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коргунов
ропроизводителей области с банкирами, на которой будут обсуждаться перспективы дальнейшего
сотрудничества.
К сожалению, для Любови Фёдоровны Кучминой, главы КФХ из
Краснокутского района, этот день
запомнится отказом кредитного
комитета Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в реализации заявки на
сумму миллион восемьсот руб-

лей. Трактор Т-150, который она
уже заказала в ОАО «Саратовагропромкомлект» и даже внесла
предварительный аванс на сумму
207 тысяч рублей, так и останется
несбыточной мечтой, поскольку
банк под благовидным предлогом
денег не дал. Теперь у Кучминой
один выход – пахать зябь на себе и на своих родственниках. А
трактор она собирается подарить
Коргунову.

Реклама

Сегодня для директора Саратовского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк» Олега Николаевича Коргунова (на снимке)
большой праздник. Председатель
правления ОАО «Россельхозбанк»
Дмитрий Патрушев и губернатор Саратовской области Валерий
Радаев подпишут очередное «Соглашение о взаимодействии…».
Сегодня же в Россельхозбанке
произойдёт встреча сельхозтова-
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несжатая полоса

евангелие от луки

Вчера глава администрации
Аткарского района Андрей Гресс
ушёл с должности «по собственному желанию», а глава района
Юрий Кошелев отправился, наконец, на пенсию.
Если вы думаете, что это результат
победы восставшего в посёлке Тургенево Аткарского района трудового
крестьянства, глубоко ошибаетесь.
Просто ситуация назрела. В минувший понедельник губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
наконец, позволил себе выразить
отношение к событиям в бывшем
учхозе «Красная Звезда» Аткарского
района. Происходило это за закрытыми дверями на встрече глав муниципальных образований области с
руководителями федеральных структур. По слухам, Валерий Васильевич
поинтересовался, на каком основании
в Аткарском районе самовольно засеваются поля. Все сразу поняли, куда
ветер дует.
Вопрос прозвучал в понедельник,
а вчера министр сельского хозяйства
Бабошкин вновь, уже в третий раз за
последние десять дней, побывал в Аткарске, чтобы привести в исполнение
оргвыводы, сделанные в Саратове.
На место Гресса с помощью местного депутатского корпуса он усадил
Алексея Анатольевича Решетникова,
бывшего главу администрации Самойловского района. Неоплачиваемую должность Кошелева занял бывший председатель колхоза «Россия»
фермер Виктор Фёдорович Томарев.
(В Самойловке главой администрации
со вчерашнего дня работает Максим
Сергеевич Рябошкапов, бывший замглавы Калининского района).
Ивану Анатольевичу не позавидуешь. Думал, будет большим начальником, начнёт реализовать замыслы, выполнять благородную миссию
подъёма сельскохозяйственного
производства, а на деле занимается
борьбой со своим же братом- крестьянином. Представляю, как его
прессовали, прежде чем выпустить
на сход жителей села Тургенево. Я
так и не смогла поднять голову, чтобы
посмотреть ему в глаза – настолько
стыдно было. Не за него: в этой ситуации он оказался простым исполнителем, а за людей, которые стоят
над ним и используют его в качестве
марионетки.
С другой стороны, позволю себе
напомнить строки из стихотворения
Юрия Левитанского: «Каждый выбирает по себе Щит и латы, посох и заплаты. Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе».
Я вон тоже влезала в эту историю
неохотно, понимая, что никакой реакции от губернатора Валерия Радаева
на письмо, опубликованное в газете
«Крестьянский Двор» 27 июля 2012 г.
№29, не последует. Так и получилось:
у фермеров на глазах у всей области
отбирали выращенное ими зерно, а
наша власть, как заклинание, что-то
твердила про спор хозяйствующих
субъектов.
Хорошее оправдание, не правда

ли? Стопроцентная «отмазка». Заместитель председателя правительства
Александр Александрович Соловьёв
просто трясся от негодования, когда
журналисты попросили прокомментировать его ситуацию. Повторил
версию про спор хозяйствующих
субъектов, а потом, сославшись на занятость, ушёл говорить для кинокамеры правильные слова. Чистеньким
остаться захотел. Наверное, когда в
Минсельхозе России курировал пищевую промышленность, таким «дерьмом» заниматься не приходилось?!
Да и в Государственной Думе бог
миловал. А напрасно. Если бы наши
законодатели еще в начале двухтысячных годов досконально разобрались с деятельностью конкурсных
управляющих, те бы не отставляли
после себя «выжженные территории»
и не покупали бы домов в Майами.
Кстати, на мой запрос, действительно
ли конкурсный управляющий Роман
Переплётов (не хухры-мухры, а кандидат в депутаты в областную думу
по Октябрьскому округу г. Саратова
) на средства от трудов праведных
приобрёл себе дом в Американских
Штатах, пресс-служба ЛДПР предпочла стыдливо промолчать. А уж ответа про гражданскую жену, которая,
опять-таки по слухам, рожала где-то
за рубежом, мы вообще не добились.
Некорректный это вопрос, оказывается, невежливый.
Одно из главных действующих лиц
во всей этой истории – Анна Кровякова, помощник конкурсного управляющего и одновременно кормящая мать
(на сайте ЛДПР она представлена
как юрист и член Координационного
Совета Саратовского регионального
отделения ЛДПР) – разъезжает по
фермерским полям на автомобиле
люкс-класса Nissan Infiniti и пытается внушить деревенским женщинам,
что руководствуется исключительно
интересами Российской Федерации.
Оставляет после общения с собой
откровенно неприятное впечатление,
особенно когда пытается философствовать на тему, зачем крестьяне обрабатывают землю, которая по закону
им не принадлежит. Похоже, нам одно
только и осталось – людей закрыть
в резервациях, как вымирающих индейцев, а земля, которую конкурсный
управляющий Роман Переплётов с
2009 года почему-то не оформляет
официально в аренду, пусть зарастает деревьями и бурьяном.
Госпожа Кровякова, ну не надо так
наглядно демонстрировать народу,
что он малообразованный бесправный скот, и в это же время размахивать перед ним красной тряпкой. Вы
у меня обнаружили классовую ненависть, а я просто-напросто в школе
хорошо училась, Чехова с Буниным
читала. Везде, во всех учебниках написано, что именно интеллигенция,
а не пролетариат и не крестьянство,
несёт ответственность за судьбу страны. Хотя, какие интеллигенты с вас,
с людей, которые откровенно грабят
деревню?!
Конкурсного управляющего Романа
Переплётова за его бездействие никто и не думает отстранять от должности, а главу ООО «Тургеневский»
Александра Маслова, который из
последних сил поддерживает социальную сферу деревни, замордовали.
И знаете, за что? За то, что требует
расчётного счёта, официальных документов, куда пойдёт выращенная
на полях бывшего учхоза продукция.
Устал платить «в чёрную», устал от
того самого беззакония, в чём его обвиняют. Требует официально оформленного договора аренды, раз в 2009

году его получить не удалось.
И опять, кто его слышит? Несмотря на достигнутые договорённости
между ним и госпожой Кровяковой
(Дело происходило в позапрошлый
понедельник в правительстве области с участием правой руки Радаева
Дениса Фадеева и депутата Государственной Думы Антона Ищенко)
направить 30 процентов убранного
урожая на погашение конкурсной
массы, ни одной официальной бумажки до сих пор не подписано. Нигде не
зарегистрированные импортные комбайны с наёмниками, которым никто
и не думает официально оформлять
заработную плату в обход трудовой
инспекции, преспокойно убрали поля
соседних фермеров, сейчас приступили к подсолнечнику ООО «Тургеневский». Вывезен со складов овёс,
ушел в неизвестном направлении
приобретённый Масловым законным
путём зернометатель. Александр Иванович только и делает, что пишет в
милицию заявления.
Я своими глазами видела, как
«захватчики» фактически разорили
фермерское хозяйство Сергея Малашенко, одного из самых авторитетных
местных фермеров. Этот человек когда-то сам возглавлял «Красную звезду», знает здесь каждый уголок, пережил все нюансы смены конкурсного
управляющего и связанные с этим
последствия. Если бы Переплётов дал
возможность официально обрабатывать землю и платить посильную сумму – и кредиторам было бы хорошо, и
людям. А так руки нагрел только один
человек. Малашенко почти что плакал в поле, я же зверела, видя, как
обогащается не государство, не налоговая инспекция, которая является
одним из официальных кредиторов
бывшего хозяйства, а люди бандитской внешности (такие же толстомордые и бритоголовые). Здесь никто не
делал контрольных обмолотов, никто
не измерял убранные площади, никто
не оформлял товарно-транспортные
накладные – и вы мне после этого будете что-то говорить про соблюдение
законов?!
В течение нескольких месяцев люди чеченской национальности контролировали каждый шаг местных
жителей, женщины боялись выйти
на улицу. Они говорили об этом на
встрече с руководителем местной
полиции, Иван Бабошкин пытался
их успокоить, ссылаясь на Дергачёвский район, где 22 процента жителей – мусульмане. И, мол, ничего.
«Сравнил хрен с пальцем, татарина с
чеченцем», – комментировали мужики, ссылаясь на местного фермера- дагестанца, который является для
аткарчан образцом порядочности.– А
чеченцы над нашими комбайнёрами
измывались, и никто разбираться не
стал».
На следующее утро, несмотря на
обещания министра, три машины,
набитые чеченцами, опять окружили
базу ООО «Тургеневский», не позволяя выехать комбайнам.
Пришлось мне обращаться к министру Борису Шинчуку, курирующему межнациональные отношения,
и просить, чтобы тот позвонил руководству чеченской диаспоры, предупредил о возможных волнениях. И
машины, действительно, исчезли.
Защищать обиженный российский
народ приехали казаки с нагайками.
Как вы догадываетесь, их лидеров
тут же арестовала местная полиция,
не забыв про Александра Ивановича
Маслова. Мне вообще показалось,
что полиция чётко заряжена на карательные мероприятия против мес-

тного населения, поскольку любое
телодвижение народа заканчивалось
моральной расправой с Александром
Ивановичем. Стоило мне сфотографировать номера комбайнов, которые утюжат местные поля, тут же
последовала проверка технического
состояния парка тракторов и машин
ООО «Тургеневский». Маслову в лицо
обещают смешать с грязью, поставить
на место, припомнить былое и думы.
Вынуждена повторить: власть в
данной ситуации продемонстрировала
никому не нужное «чистоплюйство»,
если не сказать – предательство. Глава Аткарского района Юрий Кошелев,
будь он по-настоящему порядочным,
грамотным человеком, давно бы призвал к ответу Романа Переплётова,
ведь в его руках находится завод
«Ударник», ОПХ «Елизаветинское»,
учхоз «Красная Звезда» и после трагической смерти Валерия Германа
ООО «Эко-развитие». Полрайона в
руинах, а нам говорят про спор хозяйствующих субъектов. В Аткарском
районе осталось лишь одно крупное
по-настоящему живое предприятие
– учхоз «Муммовское», от которого
государство тоже решило отбояриться. Так его губернатор Радаев собирается спасать, ну, по крайней мере,
на словах. А что ему мешает спасать
бывшую «Красную Звезду»?!
Шкурный, корыстный интерес высокопоставленного человечка, которому срочно понадобились деньги на
выборы?! Я не утверждаю, я просто
спрашиваю. Я спрашиваю от имени
народа, от имени Волоснова, Ворсунина, Сидорова, Мельничук, Ульрих,
Гореловой, Сахарова, Алексеевой,
Пукало, Разгуляевой…
Вместо того чтобы людям поклониться в пояс и сказать спасибо за
то, что землю обрабатывали и производственные показатели АПК области
улучшали, их превратили в преступников. И опять, оценку любому деянию должен дать суд. Поэтому когда
министр Бабошкин настаивает на досудебном решении – это настораживает. Не стал бы Бабошкин из лучших
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кто крайний...

побуждений так активно заставлять
Маслова убирать подсолнечник, если бы не понимал: переплётовскую
саранчу не остановишь, сожрёт всё
подчистую и на честное слово Дениса
Фадеева не посмотрит.
Думаю, Переплётов смел не только
оттого, что партийных агиток начитался. Есть у него, наверняка, какаято крыша, которой он не раз и не два
помог с очень своевременным банкротством, выгодной распродажей
имущества и так далее. Есть у него
своя рука в полиции, я так думаю. И
теперь он держит очень больших чинов на крючке.
По-другому объяснить происходящее в Аткарском районе я просто не
могу.
Вместо заключения. Уважаемые
фермеры! Господа, товарищи и просто
люди! Если я не ошибаюсь, в последний раз вы были по-настоящему объединены ещё при Вячеславе Телегине, бывшем руководителе областной
фермерской ассоциации «Возрождение». Были тогда у вас непродажные
юристы, порядочные бухгалтера-консультанты, менеджеры и даже свои
представители в страховой и лизинговой компаниях. Худо ли бедно, но
к вашему голосу прислушивались,
ассоциация молниеносно реагировала на любое нарушение фермерских
прав, не ссылаясь на проблемы хозяйствующих субъектов.
Сейчас ассоциацию фермеров
возглавляет бывший руководитель
степного колхоза, бывший исполнительный директор ассоциации
Александр Петрович Кожин. Но кого он представляет? Семь районов,
от силы. Пятьдесят хозяйств, в лучшем случае. Фермерское движение
превратилось в раздробленную,
разобщённую массу, которую может
сожрать любой наглец. Кожин к вам
не пришел и, я уверена, не придёт,
потому что он тоже рассуждает не
как государственный человек, а как
предприниматель: нету взносов, нет
защиты. Поэтому в перспективе у вас
только один выход: объединяться в
ассоциацию, нанимать грамотных
специалистов, платить им деньги и
отстаивать свои интересы по-взрослому. Ни одной партии, судя по моему
опыту, вы не нужны.
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Процесс века

С самарским приветом
Правительство Самарской области подало в лондонский суд
иск на Бориса Березовского. Об
этом стало известно из сообщения на официальном сайте администрации Самарской области.
Как стало известно из сообщения
на официальном сайте, правительство Самарской области подало иск в
Высокий суд Лондона о взыскании с
Бориса Березовского задолженности
в размере 989 млн рублей. Эта сумма
образовалась в результате удовлетворения российскими судами претензий
в отношении должника.
В рамках расследования уголовного
дела в отношении Бориса Березовского и Юлия Дубова прокуратура РФ
установила, что в 1995 году подследственные совершили ряд хищений, причинивших ущерб Самарской области.
Потерпевшей стороной по данному
делу было признано правительство
губернии. Следствие установило, что
региону был нанесен ущерб на сумму
58 млн рублей. На основе этих мате-

риалов по иску правительства области в июне 2009 года Красногорский
городской суд Московской области
вынес приговор в отношении Бориса
Березовского и Юлия Дубова. В приговоре иск был удовлетворен в полном
объеме. Через два года правительство
Самарской области обратилось в тот
же суд с заявлением о необходимости
индексации суммы убытка за период
с июня 2009 года по июль 2011 года.
Это заявление также было удовлетворено. Сумма индексации была определена в размере 8,5 млн рублей.
Четвертого апреля 2012 года Симоновский райсудом Москвы вынес еще
одно решение в пользу правительства
Самарской области. Суд постановил
взыскать с Бориса Березовского и
Юлия Дубова проценты за пользование чужими денежными средствами.
Кроме того, суд постановил взыскать
сумму индексации ущерба, установленную ранее приговором Красногорского суда, с момента совершения преступления в 1995 году и до

первого судебного
решения, принятого
в июне 2009 года.
Общий размер взыскания составил 997
млн рублей.
В итоге общая
сумма удовлетворенных судами требований правительства
Самарской области
к Борису Березовскому и Юлию Дубову
составила 1,063 млрд рублей. В рамках
ис п о лни т е льн о г о
производства правительству региона
было перечислено
74 млн рублей, после чего остаток долга составил 989 млн
рублей.
Источник:
«ФедералПресс.
Приволжье»

тема недели

Вместо ограничения на экспорт,
вице-премьер предлагает прибегнуть к зерновым интервенциям
для снижения внутренних цен
Вице-премьер Аркадий Дворкович
считает, что введение ограничения на
экспорт российского зерна «бессмысленно, нецелесообразно и ситуацию
на рынке не исправит». Пикантность
этому заявлению придает тот факт,
что государственный монополист по
экспорту зерна - Объединенная Зерновая Компания (ОЗК) - сейчас приватизируется в интересах олигарха
Зиявутдина Магомедова, которого
считают близким к Дворковичу.
Заявление Аркадия Дворковича
стало ответом на ранее прозвучавшее
высказывание министра экономического развития Андрея Белоусова,
считающего запрет на экспорт возможным и допустимым. Белоусов отмечал, что экспорт зерна может быть
ограничен в случае заметного роста
цен на внутреннем рынке. Вследствие роста цен на зерно подорожают
и другие виды продовольствия, в частности, мясо.
Причины ожидаемого дефицита
и роста цен на зерно - неурожай,
вызванный серьезной засухой. По
предварительным данным, в этом году в России будет собрано до 70-75
миллионов тонн зерна по сравнению
с 94 млн. тонн в минувшем году. Уже
сейчас запасы этого стратегически

важного продукта в стране сократились на 20% и составляют всего 34,6
млн. тонн.
Вместо ограничения на экспорт,
вице-премьер Дворкович предлагает
прибегнуть к зерновым интервенциям
для снижения внутренних цен. Вопрос об этом может быть рассмотрен
уже на следующем заседании правительства. Между тем, в государственном интервенционном фонде
сейчас хранится всего 4,8 миллиона
тонн пшеницы, ржи и ячменя. Даже
если все их выставить на рынок, они
не покроют уже имеющийся в стране
дефицит.
Ограничения на экспорт зерна обычная практика защиты собственного продовольственного рынка от
различных неблагоприятных факторов. В последний раз такой запрет
вводился в России в 2010 году, что
позволило справиться с последствиями небывалой засухи.
Особая позиция вице-премьера Аркадия Дворковича выглядит особенно
любопытно на фоне событий вокруг
Объединенной Зерновой Компании
(ОЗК) - государственного монополиста в области экспорта зерна. В
настоящее время, крупный пакет акций ОЗК приватизируется в интересах
группы «Сумма» предпринимателя
Зиявутдина Магомедова. В начале
сентября, госкомпания разместила
допэмиссию на 5,95 млрд руб в пользу

Вспомнили о кооперации
По поручению Министра сельского хозяйства России Николая
Федорова в начале 2013 года
планируется проведение Первого
Всероссийского съезда сельских
кооператоров. Согласно Распоряжению Минсельхоза России
№ 58-р от 13 сентября 2012 года
утвержден состав рабочей группы по подготовке съезда. В нее
вошли представители Минсельхоза России, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
сельскохозяйственных производственных кооперативов, потребительских обществ, ревизион-

ных союзов.
В рабочей группы солидно представлены делегаты от АККОР: Владимир Николаевич Плотников– президент АККОР, Вячеслав Владимирович
Телегин – председатель совета АККОР, Александр Петрович Кожин –
президент Ассоциации фермеров Саратовской области и другие.
Важным шагом к подготовке будет
проведение научно-практической
конференции «Кооперация на селе:
состояние, механизмы государственного регулирования, эффективность»
которая пройдет 12 октября 2012 года в рамках Всероссийской сельско-

входящего в группу
«Сумма» ООО «Инвестор», после чего
доля РФ в уставном
капитале ОЗК снизилась до 50% плюс
1 акция. СМИ неоднократно называли
Зиявутдина Магомедова человеком,
близким к Аркадию
Дворковичу. Другим претендентом
на активы ОЗК считались структуры
олигарха Олега Дерипаски.
Очевидно, что введение запрета
на экспорт зерна может негативно
отразиться на финансово-экономических показателях ОЗК, а значит, не
позволит новым частным акционерам
госкомпании в лице Зии Магомедова
получить ожидаемую прибыль. При
этом ОЗК также управляет и государственным интервенционным фондом, за «распечатывание» которого
радует Дворкович. Если это произойдет, компания возьмет себе 2процента от каждой операции с госфондом.
Иными словами, по варианту Дворковича олигарх Магомедов не только
не потеряет в доходах в результате
засухи, но и получит от манипуляций
с дефицитным зерном дополнительные барыши.
Источник:
Новости РФ.РУ.

