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Шесть лет назад, в ноябре 2006 года, умер известный саратовский
селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук автор четырёх сортов озимой ржи Утнасун Санджиевич Бамбышев. За сорт Саратовская
5 он был награждён двумя медалями ВДНХ СССР. Несмотря на калмыцкое имя, все его звали Иваном. Настолько простым был этот человек,
добрым, щедрым, великодушным. Это имя было решено после смерти
дать и его самому перспективному, революционному сорту, в котором
воплотилась любовь селекционера к людям. Бамбышев не переставал
удивляться, насколько наш человек не требователен к еде, а ведь мы
едим, чтобы жить. Долгие годы он пытался создать сорт озимой белозёрной ржи, которая бы кардинально отличалась по своим вкусовым
и питательным качествам от ржи обычной, зеленозёрной. Всем известно, что ржаной хлеб труден для переваривания, рожь очень осторожно
используют при кормлении животных. Иван Бамбышев и возглавляемый им авторский коллектив практически решили эту научную
проблему, но в реестр селекционных достижений новый сорт вошел
под совершенно другим именем – Памяти Бамбышева. Редкий случай,
когда справедливость восторжествовала.
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На днях мне предложили купить
«Акт о смерти заключённого» Николая Ивановича Вавилова. Всего за…
125 рублей. Не подлинник, конечно, а
ксерокопию на совершенно новенькой
бумаге «Снегурочка» формата А4.
«Мною, врачом Степановой Н. Л.,
фельдшерицей Скрипиной M. E. осмотрен труп заключенного Вавилова Николая Ивановича, рожд. 1887
г., осужденного по ст. 58 на 20 лет,
умершего в больнице тюрьмы № 1 г.
Саратова 26 января 1943 года в 7 часов — минут.
Телосложение правильное, упитанность резко понижена, кожные
покровы бледные, костно-мышечная
система без изменений. По данным
истории болезни, заключенный Вавилов Николай Иванович находился
в больнице тюрьмы на излечении с
24 января 1943 года по поводу крупозного воспаления легких. Смерть
наступила вследствие упадка сердечной деятельности.
Дежурный врач: Степанова. Дежурная медсестра: Скрипина.»
Читаю, а в глазах темно. «Так он
от инфаркта умер?– спрашиваю». «От
сердечной недостаточности!»
Коллега-журналист, проработавший больше полувека в профессии,
пытается заработать на моём интересе к академику Вавилову и всему, что
с ним связано. Вместе с ксерокопиями
писем Вавилова продаются тюремная
фотография Вавилова и фотография
прощального банкета агрономического факультета СГУ, две неизвестные
мне фотографии Георгия Карловича
Мейстера, какой-то эксклюзив, связанный с П.П. Подъяпольским, о котором якобы даже его внучка Муза
Евгеньевна Раменская, член Вавиловской комиссии РАН, не догадывается и другие документы, связанные
с историей нашей аграрной науки.
Большая хозяйственная сумка цвета хаки, с которой пришёл ко мне в
кабинет продавец, содержит массу
сенсационных материалов – так, по
крайней мере, он меня уверяет. А к
январю 2013 года, к семидесятилетию со дня смерти Вавилова, их будет
ещё больше. Гость сообщает о какихто двух сундуках, где хранится всё
это богатство.
…Пигмей, настоящий пигмей. Такой
же маленький и такой же ничтожный.
Хотя, с другой стороны, как можно
осуждать человека, имеющего 50 лет
трудового стажа и не заработавшему
денег на лекарства? На старость лет
торгует тем, что вынесено из архивов,
скопировано, списано или написано
ранее, ведь человек, как говорится, находится в теме. Знает многое,
например, про Октябрьский городок
– былую гордость саратовской агрономической школы, и про то, как
саратовские власти старались увековечить память погибшего академика.
Недаром подсунул снимок бывших
первых лиц губернии Д.Ф. Аяцкова
и Н.П. Гришина, когда те открывали
памятник Вавилову.
Отказалась. И от Мейстера, и от
Аяцкова. Хорошо бы, конечно, «Крес-

тьянскому Двору» иметь свой музей,
но экспонаты лучше получать подлинные, да ещё легально, из понятных, объяснимых источников.
