûõ çàóðÿäíûõ
öåëåé. Âû ñî÷òåòå ïðèòÿãàòåëüíûìè íåîáû÷íûõ èëè ýêñö
ð
öåíòðè÷íûõ
ëþäåé.
Ðûáû
Âàñ ìîæåò îñêîðáèòü êðèòèêà â âàø àäðåñ. Äàæå åñëè
îíà íå íàïðàâëåíà ëè÷íî íà
âàñ, âû ïðèìåòå åå íà ñâîé
ñ÷åò. Òåðïåíèå ïîìîæåò ïðåîäîëåòü
âñå ïðåïÿòñòâèÿ.

ÞÌ☺ Ð

ÑÊÀÍÂÎÐÄ
Ìîëîõ,
äðàêîí

ßãîäà íà
áîëîòå

Ëèòåðàò.
îñíîâà
ôèëüìà

Ëûêîâàÿ
òàïêà

Èõ ïî
îñåíè
ñ÷èòàþò

Ïîìîãàåò
íå çàáëóäèòüñÿ

×åðíèëüíàÿ ...
Óãîëüíàÿ
ïå÷êà

Àñïàðàãóñ

Òêàíü äëÿ
ïîäêëàäêè

Ââåäåíèå
Î÷àðîâàòåëüíàÿ
äåâèöà

Òóïèöà

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.

Íå ãîðíàÿ
ïîâåðõíîñòü

Ïàðôþì,
âåù-âî

Äåíüãè
âëîæèë

Ðåêà â
Êóðãàíå
Ëåòåë ê
Ñîëíöó
(ìèô.)

Òàðåëêà
èç êîñìîñà

Ïîòîê,
ñìûâøèé
Ïîìïåè

Îãëîáëÿ
Ðûáà â
â ïàðíîé ñàìûé ðàç
çàïðÿæêå
ê ïèâó

Òåííèñíûé
òóðíèð "...
Êðåìëÿ"