хозяйственной выставки «Золотая
осень» на территории ВВЦ в павильоне 69 (малый конференц зал). Организаторами данного мероприятия
являются: Минсельхоз России и все
кооперативные организации.
АККОР, как участник Первого Всероссийского съезда кооператоров,
открывает форум на тему «Развитие
сельскохозяйственной кооперации в
России». Просим вас активно обсуждать существующие проблемы и присылать в первую очередь конструктивные, конкретные предложения
по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации.
Источник:
АККОР

Реклама

Дворкович спасает деньги
Магомедова от засухи
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на заметку
Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области (цена с НДС, руб./т)
Наименование предприятия,
контактный телефон
ООО «РП-Трейд»,
тел. (8452) 27-78-78, 27-34-71,
27-34-18
ОАО «Урбахский КХП»,
тел. (84566) 6-22-33, 5-35-00
ОАО «Калининский элеватор»,
тел. (84549) 2-55-16

ЗАО «Фёдоровский элеватор»,
тел. (84565) 5-10-98

Пшеница
3-й кл.

4-й кл.

5-й кл.

8000

–

6900

–

–

7200

ЗАО «Янтарное»,
тел. (8452) 47-91-04, 47-91-06,
47-91-58

–

ОАО «Ершовский элеватор»,
тел. (84564) 5-36-20

-

–

–

7000

–

–

7500

–

6500

–

7300

Рожь

Ячмень

Просо

Подсолнечник

–

6500

–

договорная

–

–

–

–

–

ОАО «Родничковский
элеватор»,
тел. (84545) 4-09-09

–

–

–

–

ОАО «Балашовская
хлебная база»,
тел. (84545) 5-90-11

–

-

–

–

ОАО «Аграрный Альянс»
тел. (84545) 6-08-12

–

–

–

до 7500

–

–

–

6500

–

–

на элеваторе17 000

–

на элеваторе17 000

–

Аткарский
МЭЗ -17500
на элеваторах Саратовской
области
-17 000

–

на элеваторе17 000

–

на элеваторе17 000

–

–

на базе18 000

–

1500016000
Гречиха11 000

ОАО «Саратовский
комбикормовый завод»,
тел. (8452) 22-85-17 (комм. отд.)

–

–

7600

–

–

–

–

СПСК "Союз",
тел. (84560) 5-49-44, 5-12-10

–

–

7400

–

–

–

–

ООО "АДМ"
(ООО "Прихоперский элеватор")
тел. (8452) 52-05-77

–

7500

–

–

–

–

17 30017 500

8700

8200

–

6000

–

–

–

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»
тел. (8452) 29-43-27 (комм. отдел)

Р

Таблица цен на ГСМ от 10.07.2012

Примечание: закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.
Если вы хотите, чтобы ваши цены были опубликованы в нашей газете, звоните по телефону (8452) 231-631.

Масло
Диз- Бензин Бензин М10Г2
ПоставщиТелефоны
топливо АИ-80 АИ-92 (кировки ГСМ
ское)
ОАО «Саратов-Нефтепродукт»
(условия:
нефтесклад)
ООО «Лукойл НижневолжскНефтепродукт» (опт.
в Энгельсе)

ООО
«ТИКАР»

ООО
«ПаритетСМ»

ООО
«ВолгОйл»

72-86-38
72-86-37
72-86-42 Летнее
72-86-35 – 31 800
р./т
(факс)

Прочее

Мелкий опт, самовывоз.
33 800
р./т

–

–

Бензин АИ95 – 36 900
руб./т

Евро 5 –
51-47-17 28 600
р./т
22-15-74
32 700
22-10-77 Евро 5 –
р./т
экто
22-15-74
29 050
(опт.)
р./т

27,20
р./л

–

92-экто
27,55 р/л
95-экто
30,20 р/л
98-экто спорт
31,30 р/л
пропан-бутан
автомобильный:
14,20 р/л

летнее –
22,00
26,00
р./л
р./л

26,00
р./л

–

Бензин АИ-95
– 29,10 р./л

47-02-94
47-02-54

44-66-88
58-40-92
62-42-88

–

–

–

61-62-63

–

–

–

Солидол:
жировой –
49 р./кг
синтетическ.–
46 р./кг
Литол –
37,00
85 р./кг
р./л
Нигрол –
7 200 р./200 л
(бочка)
Масло ТЭП-15
– 40,00 р./л
Солидол:
жировой –
930 р./21 кг
синтетическ.–
1 200 р./30 кг
От 35,00 Масло МГЕ
до 39,00 46В – 41 р./л
Нигрол –
р./л
6 100 р./200 л
ТЭП-15 –
37,50 р./л
Масло М10ДМ
– 38-40 р./л

72-00-00
летнее – 24,40
ООО
8-917-20328,3 р./л р./л
«Премье»
00-28

27,45
р./л

–

Бензин АИ-95
–29,00 р./л

ООО «Атолл»
(условия:
летнее –
22,30
23-04-11 26,80
доставка
р./л
р./л
от 6,5 до
23 тыс. л)

24,80
р./л

–

Бензин АИ-95
– 27,60 р./л

конъюнктура российского рынка

Рост цен ускоряется
На неделе рост цен на зерновые заметно ускорился, сообщили в аналитическом центре
«СовЭкон». Так, ценовой индекс
СовЭкон, отражающий средние
рыночные цены предложения
на Европейской части России, на
пшеницу 3 класса вырос на 300
рублей до 8750 руб/т, на пшеницу
4 класса – на 325 рублей до 8750
руб/т, пшеницу 5 класса – на 300
рублей до 8360 руб/т.
Неделей ранее рост составил 100150 руб/т. Заметно подросли закупочные цены в портах. В глубоководных
портах покупатели называют цены
в районе 10500 руб/т против 990010000 руб/т на прошлой неделе, в
мелководных – в районе 9600 руб/т
против 9200-9400 руб/т (CPT). Новый
скачок закупочных цен можно связать с ростом количества «горящих»
контрактов у экспортеров. Конкурентоспособность российской пшеницы
при цене в районе $350 и выше (FOB)
выглядит весьма ограниченной.
Активно повышали цены и покупатели на внутреннем рынке, сообщают эксперты СовЭкон. Предложение

зерна в целом остается невысоким.
Многие сельхозпроизводители продали зерно для покрытия текущих
потребностей в денежных средствах
и заняли выжидательную позицию.
В случае же необходимости многие
предпочитают продавать подсолнечник, срок хранения которого более
короток.

Энергоресурсы

Продолжается рост как оптовых,
так и розничных цен на весь сегмент
нефтепродуктов. 12 сентября Московский НПЗ в очередной раз поднимает
цены на весь ассортимент: ДТ – +500
руб./т, АИ-95 и АИ-92 – +500 руб./т,
АИ-80 – + 300 руб./т. Следом цены
должны вырасти и на других НПЗ
Центрального региона.
Преимущественно рынок испытывает дефицит высокооктановых бензинов. Основной рост цен отмечается
в ЦФО и ПФО.
На московском трейдерском рынке
озвучены следующие оптовые цены
на нефтепродукты: Аи-95 – 37 200 –
38 000 руб./т, Аи-92 – 34 500 – 35 000
руб./т, Аи-80 – 32 500 руб./т, ДТ сорт
С – 32 500 руб./т.

В данный момент на рынке действует схема именно «спрос-предложение». Экспортные паритеты уже
ниже внутренних цен и за первые две
недели сентября снизились на 2-3%
(результат ослабления доллара, стоимость которого упала на 5%). Если
бы рынок ориентировался по ним,
то отмечалось бы снижение цен на
нефтепродукты на 1-2%, но этого не
произошло.
С другой стороны за 7–14 сентября нефть подорожала на 3 $/баррель
(+2,6%), и предложение топлива на
рынке снизилось, что привело к росту
внутренних цен.
Цена АИ-95 на московских АЗС по
данным МТА на 10.09.12 перешла отметку в 30 руб./л.
На 10 сентября Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен по России: АИ-80 – 25,45
(+0,06) руб./л, АИ-92 – 27,01 (+0,06)
руб./л, АИ-95 – 29,38 (+0,08) руб./л,
ДТ – 28,30 (+0,08) руб./л.

Молоко

С начала 2012 года средняя цена
закупки сырого молока у производителей снизилась на 5,89% и составила 14,54 руб./л. Средняя потребительская цена на молоко разливное
составила 28,40 руб./л (+1,28%),

масло сливочное – 235,93 руб./кг
(+0,86%), сыры сычужные твердые
− 264,34 руб./кг (+0,33%).
Объемы поставок по импорту молока за январь-сентябрь 2012 года
снизились по сравнению с 2011 годом на 8,3% (до 38 915,3 тонн), масла
сливочного – на 22,0% (до 33 414,0
тонн), в отличие от объемов поставок
импортного сыра, которые выросли
на 8,9% (до 206 743,6 тонн). Средние
импортные цены молока снизились
по отношению к 2011 году на 12,4%
(до 2 267,6 $/т), сыра – на 7,5% (до
4 646,9 $/т), а цены импортируемого
сливочного масла выросли в среднем
на 9,8% (до 4 165,4 $/т).
Ценовые котировки на масло сливочное на минувшей неделе снизились и составили на 11.09.2012 г. (Чикагская товарная биржа – СМЕ) при
поставке в сентябре 4 034,42 USD/т,
что на 5,51 USD/т ниже, чем на прошлых торгах. Стоимость поставок в
октябре на СМЕ понизилась на 27,56
USD/т до 4 073,00 USD/т, в ноябре –
на 55,11 USD/т до 4 056,46 USD/т.
Ценовые котировки на сыр на СМЕ
при поставке в сентябре составили
4 089,53 USD/т, (+8,82 USD/т к прошлым торгам), при поставке в октябре
котировки выросли на 52,91 USD/т до

4 155,67 USD/т; в ноябре – снизились
на 178,57 USD/т до 3 994,74 USD/т.

Дизельное топливо

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями по состоянию
на 13.09.2012 составила 25 528 руб./т,
повысившись за неделю на 0,5%.
Наибольшее повышение цен наблюдалось в Архангельской (+7,6%)
и Мурманской (+4,4%) областях.
Наиболее всего снизились цены
в Нижегородской (-6,1%), Кировской
(-4,5%), Тюменской (-4,4%), Свердловской (-3,8%) и Ульяновской (-3,3%)
областях.
Усредненная по 3-м торговым площадкам США цена на споте дизтоплива No 2 с низким содержанием серы по
состоянию на 11.09.2012 г. снизилась
за неделю на 1,6% в рублёвом исчислении и составила 32 675 руб./т (по
курсу ЦБ 31,72 руб./$). Потребительская цена дизтоплива по состоянию
на 10.09.2012 г. на внутреннем рынке
США снизилась за неделю на 1,3% в
рублёвом исчислении (по данным
Министерства топлива и энергетики
США) и составила 40 744 руб./т.
Источник: ФГБУ
«Специализированный центр учёта
в агропромышленном комплексе»
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Предварительные итоги

Рынок сельскохозяйственного страхования уменьшился

ГАУ «Информационно-консультационная служба
Саратовской области»

оказывает аграриям области услуги
экономиста, юриста, специалистов
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ПРИлОжеНИе 1
Объем страховых премий и выплат по страхованию сельскохозяйственных рисков
по федеральным округам России 1 полугодие 2012 года
Объем премий
в 1 полугодии 2011 г.
(млн. рублей)

тральном (809,3 млн. руб., -10,4%)
федеральных округах. В остальных
регионах сумма выплаченных компенсаций превысила показатели
предыдущего года: в Северо-Западном федеральном округе – на 103,4%
(38,1 млн. руб.), в Сибирском – на
96,3% (424,7 млн. руб.), в Уральском
– на 11,5% (23,9 млн. руб.), в Южном
федеральном округе – на 8,7% (259,2
млн. руб.).
В разрезе субъектов Российской Федерации наиболее динамичный рост рынка аграрного
страхования продемонстрировала Республика Дагестан – объем
сборов 218,3 млн. рублей, что
превышает показатели I полугодия 2012 года в 40,7 раза. Далее
идут: Республика Северная Осетия – Алания (19,3 млн. рублей,
рост в 9,7 раза), Тамбовская область (87,8 млн. рублей, рост в
14,6 раза), Забайкальский (18,5
млн. рублей, +429%) и Пермский
(31,9 млн. рублей, +328%) края.
Наибольшее падение объемов
страхования зафиксировано в Кемеровской области (сумма сборов 26,7
млн. рублей, снижение на 80%), Республике Бурятия (1,9 млн. рублей,
-79%), Томской области (56,6 млн.
рублей, -77%). Снижение рынка на
70% отмечено в Республике Ингушетия (131,7 млн. руб.), г. Москве (373 млн. руб.) и Саратовской
области (258,3 млн. руб.).
ТОП-5 субъектов федерации, которые обеспечивают 32,6% всех сборов
на российском рынке сельскохозяйственного страхования, возглавляет
Республика Татарстан (746,7 млн.
руб., доля общего рынка – 10,6%),
далее следуют Краснодарский край
(481,6 млн. руб., 6,8%) и г. Москва
(373,1 млн. руб., 5,3%). Замыкают
первую пятерку Иркутская (355,5
млн. руб., 5%) и Новосибирская (342,7
млн. руб., 4,9%) области.
«Обеспечение устойчивого развития АПК объективно является
важнейшим элементом стратегии
экономического роста страны. При
этом в России, с ее сложными погодно-климатическими условиями,
эффективное развитие сельского
хозяйства невозможно без использования системы управления рисками,
– отмечает Александра Васильченко,
андеррайтер по сельскохозяйственному страхованию управления страхования имущества юридических лиц
компании «АльфаСтрахование». –
Несмотря на отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом,
во втором квартале текущего года
наметились позитивные изменения.
Большее распространение получило
страхование с господдержкой, на которое пришлось 82,5% всех сборов с
начала года, сами аграрии проявили
относительно большую активность. В
результате этого снижение объемов
по России составило 22%, в то время
как после первого квартала показатель был равен 30%, а в Сибири,
например, достигал 92%, сейчас –
«только» минус 16,4%».

