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Çîëîòîé ôîíä
Дмитрий Владимирович Гречкин, победитель ежегодного областного конкурса «Предприниматель
Саратовской губернии-2011», выиграл в наисложнейшей, пожалуй, номинации: самое динамично
развивающееся предприятие. За пять лет село Широкий Буерак Саратовского района на себе почувствовало, что такое добросовестный, порядочный инвестор, который вкладывает деньги в производство зерна, переработку, да ещё пытается по всем направлениям развивать животноводство.
Золотым руководителем его называют селяне, да и не только они. Дмитрий Гречкин является
лауреатом премии общественного признания «Золотой фонд регионов».
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

Âû åùё
åùё çäåñü, ãîñïîäèí Îáðó÷åâ?!
ФЗ «О противодействии коррупции»
под личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение
им должностных(служебных) обязанностей, понимается возможность
получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
В соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» государственный или
муниципальный служащий обязан
принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения
конфликта интересов».
И далее на шести листах, развёрнуто, пункт за пунктом, словно это не
результат обычной проверки, а учебное пособие, объясняет, как НЕ НАДО работать Комиссии по ликвидации
последствий аномальных агрометеорологических явлений, чрезвычайных
ситуаций и как НЕ СЛЕДУЕТ утверждать Положения о её деятельности. А
ведь они создаются и работают при
каждой районной администрации. В
Марксе, например, она была создана
в июле 2010 года.
Засуха обеспечила работой подобные комиссии в каждом районе Саратовской области, однако не
каждый прокурор заканчивает своё
представление словами: «В соответствии с ч.5.1. ст11 Федерального
закона№273-ФЗ «О противодействии коррупции»» принять меры к
увольнению начальника управления сельского хозяйства администрации ММР Обручева Д.В.». Перед
этим, в пункте 5 Представления Е.И.
Черников выразил своё отношение и
ко всей команде районного управления сельского хозяйства: «За допущенные нарушения законодательства
РФ, а также за НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ исполнение своих должностных обязанностей привлечь в соответствии со ст.
192 Трудового кодекса РФ к строгой
дисциплинарной ответственности
начальника производственного отдела управления сельского хозяйства администрации ММР Шевела В.В.,
начальника экономического отдела
управления сельского хозяйства администрации ММР Каштанову Е.М. и
других должностных лиц, виновных в
допущении отмеченных в настоящем
представлении нарушений законода-

тельства РФ».
Межрайонный прокурор называет
выявленные нарушения грубыми, нарушающими установленные права и
интересы общества, государства, муниципального района, подрывающими
авторитет муниципальной власти.
Можно было бы, конечно, обойтись
в этой статье и без выдержек из закона. Но Николай Васильевич Доровской, глубокоуважаемый руководитель
ЗАО ПЗ «Мелиоратор», член данной
комиссии, почему-то считает, что на
бедного Дмитрия Валерьевича Обручева объявлена охота. Он де всего
лишь жертва политических разборок,
которыми так славится Марксовский
район.
Хороша жертва! Один из его коллег, тоже начальник районного управления сельского хозяйства, на днях в
шутку назвал Обручева бройлером,
настолько Дмитрий Валерьевич самодоволен, холён, породист. Это тебе не
«Цыпа Сталинградский». Почему-то
именно такие рафинированные м-ки
и воюют с беззащитными женщинами.
Киш до сих пор боится мести Обручева, поэтому слёзно просит меня не
называть своей фамилии. Да ведь так
расправится быстрее!
Сегодня Александра Леонидовна
работает в небольшом фермерском
хозяйстве, куда взяли её больше из
уважения, чем от производственной
необходимости, и старается откреститься от всего, что было на прежнем
месте. Пусть кто хочет, тот и вникает,
почему не отбирались пробы погибших посевов, почему заседания комиссии, которую возглавлял Обручев,
не проводились, почему акты обследования подписывались не на заседаниях комиссии, а в разное время
разными членами.
Она свой долг выполнила. Мало кто
знает, но в соответствии с законом
«О противодействии коррупции» государственный или муниципальный
служащий ОБЯЗАН В ПИСЬМЕННОЙ
ФОРМЕ уведомить своего непосредственного начальника о возникшем
конфликте интересов или о возмож-

ности его возникновения, как только ему станет об этом известно. И
наоборот, представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или
муниципального служащего личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Что касается г-на Обручева, то он
служебную проверку по указанным
вопросам не назначил и не провёл,
должных мер не принял.
Хотя о каких мерах мы можем говорить? Обручев должен был уговорить
Киш остаться на работе, а для этого
театрально порвать все липовые акты
о списании?!
Оторвёмся на время от увлекательного чтения закона и представим себе
типичную ситуацию, которая происходит всякий раз, когда надо списать
посевы. На место выезжает проверенная временем и обстоятельствами команда, которая встречается с
руководителем хозяйства, главным
агрономом и главным бухгалтером.
По закону эта троица также должна
входить в состав комиссии. Но тогда
комиссия превратится по размеру в
парламент, а это Обручеву совершенно не нужно. Кто же решает общим
голосованием вопросы незаконного
получения государственных субсидий?!
В начале июня 2012 года в эту историю были вовлечены самые знаменитые сельхозпредприятия Марксовского района, начиная с ЗАО ПЗ
«Трудовой» и заканчивая КХ «Ягода».
Я сознательно не стала узнавать, акты каких хозяйств не стала подписывать А. Л. Киш, чтобы лишний раз не
подвергать эту женщину опасности.
Да и не скажет она, потому что не
разоблачала, не обвиняла, а защищалась.
Деньги портят людей – так что у
нас в основном народ хороший…
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Русские женщины пишут не
только детективы. Чтобы спасти
свою репутацию, а чаще –благополучие своих близких они сочиняют письма-обращения в адрес
вышестоящих начальников. Так
мол и так, считайте меня кем хотите, но не могу поступиться совестью. Один Бог знает, почему в
подобных ситуациях нашу подругу тянет объясняться. Институтское романтическое воспитание,
наверное, сказывается?! А потом
она уходит и даже дверью не хлопает, понимая, что рано или поздно всё равно достанут.
Александру Леонидовну Киш, бывшего главного агронома управления
сельского хозяйства Марксовского
района, уволившуюся с работы по
соглашению сторон в середине июля, вызвали в прокуратуру спустя два
месяца после расставания с «родным
коллективом». Обнаружив под документами о списании погибших посевов не свою подпись, она нисколько
не удивилась. Такой поворот событий
Киш предсказала себе ещё в начале
лета, когда начальник районного управления сельского хозяйства Дмитрий Обручев пытался заставить её
подмахнуть акты списания на поля,
которые она и в глаза не видела. Тогда же ею были написаны заявление
об уходе и два одинаковых по содержанию письма: в адрес главы района
и главы районной администрации. В
них она в частности писала, что «при
составлении актов обследования объектов растениеводства хозяйств, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия),
появились поля яровых культур, которые комиссия либо не обследовала,
либо отмечала не гибель посевов, а
недобор урожая».
Как говорят очевидцы, скандал
разразился знатный. Нашлись те,
кто упрекнул её, кандидата сельскохозяйственных наук, в некомпетен-

тности, но бедную женщину пугало
не обвинение в непрофессионализме,
а обычная в этих делах перспектива
оказаться крайней. В районе был уже
случай, когда специалисты списали
поля с яровой пшеницей, а после
дождей руководитель хозяйства развернул на них уборку. История могла
повториться один в один.
Киш ушла. Конфликт начал забываться, но на беду прокуратура стала
интересоваться дальнейшей судьбой
обращения главного специалиста производственного отдела управления
сельского хозяйства администрации
ММР Киш А.Л. о необходимости урегулирования интересов № 05-14-47/120
от 12.07. 2012г. (Как я понимаю, второе послание никто регистрировать
не стал. – Ред.).
Оказывается, глава администрации
Марксовского района г-н Никитин направил обращение прямо в руки г-ну
Обручеву, который должен был принять меры. Дмитрий Валерьевич на
жалобу на себя самого отреагировал
весьма своеобразно. Она исчезла.
Однако межрайонного прокурора
Е. И. Черникова это не остановило.
В своём представлении об устранении нарушений земельного законодательства Российской Федерации и
Федерального Закона от 25декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» он чётко цитирует
основные положения того самого сочинения Киш.
Черников позволил себе напомнить
руководству Марксовского района,
что кроется за термином «конфликт
интересов».
«В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под конфликтом интересов
на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей
и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего и правами и законными
интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам
и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Согласно ч.2 ст. 10 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-

ПРАЗДНИЧНАЯ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие друзья, труженики
агропромышленного комплекса Саратовской области!

Поздравляю Вас с одним из самых замечательных и значимых профессиональных праздников - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Несколько лет подряд сельхозтоваропроизводители области в буквальном
смысле слова «ведут битву за урожай» в неблагоприятных погодных условиях
- в условиях жесточайшей засухи.
Вызывает гордость, что и в этом году саратовский агропромышленный комплекс доказал свою прочность и эффективность – результаты сельскохозяйственного года заложили прочные основы продовольственной безопасности
области, позволяют нам поставлять товары на российские рынки, в страны
дальнего и ближнего зарубежья, таким образом успешно интегрироваться
в мировую экономику.
Принятая в текущем году долгосрочная областная целевая программа Развития сельского хозяйства до 2020 года определяет цели развития нашего
агропромышленного комплекса. В приоритете - обеспечение роста объемов
производства основных видов продукции, повышение конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости товаропроизводителей. Важнейшей задачей является обеспечение устойчивого социально-экономического
развития сельских территорий и создание достойных условий жизни для
сельского населения.
Уверен, нам по плечу такие задачи, мы достигнем поставленных целей.
Ответственная работа каждого, помноженная на применение современных
технологий, глубокое уважение к земле, преемственность традициям, бережно передаваемых ветеранами отрасли являются залогом поступательно
развития сельского хозяйства региона.
Уважаемые коллеги, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, праздничного настроения. Убежден, саратовский агропромышленный комплекс
сохранит свои лидирующие позиции и в дальнейшем!
А.А.Соловьев
Заместитель Председателя Правительства Саратовской области

Уважаемые коллеги, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
От имени министерства сельского хозяйства области поздравляю всех тружеников АПК, ветеранов отрасли и выражаю искреннюю благодарность всем,
кто выращивает хлеб, работает в животноводстве, строительно-мелиоративном комплексе области, перерабатывает сельскохозяйственную продукцию.
Надеюсь, что новый сельскохозяйственный год станет периодом закрепления
достигнутых позиций и успешного решения задач, поставленных перед сельхозтоваропроизводителями руководством нашей страны и области.
Желаю всем больших успехов в развитии аграрного производства и укреплении экономики региона. Хорошей погоды, счастья, здоровья и семейного
благополучия вам, дорогие друзья!
Иван БАБОШКИН, министр сельского хозяйства Саратовской области

Дорогие друзья и коллеги!
Наступил день удивительного и древнейшего праздника — праздника урожая, праздника аграриев. Наш с вами
праздник.
Нельзя сказать, что нынешний год порадовал хорошим урожаем. Сельское хозяйство намного теснее, чем любая
другая отрасль экономики, связано с Землей — с ее ритмами, погодными и климатическими изменениями. Мы ведь
не выкачиваем из земли нефть и газ, а используем возобновляемые ресурсы планеты, чтобы из года в год своим
трудом обеспечивать население самым насущным — продуктами питания. Мы кормим страну. Конечно же, для того,
чтобы превратить всю Россию в зону устойчивого и районированного земледелия, нам придется еще пройти долгий
и тернистый путь. Только пройдя его, мы сможем отказаться от импорта продовольствия, стать по-настоящему суверенным государством.
Если от нынешнего урожая мы будем зависеть весь год, то от урожая на другом поле мы будем зависеть долгие годы.
Я имею в виду поле правовое, посевная на котором началась совсем недавно — с возобновлением работы Государственной Думы. Законы, которые должны быть приняты в ближайшее время, определят, насколько эффективно или
неэффективно будет развиваться аграрный сектор российской экономики. Прежде всего, я имею в виду федеральные
законы «О ветеринарии» и «О карантине растений». Всем, абсолютно всем, и аграриям, крупному отечественному
бизнесу, принявшему принципиальное инвестировать огромные средства в отечественное сельскохозяйственное
производство, до боли ясно, что существующая юридическая база не может защитить их интересы. Что мы видим
в области ветеринарии? Широчайшее распространение африканской чумы свиней, рост заболеваемости животных
бешенством, туберкулезом, бруцеллезом... Почему это происходит? Потому, что нет вертикали контроля эпизоотической ситуации на всей территории страны. Значит, и нет ответственных за неукоснительное исполнение требований
ветеринарного законодательства. А к чему приводит безответственность — мы видим сами. Дело дошло до того, что
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций — ФАО — объявила распространение
африканской чумы свиней по России глобальной проблемой. Не лучше обстоят дела и в области карантина растений.
Из-за функциональной недостаточности нашего юридического поля мы не можем эффективно бороться с заносом
карантинных объектов на нашу территорию. К чему это приводит? Уже привело к тому, что занесен опаснейший
карантинный сорняк — опаснейший вредитель, вытесняющий с пастбищ полезную растительность, засоряющий
шерсть овец похуже печально известного крымского репешка, наносящий незаживающие травмы животных. На
Украине этой заразой охвачено уже 25 тысяч гектаров. С юга к нам стремится попасть злейший вредитель хлебных
запасов, способный уничтожить любой урожай — капровый жук, с запада к нам по территории Украины медленно,
но неуклонно приближается кукурузный жук, диабротика. Не для капрового же жука и диабротики мы растим урожай, не для вируса африканской чумы выращиваем свиней, и не для возбудителя сибирской язвы — и свиней, и
всех других животных! А на очереди — совершенствование и земельного законодательства, и законодательства об
обороте пестицидов и агрохимикатов...
Хочу сказать несколько слов и своим соратникам по Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору. Мы многое успели сделать — и в прошлые годы, и в текущем году. Но предстоит нам сделать еще больше.
Несмотря на все трудности, страна развивается, развивается ее аграрное производство. Любое развитие — это борьба. В нашей части — это борьба с угрозами и рисками в широчайшей сфере защиты государственной безопасности
— биологической, продовольственной и продуктовой. Так что расслабляться нам не приходится, будем трудиться с
новой энергией.
Всем, кто трудится на земле, и всем, кто так или иначе связан с переработкой плодов их труда, хочу пожелать
ясного неба, снежной зимы, удачи и побольше успехов!
С уважением, С.А. Данкверт
руководитель Россельхознадзора
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Николай Фёдоров:
В канун крестьянского профессионального праздника – Дня
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности глава штаба аграрной
отрасли министр сельского хозяйства Российской Федерации
Николай Федоров дал интервью.
– Николай Васильевич, обжились
ли вы уже в Минсельхозе? И кадровые перемены – это что «новая метла» или связано с неким изменением
функций государственного управления сельским хозяйством? Насколько
это связано со вступлением в ВТО?
– Сразу столько вопросов!
– Это один вопрос, просто в
разных ипостасях.
– Насчет Минсельхоза. Если вы
имеете в виду московский офис ведомства, вряд ли это то место, где
можно или нужно обживаться. А если
иметь в виду Минсельхоз даже не как
отрасль экономики, а большую сферу
нашей российской действительности,
то всё это мне очень близко. Там даже
обживаться не надо. Я не могу сказать, что оттуда вышел. Потому, что
никогда и не выходил.
И отношения с крестьянами, сельскими учителями, врачами, рыбаками,
рыбопереработчиками очень гармоничные, мы понимаем друг друга. Мы,
как говорят известные персонажи, одной крови. Мне с ними комфортно.
Сельское хозяйство – сфера очень
сложная, нелегкая во все периоды
истории нашей страны. Но там работают замечательные люди, хорошо
вам известные, искренние, честные,
необычные, не подверженные (надеюсь, что горожане не обидятся)
деформациям глобализации и мегаполисов. Это дает надежду на преодоление существующих проблем в
аграрном секторе России.
– Тем не менее, в центральном
аппарате пришлось провести
какие–то кадровые перемены.
Насколько они связаны с новой
структурой управления? Будет ли
это новая структура?
– Это естественно. Не потому, что
новая метла по–новому метет, а потому, что требования другие к квалификации, к опыту. И, соответственно,
любой новый министр претендует на
то, чтобы работать лучше. Получится
у него, не получится – другой вопрос. На самом деле, приоритетная,
первоочередная задача – не столько
проблема ВТО, хотя это очень существенно.
Для меня первоочередная задача
– это повышение эффективности реализации государственной программы
через создание, в том числе, новых
механизмов, новых инструментариев.
Думаю, Вам хорошо известно, что у
нас, мягко говоря, не все сбалансировано. Федеральная госпрограмма
предполагает развитие аграрного
сектора всей России.
– Почему так мягко говорите:
потому, что вы министр всея Руси
или потому, что это свойственно
вам как человеку?
– Я думаю, что правильно мягче
говорить. Когда проводишь реформу,
корректировку или устанавливаешь
тонкую настройку, не хочется создавать новые проблемы, вызывать,
провоцировать дискомфорт у кого–то.
Может быть, это связано с тем, что
юридическое образование имею…