...Желающих нагреть руки на памяти Вавилова даже спустя столько
лет после его смерти немало. Но их
всё-таки меньше, чем тех, кто действительно любит его как человека
и как учёного, понимает его роль в
развитии науки, собирается идти по
его стопам, сделал его личность примером для подражания. Губернатор
Саратовской области Валерий Радаев
в своей первой пресс-конференции
выразил желание украсить город
фотографиями современников, с которых молодое поколение должно
и может брать пример. Думаю, что
первым должен был стать Вавилов,
особенно в год его 125-летия. Представляю, как можно было отметить
его юбилей, будь у министерства
культуры области хотя бы пара-тройка миллионов рублей. А так даже в
областном краеведческом музее отказались от экспозиции, приуроченной
к этой дате, сославшись на события
поважней: войну 1812 года и юбилей
А.П.Столыпина.
Саратовский аграрный университет
взял на себя основные обязательства
по празднованию юбилея Вавилова, и,
кажется, сделал всё, что в его силах.
При этом совершенно по- братски чествовали не только учёного, но и вуз
его имени: в 2013 году ему исполнится 100 лет. Ректор Николай Иванович
Кузнецов щедро профинансировал
студенческую экспедицию «По дорогам Вавилова», которая была посвящена одновременно двум событиям и
прошла в середине июля 2012 года.
Она повторила легендарный маршрут
учёного в дельту Волги на озеро Эльтон для изучения культурной и дикорастущей флоры Нижнего Поволжья.
Правда, студенты отправились в путь
не на волжском пароходе, лошадях и
верблюдах, а на автобусе и прошли
современным маршрутом Саратов
– Камышин – Дубовка - Волгоград –
Астраханский заповедник – Камызяк
– Нижний Баскунчак – Быково – Эльтон – Саратов. Один из руководителей
проекта на «Вавиловских чтениях»
жаловалась аудитории, что современным студентам, в отличие от Вавилова, было очень жарко. Эти слова
записал редакционный диктофон. Я
специально проверила информацию.
Вот что можно прочитать в свободном
доступе в Интернете:
«По воспоминаниям очевидцев,
1920 год в Саратовской губернии был
особенно засушливым. В некоторых
местах температура на почве достигала 60 градусов. Около двух месяцев над Саратовом нависала мгла.
П.П. Подъяпольский, занимавшийся
изучением этого природного явления,
писал: «Солнце застилалось так, что
на него можно было свободно смотреть, как через закопченное стекло».
В Саратове такое же явление наблюдалось прежде в 1854 году. Однако,
несмотря на испепеляющий зной, уже
в августе 1920 года Вавилов, вместе
со своими сотрудниками, отправляется в экспедицию в Астрахань, в дельту
реки Волги. В экспедиции участвовало 7 человек. Путешествие по Волге в
те времена было достаточно опасным,
поскольку в Балашовском, Новоузенском, Камышинском уездах орудовали
многочисленные банды и часто нападали на проходящие пароходы. Однако поездка в Астрахань на удивление
прошла спокойно. Встретил саратовских путешественников в Астрахани
энтомолог Н.Ф. Сахаров. По приезду
ученых разместили в краеведческом
музее и предоставили им два катера.
Николай Иванович намеревался изучить особенности выращивания на

дельтовых землях знаменитых лиманских арбузов. Участники экспедиции
осмотрели множество мест: Красноярское опытное поле, Быково – родину
знаменитых арбузов, Дубовку, примечательную своими дынями, наблюдали
редкостные по своей красоте заросли
лотоса, поражающие нежными белорозовыми оттенками экзотических
цветов. Затем на верблюдах отправились к озеру Эльтон, т.к. Николай Иванович интересовался возможностями
земледелия на засоленных почвах.
Кроме того, его увлекали особенности
падинного земледелия, поэтому после
Эльтона экспедиция отправилась на
Камышинское опытное поле.
В конце августа экспедиция закончилась, и все вернулись в Саратов,
нагруженные гербариями и громадными бумажными мешками с образцами
семян. Особенно многочисленными
оказались образцы местных пшениц,
которые называли основным богатством культурной флоры Поволжья. По
результатам исследования флоры Поволжья Вавилов написал монографию
«Полевые культуры Юго-Востока», которая была опубликована лишь в ноябре 1922 года. Вавилов отозвался о ней
так: «она подытоживает то, что удалось видеть и сделать в Саратове».