Объем премий
в 1 полугодии 2012 г.
(млн. рублей)

Российский рынок страхования сельскохозяйственных рисков в первом полугодии 2012
года снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, составив 7,041
млрд. рублей. Наибольшее сокращение объемов страхования
зафиксировано в Центральном и
Приволжском федеральных округах – минус 37,1 и 30,5 процентов
соответственно.
Общее снижение объемов агрострахования характеризует российский рынок и в большинстве
остальных регионов страны. Позитивная динамика наблюдается лишь
в Уральском (+133,5%) и СевероКавказском (+5,6%) федеральных
округах. Специалисты направления
сельскохозяйственного страхования
компании «АльфаСтрахование» провели исследование, основанное на
данных российского рынка агрострахования по итогам 1 полугодия 2012
года, и сравнили текущую динамику с
показателями аналогичного периода
прошлого года.
По итогам 1 полугодия 2012 года
рынок страхования сельскохозяйственных рисков в целом по России
составил 7,041 млрд. рублей, что на
22% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Из них
5,8 млрд., или 82,5%, составили сборы по страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой. В
общем объеме собранных премий по
стране 70% пришлось на три региона: Приволжский федеральный округ
(объем рынка – 1,98 млрд. рублей, доля общего рынка – 28,2%), Сибирский
(1,5 млрд. рублей, доля 21,8%) и Центральный (1,4 млрд. рублей, 20,3%)
федеральные округа.
Наиболее активная положительная
динамика развития рынка сельхозстрахования отмечена в Уральском
федеральном округе – сумма собранных премий выросла на 133,5%
и составила 332 млн. рублей. Объем
рынка увеличился также в СевероКавказском федеральном округе –
770 млн. рублей, рост 5,6%.
В остальных регионах страны
сумма собранных в текущем периоде премий оказалась ниже, чем в 1
полугодии 2011 года. Наибольшее
сокращение рынка зафиксировано в
Центральном и Приволжском федеральном округах – -37,1% и -30,5%
соответственно. Также значительным
оказалось падение объема сборов в
Южном (847 млн. рублей, -18,5%) и
Сибирском (-16,4%) федеральных
округах. Менее заметно изменилась
ситуация в Северо-Западном федеральном округе (104,3 млн. рублей,
-6,8%) и на Дальнем Востоке (41,2
млн. рублей, -1,5%).
Объем выплат в целом по российскому рынку агрострахования также
показал падение на 24,8%, составив
2,64 млрд. рублей. Снижение наблюдается в Дальневосточном (1,5 млн.
руб., -64,2%), Приволжском (835,9
млн. руб., -54,4%), Северо-Кавказском (249,7 млн. руб., -11,5%) и Цен-
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ПРИлОжеНИе 2
ТОП-20 субъектов федерации по объемам страхования сельскохозяйственных рисков
1 полугодие 2012 года
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Регион
Республика Татарстан
Краснодарский край
Москва
Иркутская область
Новосибирская область
Алтайский край
Ростовская область
Красноярский край
Саратовская область
Воронежская область
Нижегородская область
Республика Дагестан
Ставропольский край
Курская область
Курганская область
Белгородская область
Республика Башкортостан
Оренбургская область
Республика Ингушетия
Самарская область

НАшА СПРАВКА:
Группа «А льфаС трахование»
объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахованиеЖизнь», ЗАО «АВИКОС», ОАО Страховое общество «Авиационный Фонд
Единый Страховой (АФЕС)», ООО
«АльфаСтрахование-МС», ООО Медицинская страховая компания «ВИРМЕД», ООО «Медицина АльфаСтрахования», ООО «АльфаМедПроект»,
ООО Медицинская страховая компа-

Объем премий
(млн. рублей)

Доля на российском
рынке

746,7
481,6
373,1
355,5
342,7
340,6
284,4
275,2
258,3
246,9
226,1
218,3
217,5
206,5
189,7
162
140,1
139
131,7
130,4

10,6%
6,8%
5,3%
5,0%
4,9%
4,8%
4,0%
3,9%
3,7%
3,5%
3,2%
3,1%
3,1%
2,9%
2,7%
2,3%
2,0%
2,0%
1,9%
1,9%

Изменение
по сравнению с
1 полугодием 2011 г.
-25%
-9%
-70%
-10%
104%
-37%
-30%
48%
-70%
-28%
5%
40696%
23%
-12%
175%
95%
24%
79%
-70%
-27%

ния «АсСтра», ОАО Страховая компания «Москва» и СМО «Сибирь».
Собственные средства Группы составляют более 8,5 млрд. рублей.
Группа «АльфаСтрахование» входит
в состав финансово-промышленного
консорциума «Альфа-Групп» (АльфаБанк, «Альфа-Капитал», TНK-BP, А1,
«Росводоканал», X5 Retail Group N.V.,
Altimo и другие). Согласно лицензии
Группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по

страхованию жизни и страхованию от
несчастного случая. На территории
России страховую деятельность осуществляют более 400 региональных
представительств. Услугами Группы
пользуются более 12 млн. частных
клиентов и более 323 тыс. компаний. Имеет международный рейтинг
финансовой устойчивости Fitch и высший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА».
Источник: www.alfastral.ru

поступило 82% годового лимита федеральных средств по данному виду
господдержки, из них по представленным документам из федерального бюджета перечислено 232,4 млн.
рублей (59%). Из областного – 12,2
млн. рублей.
В области застраховано 515,3 тыс.
га яровых культур по 245 договорам.
В агростраховании приняли участие
32 муниципальных района области.
Случаев отказа компаниями страховать сельскохозяйственные культуры
в районах не установлено.
В страховании озимых культур посева 2012 г. приняли участие сельхозтоваропроизводители 9 районов
области, заключено 30 договоров,
застрахованная площадь составля-

ет 32,7 тыс. га.
В регионе организован еженедельный мониторинг информации об
объемах застрахованных посевов, о
количестве обращений в страховые
компании о наступлении страхового
события и о результатах дальнейшего рассмотрения представленных
хозяйствами документов.
По словам заместителя председателя правительства области Александра Соловьёва, на сегодняшний
день в страховые компании поданы
заявления от сельхозтоваропроизводителей по 55 договорам страхования. Идет сбор полного пакета
документов, необходимых для подтверждения страховых случаев и
осуществления выплат.

в тему
Саратовская область - на четвертом месте в России по объему
выделенных из федерального
бюджета средств на компенсацию части затрат на страхование
урожая
По данным министерства сельского хозяйства области, в текущем году на компенсацию части затрат на
страхование урожая из федерального бюджета выделено 475,4 млн. рублей, из областного - 30 млн. рублей.
По объему выделенных средств из
федерального бюджета Саратовская область находится на четвертом
месте после Ставропольского края,
Волгоградской области, и Краснодарского края.
На сегодняшний день в регион

6

27 сентября 2012 г.

Агентство оПс

Думать поДано

Неестественная убыль
Минсельхоз до конца сентября представит федеральному
правительству законопроект,
ужесточающий ответственность
за нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил глава
министерства Николай Федоров.
Но признался, что практика изъятия таких земель абсолютно не
развита. «Без ужесточения федерального законодательства нам
не изменить ситуацию», — отметил министр.
Вопрос о возврате пустующих земель в сельскохозяйственный оборот
был самым сложным в списке тем, для
обсуждения которых оппозиционные
фракции нижней палаты парламента пригласили министра с докладом.
Как заявила перед заседанием одна
из инициаторов этого мероприятия,
заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Надежда Школкина, необходимо ставить вопрос об
«изъятии у нерадивых собственников
неиспользуемые земли, а это порядка
20 миллионов гектаров».
Безысходность имеющихся правовых отношений в земельном вопросе
обходится очень дорого и сельчанам, и сельскому хозяйству в целом,
которое является драйвером всей
экономики, вызывая спрос на переработку и на машиностроительную
продукцию (холодильники, тракторы
и т.п.). Огромного куска национальной экономики со сложными связями, колоссальных налоговых сборов,
решения застарелых социальных и
финансовых проблем села – всего
этого мы лишаемся ради сохранения
и поддержания системы лояльности
региональных властей хозяину Кремля. Стоит ли оно того?
Насколько значима эта проблема,
пояснил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский:
– Российские земли имеют огромный потенциал. На сегодняшний
день под все виды зерновых в нашей
стране используется не более 43 млн
га. Это при том, что еще в 1978 году
ежегодно засевалось около 78 млн га.
Если учесть, что 20 миллионов га еще
можно ввести в оборот, то получается,
что со времен развала СССР безвозвратно было потеряно более 15 млн га
пригодных для пахоты земель.
– Таким образом, не используется почти половина тех земель,
которые находятся в обороте сегодня, и которые позволяют в успешный год выдавать рекордные
объемы на экспорт?
– Да, это верно, но - по отношению
к площадям под зерновые. Общая

картина: плюс пастбища и прочее –
значительно отличается.
– После министра перед депутатами выступил аудитор Счетной
палаты Одинцов, который заметил, что за 2008-2012 гг. на программу повышения плодородия
из госбюджета потрачено почти
32 млрд рублей, однако, несмотря
на такое финансирование, площадь орошаемых и осушаемых
земель почти не изменилась. Более того, за это же время из состава земель сельхозназначения
выбыло 9,8 млн га.
– Вот отодвинули границы Москвы
на Юго-запад. Одна эта мера привела к выводу огромного количества
земель из сельскохозяйственного
оборота. Что касается траты выделяемых из бюджета средств на возврат в оборот земель, то они тратятся
точечно, на самые эффективные угодья. То есть затраты эти в общем-то
обоснованы.
– Однако аудитор отметил, что
также не выполняется госплан
по внесению минеральных удобрений, хотя деньги на них выделены. Всего же за последние 40
лет Россия, по словам Одинцова, потеряла порядка 60 млн га
сельскохозяйственных земель.
Это все означает - упущенный
экспорт, недополученные налоги,
утрачиваемые земли, бедность
сельчан.
– Последние цифры как раз затрагивают все угодья, а не только под
зерновые. Меры по изъятию земель
– это палка, а нужна и конфетка.
Собственник должен понимать выгоду
использования земель. Должны быть
созданы экономические условия, стимулы для ввода пустошей в оборот.
Вот, с 2013 года будут погектарные
выплаты тем, кто использует земли
по назначению – я думаю, эти меры
окажутся полезны.
Впрочем, директор Института
проблем глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий полагает, что проблема не может
быть решена усилиями властей:
– Проблема может быть расшита лишь в рамках глубоких реформ
или социальных революций. Дело в
том, что если бы существовала возможность экспроприировать землю
у неэффективных собственников, то
проблема давно была бы решена.
– Но ведь действующее законодательство позволяет изымать пустующие на протяжении
ряд лет сельхозугодья у хозяев,
с компенсациями или без.
– Но на практике во всех странах,

где развивается капитализм латифундистского типа, этого не происходит.
Будь то Бразилия, с которой нас любят сравнивать, или другие страны,
особенно в Латинской Америке. Да,
использование земель под спекуляции более выгодно и менее хлопотно,
чем целевая работа с ними. С этим
ничего не поделать, пока в Конституцию незыблемо вписаны права собственников.
– Но вот в Германии, стране
с давними традициями защиты
частной собственности, местные
власти запросто выставляют частный дом на торги, если дважды
выходящая на общую улицу часть
тротуара не убрана. Вырученные
на аукционе деньги в полном объеме, правда, отдают собственнику.
– Этот как раз потому, что в Германии плохо защищены права собственников. Поэтому в Германии и
возможны самые высокие темпы экономического роста в Европе. Строго
говоря, динамично развивающийся
капитализм возможен только при условии слабой защиты прав собственности. Любая незыблемость этих прав
оборачивается застоем, поскольку
становится незачем активно развиваться, собственнику жить и так комфортно. Такая система капитализма
сложилась в последние два десятилетия у нас.
– Тем не менее, безо всяких социальных революций, действующее законодательство позволяет
земли у собственников забирать.
Зачем тогда нужен еще один законопроект? Почему не работают
имеющиеся?
– Законодательство имеет много
неработающих законов. Если у власти стоят люди, которые создавали
действующую систему латифундистского капитализма, как они
будут с ней бороться? Им это невыгодно. Поэтому все это законотворчество не имеет перспектив быть
воплощенным в жизнь, это исключительно бумажная активность.
Плата за обслуживание экономикой
имеющейся политической системы
очень велика. По данным переписи
2010 года, сельское население России
составляет более 37,5 миллиона человек, то есть заметно более четверти населения страны. Получается, что
из-за того, что вокруг деревень пустуют скупленные спекулянтами земли, огромная часть населения страны
не может работать по месту жительства, поскольку земля, которую возделывали их деды и прадеды, им не
принадлежит. Таким образом, вместо
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тельных крупных налогов на спекулятивные операции на землю, подобно
налогу на сверхроскошь. То есть создать рамочный закон для всей страны, в котором местные региональные
власти могли быть индивидуально
поправлять ставки налогов.
– Но разве не региональные
власти виноваты в том, что сложилась такая ситуация? Кто диктует условия в обороте сельхозземель?
– Диктуют, конечно, региональные
власти. Министр Федоров как никто
другой знает эту проблему. Он десятки лет занимался вопросом как глава
региона в Чувашии и сделал ее животноводство образцовым, особенно
на фоне соседних областей. Например, Владимирской, где все пришло в
упадок. Но это очень сложная работа
для региональных властей. Например,
собственники никогда не будут заниматься вопросами создания сельской
инфраструктуры.
– Убирать ли лазейки в старых
законах, вводить ли новые налоги – вопрос упирается в политическую волю. Почему Кремль
ее не проявляет? Он боится возмущения собственников, новых
латифундистов, или некой революционной волны от того, что
вмешивается в эту чувствительную сферу?
– Как раз революционную волну
поднимает нынешняя ситуация. В
основе земельных отношений лежат
неформальные договоренности внутри власти, и любое изменение этих
договоренностей очень тяжело идет.
Эта негласная конвенция сложилась
в конце 1990-х – начале «нулевых»
годов.
Источник: «Свободная пресса»

В проекте

Минсельхоз намерен навести порядок с землями Россельхозакадемии
Министерство сельского хозяйства России намерено навести порядок в вопросе с землями,
находящимися в ведении Российской академии сельскохозяйственных наук, заявил министр
сельского хозяйства РФ Николай
Федоров.
«Будем разбираться с поведением
руководителей Россельхозакадемии,
потому что так преступно относиться к земле, как они позволяют себе,
нельзя. Тем более что земли у них
ценные и особо ценные. Везде банкротства. Или ничего не делают, или
же (участки земли) распродали, или
где-то дома построили в черте горо-

того, чтобы честно зарабатывать деньги на
жизнь, значительное
число селян надеется
лишь на социальные
выплаты из госбюджета. По данным министра
сельского хозяйства, на
социальные программы
для сельчан за последние четыре года было
выделено 170,4 млрд.
рублей. Примерно четверть этих средств – из
федерального бюджета,
остальные деньги - из
региональных бюджетов и внебюджетных
источников. Тем не менее, село живет очень
бедно.
– Сельский уклад жизни стремительно разрушается из-за той формы
собственности на землю, которую
создал присущий России монополистический капитализм, - говорит
ведущий научный сотрудник Института комплексных социальных
исследований (ИКСИ) РАН Леонтий Бызов.
– Сегодняшним собственникам малоинтересны постоянно работающие
предприятия на их земле, приусадебное хозяйство в деревне, работающие
школы и поликлиники, строительство
сельской инфраструктуры, включая
дороги и магазины. В лучшем случае, им требуется лишь небольшое
число сезонных работников. Даже
там, где сельхозземли используются
по назначению. Относительно хорошо ситуация обстоит на Юге России:
начиная от Воронежской области
и южнее. В средней полосе России
село стремительно разрушается. А,
например, в Костромской области – и
вовсе худо.
– Получается, что миллионы
людей сидят без работы, влачат
жалкое существование из-за того,
чтобы кто-то имел возможность
раз в несколько лет провернуть
выгодную спекуляцию землями,
на которых работали их предки?
– Вернуть те земли, о которых говорилось в Госдуме, в оборот чрезвычайно сложно. Система административных мер, включая штрафы,
уже показала, что она работает
очень плохо. Имеющееся законодательство, позволяющее изымать
пустующие земли у собственников,
содержит множество лазеек, благодаря которым эти законы фактически
не работают, они слишком сырые. Я
считаю, действенным могло бы быть
лишь введение фактически запрети-

дов, и там у нас идут уголовные дела.
Это проблемы нерешенные, запущенные и безобразные», - сказал Федоров на совещании в ПетропавловскеКамчатском.
Министр пояснил, что в ведении
Россельхозакадемии находится 1,5
миллиона гектаров земли, передает
РИА Новости.
«Это проблема аграрной политики.
Есть поручение председателя правительства дать предложения по совершенствованию этой организации, а на
самом деле по наведению порядка в
этой организации, которая уже деградирует, если не деградировала»,
- отметил глава Минсельхоза.

В августе глава правительства РФ
Дмитрий Медведев предложил Минсельхозу внести предложения о том,
как повысить эффективность работы
Россельхозакадемии.
Федоров заявлял, что за 2010-2012
годы Россельхозакадемия получила
20,5 миллиардов рублей из федерального бюджета на финансирование
своей деятельности, за ней закреплено большое количество уникальных
сельхозземель. В то же время, по словам министра, отдача от работы Россельхозакадемии невелика.
Источник:
«Крестьянские ведомости»

Инвесторы нацелены на Балашов
Правительством области заключено соглашение о реализации крупного инвестиционного проекта АПХ
«СельхозСоюз» по созданию комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС
и комплекса по убою и первичной
переработке КРС. Инвесторами планируется создание в области ряда
сооружений для содержания животных в зимнестойловый период, фидлота (откормочника); кормохранилища для хранения запасов кормов в
зимний период. Стоимость проекта
составляет 21 млрд рублей. Проектная мощность – 100 тыс голов в год.
Планируется создание 2000 рабочих

мест. Для начала реализации проекта инвесторам необходим участок
земли площадью 52 тыс. га.
В настоящее время определяется место для начала реализации
проекта. Наиболее заинтересовал
инвесторов Балашовский район. По
мнению предпринимателей, реконструкция Балашовского мясокомбината позволит в рамках реализации
проекта создать предприятие по переработке мяса говядины. Помимо
этого, АПХ «СельхозСоюз» планирует строительство комбикормового
завода.
Источник: Секретариат
А.А.Соловьёва
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Безглютеновая диета: Реакция полных людей
на еду и наркоманов
«за» и «против»
Есть ли смысл отказаться от
потребления продуктов из пшеницы?
По данным ООН пшеница и продукты, изготовленные на ее основе,
обеспечивают 20% калорий и 20%
белков, потребляемых в мире и в
развивающихся странах. Разработки
научных центров в области пшеницы направлены на выведение новых
сортов с улучшенными питательными
свойствами, устойчивых к неблагоприятной экологии, засухе и заморозкам, производство которых обеспечивает экономию таких природных
ресурсов, как вода.
Несмотря на эти очевидные факты,
многие граждане США, включая таких
знаменитостей, как Леди Гага, пребывают в плену опасных заблуждений
относительно свойств пшеницы. Они
искренне вверят в то, что регулярное
употребление пшеницы в пищу сродни «наркотической зависимости» от
еды, ведущей к ожирению.
В своей книге о влиянии потребления пшеницы на избыточный вес кардиолог Уильям Дейвис (William Davis)
утверждает, что полукарликовая
пшеница, которую вывел отец «Зеленой революции» д-р Норман Борлоуг
(Norman Borlaug), имеет повышенное содержание белка клейковины,
известного под названием глиадин,
за счет чего сегодня американцы
вынуждены ежедневно потреблять
дополнительные 440 калорий, поскольку образующиеся при расщеплении глиадина пептиды стимулируют
чувство голода.
Сторонники безглютеновой диеты
винят во всех бедах углеводы и злаки, однако подобный подход является
абсолютно необоснованным, заявляет
профессор Университета штата Аризона Гленн Гессер (Glenn Gaesser).
К этому мнению присоединяется и
председатель Национального комитета по улучшению свойств пшеницы
Бретт Карвер (Brett Carver), который
утверждает, что современные разработки в области селекции пшеницы
не привели ни к изменению состава,
ни содержания белка в пшенице. Более того, в выпуске от 1 июля этого
года «Журнал о питании» опубликовал данные исследования, свидетельствующие о том, что люди, регулярно
употребляющие в пищу продуты из
цельного зерна, в гораздо меньшей
степени подвержены риску сердечнососудистых заболеваний и диабета. Кроме того, они, как правило, не
испытывают проблем, связанных с
избыточным весом.
По официальным данным в США
лишь один процент граждан страдает
глютеновой болезнью, а повышенная
глютеновая чувствительность отмечена у 6% населения страны. Пациентам
этой весьма небольшой группы риска
безглютеновая диета рекомендована
по медицинским показаниям. Тем не
менее, данные за 2011 год свидетельствуют о том, что в период с 2006 по
2010 год темпы роста рынка безглютеновых продуктов в США составили
30% в год. Американский журнал по
проблемам гастроэнтерологии сообщил, что в США на безглютеновой
диете «сидят» 1,6 млн человек, не
страдающих от глютеновой болезни.
В статье, недавно опубликованной
на страницах журнала Академии питания и диетологии, утверждается,
что безглютеновая диета никак не
влияет на улучшение состояния здоровья взрослого населения страны.

