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На Крытом рынке в центре Саратова покупатели ищут пугачёвское масло, сладко-сливочное
крестьянское, обычное, гостовское, меняющее цвет строго по сезону и не меняющее вкус.
В Балаково покупатели спрашивают пугачёвские кефир, йогуртный напиток с фруктово-ягодными наполнителями, снежок и пакетированное молоко, брынзу, которые ничем не знамениты,
кроме как соотношением цены и качества. У ряженки производства СПСК «Возрождение» Пугачёвского района цвет топлёного молока, но достигается он путём длительного томления, а не с
помощью красителей.
Работать на качество – это всегда тратиться, душевно и материально: платить, например, за пар.
Чтобы продукт получился натуральным, его надо спрятать в «рубашку» температурой 42 градуса
и выдерживать по многу часов. Поэтому молочное производство никогда не знает покоя.
Ïðîäîëæåíèå òåìû ñòð. 8
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМА НЕДЕЛИ

ШОК НЕДЕЛИ

Áåðåãèòå ñïåöèàëèñòîâ,
íàñ òàê ìàëî

Äâà äåïóòàòà çàïîäîçðåíû
â ìîøåííè÷åñòâå

В минувший четверг заместитель председателя правительства
области А.А. Соловьёв принял участие в семинаре-совещании
для вновь избранных и вновь назначенных глав администраций городских и сельских поселений области.

В Красноармейске Саратовской области два депутата заподозрены в мошенничестве. Об этом сегодня сообщил заместитель прокурора Александр Зубрилов.

самоуправления по возможности сохранить штатную численность управлений и отделов сельского хозяйства.
«Нам нужно заботиться о сохранении
профессионалов в аграрном секторе
муниципалитетов», – подчеркнул
зампред.
Èñòî÷íèê: Ñåêðåòàðèàò
çàìïðåäïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè
От редакции: В одной из публикаций предыдущего номера нашей газеты мы нечаянно обидели
начальников отделов саратовского
минсельхоза, написав, что среди них
практически нет профессионалов,
разбирающихся в курируемых ими
областях. Речь шла вообще-то про
заместителей министров, которые
были и еще наверняка будут «блатными», непонятно за что отвечающими.
И опять, не все, конечно.
Про рост благосостояния тоже
нехорошо получилось, потому что
не все в нашем минсельхозе жируют.
У специалистов ведомства зарплата
не только не повысилась за последние пять лет, но в годы засухи даже
уменьшилась. То же самое можно
сказать и про численный состав. Так,
например, любимое нами управление
растениеводства сократилось почти
в четыре раза. А посевные площади
с каждым годом растут. Как говорят,
зарплаты таких же рядовых чиновников из соседних областей на порядок
выше, чем у наших. А обязанностей
больше.
Побывав впервые за несколько
лет в стенах ведомства, главный редактор газеты «Крестьянский Двор»
Светлана Лука своими глазами увидела, что за время её «ссылки» здание
на Университетской, 45/51 заметно
обветшало. Во многих кабинетах
мебель стоит впритык, словно минсельхоз арендует помещение за сумасшедшие деньги и потому вынужден
экономить. На линолеумных полях
во многих местах протерты дыры.
Честно говоря, не представляю,
как в такой обстановке можно говорить про инновации и инвестиции.
Добавим сюда нервозность, вызванную кадровыми переменами. В общем, поберечь бы людей.
Ðåêëàìà

В своём выступлении зампред определил основные направления взаимодействия между исполнительной
властью области и органами местного самоуправления.
В сельском хозяйстве это, прежде
всего, сохранение и восстановление
плодородия почв. «Поскольку новый сельскохозяйственный год уже
наступил, – подчеркнул А.А. Соловьёв, – нам нужно обеспечить полив
сельскохозяйственных культур, выполнять намеченные мероприятия
по строительству и реконструкции
мелиоративных систем, проводить
агрохимическое эколого-токсикологическое обследование земель сельхозназначения».
Второе – это повышение эффективности использования средств государственной поддержки, что подразумевает повышение доступности
финансовых ресурсов для производителей и своевременное доведение
бюджетных средств до бюджетополучателей. «Вопрос о своевременном
поступлении средств из федерального бюджета я буквально позавчера
обсуждал с министром сельского
хозяйства Российской Федерации
Еленой Скрынник, – отметил зампред, – трудностей в этом вопросе
не будет».
Ещё одним актуальным направлением работы А.А. Соловьёв назвал
модернизацию пищевой и перерабатывающей промышленности. Здесь
важно сосредоточить совместные усилия на организации в муниципальных
районах сети молокоприёмных пунктов, создании малогабаритных молокоперерабатывающих производств,
строительстве, восстановлении и модернизации имеющихся предприятий
по первичной переработке скота.
Перспективу развития лесного
комплекса заместитель председателя
правительства области обозначил как
привлечение инвестиций на внедрение новых технологий и производств
по переработке низкотоварной древесины на территории области.
В завершение своего выступления Александр Соловьёв обратился
к представителям органов местного
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«Красноармейской прокуратурой проведена проверка законности
расходования средств, выделенных
на поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
В ходе неё было установлено,
что в прошлом году КФХ «Ваганов»
незаконно получило федеральные и
областные субсидии на содержание
маточного поголовья крупного рогатого скота в размере более 500 тысяч
рублей», – рассказал Зубрилов.
«Как выяснилось, фермер в заявке
на получение денег превысил количество коров на 33 головы: фактически у него было около 40 животных, а

в документах он указал более 70.
На основании проверки в отношении предпринимателя полиция
возбудила уголовное дело по статье
159 ч. 3 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием
своего служебного положения».
«Однако после уголовного преследования Александр Ваганов становится депутатом совета сельского
поселения. Дело, соответственно,
было передано в Следственный комитет», – продолжил собеседник.
Как считают в прокуратуре, по
такой же схеме незаконно получил
субсидии в размере 146 тысяч руб-

лей и бывший заместитель главы
Красноармейского района Александр
Бредихин.
По словам Зубрилова, в заявке на
субсидию «На поддержку молочного
скотоводства» чиновник превысил
количество коров на 12 голов.
«После прокурорской проверки
с должности заместителя главы ему
пришлось уволиться. В отношении
него также возбуждено уголовное дело. Но депутатом района он остался.
Сейчас следствие в отношении обоих
депутатов продолжается», – добавил
прокурор.
Èñòî÷íèê: «Âçãëÿä-èíôî»

Ë¸ò÷èê-íàëåò÷èê? Ôåðìåð. Äåïóòàò
В субботу, 14 апреля, СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата
Красноармейского районного собрания, известного фермера и успешного предпринимателя Игоря Комаристого по статье УК РФ 213.2 (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
По официальной версии, 8 апреля 2012 года примерно в 14 часов
группа неустановленных лиц, находясь на пристани берега реки Волги в селе Ахмат Красноармейского
района, избили 21-летнего жителя Красноармейска, приехавшего
вместе с группой лиц чеченской
национальности. Кроме того, из
травматического пистолета были
причинены повреждения ноги одному из лиц чеченской национальности. Депутат Красноармейского
районного собрания произвёл не
менее 6 выстрелов из принадлежащего ему оружия – карабина «с
целью оказания психологического
воздействия на группу лиц чеченской национальности». Он также
выстрелил и по двум автомашинам,
на которых чеченцы приехали.
Как утверждает потерпевшая
сторона, противников было около
50 человек. Однако ребята отбились
и уехали. Результатами «встречи в
верхах» стала госпитализация Ивана Рыбалко (приятеля братьев) в
больницу, у Хасана Ачаева двойное

огнестрельное ранение ноги, он лежит дома, братья Хаджиевы тоже
сильно избиты, автомашина «Нива»
изрешечена.
Мать Хасана Ачаева Хадишта
Ачаева заявила, что 11 апреля межрайонный прокурор Ряпухин вызвал
к себе в кабинет местных чеченцев,
в том числе пострадавших братьев
Хаджиевых, и потребовал от них
не писать никаких заявлений. Она
пожаловалась, что местные правоохранительные органы «занимаются беспределом к лицам чеченской
национальности» и даже написала
по этому поводу письмо Владимиру
Путину.
14 апреля приехала комиссия
из Саратова во главе с Андреем
Петровым из Центра по борьбе с
экстремизмом. Допрашивая участника этого события, подполковник
произнёс речь, которая тайком была
записана на диктофон и вынесена на
всеобщее обсуждение.
В отношении депутата избрана
мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

При допросе в качестве подозреваемого он выдвинул свою версию произошедшего, правда, какую именно,
не сообщается. В настоящее время
проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на
установление всех обстоятельств
совершённого преступления и лиц,
причастных к его совершению.
Нам остается добавить, что фермер Игорь Комаристый до сих пор
характеризовался только с положительной стороны как человек крайне
прогрессивных взглядов в земледелии. Он родился в августе 1970 года в Казахстане. После окончания
школы в 1987 году поступил учиться в Саратовское ВВАУЛ, которое
окончил в 1991 году. С 1991 по 2000
годы проходил службу в воинской
части 21965 в качестве лётчика-инструктора. В 2000 году из рядов Вооружённых Сил был уволен.
В 2005 году в селе Бобровка организовал КФХ, главой которого
является в настоящее время. Женат,
имеет троих детей.

ЧП НЕДЕЛИ

Êàòàñòðîôû íåò, íî è ðûáû òîæå
Саратовские экологи совместно с инспекторами Рыбоохраны выехали в Краснокутский район. Поводом послужила
массовая гибель рыбы в реке Еруслан.
«Мы находимся у села Логиновка
Краснокутского района, – сообщил
по телефону лидер движения «Среда» Юлий Чижов. – Здесь к берегу
прибито много дохлой крупной рыбы:
толстолобик, щука, сазан. От неё исходит сильный тошнотворный запах.
По всей видимости, рыба задохнулась
подо льдом после зимы. Это никакое
не отравление, а обычный угар. Завтра
я обращусь в Росприроднадзор. Будем
думать, что делать».
Через три дня после звонка гибель
рыбы в Еруслане названа следствием
«разгильдяйства властей».
Начальник Саратовского межрегионального отдела рыбоохраны Александр Бутов пообещал разобраться
в ситуации с гибелью рыбы в реке
Еруслан в Краснокутском районе. Он
сообщил, что в настоящее время устанавливаются причины произошедшего
и виновные лица.
«Никакой катастрофы нет. У нас

ежегодно гибнет много рыбы. Это является показателем разгильдяйства местных властей. Там есть пруд, которым
кормится село. Прекрасно зная, что
воды там мало – местной администрации надо было пробурить несколько
лунок в ответственный момент. Когда
там были инспекторы – они выявили
браконьерскую сеть. Рыба погибла не
вся. Она погибла не в реке Еруслан, а в
пруду… Людям надо жаловаться не на
какого-то дядю, а на главу. Рыбоохрана не занимается прудами. Мы можем
только проконтролировать эти обязанности», – сказал Бутов.
Комментарий Роспотребнадзора
В настоящее время администрацией района совместно с ветеринарной
службой решается вопрос о вылавливании погибшей рыбы для дальнейшего захоронения ее в скотомогильник. В
связи с массовой гибелью рыбы в реке
Еруслан Краснокутского района у села
Логиновка Краснокутским территори-

альным отделом прекращена подача
воды населению из опасной реки до
ликвидации последствий и проведения
необходимых очистительных работ и
лабораторных исследований качества
воды открытого водоёма.
– Совместно с администрацией
Логиновского МО также проводятся
работы по подготовке к использованию имеющейся на территории села
Логиновка артезианской скважины
для подачи воды населению и в объекты социальной сферы, – сообщают
в Роспотребнадзоре. – 17 апреля был
произведён отбор и лабораторные исследования проб воды из разводящей
системы и в школе села, после локальных очистных конструкций «Радуга»,
а также из артезианской скважины села Логиновка, которая в ближайший
период времени будет обеспечивать
население питьевой водой гарантированного качества.
Èñòî÷íèê: «Âçãëÿä-Èíôî»
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

Íà çàïàõå õëåáà çàðàáîòàåò
Ðîññåëüõîçíàäçîð
Минсельхоз подготовил проект указа президента, создающий для Россельхознадзора
рынок обязательных госуслуг объёмом около 1 млрд руб. в год. За эти деньги экспортёры
и производители зерна получат государственные сертификаты качества, которые им всё
равно придётся дублировать международными при поставках на экспорт, а подведомственная Минсельхозу служба избавится от помощи конкурирующего Роспотребнадзора
в контроле закупок зерна в Росрезерв и интервенционный фонд.
Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия опубликовало подготовленный
Минсельхозом проект указа президента, фактически восстанавливающий в РФ государственную хлебную
инспекцию. Согласно проекту, её
функции будет исполнять Россельхознадзор. Дополнительных штатов или
бюджетных ассигнований ведомству
выделено не будет. Заниматься обязательной сертификацией экспортных
партий и госзакупок зерна и продуктов его переработки, контролем импорта, обеспечением учёта зерновых
при хранении и обороте и поддержкой системы добровольной сертификации ведомство будет «в пределах
штатной численности» и бесплатно
для бюджета. Отдельно Минсельхоз
оговаривает в документе целесообразность отстранения от контроля
госзакупок зерна подконтрольного
Минздраву Роспотребнадзора.
По оценке Минсельхоза, предпринимателям услуги Россельхознадзора
в области госконтроля качества зерна
обойдутся в 0,5% от стоимости подконтрольных партий. В пересчёте на
планируемые 25 млн тонн экспорта
зерновых в 2012 году при нынешних
ценах дополнительная нагрузка на
бизнес составит порядка 1 млрд руб.,
что «не повлияет на экономическое
положение» экспортеров, отмечает
Минсельхоз. Перечень зерна и продуктов его переработки, подлежащих
госконтролю, порядок сертификации
его качества при госзакупках и перемещении госзапасов, а также ввозе и
вывозе за пределы РФ, организацию
системы количественного и качественного учёта зерна при его хранении и порядок декларирования для
частных предпринимателей должно
в шестимесячный срок после подпи-

сания документа разработать правительство.
Объясняя необходимость нового
регулирования, Минсельхоз ссылается на то, что в его отсутствие «РФ
может стать единственной страной»
среди крупных производителей, отказавшейся «от контроля качества
зерна и продуктов его переработки»
– такие системы есть, в частности, у
партнеров России по Таможенному
союзу – Казахстана и Белоруссии,
а также в США и Канаде. На деле в
ведомстве опасаются возможности
скандалов из-за поставок на экспорт
даже небольших партий некачественного зерна, которые могут обрушить
рынок для всех экспортеров РФ. В
июле–августе 2011 года, когда с подачи президента Дмитрия Медведева тема обсуждалась публично, за
«восстановление» государственной
хлебной инспекции выступали даже
Российский зерновой союз и Национальный союз производителей зерна. В опубликованных документах
ведомство Елены Скрынник упоминает прецедент с отказом Египта
от закупок украинского зерна после нарушений требований к нему.
Напомним, однако, что остальные
импортёры зерна РФ требуют международных сертификатов – и вряд
ли удовлетворятся документами Россельхознадзора.
Ещё один аргумент, который
Минсельхоз приводит в пояснительной записке к проекту указа, связан
с возможностью в рамках системы
добровольной декларации соответствия «занижения характеристик зерна
при его приобретении» у производителей и «произвольных изменений
характеристик зерна при последующем обращении», что снижает доходы сектора, налогооблагаемую базу и

угрожает «безопасности продукции».
При этом министерство ссылается на
обследования Россельхознадзором
«отдельных партий зерна», в рамках
которых служба «забраковала» от
10% до 36% экспорта и от 6% до 26%
импорта зерновых.
Отметим, однако, что с 1 июля
2013 года в действие вступит технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС
015/2011), вводящий единые обязательные требования на всей территории объединения, таким образом,
даже если предложенный Минсельхозом документ будет подписан президентом не позднее 1 июля, новый
порядок контроля качества зерна
будет действовать не более полугода (напомним, за эти полгода Белый
дом должен разработать механизмы
его исполнения), после чего Россельхознадзор будет контролировать уже
соответствие зерна нормам союзного
документа.
Вопрос в том, пойдёт ли правительство на срочную подготовку
«заплатки» в законодательство на
полгода ради рынка, который как-то
справлялся без госрегулирования не
меньший срок. Впрочем, новый порядок контроля качества зерна может
стать инструментом внешнеторговой политики, заменив собой введение эмбарго на экспорт зерна (как в
2010 году) и так и не разработанный
механизм расчёта ставки зерновой
экспортной пошлины в зависимости от внутренних цен, обещанный
правительством в 2011 году, – опыт
торговых войн Роспотребнадзора
вполне может быть перенесён Россельхознадзором на зерновой рынок,
однако спасти его от скандалов вряд
ли поможет.
Èñòî÷íèê: «Êîììåðñàíò»

Ðîññèÿ âðÿä ëè âûäåëèò âñþ âûòîðãîâàííóþ
ó ÂÒÎ ãîñïîääåðæêó
сказал Шувалов в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
«Это очень большой объём, я
сомневаюсь, что у нашей бюджетной системы есть такие возможности», – добавил он.
Шувалов напомнил, что в рамках ВТО был согласован лимит
господдержки АПК в размере до 9
миллиардов долларов в год с постепенным его сокращением к 2018
году до 4,4 миллиарда долларов.
Он добавил, что Минсельхоз
ожидал больше всего негативных

последствий от вступления России
в ВТО для свиноводства. «Мы договорились, что в ближайшие три
года, начиная с 2012 года, мы будем
по 6 миллиардов рублей дополнительно выделять на цели поддержки свиноводства в России, чтобы
нивелировать эти потери», – сказал
первый вице-премьер РФ.
«А будем ли мы выделять 9 миллиардов долларов или нет, это наше с вами совместное решение или
решение уже будущего правительства», – добавил Шувалов.

