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Скромнейшему
служителю генетики –
85 лет!
Поздравляем
выдающегося саратовского
учёного-селекционера

Василия Ананьевича Крупнова

ÒÅÕÍÈÊÀ,
ÑÅÌÅÍÀ,
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ…

Сергей Николаевич Косолапов, основатель, а ныне коммерческий директор
компании «ТСО Саратов»,
несмотря на учёную степень доктора наук, имеет
безудержный темперамент
простого русского мужика.
Даже в сложные жизненные моменты его спасал
решительный характер и
крепкая вера в целесообразность происходящих
событий.
Обычно по нему друзья и
знакомые судят, стоит или не
стоит становиться участником
того или иного процесса, по-

тому что Косолапов-старший
имеет редкую особенность
предсказывать с погрешностью
в месяц, как долго продержится на рынке очередная фирма.
Демонстративно дистанцируясь
как можно дальше от агарной
политики, он, сам того не желая, её формирует.
Стоило ООО «ТСО Саратов»
заняться продвижением семян
французской фирмы «Коссад
Семанс», тут же многие наши
аграрии увидели, что такое
«исключительная генетика
для исключительного урожая»
(лозунг производителя семян).
На прошедшем Дне поля в Ар-

кадакском районе было представлено девять популярных
гибридов, в том числе Кларика
КЛ, ранний высокоолеиновый
гибрид, предназначенный к
работе по системе Clearfield®.
Французы нисколько не обманули. Все гибриды демонстрируют на полях Аркадакской
опытной станции обещанную
урожайность в районе 50 центнеров с гектара.
Пять лет назад Косолапов
стал одним из организаторов
Дня поля, и это тоже показатель высокого уровня проводимого мероприятия.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6–8

Ðåêëàìà

с юбилеем!
Мно-о-гая лета!
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМА НЕДЕЛИ

КОНЪЮНКТУРА

Ðåãèîíû, ïîñòðàäàâøèå îò çàñóõè, Ñàìàÿ âûñîêàÿ
öåíà íà áåíçèí
ïîëó÷àò 14 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
Главной новостью первого
замминистра.
â Ïîâîëæüå
дня «Зернового форума СибириПо его информации, Минсель-

2012» стало заявление заместителя министра сельского хозяйства РФ Александра Черногорова
о том, что ведомство направит
дополнительные 14 миллиардов
рублей регионам, в которых изза засухи гибнет урожай, пишет
«Российская газета».
– Из-за аномально высокой температуры и отсутствия дождей в двадцати регионах страны наблюдается
засуха. В десяти регионах объявлена
чрезвычайная ситуация, в остальных
также готовятся к введению ЧС. По
предварительным данным, ущерб от
недобора урожая зерновых составит
30 миллиардов рублей, – сообщил

хоз РФ в ближайшее время может
снизить прогноз по сбору зерна до
70–75 миллионов тонн. Однако, как
особо подчеркнули участники форума, запаса зерна в стране с учётом
переходящего фонда (11 миллионов
тонн) достаточно как для внутреннего
потребления, так и отправки на экспорт. В этом году экспорт зерна из
России может составить порядка 12
миллионов тонн.
Напомним, что, по оценкам экспертов, убытки сибирских фермеров от
засухи уже превысили шесть миллиардов рублей.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

Îáëåã÷èëè òðóäíîñòè

С 1 августа молодые специалисты начнут получать единовременные выплаты.
Молодые специалисты, окончившие вузы в 2011 и последующих годах и проработавшие не менее года
в учреждениях соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры и
спорта, смогут претендовать на получение единовременной денежной
выплаты. За первый год им будет
выплачено 40 тыс. рублей, за второй
— 35 тыс. рублей, за третий — 30 тыс.
рублей.
За назначением выплаты молодым
специалистам следует обратиться в
учреждения соцподдержки по месту
основной работы.
Перечень специальностей, представители которых имеют право на
выплаты:
В учреждениях социальной
защиты: терапевт, психиатр, педиатр, невролог, гастроэнтеролог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, педагог дополнительного
образования, логопед-дефектолог и
программист.
В учреждениях здравоохранения: участковый терапевт, врач
общей практики (семейный врач),
врач функциональной диагностики,

хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, педиатр, врач
клинической лабораторной диагностики, врач скорой медицинской помощи, психиатр, психиатр-нарколог,
фтизиатр, неонатолог.
В учреждениях образования:
учителя иностранного языка, информатики, математики, физики.
В учреждениях культуры: заведующий филиалом, сектором, режиссерпостановщик, балетмейстер-постановщик, художник-постановщик,
дирижёр, концертмейстер по классу
вокала, концертмейстер по классу
балета, режиссёр, балетмейстер,
хормейстер, артисты всех жанров, аккомпаниатор-концертмейстер, аккомпаниатор, библиотекарь, библиограф,
лектор, экскурсовод, руководитель
кружка, руководитель любительского объединения, руководитель
клуба по интересам, руководитель
коллектива самодеятельного искусства, младший научный сотрудник,
научный сотрудник, преподаватель,
концертмейстер.
В учреждениях физической
культуры и спорта: тренер-преподаватель, инструктор-методист и
спортсмен-инструктор.

КАДРЫ

Èïàòîâ è íåêîòîðûå èç «Êî»
íàøëè ðàáîòó

Экс-г убернатор Саратовской области Павел Ипатов с
12 июля назначен заместителем
генерального директора – директором по стратегии и организационному развитию ОАО «Росэнергоатом».
По имеющейся у нас информации,
Сергей Иванович Горбунов, бывший
заместитель председателя правительства области, курирующий аграрный блок, будучи заслуженным
пенсионером, работает советником
ректора СГАУ Николая Ивановича
Кузнецова. Бывший зампред Алексей
Щербаков является управляющим
директором ОАО «Саратовэнерго»,
его коллега Александр Стрелюхин
– гендиректором ЗАО «Балаково –
Центролит».
Экс-руководитель облминсельхоза
Александр Игонькин возглавил местное управление Россельхознадзора,
облминсоцразвития – Владимир Чернышев работает в Поволжском институте управления, там же – замминистра образования Ирина Ткаченко;
руководитель облминкульта Владимир Синюков подался в профессоры

кафедры теории государства и права
СГАП. Министр, председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Авезниязов
сегодня возглавляет «Боевое братство», председатель комитета охраны
окружающей среды и природопользования области Игорь Шопен – федерацию пейнтбола.
Экс-руководитель мининвеста Ирина Блохина – в Москве, как и бывший
замруководителя аппарата губернатора Максим Орлов (в команде мэра
столицы Сергея Собянина).
Бывший глава минтруда Александр Шваков – на пенсии. Ничего
не известно о трудоустройстве эксминистра печати Натальи Есиповой,
председателя контрольно-аналитического комитета Юрия Жбанчикова,
главы минздрава Ларисы Твердохлеб,
председателя комитета по молодежной политике Степана Парфенова,
зампреда Александра Жандарова
и экс-главы минтранса Николая Годунова. По некоторым данным, они
остаются безработными, сообщает
портал СарБиСи.

Максимальная средняя цена на
бензин марки АИ-93 и АИ-92 в Приволжском федеральном округе была
зафиксирована в Саратове, где литр
этого топлива стоит 26,82 рубля. В
то же время цена на АИ-76 в Саратове оказалась самой низкой в ПФО,
23,4 рубля за литр. По сравнению с
прошлой неделей цены на бензин не
изменились. Об этом сообщает «Татар-информ».
АИ-93 и АИ-92 дешевле всего покупать в Ульяновске, где они стоят 25,86
рубля за литр, этот же город оказался
лидером низкой цены на АИ-95 (28,1
рубля). Самый дорогой АИ-95 в регионе продают в Перми, где он стоит
29,05 рубля за литр.

СИТУАЦИЯ

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

Ïðèãîâîð íèêòî íå îáæàëîâàë
Вступил в силу приговор главе
Питерки Алексею Желудкову, которого Краснокутский районный
суд признал виновным по части
4 статьи 264 УК РФ (нарушение
лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим
автомобилем, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Жалоб от сторон не поступило и
в ближайшее время приговор будет
обращен к исполнению.

Напомним, авария произошла 19
апреля 2012 года. Пьяный Желудков на служебном автомобиле сбил
13-летнего велосипедиста и скрылся с места ДТП. Подросток погиб на
месте. Приговором суда депутату назначено наказание в виде 1 года 8
месяцев лишения свободы в колониипоселении. Кроме того, его лишили
прав на 1,5 года.
Источник:
Сайт Саратовской областной
прокуратуры

Ïîäðÿä÷èê æàëóåòñÿ íà
Ìèõàéëîâñêóþ ïòèöåôàáðèêó
Петербургское ООО «Холод
Экспресс» обжаловало решение
Арбитражного суда Саратовской
области, взыскавшего с него в
пользу ОАО «Птицефабрика Михайловская» неустойку по договору подряда в размере 1,95 млн
рублей.
Птицефабрика просила в своем иске взыскать 3,3 млн рублей, однако,
несмотря на то, что не получила всю
запрошенную сумму, обжаловать решение не стала.
Птицефабрика и подрядчик в сентябре 2010 года заключили договор,
по условиям которого петербургская
компания должна была выполнить
проектирование и строительство холодильного терминала в райцентре
Татищево. Стоимость работ состави-

ла 22,35 млн рублей, а срок – до 30
июня 2011 года. Однако из-за срыва
сроков в январе этого года птицефабрика уведомила ответчика о расторжении договора и обратилась в суд
о взыскании неустойки за период с
1 июля 2011 года по 25 января 2012
года. Ответчик заявил, что обязался
выполнить лишь строительно-монтажные работы, которые не могли
быть выполнены в срок из-за несвоевременного предоставления истцом
разрешения на строительство, однако
суд их не принял во внимание.
Позицию областного арбитража
уже поддержал апелляционный суд.
Теперь дело будет рассматривать Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в Казани.

Уголовное дело против Николая
Карпочева, пока ещё числящегося заместителем главы администрации БМР по инвестициям,
инновациям и информатизации,
рассмотрено Балаковским районным судом.
Установлено, что 4 года назад,
будучи председателем сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива
«Флагман», Карпочев в период с августа по октябрь 2008 года обманным
путем представил в министерство
сельского хозяйства Саратовской
области недостоверные сведения по
использованию специализированной

сельскохозяйственной техники, незаконно получил 952 тыс. рублей
в рамках федеральной программы
«Социальное развитие села до 2012
года».
Николай Капрпочев обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ущерб в сумме 952 тысячи
рублей он возместил в полном объёме, в содеянном раскаялся. Потому
получил предсказуемо мягкий приговор – минимально возможный по этой
статье – ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 100 тысяч
рублей.
Источник: газета «Суть»

Ìàðèíà Àëåøèíà
ïîæàëîâàëàñü
â ïðîêóðàòóðó
Çàìãëàâû Áàëàêîâñêîé
Спикер Саратовской областной
àäìèíèñòðàöèè ïðèçíàí ìîøåííèêîì
Думы Марина Алешина напра-

вила жалобу в прокуратуру по
публикации статьи «Радуйтесь,
вы победили» в «Газете недели
в Саратове», вышедшей 31 июля 2012 года, сообщает источник
Saratovnews, близкий к региональному парламенту.
Алешина просит провести проверку по факту публикации недостоверных сведений, порочащих её честь
и достоинство. Кроме того, жалоба
аналогичного свойства направлена
в региональное управление Роскомнадзора.
Статья посвящена конфликту Марины Алешиной и её соседки по дачному поселку Пристанное. Некоторое
время назад прессе пожаловалась
пенсионерка Валентина Ключникова
на то, что её соседка, спикер облдумы, через своего управляющего
попросила продать ей земельный
участок. По версии журналистов,
пенсионерка отказалась, тогда на её
участке перекрыли воду. Когда пожилая женщина вызывала полицию,
воду включали, сразу после ухода
полицейских отключали вновь. Отчаявшись найти правду, Ключникова
пригрозила сжечь себя в приёмной
«Единой России». Тогда воду на участок поспешно вернули.
Когда история в изложении Ключниковой стала достоянием прессы,
Марина Алешина официально заявила, что соседки с такой фамилией у
неё нет.
Автор статьи, журналист Елена
Иванова, узнала о поданной жалобе от корреспондента Saratovnews.
«Мне о содержании жалобы ничего
не известно, поэтому ответить на это
трудно. Могу сказать одно: пусть подаёт. Мы в адрес её никаких оскорбительных слов не употребляли, только
изложили ситуацию такой, какова она
на самом деле», – прокомментировала
журналист.
Источник: Saratovnews

ГЛАС НАРОДА

Àòêàð÷àíå òðåáóþò îòñòàâêè
Þðèÿ Êîøåëåâà
Жители города Аткарска потребовали отставки главы района
Юрия Кошелева. Как сообщает
саратовское региональное отделение партии ЛДПР, 26 июля там
прошел ряд протестных акций.
Поводом послужил очередной
отказ чиновника разобраться с
жалобами жителей.
Горожане провели одиночные пикеты у стен районной администрации,
возле рынка, а также автовокзала.
Участники пикета стояли с плакатами
«Кошелева в отставку!», «Администрация района – административные
импотенты!», «Власть пора менять!».
Далее состоялся митинг в городском парке, участие в котором приняли свыше 80 человек. По итогам акции протеста было зачитано открытое
письмо губернатору Валерию Радаеву
с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Письмо подписали более
50 местных жителей. Сбор подписей

продлится до конца следующей недели, по окончании которой документ
будет передан главе региона. Об этом
пишет ИА «Наша версия».
Чуть позднее почти сто пятьдесят
человек организовали митинг в селе
Тургенево, бывший учхоз «Красная
звезда», в защиту местных фермеров
и конкретно А.И. Маслова. В течение
многих лет он обеспечивал подачу
питьевой воды, хотя это не входило в
круг его прямых обязанностей. После
того как в конце недели одним из саратовских ЧОПов был осуществлён по
сути рейдерский захват имущества,
находящегося у фермера в аренде, он
вынужден был прекратить свою деятельность. Вода в кранах селян тут
же исчезла. После многочасовых дебатов решено было подачу воды возобновить, а Кошелева, при котором
«Красная звезда» начала свой путь к
банкротству, призвать к ответу.
Маргарита ВАНИНА

АГРО-ИНФОРМ
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ВОПРОС РЕБРОМ

Фермеры – народ реальный,
приземлённый. Тем не менее,
пропадая почти весь световой
день на полях и фермах, они
поглядывают на телеэкраны и в
последнее время заметили некоторую перемену настроений в речах руководителей разного ранга.
Как, известно после выступления
В. Путина на 22-м съезде АККОР
были утверждены 24 поручения
различным ведомствам по усилению поддержки малых форм
хозяйствования (МФХ). Сегодня
о них, похоже, забывают. И вся
господдержка сводится к тому,
чтобы привязать КФХ и ЛПХ к
крупным агрохолдингам. Мол,
они помогут остаться на плаву в
условиях ВТО. Однако статистика
говорит о другом.
– Площадь обрабатываемых фермерами земель за последние 10 лет
увеличилась более чем вдвое и составляет почти 30 млн. га, – отметил
Президент АККОР Владимир Плотников. – По данным Росстата, доля КФХ
только по зерновым и зернобобовым
культурам в 2012 году равна 26,2%
(в 2011 году – 24,8%). При этом темпы роста производства в КФХ в 4,3
раза выше, чем по отрасли. Валовые сборы зерновых и зернобобовых
культур в 2011 году в тыс. тонн: хозяйства всех категорий – 94 212,9,
сельхозорганизации – 72 330,0 в том
числе малые предприятия – 22 907,7,
КФХ – 20 806,7, хозяйства населения
– 1076,1. Итого по МФХ – 44790,5, то
есть удельный вес составил – 47,5 %.
Перейдём к животноводству.
В первом полугодии 2012 года
по сравнению с тем же периодом
прошлого года рост производства
скота и птицы на убой в живом весе в млн тонн у КФХ и ИП составил
111,6%, рост валового надоя молока
– 116,2%. Поголовье КРС у КФХ и ИП
увеличилось на 119,2%, в том числе
коров – 125,9%. А в сельскохозяйственных организациях надой молока увеличился на 105,3%, поголовье
осталось практически на том же уровне – 100,2%, а коров уменьшилось на
0,3%.
Факты показывают конкурентоспособность КФХ и более значительный
рост. Всего в секторе малых форм
хозяйствования (МФХ) производится
порядка 60% отечественного продовольствия! КФХ и ИП работают с
большей отдачей. Потому что трудятся не на обезличенного дядю, а
на себя, поставляя продукцию государству. Но потенциал фермерства не
эффективно реализуется. Фермерам
тяжело пробиться на рынки. «Сетевики» вздувают стоимость так, что
сельхозпроизводители поражаются,
глядя, к примеру, как их низкая сдаточная цена литра молока на прилавках доходит до 40–50 рублей! В закон
о торговле нужно вносить поправки,
с тем, чтобы не менее 45% от реализационной цены продукции приходилось на долю сельхозтоваропроизводителей.
Проблему реализации продукции
можно решить за счёт развёртывания
сети снабженческо-сбытовых кооперативов. Но здесь застой. Число таких
кооперативов всего 4640! Причём,
треть из них существует на бумаге. В
новой Госпрограмме тема кооперации
выхолощена. Предложения АККОР не
приняты.
– Мы против такого отношения, –
говорит председатель Совета АККОР
Вячеслав Телегин, – мы предлагаем
часть средств для поддержки малого
бизнеса направить на оказание помощи сельскохозяйственным потребительским кооперативам по принципу