Àâòîçàâîä
â Ðîññèè

Äåòàëü
ðåìåííîé
ïåðåäà÷è
... Ìàðàäîíà
Ïàÿö

Ïîáåã,
âåòî÷êà

Ïðîáåë,
ïðîïóñê â
òåêñòå

Низкий
детский
голос

Êàê äîâåñòè ïàðíÿ äî èñòåðèêè?
Íàïèñàòü åìó ýñýìýñêó: "Êàê íàñ÷¸ò
Íîâûé çàêîí î ïîëèöèè. Ïëàíåðêà ó ñåêñà áåç îáÿçàòåëüñòâ?!", à ïîòîì äîãåíåðàë-ìàéîðà. "Çäðàâñòâóéòå, ïîëóäóð- áàâèòü: "Îé!.. íå òåáå!".
êè!" Øåïîò: "Ïî÷åìó?" Ãåíåðàë: "Óìíûå
ñàìè óøëè, äóðàêîâ - óâîëèëè"
- ×åãî òàêàÿ êèñëàÿ? Äà è âèäîê ó òåáÿ Åäåò Èëüÿ Ìóðîìåö ïî ïîëþ, óâèäàë
çåðêàëî íå ïóãàé!
Êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû Ðîññèè Â. Â.
- Ïðåäñòàâëÿåøü, âñòàëà ïîðàíüøå, íà- ìóæèêîâ è êðè÷èò:
- Ìóæèêè, âû íå âñòðå÷àëè çäåñü
Ïóòèí äîáèëñÿ ñíèæåíèÿ öåí íà áåíçèí, ìóòèëà ñåáå ìàñêó äëÿ âîëîñ (êåôèð, êàïîâûøåíèÿ êîòîðûõ äîáèëñÿ Ïðåìüåð- êàî, õíà), âîçâðàùàþñü èç òóàëåòà, à ìóæ Ñîëîâüÿ-íàñèëüíèêà?
Ìóæèêè:
ìèíèñòð Ðîññèè Â. Â. Ïóòèí.
ñèäèò íà êóõíå, è ìîþ ìàñî÷êó äîåäàåò...
- Ìóðîìåö, òû õîòåë ñïðîñèòü - ðàçáîéíèêà?
- Ìíå ëó÷øå çíàòü.
- Ñìåëîñòü ãîðîäà áåð¸ò!
Âîâî÷êà óñíóë íà äèâàíå, è îòåö ðåøèë
- Àãà, à ãëóïîñòü - êðåäèòû.
ïåðåëîæèòü åãî â êðîâàòü. Âçÿë àêêóðàòíî íà ðóêè, à ñûíóëÿ ñêâîçü çóáû:
Äîëãî óäèâëÿëñÿ Âàñèëèé Ïåòðîâ, â
- Ïîëîæè, ãäå âçÿë.
ïðîøëîì ÷åìïèîí ìèðà ïî õóäîæåñòâåí- Àíäðþõà, ÿ æåíþñü!
íîìó ñâèñòó, ïî÷åìó åãî íå áåðóò íà ðàáî- Íà êîì?
òó íè â îäèí áàíê äàæå îõðàííèêîì...
- Âû êòî?
- Íó, ñ êåì ÿ äðóæèë âñå ýòè ãîäû?
- ß ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð!
- Ý... Íà ìíå, ÷òî ëè?
- È êàê çîâóò âàøåãî ãåíåðàëà?
- Ó ìåíÿ íåò âîçìîæíîñòè õîäèòü â òðåíàæ¸ðíûé çàë...
- Ãàèøíèêè - ãàäû!
- Ôåõòîâàíèåì çàéìèñü!
Ðàçãîâîð äâóõ îëèãàðõîâ:
- ×òî ñëó÷èëîñü-òî?
- Â æåíó, ÷òî ëè, âèëêîé ïîòûêàòü?
- À çà÷åì òû óòðîì êóïèë ëèêåðî- Äà ïðàâà îòîáðàëè!
âîäî÷íûé çàâîä?
- Çà ÷òî?!
- Äà ãîëîâà ïîñëå â÷åðàøíåãî áîëåëà.
- Ïðèäîëáàëèñü, êàê îáû÷íî, âñ¸ èì íå
- Äà áðîñü òû, Ïåòðîâè÷! Ñåé÷àñ ïàë¸òàê - íîìåðà ãðÿçíûå... íå ïðèñò¸ãíóò...
íîé âîäêè ïî÷òè íåò. ß òåáå ãîâîðþ!
àïòå÷êè íåò... íà êðàñíûé... ïî âñòðå÷êå...
Âîò íà Íîâûé ãîä êóïèë ÿùèê âîäêè ïî
Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà ïåðâîé èç äåâóøåê
çàäîì...ïüÿíûé...
äîêàçàëà, ÷òî âñå ìóæèêè êîçëû, ñòîèò èì 56 ðóáëåé çà áóòûëêó - è íè÷åãî.
Íèêòî íå îòðàâèëñÿ. Äàæå äåòè!
òîëüêî íàïèòüñÿ.
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.

Ñïàëüíÿ
àâòî

Òèòóë
Îðëîâà

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!
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 – 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

Ìó÷íîé
ñêëàä

Ðèìñêèé Ïàïà ñ óäèâëåíèåì ïîñìîòðåë
íà Ìåäâåäåâà è ñïðîñèë:
- À ãäå æå ãëàâà Ðîññèè?
- À ãäå æå Ìàìà? - ëîâêî ïàðèðîâàë
Ìåäâåäåâ.
Åñëè óìíóþ ìûñëü çàãðóçèòü â ãîëîâó
íà÷àëüñòâåííîìó äóðàêó, òî îò ýòîãî âûèãðàåò òîëüêî êàêîé-íèáóäü ïðîõîäèìåö.
À âñÿ ýòà êîìáèíàöèÿ íàçûâàåòñÿ ðîññèéñêèìè ðåôîðìàìè.
Íàïîìèíàíèå ðóññêèì áîãàòûðÿì: Åñëè
ïåðåä âàìè òðè äîðîãè è îäèí êàìåíü,
çíà÷èò, ýòî ðàçâèëêà, åñëè òðè äîðîãè
è òðè êàìíÿ, çíà÷èò, ïðîñòî âû ìåøàëè
âîäêó ñ ïèâîì.
Ó÷èòûâàÿ ñòàðûå ðóññêèå òðàäèöèè,
Ãîñäóìîé ÐÔ ïðèíÿòî ðåøåíèå ñ 1 ìàðòà
2011 ãîäà ê ãîñïîäàì ïîëèöåéñêèì îáðàùàòüñÿ òàê: "Âàøå áëàãîðîäèå!"