Ðåêëàìà

Первый вице-премьер РФ Игорь
Шувалов сомневается в том, что
отечественным сельхозпроизводителям в настоящее время может
быть выделена полностью та помощь, которая была выторгована в
рамках вступления страны во Всемирную торговую организацию.
«Откровенно вам скажу, я не вижу ресурса у Российской Федерации
в настоящий момент предоставить
помощь сельхозпроизводителям в
том объёме, что мы выторговали в
процессе присоединения к ВТО», –
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Ìèíñåëüõîç ÐÔ ïðåäëàãàåò
ëåãàëèçîâàòü ìàñëè÷íûé ìàê
В 2012 году масложировая
промышленность России будет
полностью обеспечена отечественным растительным сырьем
для переработки. Ожидается,
что общий объём производства масличных в 2012 году составит 11 млн тонн, в том числе
подсолнечника – 7,5 млн тонн,
рапса – 1,1 млн тонн, сои – 1,5
млн тонн, льна масличного –
631 тыс. тонн, сообщает прессслужба МСХ РФ.
Выработка растительного масла
в 2012 году прогнозируется на уровне более 3 млн тонн при внутренней
потребности 1,7 млн тонн (12 кг на
человека). В объёме не менее 4 млн
тонн планируется производство
жмыха и шрота для животноводства, что соответствует показателям
последних трёх лет.
Благодаря реализации отраслевых программ по поддержке рапса
и сои в прошлом году были получены рекордные урожаи этих культур
– более 1 млн тонн и 1,7 млн тонн
соответственно. Также был произведён рекордный объём подсол-

нечника – 9,6 млн тонн.
В 2012 году на развитие производства и переработки сои и
рапса из федерального бюджета
выделено 490 млн рублей, в том
числе на рапс – 250 млн рублей.
За счёт этих средств субсидируется приобретение элитных семян,
минеральных удобрений, средств
защиты растений, а также специальной техники.
Учитывая позитивную динамику развития отрасли, высокую
востребованность масличных
культур на российском и мировом
рынках, Министерство сельского
хозяйства РФ подготовило проект
постановления правительства РФ,
предусматривающий выращивание
масличного мака с низким содержанием морфина на территории
Российской Федерации. В настоящее время из-за действующего запрета на производство масличного
мака Россия ежегодно импортирует его в объёме 12–15 тысяч тонн.
Масличный мак широко используется в кондитерской промышленности.
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ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ

Âñå ñîðòà ñîè âðåäíû è îïàñíû
äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ, îðèåíòàöèè
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

На сайте «Славянская культура» развернулась ожесточённая дискуссия, поводом для которой послужила обычная соя. В каких только грехах ни обвиняет автор сегодняшнего материала эту культуру. Интересно, а что скажут
учёные-аграрии?
Соя – продукт
«холодной войны»
Соя – относительно недавно
окультуренное растение. Если культура возделывания злаков была
связана с изобретением металлических серпов и кос, то массовое
возделывание сои было связано с
программой «зелёной революции»,
а точнее – с решением вопроса
«продовольственной безопасности» США в свою пользу. До 1970-х
годов сою возделывали в Китае на
ничтожных площадях вручную. В
поисках перспективной белковой
культуры, убираемой комбайнами и
перерабатываемой индустриальным
способом, США остановились на
сое. Руководство США, решая после Второй мировой войны вопрос
завладения миром, потворствовало
любым экспериментам с генно-модифицированными растениями и
гербицидами.
Идея состояла в том, чтобы производителей мировой сельхозпродукции поставить в зависимость от
американских фирм-монополистов
по части селекции и производства
ядов. Так, сою ввели в индустриальную культуру, сразу же поставив
задачу возделывания дешёвой генно-модифицированной пищи при
участии мощных ядохимикатов,
уничтожающих всех растительных
конкурентов, кроме этой сои, и широкой рекламы сбыта, в качестве
«спасения человечества от голода»,
«уникальной белковой культуры, заменяющей мясо», и прочее. Вместо
сои с тем же успехом можно было
бы приняться возделывать дикий
мышиный горошек, обычный для
русских полей. Соберите и посейте
дикий мышиный горошек и загоните
комбайн для его уборки – результат
сева и уборки без применения ядохимикатов схож. Но соя больше подходила по климату Индии и Аргентине
– аграрным полигонам таких лоббированных на уровне президентов
США фирм, как Монсанто. И вот соя
была генетически модифицирована
для устойчивости к гербициду глифосату, коммерческий продукт которого известен как раундап. Кстати, в
состав гербицида раундап, который
рекламируется как «экологически
дружественный», входят инертные
ингредиенты гораздо более токсичные, чем активный компонент глифосат.
Таким образом, соя была обречена стать основным источником

индустриальных пищевых ГМИ
(генно-модифицированных изделий,
изготовленных из растений с пересаженными генами + гербицидов,
которыми они были опрысканы в
процессе выращивания).
Не генно-модифицированной
сои уже практически нет. 98 % всей
выращиваемой сои – это ГМО-соя,
которую продают фермерам как
«готовую к раундапу», по-английски
«Раундап Рэди» (Roundup Ready) или
сокращённо RR.
Сейчас известны и такие генные
модификации, как соя для шоколада,
в которой присутствуют гены какаобобов: из семян такой сои можно
сначала отжать масло и превратить
его в маргарин (часть молекул которого – левозакрученные, плохо
усваиваемые), затем отжим (шрот)
замешать на этом же маргарине,
с добавкой сахара, консервантов,
ароматизаторов – и «современный»
шоколад готов. Но наибольшее распространение получили корма для
домашних животных и людей по
типу «искусственное мясо». Суть
известной уже около 30 лет индустрии состоит в «причёсывании»
разветвлённых белковых молекул
соевого шрота путём их продавливания под высоким давлением сквозь
микроильеры (трещины) в металле.
Структура, консистенция, вкус после
этой манипуляции, действительно,
напоминают мясной фарш. Но как же
биохимический состав?

Чтобы вырастить мужчину,
сою выброси в корзину
Все без исключения сорта сои, в
силу их видовой принадлежности, содержат флавоноиды сои (isoﬂavones,
в т. ч. диадзеин) – растительные аналоги женского полового гормона
эстрогена, которых в сое в 1000 раз
больше, чем в других растениях. Так
что всякий раз, когда вы потребляете
сою (или промышленные изделия из
фарша с неизбежным преобладанием в них соевой муки), вы проводите
себе (или своим детям) эффективную
гормонотерапию со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями (в том числе приводящими
к аллергии, иммунодефициту и ожирению).
Ну, а уж факты риска невынашивания у тех будущих матерей, которые употребляли значительное количество продуктов из натуральной
сои или сои неглубокой переработки,
давно установлены. Особенно вредно
потребление сои, когда идет форми-

рование эндокринной системы, – а
это период внутриутробного развития и детский возраст до 15–16 лет.
Поэтому соя может рассматриваться
только как ценная техническая, но не
пищевая культура.
Для питания людей среди бобовых существуют совершенно
безвредные фасоль, горох, бобы
– кушайте на здоровье, особенно в
зимнее время. Но почему пищевики,
ежели хотят грешить, не применяют
другие бобовые – фасоль или те же
бобы, к примеру? А потому что соя –
единственный продукт, который:
1. Может впитать в себя воды в
несколько раз больше, чем весит
сам.
2. После того как сою генно-модифицировали, её не жрёт ни один
вредитель на полях, и урожаи сои
вырастают умопомрачительные.
Ну а если сою рассматривать как
техническую культуру? Даже если в
такой технической культуре, как сое,
искать нечто полезное, всё же не стоит забывать, что ложка дёгтя портит
бочку мёда. Ложкой дёгтя ГМО-сои
является следующее:
– опаснейший гербицид раундап;
– bt-вирус, меняющий генетику
того, в кого он попадает;
– уменьшение биологического
разнообразия через опыление нормальных растений ГМО-шными,
после чего они в итоге становятся
либо бесплодными, либо такими же
ГМО-шными, устойчивыми к раундапу сорняками (поскольку растут,
где попало, и не обладают необходимыми селекционными качествами);
– патентование и монополизация
ГМО-растений масонами на фоне
уничтожения нормальной растительности, создание в будущем искусственного голода.

Бесплодие и нарушение
работы мозга
Совокупность свойств пищевых и
даже отчасти кормовых, технических
ГМИ, изготовленных на основе соепродуктов с повышенным содержанием гербицидов, можно обозначить
как «соевый гормон».
Негативный эффект от ГМОсои обусловлен воздействием даже
следовых количеств пестицидов,
к которым ГМ-линии устойчивы.
В опубликованном исследовании
(Benachour&Seralini, 2008) было
показано, что гербицид раундап, к
которому устойчивы наиболее распространённые ГМ-линии, даже в

По мнению дальневосточного
учёного-селекционера В. А. Золотницкого, первым в СССР начавшего
научную селекцию сои, приоритет в
исследованиях дикой и культурной
сои принадлежит русским учёным и
путешественникам. Первые отечественные упоминания о сое относятся
к экспедиции В. Пояркова в Охотское море в 1643—1646 гг., который
встретил посевы сои по среднему
течению Амура у местного маньчжуро-тунгусского населения.
Следующее отечественное архивное упоминание об этой культуре датируется уже 1741 г. Однако практический интерес к этой
культуре в России появился только
после Всемирной выставки в Вене в
1873 г., где экспонировались более
20 сортов сои из Азии и Африки.
В 1873 г. русский ботаник Максимович почти в тех же местах
встретил и описал сою под названием Glycine hispida Maxim., которое
прочно укоренилось на целое столетие как в России, (затем и в СССР),
так и в мире.
Первые опытные посевы в России были произведены в 1877 г. на
землях Таврической и Херсонской

губерний. Первые селекционные
работы в России были начаты в период 1912—1918 гг. на Амурском
опытном поле. Однако известные
события 1917–1919 гг. в России привели к потере опытной популяции.
Начало восстановления амурской
жёлтой популяции сои, но уже несколько иного фенотипа, относится
к 1923–1924 гг. В результате непрерывного отбора на выравненность
был создан первый отечественный
сорт сои под названием Амурская
жёлтая популяция, который возделывался в производстве до 1934 г.
По мнению селекционеров той
эпохи, началом массового внедрения и распространения сои в России
следует считать 1924–1927 гг. Тогда
же соя стала возделываться в Краснодарском и Ставропольском краях,
а также в Ростовской области.
У селекции сои на Ершовской
опытной станции Саратовской
области почти 35-летняя история
(с 1977 года), и начинали её селекционеры, не имея ни опыта, ни
традиций, ни местного исходного
материала. В настоящий момент
на сайте станции указано десять
сортов.

самых минимальных количествах
(0.000001%) приводит к гибели клеток эмбрионов, клеток пуповинной
крови и плаценты человека, запуская апоптоз (запрограммированную
смерть клеток), приводит к бесплодию.
Так как соя – растение, вырабатывающее фитогормоны женского
типа, то питающиеся соей мужчины
становятся импотентами. Соя также
подавляет нормальную работу мозга,
в результате чего питающиеся соей
становятся ещё и «тупыми бездарностями».

под каким гормональным «прессом»
оказываются мужчины, гипофиз которых В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ГИПОФИЗА ЖЕНЩИНЫ! Поведение
такого мужчины просто НЕАДЕКВАТНО!!! Это – серьёзная патология,
которую надо лечить!..»
Видимо, далеко не у каждого «с
нетрадиционной ориентацией» такой огромный гипофиз, и далеко не
каждый любитель сои быстро и резко меняет ориентацию, но поразмыслить есть над чем.

Путь к педерастии
Гомосексуализм – это серьёзная
болезнь. «…к примеру, РАЗМЕР
ГИПОФИЗА мужчины-гомосексуалиста в ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ
РАЗМЕРА ГИПОФИЗА НОРМАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ! У нормальной
женщины размер гипофиза в два раза
больше размера гипофиза нормального мужчины. И это понятно: ведь
женщина – будущая мать и её организм должен иметь возможность
обеспечить не только своё собственное нормальное функционирование,
но и будущего ребёнка! И то, такая
природная необходимость приводит
к тому, что женщины находятся под
гормональным «прессом», максимум
которого приходится на особые женские дни. В эти особые дни некоторые женщины ведут себя не совсем
адекватно, что объясняется мощным
влиянием гормонов.
Можно только себе представить,

В какие продукты чаще
добавляют сою
Сою добавляют во все сосиски,
колбасы, пельмени (до 80 % от их
массы), детское питание (до 70 %),
майонезы, шоколад, иногда в муку
(изделия из такой муки долго не
черствеют – это признак наличия
в них сои) и многое другое. Сухое и
сгущённое молоко – также часто тайные вместилища соевого шрота.
Добавляют сою в продукты питания, прежде всего, в коммерческих
интересах для значительного удешевления продукции.
Èñòî÷íèê:
«Ñëàâÿíñêàÿ êóëüòóðà»
От редакции: Публикуя этот
материал, мы, с одной стороны,
хотим привлечь внимание наших
аграриев к проблеме грамотного
использования земельных ресурсов, с другой – привлечь внимание
наших читателей к продовольственной безопасности страны.

В ТЕМУ
Китайцы и японцы едят тофу – соевый творог – и ничего, адекватны.
Отвечая на это сомнение, автор материала пишет: «Тофу – название японское, этот соевый продукт получил распространение после Хиросимы как
средство для выведения радионуклидов и восполнения кальция – для препятствия отложений тяжёлых металлов в костях с образованием костных шишек.
То есть современный тофу – продукт парадоксальный: с одной стороны, он
содержит сою, почти наверняка генно-модифицированную и со значительными ядовитыми примесями типа гербицида раундап, а с другой стороны – он же
служит источником кальция для вегетарианцев и содержит обычно мощное
универсальное противоядие-антидот – сульфат кальция.
Но есть здесь и ещё один важный момент – японским мужчинам для выведения радионуклидов и в качестве источника кальция более показан альгинат кальция, например для приготовления киселя, мармелада, а женщинам
– сульфат или тиосульфат кальция для приготовления тофу, насыщенного
женскими фитогормонами. Причём, лучше, если это как раз те два процента
сои не генно-модифицированной, а значит, и не содержащей раундап».