Помимо того, что безглютеновая диета является абсолютно бесполезной
для тех, кто желает сбросить вес, она
зачастую вызывает обратный эффект,
поскольку безглютеновые продукты
содержат больше жиров и сахара, чем
их глютенсодержащие аналоги, подчеркивает профессор Гессер.
Люди, которые придерживаются
безглютеновая диеты, лишают свой
организм важных микроэлементов и
витаминов, включая железо, антиоксиданты и витамин В9. Последний, по
мнению Совета по продуктам из пшеницы, чрезвычайно полезен женщинам репродуктивного возраста, поскольку он снижает риск врожденных
патологий у младенцев. В настоящее
время уже в 74 странах мира практикуется обогащение пшеничной муки
витамином В9, благодаря чему удается ежедневно предотвратить 60
случаев врожденных детских патологий. После того, как в 1968 году в
США стали обогащать пшеничную муку, количество случаев врожденной
спинно-мозговой грыжи у младенцев
сократилось на 36%. В мае 2011 года
Центр по профилактике заболеваний
включил обогащение злаковых культур в десятку самых выдающихся достижений в области здравоохранения
за последнее десятилетие.
Что касается выведенной доктором
Борлоугом полукарликовой пшеницы,
которую кардиолог Уильям Дейвис
окрестил «отравой», то здесь нужно
отметить следующее. Когда в 1940
году Норман Борлоуг начинал свои
исследования в Мексике, пшеница в
этой стране была до такой степени
поражена заболеваниями растений,
что собранного урожая едва хватало
фермерам, чтобы прокормить себя.
С помощью методов традиционной
гибридизации ему удалось вывести
новые сорта пшеницы, устойчивой к
таким заболеваниям, как ржавчина
растений. За счет более короткого
стебля пшеница могла удерживать
более крупный колос и, как следствие – обеспечивала более высокую
урожайность с гектара. Разработки
доктора Борлоуга в области селекции
высокоурожайной пшеницы позволили накормить миллионы нуждающихся во всем мире.
В наши дни потребление пшеницы
в мире увеличивается год от года
благодаря тому, что ее питательные
свойства получили всеобщее признание. Со своей стороны Американская
пшеничная ассоциация ведет постоянную работу в более чем 100 странах мира, демонстрируя зарубежным
клиентам, что мука наивысшего качества получается из пшеницы, выращиваемой в США. При содействии
Американской пшеничной ассоциации
в различных странах мира, включая
Филиппины, Южную Корею, Тайвань,
Китай и Мексику, проходят кампании
по продвижению хлебобулочной продукции, изделий из цельного зерна
и пропаганде питательных свойств
хлеба. Мы верим в то, что с помощью
современных технологий пшеница,
выращиваемая на полях США, приобретет новые, улучшенные свойства. Хотим заверить вас в том, что
хлеб, выпеченный из американской
пшеницы, будет всегда отличного
качества, и обеспечит ваш организм
всеми необходимыми ему питательными веществами.
Источник:
Материалы Американской
пшеничной ассоциации

на наркотики одинаковы

Ученые из США выяснили, что
определенная часть мозга заставляет людей без меры есть
сладости, в частности, шоколад,
или отдавать предпочтение «неполезной пище». Выводы исследователей опубликованы в журнале Current Biology, сообщает
РИА Новости.
Проведя эксперименты на мышах,
ученые обнаружили, что часть мозга,
ранее связываемая с функциями движения, реагирует на «пищевые раздражители», участвуя в химических
реакциях, схожих с реакцией организма на опиум.
«Это означает, что мозг имеет более обширные участки, заставляющие людей с избытком употреблять
«пищу-вознаграждение», чем считалось ранее. Это может быть причиной сверхпотребления, с которым
мы сталкиваемся сегодня», — цитируются в сообщении издательской
группы Cell Press слова сотрудницы
университета Мичигана Александры Ди Феличеантонио (Alexandra
DiFeliceantonio).

Команда исследователей сделала
открытие, давая мышам препарат, доставляемый сразу в область мозга под
названием неостриатум (новая часть
полосатого тела полушария большого мозга). В результате эти животные
съедали вдвое больше шоколадных
драже, чем обычно. Одновременно
ученые зафиксировали рост энкефалина (нейропептид с морфиноподобным действием) в той же мозговой
области, когда крысы начинали есть
кусочки еды, покрытые сахарной глазурью, как и шоколадные драже.
По мнению ученых, это не означает, что энкефалины или подобные
вещества заставляют мышей больше
любить шоколад, а их открытие говорит о том, что химические вещества в
головном мозге увеличивают желание
и стремление мышей есть конфеты.
Выводы ученых разоблачили новую, неожиданную роль неостриатума, так как эта область преимущественно ассоциировалась с функциями
движения. По мнению исследователей, их находка поможет пролить свет
и на проблему чрезмерного употреб-

ления людьми «вредной еды».
«Та же область мозга становится
активной у полных людей, когда они
видят еду или у наркоманов, когда
они видят наркотики. Это означает, что этот нейропередатчик может
приводит к некоторым формам сверхпотребления и расстройств пищевого
поведения у людей», — говорит ведущий автор исследования.
Ученые надеются продвинуться
дальше и расследовать связанный
феномен, когда проходящий мимо
любимого фаст-фуда человек, испытывает внезапное желание остановиться и отведать «вредную пищу».

Могут ли овощи спасти от рака?

Новое исследование говорит,
что вещества, содержащиеся в
овощах и фруктах, могут сдерживать образование метастазов.
Такой вывод делает новое исследование Гари Мидоуза (Gary Meadows) из
Вашингтонского Университета, опубликованное в Cancer and Metastasis
Reviews, сообщают inoСМИ.ru. Мидоуз
обнаружил пробел в исследованиях,
посвященных раковым заболеваниям: большинство трудов фокусируются либо на предотвращении рака
в целом, либо на лечении первичной
раковой опухоли. Однако рак становится смертельным, когда начинает
распространяться на другие органы,
то есть — в случае образования метастазов. Вопрос функционирования
генов, которые замедляют или приостанавливают образование метастазов
(подавляющих метастазы генов), почти не изучался.
По утверждению Мидоуза, в трудах,
посвященных другим аспектам раковой генетики, содержится масса ин-

формации об этих генах. Только малая
ее часть затрагивает напрямую вопрос
о том, как воздействует на эти гены
еда, которую мы потребляем. Может
ли какая-то пища, или определенные
ее составляющие активировать гены,
подавляющие метастазы - и таким
образом замедлять распространение
рака? Мидоуз перерыл множество литературы и кое-что нашел. Результат:
он идентифицировал «более 40 компонентов, содержащихся в растительной пище, которые могут «заводить»
гены, замедляющие распространение
раковой болезни». Как он это сделал?
Мидоуз анализировал результаты исследований, отмечая, были или не
были в них задействованы гены, подавляющие метастазы, даже если первоначально авторы работы эту связь
не искали.
Он обнаружил десятки примеров:
гранатовый сок, который, судя по
всему, сдерживает рак простаты; глюкозинолаты, содержащиеся в крестоцветных растениях типа капусты;

ликопин — вещество, дающее томатам их цвет; лупулон — флавоноид,
найденный в хмеле (да, пиво теоретически может помочь победить рак).
Эта предположительная способность
«включать» гены, подавляющие метастазы, отличается от других качеств
этих веществ — вроде их способности
выступать в роли антиоксидантов.
Мидоуз подчеркивает, что его выводы предположительны, а не точны, они
указывают на необходимость более
целенаправленных исследований роли растительной пищи в сдерживании
рака. «Многие из этих утверждений не
были проверены. Предположительно,
есть и другие вещества, действие которых еще не было изучено».
Этот труд вслед за другими подтверждает, что потребление овощей
еще полезнее, чем мы полагали. Прошлой осенью британские ученые обнаружили в листовой зелени вещество, которое, судя по всему, «держит
в страхе инфекции и поддерживает
здоровье кишечника».

Почему грязь полезна для здоровья детей
Официально заявляем – дети
должны пачкаться. Об этом, на
уровне инстинктов, известно всем
детям, а большинству их родителей, необходимо постоянно напоминать. Немного грязи полезно
для вашего ребенка. Результаты
нового исследования показали,
что взаимодействие с грязью поможет вашим детям оставаться
здоровыми в долгосрочной перспективе.
Врачам давно известно, что дети,
выросшие в деревне, имеют меньшую
вероятность возникновения нарушений работы иммунной системы, таких
как астма, аллергия и воспалительные заболевания кишечника, чем дети, которые растут в городе. Данное
утверждение называется гигиенической гипотезой. Несмотря на то, что
большинство ученых согласны с ней,
до недавнего времени им был непонятен принцип работы этой теории.
Результаты нового исследования,
наконец, предоставили биологичес-

кое объяснение гигиенической гипотезы. Ученые доказали, что воздействие микробов на организм ребенка
в раннем возрасте, помогает подготовить определенные клетки иммунной
системы к сопротивлению болезням,
развивающимся в более старшем возрасте. Воздействие тех же микробов
на взрослого человека не оказывает
такой же эффект. О том, как можно
укрепить иммунную систему взрослых людей, мы писали ранее.
Клетки иммунной
системы, наиболее
подверженные влиянию вредных микроорганизмов, как правило, расположены в
легких и кишечнике.
Отсутствие воздействия микробов означает, что клетки
иммунной системы
не смогут должным
образом обучиться

отражать атаки, что приводит к нарушениям в работе дыхательной и
пищеварительной системы в дальнейшем.
Итак, ученые доказали, что немного грязи в начале жизни вашего
ребенка может защитить его от развития всевозможных заболеваний в
будущем. Не спешите мыть руки дезинфицирующим мылом, позвольте
вашим детям поиграть в грязи.
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«Уж сколько раз твердили нам, что
Чтобы вкратце передать суть дела,
сошлёмся даже не на газету «Крестьянский Двор» (№29 от 27.07. 2012),
а на социально-информационный
портал «Лица Саратовской губернии»
(18.07.2012). Цитата приводится безо
всяких изменений.
«Здравствуйте уважаемый Валерий
Васильевич! МЫ, жители п. Тургенево Саратовской области Аткарского
района просим Вас о помощи. У нас
в селе было ФГУП Учебно - опытное хозяйство «Красная звезда», с
2005 г. хозяйство объявлено банкротом и в отношении него открыто
конкурсное производство (Решение
Арбитражного суда Саратовской
области от 03.04.2006 г. По делу №
А-57-421б/2005). Конкурсным управляющим назначен Переплетов Р.Б.).
Банкротизирующее хозяйство вело
свою хозяйственную деятельность
на земельных угодьях находящихся
в собственности Российской Федерации, земля в количестве 8000 га была передана в ФГУП учхоз «Красная
Звезда» в бессрочное пользование,
но с 2001 года хозяйство не ведет ни
какой хозяйственной деятельности,
поэтому ( так как земля была брошена) в поселке образовались мелкие
сельхозпроизводители, такие как
КФХ «Борякшев», ФХ «Нива-Хофф»
ООО «Тургеневский», ИП Мытаркин
С.Н., ООО «Эврика» и ИП Глава КФХ
Шеллунц Николай Владимирович,
они как только хозяйство банкрот
забросило все земельные угодья и не
стали обрабатывать и работать на полях решили взять на себя работу по
обработке земли, это в свою очередь
сохраняет и рабочие места для нас,
жителей поселка, село работает,
пашня обрабатывается, но у сельхозпроизводителей начинаются проблемы с оформлением земли. На свои
хозяйства они оформить землю не
смогли, хоть и обращались к местной
районной власти и к депутатам с просьбой помочь её взять в аренду или
выкупить, согласны были платить за
аренду в ФГУП учхоз «Красная Звезда», но конкурсный управляющий заключать договора на аренду не стал
и никто из власти им не протянул
руку помощи, такое впечатление, что
им безразлично, что завтра в поселке не будет обрабатываться земля, не
будет этих мини сельхозпроизводителей и тогда не будет рабочих мест
в селе, а это значит основная масса
населения останется без средств существования, и село приведет к разрухи. Но тем не менее, не смотря на
весь страх и риск руководители выше
изложенных хозяйств, весной этого
2012 года, решили не бросать работать на полях учхоза «Красная Звезда» так как, у банкрота нет ни техники ни рабочих, чтобы обрабатывать
пашню и заниматься производством
сельскохозяйственной продукции. В
это время, когда мини сельхозпроизводители занимались посевом урожая, культивацией, боронованием
посевов, т.е. пока они выращивали
урожай и делали большие затраты
для этого, конкурсный управляющий
Переплетов Р.Б. ни каких возражений
не имел, что они работают на земле
на незаконном основании. А теперь
когда пришла пора убирать урожай,
он представил им решение Арбитражного суда Саратовской области,
наложение ареста на все посевы и
урожай в отношении КФХ «Борякшев», ФХ «Нива-Хофф» ООО «Тургеневский», ИП Мытаркин С.Н., ООО
«Эврика» и ИП Глава КФХ Шеллунц
Николай Владимирович. Все перечисленный хозяйства посеяли и вырастили урожай, тем самым вложив для
этого большие затраты, а теперь управляющий учхоза «Красная Звезда»
загоняет на их поля наемные комбай-
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чувства добрые кончаются хреново!»
ны и убирает их урожай, не оформляя при этом ни каких документов.
Это может привести к необратимым
последствиям, прекратится уборка,
обработка с/х культур, которая может
привести к гибели урожая и нанесения огромных убытков сельхозпроизводителям а так же подрывает продовольственную безопасность района
в целом. Кроме того вышеуказанные
сельхозпроизводители обеспечивают
работой население Аткарского района и приостановка с/х работ может
привести к негативным последствиям
в социальной структуре Аткарского
района и повышению нестабильности
правопорядка. В связи с вышеизложенным просим Вас помочь разобраться с нашей тяжелой проблемой.
За ранее благодарим что уделили нам
внимание. С уважением к Вам жители
и труженики поселка Тургенево Аткарского района Саратовской области! ele-krivcova@yandex.ru»
Теперь о том, что произошло в течение последних десяти дней. Кто не
знает, сообщаем: в пятницу 14 сентября в пригороде Аткарска стреляли по людям, из комбайнов выдирали
шланги и спускали колёса, лишь бы
помешать уборке урожая. В субботу
15 сентября Маслов написал об этом
руководителю межрайонной Аткарской прокуратуры Д.В. Болдареву с
просьбой «принять меры и привлечь к
уголовной ответственности Михаила
Валерьевича Тарасова и неизвестных
лиц кавказской национальности». Ему
тут же прозрачно намекнули, что дело
бесперспективное. Об этой реакции
правоохранительных органов узнали
в «Крестьянском Дворе», сообщили
министру сельского хозяйства Ивану
Бабошкину, попросили вмешаться заместителя председателя правительства области Александра Соловьева.
Тогда же стало известно, что ничего
страшного, по мнению правительства
Валерия Радаева, в селе Тургенево не
происходит.
В воскресенье 16 сентября на
захваченный неизвестными людьми
мехток были пригнаны импортные
комбайны, женщины с детьми готовы
были под них лечь, лишь бы не дать
убрать подсолнечник, выращенный
коллективом ООО «Тургеневский».
На место событий выехали (просто
нельзя было не реагировать) главный редактор газеты «Крестьянский
Двор» Светлана Лука и завотделом
экономики «Газеты недели в Саратове» Ольга Копшева.
Около мехтока произошла встреча
с помощниками конкурсного управляющего Романа Переплётова, которые
подтвердили, что живая стена людей
их не остановит. Журналисты отправились в областной центр с единственной мыслью спасать беззащитных стариков, женщин, детей.
Во вторник в администрации Аткарска прошло совещание с участием заместителя председателя правительства области Александра Соловьёва,
министра сельского хозяйства Ивана
Бабошкина, главы администрации Аткарска Андрея Владимировича Гресса,
бывшего директора учхоза «Красная
Звезда» Юрия Павловича Кошелева,
надо сказать, не самого лучшего руководителя и района, и хозяйства.
Люди, чья судьба решалась в этот
момент, ни в один кабинет допущены
не были.
В среду темой захвата урожая занялся доверенный человек губернатора Валерия Радаева Денис Фадеев,
вице-губернатор – руководитель аппарата. Он пригласил к себе фермера Александра Маслова¸ директора
ООО «Тургеневский», представителей районной администрации Юрия
Кошелева и Андрея Гресса. Депутат
Государственной думы Антон Ищенко

