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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 6 ìåñÿöåâ — 471 ðóá. 66 êîï.
Íà 12 ìåñÿöåâ — 943 ðóá. 32 êîï.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

На краю поля встретились 
губернатор Валерий Радаев и 
краснокутский фермер Вик-
тор Кортель. Вокруг засуха, 
буквально в полукилометре 
отсюда питерские мужики 
просят объявить ЧС, а тут 
пшеница Донская безостая, 
с видовой урожайностью 
15–20 центнеров с гектара. 
Идиллию дополняет сверх-
легкий «Бекас» авиационной 
компании «Аэрон»: борется с 
клопом-черепашкой за клей-
ковину.
Виктор Кортель не догадыва-

ется: сейчас он нужен главе ре-
гиона даже больше, чем тот ему. 
Кортель – живой пример, нагляд-
ное доказательство тезиса, что 
даже в условиях засухи можно 
получать  стабильные урожаи. 
Если соблюдать технологии. При-
чём дедовские. 
Дед у Виктора Викторовича эс-

тонец, все 135 лет, что сущест-

вует  село Балтийка, местное 
население хранит традиции и 
классическую технологию обра-
ботки почвы. Поэтому Кортель 
пашет, да как пашет! На 35 сан-
тиметров! До глины, до так назы-
ваемого подпахотного горизонта. 
Пашет вопреки мнению учёных, 
которые предлагают установить 
плуг на отметке 22–25 сантимет-
ров. Пашет, как положено, авгус-
товскую зябь, а когда не укла-
дывается в лето, пашет осенью. 
Пашет даже в разгар засухи, как 
это было в 2010 году, рвёт у плу-
гов рамы, выворачивает из земли 
глыбы размером с чемодан, ра-
зоряется на солярке, но ни разу 
не отказался от своей идеи фикс. 
Потому что убедился: стоит ему 
посеять озимые по весновспаш-
ке, теряет половину урожая. А 
отказаться от классических ози-
мых – значит предать себя.
Пробовал наш фермер и под-

солнечником заниматься, и ну-

том, но пшеница пересилила 
другие культуры. Даже ячмень 
выращивает не на продажу, а 
для того, чтобы  расплачиваться 
с населением  за аренду земель-
ных паёв.
Валерию Радаеву сейчас прос-

то позарез нужные такие фер-
меры, как Кортель: молодые, 
активные, знающие, рисковые, 
сильные. Другой бы бросился 
опровергать слухи, что дожди 
специально обходили округу, на-
рочно  проливаясь вот над этим 
его участком в 744 гектара, а 
Виктор не стал. Не тот характер. 
Спроси его в самую страшную 
жару, был ли дождь, и Кортель  
спокойненько, с растяжечкой 
ответит: «Устали грязь месить». 
Шесть тысяч гектаров чёрных 
паров аккумулируют влагу двух 
лет, но об этом мало кто знает.

Продолжение темы стр. 7

Производим бурениеПроизводим бурение
скважин на водускважин на воду Тел.: 8�927�229�05�05,

8�937�253�77�77
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ПРАЗДНИЧНОЕТЕМА НЕДЕЛИ

ТРАДИЦИИРЕКЛАМА

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

В минувшую субботу на на-
циональном празднике «Сабан-
туй-2012», который прошёл в 
селе Усть-Курдюм Саратовского 
района, передовикам сельскохо-
зяйственного производства были 
вручены Почётные грамоты ми-
нистерства сельского хозяйства 
области. 
За многолетний добросовестный 

труд в агропромышленном комплексе 
и высокий профессионализм в рабо-
те Почётной грамотой министерства 
сельского хозяйства области и цен-
ным подарком были награждены: 
Муся Харисович Тугушев,  ди-

ректор общества с ограниченной от-
ветственностью «Сандугач» Базар-
но-Карабулакского муниципального 
района; 
Уразгалий Айткалиевич Камзин, 

старший чабан общества с ограничен-
ной ответственностью «Племенной 
репродуктор «Сельхозсервис» Ново-

узенского муниципального района; 
Светлана Сатуковна Уразова, 

мастер производственного участка 
колбасного цеха открытого акцио-
нерного общества «Новоузенский 
мясокомбинат» Новоузенского муни-
ципального района; 
Игорь Викторович Демин,  ди-

ректор МТС «Головинщенская» Крас-
нопартизанского муниципального 
района; 
Леонид Владимирович Федчен-

ко, директор общества с ограничен-
ной ответственностью сельскохозяйс-
твенного предприятия «Заволжский» 
Фёдоровского муниципального райо-
на; 
Алексей Викторович Авваку-

мов, индивидуальный предпринима-
тель Фёдоровского муниципального 
района; 
Наиль Харисович Тугушев, гла-

ва КФХ Екатериновского района; 
Николай Анатольевич Елхин, 

механизатор КФХ Виктора Петровича 
Быкова Марксовского  района;
Евраим Копатович Мухтаров, 

водитель КХ «Ягода» Марксовского 
муниципального района; 
Равиль Камильевич Саитов, гла-

ва КФХ Энгельсского муниципального 
района; 
Куантай Амангалиевич Карта-

каев, механизатор ООО  «Дергачи-
птица»; 
Казис Кабушевич Нитишев, ме-

ханизатор ООО «Дергачи-птица». 
За многолетний добросовестный 

труд в агропромышленном комплексе 
и высокий профессионализм в работе 
благодарность министерства сельско-
го хозяйства области объявлена Иль-
гаму Булатовичу Юсупову, механи-
затору сельскохозяйственной артели 
«Урожай» Пугачёвского  района. 

Источник:
МСХ Саратовской области

Ñàáàíòóé – ãèìí ïëóãóÑàáàíòóé – ãèìí ïëóãó

10 июня мы отмечаем День 
фермера. Особенно приятно 
вспоминать, что этот праздник 
был учреждён в 2002 году по 
инициативе Ассоциации крес-
тьянских фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов «Воз-
рождение» Саратовской об-
ласти.
Фермерское движение в на-

шей стране началось 22 года 
назад, и я не ошибусь, если ска-
жу, что сегодня фермеры – это 
передовой отряд российского 
Агропрома. Труд фермеров тя-
жек, но благороден. Сколько 
препятствий на вашем пути 
возвела природа – засуха, ран-
ние заморозки, поздняя весна 
и другие природные стихии. 
Нужно быть настоящим умель-
цем, опытным специалистом, 
чтобы получать хорошие уро-
жаи, сохранять и увеличивать 
поголовье сельхозживотных. 
А нашим крестьянско-фермер-
ским хозяйствам эта сложней-
шая работа по плечу! За это вам 
и слава, и почёт!
Во многом благодаря вашему 

кропотливому труду в послед-
ние годы увеличилось произ-
водство зерна, молока, мяса, 
повысилась инвестиционная 
привлекательность сельского 
хозяйства. Крестьянско-фер-
мерскими хозяйствами в нашей 
стране производится до 60% 

Искренне поздравляю вас с 
Днем фермера!
За годы рыночных преобразо-

ваний крестьянско-фермерские 
хозяйства стали неотъемлемой 
частью сельской экономики. 
Труд фермеров тяжек, но бла-

Äîðîãèå äðóçüÿ!

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

О борьбе за сохранение опти-
мального для фермерских хо-
зяйств юридического статуса 
рассказывает председатель Со-
вета Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и коопе-
ративов России (АККОР) Вячеслав 
ТЕЛЕГИН.
Член Совета Федерации, президент 

Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и кооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников и де-
путат Госдумы Светлана Максимова, 
председатель Тверской ассоциации 
фермеров, внесли свои поправки в 
проект федерального закона, кото-
рый предусматривает изменения в 
Гражданском кодексе, а также в от-
дельных законодательных актах Рос-
сийской Федерации. Защитники крес-
тьян добиваются сохранения статуса 
юридического лица для фермерских 
хозяйств. Ситуацию поясняет Вячес-
лав Телегин:

– С закреплением в российском 
законодательстве за фермерами пра-
ва частной собственности на землю 
некоторые из них полагали, что ос-
новные проблемы остались позади 
и теперь можно заняться развитием 
собственных хозяйств. Но оказалось 
не всё так просто. Многие фермеры 
вынуждены хозяйствовать в условиях, 
когда над ними висит дамоклов меч: 
поскольку после 1 января 2013 года 
все фермеры – юридические лица 
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всего продовольствия. Поэтому 
сегодня одна из приоритетных 
задач исполнительной власти об-
ласти – всесторонняя поддержка 
фермеров, особенно – в поиске 
рынков сбыта произведённой 
вами продукции.

 Региональная власть и даль-
ше будет активно поддерживать 
сельское хозяйство, чтобы жите-
ли области были обеспечены про-
дукцией местного производства, 
чтобы росло благосостояние и 
качество жизни тех, кто трудит-
ся на земле.
С профессиональным празд-

ником вас, дорогие фермеры! 
Низкий вам поклон за добросо-
вестный труд, за верность свое-
му крестьянскому делу. Счастья 
и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Александр СОЛОВЬЁВ,
заместитель председателя
правительства Саратовской 

области

городен. Быть хозяином на земле 
мечтают многие, становятся да-
леко не все.

 В Саратовской области объёмы 
валовой продукции, произведен-
ной фермерами, неуклонно рас-
тут. Увеличивается доля земель, 
находящихся в обработке крес-
тьянско-фермерскими хозяйства-
ми нашей области, а также доля 
крупного рогатого скота.
Заверяю вас, что в лице ми-

нистерства сельского хозяйства 
области вы всегда найдёте сорат-
ников и помощников. Искренне 
желаю вам и вашим семьям здо-
ровья, благополучия и дальней-
ших трудовых успехов.

Иван БАБОШКИН, 
министр сельского хозяйства 

Саратовской области

Âÿ÷åñëàâ Òåëåãèí:
Íàä ôåðìåðàìè âèñèò

äàìîêëîâ ìå÷

ТЕМА НЕДЕЛИ

должны изменить свой статус и пере-
оформить имущество. Дело в том, что 
в Гражданский кодекс 1994 года не 

было включено понятие «крес-
тьянского (фермерского) хо-
зяйства – юридического ли-
ца», которое на тот момент 
определялось федеральным 
законом «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве». 
Между тем 84 тысячи хо-
зяйств в таком статусе уже 
были зарегистрированы в 
1991–1993 годах и сохрани-

ли его до нынешнего времени.
После 1994 года фермеры стали 

регистрироваться просто как пред-
приниматели. Они пытались доказать, 
что их организационная форма имеет 
свои особенности, но в ответ слыша-
ли, что перечисленные ими признаки 
отвечают специфике производствен-
ного кооператива. Однако это не так. 
Крестьянское фермерское хозяйство – 
субъект малого предпринимательства, 
занимающийся сельскохозяйственным 
производством. Создается родствен-
никами и, как правило, членами одной 
семьи. Существуют ограничения по 
видам деятельности, своя специфика 
принятия решений. В производствен-
ном же кооперативе система управле-
ния, наследования имущества, приня-
тия решений совершенно иная. Член 
производственного кооператива мо-
жет выйти из него вместе с имущест-
вом, а вот выходящему из КФХ его 
члену забирать технику и землю «не 
положено». 
До настоящего времени благодаря 

поправкам к закону «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 84 хозяйс-
тва, зарегистрированные в 1991–1993 
годах, сохранили статус юридических 
лиц. Это те, кто прошёл, что называ-
ется, огонь и воду. Сейчас «резать 
по живому» эти успешные хозяйс-
тва – значит наносить вред сельско-
му хозяйству. Почему я так говорю? 
Прежде всего, потому, что любая пе-

ререгистрация имущества влечёт за 
собой риск потерять это имущество. 
Естественно, фермеры против таких 
экспериментов.
Ответственность имуществом (хо-

зяйства, а не личным) – пожалуй, 
главная причина того, почему они не 
хотят терять статус юридических лиц. 
Если отнять у фермера статус юриди-
ческого лица, возникают разного рода 
сложности. Не имеющее такого ста-
туса фермерское хозяйство не имеет 
права на государственную гарантию, 
не может участвовать в реализации 
государственных программ по обще-
ственным работам, не может зани-
маться племенным животноводством. 
Существуют и другие «заморочки», 
которые стесняют лишённых юриди-
ческого статуса крестьян. 
Приходится слышать, что в мире 

нет фермеров – юридических лиц. 
Однако примеры Украины, Белорус-
сии и Казахстана свидетельствуют 
об обратном. А ведь с этими страна-
ми мы собираемся создавать единое 
экономическое пространство. И что 
ж, теперь отказаться от унификации 
национальных законодательств?! 
Кстати, юридические лица в форме 
крестьянских фермерских хозяйств 
также существуют в Италии, Греции, 
Эстонии и других странах.
В феврале на Всероссийском аграр-

ном форуме в Уфе, когда Владимир 
Путин ещё возглавлял правительство, 
мы обращались к нему с этим волну-
ющим нас вопросом. Он дал поруче-
ние министерствам учесть пожелания 
фермеров. Поэтому мы надеемся, что 
поправки, закрепляющие за ферме-
рами право выбора организационно-
правовой формы, внесённые нашими 
представителями, будут приняты де-
путатами Государственной Думы.

Источник: www.fi le-rf.ru

В ТЕМУ

К сожалению, до сих пор боль-
шинство людей в малочисленных се-
годня деревнях и в крупных сельских 
поселениях живут надеждой, что все 
изменения к лучшему пройдут без 
их активного личного участия. Осме-
литься на крутые перемены в жизни 
готов далеко не каждый. Позитивный 
опыт наших фермерских хозяйств на-

глядно показывает, что даёт резуль-
тативная, конкретная, совместная 
работа неформальных лидеров и глав 
сельских муниципальных образова-
ний  в практическом, созидательном 
решении местных проблем с широким 
привлечением сельских жителей к 
социально-экономическим преобра-
зованиям.
Отмечая День фермера, мы призна-

ем  заслуги огромной народной силы, 
которая исключительно демократи-

ческим, мирным  способом преобразо-
вала свою страну, сделала её лучше, 
богаче, свободней. Поэтому именно 
в этот праздник мне хочется сказать 
всем своим землякам, соратникам, 
друзьям большое спасибо за то, что 
вы у нас есть, пожелать  всем здоро-
вья, семейного благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого доброго.

Вячеслав ТЕЛЕГИН,
председатель Совета АККОР, г. Москва
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Сельскохозяйственная кредитная 
потребительская кооперация в Рос-
сии начала развиваться с 1895 года. 
В Саратовской области сельские кре-
дитные кооперативы XIX века стали 
важной составляющей для преобра-
зований в сельском хозяйстве, кото-
рые проводил саратовский генерал-
губернатор П.А.Столыпин. К началу 
1917 года в России действовало 16 
тысяч кооперативов, число их членов 
превысило 10 млн человек, общий 
баланс системы сельской кредитной 
кооперации достиг почти 1 млрд зо-
лотых рублей. И, когда в 90-е годы 
XX века началось реформирование 
аграрной сферы, уже правнуки до-
революционных саратовских коопе-
раторов, вновь воссоздали систему 
сельскохозяйственной кредитной 
кооперации. 
В конце 90-х годов фермерское 

движение нашей области остро нуж-
далось в финансовой поддержке, кро-
ме того, в области реализовывался 
проект Евросоюза TACIS FDRUS 9801 
«Развитие сельской кредитной коопе-
рации». Эти два фактора способство-
вали появлению первых кредитных 
кооперативов.

Система кредитной
сельскохозяйственной

кооперации в Саратовской 
области

Созданные в конце девяностых 
годов прошлого века и по сей день 
успешно и стабильно работают ко-
оперативы «Надежда» в Озинском 
районе, «Стимул» в Краснокутском 
районе, «Крестьянин» в Лысогор-
ском районе.
А кооператив «Гарант», который 

был создан в 1997 году в Новобурас-
ском районе как районный коопера-
тив, в 2003 году стал кооперативом 
второго уровня, объединив как своих 
членов, так и районные кредитные 
кооперативы. 
Так, за 15 лет кредитная сельско-

хозяйственная кооперация в нашей 
области развилась в двухуровне-
вую систему, где первый уровень – 
районные кооперативы, второй – ре-
гиональный кредитный кооператив, 
в который входят на правах членов 
кооперативы первого уровня. 
Эта система объединяет 14 район-

ных кооперативов, которые кредиту-
ют практически во всех 38 районах 
нашей области КФХ, ЛПХ, сельско-
хозяйственные организации по пе-
реработке, несельскохозяйственный 
предпринимательский сектор и насе-
ление сельских территорий. 
Относительно новые сельские кре-

дитные кооперативы, имеющие 5-лет-
ний опыт работы, также доказали 
свою востребованность и финансо-
вую устойчивость. Это такие коопера-
тивы, как «Лидер» в Аткарском райо-
не, «Меркурий» в Красноармейском 
районе, «Прогресс» в Калининском 
районе.

Кооператив «Гарант»: 
надёжность и безупречная 

репутация

Развитие сельскохозяйственной 
кредитной кооперации экономичес-
ки выгодно для региона, так как 
сельскохозяйственные кооперативы 
создаются на селе, главным образом, 
для развития сельскохозяйственного 
производства, фермерства, личных 
подсобных хозяйств, предприятий 
малого агробизнеса. Кредитные сель-
скохозяйственные кооперативы явля-
ются, по своей сути, фондом накоп-
ления и перераспределения средств 
сельскохозяйственных предприятий. 

Кооперативы не только стимулируют 
развитие предпринимательства, фор-
мируют новую мотивацию у работни-
ков, но решают одну из важнейших 
проблем современного сельского 
хозяйства – постоянно растущий де-
фицит инвестиций.
Финансовый кризис показал основ-

ные факторы устойчивости и стабиль-
ности системы сельской кредитной 
кооперации Саратовской области, ос-
новой которой является Саратовский 
областной кредитный сельскохозяй-
ственный потребительский коопе-
ратив «Гарант». Это, прежде всего, 
надёжность, которую обеспечивают 

сформированные значительные стра-
ховой и резервный фонды, и безуп-
речная репутация у инвесторов. За 
последние четыре года кооператив 
«Гарант» предоставил своим членам 
займов на сумму более полумиллиар-
да рублей. 
Ежегодно саратовская система 

сельской кредитной кооперации 
предоставляет займов почти на 600 
миллионов рублей. Членами сельских 
кредитных кооперативов являются 
1620 сельских жителей. Только за 5 
месяцев текущего года наша система 
предоставила фермерским и личным 
подсобным хозяйствам Саратовской 
области 410 займов на сумму более 
225 миллионов рублей. 
Наш областной кооператив пос-

тоянно ведёт работу по оказанию 
бесплатных информационно-кон-
сультационных услуг не только для 
своих членов, но и для всех заинтере-
сованных лиц. На базе 
кооператива регулярно 
проводятся семинары, 
консультации, рабочие 
встречи и «круглые сто-
лы». 