В том же Интернете в таком же
свободном доступе «В контакте»
выложена абсолютно безграмотная
информация одного из лучших аспирантов СГАУ, который готовится к
защите диссертации. Разница в возрасте между Вавиловым и им – десять
лет. «Сегодня стартовала научная
экспедиция «Дорогами Н.И. Вавилова», посвященная 125-летию со дня
рождения. По плану, в первый день
– посещение ОПХ «Камышинское» в
Камышинском районе, поселке Госселекстанции.
В 8.00 планировался отъезд от двери заочного обучения по адресу Театральная площадь, 1. Все участники
экспедиции начали собираться в 7.00
возле нашего комфортабельного автобуса. В 8.00 подготовились к пути,
нанесли наклейки с эмблемой нашего
университета и приклеили большую
этикетку со словами НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «Дорогами Н.И. Вавилова»,
посвященная 125-летию со дня рождения.
В 8.15 выехали в город Камышин
для размещения в гостинице и последующим следованием в п. Госселекстанции. До города Камышин, мы
добрались очень быстро, поскольку
большинство не выспались, и «автобус дремал».
После размещения в гостинице мы
отправились на обед, который мы
собирались провести в г. Камышин.
После непродолжительных поисков
места обеда — подкрепились и выехали в поселок, который в 1920 году
посетил Н.И. Вавилов.
В 14.00 нас встретил директор ОПХ
«Камышенское» Владимир Александрович Юрченко. Мы проследовали
в аудиторию, где предстоял круглый
стол с главными специалистами опытной станции. На круглом столе мы
познакомились с основными селекционными достижениями по озимой
пшенице, яровом ячмене, горчицы,
сафлора и зернового сорго. В области
озимой пшеницы выступала Питоня
А.А., ярового ячменя Питоня В.Н., остальные культуры Шатрыкин А.А.
В настоящий момент ОПХ испытывает большой недостаток в молодых
специалистах, которые не идут работать на производство и в науку за
столь низкую заработанную плату.
Владимир Александрович рассказал о результатах селекционных достижений в получении новых устойчивых сортов зерновых и кормовых
культурах на круглом столе. Большое

внимание уделил тем выводам и напутствиям, которые поступили от Н.И.
Вавилова в 1920 году. В результате
круглого стола студенты и аспиранты
интересовались о судьбе селекционной станции после вступления России
в ВТО, а так же основным вопросом по
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.
По завершению круглого стола, мы
непосредственно со всеми участниками выехали на поле, где нам показали
селекционные питомники по зерновому сорго и сорго-суданковому гибриду. Основной проблемой селекции
в данном ОПХ являлось низкая скорость обработки полученных полевых
данных, где материал, необходимый
для дальнейшего исследования, ждет
с 2007 года.
По завершению экспедиции в ОПХ
«Камышенское» мы направились на
ужин, и берег реки Волги, где студенты и аспиранты могли искупаться,
после чего мы отправились в гостиницу, где нам предстояла подготовка
к поездке в Дубовку.»
Я сознательно не называю фамилию автора, который решил таким
способом опубликовать свой дорожный дневник, потому что важна
не фамилия. Интересен разрыв в
восприятии жизни между двумя учёными-аграриями. Правда, Вавилов к
1920 году был уже профессором агрономического факультета СГУ, заведующим кафедрой частного земледелия, а наш отрок только ищет себя
в агрохимии и почвоведении, причём
успешно, но мы же добиваемся непрерывной связи времён. Мы же для
этого затеваем юбилейные чтения,
организуем путешествия и экскурсии, снимаем фильмы? Нам же важно
сообщить новому поколению, что человек, стремившийся накормить весь
мир и умерший в тюремных застенках
от голода, а не от инфаркта, был не
фанатиком-авантюристом, а великим
патриотом.