– То есть, за слова отвечать
привыкли.
– Надо отвечать.
Уродливо, несбалансированно
распределение государственных
ресурсов по регионам России. Надо менять положение. В некоторых
случаях господдержка не доходит до
сельхозпроизводителей потому, что
есть разные посредники. Скажем, на
уровне региона либо даже главы муниципалитета.
– Распределяется среди своих?
– Есть более приближенные и менее приближенные, есть привычный
круг и непривычный круг. Поэтому
есть проблемы, по которым нужно
принимать более формализованные,
жесткие, строгие решения. И, чтобы
ни власть губернатора, ни власть
министра, ни власть главы муниципалитета не оказывали решающего
воздействия на то, дойдет государственная поддержка до конкретного
трудяги в аграрном секторе или не
дойдет. Это должно быть все формализовано, критерии должны быть
известны, прозрачны.
И, конечно, есть еще один очень
важный аспект нашей деятельности –
это финансирование через проектные
подходы. Эти позиции поддержаны
руководством страны.
И мы будем требовать, чтобы во
всех субъектах Российской Федерации были схемы территориального
развития, чтобы то же самое было на
территории всех муниципалитетов,
были генеральные планы развития
сельских поселений. Потому что,
если инвестор приходит с каким–то
проектом, то он должен видеть, что
дальше будет происходить на этой
территории, в каком направлении
газификация пойдет, дороги, электроснабжение.
– А такие проекты вообще
есть?
– Вообще есть регионы, которые
считают такие подходы важными и
очень принципиальными. Прогрессивные губернаторы проводят прогрессивную политику.
– Я не буду спрашивать: каких
больше, каких меньше.
– Десятки регионов, но их меньше
пока. Мы уже на уровне нормативных
требований формулируем, чтобы такого рода подходы были реализованы
во всех субъектах федерации.
– Вы предложили систему погектарного субсидирования сельского хозяйства. Это то, о чем, на
мой взгляд, все время просили
фермеры, все 20 лет их существования, а им все время это не
давали. Как Вы полагаете, почему
не давали и почему решили дать
сейчас?
– Отставали немного в создании
современных и эффективных механизмов государственной поддержки.
И более справедливых, кстати. Потому, что в том, что было до сих пор,
в этом механизме многое отдано на
усмотрение начальства.
Разрабатываемые сегодня механизмы предполагают, что каждый –
в зависимости от нынешнего состояния, качества, плодородия почв, от
биоклиматических условий, от среднегодового объема производимой
сельхозпродукции – по этим формализованным критериям будет полу-

чать государственную поддержку на
гектар пашни.
Здесь нет ни власти губернатора,
ни власти главы муниципалитета.
– Есть очень большая мина в
этих словах, что нет власти ни
губернатора, ни муниципалитета. Как же так, народ свободный
будет, что ли?
– Это будет означать, что бюджет
– государственный, куда собираются
деньги налогоплательщиков; и работающий крестьянин будет вне зависимости от усмотрения начальника
получать то, что ему положено по
закону. Всего–навсего.
– Николай Васильевич, если это
состоится, то это будет равно, наверное, небольшой революции в
сельском хозяйстве.
– Если это состоится, то Российское
государство будет иметь больше оснований называться цивилизованным
государством, а не государством чиновников. Но главное, за этим будет
стоять достижение эффективности.
– Это ведь меняет всю систему субсидирования сельского
хозяйства. Как вы полагаете, а
система сама готова реформироваться изнутри или ее придется
хирургически лечить?
– В какой–то степени система готова, в какой–то степени не готова.
Но нам придется сообща – вместе с
вами – работать над тем, чтобы просвещать, воспитывать, где–то принуждать там, где не будут выполнять
установленные законом, постановлениями правительства правила и
методики.
– То есть, это уже жесткая конструкция, которая, как некий танк,
едет вперед?
– Если хотите, можно и так сказать.
– То есть, протестовать, в принципе, уже нет смысла.
– Бесполезно, да.
– Очень хорошо вы сказали –
бесполезно. Николай Васильевич,
как вы прогнозируете реакцию
регионов на то, что вы предложили использовать методику
Чаянова, определяющую, что
«сельское хозяйство есть дело
местное»? Как вы прогнозируете реакцию регионов на то, что
сейчас они сами должны сначала субсидировать свое сельское
хозяйство, финансировать его,
а потом только это будет делать
федеральный бюджет. Будет ли
сопротивление, будет ли непонимание? Или это уже как–то
проявилось? Вы уже эту мысль
высказали. Она уже дошла до
каких–то документов?
– Да, мы готовим соответствующие
документы.
Мысль Александра Васильевича
Чаянова вы как раз процитировали
абсолютно точно, она вытекает из
природы земельных отношений, аграрного труда. Невозможно из Москвы определять, с помощью каких механизмов и технологии эффективно
использовать земельные ресурсы.
И это все сегодня закреплено федеральным законодательством, законодательством субъектов федерации,
исходя из природы того, что такое
аграрная культура. Кто понимает эти
истины, тот губернатор, тот на своем
месте. Правильно определяя при-
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оритеты, он сумеет достичь высоких
результатов. А тот, кто не понимает
этих истин, думаю, не впишется в
должность губернатора.
– Для того, чтобы говорить такие слова, должна быть, видимо,
серьезная поддержка, должно
быть понимание высшего руководства страны, иначе вы будете неким Дон Кихотом, который
провозгласил правильную мысль,
и пойдет бороться с ветряными
мельницами. Есть ли такая поддержка?
– Поддержка руководства страны
очень важна и для губернаторов, и
для министров, которые проводят федеральную политику, но решающее
слово все–таки за избирателями,
которые будут уже на предстоящих
выборах губернаторов говорить свое
веское слово. Избиратели могут не
согласиться ни с федеральным министром, ни с руководителями страны. Это ведь все–таки так в условиях развивающихся демократических
институтов.
– Конечно. И еще один вопрос.
Вы очень много в последнее время говорите о кооперировании
крестьян, о кооперировании фермеров, мелких, средних частных
производителей. Конечно, кооперирование – это прогрессивный
путь, это единственный здравый
путь – объединения крестьян, их
экономических интересов. Но насколько я помню, последние 20
лет об этом только и говорится,
но делается очень мало. А делается очень мало, потому что
сначала надо научить тех, кто
учит. Есть ли у нас понимание в
кругах чиновничества, что такое
кооперация, куда ее двигать, какие есть образцы кооперации?
Датская, голландская, бельгийская, шведская, норвежская. Это
разные вещи абсолютно. Но если
вдруг кто–то начнет вам писать
отчет, что у нас уже стопроцентная кооперация, как вы к ним
отнесетесь?
– Вопрос не только интересный, но
и очень актуальный. Если вспомнить
Чаянова, то он еще в 20–х годах прошлого столетия доказывал руководству страны и крестьянам, что крупные
товарищества кооператоров обязательно нужны, для того чтобы развивать сельское хозяйство. Говоря, что
сельское хозяйство – дело местное,
он доказывал, что и основная форма
организации, и эффективная организация сельского хозяйства – это кооперация в переработке, хранении,
сбыте, реализации продукции. В том
числе он имел в виду и создание селекционных центров по семенам, по
животным и так далее.
Дискуссии по теме идут постоянно.
Но нельзя забывать о наработанном
опыте – дореволюционном, советском. И то, и другое имеет значение, от
них отмахнуться нельзя, но напрямую
экстраполировать и использовать их
опыт сегодня уже невозможно.
– Он очень старый уже.
– Вы правильно сегодня сказали:
когда мы объявили, что кооперация –
дело важное, у нас на бумагах начали
создавать, Вы знаете, кооперативы.
Их было немного, а сейчас тысячи и
тысячи кооперативов, но они, в основном, не работают. Это имитация

бурной деятельности со стороны регионов. Именно по той причине, что
это имитация до сих пор была, и с
другой стороны, что без кооперации,
без кредитных кооперативов, потребительских кооперативов нам невозможно защитить сельский труд, мы
решили уже в рамках «Золотой осени» собрать очередное, расширенное
заседание рабочей группы, которую
я создал, по созыву первого съезда
новых кооператоров России. Мы хотим хорошо подготовить и документы,
и сформировать позицию, которую
представим руководству страны – у
нас в России все–таки пока еще долго
будет так: если мы не убедим руководителей государства, сложнее будет
добиться результата в крестьянском
движении. И где–то в начале следующего года мы соберемся, чтобы
обсудить и проблемы, и документы,
которые будем готовить с учетом опыта и Соединенных Штатов, и Канады и
европейских и других стран.
Мы должны, по сути, создать в
новых условиях систему мощную,
разветвленную, которая охватывала бы кооперацию производителей,
сбытчиков, переработчиков и всех
тех, кто свою жизнь посвятил агропромышленному комплексу. Так что
для меня кооперация – это генеральный путь, своего рода локомотив для
того, чтобы мы по максимуму решили
проблемы производителей сельхозпродукции.
– Очень много сейчас разговоров по поводу того, что в стране
неурожай. У нас две беды: урожай – неурожай – это расхожая
шутка. Но, тем не менее, продовольственная инфляция, она
же будет, это очевидно. Она, в
общем–то, уже кое–где отмечается. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находится вопрос
о продовольственных талонах
для малоимущих слоев населения. Таких людей у нас всего,
по–моему, пять процентов, которые могут пользоваться этими
талонами. Но из–за этих пяти процентов не дают, например, хлебопекам повысить цену на хлеб.
И из–за этого отрасль страдает,
а там работают миллионы, в этой
отрасли, опосредованно миллионы. Может быть, лучше спонсировать тех, кто не готов сейчас
покупать этот дорогой хлеб, как
вы полагаете?
– В постановке вопроса с вашей
стороны видно, что вы такой убежденный сторонник продовольственных карточек, продовольственных
талонов.
– Нет, карточки и талоны – это
разные вещи.
– Продовольственных талонов.
Нам–то исторически ближе карточки.
– Нет–нет, это по–другому, карточки – это распределение. Талоны – это добавка…
– Я знаю эти институты хорошо,
поэтому могу даже отчитаться перед
вами: впервые в государственной
программе развития сельского хозяйства мы заложили целый институт социального питания, в широком
смысле этого слова, и термин «социальное питание» охватывает и институт продовольственных талонов.
О продовольственной инфляции.