Пути развития 
сельхоз-

кооперации

Сельская кредитная 
кооперация – это толь-
ко часть системы коо-
перации, хоть и самая 
важная.  Анализ  со-
стояния сельхозкоопе-
рации Саратовской об-
ласти показывает, что 
имеющийся потенциал 
кооперативного движе-
ния позволяет говорить 
о формировании класте-
ра сельскохозяйствен-
ной потребительской 
кооперации как объ-
единения кредитных, 
снабженческо-сбыто-
вых, обслуживающих и 
производственных ко-
оперативов, связанных 
отношениями функци-
ональной зависимости 
в сфере производства 
и реализации сельхоз-
продукции на террито-
рии региона.
В этой связи кластер-

ную политику в сфере 

Ñåëüñêèé êðåäèò â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòèÑåëüñêèé êðåäèò â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
кооперации можно рассматривать 
как политику регионального прави-
тельства по объединению предпри-
ятий и организаций, которые своей 
целью имеют производство и продви-
жение на рынке сельскохозяйствен-
ных продуктов или сопутствующих 
услуг. Давно сформировалось пони-
мание, что ни у нас в России, ни в 
какой-то другой стране фермер не 
сможет выжить в одиночку; произ-
вести и продать свою продукцию, не 
имея источников снабжения и сбыта 
практически невозможно, это можно 
сделать только сообща. Кстати, в оди-
ночку сложно получить и какую-то 

государственную поддержку. Только 
сообща можно достучаться, получить 
защиту, поддержку и развитие.
Мониторинг ситуации в сельской 

кооперации Саратовской области, 
который специалисты Саратовско-
го областного кредитного сельско-
хозяйственного потребительского 
кооператива «Гарант» проводят в 
течение многих лет, позволил опре-
делить основные направления такой 
поддержки. Для сельской кредитной 
кооперации, которая, в отличие от 
банков, в кризис не получала ника-
кой поддержки, но продолжала акку-
мулировать инвестиции в сельское 
хозяйство области, важно нарастить 
объём этих инвестиций и направить 
дополнительные финансовые ресур-
сы на развитие КФХ, ЛПХ и других 
сельских товаропроизводителей. 
Для этого кооператоры нашей об-

ласти предложили Правительству 

Российской Федерации, правитель-
ству Саратовской области свою про-
грамму адресной поддержки сельской 
кредитной кооперации. Эта програм-
ма состоит из нескольких направле-
ний поддержки. Во-первых, это ме-
роприятий по увеличению паевого 
фонда кооперативов за счёт субси-
дирования паевых взносов их членов. 
Увеличение паевого фонда напрямую 
влияет на объём средств, которые 
кооператив может предоставить 
свои членам на развитие хозяйства 
и другие нужды. Во-вторых, это воз-
мещение части затрат, связанных с 
оплатой за предоставление гарантий 

и поручительств при получении кре-
дитов и займов. В течение последних 
нескольких лет проблема поиска га-
рантий и поручительств стала весьма 
актуальной для сельских предприни-
мателей, а учитывая, что любая га-
рантия сейчас стала платной (даже 
гарантии, выданные государственным 
Гарантийным Фондом Саратовской об-
ласти) и стоят они от 2 и более про-
центов от суммы займа, субсидирова-
ние затрат заёмщика может оказать 
существенную помощь в инвестиро-
вании наиболее важных направле-
ний в сельскохозяйственной сфере 
области. В-третьих, для устойчивого 
развития сельского кредитного коо-
ператива важно увеличение фонда 
финансовой взаимопомощи. Предо-
ставление СКПК субсидии на возме-
щение процентной ставки позволит 
возместить сельскохозяйственным 
товаропроизводителям процентные 
расходы по обслуживанию займов. 

Перспективы
кооперативного движения

Большой опыт развития сельскохо-
зяйственной кредитной кооперации в 
Саратовской области, региональные 
методические и иные разработки по 
созданию и эффективному функ-
ционированию потребительской 
кооперации позволяют нам видеть 
стратегические перспективы разви-
тия сельской кооперации в нашей 
области. Важно реализовать тот на-
учный и практический потенциал, ко-
торым обладает Саратовская область 
в сфере сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации. 
Как в свое время Национальный 

приоритетный проект по развитию 
сельского хозяйства ускорил разви-
тие кооперации в России, так и сейчас 
требуется новый импульс, который 
позволит сельской кооперации вый-
ти на более высокий уровень своего 
развития. 
Современное состояние сельской 

кредитной кооперации позволяет 
вывести отношения кооператоров и 
государства на новый уровень, на 
уровень партнерства. Для государ-
ства сельские кредитные кооперати-
вы в состоянии быть теми организаци-
ями финансовой инфраструктуры, ко-
торые смогут на паритетных началах 
взаимодействовать с государством по 
решению важной задачи – развития 
сельских территорий нашей страны. 
Саратовские кооператоры всегда 

занимали активную позицию в деле 
развития сельскохозяйственной коо-
перации, мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом и сейчас. 
Что же касается сельской кредитной 
кооперации, то её развитие приведёт 
не только к увеличению объёма фи-
нансово-кредитной и инвестиционной 
поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, но и к созданию 
новых рабочих мест, существенному 
снижению безработицы на селе и раз-
витию сельских территорий. 

Оксана МЕНИШОВА,
исполнительный директор 

СОКСПК «Гарант»
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ДЕНЕЖНЫЙ  ИНТЕРЕС
ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЁК НА ЗАМЕТКУ

ТОРГИ

АГРОСТРАХОВАНИЕ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 8033 7450 6300

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 7833 7600 7500 7200

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 6150 6050 5500 5000

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 6500

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 6500 5800  5450

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 5500 5100

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 5600 5000 5000

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 6900

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 7450 7000 7000

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 7150

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4650 4300 4500 4025 4000

Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü 5667 5400 5300

Îìñêàÿ îáëàñòü 5075 4725 4383 4250

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 04.06.2012 ã., ðóá./ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 04.06.2012 ã., ðóá./ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü 7300 7000 6000

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 7867 7600 7900

Ñ.-Ïåòåðáóðã 7500 7188

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 7100 6800 6000

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 7845 7225 7100 6525

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü    6450 5800

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 6900 6650 6500 5750 5100

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7000 6600   

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

Ðåñï. ×óâàøèÿ 5800 5700 5500

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 6500 6400 6650 5900

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 7400 7100 6300

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 5850 5100

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6100 5800 5250 5700

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 7750 6900  

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 5500 5000 5000 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 5117 4650 3900 4350 3900 3250

Îðåíáóðãñêàÿ 
îáëàñòü  4850

Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü 5650 5250 5050 4650 3900

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 5400 4800 4300 4050 4000

Àëòàéñêèé êðàé 5767 5350 5233 5200 4675

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 6000 6400

Îìñêàÿ îáëàñòü 5467 4975 4600 4575 4350

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Белый дом опубликовал первые 
отраслевые поручения премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева – они ка-
саются развития агропромышленного 
комплекса. Премьер требует рассмот-
реть возможности дополнительной 
господдержки для строительства ин-
фраструктуры на селе, предоставле-
ния льготных кредитов на поддержку 
животноводства и докапитализации 
институтов развития. В свою очередь, 
правительство уже в третий раз от-
казало Минсельхозу в утверждении 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы в размере 
2,5 трлн руб. – как и правительство 
Владимира Путина, за чрезмерную 
дороговизну. В новом правительстве 
контролировать аппетиты АПК пред-
стоит «аграрному» вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу. 
Поручения премьер-министра да-

ны по итогам совещания по вопросу 
о развитии мясного животноводства, 
состоявшегося 23 мая в Брянской об-
ласти. Более трети поручений связа-
ны с возможным ростом бюджетного 
финансирования АПК. При доработ-
ке проекта госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2013–2020 
годы Дмитрий Медведев предлагает 
«рассмотреть возможность» увеличе-
ния бюджетных ассигнований на под-
держку экономически значимых про-
грамм развития сельского хозяйства 
в субъектах. Также премьер-министр 
поручил органам исполнительной 
власти субъектов внести в прави-
тельство предложения по оказа-
нию господдержки инвестпроектов 
по формированию инфраструктуры 
(электричество, газ, дороги) в сель-
ской местности. Эти вопросы должны 
быть рассмотрены срочно – до 15–20 
июня 2012 года. 
Без указания конкретных дат ис-

полнения Дмитрий Медведев поручил 
«рассмотреть возможность» предо-
ставления субсидируемых кредитов 

на срок до трёх лет для развития 
производства мясного животновод-
ства, крупного рогатого скота. Также 
он предложил «проработать» вопрос 
докапитализации финансовых инсти-
тутов развития для осуществления 
поддержки эффективных инвестици-
онных проектов в АПК, в том числе 
по развитию мясного животноводства 
(речь идёт о докапитализации Рос-
сельхозбанка и ВЭБа). 
Отметим, что в первые же дни 

после назначения новым министром 
Николая Фёдорова – 18 мая – Мин-
сельхоз внёс в правительство проект 
госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 годы. Это 
третья попытка согласовать в прави-
тельстве и, прежде всего, в Минфи-
не трёхкратное увеличение господ-
держки АПК до 2020 года по сравне-
нию с последними годами. Первые по-
пытки экс-главы Минсельхоза Елены 
Скрынник согласовать программу, 
которые она предпринимала в марте 
и сентябре 2011 года, натолкнулись 
на стойкое сопротивление Минфина, 
поддержанное прежним куратором 
сельского хозяйства в Белом доме, 
первым вице-премьером Виктором 
Зубковым (см. «Ъ» от 23 ноября 2011 
года). Тогда Минфин обосновывал 
свои возражения тем, что по сравне-
нию с утверждённым трёхлетним фе-
деральным бюджетом объём финанси-
рования в 2013–2014 годах завышен 
в разы. Виктор Зубков дополнял этот 
аргумент требованием проверки на 
соответствие мер господдержки, за-
ложенных в проект, договоренностям 
с ВТО о предельных размерах госдо-
таций. Теперь, как рассказали «Ъ» в 
Минсельхозе, документ согласован с 
Минэкономики по вопросам ВТО, од-
нако возвращён на доработку по тре-
бованию Минфина и Минэкономики, 
«чтобы обеспечить его соответствие 
«Стратегии-2020». 
Напомним, объединённого сопро-

тивления Виктора Зубкова и Минфи-
на Елене Скрынник так и не удалось 
преодолеть. Но, несмотря на то что 
главные участники торга по размерам 
господдержки АПК уже отстранены от 
этой отрасли, Минсельхоз проявляет 
упорство. 
Общая стоимость майского ва-

рианта программы, который но-
вый министр принёс в правитель-
ство, по сравнению с ноябрём 
2011 году уменьшилась только 
на 6 млрд руб. и составляет 2,483 
трлн руб. до 2020 года. При этом 
сокращениям подверглись ме-
роприятия с конца – так, на 2020 
год заявка на господдержку АПК 
сократилась на 1,3 млрд руб., до 
386,4 млрд руб. Зато на 2013 год 
запросы Минсельхоза по срав-
нению с ноябрём прошлого года 
даже выросли на 1 млрд руб. – до 
216,3 млрд. 
Пока неизвестно, добавят ли аппе-

тита АПК поручения Дмитрия Медве-
дева по итогам поездки в Брянскую 
область. Однако по их исполнению 
можно будет судить, насколько из-
менилась (и изменилась ли вообще) 
расстановка сил в правительстве для 
аграрного лобби, получившего нового 
руководителя отрасли в лице Нико-
лая Фёдорова и нового куратора на 
уровне вице-премьера в лице Арка-
дия Дворковича. Оснований менять 
свою точку зрения нет только у главы 
Минфина Антона Силуанова, отказы-
вавшегося удобрять поля нефтедол-
ларами при прогнозе цен на нефть в 
2013 году в размере $97 за баррель. 
Последние предложения Минфина по 
«бюджетному правилу» (см. «Ъ» от
4 июня), предлагающие правительс-
тву прожить в следующем году на $82 
за баррель, гарантируют лоббистам 
от АПК ещё более непростые согла-
сования.

Петр НЕТРЕБА
Источник: «Коммерсантъ»
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Дмитрий Медведев поручил АПК изучить свои возможности и аппетиты

На прошедшей неделе в Мос-
кве состоялась рабочая встреча 
министра сельского хозяйства 
области Ивана Бабошкина с пред-
седателем Комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы 
ФС РФ Н.В. Панковым. 
И А. Бабошкин доложил о теку-

щей ситуации в агропромышленном 
комплексе, пролонгации кредитов, 
завершении весенне-полевой кампа-
нии в области, о фитосанитарной об-
становке на посевах сельскохозяйс-
твенных культур. Отдельной темой 
обсуждения был вопрос реализации 

Как только цены на сельхоз-
продукты начнут расти, в сель-
ское хозяйство придет капитал и 
хороший менеджмент. Такое мне-
ние выразил финансист и профес-
сиональный инвестор Джим Род-
жерс в интервью Forbes. 
Во всем мире сельское хозяйство 

ждут отличные времена. «Фермерство 
в течение последних 30 лет во всем 
мире было ужасным бизнесом. Никто 
не хотел становиться фермером – все 
хотели быть журналистами или банки-
рами. Миру угрожают серьёзные про-

блемы – и цены на продукты сельско-
го хозяйства будут намного выше. Как 
только цены начнут расти, в сельское 
хозяйство придёт капитал, придут лю-
ди, придет хороший менеджмент. Если 
не станет еды, кто-то должен будет 
выйти в поле и работать. И, если еды 
не станет, мы получим серьёзные со-
циальные протесты», – отмечает фи-
нансист. 
По его ожиданиям, в долгосрочной 

перспективе Китай продолжит оста-
ваться значимой страной в масштабах 
всего мира. Китай – самый больший 
кредитор в мире, у них развивается 
предпринимательство и капитализм, 
сказал он. 
Что касается кризиса в еврозоне, 

эксперт считает, что в нынешнем со-
стоянии евро не выживет. Евро может 
выжить, если из еврозоны выйдет 3–6 
стран. 
По его словам, люди теряют деньги 

потому, что не знают, что творят. «Ес-
ли бы я покупал акции, я бы покупал 
их в тех странах и отраслях, которые 
связаны с сельским хозяйством, гор-
ной промышленностью, энергоносите-
лями. Но опять же не нужно их поку-
пать просто потому, что я так сказал 
или вы где-то это прочитали. Поку-
пайте только тогда, когда знаете, что 
делаете», – подытоживает инвестор.

Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья
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 Андрей Верстаков выкупил у 
«Росимущества» 100 % уставно-
го капитала мокроусского ОАО 
«Семеноводческая станция «Фё-
доровская». 
Владельцем семеноводческой стан-

ции Андрей Верстаков стал, выкупив 
её за 527 тыс. рублей. За станцию 
боролись 5 частных лиц, в том числе 
Людмила Чулючкина.
Ранее «Росимущество» проводило 

три продажи акций семеноводческой 
станции, но они не состоялись по при-
чине отсутствия заявок. Ещё в ноябре 
2011 года станцию хотели продать за 
2,985 млн рублей, но в итоге она ушла 
за существенно более низкую цену.

По состоянию на 1 октября 2011 
года, кредиторская задолженность 
семеноводческой станции составля-
ла 223 тыс. рублей. В организации 
работали 6 человек. У предприятия 
в собственности имеются 5 нежилых 
помещений общей площадью около 
2,5 тыс. кв. м, а также земельный 
участок площадью более 9,2 тыс. кв. м, 
где расположена недвижимость.
ОАО «Семеноводческая станция 

«Фёдоровская» занимается доведе-
нием до посевных кондиций принятых 
семян, хранением семян, а также за-
купкой и реализацией семян трав.

Маргарита ВАНИНА
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Федерального закона от 25 июля 2011 
года № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства». 
Иван Анатольевич доложил об опы-

те реализации данного закона на тер-
ритории области. В настоящее время 
страховые компании при расчёте 
страховых сумм берут среднюю уро-
жайность за последние пять лет. Од-
нако в Саратовской области данные 
показатели не являются объективны-
ми из-за серьёзной засухи, охватив-
шей регион в 2008–2010 годах. Ми-
нистр сельского хозяйства области 
предложил рассмотреть возможность 

изменения методики определения 
страховой стоимости и размера ут-
раты (гибели) сельскохозяйственных 
культур для регионов, пострадавших 
в результате воздействия засухи, ис-
ключая из расчёта средней урожай-
ности аномальные годы. 
Председатель Комитета Государ-

ственной Думы Николай Панков отме-
тил положительные сдвиги в развитии 
АПК области, поддержал саратовских 
аграриев и заверил, что всегда будет 
отстаивать интересы сельхозтоваро-
производителей на всех уровнях. 

Источник:
МСХ Саратовской области
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Ðîññèþ, êàê ðàíåå ÑÑÑÐ?
Нефть называют кровью земли, которой питаются экономики всей планеты. Именно поэтому 
основных её субъектов можно с уверенностью разделить на два антагонистических друг 
к другу противоборствующий лагеря – экспортёров и импортёров нефти.

Если для первых рост цен на нефть 
– это астрономическая сверхприбыль, 
уже заложенная и распределённая в 
плановых бюджетах олигархических 
кланов и целых государств (Россия, 
Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ка-
нада, Норвегия и т. д.), то для все-
го остального мира (прежде всего 
США) – высокая цена нефти «смерти 
подобна», так как рост цен на «чёр-
ное золото» вызывает увеличение из-
держек производства и зависимости 
государства от прихоти стран-экс-
портёров, говорится в статье издания 
«Биржевой лидер».
Последнее обстоятельство даёт 

широчайший простор для всевозмож-
ных политических интриг, в результа-
те которых могут рушиться империи 
(СССР после падения мировых цен на 
нефть в 80-е гг. ХХ века), «случай-
но» вспыхивать революции (Ливия), 
гражданские столкновения (Нигерия, 
Боливия), войны (Кувейт, Ирак). Как 
результат – чуткий биржевой рынок 
фьючерсов нефти начинает «неожи-
данно» для всего мира идти по тренду 
«совсем не туда».
Рассекреченные планы США и Са-

удовской Аравии о подготовке нового 
тренда глобального снижения цен на 
нефть, в результате которого можно 
будет в перспективе «поставить на 
колени» Иран, Россию и ещё очень 
многих, стали топовой новостью всех 
зарубежных деловых СМИ уходящего 
мая 2012 г. В чём суть данного замысла 
и что он означает для инвесторов всего 
мира – вымысел, инсайд или обычный 
блеф биржевых игроков и используе-
мых «втёмную» журналистов?