АГРО-ИНФОРМ
КАТАЛОГ
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Îðëàí

Øåñòíàäöàòü ïðîöåíòîâ
íà ïîäñîëíå÷íèê

Íîâûé ðàííåñïåëûé âûñîêîïðîäóêòèâíûé
ñîðò ïîäñîëíå÷íèêà.
ßâëÿåòñÿ õîðîøèì ìåäîíîñîì.
района – 17,0 ц/га, ООО «Плодородие»
Энгельсского района – 15,0 ц/га.
Сорт подсолнечника Орлан отличается высокой пластичностью и адаптивностью к различным почвенноклиматическим условиям, стабильной
по годам урожайностью, повышенной
засухоустойчивостью и улучшенными
дизайно-эстетическими признаками,
устойчивостью к основным распространённым болезням, превышением
по продуктивности и сбору масла с
гектара в среднем более чем на 15%
по сравнению с другими видами этой
группы вегетации.
Рекомендуемые зоны производства:
Левобережье и Правобережье Саратовской области.
Густота стояния растений к уборке:
Левобережье – не более 35–37 раст./га;
Правобережье – 40–50 тыс. раст./га (в
зависимости от запасов продуктивной
влаги в почве).
Оптимальные сроки сева: Левобережье и Правобережье – до 10.05.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

Ðåêëàìà

Этот сорт подсолнечника создан
в ООО «Богучарская сельскохозяйственная селекционно-семеноводческая фирма Всероссийского НИИ
масличных культур» (г. Богучар) с
использованием исходного материала, полученного от ВНИИМК (г.
Краснодар).
Орлан выведен методом индивидуального отбора из гибридного материала, полученного при скрещивании сортов Березанский и Кавказец.
Он запатентован и внесён в Госреестр
селекционных достижений РФ в 2011
году.
Вегетационный период: всходы –
биологическая спелость – 86–88 дней,
в условиях Поволжья уборочная –
105–110 дней. Сорт среднерослый, стебель средней толщины, прямостоячий,
высота растений – 170–180 см, очень
хорошая облиственность, корзинки правильной, усреднённой формы,
размером 23–25 см. Орлан выровнен
по высоте растений и прохождению
фенологических фаз, дружно цветёт и
равномерно созревает. Для него характерны хорошая опыляемость и завязываемость семянок, сокращённый период дозревания семян после цветения,
хорошая выполненность корзинки и
выравненность семянок.
Семянки чёрные, со слабовыраженными серыми полосками по краям,
панцирные. Масличность абсолютно
сухих семянок – 52–54%, масса 1000 семян – 70–80 г, содержание белка в ядре
– 16–18%, лузжистость – 20–22%.
Орлан толерантен к почвенной и
воздушной засухе, хорошо адаптирован к стрессовым ситуациям (весенние
заморозки, суховеи, полегание). Сорт
комплексно устойчив к расам заразихи, ложной мучнистой росы, ржавчине,
вертицилезу, фузариозу, подсолнечной
моли, отличается высокой полевой толерантностью к фомопсису и гнилям.
Очень перспективный сорт для
возделывания в различных почвенноклиматических зонах Поволжья. Возможно возделывание по экстенсивной
технологии, но при этом сорт требует
своевременной и качественной обработки, очень положительно реагирует
на рядковое внесение NPK и предшественник.
Урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2007–2011 гг. составила
33,7 ц/га, потенциальная – 35,0–40,0
ц/га, максимально полученная в производстве – 38,0 ц/га. С 2008 года
в Саратовской области проводятся
производственные испытания сорта в
различных почвенно-климатических
зонах. Сорт показал очень стабильную
по годам урожайность, высокую устойчивость к недостатку влаги в период
вегетации. Средняя продуктивность
по области составила: 2008–2009 гг. –
17,5 ц/га, 2009–2010 гг. – 17,7 ц/га.
В годы испытания он значительно превосходил по продуктивности
сорта Березанский, Воронежский 638,
Саратовский 85, Степной 81 и другие
возделываемые в регионе виды этой
вегетации. В эти неблагоприятные
по запасам влаги в почве, аномальной атмосферной температуре годы
урожайность сорта составила: СХПК
«Екатериновский» Екатериновского
района –19,8 ц /га, КФХ «Д.В. Шишканов» Аркадакского района –18,6 ц/га,
СПК «Барановка» Аткарского района
– 17,6 ц/га, ООО «Степное» Калининского района – 17,4 ц/га, ООО «Урусово» Калининского района – 17,0 ц/га,
КФХ «Ф.А. Тамочкин» Самойловского
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Наши читатели спрашивают, откуда взялись 16 процентов, которыми министерство сельского хозяйства Саратовской области ограничивает посевные площади
под подсолнечником. Насколько эти рекомендации законны?
Вот что нам ответили ученые НИИСХ Юго-Востока и
специалисты министерства
– Специалистам хорошо известно, что разработкой технологий возделывания полевых
культур занимаются в России
научно-исследовательские учреждения. На основе обобщения проведённых исследований
они разрабатывают рекомендации (предложения), в которых
обосновывают перспективные
элементы технологий. Рекомендации, после рассмотрения на учёных советах НИУ,
утверждает директор. НИУ не
имеют права разрабатывать законы и ГОСТы.
Что касается читателей газеты «Крестьянский двор»,
то они рекомендации могут
выполнять, а могут и не выполнять. Юридическую силу
рекомендации обретают тогда, когда возникает страховой
случай.
«Фактором, ограничивающим удельный вес подсолнечника в севооборотах, является
его защита от болезней и вредителей. Известно, что возбудители большинства болезней
этой культуры сохраняются в
почве и на пожнивных остатках. Так, возбудитель ложной
мучнистой росы в виде ооспор
сохраняется в почве до 9 лет,
склероции белой гнили – до
4–5 лет. В севообороте подсолнечник должен быть размещён после предшественни-

ка с учётом его биологических
особенностей (строение корневой системы, поражаемость
болезнями и вредителями).
Учитывая указанные выше
факторы развития растений,
подсолнечник в севообороте
должен возвращаться на прежнее место не ранее, чем через
6–8 лет. Подсолнечник размещают после культур, не имеющих с ним общих болезней».
(Сибикеева Ю.Е., Лебедев В.Б.,
Стрижков Н.И., Лекарев В.М.,
Соколов Н.М. Грибные болезни подсолнечника. – Саратов,
2009. С. 21).
« Под сол н е ч н и к и м е е т
много опасных вредителей
и болезней, поэтому нужно
строго выдерживать правило
возврата его на прежнее поле
в севообороте – не раннее 6–8
лет. Нельзя размещать подсолнечник после зернобобовых
(гороха, чечевицы), гречихи, а
также рапса и горчицы, имеющих с ним общих вредителей
и болезни». (Пимахин В.Ф.,
Лекарев В.М., Соколов Н.М.,
Гюрова Э.С. Биологические и
агротехнические основы возделывания подсолнечника по
интенсивной технологий. – Саратов, 1991. С. 19).
Ограничивающий процент
площади подсолнечника в
структуре посевных площадей
указывается и в ряде других
рекомендаций:
«Строго соблюдать севооборот, возвращать подсолнечник

на прежнее место не ранее, чем
через 7–8 лет». (Гибриды подсолнечника (семена полевых
культур). Краткие рекомендации по возделыванию подсолнечника. – Syngenta/ Москва).
«Возвращать подсолнечник на прежнее поле следует
не раньше, чем через 5–6 лет.
(Российская гибридная индустрия. Рекомендации по возделыванию подсолнечника – Краснодар, 2010. С. 127).
«Возвращать подсолнечник на прежнее место следует
не ранее, чем через 8–10 лет.
Более раннее возвращение
приводит к распространению
на полях заразихи, болезней
и вредителей». (Вавилов П.П.,
Гриценко В.С. и др. Растениеводство (учебник). Подсолнечник. – М.: Агропромиздат,
1986. С. 375).
Согласно предложениям
ГНУ НИИСХ Юго-Востока,
максимальный удельный вес
подсолнечника в севооборотах природных зон Поволжья
составляет 16,6 %. Это соответствует шестипольному севообороту, и это рекомендуют
ученые-аграрии.
Возделывание подсолнечника в левобережных районах
Саратовской и Волгоградской
областей никто и никогда не
запрещал. В хозяйствах, где
технология его возделывания
выполняется, урожайность получают не ниже, чем в правобережных районах.
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Сугробы этой зимой стояли
вровень с гаражами, и очутиться
на крыше даже для пятилетнего
мальца было делом несложным. С
каждым осторожным шагом расстояние до голубя сокращалось, а сердце всё больше заходилось от желания завладеть шикарной птицей.
Чубатый оказался совсем ручным и
без всякого страха подпустил к себе
маленького человека на расстояние
броска. Миг – и вот он уже в руках
мальчишки. Поймай он жар-птицу
из сказки, радости, пожалуй, было
бы не меньше. Домой летел, не чуя
под собой ног от счастья. А там...
– Ещё чего! Всё! Конец! Чтоб
мне никаких голубей! – слова отца
прозвучали, как приговор. Безмерная радость сменилась таким же
безмерным горем. В глазах озёрами застыли слёзы, готовые вот-вот
перелиться через край.
– Да пусть потешится дитё.
Смотри, и вправду какой красивый,
– пришла на выручку мама.
Как благодарен был ей в эту минуту Серёжка! Отец поворчал еще
немного для порядка и принялся
мастерить клетку. Уж он-то, сам
увлекавшийся по молодости голубями, знал в них толк.
Чубатый недолго был один. Чердак дома вскоре превратился в голубятню. А к 14 годам Серёга стал
среди голубятников уже человеком
признанным. И не только среди голубятников, а вообще птичников.
Держал он и «дикарей»: щеглов, зеленушек, овсянок, синиц. И не просто держал, а старался, чтобы те и в
неволе приводили потомство – ведь
это первый признак того, что птице
у тебя так же хорошо, как и на воле.
Непростым это оказалось делом.
Тем большую радость приносили
первые победы.
В восемнадцать, как и многим его
одногодкам, Сергею пришла повестка из военкомата. Вскоре поезд увёз
его вместе с другими призывниками
из родного Оренбурга в Ташкент, в
далекий незнакомый край, который,
как оказалось, был настоящим раем
для любителей птицы. За узбекскими голубями знатоки приезжали
даже из Чехии, Германии, Польши.
Стоит ли говорить, что рядового
Павлова в увольнении ноги сами
несли на птичий рынок.
– Не знаю, как сейчас, а тогда к
солдатам было особое отношение,
– вспоминает то время Сергей Михайлович Павлов. – Они пользовались в народе немалым уважением.
Меня же, как заядлого голубятника,
завсегдатаи рынка вычислили быстро. Да и чего там было вычислять?
Тут с первой фразы всё ясно. Язык
ведь у голубятников свой, только
им понятный, и о птице они могут
говорить взахлёб часами. Причём,
хочу заметить, возраст тут никакого
значения не имеет. Мальчишка лет
десяти может общаться с 70-летним
стариком абсолютно на равных. И
у обоих глаза будут одинаково гореть. Ну вот. Тогда-то это сочетание
– голубятник да ещё солдат – сыграло решающую роль. Голубятники,
спорящие с покупателями на рынке

Ïòèöåé ìèðà
èõ íå çðÿ çîâóò

...Голубь разгуливал по крыше гаража. Чубатый, чернохвостый, он чётко выделялся на белом снегу. Откуда он тут появился? С какой голубятни улетел,
чтобы стать воплощением заветной мечты?
за каждый рубль, в первые же дни
надарили мне штук восемь голубей. Хорошо, что начальство части
отнеслось к моей страсти снисходительно. Разрешено было даже
использовать под голубятню чердак
над фотолабораторией. Службе моё
увлечение не мешало. И командование рассудило правильно: так
лучше, чем всякая дурь в свободное время. К концу службы у меня
уже до 80 птиц доходило. Были и
гонные, и бойные, и вертуны. Это
всё, если по полету смотреть. Гонные, как выпустишь, всей стаей начинают с каждым кругом набирать
высоту, пока не превратятся в едва
различимые точки. Часа два в небе купаются, потом вниз идут. Они
мне, кстати, больше всех нравятся.
Бойные при наборе высоты начинают мелко-мелко бить крыльями
и поднимаются вверх практически
вертикально. Вертуны при спуске то
и дело делают в воздухе кувырок через голову, а то и по нескольку таких
кувырков подряд. А сколько пород,
разновидностей голубей есть! Всех
не перечислишь...
Спрашиваете, чем я кормил
свое голубиное хозяйство? Крупы
какой-нибудь с кухни выпросишь.

В увольнении вагоны в Заготзерне разгружал – разрешали сметки
забрать. Вот там прилично получалось запастись.
Служба закончилась – но голуби
и всё здешнее птичье царство так и
не отпустили меня домой. Остался
в Ташкенте. Устроился шофером на
завод мостовых железобетонных
конструкций. Там и встретил свою
Тамару Ивановну. Она на заводе
мастером работала. Как познакомились? Она мне сразу понравилась, у
меня же на красоту глаз цепкий. И
потом... Вот знаете, бывает, на рынок за голубями придёшь, их там
вроде как одинаковых – пропасть.
И вдруг, будто торкнет что-то: вот
этот – твой, и других уже не видишь. Вот и тут так же. Тамаре, я
так думаю, тоже нравилось, что я не
такой, как все. И к моему увлечению
птицами она отнеслась благосклонно. Да разве и могло быть по-другому? Как от красоты отказаться
можно?
Поженились мы. Сначала у её
родителей жили. Потом дали нам
от завода трехкомнатную квартиру со всеми удобствами. Казалось
бы, живи и радуйся. А на меня в
этих четырёх стенах такая тоска
напала! А тоска она ведь к добру
не ведёт. Начало нашу семейную
лодку штормить. Хорошо, жена у
меня мудрая женщина. Особо не
возражала, когда мы сменили нашу
благоустроенную трёхкомнатную
на простой частный дом с небольшим земельным участком, чтобы
можно было птицей заниматься.
А удобства что? Удобства можно и
самому сделать, я же мужик с руками, был бы интерес к жизни. Дом
обустроили, при нём развели сад
небольшой: семь персиковых деревьев, виноград. Самую же большую
площадь – целых 2 сотки – отвели
под вольеры для птицы и голубятню. Разведение птицы, тем более
породной – дело достаточно затратное. И, конечно, стараешься, чтобы
оно себя окупало. Поэтому птиц мы
ещё и на продажу выращивали. Но
деньги никогда не были самоцелью.
Основной интерес – сама птица. А

ещё у меня была фишка – добиться,
чтобы птицы, которые редко у кого
размножались, у меня выводили и
успешно вскармливали потомство.
И ведь получалось! Одних попугаев
у нас до 200 пар было. Кур начали
разводить, самых разных пород: от
мощных кохинхинов до самых миниатюрных. Юрловские голосистые, голландские белохохлые, падуаны, шелковистые... В основном
мясных и декоративных пород. А
вот голубей я никогда не продавал
и не продаю. Они – моя первая и
самая сильная любовь. Обменяться
с такими же любителями, как сам,
подарить – пожалуйста, а вот продавать за деньги – это уж нет.
В Новые Бурасы Сергей Михайлович и Тамара Ивановна Павловы
переехали в 2004 году. Купили дом.
Специально выбирали, чтобы был
он от центра подальше, к природе
поближе. Сергею Михайловичу, который всю жизнь шоферил, и здесь
быстро нашлась работа.
Старый деревянный дом благодаря умелым рукам хозяина вскоре
полностью преобразился. К ремонту тот подошёл с выдумкой, чтобы
опять-таки всё было красиво и радовало глаз. Тут и двухуровневые
подвесные потолки с подсветкой, и
художественно оформленная ниша
на месте не понадобившегося при
перепланировке оконного проёма,
и со вкусом подобранное цветовое
решение для каждой комнаты. Их,
впрочем, совсем немного, и тем не
менее одна отведена исключительно
для птиц. У нас ведь не Ташкент, где
южных птиц можно было круглый
год содержать на улице в открытых вольерах. Так что пришлось
потесниться. В «птичьей» комнате
стоит неумолкаемый щебет. Здесь
в клетках-вольерах, которые занимают все стены от пола до потолка,
живут волнистые попугайчики, канарейки и амадины (австралийские
воробьи). Попугайчики самых разных расцветок успешно производят
на свет и выкармливают потомство.
Оказывается, большая часть нагрузки падает при этом на папу-попугая. Пока мамочка высиживает