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå
íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 23.02.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2616
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ

24 февраля 2011 г.

ÍÀØÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ
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Ñòîèëî íàì îïóáëèêîâàòü â ¹ 3 íàøåé ãàçåòû ãëàâó èç êíèãè Â.Í. Òèòàåâà, êàê ñðàçó æå íà÷àëèñü
çâîíêè èç êðàåâåä÷åñêèõ ìóçååâ è áèáëèîòåê îáëàñòè ñ ïðîñüáîé ñäåëàòü äîïå÷àòêó ýòîãî ìàòåðèàëà.
Âûïîëíÿåì ýòè ïîæåëàíèÿ.

Владимир Титаев

ПАМЯТЬ СЕРДЦА.

Страницы истории родного села
ÑÌÈÐÅÍÈÅ ÃÎËÎÄÎÌ,
ÈËÈ ÃÎËÎÄ ÎÒ ÑÌÈÐÅÍÈß
Òðàãè÷åñêèå ñîáûòèÿ èç æèçíè
êðåñòüÿíñòâà ñåãîäíÿ âíîâü ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèé,
ïîëèòè÷åñêèõ ðàñïðåé è ñïåêóëÿöèé. Êàòàñòðîôà, ïðîèçîøåäøàÿ â ðÿäå ðåãèîíîâ ÑÑÑÐ â
íà÷àëå 1930-õ ãîäîâ, íå ðàç îáñóæäàëàñü â îòå÷åñòâåííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå. Íå îáîøëè
âíèìàíèåì òåìó ãîëîäà è çàðóáåæíûå àâòîðû. Â íàøè äíè ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îñâåòèòü
ýòó ïðîáëåìó áåñïðèñòðàñòíî, ñ
ïðèâëå÷åíèåì ðàíåå çàêðûòûõ
àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ.
ßâëÿëèñü ëè ïðè÷èíîé ãîëîäà çàñóõà è, êàê ðåçóëüòàò, íåóðîæàé çåðíîâûõ? Èëè åãî
ãëàâíûì ôàêòîðîì ñòàëè ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ, ïðåæäå âñåãî
îòñóòñòâèå ìàòåðèàëüíîãî èíòåðåñà ó êîëõîçîâ è åäèíîëè÷íèêîâ äåëèòüñÿ ïðîäóêòàìè ñâîåãî òðóäà ñ ãîñóäàðñòâîì? Íå
èñêëþ÷åíû òàêæå ïîëèòè÷åñêèå
èíòðèãè íîìåíêëàòóðû, ïûòàâøåéñÿ äîñòè÷ü íåîãðàíè÷åííîé
âëàñòè íàä ñòðàíîé è ñ ýòîé öåëüþ íå îñòàíàâëèâàâøåéñÿ ïåðåä ïðèìåíåíèåì ñàìûõ êðàéíèõ ìåð. À ìîæåò áûòü, áûëè è
äðóãèå ïðè÷èíû?
Äàííûå îá óðîæàéíîñòè è âàëîâîì ñáîðå çåðíîâûõ â ýòè
ãîäû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
óðîæàé 1932 ãîäà, äåéñòâèòåëüíî, áûë íåñêîëüêî íèæå, ÷åì â
1930 è 1931-ì ãîäàõ. Â ðåçóëüòàòå óìåíüøèëèñü õëåáîçàãîòîâêè,
íî íå íàñòîëüêî, ÷òîáû â ñòðàíå
âîçíèê ãîëîä. Ê ïðèìåðó, â êîëõîçå èìåíè Ì.È. Êàëèíèíà âàëîâûé ñáîð çåðíîâûõ â 1932-ì ãîäó
áûë äàæå âûøå, ÷åì â 1930-ì
ãîäó. Íà îäèí òðóäîäåíü êîëõîçíèêè ïîëó÷èëè ïî 3,5 êã çåðíà,
÷òî íà îäíîãî ÷åëîâåêà ñîñòàâëÿëî â ñðåäíåì îêîëî 250 êã çåðíà
(Â 1930 ãîäó êîëõîçíèê ïîëó÷èë
â ñðåäíåì 251 êã, â 1931-ì ãîäó
182 êã). Îäíàêî ïîëó÷åííîå çåðíî çà âûðàáîòàííûå â òå÷åíèå
ãîäà òðóäîäíè íå ãàðàíòèðîâàëî
èçîáèëèÿ â êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâàõ, òàê êàê ÷àñòü åãî øëà íà
ïðîäàæó äëÿ ïîêóïêè ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, à òàêæå íà êîðì