«1 рубль государственных средств на
1 рубль членов кооператива» и ряд
других мер. Также внести в Налоговый кодекс и региональные законодательные акты изменения, освобождающие кооперативы от уплаты налогов
на прибыль и на имущество.
Одна из самых острых проблем –
низкая доходность. В целях сохранения конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей в рамках
ВТО, отмечалось на 23-м съезде
АККОР, необходимо определить гарантированный уровень закупочных
цен, обеспечивающий возмещение
затрат и получение товаропроизводителем дохода для расширенного
воспроизводства, с определением
объёма закупок и поставок по видам
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на предстоящие пять лет.
Ныне 80% средств господдержки
расходуется на субсидирование процентной ставки. Нужно изменить
порядок выдачи субсидий для КФХ
и ЛПХ путём перехода от субсидирования процентных ставок по кредитам к прямой поддержке на 1 га, на
одну голову скота либо на единицу
произведённой продукции. На недавнем совещании в Минсельхозе была
обозначена так называемая «несвязанная» поддержка сельхозтоваропроизводителей. Она направлена
на стимулирование восстановления
плодородия сельхозземель. Размеры
субсидий будут определять по ставке
на 1 га площади. На это планируют
направить в 2013 г. более 20 млрд
рублей.
– Меня это поначалу порадовало, –
говорит президент АККОР Ростовской
области Александр Родин, – но когда
поделил эту сумму на 76 млн га посевных площадей и субсидия составила всего 260 рублей на гектар, то
чуть не прослезился. Если сравнить
с 300 евро дотаций на 1 га в странах
ЕС, то цифра смехотворная. С такой
поддержкой конкурировать с западными производителями в условиях
ВТО будет очень туго!
Президент АККОР В. Плотников на
последнем съезде фермеров привёл
цифры серьёзнее:
– 90% господдержки
идёт крупным компаниям. А поддержка малых
форм хозяйствования
составляет всего 0,6
копейки на 1 рубль валовой продукции сельского хозяйства, что в
12 раз ниже среднего
по отрасли! О каком
равенстве разных форм
хозяйствования можно
говорить!? Доля государственной поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств должна соответствовать их
вкладу в производство
сельхозпродукции. Тогда
отдача малого сельского бизнеса неизмеримо
возрастёт и россияне
увидят на прилавках
охлажденное отечественное мясо, а не перемороженную австралийскую буйволятину.
Свое, доморощенное,
взращённое в природных
условиях России, всегда
полезнее для здоровья,
чем чужеродное, импортное. И тогда продовольственный суверенитет из
области мечтаний станет
явью.
Источник: АККОР

«Êàðòîôåëüíûé áóíò»
âîêðóã äà÷
Ïóòèíà è Ìåäâåäåâà
Строительство дороги в Ивановской области встретило сопротивление местных пенсионеров, выращивающих картошку.
Дача Дмитрия Медведева находится недалеко от ивановского городка
Плёс, в поселке Миловка, на самом
берегу Волги, глава Правительства
России приезжает в эти края почти
каждые выходные. Прежней Миловки больше нет – 4 км леса огорожено
забором, выход к реке – тоже. Некоторые местные работают в обслуге
дачи – теперь там роскошно: позолота, итальянская мебель, вертолетная
площадка…
Но высокое соседство не очень
нравится аборигенам: им мешает охрана Медведева, обилие инспекторов
ДПС на дорогах, а теперь пришла новая беда – рядом начал строить Владимир Путин.
Первые лица государства прилетают на отдых на вертолете, а вот
охрана и обслуга едут по трассе на
автомобилях. Как следствие, в этом
Богом забытом месте стали строить
новую дорогу, которая должна пройти
через картофельные плантации местных жителей, местами на пути дороги
оказались жилые дома.
Хотя свободной земли для картофеля в Ивановской области оченьочень много, а вместо деревянных
домов без фундамента и с удобствами
на улице взамен предлагаются благоустроенные квартиры, народ компенсацией недоволен и переезжать
не хочет.
Сложно осуждать пожилых людей,
не желающих менять место жительства на старости лет, а также других,
желающих выжать максимум для себя
из сложившейся ситуации. Верховной
российской власти сотни лет не было
никакого дела до деревень в ивановской глубинке – и вдруг такой шанс.
Источник:
«Вокруг новостей»

Ãîòîâÿòñÿ ê øîêó íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ
Мир неотвратимо катится к новому глобальному финансовому
кризису, пророчат признанные
гуру экономики, новый крах, по
их мнению, всего лишь вопрос
времени. Российские власти,
кое-как наученные «волной оскудения с Запада», налетевшей
на родную «тихую гавань», уже
начинают принимать превентивные меры.
Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия
правительства по антикризисным мерам. Это значит, что распоряжаться
деньгами Резервного фонда ($60,5
млрд) для помощи отечественным

предприятиям и банкам можно без
решения Госдумы.
Российский крупный бизнес также
начинает готовится к новому кризису, сокращая производство и число
наёмных работников, и их зарплаты.
О серьёзных сокращениях работников бизнесмены умалчивают по понятным причинам, но, судя по данным
статистики, они уже начались.
Институт экономической политики
(ИЭП) зафиксировал, что интенсивность увольнений в России в июле
2012 года является самой высокой
за последние три года.
Источник:
«Вокруг новостей»
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

НА ЗАМЕТКУ
ТЕМА
НЕДЕЛИ

Çàñóõà ñúåäàåò óðîæàé
çåðíîâûõ
Пессимизм Минсельхоза довёл его прогноз до объёмов потребления в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев провёл совещание в Волгоградской области о поддержке сельхозпроизводителей в условиях засухи.
На 31 июля по данным Минсельхоза, потери в десяти регионах, охваченных стихией, составили 5,3 млн
га посевов, тогда как в засушливый
кризисный для сельского хозяйства
2010 год – 13,3 млн га. Окончательных оценок потерь урожая в Минсельхозе пока не называют, но считают:
в самом худшем случае в 2012 году
может быть собрано 75 млн тонн зерновых, что сопоставимо с объёмом
внутреннего потребления.
Такие оценки глава Минсельхоза
Николай Фёдоров называл на совещании господину Медведеву, уточнив,
что из-за засухи при оптимистичном
варианте развития событий Россия
потеряет максимум 14 млн тонн зерновых, а урожай составит 80 млн
тонн (в 2010 году было собрано 60
млн тонн зерновых, а в 2011 году –
94,2 млн тонн).
Министерство одним из последних
взялось за пересмотр своих прогнозов, до последнего рассчитывая собрать 80–85 млн тонн зерна. О снижении прогноза урожая зерновых и
зернобобовых с 83–86 млн до 77–80
млн тонн на прошлой неделе Дмитрию Медведеву сообщил глава Росгидромета Александр Фролов. Вслед
за Росгидрометом прогноз экспорта
зерна из России снизил Международный совет по зерну (МЗС, International
Grain Council) с 16,2 млн до 13,2 млн

тонн, всё ещё надеясь, что урожай
в РФ из-за засухи
сократится лишь
на 5% и составит
89,1 млн тонн, а
внутренние потребности России –
64,2 млн тонн.
При урожае в
75 млн тонн, подсчитали в Минс е льхо з е, з е р новые рес урсы
составят 93,3 млн
тонн при внутреннем потреблении
70,3 млн тонн и
переходящем запасе 11 млн тонн на
1 июля 2013 года. Таким образом,
лишь 12 млн тонн могут быть отправлены на экспорт.
«В принципе, предпосылок для
возникновения дефицита зерна не
существует, но урожай нужно удержать», – заключил по итогам совещания в Волгоградской области Дмитрий
Медведев, вернув оценкам урожая
оптимистичный прогноз в 80 млн га.
Между тем пока даже в Минсельхозе не могут назвать точную цифру
текущих потерь. В документах министерства говорится, что данные о потерях 5,3 млн га (12% всей площади)
посевов в 20 регионах, в десяти из
которых введён режим чрезвычайной
ситуации из-за засухи, предварительные. Уточнить, как говорят в министерстве, нужно и цифру ущерба,
который, по оценкам регионов, уже
составил более 30 млрд руб.
Вчера же в Минсельхоз за дотациями обратился Национальный союз
производителей молока («Союзмолоко»), отмечая, что засуха в РФ и других странах–производителях зерна
привела к резкому росту цен на зерно
и шрот, составляющие основу кормов,
сделав производство молока России
убыточным. По расчётам экспертов
союза, в которых отдельно влияние
фактора засухи не оценивается, цена
на фуражное зерно уже увеличилась
с 4 руб. за 1 кг в 2011 году до 7,5 руб.
в 2012 году, на соевый шрот – с 19 до
29 руб., на кукурузу – с 5 до 9,5 руб.,
соответственно. В результате цены

на комбикорма выросли в два раза,
что привело к среднему повышению
себестоимости 1 л молока на 2 руб.
«К тому же из-за жаркой погоды содержание протеина в силосе и сенаже
низкое, что приходится компенсировать дополнительным использованием высокобелковых компонентов,
что делает корма ещё дороже», – заявила агентству «Интерфакс» представитель «Союзмолока» Ксения
Бурданова. Отметим, что в документах Минсельхоза, подготовленных к
совещанию, говорилось лишь о возможных проблемах в животноводстве
и опасениях недобора кормов из-за
засухи.
Напомним, на прошлой неделе
в рамках селекторного совещания
Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу определить меры поддержки сельхозпроизводителей и отрегулировать рынок зерна. Вчера он
попросил как можно скорее определить объёмы необходимых зерновых
интервенций, признав, что «есть и
случаи манипулирования ценами»,
призвав с ними бороться. «В целях
стабилизации цен на рынке зерна мы
готовы в считанные дни представить
предложения по объёмам, срокам и
условиям проведения точечных государственных товарных интервенций
для отдельных отраслей – мукомольной, комбикормовой промышленности – по отдельным регионам»,– отчитался господин Фёдоров. Кроме
того, министр отметил, что необходимо принять меры, направленные
на увеличение посевных площадей
озимых. «Мы планируем разработать
комплексные долгосрочные мероприятия, направленные на увеличение и
стимулирование увеличения посевных
площадей, может быть, и до 20 млн га
для озимых», – сообщил он.
Между тем потери урожая уже
стали фактором, благодаря которому
аналитики инвестбанков, опрошенные агентством Reuters, пересмотрели свои ожидания, снизив оценки
экономического роста и увеличив
оценки инфляции во втором полугодии 2012 года.
Источник:
«КоммерсантЪ»

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ÀÊÊÎÐ
Âÿ÷åñëàâ Òåëåãèí: «Ôåðìåðû
íóæäàþòñÿ â ýêñòðåííîé ïîìîùè»
Засуха опять испытывает на прочность сельское
хозяйство страны
Фермеры России намерены преодолеть последствия засухи и свести к
минимуму потери, но рассчитывают
на государственную поддержку, сообщил «Файлу-РФ» председатель
Совета Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России
(АККОР) Вячеслав Телегин.
– Фермеры в охваченных засухой
регионах оказались в очень сложной ситуации. Неблагоприятные для
сельхозпроизводителей годы следуют один за другим. В 2009-м, как вы
помните, кризис принёс фермерским
хозяйствам финансовые проблемы,
следующий год выдался сильно засушливым, в 2011-м пострадавшие не
смогли полностью восстановиться и
погасить пролонгированные кредиты.
Возможно, нынче они рассчитались
бы, если бы не новая засуха.
АККОР ещё более месяца назад
обратилась в правительство с предложением поддержать пострадавших
от засухи сельхозпроизводителей.
Прежде всего, необходимо отсрочить
платежи по кредитам в тех регионах,
где фермеры не в состоянии платить.
Можно вспомнить опыт 2010 года,
когда государство выделяло субъектам федерации льготные кредиты для
поддержки сельхозпроизводителей.
От того, насколько оперативной будет помощь, зависит урожай нынешнего года. Необходимо переломить
тенденцию, когда снижение сбора
зерновых из-за неблагоприятных
климатических условий воспринимается как объективный фактор, которому невозможно противостоять. Издержки можно минимизировать.
В терпящих бедствие регионах в помощи нуждаются не только земледельцы, но и животноводы. Где-то скот
уже пускают под нож – хозяева опасаются нехватки кормов или повышения цен на них. Нельзя допустить,
чтобы отрасль серьёзно пострадала
в очередной раз.
Что касается надежд на принятый
год назад закон о государственной
поддержке в сфере сельскохозяй-

ственного страхования, то они не однозначны. Эта схема опосредованной
помощи фермерам полностью ещё не
заработала, её нужно корректировать. Почему сегодня застраховано,
по данным Минсельхоза, только 18%
площадей? Потому что фермер не до
конца убедился в эффективности
этой схемы. Зачем ему вкладывать
деньги в полис, если страховые компании зачастую не компенсируют
затраты на выращивание урожая в
случае понесённых убытков из-за
погодных условий? Понятное дело,
у компаний не хватает денег. Но агростраховщики могли бы создать пул,
чтобы иметь возможность маневрировать средствами, оперативно оказывать крестьянам помощь именно
в тех районах, где она необходима.
Иногда даже в разных местах одного
и того же региона погодные условия
различные.
Без прямой государственной поддержки фермерские хозяйства, на
мой взгляд, не справятся с неблагоприятными обстоятельствами. Гарантии, возвратные и невозвратные
кредиты помогли бы земледельцам и
животноводам преодолеть последствия нынешней засухи и уменьшить
потери.
Источник: «Файл-РФ»

ПОМОЩЬ

Ìåäâåäåâ ïîääåðæèâàåò ðåøåíèå
î ïðîëîíãàöèè êðåäèòîâ
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поддерживает решение
о пролонгации кредитов агропроизводителям, пострадавшим
от засухи, более чем на полгода,
передаёт «Финмаркет».
«По поводу постановления правительства о пролонгации более чем
на полгода – если надо, я готов дать
поручение проработать всё правительству, Минфину и другим структурам, и соответствующее решение
поддержать», – заявил премьер на
совещании в Волгоградской области, посвящённом поддержке сельхозпроизводителей в связи с аномальной
жарой.
Председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев сообщил,
что на начало июля в банк поступили заявки на пролонгацию кредитов

в связи с засухой на сумму порядка
300 млн рублей. По его словам, банк
может пролонгировать кредиты на
полгода.
«Чтобы мы могли увеличить этот
срок, нужно отдельное постановление правительства, чтобы они не теряли субсидии», – сказал он.
По словам Д. Патрушева, на данный
момент уже удовлетворено заявок на
180 млн рублей. «В настоящее время,
на наш взгляд, дать какую-то точную
оценку возможного объёма пролонгирования кредитов до конца 2012 год
не представляется возможным. Многие хозяйства ещё, на наш взгляд, не
определились с величиной потерь», –
сказал глава Россельхозбанка.
По его словам, как только станет
понятен весь урон в связи с засухой,
можно будет обратиться в банк, и тот

рассмотрит в каждом индивидуальном случае возможность пролонгирования.
По его мнению, количество поданных заявок на пролонгацию на сегодняшний день невелико.
В свою очередь премьер-министр
призвал агропроизводителей активизировать подачу заявок. «Видите, что
говорит руководитель крупнейшего
аграрного банка, что заявок мало.
Давайте, заявки будут рассматривать. Просил бы всех руководителей
регионов эту информации до своих
агропроизводителей довести, потому что у нас зачастую так бывает –
крыльями хлопают себя по корпусу и
говорят, что все пропало, погибло, а
никуда не ходят», – сказал премьер.
Источник: IFX-News

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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ХРОНИКА СТРАДЫ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
25 июля министр сельского хозяйства Волгоградской области
А.Н.Тарасов поздравил тружеников села с намолотом 2 миллионов тонн зерна:
Поздравляю вас со значимым достижением: в Волгоградской области
хозяйствами намолочено 2 миллиона

тонн зерна нового урожая!
Несмотря на крайне сложные погодные условия этого года – засуху,
суховей, град – вами сделано все
возможное для выполнения главной
задачи сельского хозяйства: обеспечить народ хлебом. И сегодня мы
можем гордиться: благодаря высо-

кому профессионализму и трудовому
подвигу волгоградских земледельцев
продовольственная безопасность региона обеспечена!

ставляет 8 ц/га.
По состоянию на 25 июля скошено
202,1 тыс. га многолетних и однолетних трав. Заготовлено на 1 условную
голову скота в среднем по области
в хозяйствах всех категорий 16,27
цн.к.ед., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 18,14
цн.к.ед. Во всех категориях хозяйств

сена заготовлено 643,1 тыс. тонн
(131% к плану). Сенажа заложено
288,0 тыс. тонн, или 71% к плану,
силоса – 27,3 тыс. тонн, или 14% к
плану.