Кто и почему предложил 
снизить цены на нефть? 

ОПЕК выступил за снижение цен на 
нефть. 3-го мая во время нефтяной 
конференции в Париже генеральный 
секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри 
заявил, что организацию больше не 
может устраивать цена в 110–130 
долларов за баррель. Якобы она в 
будущем может негативно влиять на 
спрос и на всю глобальную экономику 
в целом. «Благоприятна для произво-
дителей и потребителей», по мнению 
Абдуллы аль-Бадри, может стать цена 
в 100 долл./барр. Это высказывание 
вполне согласуется со сделанным 
чуть ранее заявлением министра неф-
ти Саудовской Аравии Али аль-Наими 
во время ежегодной конференции 
представителей нефтяной отрасли в 
Аделаиде (Австралия). 
Аргументы. Свое предложение 

генсек ОПЕК мотивировал тем фак-
том, что в апреле добыча «чёрного 
золота» в государствах, входящих в 
организацию, в среднем выросла на 
0,3–0,4 млн барр. в день. К этому на-
до ещё добавить и возрастающий эк-
спорт из стран, не входящих в ОПЕК, 
той же России, например. В резуль-
тате предложение на рынке нефти 
впервые за долгое время превысила 
спрос (примерно на 0,9 млн барр. в 
день, по другим данным – на 1,3–1,5 
млн барр. в день), и, соответствен-
но, мировой рынок нефти перешёл 

от дефицита к избытку. В результате 
складские запасы нефти в мире соот-
ветствуют 58 дням её потребления. 
Риски. Разумеется, не во всех 

странах-членах ОПЕК за последний 
месяц выросла добыча нефти. Более 
того, она поднималась в основном 
за счёт Ирака, который успел силь-
но нарастить экспортные мощности 
на юге страны, в других же государ-
ствах добыча и экспорт возросли не 
так значительно. Поэтому цена свыше 
100 долларов/барр. на сегодняшний 
день является точкой безубыточности 
для многих входящих в ОПЕК стран, 
например, для Ирана (экспортера №2 
в организации), для Алжира, Ливии 
и, что самое интересное, для Ирака, 
который только почувствовал вкус 
«нефтяных доходов». Но саудовцы, 
которые привыкли играть в ОПЕК 
«первую скрипку», настаивают, что 
в интересах будущего всей организа-
ции нужно снизить цены на «чёрное 
золото».

В течение мая нефть
вошла в «медвежий рынок» 

Динамика майского падения цены 
на нефть просто поражает, отметили 
эксперты лучшего проекта обучения 
Forex Академии Masterforex-V: 

• всё началось ещё в марте. По 
итогам торгов на лондонской Inter 
Continental Exchange майские фью-
черсы на нефть Brent подешевели на 
1,59 доллара, закрывшись на отмет-
ке 124,12 долларов/барр. На New York 
Mercantile Exchange цена фьючерсно-
го контракта на нефть марки WTI с 
поставкой в мае снизилась на 2,48 
долл., до 105,61 долларов/барр.;

• с начала мая июльские фьючерсы 
на нефть марки WTI на электронных 
торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) потеряли в цене уже 16%, 
что является самым существенным 
падением с декабря 2008 года; 

• с начала года нефть в целом уже 
подешевела на 11%;

• по сравнению с пиком этого года 
(24 февраля нефть продавалась по 
109,77 долларов за баррель) «чёр-
ное золото» подешевело на все 20%. 
Соответственно мы можем говорить 
о вхождении цены в так называемый 
«медвежий рынок», то есть о возмож-
ности формирования долгосрочного 
нисходящего тренда.
Как отмечают аналитики кафед-

ры торговли производными финан-
совыми инструментами Академии 
Masterforex-V, среднесрочный тренд 
на рынке нефти остаётся «медвежь-
им»:

1) Рекордные запасы. 
2) Негативные новости из Европы: 

неудачное размещение долговых бу-
маг Испании и Италии, в Греции ли-
дирует партия, выступающая против 
соблюдения соглашения с кредитора-
ми из ЕС и МВФ. 

3) Укрепление доллара.
Саудовцы подлили масла в огонь. 

Министр нефти Саудовской Аравии 
Али аль-Наими 22 мая заявил о го-
товности его страны ради снижения 
цены на нефть увеличить её добы-

чу с 9,9 млн барр./день 
до 12,5 млн барр./день. 
Таким образом, Эр-Рияд при-
грозил фактически «утопить 
рынок» в нефти. Естественно, 
подобное заявление не оста-
лось без последствий. В тече-
ние дня котировки Brent дости-
гали минимальной отметки в 123,20 
долл./барр. На рынке отнеслись к по-
добным планам весьма скептически. 
Для того чтобы производить свыше 
10 млн баррелей в день, нефтедобы-
вающей промышленности Саудовской 
Аравии придётся работать буквально 
на износ, к чему она совершенно не 
готова. Поэтому подобные угрозы, 
вопреки ожиданиям, только подорва-
ли репутацию Саудовской Аравии как 
мирового нефтяного «центробанка» и 
привели к обратной реакции. 24 мая 
цены на июльские нефтяные фьючер-
сы на Нью-Йоркской бирже поднялись 
на $1,79 за баррель – до отметки в 
$41,72, это на 13 центов ниже рекорд-
ного уровня. Цены на сырую нефть 
сорта Brent выросли больше чем на 
4% – до $38,17. 
Резкий обвал случился 30 мая, 

когда на Нью-йоркской товарной 
бирже (NYMEX) июльские фьючерсы 
на нефть марки WTI рухнули на 2,94 
доллара, достигнув отметки 87,82 
долларов за баррель (–3,24%). Это 
семимесячный минимум. Июльские 
фьючерсы на нефть марки Brent на 
лондонской бирже ICE упали на 3,21 
доллар – до 103,47 долларов за бар-
рель (–3,01%), откатившись, таким 
образом, до минимального с начала 
октября прошлого года уровня.

 Эксперты: какие причины 
падения цен на нефть
на бирже и можно ли
говорить о заговоре?

Саудовцы и американцы реши-
ли наказать конкурентов?.. Такое 
мнение весьма распространено, тем 
более что снижение цены на «чёр-
ное золото» может оказаться просто 
губительным для целого ряда эконо-
мик, особенно тех стран, которые «по 
счастливой случайности» не всегда 
идут в фарватере политики США. Это 
касается в первую очередь Ирана, 
России, Алжира, Венесуэлы, чьи на-
циональные бюджеты уже сбаланси-
рованы исходя из цены 100–120 дол-
ларов за баррель. Также сильно могут 
пострадать послевоенные Ливия и 
Ирак. В то же самое время бюджет 
Саудовской Аравии легко выдержит 
снижение даже до 80 долларов за 
баррель, поэтому у королевства есть 
неограниченное поле для маневра. 
Данная версия может иметь право 

на существование, но она более акту-
альна всё-таки для Ближнего Восто-
ка, где суннитская Саудовская Аравия 
противостоит постоянно усиливаю-
щемуся влиянию шиитских Ирана и 
Ирака. Последние всячески хотят де-
стабилизировать ситуацию в Саудов-
ском королевстве и на территории его 
союзников, например в Бахрейне, по-
этому любые действия саудитов, на-
правленные на ослабление экономик 

сво-
их противников, 

легко объяснимы. В Эр-Рияде 
полагают, что благодаря увеличению 
добычи нефти им удастся в течение 
года снизить цену до 80 долларов 
за баррель и даже ниже. И если это 
случится, то, возможно, никакое аме-
риканское вторжение в Иран и не по-
надобится. Саудовских королей в их 
намерениях может вдохновлять не-
сколько важнейших факторов: 

1. Их поддерживают королевские 
дома Кувейта и ОАЭ. 

2. Их поддерживают США. 
3. В прошедшем марте, когда всё и 

началось, Саудовская Аравия впер-
вые за шесть лет вновь стала круп-
нейшим в мире производителем неф-
ти, отодвинув Россию на почётное 
второе место. 

4. На фоне усиления кризиса в Ев-
ропе и замедления темпов мировой 
экономики дестабилизировать рынок 
нефти будет гораздо проще. 
Всё это дает основание саудитам 

рассчитывать на успех задуманного, а 
инвесторам всего мира всерьёз заду-
маться о новом ниспадающем тренде 
цен на нефть.
Европейский кризис. Считается, 

что падение цен на нефть было вы-
звано целым рядом негативных ново-
стей, главные из которых пришли из 
Европы. 

• Во вторник вечером американ-
ское рейтинговое агентство Egan-
Jones Ratings Company в четвёртый 
раз за последние два месяца снизило 
рейтинг Испании – на этот раз с уров-
ня «ВВ–» до уровня «В» с «негатив-
ным» прогнозом. Утром в среду стало 
известно, что Европейский Центро-
банк (ЕЦБ) не утвердил предложен-
ный Испанией план по спасению проб-
лемного банка Bankia SA, которому 
необходимо 19 млрд евро. 

• Кроме того, правительство Ита-
лии во вторник провело аукцион по 
размещению долгосрочных обли-
гаций, результат которого крайне 
разочаровал инвесторов. Удалось 
привлечь намного меньше средств, 
чем планировалось, спрос резко сни-
зился, а доходность по десятилетним 
бондам превысила 6%. 

• В греческой прессе появились 
результаты последнего соцопроса, 
согласно которому большинство насе-
ления выступает за возможность пе-
ресмотра соглашения с Евросоюзом о 
финансовой помощи. Это значит, что, 
если кредиторы не пойдут на уступ-
ки, Афины смогут поставить вопрос о 
выходе из еврозоны. 
Общий спад. Снижение цен на 

нефть происходило синхронно со сни-
жением большинства рынков. Макро-
экономическая статистика в мае со-
вершенно не радовала инвесторов. В 
Китае упал спрос на энергоносители, 
что было вызвано недавним повыше-

нием цен на 
горючее.

Р о с т 
з а п а с о в 
нефти  в 

США, по мне-
нию  ана -
ли т и к о в , 
также мог 
с п о с о б -

с т в о в а т ь 
падению мировых цен на «чёрное 
золото». Согласно данным амери-
канского Минэнерго, запасы нефти в 
США выросли по итогам прошлой не-
дели на 1 млн баррелей до 383,5 млн 
баррелей, что является максимумом 
с 1990 года. 
Укрепление доллара США также 

могло оказать давление на котиров-
ки. Обычно это всегда приводит к 
снижению товаров, номинированных 
в американской валюте. В день ре-
кордного падения цен на нефть, то 
есть 30 мая, евро продавали уже за 
1,2374 доллара, а индекс, показы-
вающий отношение доллара США к 
корзине из шести валют (ICE Dollar 
Index), вырос до 83,02. 
Конечно, все вышеперечисленные 

факторы стоит принимать в расчёт, 
но инвестору ни в коем случае нельзя 
забывать, что падение цен на нефть 
продолжается уже более двух меся-
цев, и, как и всякий длительный про-
цесс, это вызвано в первую очередь 
долгосрочными причинами.

Какие факторы могут 
помешать США обрушить 

цены на нефть в мире?

Есть два как минимум сдерживаю-
щих фактора значительного обвала 
цен на нефть, пояснил в интервью 
«Биржевому лидеру» руководитель 
факультета биржевой торговли Ака-
демии Masterforex-V Игорь Васёв: 

1. Рост энергопотребления в мире 
(газ, нефть) в таких странах, как Ки-
тай и Индия. 

2. Спекулятивный фактор, начиная 
от трейдеров на бирже и заканчивая 
мощными нефтяными компаниями 
(Exxon, Mobile и др.). Это значит, что 
ценам на нефть «не дадут» упасть 
ниже определённого уровня, так как 
в этом не заинтересованы мощные 
нефтяные конгломераты. 
Фондовый рынок и цены нефть «хо-

дят» практически одинаково, отме-
тил эксперт, объёмы торгов по нефти 
сильно выросли, причём при спекуля-
тивной торговле (внутри дня).

 Эксперты выдвигают три вер-
сии, вызывающие падение цены на 
нефть: 

• падение цен на нефть вызвано 
стратегическими замыслами руко-
водства Саудовской Аравии; 

• европейский кризис оказывает 
давление на рынок нефти; 

• действия США – первопричи-
на ситуации, которая сложилась на 
рынке нефти.

Источник:
Зерновой портал

Центрального Черноземья
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ООО «ВИТА-ПРАВО»

ВОПРОС-ОТВЕТ

Èùèòå ïðàâäû â ñóäå
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè äà¸ò «Àëåêñàíäð Øàìîâ è ïàðòí¸ðû»Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè äà¸ò «Àëåêñàíäð Øàìîâ è ïàðòí¸ðû»
Я снимаю квартиру на пешеход-

ной улице, где движение транс-
порта запрещено. Всегда, как и 
соседи, ставил личную машину 
во дворе дома, до которого нуж-
но проехать несколько метров по 
этой улице. Сотрудников ГИБДД 
при проверке документов впол-
не устраивал имеющийся при мне 
договор найма жилого помеще-
ния по этому адресу. Но вчера с 
меня взяли штраф в 100 руб., ска-
зав, что это «не положено». Что 
же мне делать? Поставить авто в 
другом месте не представляется 
возможным, что же, без прописки 
по этому адресу я просто не смогу 
подъехать к дому? 

А.В. Торопов, г. Саратов 
Согласно разделу 3 приложения 1 

к Правилам дорожного движения РФ 
действие знака «Движение запреще-
но» не распространяется на транс-
портные средства, которые принад-
лежат гражданам, проживающим или 
работающим в обозначенной зоне. В 
этих случаях транспортные средства 
должны въезжать в обозначенную зо-
ну и выезжать из неё на ближайшем к 
месту назначения перекрестке.
Вы можете обжаловать постанов-

ление о привлечении вас к админист-
ративной ответственности в судебном 
порядке. Жалоба на постановление 
по делу об административном право-
нарушении может быть подана в тече-
ние десяти суток со дня вручения или 
получения копии постановления.

Я постоянно проживаю в Мос-
кве, хотя зарегистрирован в Са-
ратове. Жена зарегистрирована 
в Саратове. Оба на развод со-
гласны, но жена никак не найдёт 
время пойти написать заявление 
о разводе. Могу ли я написать за-
явление у местного нотариуса и 
отправить его по почте или дове-
рить кому-либо написать заявле-
ние от моего имени? 

И. Лобанов, г. Москва 
Вы и ваша жена имеете право по-

дать иск на расторжение брака в суд 
г. Саратова. И для этого не нужен ни-
какой нотариус, а нужен юрист или 
адвокат, которые вам помогут офор-
мить иск и разъяснят всё, что вам 
нужно знать о расторжении брака в 
судебном порядке. 
Расторжение брака возможно в 

органах ЗАГС и в судебном порядке. 
Расторжение брака производится 
в судебном порядке при наличии у 
супругов общих несовершеннолетних 
детей или при отсутствии согласия 
одного из супругов на расторжение 
брака.
Расторжение брака производится 

в судебном порядке также в случаях, 
если один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, укло-
няется от расторжения брака в органе 
записи актов гражданского состояния 
(отказывается подать заявление, не 
желает явиться для государственной 
регистрации расторжения брака и 
другое).

Мы с мужем развелись. У нас 
есть двое несовершеннолетних 
детей. Муж платит алименты в 

размере 1/3 заработной платы. 
Однако 2/3 от этих алиментов 
уходит на оплату аренды кварти-
ры + оплата коммунальных услуг 
+ оплата садика. От алиментов 
остается около 1,5–2 тыс. руб. на 
месяц. Если кто-то из детей забо-
лел, то встаёт вопрос: лекарства 
или еда? Я работаю в меру воз-
можностей, т. к. младшему ре-
бенку 1 год. Но денег всё равно 
не хватает. Подскажите, я могу 
подать заявление на взыскание 
с мужа дополнительных расходов 
на детей и включить в расходы 
оплату 1/2 арендной платы за 
квартиру? 

Татьяна, г. Балаково
Можете, так как ст. 86 Семейного 

кодекса РФ предусматривает, что при 
отсутствии соглашения и при нали-
чии исключительных обстоятельств 
(тяжёлой болезни, увечья несовер-
шеннолетних детей или нетрудоспо-
собных совершеннолетних нуждаю-
щихся детей, необходимости оплаты 
постороннего ухода за ними и других 
обстоятельств) каждый из родителей 
может быть привлечён судом к учас-
тию в несении дополнительных рас-
ходов, вызванных этими обстоятель-
ствами. Порядок участия родителей 
в несении дополнительных расходов 
и размер этих расходов определяют-
ся судом исходя из материального и 
семейного положения родителей и 
детей и других заслуживающих вни-
мания интересов сторон в твёрдой 
денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно.
Суд вправе обязать родителей 

принять участие как в фактически 
понесённых дополнительных расхо-
дах, так и в дополнительных расхо-
дах, которые необходимо произвести 
в будущем.

Продаю долю в квартире. Из-
вестил бывшую жену (2-я доля 
квартиры) о продаже за 1 млн 
рублей. Она согласилась купить 
за 1 млн. Я нашёл покупателя на 
1,3 млн рублей. Что я должен де-
лать? Известить о продаже за 1,3 
млн? Прежнее извещение тогда 
аннулируется?

 Владимир, г. Энгельс
Извещайте снова с указанием но-

вой цены. Предыдущее извещение не 
аннулируется, а перекрывается сле-
дующим с иными условиями продажи 
имущества. Просто вы как собствен-
ник вправе распорядиться своим иму-
ществом по своему усмотрению, в том 
числе изменить цену продажи. У вас 
нет обязанности заключить сделку с 
сособственником в случае его согла-
сия на приобретение доли, при этом 
вы все  не имеете права продать свою 
долю другим покупателям на предло-
женных условиях.