На примере Вавилова мы обращаемся к молодым людям: смотрите, сын
директора мануфактурной кампании
«Удалов и Вавилов», современным
языком говоря, миллионера-фабриканта, после коммерческого училища
поступает в сельскохозяйственный
институт на агрономический факультет. И не пропадает! Не уклоняется от
производственной практики на Полтавской опытной станции и никогда об
этом не жалеет. Занимается, и в этом
мы ему можем только позавидовать,
на кафедре частного земледелия
Д. Н. Прянишникова, выдающегося
агрохимика, биохимика и физиолога
растений. Дипломная работа – о голых слизнях, повреждающих поля и
огороды в Московской губернии.
…В армии Вавилов не служил, это
правда. Но не потому, что папа прикупил ему «белый билет», а из-за
дефекта зрения, в детстве Николай
Иванович повредил глаз. Это не помешало ему в 1916 году отработать
в качестве консультанта в Персии,
занимаясь проблемой массового заболевания солдат русской армии.
Он выяснил причину заболевания,
указав на то, что в местную муку попадают частицы семян Плевела опьяняющего, а с ним грибок, который
вырабатывает алкалоид темулин —
вещество, способное вызвать серьёзное отравление у людей (головокружение, сонливость, потеря сознания,
судороги) с возможным летальным
исходом. Решением проблемы стал
запрет на употребление местных
продуктов, провизию стали завозить
из России, в результате чего вопрос с
болезнью был исчерпан. Вместо благополучного возвращения домой, он
отправляется в экспедицию вглубь
Ирана, и, рискуя жизнью, собирает

образцы злаков, в том числе персидской пшеницы. Именно там у Вавилова
зародились мысли о закономерности
наследственной изменчивости.
В 1917 году Вавилов был приглашён возглавить кафедру генетики,
селекции и частного земледелия на
Саратовских высших сельскохозяйственных курсах и в июле переехал
в Саратов. Здесь же Вавилов был
профессором агрономического факультета Саратовского университета.
Юноши, обращаемся мы к молодёжи,
провинция и для вас может стать не
местом ссылки и забвения, а настоящим Олимпом. Наряду с чтением
лекций Николай Иванович развернул
экспериментальное изучение иммунитета различных сельскохозяйственных растений, в первую очередь
хлебных злаков. Им было исследовано 650 сортов пшеницы и 350 сортов
овса, а также другие, незлаковые,
культуры; проведён гибридологический анализ иммунных и поражаемых
сортов, выявлены их анатомические и
физиологические особенности. Вавилов начал обобщать данные, накопленные во время экспедиций и исследований. Результатом этих изысканий
стала монография «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям»,
изданная в 1919 году.
Не буду дальше цитировать строки
из биографии учёного, остановлюсь
лишь на таком факте. Зная десять
иностранных языков в совершенстве
и ещё десять – со словарём, даже не
будучи учёным с мировым именем,
Вавилов мог прекрасно устроиться
за рубежом, перевезти туда семью и
преспокойно продолжить исследования, ведь в стране царили война, голод, разруха. И его никто бы не осудил. Но он всякий раз возвращался
из командировок домой, потому что
ощущал ответственность перед Родиной.
Так почему же дети наших современных миллионеров, уезжая учиться
в Европу и Америку, никогда не возвращаются, ведь многие из них тоже
являются внуками крестьян Волоколамского уезда?
Да простит меня трижды Владимир
Иванович Стуков, почетный профессор СГАУ, посвятивший большую часть
жизни изучению наследия Вавилова,
за такое крайне упрощённое и извращённое изложение вопроса, но
конечная цель любого воспитательного мероприятия – изменение мировоззрения, то есть способа духовной
ориентации человека в окружающей
действительности. Молодёжь, попадающая в наш вуз, должна навсегда
для себя уяснить и, главное, всем
сердцем принять мысль, что дальше
будет только одно – самосовершенствование. И в профессии, и в быту,
и во взаимоотношениях, потому что
интеллигент – это не просто человек
с дипломом. А уж тем более, сельский
интеллигент.
Первый ректор СГАУ Борис Зямович
Дворкин писал: «Крестьянство – это
чистый и живой родник, который всегда питал русское государство. Щедро
и безрассудно истощался сельский
потенциал многие годы. Лучшие люди уходили в город, а село все-таки
жило и вновь воспроизводило чистых
и преданных Родине людей. Нельзя,
чтобы этот источник истощился».