Конечно, когда неурожай, уровень
продовольственной инфляции выше, чем уровень общей инфляции.
Но все–таки хочу вас заверить, это
все в рамках прогнозируемых параметров. Правительство отслеживает
в ежедневном режиме эту ситуацию.
Мы не просто готовы, мы можем сегодня–завтра объявить товарную
интервенцию на зерновом рынке
для того, чтобы регулировать цены
на продовольственное и фуражное
зерно, соответственно, через это на
животноводческую продукцию. Все
документы готовы, есть фонд, хорошо вам известный, – это без малого
5 млн тонн, в основном, продовольственного зерна.
Картофеля и овощей мы соберем,
конечно, меньше, чем в прошлом году,
но заметно больше, чем в 2010 году.
Соответственно, и эти параметры не
пугающие. Есть в некотором смысле
плюс от вступления России во Всемирную торговую организацию. Если
будет большой дисбаланс ценовой,
то доступ овощей, картофеля или
других видов сельхозпродукции из
стран СНГ и дальнего зарубежья теперь упрощен.
А что касается продовольственных
талонов – поскольку в программу мы
заложили этот институт – сейчас идет
работа. Предложено в пилотном режиме, в экспериментальном порядке
в регионах, которые наиболее продвинуты, имеют уже фрагментарный
опыт, поддержать с федерального
уровня.
В принципе, явления прогрессивные с точки зрения поддержки
отечественных сельхозтоваропроизводителей, потому что такая форма
поддержки не попадает под ограничение Всемирной торговой организации. Но еще важнее то, что система
продовольственных талонов действительно позволит помочь людям, которые остро нуждаются в элементарных
продуктах питания. Так что это задача
государства, мы в результате многих
дискуссий с коллегами в правительстве все–таки доказали, что система
социального питания нужна, и одна
из форм создания этой системы –
продовольственные талоны.
– Николай Васильевич, на протяжении 20 лет мы, журналисты,
аналитики, ведем дискуссии с
различного рода государственными правительственными организациями, в частности, с министерством сельского хозяйства.
Дискуссии следующего рода: что
о целях любой реформы нужно очень широко рассказывать.
Нужно в местной печати, в региональной печати, на радио, на
телевидении очень широко, целенаправленно разъяснять предмет
реформы, чтобы реформа обрела
своих сторонников. Большинство
государственных мужей считают, что достаточно им выступить
перед публикой, и сразу все всё
поймут. Вы к какой школе будете
привержены?
– У меня были хорошие учителя
по жизни – и родители, и школа, и
университеты. И, несмотря на всякие
идеологически возможные ярлыки,
хочу вам напомнить верные слова,
аксиоматичные, азбучные, одного
великого тактика и стратега реформаторских движений, который гово-

рил: «Идея, если овладевает массами, становится мощной материальной
силой».
Поэтому даже блестящая идея,
возникшая у нас, аграрного штаба
Российской Федерации, у руководства страны, если не овладела массами, то погаснет. Так что выбор мой
предопределен моими учителями,
которых я ценю, уважаю и благодарю за то, что они помогли мне стать
управленцем.
– Спасибо. Вы уже третий раз
на протяжении нашей беседы
вспоминаете о своих крестьянских корнях. Вольно или невольно,
это в вас живет. Скажите, пожалуйста, День работника сельского
хозяйства в вашей семье отмечался? Если отмечался, то как?
– Мы из очень работящей семьи, да
вообще все деревенские, и жили, несмотря на все сложности политические, исторические, в достатке. Хотя
всякое бывало – урожай, неурожай.
Очень много работали, и не было
никаких отклонений – лентяйства,
пьянства – в семье и в роду.

И праздник работника сельского
хозяйства у нас всегда отмечался.
Мама всегда готовила просто роскошный стол, такого я больше и не
видел в жизни нигде, ни в России, ни
в других странах. Все домашнее, все
приготовлено собственными руками
в русской печи. И щи в чугунке, и в
гусятнице гусь, и пироги домашние,
и молоко парное, и хлеб, который мама испекла в русской печи! Вот это
праздник!
И конечно, мысль народная: «Хлеб
всему голова» – была заложена генетически в нашу крестьянскую семью. Это святые слова, они не звучат
банально для нашей семьи, так же,
как и для всего крестьянства российского.
– Я думаю, что это будет лучшим поздравлением нашим зрителям и читателям ко Дню работника сельского хозяйства.
– Да будет так!
Источник:
«Крестьянские ведомости»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный
и нелегкий, сродни подвижническому служению, труд на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, потому что, как
говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленится. И даже
краткие минуты отдыха земледельца посвящены думам о будущем урожае,
размышлениям о жизни и судьбах родного села. Так веками накапливалась
сокровищница крестьянской мудрости – драгоценная основа самобытной
российской духовной культуры.
Результаты работы аграриев в немалой степени зависят от погодных
условий. Природа нередко преподносит суровые испытания. Непростым
выдалось в России лето 2012 года для тружеников полей и ферм. Но сила
духа и вера в себя, мастерство и умение не бояться трудностей позволили
добиться позитивных результатов. Собранный урожай зерновых, картофеля
и овощей обеспечит потребности жителей страны. Сформирован и экспортный потенциал зерна. Есть позитивные изменения в животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса. Все это создает предпосылки
для будущих достижений.
Одним из знаковых событий текущего года стало присоединение нашей
страны к Всемирной торговой организации, что наряду с новыми возможностями принесло и некоторые сложности. С учетом этого была подготовлена и принята Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы. Вместе с традиционными будет реализован и ряд новых
мер поддержки отечественных аграриев. Предстоит укрупнение субсидий с
последующими прямыми выплатами сельхозтоваропроизводителям. Размер
ставок субсидий станет рассчитываться на гектар посевной площади с применением индекса, учитывающего биоклиматический потенциал территории
и состояние плодородия почв. Дополнительная поддержка будет оказана
развитию мясного животноводства и племенной базы в скотоводстве, инновациям и биотехнологиям. В числе изменений – новые субсидии на 1 кг
реализованного (товарного) молока.
Исторический и нравственный долг государства перед российским крестьянством – создание цивилизованных условий для жизни и работы на
селе. Благодаря поддержке из федерального бюджета десятки тысяч семей
улучшили свои жилищные условия. Построены школы и клубы, больницы
и спортивные комплексы, проложены новые дороги. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Впереди – большая и ответственная работа по
обустройству российского села. Уверен, что региональные власти станут
активнее участвовать в решении этой социально значимой задачи.
Глубоко признателен всем, кто своим неустанным трудом обеспечивает
продовольственную безопасность России и укрепляет экономику страны.
Вы вносите неоценимый вклад и в сбережение народных традиций и богатейшей духовной культуры, а значит – сохраняете уникальную российскую
цивилизацию для потомков.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии
для воплощения в жизнь ваших планов, благополучия и всего самого доброго.
Николай ФЁДОРОВ,
министр сельского хозяйства Российской Федерации
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Ïîëþáèòå ðûæèêà
Вторая конференция, запланироПензенская область готовится
ванная к проведению в городе Пензе,
к проведению международной
по замыслу организаторов, призваконференции по биотопливу.
на привлечь широкий интерес, как
В феврале 2013 года в Пензе плароссийских сельхозпроизводителей,
нируется проведение масштабной
так и немецких производителей биоконференции «Рыжик посевной –
топлива к выращиванию рыжика пооснова для биотоплива 2-го покосевного в Пензенской области и в
ления».
среднем Поволжье.
Организаторами конференции
В рамках мероприятия планируетвыступят правительство Пензенсся проведения
кой области,
В Саратовской области осенью п л е н а р н ы х
Корпорация
развития Пен- этого года посеяно свыше 30 тыс. д и с к у с с и й ,
зенской облас- га озимого рыжика. Наиболее ак- мас тер-к ласти, Пензенский тивно культуру используют сель- сов, посещенаучно-иссле- хозтоваропроизводители Марк- ние хозяйств,
довательский совского и Энгельсского района, занимающихся
институт сель- соответственно - 9,8 и 4,1 тыся- выращиванием
ского хозяйс- чи гектаров, 3,6 тысячи гектаров рыжика, обмен
тва совместно занимает рыжик в Фёдоровском опытом ведус партнерами районе.
щих производителей.
из Германии К участию в конференции приассоциацией AIREG по возобновляеглашены российские агрохолдинги,
мым источникам энергии и авиаконфермеры, аналитические агентства,
церном Люфтганза.
а также международные партнеры,
Впервые тема использования рыготовые инвестировать в развитие
жика в качестве растительного сырья
проекта «Рыжик – основа для авиадля производства биотоплива была
топлива 2-го поколения» в Пензенсозвучена на конференции в Лейпциге
кой области.
в марте 2012 г., после чего получила
Медиа-партнёрами конференции
большой резонанс в профессиональвыступят ведущие российские и заных кругах Европы. Сейчас направрубежные отраслевые СМИ, аналитиление получает все большую популярность в России.
ческие агентства.

Íåìåöêèé ñåçàì
Научное название растения рыжик
(Camelina sativa) происходит от греческих слов, обозначающих «низкий
лен», так как рыжик, произрастая
среди посевов льна, заглушает его,
делает низким. Из этого растения
производят еще одно очень полезное растительное масло, богатое
ненасыщенными жирными кислотами – рыжиковое. Благодаря высокой
питательной значимости, рыжиковое
масло используется во всех блюдах
и при любом способе приготовления
пищи. Очищенное рыжиковое масло
еще называют сесаровым.
Растение рыжик, из которого делается не менее полезное, чем горчичное, масло, получило свое веселое
название за желто-красный цвет мелких семян. Когда-то рыжик разводили
по всей Европе, но со временем он
был вытеснен подсолнечником, дающим больше масла. Рыжиковое масло
относится к традиционным российским маслам.
По вкусовым качествам рыжиковое масло приравнивают иногда к
маслу сезама, или кунжута. Поэтому
у рыжика есть и другое название –
«немецкий сезам». А теперь угадайте, почему братья-гернгутеры из Сарепты полюбили его не меньше, чем
горчичное.

Ботаническая
характеристика рыжика

Рыжик Саmеlinа sativa ( L.) Crantz однолетнее или зимующее растение.
Оно имеет разветвленные гладкие или
ворсистые стебли, у зрелого растения
становящиеся твердыми и имеющие
размеры от 25 до 100 см в высоту.
Листья 5 - 8 см имеют стреловидную
форму с гладкими концами. Каждый
стебель несет множество небольших
желтых цветков с четырьмя чашелистиками и лепестками. Семена представляют собой небольшие капсулы
0,7 - 2,5 мм в диаметре, окраской от
оранжевого до коричневого цвета и
образуются в результате самоопыления, хотя могут также опыляться
насекомыми.

Химический состав. В семенах рыжика содержится 33-42 % жирного
масла, 25-30 % белков, витамин Е.
Отличительная особенность масла
рыжика - высокое содержание биологически ценных линоленовой и гондоиновой кислот, витамина Е (90-100
мг%), β-каротина, стеролов.
Из микроэлементов наибольшим
содержанием представлен магний.
По своему витаминно-минеральному составу рыжиковое масло походит
на целебное масло кедрового ореха.
Рыжиковое масло богато токоферолами: их общее количество 785-821
мг/%, в том числе 26-30 мг/% альфатокоферола, 728-756 мг/% гамма-токоферола, 19-21 мг/% дельта-токоферола и 14-16 мг/% пластохроманола.
Бета-токоферолы и токотриенолы в
рыжиковом масле не обнаружены.
Допустимые значения кислот в
масле (по Шикову):
Линолевая – 18-22 %;
Альфа-Линоленовая – 35-45 %;
Олеиновая – 16-18 %;
Эйкозеновая – 15-20 %;
Пальмитиновая – 3-8 %.

История рыжика

Рыжик был распространен в материковой Европе еще в Каменном веке. Его родиной считается Восточная
Европа и Юго-Западная Азия, где дикие формы рыжика еще существуют,
остальные типы эволюционировали в
различные виды льняных и злаковых
культур. Рыжик выращивался в Европе и России в течение многих веков,
и в Сарепте, можно сказать он выращивался всегда. Из семян получали
масло отличного качества, которое
использовалось в пищу, а также как
иллюминент (горючее для масляных
светильников), а еще в косметической промышленности, в то время, как
стебли шли на изготовление кистей,
упаковочных материалов и временной
кровли для зданий. Существовали дополнительные варианты использования вторичных продуктов рыжика как
фуража и корма домашней птицы. В
последнее время рыжик служит объ-
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КОЗЫРЬ
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Ботаническая разновиднос ть
Camelina silvestris Waller, ssp. pilosa
Zing. Стебель округлый, гладкий
высотой 70-75 см. Листья средние,
ровные, заост-ренные на концах,
зеленого цвета. Соцветие – кисть.
Цветки мелкие, желтые. Плод –
многосемянный стручок длиной 6-8
мм грушевидной формы. В струч-ке
обычно содержится 15-17 семян. При
созревании стручок не растрескивается. Семена продолговато-овальной
формы, желто-коричневого цвета, с
неглубокой бороздкой. Масса 1000
семян 1,2-1,4 г.
Раннеспелый сорт (вегетационный
период 290-296 дней), созревает на
5-6 дней раньше стандарта Пензяк.
Отличается стабильным урожаем семян: 1,6-2,2 т/га, в среднем -2,0 т/
га. Сорт обладает устойчивостью к
засухе и полеганию. Не поражается
крестоцветными блошками и мучнистой росой. Содержание жира в
семенах варьирует в пределах 39,040,5%, протеина – 32,1 %. Выход масла высокий – до 0,75 т/га. По жирнокислотному составу масло данного
ектом разного рода экспериментов,
проводимых в Европе и Канаде для
оценки будущего потенциала культуры.

Распространение

Известно около восьми видов, растущих в средиземноморской области, в Центральной Азии и в Средней
Европе, Канаде, США. В Европейской
России дико растут три вида рыжика (Camelina dentata Pers., Camelina
microcarpa Andrz. и Camelina sativa
Cr.).Рыжик произрастает в зонах холодного климата: чем северней, тем
большей степенью ненасыщенности
характеризуются кислоты, входящие
в состав масла.

Свойства

Достоинство рыжикового масла –
высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот – 60% и более от
содержания масла. Они защищают от
атеросклероза. Много в рыжиковом
масле также и витамина Е, который
помогает организму защищаться от
разрушения кислородом, то есть является антиоксидантом. Наиболее
активен в этой защите компонент
витамина Е, названный гамма-токоферолом. Именно он наиболее
представлен среди разновидностей
витамина Е, имеющихся в рыжиковом
масле. Как и все растительные масла,
рыжиковое не содержит холестерина,
к тому же стеролы рыжикового масла
подавляют в кишечнике всасывание
холестерина из других продуктов.

Сфера применения
Медицина
Добавки рыжикового масла рекомендуют:
– при нарушении липидного обмена;
– при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
– для профилактики атеросклероза;
– для снижения уровня холесте-

сорта может использоваться как на
технические, так и на пи-щевые цели. Содержание полиненасыщенных
жирных кислот - линолевой (ω-6) и
линоленовой (ω-3) кислот составляет 17,6 и 44,0 %, соответственно.
Соотношение омега-3 к омега-6 кислотам в масле рыжика сорта Козырь
составляет 2,5:1. Такое соотношение
рекомендовано для диетического питания людей с высоким содержанием
холестерина в крови. Содержание
эруковой кислоты 3,0-3,1%, что соответствует ГОСТу на растительные
масла при употреблении в пищу (не
более 5 %).