яйца и согревает неоперившихся
птенцов, отец семейства должен
обеспечить её, а потом и её, и детей
полупереваренной зерновой кашицей из зоба. И если семья большая,
может так вымотаться, что это порой стоит ему жизни. Подросших
птенцов кормят уже оба родителя.
Молодые попугайчики, уже вполне полностью оперившиеся, да и
размером со взрослых птиц, не
торопятся покидать гнездо. Всему
своё время. Зато, когда вылетят из
своего надёжного укрытия, они уже
полностью самостоятельные и могут есть взрослую пищу.
Канарейки не только выводят
птенцов, но ещё и проходят «школу вокала». Правда, только самцы.
У самочек песенка более чем скромная. Зато кенари способны освоить
песни самых различных птиц, вплетая их отдельными «куплетами» –
коленцами – в свою песню. Сколько
коленец будет в песне, зависит от
способностей пернатого «ученика»,
это в конечном итоге и определит
его рыночную стоимость. Само же
обучение состоит в прослушивании
магнитофонной записи арии чемпиона по пению. В её щебете, свистах,
трелях, руладах и переливах опытное ухо отличит голоса овсянки,
синицы, зяблика, соловья. Вот и
получается, что вместе с таким универсальным певцом, как поющий
кенарь, в вашем доме постоянно
поселяется весна с её неумолкающим птичьим гомоном.
Голубятня – разговор отдельный.
Она – святая святых птичьего хозяйства Павловых. Здесь всё тот же
порядок и чистота. А что за чудо сами голуби! Тела, головки с маленькими клювами словно точеные. Вся
стать – воплощение благородства.
Перепархивая с места на место,
они переговариваются о чем-то о
своём, иные, галантно раскланиваясь, ярясь и воркуя о своей страсти,
флиртуют с голубками.
– И всё-таки уход за всем вашим
птичьим хозяйством – дело хлопотное. Не напрягает?
– Ну, во-первых, я не один, мне
Тамара очень во многом помогает. А
во-вторых, то, что любишь, что нравится, никогда не бывает в тягость.
Вот бытует мнение, что голубятники – бездельники. Неправда это. Голуби, да и другая птица – эта такая
отдушина в нашей повседневщине.
С ними побудешь пару часов, и сразу настроение поднимается, жить
хочется! Горы можно свернуть.
Слушая Сергея Михайловича,
мне вспомнился эпизод из детской
книжки «Поллианна», где тётка,
взявшая к себе на воспитание маленькую племянницу, оставшуюся
сиротой, знакомит ее с распорядком предстоящей жизни. Руководствуясь во всём исключительно
чувством долга, строгая опекунша
составила его настолько плотно,
что, выслушав тетю, девочка спросила: «А со скольки до скольки я буду жить?» И в ответ на недоумение
тети Поллианна пояснила: жить –
означает заниматься тем, чем самой
хочется, что приносит радость.
Так вот, у Сергея Михайловича
Павлова «безжизненных» дней нет.
Где бы он ни был, чем бы ни занимался, его ждут дома его птицы.
Они рядом с ним и в повседневной
окружающей жизни. Как же мы бываем глухи и слепы, не замечая в суете по соседству с собой пернатого
народца. Как утверждает Сергей
Михайлович (а уж ему-то как не поверить?), только воробьев в окрестностях рабочего поселка проживает
до шести видов, а сколько синиц,
сколько замечательных певчих
птиц. Их голоса Павлов различает
без труда, да и каждого «артиста»
знает «в лицо». Раз и навсегда полюбивший птиц, он, похоже, знает
о них всё, мало того, готов делиться
этими знаниями со всяким любознательным человеком.
Ãàëèíà ËÀÐÈÍÀ
Ôîòî àâòîðà
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ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ

Èãðà â Ãîëüôñòðèì
Текст этого доклада, зачитанный известным российским политиком и учёным, доктором геологоминералогических наук, академиком РАЕН В.П. Полевановым на заседании Института динамического консерватизма еще в сентябре прошлого года, тогда мог показаться экстравагантной, хотя и
весьма концептуальной геополитической гипотезой, поскольку его обобщения и выводы строились
на одной-единственной точке: погодных аномалиях европейской зимы 2010/2011 годов.
Однако сейчас, когда эти аномалии практически повторились,
арктические ледники продолжают
таять, наполняя северные акватории Мирового океана миллионами кубических километров
пресной воды, а усилия «евроатлантического сообщества» всё
отчётливее направлены на захват
и установление контроля надо
всеми месторождениями углеводородных энергоносителей нашей
планеты, – геополитическая гипотеза В.П. Полеванова приобретает
статус «рабочей теории», которую
обязательно необходимо иметь в
виду при оценке и прогнозах мировой политики.
Если чётко осознать всего две
вещи: 1) доллар США – вовсе не
доллар США, а доллар частной
фирмы под названием «Федеральная Резервная Система», 2) грядущее в ближайшие годы катастрофическое ухудшение климата по
обе стороны Северной Атлантики,
— то можно уверенно разбираться в кажущемся невообразимом
хаосе так называемой мировой
политики. Хаоса нет! Есть чёткие
действия ФРС (вернее, стоящей
за ней и другими «глобальными»
структурами группы заинтересованных лиц) по будущему устройству себя, любимых, на планете
Земля после резкого похолодания
в США и Западной Европе – аккурат там, где сейчас припеваючи
живёт так называемый «золотой
миллиард».
Тёплый и сверхкомфортный
климат США и Западной Европы
на 90% обусловлен океаническим
течением Гольфстрим, которое
многие так и называют «печка
Европы». Мощность Гольфстрима – 50 млн м3 теплой воды в
секунду, или 1015 киловатт (полтора петаватта) тепловой энергии.
Что эквивалентно по мощности
одному миллиону атомных электростанций, которые столетиями
бесплатно обогревают Европу,
США и Канаду (прилегающие к
Атлантике районы). Эта «тёпловая добавка» на 8–10°С повышает
температуру в Европе и США, и
даже на 2°C в Москве! Среднегодовая температура российской
столицы — +3,8°С. Расположен-

ный гораздо севернее Рейкъявик
прогревается Гольфстримом до
+5°С, в Хельсинки – в среднем
+6,8°С, в то время как в находящемся на той же широте Якутске
температура составляет –10,2°С.
Лондон с Гольфстримом – +11°С,
Воронеж (без Гольфстрима), но
на той же широте – +5°С. Берлин
– +10°С, а «одноширотный» Новосибирск – – 0,2°С. Это создаёт
исключительные условия для
сельского хозяйства этих территорий. Урожайность зерновых в
нечернозёмных Германии, Франции, Великобритании, Швеции,
Ирландии колеблется от 60 до
85 центнеров с гектара, а урожайность чернозёмной Украины
– лишь 24 ц/га, в нечернозёмной
России – 12–15 ц/га. В Европе и
США не бывает засух и весенних
морозов, уничтожающих посевы,
и на сегодня США с Канадой экспортируют 100 млн т зерновых,
а Западная Европа 50 млн т в год.
Там урожайность сельхозкультур
лишь на 5% зависит от колебаний климата, тогда как у нас – на
50%!
Благодатный тёплый климат,
отсутствие мерзлоты и промерзания почвы позволяют экономить триллионы долларов на инфраструктуре и её эксплуатации.
Вспомните любимую сцену из
голливудских боевиков, как какой-нибудь недоумок типа Рэмбо
ударом кулака пробивает стену
дома! И это так! Не нужны там
мощные стены. Тепло. Попробовал бы товарищ Рэмбо пробить
стену нашего дома в четыре кирпича!!! Думаю, он до сих пор был
бы в больнице.
Экономится гигантское количество топлива (газа, нефти,
угля, электроэнергии), стройматериалов, утеплителей. Не нужно
строить мощные теплоцентрали
и теплотрассы. Население в тёплом климате экономит на тёплой
одежде, отсутствии необходимости питаться более калорийной пищей в условиях более холодного
климата. В десятки раз дольше,
из-за отсутствия убийственных
процессов промерзания – оттайки, сохраняются дороги. И так
далее…

В целом, Гольфстрим для Европы и США – это царский подарок
их экономикам и их населению.
Так бы они и жили дальше. Всё
схвачено! Частный доллар – мировая валюта, тепло, СМИ под
контролем. Рассуждай себе о развитой демократии (для других, у
себя – полицейское государство –
США), о правах человека (своего
человека), сочиняй себе рейтинги
и рисуй нулевую инфляцию (себе,
любимым), борись с мировым
терроризмом (предварительно его
создав, чтобы было с кем «бороться»). В общем, дел невпроворот.
Вешать лапшу на уши в мировом
масштабе и создавать «марши несогласных» — это вам «не лобио
кушать». И дорого, и хлопотно.
Но тут случилась крупномасштабная неприятность. «Дармовой»
Гольфстрим начал барахлить.
Кухня погоды расположена в
Северной Атлантике и Северном
Ледовитом океане. Холодное и
более плотное Лабрадорское течение «подныривает» под тёплое
и более лёгкое течение Гольфстрим, не мешая ему обогревать Европу. Затем Лабрадорское течение
«выныривает» у берегов Испании
под названием холодного Канарского течения, пересекает Атлантику, достигает Карибского моря, нагревается и под названием
Гольфстрим беспрепятственно
устремляется на север, к Европе.
Плотность Лабрадорского течения – ключевой фактор благополучия мира. Не «парниковый
эффект», не «озоновые дыры», не
техногенная деятельность человечества, а именно плотность вод
Лабрадорского течения обусловливает нынешнее межледниковье
во всем Северном полушарии. В
настоящее время плотность вод
Лабрадорского течения лишь
на одну десятую процента выше
плотности вод Гольфстрима.
Всего 0,1% превышения плотности, и – пальмы в Лондоне, незамерзающие фьорды Норвегии,
круглогодичная навигация в Баренцевом море.
Как только Лабрадорское течение сравняется по плотности
с Гольфстримом, оно перестанет
«подныривать» под Гольфстрим,
поднимется на поверхность океана и перекроет движение тёплых
вод на север Атлантики. Случится это мгновенно даже по меркам
человеческой жизни: 3–10 лет
на весь процесс – и Гольфстрим
будет «отключён». Великая взаимосвязанная «восьмерка» океанических течений превратится в два
круговых течения, характерных
для ледникового периода.
То, что процесс будет предельно резким, подтверждается данными о прежних похолоданиях,
полученными при бурении льда в
Гренландии. Температура воздуха
в Европе за несколько лет станет
сибирской. Жить в Европе, Канаде
и США, как только сработает Лабрадорский переключатель, станет
невыносимо. Сегодня в Лондоне

растут пальмы, а уже завтра Лондон будет утопать в снегу, зимние
морозы достигнут –40°С, и даже
северные олени откажутся там
жить.
Уже сейчас «исчезновение»
Гольфстрима идёт полным ходом, и аномально холодные зимы
последних лет в Европе – прямое следствие этого процесса,
дополнительным катализатором
которого, судя по всему, послужила крупномасштабная авария
нефтяной платформы «Бритиш
петролиум» (ВР) 20 апреля 2010
года в Мексиканском заливе.
В начале мая 2010 года президент США Барак Обама назвал
происходящее в Мексиканском
заливе «потенциально беспрецедентной экологической катастрофой». В толще вод Мексиканского
залива были обнаружены пятна
нефти (одно пятно длиной 16 км,
толщиной 90 метров на глубине до
1300 метров).
Для борьбы с нефтяными пятнами на поверхности воды широко использовались диспергенты
семейства Corexit: Corexit 9500 и
Corexit 9527. Около 9 млн литров
корексита, а также более 10 млн
литров других диспергентов было
добавлено ВР к более чем миллиарду литров сырой нефти, которая
выливалась в течение нескольких
месяцев из скважины, пробуренной ВР на дне Мексиканского
залива. Концерну удалось эффективно скрыть большую часть
нефти, опустив её на дно, чтобы
уменьшить размеры федерального штрафа, зависящего от масштабов катастрофы. Но оказалось,
что разлив нефти в Мексиканском
заливе и массовое применение
диспергентов повлияли на скорость течения Гольфстрим.
Согласно спутниковым данным, Северо-Атлантического течения (Гольфстрима) в прежнем
виде больше не существует, вместе с ним исчезла и его ветвь – тёплое Норвежское течение.
Первым сообщил об этом уже
в августе 2010 года доктор Зангари, физик-теоретик Института из
Фраскати, который уже несколько
лет сотрудничает с группой учёных
мониторинга в Мексиканском заливе: «Огромное количество нефти, постоянно расширяясь в объёме, охватывает такие огромные
области, что оказывает серьёзное
воздействие на всю систему терморегуляции планеты путём разрушения граничных слоев тёплого
потока воды. Конвейер в Мексиканском заливе прекратил свое
существование месяц назад, последние спутниковые данные ясно
показывают, что Северо-Атлан-

тического течения в настоящее
время нет, и Гольфстрим начинает
разбиваться на части примерно в
250 километрах от берега Северной Каролины. Термогалинная
сосудистая система, где тёплые
воды текут через более прохладные, оказывает гораздо больший
эффект не только на океан, но и на
верхние слои атмосферы, высотой
до семи миль. Отсутствие этого
обычного явления в восточной
части Северной Атлантики нарушило нормальный ход атмосферных потоков летом этого года,
в результате чего образовались
неслыханно высокие температуры в Москве (до 40°С), засухи и
наводнения в Центральной Европе, с высокими температурами во
многих странах Азии и массовые
наводнения в Китае, Пакистане и
других странах Азии».
Средняя температура воды на
севере Гольфстрима в августе 2010
года упала на 10°С по сравнению
с докатастрофным 2009 годом, в
Мексиканском заливе образовалась закупорка внутренних течений, и насос тёплых вод Гольфстрима остановился в самом начале
– в Мексиканском заливе. В Германии два месяца подряд (в течение ноября и декабря 2010 года)
сохранялся стабильный снежный
покров толщиной около 10 см, чего не было уже много десятилетий, и стояли необычные для этих
мест морозы, доходящие по ночам
до –20°С. Типичных для Европы
оттепелей зимой 2010/2011 гг. не
было.
Сильнейшие за последние 100
лет холода в декабре 2010 года накрыли и Англию. Из-за невиданных морозов были даже закрыты
на время оба Лондонских аэропорта. Ледяные зимние дожди в
Москве и области — тоже «привет
от Гольфстрима» (та же картина
наблюдалась и нынешней зимой:
сильные морозы в Европе и мягкая погода в России. — Ред.).
В этой связи любопытны высказывания председателя правления ОАО «Газпром» Алексея
Миллера, появившиеся в Интернете 11 мая 2011 года: «Сейчас
май, а объёмы экспорта «Газпрома» практически соответствуют
зимним уровням. Заявка на сегодня – почти 500 миллионов кубических метров». Далее Миллер
радостно назвал нынешний Европейский рынок газа «взлетевшим
до небес» и уверенно спрогнозировал декабрьскую 2011 года цену
на газ в 500 долларов за 1000 м3,
добавив: «Уверен, это не последний рекорд».
Èñòî÷íèê: http://zavtralive.ru
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
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РЕПОРТАЖ

ЛОЖКА ДЯГТЯ

Ìîëî÷íûå ñ¸ñòðû

Ïîáåäèëè
ñèëüíåéøèå?
Вчера в нашей редакции раздался звонок. Мужчина, не пожелавший представиться, спросил, знаю ли я, что ни одно из
крестьянских хозяйств Дергачёвского района так и не попало
в программу ОАО «Росагролизинг» по обновлению парка сельхозтехники.

На производстве есть всегда слабые места.
Здесь всегда есть причины не смыкать по ночам
глаз и думать о проблемах, на этом фоне профессия бухгалтера кажется совершенно лёгкой и
безответственной. Но почему-то никто из наших
героинь в минуту испытаний не кинулся менять
специальность, а так и остался патриотом «молочки».
Три года назад основной коллектив старого
Пугачёвского молзавода перешёл работать на совершенно новое место и совершенно новое оборудование – под торговую марку «Русский продукт».
Привыкать, по признанию наших «девчонок», было
очень непросто, но, поскольку люди подобрались
на редкость хорошие, микроклимат в коллективе
сложился просто чудный. Молочные сёстры – самое подходящее для них определение.
Учредителю предприятия Алексею Георгиевичу
Романовскому и председателю кооператива Таисии Юрьевне Сергеевой повезло вдвойне, потому
что люди оказались не просто патриотами отрасли, а ещё и профессионалами. Современная молодежь боится ответственности, ночных смен, воды,
скоропортящихся продуктов и ещё сотни вещей, а

эти представительницы поколения лимонада три
года назад смело шагнули в новую жизнь и начали
осваивать новые для себя продукты. Например,
шоколадное масло, спред «Николаевский», клубничную «Иогуртошку». Ох, и обожает её малышня.
Закваски натуральные, молоко свежее, а что название непривычное, так в этом виноваты рыночные
отношения.
Фасовщицы Светлана Витальевна Пашина и
Елена Витальевна Шляпникова отработали в отрасли по десять лет. Лидия Алексеевна Сенновская, начальник производства, и Татьяна Николаевна Смирнова, начальник лаборатории, – около
двадцати, мастер Татьяна Васильевна Рогова –
чуть меньше тридцати, а всё равно не потеряли
интереса к работе. Им нравится осваивать новые
продукты, тем более что хозяйства Пугачёвского
района обеспечивают предприятие отличным молоком, количество и качество которого неуклонно
растёт. Закупочная цена была одной из самых высоких в области, поэтому старания переработчиков были отмечены не только покупателями, но и
поставщиками сырья.
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

Десять фермерских хозяйств района, одно другого
беднее, не смогли воспользоваться шансом, который им
предоставило государство. И
при этом холдинг Александра
Бесшапошникова пополнился
двадцатью «Кировцами». Программа была специально рассчитана на поддержку самых
обездоленных, а технику опять
приобрели такие «кулаки», как,
например, Владимир Одиноков
из Лысогорского района, который давным-давно отправил в
Москву подписанный договор
на приобретение двух единиц
техники.
Признаюсь честно, мне нечего было сказать своему невидимому собеседнику, хотя в
течение последнего месяца я
только и делала, что портила
отношения со специалистами
отдела технической политики
минсельхоза области, ругалась с Н.В. Костовым, генеральным директором ОАО
«Саратовагропромкомплект»,
отсылала гневные запросы в
адрес бывшего министра А.В.
Игонькина.
Я не скажу, что в нашем министерстве сидят абсолютно
бездушные люди. Но как-то
так получилось, что бедняков
они кинули, и кинули по всем
правилам шулерства. Даже
после прихода в министерство
Ивана Бабошкина, выходца из
Дергачей, на сайте саратовского министерства сельского
хозяйства так и не появились
списки участников Программы, с кем уже заключены договора. Хотя информация эта
есть. И она не относится к раз-