ñêîòó è ïòèöå. Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà ñêðîìíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ âåñîìîñòü òðóäîäíÿ â 1932
ãîäó, ïðÿìîé óãðîçû ãîëîäíîé
ñìåðòè èç-çà íåäîñòàòêà õëåáà
íå áûëî.
Ñëàáîé â êîëõîçå èìåíè
Ì.È. Êàëèíèíà â íà÷àëå 1930-õ
ãîäîâ áûëà æèâîòíîâîä÷åñêàÿ
áàçà, çäåñü íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî 22 êîðîâû è 40 îâåö. Îñíîâû
ìàëîãî äîìàøíåãî æèâîòíîâîäñòâà ïîäðûâàëèñü ñîçäàííîé
êîëõîçíîé ñèñòåìîé è äîâëåþùåé â ýòîò ïåðèîä ãèïåðòðîôèðîâàííîé ïðîïàãàíäîé ïðåèìóùåñòâ
îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñîêðàùåíèå êîðìîâîé
áàçû äëÿ ñîäåðæàíèÿ ïðîäóêòèâíîãî ñêîòà â ëè÷íîì õîçÿéñòâå
ïðèâåëî ê óìåíüøåíèþ ïàñòáèù, îãðàíè÷åíèþ âîçìîæíîñòåé
çàãîòîâêè êîðìîâ íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ. Âñå ýòî íåãàòèâíî
ñêàçàëîñü íà êîëè÷åñòâå ñêîòà,
ñîäåðæàùåãîñÿ â ëè÷íûõ êðåñòüÿíñêèõ õîçÿéñòâàõ.
Îôèöèàëüíàÿ
ïðîïàãàíäà
ñòðåìèëàñü äîêàçàòü, ÷òî òîëüêî êîëõîçû ìîãóò áûòü óñòîé÷èâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè çåðíà,
ìÿñà, ìîëîêà è ò.ä. Âñëåäñòâèå
ýòîãî ñåëü÷àíå ñòàëè ìåíüøå
âíèìàíèÿ óäåëÿòü âûðàùèâàíèþ íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ
íåîáõîäèìûõ îâîùåé. Ê òîìó
æå íå áûë ðåøåí âîïðîñ î ðàçìåðàõ ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ è
ïåðñïåêòèâàõ ïåðåðàáîòêè îâîùíîé ïðîäóêöèè, ÷òî âíîñèëî
íåîïðåäåëåííîñòü è íåóâåðåííîñòü â ïîâñåäíåâíóþ æèçíü
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Âìåñòå ñ
òåì íàáèðàë îáîðîòû ìàõîâèê
íàëîãîîáëîæåíèÿ êðåñòüÿíñêèõ
õîçÿéñòâ. Â èòîãå êîëõîçû íå
ñìîãëè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èòü
êðåñòüÿí ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ, à
ñëîæèâøèåñÿ ýêîíîìè÷åñêèå è
ïîëèòè÷åñêèå óñëîâèÿ íå ïîçâîëèëè êðåñòüÿíñêèì õîçÿéñòâàì
èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè äîìàøíåãî æèâîòíîâîäñòâà è
ïðèóñàäåáíîãî îãîðîäíè÷åñòâà.
Â öåïè ïðè÷èí ðàçðàçèâøåãîñÿ ãîëîäà 1932—1933 ãîäîâ ýòè
îáúåêòèâíûå ôàêòîðû èìåëè
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå.
Î ïðèáëèæàþùåìñÿ ãîëîäå ïåðâûìè çàãîâîðèëè ñàìè êðåñòüÿíå.
Â íà÷àëå 1932 ãîäà â ÖÈÊ ÑÑÑÐ