ПЕНЗЯК

Сорт озимого рыжика Пензяк - однолетние масличное растение семейства крестоцветных, выведен в
ГНУ Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.
Сорт включен в Госреестр РФ с
2002 года.
Авторы: В.Б. Беляк, Е.Ф. Семенова.
Биологические особенности:
сорт ранний, вегетационный период 275-280 дней. Куст опушенный,
полусомкнутый, высотой 70-100 см.
Корень стержневой, слаборазвитый.
Стручок обратно-грушевидный, длиной 8-11 мм. Семена продолговатоовальные, красновато-коричневые.
Осыпаемость слабая. Полегаемость
очень слабая. Урожайность семян
2,88 тонн с гектара. Масса 1000 семян
0,9-1,2 грамм.
Сорт рыжика Пензяк рекомендурина;
– для нормализации артериального давления;
– для стимуляции в печени синтеза
жирных кислот;
– для укрепления стенок сосудов и
повышения их эластичности.
Косметология
Рыжиковое масло прекрасно снимает раздражение кожи, смягчает и
освежает ее. Хорошо впитывается в
кожу, увлажняет и омолаживает её,
повышает упругость. Разглаживает
мелкие морщинки, способствует повышению тонуса кожи. Стимулирует
клеточный обмен, препятствует старению кожи, предупреждает аллергические реакции.

ется для возделывания на пищевые,
кормовые и технические цели. Семена озимого рыжика содержат до
42% масла, которое используется в
пищевой, лакокрасочной и мыловаренной промышленности. Семенной
жмых, после тепловой обработки,
используется в кормопроизводстве,
в нем содержится 27% белка. В 1 кг
жмыха содержится 270 грамм перевариваемого протеина. В 100 кг жмыха
содержится 115 кормовых единиц.
Содержание эруковой кислоты 2,7%.
Кроме того в составе белков значительное место занимает метионин
- серосодержащая аминокислота,
которая необходима при кормлении
птиц и овец.
Благодаря короткому вегетационному периоду и сравнительно
поздним сроком посева (III декада
августа) рыжик Пензяк может возделываться после парозанимающих
культур и может быть сам парозанимающей культурой. В отличие от других крестоцветных культур озимый
рыжик практически не повреждается
вредителями и болезнями.
Озимый рыжик Пензяк — малотребовательная культура, легко
приспосабливающаяся к различным
почвенно-климатическим условиям.
Зимостойкость рыжика Пензяк — 9297%, морозостойкость — 95-99%, устойчивость к вымоканию — 90-95%,
засухойстойчивость высокая.
Технология возделывания рыжика
малотрудоемкая и энергоэффективная.
Благотворно влияет на внешний
вид кожных покровов, способствует
оздоровлению и улучшению функции капилляров. Кроме того, масло
в состоянии оказать эффективный
смягчающий эффект на волосы при
косметическом использовании.
Кулинария
Из-за своих особых свойств рыжиковое масло издавна используется в
кулинарии в основном для заправки салатов, винегретов, вареных
овощей. Также этот растительный
продукт отлично подходит для приготовления различных крупяных
блюд (плова, гарниров, каш), соусов
и подливок.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
КОНЬЮКТУРА
ТВОРЧЕСТВО Н
НАШИХ
РЫНКА
АШ
А
ШИХ
ИХ Ч
ЧИТАТЕЛЕЙ
ИТТА
И
АТТЕЛ
Е ЕЙ

7
12 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Âèêòîð Ìàíÿõèí:

«ß âíîâü ñòîþ ó çíà÷èìîé ìåæè…»
НАШЕ ДОСЬЕ:
Виктор Васильевич Маняхин родился 8 февраля 1940 года в городе Душанбе. В 1965 году окончил
Саратовский зооветеринарный институт. Работал зоотехником, директором совхоза «Шуклинский»,
председателем колхоза. В настоящее время – глава одного из КФХ Ртищевского района.
Первое стихотворение было напечатано в газете «Заря молодежи» в 1959 году. За роман «Саратовская
рапсодия» стал лауреатом Литературной премии Саратовской области им. М.Н.Алексеева. Член Союза
писателей России. Виктор Маняхин издал восемь поэтических сборников. Многие его стихи положены
на музыку. Почетный гражданин Ртищевского района. Член Союза писателей России.

Я вновь стою у значимой межи…
Вновь подошел к неведомому краю…
Меняю паспорт? Нет. Меняю жизнь!
Как будто в прятки сам с собой играю.
Меняю Сталина с его жестоким лбом,
Хрущёва, Брежнева с безмозглою мякиной,
Меняю герб наш с молотом, серпом,
С которыми был связан пуповиной.
Меняю фабрики, колхозные поля,
Пропитанные ожиданьем чуда.
Меняю горбачёвское «ля-ля»,
Меняю Ельцина с его похмельным блудом.
Оглядываюсь: всё не то, не то…
Так много пота, крови, слёз и хижин…
Меняю всё! Один вопрос: на что?
Молчит в ответ двуглаво-мудрый хищник
В моих останках ртути не найдут…
Я не был власти чуждым и любимым,
Не знал секрета лампы Алладина,
Тем более, мне не был другом Брут.
Кто я? Что я?
Вопросы время множит.
Живу ли впрок я? Небо ли копчу?
И там, в конце, согласно воле Божьей,
Какой ценою жизнь я оплачу.
Одно лишь знаю: я из тех немногих,
Кто так способен Родину любить,
Что сердце разрывается в итоге
От страстной жажды Русь в него вместить.
Когда волна в безумстве откровенном,
Бросается на сумрачный гранит,
Вскипает буйством кипенная пена
И тут же тает в споре двух элит.
Умолк прибой…Волне уже не тесно.
Ласкает берег мирная вода.
Стоит утёс, и море не исчезло…
Той пены нет…Исчезла навсегда.
Известны всем капризы жизни тленной.
И как не знать: судьбою правит Бог.
И всё-таки не хочется быть пеной,
Рожденной столкновеньем двух эпох.
Тесны кремлёвские оконца,
Чтоб видеть всю Россию в них…
А я сошёл, чтобы дотронуться,
Чтобы упасть пред нею ниц!
Смотрю я на осколки зяби,
На недопаханный загон…
А сердце зябнет, зябнет, зябнет,
Как будто слышу скорбный стон.
О, этот стон полей уставших!
Он не молитва и не зов.
Так плачут люди, исстрадавшись.
Когда уже ни слёз, ни слов.
Заката трепетное пламя
Лелеет фермерский надел,
А кажется, что это плаха.
В крови истерзанных надежд.

Мечтали мы не дать погибнуть
Стране ручьёв, стране берёз…
Но, положив ладонь на сгибе,
Нам фигу сунули под нос.
Обычно фига из трёх пальцев
С намёком косвенным на то, чем пашут…
И, вдруг, алчность наций
с тремя клыками: ВТО.
Внушают: не робейте, братцы!
Мол, двум смертям негоже быть.
Мол, конкуренции боятся –
Тогда по девкам не ходить.
Внушают: вникнуть в обстановку,
Как будто предлагают мне
Рвануть с похмелья стометровку
На лыжах с «Фордом» наравне.
Похоже, те, кто любят пенки,
Не видя наших бед в упор,
Хотят размазать нас по стенкам
Своих оффшорных тайных нор.
Нас трахают, а мы крепчаем,
Хребет напрягши в силу жил…
И адекватно отвечаем,
Ладонь на локоть положив.

Простите нас…

Прежнего могущества осколки
Тонут в зыби казусных доктрин…
Русский стал язык велик настолько,
Что тесны ему края витрин.
На рекламу взгляды я бросаю…
Не пойму, хоть лопни, не пойму:
То ли по родной Москве шагаю,
То ли по заморской авеню.
До чего нас опустили низко,
Разметав престиж наш в пух и прах,
Даже кошки стали по-английски
Вякать на российских чердаках.
И взмывая болью по спирали.
Я шепчу некляузно, в кулак:
Вы простите, нас, товарищ Сталин,
Что мы допустили сей бардак.
Оголилась донельзя Рассея
При богатстве нашем-то земли…
Ясно, что потомки Моисея
Мимо рта кусок не пронесли.
Все твердят: у быдла нет идиллий,
Кроме «Отобрать и поделить»!
Сами отобрали, поделили,
Доказав, что так должно и быть.
То с экрана улыбаясь мило,
То две брови сплюсовав в одну,
Напрочь позабыв, что это «быдло»
Возвело великую страну.
Где теперь шпана, не зная граней,
С тех похмельных лет
И до сих пор
Ртом и попой ненасытно грабит
Краденное пряча за бугор.
Вроде бы должны по тюрьмам воры
Коротать положенный им срок…
А они блаженствуют в оффшорах,
Умножая краденное впрок.
Надо ж, побери его холера, до чего ж
Стал изворотлив вор:
Сколько ныне платят на галерах
Не узнает даже прокурор.

То во имя будущих амбиций
Клад хранят Кощеем во гробе,
То под видом щедрых инвестиций
Выдают по заячьей тропе.
Ну а нам пророчат чудо-дали,
Как дебилов конченных, глупя…
Вы простите нас, товарищ Сталин,
Что дурить позволили себя.
То Хрущёв, то Брежнева под мышки,
Слушая с экрана чушь и бред,
Так хотелось (может, это слишком),
Бросить в рожи партбилет.
Сатана потом за сатаною,
И в тумане скрылась наша даль.
Стало за кремлёвскою стеною,
Наплевать, «Как закалялась сталь».
Объявился алкоголик-демон,
Поманил за лживый горизонт,
Соблазнились мы свободным «демос»,
Но не ближе коммунизма он.
Вот уже и нет советской марки,
На куски разорвана страна!
Появились архи-олигархи:
Приглядишься – сущая шпана.
Затянули намертво удавкой,
Обрекли великое на слом!
И уже теперь Корчагин Павка
Выглядит безумным чудаком.
Все ж в Европе помнят Вашу силу!
Стало фактом будто в марте гром:
Что с сохой вы приняли Россию
Передали с ядерным щитом.
Но сдается, что броня литая
Ядерного грозного щита
Не страну сегодня прикрывает,
А воров валютные счета.
Говорят, ценой кроваво-грешной
Заплатил народ за ваш успех
Будто мы сегодня платим меньше
За развал, за изуверский грех
Вот уже как идол чёрной плоти
Не подвластный думе и в суде
По стране бесчинствует наркотик,
Заменив собой НКВД.
Новым воплощеньем
Скорбной драмы тайно от народных глаз-ушей
Холмики встают над номерами
Безымянно канувших бомжей.
Как тогда смертельно пахнут цены
Разница межними только в том
Раньше смерть оправдывалась целью
А сегодня– толстым кошельком.
Там и здесь крепки свободы цепи
Только вот не вяжется итог:
Раньше год от года мощью крепли,
А теперь покорны «хенде хох».
Вот теперь воистину мы стали
наших дерьмократов понимать.
Вы простите нас, товарищ Сталин,
Что вас в грязь позволили втоптать.
Как они причёсывают ложью,
Как идеи черпают извне!
Если вам воскреснуть невозможно,
Приходите в гости им во сне.
Снитесь чаще им, товарищ Сталин:
Пусть потеет кровью каждый гад,
Представляя, как их к стенке
Ставит для возмездия ваш строгий взгляд.
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Продолжение. Начало в № 29, 37, 38

Ситуация в ООО «Тургеневский» Аткарского района достигла апогея. После драки, которая произошла около трёх часов дня 11 октября, даже сторонники «бандитов» признают:
директор сельхозпредприятия Александр Маслов в суде спокойно докажет, что семечка, которую сейчас убирают залётные комбайны без опознавательных знаков, по закону
принадлежит хозяйству. Но на это понадобятся время и деньги. А у него нет ни того, ни
другого.
Звоню главе Аткарского района
Виктору Фёдоровичу Томареву:
– Фёдорыч, буду у тебя в районе,
есть вероятность, в поле заночую, поехали к Маслову в Тургенево, посмотрим, какой подсолнух у него вырос.
– Да ты что, Тимофевна?! Какой
мне смысл в эту историю встревать,
если и вице-губернатор пытался разобраться, и министр приезжал, и
милиция задействована?! Надеюсь,
ты меня понимаешь?!
«Я брошу всё и войду в твоё положение»,– так реагируют на чужую
беду нынче только сатирики. У нового главы Аткарского района, бывшего председателя успешного колхоза
«Россия», ныне фермера Виктора
Томарева был шанс заявить о себе
как о настоящем, взаправдашнем
лидере аткарского народа, но он его
не использовал. А мог бы, мог, если
бы привёз с собой в Тургенево депутатский корпус. Поставил бы на один
край поля представителей конкурсного управляющего, на другой депутатов – вот бы поговорили. Выяснили
бы, наконец, правду. Ведь говорить
от имени чиновников, пусть даже
правительственных, – это одно. А от
имени народа – это другое.
Кто бы их послушал?– спросите вы.
Послушали бы, потому что настоящий
депутат – это, простите, не хвост собачий. А если ручной, как декоративная шавка, то это…не депутат, и люди
совершенно напрасно на него понадеялись. Зря проголосовали.
Приехали бы на поле народные
избранники (со многими из них я
знакома, приличные люди, только
разуверившиеся в силе своего мандата), посмотрели бы своими глазами
на пацанов, которые в совершенстве овладели боевыми искусствами.
Убедились, как мощно те колошматят
комбайнёров из ООО «Тургеневский».
И не звонили бы в редакцию, спраши-

вая, когда газетка выйдет. Это чисто
по-нашему: узнавать о том, что происходит у тебя в районе, из свежей
прессы. И не надо собирать комиссий,
приглашать юристов, разбираться в
арбитражном процессе, выступать с
разъяснением в районной газете. Не
надо вникать, почему вдруг 11 октября комбайнеру ООО «Тургеневский»
Владимиру Васильевичу Сахарову
плеснули в глаза из газового баллончика. А до этого по другому комбайнёру стреляли из пистолета.
В Москве, когда чеченцы начали
стрелять на свадьбе от радости, их
быстро заставили извиниться, оштрафовали, посвятили целую серию
телевизионных материалов, попросили тему прокомментировать депутатов ГД. А тут все знают фамилию
стрелявшего, номера его автомобиля,
есть море свидетельских показаний
и все делают вид, что ничего не произошло.
Кого мы боимся обидеть? Чеченскую диаспору? Свою или из города Тольятти? Почему человек, стрелявший
из травматического оружия по комбайнёру, не может выступить в любом
СМИ и изложить свою точку зрения?
Говорят, благодаря личному участию
губернатора Радаева село Тургенево,
наконец, перестали терроризировать
чеченцы. Теперь это делают светловолосые коренастые хлопчики славянской внешности. Радаев на них
повлиять никак не может?!
Вы знаете, как защищаются наши
мужики? Неумело, по-бабьи, замахиваясь кулаком аж из-за спины, беспомощно, жалко. Когда милиция их
разнимала с обидчиками, они даже
не матерились, потому что не могут
наши крестьяне сквернословить и
драться одновременно, «дыхалки»
не хватает. Зато та сторона била со
знанием дела. Бесстрашно бросалась
под работающие комбайны, взлетала