ряду государственных тайн.
Просто начальник управления г-н Мараев абсолютно
убеждён, что незачем понапрасну народ будоражить, а
вдруг кто-то углядит в его
действиях коррупционный
момент, а так никто не станет
поднимать бучу, бастовать,
возмущаться, поскольку материальное положение в этих
хозяйствах неблестящее, что
уж тут говорить.
А был бы на этом месте другой человек, который не ручкался, как говорят в деревне,
с Костовым, глядишь, нашёл
бы он способ раздать государственную технику по беднякам.
Отработала бы она до середины осени, помогла кормильцам,
а там можно было бы её и назад
забрать, если бы те с оплатой
не потянули.
Но мыслить в интересах
аграриев наши чиновники не
могут. И хотя они обижаются,
когда я обобщаю, не могу не
сказать: из некоторых кабинетов нашего ведомства совесть
ушла.
За неё ведь не платят тринадцатую зарплату и к наградам не представляют.
А ещё мне очень обидно за
нашу областную ассоциацию
фермеров «Возрождение». Её
председатель Александр Кожин – немаленькая шишка в
«Единой России», а использовать свои связи на пользу дела
не захотел. Был шанс укрепить
репутацию ассоциации в глазах
рядовых фермеров, и тот профукали.
Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

В ТЕМУ
Тем временем ОАО «Росагролизинг» информирует сельхозтоваропроизводителей о
промежуточных результатах
реализации Программы обновления машинно-тракторного
парка хозяйств.
К 17 апреля в ОАО «Росагролизинг» поступил 61 реестр
из российских регионов, в соответствии с которыми распределено свыше 92% квот, выделенных на первый год реализации
Программы. 30 субъектов РФ
направили в адрес компании
письма и обращения об увеличении квот на сумму свыше
2,2 млрд рублей.
К началу прошлой недели
61 субъект РФ представил в ОАО
«Росагролизинг» информацию о
распределении среди сельхозпроизводителей по Программе
обновления машинно-тракторного парка 2869 единиц сельхозтехники, в том числе 2056 тракторов, 813 комбайнов.
По данным на 17 апреля 2012
г. в рамках реализации Про-

граммы обновления ОАО «Росагролизинг» сформировано
1995 договоров лизинга с 1325
контрагентами из 49 регионов.
Заключено 525 договоров на
1,15 млрд рублей.
Органы исполнительной
власти регионов производят
отбор участников Программы
в соответствии с требованиями
законодательства в границах
объёма квоты финансирования
и в соответствии с заявками аграриев на технику.
Отбор осуществляется, исходя из преимущественного
права приобретения в рамках Программы приобретения
сельскохозяйственной техники
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и иными малыми
формами хозяйствования и отсутствия задолженности перед
ОАО «Росагролизинг».
А пока верстался номер, стало известно: Алтайский край
получил первую партию сельхозтехники по Программе обновления.

ИМЕЕМ ПРАВО
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КОММЕНТАРИЙ

Â ÷üèõ ðóêàõ çåìëÿ –
íèêòî íå çíàåò
«Формально прав собственности людей не лишили, но процедуру оформления усложнили до такой степени, что выделить себе
участок уже нереально», – считает Василий Узун, профессор Института аграрных проблем и информации.
– В 90-е всем казалось, что земля досталась крестьянам. А потом
вдруг обнаружилось, что ей уже владеют некие лендлорды.
– Да, после перестройки в обществе
было настроение, что надо землю вернуть крестьянам – и так их сколько лет
грабили, кулачили. Были правда идеи
поделить её так же, как промышленность, ваучерами. Вы получали ваучер?
Где он? Что вы на него получили? Ничего, как и 99,9% россиян. К счастью, с
землёй этого не прошло. В Верховном
Совете было довольно большое аграрное лобби, и общество было настроено в пользу крестьянства, поэтому
приватизировали другим способом
– социально-справедливым, хотя экономически не выгодным. Конечно, нам
было понятно, что люди по большей
части не смогут использовать эту землю. Но распорядиться ею, передать в
аренду или наследникам – смогут.
Но в начале нулевых ситуация резко изменилась. На землю обратил внимание крупный бизнес, родилась идея,
что России десять миллионов крестьян
не нужны. Как говорил Федор Клюка,
агроолигарх, бывший владелец «Стойленской нивы», чтобы накормить
страну, нам достаточно иметь 20–25
агрохолдингов. Под их давлением земельное законодательство пересмотрели. Формально прав собственности
людей не лишили (67% сельхозугодий
у нас числятся в собственности граждан), но процедуру оформления усложнили до такой степени, что выделить
себе участок уже нереально.
– А в чём там загвоздка?
– Раньше ты просто писал заявление и тебе оформляли участок – со
скрипом, но это было реально. Потом
сделали, что ты должен поместить объявление в газете, судиться с несогласными, провести оценку своего участка
и всех остальных участков (скажем, пятиста штук). И если твой участок более
ценный, чем остальные, то заплатить
каждому из тех, кто ещё не выделился.
Потом решили, что размер пая должен
указываться не в гектарах, а в долях. И,
если один из дольщиков выделял свой
участок, ему надо было переоформить
документ на всех остальных – потому
что у каждого из них осталась уже не
одна пятисотая доля, а одна четыреста
девяносто девятая. Надо было заплатить огромные деньги, всех привести
в регистрационную палату, это было
просто нереально. Потом был момент,
когда человеку надо было регистрировать не одну долю, а по каждому полю
отдельно – вместо одного свидетельства на пять гектаров человек получал,
скажем, восемьдесят – по две сотки,
пять, десять. Это всё оформлялось в

трех экземплярах, регистрировалось,
платились десятки, сотни тысяч – короче, мрак. Всё это были не законы, а
ведомственные приказы – Госкомзема, Роснедвижимости и т. д., которые
никто не обсуждал.
Теперь кое-что отменили, зато Минэкономразвития издало приказ, что
человек должен предоставить информацию обо всех собственниках оставшегося участка. А откуда он возьмёт
эту информацию, когда даже власть
этого не знает? Мне кажется, надо
разработать механизм личной ответственности депутатов и чиновников за
такие решения. Чтобы можно было
предъявить иск депутату или Думе –
может быть, тогда будут думать.
Сначала, в 91-году, был хороший
документ, госакт на право пользования
землей. Там было написано: долевая
собственность, список собственников
прилагался и карта. И все действия с
земельной долей отмечались прямо
на свидетельстве на долю, движение
земли регистрировалось в земельном
комитете. А потом становилось всё
хуже-хуже-хуже.
Преодолеть это всё может только
тот, у кого много денег. Несколько квалифицированных юристов и несколько взяток – и проблемы решатся. Это
рентабельно, если выделять тысячи
гектаров. А обычному человеку с одним паем – нереально. У нас в институте есть коллега, который всё знает
досконально, сам консультирует, и все
юристы ему помогали – так он восемь
лет выделялся.
– Сколько сейчас земельных долей оформлено?
– Мы не знаем точно, в Росрегистрации нет этой информации. Правда,
в 2006 году была сельскохозяйственная перепись, там был вопрос: «Получили ли вы или члены вашей семьи
земельные доли?». Из 22 миллионов
опрошенных владельцев ЛПХ, только
3,6 миллионов ответили, что получили.
Куда делась остальная долевая земля?
Неизвестно. В Башкирии, в Дагестане,
Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Осетии, Чечне землю в собственность вообще никто не получал.
В Московской и Ленинградской областях, Карелии – менее 3% семей. А в
Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой, Орловской, Курганской,
Омской областях, Ставропольском
крае, Татарстане, Мордовии – более
30% семей сказали, что получили.
– И что с ней сейчас?
У 75% людей паи в аренде – у колхозов, холдингов, фермеров. Примерно пять процентов землю продали,
примерно четыре процента фермерствуют. Остальные вообще не знают,

что с ней. Но это в среднем по России.
В Московской области более половины дольщиков свою землю продали, в
Калужской и Калининградской областях – около половины. В Тверской и
Белгородской – примерно 30%.
– Можно ли говорить, что Россию
захватывают латифундии?
– Мы можем говорить, что есть
такая тенденция. Но статистика этого не видит, она воспринимает все
хозяйства по отдельности. Кому они
принадлежат, она не учитывает. Мы
пытались сами выявить холдинги:
«Росстат» ведёт учёт, в котором указывается учредитель каждого крупного и
среднего предприятия. Мы нашли всех
учредителей сельхозпредприятий, потом смотрели: этот учредитель учредил ещё кого-нибудь? Собрали всех.
Потом смотрели: а эти предприятия
кого-нибудь учредили? А исходного
учредителя кто-нибудь учредил? Таким способом выявляли агрохолдинги
– им принадлежит примерно 8 миллионов гектаров сельхозугодий. Но мы
это делали абсолютно формально. Если учредитель как-то хитрит, мы это
выяснить никак не могли. Часто холдинг владеет хозяйством на каких-то
совсем других основаниях, дяди-тети – этого мы не видим. Российское
законодательство устроено так, что
найти владельца невозможно. Есть учредитель – российское юридическое,
есть отраслевой код-идентификатор
предприятия, но когда мы доходим
до физических лиц или иностранных
владельцев – нет никаких идентификаторов.
Лучшие агрохолдинги России, самые большие, самые прибыльные,
принадлежат офшорным компаниям
– Кипр в основном. Считается, что они
покупать землю не могут, но они просто учреждают дочернюю компанию, та
учреждает «внучку» – и пожалуйста.
Никаких ограничений на это нет.
Во время кризиса был такой шаг
правительства: они сделали перечень
крупнейших, системообразующих
компаний России. Каждое из них могло получить из бюджета поддержку
до 10 млрд рублей. Мы посмотрели
тогда этот перечень, нашли компаний
сорок из АПК. Посчитали: половина
– это офшорные компании. Пошли в
министерство, говорим: «А зачем поддерживать офшоры?» Ответ был простой: «Да что вы, Василий Якимыч, это
же все наши ребята...»
Сказать, что вся Россия сегодня
куплена, конечно, нельзя. Но лучшие
регионы типа Кубани или Московской
области – да. Но статистики нет. Как
идёт концентрация ценной земли, в
чьих она руках – никто не знает.
– И что делать?
– Когда закон об обороте земель
писался, мы предлагали, что надо ограничить площадь в собственности
одного лица. Если физическое лицо –
то Иванова, если юридическое – то с
учётом доли Иванова в уставном капитале. Хотя и это было мягко, как я сейчас понимаю. В Польше юридическое
лицо вообще не может владеть землей. Украина сейчас тоже это вводит.
В Японии человек имеет право иметь
не больше трех гектаров. Но Дума это
всё вычеркнула и сделала ограничение
– не меньше 10% земель района. В од-

ном районе нельзя купить больше какого-то процента земли. Процент этот
устанавливает регион, если хочет. Может и вообще не устанавливать. А если
он есть, то не должен быть ниже 10%.
То есть 5% область установить не может. А если нет ограничений – можешь
купить весь район. Хотя, даже если
запрет есть, можно учредить десять
предприятий и купить всю землю. Но
статистики нет: как идёт концентрация ценной земли, в чьих она руках –
никто не знает. В Латинской Америке
ведь есть такое явление: губернатор, у
него плантации, народ с земли согнан,
в партизанах ходит.
Мы пытались убедить, что надо
думать о будущем, что такая форма
землевладения не является нормой в
мире. Где-то есть запреты, где-то ограничения, где-то экономические механизмы – чтобы не набирали земли
просто так. Все равно ведь наступит
день, когда начнёт работать закон. Что
тогда делать? Отбирать насильственно? Национализировать? Нет – значит,
потом придётся принимать законы
типа английских, что лендлорд имеет
такие права, а арендатор сякие, придется вмешиваться в арендную плату
и т. п. Англичане несколько столетий
пытались урегулировать, чтобы всё
было тихо и чтобы выгодно было
заниматься сельским хозяйством.
Земля всегда была причиной революций: она скапливалась-скапливалась
у отдельных лиц, пока люди не поднимались, делили – потом она опять
скапливалась.
Под Москвой многие лендлорды
уже сдают землю фермерам. Очень
многие холдинги уже разорились.
В Орле были четыре холдинга – где
они сейчас? Где сегодня Белгородская
«Стойленская нива»? А нету. Потому
что за тысячей работников не уследишь. Например, «Данон» не поглощает хозяйства, они ставят свои линии,
контролируют качество. А российский
бизнес всегда поступает по-другому:
приходит, всех поглощает – что, мол, с
ними возиться. Но неужели тысячи работников будут ежедневно выходить в
поле и прилежно работать на хозяина,
живущего в областном центре, в Москве или за границей? Там, где хозяин не
может проконтролировать, хорошей
работы не жди, а приписки, зарплаты,
воровство будут процветать. Во всём
мире крупные фирмы взаимодействуют с малым бизнесом, а не поглощают
его. Нужно, чтобы был заинтересован
человек. Мы полагаем, что ситуация
стабилизируется, когда каждый будет
своё дело делать: холдинг – закупать и
снабжать, а крестьяне – производить
на своей земле как собственники, а не
наёмные работники.
Но для этого нужна защита сельхозпроизводителей от бандитов и
рейдеров. Если эта защита худо-бедно работает в городах, в селе её нет.
Пожаловаться, что у тебя увели коров
или что-то унесли, просто некому.
Полиция вообще не станет рассматривать: это твое дело, ты сам охраняй.
Если у тебя есть несколько овец – тебе
надо ходить за ними. Не как в Новой
Зеландии, где стоит электропастух – и
выпускай хоть тысячу. У нас же если
ты их оставишь – их назавтра не будет.
В результате изменилась структура

животноводства в стране. Разводится только то, что можно держать в
закрытом помещении: птица, свиньи.
Всё то, что надо выпускать на луга, сокращается катастрофически. Страна у
нас, как говорили, травяная – всегда
везде на пастбищах был скот, а сейчас
пусто.
И есть ещё вопрос защиты крестьян от чиновников – всех пожарников, налоговых инспекторов, санэпидем-станции, сельхознадзора
– огромного количества людей, которые приходят со своими проверками.
Противостоять им в нынешних условиях может только крупный бизнес.
У него есть юристы и деньги, чтобы
откупиться. А если это малый бизнес
– они его грабят, а если сопротивляется – разоряют или сажают.
– Вы были одним из авторов
программы приватизации земли.
Может быть, надо было сделать
всё как-то иначе, чтобы люди могли на своей земле без проблем работать?
– Была идея поделить сразу на
участ-ки, без общедолевой собственности. Но аграрный комитет Верховного совета – это были директора
совхозов, это не проходило. Ну что
делать, политика – это компромисс.
Остальные виды национального
богатства очень быстро перешли к
нескольким собственникам, а здесь
всё-таки миллионы людей что-то
получили. Понимаете, когда мы задумывали эту реформу, никто же не
понимал, что всё в одночасье рухнет.
Вся земля обрабатывалась, была техника, бригадный подряд. Никто не
мог предположить, что будет всё это –
бандиты, кредиты под 100% годовых,
солярка дороже молока.
Тем, кто решился стать фермером
в самом начале, очень повезло. В 91-м
году Силаев выделил миллиард рублей
на развитие фермеров. А их тогда ещё
мало было, и рубль стоил два доллара. Они получили эти деньги да взяли
кредиты под 28% – а потом инфляция
под тысячу процентов. Они смеялись:
«Я колесо одно могу отдать и рассчитаться за трактор». Но больше пяти
процентов земли отдать фермерам не
удавалось – с началом смуты люди боялись взять на себя ответственность.
Все растерялись. Представьте, руководители колхозов, у которых по пятьсот работников. Раньше государство
забирало всю продукцию и держало
их в ежовых рукавицах, чтобы они
работали. А тут в одночасье сказали:
делайте, что хотите, и сбывайте, как
хотите. А они никогда этим не занимались. Или ещё хуже: государство проводило централизованные госзакупки
– и не платило. Летом он сдал – и год
не расплачиваются. Они просто потеряли контроль, и никто уже не хотел
брать ответственность.
– Как надо было делать?
– Наверное, по-китайски: никаких
других реформ до реформ в сельском
хозяйстве. Если бы Горбачёв не только много говорил, но и делал что-то,
можно было так: пусть народ, который
производит еду, самое важное – дайте ему послабление, пусть он войдёт
в реформу, начнёт работать, а потом
потихоньку всё остальное.
Èñòî÷íèê: «Ðóññêèé ðåïîðò¸ð»
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Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ïîåçäîâ ñ 14 àïðåëÿ ïî 28 ìàÿ 2012 ã.
Íà Îâðàæíóþ:

Èç Îâðàæíîé:

0

Городской тариф

1

2

3
4

5

6

7
9
10
110 р.
130 р.
130 р.
140 р.
150 р.