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â
Êóëüòóðíîì öåíòðå èìåíè Ñòîëûïèíà ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ
êíèãè Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
Òèòàåâà «Ïàìÿòü ñåðäöà. Ñòðàíèöû ðîäíîãî ñåëà». Ïîíÿòíî, ÷òî ðå÷ü â
íåé èäåò î ñåëå Äìèòðèåâñêîå-Êàëèíèíî-Ñòîëûïèíî Áàëòàéñêîãî ðàéîíà, ðîäèíå àâòîðà, îäíîì èç ñàìûõ èçâåñòíûõ
ìåñò Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè.
Çàãëÿíóòü â êíèãó, íàïèñàííóþ áëàãîäàðÿ óñèëèÿì áîëüøîãî ÷èñëà èñòîðèêîâ
è êðàåâåäîâ, íàñ çàñòàâèëî òî óâàæåíèå,
ñ êàêèì Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ îòíåññÿ ê
äîêóìåíòàì è «ñåëüñêèì áàéêàì», à òàêæå
ñàì äóõ íåïðåäâçÿòîãî ïîâåñòâîâàíèÿ, èñêðåííèé è ïîäêóïàþùèé. Ïðàâî, äàæå çàâèäíî, ÷òî ñâîå ñåìèäåñÿòèëåòèå ýòîò ÷åëîâåê îòìåòèë òàêîé çàìå÷àòåëüíîé ðàáîòîé, ê
êîòîðîé íå ðàç îáðàòÿòñÿ åãî çåìëÿêè, à òàêæå æóðíàëèñòû, êðàåâåäû è ïðîñòî äóìàþùèå ÷èòàòåëè, êîòîðûì íå âñ¸ ðàâíî, êàêîé
ñëåä îíè îñòàâÿò ïîñëå ñåáÿ.