за долю секунды в кабины, выкидывала взрослых мужиков как мешки с
картошкой. Специалисты своего дела.
А слышали бы вы, что несла собранная по городским улицам молодёжь.
Угрозы найти и разобраться – самые
безобидные. А какими жестами эти
пацаны, годящиеся мне в сыновья,
показывали, что со мной они могут
сделать. Ни один самый пропащий
сельский парень никогда этот жест
не повторит.
Хорошо приплаченный кураж фиксировала полиция, она же разнимала дерущиеся стороны, собирала
показания, принимала заявления.
Но смысл происходящего от этого
не менялся. Полиция помогала представителям конкурсного управляющего (ни одного документа я так и
не увидела, поэтому это могут быть
просто самозванцы) держать комбайны ООО «Тургеневский» на краю ближайшего к селу поля. А в это время
на самом дальнем участке площадью
250 гектаров косили подсолнечник
комбайны без опознавательных знаков. Вернее, три без опознавательных, а свеженький, не засвеченный
в этой истории Кейс, – с номерами
1061-СР 64. Впрочем, для кого я всё
это пишу? Саратовский Гостехнадзор
прекрасно осведомлён в происходящих событиях, отчитывается о ходе
операции «Регистрация», а что это
за операция такая, если комбайны
без номеров отрыто передвигаются
по Аткарскому району и участвуют в
уборке урожая?!
Дождавшись вечера, журналисты
нескольких саратовских СМИ попытались доехать до дальнего поля, чтобы
поговорить, наконец, с работающими
механизаторами и водителями тентованных большегрузных машин, но нам
профессионально, в подобранных заранее местах, перегородили дорогу.
Чувствовалось, что помощники кон-
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
курсного управляющего: светленький
– Тарасов, чёрненький – Родионов (а
я их называю только так, потому что
не больно уважаю, повода не дали),
овладели не только искусством доводить женщин до слёз, но и ремеслом
охранников. По крайней мере, оружие
никто не скрывал. Пришлось на машинке - «буханке» объезжать лесополосу, трястись по пашне, и пока мы
преодолевали полосу препятствий,
злоумышленники попрятались. Техника была ещё тёплой, один из комбайнов остановил выгрузку зерна и
замер прямо над машиной.
Говорят, что на поле, помимо комбайнов, есть ещё цистерна с горючим, чтобы никто не простаивал и
мог совершать дозаправку. В общем,
продуманные ребята.
Вечером жители села Тургенево
написали заявление руководителю
Аткарской полиции Александру Гончарову.
«К Вам обращаются работники и
жители поселка Тургенева с просьбой
пресечь то беззаконие, которое в течение двух месяцев творится в нашем
селе. Неизвестные люди, понаехав в
поселок, под угрозой применения
физической силы, запрещают работать, угрожают расправой семьям, так
11.10.2012 года дошло до открытого
физического столкновения. Несколько работников ООО «Тургеневский»
были избиты «бритоголовыми мальчиками» из охраны Тарасова М., который представляется помощником
конкурсного управляющего Переплетова Р.Б. Помогите, иначе ваше
бездействие может привести к таким
же событиям как в станице Кущевской».
Точно такое же письмо было написано на имя начальника управления
МВД России по Саратовской области
генерал-лейтенанта Сергея Аренина.
Параллельно с военными событиями на полях Аткарского района
происходит нешуточная битва в Саратове. Тут надо отдать должное моей
коллеге еще по газете «Саратовские
вести» Ольге Копшевой. Сегодня она
возглавляет отдел экономики уважаемой в среде бизнесменов «Газеты
недели», поэтому ходит по арбитражным судам и полицейским конторам.
По мне бы, честно говоря, лучше сто
гектаров зяби вспахать, чем поговорить с одним полицейским начальником, но Ольга добралась аж до службы собственной безопасности. Ходит
туда как на работу, интересуется,
почему бравые защитники правопорядка как-то странно, на наш взгляд,

понимают свои функциональные обязанности.
Маслов с такой же педантичностью письменно сообщает в полицию:
скосили столько-то гектаров, украли
столько-то тонн зерна. Наши «бандиты» не врубаются, зачем ему это
надо, на полном серьёзе предлагают
забить с конкурсным управляющим
«стрелку» и порешать всё полюбовно. А иначе грозит ему, Маслову то
есть, реальный срок за мошенничество. В общем, «Бандитский Петербург»
отдыхает.
Из фермеров, подписавших известные обращения во все инстанции,
вплоть до Президента России, только
Маслов не пошел на сделку с конкурсным управляющим Романом Переплётовым. Остальные, насколько нам
известно, покорно позволили чужим
комбайнам убрать часть полученного
ими урожая и никаких претензий ни к
кому не имеют. Значит ли это, что они
подставили тех же журналистов, к которым обращались за помощью? Нет,
конечно. Судя по поведению наёмных
братков, а они реально способны на
беспредел, фермеры ещё легко отделались. В ближайшей церкви им надо
поставить свечку и постараться как
можно быстрее забыть о былых планах развивать производство. Уже сейчас ясно, что политика правительства
Саратовской области направлена не
на развитие фермерского движения,
а на привлечение так называемых
инвесторов, которым за копейки
отойдёт конкурсная масса обанкротившихся из-за политики государства
хозяйств, а вместе с нею и тургеневская земля. Не получив развития, мелкие хозяйства разорятся, фермерские
дети превратятся в наёмных рабочих,
и так повсеместно.
А что же Маслов?! Да про Маслова
никто и не вспомнит иначе как про
идиота, который посмел кобениться.
Уже сейчас против него настраивают
народ, сочиняя небылицы, а завтра
вообще измажут его имя в грязи. Советовали ведь ему на самом верху
сдаться по-хорошему. А он по закону
захотел, чтобы заплатить по квитанции. Хотел потихоньку легально гасить конкурсную массу, чтобы было
легче её выкупать. Одного не понял:
да кто ж ему даст прибрать к рукам
такой лакомый кусок земли? Спустя
несколько месяцев мы узнаем, как на
очередной электронной бирже (именно электронная площадка позволяет
продавать без общественной огласки целые деревни) ушла с молотка и
«Красная Звезда».

Попробовали бы вы провести хотя бы 10 минут на территории базы
ООО «Тургеневский» октябрьским вечером. Чужеродные иномарки подъезжают прямо к воротам, открывают
нараспашку двери и «Кто ты такой,
давай, до свидания!» Полиция в это
время занята совершенно другими делами, глава районной администрации
даже в голову не берёт, почему так
называемые помощники конкурсного управляющего и их «подельники»
демонстративно глумятся над нормальным мужиком, отцом семейства,
известным фермером. А если Маслов тоже возьмётся за оружие? Ведь
эти ребятки сплошь вооружены, что
видно даже на наших фотоснимках.
Значит, в их прямую задачу входит
спровоцировать фермера, а потом,
обвинив во всех грехах, посадить?!
Происходит это всего за несколько
дней до выборов депутатов областной Думы. Нынешний слуга народа в
Тургенево даже не показывался, сюда
не приезжал ни один кандидат ни от
одной партии – видно, местному населению сказать нечего.
А меж тем порядочные люди есть,
и их немало. Узнав, что захватчики
нагло прикрываются его охранным
агентством, в Аткарский район приехал его руководитель и клятвенно
заверил, что не имеет к этому криминалу никакого отношения. По наведённым нами справкам, у хлопчиков не только дурное воспитание, но
и биография.
Приятно писать, что один из зернотрейдеров, а именно ООО «ТК
«Регион-Саратов», как только узнал,
что его транспортом перевозится ворованное зерно, тут же завернул его
обратно на склад.
Номера машин в Аткарском районе
сознательно залепляются грязью, а
на трассе, чтобы не остановила полиция, отмываются. Документов на
перевозимое внутри региона зерно
не спрашивает ни-и-кто! Пока водитель отчищает цифры, наши разведчики записывают номера. Вся беда
в том, что эта информация никому
и даром не нужна. Местная полиция
получила команду сверху ни во что
не влезать и следить только за тем,
у кого первым не выдержат нервы.
По принципу: нет трупа, не повода
заводить уголовного дела.
Светлана ЛУКА
– Ну всё, Лука, тебе…Эти слова я в
последнее время слышу не только в
Аткарском районе, но и в собственном
кабинете, из телефонной трубки. Хочу,
чтобы мои читатели об этом знали.

Центр правовой поддержки «Олимп»
и газета «Крестьянский Двор»

открывают новый сезон для своих читателей
юридическими консультациями на любую
интересующую вас тему.
Ждём ваших вопросов.
Тел. для связи: 8(8452) 23-19-89,
е-mail: sppolimp@list.ru (Марина Юрьевна);
факс в редакции 8(8452) 231-631,

е-mail: Kresdvor@ yandex.ru

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:
Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с
40703810800000006453
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой
«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 11.10.2012 г., руб./т
Область
Рязанская область

пш.
3 кл

пш.
4 кл

10000

10000

Белгородская область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

8500

7500

9350

Воронежская область

9300

9100

Курская область

9000

9000

Липецкая область

9500

9400

Волгоградская область

9725

9600

Самарская область

8900

8200

Саратовская область

8500

Краснодарский край

10350

10000

Ставропольский край

9550

9500

Ростовская область

9450

9331

Курганская область

8400

8200

Оренбургская область

8500

Новосибирская область
Омская область

7400
7000

9200
8000

7025

7875

7075

8867

8200

8000

6800

8200

8000

7100

9033

8500

8500

8150

7850

7575

6000

6000

7033

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца
Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 11.10.2012 г., руб./т
пш.
3кл

Область

пш.
4кл

Архангельская область

10850

Мурманская область

12200

С.-Петербург

11350 11350

Брянская область

9200

Московская область

10800 10375

Рязанская область

рожь
прод.

пш.
фур.

ячм.
фур.

овес
фур.

10750 10900
9200
10000

9250

9250

Белгородская область 9500

9250

7250

8700

9250
7700

Воронежская область 9567

9300

6800

9000

7850

Курская область

8940

8940

8500

7750

Липецкая область

9800

9700

Тамбовская область

9100

9100

8600

Нижегородская область 10200 10200

9000

Волгоградская область

10000

Самарская область

9175

Саратовская область

9800

Краснодарский край

10800 10700

10500

Ставропольский край

10350 10200

10000

Ростовская область

10300 10150

Респ. Башкортостан

8775

8500

5500

7650

Респ. Удмуртия

9300

9000

6000

8600

Курганская область

8533

8250

6350

Оренбургская область

8250

Свердловская область

9325

Челябинская область

9825

Алтайский край

9509

Новосибирская область

9683

Омская область

8800

8400

Тюменская область

8000

8000

7000

7850
8250
9500

7000

9300

7500

7000

5500

7950

6900

5000

8000

7900

6900

9000

8775

7400

7500

9000

8000

7500

6500

8975

7500

6250

9050

9800
6500

8000

7233

8000

7000

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

ООО «Роща»
Базарно-Карабулакского района
реализует
жеребят орловской породы:
годовиков и двухлеток.

Тел.:8-906-309-99-99

Бывший директор НИИСХ ЮгоВостока Александр Иванович Прянишников, его в народе именуют
не иначе как «пряник», получил
реальную возможность вернуться
на прежнюю должность по весьма неожиданной причине.
Россельхозакадемия, несколько
месяцев назад не продлившая с ним
договор, сбилась с ног в поисках
достойного преемника. И не нашла
никого лучше! На ближайшем заседании учёного совета, где рассматривалась судьба директора института,
а вернее, самого института, внесено
предложение вернуть Александра
Ивановича ещё на год. Накануне

Дня работника сельского хозяйства
Александр Иванович вернулся в своё
кресло, вызвав слёзы умиления на
лицах своих сторонников. Представляю, какие эмоции испытывал губернатор Валерий Радаев, когда узнал об
этой новости.
Говорят, что на традиционной презентации города Саратова, где была
представлена экспозиция НИИСХ
Юго-Востока, Валерий Васильевич
не скрывал своих эмоций и открыто
пообещал разогнать институт, если в
нём не будет наведён порядок.
Есть и другая версия событий: Радаев и руководство одного из банков,
«крышующих» деятельность нашего

доктора сельскохозяйственных наук, меж собой давно договорились,
и сегодня Александр Иванович нужен лишь для того, чтобы зачистить
хвосты. Например, подписать необходимые для перепрофилирования
институтских земель документы,
которые новый человек не стал бы
подписывать даже под угрозой расстрела. Все же прекрасно понимают,
что сам Прянишников ничего из себя
не представляет, он пешка в игре, которая идёт на таком уровне, что нам
и представить трудно.
В любом случае за судьбу института очень тревожно.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ

«Àãðàðíûé Àëüÿíñ»: òðè â îäíîì
Балашовское ООО «Аграрный Альянс», которое директор
НИИСХ Юго-Востока А.И. Прянишников всё время пытается выдать
за спонсора, на самом деле им не
является. Ни о каком восстановлении системы семеноводства
не может идти и речи, поскольку
на землях, обрабатываемых холдингом в 2011-2012 годах, высеваются сорта преимущественно
иногородней и иностранной селекции.
Семена подсолнечника, сахарной
свеклы и кукурузы на зерно поставляет компания Сингента. Семена сои
приобретаются в Самаре. Озимая
пшеница – либо в Ростове, либо в
Немчиновке. Твёрдая пшеница – под
заказ балашовского «МакПрома» – из
Алтая. Можем даже уточнить: сорт
«Памяти Янченко», весной 2013 года
им будет занято свыше 1200 гектаров.
И это несмотря на то, что в институте
многие годы успешно работает лаборатория твёрдых пшениц.
Только просо Саратовское 10, действительно, выведено учеными НИИСХ
Юго-Востока, причём теми, которые
первыми заявили о непрофессионализме нового директора. За что и
поплатились.
Достаточно посидеть полчаса в
Интернете и легко можно узнать,
откуда у этих «спонсоров» ноги
растут. Как пишут СМИ, компания
«Аграрный альянс» (г. Москва), для
которого два наших альянса – «АгроАльянс» и «Аграрный Альянс» – являются фирмами-дочками, связана с
представителями тольяттинской чеченской общины. Опираясь на документы арбитражного суда Самарской
области, можно назвать владельцев
компании пофамильно. Это Ибрагим
Тамерланович Ошаев, Медина Тамерлановна Ошаева, Милана Мансуровна
Магомадова, Раиса Долановна Дадаева, Кюри Сайдалиевич Сулейманов,
Зелимхан Яковлевич Шамсадов, Анна Константиновна Бабикова, Камила
Моусаровна Минцаева, Евгений Михайлович Кузовлёв. В подавляющей
своей массе они – москвичи, проживающие в элитных районах столицы.
И только два человека представляют город Грозный: Сацита Валиевна Висхаева и Эльза Камалдиновна
Сельмурзаева. Самое интересное, что
некий Ибрагим Тамерланович Ошаев
умудряется при этом руководить в
Алтайском крае ООО «Агросистема»
(Троицкий район, пос. Гордеевский,
пер.Урожайный, 1)
Ещё вчера эти спонсоры- благодетели должны были КБ «Солидарность» почти полмиллиарда рублей,
но с помощью арбитражного суда этот