округа.
По урожайности зерновых и зернобобовых культур Ульяновская область
занимает 3 место в ПФО (Республика Татарстан – 19,4 ц/га; Мордовия
– 18,2 ц/га; в других регионах – от
11,0 до 12,9 ц/га).
Среди муниципальных районов области наиболее высокая урожайность
отмечена в Ульяновском (16,8 ц/га),
Чердаклинском (16,7 ц/га), Старомайнском (14,7 ц/га) и Мелекесском

(14,5 ц/га) районах.
По прогнозам специалистов, с
началом уборки яровых культур показатели средней урожайности по
области должны несколько увеличиться, поскольку состояние яровых
зерновых на полях региона лучше,
чем озимых.
Источник:
Пресс-служба МСХ
Ульяновской области

Источник:
Пресс-служба МСХ
Волгоградской области

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Óáîðî÷íàÿ ñòðàäà
ïåðåâàëèëà çà ýêâàòîð

Валовой сбор зерновых на 31 июля составил 1 млн 344 тысяч
тонн, или 52 процента. Передовые хозяйства Балашовского
района намолотили сто тысяч тонн зерна нового урожая.
Сельхозпроизводители районов области ведут уборку зерновых культур.
При средней урожайности 12,0 ц/га
валовой сбор по области составляет
1 млн 344 тыс. т.
Наибольший валовой сбор в Пугачёвском районе – 106 тыс. т, Балашовском – 100 тыс. т, Ершовском
– 80,3 тыс. т, Екатериновском – 71
тыс. т, Дергачёвском – 70,8 тыс. т.
В области активно ведутся работы по заготовке кормов для животноводства на предстоящую зимовку. Сельхозпредприятиями и
крестьянскими фермерскими хозяйствами области по состоянию на 27
июля заготовлено 208 тыс. тонн сена, или 84% от потребности, сенажа –
39,2 тыс. тонн, или 72%, соломы – 160
тыс. тонн, или 57%.
Всего грубых кормов на 1 условную
голову скота заготовлено 9,84 центнеров кормовых единиц, или 54% от
потребности. Населением для скота
личных подворий заготовлено 521,9
тыс. тонн сена, или 91% от плана.
Хлеборобов Балашовского района с
намолотом ста тысяч тонн зерна позд-

равили губернатор области Валерий
Радаев, заместитель председателя
правительства Александр Соловьёв и
министр сельского хозяйства региона
Иван Бабошкин.
В Балашовском районе зерновые
и зернобобовые культуры убраны на
площади 40,3 тыс. га (44% от уборочной площади). Средняя урожайность
зерновых культур составляет 24,8
ц/га, валовой сбор – 100 тыс. т. Масличные культуры (рыжик, горчица)
убраны на площади 3,2 тыс. га, средняя урожайность – 8,1 ц/га, валовой
сбор – 2,6 тыс. т.
В хозяйствах района ведётся уборка ячменя, овса, зернобобовых (горох). Зябь вспахана на площади 21,4
тыс. га.
Для успешного проведения зимовки скота в районе заготовлено 56,1
тыс. т сена, 19,8 тыс. т соломы, засыпано зернофуража 7,1 тыс. т, или
19,6 центнеров кормовых единиц. Заготовка кормов для общественного и
частного сектора продолжается.
Источник: МСХ области

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Çàñóõà ïðîäîëæèòñÿ
â òå÷åíèå âñåãî àâãóñòà
Гидрометцентр России сообщил, что сухая и жаркая погода
будет наблюдаться в сельскохозяйственных регионах страны в
течение августа.
Количество осадков в Приволжском федеральном округе в августе
составит только 65% от нормы. В
Сибирском федеральном округе выпадет на 5–22% осадков меньше по
сравнению с нормой.
Представитель Гидрометцентра

России Анна Страшная заявляет,
комментируя сложившуюся ситуацию, что засуха практически не повлияет на сбор зерновых в России.
Эксперт утверждает, что зерно уже
завершило процесс созревания во
всех регионах РФ, кроме северной
части Сибири. Однако засуха повлияет на урожайность поздних культур
(подсолнечника, кукурузы, сахарной
свеклы) на Северном Кавказе, в Поволжье и других регионах страны.

ПО СТРАНЕ
По оперативным данным на
31 июля, в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены
на площади 13 321,1 тыс. га, что
составляет 29,7% от всей уборочной площади. В прошлом году на
аналогичную дату было обмолочено 9831 тыс. га.
Намолот зерновых и зернобобовых
составил 29 989,4 тыс. тонн, что на
4,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность составила 22,5 ц/га (31,9 ц/га
в 2011 г.).
На 31 июля пшеницы намолочено
21840,6 тыс. тонн (25978,7 тыс. тонн
в 2011 г.) при средней урожайности
23,9 ц/га (33,6 ц/га).

Ячменя намолочено 3631,7 тыс.
тонн (3325,8 тыс. тонн) при средней
урожайности 21,6 ц/га (28,4 ц/га).
Дефицита зерна в целом по стране нет. Но урожайность гораздо ниже
прошлого года практически на треть
– 22,5 центнера с гектара. В ряде регионов более существенный недобор
урожая. В 10 субъектах РФ – в Оренбургской, Волгоградской, Саратовской, Курганской, Челябинской, Ростовской областях, в Ставропольском
и Алтайском краях, в республиках
Калмыкия и Башкортостан – объявлен
режим чрезвычайной ситуации.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

В области началась уборка зерновых, зернобобовых культур и
технических культур. На 25 июля
скошено 22,5 тыс. га озимых зерновых культур, обмолочено 18,9
тыс. а, урожайность составляет
12,0 ц/га.
В 9 районах приступили к уборке
озимого рыжика, урожайность со-

Источник:
Пресс-служба МСХ
Пензенской области

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
По состоянию на 27 июля в целом по области зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 85,6 тыс. га из 465 тыс.
га уборочной площади (18,4%).
Намолочено 116,2 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 13,6 ц/га.
На сегодняшний день по темпам
уборочной кампании Ульяновская
область занимает 6 место среди регионов Приволжского Федерального

ЧС

Ìàëåíüêèé êëîï-÷åðåïàøêà – áîëüøîé
âðåä êà÷åñòâó çåðíà

Вредная черепашка способна повреждать растения на протяжении
всего вегетационного периода.
Перезимовавшие клопы наносят
уколы в основание стебля развивающихся побегов, поражая точку роста,
зачаток колоса. Повреждённые побеги прекращают рост и погибают.
Наибольший ущерб причиняют личинки старших возрастов и молодые
взрослые клопы, наносящие уколы
в зерновку в период от молочной до
полной спелости зерна. Повреждённые зерновки щуплые, морщинистые, со следами укола в виде тёмной
точки, вокруг которой заметна зона
повреждения – светло-жёлтое пятно;
эндосперм в этой зоне становится
рыхлым. При питании клоп со слюной вводит в зерновку ферменты,
разрушающие клейковину. В результате резко снижаются хлебопекарные
качества зерна. Наличие в колосе
3–15% повреждённых зерен делает
муку непригодной к хлебопечению.

В хозяйствах Ершовского, Краснокутского и Энгельсского районов, где
проводилась борьба с клопом-черепашкой, количество повреждённых
клопом зёрен составило от 1,5% до
2,0% , качество клейковины было
хорошим – 75–80 ед. прибора ИДК
(первая и вторая группы качества),
количество клейковины – 30–32%.
В некоторых хозяйствах Новобурасского и Татищевского районов количество повреждённых клопом зерен
составило от 4,0% до 8,0% (качество
клейковины –120 ед. прибора ИДК,
третья группа качества), такое зерно
непригодно для продовольственных
целей, а может использоваться только на кормовые цели.
Залог хорошего качества зерна не
только в современных технологиях
обработки почвы, но и в своевременной и эффективной борьбе с вредителями зерна и особенно с клопомчерепашкой.
Источник: www.mvl-saratov.ru

СПРАВКА
По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области на 27 июля, предуборочное
обследование на клопа-черепашку
на посевах озимых культур проведено на площади 99,0 тыс. га,
заселено 64,9 тыс. га с численностью 1,5–12 экз./кв. м, максимальная численность на площади 0,5
тыс. га – в Пугачёвском районе.
Повреждённость озимой пшеницы
клопом–черепашкой составляет от
0,5% до 25% на необработанных
полях.
Предуборочное обследование на
посевах яровых культур проведено
на площади 47,1 тыс. га, заселено
26,3 тыс. га с численностью 1,1–10
экз./кв. м, максимальная численность на площади 0,1 тыс. га – в
Калининском районе.
Перелёт клопа-черепашки к местам зимовки отмечен с 25 июня (в
прошлом году – с 4 июля).

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ïðîêîë ïèàðùèêîâ, èëè Çàèãðàëèñü â ïîëèòèêó
В нашу газету продолжают поступать звонки читателей, которые, постепенно расшифровывая
стенограмму встречи президента
России с саратовской делегацией в Сочи, возмущаются уровнем
поднимаемых проблем.
Заявленная тема засухи, по мнению аграриев, была никак не раскрыта. То ли волнение сказалось и председатель СХПК «Родина-С» Вячеслав
Аистов совершенно забыл, что ему
необходимо сказать, то ли пиарщики
губернатора Валерия Радаева переусердствовали и написали совершенно невнятный текст, – в любом случае

мы не воспользовались возможностью
по-деловому поговорить с Владимиром Путиным. Даже если урожайность
20 тонн с гектара, о которой заявил
Вячеслав Аистов, считать оговоркой,
то почему его не поправил Валерий
Радаев, который в прошлой своей
жизни был директором плодосовхоза?
Неужели в Сочи была создана такая
атмосфера, которая не позволила говорить правду?
Напомним, что в течение 2011 года
сразу несколько саратовских фермеров имели возможность задать свои
вопросы Путину, и все мы убедились,
насколько этот человек разбирается
в теме. Наверное, именно поэтому он

удивился, когда представитель региона-погорельца начал говорить о
полученной рекордной урожайности,
вместо того чтобы задать вопрос, как
наиболее эффективно помочь АПК
области.
Зная хорошо Вячеслава Николаевича Аистова – это один из наиболее
грамотных руководителей Перелюбского района, – думаем, что в данному случае его подвело желание
угодить руководителю региона, вот
он и пошёл в разнос. Уж лучше бы он
обобщил опыт выращивания нута и
опубликовал бы его в любом издании,
глядишь, польза была бы.
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ЭХО СОБЫТИЯ

РЕПОРТАЖ

Похлопайте нам!
Сенатор Людмила Бокова, в
недавнем прошлом простая учительница из Балашова, бродила
под палящим солнцем, не зная,
чем себя занять. Такая вся из
себя скромная, в чёрном платье
и красном пиджаке с длинными
рукавами, такая вся из себя случайная среди машин, мужчин и
транспарантов.
Десять минут назад она участвовала в церемонии открытия Дня поля в Аркадакском районе, говорила в
микрофон: «Неправы те, кто называет вас простыми сельскими тружениками, вы– великий русский народ»,
желала «повышать статус мероприятия на ещё один градус», хотя куда ж
выше: не каждый День поля посещает
член Совета Федерации.
Бокова говорила недолго, а потом
ушла с эстрадной площадки под открытое небо. Видимо, не привыкла
ещё быть в центре внимания. Собравшийся народ веселили глава администрации Аркадакского района
Василий Кравцов (в этом году ему
принадлежали самые безобидные
шутки), он даже попросил себе похлопать, экс-журналистка Алевтина
Лосина и Юрий Заигралов, заместитель председателя аграрного комитета областной Думы. Дама-депутатка
в воинственной боевой раскраске
отчего-то припомнила своё филологическое образование и начала вдруг
читать стихи Омара Хайяма в цвет
собственному трикотажному костюму: «Как-то раз спросили розу: //
«Отчего, чаруя око, // Ты колючими
шипами // Нас царапаешь жестоко?»
// «Чтобы сладким наслаждаться, – //
Отвечал цветок Востока, – // Испытай
сначала горечь, // Без неё не будет
прока!».
После такой дикой преамбулы нужно ещё суметь перейти к сельскому
хозяйству, но Лосина постаралась.
Вручая почётную грамоту областной
Думы Василию Кравцову, она заявила, что он мужчина хоть куда, да и
на выборах всегда высокий процент
обеспечивает. Все почему-то засмеялись.
Юрий Заигралов тоже решил проявить оригинальность и напомнил про
сундук своей бабушки, где хранились
облигации и почётные грамоты с портретом Сталина. «Ты не Сталин», – выкрикнул кто-то с места.
Спас депутатов-самопиарщиков,
расшалившихся на глазах у потенциального электората, Иван Анатольевич Бабошкин, министр сельского хозяйства Саратовской области.
Руководитель аграрного ведомства
совершенно уместно поздравил всех
нас с миллионом тонн саратовского
зерна, пожелал, чтобы цены были
справедливыми и нас устраивали,
чтобы мы в хозяйства привозили
что-то новое и это новое позволяло
развивать экономику. «Благополучного завершения уборочной страды!»
– закончил он, передавая эстафету
организаторам праздника.
Виктору Петровичу Графову, директору Аркадакской опытной станции Россельхозакадемии, Геннадию
Геннадьевичу Митченко, генеральному директору ООО «МИГ» и Дмитрию
Сергеевичу Косолапову, генерально-

му директору «ТСО-Саратов», в этом
году неслыханно повезло. Сначала
погода позволила вырастить великолепные демонстрационные посевы, которые просто грех сравнивать
– все хороши! Затем минсельхоз
области выразил горячее желание
поддержать мероприятие в Росташи.
Узнав, что на Дне поля в Аркадакском
районе будет министр сельского хозяйства со свитой, некоторые фирмы
буквально в последний момент подтянулись. Нашлись и те, кто предпочёл
демпоказы в Аркадаке двухдневному
марафону «Софит-Экспо» на землях
НИИСХ Юго-Востока.
Участие Ивана Бабошкина, фермера-сына и фермера-отца в одном
теле, с его неприкрыто живым интересом ко всему новому, безусловно,
не просто подняло статус проводимого мероприятия, но сделало его
по-настоящему полезным. Чувствовалось, как каждая фирма-участница
выложилась, словно на олимпиаде,
демонстрируя свои преимущества.
И выделить кого-то одного – трудно,
нечестно, непрофессионально.
В очередной раз хочется воздать
хвалу мужскому братству аграриев.
Понятно, что никто не будет гнать
технику из Самары или из Саратова,
поэтому на выручку дилерам пришли
руководители хозяйств. Акимовмладший из Ольшанки Аркадакского
района пригнал свой «Джон Дир» от
ООО «ТВС-Агротехника». Честь «Евротехники» защищали сразу четыре
предприятия: «Муммовское» Аткарского района, «Звезда» Балашов-ского, «Турковская зерновая компания» и
«Альмеда» Турковского района. И это
только два примера из множества.
Вернёмся к Василию Михайловичу
Кравцову, начинавшему свою карьеру в аркадакском объединении «Райсельхозтехника», и его редкому дару
«оратора». Совершенно справедливо
назвал он фанатичное желание Виктора Петровича Графова сохранить и
приумножить традиции бывшего гусевского опытного поля Балашовского уезда «упорством богов». В 2013
году станция отметит своё 105-летие,
и дух времени, безусловно, ощущается во всём. Я, например, уже не
могу без трепета входить в дубовую
рощу, так называемый зелёный зал,
где происходят открытие и закрытие
выставки, потому что понимаю, как
много труда вложено нашими предшественниками и как много ещё нам
предстоит сделать. Недаром в тени
этих дубов возник спонтанный разговор, что НИИСХ Юго-Востока получит
своё развитие именно здесь, рано или
поздно сюда сбегут лучшие молодые
учёные, которым захочется заниматься наукой, а не интригами, потому
что Виктор Петрович – руководитель
человечный, прогрессивный, понимающий, да и школа здесь отличная,
особенно музыкальная.
Графов об этих разговорах, слава
Богу, не догадывается, он предлагает пешочком пройти километр и
триста метров вдоль делянок, чтобы
посмотреть на труды ученых НИИСХ
Юго-Востока: Масловской, Лящевой,
Пимахина, Лекарева, Волкова, Сибикеева, Крупнова, Воронина, Золотухина, Пархоменко…

Ящик молдавского коньяка от газеты «Крестьянский Двор» в этом году выиграл глава КФХ
«Степное» Владимир Викторович Минахин,
с. Студёнка Турковского района

Механизаторы: Николай Андриянов, Владимир Соколов, Александр Антипов и Сергей Никонов
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На Дне поля грамотами областной Думы за многолетний добросовестный
труд были отмечены лучшие работники
станции: механизатор Александр Викторович Кирюшкин и водитель Сергей
Борисович Ерёмин (на снимке).