Подскажите, пожалуйста, мо-
жем ли мы с братом подарить 
наши доли в квартире не род-
ственникам без согласия треть-
его дольщика квартиры? Квар-
тира приватизирована. Сколько 
придётся тогда заплатить налог 
человеку, которому мы собираем-
ся подарить квартиру? 

 И. Доброва, г. Вольск

Вы будете дарить не квартиру, а 
свои доли в праве собственности на 
эту квартиру. Согласие, разрешение 
третьего дольщика на дарение вам не 
потребуется. Если одаряемый не яв-
ляется вашим родственником, то ему 
придётся заплатить налог в размере 
13 процентов от стоимости получен-
ных в дар долей. 

У нас в доме больше двух ме-
сяцев нет горячей воды. Отклю-
чили из-за долгов по оплате. Но 
большинство жильцов долгов не 
имеют. Правомерны ли действия 
ТСЖ? 

Л. Стрельченко,
г. Саратов 

Действия ТСЖ не правомерны, 
так как в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 23 мая
2006 г. №307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражда-
нам» ограничение или прекращение 
предоставления коммунальных ус-
луг допускается через 1 месяц после 
письменного предупреждения (уве-
домления) потребителя в случае не-
полной оплаты коммунальных услуг. 
Под неполной оплатой коммунальных 
услуг понимается наличие у потреби-
теля задолженности по оплате одной 
или нескольких коммунальных услуг, 
превышающей 6 ежемесячных разме-
ров платы.
Приостановление или ограниче-

ние предоставления коммунальных 
услуг (либо подачи коммунальных 
ресурсов) потребителям, полностью 
выполняющим обязательства, то есть 
не имеющим задолженности по опла-
те,  вообще не допускается.
Действующим законодательством 

предусмотрена административная от-
ветственность за нарушение норма-
тивов обеспечения населения комму-
нальными услугами, а именно статья 
7.23 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ устанавливает, 
что нарушение нормативного уровня 
или режима обеспечения населения 
коммунальными услугами влечёт на-
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Я получила свидетельство о 
праве наследования долей в 
квартире, гараже, земельном 
участке и доме на этом участке. 
В какой срок я обязана зарегист-
рировать в Регистрационной па-
лате и получить свидетельство о 
праве собственности на это иму-
щество? Существует ли какой-то 
обязательный срок или это мож-
но сделать и через год? И с како-
го момента будет начислен налог 
на имущество – с момента выдачи 
свидетельства на наследование 
или с момента получения прав 
собственности? 

Наталья, г. Саратов

Принятое наследство принадле-
жит наследнику с момента открытия 
наследства. То есть со дня смерти 
наследодателя. Соответственно, не-
зависимо от даты государственной 
регистрации права собственности, вы 

уже являетесь собственником унасле-
дованного имущества с даты смерти 
наследодателя. С этой даты вы и обя-
заны содержать данное имущество, в 
том числе и уплачивать налог. Срок 
для государственной регистрации 
права собственности в Федеральной 
регистрационной службе законом не 
предусмотрен и не ограничен.

Я устроилась на работу в бюд-
жетное учреждение, в начале я 
работала по гражданско-право-
вому договору 4 месяца, затем 
со мной заключили трудовой до-
говор в июле, а в конце июня я 
узнала о том, что беременна. Мой 
работодатель очень недоволен 
данным фактом. Скажите, пожа-
луйста, могут ли они мне что-либо 
сделать, например, уволить? На-
чальница моего отдела делает ак-
цент на том, что я забеременела 
до заключения трудового догово-
ра. Это играет какую-то роль? 

Ольга, г. Балашов

Ваша начальница неправа. Какая-
либо дискриминация при приёме на 
работу и в трудовых отношениях во-
обще недопустима. Поэтому не имеет 
значения, были ли вы беременны в 
момент заключения трудового дого-
вора или нет. Основанием для растор-
жения трудового договора это не яв-
ляется. И обязанности предоставлять 
сведения о своей беременности у вас 
тоже нет. Наоборот, действующим за-
конодательством запрещается отказ 
в заключении трудового договора по 
мотивам, связанным с беременностью 
или наличием детей. 

Квартира оформлена на му-
жа, куплена в браке. У нас сыну 
17 лет. Мы не разведены, но не 
живём вместе. Муж хочет уехать 
в другой город и просит половину 
стоимости квартиры. Я согласна 
выплатить ему оговоренную сум-
му. Как оформить нашу сделку 
так, чтобы муж не имел уже ни-
какого права на квартиру? 

И.Б. Польнова, г. Энгельс

Вы можете оформить соглашение о 
разделе совместно нажитого в браке 
имущества, в указанном соглашении 
оговорить размер денежной компен-
сации в счёт доли супруга. Ваш супруг 
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должен выписаться из квартиры. Я не 
предлагаю вам оформлять договор 
дарения от мужа, так как эта сделка 
бескорыстная, а вы в вопросе указа-
ли, что супруг просит у вас компен-
сацию. На основании заключенного 
соглашения вы переоформите на себя 
квартиру в учреждении юстиции. 

В приватизации участвовали
3 человека (мать и 2 сына). Один 
из дольщиков умер (мать), оста-
вив свою долю сестре, которая 
вступила в наследство. Прожив
3 года, сестра умерла, не оставив 
завещание на свою долю. Имеют 
ли право оформить её долю в на-
следство оставшиеся 2 дольщика 
(племянники), если у покойной 
есть сын и супруг, проживающие 
в другом городе, которые послед-
нее время даже не общались с 
ней и не приехали на похороны. 
Братья Симоновы, Вольский район

Наследниками доли сестры явля-
ются наследники первой очереди – 
супруг и дети, независимо от того, 
общались ли они с наследодателем 
или нет. 
Племянники вообще могут насле-

довать, но при условии, что их роди-
тели, брат или сестра умершей, тоже 
умерли до смерти наследодателя – по 
праву представления.
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ТЕМА НЕДЕЛИ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Минсельхоз могут переимено-
вать в Министерство продовольс-
твенных ресурсов.
В правительстве Дмитрия Медведе-

ва Министерство сельского хозяйства 
получит не только новую структуру, 
в частности, вновь переданное в его 
подчинение агентство по рыболовс-
тву. Существовавший с 2000 года 
Минсельхоз может быть переименован 
в Министерство продовольственных 
ресурсов. Это поможет при продви-
жении российских товаров на зару-
бежные рынки после присоединения 
России к ВТО: западным партнерам 
название «Минсельхоз» может пока-
заться слишком архаичным. 
В пресс-службе Минсельхоза отка-

зались официально подтвердить или 
опровергнуть возможный ребрендинг, 
сославшись на то, что «документы 
по этому вопросу ещё не готовы и 
комментировать его пока преждев-
ременно». Проработкой предложе-
ний сейчас занимается департамент 
управления делами, а курирует этот 
вопрос статс-секретарь – заместитель 
министра сельского хозяйства Алек-
сандр Петриков. 
Смену названия в самом Минсель-

хозе объясняют «расширением полно-
мочий и тем, что ведомство уже давно 
занимается регулированием не только 
сельхозтоваропроизводителей, но и 
сферы переработки». 
В соответствии с указом прези-

дента РФ «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» от 
21 мая, Федеральное агентство по 
рыболовству (Росрыболовство), до 
сих пор подчинявшееся напрямую 
правительству, переходит в подчине-

ние Минсельхоза. В связи с перепод-
чинением, как сообщил вчера глава 
агентства Андрей Крайний, он сам пе-
реходит в министерство в должности 
заместителя министра и продолжит 
курировать отрасль. 
Эксперты связывают ребрендинг 

Минсельхоза не столько с присо-
единением к нему Росрыболовства, 
сколько с общим расширением функ-
ций и полномочий сельскохозяйствен-
ного министерства. Участники рынка 
ожидают, что ведомству в том числе 
могут быть переданы полномочия по 
регулированию пищевой промыш-
ленности в целом. «Это должно быть 
тесно связано с расширением ман-
дата министерства и с тем, что оно в 
конечном итоге будет регулировать. 
Будет ли ведомство, до сих пор пре-
имущественно защищавшее интере-
сы производителей сельхозтоваров, 
проводить свою политику с учётом 
интересов бизнеса?» – говорит про-
ректор ГУ «Высшая школа экономики» 
Андрей Яковлев. 
В целом участники рынка одобряют 

идею ребрендинга, считая, что произ-
водство сырья и переработку нельзя 
рассматривать в отрыве друг от друга. 
«Нужно сделать из министерства то, 
чем оно, по сути, является. Сейчас 
многие отрасли относятся отчасти к 
его ведению, но в целом за то, что там 
происходит, никто не отвечает»,– го-
ворит исполнительный директор Рыб-
ного союза Сергей Гудков. 

«У нас есть ущербное мнение, что 
Минсельхоз – это только сельхозпро-
изводство, тогда как охват гораздо 
шире, и это всё, что связано с произ-
водством продуктов питания», – го-

ворит председатель правления На-
ционального союза производителей 
молока «Союзмолоко» Андрей Дани-
ленко. По его мнению, слово «про-
довольствие» в том или ином виде 
должно быть обязательно отражено в 
названии ведомства.
Расширение полномочий Минсель-

хоза участники рынка связывают и с 
необходимостью защиты российского 
агропромышленного комплекса в све-
те вступления в ВТО, и с необходимос-
тью продвижения российских товаров 
на западные рынки. По словам главы 
Росрыболовства Андрея Крайнего, 
поставками пищевых продуктов на 
территорию России могут заниматься 
более 3500 фирм, тогда как доступ 
к рынкам стран Евросоюза имеют не 
более 15 компаний. «Для того чтобы 
продвигать товары на западные рын-
ки, необходим один сильный орган. 
Которым может стать Минсельхоз. Это 
логично. Особенно учитывая присо-
единение и взаимодействие в рамках 
ВТО», – считает господин Гудков. 
Впрочем, ряд экспертов придержи-

ваются мнения, что усиление, в час-
тности и с помощью названия, Мин-
сельхоза может вызвать у западного 
сообщества обратную реакцию. «Это 
мобилизационная формулировка, из 
наркомовских времен, когда был нар-
комат боеприпасов и прочее. На мой 
взгляд, это может быть воспринято 
негативно, – считает Михаил Дымшиц. 
– Важно, чтобы они не говорили, чем 
торговать в магазине и что есть. Не 
вмешивались в структуру продаж и 
хранения». 

Источник: «Коммерсантъ»
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Союз сахаропроизводителей Рос-
сии и Ассоциация сахаропроизводи-
телей государств-участников Тамо-
женного союза проводят в эти дни XI 
Международный сахарный форум.
Место событий – Курская область, 

Золотухинский район,  п. Свобода, 
выставочный центр «Курская Корен-
ская ярмарка». 
Среди победителей конкурса «Луч-

ший сахарный завод России» опять 
назван  наш Балашовский сахарный 
комбинат, а среди победителей в 
конкурсе «Лучшее свеклосеющее 
хозяйство России» – три  предпри-
ятия области. Это  ООО «Аграрный 
Альянс» Балашовского района, ООО 
«Грачевское» Аркадакского района и 
КФХ «Агрос» Ртищевского района.
По весьма уважительной причине 

специалисты минсельхоза области и 
районных администраций не участву-
ют в церемонии награждения в качес-
тве приглашённых гостей,  посколь-
ку именно в эти дни идёт активное 
обсуждение возможностей строи-
тельства на территории Ртищевского 
района сахарного завода. Министер-
ство инвестиций области  подобрало 
кандидатуру возможного инвестора, 
однако руководство области предла-
гает вариант долевого участия мест-
ных сельхозтоваропроизводителей в 
этом проекте. Тогда у них появляется 
возможность влиять  на ценовую по-
литику предприятия, а также в буду-
щем получать дивиденды.

Маргарита ВАНИНА
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Пять первых лет становления 
КФХ «Вега» его создатели поч-
ти что  голодали, вкладывая все 
деньги в развитие хозяйства, но 
жаловаться не старались. Начав 
с 800 гектаров арендованной зем-
ли, через полтора десятка лет они 
довели площадь обрабатывае-
мой пашни до 15 тысяч гектаров, 
обеспечили население окружаю-
щих деревень работой, насобира-
ли море техники. Последнее при-
обретение – два комбайна КЛААS 
– даже в этом году без работы не 
останутся.
Вместе с губернатором Радаевым 

на поле к Кортелю заехали учёные. 
Маститые кандидаты и доктора сель-
скохозяйственных наук пытались что-
то выискать среди растений пшени-
цы, рвали колоски, тёрли и мяли, но 
уесть фермера со средним образова-
нием так и не смогли. Как Радаев ни 
призывал затеять дискуссию, зада-
вая провокационные вопросы, ниче-
го у него не получилось. Все доводы 

науки были биты одним видом пре-
красной пшеницы, жужжащий в небе 
легкомоторный самолетик, который 
к приезду Радаева обработал 5300 
гектаров, оказался козырным тузом. 
Такие карты трудно бить, тем более, 
когда знаешь, что Кортель борется за 
качество хлеба чуть ли не с первых 
дней образования КФХ. 
Виктор Викторович из тех мужиков, 

которым тяжело ходить в галстуке. 
Ещё за два часа до встречи с губер-
натором он был черен как негр, ру-
ководил работой старенькой «Нивы», 
которая в ближайшей балке косила 
сено. Оно ему сейчас нужно не мень-
ше, чем зерно. Виктор Александрович 
Кортель, знаменитый бригадир быв-
шего колхоза имени Ленина, отец на-
шего героя, сейчас занимается в КФХ 
животноводством. Построили ферму, 
поставили 150 чёрно-пёстрых коров, 
а начинали, как в колхозе: свели лич-
ную скотину  со двора в один общий 
сарай. Года через три собираются 
ставить рекорды, а пока накаплива-
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ют опыт и знания. 
Главный идеолог 
на молочном ком-
плексе мать Вик-
тора – Любовь 
Николаевна Кор-
тель, прекрасная 
доярка, я бы даже 
сказала талантли-
вая. Потому что в 
работе с живот-
ными одного тру-
долюбия мало. 
Работать в этой 

семье, как вы уже 
поняли, умеют. 
Старший  брат 
Виктора, Сергей, 
хоть и водитель 
по профессии, а 
управляет про-
изводством в от-
сутствии брата 
как инженер. Что 

касается самого Виктора Кортеля, 
то в нём, безусловно, присутствует 
большой талант менеджера. Умеет 
он и с людьми ладить, и хозяйство 
вести экономно, и рисковать, если 
требуется. Но при этом человек эк-
спансивный. Не только в смысле не-
рвов, но и в смысле амбиций. Соби-
рает вокруг себя брошенные земли то 
в Журавлёвке, то в Чкалово, а сам в 
сторону Питерского района погляды-
вает. Его нисколько не смущает, что 
там дождей нет и пятый год засуха. 
Кстати, если память не изменяет, в 
2010 году КФХ «Вега» собрала пятую 
часть валовки всего Краснокутского 
района. Значит, есть, чёрт возьми, в 
его  дедовской технологии какой-то 
секрет, какой он даже губернатору 
не раскрыл.
Молодец, Валерий Васильевич! Ис-

кренне хвалю его, потому что не даёт 
жить спокойно ни  аграрной науке, ни 
журналистам. Сам вникает и нас ты-
кает носом в землю: смотрите, какие 
процессы в ней происходят. Никогда 
не пишу оды властям и писать вряд 

ли буду, но хвалю команду Соловьёва, 
который  чуть ли не в самые первые 
дни своей работы призвал нас не 
верить на слово академикам с про-
спекта Кирова. Он обещал присмат-
риваться к опыту таких талантливых 
самородков, как Кортель, и просил 
нас его распространять, потому что 
народный опыт выше человеческих 
пристрастий.
Теперь о главном. И питерцы, и 

краснокутцы на разные лады просили 
у Валерия Радаева льготной солярки, 
и они были правы. Как человек, рабо-
тавший в советское время на тракторе 
К-700,  могу подтвердить: от осенних 
работ в поле судьба урожая зависит 
ничуть не меньше, чем от весенних. 
Если у фермера нет солярки вспахать 
зябь, то, сколько бы ни «разорялись» 
профессора СГАУ, критикуя тёмный 
деревенский люд, положения дел не 
исправить. 
Вот и Виктор Кортель, доведись 

ему остаться с губернатором наеди-
не, признался бы: секрет его урожаев 
кроется в… патриотизме семьи. Они 
влезают в долги, ужимаются в своих 
желаниях, но продолжают заливать 
баки своих девяти «Кировцев» под 
завязку, чтобы вспахать правиль-
ную зябь, а затем получить правиль-
ный чёрный пар. Многие его друзья  
предпочитают лишний раз поле про-
культивировать, он же на культива-
ции  экономит. Благодаря глубокой 
вспашке, которая загоняет семена 
сорняков под сорокасантиметровый 
слой, он получает весной относитель-
но чистые поля. 
Плохо это или хорошо – учёные 

пока не ответили. Они пообещали 
губернатору разработать технологи-
ческие карты для всех семи микро-
зон, чтобы было нашим аграриям на 
что равняться. Думаю, нужны годы, 
чтобы рекомендациям учёных люди 
верили больше, чем собственным 
глазам.

Светлана ЛУКА
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АГРО-ИНФОРМ
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
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В июне в большинстве регионов 

начинается лёт цикадки – главного 
переносчика микоплазменного за-
болевания томатов столбура. Если 
вовремя не принять мер по защите 
растений, потери урожая могут до-
стигать 70%. Препаратов для лечения 
болезни нет, а потому единственная 
мера борьбы – регулярные инсекти-
цидные обработки поля в период лёта 
переносчика. 
В этот же период массово раз-

множаются тли и трипсы. Многие 
производители недооценивают вре-
доносность этих насекомых, посколь-
ку, в отличие от колорадского жука и 
хлопковой совки, эти вредители не 
причиняют растениям видимых пов-
реждений – не объедают листья и не 
выгрызают отверстий в плодах. И тем 
не менее они чрезвычайно опасны. И 
не столько тем, что питаются соком 
растения, ослабляя его, сколько тем, 
что переносят опасные вирусные за-
болевания – мозаику томата, ните-
видность листьев, аспермию томата, 
курчавость, карликовость и многие 
другие. 
Типичными признаками вирусных 

заболеваний являются деформации 
листьев (часто верхушечных), моза-
ичность окраски листа, отставание 
в росте и диспропорция в развитии 
отдельных частей растения. 
К  сожалению,  эффективных 

средств химической борьбы непос-
редственно с вирусами на сегодня не 
существует, и потому, как и в случае 
с микоплазмой, чёткая система про-
ведения инсектицидных обработок – 
единственный способ профилактики 
заражения растений. 
По всем сосущим вредителям очень 

хорошо работают препараты Танрек, 
Борей, а в не слишком жаркую погоду 
можно обойтись недорогими пирет-
роидными инсектицидами (Шарпей 
или Брейк). 