Ãëàâà èç êíèãè

áûëî íàïðàâëåíî çàÿâëåíèe êîëõîçíèêîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.
Âîò âûäåðæêà èç íåãî:
«...êîëõîç íå èìååò ñåìåííîãî ìàòåðèàëà íè îäíîãî êèëîãðàììà, êàê-òî: îâñà, ïøåíèöû, ïðîñà, êóêóðóçû. ×òî æå
êàñàåòñÿ ïèòàíèÿ êîëõîçíèêîâ,
òî òîæå íå èìååòñÿ çåðíà; ïèòàíèå êîëõîçíèêîâ çàêëþ÷àåòñÿ
â ñëåäóþùåì: êîðíåïëîäàìè,
òî åñòü êàðòîôåëåì è ñâåêëîé,
è òàêîâîå ïèòàíèå íå ó êàæäîãî, è íåêîòîðûå äàæå ïèòàþòñÿ
îò ãîëîäà ïàäàëüþ ëîøàäåé è
ñâèíåé, íåñìîòðÿ íà òî, îò êàêîé
áîëè æèâîòíîå ïîãèáëî».
Íåñêîëüêî ðàíüøå, â äåêàáðå
1931 ãîäà, îðãàíû ÎÃÏÓ â î÷åðåäíîé ñïåöñâîäêå ñîîáùàëè î ñîñòîÿíèè â æèâîòíîâîäñòâå â ðÿäå
ðàéîíîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:
«Ïî Âîñêðåñåíñêîìó, Áàëàøîâñêîìó, Áàëòàéñêîìó, Ïóãà÷åâñêîìó, Äóõîâíèöêîìó è
íåêîòîðûì äðóãèì (ðàéîíàì) ñîêðàùåíèå ñêîòà â ñâÿçè ñ ìàññîâûì ïàäåæîì äîñòèãàåò 15-20%».
Ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò íå òîëüêî îò êîëõîçíèêîâ è
ñîòðóäíèêîâ ÎÃÏÓ, îíà èäåò îò
ïàðòèéíûõ è ñîâåòñêèõ îðãàíîâ.
Íåäîñòàòêà â èíôîðìàöèè î ïðîäîâîëüñòâåííûõ çàòðóäíåíèÿõ íå
áûëî. Î ñêëàäûâàþùåìñÿ ïîëîæåíèè çíàþò â ÖÊ ÂÊÏ(á), ÑÍÊ
ÑÑÑÐ, äîêëàäû èäóò ëè÷íî òîâàðèùó Ñòàëèíó.
Ìåðû ïðèíèìàþòñÿ, íî, êàê ãîâîðèòñÿ, îïðåäåëåííîãî õàðàêòåðà. Ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèå Ïîëèòáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á)
«Î õëåáîçàãîòîâêàõ è õëåáîñíàáæåíèè», ãäå íà ïðîñüáó ðóêîâîäèòåëåé Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
äàþòñÿ ñëåäóþùèå óêàçàíèÿ:
«Óâåëè÷èòü îòïóñê õëåáà Òàòàðèè ïðîòèâ äåéñòâóþùåãî ïëàíà
íà 1,5 òûñ. òîíí â èþíå è íà 1,5
òûñ. òîíí â èþëå, îáóñëîâèâ ýòî
óâåëè÷åíèå îáÿçàòåëüíûì âûïîëíåíèåì Òàòàðèåé óñòàíîâëåííîãî
äëÿ íåå ïëàíà îòãðóçîê...»
Òàêèå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî îòäåëüíûì ðåñïóáëèêàì, ïî
äðóãèì æå ðåãèîíàì ïîñòàíîâëÿþùàÿ ÷àñòü èíîãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïîðó÷èòü ò. Ìîëîòîâó è ò. Êàãàíîâè÷ó çà ñîâìåñòíûìè ïîäïèñÿìè ïîñëàòü òåëåãðàììó
Íèæíå-Âîëæñêîìó Êðàéêîìó è
Êðàéèñïîëêîìó (â êðàé âõîäèëà Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü - Â. Ò.)
...áåçóñëîâíî âûïîëíèòü ïëàí îòãðóçêè õëåáà èç êðàÿ â óñòàíîâëåííûõ ðàçìåðàõ ê 1 èþëÿ».
Èòàê, îäíèì ðåãèîíàì - ïîìîùü, äðóãèì - êàòåãîðè÷íîå «âûïîëíèòü ïëàí îòãðóçêè ê 1 èþëÿ»,
õîòÿ âûâîçèòü óæå íå÷åãî, çàïàñîâ
óðîæàÿ 1931 ãîäà íåò, à óáîðêà ê
1 èþëÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íå
íà÷èíàåòñÿ. Ãäå áðàòü õëåá?
Îïÿòü âûãðåáàòü èç àìáàðîâ
êîëõîçîâ è èç ñîõðàíèâøèõñÿ çàïàñîâ ó íåêîòîðûõ êîëõîçíèêîâ.
Òàê áûëè ñîçäàíû ïîëèòè÷åñêèå
óñëîâèÿ ãîëîäà â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ. Æåñòêèé ïîäõîä ê âûïîëíåíèþ ïëàíà õëåáîçàãîòîâîê
ïðîñëåæèâàåòñÿ âî âñåõ ïðèíèìàåìûõ äîêóìåíòàõ ÖÊ ÂÊÏ(á)
è ÑÍÊ ÑÑÑÐ. Â ñàìîé êàòåãî-