от ЛДПР, надо думать, пришёл сам,
поскольку в эпицентре конфликта
оказались некоторые деятели его
родного, Саратовского регионального отделения.
…Совещание под руководством
Фадеева закончилось, как потом
оказалось, не в пользу восставших
жителей села Тургенево. Вместо того
чтобы, наконец, получить расчетный
счёт, на который Маслов после уборки урожая перечислил бы заработанные средства и рассчитался с конкурсным управляющим, а именно на этом
он настаивал в течение последних
месяцев, его обязали отдать треть
выращенного урожая натурой, тем
самым подсолнечником, на который
нацелились невесть откуда взявшиеся люди с оружием в руках. Отдать
безо всяких документов.
Грамотные, профессиональные
юристы, наверняка, только головой
покачают, узнав об этом решении. Однако мы должны и на том сказать нашему правительству спасибо. С большим опозданием, пользуясь не очень
понятными рычагами, оно постаралось накануне выборов сбить волну
народного недовольства, вызванного
деятельностью конкурсного управляющего, который в кругу своих коллег,
между прочим, считается успешным,
предприимчивым и даже смелым.
Только он смог в печально известном
ОПХ «Елизаветинское» Аткарского
района продать прекрасный детский
сад на кирпич за смешные деньги, и
теперь на этом месте находится котлован. Почти четырнадцать тысяч
гектаров земли за время его работы
либо превратились в целину, либо в
такую же тёмную «зону неконтролируемого отката», агрогородок, каким
раньше было «Елизаветинское», опустел, словно чернобыльская зона.
В четверг, 20 сентября, мы опять
отправились в Тургенево на сход
граждан, где состоялся разговор на
уровне слепого с глухим. Бедный министр Бабошкин вынужден был выезжать даже на край поля с тем, чтобы
дать команду поутру выезжать и убирать подсолнечник обеими командами
сразу. Юрист Кровякова, несмотря на
веские аргументы Кошелева не загонять свои и чужие комбайны в одну
делянку, иначе драки не избежать,
дала команду убирать поля одновременно.
В отличие от министра мы не постеснялись заехать поглубже в поле и
увидеть, как чужие комбайны убирают фермерский подсолнечник. Два
мордоворота попытались подсечь
нашу машину, однако, спасибо учредителям «Газеты недели в Саратове»,
техника оказалась надёжной. Нас не
смогли ни остановить, ни вытащить из
машины. Фотографии наёмных комбайнеров сделаны благодаря просто
титаническим усилиям нашего фотографа Веры, ну и силами нашего
главного редактора Светланы Лука.
Она шла на таран и останавливала
работающую технику своим зрелым
организмом.
Вечером мы попробовали смеяться над своими скромными попытками
восстановить мировую справедливость, а потом по дороге в Саратов
рыдали в голос. Давно нам не было
так хреново и противно за наших чиновников, городских мужиков, за всю
Саратовскую область, которую раздербанили конкурсные управляющие,
рвущиеся в областную думу.
Маргарита ВАНИНА
На снимках: нечеловеческое
противостояние. Если вы обратили внимание, фотографии министра и начальника полиции мы
поставили на «нашей» стороне.
Правильно ли мы поступили, покажет время.
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К юбилею П.А. СтолыПинА
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Проснувшаяся деревня
Столыпинские аграрные реформы в Центрально-Нечернозёмной России
9 ноября 1906 г. начались столыпинские аграрные преобразования,
которым суждено было сыграть заметную роль в модернизации России
начала ХХ в. Хорошо известны их
основные этапы и цели: разрешение
выхода из крестьянской общины на
хутора и отруба (закон от 9 ноября
1906 г.), укрепление Крестьянского
банка, принудительное землеустройство (законы от 14 июня 1910 г. и 29
мая 1911 г.) и усиление переселенческой политики (перемещение сельского населения центральных районов
России на постоянное жительство в
малонаселённые окраинные местности – Сибирь, Дальний Восток как
средство внутренней колонизации).
Но вот общий социальный, культурный и профессионально-аграрный
«фон» этих поистине эпохальных
преобразований изучен ещё недостаточно. Рассмотрим как положительные, так и отрицательные факторы,
в условиях которых разворачивались
столыпинские начинания, на материале губерний Центрального Нечерноземья, обратив основное внимание на
те моменты, которые ранее не привлекали внимания историков.

«А как в Италии?»
Мнения профессионалов
Как же реагировали на правительственный указ от 9 ноября специалисты-аграрники и помещики региона?
Выражая мнение значительной части местных землевладельцев, один
из них, М.Ошанин, писал в редакцию
«Вестника сельского хозяйства»:
«Мы сначала довольно легкомысленно прочитали этот указ и поняли его
в том смысле, что под словом домохозяин должно понимать весь двор,
т.е. нераздельную семью, которая и
является фактическим и юридическим владельцем. Мы думали, что этот
указ положит начало освобождению
сельскохозяйственной личности
крестьянина, и нам в радужном свете
представлялись сотни тысяч благоустроенных крестьянских хуторов…»
Однако вскоре стало ясно, что
указ от 9 ноября направляет жизнь
русской нечернозёмной деревни на
новые рельсы, которые, по мнению
дворян-землевладельцев, вступали
в противоречие как с повседневной
аграрной действительностью, так и с
традиционным массовым сознанием
сельского населения, а также с законодательством, поскольку «народ
и закон за экономическую единицу
всегда признавал семью, а не лицо».
При этом, подчёркивал М.Ошанин,
«понятие о личности, каковое существует в интеллигентном обществе,
совершенно отсутствует в крестьянской среде, где выражение мы вместо
я совпадает с исторически сложившимся понятием о коллективности
сельскохозяйственной единицы».
Таким образом, делал вывод автор,
«указ 9 ноября, несомненно, открывая новую эру, не может считаться
исчерпывающим и для проведения в
жизнь нуждается в коренном изменении всей сельскохозяйственной жизни крестьянства, в изменении всех
сопряжённых с ним податных и иных
законов».
С началом столыпинских реформ
существенно повысилась роль аграрной прессы. Прежде всего, это коснулось изданий Московского общества
сельского хозяйства. Заметно активизировалась деятельность издава-

емого обществом журнала «Вестник
сельского хозяйства», в состав редакторской комиссии которого входили
выдающиеся отечественные учёныеаграрники В.Р.Вильямс, А.И.Дояренко,
Д.Н.Прянишников, А.Ф.Фортунатов и
др. Главной целью издания этого журнала являлось «содействие своевременному ознакомлению читателя как
с движением вперед агрономической
мысли, так и с новыми фактами сельскохозяйственной действительности».
На передний план выдвинулись вопросы реорганизации хозяйств в области производства и в сфере сбыта,
распространения сельскохозяйственных знаний, организации агрономической помощи населению, а также
«разработка научно-хозяйственных
вопросов» и анализ «общественноэкономических условий» развития
традиционной аграрной экономики
России. В журнале ежемесячно публиковались обзоры агрономической
деятельности земств, сельскохозяйственные обозрения, а также обзоры
деятельности отечественных сельскохозяйственных обществ. Подписчики имели возможность получать со
скидкой (25%) восемь изданий.
«Вестник сельского хозяйства»
пользовался огромным авторитетом
среди всех лиц, заинтересованных в
подъёме сельского хозяйства региона. Как отмечалось в прессе, с расширением своей программы путём введения справочно-посреднического
отдела и размещением сведений «о
спросе и предложении сельскохозяйственного труда» журнал «стал
ещё более близок и дорог для каждого земского агронома, чём прежде».
Наибольшей популярностью среди
сельского населения Центрально-Нечернозёмной России пользовались и
такие «столичные» специальные
аграрные издания, как «Сельский
хозяин», «Нужды деревни», «Земледелец», «Молочное хозяйство и скотоводство», «Крестьянское хозяйство», «Деревня».
В 1907–1914 гг. российская экономическая печать широко публиковала материалы, пропагандирующие передовой аграрный опыт, как
Европы, так и Северной Америки.
При этом принимались во внимание
не только глубокие хозяйственные
и социокультурные различия между
Россией и зарубежными странами, но
и общие элементы традиционного деревенского уклада и его буржуазной
эволюции.
Вызывают особый интерес работы, посвящённые сравнительно-историческому анализу условий агрономической деятельности в России
и Италии. Чем же было обусловлено
обращение к этой, казалось бы, достаточно «узкой» теме? В прессе отмечалось, что в России «в широких
общественных кругах о земской агрономии… знают так мало… пожалуй,
меньше, чем об итальянских кафедрах земледелия». Поэтому учёныеаграрники стремились «трезво оценить» условия отечественной работы
в области аграрной модернизации,
– с тем, чтобы «с большей верой в
любимое дело искать общественного
признания и поддержки».
В чём же заключались отличия?
В России общественная агрономия
была создана земскими учреждениями «под влиянием более прогрессивной части местных деятелей», и
в результате отношение к самой не-

обходимости аграрных новаций в земских собраниях постоянно менялось
в зависимости от перемены состава
земских гласных». Всё это заметно
осложняло работу русских агрономов
на местах: зачастую им приходилось
рассчитывать «в наших медвежьих
углах, при бедности интеллигентными силами», исключительно на себя.
В Италии же, напротив, кафедры общественной агрономии были созданы
«широкой местной инициативой», что
изначально предполагало «известную культурность общества, известную степень политической свободы
и привычки к самостоятельности», и
в итоге благотворно повлияло на развитие местной агрономии.
Другим важным отличием было
решение финансовой проблемы.
Итальянские кафедры агрономии изначально располагали определённым
бюджетом, который постоянно увеличивался, что позволило им сразу
же приступить к планомерно организованной агрономической работе.
Русские же агрономы, как правило,
не имели необходимых для успешной хозяйственно-просветительской
деятельности финансовых средств,
которые нужно было всячески «завоёвывать» на местах.
«Более свободный политический
строй» в Италии позволял отчасти
нивелировать и «сглаживать» «классовую рознь» в крестьянской среде.
В России же крестьянство «китайской стеной отгораживалось от всех
более культурных слоёв населения»,
нередко относясь к земскому агроному как к «барину», агенту «попечительной власти».
Имели немаловажное значение и
особенности экономического положения русских и итальянских крестьян.
Последние в основном являлись к началу ХХ в. либо арендаторами, либо
мелкими собственниками, что означало высокую заинтересованность в
технических улучшениях в целях повышения доходности мелкого хозяйства. Русские же крестьяне традиционно привыкли «дополнять недостаток
сбора» от своего земледельческого
хозяйства либо дополнительной
арендой земли, либо подсобными
промыслами. В этих условиях вопрос
о технических улучшениях в хозяйстве стоял «на последнем плане».
Способ пользования землей также играл важную роль. При «личном
пользовании» в Италии (исключавшем принудительный севооборот)
улучшение полевого хозяйства было
доступно, прежде всего, отдельным
крестьянским хозяйствам, а затем –
путём личного хозяйственного примера – распространялось и на соседей.
В России, напротив, «для коренного
улучшения» необходимо было переубедить всю общину, что гораздо
труднее.
Район деятельности итальянского агронома, как правило, был небольшим, что заметно облегчало его
близкие хозяйственные контакты с
земледельцами.
В России же ситуация была прямо
противоположной: так, в 1897 г. Звенигородский уезд Московской губ., в
котором насчитывалось более 7 тыс.
крестьян, обслуживал всего один агроном. Такое же положение существовало в отдельных уездах региона
повсеместно.
Сравнительные данные оттеняли
эту разницу ещё более рельефно. На-

пример, в Московской губ. в начале ХХ
в. на каждого из 13
уездных агрономов
в среднем приходилась площадь в
2250 кв. вёрст, что
составляло около
79% площади всей
Пармской провинции в Италии.

Крестьяне
читают
брошюры
Важную роль в
распрос транении
идей аграрной модернизации в крестьянской среде
Центрального Нечерноземья играла
доступная населению популярная
сельскохозяйственная литература.
Именно простые и доступные крестьянам издания вызывали у сельских
тружеников наибольший интерес. В
то же время цены на плакаты (от 30
до 10 коп. без пересылки) признавались современниками «непомерно
высокими» для крестьян. Земледельцы крайне бережно относились к
подобным изданиям, хорошо понимая
их хозяйственную значимость. Крестьяне проявляли всё больший интерес
к популярной сельскохозяйственной
литературе; при этом решающим моментом являлась для них «практическая осуществимость предлагаемых им
советов и рекомендаций». Всем этим
требованиям отвечала специально
написанная известным аграрником
К.А.Кофодом популярная брошюра
для крестьян (изданная огромным
для России тиражом в 500 тыс. экз.),
частично распроданная по 5 коп. за
штуку, частично розданная бесплатно в 1907 г. 14 млн крестьянских хозяйств.
Решающий вклад в аграрную модернизацию Центрального Нечерноземья и на этот раз внесли помещики-рационализаторы, учёные,
просветители. Многие из них обладали теми же качествами, которые
отличали их предшественников в XIX
столетии: удивительной работоспособностью, предприимчивостью, патриотизмом, великолепным знанием
природно-климатических и хозяйственных особенностей своего уезда.
К сожалению, и в этот период большинству из них приходилось надеяться только на собственные силы. Тем
поразительнее успехи, достигнутые
ими при отсутствии ощутимой поддержки со стороны как общества, так и
государства. «Движение поражениями не русская находка, – отмечал историк М.Я.Гефтер. – Оно изначально в
историческом человеке. В России же,
раздвинувшись масштабом, укоренилось в особом человеческом типе.
Обречённом на поражение и превозмогающем эту предопределённость
– нравственным максимализмом, из
которого нет прямого переворота в
Дело…»
Действовавшие в регионе сельскохозяйственные общества не всегда работали эффективно. Главными
причинами, по мнению современников, являлись неудовлетворительное
экономическое и правовое положение
крестьянства, «бесконечная зависимость его от бесчисленных элементов
власти», вследствие чего крестьяне
редко принимали активное участие в

работе обществ, а «чисто крестьянские» общества встречали огромные
препятствия в своей практической
деятельности.
Из числа успешно действовавших
сельскохозяйственных обществ отметим Московское, Ярославское, Смоленское и Владимирское.
В губерниях Центрального Нечерноземья на одно сельскохозяйственное общество в 1910 г. приходилось,
в среднем, 117 руб. членских взносов, а правительственных пособий
– 291 руб. Таким образом, на 1 руб.
членских взносов приходилось около
2,5 руб. пособий (для сравнения: в
чернозёмной полосе соотношение составляло 1 руб. : 13,7 руб.), что было
явно недостаточно для эффективной
работы.
Специалисты-аграрники выделяли следующие отличительные черты
сельскохозяйственных обществ «мелкого района». Во-первых, крайняя
малочисленность состава – в среднем менее 100 человек на одно общество (для сравнения: в кредитных
товариществах количество членов
составляло более 420 человек). Вовторых, «смешанный состав» членов
малых обществ: крестьяне (в основном «среднего достатка»), сельские
учителя, землевладельцы-дворяне,
агрономы, врачи, лица «духовного
звания», купцы, мещане, чиновники и
земские служащие. Все мелкие сельскохозяйственные общества испытывали острую необходимость в кредите, однако в большинстве случаев
их члены обращались не к государственному банку, а к частным займам
у зажиточных крестьян, зачастую на
крайне невыгодных, ростовщических
условиях.
В целом же по развитию кредитных
учреждений Россия значительно уступала западноевропейским.
Однако даже в этой тяжелейшей
ситуации общества становятся своеобразными «культурно-хозяйственными гнёздами» отдельных волостей
и уездов региона. В качестве типичного примера отметим деятельность
Почилковского сельскохозяйственного общества, открывшегося по
инициативе крестьян 6 апреля 1908
г. в деревне Почилки Московской
губернии и охватывавшего местную
волость. При обществе был открыт
склад сельскохозяйственных машин
и орудий. Члены общества получали
журнал «Нужды деревни» и газеты.
Примечательно, что у общества было
не только опытное поле, но даже своя
метеорологическая станция; за счёт
учредителя П.А.Морозова содержался
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агроном. В то же время техники явно
не хватало: имелись лишь трёхконная
молотилка и веялка «Крестьянка».
Взгляды многих российских аграрников в этот период заметно «полевели», что стало закономерным
результатом не только общественно-политической, но и хозяйственной эволюции России начала ХХ в.
С одной стороны, в 1907 г. русское
общество охватил явный духовный
кризис, вызванный апатией и разочарованием после краха либеральных надежд. «В столице упадок духа
большой, – писал В.Я.Брюсов в июне
1907 г. – Правительство закрывает
чуть ли не все профессиональные
союзы… Столыпин на всё наступил
пятой и ждёт, скоро ли ему воздвигнут чугунный монумент». С другой
стороны, недостатки традиционной
социально-экономической политики
самодержавия, сдерживавшей подъём частной и общественной инициативы и оставлявшей сравнительно
мало шансов для развития аграрной
модернизации, становились всё рельефнее, вынуждая специалистов занимать более радикальные позиции.
Вместе с тем здесь был и негативный
аспект: аграрники (как и большая
часть интеллигенции начала ХХ в.)
зачастую неоправданно стремились
переложить ответственность за все
неудачи сельского хозяйства Центральной России как на верховные и
местные власти, так и на помещиков,
используя при этом характерную для
«левого лагеря» лексику пресловутого «классового подхода».
При этом, справедливо отмечал
философ С.Л.Франк, «источник бедствий народа усматривался всецело в
дурном общественном строе, в злой
и порочной власти»; тогда как «любовь к народу, сочувствие к его страданиям» оттеснялись на задний план
«эмоциями ненависти к “врагам народа» и революционно-разрушительной
ярости». Разумеется, подобная психологическая и «идейно-политическая»
установка не несла в себе позитивного заряда, препятствуя объективному анализу аграрных проблем, а
главное, – консолидации сельского
общества региона в практической
работе по решению этих проблем на
местах.
Характерно, что сама лексика
многих крестьянских приговоров и
наказов Центрального Нечерноземья
1905–1907 гг. («бюрократический режим», «отживающая свой век бюрократия», «административный произвол
и насилие») отнюдь не крестьянская,
что свидетельствует о явных попытках радикалов возглавить народное
движение, внушить сельским труженикам мысль о невозможности любых
компромиссов с властью, а заодно и
с земствами. В основе же подобных
действий лежала, прежде всего, противоречивость сознания самой интеллигенции, её враждебность любым
правительственным инициативам. Выделим также глубокое непонимание
большинством интеллигентов души
русского крестьянина, на что позже
обратил внимание А.А.Блок в статье
«Народ и интеллигенция». Великий
поэт писал: «Не значит ли понять всё
и полюбить всё – даже враждебное…
– не значит ли это ничего не понять
и ничего не полюбить?» По его глубокому убеждению, полюбить мужика означало перейти на его позиции,
что было немыслимо для русского
интеллигента. Не случайно попытки
народников организовать «интеллигентские общины» в русской деревне
ещё в XIX в. потерпели неудачу (опыт
А.Н.Энгельгардта и др.).
В чём же проявились отмеченные
особенности в годы аграрных реформ