И, наконец, в июле начинается пе-
риод, когда на полях все чаще воз-
никают очаги фитофтороза. На этот 
раз фитофтороза паслёновых, самого 
распространённого заболевания то-
матов, погубившего в 1997 году боль-
шую часть всего урожая томатов во 
всей нашей стране и уничтожающего 
немалую его часть ежегодно. Возбу-
дитель фитофтороза паслёновых – 
гриб Phytophtorainfestans. 
Симптомы фитофтороза на листьях 

– появление пятен разной локализа-
ции, причём пятна более ажурные, 
нежные, чем при альтернариозе, а на 
нижней стороне листьев во влажную 
погоду образуется заметный налет 
спороношения гриба. Ну и, конечно, 
самый характерный симптом фито-
фтороза – появление бурых пятен 
на плодах. Пятна как бы проступа-
ют изнутри, что и естественно, ведь 
этот гриб – эндопаразит, то есть раз-
вивается внутри тканей растений и 
появляется снаружи только когда его 
мицелий уже разросся и растение уже 
пронизано его гифами. 
Именно поэтому, хотя симптомы 

этой болезни многим хорошо знако-
мы, для сохранения урожая обработку 
нужно проводить как можно раньше 
– на самых ранних стадиях развития 
болезни. И хоть арсенал препаратов 
против фитофтороза очень велик, 
верный подбор зависит от стадии 
развития заболевания. 
Если в данный момент на поле толь-

ко-только начали прорастать споры 
на поверхности листьев – лучше при-
менять контактные фунгициды или 
препараты с локальной системной 
активностью (Ордан, Танос), если же 
гриб начал разрастаться внутри рас-
тения – нужны системники (Метаксил, 
Ридомил), а на более поздних стадиях 
развития заболевания – их баковые 
смеси с препаратами стробилурино-
вой группы (Квадрис, Строби). 

В период созревания томатов есть 
свои специфические для данного эта-
па жизни растения проблемы. Кроме 
описанного выше фитофтороза, опас-
ность вспышки которого будет сохра-
няться до самого завершения уборки, 
на кустах, нагруженных созревающим 
урожаем (частенько в это время ле-
жащим на мокрой почве или даже в 
лужах после дождя), развиваются пи-
тиозные гнили и антракноз (воз-
будители соответственно Phytiumssp, 
Colletotrichumssp). Болезни вызыва-
ют образование мокрых, гниющих 
пятен на плодах, поражают они так-
же и листья, но к этому времени те 
столь сильно теряют свой внешний 
вид, что на них уже мало обращают 
внимание. 
Особенно обидно терять урожай на 

этой стадии, при этом сложно подо-
брать препараты, учитывая близость 
уборки, и потому важно как можно 
раньше определить начало разви-
тия болезней и провести обработки. 
Весьма эффективны против этих гри-
бов препараты Антракол (в России не 
зарегистрирован) и Полирам ДФ. 
Кроме перечисленных, достаточ-

но типичных для томатов открытого 
грунта болезней, в последнее время 
всё чаще появляются вспышки за-
болеваний более редких, но весьма 
вредоносных, тем более что именно 
из-за их экзотичности агрономы час-
то к ним оказываются не готовы. 
Это в первую очередь фузариоз, 

вертициллёз, акремониум и серая 
гниль. 
Первые три заболевания – трахео-

микозы, то есть болезни проводящей 
системы, поражающие сосуды, осо-
бенно в прикорневой части (также 
могут поражать и корневую систе-
му). Симптомы всех трёх – увядание 
растения. Наиболее эффективны от 
таких заболеваний препараты на ос-
нове беномила (торговые марки могут 

быть разными, наиболее популярные 
– Бенорад и Фундазол). К сожале-
нию, эти фунгициды не зарегистри-
рованы на томатах, и потому чаще 
приходится решать эту проблему 
биологическим методом – примене-
нием почвенных грибов триходермы и 
прочее. Наибольшую эффективность 
в последние годы показал биопрепа-
рат этой группы Трианум (в России не 
зарегистрирован). 
Но самый эффективный инструмент 

решения проблемы – подбор устой-
чивых сортов и гибридов. Тем более 
что не нужно проводить многолетних 
экспериментов – семеноводческие 
компании в последнее время указы-
вают устойчивость прямо в каталогах, 
в характеристике сорта. Вот только 
нет сорта, устойчивого ко всему. У 
каждого сорта своя устойчивость к 
вертициллёзу, к фузариозу… да ещё 
часто и к определённой расе гриба. 
То есть, подбирая сорт по устойчи-
вости к болезням, нужно всё точно 
знать – какая из перечисленных бо-
лезней вызывала потери урожая на 
вашем поле. 
Ну и наконец, – серая гниль. Воз-

будитель – Botrytis cynerea. Много 
лет болезнь считали исключительно 
проблемой тепличного выращивания 
томата. Однако во влажные годы при 
несбалансированном питании (при 
избытке азота) некоторые сорта мо-
гут сильно поражаться серой гнилью 
в открытом грунте. Симптомы болезни 
достаточно характерны – лировидные 
пятна на листьях, белые кольца на 
зелёных плодах и мягкая серо-ко-
ричневая гниль плода (как правило, 
от плодоножки) с образованием ха-
рактерного пушистого серого нале-
та. Препараты против этой болезни 
– Топсин М, Эупарен (в России не 
зарегистрирован). Но очень нежела-
тельно применять их в период созре-
вания плодов. И совсем уж глупо ис-
пользовать их в ситуации, когда этой 
инфекции нет, потому что, повторюсь, 

серая гниль на томатах – редкая ин-
фекция, хотя и очень вредоносная. 
Так что и здесь важна ранняя и точ-
ная диагностика заболевания. 
Какие выводы можно сделать из 

сказанного? 
Во-первых, симптомы различных 

заболеваний могут быть очень сход-
ными. Во-вторых, одно и то же забо-
левание может иметь очень разные 
проявления. В-третьих, иногда внеш-
ние признаки проявления болезней 
можно спутать даже с неинфекцион-
ными поражениями растений (дефи-
циты минерального питания, механи-
ческие повреждения, ожоги…). И при 
всём этом – ошибиться в диагнозе
нельзя, потому что практически про-
тив каждого заболевания надо при-
менять свои специфические препа-
раты. 
Поэтому визуальной оценки расте-

ний для точного диагноза недостаточ-
но. Необходимо применение методов 
лабораторного анализа в повседнев-
ной практике принятия решений каж-
дым агрономом-профессионалом. 
Такие исследования мы прово-

дим в нашей лаборатории, применяя 
методы лабораторной диагностики: 
метод влажных камер, метод микро-
скопирования и выделения патоге-
на в чистую культуру, определение 
по культуральным и биохимическим 
свойствам родовой и видовой принад-
лежности фитопатогена. 
Такие подходы обеспечивают не 

только безупречную точность в диаг-
нозе, но и возможность определить 
наличие возбудителя на ранней 
стадии, когда существенный вред 
растениям ещё не причинён, спрог-
нозировать возможную вспышку за-
болевания и принять верное решение 
для сохранения урожая и получения 
безопасной для здоровья продук-
ции.

Вадим ДУДКА, 
генеральный директор компании 

«АгроАнализ», Украина

Серая гниль
Botrytis cynerea

Фитофтороз

Окончание. Начало в №20                                                                
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АГРО-ИНФОРМ
ДУМАТЬ ПОДАНО

ТЕМА НЕДЕЛИ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Время, когда  был с нами Александр 
Филиппович, сегодня вспоминается 
как время преобразований, интерес-
нейшего общения, распространения 
экономической грамотности в самых 
отдалённых уголках области. Трудно 
назвать более талантливого эконо-
миста, чувствующего время и потреб-
ности отрасли, чем он. Ещё  трудней 
найти человека, который бы так умел 
собирать вокруг себя единомышлен-
ников, так вдохновлять, сплачивать, 
наставлять на истинный путь. Такие, 
как Стёпин, относятся к редкому раз-
ряду людей незаменимых.
Несмотря на чрезвычайную заня-

тость, поскольку Александр Филиппо-
вич был классическим трудоголиком, 
он умел дружить, был замечательным 
мужем, отцом и дедом, и вообще край-
не разносторонней личностью.
Трудно переоценить его значение в 

нашей жизни, ещё труднее говорить о 
нём в прошедшем времени.
Светлая ему память, глубокие со-

болезнования семье и близким Алек-
сандра Филипповича.

Черняев А.А., Ратачков А.С., 
Байзульдинов С.З., Кубайтов Г.Х, 
Косарев Н.А., Лука С.Т. и другие 
сослуживцы, друзья

6 июня 2012 года на 63-м году жизни скоропостижно скон-
чался один из выдающихся лидеров саратовского Агропро-
ма, бывший начальник отдела экономики областного управ-
ления сельского хозяйства, бывший заместитель министра 
сельского хозяйства Саратовской области по экономике и 
финансам

Ñò¸ïèí
Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷

Саратовские животноводы обсу-
дили в Липецке новейшие техно-
логии мясного скотоводства.

IV Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Технологии мяс-
ного скотоводства» прошла с 30 мая по 
1 июня 2012 года в Липецке. 
В форуме приняли участие предста-

вители Министерства сельского хо-
зяйства России, руководители отрасли 
АПК, ведущие учёные в отрасли жи-
вотноводства, руководители хозяйств, 
занимающиеся мясным скотоводством 
из более чем 30 регионов страны, 
представители отрасли из Франции и 
Австралии. 
Открывая конференцию, замести-

тель главы администрации Липецкой 
области Николай Тагинцев представил 
динамику развития сельского хозяйс-
тва региона. 
В 2012 году регион получит суб-

сидии из федерального бюджета на 
реализацию двух региональных про-
грамм: «Развитие мясного скотоводс-
тва в Липецкой области на 2009–2012 
годы» (87,8 млн рублей) и «Развитие 
молочного скотоводства в Липецкой 
области на 2011–2012 годы» (12,7 млн. 
рублей). Объём бюджетных средств, 
выделяемых из регионального бюд-
жета в качестве софинансирования, 

составляет соответственно 80,5 млн 
рублей и 50 млн рублей. Таким обра-
зом, общая сумма предусмотренных 
ассигнований составит свыше 231 млн 
рублей, из них  130,5 млн рублей – из 
областного бюджета.
Заместитель директора департамен-

та животноводства Минсельхоза РФ 
Харон Амерханов рассказал о мерах 
государственной поддержки отрасли 
мясного скотоводства. На конферен-
ции руководители ведущих научных 
учреждений представили анализ и тен-
денции развития мясного скотоводства 
и обозначили параметры дальнейшего 
развития отрасли. 
Руководители хозяйств поделились 

опытом разведения разных пород. Кро-
ме того, участники конференции озна-
комились с предприятием «Албиф» в 
Хлевенском районе. Здесь организован 
полный цикл индустриального произ-
водства высококачественной говяди-
ны, в том числе и мраморной. 
Саратовскую область на конфе-

ренции представляли руководители 
сельхозпредприятий, занимающихся 
разведением мясного скота: Юрий 
Васильевич Ефименко, директор ЗАО 
«Цель» Краснокутского района, Еле-
на Николаевна Демидова,  глава КФХ  
Саратовского района, Михаил Василь-

евич Фадеев, директор ООО «Солнеч-
ное» Энгельсского района,
Куангали Бахтагалиевич Хайрули-

нов, глава КФХ  Энгельсского района.
Особое внимание саратовские жи-

вотноводы обратили на опыт развития 
племенного и товарного скотоводства, 
брендирование конечной продукции 
и создание собственной сети мясных 
торговых павильонов. 
Справка: 
С 2009 года в Саратовской облас-

ти работает программа «Развитие 
мясного скотоводства в Саратовской 
области на 2009–2012 годы».  Разве-
дением мясного скота  занимаются 327 
хозяйств. Их количество по сравнению 
с 2009 годом увеличилось на 31 хо-
зяйство. 
Массив мясного скота к 2012 году 

составил почти 43 тыс. голов, в том 
числе более 21 тысячи коров. Прирост 
численности КРС за три года – 148 
процентов,  коров – 140 процентов. 
Начиная с 2009 года нашими сельхоз-
товаропроизводителями закуплено бо-
лее 12,5 тыс. голов крупного рогатого 
скота мясного направления. 

Источник:
МСХ Саратовской области
Продолжение темы стр. 10

Äëÿ íàñ ëó÷øå êðàñíîå ìÿñî, ÷åì êðàñíàÿ èêðàÄëÿ íàñ ëó÷øå êðàñíîå ìÿñî, ÷åì êðàñíàÿ èêðà

За прошедшие с развала СССР 
20 лет в стране не стало более 
20 тысяч сёл и деревень. Ещё 20 
тысяч на грани вымирания, в них 
осталось жить по 5–7 стариков. 
Если не принять мер, в перспек-
тиве нас ждёт опустевшая, с ог-
ромной территорией страна, где 
немногочисленный народ «жмёт-
ся» в паре–тройке десятков агло-
мераций.
Кировская область каждый год те-

ряет на карте до 70 населённых пун-
ктов. За 20 лет в регионе не стало 
1300 деревень. Готовятся «к списа-
нию» ещё 40. Среди «умерших» – де-
ревня Марковцы. Остов дома, внутри 
которого уже выросло дерево, всё, 
что сегодня напоминает о ней. Чем 
не символ нынешней русской дерев-
ни – остов дома с выросшим внутри 
деревом?

76–летний Владимир Быков, когда–
то живший в красивом доме на холме 
по соседству с церковью, прудом и 
примерно 30 домами, последний, ос-
тавшийся житель костромской дере-
веньки Исупово. Умрёт он – умрёт и 
она. На картах области от десятков 
деревень остались одни названия: 
Половиново, Северный, Ульшма, Трас-
са, Усть-Сенная, Стеклянный завод, 
Ошурка, Игошино. Ночами в пустых 
деревнях мародёрствуют бандиты. 
Они влезают в дома и крадут всё, 
что можно ещё украсть. В основном 
металл и оставшиеся кое-где иконы. 
В Дьяково живут восемь семей. В со-
седнем Козино, где когда-то был сыр-
ный завод, две. На много миль вокруг 
единственным человеком, имеющим 
постоянную работу, является тракто-
рист Николай Кузнецов, который зи-
мой чистит дороги к обезлюдевшим 
деревням. 
Но чаще всего дороги к ним никто 

не чистит, они заметаются снегом, ни 
пройти, ни проехать. Живут зимую-
щие в них жители тем, что вырастили 
на огородах, собрали в лесу и купили 
у заезжих торговцев за лето. Когда 
заканчиваются припасы – в основном 
хлеб да крупы, кто покрепче надева-
ет на плечи рюкзак и на лыжах про-
бивается к большаку, к автолавке. 
Так и живут. Накануне холодов просят 
трактористов из ближайших деревень 
вырыть на кладбище несколько ям. 
Ведь, не дай Бог, помрёт человек, 

могилу в мёрзлой земле старикам не 
осилить.
Валерий Михайловский – врач, пи-

сатель, этнограф из Нижневартовска 
– долгое время был защитником инте-
ресов коренных народов ханты, ман-
си, ненцев. Но пройдя с экспедицией 
от Петербурга до Сургута, пришёл 
к выводу, что спасать надо прежде 
всего русскую нацию. Нигде такого 
разорения и запустения, как в чисто 
русских деревнях, нет.
Такая красивая природа, замеча-

тельные леса, дичи полно, и – умира-
ющие деревни. Жутко! Представьте: 
стоят избушки чёрные, покосивши-
еся, придавленные снегом. Видно, 
что следов вокруг нет, всё брошено. 
Стёкла разбиты, и окна не отсвечива-
ют, такое впечатление, что это пустые 
глазницы на черепе – слепые дома 
стоят.
Родилась такая ассоциация – сле-

пая страна, все мы – слепые, потому 
что главной беды не видим. Мы сле-
пые без этих деревень, без их жи-
телей, без отсвечивающих на солнце 
окон, без тропинок, которые должны 
бы вести к каждому дому, без лая 
собак, без дыма над крышами. А где 
осталось несколько человек, впечат-
ление, что это трупы ходячие. И не 
старики ещё, люди по 40–50 лет, а вы-
глядят древними, немощными. У них 
выветрилось даже нормальное чело-
веческое любопытство. Мы заехали в 
деревню – а они и не спрашивают ни 
о чём, им ничего не интересно. Устали 
люди от самой жизни. Это страшно. 
Нужно спасать русскую деревню, по-
тому что культура держится именно 
там. Город всех унифицирует, стира-
ет различия между нациями, корней 
никто не помнит. Не будет деревни – 
не будет культуры, не будет нации.
Российское село умирало не сразу, 

а по частям. По сравнению с дорефор-
менным уровнем оно утратило более 
13 тысяч школ, 7,7 тысяч фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, почти 30 ты-
сяч клубов. Трудоспособное населе-
ние уезжало в города. Только в 2009 
году из сельских поселений выбыло 
635,2 тысячи человек, в том числе 
304,3 тысячи в возрасте 14–29 лет. В 
период между переписями населения 
1989 и 2002 гг. исчезли с географи-
ческих карт 10,7 тысяч населённых 
пунктов, на 40 процентов увеличи-

лось количество сел и деревень, не 
имеющих постоянных жителей. Как 
показали итоги всероссийской пере-
писи населения 2010 года, процесс 
исчезновения сельских населённых 
пунктов с карты России интенсив-
но продолжается. Это официальные 
данные. В реальности дело обстоит 
куда хуже.
Учёные утверждают, что при сло-

жившемся раскладе не только дерев-
ня «неконкурентоспособна» городу, 
но и малые города относительно 
больших. И миграционные потоки бу-
дут нарастать не только от деревень 
к городам, но и от районных центров 
к областным, и далее к региональным 
агломерациям.
Дело идёт к тому, говорит про-

фессор Андрей Нещадин, что почти 
всё население страны сосредоточит-
ся в крупнейших городах. То есть в 
перспективе нас ждёт опустевшая, 
с огромной территорией страна, где 
немногочисленный народ «жмётся» в 
паре–тройке десятков агломераций.