ðè÷íîé ôîðìå ÖÊ ÂÊÏ(á) òðåáóåò äîâåñòè ïëàí õëåáîçàãîòîâîê
äî êàæäîãî ñåëà, êîëõîçà, åäèíîëè÷íèêà è «âûïîëíèòü ñàìûé
ïëàí âî ÷òî áû òî íè ñòàëî».
Òàêîãî ðîäà ðåøåíèÿ íàõîäÿò «æèâîé îòêëèê» â ÍèæíååÂîëæñêîì êðàéêîìå ÂÊÏ(á), è
íå ïðîñòî îòêëèê — ðåøåíèÿ ÖÊ
ÂÊÏ(á) íàïîëíÿþòñÿ êîíêðåòíûìè æåñòêèìè ïîëèòè÷åñêèìè
è àäìèíèñòðàòèâíûìè ìåðàìè.
Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèâåäåì
íåêîòîðûå ïóíêòû èç ïîñòàíîâëåíèÿ áþðî êðàéêîìà ÂÊÏ(á) îò
10 íîÿáðÿ 1932 ãîäà:
«Ââèäó ïîçîðíîãî ñðûâà âûïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî
ïëàíà õëåáîñäà÷è êîëõîçàìè è
åäèíîëè÷íûìè õîçÿéñòâàìè (íåêîòîðûìè ðàéîíàìè — Â. Ò.):
«...ïîëíîñòüþ ïðåêðàòèòü çàâîç òîâàðîâ â êîîïåðàòèâíûå
è ãîñóäàðñòâåííûå ëàâêè ýòèõ
ðàéîíîâ...»;
«...ïðîâåñòè â ðàéîíàõ... ïðîâåðêó è ÷èñòêó îðãàíàìè ÐÊÈ
(ðàéîííàÿ êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ — Â.Ò.) êîëõîçíûõ, êîîïåðàòèâíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ àïïàðàòîâ îò âñÿêîãî ðîäà ÷óæäûõ è
âðàæäåáíûõ ýëåìåíòîâ...»;
«ïðåäóïðåäèòü êîëõîçû è ñåëà,
÷òî â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïåðåëîìà â âûïîëíåíèè óñòàíîâëåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïëàíîâ õëåáîçàãîòîâîê ïî îòíîøåíèþ ê íèì
áóäåò ïðîâåäåíî äîñðî÷íîå âçûñêàíèå êðåäèòà è ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåêðàùåíèå çàâîçà òîâàðîâ».
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü íàäâèãàþùóþñÿ òðàãåäèþ, íåêîòîðûå
ðóêîâîäèòåëè êîëõîçîâ, ñåëüñêèõ
ñîâåòîâ è ìåñòíûõ ïàðòÿ÷ååê ïûòàëèñü ïðåäïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû. Îäíàêî, íàïðèìåð,
ôàêò âûäà÷è ðóêîâîäèòåëÿìè
êîëõîçà èìåíè Ì.È. Êàëèíèíà
ìóêè êðåñòüÿíàì, âûçâàâøèé øèðîêóþ îãëàñêó, áûë èñòîëêîâàí
êàê âðàæäåáíîå ñîâåòñêîé âëàñòè
äåéñòâèå. Áþðî Áàëòàéñêîãî ÐÊ
ÂÊÏ(á) îòðåàãèðîâàëî íåçàìåäëèòåëüíî è ïðèíÿëî ðåøåíèå:
«Äåéñòâèÿ ÿ÷åéêè íàïðàâëåíû ê ñðûâó 3-é áîëüøåâèñòñêîé
âåñíû â óãîäó êëàññîâîãî âðàãà
— êóëàêà, çà ÷òî ÿ÷åéêó ïàðòèè
ðàñïóñòèòü, ñåêðåòàðÿ ÿ÷åéêè
Êàòàðèíà, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
Ñèëàåâà, ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà
×èêëÿåâà ñ ðàáîòû ñíÿòü, èç ïàðòèè èñêëþ÷èòü è îòäàòü ïî ñóä».
Âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ðàéîíà è
êîëëåêòèâíûõ õîçÿéñòâ áûë äàí íàãëÿäíûé óðîê òîãî, ÷òî îíè íå èìåþò