Саратов-1пасс.
о.п. Саратов-2
о.п. Астраханский п-д
Саратов-3
О.п. Зуборезный
Примыкание
о. п. Подшипник
о.п. Комсомольский
о.п. Березина Речка
о.п. 13 км
Кокурино
Багаевка
о.п. Александровка
о.п. 19 км
Буркин
о.п. 28 км
Ивановский
о.п. 35 км
о.п. Власовский
о.п. 44 км
Горючка
о.п. 52 км
о.п. 54 км
о.п. 55 км
Паницкая
Бобровка
о.п. 79 км
Карамыш
о.п. Суворовский
Россоша
о.п. 121 км
о.п. Каменка
о.п. 132 км
Овражная

6302

6304

6312

6316

6320

6.58
7.03
7.09
7.14
7.20
7.24
7.30
7.33
7.37
*
*
7.42
7.46
7.49
7.59
8.04
8.09
8.14
8.19
8.26
8.35
8.39
8.44
8.48

8.00
8.05
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

14.08
14.13
14.19
14.24
14.30
14.34
14.39
14.42
14.46
*
*
14.52
14.56
14.59
15.09
15.14
15.18
*
*
*
*
*
*
*

17.42
17.47
17.53
17.58
18.04
18.08
18.14
18.17
18.21
*
*
18.26
18.30
18.33
18.43
18.48
18.53
18.58
19.03
19.10
19.19
19.23
19.28
19.32

21.24
21.28
21.34
21.39
21.45
21.49
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8.55
9.08
9.14
9.21
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

19.39
19.52
19.58
20.05
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

№
ЗОНЫ
150 р.
140 р.
130 р.
130 р.
110 р.
10
9
7

6

5

4
3

Городской тариф

№
№ поезда
ЗОНЫ

2

1
0

№ поезда

6301

6303

б313

6315

Овражная
о.п. 132 км
о.п. Каменка
о.п. 121 км
Россоша
о.п. Суворовский
Карамыш
о.п. 79 км
Бобровка
Паницкая
о.п. 55 км
о.п. 54 км
о.п. 52 км
Горючка
о.п. 44 км
о.п. Власовский
о.п. 35 км
Ивановский
о.п.. 28 км
Буркин
о.п. 19 км
о.п. Александровка
Багаевка
Кокурино
о.п. 13 км
о.п. Березина Речка
о.п. Комсомольский
о.п. Подшипник
Примыкание
о.п. Зуборезный
Саратов-3
о.п.. Астраханский п-д
о.п. Депо
Саратов -1 пасс.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.28
5.33
5.37
5.41
5.44
5.50

*
*
*
*
*
*
4.53
5.01
5.07
5.19
5.25
5.28
5.33
5.37
5.43
5.50
5.55
6.00
6.06
6.12
6.21
6.25
6.29
*
*
6.34
6.38
6.41
6.47
6.53
6.57
7.01
7.04
7.09

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16.05
16.11
16.17
16.26
16.30
16.34
*
*
16.39
16.43
16.46
16.52
16.58
17.02
17.06
17.09
17.14

*
*
*
*
*
*
15.23
15.31
15.37
15.49
15.55
15.58
16.02
16.07
16.13
16.20
16.25
16.30
16.36
16.42
16.51
16.55
16.59
*
*
17.04
17.08
17.11
17.17
17.23
17.27
17.31
17.34
17.39

Íà Àíèñîâêó:

Городской тариф

№
ЗОНЫ
0
1

2

3
3
4

№ поезда

6470

6472

6304

5582

6474

6476

6480

6482

6484

6486

Саратов-1 пасс.
о.п. Саратов-2
о.п. 860 км
о.п. Лесопильный
Князевка
о.п. Увек
Правобережный

6.49
6.54
7.05
7.11
7.15
7.20
7.24

7.36
7.41
7.52
7.58
8.02
8.07
8.11

8.00
8.05
*
*
*
*
*

*
8.08
*
*
8.18
*
8.22

8.35
8.40
8.51
8 .57
9.01
9.06
9.10

10.25
10.29
10.40
10.46
10.50
10.55
10.59

14.48
14.53
15.04
15.10
15.14
15.19
15.23

17.31
17.36
17.48
17.55
18.02
18.07
18.14

19.22
19.27
19.39
19.45
19.49
19.54
19.59

20.39
20.44
20.55
21.01
21.05
21.10
21.14

о.п. Лодочная База

7.27

8.14

*

*

9.13

11.02

15.26

18.17

20.02

21.17

Сазанка

7.33

8.20

*

8.28

9.19

11.08

15.32

18.23

20.08

21.23

о.п. Приволжский

7.37

8.24

*

*

9.23

11.12

15.36

18.27

20.12

21.27

Анисовка

7.41

8.28

*

8.36

9.27

11.17

15.40

18.31

20.16

21.31

6471

6473

6475

6477

5583

6311

6481

6485

6487

Èç Àíèñîâêè:
№
ЗОНЫ
4
3

Городской тариф

3

2

1
0

№ поезда
Анисовка
о.п. Приволжский
Сазанка
о.п. Лодочная База
Правобережный
о.п. Увек
Князевка
о.п. Лесопильный
о.п. Радужная
о.п. Зуборезный
Саратов-3
о.п. Астраханский
п-д
о.п. Депо
Саратов-1 пасс.

6483

4.30
4.35
4.40
4.46
4.50
4.54
4.59
5.03
5.09
5.14
5.18

5.52
5.57
6.02
6.08
6.12
6.16
6.21
6.25
6.31
6.36
6.40

6.26
6.31
6.36
6.42
6.46
6.50
6.55
6.59
7.05
7.10
7.14

8.38
8.43
8.48
8.54
8.58
9.02
9.07
9.11
9.17
9.22
9.26

12.54
*
13.04
*
13.11
*
13.16
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
13.17
13.21
13.27
13.32
13.36

13.50
13.55
14.00
14.06
14.10
14.14
14.19
14.23
14.29
14.34
14.38

17.29
17.34
17.39
17.45
17.49
17.53
17.59
18.03
18.09
18.14
18.18

18.48
18.53
18.58
19.04
19.08
19.12
19.17
19.21
19.27
19.32
19.36

19.38
19.43
19.48
19.54
19.58
20.02
20.07
20.11
20.17
20.22
20.26

5.22

6.44

7.18

9.30

*

13.40

14.42

18.22

19.40

20.30

5.25
5.30

6.47
6.52

7.21
7.26

9.33
9.38

*
*

13.43
13.48

14.45
14.50

18.25
18.30

19.43
19.48

20.33
20.38

Èñòî÷íèê: ÎÀÎ «ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÏÊ»

Единая бесплатная справочная железнодорожного вокзала (8452) 41-00-05

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 2 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Òåïåðü è èíäèâèäóàëüíûå ÷èòàòåëè, è îðãàíèçàöèè ñìîãóò ïîäïèñàòüñÿ ïî îäíîìó èíäåêñó
14893 íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê!

Öåíà ïîäïèñêè
Íà 1 ìåñÿö
— 78 ðóá. 61 êîï.
Íà 3 ìåñÿöà
— 235 ðóá. 83 êîï..
Íà 4 ìåñÿöà
— 314 ðóá. 44 êîï..

В ТЕМУ
Ïåðåâîçêà ñîáàê è êðóïíûõ æèâîòíûõ
â ýëåêòðè÷êàõ
Плата за провоз собак в пригородном сообщении устанавливается руководством железной
дороги. Собак крупных пород в
электричках можно провозить
в тамбуре (не более 2-х собак)
под наблюдением владельцев.
Пассажир несёт полную ответственность за нарушение
его животными или птицами
санитарно-гигиенических требований.

Ïðàâèëà ïåðåâîçêè æèâîòíûõ â ïîåçäå
Перевозка домашних животных осуществляется в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа
на федеральном железнодорожном транспорте.
Перевозка мелких домашних животных, собак и птиц в поездах всех категорий допускается сверх утверждённой нормы
провоза ручной клади во всех вагонах, за исключением вагонов
с 2-местным купе (СВ) и вагонов повышенной комфортности.
При этом обязательным является наличие у владельца или сопровождающего лица ветеринарной справки и полной оплаты за
перевозку. Животные должны перевозиться в специальных ящиках, корзинах, клетках, контейнерах, которые могут поместиться
на местах для ручной клади и надёжно защищают от порчи и
загрязнения вагон и находящийся в вагоне багаж. При перевозке
животных их владельцы должны соблюдать и строго выполнять
санитарно-гигиенический режим.
Собаки крупных пород (не более 2-х), включая служебных,
должны перевозиться исключительно в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев или сопровождающих лиц.
Перевозка собак крупных пород должна производиться в нерабочем тамбуре первого за локомотивом вагона, либо в отдельном
купе купейного вагона (кроме вагонов повышенной комфортности) с оплатой полной стоимости всех мест в купе, либо в тамбуре,
если речь идёт о перевозке животного в пригородном поезде.
Допускается перевозка мелких домашних животных, собак,
птиц и пчёл в багажном вагоне, без их перегрузки в пути следования, по предъявлении ветеринарных свидетельств соответствующей формы.
Животные для перевозки принимаются не более чем за
1 (один) час до отправления поезда. На перевозку животных
выдается квитанция. В случае утраты пассажиром багажной
квитанции на перевозку животного животные могут быть выданы получателю по предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и доказательств принадлежности ему данного
багажа.
Выдача животных пассажиру производится сразу же по прибытии поезда, в котором они перевозились, но не позднее, чем
через 12 часов с момента прибытия поезда.
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РЕКЛАМА

СЕМЕНА

ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»
Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå ôèðìû «Ñàäû Óêðàèíû»
ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Реклама
Реклама

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

Реклама

ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ

Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33

Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

e-mail: saratovgp@gmail.com

г. Балашов, ул. Пригородная, 1
8(84545) 2-02-03, 2-31-75,
8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»
Официальный дистрибьютор
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

Семена раннеспелых гибридов
подсолнечника:
Светлана, Махаон, Дая и другие.

✆

Сорго зерновое
и сорго сахарное.
8-906-303-68-57,
e-mail: agrogibridvolga@gmail.com
8-905-385-47-97

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà
Ïðîñî
«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ
«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê
«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü
«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)
Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Реклама

6 ðóá/êã

ÎÎÎ «ÞÔÅÍÀË»

ÇÀÊÓÏÀÅÒ

Ðåêëàìà

Íóò êîðìîâîé (êðàñíûé),
÷å÷åâèöó, ïðîñî, çåðíîâûå

ÏÐÎÄÀÅÒ

Çåðíîîòõîäû
(ïðîñî, íóò, ÷å÷åâèöà)

✆

Реклама

35 ðóá/êã

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

Ðåêëàìà

îâåñ
Ñêàêóí

Реклама

ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

Продаётся
земельный участок, приватизированный, 520 м2, район
Молочки, 11-й трамвай, ост.
«Сады». Цена: от 100 тыс.
руб.
Тел. 8-917-021-06-59,
Людмила Михайловна

Реклама

Реклама

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

8(8452) 77-46-12

НАШИ ПАРТНЁРЫ
Ðåêëàìà

РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ —
—148
148 000 ðóá.
ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) — 168 000 ðóá.

² Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:
SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — 255 000 ðóá. SPP-8FS — 288 000 ðóá.

Ðåêëàìà

ÒÅÕÍÎÑÀÄ

² Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — 235 000 ðóá.

г. Балашов, ул. Пригородная, 1
8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

² Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

Òåëåôîíû:
(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ
Свыше ста сортов роз, уникальных по
красоте, клематисы, гортензии, смородина,
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, виноград, актинидия, алыча.

Реклама

Заявки принимаются по тел.: 48-5343,96-59-94, 8-927-139-47-30,
Михаил Федорович Мишин

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Саратов, Крымский проезд, 7

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Òåë.: 8-927-134-19-23

Ðåêëàìà

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Ðåêëàìà

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

Реклама

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.
Ñðóáû íà çàêàç.

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà,
Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò
ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

садовых и декоративных растений.

Ðåêëàìà

реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

на переработку.
Тел. в Камышине
(Волгоградской области):
8(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-37

Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,
ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

Ìíîãîëåòíèå
ïëåíêè äëÿ òåïëèö
Êàïåëüíûé ïîëèâ
ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Маслоцех «Камышинский»

ïðåäëàãàåò

Реклама

21 àïðåëÿ 2012 ã.

Реклама

12

13

АБВГДЕНЬГИ
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, число
мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел.
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел.
(8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тентованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб.
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный,
2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет — белая
ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. Тел. (8452) 5345-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, коленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. Тел.: 8-905030-6995 Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. Тел.
8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), СМД-23,
ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца),
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотняный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86

Дождевальные насадки из полиамида на ДМ
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб. Тел.8905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел.
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом,
ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор Т-40
со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. Тел.
8-927-104-01-71

Ñóäàíñêóþ òðàâó.
100 òîíí.
Òåë.:8-987-812-08-36

ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние,
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел.
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-6308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный
прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, МТЗ-80. Тел.
8-905-369-05-94
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний
мост с рессорами, два задних моста с тележкой,
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73

Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комплекс по возделыванию и уборке сахарной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6.
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка.
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. Тел. 8-917303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; запасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90,
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка ЖВП
— 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
Новую сельскохозяйственную технику импортного и отечественного производства. Доставка
в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоянии,
двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18

Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20,
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб.
Тел. 8-905030-69-95
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодробилку с бензиновым двигателем, сварочный
трансформатор 380 вольт, мельницу для производства муки, миниспиртозавод, электростанцию
кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 8-927-621-0226
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73

Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб. Тел.:8927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе, капитальный
ремонт (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-90503069-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел.
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500».
Тел. 8-927-225-23-68
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. Тел.
9-905-031-63-31
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. Тел. 8-917303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. Тел.
8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп
ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10;
каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44)
4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-7007
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-133-63-05
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция-70
тыс. руб., капуста-3 руб./кг. Тел. 8-927-116-30-30
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в.
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны,
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел.
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 0,7
м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-62480-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-37068-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180. 40 0000 руб. за
всё. Тел. 8-927-622-93-87
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3 . Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-32168-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел.
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87
ПРОДАЮ
РАЗНОЕ
Дача в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта
всех плодоносящих деревьев, винограда и др.
Участок и домик приватизированы. Электричество круглый год, вода по расписанию. Тел.
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел.
8-927-102-54-94

Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. Тел.
8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел.
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ,
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел.
8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица
сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел.
8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел.
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское
помещение 8х13. Находится на живописном берегу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
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Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99
Ïðîäàåòñÿ
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà îêîëî
5000 ãà.
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ
ïî òåë. 8-927-627-53-60

Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер 40) и
масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника: сорта СПК и Посейдон.
Тел.: 8(84567) 6-80-07; 8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть отличные. Упакованы в мешки. Тел. в Дергачёвском
районе 8(84563) 4-84-13, 8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал
25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён и
обшит металлосайдингом. В доме два санузла
и душевых кабины, во дворе летний бассейн,
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с
подобранными по степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет,
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор,
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел.
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-24222-34
КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел.
37-52-73
УСЛУГИ
Агроном предлагает услуги по обрезке сада
и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги. Тел. 8-909336-94-07

рением требуется менеджер по продажам
средств защиты растений и семян полевых культур. Требования: желание зарабатывать, мужчина,
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостоверение категории B, образование высшее агрономическое. Опыт работы и наличие автомобиля желательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля.
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие водительское удостоверение категории «В».
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò
êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû ïî ôîðìèðîâàíèþ êðîíû
è îáðåçêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû â
ðåäàêöèþ (410031, ã. Ñàðàòîâ,
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2) èëè
çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî ïî
òåëåôîíó 8-927-114-88-85
Компания по продаже средств защиты
растений и семян приглашает на работу агрономов, выросших в деревне,
молодых и не очень, грамотных, эрудированных, хорошо учившихся в вузе и
знающих на практике, из чего получается хлеб. Наличие прав обязательно,
производственный опыт приветствуется. Достойная оплата труда гарантируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме
можно отправить по факсу:
8(8452) 231-631
Продаю
Мешки полипропиленовые.
Сетку под ранние овощи.
Полипропиленовые контейнеры для
перевозки зерна и подсолнечника.
Перчатки.
Пластиковые контейнеры и ведра.
Полиэтиленовые пакеты и пленку.
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц.
Тел. 93-53-57