Пожалуй, только представители
ООО «Россошьгибрид» раздавали
буклеты с рекламой воронежских
гибридов кукурузы, остальные в бумажных носителях не нуждались. В
общей сложности сто сортов и гибридов было представлено в этом году
на делянках, и никому ещё не было
отказано возможности показать себя. Компания «Коссад Семанс» соседствовала с «Сингентой», ООО «РосАгро-Трейд» с «Лимагреном». Второй
год ООО «Агроплазма» выделялась
своими раннеспелыми гибридами
подсолнечника, а в кулуарах строились грандиозные планы соргового
блицкрига. Питерские фермеры Александр Викторович Жданов и Михаил
Утепович Данышев встречались с руководителем фирмы Николаем Ивановичем Бенко, решали, как расширить
уже имеющиеся посевы Самбо и Самурая. Саратовский институт кукурузы и сорго «Россорго» выставку в
Аркадаке благополучно проигнорировал.
Справедливости ради надо сказать, что абсолютно весь подсолнечник, за исключением аккуратного
ЮВС-3, выглядел «до безобразия»
разжиревшим. Видовая урожайность
– 50–60 центнеров с гектара. Графова даже начали упрекать в том, что
он создаёт особые условия для экспериментальных посевов, на что он
приводил лишь один довод: делайте,
как у меня.
Чего же проще, создавайте культурам такие условия, как у Виктора
Петровича, и будете с урожаем. Графов в этом году поставил ещё один
эксперимент: посеял подсолнечник
по подсолнечнику и показал, что в
итоге получается. До кого не доходит,
пусть пеняют на себя.
Специально не останавливаюсь на
описании культур, чтобы быть максимально объективной. Мудрый Графов
ждёт уборки урожая, и вот только тогда начинает давать характеристики. У
многих на руках оказалась книжица,
подготовленная заместителем Графова Михаилом Цветковым, в которой
опубликованы результаты прошлогодних демонстрационных посевов.
«Подпольный фермер» Василий Кравцов шутя требовал от Косолаповамладшего как можно больше семян
Дюрбана, а, судя по таблице, этот
гибрид в урожайности проиграл Флоренции. Название города дало 38,6
ц/га, Дюрбан в условиях Аркадакской
ОС – 36,4, а ЮВС-3 – 40ц/га! Так что,
господа, не будем спешить.
Газета «Крестьянский Двор» обязательно опубликует результаты контрольных обмолотов, и, если хотите,
рассказы о наиболее популярных
сортах и гибридах. Есть только одно «НЕ». Не надо предлагать нашему
изданию короткие характеристикисправки из Госреестра селекционных
достижений. Нам бы чего поинтересней, почеловечней, как смог бы при
желании представить озимый ячмень
Чапай бывший сотрудник НИИСХ ЮгоВостока Алексей Алексеевич Дорогобед, один из его создателей. Чапай
ещё не районирован, но обещает быть
сенсацией следующего сезона.
Если говорить о сенсациях этого
Дня поля, то в разряд оных вполне
может попасть очёсывающая жатка
«Озон» производства ОАО «Пензмаш». Её демонстрация произвела
в Аркадаке точно такой же фурор,
как несколько лет назад на Первом
Приволжском Дне поля в местечке
Рамзай Мокшанского района. Помню,
как я вместе с одним из заместите-

лей министра сельского хозяйства РФ
залезала под самый барабан, чтобы
понять его устройство. Чиновник из
Москвы просто светился от счастья,
предлагая журналистам пропагандировать данное «инновационное оборудование», но, поскольку платить за
рекламу никто не собирался, информация о жатке дальше Пензенской
области не пошла.
Говорят, что на её разработку
потрачено около десяти лет, укомплектованы ею двадцать комбайнов в
хозяйствах Пензенской, Ростовской и
Самарской областей, а также Ставропольского края. Если верить фермерам, использующим её в уборке-2012
года, две жатки «Озон» заменяют
4 комбайна и выгодно отличаются в
цене. Особенно эффективна жатка
при работе на сортовых участках и
в хозяйствах, занимающихся продовольственным зерном. Плюс ко
всему — большая экономия горючесмазочных материалов. Измельчитель не нужен, в процессе обмолота
практически не участвует молотилка,
что способствует увеличению срока
эксплуатации комбайна.
По большому счёту говоря, вся
представленная на Дне поля техника претендует на звание инновационной, потому что ни отечественное,
ни зарубежное машиностроение,
включая Белоруссию и Украину, не
собирается сдавать своих позиций.
Беда лишь в одном – нет хороших популяризаторов, пишущих инженеров
и агрономов, которые могли бы донести необходимую информацию до
потребителя. И с этой точки зрения
ни один из четырёхсот гостей сельскохозяйственной выставки в Аркадаке не пожалел, что принял участие
в её работе.
Несколько слов о приятном. Завершился День поля, по сложившейся традиции, розыгрышем лотереи.
Ящик молдавского коньяка от газеты
«Крестьянский Двор» выиграл глава
КФХ «Степное» Владимир Викторович
Минахин, с. Студёнка Турковского
района. Одну бутылку по-рыцарски
он тут же подарил дамам – участницам художественной самодеятельности, остальное едва успел донести
до машины. Виктор Петрович Графов
сделал шикарный подарок начальникам Аркадакского и Романовского
управлений сельского хозяйства: по
пять тонн озимой и яровой пшеницы селекции НИИСХ Юго-Востока.
Остальное «добро» было разыграно
в лотерею, и тут удача улыбнулась
братьям Тамочкиным из Самойловского района: причём, не обоим сразу, а по очереди.
ООО «МИГ», как и обещало, разыграло несколько автомобилей, в том
числе КамАЗов, к моделям прикладывался сертификат на пятипроцентную
скидку при покупке техники.
Фамилии счастливчиков, а их было
очень много, сознательно не сообщаем, чтобы не умерли от зависти.
Хочется выразить слова благодарности управлению культуры Аркадакского муниципального образования,
художественной самодеятельности
пос. Росташи, самым талантливым
детям с правого берега Волги, подготовившим, как всегда, уникальную
по своей насыщенности культурную
программу.
Спасибо кафе-бару «Берёзка»,
г. Аркадак, и лично Нанули Михайловне Имедашвили, которая смогла вкусно накормить гостей праздника.
Светлана ЛУКА

2 àâãóñòà 2012 ã.

АГРО-ИНФОРМ

РЕПОРТАЖ

КФХ В.П. КОРОЛЁВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Похлопайте нам!

Окончание. Начало стр. 6
От всей души благодарим за активное участие в Дне поля «Аркадак-Агро»
производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, а именно:
ООО «МИГ», г. Аркадак, объединившее в единой экспозиции
технику более десяти предприятий России, в частности:
– ЗАО «ПК «Ярославич», в показе участвовал полуприцеп ПС-6, погрузчик ПНУ-800, ковш 0,8 куб. м;
– ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар. Директор региональных продаж
Евгений Сергеевич Найденов представил дискаторы БДМ-2,2х2 и БДМ4х4П, зерновую сеялку СЗ-4;
– ЗАО «Агросиблизинг», г. Новосибирск, эксклюзивный представитель русско-венгерского предприятия
«УниСибМаш», выпускающего жатки
для уборки подсолнечника марки
«НАШ».Начальник отдела Павел Васильевич Полиенко показал жатку
НАШ-873-04;
– ОАО «Воронежсельмаш», г. Воронеж, региональный менеджер Павел Васильевич Зонов продемонстрировал в работе очиститель вороха
семян ОВС-25;
– ОАО «Кузембетьевский РМЗ»,
Республика Татарстан, реализует
универсальные зерноочистительные
машины УЗМ-30/15 и пневмосортировальные машины ПСМ-0,5С;
– ОАО «Белгородский завод
РИТМ». Возникший как предприятие
электронной промышленности, сегодня завод выпускает сеялки точного высева. На Дне поля мы увидели
пропашную 8-рядную сеялку СТП-12
«РИТМ-1М/СКВС»;
– ЗАО «Техника-Сервис», г. Воронеж, производит сеялки для пропашных культур, продемонстрирована сеялка ТС-М 4150;
– ООО «Сипма Ру», г. Ярцево,
Смоленская область. Заместитель генерального директора Антон Геннадьевич Марченков развернул всю гамму
сельскохозяйственных машин: прессподборщик Sipma PS 1210 CLASSIK
(Z-279\1 Classik), разбрасыватель минеральных удобрений N-049 (1000л.),
косилка дисковая задненавесная
KDT-260, пресс-подборщик тюковый
KOSTKA4010 и полозья для тюков;
– ООО «Техника», г. Краснодар,
показало трактор МТЗ-82.1;
– ООО «Завод Волгоград-АгроМаш», г. Волгоград. Представитель
завода менеджер Татьяна Моргунова
презентовала самопередвижной зернометатель ЗС-90;
– ООО «Агроимпорт», г. Сызрань, продемонстрировало 12- метровый опрыскиватель JAR-MET 800 л.;
– ЗАО «Контактор», г. Аткарск.
Начальник отдела маркетинга и сбыта Сергей Владимирович Малыхин
представил уникальный плуг навесной собственной разработки ПБС-8У и
бортовой загрузчик сеялок АЗС-30;
– ООО «Интертехника», г. Волгоград, представитель – директор
по стратегическому развитию Андрей
Владимирович Кузнецов. Команда из
соседнего региона выставила новинки: опрыскиватель Berthouth 24 м.,
трактор JX-95, сеялку пропашную
Kinza 6 м и измельчитель-мульчиров-

щик Schulte 4,5 м.;
– ООО «Миг», г. Ртищево. Трактор МТЗ-1221.2, дискатор БДМ-5х4П,
пресс-подборщик ПРФ-145 представил региональный менеджер Александр Лукашов.
А также:
– ЗАО «Агросоюз-Маркет», г. Саратов, коммерческий директор Алексей Глухарев. В экспозиции – трактор
Versatile Row Crop, комбайн Acros,
пресс-подборщик тюковый «Tukan1600», метатель зерна MZS-90, косилка навесная Strige, грабли роторные навесные Kolibri 471, комбайн
кормоуборочный Sterh КСД-2,0, протравитель семян ПСМ-25М-01, погрузчик фронтальный Fenix ПФУ-0,8;
– ООО «ТД «ПОЛЕСЬЕ», г. Саратов, генеральный директор Михаил
Свитнев. Менеджер Дмитрий Малышков продемонстрировал комбайн КЗС
«Полесье», дисковые тяжёлые бороны БДТ-6ПР и борону БДМ-3,2х2Н,
культиваторы КПО-9 и КГН-4-6;
– ООО «ТВС-Агротехника», г. Саратов, генеральный директор Владимир Ищенко. Менеджер Александр
Бабинцев выбрал для демпоказа беспроигрышный вариант – трактор John
Deere;
– ООО «Пензмаш», г. Пенза,
6-метровую жатку «Озон» представлял заместитель главного конструктора Петр Петрович Ильин;
– ЗАО «Евротехника», г. Самара.
Региональный директор Роман Михайлович Вагизов показал в работе сразу
четыре единицы техники: разбрасыватель минеральных удобрений ZA-M,
высокопроизводительную сеялку DMC
Primera, дисковую борону Catros, прицепной опрыскиватель;
– ООО «ТСО Саратов», г. Саратов, генеральный директор Дмитрий
Сергеевич Косолапов выбрал для
показа 6-рядную пропашную сеялку
MONOSEM;
– ЗАО «Волгаагромаш», г. Самара, выставило плуг ПО-8/40;
– ООО «ХАТЦЕНБИХЛЕР», г. Волжский. Сервисный инженер Дмитрий
Петров привёз в Аркадак 12-метровую сетчатую борону Strigel;
– ООО «ДИАС», Краснодар. Менеджер Анжела Ивановна Коренькова презентовала борону пружиннуюкультиватор БПК-12;
– ЗАО «ПК «Ярославич», г. Ярославль. Заместитель начальника коммерческого отдела Василий Александрович Горшенин показал возможности плуга-рыхлителя ПРБ-3В и культиватора КБМ-10,8ПС;
– ООО «ТД «АЛМАЗ», г. Барнаул. Региональный директор Максим
Сергеевич Ляхов продемонстрировал
плуг чизельный ПЧ-2,5, плуг навесной ПЛН-8-35 и дисковую борону
БДП-3х4м;
– ООО «Автопроект», г. Саратов
предложило масла, шины, аккумуляторы, автохимию;
– ООО «Алмазсельмаш», Миллерово, Ростовская область, представило машину сепарирующую МС-4/2
«Алмаз»;
ООО «ТехноАльянс», г. Энгельс.
Директор А.В. Невмержицкий. Была
выставлена спецтехника, автобусы,
прицепы, молоковозы.

Ñêèïåòð
Озимая пшеница

Оригинатор: А.Г. Полетаев,
склеротинией сорт сформироГ.М. Полетаев
вал урожайность 60,2 ц/га).
Родословная: Альбидум 114 х
Способность сорта к сильЭтна
ному кущению в весенний пеРазновидность – лютесценс
риод также позволяет уменьСорт среднеспелый. Куст полушать норму высева до 3,5 млн
стелющийся. Растение короткое –
всхожих семян на гектар (при
средней длины. Восковой налёт на
возделывании сорта на почвах
влагалище флагового листа средЦентрально-Черноземного региона), а на семенных участний, на колосе – сильный, на верхках – до 100 кг/га.
нем междоузлии – очень сильный.
Устойчив к полеганию. Не
Колос цилиндрический, рыхлый –
осыпается при длительном
средней плотности, белый коротперестое на корню. Засукий – средней длины. Остевидные
хоустойчив. Зимостойкость
отростки на конце колоса средней
повышенная, устойчивость
длины. Опушение верхушечного
к морозам высокая. По ресегмента оси колоса с выпуклой
зультатам промораживания
стороны среднее. Плечо закруглёнсорта в камерах холодильных
ное, средней ширины – широкое.
и для хозяйств, имеющих высокую
установок (Краснодарский НИИСХ,
Зубец прямой, короткий. Нижняя
культуру земледелия (Липецкая сор2007–2008 гг.), согласно заключению
колосковая чешуя на внутренней
тоиспытательная станция, 2008 год,
специалистов этого научно-исследостороне имеет очень слабое опушеурожайность – 91,4 ц/га, прибавка
вательского учреждения, по показание. Зерновка окрашенная. Масса
к стандарту 13,2 ц/га). Отзывчив на
телю морозостойкости сорт Скипетр
1000 зёрен – 38–49 г. Максимальвысокий агрофон. Не требователен к
является лучшим сортом отечественная урожайность – 71,3 ц/га.
срокам сева, зимует в стадии всходов
ной селекции. Особенностью сорта
Вегетационный период – 297–
и появления шилец. Особенности сорявляется его высокая устойчивость
338 дней. Зимостойкость повышентовой технологии: «Посеял – убрал».
к весенним заморозкам (выдерживаная. Устойчив к полеганию. ЗасухоСкипетр имеет хорошие
устойчивость на
Одним из главных событий уходящей недели стало провозг- хлебопекарные качества.
уровне стандарта. Хлебопекар- лашение на самом высоком уровне курса на увеличение озимо- Включён в список ценных
ные качества в го клина. На встрече Д. Медведева с руководителями постра- пшениц. При создании сорСеверо-Западном давших от засухи регионов в Волгоградской области министр та была выполнена главная
регионе удовлет- сельского хозяйства РФ Н. Фёдоров заявил: «По данным всех задача, стоявшая перед севорительные, в экспертов, в условиях засухи озимые культуры дают наиболее лекционером, –совместить
Волго-Вятском – стабильный урожай в целом по стране. Поэтому мы планируем в одном сорте высокую урохорошие (белок со стороны Минсельхоза разработать комплекс долгосрочных жайность и устойчивость к
полеганию западно-евро– 12,3–15,6%,
мероприятий, направленных на увеличение и стимулирование пейских сортов с зимостойк лейковина –
22,1–30,8%, ИДК увеличения посевных площадей, может быть, и до 20 млн га костью и качеством зерна
сортов отечественной седля озимых, потому что это более надёжное вложение».
– 65–79 е.п.).
лекции. Используется сеСорт устойчив к
лекционерами Кубани, Дона и Сибири
ет заморозки до – 12ºС). Сорт безоствёрдой головне, умеренно устойдля скрещивания в качестве донора
тый. Имеет высокую натуру зерна. Не
чив к бурой ржавчине. Восприимгенов высокой морозостойкости и устребователен к уровню агротехники и
чив к снежной плесени. В полевых
тойчивости к возврату весенних хоминерального питания. Рекомендуетусловиях мучнистой росой и септолодов. Первичное семеноводство сорся как для хозяйств с низким уровнем
риозом поражался слабо.
та ведётся в Московской, Орловской,
почвенного плодородия (Рыбновский
Включён в Госреестр по СевеНижегородской областях, а также в
ГСУ Рязанской области, 2009 год, при
ро-Западному (2), Волго-Вятскому
КФХ Вячеслава Королёва, Петровский
урожайности 34,4 ц/га, прибавка к
(4), Центрально-Черноземному (5)
район Саратовской области.
стандарту составила 12,4 ц/га), так
и Средневолжскому (7) регионам с
2009 года.
За время испытания на госсортоучастках РФ (2007–2009 гг.)
максимальная урожайность зерна составила: в Северо-Западном
регионе – 71,1 ц/га, Центральном
– 63,2 ц/га, Волго-Вятском – 80,7
ц/га, Центрально-Черноземном –
91,4 ц/га, Средневолжском – 78,4
ц/га, Уральском – 51,3 ц/га, Западно-Сибирском – 35,3 ц/га. Сорт
экологически пластичный, поэтому может успешно возделываться
в различных почвенно-климатических зонах РФ. Он не требует протравливания семян перед посевом
и обработок посевов фунгицидами
во время вегетации, так как устойчив к твёрдой головне, относительно устойчив к бурой ржавчине, в
слабой степени поражается рядом
других заболеваний — мучнистой
росой, септориозом, корневыми
гнилями. За время государственных испытаний не было поражения
пыльной головней, а также прорастания зерна на корню.
Основной недостаток сорта –
восприимчивость к поражению
снежной плесенью и, в отдельные
годы, склеротинией. Но негативные последствия поражения этими
болезнями нивелируются благодаря способности сорта интенсивно
куститься весной и быстро восстанавливать необходимый для формирования урожая стеблестой (на
Советском ГСУ Кировской области
в 2008 году при 100% поражении
Ðåêëàìà
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Оказывается, учёные тоже большие мастера по предвыборным технологиям