вопрос был в ноябре прошлого года
решен. В погашении долгов здорово
помогло зерно, находящееся на мукомольном заводе №7 «Балашовский»
на сумму 50 миллионов 890 рублей.
Чтобы выяснить материальное положение «спонсоров», я пыталась
дозвониться до бывшего финансового
директора нашего «Аграрного Альянса» Али Дарчиева, но он больше
здесь не работает и находится сейчас
в Одессе. Наш с вами земляк Николай
Александрович Минаков, уважаемый
во всех отношениях человек, занимаемый должность генерального
директора, практически ничего не
решает.
Сегодня балашовскому «Аграрному Альянсу» не без участия всё того
же Александра Ивановича Прянишникова принадлежат два из трёх ОПХ
Юго-Востока, приобретённые иногородними инвесторами за копейки. Как сообщает сайт Балтийской
электронной площадки торгов, в 10
часов 37 минут утра 31 декабря прошлого года ушёл с молотка имущественный комплекс должника ГУП ОПХ
«Ерусланское» НИИСХ Юго-Востока
за 6миллионов 444 тыс. рублей и к
нему 16,7 тыс. га земель сельхозназначения.
3 сентября 2012 года москвичами
было приобретено имущество ГУП
ОПХ «Чернышевское» Фёдоровского
района за 18 миллионов 803 тысячи
рублей. Помимо множества нежилых помещений, сюда входит право
аренды двух земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения площадью
20,700 и 29,268 тыс.
га соответственно. А
6 сентября 2012 года
ГУ ОПП «Елизаветинское» НИИСХ ЮгоВостока (Саратовская
область, Аткарский
район, с. Елизаветино,
ОРГН 1026401377133,
И Н Н 6 43 8 0 0 4112;
банкрот по решению Арбитражного
с уд а С ар а т ов с кой
области по делу №
А57-22648/2007 от
19.02.2008 г.) и ООО
«Аграрный Альянс»
(ОГРН 1106440000534;
ИНН 6440021179; КПП
644001001; 412309,
Саратовская область,
г. Балашов, ул. Советская, д. 188), подписали договор купли-продажи имущественного
комплекса должника

по цене 8 580 795,30 руб.
«Елизаветинское» ещё не было
приобретено, а четыре импортных
трактора уже поднимали зябь, готовя
почву под урожай будущего года. Задача – вспахать в этом году 3-4 тысячи гектаров из десяти. В ОПХ «Ерусланское» посеяно 4 тысячи гектаров
озимых и почти четыре тысячи гектаров поднято зяби. Готовятся удобрения, СЗР и семена для ОПХ «Чернышевское», но пока у «спонсоров»
не хватает ни сил, ни средств, чтобы
проглотить и этот кусок земли.
Почему в течение многих лет
Россельхозакадемия не разрешала
местным, саратовским сельхозтоваропроизводителям обрабатывать институтские земли, а тут вдруг в течение
одного года они ушли с электронных
торгов по-тихому,– ответить на этот
вопрос должны чиновники правительства области. Свыше 60 тысяч
гектаров земли взял в аренду сроком
на 49 лет инвестор, который ни разу
нигде не засветился. С ним никто не
подписывал договоров, не заключал
соглашений, он просто уже несколько
раз создавал социальную напряженность в отдельно взятом Балашовском
районе. Губернатор Ипатов требовал
с ним разобраться, и прежний «Агро-Альянс», который платил меньше
всех налогов в районный бюджет,
вдруг объявил себя банкротом. Не
поверите, но среди его кредиторов
есть и контора А.И. Прянишникова –
ТД «Элита Поволжья».
Светлана ЛУКА

11

ЦЕНА ВОПРОСА

12 îêòÿáðÿ 2012 ã.

НА ЗАМЕТКУ
Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области (цена с НДС, руб./ru)
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

Пшеница

Рожь

3-й кл.

4-й кл.

5-й кл.

8500

8000

7500

–

–

–

8300

–

Ячмень

Просо

до 7500

7000

–

–

–

–

–

–

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

–

–

–

–

-

–

–

–

–

–

–

–

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

-

–

–

–

–

–

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

–

–

–

–

–

–

–

–

8000

–

-

-

8200

–

7500

–

-

–

ОАО «Саратовский комбикормовый завод»,
тел. (8452) 22-85-17 (комм. отд.)
СПСК «Союз»,
тел. (84560) 5-49-44, 5-12-10

Другие
культуры
договорная

ОАО «Калининский элеватор»,
тел. (84549) 2-55-16

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

Таблица цен на ГСМ от 05.10.2012

–
Подсолнечник:
на элеваторе - 16
000
Подсолнечник:
на
элеваторе 16 000
Подсолнечник 16 800
на
элеваторе 16 500
Подсолнечник:
на
элеваторе 17 000
Подсолнечник:
на
элеваторе
-16500
–
–

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

8200

8000

7800

6000

-

–

Подсолнечник:
16 300
Гречиха
11 000

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

9000

8700

–

–

6300

-

–

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

Äåøё
Äåø
ёâîãî øàìïàíñêîãî áîëüøå íå áóäåò
Вслед за водкой и коньяком
минимальную цену получит шампанское. Росалкогольрегулирование установит нижний ценовой
предел для закупок, поставок и
розничной продажи игристого
вина.
В октябре в России может закончиться эра дешевого шампанского.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка намерена
установить нижний ценовой предел
для закупок, поставок и розничной
продажи игристого вина. Проект соответствующего приказа появился
на сайте Службы. Независимая экспертиза и общественное обсуждение
документа продлится до 19 октября.
Согласно документу, стандартная бутылка шампанского объемом три четверти литра будет стоить в магазинах
не меньше 115 рублей. Напиток в таре
другой ёмкости велят продавать по
ценам, рассчитанным в соответствующей пропорции:
1. Установить:
а) цену, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением
импорта) игристого вина (шампанского) у организации, осуществившей
его производство, и поставки (за
исключением экспорта) игристого
вина (шампанского) организацией,
осуществившей его производство, в

размере 95 рублей за 0,75 литра готовой продукции;
б) цену, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением
импорта) игристого вина (шампанского) у организации, осуществившей
его закупку у иной организации, и
поставки (за исключением экспорта)
игристого вина (шампанского) организацией, осуществившей его закупку у иной организации, в размере 104
рубля 50 копеек за 0,75 литра готовой
продукции;
в) цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере
115 рублей за 0,75 литра готовой
продукции.
2. Цены, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа
игристого вина (шампанского), розлитого в потребительскую тару иной
емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпунктах «а» – «в» пункта 1 настоящего
приказа.
С какого времени будут действовать названные цены, в правовом
акте не говорится.
Отметим, 1 июля в России подорожали водка, коньяк и другие крепкие
спиртные напитки. Росалкогольрегу-

лирование установило на них новые
минимальные цены. Отдельные цены
предусматриваются для закупок, поставок и розничной продажи спиртного. 40-градусная водка теперь должна стоить в магазине не менее 125
рублей за пол-литровую бутылку.
Такой же объём коньяка обойдётся
как минимум в 219 рублей, бренди 190 рублей. Цены на другую подобную продукцию крепостью более 28
градусов будут рассчитываться пропорционально.
Добавим, ранее Министерство
финансов представило Основные
направления налоговой политики
РФ на 2013 год и плановый период
2014-2015 гг. Предсказывается в документе и дальнейшая судьба акцизов на алкоголь. Так, в 2013 и 2014
годах ставки сохранятся в размерах,
определенных действующим законодательством. В 2015 году ставки
предполагается сделать такими:
на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше
9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,
произведенного из пищевого сырья, и
(или) спиртованных виноградного или
иного фруктового сусла, и (или) вин-

Масло
Дизтоп- Бензин Бензин М10Г2
ПоставщиПрочее
Телефоны
ливо АИ-80 АИ-92 (кировки ГСМ
ское)
Мелкий опт, самовывоз.
ОАО «Сара72-86-38
тов-Нефте72-86-37
продукт»
Бензин АИ72-86-42 Летнее –
34 300
(условия:
31
–
–
95 –
72-86-35
р./т
нефте800р./т
37
400руб./т
(факс)
склад)
Бензин:
92- экто
ООО
27,55 р/л
Евро 5 –
«Лукойл
95-экто
51-47-17 32 900
Нижне30,20 р/л
р./т
22-15-74
волжск98-экто спорт
–
–
22-10-77 Евро 5 –
–
нефте31,30 р/л
экто
22-15-74
продукт»
Пропан бу33 500
(опт.)
(опт. в Энтан
р./т
гельсе)
автомобильный:
21,50 р/л
летнее –
22,00
26,00
ООО
47-02-94
26,00
–
–
р./л
р./л
«ТИКАР» 47-02-54
р./л
Солидол:
жировой –
49 р./кг
синтетическ.–
46 р./кг
ООО
44-66-88
Литол –
37,00
«Паритет- 58-40-92
–
–
85 р./кг
–
р./л
СМ»
62-42-88
Нигрол –
7 200 р./200 л
(бочка)
Масло ТЭП15 – 40,00
р./л
Солидол:
жировой –
930 р./21 кг
синтетическ.–
1 200 р./30 кг
Масло МГЕ
46В –
От 35,00
41 р./л
ООО
Договор- Договор- Договордо 39,00
Нигрол –
«ВолгОйл» 61-62-63
ная
ная
ная
р./л
6 100 р./200 л
ТЭП-15 –
37,5 р./л
Масло
М10ДМ –
От 35,00 до
40,00 р./л
Бензин
72-00-00 летнее
24,40
27,65
ООО
–
АИ-95 –
8-917-203- 28,50
р./л
р./л
«Премье»
29,20 р./л
р./л
00-28
ООО
Бензин
«Атолл»
летнее –
АИ-95 –
23,40
25,40
(условия:
–
23-04-11 26,80
28,00 р./л
р./л
р./л
доставка
р./л
от 6,5-23
тыс.л)
Гост:
ООО «Ро8-903-328- 26,00
Бензин АИ23,00
сюни–
25,30
ТО:
50-03
95– 26,80
ком-С»
24,50
ного дистиллята, и (или) фруктового
дистиллята) – 600 рублей за 1 литрр
безводного этилового спирта;;
на алкогольную продукцию
ю с объемной долей этилового спирта
рта до 9
процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавготавливаемых на основе пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин
(шампанских), винных напитков,
тков,
изготавливаемых без добавлевления ректификованного этилового
ового
спирта, произведенного из пищеищевого сырья, и (или) спиртованных
анных
виноградного или иного фруктового
тового
сусла, и (или) винного дистиллята,
лята, и
(или) фруктового дистиллята)) – 500
рублей за 1 литр безводногоо этилового спирта;
на пиво с нормативным (стандартиндартизированным) содержанием объемной
бъемной
доли этилового спирта свышее 0,5

процента и до 8,6 процента включительно,, напитки,, изготавливаемые
на основе пива – 20 рубль за
1 литр.
Напомним, ставки акцизов
устанавливаются статьей
193 Налогового кодекса.
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РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ðåêëàìà

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

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700

Ðåêëàìà

Òåë.: 8-927-134-19-23

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Пиломатериалы
в наличии и на заказ. срубы на заказ.
Телефон в Пензенской области:

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

Продаём запчасти на МТЗ, ДТ и другую сельхозтехнику.
П
у.
Под заказ с 20% предоплатой. Доставка на место.
тел. 8-927-160-39-46
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. ЗМЗ5234, число мест 23/42, двухдверный,
АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв.
ММЗ-245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
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
ПРОДАЮ:
Автомобиль ЗИЛ-554 1992 г.в.,
бензин, отличное состояние.
Цена:с 2,5 млн.
Трактор Т-150 с новым 236
двигателем, новая резина в
комплекте с плугом;
Цена: 250 тыс.руб.
Станок для изготовления
керамзитобетонных блоков
(форма на 4 блока) в комплекте
с бетономешалкой;
Цена: 250 тыс. руб.
Станок токарный мод.16К20
в хорошем состоянии;
Цена: 250 тыс. руб.
Машина вторичной очистки
семян самопередвижная МС 4,5;
Цена: 120 тыс. руб.