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. Зарплата
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы. Жилье
предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в
рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-

ГСМ

9Отсрочка платежа
9Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Ïîçäðàâëÿåì

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ïåòðà Âèêòîðîâè÷à
ÔÅÄÎÒÎÂÀ,
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ
«ÑÍÀÏ», ã. Ñàðàòîâ!
Æåëàåì âàì ñâåòëûõ
è ðàäîñòíûõ äíåé,
Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ,
íàä¸æíûõ äðóçåé.
Ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû
áóäüòå âñåãäà,
È ïóñòü íèêîãäà
Âàñ íå ñòàðÿò ãîäà!
Êîëëåãè,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»

Алапаева Дамбулата Вахаевича – главу
КФХ Калининского района; 22.04.1968
Алексину Елену Николаевну – бухгалтеракассира ОГУ «Турковская райСББЖ» Турковского района; 26.04.1962
Аникина Алексея Александровича – заведующего током КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 25.04.1965
Аристову Галину Петровну – инспектора
отдела кадров ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 27.04.1961
Ахапкина Федора Георгиевича – председателя СХПК «Лесной» Дергачёвского района;
27.04.1959
Ахмерова Рафика Абдряшитовича – директора ООО «Хмелевское» Саратовского
района; 24.04.1948
Баканова Юрия Александровича – государственного инспектора Управления Россельхознадзора по Саратовской области;
23.04.1987
Бахарева Сергея Федоровича – директора ООО «Баклуши» Аркадакского района;
24.04.1962
Берова Виктора Павловича – главу КФХ
Екатериновского района; 20.04.1962
Босса Дмитрия Викторовича – агрохимика отдела фитосанитарной экспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 25.04.1963
Бугрова Владимира Николаевича – руководителя СПК «Студеновский» Петровского
района; 26.04.1954
Васильева Владимира Павловича – главного инженера ООО «Калужское-2006» Фё-

доровского района; 25.04.1950
Векленко Владимира Анатольевича – генерального директора ООО «Лидер» Аткарского района; 26.04.1980
Волкова Юрия Николаевича – главу КФХ
«Правильный путь» Дергачёвского района;
23.04.1952
Волчкову Надежду Васильевну – ветсанитара отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 24.04.1955
Воронина Михаила Александровича –
члена КФХ «Воронин Э.М.» Марксовского
района; 22.04.1947
Голубева Николая Александровича – пенсионера Новобурасского района; 25.04.1949
Горбачевского Георгия Федоровича –
главного энергетика ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 28.04.1957
Гресева Ивана Петровича – агронома-консультанта семеноводческого хозяйства Л.И.
Гресева Лысогорского района; 24.04.1938
Грошева Владимира Ивановича – механика ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского района;
24.04.1966
Дементьева Сергея Ивановича – бригадира полеводческой бригады № 3 колхоза «Романовский» Фёдоровского района;
27.04.1968
Джунельбаева Эссена Телубаевича –
заведующего отделом животноводства ГНУ
НИИСХ Юго-Востока; 27.04.1945
Донковцева Анатолия Анатольевича – главу КФХ Екатериновского района;
30.04.1971
Дорохову Юлию Валерьевну – ведущего
инженера хозрасчетной проектно-сметной
группы ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 22.04.1968
Евсеева Николая Алексеевича – главу КФХ
Воскресенского района; 28.04.1958
Епифанова Игоря Алексеевича – директора ЗАО «Рехтемпред» Аркадакского района;
22.04.1962
Ераносяна Армена Робертовича – главу
КФХ Воскресенского района; 25.04.1982
Желудкова Василия Геннадьевича – директора ООО «Аграрий» Саратовского района; 26.04.1972
Занозину Анастасию Александровну – агронома ООО «Освобождение» Пугачёвского
района; 24.04.1985
Зеленкина Петра Ивановича – шофера
ООО «Жадовское» Дергачёвского района;
25.04.1949
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ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à
ÑÏÎÄÀÐÈÊÀ,
ñòîðîæà ÊÔÕ «Ïðîêîôüåâ Í.Â.»
Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
È âñåãî Âàì ìû æåëàåì:
Ñ÷àñòüÿ, äåíåã è äîáðà,
È ñåìåéíîãî òåïëà!
Êîëëåêòèâ
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ

Кускалиева Бектурсуна Исбасаровича –
председателя СХПК «Красноармеец» Перелюбского района; 27.04.1961
Лапшову Наталью Викторовну – заведующую Балтайского ГСУ саратовского филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия»; 28.04.1961
Лыкову Юлию Сергеевну – агронома
Краснокутского отдела сельского хозяйства;
23.04.1980
Ляшенко Сергея Николаевича – ветврача
отдела патоморфологии и приёма материала
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 27.04.1984
Мартынова Алексея Владимировича –
председателя СХПК «Иргиз» Ивантеевского
района; 25.04.1976
Морковина Александра Евгеньевича –

Стрекалову Татьяну Федоровну – ветфельдшера ОГУ «Перелюбская районная
СББЖ»; 23.04
Степанова Владимира Андреевича – главу КФХ Фёдоровского района; 23.04.1947
Тумиркину Наталию Андреевну – бухгалтера администрации отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 25.04.1974
Федотова Петра Викторовича – генерального директора ООО «СНАП», г. Саратов;
24.04.1951
Филиппова Владимира Андреевича дворника филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.04.1943
Фролову Юлию Сергеевну – лаборанта ВЭС
ОГУ «Перелюбская районная СББЖ»; 24.04
Чернову Дину Анатольевну – технолога
ООО «Пугачёвские молочные продукты»
Пугачёвского района; 23.04.1971
Черныш Павла Александровича – водителя Озинского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.04.1968
Шаркова Валерия Федоровича – старшего
госинспектора отдела надзора в области семеноводства и за качеством и безопасностью
зерна Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области г. Балашова; 25.04.1973
Шмелева Александра Владимировича – главу КФХ «Колос» Озинского района;
22.04.1960

Ïîçäðàâëÿåì

ñ þáèëååì
Åëåíó Íèêîëàåâíó
ÀËÅÊÑÈÍÓ,
áóõãàëòåðà-êàññèðà ÎÃÓ «Òóðêîâ-ñêàÿ
ðàéÑÁÁÆ» Òóðêîâñêîãî ðàéîíà!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Ìíîãî ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Îò äðóçåé – âñåãäà ó÷àñòüÿ.
Îò ðîäíûõ – ëþáâè è ëàñêè,
×òîáû æèçíü áûëà, êàê ñêàçêà!

Êîëëåêòèâ âåòñòàíöèè

Узорскую Нину Васильевну – свинарку
КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района;
22.04.1960
Хохлову Нину Ивановну – ведущего специалиста отдела сельского хозяйства Ершовского района; 22.04.1981

Яблони-двухлетки, 250 руб./шт.
Мелба, Жигулевское, Россошанское
лёжкое, Феймез, Лобо, Осеннее полосатое, Спартан, Апрельское, Северный
синап, Московская грушовка, Папировка, Подарок Графскому, Богатырь,
Орлик, Кандиль орловский, Снежок,
Россошанское багряное.
Яблони-однолетки, 180 руб./шт.
Золотая китайка, Жигулевское, Веньяминовское, Ветеран.
Груши, 300 руб./шт.
Москвичка, Чижовская, Осенняя

Яковлева, Лада, Мраморная, Нежная,
Татьяна.
Слива, 300 руб./шт.
Ренклод Тамбовский, Болховчанка,
Богатырская.
Вишня, 300 руб./шт.
Шакировская, Надежда, Молодёжная,
Прима, Краса Татарии, Заря Татарии,
Крупная чёрная.
Черешня, 350руб./шт.
Радица, Брянская розовая, Ревна,
Ипуть, Юлия, Россошанская крупная.

Алыча, 300 руб./шт.
Кубанская комета, Подарок другу
Смородина чёрная, 150 руб./шт.
Багира, Ажурная.
Смородина красная, 150 руб./шт.
Голландская красная.
Малина, 150 руб./шт.
Поляна
Крыжовник, 150 руб./шт.
Английский жёлтый, Родник.
Земляника садовая, 25 руб./шт.
Вима Рина, Кимберли, Викода.
Тел.: 8-927-164-45-55, 8-927-164-85-55
Оказываю услуги по исправлению ошибок,
допущенных ранее при формировании кроны,
осуществляю обрезку и перепрививку плодовых деревьев (по предварительной записи).
Тел. 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат
сельскохозяйственных наук.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №12
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главного инженера колхоза «Романовский»
Федоровского района; 23.04.1957
Моха Михаила Викторовича – главу КФХ
«Рассвет» Марксовского района; 22.04.1962
Назирова Халада Хасайновича – главного
ветврача СХА «Урожай» Пугачёвского района;
26.04.1962
Нурбулаева Равиля Гаясовича – начальника Озинского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.04.1950
Нурмашеву Марию Борисовну – генерального директора ООО «Вавиловское»
Калининского района; 15.04.1947
Одинцова Сергея Куприяновича – главу
КФХ Фёдоровского района; 26.04.1962
Пигарева Владимира Петровича – главу
КФХ Духовницкого района; 23.04.1969
Плеханову Татьяну Федоровну – ведущего специалиста-эксперта Красноармейского
района; 27.04.1956
Проваткину Галину Васильевну – ветврача отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 26.04.1950
Прыгушину Галину Георгиевну – ветсанитара отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 28.04.1949
Розалиева Валерия Юрьевича – ведущего
научного сотрудника сектора стимулирования производства и труда ГНУ НИИСХ ЮгоВостока; 26.04.1939
Русакова Александра Викторовича – директора ООО «АгроРос» Балтайского района;
27.04.1966
Рыжко Наталью Васильевну – старшего
научного сотрудника ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
25.04.1955
Салманову Нину Алексеевну – научного
сотрудника лаборатории экономики ГНУ
НИИСХ Юго-Востока; 24.04.1955
Саяпину Марию Александровну – заведующую ветеринарным участком с. Моршанки
Питерского района; 27.04.1955
Седоплатову Галину Николаевну – ветврача отдела патоморфологии и приёма материала ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 25.04.1958
Силаева Геннадия Владимировича –
директора ООО «Яблочное» Лысогорского
района; 24.04.1962
Скворцову Юлию Павловну – старшего
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 29.04.1985
Сподарика Владимира Васильевича –
сторожа ИП «Прокофьев Н.В.» Ртищевского
района; 28.04.1979

ООО НПП «ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА» ПРЕДЛАГАЕТ
21.04 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04

î

Золину Наталью Алексеевну – старшего
кассира Новобурасского автовокзала; 26.04
Ионова Александра Вячеславовича
– ветеринарного врача ОГУ «Турковская
райСББЖ» Турковского района; 30.04.1970
Капитанова Алексея Сергеевича – главу КФХ «Капитанов А.С.» Вольского района;
22.04.1985
Козлову Юлию Сергеевну – председателя СПК «Россошанское» Красноармейского
района; 29.04.1979
Козыреву Светлану Валерьевну – начальника Марксовского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.04.1968
Колганова Александра Анатольевича –
начальника отдела сельского хозяйства Базарно-Карабулакского района; 27.04.1957
Кудашева Сяита Ханяфиевича – ветфельдшера Березовской ветлечебницы ОГУ
«Базарно-Карабулакская районная СББЖ»;
23.04.1980
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

21 àïðåëÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

Первая половина недели будет
очень трудной и утомительной. Ситуация на работе нестабильна, и вас
это очень беспокоит. Вторая половина недели значительно лучше и приятнее.
Это – время подарков, которые вы будете
получать как от окружающих, так и от самой
судьбы.

В начале недели вы сможете решить
какие-то давние проблемы, закончить дела, незавершённость которых вас беспокоила. Вторая половина недели лучше подходит для общения с
близкими, чем для работы, интерес к профессиональным задачам в это время значительно снизится. В самом конце недели могут
возникать проблемы со здоровьем.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
На этой неделе рассчитывать на
какие-то головокружительные успехи не приходится. На вашем
пути возникает много преград, и
далеко не каждую из них можно преодолеть
легко и изящно. Вы вспыльчивы и раздражительны, к тому же быстро теряете интерес к любому делу, если его не удается молниеносно довести до конца.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Начало недели преподносит не
слишком много приятных сюрпризов. В это время приходится много
работать и, хотя вы получаете достойную награду, усталость оказывается
сильнее радости. Середина недели носит
иной характер, она очень благоприятна. Этот
период связан с наиболее значительными
успехами в профессиональной сфере.

Начинается неделя просто прекрасно: вы многое успеваете, справляетесь с разнообразными задачами,
занимаетесь тем, что вам действительно интересно.
Совершенно иной характер носит вторая
половина недели. В этот период весьма вероятны потери, сложные ситуации, серьёзные
конфликты. Высока вероятность простудных
заболеваний.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Постарайтесь не наделать ошибок в
первой половине недели. Нежелательно принимать деловые предложения, которые кажутся вам сомнительными. Во второй половине недели вы
сможете изменить в своей жизни всё, что захотите, и героических усилий для этого не потребуется. Вся неделя хороша и для начала, и для
продолжения романтических отношений.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

В первой половине недели придётся поволноваться. Можно взяться
за какое-то важное дело, но только в том случае, если вы готовы
справиться с ним самостоятельно, ни от кого не ожидая поддержки. Середина недели
хорошо подходит для романтических свиданий, обещает любовные признания и очень
приятные предложения.

Вам эта неделя не обещает ничего
выдающегося. Первые дни очень
трудны. Возможны ошибки, не исключено поступление ложной информации; кто-то попытается ввести вас в
заблуждение. Очень велика вероятность финансовых потерь, неудачных покупок. В течение всей недели будет очень трудно найти
общий язык с близкими.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Начало недели обещает профессиональные успехи. Это время подходит для новых начинаний, творческих поисков. Вторая половина
недели не столь благоприятна. На работе могут возникать серьёзные конфликты, вы можете упустить интересное деловое предложение или возможность поправить свои
финансовые дела.

Первые дни недели подходят и для
работы, и для отдыха, и для дружеских встреч, и для деловых переговоров. Возможны интересные предложения, причём они могут носить как деловой,
так и личный характер. Наиболее сложной будет середина недели, поскольку в это время
неприятности обрушатся на вас со всех сторон. Трудности на работе будут очень серьёзны.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Наиболее важные рабочие задачи
желательно решать в первой половине недели: в это время вероятность неожиданных осложнений не
так уж велика, а с предсказуемыми вы какнибудь справитесь. Во второй половине недели могут «всплыть» какие-то ошибки и
просчёты, вам придется потрудиться, чтобы
свести их последствия к минимуму.

Áàðõàí
êàê
òâîðåíèå
âåòðà

Òðåçâûé
âçãëÿä
íà æèçíü

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Äóðíîé
çàïàõ
(øóòë.)

Ðåñïóáëèêà
Êîò-ä' ...

Îïîðíàÿ
áàëêà
ïåðåêðûòèÿ
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ïðèíöèïó
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"îãðàíêè"
Âàëþòà
Èðàíà
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Èíåðòíûé ãàç

Ñîêîë
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îõîòû

Î åãî
ïîëêó
"Ñëîâî"
ñëîæåíî

Ê/ô "×åëîâåê ñ
á...ðà Êàïóöèíîâ"

Áðà÷íîå
èëè
ïðîêðóñòîâî
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âîéñê
(óñòàð.)

Öåðêîâíûé
õëåáåö

Àíãëèéñêàÿ
áîðçàÿ

Ñ íåþ
Ãîãîëü
Ðóñü
ñðàâíèë

Ãëîæåò
äóøó
îñêîðáë¸ííîãî

"Áàñîê"
þíîãî
õîðèñòà

Îäèí
îáë¸ò
Çåìëè

Ñòîëèöà
øòàòà
Äæîäæèÿ

Îçåðî è
âóëêàí
íà
Àëÿñêå

"Ê" â êè- "Çàñå÷êè"
øóëåðà
ðèëèöå íà
êàðòàõ

Ôóòáîëüíûé
êëóá
Ìàäðèäà

Ñòð... Ñîðò
ìîðä... õðóñòàëÿ
... Äæèãàðõàíÿí

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

Начинается неделя довольно спокойно, у вас будет достаточно времени, чтобы войти в рабочий ритм.
Середина недели ещё лучше. Это
время подходит и для работы, и для общения
с близкими, и для крупных покупок. Может
значительно улучшиться финансовое положение, велика вероятность заключения выгодных сделок.