Информация о проведении учёного совета НИИСХ Юго-Востока
обычно вывешивается на доске
объявлений института примерно за неделю. А тут – только избранный люд знал назначенный
день и час. Многие вообще не
подозревали, что 10 июля будет
решаться вопрос, рекомендовать
или всё-таки не рекомендовать
руководству Россельхозакадемии перезаключить контракт с
А.И. Прянишниковым на исполнение им обязанностей директора
НИИСХ Юго-Востока ещё на пять
лет. Поэтому из 21 члена учёного совета, утверждённого постановлением президиума Россельхозакадемии 22 июня 2011 года,
присутствовало лишь 17. Четыре
человека выступили «против»,
четыре воздержались, девять
сотрудников института проголосовали «за». Кто-то считает подругому: 8 – «против», 8 – «за»,
директор института был девятым,
он тоже проголосовал за себя. В
любом случае с перевесом в один
голос победил Прянишников. Так
закончилось четырёхчасовое сидение у реки по имени Истина,
но, похоже, воды из неё нам не
испить.
Впервые за последние годы в
работе срочно созванного учёного
совета НИИСХ Юго-Востока приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской области, министр сельского
хозяйства и заместитель председателя аграрного комитета областной Думы. На повестке дня – кадровый вопрос. Он назревал давно,
детонатором послужило внезапное,
непонятное для многих увольнение
Виктора Кандалова с должности директора ГУП ОПХ «Солянское» Пугачёвского района, когда тот находился
в отпуске. И хотя Прянишников всеми
силами дистанцируется от скандала,
кивая на Россельхозакадемию, похоже, он своих методов не меняет. Напомним, предшественник Кандалова
Александр Михайлович Крюков в момент увольнения также находился в
отпуске. Трижды его по суду восстанавливали в должности, но инспекция труда области почему-то так и не
добилась исполнения закона.
…В августе 2012 года истекает
срок пятилетнего контракта директора НИИСХ Юго-Востока Александра
Ивановича Прянишникова с Россельхозакадемией. По уставу, директор
института назначается приказом
президента Россельхозакадемии
Г.А. Романенко, поэтому заседание
учёного совета в какой-то степени
дань демократии, которая ещё присутствует в среде истинной интеллигенции.
Только такой интеллигент, как Ва-

силий Ананьевич Крупнов, выдающийся генетик, заслуженный деятель
науки РФ, Соросовский профессор,
подготовивший тридцать пять кандидатов наук, из которых семь стали
докторами наук, мог сказать в лицо
своему ученику: «Уходи.» Никто не
ожидал, что 85-летний старец, предпочитающий отмалчиваться, которому из-за болезни жены сейчас просто
ни до чего, вдруг беспощадно заявит:
«Александр Иванович, мне неудобно говорить эти слова, но надо. Вы
должны уйти с этой должности, потому что я устал слышать укоры со
всех сторон, какого плохого ученика
я воспитал».
Своего учителя поддержал доктор
биологических наук, заведующий
лабораторией генетики и цитологии
Сергей Николаевич Сибикеев. Мы уже
писали, как его предусмотрительно
вывели из состава учёного совета по
чисто формальному признаку (нельзя,
оказывается, чтобы два человека, даже если они крупные учёные, представляли в учёном совете одну лабораторию), однако Сергей Николаевич
тоже принимал участие в разговоре.
По мнению Сибикеева, Прянишников
не оправдал доверия коллектива, в
первую очередь селекционеров. Достаточно сравнить, в каких кабинетах
сидит административный аппарат, а
в каких – творцы науки, сразу становится понятно, как расставлены приоритеты. И дело тут даже не в плохой
материальной базе или её отсутствии,
дело в той атмосфере шельмования и
пустых обещаний, которыми люди за
пять лет наелись досыта.
Словно не понимая этого, в своём
кратком докладе директор института говорил не о том, что ему удалось
или не удалось сделать, а о том, как
прекрасно институт будет жить через
несколько лет, когда создаст на базе
бывшего ОПХ «Центральное» Саратовского района, село Константиновка, семеноводческий центр. Другой
бы постеснялся присутствующих: они
могут напомнить, как при Прянишникове разорялось отлично работающее
ОНО «Экспериментальное хозяйство»
ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, получающее стабильную
прибыль. Кроме того, мы это тоже не
забыли, однажды уже была осуществлена попытка освоить Константиновку, но из-за крайне скудного бонитета
почвы, её щебёночности были прекращены всякие потуги сеять здесь
опытные делянки. И Александр Иванович об этом прекрасно знает.
Первого июля исполнилось два
года, как институт не выплачивает
своим сотрудникам положенного по
закону авторского вознаграждения
(роялти). Никто уже и не знает, какую
сумму денег на самом деле должен
родной институт своим учёным. Миллион? Два? Вместо слова «роялти» в
договорах между сотрудниками и институтом теперь пишется «премия»,
что в корне неверно. Авторские по закону выплачиваются учёным до конца
их жизни, это заслуженные, честно
заработанные деньги, а премию, при
сложившемся материальном положении института, порядочный человек
и просить не станет.
Тема порядочности, этики поведения учёного возникала на этом заседании не раз. Лысогорские фермеры,
занимающиеся семеноводством, вы-

плачивают положенные роялти чуть
ли не авансом, боясь, что директор
института перекроет им кислород,
однако до учёных эти деньги не доходят. Где они?
В другом институте такого руководителя давно бы призвали к ответу,
но здесь молчат, отделываются корректными и обтекаемыми замечаниями типа «Александру Ивановичу
не помешало бы почаще бывать на
работе и получше вникать в работу
научных подразделений» словно не
для этого он назначен президентом
Романенко на должность директора.
Учёные боятся. Перед глазами стоят
фигуры ушедших по собственному
желанию, а по сути изгнанных из
института людей, бывших руководителей лабораторий, создателей знаменитых сортов. Эти личности, конечно, не пропали, однако их судьбу
повторять никому не хочется. Видимо, этим опасением руководствовался всегдашний оппонент директора
кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Васильевич Гусев, заведующий лабораторией селекции и
семеноводства кормовых культур. В
этот раз он не стал голосовать против
директора, предпочтя воздержаться.
Вся «корысть» – чтобы тот не отобрал у него… ангар, в котором учёный
занимается разборкой материала. А
что, может?! Ещё как может!
Весной у учёных увели всю сортировальную технику, косилку и прочее.
Говорят, что так Сулан Атаев, заместитель директора по общим вопросам,
руководитель инвестиционного центра, реализует обширную инвестиционную программу. Интересно, что
одним из главных инвесторов стало
предприятие, не рассчитывающееся вовремя по долгам в Пенсионный
фонд. Вы верите, что ООО «Аграрный
Альянс» Балашовского района, имеющее финансовые проблемы, начнёт
думать о судьбе каких-то селекционеров? И в байки про бескорыстный
Оренбург, который непременно нам
поможет, верится с огромным трудом,
иначе зачем так искусно доводятся
до банкротства ОПХ института? Из
одиннадцати осталось пять. Руководители оставшихся в живых трёх ОПХ
на собрании прямым текстом заявили:
Прянишникову верить нельзя, потому
что о науке он думает меньше всего.
Его задача – как можно дольше держать в неведении Романенко, а в это
время использовать госсобственность
по своему усмотрению. Прянишников
– марионетка, за спиной которой действуют более серьёзные структуры.
Такая же версия происходящего
выдвинута бывшим директором ГУП
ОПХ «Солянское» Виктором Анатольевичем Кандаловым, который, как
и его предшественник Александр
Михайлович Крюков, был уволен в
июле, с разницей в четыре года. Забавно получается: как только надо
«оприходывать» урожай, директоров
под самым благовидным предлогом
снимают. Крюков четыре года назад
фактически поплатился за собственную порядочность: не стал превосходный посевной материал отдавать
Прянишникову, организовавшему на
теле института чисто коммерческую
структуру «Торговый дом «Элита Поволжья», за копейки (вернее, по три
рубля за килограмм элиты. Чтобы тот,
соответственно, продавал за семь

руб./ кэгэ).
Кандалов наступил на те же самые
грабли. Стоило Торговому дому задолжать почти три миллиона рублей
фермерскому хозяйству сына Виктора Кандалова – Евгению Кандалову
из Балаковского района, как тут же
возникло обвинение: Кандалов-старший путает частную собственность и
государственную. Стоило тому напомнить, что ТД ещё задолжал полтора
миллиона рублей за солярку ГУП ОПХ
«Солянское», и тут же в услугах Кандалова перестали нуждаться. Алле оп
– и цирк имени братьев-инвесторов
зажигает огни.
Преданный прежним дружком
Александром Ивановичем, Виктор
Анатольевич сегодня вынужден через суд добиваться своего восстановления, чтобы хоть как-то вернуть
вложенные средства. Хотя вряд ли
у него получится и с первым, и со
вторым. Потому что он посягнул на
коммерческие интересы Торгового
дома «Элита Поволжья», а значит, на
коммерческие интересы самого директора института.
На собрании Кандалов был беспомощен, как барышня из Смольного
института благородных девиц, а в
разговоре с журналистами «колется», как грецкий орех. Впрочем, ничего нового он не сообщает. Кажется,
даже охранник центрального корпуса
по ул. Тулайкова, 7, понимает: Александр Иванович ничего серьёзного в
институте не решает. Ну разве что
вопросы денежного вознаграждения
своих заместителей, иначе бы они так
не боролись за его долголетие. А всё
остальное – это прерогатива господина Сулана Атаева.
Было время, с Атаевым мы общались в двух шагах от редакции. Сулан
Саид-Хасанович, в отличие от Александра Ивановича, произвёл тогда на
меня сложное впечатление. В высшей
степени эрудированный, воспитанный
(что особенно впечатлило) и, я бы
сказала, достаточно богатый человек,
особенно в сравнении с патроном,
абсолютно честно раскрыл карты. В
Сашу вложили деньги, Саша должен
отработать. Зачем Александру Ивановичу понадобилась такая сумма, мы
можем только предполагать. Может
быть, он поистратился на столетнем
юбилее института, возможно, кому-то
в Россельхозакадемии занёс подарок,
а может, больших жертв потребовало
развитие теннисных клубов, в которых занимаются его дети.
Результат один: селекционные достижения нескольких поколений саратовских учёных «экспроприировала»
группа дельцов, которые ведут себя
настолько открыто и настолько цинично, что просто фонареешь.
Обвешанный соплями и слюнями
бывший передовой фермер Кандалов,
который обычно не блещет красноречием, выдаёт для нашей газеты
крылатую фразу: «В клетке и крысы
друг друга поедают». Что верно, то
верно. Судя по его словам, от которых он при первой же возможности
открещется, ГУП ОПХ «Солянское» на
карте Саратовской области больше
не существует. Да и на сайте НИИСХ
Юго-Востока в структуре института
вы его уже не найдёте. Путём многочисленных изощрённых махинаций
оно было продано и перепродано ещё
в прошлом году. И далее признаётся:

«Они сделали всё, чтобы я им не мешал». «Лично я Солянку не продал».
«Лично я не взял греха на душу».
А далее уж вовсе как в криминальном детективе: Прянишников
заставляет за себя голосовать под
дулом пистолета. И это не образное
выражение. С похожими откровениями попал Кандалов на приём к заместителю председателя правительства
Саратовской области Александру
Александровичу Соловьёву, а тот при
первой возможности оказался в кабинете президента Россельхозакадемии
Геннадия Романенко, в Москве. Обученный за годы нахождения в Госдуме
политесу, Александр Александрович
не стал пугать старика-академика
возможным криминалом, а просто
поставил перед ним вопрос целесообразности нахождения в должности
директора НИИ человека, который не
бережёт научные кадры. Позднее, на
заседании учёного совета, Соловьёв
напомнил слова Генри Форда: «Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои
здания, но дайте мне моих людей, и я
снова приведу свой бизнес в прежнее
состояние».
…Если вы думаете, что сторонников Прянишникова или его самого
впечатлили эти слова, ошибаетесь.
Сколько ни взывал к здравому смыслу Соловьёв, сколько ни призывал
голосовать против Прянишникова министр сельского хозяйства Иван Анатольевич Бабошкин, директор НИИСХ
Юго-Востока пусть и по формальным
признакам, но получил большинство.
А помог ему в этом председательствующий – Анатолий Иванович Шабаев,
заместитель директора по научной
работе, руководитель технологического центра, доктор сельскохозяйственных наук, член-корр. РАСХН.
На голосование было поставлено
два предложения. Первое: рекомендовать руководству Россельхозакадемии перезаключить контракт
с А.И. Прянишниковым на исполнение им обязанностей директора
НИИСХ Юго-Востока ещё на пять лет.
Предложение второе, поступившее
от А.А.Соловьёва: голосование отложить, и за это время подготовить вторую альтернативную кандидатуру. Его
поддержал Василий Ананьевич Крупнов, предложивший провести учёный
совет в расширенном составе, чтобы
за должность директора голосовали
абсолютно все сотрудники института.
Тут уж возмутилась администрация:
почему мы должны учитывать мнение
рабочих?
«Спас» ситуацию А.И. Шабаев. Он
предложил соблюдать регламент:
голосовать по мере поступления
предложений. Таким образом, все
здравые предложения противников
проштрафившегося директора отпали сами собой. Ситуацию можно было
исправить, если бы голосование было
тайным. Однако члены учёного совета
решили по-другому. Администрация,
заместители директора и учёные,
которым было что терять, проголосовали за то, чтобы всё оставалось
по-прежнему.
Звоню заместителю директора,
руководителю селекционного центра
Риму Гильфатулловичу Сайфуллину.
Интересуюсь, почему он проголосовал за Прянишникова. Он по-дружески советует почитать свежую газету и
посмотреть, что творится в стране.
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Бывший военврач предлагает властям Ставрополья инновационный проект, разработанный
Российской академией наук. А в ответ – тишина.

Недавно я познакомился с человеком, который предлагает Ставрополью самый что ни на есть инновационный проект. Здесь задействована
серьёзная академическая наука, доведшая исследовательские работы до
практического воплощения. Проект
сулит краю миллиардные доходы и
мировое лидерство на одном из направлений в фармакологии. Всё в духе модных ныне веяний в верхах по
внедрению инноваций в нашу жизнь.
Казалось бы, региональная власть
должна бы уцепиться за идею, хотя
бы ради того, чтоб показать Кремлю,
что держит нюх по ветру. Но в ответ
– тишина.

Чудо-белок
Валерий Васильевич Шестаков в
прошлом военный врач, полковник,
кандидат медицинских наук. Он и
сейчас читает лекции в Ставропольской медицинской академии. А ещё
он возглавляет некоммерческую организацию – Агентство инвестиций
недвижимости. По сути, это общество
инвалидов, цель которого обеспечивать работой людей с ограниченными
возможностями. За свою работу отставной полковник получает символическую зарплату. Словом, пытливого
человека, всю жизнь занимающегося
научными изысканиями, личное обогащение мало волнует. Ему гораздо
интересней реализоваться как учёному и менеджеру.
Круг интересов Шестакова – это
не только медицина. В своё время он
сотрудничал с Всероссийским НИИ
комплексного использования молока, находившегося в Ставрополе, где
разработал на базе козьего молока
сыры, аналогичные знаменитому рокфору, отмеченные золотыми медалями на различных выставках, а также
технологию производства сухого козьего молока.
Интерес к козе, дающей, по сути,
целебное молоко, привёл его в институт биологии гена Российской академии наук (РАН), где давно ведутся
работы с этими животными на уровне
генной инженерии.
Суть проблемы в том, что миллионы женщин сегодня не могут по тем
или иным причинам кормить детей
грудным молоком. В результате в
организме новорождённых не формируется естественный иммунитет,
защищающий их от множества болезней. У не получающих материнское
молоко смертность в пять раз выше,
чем у тех, кого кормят грудью. За выработку иммунитета отвечает белок
– лактоферрин, который появляется
в женском молоке только в первые
месяцы кормления. Он к тому же и
природный антибиотик, убивающий

огромное количество разнообразных
бактерий. Учёные многих стран давно бьются над проблемой создания
заменителя женского лактоферрина
или выделения его в естественном
виде.
Результаты есть. Получен коровий лактоферрин, который, правда,
в сот-ни раз слабее человеческого.
Но и с его помощью удаётся повышать иммунитет младенцев и лечить
многие болезни взрослых вплоть до
онкологических. Цена его огромна
– 1500 рублей за грамм. Выделен и
женский лактоферрин, цена которому
вообще умопомрачительна – 5 тысяч
долларов за грамм. Его так мало и он
так дорог, что практически массово
не производится.
Российским и белорусским учёным в рамках совместного проекта
удалось внедрить человеческий ген,
отвечающий за образование лактоферрина, в организм козы. Уже получено потомство коз, продуцирующих
человеческий лактоферрин.

Осталось три козлика
Так была создана ассоциация «Золотая коза», цель которой вести дальнейшие разработки в этой области. В
неё входят ведущие учёные института
биологии гена, их белорусские коллеги и «АИН» – организация, которую
возглавляет на Ставрополье Шестаков. В том, что Валерий Васильевич
попал в такую серьёзную компанию,
лишний раз подтверждает, что его
компетентность не вызывает сомнений у знающих людей. О значимости
проекта говорит тот факт, что «Золотую козу» поддержал Путин, выделив
значительную сумму для дальнейших
исследований.
– Проблема в том, что люди, занимающиеся этой проблемой, учёные
в чистом виде. Они далеки от практической реализации своих идей и
тем более какого-либо производства, – поясняет Шестаков. – А время
для внедрения идей в практику уже
пришло. Вот я и хочу этим заняться.
Почему на Ставрополье? Да потому
что здесь живу, потому что здесь есть
научная база в лице НИИ животноводства, где занимаются и козоводством.
Кстати, Шестаков весьма плодотворно сотрудничает с этим НИИ:
арендует помещения на его опытной
станции в посёлке Цимлянском, где
содержалось пять трансгенных козликов. Здесь установлено дорогостоящее оборудование по замораживанию спермы как этих, так и обычных
племенных козлов, поставленное
ассоциацией «Золотая коза».
– Сейчас осталось три козлика.
Двух мы передали предпринимателю

из Нижнего Новгорода, который собирается создавать ферму животныхпродуцентов. Кстати, лучше говорить
именно так, а не пугать людей словом «трансгенные». Потому что генно-модифицированных организмов в
нашем продукте нет, что подтверждено соответствующим сертификатом. Это натуральное козье молоко
с натуральным человеческим лактоферрином, – поясняет Шестаков. – В
Нижний отправили не случайно. Их
губернатор всячески поддерживает
этот проект.