начала ХХ в.? Прежде всего, обращает
на себя внимание бесспорная идеологическая предвзятость и ангажированность отечественной прессы этого
периода. Как справедливо отмечал
историк В.Г.Тюкавкин, в 1906–1917 гг.,
когда были сняты цензурные ограничения, подавляющая часть российских газет занимала антиправительственные позиции, публикуя на своих
страницах лишь критические материалы и заметки, авторы которых не
стремились разобраться в причинах
аграрных проблем, ибо их главной
задачей была «борьба с самодержавием» и «разоблачение» внутренней
политики властей.
Вместе с тем многие авторы статей, опубликовавших свои труды на
страницах российской экономической
печати в рассматриваемый период,
знали нужды сельского хозяйства
Центрального Нечерноземья отнюдь
не «понаслышке». Это были, прежде
всего, земские агрономы, землевладельцы, священники, просветители.
Большинству из них были чужды
радикальные взгляды; главное внимание в своих работах они уделяли
хозяйственным и социокультурным
аспектам аграрной модернизации.
Окружающая этих людей деревенская действительность определяла не
узкую сферу индивидуального сознания, связанного с городским мещанско-буржуазным бытом, а широту кругозора, глубокое понимание ключевых
хозяйственных и культурных задач
аграрного возрождения и региона,
и России в целом. Они ясно осознавали, что только путём напряжённой
многолетней работы по внедрению
рациональных методов в традиционный архаичный сельский уклад можно
было достигнуть возрождения сельского хозяйства. Деятельность этих
людей, руководствовавшихся, прежде
всего, идеей служения обществу с отказом от личного обогащения и следования жёстким клановым канонам
«партийности», как правило, носила
подвижнический характер, воплощая
одно из лучших качеств российской
провинциальной интеллигенции.
Характерно, что выдающиеся учёные-аграрники И.А.Стебут, А.В.Чаянов,
А.Ф.Фортунатов и А.И.Чупров во время
работы над вопросами рациональной
организации крестьянского хозяйства
диаметрально разошлись с выводами
экономистов марксистского направления об аграрном развитии России в
целом и Центрального Нечерноземья
в частности. Прежде всего, это касалось их заключения об ограниченных
возможностях капиталистической
эволюции крестьянского хозяйства в
конце XIX – начале ХХ в. Вместе с тем,
по их мнению, тормозом для развития
крестьянского предпринимательства
было отнюдь не сохранение поземельной общины, а экономическая
неэффективность капиталистической
организации труда в сельском хозяйстве.
Большое хозяйственное значение
для рационализации земледелия
Центрального Нечерноземья имела
работа Московской селекционной
станции, учреждённой «отцом русской селекции» Д.Л.Рудзинским при
Московском сельскохозяйственном
институте в 1909 г. Первоначально бюджет станции составлял всего
3000 руб. Д.Л.Рудзинский работал на
ней, а с января 1913 г. стал её заведующим. Станция являлась образцом
для организации селекционной работы на других опытных станциях России. В 1911–1914 гг. на ней проводил
свои первые научные исследования
по иммунитету культурных растений
Н.И.Вавилов (результаты опытов опубликованы в «Трудах» станции в 1913

г.). С целью разработки теоретических основ селекции Д.Л.Рудзинский
организовал на станции химическую,
цитологическую и мукомольно-хлебопекарную лаборатории; проводил
биологические и генетические исследования по многим культурам.
Он вывел два сорта озимой пшеницы
(Московская 2411 и Московская 2453),
отличавшиеся хорошей урожайностью
и впоследствии районированные в
Московской, Калужской и других областях. Д.Л.Рудзинский вывел и ряд
сортов других культур (овёс Московский А-315, горох Московский В-559
и др.), долгие годы находившиеся в
сельскохозяйственном производстве.
Всего за 20 лет работы на станции
им было выведено 13 сортов озимой
пшеницы, 18 – картофеля, 11 – овса,
11 – гороха и один сорт льна-долгунца. На станции работали специалисты, ставшие в дальнейшем крупными
учёными: Н.И.Вавилов, Л.И.Говоров,
Е . Н .С и н с к а я , А . Г. Н и к о л а е в а ,
А.Г.Лорх.

Крестьянское «авось» и
деревенское хулиганство
На процесс аграрной модернизации
региона в 1907–1914 гг. продолжали
оказывать влияние особенности архаичного крестьянского менталитета
и, прежде всего, упорное стремление
многих крестьян следовать отживающей традиции. Так, в печати отмечалось, что «мужское население
Владимирского уезда очень мало расположено ко всяким меровведениям
и стойко держится старинных... приёмов обработки и совсем не хочет с
ними расстаться». Вместе с тем «главной рабочей силой» в уезде и во всей
Владимирской губернии являлась
«местная крестьянская женщина»,
выполнявшая почти все сельскохозяйственные работы (кроме вспашки),
причём «ничуть не с худшим успехом
сравнительно с мужчинами, а в некоторых случаях… даже лучше работы,
выполненной мужчиной-наёмником».
Поэтому на передний план в земской хозяйственно-просветительской
работе во Владимирской губернии
выдвинулась пропаганда сельскохозяйственных знаний среди местных
крестьянок, менталитет которых отличался особой приверженностью к
архаичным семейным и хозяйственным традициям.
Примечательно, что даже в хуторских хозяйствах пресловутое патриархальное «авось» по-прежнему
давало о себе знать: крестьянин и
на новом месте стремился, прежде
всего, «обставить себя с внешней
стороны»; в результате он нередко
тратил все имевшиеся у него деньги
на постройку, а на семена денег уже
не хватало.
Тормозил аграрную модернизацию
и правовой нигилизм. Как в сельских
школах, так и в крестьянских семьях России зачастую отсутствовало
воспитание уважения к труду и человеческой личности; крестьянская
молодёжь не понимала ключевого для
буржуазной эпохи положения о взаимосвязи прав и обязанностей, о праве
частной собственности. Именно этот
фактор во многом предопределил не
только юридическую безграмотность
большинства сельских тружеников,
но реализацию на практике идеи
«чёрного передела» (уравнительного распределения земли), горячо
поддержанную люмпенизированными слоями крестьянства. Так, историк
Г.А.Герасименко приводит примечательный факт: когда 1 октября 1913 г.
в с. Темяшево Нижегородской губернии прибыл земский начальник с конными стражниками, чтобы обеспечить

выделение местным отрубщикам надельной земли, общинники встретили
их возгласами: «Топите землемера и
выделяющихся!»
Результаты такой социокультурной
установки, основанной на неуважении к праву частной собственности
и человеческой личности, дали о
себе знать задолго до трагических
событий Русской Смуты 1917 и последующих годов. Уже в 1907–1914 гг.
в деревнях Центрального Нечерноземья наблюдался острейший конфликт
поколений, ставший результатом кризиса традиционного общинного миропорядка. Современники отмечают
появление «особого типа молодёжи»
– подростков 14–16 лет с ярко выраженными «нигилистическими» жизненными установками и агрессивным
поведением, отвергавших традиционные семейные и общественные устои.
Именно они создавали группировки
деревенских хулиганов, зачастую
терроризировавшие местное население.
«…Всюду в деревне слышится
вопль: «От молодёжи нет житья»,
– отмечал в 1909 г. председатель
Московского училищного совета
П.Базилевский. Потребность молодых
деревенских парней выскочить из окружавшего их социально-культурного пространства, бесспорно, можно
было бы оправдать, однако за этим
явлением отнюдь не стояло позитивное начало. Их «нонкоформизм» был
направлен исключительно на разрушение, а не на созидание.
Этот конфликт поколений, во многом спровоцированный аграрной реформой, коренным образом отличался
от столкновений деревенской молодёжи со «старейшинами-патриархами»
в конце XIX в., когда молодые люди
часто выступали в качестве представителей аграрного прогресса: в начале ХХ столетия на передний план
выступают негативные черты – жестокость, агрессивность, неуважение к
личности и к основным государственным институтам, фактическое отрицание православной веры. Это был
зловещий симптом дегуманизации
всей русской крестьянской жизни: к
социальным противоречиям добавлялись и культурные конфликты. Центрально-Нечернозёмная деревня уже
спокойно воспринимала насилие, и
именно эта «возможность возмущаться» становится для многих россиян
наиболее тревожной стороной деревенской жизни.
Философ Н.О.Лосский справедливо
связывал «угрожающие размеры» хулиганства «среди простого народа» в
начале ХХ в. с многолетней пропагандой революционеров против Русской
православной церкви и религии в целом. Характерно, что сами крестьяне
возлагали вину за такое положение
исключительно на сельскую школу.
В свою очередь, лидеры революционного лагеря (как и многие современные историки) стремились оправдать
«хулиганство» и вандализм в деревне
необходимостью классовой борьбы
крестьянства.
Отношение крестьянства региона
к представителям других сословий в
большинстве случаев было подозрительным и даже враждебным. Не случайно агрономическая деятельность
земств, так и оставшихся преимущественно дворянскими учреждениями,
не встретила поддержки крестьян,
которые относились к земской служащей интеллигенции либо с ненавистью, либо индифферентно.
Крестьяне, стремившиеся использовать любые возможности для получения хозяйственной выгоды, как
правило, применяли все средства для

оказания давления на своих соседей
«некрестьянского звания», признавая лишь разговор «с позиции силы». Приведём характерный пример,
свидетельствующий о результатах
подобной «психологической установки». Офицер А.И.Лютер 24 февраля
1918 г. записывал в своём дневнике
о том, как рыбинский купец купил за
200 руб. две пушки с зарядами у солдат проходившего эшелона, привёз
их в своё имение, поставил у дома,
направил на деревню, созвал местных крестьян и сказал им: «Вот две
пушки… обе заряжены. Вернувшиеся
с фронта сыновья умеют стрелять. Вы
можете со мною делать, что хотите:
жечь, громить, что угодно, но знайте,
что от вашей деревни ничего не останется». Итог же был закономерен:
«…с тех пор у купца с крестьянами
хорошие отношения».
Переходя в поисках заработка в города, крестьяне переносили и туда
радикальные и агрессивные формы
социокультурного поведения.
Спустя несколько лет, в период
общенациональных революционных
потрясений, эта культурно-психологическая установка станет (наряду с
бедствиями войны, кризисом «верхов» и пр.) одним из факторов, которые приведут сельское хозяйство
региона к хозяйственному и социальному краху, а страну в целом – к системному кризису и цивилизационной
катастрофе.
Вместе с тем следует учитывать,
что крестьянство Центрального Нечерноземья находилось в начале ХХ
в. в крайне тяжёлом положении. Заслуживают внимания приведённые
историком А.М.Анфимовым материалы, касающиеся тяжелейшего налогового пресса, который государство
обрушило в этот период на крестьян.
Согласно его данным, с крестьянства
Европейской России в период столыпинских реформ было взыскано (в
виде прямых и косвенных налогов,
а также промысловых и таможенных сборов) 3,7 млн руб. В итоге это
привело к тому, что в распоряжении
крестьян оставался незначительный
душевой доход, не позволявший многим из них эффективно внедрять аграрные новации.
В северных уездах региона по-прежнему преобладали отсталая техника и архаичная аграрная технология.
Сельские жители фактически были
отрезаны от современной цивилизации. Эту особенность отсталого
деревенского быта (сохранившуюся
в ряде мест вплоть до середины ХХ
в.) в художественной форме отметил
поэт Борис Слуцкий:
Деревня, а по сути дела – весь.
История не проходила здесь.
Не то двадцатый век, не то двадцатый
до Рождества Христова, и стрельчатый
готический седой сосновый бор
гудит с тех пор и до сих пор.
Разумеется, крестьяне, задавленные нищетой, бесправием и невежеством, крайне болезненно реагировали на любые проявления социальной
несправедливости, что во многом и
обусловило ожесточенную борьбу
«слабых» крестьян против «сильных».
Имела место и элементарная зависть
местных маргиналов к более удачливым и «оборотистым» соседям.
Однако понять причины социального протеста крестьян отнюдь не значит оправдать те антигуманные для
человеческой личности и губительные для хозяйства формы, в которых
этот протест зачастую выражался.
Сергей КОЗЛОВ,
доктор исторических наук,
Институт российской истории РАН

12

НАШИ ПАРТНёРЫ

27 сентября 2012 г.

РЕКЛАМА

ООО «Росюником-С»
Оптовая продажа ГСМ:

Реклама

дизтопливо летнее,
зимнее, печное топливо,
бензин, уайт-спирит.
Реклама

Доставка бензовозами
от 4210 до 33 000 литров.

Телефон: 8-903-328-50-03

Пиломатериалы в наличии и на заказ.
срубы на заказ.

Телефон в Пензенской области:

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

Реклама

Предлагаем услуги
по ремонту коробки передач

тракторов К-700

Тел.: 8-927-134-19-23

Реклама

Выезд в организацию.
Ремонт за 1 день. Гарантия — 1 год.
Наличный и безналичный расчет
ПОГОДКА

27.09 28.09 29.09 30.09 01.10 02.10

Балашов
Днём, о С

+14

+18

+19

+19

+14

+17

Ночью, о С

+5

+10

+11

+12

+8

+8

Днём, о С

+12

+15

+18

+17

+14

+17

Ночью, о С

+3

+9

+11

+12

+7

+8

Днём, о С

+15

+16

+20

+17

+20

+17

Ночью, о С

+6

+10

+14

+12

+9

+8

Днём, о С

+15

+15

+19

+20

+21

+18

Ночью, о С

+5

+7

+10

+11

+11

+10

Днём, о С

+14

+14

+18

+17

+20

+18

Ночью, С

+4

+6

+10

+10

+10

+9

Днём, о С

+14

+14

+19

+16

+21

+17

Ночью, о С

+4

+7

+12

+10

+9

+8

Днём, о С

+16

+16

+21

+20

+20

+18

Ночью, о С

+7

+11

+14

+13

+9

+8

Петровск

Хвалынск

Красный Кут

Ершов

о

Пугачёв

Саратов

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТранспорТ, сельхозТехника
проДаЮ
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
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. ММЗ245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. (8452) 68-63-33
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 ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны
– 4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-38609-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны
– 4200 л, две секции, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый,
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485
000 руб. Автопоезд самосвальный СЗАП3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30
куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка,
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903386-09-36
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 ,
2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.:

8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-32541-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор,
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960343-21-89
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
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные генераторы: щёточный и диодный. Одноосный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к
МТЗ-80 и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации),
или 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. 8-927-62464-01
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-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. 8-905369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел.
8-967-501-13-40
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем
состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Зерноочистительная машина ПСМ.
Тел.:8-927-113-80-40
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
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпуска, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в.
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка
– 2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м);
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в.,
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной;
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище
12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой.
Тел. 8-917-319-68-55
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.:8-937805-33-34
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60,
зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-22959-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-80533-34
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.:8-937-80533-34
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Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмоперегружатель, вилы КУН.
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялочный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами.
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93)
6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012
г.в. новый, цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452)
53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерноочистительная машина МС-4.5.
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
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. Аркадакский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии,
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
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 «Дон1500». Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, культиватор под картофель.
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.;
СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987810-27-93, Сергей
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
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, передняя балка – всё в сборе. Тел.
917-315-67-20
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ;
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82.1 в комплекте с куном.
Тел.: 8-927-110-21-38
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на
передний мост, большая кабина. Редуктор
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
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-8w0, 2002 г.в., в отличном
состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. Тел. 8-927-626-38-94, Сергей
Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел.
8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в работе не был. Тел.:8-927-622-45-26

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-75М, двигатели ЯМЗ 236, б/у.
Тел.:8-927-279-69-99
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаваторпогрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ
5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130,
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25,
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6,
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5.
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699,
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-35155-90
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
Тракторный прицеп, задний мост, промежуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие
запчасти. 8-960-351-55-90
Тракторные прицепы, запасные части к
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культиваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8960-34-32-189
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасыватель, бункера активного вентилирования
ОПВ-4-40А, автомобиль ЗИЛ -133, автомобиль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена договорная. Тел.:8-927-106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб.
Тел.:8-905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет черный металлик, дизель, топливная аппаратура «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка,
в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905322-05-51
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
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
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и
погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем
в идеальном состоянии. Трактор МТЗ-82.1
в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95

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
Двигатель Т-25 на овец.
Тел.:8-903-021-72-93
РАзНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
ГБц (головка блока цилиндра), 2 шт., двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
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
Ёмкости для растительного масла с клапанами для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн.
Тел.:8-937-805-33-34
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
Земельный участок в Ровенском районе,
150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
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
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском
районе, район «Ленты», Зоналка, в собственности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
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. 8-927224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого).
Аркадакский район. Тел. 906-150-64-98
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. 8-917-306-67-77
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по
200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
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
Погреб в районе рынка Северный. Тел.
8-909-339-79-59
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)
Пшеница 3 класса, 85 тонн на Ершовском
элеваторе. Тел.:8-905-322-05-51
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35;
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
Рыжик озимый на семена.
Тел.:8-917-213-33-32
Семяочистительную машину Петкус,
трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ,
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937636-67-18
Cено в тюках, Ивантеевский район.
Тел. 8-927-104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень
урожая прошлого года, новые колеса
к сельхозтехнике. Тел. 8-987-377-61-47;
Игорь Викторович
Семена клевера. Цена:100 тыс. руб./тонна.
Тел.:8-927-059-95-65
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8
мешков по 37 кг. Недорого.
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
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.: 8-927-139-09-99, 8(84567)5-63-33
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
Табун лошадей. Тел.: 8-929-77-145-18
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
Ферма-точка по выращиванию и нагулу
КРС в Алгайском районе: коровник 1800м2,
1 тыс. га пастбища, сеноуборочная техника,
300 тонн сена, 2-х квартирный дом с газом,
200 голов КРС, в том числе 130 коров, 15
лошадей. Тел.: 8-927-622-93-87
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.
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,

Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку:

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.
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
Операторы на молочный комплекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452)
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
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

ОРГАНИЗАцИя ОБъяВЛяеТ
НАБОР СОТРУДНИКОВ

на должность
менеджер по продажам
СЗР, семян полевых культур,
сельхозтехники.
УСЛОВИя: оклад + бонус,
автомобиль, сотовая связь.
ТРеБОВАНИе: агрономическое
образование желательно,
опыт работы, водительское
удостоверение,
желание зарабатывать!
КОНТАКТНые ТеЛеФОНы:

8-927- 624-88- 89, 8-909-334-69-70
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

-

АБВГДЕНЬГИ

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста-Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Агаларова Шахмара Шахбазовича –
главу КФХ «Чернавское» Ивантеевского
района; 01.10.1955
Айвазову Кристину Алиевну – лаборанта радиологического отдела ФГУ «Саратовская МВЛ»; 5.10.1987
Азизову Светлану Илдаровну – специалиста отдела кадров ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 10.10.
Алиева Магомеда Шариповича – главу
КФХ Озинского района; 02.10.1956
Алимирзаева Алимирзу Курбаналиевича – главу КФХ Аткарского района;
07.10.1960
Аминову Юлию Александровну – агронома по защите растений филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.10.1979
Андрееву Марину Вячеславовну –
младшего научного сотрудника сектора
использования и охраны земельных ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК; 01.10.
Антонова Юрия Викторовича – механизатора КФХ «Кандалова В.А.» Балаковского
района; 01.10.1962
Артюхину Светлану Олеговну – эксперт
отдела мониторинга и экспертных оценок
ФГУ «Саратовская МВЛ»; 5.10.1987
Бабошкина Анатолия Ивановича – руководителя ЗАО «ПМК–18» р.п. Дергачи;
01.10.1940
Бабитова Александра Алексеевича –
механизатора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 27.09.1956
Баннова Владимира Ивановича – главу
КФХ Марксовского района; 03.10.1956
Беленкову Людмилу Михайловну – консультанта отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации Советского района; 08.10.
Белову Веру Федоровну – техника отдела инженерного и программного обеспечения ФГУ «Саратовская МВЛ»; 09.10.
Белокопытову Любовь Евграфовну –
руководителя сектора прогнозирования
рынка продовольствия ГНУ ПНИИЭО АПК;
01.10.1945
Бобылева Сергея Васильевича – главу
КФХ Новобурасского района; 8.10.
Бондаря Николая Владимировича –
главу КФХ «Волна» Дергачевского района;
04.10.1959
Бугаева Юрия Зайнуловича – главу КФХ
Дергачевского района; 05.10.1960
Букаеву Зинаиду Петровну – научного
сотрудника сектора агроинвестиций в
АПК ГНУ ПНИИЭО АПК; 03.10.
Вершкова Александра Николаевича –
директора ООО «Таволжанка» Романовского района; 05.10.1955
Волкова Виктора Григорьевича – сторожа лаборатории иммунологии ГНУ ПНИИЭО АПК; 06.10.1939
Галанину Любовь Александровну – директора ООО «Кольцовское» Калининского района; 09.10.1972
Герасимову Таисию Александровну –
главного специалиста по учету и отчетности Петровского управления сельского
хозяйства; 08.10.
Горошко Анатолия Аркадьевича –
главного энергетика ООО «Авангард–СХ»
Советского района; 10.10.1961
Гордон Сергея Викторовича – главу КФХ
Воскресенского района; 29.09.
Гохгалтера Владимира Ивановича – главу КФХ «Вотана» Краснокутского района;
09.10.1963
Гридасова Алексея Александровича –
главу КФХ Федоровского района; 6.10.1964
Гурова Владимира Викторовича – руководителя СПССК «Ковчег» Саратовского
района; 30.09.1966
Денисову Светлану Николаевну – ветеринарного врача ОГУ «Базарно–Карабулакская СББЖ»; 03.10.
Демченко Ирину Викторовну – агронома по фитосанитарной экспертизе Озинс-

кого райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;10.10.1986
Долгополова Юрия Ивановича – председателя ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачевского района; 09.10.1960
Ежову Антонину Алексеевну – лаборанта ГНУ ПНИИЭО АПК; 08.10.
Елистратова Анатолия Алексеевича –
главу КФХ «Волкодав» Озинского района;
10.10.1958
Жаркову Людмилу Александровну –
специалиста по кадрам ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 03.10.
Жирнова Петра Григорьевича – директора ООО «Андреевка» Екатериновского
района; 10.10.1951
Замедлина Александра Михайловича – вахтера хозотдела ГНУ ПНИИЭО
Россельхозакадемии;28.09.1951
Замедлину Галину Ивановну – вахтера
хозотдела ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии; 02.10.
Захарова Олега Владимировича – председателя колхоза «Марьевка» Ершовского
района; 28.09.1963
Золотухину Екатерину Сергеевну – заместителя начальника отдела экономики,
учета и отчетности управления сельского
хозяйства и продовольствия Ивантеевского района; 06.10.1956
Зотову Елену Николаевну – главу КФХ
Краснокутского района; 2.10.1962
Ибрагимова Салетжана Хаметовича –
главу КФХ «Заря» Марксовского района;
01.10.1949
Иконникову Таисию Константиновну –
лаборанта отдела и диагностики лептоспироза ФГУ «Саратовская МВЛ»; 05.10.
Илюшина Василия Ивановича – главу
КФХ «Эврика» Красно–Октябрьского округа Краснокутского района; 09.10.1958
Кайкушева Ивана Дмитриевича – главу
КФХ «Надежда» Новоузенского района;
10.10.1954
Капустину Елену Александровну – кладовщика КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 28.09.1962
Карпухина Виктора Анатольевича – водителя ОГУ «Аркадакская СББЖ»; 04.10.1955
Касатову Татьяну Михайловну – экономиста НИИ экономики и организации АПК;
28.09.1950
Кирееву Веру Максимовну – главу КФХ
«Ника» Балашовского района; 30.09
Коршунова Сергея Федоровича – главу
КФХ Турковского района; 3.10.1956
Колыгу Василия Павловича – главу КФХ
Пугачевского района; 27.09.1946
Конджанишвили Цеури Александровну
– ведущего агронома–семеновода Лысогорского района; 09.10.
Красникова Владимира Александровича – главу КФХ «Лада» Балашовского
района; 10.10.1959
Кирееву Веру Максимовну – главу КФХ
«Ника» Балашовского района; 30.09.
Кузнецова Александра Степановича –
главного инженера ГНУ ПНИИЭО АПК;
30.09.1949
Кузнецова Александра Геннадьевича –
главу КФХ Ртищевского района; 04.10.1968
Кулакова Петра Васильевича – водителя Энгельсского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области;10.10 1946
Кулджанишвили Циури Александровну
– ведущего агронома по семеноводству
Красноармейского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 9.10.1949
Кутафина Игоря Александровича –
начальника отдела компьютерного обеспечения и защиты информации ФГУ «Саратовская МВЛ»;3.10.1988
Ламзину Галину Александровну – ветеринарного врача отдела серологии и
диагностики лептоспироза Саратовской
межобластной ветеринарной лаборатории; 30.09.

Лопатько Геннадия Ивановича – главу
КФХ Марксовского района; 29.09.1952
Лукьянова Владимира Викторовича –
руководителя СПССК «Гермес» Красноармейского района; 02.10.1960
Ляшенко Владимира Григорьевича –
председателя СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района; 02.10.1952
Маврина Сергея Федоровича – заведующего Свободинским ветеринарным пунктом Базарно–Карабулакской районной
станции по борьбе с болезнями животных; 28.09.1959
Мамаева Юрия Михайловича – главу
КФХ Красноармейского района; 10.10.1948
Маклецова Юрия Николаевича – водителя Красноармейского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 8.10. 1945
Мошкова Евгения Анатольевича – главу
КФХ Воскресенского района; 05.10.1953
Наумова Александра Николаевича –
председателя СХК «Победа» Калининского района; 29.09.1975
Наумова Владимира Николаевича –
оператора котельной управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района; 5.10.1955
Ордынцева Владимира Александровича – уборщика служебных помещений
Вольского филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 30.09.1959
Павлюкова Павла Петровича – начальник отдела Самойловского управления
сельского хозяйства; 09.10.1948
Половинкину Елену Алексеевну – начальника отдела организационно–правового обеспечения ФГУ «Саратовская
МВЛ»; 08.10.
Попова Алексея Евгеньевича – ведущего специалиста, агронома отдела сельского хозяйства и развития ЛПХ граждан
Романовского района; 08.10.1974
Постнова Николая Васильевича – главу
КФХ Новобурасского района; 08.10.
Павленко Александра Андреевича –
председателя СПК «Черниговский» Озинского района; 01.10.1949
Писарева Анатолия Леонидовича –
ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 02.10.1973
Попова Ивана Васильевича – главу КФХ
Краснокутского района; 02.10.1959
Пошморго Александра Николаевича –
главу КФХ Пугачевского района;
04.10.1963
Редькину Светлану Александровну –
главного специалиста по бухучету Озинского управления сельского хозяйства;
05.10.
Родюшкина Александра Викторовича –
заведующую Калининским ГСУ; 28.09.1964
Рослякова Юрия Сергеевича – бывшего
начальника управления сельского хозяйства Красноармейского района; 01.10.1949
Ротачкову Татьяну Михайловну – ветеринарного врача ОГУ «Перелюбская СББЖ»;
03.10.
Рюминского Владимира Ивановича –
водителя Турковского райотдела филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 6.10.1963
Сарипова Серакали – начальника Ровенской станции по борьбе с болезнями животных; 29.09.1954
Салиева Есенкельду Киреевича – главу
КФХ Марксовского района; 02.10.1961
Самойлова Василия Валентиновича –
директора ООО «Александровское» Вольского района; 06.10.
Салтыкову Наталью Владимировну –
главного специалиста ФГУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»; 28.09.1954
Седова Алексея Викторовича – председателя ассоциации фермеров Озинского
района; 02.10.1959
Сенотову Нину Петровну – учетчика
по молоку СКХ «Кряжим» Вольского
района;28.09.1966

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 36
По горизонтали:
ДОПЕЧАТКА–УХАБ–АРОСЕВА–ЮНОША–АРЫК–КИОТ–
АДАН–ИЛЬЯ–АКРИ–КЛЯР–МАТЬЕ–КАКИ–ТРЕЛЬ–СУДАК–
КОФР–ЕФРЕМ–АРЧА–БЕДУИН–ТАКСИ–АНКА

По вертикали:
КОНСПЕКТ–ДУХАН–ДЬЯК–ДУРАК–БАШКА–РАСА–РАИНА–
КОМБИ–ЧУДО–КМИТ–САТИРА–РОКАДА–ТАЛЕР–ЛИТКЕ–
ОРУН–ВЫПЬ–ЛИФЧИК–АРШАК–ЯГЕЛЬ–РАНА.

Пятьдесят пять – это дата роскошная!
Вам и признанье, всеобщий почет.
Пусть ваша жизнь, бесконечно хорошая,
Радует вас каждый день, каждый год!
Пятьдесят пять – это мудрость
всей жизни,
Самая соль нашей жизни земной!
Пусть же судьба улыбнется
вам искренне
И обернется прекрасной мечтой!
наилучшие пожелания
от горячо любящего вас коллектива

Поздравляем с юбилеем!
Ирека Фаритовича Фаизова
«Слепой человек сидел на ступеньках церкви с шляпой в ногах
и табличкой «Я слепой, пожалуйста, помогите!» один человек
проходил мимо и остановился. он увидел инвалида, у которого
в шляпе было всего лишь несколько монет. он бросил ему пару
монет и без его разрешения написал новые слова на табличке.
он оставил ее слепому человеку и ушел. Днем вернулся и увидел,
что шляпа полна денег. Слепой узнал его по шагам, спросил, не
он ли тот человек, что переписал табличку и что в ней написано.
тот ответил: «ничего такого, что было бы неправдой. Я просто
написал ее немного по-другому». затем он улыбнулся и ушел.
новая надпись на табличке гласила: «Сейчас весна, но я не могу
ее увидеть».

Уважаемый Ирек Фаритович!

так и вы, подобно герою этой притчи, умеете помогать людям,
сохраняя мир, душевный покой и человеческое достоинство. общение с вами всегда оставляет в нашей душе желание быть лучше,
но не следовать моде или чужому мнению. Это вы научили нас
крепко дружить, но держать дистанцию, быть открытым, но при
этом никого не пускать в своё сердце. Потому что сердце должно
быть заполнено святыми вещами.
крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, удачи, семейного
благополучия, успехов в работе и сил для новых начинаний.
Друзья
Сенькину Ольгу Викторовну – главу КФХ
Аркадакского района; 27.09.1962
Сеютова Александра Константиновича – главу КФХ Духовницкого
района;30.09.1955
Синицина Сергея Николаевича – энергетика СКХ «Кряжим» Вольского района;
30.09.1966
Свиридова Юрия Ивановича – главу
КФХ Духовницкого района; 08.10.1961
Свинорука Сергея Алексеевича – главу
КФХ Пугачевского района; 29.09.1960
Слуницына Сергея Михайловича –
председателя СХА «Колос» Пугачевского
района;8.10.1957
Симоняна Рачика Размиковича – директора ООО «Прогресс» Вольского района;
03.10.1981
Сисину Надежду Александровну – ветфельдшера ОГУ «Аркадакская СББЖ»;
03.10.
Слуницына Сергея Михайловича – директора СХА «Колос» Пугачевского района; 08.10.1957
Сорокину Татьяну Васильевну – инспектора ОК, секретаря ООО «Аверо» Советского района; 07.10.
Соскова Андрея Васильевича – директора ООО «Практик» Ивантеевского района; 06.10.1955
Суворова Александра Ильича – главу КФХ Красноармейского района;
09.10.1961
Сундетову Анну Максимовну – главного
юрисконсульта филиала ФГУ «Россельхозцентр» по саратовской области;9.10.1980
Толкачева Александра Ивановича –
главу КФХ «Крестьянин» Балашовского
района; 10.10.
Трошина Валерия Ивановича – главу
КФХ Аткарского района; 10.10.1953
Тюсина Александра Николаевича –
председателя колхоза им. В.И. Чапаева
Ивантеевского района; 08.10.1960
Таганова Зайнуллу – заведующего Нижнепокровским ветеринарным участком
Перелюбской районной станции по борьбе с болезнями животных; 28.09
Тимербаева Тюлюгеня Ажмугалиевича
– руководителя СП СОК «Ручей» Озинско-

го района; 04.10.1940
Улыбина Виктора Григорьевича –
главу КФХ Красноармейского района;
06.10.1960
Аткарского района; 10.10.1956
Фадеева Александра Ивановича –
председателя СПК «Факт» Духовницкого
района; 01.10.1956
Фаизова Ирека Фаритовича – руководителя филиала ФГУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 2.10.1957
Филатову Нину Анатольевну – техника–лаборанта Краснокутского райотдела
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;10.10.1951
Фогуса Валентина Рудольфовича – управляющего ООО «ТВС–Агро» с. Б. Екатериновка
Функ Ирину Геннадьевну – директора
УПСН Новобурасского района; 7.10.
Харенко Николая Владимиромировича– предпринимателя Краснокутского
района; 09.10.1968
Харенко Василия Владимировича – главу КФХ Краснокутского района;30.09.1963
Хвальнову Юлию Анатольевну – главу
КФХ Аткарского района; 04.10.
Хохлова Владимира Николаевича – директора ООО «Фрегат–2001» Красноармейского района; 06.10.1950
Царькову Елену Анатольевну – бухгалтера–консультанта Ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «ФИНАУДИТ»; 09.10.
Шамьюнова Эдуарда Равильевича –
генерального директора ООО «Дергачи–
птица» Дергачевского района; 1.10.1963
Шулекина Анатолия Павловича – директора СПК «Нива» Петровского района;
30.09.1956
Щербакова Анатолия Николаевича
– главного агронома, заместителя начальника управления сельского хозяйства
Петровского района; 02.10.1946
Шикова Гарифуллу Тюлегеновича – главу КФХ Пугачевского района; 09.10.1961
Яковлева Александра Ивановича –
главу КФХ «Центральное» Дергачевского
района; 06.10.1972
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НеДелю

27 сентября 2012 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Подумайте о будущем. Не будет излишним, если вы прислушаетесь к советам
друзей и коллег по работе, которым
доверяете. А вот деньги в совместный
бизнес сейчас вкладывать нежелательно, это не
самый подходящий момент. Занимайтесь творчеством, побольше встречайтесь с друзьями – Вам
необходимо снимать нервные перегрузки.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Весы | 22 сентября – 23 октября

Постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, сколько необходимо
для дела, не нужно излишеств. Впрочем, это не касается общения с близкими и любимыми. В частности, первая половина
недели удачна для коротких вылазок на природу
вместе с друзьями. Вас могут ожидать приятные
сюрпризы, но остерегайтесь оглядываться назад,
не ворошите прошлого.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Неделя предоставит вам наилучшие
условия для развития своих идей и реализации планов. Не бойтесь пустить
в ход все ваше обаяние, ведь симпатичному оппоненту труднее возражать. Вам практически во всем будет сопутствовать удача. Смелый
профессиональный план, который был пока только в замыслах, может оказаться реальностью, было бы желание.

На этой неделе в целом дела пойдут
замечательно, вы будете себя хорошо
чувствовать и преуспеете практически
во всех начинаниях. Могут произойти
важные события, которые затронут интересы семьи и родных. Стоит серьезно задуматься о предстоящем путешествии и его финансовом обеспечении.