– Мы теряем страну со скоростью 
несколько процентов в год, – говорит 
вице-президент, член корреспондент 
Российской Академии сельскохозяйс-
твенных наук, профессор Михаил 
Коробейников. – И если не создадим 
эффективного механизма, то огром-
ные территории останутся пустыми в 
течение 10 лет. А ответа, что делать, 
до сих пор нет. Между тем, депопу-
ляция в селе способна развалить всё 
российское государство, и это долж-
ны понимать в руководстве страны.
В свое время в разговоре с Вален-

тином Денисовым, бывшим в ту пору 
председателем комитета по аграрным 
вопросам Госдумы, я спросил, почему 
в России до сих пор нет концепции 
программы развития села?

– Такой программы без активной 
работы муниципалитетов создано 
быть не может, – ответил он. – Де-
ревня сама должна определиться в 
том, какой ей быть.
Такой ответ вызвал резкое возра-

жение глав сельских поселений и му-
ниципальных образований.

– В районе, которым мне выпало 
руководить, из 214 деревень более 
30 можно убрать со всех карт, в них 
никто не живёт. И процесс этот, к 
сожалению, будет продолжаться, – с 
горечью говорила мне глава моего 
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родного Сандовского района, замес-
титель председателя правления ассо-
циации муниципальных образований 
Тверской области Марина Тихоми-
рова. – Чтобы сохраниться, у самой 
деревни сил уже нет. Как и у района. 
Бюджет дотационный и наполняется 
по минимуму, а мы, кроме того, тащим 
на себе сельские поселения, где бюд-
жеты еще беднее.
Чтобы сохранить деревню, нужна 

не отдельная программа развития для 
каждой из них, а федеральная про-
грамма, и касаться она должна не 
столько крупных производств, кото-
рых в нашей зоне по пальцам пере-
считать, сколько малых форм хозяй-
ствования – крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. Основа 
развития села, считаем мы, это пар-
тнёрские отношения власти, бизнеса 
и общества. Как в каждом отдельном 
районе, так и по стране в целом. Нуж-
на федеральная программа развития 
сельских территорий. А построить со-
циализм или капитализм в отдельно 
взятой деревне невозможно.

– Хорошую программу развития 
сельских территорий ещё предстоит 
написать, – считает генеральный ди-
ректор ЗАО «Международный центр 
развития регионов» Игорь Меламед. 
– Пока под этим каждый понимает 
что-то своё. Потому что сельские тер-
ритории сложнее, чем любые иные. 
В стране давно назрела пора делать 
инвентаризацию тех ресурсов, кото-
рыми она обладает.

– И человеческих, и природных?
– Совершенно верно. И чётко по-

нимать, как эти ресурсы должны 
максимально эффективно исполь-
зоваться. Тогда это будет работа. А 
пока всё идет самотёком. И сводится, 
к сожалению, к тому, что мы теряем 

контроль над пространством и теря-
ем людей, а это, может быть, самый 
невосполнимый ресурс.

– Есть ли какие-то стандарты опре-
деления сельской территории? – этот 
вопрос я задал Александру Мерзло-
ву, руководителю Центра устойчивого 
развития сельских территорий РГАУ-
МСХА им. К. А. Тимирязева.

– На Западе – это территории, где 
населения меньше 100 тысяч человек 
на квадратный километр. Если сле-
довать им, то у нас только Москва и 
Питер выпадают из этих стандартов. 
В таком случае сельскими территори-
ями должно заниматься не Минсель-
хоз, а Минрегионразвития. В России 
же узкоотраслевой подход, и сель-
скими принято считать те территории, 
на которых ведётся сельхозпроизвод-
ство. И их задача – обеспечить страну 
продовольствием.
Можно ли в нынешних условиях 

всё-таки сохранить российскую де-
ревню? Центральные усадьбы, где 
ещё что-то осталось – библиотеки, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
школы, магазины – да, считают гла-
вы муниципальных образований. Но 
только сегодня. Завтра будет поздно. 
А укрупнение районов, каковая идея 
бродит в некоторых чиновных голо-
вушках, ситуацию не улучшит. Да, де-
ревень в таком районе будет больше 
(а в целом-то по стране меньше), но 
расстояние между ними увеличится, 
и управлять такими территориями 
станет сложнее. Между тем сельская 
экономика – многоотраслевая – может 
стать локомотивом развития страны.

Александр КАЛИНИН 
Источник: «Файл-РФ». 
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АГРО-ИНФОРМ 
РАВНЕНИЕ НА…    
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Качество стейка зависит не от способа его приготовления, а от технологий животноводства

«Вот два стейка. Один – из говя-
дины, которая была доставлена из-
за океана. Другой, гораздо вкуснее 
и сочнее, сделан из мяса бычков, 
выращенных здесь, в Шотландии. Мы 
можем работать на локальном сырье, 
потому что скотоводство в Велико-
британии имеет давние традиции. А 
вот в России пока нет», – с грустью 
рассказывал пару лет назад управ-
ляющий российского ресторана «Гуд-
ман» в Лондоне. На днях рестораны 
этой сети и в России перешли на ра-
боту с отечественной мраморной го-
вядиной. Поставщик – компания «Ал-
биф» – входит в агропромышленный 
комплекс «Зерос», объединяющий 
девять хозяйств в четырёх районах 
Липецкой области. На сегодня это 
крупнейший в России производитель 
кукурузы, пивоваренного ячменя, 
зерна и картофеля. В этом году ком-
пания начала разводить австралий-
ские породы крупного рогатого скота 
и уже наладила поставки мраморного 
мяса в столичную розницу и даже в 
рестораны. Это прецедент для оте-
чественной ресторанной отрасли, 
которая до сих пор работала только 
на импортной говядине.

Кукуруза для быков

«Нам нужен поставщик, который 
соблюдал бы качество на всех этапах 
технологического цикла – от селек-
ции и откорма до забоя и переработки 
мяса. Только тогда мы сможем обес-
печить необходимое нашему гостю 
качество стейков», – говорит Миха-
ил Зельман, генеральный управляю-
щий холдинга «Фуд Сервис Капитал» 
(в него входят ресторанный холдинг 
«Арпиком», сеть стейк-хаусов «Гуд-
ман», сеть «Колбасофф»). 
Секрет вкуса стейков – одного из 

базовых блюд в меню многих ресто-
ранов – не в способе приготовления, 
а в технологиях животноводства. 
«Мраморная говядина получила своё 
название благодаря тонким жировым 
прослойкам, которые образуются за 
счёт особой технологии выращивания 
и откорма крупного рогатого скота. 
Это использование высокобелковых 
зерновых, витаминов при полном 
отказе от стимуляторов роста и био-
добавок, – поясняет Сергей Юшин, 
президент Национальной мясной ас-
социации. – Требуется и особая куль-

тура, которая предполагает чистоту 
загонов, где содержатся животные, 
деликатное обращение с ними, гуман-
ные технологии забоя». Пока с этим 
справляются в основном иностранные 
производители и поставщики – из 
Австралии, США, Новой Зеландии, 
Великобритании, Японии.
Выращивание мраморных пород – 

вызов для фермеров. Наладить про-
изводство мраморного мяса сегодня 
пытаются лишь некоторые россий-
ские хозяйства, занимающиеся раз-
ведением крупного рогатого скота. Но 
наладить производство в промышлен-
ном масштабе пока смогли немногие, 
в частности компания «Албиф». И 
произошло это, как говорит владелец 
«Зероса» Николай Бобин, благодаря 
случайности. Агрохолдинг стал одним 
из крупнейших в стране поставщиков 
кукурузы. «Мы ежегодно собирали 
100–120 тонн кукурузы с гектара, за 
это я даже получил от Путина орден, 
–говорит господин Бобин. – Стали ду-
мать, куда кукурузу девать. В живот-
новодстве её используют для откорма 
индеек и крупного рогатого скота для 
производства мраморного мяса. Мы 
и решили основать эти хозяйства у 
себя».
Птицефабрика «Задонская» по-

явилась у холдинга довольно быст-
ро: разведение индеек – дело не 
такое уж сложное. А чтобы вырас-
тить мясные породы скота, компании 
требовались новые, более серьёзные 
компетенции. Бобин съездил в Кана-
ду, после чего в агрохолдинге была 
построена площадка для откорма 
крупного рогатого скота под откры-
тым небом. «Так животные чувствуют 
себя комфортнее, они имеют постоян-
ный доступ к воде и получают сба-
лансированное питание. На основе 
зерновой кукурузы, силоса, рапса 
и шрота мы создали кормовую базу, 
которая гарантирует суточный привес 
не менее чем на килограмм», – рас-
сказывает Николай Бобин. «Албиф» 
выписал 13 тыс. голов абердин-ангу-
сов и герефордов из Австралии. Так 
у компании появилось собственное 
племенное хозяйство для разведения 
молодняка, а параллельно был пост-
роен и мясокомбинат, позволяющий 
в год перерабатывать 7000 тонн мяса 
в живом весе. Продукция «Албифа» 
поставляется в собственную розницу 
в Липецке и Воронеже, в местные дет-

сады и школы, а также в столичные 
сети «Ашан» и «Метро». А недавно 
компания стала поставщиком мяса в 
столичные рестораны.
Проект «Албифа» стал частью 

региональной целевой программы 
«Развитие мясного скотоводства в 
Липецкой области в 2009–2012 гг.». 
Компания получает субсидии из об-
ластного бюджета, которые идут на 
компенсацию процентной ставки 
кредитов, взятых на строительство 
откормочной площадки и мясопере-
рабатывающего комплекса, приоб-
ретение австралийского молодняка, 
реконструкцию мясных репродуктив-
ных ферм.

Сухое вкуснее 

Пока доля стейков из отечествен-
ной говядины в меню «Гудмана» не 
превышает пяти процентов. Но ру-
ководители сети надеются со вре-
менем увеличить её. Использование 
отечественного сырья для ресторато-
ров – это, прежде всего, возможность 
улучшить качество блюд. «Сущест-
вует два способа вызревания мяса 
– процесса, при котором происходит 
необходимое расслабление мышеч-
ных волокон: влажный и сухой, – 
рассказывает Михаил Зельман. – При 
влажном способе мясо помещается в 
вакуумную упаковку, где оно может 
храниться до трёх месяцев. Сухой 
способ – традиционный – предпола-
гает вызревание мяса не в упаковке, 
а в специальной камере сроком до 30 
дней. Вкус у мяса получается более 
насыщенным, концентрированным. Но 
такая технология годится лишь для 
местного сырья. Если вы доставляете 
мясо из Австралии, Америки или Ев-
ропы, вам приходится использовать 
его после влажного созревания». 
С переходом на местные поставки 
«Гудман» начал использовать мясо, 
вызревшее сухим способом. Михаил 
Зельман считает, что теперь ресто-
ран сможет предложить гостям более 
изысканный продукт. 
Михаил Зельман, генеральный уп-

равляющий «Фуд Сервис Капитал», 
считает, что местное мясо вкуснее 
импортного. Что касается стоимос-
ти отечественного мяса, то пока оно 
обходится рестораторам не дешевле 
импортного. Это связано с отсут-
ствием конкуренции на рынке пос-

тавщиков и с высокими вложениями 
в строительство ферм по разведению 
КРС. На снижение издержек ресто-
раторам можно рассчитывать лишь 
в отдалённой перспективе, по мере 
того как будут расти объёмы произ-
водства отечественного мяса. В бли-
жайшее же время, судя по ситуации 
на мировом рынке, стоимость говя-
дины будет расти. Только за минув-
ший год мировые цены на импортную 
говядину увеличились на 30–50%. 
«Удорожание говядины связано с со-
кращением предложения у ведущих 
производителей, – отмечает Сергей 
Юшин. – Так, в Аргентине сущест-
венно сократилось поголовье скота 
из-за некорректной правительствен-
ной политики, уменьшившей экспорт. 
В Бразилии посевные площади были 
отданы под биотопливо, в Техасе слу-
чилась засуха, в Европе уменьшился 
экспорт говядины из-за отсутствия 
его субсидирования».

Не только стейки

Очевидно, что проект «Албифа» 
будет активно развиваться. Спрос 
на мраморное мясо растёт – в России 
появляется всё больше стейк-хаусов, 
гриль-хаусов. Важную роль играет и 
развитие культуры еды вне дома, – а 
мясо всегда будет основой ассорти-
мента предприятий общественного 
питания. Кроме того, в России сейчас 
неплохие перспективы для развития 
скотоводства – нынешние тарифные 
квоты защищают мясной рынок, го-
сударство субсидирует кредитование 
животноводческих проектов, а произ-
водство говядины в мире постепенно 
сокращается. Поэтому проекты, по-
добные «Албифу», уже появляются. В 
частности, производством мраморно-
го мяса занимается Верхневолжский 

животноводческий комплекс в Твер-
ской области. 
Для производителей сегодня важ-

но, чтобы их проекты могли быстрее 
выходить на окупаемость (сейчас на 
это требуется порядка восьми лет). 
«Для производства мраморного мяса 
надо, чтобы себестоимость не пре-
вышала 60–70 рублей за килограмм, 
– уверен господин Юшин. – Для это-
го компаниям вроде «Албифа» надо 
уметь продавать все части туши. На 
стейки идёт лишь несколько процен-
тов верхней части туши, хорошо бы и 
остальные части туши пользовались 
спросом, а для этого компании сле-
дует выстраивать маркетинг». То есть 
производители должны работать на 
весь рынок: на рестораны, розничные 
сети, продовольственные рынки и
т. д. Это позволит постепенно сни-
жать издержки. 
По словам Ивана Максимовича, 

президента компании «Верхневолж-
ский животноводческий комплекс», 
у производителей мраморного мяса 
сегодня есть две главные проблемы. 
Во-первых, в России нет культуры 
потребления мраморного мяса – толь-
ко 5% потребителей знают, что это 
такое. Во-вторых, нет инфраструкту-
ры по разделке, обвалке мяса и его 
доставке конечному потребителю. 
Те же рестораторы, которым нужны 
стабильные объёмы, фасовка и ка-
чество мяса, как правило, не готовы 
напрямую общаться со скотоводами. 
Им гораздо проще купить нужное мя-
со у импортёров, которые, в отличие 
от российских поставщиков, могут 
предложить мясо разного качества и 
разной степени мраморности в раз-
личной фасовке. 

Источник:
журнал «Эксперт»
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В ТЕМУ

Тридцать процентов составля-
ет сейчас государственная под-
держка сельхозкооперативов во 
Франции – такие данные озвучи-
ла представитель Объединения 
французских экспортёров мясной 
отрасли Кароль Делум на встре-
че участников французских де-
ловых кругов с липецкими сель-
скохозяйственниками. Встреча 
состоялась в Липецкой торгово-
промышленной палате в рамках  
IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Технологии 
мясного скотоводства».
С особенностями работы агро-

промышленного комплекса Франции 
липецких участников встречи позна-
комили представитель членов Ассо-
циации французских производителей 
по сотрудничеству с Россией в области 

сельского хозяйства и продовольствия 
(А.F.R.А.А.) Инна Кривошеева, пред-
ставитель Объединения французских 
экспортёров мясной отрасли (GEF) Ка-
роль Делум и представитель Торговой 
Миссии Посольства Франции в России 
Людмила Старостина.

 Не более десяти минут ушло у 
французских гостей на представле-
ние своих организаций, после чего 
липецкие участники встречи букваль-
но засыпали их вполне конкретными 
вопросами об условиях работы пред-
приятий агропромышленного комплек-
са во Франции. Интерес вызывало всё: 
насколько помешал ведению бизнеса 
новый вирус Шмаленберга, из-за кото-
рого Россельхознадзор ввёл запрет на 
ввоз мелкого рогатого скота и сырой 
продукции из него из ряда европей-
ских стран, как проверяется качество 

ввозимой в Россию сельхозпродукции, 
кто следит за этим при поставках. Как 
работают фермеры и какую поддержку 
оказывает им государство, как дей-
ствуют сельхозкооперативы, охотно ли 
создают французские предпринимате-
ли совместные предприятия с россия-
нами, будет ли отменено квотирование 
на продажу той же молочной продук-
ции иностранных производителей во 
Франции.

 Гости пояснили, что  в Липецкую 
область они приехали на разведку – 
познакомиться с агропромышленным 
комплексом региона, узнать, что ин-
тересует местных хозяйственников 
и производителей. Хотя опыт совме-
стного ведения хозяйства с другими 
регионами у французов имеется. Так, 
Алтайский край тесно сотрудничает с 
регионом Франш-Конте – эти террито-
рии стали побратимами, недавно ор-
ганизовали совместное производство 
оригинальных французских сыров. В 
Тюменской области отлично прижи-
лись элитные селекционные фран-
цузские коровы – это подтвердили и 
сами французские эксперты. Ассоци-

ация французских производителей по 
сотрудничеству с Россией в области 
сельского хозяйства и продовольствия 
объединила уже более 1 тыс. различ-
ных предприятий: все они не против 
наладить связи с нашей страной, най-
ти деловых партнеров.
Фермерством во Франции занимают-

ся исключительно частники: хозяйство 
в 300 голов уже считается крупным. 
Государство помогает прямыми суб-
сидиями фермерам, исходя из числа 
коров: так, в хозяйстве при количестве 
коров до 40 голов на каждое животное 
выделяется 150 евро, от 40 до 60 – по 
100 евро. Более крупным хозяйствам 
прямые субсидии уже не выделяются. 
Непрямые субсидии могут быть на-
правлены на восстановление пастбищ, 
заготовку кормов. Впрочем, сейчас 
обсуждаются иные критерии помощи 
фермерам – не по количеству голов 
крупного рогатого скота в хозяйстве, 
а по гектарам земли.

 Кооперативное движение во Фран-
ции также отличается от россий-ского. 
Фермеры, объединившиеся в коопера-
тив, сначала сами определяют взно-

сы для найма необходимых допол-
нительных служащих. Как правило, 
отдельные служащие займутся раз-
работкой бизнес-плана: что и сколько 
производить, куда реализовать, как 
соблюсти при производстве требуемые 
стандарты качества. Такое связующее 
звено оправдано: сельскохозяйствен-
ные предприятия четко делятся по 
своей направленности – они занима-
ются либо только разведением скота, 
либо производством продукции из 
него. Предприятий же полного цикла, 
подобных российским – когда сель-
хозпроизводитель выращивает одно-
временно и мясных и молочных коров, 
а при необходимости сам организует 
конечную реализацию своей продук-
ции, – во Франции не существует. Гос-
поддержка выделяется при наличии 
бизнес-плана, к которому прилагается 
ещё и анализ деятельности кооперати-
ва. Прежде поддержка составляла от
5 до 10 процентов, сегодня государс-
тво спонсирует необходимые меропри-
ятия до 30 процентов.