Тел.: 8(84560)

3-44-83,
8-927-222-21-64

Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв.
Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ, трактора ЮМЗ-6 и
Т-4, пресс-подборщик Киргизстан, 3ПС100, ПТС-4, СЗС 6-12,СЗ3-6,сцепки бороны, плуг ПМ-5,культиватор КПС-4Г. Тел.:
8(8453)773-699,
8-927-124-30-96
Автотопливозаправщик, 2012 г.в.,
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем
цистерны – 4,9 м3, 2 секции, новый. Тел.
8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси
ГАЗ-3309, 2012 г.в., цвет белый, объем
цистерны – 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП8551-02, 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
СЗАП-3517 (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.:8927-622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел.
8-903-386-09-36
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 культива-

тор, рамы от сеялок СУПН, запчасти на
ЮМЗ и МТЗ. Цилиндры силовые, разные.
Тел. 8-960-343-21-89
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель
1,7. Тел. 8-927-222-38-37
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД31,СНД-18, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, головку
блока МТЗ-80. Тел.:8-905-380-65-44
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. 8-903-02172-93
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. 8-927624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–2000 оборотов; одноосный
прицеп; запчасти, б/у, на трактор МТЗ80, 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
Запчасти на МТЗ, ЮМЗ, культиватор,
плуг, бороны, тракторный прицеп в
разборе. Тел.: 89603432189. Александр
Геннадьевич Буслаев
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.: 8-987-37825-68
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 СК-5 «Нива» в рабочем состоянии. К нему жатка 5 м. с приспособлением Змеевского. Тел.:8-917-303-20-41
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.:8937-805-33-34
Культиватор пропашной девятирядный для обработки подсолнечника
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60,
зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60
тыс. руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство
Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514
«Люкс» цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг ПЛН4-35 в хорошем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых
сеялок-культиваторовСЗ-2.1 Тел.:8-917303-20-41
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвалкоротыш, 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(84593) 6-28-38

-

13
12 îêòÿáðÿ 2012 ã.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 СНД150.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. Аркадак-ский 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. 8-937-24945-46
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.
8-905-031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-371-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Сеялку СЗ-3,6 в комплектном состоянии. Тел.:8-917-303-20-41
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
Сцепка бороновальная СУ-11, 12 м. на
24 бороны. Тел.:8-917-303-20-41
Т-25 запчасти: задний мост, коробка
бортовая, передняя балка – всё в сборе.
Тел. 917-315-67-20
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. 8-917-98766-98
Трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый
БДТ, пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.:
8-937-636-67-18
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 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-82.1, 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 ДТ-75 в рабочем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погрузчик «Карпатец», 1993 г.в.,
КамАЗ 5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ130, 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) 773699, 8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960351-55-90
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.:8-937802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996
г.в., в хорошем состоянии. Тел.:8-937802-38-02
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. 8-937-80037-73
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.:8-960-34-32-189
Тракторные прицепы ПТС-4-45, 2
штуки, задний мост ЮМЗ, МТЗ, коробка,
промежуток и запчасти на сеялку и культиватор. Тел.: 89603515590 Александр
Геннадьевич Буслаев
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасыватель, бункера активного вентилирования ОПВ-4-40А, автомобиль
ЗИЛ -133, автомобиль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена договорная. Тел.:8-927106-54-16
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.:8-905-322-05-51
Установку по производству пшена,
4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник,
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии.
Цена –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ122А, 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, 8-937-24222-34
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.
8-927-104-73-73

Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или
КС-2.6. 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
Баки для воды и топлива. Тел.:8(8452)
37-11-92,50-38-77
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.
8-903-385-98-64
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, сельскохозяй-ственные машины, землю – 60 га.
Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(84558) 5-85-55. Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от
1 года до 3-х лет. Обращаться по тел.
8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 8-917-209-83-68
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. 906150-64-98
Оборудование по производству пше-

на. 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
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
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
Производственную базу 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
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
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
Крупноплодный подсолнечник.
Тел.:8-927-226-58-03
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) 26-54-78,2654-79. 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 приветствует-

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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.
ся. Калининский район, с. Первомайское.
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор.
Операторы на молочный комплекс;
доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.:
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-30246-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от
15 000 руб. Натуроплата. Содержание
личного скота бесплатно. Тел. 8-927622-93-87
УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого диаметра и глубины. Недорого.
Гарантия 3 года. Тел.: 8-906-311-58-43
Обрезка сада и винограда.
Тел.:8-905-384-17-39

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

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абдрахманова Булата Бисенгалиевича –
главу КФХ Озинского района; 16.10.1955
Абдуллина Ирека Ракибовича – главу
КФХ Дергачевского района; 18.10.1968
Азиханова Фаима Жабировича – главу
КФХ «Радуевское» Дергачевского района;
15.10.57
Арапова Андрея Григорьевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 17.10.1972
Богия Анатолия Дмитриевича – заведующего мастерской СХА «Труд–2006» Перелюбского района; 17.10.1948
Богомолова Александра Андреевича –
бывшего главу администрации Екатериновского района; 18.10.1950
Броварскую Галину Владимировну – агронома–эксперта отдела фитосанитарной
экспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ»; 19.10.
Воробжанского Николая Николаевича –
главу КФХ «Лада» Краснокутского района;
17.10.1957
Воронина Владимира Тимофеевича –
главу КФХ Пугачёвского района; 20.10.1951
Гончарук Эльвиру Александровну – главу КФХ Дергачевского района; 14.10.
Горина Федора Александровича – главу
КФХ Ртищевского района; 15.10.1953
Горшенина Ивана Ивановича – начальника управления Пенсионного фонда РФ в
Новобурасском районе; 17.10.1950
Грачеву Наталью Анатольевну – руководителя СПСК «Айран» Марксовского
района; 17.10.
Губину Зою Владимировну – консультанта отдела растениеводства минсельхоза
Саратовской области;12.10.
Дьякова Алексея Михайловича – водителя Краснокутского райотдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по Саратовской обл.;
19.10.1969
Емельянову Тамару Алексеевну – техника отдела материально–технического и
хозяйственного обеспечения ФГУ «Саратовская МВЛ»; 20.10.
Игушкина Владимира Николаевича – ветерана труда Новобурасского района; 18.10
Казакова Владимира Валентиновича –
главу КФХ Воскресенского района;
16.10.1968
Колесникова Николая Александровича –
главу КФХ «Луговое» Краснокутского района; 14.10.1951
Коробейникову Татьяну Ивановну –
старшего госинспектора отдела надзора
в области семеноводства и за качеством
и безопасностью зерна Управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Саратовской
области; 16.10.
Коршунова Владимира Николаевича –
главного инженера управления сельского
хозяйства Александрово–Гайского района;
15.10.1950
Кузнецова Василия Ивановича – главу
КФХ Воскресенского района; 16.10.1968
Левошина Андрея Николаевича – консультанта отдела сельского хозяйства
администрации Базарно–Карабулакского
района; 15.10.1959
Макашова Николая Куспановича – ветфельдшера ОГУ «Перелюбская СББЖ»;
15.10.
Мантулина Вячеслава Васильевича –
главу КФХ «Шанс» Воскресенского района;
14.10.1958
Меньщикова Сергея Ивановича – главу КФХ «Маяк» Марксовского района;
14.10.1953
Миронова Вячеслава Анатольевича
– врача–терапевта ОГУ «Новобурасская
районная СББЖ»; 14.10.
Мытаркина Сергея Николаевича – главу
КФХ Аткарского района; 19.10.1962
Нестерова Юрия Михайловича – главу КФХ «Нива» Краснокутского района;
19.10.1941
Писковцеву Татьянцу Васильевну –
председателя профкома ООО «Кольцовское» Калининского района с юбилеем!
15.10. 1957
Романова Анатолия Павловича – директора ЗАО «Чернавское» Вольского района;
19.10.1950
Свиридова Юрия Ивановича – главу КФХ
Духовницкого района; 8.10. 1961г.
Сидоренко Александра Павловича – инженера–инспектора Гостехнадзора отдела
сельского хозяйства администрации Самойловского района; 18.10.1955
Симоненко Петра Ивановича – зоотехника, консультанта управления сельского
хозяйства Красноармейского района;
20.10.1948
Сиротина Владимира Сергеевича – главу
КФХ Екатериновского района; 18.10.1951
Слащеву Валентину Васильевну – ведущего агронома–семеновода Новоузенского райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской обл.; 19.10.
Соколика Виктора Николаевича – главу
КФХ «Марьянков» Краснокутского района;
17.10.1957

Соломатина Андрея Михайловича – исполнительного директора ООО Агрофирма
«Простор» Пугачевского района; 14.10.1978
Спиридонову Надежду Давыдовну –
ветерана труда Новобурасского района;
20.10.
Султашева Кайиргазы Исхановича –
главу Варфоломеевского МО Алгайского
района; 19.10
Супруна Юрия Михайловича – главу КФХ
Федоровского района; 15.10.1940
Уварова Владимира Ивановича – начальника отдела управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области;
18.10.1957
Хадыкину Галину Викторовну – главного
специалиста по учету и финансированию
сельхозпроизводства управления сельского хозяйства Духовницкого района; 16.10.
Хизуллина Галимгирея Элемесовича –
председателя СПК «Новый» Александрово–
Гайского района; 15.10.1963
Хохлова Евгения Александровича – главу КФХ «Ариэль» Краснокутского района;
20.10.1961
Христову Людмилу Николаевну – ветврача отдела токсикологии, биохимии и микологии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 18.10.
Хрусталеву Наталью Юрьевну – лаборанта отдела диагностики болезней птиц ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 20.10.
Царева Николая Васильевича – главу
КФХ Новобурасского района; 16.10.
Чурляева Владимира Анатольевича –
главу КФХ «Россия» Аткарского района;
14.10.1959
Широкову Тамару Николаевну – лаборанта ветлаборатории ОГУ «Перелюбская
районная СББЖ»; 18.10.
Швырёва Владимира Ивановича – главу
КФХ Екатериновского района; 13.10.1963
Шрайбера Владимира Робертовича –
директора ОАО «Импульс» Краснокутского
района; 18.10.1952
Швечихина Евгения Павловича – главного государственного ветеринарного
инспектора по Фёдоровскому и Краснокутскому районам; 16.09.1959
Шустова Николая Николаевича – водителя администрации Новобурасского
района; 18.10.
Юдаева Валерия Викторовича – директора ООО «Романовская нива» Романовского
района; 18.10.1968

Ïîçäðàâëÿåì
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Владимира Николаевича Титаева,

профессора кафедры экономики Поволжского
института управления имени П.А. Столыпина,
заслуженного экономиста РФ, доктора исторических
наук, кандидата экономических наук,
Почетного профессора Московского университета
потребительской кооперации, Действительного
члена (академика) Международной академии
энергоинформационных наук, кавалера
Ордена Дружбы.
Желаем крестьянского (балтайского) здоровья, семейного
благополучия, рабочего настроения, творческого вдохновения и, самое главное, душевного равновесия мудреца!
В этот праздничный день мы поднимаем бокал за Вас и,
конечно же, за кооперацию, без которой Ваша жизнь немыслима:
«Кооператоры, вперёд!
Нам предстоят дела большие,
Ведь мы - надежда и оплот
Великой завтрашней России.

И в дни войны, и в мирные года,
Движенье наше прославляя,
Служить мы Родине всегда
Лишь на переднем будем крае.

Нас в миллионные ряды
Кооперация сплотила.
Своим союзом мы горды «В единстве наша сила».

ПОГОДКА

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Накануне профессионального праздника Орденом Почёта награждена оператор машинного доения коров СПК «Екатериновский» Екатериновского района Ольга Беспятова.
Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены:
бригадир тракторной бригады КФХ «Шапошникова» Балаковского района Пётр Абленко,
начальник инкубатория ОАО «Птицефабрика Михайловская» Валентина Свешникова
Татищевского района, механизатор ООО «Лето 2002» Татищевского района Анатолий
Ульянов, заведующая Елшанским ветеринарным участком Воскресенской районной станции по борьбе с болезнями животных Наталия Угланова.
Мы поздравляем наших героев труда с заслуженными наградами, желаем им крепкого
здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго.
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ВЕЧНОЕ

Притча о колодце

Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин
ослика и развел руками – ведь вытащить ослика из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так
почему бы сразу не убить двух зайцев – засыплю ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю».
Недолго думая, он пригласил своих соседей – все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в
колодец. Осел сразу же понял, что к чему и начал громко вопить, но люди не обращали внимание на его
вопли и молча продолжали бросать землю в колодец.
Однако, очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянули в колодец, он увидел следующую картину
– каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое
время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца! Так вот…
… Возможно, в вашей жизни было много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам
все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть
его и именно благодаря этому кому, подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца.
Каждая проблема – это камень, который жизнь кидает в вас, но ступая по этим камням, вы можете перейти бурный поток.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 38
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СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

Не всякий проект стоит реализовывать. Подумайте сто раз, прежде чем
соглашаться на тот проект, который
неожиданно всплывет в начале недели.
Он, может быть, и кажется на первый взгляд очень
привлекательным, однако будет хлопотным и
больших доходов не принесет. Лучше обратите
свои взоры на маленький проектик, который вам
подсунут ваши сподвижники в конце недели. Постарайтесь быть критичным к своей работе и не
вступайте в жаркие дебаты ни с кем из вышестоящего начальства.

Мелкие изменения могут привести к
большим последствиям. Но если вы
сможете взять ситуацию под контроль,
то вам будет сопутствовать удача. Если
вам будет предложено изменить что–то в вашей
деятельности, внимательно прислушайтесь к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую
информацию, найти неожиданное решение.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Вам предстоит пережить кризисное
время, сопровождаемое проблемами и
препятствиями. Решение важных вопросов лучше отложить на другое время.
Постарайтесь быть внимательным к своему здоровью и не изрыгайте пламя по пустякам. Все, что
сейчас происходит, должно научить вас видеть
ситуацию под разными углами.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Что еще требуется для счастья? Отношения в семье, на работе, с друзьями и
любимыми развиваются благоприятно.
В материальных вопросах особых проблем не возникнет, но следует помнить о том, что
для сохранения того, чем вы обладаете, необходимо заботиться об этом и разумно планировать
финансовые траты. При возможности займитесь
приумножением полученного, независимо от того,
к какой сфере жизни относятся ваши «богатства»
– личной, деловой или общественной.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Не беритесь пока за новые темы, вам
бы сейчас успеть вовремя разобраться
с тем, что уже начали. Вот и наводите
порядок в делах, а также больше внимания уделите взаимоотношениям с партнерами
по бизнесу. Можете начать обдумывать и дальнейшие планы, но учтите, что жизнь в них может внести свои коррективы.

Ваша авантюристическая жилка может
дать о себе знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вложить
деньги в предприятие, исход которого
вам точно неизвестен, постарайтесь хотя бы подсчитать все приблизительно. Избегайте особо
назойливых советчиков, только ваше внутреннее
чутье может в этом случае подсказать стоит или
не стоит в это ввязываться.

Замереть и ничего не предпринимать.
Вот девиз этой недели. Представьте
себе, что вы вода, которая внезапно
замерзла. Пусть так, зато у вас есть
время для того, чтобы все обдумать. А это тоже
немаловажно. Помните, иногда совсем не вредно
проанализировать и отпустить все произошедшие
с вами за некий период события. Вот этим, наверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.