Фортуна начинает потихоньку менять
поворот – увы, не в вашу сторону. Все
ваши беды – от накопившейся усталости. Вероятны конфликты и затяжные
выяснения отношений на работе. Имеет смысл
что–то поменять, быть может – круг знакомств,
возможно — образ мыслей. Эта неделя – благоприятный период для вынашивания замыслов, вы
будете с завидной легкостью генерировать идеи.

Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе придется разбираться
с накопившимися делами, которые откладывать «на завтра» уже невозможно. Не полагайтесь на советы друзей,
они помогут вам только еще больше заплутать. В
пятницу во время деловых переговоров покажите
партнерам новый взгляд на вещи и ваши отношения стабилизируются. Субботу посвятите общению с родителями, у них для вас есть очень дельный совет.

Лев | 24 июля – 23 августа

Выбрав правильную стратегию и приложив усилия, вы добьётесь–таки лаврового венка. А если будете лениться
и не «париться», то достанется вам
лишь банный веник. В четверг вы можете оказаться в центре событий и проявить в нелегких обстоятельствах смелость и честность. В воскресенье
лучше не строить планов на будущее. Вместо этого займитесь повседневными делами и найдите
хотя бы немного времени для отдыха в кругу семьи.

Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе Водолеям опасно слишком полагаться на рассудок. Пока вы
будете обдумывать каждую мелочь и
каждую деталь, вдохновение сбежит, и
вся логическая конструкция развалится. Вас ожидают удачные встречи и общение с важными людьми. Судьба непременно чем–нибудь вас одарит, и
главное в этой ситуации – отличить подарок судьбы от обычной случайности. Любые переговоры
– им личные, им деловые – окажутся успешными.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

В понедельник постарайтесь не ввязываться в авантюры, т.к. очень велик
риск больших потерь и не только финансовых. Вторник и среда могут оказаться самыми напряженными днями недели.
Пятница обнадежит своевременной помощью друзей. В субботу можно быстро и решительно разобраться со всеми возникающими вопросами. Обратите внимание на возникающее вдохновение,
как можно бережнее отнеситесь к нему, они благотворно скажется на вашей деятельности.
На этой неделе вы будете весьма сильны духом, блистательны умом и решительны в делах, поэтому, что бы ни
случилось — настройтесь на борьбу до
победного конца. Вполне реально повышение по
службе, особенно, если вы чувствуете себя в достаточной степени подготовленным. Желательно
сдерживать порывы переполняющих вас эмоций,
так как это может не понравиться вашим коллегам
по работе.
Самое время пересмотреть и, по возможности, конкретизировать свои планы. На этой неделе вполне вероятно
исполнение желаний, лишь бы они имели более–менее реальные формулировки. Результаты вашей деятельности обещают быть зримы и
весомы. Не пренебрегайте возможностью завести
новые знакомства, они обещают открыть перед
вами блестящие горизонты.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Козерог | 22 декабря – 19 января

Водолей | 20 января – 19 февраля

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

В первую половину недели Рыбам не
стоит начинать ничего нового, лучше
завершайте накопившиеся дела и исправляйте ошибки, которые успели
натворить за предыдущую неделю. Постарайтесь
не заблудиться в своих фантазиях, вовремя соотносите их с реальностью, тогда вашим планам
ничего не угрожает.

АНеКДОТЫ
– Овощ в помощь... В смысле, хрен с тобой!..
Водка «Буратино». Почувствуй себя дровами
Витас переозвучил для Лаборатории Касперского крик
обнаруженного вируса.

Вот, бывало, пошлёшь кого–
нибудь сгоряча, а потом в душе–то переживаешь: дошёл...
не дошёл?..
Взросление – это когда
идёшь на морозе без шапки и
чувствуешь себя не крутым, а
дебилом!

Если у кого–то выросли
крылья, совсем не обязательно, что он ангел, может быть он
просто жук.
Есть такие люди, к которым
просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без
мозгов жить…
В постели я – звезда! Руки–
ноги раскину и сплю, а еще
пальцы растопырить – ваще
снежинка!
Дедка за репку, Бабка за Дедку, Внучка за Бабку, а Жучка
как обычно – «За здоровье!»
Поживем – увидим, доживем
– узнаем, выживем – учтем.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
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печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7-1211 от 1.03.2002 года.

– Здравствуй, девочка, как
тебя зовут?
– Красная Шапочка.
– А куда ты идёшь?
– К бабушке иду.
– А почему лесом?
– Как мать послала, так и
иду.
Я не согласен с утверждением, что в России две беды
– дураки и дороги. Строительство 1 км дороги в Европе обходится в среднем в
5 млн. евро, в России – в 15
млн.евро. Куда деваются 10
млн евро? Правильно, уходят
на дураков. Так, какие же они
дураки? Они – умники, настоящие финансовые гении.
В России беда вовсе не от
глупости, а от ума. Читайте
классиков.
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Думаете, Госдума от нечего
делать мутит со сменой часовых поясов?
Нисколько! Они обманывают конец света.
Если в понедельник утром
не болит голова, значит это
вторник.
Украина. В маршрутке работает радио – идёт детская викторина с географическим уклоном. Диктор задаёт вопрос:
– Название какого города
на Украине состоит из двух
частей: первая – это без чего
человек не может жить, вторая
– что приносит людям покой?
Ответ – ЖИТО – мир.
Тётка в салоне:
– А почему не Херсон?!

?

Биатлон по русски: пока
бежишь за водкой, по пути
стреляешь сигареты...
Во время пожара магазина
фейерверков, вокруг него по–
быстренькому провели День
Города!
Гаишник караулит у выхода
из ресторана.
Выходит подвыпившая толпа, рассаживается по машинам и разъезжается кто куда.
Гаишник приметил одного, который вообще еле ноги
передвигал, поехал за ним,
остановил:
– Подуйте в трубочку!
Результат – нулевой.
Гаишник: – Как так может
быть?
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Мужик:
– А я сегодня дежурный по
отвлекающему манёвру

Училка диктует, расхаживая по аудитории. Подходит
к одной из студенток:
– Иванова, а у тебя раньше
был немного иной почерк. Ты,
наверно, беременна.
Диктует дальше, подходит
к студенту:
– Сидоров, а у тебя почерк
изменился после моих слов
Ивановой. Похоже, папаша
нашелся.

Уч и т ел ь н и ц а р у сс к о г о
языка проверяла сочинение
и увидела ошибку в словосочетании: «Опыт в жизни
приходит с гадами», но потом подумала и решила не
исправлять.
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СТРАНА СОВЕТОВ

про здоровье

Постоянные простуды
Телевизионная реклама антигриппозных средств приучает нас
к мысли‚ что простужаться зимой‚
осенью и весной вполне нормально. Мы попросту не придаем значения то и дело возникающему
насморку‚ небольшой температуре и заболевшему горлу. Многие
из нас даже не считают простуду
болезнью‚ а ведь она может указывать на состояние невроза.
Говорят, что если простуду лечить,
то она проходит за неделю, а если
не лечить — то за семь дней. Эта
шутливая присказка предлагает не
обращать внимания на эту как будто
неизбежную неприятность. Мы успокаиваем себя: «Ничего страшного,
обычная простуда». Однако если ее
приступы возникают все чаще и без
явной причины, длятся дольше и не
проходят полностью, есть основания
и для полного медицинского обследования, и для того чтобы говорить
о сформировавшемся неврозе. Особенно частыми и длительными простудные заболевания бывают именно
у невротиков — тех, кто строит жизнь
по жестким нормам, без учета своих
состояний, предпочтений и желаний.
Простуда безобидна, но невнимание к ней обходится дорого:
под ее симптомами прячутся серьезные заболевания, а подавленные чувства грозят нервным
срывом.
Регулярные недомогания мы обычно объясняем слабым иммунитетом,
то есть повышенной восприимчивостью к инфекциям, стремящимся
в нас проникнуть, неспособностью
держать удар агрессивной среды.
К ударам судьбы, натиску негативных переживаний тоже трудно вы-

работать устойчивость, и они живут
в нас в неосмысленном виде — как
непобежденные инфекции и хронические воспаления, ослабляющие и
тело, и душу. Когда горло раздирает боль и каждый глоток заставляет
морщиться, причиной может быть как
эмоциональное состояние, снизившее
сопротивляемость организма, так и
«вовремя» подоспевшая инфекция.
Воспаление слизистых, боли, лихорадка — все это безмолвные ответы на напряженную ситуацию. Гнев,
страх, отвращение бывает трудно
осознавать, и тогда организм находит другие способы коммуникации.
Насморк, забивающий дыхательные
пути, выражает состояние, в котором
нам трудно дышать полной грудью,
— обычное для тревожных обстоятельств, когда мы чувствуем себя скованными, зажатыми, застывшими. И,
как следствие, простывшими.
Простудой легко заболевает тот,
кто постоянно чувствует себя перегруженным, задыхающимся под тяжестью забот. Когда человек не дает
себе вздохнуть свободно и принуждает себя трудиться дальше, простуда парадоксальным образом создает
отдушину: возможность отложить
работу, выспаться. Небольшая температура, озноб, насморк и кашель
становятся единственным законным
поводом для отдыха. Так складывается программа, согласно которой можно неосознанно «заказать» себе какое‑нибудь нестрашное недомогание,
позволяющее избежать критических
перегрузок. При таком настрое организм сам найдет повод заболеть. Этот
же эффект лежит и в основе простуды бездельника — она оправдывает
ничегонеделание, дает мнимое ощущение занятости: постоянно нужно

думать о приеме лекарств, заниматься процедурами, готовить лечебные
отвары… Ни минуты покоя!
Единственная форма простуды,
на которую взрослые всегда обратят внимание, — это простуда у ребенка. Зачастую дело не столько в
невнимательной воспитательнице
или сквозняках, сколько в психологической реакции самого ребенка. Смена обстановки, конфликты с
другими детьми, непривычная еда,
ожидание двойки — все это вызывает тревогу и желание остаться дома.
Помните словечко «ломает», означающее нежелание что‑то делать? Оно
точно отражает телесную реакцию на
тревогу и страх — ломоту в суставах.
Взрослым тоже случается заболевать
(как назло!) перед ответственным
совещанием, свиданием, поездкой.
Это моменты, когда нам сложно было
признать и принять свое эмоциональное состояние, и оно находит выход
в болезни.
Вряд ли кто‑то в здравом уме
станет желать себе серьезного расстройства. А вот легкая простуда
может вспоминаться как приятное
времяпрепровождение. Как в стихотворении Сергея Михалкова: «Я лежу,
болею, сам себя жалею». Можно подольше поспать, лакомиться малиной
и медом, смотреть кино, читать, мечтать… Полезно воспринять простуду
как короткое возвращение в детство,
когда можно получить душевную заботу (хотя бы от самого себя) и набраться сил. Сам глагол «простыть»
намекает на застывание, остановку,
необходимую для переживания того,
что в жизни сделалось застывшим,
закостеневшим, надоевшим. А избавление от недомогания (заложенности
носа, в частности) как будто символи-

Как быстро заснуть?
После напряженного дня бывает
трудно успокоиться и выпасть наконец из круговерти дел. Бесконечные
заботы не дают лечь спать и расслабиться. Как справиться с перевозбуждением и избежать бессонницы?
Помогут несложные психологические
девизы. Запишите их или используйте
данную страницу — вечером эти девизы помогут вам быстрее уснуть.

Всех дел
не переделаешь
Закончить абсолютно все дела невозможно, и об этом надо регулярно
себе напоминать. Особенно от перегрузки страдают женщины, ведь мы
не только работаем, но еще и заботимся о близких и ведем хозяйство.
Но помимо объективных обстоятельств мы сами бываем беспощадны
к себе и не делаем полноценных пауз.
Полезно вспоминать иногда, что невозможно быть идеальной хозяйкой,
женой или матерью, это ведет лишь к
эмоциональному выгоранию, апатии и
появлению злости на близких. Нельзя
играть все свои роли безупречно. Но
можно делать это достаточно хорошо.
Принцип достаточности позволяет
доводить дела до разумного завершения, не доводя до измождения
саму себя.

В спокойном теле –
спокойный дух
Ничто не расслабляет так, как водные процедуры. Подберите для себя
подходящий прием: кого‑то душ успокаивает, потому что смывает все забо-

ты дня, а кого‑то, наоборот, слишком
бодрит и возбуждает. Принять ванну
с ароматной пеной, сделать массаж
уставших ног или антистрессовую
маску для лица, просто повозиться с
любимой лохматой собакой — найдите свой способ доставить себе телесное удовольствие с расслабляющим
эффектом. Не забудьте о простом
соблюдении режима: не наедаться
перед сном и ложиться спать всегда
примерно в одно и то же время.

Телевизор, компьютер
и телефон — вон
из спальни!
Многие наши дела связаны с общением. Выслушать подругу, которая тревожится по поводу личной
жизни, проверить почту в Интернете, досмотреть любимый сериал — за
этими не жизненно важными делами
мы порой засиживаемся допоздна,
а потом не можем спокойно уснуть.
Чтобы нервная система успевала
переключиться с активного восприятия информации на режим отдыха,
возьмите за правило делать хотя бы
получасовую паузу между последним
взглядом на экран и укладыванием
в постель.

Я подумаю об этом завтра
Иногда мы по вечерам загружаем
себя дополнительными делами, только чтобы не идти спать. Даже если
глаза уже слипаются. Дело в том, что
оставить все занятия, выключить свет
и лечь под одеяло — значит остаться
в тишине наедине с собой. В такой

момент порой накатывают тревожные
мысли, которые мы успешно подавляли днем, потому что было чем себя
отвлечь. Мысли о будущем и неприятные воспоминания, страх перед
завтрашним днем и тяжелый осадок
дня минувшего — все это мешает уснуть. Не гоните от себя эти мысли,
они лишь назойливее станут напоминать о себе. Попробуйте договориться
с ними. Скажите им, что вы признаете важность всех этих проблем и
именно поэтому хотите как следует
отдохнуть, чтобы набраться сил для
их решения.

Сон в помощь
Если перед сном вас мучают неприятные мысли, то вы можете не подавлять эту произвольную деятельность
вашей души, а обратиться к ней же за
помощью. Если уж психика так беспокоится из‑за какого‑то важного вопроса, значит, она хотела бы найти на
него ответ. Предложите тревожному
голосу, который напоминает вам об
этом вопросе, попробовать найти решение и показать вам вариант этого
решения в сновидении. Заказывать
сны люди умели издревле. Шаманы
и волшебницы умели так тонко договариваться со своей психикой, что
она вырабатывала творческие решения проблем, стоявших перед всей
общиной. А вы можете обратиться к
своим глубинным душевным ресурсам
за помощью в решении ваших индивидуальных жизненных задач.
Сергей ЗАВАДОВСКИй,
терапевт

зирует освобождение
от всего лишнего, расчищает дорогу и для
дыхания, и для новых
решений и действий.
Если действовать против болезни по всем
фронтам (и отдыхать,
и лечиться по рекомендациям врача),
можно, наконец, задышать свободно и обнаружить, что простуды
и след простыл.
Среди представителей знаков зодиака
наиболее склонны к
простуде Телец, которого преследует суровая ангина, Близнецы,
чей знак отвечает за
органы дыхания, Козерог — многие его
болезни от переохлаждения, Рыбы, без интереса относящиеся к своему здоровью и уверенные, что все пройдет само.

Рекомендации близким
Простуда несильно влияет на характер — разве что может появиться
больше капризности, необходимой
для привлечения внимания. В этом
случае важно постоянно соблюдать
баланс между заботой и отстранением. Нужно и достаточно внимания,
чтобы поддержать близкого человека и дать ему возможность самому
справляться с недомоганием, чтобы
не затягивать болезнь. Если ситуация ухудшилась — повышается температура, не проходит боль, — надо
обязательно вызвать врача. Если
простуда повторяется слишком часто,
напомните о важности общего обследования организма.

Воспользуйтесь паузой: спросите,
как у заболевшего обстоят дела — на
работе, с друзьями, а у ребенка — в
школе, садике. Человек, склонный
к простудам, вряд ли привык жаловаться, и такой разговор может быть
хорошим шансом на то, чтобы быть
услышанным, получить поддержку.
Противостоять простудам можно с
помощью закаливания, а это всегда
систематические занятия. Поэтому укреплением устойчивости к болезням
лучше заняться всей семьей. Взрослые покажут пример детям, супруги
вдохновят друг друга, братья и сестры
составят компанию. Кроме того, это
поможет почувствовать единение в
семье — один из факторов, способствующих крепкому здоровью.
Жанна Сергеева,
аналитический психолог

Садовод-Садоводу

Используйте полезные
свойства чеснока
Чеснок против угрей
Можно конечно съедать зубчик
чеснока каждый день, но я бы посоветовала следующий способ: размельчите зубчик чеснока и приложите к пораженным угрями участкам на
15 минут. Затем смойте теплой водой.
Применять этот способ лучше всего 2
раза в неделю.

Чеснок, как средство
от прыщей
Выдавите столько чесночного сока,
сколько потребуется для того чтобы
обработать все имеющиеся прыщи
и оставьте на 20 минут. Аккуратно
смойте горячей водой. Помните, что
нужно следить за тем, чтобы не повредить наружную головку прыща. Та
Такая процедура уменьшает воспаление
и очищает кожу.

Омоложение
чесноком
Возьмите зубчик чеснока в рот,
разжуйте его до максимального состояния и запейте стаканом воды.
Повторяйте каждое утро.
Если вы не сторонник
употребления сырого чеснока, исполь зуй те
экстракт
чеснока
или чеснок

в капсулах. Для заметного омоложения кожи используйте рецепт регулярно.

Чеснок для
осветления кожи
Раздавите 2 зубчика чеснока в
стакане воды и оставьте на 5 минут.
После мытья лица выложите получившуюся маску на лицо, избегая попадания в глаза. Оставьте на 10 минут
и смойте теплой водой. Повторяйте 2
раза в неделю.
Избегайте препаратов, содержащих
аллицин– нестойкое вещество, образующееся при измельчении свежего
чеснока. Аллицин не усваивается, но,
как показали исследования, он способен повреждать красные
кровяные клетки и вызывать раздражение
тканей.
Татьяна ЛуГОВАЯ,
г. Саратов