Источник: 
http://gorod48.ru
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Ëèïåöêàÿ îáëàñòü
Международный Агрофести-

валь – это масштабное и яркое со-
бытие в аграрной сфере России, 
перспективный международный 
форум, собирающий на единой 
площадке производителей, пос-
тавщиков и потребителей матери-
ально-технических ресурсов. 
Учредитель и генеральный спонсор 

Агрофестиваля «Группа компаний Аг-
ропром-МДТ» – крупнейший в России 
поставщик средств защиты растений, 
семян полевых культур, специальных 
удобрений, сельхозтехники и других 
продуктов для сельхозпредприятий и 
тепличных комбинатов.
Агрофестиваль соберёт более 700 

представителей ведущих сельхоз-
предприятий Центрально-Черно-
земного и Южного регионов России. 
Компании-участники Агрофестиваля 
представят новые продукты и совре-
менные технологические решения, 
ответят на вопросы непосредствен-
ных потребителей своей продукции. 
Международный статус мероприятия 
подтверждают компании-участники 
из 11 стран мира. 
Гостей Агрофестиваля ждёт мно-

жество интересных коммерческих 
предложений от поставщиков сель-
хозтехники, семян, средств защиты 
растений и удобрений. Будут под-
ведены итоги действующих акций и 
специальных программ, анонсирова-
ны новые, предусмотрена ярмарка 
предложений, в рамках которой гости 
Агрофестиваля смогут заключить до-
говоры на льготных условиях.
Мы традиционно приглашаем кол-

лег, партнёров и друзей посетить 
IV Международный Агрофестиваль, 
который станет самым красочным и 
запоминающимся событием, поможет 
вам найти новые идеи для успешного 
развития, встретить единомышлен-
ников, подскажет полезные советы и 
практические решения, откроет но-
вые перспективы и позволит приятно 
отдохнуть на гостеприимной липец-
кой земле.
В этом году мы приглашаем в 

выставочную зону организации, 
представляющие самые разнооб-

разные товары и услуги для сель-
хозтоваропроизводителей. 

В программе
Агрофестиваля

1. Демонстрационный 
показ сельскохозяйствен-

ной техники

У гостей Агрофестиваля будет воз-
можность со специально возведённой 
трибуны увидеть работу широкого 
спектра сельскохозяйственной тех-
ники: глубокорыхлителей, почвооб-
рабатывающих комплексов, сеялок 
зерновых и пропашных культур, куль-
тиваторов для междурядной обра-
ботки, самоходных опрыскивателей, 
жаток, перегрузчиков зерна и другого 
современного оборудования от таких 
лидеров-производителей, как Rabe, 
Ma-Ag, MaterMacc, Rimeco, Ricosma, 
Perard, Faresin, Dominoni и др.
Вы сможете осмотреть технику на 
демонстрационной площадке, стать 
участниками тест-драйва техники в 
поле и оценить качество работ, вы-
полненных на ваших глазах, срав-
нить результаты работы различных 
моделей, получить консультации от 
представителей инженерных служб 
производителей и задать им интере-
сующие вас вопросы.

2. Центральное событие 
IV Агрофестиваля!

Демонстрация техники компании 
Rabe. Техника компании Rabe – это 
немецкое качество, высокая надёж-
ность, известный бренд. Вы сможете 
ознакомиться с различными моделями 
почвообрабатывающей техники и се-
ялками, стать участниками тест-драй-
ва техники в поле.

3. Презентация гибридов 
и сортов полевых культур

Демонстрационные посевы ос-
новных сельскохозяйственных куль-
тур, таких как сахарная и кормовая 
свёкла селекции Florimond Desprez, 
кукуруза и подсолнечник мировых 
селекционных компаний – Limagrain, 

Моnsanto, Maisadour, Novi Sad, 
Caussade Semences. Соя канадской 
селекционной компании Prograin, 
специализирующейся на селекции 
именно раннеспелых сортов сои и 
сортов с повышенным содержанием 
белка (до 46%). Также посетители 
смогут ознакомиться с новыми сор-
тами и гибридами ярового и озимого 
рапса (также гибриды для системы 
Клеафилд), сортами гороха, широкой 
линейкой сортов зерновых культур 
селекции российских и иностранных 
компаний. Помимо продуктов, пред-
лагаемых иностранными производи-
телями, будет представлена линейка 
собственных продуктов компании 
«Агропром-МДТ» (гибриды подсолнеч-
ника Посейдон 625, Толедо, ПАЛ 0117, 
Торнадо). Всего будет представлено 
более 300 сортов и гибридов яровых 
и озимых культур.

4. Демонстрации
эффективных схем

защиты и схем дополни-
тельного минерального 

питания растений

Вы сможете наглядно увидеть 
результаты применения схем ком-

плексных водорастворимых удоб-
рений с хелатами микроэлементов 
производства SQM, Nu3, Tessenderlo, 
Prayon, AkzoNobel, ICL-GROUP, Rotem, 
Yara и оценить работу систем защи-
ты растений от компаний BASF, Вayer 
CropScience, DuPont и собственных 
продуктов «Агропром-МДТ».

5. Акции, скидки и
специальные программы 

(только для гостей
Агрофестиваля)

Наших гостей ждёт множество ин-
тересных коммерческих предложе-
ний от поставщиков сельхозтехники, 
семян, средств защиты растений и 
удобрений. Будут подведены итоги 
действующих акций и специальных 
программ, анонсированы новые.
Концертная программа «Агрофес-

тиваль» традиционно порадует своих 
гостей великолепным музыкальным 
шоу с участием Олега Газманова и 
группы «Эскадрон».
Электронная регистрация учас-

тников и более подробная инфор-
мация на сайте www.agrofest.ru
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ

Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Рус-
ский виноград и природное земледелие», 
увлекательное чтение о новейших морозостой-
ких формах, о любительской селекции и прин-
ципиально новых элементах агротехники 
возделывания и защиты растений, 140 стр. 
Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий 
виноград», все сведения о культурном амур-
ском винограде. Цена – 180 р.

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, 
д 1, к. 28.

Тел.: 8(8452) 35-84-63, 8-908-552-74-06, 
8-908-551-70-74,  e-mail: sidorenko48@mail.ru

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Земельный учас ток   в Ровенском 

районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59

Пчелосемьи. Тел. 8-909-331-13-98
Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-

борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98

Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-12
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44

Электростанцию, 3 фазы, 12 кВт, от вала 
отбора мощности. Цена 8 тыс. руб.

РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 Виктор. 

Организация примет на работу сварщи-
ков, плотников, сборщиков металлоконс-
трукций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, 
без вредных привычек.  Работа в Саратове, 
жильё и питание предоставляются. Оплата 
достойная. Тел. 8-927-055-27-93

Требуются операторы на молочный 
комплекс; доярки на ферму. Вахтовый ме-
тод. Тел.: 8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-
46-77
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Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 40703810800000006453
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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Каждую субботу, с 7.30 до 9.00 
утра, министр сельского хозяйства Са-
ратовской области Иван Анатольевич 
Бабошкин готов выслушать мнение 
любого руководителя сельхозпред-
приятия, фермера, владельца ЛПХ о 
ситуации, сложившейся в отрасли, а 
также в любом населённом пункте 
региона.

Министр не боится самых острых 
и неожиданных  вопросов, готов дать 
на них ответы либо сразу, либо после 
необходимой подготовки.

Высказать свои предложения 
или  задать важный 

для вас вопрос вы можете 
по телефону: 

8 (8452) 51-76-85.

Ïîíåäåëüíèê 
íà÷èíàåòñÿ 
â ñóááîòó

Министр вышел 
на «прямую линию» 

с народом
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Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-Карабулакского района. Условия труда и 
оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
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-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. 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 води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
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 бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.  
Тел. 8-927-107-37–77
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел.  8-937-
262-62-43
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 фрук-
тов 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, 8-937-242-
22-34

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоово-
щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 
2-64-18

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
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Ñóäàíñêóþ òðàâó. 
100 òîíí. 

Òåë.:8-987-812-08-36

Компания по продаже средств за-
щиты растений и семян приглашает 
на работу агрономов, выросших в 
деревне, молодых и не очень, гра-
мотных, эрудированных, хорошо 
учившихся в вузе и знающих на 
практике, из чего получается хлеб. 
Наличие прав обязательно, произ-
водственный опыт приветствуется. 
Достойная оплата труда гарантиру-
ется. 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

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 со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93

Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
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
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ-
238, ЯМЗ-236, коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Вагончик жилой, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
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 полотня-
ный 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. 8-905-030-69-95
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы,  1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, на 
трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74

ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, 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

ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-

новальные (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. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58

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 СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной 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. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные 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 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19
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, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с 
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капи-
тальный ремонт  (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), 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. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
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 состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000 
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-70-
07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. 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): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич 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. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Трактор МТЗ-82, 1992 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-927-110-92-55.
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.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 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-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик 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
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, 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. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
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. Красноар-
мейский 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 выращи-
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ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКААСТРОПРОГНОЗ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №20

Аввакумова Алексея Викторовича 
– главу КФХ Фёдоровского района; 
15.06.1965.
Аринину Анну Сергеевну – ведущего 
специалиста по зоотехнической 
работе отдела сельского хозяйства 
Воскресенского района; 08.06.1981.
Афанасьева Сергея Александровича – 
водителя Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 16.06.1959.
Бобова Николая Николаевича 
– директора ООО «Кривовское» 
Марксовского района; 16.06.1950.
Гаврилова Артема Сергеевича – 
механизатора КФХ «Кандалов В. А.» 
Балаковского района; 12.06.1990.
Гаспарян Юлию Владимировну – 

инспектора по кадрам ФГУП «Солянское» 
Россельхозакадемии Пугачёвского 
района; 1.06.1980.
Горбачеву Татьяну Семеновну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Калининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.06.
Грибову Татьяну Владимировну – 
ведущего специалиста управления 
сельского хозяйства Красноармейского 
района; 16.06.1979.
Губину Ирину Леонидовну – ведущего 
юрисконсульта ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»; 14.06.1971.
Гусейнова Нурислама Гасиновича – 
директора ГУП ОПХ «Чалыклинское» 
Озинского района; 14.06.1959.
Данилову Светлану Жуматаевну 

– бухгалтера СХА «Камеликская» 
Пугачёвского района; 14.06.1969.
Дикуна Виктора Алексеевича – главу 
КФХ «Надежда» Краснокутского района; 
10.06.1965. 
Ефремова Олега Алексеевича – 
генерального директора ОАО «Старый 
элеватор» Екатериновского района; 
14.06.1960.
Зазулину Веру Викторовну 
– госинспектора управления 

Россельхознадзора по Саратовской 
области по Красноармейскому району; 
16.06.1974.
Зотову Марину Александровну – 
руководителя сектора стимулирования 
производства и труда Поволжского 
научно-исследовательского института 
экономики и организации АПК, 
11.06.1977.
Иманова Михаила Ивановича – главу 
КФХ «Кайрат» Краснокутского района, 
11.06.1942.
Исмаилова Сагу-Аднан Саид-

Хусаиновича – директора ООО 
«Северяне» Ровенского района; 
10.06.1961.
Итальянскую Юлию Викторовну 
– старшего научного сотрудника 
лаборатории клеточной селекции ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока; 16.06.1944.
Конькова Сергея Петровича – 
начальника Духовницкого райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.06.1961.
Колеватову Елену Владимировну – 

заведующую лабораторией ФГУ САС 
«Ершовская»; 16.06.1951.
Колесникова Григория Николаевича 

– главу КФХ Краснокутского района; 
15.06.1958
Косачеву Марию Александровну 
– специалиста по автострахованию 
ОАО «Царица», филиал «Саратовский»; 
11.06.1984.
Кравченко Татьяну Дмитриевну 

– главного экономиста ООО «Нива-
Авангард» Советского района; 16.06.1955.
Кубракова Станислава Владимировича 
– директора ООО «Александровское» 
Калининского района; 16.06.1977.
Кузьмина Владимира Петровича 
– генерального директора ООО 
«Сельхозтехника» Балашовского района; 
15.06.
Кулишову Ларису Николаевну 
– научного сотрудника сектора 
прогнозирования рынка и 
продовольствия Поволжского научно-

исследовательского института экономики 
и организации АПК; 11.06.1965.
Ломакина Анатолия Петровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.06.1962.
Ломакину Галину Ивановну – 
главного агронома по семеноводству 
Питерского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 14.06.1951.
Лось Надежду Петровну – бухгалтера 
ООО «Осень» Озинского района; 
11.06.1947.
Лукошкину Екатерину Ивановну – 
заместителя руководителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 11.06.1949.
Макеева Виктора Федоровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 12.06.1959.
Михайлова Александра Николаевича 
– заместителя главы КФХ «Надежда» 
Марксовского района; 16.06.1974.
Михалеву Татьяну Васильевну 
– ветеринарного фельдшера ОГУ 
«Аркадакская районная СББЖ»; 
15.06.1955.
Мосолыгина Александра Сергеевича 
– директора ООО «Возрождение» 
Перелюбского района; 10.06.1985.
Никитина Алексея Владимировича – 
директора СПССК «Удача» Турковского 
района; 14.06.1979.
Нуштайкина Юрия Александровича 
– индивидуального предпринимателя  
Духовницкого района; 16.06.1959.
Поликашину Любовь Ивановну – главу 
КФХ Екатериновского района; 15.06.1964.
Плеханову Ирину Владимировну 

– заведующую Хвалынским 
госсортучастком ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
13.06.1975.
Плотникову Елену Викторовну – 

агронома отдела фитосанитарной 
экспертизы  ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
11.06.
Расторгуева Петра Павловича – 
главного специалиста  отдела кадровой 
политики управления сельского 
хозяйства Ивантеевского района; 
10.06.1949. 

Ратачкова Александра Сергеевича – 
генерального директора холдинговой 
компании «Агрохолдинг», 14.06.1954.
Сайгина Валерия Николаевича – 
водителя администрации Советского 
муниципального района, 15.06.
Симоненко Сергея Владимировича – 
главу КФХ «Симоненко С.В.» Фёдоровского 
района; 10.06.1963.
Соседова Анатолия Ивановича – 
начальника отдела  по имущественным 
и земельным отношениям  
Красноармейского района; 12.06.1962.
Суржина Владимира Викторовича 

– агронома КФХ «Ново-Марьевка» 
Пугачёвского района; 11.06.1955.
Сысоеву Ольгу Александровну – 

заместителя руководителя филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Саратовской 
области; 13.06.
Тамочкина Григория Аркадьевича 
– главу КХ Самойловского района; 
11.06.1964.
Телкова Владимира Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
15.06.1957.
Титова Дмитрия Александровича – 
руководителя ЗАО «Липовское» Базарно-
Карабулакского района;13.06.1959.
Тупикова Андрея Анатольевича – главу 
КФХ Ершовского района; 15.06.1967.
Тютюкову Галину Анфимовну – 
главу КФХ Хвалынского района; 
16.06.1954.
Тюхтяева Михаила 
Григорьевича – ведущего 
специалиста по охране труда 
управления сельского 
хозяйства Петровского 
района; 13.06.1956.
Уразаева Сериккали 
Сагынгалиевича –  
водителя ООО «Восточное» 
Дергачёвского района; 
16.06.1960.
Ушанкова Александра 
Павловича – главу КФХ 
«Возрождение» Духовницкого 
района; 10.06.1957.

Халеева Анатолия Васильевича 
— главного энергетика колхоза 
«Романовский» Фёдоровского района; 
14.06.1963.
Хохленкову Татьяну Александровну 

– ведущего агронома по семеноводству 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ  
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 13.06.
Худякова Александра Петровича – 
директора ООО «Мальт» Саратовского 
района; 15.06.1959.
Хуцуруева Магомед-Эми Ризвановича 

– руководителя ООО «Гуно» Вольского 
района; 13.06.1977.
Чеснокова Петра Ивановича – 
заведующего Аркадакской участковой 
ветлечебницей; 14.06.1951.
Шибаршина Александра Анатольевича 
– директора ООО «Агропромсервис» 
Энгельсского района; 15.06.
Эльберг Ольгу Алексеевну – старшего 
инспектора управления по вопросам 
землепользования, муниципального 
имущества и градостроительства 
Новобурасского района; 10.06.1958.
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В лунном календаре учитываются два основных фактора – фаза Луны и положение Луны 
в знаках Зодиака. Именно сочетание этих двух факторов позволяет создать максимально 
возможные комфортные условия развития растений. Знание аграрных характеристик зна-
ков Зодиака позволяет приурочить работы в саду к природным ритмам. Учитывая нужный 
момент, вы можете избежать многих негативных воздействий.

Телец – плодородный и 
влажный знак

В апреле–мае часто идут дож-
ди. Телец – тёплый знак корня, 
входит в тригон земли. Растения, 
посаженные в этот период, хотя 
и растут медленно, но отличают-
ся мощной корневой системой, 

хорошо развитой кроной и креп-
ким стволом. Они выносливы, 
устойчивы к неблагоприятным 
условиям и болезням, облада-
ют повышенной стойкостью при 
хранении урожая, что важно для 
создания зимних запасов.
Саженцы, посаженные в дни 

этого знака, особенно осенью 
(второй лучший после Козеро-
га знак для осенней посадки), 
хорошо укореняются, извлекая 
из почвы максимум питательных 
веществ, устойчивы к морозу и 
засухе, приносят вкусные пло-
ды.
Из садовых культур этот знак 

«предпочитают» айва, грецкий 
орех, груша, ирга, облепиха, 
слива, яблоня, жимолость и ши-
повник, то есть это весьма бла-

гоприятное время для закладки 
сада. 
Знак положительно влияет на 

растения, которые растут более 
медленно, но должны быть силь-
ными и устойчивыми к морозам, 
чтобы хорошо перезимовать и 
весной вступить в период цве-
тения.
Дни этого знака благоприятны 

для обрезки деревьев и кустар-
ников, в том числе и для усиле-
ния роста побегов, Хорошо уда-
ются прививки. 
Телец — «влажный» знак, он 

благоприятен для поливов и 
подкормок, но борьба с сорня-
ками малоэффективна.