íèêàêèõ ïðàâ, íå ìîãóò îðãàíèçîâàòü â êîëõîçå äàæå îáùåñòâåííîå ïèòàíèå. Òåì ñàìûì äåëàëàñü
«ïîëèòè÷åñêàÿ ïðèâèâêà» ïðîòèâ
ïðîÿâëåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è
óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ êðåñòüÿí,
ãëàâíûì ñòàíîâèëîñü âûïîëíåíèå
óêàçàíèé âûøåñòîÿùèõ ïàðòèéíûõ
è ñîâåòñêèõ îðãàíîâ.
Íå â ëó÷øåì ïîëîæåíèè îêàçàëèñü è ðÿäîâûå ÷ëåíû ñåëüñêèõ ïàðòÿ÷ååê. Â ÿíâàðå - ìàðòå 1933 ãîäà ðàáîòíèêè ðàéêîìà
ïàðòèè, âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ, ïîñòóïàþùèå ñâåðõó, ïðèíèìàþò
æåñòêèå ìåðû ïî îòíîøåíèþ ê
÷ëåíàì ïàðòèè, îòêàçûâàþùèìñÿ äîáðîâîëüíî ñäàâàòü çåðíî,
ïîëó÷åííîå èìè íà òðóäîäíè.
Áûëè ñîçäàíû «ïàðòòðîéêè»,
ñâîåãî ðîäà ñóäèëèùà íàä ÷ëåíàìè ïàðòèè. Òàê, íà çàñåäàíèè
îäíîé èç íèõ â ôåâðàëå 1933
ãîäà áûëî ðàññìîòðåíî äåëî
Íèêîëàÿ Àâäååâè÷à Øàäðîâà,
÷ëåíà ïàðòèè ñ 1925 ãîäà. Îí
îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî «...êàòåãîðè÷åñêè îòêàçàëñÿ îò çàñûïêè
ñåìÿí, ïðè÷èòàþùèõñÿ ñ åãî õîçÿéñòâà». Í.À. Øàäðîâà îáúÿâèëè
àíòèêîììóíèñòè÷åñêèì ýëåìåíòîì, èñêëþ÷èëè èç ðÿäîâ ïàðòèè
è îòïðàâèëè â ñåâåðíûå ðàéîíû.
Âàðèàíòîâ àëüòåðíàòèâíûõ äåéñòâèé ó ïîäîáíûõ æåðòâ òîòàëèòàðíîãî ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà
áûëî íåìíîãî: èëè äîáðîâîëüíî
îòäàòü çåðíî è îáðå÷ü ñâîþ ñåìüþ íà ãîëîäíóþ ñìåðòü, èëè îòïðàâèòüñÿ â ññûëêó.
«Ïàðòòðîéêè» êàê ðàáî÷èé îðãàí ïàðòèè âûïîëíèëè óêàçàíèÿ
âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé: ñîáðàëè íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
çåðíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåñåííåïîëåâûõ ðàáîò â 1933 ãîäó è...
îáðåêëè êðåñòüÿí íà ãîëîäíóþ
ñìåðòü. Ê âåñíå - íà÷àëó ëåòà
1933 ãîäà â ñåëå Êàëèíèíå
ñëó÷àè ñìåðòè îò ãîëîäà áûëè
ìàññîâûìè. Ê íà÷àëó óáîðêè
óðîæàÿ ðàáîòàòü ñòàëî íåêîìó.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ìîæåò
ñëóæèòü îáñóæäåíèå íà áþðî
Áàëòàéñêîãî ÐÊ ÂÊÏ(á) âîïðîñà «Î íåâûõîäå â ðÿäå êîëõîçîâ íà ðàáîòó êîëõîçíèêîâ». Â
ïðèíÿòîì ïîñòàíîâëåíèè ãîâîðèòñÿ î íåîáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
êîëõîçíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
óáîðî÷íûõ ðàáîòàõ, î ñîêðàùåíèè âðåìåíè íà ïåðåäâèæåíèå
ðàáîòíèêîâ ê ìåñòó èõ ðàáîòû,
î öåëåñîîáðàçíîñòè íî÷åâêè íà
ïîëåâûõ ñòàíàõ è ò.ï.

îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