Ïëàñòèíêà
ñ îäíîé
ïåñíåé

Âåí÷àåòñÿ ...
Áîæüÿ

Òèòóë
Íàòàøè
Ðîñòîâîé

Å¸ ðàçäå- Îôèñ
ëûâàåò ôàêóëüòåòà
ìÿñíèê
Íåìèëîñòü

АНЕКДОТЫ
– Ты что, это просто трупное окоченение!
Женщина – это пуля со
смещённым центром тяжести:
попадает в сердце, бьёт по карманам и выходит боком.
Приходит пациент к доктору:
– Аааа... Доктор, что это у
меня?
– ААААААА...Что это у
вас?!!!!
– Почему вы решили покончить жизнь самоубийством?
– Мне скучно жить.
– А вы думаете, что самоубийство вас развеселит?

– Нам нужна твердая национальная валюта!
– Ну так рубль последнее
время крепчает.

Полночь на кладбище. Из
могилы раздаются жуткие
звуки. Отряхиваясь, наружу
вылезает скелет и стучится в
соседнюю.
– Гоги, слющий, выхады,
пайдём па Москве пагуляем,
шашлик покушаем, вина випьем, да?
Из второй могилы выкарабкивается скелет Гоги, и они
вразвалочку направляются к
выходу. Вдруг Гоги стучит себя
костяшками по черепу, бежит к
могиле и взваливает на спину
могильную плиту.
– Вах, дорогой, зачем плита
тащишь?
– Э-э, генацвалэ, нельзя нам
по Москве бэз дакумэнтов!

И говорит Создатель женщине:

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 ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Вот тебе грудь, чтобы
кормить детей и соблазнять
мужчин...
А она:
– Офигеть! Дайте две!
Заходит мужик в кабинет
к доктору и говорит:
– Доктор, а вот и мы!
– Кто «мы»?
– Я и глисты!

Женщины называют козлом того, кого не удалось
сделать бараном.

Он:
– После того, что случилось, я как благородный человек просто обязан на тебе
жениться.
Она (одеваясь, испуганно):
– А что случилось-то?

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; å-mail: kresdvor@yandex.ru,
renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíîé èíäåêñ â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893

Надоел кот хозяевам. Решили его отвезти подальше
и бросить. Отвёз его хозяин
за окраину города, приезжает
домой, а кот на диване сидит!
Берёт кота и снова везёт, на
этот раз дальше, и оставляет
его там. Приезжает – кот дома
опять раньше его. Третий раз
решает завезти кота далеко
очень, за поля, за леса, и оставляет его там… Телефонный
звонок. Жена берёт трубку.
Мужик:
– Эта тварь уже пришла?
Жена:
– Да
Мужик:
– Дай ему трубку, а то я
заблудился!!!
Во время операции медсестра обращается к пациенту, лежащему на операционном столе:

– Мужчина! Час наркоза
уже прошёл. Вы продлевать
будете?
– Чем отличается женщина
от такси?
– Женщина с огоньком никогда не бывает свободной
Директор – подчинённым:
– Вот вы всё жалуетесь на
кризис, на ухудшение жизни
из-за экономического положения. А, между прочим, у вас
зарплата в этом году выше на
75%!
– Простите, выше, чем в
каком году?
– Чем в следующем.

– Я с женой на рыбалку
еду!
– Она у тебя рыбачит?
– Поначалу рыбачила, а

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
Ñàðàòîâñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: 410033, Ñàðàòîâ,
óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë. 57-26-42, 57-26-41

потом ничего – втянулась...

Муж – жене:
– Милая, ты слишком много тратишь на косметику. Я
скоро сойду с ума.
– Дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты
бы давно уже сошёл с ума.

Встречаются Рабинович
со Шлемензоном.
– Послушай, Яша, – говорит Шлемензон, – водка в
магазине подорожала в три
раза!
– Пусть дорожает хоть в
десять раз, я на свои никогда
не пил и пить не собираюсь.

Ничто так не ставит женщину в тупик, как просьба коротко рассказать о себе.

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 20.04.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2909
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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Èñòîðèÿ âèíîãðàäàðñòâà
è âèíîäåëèÿ Ðîññèè
Судя по официальным источникам, виноградарство в России
зародилось в Астрахани, где при монастыре были высажены
привезённые купцами саженцы винограда. Там же в 1613 году
по приказу царя Михаила Федоровича заложили «настоящий сад
для двора государева». Виноград хорошо прижился, и этому примеру последовали жители Астрахани.
В 1640 году в Астрахань из-за границы выписали садовника Якова Ботмана
(именно он заменил полив с помощью
чигирей (водоподъёмное устройство в
виде колеса с ковшами или барабана
с канатом, снабжённым черпаками),
которым пользовались местные садоводы, на орошение ветряными мельницами). В 1656–1657 годах из Астрахани
ко двору уже были отправлены первые
партии вина.
Истории известен и другой факт.
В 1651 году на реке Сунже в лесу было замечено много дикого винограда
(или одичавшего). По указанию царя
Алексея Михайловича астраханский
воевода выяснил, что растёт этот виноград в разных местах и делают «из
него виноградное питьё, привозят на
продажу в Терки и про себя держат».
По мнению князя, «развести его можно
и у нас, но виноградное дело не за обычай». Терские воеводы М.. Щетинин и
И. Олябьев извещали, что около Сунжинского острога также растёт много
винограда, из которого местные жители делают вино и привозят на продажу
не только в Терки, но и в Астрахань.
Одновременно в казачьи городки были
посланы перенять опыт приготовления
вина терские стрельцы, но добытое из
терского винограда и приготовленное
«по тамошнему способу» по дороге в
Астрахань оно скисало. Тогда Алексей
Михайлович царской грамотой (1652)
повелел астраханскому воеводе направить из Астрахани мастеров, обученных
немцами, для разведения в Терском городке виноградников. Посланные им
И. Федоров-Бережной и А. Парфенов
должны были заняться и выделкой вин
из терского винограда, и отправлять их
в Москву. К сожалению, о дальнейшей
судьбе этих мастеров ничего неизвестно. Однако эти сведения подтверждают,
что виноделие на Тереке зародилось не
позднее, чем в Астрахани.
Судьба виноградарства в Терской
области никогда не была безразлична
правительству. Ещё Пётр I в 1720 году
указывал астраханскому губернатору
на необходимость разводить виноград
и вывезенные из Персии деревья и травы, а на Тереке, «помимо персидских
сортов винограда, приступить к разведению венгерских и рейнских форм и
послать туда виноградных мастеров».
Саженцы для разведения виноградников казаки могли завезти также из
Грузии, куда они выезжали по делам
«государевой службы».
Значительно повлияло на развитие
терского виноградарства и виноделия
основание Кизляра. Сначала кизлярское вино на месте не находило сбыта
из-за преобладания мусульманского

населения и достаточного количества
домашнего казачьего вина, хотя казаки
серьёзно виноградарством и не занимались. Дело пошло с переселением армян
и грузин: они были знакомы с возделыванием винограда и приготовлением вина на своей родине и привезли опыт лиманного полива, который получил здесь
широкую известность. Армяне выгодно
продавали свое вино в Астрахани, а на
вырученные деньги приобретали различные товары, мануфактуру, перепродавая их казакам и горским народам.
Началось быстрое обогащение
энергичных армянских коммерсантов.
Все больше переселенцев потянулось в
Кизляр. Получаемые при переселении
выгоды, правительственные поощрительные меры (даровая раздача земли,
медали, подарки) стали катализатором
развития терского промышленного
виноделия. В 50-х годах XVIII века по
заданию русского правительства для
поощрения виноградарей и виноделов
управляющему Астраханской садовой конторой, известному садоводу,
венгру по происхождению Парабачу
было поручено завести в отведённой
ему вотчине на Тереке, вблизи станицы Шелковской, два казённых сада.
Впоследствии деревня (ныне селение
Парбычево), земли, сады были проданы
князю А.А. Вяземскому, а в 1794 году –
кизлярскому помещику Калустову.
Во второй половине XVIII века виноградарство развивалось очень интенсивно. Посетивший терские казачьи
станицы в 1773 году естествоиспытатель, академик И.П. Фальк отмечал, что
в хозяйстве казаков преобладало садоводство и особенно виноградарство:
виноградный сад имел почти каждый
казачий двор.
По свидетельству академика И.А.
Гюльденштедта, между Кизляром и
Астраханью были «заведены правильные сношения по сбыту вина», и в Астрахань уже в 1772 году отправили 600
тридцативедерных бочек вина.
В 1774 году 8 станиц в низовьях
Терека произвели 3400 бочек вина.
Выгоды коммерции, безопасность перевозки продукции, близость Волжского бассейна, отсутствие конкуренции
при продаже вина на рынках России и
другие, исключительно благоприятные
условия привлекали сюда множество
армянских семей. Число виноградников росло с такой быстротой, что через
50 лет после основания Кизляра низменные, затапливаемые и покрытые
камышом окрестности города на узкой полосе (30 верст в длину и 10 вёрст
ширину) были заняты виноградными
садами (2000 десятин), которые давали
ежегодно 300 000 ведер вина.

КФХ РОСИНКА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ:
яблони, крупноплодной алычи,
крупноплодного абрикоса,
черешни, сливы,
черноплодной смородины,
ремонтантной малины.

Тел.: 8-987-337-87-30,
8-927-146-55-08.

Надо отметить, что и после Петра I
в России уделяли достаточно внимания
развитию виноградарства и виноделия.
При Павле I назначенная им экспедиция
изучила возможности расширения виноградарства и виноделия в Астрахани.
По её данным, выращивать виноград и
готовить вино предпочтительнее в местности между Кизляром и Моздоком, так
как здесь все уже было отлажено для
этого: 1099 десятин виноградных насаждений давали ежегодно 200 000 ведер вина, хотя, по словам Габлица, при
этом нельзя не отметить «небрежную
выделку вина, отсутствие хорошего
ассортимента, отсутствие погребов и
крайнюю нужду в посуде, вынуждавшую хозяев за опорожненную из-под
вина бочку отдавать бесплатно такую
же полную». Низкие цены на вино (по
20–40 коп., или 40–80 коп. в 1798 году,
за ведро) лишали возможности уделять
больше внимания обработке садов, хотя
в том же докладе отмечалось качество
красных вин, которые «иногда походили на французские и могли сохраняться
на несколько лет без горечи».
В помощь виноградарям и виноделам в 1806 году на 18,6 десятинах
по Астраханскому тракту (в 5 верстах
от города и р. Таловки) ботаником
Х.Х. Стевеном было основано первое
в России училище виноградарства и
виноделия. Государство выделило на
эти цели 4000 руб. и столько же на
обзаведение. На содержание деревянного погреба дали 2031 руб. 70 коп. С
берегов Рейна были приглашены директор училища Барт и виноградари,
обязавшиеся по контракту проработать
здесь не менее 10 лет за ежегодное вознаграждение по 400 руб. каждому.
Барт привёз с собой богатый сортимент иностранных лоз (Рислинг, Мальвазия, Сильванер, Кипре кий, Занте,
Педро, Опорто, мускаты и др.). Были
высажены и местные сорта. В 1816 году на постройку хорошего каменного
подвала правительство ассигновало
еще 9000 руб.
Постепенно площадь под виноградом увеличилась до 40 десятин, а вино из него стало известно в Харькове,
Ставрополье, Москве и Нижнем Новгороде. В 1839 году его продавали на месте
ведрами и бочками по цене, втрое дороже местных казачьих вин. В 1844–1851
годах было изготовлено соответственно
2449, 2075, 7071, 1355, 3325, 3285 × 2548
ведер вина (1850 год – без урожая). Руководивший училищем Барт вёл дело
умело, особенно по распространению
знаний по виноградарству, технологии
производства и выдержке вина. Он первый доказал, что в низовьях Терека, в
частности в Кизляре, можно получить
высококачественные вина.
К глубокому сожалению, опыт Барта
практически оказался невостребованным кизлярцами, и после его ухода с
поста директора училища в 1847 году

положение стало ухудшаться. На его
место пришли чиновники Ставропольской казённой палаты, которые доверили управление виноградарством и виноделием местным сановникам из армян.
Сад стал приносить убытки. Наместник
края, считая бюрократическое управление тормозом в развитии отрасли,
добился положения, по которому «предоставлялось обществу самоуправление
как в защите садов от наводнений, так
и в деле развития виноделия». Однако
пользы это не принесло, и в 60-х годах
XIX века наместник Кавказа А.И. Барятинский, желая поправить дело, выписал
из Бордо французского винодела Ф. Гастена, не знавшего ни местных условий,
ни языка. За 2 года сад был полностью
уничтожен морозами, так как Гастен не
считал нужным закрывать виноград на
зиму. Тогда решили продать сад на публичных торгах, и в 1866 году его купил
Мамаджанов. Таким образом, сад был
сохранён и просуществовал еще долго.
А.Е. Саломон писал о вине из винограда этого сада: «Нам случалось
пить вино из токайских лоз, которые,
по-моему, превосходны; недурно также вино из Рислинга и, в особенности,
кишмиша: этот последний сорт при
вялении дает вино, имеющее весьма
много характера и сильно напоминает
херес». В те годы в саду выращивали
также сорта Гимринский (2373 квадратных сажени), Мускат (1115,5), Пино гри
(302,5), Сильванер (315), Асмангаузер
(2262), Малага (659), бордоские сорта
(158 квадратных саженей).
Вино из местных сортов винограда
в Кизляре не отличалось высоким качеством, но это в основной своей массе
не смущало кизлярцев, и они не делали соответствующих выводов. Объяснить такое положение можно тем, что
виноградарство и виноделие на Тереке
были тесто связаны со специфическими задачами и условиями военного, а
затем мирного покорения края. Военная служба казака практически была
бессрочной: призывались все здоровые мужчины в возрасте 16–50 лет.
Особенно тяжёлыми были воинская
повинность по охране государственной
границы по Тереку и участие в походах
царских войск. Охраняли казаки дорогу
на Дагестан, сопровождали посольства
и торговые караваны, а в XVIII – первой
половине XIX века круг их обязанностей ещё более расширился: они должны
были бесплатно предоставлять по первому требованию подводы, принимать
на постой солдат, укреплять берега Терека, содержать за свой счёт паромы и
каюки для переправы на другой берег,
почтовые станции и многое другое. Всё
это совсем не оставляло времени и сил
на ведение хозяйства, и оно полностью
перекладывалось на плечи женщин-казачек, стариков и детей. Зажиточные
казаки превращались в крупных землевладельцев и использовали в своих

хозяйствах малоимущих казаков, горцев, ногайцев. В качестве дворовых и
холопов работали выкупленные или
выменянные на товар русские из плена
(они подвергались особенно жестокой
эксплуатации).
В тяжелом положении находились и
крепостные крестьяне, которые, кроме
налогов государству, отрабатывали барщину и отдавали оброк своим помещикам, не получая взамен никакой заботы.
Так, жалуясь властям на помещика Калустова, крестьяне писали, что они «нередко находились в голоде и совершенной наготе, отчего из числа последних…
большая часть померла, да и мы теперь
пришли в столь бедственное состояние,
что принуждены, не имея защиты, голодною смертью помереть». Так было и у
других помещиков Кизлярского уезда.
За малейшие проступки, а чаще всего ни
за что, крестьян подвергали жестоким
телесным наказаниям, а более неугодных ссылали на каторжные работы в
Сибирь. Кизлярские помещики широко пользовались этим правом, так как
каторжников засчитывали им вместо
рекрутов, которых они были обязаны
направлять в казачье войско.
Работу на виноградниках называли
«виноградной каторгой». Особенно
тяжело было работать на винно-водочных заводах, хотя они приносили уже
тогда немалые доходы их владельцам.
По свидетельству Ю. Шидловского, «в
первой половине XIX века на таких заводах рабочие буквально изнемогали от
непосильного труда, а часто и просто
сваривались в котлах, поскольку никакой охраны труда там не существовало».
Ещё тяжелей было рабочим нерусских
народностей: кроме социально-экономического, они подвергались и национальному угнетению; кизлярские купцы
и промышленники использовали их на
перевозке виноградного вина, спирта,
водки до пристани на Каспии и до Астрахани, где часто, пользуясь их неграмотностью, их обманывали и обирали.
За работу им чаще всего уплачивали
лишь половину обещанной суммы или
вообще ничего не платили.
Помимо царского гнета и произвола помещиков, винопромышленников,
казачьей верхушки бичом местного
населения были многочисленные болезни, особенно малярия, уносившая
сотни жизней. Никакой медицинской
помощи не оказывалось, так как ни в
Кизляре, ни в его окрестностях «не
было ни одного гражданского врача,
ни одного фельдшера, ни одной аптеки».
Так и уживались на Тереке благоприятные для развития виноградарства и виноделия природные условия
и крайне неблагоприятное социальноэкономическое и политическое положение непосредственных производителей продукции.
Èñòî÷íèê: www.svvr.ru/history