Продолжение следует

По горизонтали:
НАРДЕК–ЛЕЕР–ФЕДЯ–СТОЛБ–ЧЛЕН–АУРА–ШУРИК–КАДЬ–ВОСК–ЯРАНГА–СЕКСТЕТ–ПИРАТ–
ГИПОТЕНУЗА–ИСААК–РАМС–ТРУЖЕНИК–ПОНИ–КАМЧАТСКИЙ

По вертикали:
СУГЛИНОК–НОУТБУК–РАСКОП–АТОМ–ФЛЮИД–ОТАР–ДЖЕБ–КЬЯТ–КУЩА–РЕПЕР–КЛЯЧА–
ВАТИН–РЕПС–ЛУСОН–РУБАНОК–СЕВЕР–СГЛАЗ–МИНИ–НАНКА–ТАЙСКИЙ
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

В начале недели возможно получение 
интересных деловых предложений, в 
личной жизни могут произойти пе-
ремены к лучшему, если вы проявите 

инициативу. Середина недели пройдёт довольно 
спокойно, в это время вы сможете вернуться к 
незаконченным делам. В конце недели вы буде-
те увлечённо развлекаться и отдыхать, а вот 
деловая активность снизится почти до нуля.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
Не ждите от этой недели исполнения 
всех своих желаний, реализации 
планов и головокружительных успе-
хов в светской жизни. А лучше не 

ждите вообще ничего – так вы, по крайней ме-
ре, не разочаруетесь. Проблемы в работе более 
серьёзны, чем вам кажется. Ближе к выходным 
на смену профессиональным проблемам при-
ходят личные.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Нежелательно браться за новые дела 
в начале недели: это время сложное 
и напряжённое. Середина недели 
складывается более удачно. Она поз-

воляет реализовать те планы, которые для вас 
важны. С точки зрения отношений с близкими 
эта неделя скорее неблагоприятна: мелкие раз-
ногласия имеют свойство накапливаться и при-
водить к серьёзным конфликтам.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
В начале недели старайтесь не при-
влекать к себе лишнего внимания. 
Затаитесь. Чем незаметнее вы буде-
те, тем более значительных успехов 

сможете добиться. В середине недели появит-
ся возможность решить целый ряд вопросов, 
беспокоивших вас в последнее время. Конец 
недели порадует приятными известиями, 
встречей с людьми, которые вам симпатич-
ны. 

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Первые дни недели будут удачными. 
В начале недели возможны значи-
тельные денежные поступления. 
Хуже проходит середина недели. 

Может показаться, что вы окружены врагами, 
и даже люди, раньше вам помогавшие, начнут 
совершать непонятные поступки. В конце не-
дели решится ряд важных для вас вопросов, 
откроются новые перспективы.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Вас ждет неровная, но от этого не 
менее интересная неделя. Положение 
ваше очень неустойчиво, достаточно 
пустяка, чтобы почва ушла из-под 

ног. Но не отчаивайтесь – достаточно другого 
пустяка, чтобы почва вернулась обратно и всё 
наладилось. В конце недели может серьёзно 
ухудшиться самочувствие.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Первая половина недели – время за-
бот и хлопот, не особенно плодотвор-
ных, но очень утомительных занятий. 
Вторая половина недели складывает-

ся значительно удачнее. Она позволяет присту-
пить к работе над проектами, которые откроют 
перед вами головокружительные перспективы; 
не исключено получение предложений о сотруд-
ничестве от известных и уважаемых людей.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
Начало недели благоприятно. Этот 
период открывает перед вами массу 
возможностей, из которых вы безоши-
бочно выбираете самые лучшие. Сере-

дина недели – более сложный период. В это время 
ошибок допускать нельзя – наказание за них бу-
дет суровым. К концу недели  вы решите самые 
важные проблемы, а заодно определитесь с пла-
нами на будущее.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Неделя напряжённая, нервная, изма-
тывающая. Вам никак не удается по-
чувствовать её ритм, вы часто попада-
ете в неловкое положение. Некоторый 

просвет вероятен в середине недели. Тут звезды 
о вас вспомнят и поторопятся сделать для вас 
что-то хорошее. Финансовая картина скорее не-
благоприятна. Неделя не подходит для покупок, 
крупных инвестиций.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
Не пытайтесь действовать так быстро, 
как привыкли – эта неделя требует 
терпения, неспешности во всем. В се-
редине недели вам придётся всё делать 

самостоятельно: и проблемы решать, и выход из 
трудных ситуаций искать, и разногласия урегули-
ровать. Последние дни недели травмоопасны, а 
потому не подходят для физической работы, за-
нятий экстремальными видами спорта. 

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
Начните неделю с осуществления тех 
планов, которые давно строили и ни-
как не могли реализовать. Не будет 
ошибочным принятое в это время 

решение вступить в брак или начать совместную 
жизнь с любимым человеком. В конце недели 
придётся пережить несколько неприятных мо-
ментов, причём – по вине особы, к которой вы 
относились самым лучшим образом.

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
В начале недели нежелательно под-
писывать документы, касающиеся 
имущества и финансов: вы очень лег-
комысленны и это обойдётся дорого. 

Постепенно дела налаживаются благодаря вме-
шательству друзей, которые возьмут на себя 
решение некоторых ваших проблем. Конец не-
дели – время конфликтов, которые будет труд-
но урегулировать.

Беня Ципенюк, король одес-
ских карманников, попался 
на горячем и предстал перед 
судом. 

 – Прошу объяснить, – об-
ращается к нему судья, – ка-
ким образом вам удалось 
снять золотые часы с цепоч-
кой, брелоком и жилеткой 
потерпевшего? 

 – Гражданин судья, – отве-
чает Беня, – за такую консуль-
тацию мне обычно платят не 
менее тысячи гривен.

Расставаться с девушкой 
лучше всего в Макдональдсе. 
Там нет острых ножей/ви-
лок, тяжёлой посуды и всегда 
можно спрятаться за жирного 
ребёнка.

Что вы делаете с правдой?
– Я ее вру.

Корреспондент говорит с 
дедом: 

– Вы – старожил, наверное, 
у вас есть особые приметы, 
по которым вы определяете 
погоду? 

– Да. 
– А какие, если не секрет? 
– Если я с этого места вижу 

противоположный берег ре-
ки, значит, будет дождь. 

– А если не видите? 
– Значит, дождь уже идёт.

Бабушка читает внучке 
сказку: «Было у отца три сына: 
старший – умный был дети-
на, средний сын – и так и сяк, 
младший – вовсе был дурак...» 

– Бабуля, а что у них отец, 
болел что ли? 

– С чего ты это взяла? 
– А что у него с каждым 

разом все хуже и хуже полу-
чалось?

Буратино часто ходил гу-
лять в осенний лес и наблю-
дать, как слетают листья с 
березок и осин. Не то чтобы 
он был лириком в душе, – 
скорее, ему просто нравился 
стриптиз...

– Почему ты за собой не 
следишь?

– А я себя ни в чём не по-
дозреваю!

Подходит к отцу маленькая 
дочурка: 

– Пап, а я знаю, почему Ба-
ба-яга говорила, что чует, когда 
русским духом пахнет! 

– И почему? 
– А вот в книжке написано, 

что, когда Иван-царевич шёл, 
сносил шесть пар сапог. И ниг-
де не написано, что он носки 
менял.

Поймал как-то раз старик  
Хоттабыч золотую рыбку. 
Смотрят они друг на друга 
и молчат – ситуация-то па-
товая...

Царь-батюшка, дракон про-
голодался! 

 – А что он ест? 
 – Девушек невинных. 
 – Жаль зверюшку, сдохнет 

он у нас...

Женщина отличается от 
мужчины тем, что продумы-
вает не каждый свой шаг, а 
походку в целом.

А теперь я расскажу вам, 
как с помощью фломастера 
и теста на беременность за-
ставить своего парня нерв-
ничать!

– Милый, я скучаю... 
– Ну мне тоже с тобой 

скучно.

«Нахал!» – совсем не зна-
чит прекратите!

Блондинка — всегда за-
гадка! То ли крашеная, то ли 
родилась дурой?

Ты уже нашёл свое место 
в жизни?

– Да, первый ряд, сере-
динка!

И создал Бог женщину... 
существо злобное, но сим-
патичное, и хотя существо 
получилось бесполезное, но 
на ощупь приятное!!!

– Что общего у алкоголи-
ков и хищников? 

 – Инстинкт: нажрался – 
спи.

Косметика – это такая вещь, 
которая позволяет женщинам 
не пугать окружающих своей 
естественной красотой.

Приезжает сельчанин в 
Москву, спускается в метро. 
Восторженно озирается:

 – Так вот ты какое – Под-
московье!

Всё идёт хорошо, но поче-
му-то мимо.

Чем старше я становлюсь, 
тем больше свидания напо-
минают собеседования.
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НОВЫЕ СТИХИ 

У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Ó ìåíÿ ñî çíàêîì êà÷åñòâàÓ ìåíÿ ñî çíàêîì êà÷åñòâà
è òåðïåíüå, è ëþáîâüè òåðïåíüå, è ëþáîâü

Храните старые газеты: 
Не просят хлеба – пусть лежат.
И вам откроются секреты 

Глобальной, грязной, хитрой лжи.

Из-под налёта альтруизма 
Проглянет, будто в тундре мох, 
Мираж родного коммунизма
И демократии подвох. 

Страницы жёлтые с усмешкой
Откроют в будущей поре,

Что были вы обычной пешкой
В большой продуманной игре.

Посулов золотые бренды –
Всего лишь алчности пурга.
Что врут сегодня президенты
Не меньше, чем вожди вчера.

Как рай вам на земле сулили
Через пятнадцать, двадцать лет

И очень грамотно нулили
Предчувствие грядущих бед.

Что впереди? Скала? Кряжа ли?
Не вам разглядывать вдали.
Лишь бы, не охая, пахали,
Лишь бы, не думая, везли.

Чтоб прохиндейство видеть голо,
Означив строго грань межи, 
Политиков всегда к престолу
Пускать через детектор лжи.

Прекрасный шанс от идиотства
Спасти надежды семена,

Но это риск:
Без руководства

Останется у нас страна.
Да, кто о чём, а я об этом –
В пустыне вопиющий глас.
Храните старые газеты,
Храните, умоляю вас!

Понятно, очень грустный довод
К познанью истины святой,
Но это всё же будет повод
Вам посмеяться над собой.

Посвящается
Светлане Тимофеевне Лука

Дружил я с правдой честно,
Видит Бог,

За это камни вы в меня
Бросали

И очень метко –
В сердце попадали:
Все тяжелее тянет

Левый бок.

О, торопитесь!
Так мало дней
Мне остаётся

Участи подобной...
Чем больше набросаете

Камней,
Тем выше будет

Памятник надгробный.

Что-то стала ты неласкова,
Как январский ветерок,
Смотришь холодно,

С опаскою,
Все стихи мои не впрок.

А бывало, за околицей
Превращался вечер в миг –
То, что хочется да колется, 
Было вдоволь на двоих. 

Ты же знаешь: 
Очень падкий я 

На любовь – невпроворот.
Поцелуи твои сладкие,

Сумасшедший, пил, как мед.

Видно, ты боишься, милая,
Причинить мне сладким вред:

Мол, с такого изобилия
Неизбежен диабет.

Ни к чему твои
Чудачества,
Подожду –

Воскреснешь вновь!
У меня 

Со знаком качества
И терпенье, и любовь.

И земля 
Не зря же вертится,
Мы, как будто 
Невзначай,

За околицей вновь 
Встретимся...

Ну а дальше…(угадай).

Сколько раз по ночам,
Не доверившись дню,
Как мальчишка, 

Волнуясь до дрожи,
Я кричал

В телефонную трубку:
«Люблю-ю», 

 И ты мне отвечала: 
«Я тоже...» 

Я ответ твой неясный 
На слоги дроблю: 
На неискренность 
Очень похоже...

 Почему не сказать: 
«Да, я тоже люблю»? 
Почему это куцее:

 «Тоже»?

Непонятный намек
На конфетную слизь,

Не понять,
Что там сбудется позже.
Где же правда? Где суть?
Где же истинный смысл?
В этом вязком, туманном:

«Я тоже...»

Трубка выдержит всё,
Безразличьем сопя,

Ну а я, эту пытку итожа,
Вот сейчас пошучу:
«Ненавижу тебя...» 
И уверен, услышу:

«Я тоже...»

Скажу я честно: не привык
В свой адрес слышать это  слово...
Бьёт душу гирей двухпудовой
Оно безжалостно: «Старик».

Как будто заслоняя свет,
Как будто обивая струны,
Сам кто-то, далеко не юный,

Мне говорит: «Послушай, дед...»

Мне слышать это не с руки,
И хочется немедля, с ходу,
Схватив нахала за грудки,

Сказать в насмешливую морду:

«О чём ты это, мальчик мой,
С такою тупорылой рожей?
А вот давай-ка мы с тобой

Поделим ночь с одной и той же!

Ночь без «Виагры», без вина,
Со страстью – самой настоящей!

И пусть признается она:
С кем было ей куда как слаще! 

Тогда с багровостью лица,
Поскольку проигрыш  

Скрыть нечем,
Ты будешь искренне

При встречах 
Мне говорить: «Привет, пацан!»

Ты это зря подумала, 
Что нас связала просто
Случайная постель.
Уже который год
Заздравным тостом

Звенит, поёт
Весенняя капель!

Ты это зря подумала,
Что просто

Смысл наших встреч –
Судьбы коварный тест.

А это нас,
Продрогших от норд-остов,

Крылами греет
Ласковый зюйд-вест.

Ты это зря подумала,
Что просто
Расстанемся,

Как в море корабли...
А я уверен –

Только лишь погосту 
Доступно обозначить

Край любви.

Был выдан ею чек.
Она клялась любить

Ещё сто лет.
Но клятва женская –
Весенний дождичек:
Пригрело солнышко –

И влаги нет.

Быть может, счастье  вам
С лихвой обещано,
Да оказался вдруг

Не тот итог.
Не мстите женщине,
Не мстите женщине,
Пусть это сделает
За вас сам Бог.

Ещё когда она
В своей любви клялась,
Когда ласкала вас
В ночной тиши,

Уже гнездилась боль
(Та, что случилась враз)
На самом донышке

Её души.

Быть может, счастья вам
С лихвой обещано,
Да оказался вдруг

Не тот итог.
Не мстите женщине,
Не мстите женщине,
Пусть это сделает
За вас сам Бог.

Пусть клятва женская
Бесследно канется,
Пусть соблазнит её

Чужая лесть,
Она раскается,
Она раскается,
И будет каянье

Страшней, чем месть.

Быть может, счастье  вам 
С лихвой обещано, 
Да оказался вдруг

Не тот итог,
Не мстите женщине,
Не мстите женщине!
Всё это сделает
За вас сам Бог.

Лунатик

Еле-еле достучался
В эти двери я,

Долго-долго на крыльце
Торчать пришлось
И доказывать, 

Ломая недоверие, 
Что на этот раз пришёл 

Не просто гость. 

И рассказывать, 
Как пробирался в зарослях, 

Как продрог душой 
И рвусь под тёплый кров, 

Примеряла на себя 
Ты эти замыслы: 

Греть ведь каждого –
Не хватит в сердце дров. 

Ну а я, 
Забыв про годы 
И несчастия, 
Убеждал, 

Что я не каждый, 
Не любой.... 

Что такое на земле – 
Не очень частое, 

Что такое, может быть, 
И есть любовь.

Приоткрыла дверь
Молитве одиночества...
Но, увидев накипь
Стылой седины,
Ты спросила едко,
Прямо и доходчиво:
«Слушай, милый,

Ты случайно не с Луны?»

Угадала.
 Помогла земная практика,

Только мне 
Познать земное не дано.

Ах, прости,
Прости наивного

Лунатика,
Только знай:

Будить таких запрещено.

Знают все:
Будить лунатиков
Неправильно,

Да и ты, наверно,
Слышала сама,
Что, очнувшись

И узнав
Земные правила,

Могут эти,
Кто с Луны,
Сойти с ума....

Старик, года свои итожа,
В конце тоннеля видя свет,

Решил взять в жены помоложе
На три десятка полных лет.
Секрет не спрятать от народа,
Чужой судьбы завиден смак...
И где-то так через полгода

Сосед с вопросиком: «Ну? Как?» 

«Да што ты, милый! – Отвечает 
(И, видно по всему, не лгал), –
Што счастье на земле бывает,

Теперича и я узнал:
Со старухой, прежней, с однолеткой,

Казнился, будто идиот:
То дай водицы, то таблетку,
И так все ночи напролёт.
А эта – с вечера уходит
И лишь к  утру домой.

Глядишь, все ночи, при любой погоде,
Грудным дитятей сладко спишь»

Ну зачем мы с тобой
До истерики спорим?
Вот энергию эту
Да в дело...
Всерьёз:

Можно сдвинуть Эльбрус,
Можно высушить море,

Можно было бы выстроить
Замок из звёзд.
Ну а мы сотрясаем
Впустую – пустое,
На лету сочиняя
Немыслимый бред,
Наполняя сердца
Ядовитым настоем,

Изводя человеческий разум
На нет.

Пусть Эльбрус остаётся,
Как прежде, на месте

Пусть по морю, как прежде,
Плывут корабли...

А вот замок из звёзд,
Обещаю без лести,
Мы построим с тобой
На цементе любви.

«Не жалею, не зову,  не плачу...»
С. Есенин.

Не зову, не плачу, не жалею...
Лишь порой не спится до утра.

С новой силой в сердце жарко рдеют
Угольки погасшего костра.

Будто в бездну начинаю падать, 
Будто тщетно собираю ртуть... 
Ну зачем даётся людям память, 
Если всё, что было, не вернуть? 

Позабыть бы поцелуи, ласки, 
Заслонить обидой радость снов... 
Но душа, как видно, любит Пасху, 
Воскресает зной умерших слов. 

Мне оттуда, с глубины безмерной, 
На вопрос:

«Возможно ль так любить?»
 Слышится неточное: «Наверно», 

Под десерт туманный:
«Может быть». 

Не зову, не плачу, не жалею, 
Лишь хочу рассудку вопреки:

Пусть не гаснут,
Пусть до смерти греют

От костра былого угольки.

Виктор МАНЯХИН
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