Им это не нужно
А что же ставропольские власти?
– А ничего. У нас разработан детальнейший бизнес-план, где всё
расписано поэтапно, где просчитаны
перспективы, риски и всё, что требуется в подобных проектах, – говорит
Валерий Васильевич. – Поверьте, не
на любительском, а на серьёзном профессиональном уровне. Ведь к этому
делу подключены компетентнейшие
люди. Нас Путин принимал, это же о
чём-то говорит? Я несколько раз беседовал с представителями краевого
правительства, раскладывал всё по
полочкам. Был на приёме, в частности, у бывшего зампреда Георгия
Ефремова, отвечающего за экономическое развитие и инновации. Скучающий взгляд, полное равнодушие. А
ведь я не так много прошу.
Шестакову нужно 15 гектаров земли, желательно в фармакологическом
кластере. Есть такой в краевой инновационной программе, здесь будет
строиться фармацевтический завод.
Землю просит не в собственность, а
в аренду. Зачем именно здесь? Чтоб
продемонстрировать банкам моральную поддержку краевых властей. Ему
банкиры так и сказали: если правительство вас поддержит, мы денег
дадим. Чтобы запустить проект в
полном объёме, нужно 300 миллионов рублей. Это, собственно, ферма на две тысячи голов. Как делать
и где взять оборудование, Шестаков
знает. Он бывал на современных козьих фермах в Дании и Голландии.
Второе звено – перерабатывающий
завод. Технология выделения лактоферрина из молока разработана. Она
во многом основана на шестаковской
технологии получения сухого козьего молока. Здесь важно не допускать высоких температур, которые
разрушают свойства лактоферрина.
На заводе можно будет выпускать
продукцию нескольких видов. Собственно лактоферрин, сухое молоко с
этим белком, детские смеси. Ничто не
мешает производить и обычное козье
молоко, и те самые разработанные
Валерием Васильевичем сыры.

Поголовье коз-продуцентов довести до необходимых двух тысяч можно
за два года, а за четыре Шестаков
обещает окупить все затраты. Ведь
цена лактоферрина на международном рынке баснословная. Даже если
продавать его в десятки раз дешевле рыночной стоимости, всё равно
можно получать огромную прибыль.
50-60 миллиардов рублей в год – это
реалии. Кстати, всё сельское хозяйство края даёт примерно такие же
доходы.
Конечно, здоровый скепсис никогда
не помешает, проблему надо изучить
с разных сторон. Но очевидно, что это

реальный проект, а не прожект, маниловщина, которыми не раз ошарашивало нас краевое правительство.
Например, рытьё канала от Маныча
до Азовского моря или использование
дирижаблей в коммерческих целях.
– У меня много учеников за границей – от США до Австралии, – говорит
Валерий Васильевич. – Зовут к себе,
обещают поддержку моим проектам,
говорят, что я там озолочусь. Я пока
не хочу уезжать, надеюсь пригодиться России.
Сергей ИВАЩЕНКО
Источник: «Крестьянин»

В ТЕМУ

из остановившихся заводов цех для
производства мыла и шампуня без лаурилсульфата натрия с добавлением
козьего молока, сыворотки, йогурта
и отваров трав. И теперь мыло уже
продается в аптеках, шампуни на
подходе. Кроме того, супруги уже
приобрели магазин в Самаре, но останавливаться на этом не собираются.
В планах купить ещё два: в Самаре и
в Саратове.
В начале весны этого года на улице
Московской в двух шагах от правительства области открылся первый
фирменный магазин-кафе, где помимо собственной продукции из козьего
молока продаются экологически чистые продукты: колбаса по советским
ГОСТам, рыба, кондитерские изделия
и … хлеб из гречневой, овсяной, кукурузной муки. В саратовских пекарнях
такой не делают, хотя число больных
целиакией, при которой не усваиваются изделия из пшеницы, становится все больше.
Остается добавить, что за последние пять лет Коннова и Бордунов
(буквально недавно он на своё фермерское хозяйство получил небольшой грант) вложили в дело около 10
млн рублей. На точку самоокупаемости пока не вышли.

В Саратовской области есть предприятие, занимающееся производством продукции из козьего молока,
причём цех переработки строился
одновременно с разработкой ТУ и
молочной фермой. Небольшая саратовская компания «Золотой альянс»
(собственники – Лариса Коннова и
Анатолий Бордунов) поставляет в
саратовские магазины несколько
видов продукции: молоко, йогурт,
мороженое и напитки «Тонус», «Ацидолакт».
Главная отличительная черта продукта, помимо фирменной стеклянной
тары, – короткий срок реализации,
который объясняется тем, что здесь
не применяется высокотемпературная пастеризация, не добавляются
стабилизаторы, загустители и прочая химия. Небольшое производство
ориентировано на живой продукт, а
не на массовые продажи.
Сегодня козье поголовье в «Золотом альянсе» составляет порядка 200
животных. Мощность производственного модуля – 500 л молока в сутки. В
начале этого года предприниматели
решили заняться ещё и диверсификацией бизнеса. Купили на одном

Губернатор Валерий Радаев на прошедшей в мае этого года выставке сельскохозяйственных животных с удовольствием попробовал продукцию «Золотого альянса»

ЦЕНА ВОПРОСА
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МОНИТОРИНГ

Öåíû íà ïøåíèöó â Ðîññèè
äîëæíû äîéòè äî 10–11 òûñ.
ðóáëåé çà òîííó
Государственные зерновые
интервенции в пострадавших
от засухи регионах, в том числе
Сибири, должны начаться уже в
сентябре. Это позволит сделать
рост цен на продовольствие более плавным при повышении цен
на продовольственную пшеницу до 10–11 тыс. руб./т. Об этом
2 августа сообщил председатель
Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.
Комментируя рост цен на зерно в
связи с засухой в регионах Сибири
и юга России и возможности государства повлиять на подорожание
пшеницы, П. Скурихин отметил,
что в Сибири «очень значительный
объём интервенционного фонда —
около 2 млн тонн, который может
значительно повлиять на внутренние
цены».
«Зернопроизводители заинтересованы, чтобы цены на зерно были
выше, чем сейчас, потому что последние пять лет были для нас очень
тяжелыми. Но, с другой стороны, мы
понимаем, что избыточный рост цен
на зерно может привести к избыточному росту цен на продукты», –
сказал П. Скурихин. По его мнению,
прямой связи между двумя показателями нет: рост цен на зерно на 50%
увеличивает цены на птицу всего на
2,5%, на свинину — на 6%.

Î ñèòóàöèè íà ðûíêå ìîëîêà

«Мы связаны с мировым рынком, и
волатильность на нём очень высокая
— $15–17 в течение недели. Все эти
ожидания от засухи России, Казахстана, Украины — они тревожат рынок, — отметил П.Скурихин. — Рост
цен может приблизиться к тем показателям, которые были весной 2008 г.,
когда цены доходили до 10–11 тыс.
руб/т на пшеницу 3 класса. Тогда,
если вы помните, никаких катастрофических потерь для населения, для
экономики не случилось».
По его словам, высокие цены 2008 г.
стали экономическим стимулом для
того, чтобы аграрии посеяли «хорошие площади зерновых, и в 2009 г.
получили более 100 млн тонн урожая». «И вот этот урожай помог нам
спокойно пережить засуху предыдущего 2008 года, когда мы собрали
всего 60 млн тонн. Цены, которые
сегодня подрастают, станут залогом того, что страна не останется
без зерна и в этом году, и далее на
перспективу», – предположил представитель НСЗ.
При этом он подчеркнул, что предпосылок для закрытия экспорта нет.
«Позиция высоких чиновников, которые курируют отрасль, – слово
«эмбарго» на сегодня исключить из
лексикона», – сказал П. Скурихин.
Источник: «Тайга. инфо».

В ТЕМУ
По данным ИА «АПК-Информ» на
3 августа, держатели зерновой Воронежской области осуществляют
реализацию пшеницы 3 и 4 класса,
как правило, по ценам в пределах
7500–8000 руб./т и 7200–7500 руб./т
EXW. Цены спроса на пшеницу 3 и 4
класса в Воронежской области фиксируются на уровнях 7800 руб./т и
7500 руб./т СРТ.
Покупатели Ленинградской облас-

ти закупают пшеницу 3 и 4 класса по
ценам в пределах 9400–9700 руб./т и
9000–9300 руб./т СРТ. Сельхозпроизводители Волгоградской области
предлагают на рынок пшеницу 3 и 4
класса по ценам в пределах 7600–
8200 руб./т и 7300–7500 руб./т EXW.
Закупочные цены на пшеницу 3 и 4
класса в Волгоградской области озвучиваются в пределах 7500–8000
руб/т и 7200–7500 руб/т СРТ.

Ðîññèÿ: íà ðûíêå ïîäñîëíå÷íîãî
ìàñëà ñîõðàíÿåòñÿ ðîñò öåí

Как стало известно экспертам ИА «АПК-Информ», на рынке
российского подсолнечного масла сохраняется рост цен.
Так, на данный момент предложения масла в европейской части РФ
поступают по ценам чаще всего на
уровне 40000 руб./т EXW, единичные
компании озвучивают цены предложения на уровне 41000 руб./т на тех

же условиях.
Напомним, что неделей ранее цены
предложения в ряде регионов озвучивались преимущественно не выше
39000 руб./т на условиях франкосклад продавца.

Цены на подсолнечник и масло на 02.08.2012
Масло подсолнечное нерафинированное, в налив
Регион
Закупка
Изм.
Продажа
Мониторинг цен (средние)
Волгоградская область
37000
+800
38000
Воронежская область
37100
+700
38300
Самарская область
37000
+500
38000
Краснодарский край
37200
+1000
38000
Саратовская область
37000
+700
36900
Ставропольский край
–
–
38000
Тамбовская область
37000
+800
37800
Ростовская область
37500
+1000
38100
Белгородская область
37400
+1000
38200
Подсолнечник
Волгоградская область
13500
+0
Воронежская область
13500
+0
Краснодарский край
14000
+0
13200
+0
Самарская область
Саратовская область
13300
+0
Ставропольский край
13500
+0
Тамбовская область
13600
+0
Ростовская область
13600
+0
-

Изм.
+900
+1000
+1000
+1000
+1000
+1300
+1000
+1000
+1000
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Источник: OilWorld.Ru

По данным Росстата средняя
цена на реализуемое сельхозтоваропроизводителями молоко
за июнь 2012 г. составила 12,92
руб. за 1 кг, что ниже аналогичного показателя 2011 года на
9 процентов. При этом цена производителей на молоко питьевое
составила за указанный период
24,92 руб., потребительская цена
– 32,38 руб. за 1 кг.
Снижение цен перерабатывающими

предприятиями на закупаемое молоко
наблюдается ежегодно в весенне-летний период, когда производятся основные объёмы этой продукции. Значительное снижение цены на молоко
сырое ведёт к уменьшению объёмов
и рентабельности его производства,
так как сельхозтоваропроизводители
вынуждены продавать молоко по ценам, которые диктуют региональные
монополисты-переработчики.
В связи с многочисленными об-

ращениями сельхозтоваропроизводителей из разных регионов России
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации обеспокоено
сложившейся ценовой ситуацией на
рынке молока и обратилось в Федеральную антимонопольную службу с
просьбой усилить контроль за действиями переработчиков, направленными на ограничение конкуренции на
рынке производства и реализации
молока.
Источник:
МСХ Российской Федерации

«Ñîþçìîëîêî» ïðîñèò âëàñòè ÐÔ ïîääåðæàòü îòðàñëü
â ñâÿçè ñ çàñóõîé
Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»)
просит власти РФ поддержать
представителей отрасли в связи
с засухой. Об этом говорится в
сообщении союза.
По информации членов «Союзмолока» и региональных управлений
сельского хозяйства, засуха в России и других странах-производителях
зерна привела к резкому росту цен
на зерно и шрот, составляющие наибольшую долю в цене комбикормов.
В результате цены на комбикорма
выросли практически в два раза по
сравнению с аналогичным периодом

2011 г., что привело к среднему увеличению себестоимости литра молока
на 2 руб. При этом средние закупочные цены на сырое молоко в первом
полугодии текущего года снизились
на 10% относительно аналогичного
периода 2011 г., передает РБК.
«Пострадавшие от засухи регионы не смогут должным образом заготовить грубые и сочные корма в
необходимом объёме, что приведёт к
сокращению поголовья в случае, если
данные корма не будут доставлены из
регионов, не пострадавших от засухи», – считают в «Союзмолоке».
В связи с этим Национальный союз

производителей молока выступает за
выделение дотаций на литр молока
в объёме, позволяющем компенсировать последствия роста цен на комбикорма (не менее 1 руб./литр молока,
произведённого в 2012 г.); выделение средств на закупку кормов для
сохранения маточного поголовья
(5 тыс. руб./голову) предприятиям в
регионах, пострадавших от засухи.
«Данные меры позволят сохранить
поголовье и сдержать рост цен на готовую молочную продукцию для потребителя», – уверены в союзе.
Источник:
www.agronews.ru
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

РЕКЛАМА
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

В 29-м номере газеты « Крестьянский Двор», на 8 странице, в
статье «Массовый исход ветеринаров: Частов не с того начал» в
двух случаях допущены неточности в имени и отчестве господина Частова.
Приносим свои извинения уважаемому Алексею Александровичу и всем читателям.
Редакция газеты

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Ðåêëàìà

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Ðåêëàìà

Реклама

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

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß

ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî â Íîâîáóðàññêîì
ðàéîíå, â 35 êì îò Ñàðàòîâà.

ДОБРОЕ ДЕЛО

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
ВАКАНСИИ

ООО «Урусово»

Калининского района примет
на работу толкового АГРОНОМА.

Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10
Выставка «Дары садов-2012»
19 августа, с 10 до 13 часов,
ДК «Россия», вход свободный

ПРОДАЮ
Бороны, стойки, лапки на культиватор,
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Жеребчика орловской породы, окрас
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел. 8-903385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии,
со всеми удобствами, газовое отопление; баня
– газ, гараж, хозяйственные постройки, земельный участок. Всё в собственности. Р/п Дергачи,
центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-913-06-60
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Земельный участок в Ровенском
районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском
районе, район «Ленты», Зоналка, в собственности, 360 м 2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м);
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., Сеялкукультиватор стержневую; сеялку зерновую
СЗ-36; культиватор пропашной; плуги ПЛН-4,35;
сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 8-917303-20-41.
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадакский район. Тел. 906-150-64-98
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток
земли, в собственности, есть небольшое строение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно.
Тел. 8-927-116-00-03

Лес, река. Пашня – 153 га. Пастбища – 24 га.
Дома для пяти семей, баня, теплица, асфальт,
свинарник, мельница, склады,
электрическая подстанция, скважина,
комбайн, трактора, автомашины.

Всё есть для дальнейшего
успешного развития.

Òåë.: 8-927-279-34-14,
8-927-052-57-32
Погреб в районе рынка Северный. Тел.
8-909-339-79-59
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-21333-32
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподборщик 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
Семена овощных, пряных, бахчевых,
цветочных культур — 10 руб. упаковка. Семена земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка.
Записываю на очередь на осень 2012 г. на розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10 шт.). Заказ
— чистый конверт + марка 3 руб. + конверт с
обратным адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул.
Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе Федоровне.
Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика. Тел.: 8-927-13909-99, 8(84567)5-63-33
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Турбина, топливный насос, редуктор пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-55-90
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Продается трактор Т-25, требуется ремонт.
Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-73

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш –
0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена –270 000
руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. Экскаватор
ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в хорошем состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. Срочно. Тел.
8-962-624-80-75
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 сварщиков,
плотников, сборщиков металлоконструкций. 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 метод. Тел.:
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Требуется для работы на отдельном хуторе
скотник с семьёй; проживание бесплатное,
свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. Натуроплата. Содержание личного скота бесплатно. Тел.
8-927-622-93-87
УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43
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Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел.
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел.
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тентованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб.
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
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, толкающую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ238, 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
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки от
протравителя; вариатор; комбайн «Нива».
Тел. 8-960-343-21-89
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
Дон-1500, СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца),
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотняный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86

Дождевальные насадки из полиамида на
ДМ «Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 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 ГАЗ3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел.
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
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 реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130,
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца.
Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние,
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел.
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967501-13-40

Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58
Запчасти на трактора МТЗ, ЮМЗ-6, косилку
КЗН; 2 рамы от сеялки СУПН; латки; бритвы
на культиваторы, разные; шкивы, звёздочки;
2 колеса передних от СК-5; турбину; топливный насос; редуктор пускача; пускач СМД-60.
Тел. 8-960-343-21-89
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний
мост с рессорами, два задних моста с тележкой,
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73

Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15

Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в.

Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка –
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахарной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6.
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка.
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной.
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; запасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90,
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка ЖВП
— 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-80533-34
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка-стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19

Насосную станцию СНП 50/80, двигатель
А-41, в рабочем стоянии. Дергачи. Тел. 8-927055-29-97
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20,
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб.
Тел. 8-905030-69-95

Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34

Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем
состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93)
6-28-38
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодробилку с бензиновым двигателем, сварочный трансформатор 380 вольт, мельницу для
производства муки, миниспиртозавод, электростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74,
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста после капремонта. Тел. 8-962616-40-73

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 отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капитальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-90503069-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел.
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел.
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500».
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиваторсцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку,
культиватор под картофель.
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; СТЗ2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-031-63-31,
Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93,
Сергей
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая,
передняя балка – всё в сборе. Тел. 917-31567-20

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 состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Страница бесплатных объявлений
предназначена для КФХ и физических
лиц, попавших в тяжелую финансовую
ситуацию, в том числе из-за засухи. Все
мы, как говорится, ходим под Богом, а
крестьяне тем более, поэтому мы с глубоким уважением относимся к вашим
проблемам. Однако убедительно просим
вас не злоупотреблять нашей добротой,
объявления давать максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места хватило на всех.

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
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. 8-905383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие
мосты, коробка с реверсом, замена двигателя в
2010 г., старый двигатель идет в комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых
цилиндра, редуктор вала отбора мощности, роторная косилка, 9-тонная тележка, 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 Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 1985 г.в.
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
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
Тракторный прицеп 2 ПТС-4-45; толкающая,
задний мост, ЮМЗ. Тел. 8-960-351-55-90
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны,
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел.
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша 0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3 . Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
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 погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел.
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
3 земельных участка по 30 соток каждый для
индивидуального жилищного строительства
на землях рп Соколовый Саратовского района. Свидетельство о госрегистрации имеется.
Тел. 8-960-350-32-49
3-комнатную квартиру, 71 кв. м, со всеми
удобствами, автономное отопление, надворные
постройки, погреб. В собственности. Недорого. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 30
м. Тел. 8-937-805-33-34
Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта всех
плодоносящих деревьев, винограда и др. Участок и
домик приватизированы. Электричество круглый

год, вода по расписанию. Тел. 8-908-551-25-11
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 8-937-636-67-18

Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел.
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ,
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Ёмкости для растительного масла с клапанами
для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-937805-33-34
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Саратова,
вблизи с. Тепловка Новобурасского района под
строительство базы отдыха в лесной зоне. Имеются асфальтированная дорога и все коммуникации. Тел. 8-937-805-33-34

Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломатериалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом;
блоки фундаментные; помещения под разбор
в Балашовском и Романовском районах. Тел.
8-937-222-42-61
КФХ рентабельно работающее в 50 км. от Саратова. Территория промбазы огорожена забором,
находится в черте населённого пункта. Имеются
500 га земель сельхозназначения на расстоянии
от 1до 8 километров, а также весь комплекс техники и прицепного инвентаря для полного цикла
уборки всех сельхозкультур, склады для хранения
зерна. Тел.:8-937-805-33-34

КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйственные машины, землю – 60 га. Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-73-00
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 берегу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Оборудование по производству пшена. 400
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917306-67-77
Производственная база площадью 0,75 гектара,
полностью асфальтированная, с необходимым
оборудованием для сортировки и калибровки всех
сельхозкультур в тару. Имеются складские и производственные помещения. Или ищем спонсора. Саратовский район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Карабулакский район)

Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35;
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-26262-43
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53

Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский
район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн.
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток в
собственности, ландшафтный дизайн. Первый этаж
- кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 25 кв.м,
кабинет, четыре спальни. Дом утеплён и обшит
металлосайдингом. В доме два санузла и душевых
кабины, во дворе летний бассейн, баня, большая
беседка. Цветник, огород, сад с подобранными по
степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны.
Телефон, Интернет, спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, тротуарная плитка. Возможно с
мебелью. Тел. 8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34

Ячменную дробину для кормления скота и
рыбы по очень низким ценам.
Тел. 8-927-164-34-55
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
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы. Жилье предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в
рабочие дни.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов,
имеющих права на вождение
легкового автомобиля,
для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже
средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу:
saratov-agro@mail.ru

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

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

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абсалямову Наталью Владимировну
– бухгалтера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 04.08.1967.
Агапова Сергея Минаевича – председателя СХА им. Жидкова Новоузенского
района; 10.08.1960.
Аленькина Сергея Петровича – сторожа Романовского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 02.08.1962.
Архипову Наталью Павловну – бухгалтера расчётного стола ОАО «Пугачёвский
элеватор»; 08.08.1958.
Белякова Николая Дмитриевича – пенсионера Новобурасского района; 08.08.
Бубнова Николая Федоровича – главу
КФХ «Бубнов Н.Ф.» Пугачёвского района;
04.08.1949.
Васина Виктора Васильевича – начальника Аткарского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 05.08.1951.
Владимирова Александра Анатольевича – заведующего овцефермой
ООО «Любицкое» Пугачёвского района;
04.08.1959.
Глухова Алексея Владимировича – руководителя ИП КФХ «Глухов А.В.» Аркадакского района; 06.08.1955.
Гордона Сергея Николаевича – главу
КФХ Воскресенского района; 05.08.1966.
Гребенщикова Александра Васильевича – заведующего сектором по делам молодежи, спорту и туризму Романовского
района; 02.08.1957.
Гудкова Сергея Николаевича – консультанта по механизации и охране труда Красноармейского района; 04.08.1961.
Гурьянову Анастасию Александровну
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
07.08.1989.
Гусева Виктора Николаевича – начальника ОГУ «Екатериновская районная
станция по борьбе с болезнями животных»; 06.08.1958.
Донабаева Александра Амировича –
главу КФХ «Алиса» Краснокутского района; 08.08.1970.
Дукураева Шамсуди Ширваниевича – главу КФХ Краснокутского района;
06.08.1968.
Захарова Николая Ивановича – главу
КФХ Новобурасского района; 09.08.
Захарова Юрия Петровича – главу КФХ
«Лада» Дергачёвского района; 08.08.1984.
Зотова Виктора Васильевича – руководителя СХА «Старожуковская» БазарноКарабулакского района; 06.08.1956.
Иванову Марину Николаевну – агронома-эксперта отдела фитосанитарной
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
04.08.1964.
Клещову Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвского района; 08.08.1985.
Климова Романа Николаевича – начальника отдела агрохимического анализа ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 07.08.1970.
Колкова Александра Владимировича
– директора ООО «Куликовское» Вольского района; 08.08.1949.
Комарова Сергея Викторовича – директора ООО «Октябрьское» Перелюбского района; 04.08.1960.
Коновалова Алексея Александровича – бригадира цеха по производству

С ЮБИЛЕЕМ

строительных материалов ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
06.08.1974.
Круглову Надежду Николаевну – ветврача ОГУ «Пугачёвская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
05.08.1963.
Крыгина Владимир Александрович
– главу КФХ «Белополье» Ртищевского
района; 04.08.1961.
Кузнецова Вячеслава Владимировича
– председателя СХПК «Новый» Озинского
района; 04.08.1959.
Курылеву Нину Николаевну – ветерана
труда Новобурасского района, 07.08.
Кусмарцеву Елену Владимировну –
техника-лаборанта ОАО «Пугачёвский
элеватор»; 03.08.1967.
Кутнову Валентину Алексеевну – техника-лаборанта Озинского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 02.08.1954.
Кутузову Галину Николаевну – заведующую лабораторией ФГБУ САС «Ершовская»; 05.08.
Макарова Виталия Викторовича –
главу КФХ «Макаров В.В.» Марксовского
района; 07.08.1974.
Митина Павла Ивановича – инженера
ООО «Агрофирма «Простор» Пугачёвского района; 03.08.1964.
Митителу Андрея Ивановича – главу
КФХ «Ариадна» Марксовского района;
07.08.1950.
Моргачеву Нину Алексеевну – руководителя испытательной лаборатории
ФГБУ САС «Ершовская», 08.08.
Муравьеву Светлану Александровну
– оператора ПК КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского района; 05.08.1963.
Носова Юрия Александровича – механизатора КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского района; 04.08.1982.
Огурцова Николая Владимировича –
председателя СХА «Октябрьская» Дергачёвского района; 10.08.1957.
Оксюту Александра Васильевича –
главного агронома ЗАО «Новоалексеевское» Воскресенского района; 04.08.1959.
Панчиева Рустама Кешафовича – руководителя КФХ «Сафия» Аркадакского
района; 05.08.1964.
Пелагейчеву Евгению Маратовну –
ветврача ветеринарной бактериологической лаборатории ОГУ «Пугачёвская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; 05.08.1963.
Поживалову Надежду Ивановну –
начальника финансового управления
администрации Духовницкого района;
02.08.
Подсевалова Владимира Петровича –
главу КФХ «Колос» Марксовского района;
10.08.1954.
Проваторову Лидию Леонидовну –
главу КФХ «Проваторова Л.Л.» Балашовского района; 06.08.1955.
Прокофьева Дмитрия Вячеславовича – главу КФХ Турковского района;
05.08.1975.
Прямосудова Александра Сергеевича
– механика ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 05.08.1956.
Рахматулину Земфиру Ахатовну – главу КФХ «Рахматулина З.А.» Дергачёвского
района; 09.08.1962.
Ресненко Светлану Петровну – специа-

Ïîçäðàâëÿåì

Галину Николаевну Кутузову
Кутузову,,
заведующую лаборатор
лабораторией,
ией,

Нину Алексеевну Моргачёву
Моргачёву,,
руководителя испытательной
испытательной
лаборатории.

листа ОКК ООО «Спаз-фарм» Пугачёвского района; 03.08.1964.
Решетову Юлию Сергеевну — уборщицу служебных помещений Новоузенского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, 09.08.
Рыженкова Геннадия Борисовича
– главного энергетика СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 05.08.1953.
Сагитова Асхада Алфритовича – директора ООО «Питерские комбайны»
Питерского района; 07.08.1961.
Салухова Евгения Николаевича – начальника Новобурасского участка ЦМРО
филиала «Энергосбыт» ОАО «Саратовэнерго»; 10.08.
Саяпина Сергея Анатольевича – главу
КФХ Романовского района; 07.08.1975.
Семанину Татьяну Владимировну – энтофитопатолога 1-й категории Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 02.08.
Семенищева Николая Ивановича –
председателя колхоза «Калининский»
Фёдоровского района; 01.08.1958.
Сиземова Михаила Александровича
– директора ООО «Синсадук» Татищевского района; 04.08.1978.
Солодко Юрия Викторовича – главу
КФХ «Дружба» Краснокутского района;
10.08.1962.
Соседова Александра Егоровича –
главу КФХ «Соседов А.Е.» Романовского
района; 07.08.1949.
Стрельцова Виктора Анатольевича
– главу КФХ «Стрелец» Краснокутского
района; 08.08.1964.
Фёдорову Елену Петровну – агронома
по защите растений Воскресенского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
05.08.1961.
Федотову Галину Александровну – ветеринарного врача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ»; 05.08.1959.
Филиппова Дмитрия Александровича
– директора ООО «Федоровский НПЗЦ»;
05.08.
Фирсова Александра Ивановича – руководителя сектора экономики и развития отраслей Поволжского научно-исследовательского института экономики
и организации АПК, доктора сельскохозяйственных наук; 04.08.1948.
Фомину Наталью Вениаминовну –
главного бухгалтера ООО «Борисовоглебовка» Фёдоровского района; 03.08.1957.
Шабаеву Динару Ренатовну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 06.08.
Шашлова Анатолия Львовича – исполнительного директора ООО «Заречное»
Пугачёвского района; 02.08.1972.
Щайникова Петра Алексеевича – главу
КФХ Новобурасского района; 08.08.1942.
Янгалычина Рената Мавлитовича
– ветеринарного врача ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
04.08.1986.
Ястребову Татьяну Петровну – агронома по семеноводству 1-й категории
Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 02.08.

С днём рождения вас поздравляем!.
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что вы у нас есть.
Пусть вас в жизни любовь окружает
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда наполняет,
И улыбка не сходит с лица!
Коллектив ФГБУ САС «Ершовская»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
ПЕЧЕНЕГ–СХОЖЕСТЬ–ОТТИСК–НАГРЕВ–АРХИВАРИУС–
КАПЕРНА–АВТО–НАСАДКА–ЛЕЧО–КАИР–ПИРС–САТИН–
ИУДА–САМОВАР–МИЗЕР–МАРК–ЦИГАРКА.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
МОШКАРА–ВЛЕЗАНИЕ–СТЕРХ–ЧЕХИ–ИКОНОПИСЕЦ–
ОСНОВА–ИНАРИ–НОЖКА–АПИС–ГОРЕ–АКСИОМА–ГУСАР–
ИРИДА–УВАР–ЕДУН–ДАРК–ЮРЬЕВ–САХАР–АРКА.

ВАСИЛИЮ
АНАНЬЕВИЧУ
КРУПНОВУ,
выдающемуся генетику,
автору знаменитых
саратовских пшениц,

85 лет.

Лысогорские фермеры – Одиноковы, Жариковы, Бокаенковы,
Гресевы, а в их лице все саратовские аграрии поздравляют
своего учителя, старшего товарища, наставника и кормильца
с юбилеем!

Дорогой Василий Ананьевич!
Мы знаем, что ещё в 1973 году Вы организовали лабораторию
генетики и цитологии, которая не должна была в строгом смысле
этого слова создавать новые сорта. Однако именно ваша команда
дала жизнь одиннадцати сортам, в том числе лучшим яровым мягким
пшеницам: Л503, Л505, Белянка, Добрыня, Фаворит, Воевода, Лебедушка, которые выделяются высоким содержанием белка и клейковины
и в то же время содержат гены устойчивости к листовой ржавчине,
мучнистой росе и вирусам…
Благодаря Вам наши семеноводческие хозяйства состоялись, мы
получили возможность заниматься любимым делом, а производственники – возможность получать прекрасные урожаи.
Все годы работы с Вами мы чувствовали крепкую научную поддержку и человеческое участие в нашей судьбе, учились у Вас быть
мудрее, сильнее и бескорыстнее, если речь шла о вечных вопросах
порядочности и веры. Вера в человека, вера в силу науки и терпение
– вот что Вас выделяет среди множества современников.
«Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только
ею одною человек победит природу и себя», – писал Антон Павлович Чехов. Нам кажется, что именно эти слова отражают ваше отношение к делу. А вот ещё одно высказывание на эту тему: «Кто раз
любил науку, тот любит ее всю жизнь и никогда не расстанется с ней
добровольно». Это тоже про Вас, про ваше искреннее беззаветное
служение Родине, выразившееся в бесконечной работоспособности,
скромности и такте.
Вы ни разу не дали нам понять, какая пропасть лежит между
обычным рядовым фермером и учёным от Бога. Спасибо Вам за это!
Спасибо за простоту, которая свойственна по настоящему великим
людям.
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СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

Старайтесь сохранять спокойствие,
хладнокровие, благоразумие. Эта неделя для вас – нечто вроде испытания
на здравомыслие, способность критически взглянуть на себя, правильно
оценить свои поступки и возможности. Велика
вероятность потерь и краж. Финансовые вопросы
решайте без спешки; есть опасность стать жертвой
нехитрого, но эффективного мошенничества.

Неделя будет удачной в профессиональном отношении для представителей знака, которые готовы работать, не
жалея сил. Достижение поставленных
целей требует настойчивости и упорства, лёгкие победы практически исключены. Возможны предложения о смене работы; приняв их,
Весы добьются перемен не только в профессиональной, но и в личной жизни. Кстати, на этой
неделе вероятность начала служебных романов
особенно высока.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ
На этой неделе преобладает влияние
позитивных тенденций, хотя некоторые трудности всё же не исключены. В
начале недели, пусть и не сразу, вам
удастся решить юридические вопросы,
а также оформить необходимые документы. Во
второй половине недели потребуют внимания личные дела, и работа отойдёт на второй план. Но у
вас достаточно организованности и жизненных
сил, чтобы успеть всё.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ
В первой половине недели вы можете
рассчитывать на успех во многих делах. Во второй половине недели могут
возникнуть трудности, связанные с
вашей неспособностью увидеть ситуацию в целом, учесть все факторы, найти взаимосвязь между событиями. Не жалейте сил на то,
чтобы обеспечить комфорт и безопасность себе и
своим близким.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ
Начало недели – период, особенно насыщенный событиями. Помните, что
успехи ваши будут тем значительнее,
чем щедрее вы делитесь с окружающими их плодами. К сожалению, во второй
половине недели будет достаточно сильным влияние негативных тенденций. В это время вы склонны
к необдуманным поступкам, обижаете близких.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà
Первая половина недели – время стремительного движения по избранному
пути и достижения поставленных целей. Эти дни подходят для контактов с
представителями государственных органов, а также для обсуждения текущих профессиональных вопросов с влиятельными людьми. Вторая половина недели – время лёгких, но незначительных успехов.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ
На этой неделе многим Девам будет
крайне трудно сориентироваться в
сложившейся ситуации. Возможны
недоразумения, возникающие проблемы будут следствием ваших решений
– слишком поспешных, принятых без полного и
тщательного анализа ситуации. Разумнее было
бы воздержаться от столь радикальных действий,
но эмоции уж слишком сильны. Не исключено,
что события этой недели заставят вас изменить
планы, которые вы строили раньше.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ
На этой неделе вас ожидает много деловых встреч, возможны важные переговоры. Вам удаётся вести себя уверенно
и непринуждёно даже в сложных ситуациях, и это помогает завоевывать симпатии окружающих. Складываются благоприятные
обстоятельства для смены работы, да и соответствующие предложения поступают в изобилии.
Однако помните, что на этой неделе вам противопоказаны перегрузки.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ
Неделя начинается удачно. В первые её
дни вы без труда добиваетесь поставленных целей, быстро решаете все возникающие проблемы. Есть шанс получить поддержку высокопоставленных
людей. В конце недели эмоциональный фон станет
более напряжённым. В это время желательно ограничить контакты, свести к минимуму общение
с малознакомыми людьми.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ
Начало недели – период общения и новых знакомств. Не стоит рассчитывать
на что-то серьёзное, и едва ли развитие
отношений будет стремительным, но
время вы проведёте хорошо. Вторая
половина недели – благоприятное время для умственного труда. Вы легко находите общий язык с
людьми, получаете сведения, в которых нуждаетесь,
читаете между строк и догадываетесь об истинном
значении того, что говорят окружающие.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ
В начале недели возможны проблемы в
общении. В конце недели влияние позитивных тенденций станет более сильным, у вас появится возможность разобраться со всеми накопившимися
проблемами. Это очень плодотворный период, поэтому старайтесь не терять время зря.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà
На этой неделе вам будет трудновато
– уж слишком сильно и разнообразно
влияние негативных тенденций. Деловая активность снижена, вы не проявляете особенного энтузиазма – руководству и коллегам это не по душе. Правда, порой
у вас появляются интересные, а то и просто блестящие идеи, но окружающие встречают их прохладно, без энтузиазма. Скорее всего, вам придётся реализовывать свои планы самостоятельно.