Эта неделя будет весьма нестабильной.
Желание пойти на риск, конечно, может оправдаться успехом, но будет
связано с напряженной работой и
большими усилиями. Постарайтесь не идти на
слишком уж явные авантюры и не поддавайтесь
на «слабо». Ибо, взлетев высоко, можно и разбиться сильно. А поскольку вы добиваетесь совсем не
этого, то не рискуйте ни в чем и ни с кем

Можете заниматься всем, что только
ни придет вам в голову, так как посещать вас в основном будут мысли полезные и своевременные, которые вы,
как всегда сумеете приспособить в интересах вашей работы. Ваши проекты и дела неуклонно
развиваются в нужную для вас сторону, а вы готовьтесь, вскоре получите возможность подняться в своей карьере на ступень выше.

На этой неделе принятие важных вопросов по работе и бизнесу зависит не
только от принципов железной логики,
но и от умения «нутром чувствовать».
Занимаясь рассмотрением серьезных проблем, не
забывайте посоветоваться с самим собой. Вполне
вероятно, что именно интуиция спасет вас от неправильных и недальновидных поступков, что
благотворно отразится на вашем будущем благосостоянии.

Вы все заранее рассчитали, внимательно продумали тактику и стратегию претворения в жизнь задуманных проектов
и неуклонно гнете свою линию действия в нужном для дел направлении? Готовьтесь,
близится долгожданный победный прорыв на всех
фронтах работ, которыми вы в последнее время
так старательно и успешно занимались!

Дайте волю своим эмоциям и инстинктам. Смейтесь, если радуетесь, поплачьте, если вас огорчили, а самое главное
– прислушивайтесь к своему голосу сердца и души. Следуйте им и они подскажут вам, как
избежать неприятностей или найти выход из затруднительного положения. Неделя будет благоприятна для ваших начинаний и планов.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

АНЕКДОТЫ

Возраст:
7 лет – девочку укладывают в
постель и раасказывают сказку.
17 лет – девушке рассказывают
сказку и укладывают в постель.
27 лет – девушка укладывается
в постель и не ждет сказку.
37 лет – женщина рассказывает сказку, чтобы пойти в постель.
47 лет – девушке рассказывают
сказку чтобы не идти в постель.
57 лет – сказка заканчивается.

– Доктор, мне нужно эффективное средство для похудения!
– Нет проблем. Я вам пропишу уголь.
– В порошках или в таблетках?
– В мешках. Вагоны будете
разгружать!

Что делать если женщина
плачет.
Мужчинам на заметку.
1. Первым делом попытайтесь
выяснить, чья это плачет женщина. Когда женщина чья–то,
утешать ее небезопасно. Если
женщина ничья, возьмите ее себе. Теперь, если она продолжит
плакать, то будет совершенно
понятно, что это от счастья.
2. Когда плачет ваша личная
женщина, не оставляйте ее одну.
А то вокруг все только и думают, что она ничья. Будьте к ней
максимально близки и внимательны. Отойдите не дальше,
чем на расстояние, где ее голос
уже не будет слышен, и не выпускайте из виду – используйте
бинокль.
3. Вопросы, которые нельзя
задавать женщинам в слезах:
«Чего ты хочешь?»
«Кто виноват?»
«Что делать?»
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Ответ на первый вопрос больно ударит по кошельку, а на два
последних – по самолюбию.

Решил мужик в последние
холостые дни перед свадьбой
в футбол поиграть и получил
бутсой прямо точно по .... Ну, к
врачу, туда–сюда, все распухло,
короче, заклеили, забинтовали
ему. Потом свадьба, брачная
ночь. Сидит, печальный, на кровати.
Тут из ванной выплывает молодая жена, вся из себя, и говорит:
– Ну, милый, то, что ты сейчас
получишь, еще не было тронуто
никем.
Мужик (снимая штаны, уныло):
– Да чего там, у меня вообще
еще в упаковке.
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Проходят соревнования
между тремя странами: кто
дольше сумеет продержаться
под водой.
Первый ныряет американец.
2, 3, 4 минуты – выныривает.
Зрители аплодируют.
– Как вам это удалось?
– Система йогов – отвечает
американец.
Вторым ныряет француз.
2, 3, 4... 10 минут!!! Зрители в
восторге.
– Как вам это удалось?
– Система йогов – скромно
отвечает француз.
Очередь русского – ныряет.
2, 3, 4, 5, 6, 7... 20 минут – нет
его. 30 минут – выныривает.
Зрители в экстазе:
– Как же вам это удалось!!!
Это что – система йогов?!
– Да какая система йогов:
трусы за корягу зацепились.

"

Стоит женщина на остановке, рядом мужчина. Женщина
видит, что у мужчины ширинка расстегнута, и думает как
бы ей по деликатнее сказать.
Говорит:
– Мужчина, у вас магазин не
закрыт.
Мужчина поблагодарил, застегнул ширинку и тут вспомнил, что сегодня забыл одеть
трусы. Думает как бы спросить
у женщины видела ли она что–
нибудь.
Спрашивает:
– А вы случайно директора
магазина не видели там? Она
отвечает:
– Нет, директора не видела,
а вот пьяный грузчик на двух
мешках сахара валялся.

Специально для границы ученые скрестили сторожевую соба-
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ку и кролика.
Теперь она не только догоняет
нарушителя, но и наказывает.

Врачи настоятельно рекомендуют – мойте ноги перед едой,
потому что помыв ноги вы обязательно вымоете и руки...

– Он умный, добрый, ласковый, – скажет женщина и выйдет замуж.
– Пусть дура – зато ноги красивые, – скажет мужчина и женится.

– Сколько нужно женщин,
чтобы вкрутить лампочку?
– Ни одной: они предпочтут
сидеть в темноте и ворчать.
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ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ

Óâåêîâå÷èëè

Кому обычно ставят памятники?
Людям – за выдающиеся заслуги.
Иногда памятники ставят животным – в знак благодарности. Но
есть, оказывается, памятники, которые поставлены за выдающие
заслуги … насекомым и клещам.
В 1919 г. в США, в штате Алабама был установлен памятник
хлопковому долгоносику.

В начале прошлого века в штате
Алабама выращивали только одну
культуру – хлопок. О севообороте
фермеры даже не помышляли. В 1915
году на поля Алабамы напал долгоносик и уничтожил весь урожай. Оказавшись на грани разорения, фермеры были вынуждены срочно засевать
поля несъедобными для долгоносика
растениями: картофелем, кукурузой,
сахарным тростником, кормовыми
травами или начали разводить скот.
Но самой удачной заменой хлопку
оказался арахис: именно он, к удивлению фермеров, принес небывалую
прибыль уже в том же году. Как ни

парадоксально, долгоносик оказался их благодетелем и ему поставили
памятник: бронзового жука держит
в руках четырехметровая богиня
плодородия Церера. На пьедестале
этого памятника написано: «В знак
глубокой признательности хлопковому долгоносику воздвигнут памятник
гражданами города Энтерпрайз».

словно, это памятник самому полезному для человека насекомому. Пчела не только дает человеку
мёд, воск, прополис, она может
даже выступать в роли сторожа.

В сквере Ветеранов в поселке
Ладный (пригород Ноябрьска,
Ямало-Ненецкий автономный округ) сооружен гигантский памятник комару. Его высота достигает
человеческого роста, а размеры
колюще-сосущего ротового аппарата превышают параметры крупнокалиберного пулемета.

В Бердянске (Украина) памятник
установлен возле центрального рынка. Колорадский жук тащит надпись:
«Бердянцы прокормим себя сами!».
И, наконец, в Днепропетровске (Украина) в 2003 г. продавцы ядохимикатов в рекламных целях установили
двухметрового жука, раскрашенного
в природные цвета. Этот памятник
целым был недолго …

В долине реки Дарлинг у города Бунарг (Австралия) в 1936 г.
установлен памятник кактусовой
бабочке-огнёвке из Южной Америки (Kaktoblastis kaktorum).
В конце XIX века австралийский
переселенец из Бразилии привез на
новую родину в память о родине прежней кактус опунцию. У этого кактуса
были несомненные достоинства: из
него получается идеальная живая
изгородь, не требующая ухода. Проблемы австралийцев начались, когда
переселенец поделился отростками
опунции со всеми желающими…
Пастбища, поля и леса были покрыты колючим покровом. В 1885 г.
опунция властвовала только на 2
тыс. га. К 1921 г. она увеличила свои
владения в 100 раз, а к 1924 – заняла
3 млн. га плодородной пашни. Из-за
опунции начал гибнуть скот. Коровы
и овцы ели сочные «лепешки» этого
кактуса вместе с колючками. Опунция выдержала все – её корчевали,
жгли, травили ядохимикатами. Ничего
не помогало – она не исчезала, зато
гибли полезные растения, насекомые
и птицы. Наконец из Аргентины привезли ценный груз – личинок кактусовой огнёвки и с самолета «распылили» над зарослями кактусов. Через
7 лет огнёвка очистила от него 30
млн. га полей.
В Кузьминках (Москва, улица
Кузьминская, д. 10) установлен
памятник пчеле «Кузе». Безу-

На английском острове Шеппи
есть храм, шпиль которого облицован свинцовым покрытием. Дважды
воры его срывали. Настоятель храма придумал оригинальную защиту
церковному имуществу: он поселил
на крыше храма 30 тысяч пчёл. С тех
пор кражи прекратились.
Кроме Москвы, памятники пчеле
установлены в Уфе и в Медыни, а
также в Польше и Японии.
Село Вюрхвиц (Германия) известно своим сыром Milbenkase. В
селе поставлен памятник клещу.
Дело в том, что сыр «созревает» в
ящике с отрубями и особым видом
клещей. Отруби являются кормом
клеща, а его выделения придают
этому сорту сыра неповторимый
вкус и аромат.
В Лондоне открыт памятник животным, принимавшим участие в
войнах, проявивших «храбрость
под огнем» и своей преданной
службой «приблизивших победы». На мемориале, в том числе,
представлены жуки-светлячки.
Они такой чести удостоены за помощь британским военным в годы
Первой мировой войны. Во вре-

НОВАЯ МЕТЛА

По замыслу инициаторов проекта,
появление памятника насекомому в
этом месте глубоко символично: ветеранами Севера становились только
те люди, кто смог пережить зимние
холода и летних комаров. Тем, кто летом сталкивался с таежным комаром,
вряд ли придет в голову испытывать
к нему благодарность, разве только
за то, что оставил в живых. Именно
поэтому, утверждают местные старожилы, летом с Ямала уезжает даже
больше людей, чем зимой.
Ещё три памятника комару сооружены в Бердянске (Украина), на Аляске и в городе Комарно (Komarno) в
Словакии – в честь названия этого
города.
При этом в Комарно размах крыльев памятника составляет 460 см,
он сделан из нержавеющей стали и
крутится как флюгер.

Существуют и памятники по
грустным поводам.
На кладбище для животных “Citi
medїbu lauki” в Страупе (Литва), есть
памятник «Всем задавленным насекомым и погибшим живым существам во
время сжигания кустарника».
И, наконец, в Древнем Египте,
возможно, были созданы самые
древние памятники насекомому –
священному скарабею.

Существуют в мире и три памятника колорадскому жуку.
В Венгрии памятник установлен
в 1998 г., в память 50-летия, завоза
жука из США в Европу.

ОКАЗЫВАЕТСЯ

Óäàðèì ïî êóðèëüùèêó!

Глава Минсельхоза решил увольнять курильщиков в первую очередь
При решении вопроса об увольнении того или иного сотрудника при
прочих равных условиях в первую
очередь будут уволены курящие,
заявил журналистам во вторник министр сельского хозяйства России
Николай Федоров.
Глава Минсельхоза заявил, что является «категорическим противником
всякой поддержки табачной промышленности, сторонником тотальной
борьбы с табакокурением».

мя позиционных боев англичане
в окопах читали карты при свете,
излучаемом этими насекомыми.

«Это моя личная позиция, эту позицию я дал как установку всему
Минсельхозу и буду выкорчевывать
табакокурение цивилизованными
способами», – сообщил он, добавив,
что «эту опасную привычку надо убирать из нашей жизни».
Напомним, 20 сентября Минздрав
России вынес на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий ужесточение мер по борьбе с курением.

Ранее Минздрав направил в правительство проект закона «Об охране
здоровья населения от окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Как следует из текста документа,
законопроект предусматривает запрет на курение в общественных местах, на продажу сигарет в ларьках,
на демонстрацию табачных изделий
и процесса курения в новых аудиовизуальных произведениях.
Так, торговля сигаретами будет
разрешена в помещениях площадью
не менее 50 кв. м в городах и поселках и 25 кв. м в селах. Запрещены
будут некурительные табачные изделия, а курилки в заведениях общепита, в больницах, гостиницах и
поездах разрешается держать только
до 2015 года.
Меры, ограничивающие потребление табачных изделий, предполагается вводить поэтапно: ряд мер вступит
в силу с момента принятия законопроекта «Об охране здоровья населения от окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака»,
остальные будут введены с 1 июля
2014 года и с 1 января 2016 года. Правительство планирует рассмотреть
этот документ 18 октября, а в ноябре
он будет представлен Госдуме.

…и начнём чаще есть
Британские диетологи из Имперского колледжа в Лондоне
рассчитали, что оптимальное число раз приема пищи в день для
человека равняется девяти
Британские диетологи из Имперского колледжа в Лондоне рассчитали,
что оптимальное число раз приема
пищи в день для человека равняется
девяти, сообщает портал medvesti.
com. Диетологи уверяют, такой режим ускоряет метаболизм организма,
способствует стройности фигуры, а
также стабилизирует давление и снижает уровень холестерина.
Ученые проанализировали режимы
питания более 2000 жителей Японии,
Китая, США и Британии, которые потребляли в день равное количество
калорий. Часть участников
питалась менее шести раз в
день, часть — больше шести, оказалось, что во второй
группе показатели артериального давления были ниже, чем в первой. Согласно
теории, частый прием пищи
в небольших количествах
не дает повышаться уровню
жирных кислот в крови, что,
как правило, и приводит к
повышению уровня холестерина и давлению. Кроме того,
частый прием пищи делает
людей более энергичными.
Ученые из США проводи-

ли подобный эксперимент в группе
пожарных. Одним пожарным ученые
выдали стандартный паек, вторым —
упаковки с небольшими порциями для
перекусов. Вторая группа оказалась
на четверть более работоспособной
по сравнению с группой, получившей
стандартный паек.
Однако стоит четко осознавать, что
частые приемы пищи не должны превращаться в переедание. Есть чаще
не означает есть больше, количество
калорий не должно превышать норму.
Прием пищи должен проходить каждые 2 часа, однако порция должна
быть ограничена бутербродом или тарелкой салата или супа — несколько
перемен блюд употреблять не рекомендуется.