АНЕКДОТЫ

Муж говорит жене:
– Я на ипподром!
– Скачек не будет: я кобыле
морду разбила.
Приобрёл навороченный
холодильник с искусственным
интеллектом. Подхожу к нему
после 18.00, а он, заблокировав дверь, говорит мне приятным женским голосом: «Будет
день – будет и пища!»
– Маша, тебе 6 лет, откуда
у тебя эти деньги?!
– Мне чужой дядя дал.
– За ЧТО?!
– Чтобы я не говорила папе.
– ЧТО, ЧТО, не говорила
папе?
– Что я видела его в твоей
спальне, мама...

– Вчера на меня напали
грабители. Отобрали кошелёк, часы...
– Но у тебя же медаль чемпиона по боксу!
– Медаль они не нашли.
В кабинете у врача. Врач
долго осматривает пациента,
потом с глубокомысленным
видом ставит диагноз:
– Ну–с, голубчик, правое
легкое надо удалять…
– Но, доктор, оно же у меня
не болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе печень не поместится.

Разговор двух соседок:
– Маша, ты что заболела?
От тебя утром врач выходил.
– От тебя каждое утро полковник выходит, я же не говорю, что война началась.
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Мужик заходит в ресторан,
официант приносит ему меню,
мужик пролистав меню и увидев, что цены там заоблачные,
спрашивает официанта:
– А у вас не предусмотрены
скидки для коллег?
– В каком смысле? Вы тоже
официант?
– Нет, я тоже грабитель.
– Алло! Доктор! Это безобразие! Я прочитал сегодняшнюю газету, там мой некролог!!! Причём указано, что
мою смерть освидетельствовали именно вы! Вы видели эту
газету?
– М–да, видел… а Вы, собственно, откуда звоните?
Судя по состоянию дорог,
ямы на дорогах России признаны национальным достоянием и дорожники следят за
тем, чтоб они не исчезли.
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– Кать, а тебе сколько лет?
– У девушки возраст спрашивать неприлично!
– Хорошо. Зададим вопрос
по–другому. Если мы с тобой
переспим, меня не посадят?
Звонок в дверь, хозяин идёт
открывать.
– Кто?
– Вам повестка.
– Так я уже отслужил!
– Ну ничего, теперь ещё и
отсидишь...
Едет чукча по тундре – видит: стоит вышка, рядом бульдозер, вагончик, геологи бородатые ходят. Он подъезжает,
спрашивает:
– Скажи, что здесь делают?
– Что, что? Не видишь, бурят!
– Не-е-ет, чукчу не обманешь! Бурят не так делают!

"

Секрет успеха заключается
в том, что его никто не знает.
Иначе какой же это секрет?
– Нет, ну что значит «не
любит»? Пару раз сковородкой по морде – и «Прафти,
милая, я афыбался».
Встречаются два старых
друга: один – гинеколог, другой – ветеринар. Ветеринар
говорит:
– Слушай покажи мне
женщину так, как я ещё не
видел?
Гинеколог отвечает:
– Да за не фиг делать,
приходи ко мне в кабинет,
наденешь халат и стой в сторонке спокойно, потом я скажу: «Профессор, подойдите,
пожалуйста», ты подходишь
и делай с ней что хочешь.
Только, пожалуйста, молчи,
не ляпни что-нибудь!
И вот приходит ветеринар
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к другу в кабинет, надевает
халат и стоит смирно. Заходит женщина, взгромождается в кресло, развешивает
ноги. Гинеколог подходит,
смотрит, делает там свои дела, а потом поворачивается к
ветеринару и говорит:
– Профессор, подойдите,
пожалуйста!
Ветеринар подходит, а
руки с непривычки трясутся, потеет весь от страха, ну
и случайно кладет мокрую
ладонь на колено женщины.
Та, от неожиданности, дёргает ногой.
– Тпррруууу, скотина! –
говорит он.
– Иван Иваныч, а вы что
молчите? Выскажите своё
мнение.
– Спасибо, нет. Ещё скажу
какую-нибудь глупость, а вы
обидитесь.
– Так Вы не говорите глупость, скажите умное.
– Ну, вы тогда меня вообще возненавидите.

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 1.08.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2924
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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КАЛЕЙДОСКОП

Äîæäü ïî çàêàçó
Группа японских учёных из
университета Цукуба нашла новый эффективный способ вызывать выпадение осадков.
Всё, что нужно – это распылить ингредиент, который можно встретить
в обычной банке «Кока-колы» Успешный эксперимент исследователи
уже провели. Учёные в течение часа
распыляли с самолета жидкую углекислоту над островом Мияке. Через
некоторое время, как и предполагали специалисты, над близлежащими
островами выпал дождь, местами
количество осадков достигало 10 мм
в час.
При распылении углекислота начинает испаряться в облаках, быстро понижая тем самым температуру
в окружающем воздухе. Этот процесс
вызывает конденсацию в облаках.
Когда капли воды превращаются
в кристаллы льда, происходит выпадение осадков.
По словам японских специалистов, в отличие от использующегося
сегодня иодида серебра углекислота
более безопасна и вызывает большее
количество осадков, сообщает Japan
Today.

Ìîæíî äûøàòü
áåç ë¸ãêèõ
Американские исследователи
из Boston Children Hospital нашли способ кратковременного
снабжения крови кислородом
в случае внезапной остановки
дыхания.
Учёные создали крошечные, наполненные кислородом микрочастицы
размером 2–4 микрометра, которые
вводятся в кровоток. Микрочастицы
состоят из одного слоя липидов, образующих воздушный карман.
По словам учёных, введение микрочастиц в кровь животных с низким
уровнем кислорода восстанавливало
насыщение крови кислородом до нормальных значений в течение секунд.
При блокировании трахеи животные
смогли жить в течение 15 минут без
дыхания. Микрочастицы можно будет
вводить в течение коротких промежутков времени (до 30 минут) без
причинения вреда организму.

Äèñïëåé

èç ìûëüíîãî ïóçûðÿ
Группа японских специалистов
разработала самый тонкий в мире
дисплей из ... мыльного пузыря.
Обычные мыльные пузыри, которые так любят пускать дети, быстро
лопаются, поэтому японские инженеры изготовили пленку для дисплея
из особой коллоидной смеси. Такая
пленка не лопается, даже если её
проткнуть пальцем. Для получения
изображения на мембране из пленки
исследователи использовали ультразвуковые излучатели. Они изменяют
оптические свойства пленки, через
которую проходит свет от проектора.
Если необходимо создать иллюзию
трёхмерного объекта, можно установить подряд несколько таких пленок,
сообщает Phys.org. Применение подобных экранов самое разное, считают японские специалисты. Такие дисплеи можно использовать в музеях,
на выставках и даже в портативных
устройствах.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Îáàÿòåëüíûé ðîáîò âûðó÷èò âàñ
â ëþáîé ñèòóàöèè

«Æèëèùíûå óñëîâèÿ» íà Ìàðñå
ñîçäàäóò â áëèæàéøåì äåñÿòèëåòèè

Его «мозг» – процессор на 1,6 Ггерц, его «нервная система» – Linux, а вместо «сердца» у него – свинцово-кислотная
батарея.

Группа энтузиастов, в составе которой физик, сотрудничавший с NASA, объявила о желании отправить первых колонистов на Марс уже в 2022 году.

Глава компании R.Bot Алексей
Князев, в прошлом программист и
бизнесмен, заинтересовался искусственным интеллектом и робототехникой сравнительно недавно, в 2005
году. И вот уже российские роботы
водят экскурсии, пока экскурсовод
сидит у себя в кабинете, больной ребенок с помощью робота общается с
одноклассниками и присутствует на
уроках, а врачи заочно консультируют больных.
Если подходить формально, то, по
сути, – это ноутбук с веб-камерой,
Скайпом, Интернетом и экраном. Но
за счет своей мобильности и необычного внешнего вида робот привлекает
к себе внимание, и общаться с ним
гораздо интересней, чем с обычным
компьютером. Кроме того, движения
робота близки к человеческим, и этим
он моментально располагает к себе.
Столкнувшись с этим роботом впервые, чувствуешь себя в фантастическом мире, где можно запросто поговорить с машиной. Разговаривает за
робота, конечно, человек, и, в данном
случае, основное предназначение машины – представлять этого человека
в конкретном месте.
Впервые эти роботы «вышли в
свет» в 2007 году. На улицах Перми
появился первый в стране робот-полицейский. Он был совсем не похож
на персонажа культового фильма,
а скорее на небольшую космическую ракету. Ростом 180 см и весом в
350 кг с очень низко расположенным
центром тяжести (чтобы максимально обезопасить себя от возможности
быть перевёрнутым). Шесть видеокамер, четыре из которых – сверхширокоугольники «рыбий глаз», позволяли
следить за всем, происходит вокруг.
При максимальной скорости передвижения примерно 10 км в час
гоняться за преступниками робот,
конечно, не мог. Но, благодаря встроенной в него видеокамере, сотрудники органов правопорядкам могли
следить за обстановкой на улице;
робот мог сделать замечания людям,
нарушающим общественный порядок
и, конечно, своим видом он здорово
привлекал внимание. Робот проходил
опытную «эксплуатацию» в Перми
с мая по октябрь 2007 года.
Где еще такому роботу найти работу? Самая популярная «профессия»
роботов телеприсутствия в России
сейчас – это рекламный рынок. Роботы выполняют функцию промоутеров,
рассказывают о компании. С помощью

сенсорного экрана, который крепится
на теле робота, клиент может получить дополнительную информацию.
Благодаря необычному виду роботы
легко конкурируют даже с очень красивыми девушками, которые обычно
выполняют эту работу.
Недавно в одной из петербургских
школ робот помог не отстать по программе второкласснику, который получил тяжелую травму позвоночника
и не мог посещать занятия. Мальчик
с помощью робота учился, общался с
одноклассниками. Дети были в восторге от почти настоящего «Электроника», которым на время стал их
товарищ.
По своим техническим характеристикам робот R.Bot сейчас представляет собой устройство «ростом» немногим более метра, весом около 40 кг.
Его «мозг» – процессор на 1,6 Ггерц,
его «нервная система» – Linux, а
вместо «пламенного мотора» – свинцово-кислотная батарея. Аккумулятор подзаряжается от бытовой электросети, заряженного аккумулятора
хватает на 8 часов работы. Через
wi-fi робот подключается к Интернету и всё: он это вы в любой части
Земного шара! Компанией выпущено
в настоящий момент около 200 таких
роботов.

«Красные драконы» должны стартовать один за другим, чтобы к 2021
году на Марсе появилась шестимодульная база, в состав которой войдут два жилых модуля, два модуля
жизнеобеспечения, второй грузовой
модуль (в дополнение к первому, доставленному в 2016 году) и второй
марсоход.
На 2022 год намечен запуск астронавтов – они прибудут к месту своего
проживания в 2023 году, а в 2025 к
ним присоединится вторая группа,
которая, возможно, привезёт большой
пилотируемый марсоход для изучения
красной планеты.
Суперамбициозный проект Mars
One вызывает множество вопросов
– как создатели базы планируют замыкать систему жизнеобеспечения?
Сколько продержится станция без
снабжения с Земли – ведь любой отказ электронных компонентов, при отсутствии запасных частей, угрожает
жизни колонистов. Шестимодульная
база без ядерной электростанции и
комплекса добычи местных ресурсов
выглядит явно недостаточной. Кроме
того, не учитываются такие проблемы колонии на другой планете, как
радиация, пониженная гравитация,
отсутствие магнитного поля. Забыты
и опасности перелёта Земля – Марс.
Неясно, как будет финансироваться
проект. Ведь затраты на подобную
затею составят несколько десятков
миллиардов долларов.
Александр ИЛЬИН
Источник: www.nkj.ru

Ñàìûé êðîøå÷íûé ìàìîíò â ìèðå
Юлия СМИРНОВА
Источник: www.nkj.ru

Ó÷¸íûå ïðåäñêàçûâàþò îñòàíîâêó âðåìåíè
Хорошая новость для тех, кому
каждый день катастрофически не
хватает времени. Новая теория
испанских учёных предполагает,
что время, которое, как нам часто
кажется, буквально ускользает,
наоборот, замедляется и в конечном счёте может полностью
остановиться.
Согласно Эйнштейну время – такая
же величина, как длина, ширина и
высота. Теория убегающего времени
была разработана учёными из двух
испанских университетов, пишет The
Telegraph. Стараясь объяснить, почему Вселенная непрерывно расширяется с ускорением, исследователи
пришли к неожиданному выводу. По
их мнению, общепринятая теория,
согласно которой на расширение
Вселенной оказывает влияние некая
масса, известная как тёмная материя,
неверна. Учёные предположили, что

Люди должны полететь на Марс «в
один конец», и после того как первые четверо «марсиан» разместятся
на красной планете, к ним постепенно присоединятся другие жители колонии. Проект Mars One поддержал
Герард'т Хоофт – обладатель Нобелевской премии по физике 1999 года.
По плану уже в 2013 году должен
начаться набор будущих колонистов,
которые будут жить в копии марсианского поселения, построенной на
Земле. Интересно, что и отбор покорителей Марса, и все последующие
этапы проекта будут показаны по
телевидению как своего рода реалити-шоу.
В 2016 году должен стартовать
первый грузовой космический аппарат, который сядет неподалеку от
места строительства будущей колонии на Марсе.
Судя по видеоролику, размещённому на сайте проекта, энтузиасты
MarsOne предполагают, что это будет Red Dragon, создаваемый SpaceX
– вариант «Дракона», способный
осуществить посадку на Марсе. Он
доставит на красную планету около
2,5 тонн припасов. В том же году на
марсианскую орбиту должен выйти
спутник, который будет обеспечивать
связь с поселением.
В 2018 году на Марс будет доставлен марсоход для поиска и подготовки места под будущее поселение.
По-видимому, в дальнейшем он будет
участвовать в строительстве.

это вовсе не Вселенная расширяется,
а время замедляется.
Профессоры Джойс Сеновилла,
Марк Марс и Рауль Вера утверждают,
что замедление времени происходит
настолько медленно, что люди этого
даже не замечают. Согласно их предположению, которое опубликовано в
журнале Physical Review, в тот момент,
когда время полностью остановится,
наша планета не будет существовать
уже на протяжении длительного периода.
Космолог из Кембриджского университета Гарри Гиббонс предположил, что эта идея не так абсурдна,
как звучит. «Мы считаем, что время
появилось в момент Большого взрыва, и если время может возникнуть,
то оно может и исчезнуть, это как обратный эффект», – сказал он.
Валерия САПРОНОВА
Источник: www.rbcdaily.ru

В течение долгого времени изолированная окружающая среда
имеет тенденцию миниатюризировать большие виды млекопитающих и выращивать маленькие
разновидности в гигантов.
Это – то, что, по мнению учёных,
и произошло с крошечным слоном.
Примерно 800,000–летние его окаменелости были найдены на Крите сто
лет назад. Исследователи предполагали, что существо приблизительно
1 метр в высоту и произошло от
древних, материковых европейских
слонов, которые появились на греческом острове, чья популяция резко
сократилась со временем. Но новый
анализ показывает, что это животное
вовсе не слон – это мамонт! Поверхностные образцы эмали на коренных
зубах и соотношение высоты зубов
напоминает материкового мамонта, а
ни как не слона, говорится в докладе
Proceedings of the Royal Society.
Открытие придает правдоподобность исследованию 2006 года, которое утверждало, что критский карлик

был мамонтом. Это также означает,
что Mammuthus creticus – является
самыми маленькими видом мамонта
в мире.
Последние мамонты вымерли примерно 4,5 тыс. лет назад. Дольше
всего они задержались в Сибири и
на Аляске, поэтому у российских
северных народов и американских
индейцев сохранились предания об
этих животных и их вымирании. Всего
известно около 15 видов мамонтов,
самые крупные достигали в высоту
5,5 м и весили до 12 тонн.
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