Для этого, конечно, было бы лучше
снять часть портретов, украшающих
стены здешних коридоров, потому что
дети наши – не слепые, они видят и
знают, что происходит за пределами
учебных аудиторий. Поэтому когда проштрафившийся чиновник или
руководитель, разоривший отрасль,
вдруг оказывается в роли их педагога
и начинает жизни учить, возникает не
очень приятный резонанс.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Друг, партнёр, жена
(Е.Н. Сахарова и Н.И.Вавилов)

«Я очень благодарна Саратовскому аграрному университету, спасибо
за тёплый приём, я чувствую себя
здесь таким випом»,– с этих слов
начала свою встречу в библиотеке
СГАУ Маргарита Афанасьева Вишнякова, автор двух книг о соратницах
и жёнах Н.И. Вавилова. Первую книгу «Милая и прекрасная Леночка…»
(Елена Барулина – жена и соратница
Николая Вавилова) она представляла здесь же пять лет назад, в день
120-летия Вавилова, с превеликой
симпатией и никогда не думала, что
будет анализировать жизнь и характер первой супруги-соперницы, которую в Саратове называли не иначе
как «имансипе».
Прочитав книгу, Татьяна Михайловна Клычкова – внучатая племянница Елены Николаевны Сахаровой –
фактически подтолкнула Маргариту
Афанасьевну к написанию книги о
ней: «Екатерина Сахарова: жизнь на
орбите Н.И.Вавилова». Шесть экземпляров только что вышедшего из типографии издания были раздарены
автором в течение десяти минут. Не
остался в обиде и тот, кто ничего не
получил из рук Маргариты Афанасьевны, поскольку два её выступления
(в библиотеке и на закрытии «Вавиловских чтений» 28 ноября) оживили атмосферу, в которой находился
Вавилов. Это так понятно: метания
между первой женой и второй, дружественные, почти братские отношения с первой и трепетные чувства
взрослого человека к беззащитной
«малышке» во втором браке.
В новой книге Вишняковой приводится история взаимоотношений
двух умных, сильных, недюжинных
личностей. Их брак распался, но до
конца жизни они остались друзьями,
способными трезво обсуждать практические вопросы воспитания сына и
бытия, а также партнерами, у которых были общие дела и интересы.
В качестве спутницы Н.И.Вавилова
она сыграла определенную роль в
становлении его как ученого, помогала в овладении языками, а также
как референт и переводчик. Она бы-

ла матерью его первого сына.
К переизданию практически готова
и первая работа Вишняковой. Впервые в одном издании опубликованы
все известные письма Н.И.Вавилова
к Е.И.Барулиной, написанные из разных уголков Земного шара. Часть писем публикуется впервые. Приведены воспоминания о матери сына Е.И.
Барулиной и Н.И.Вавилова – доктора
физических наук Юрия Николаевича
Вавилова.
Именно эти письма позволили понять многое в отношениях этих людей,
узнать историю их любви. Название
книге дали наиболее часто употребляемые Николаем Ивановичем слова,
с которыми он обращался к жене.
По свидетельствам подруг, она
была так тонка, хрупка, женственна,
что они и в шестьдесят лет называли ее Леночкой. Но эта ее внешняя
хрупкость совсем не соответствовала мужеству и твердости характера,
которые она проявила в пору лихолетья: нелепого, неоправданного,
непоправимого осуждения мужа,
неустанно отстаивая справедливость
по отношению к нему, возвращение
ему честного имени.
Она была одним из самых последовательных единомышленников
Н.И.Вавилова, исповедующих в своих научных трудах его идеи и теории,
и стала известным ученым, специалистом по генетическим ресурсам
культурных растений. Именно такого
помощника он искал и не нашел в
первой жене – Е.Н.Сахаровой. Научные труды Е.И. Барулиной по сей
день не утратили своей актуальности и широко цитируются в мировой
научной литературе
Научное наследие Елены Ивановны свидетельствует о наличии у нее
гена «одержимости наукой», как
любил говорить об истинных ученых
Вавилов, об ее неординарном уме,
высокой способности к аналитическому мышлению, широком кругозоре, об умении удивительно доступно
излагать научные факты, добытые
кропотливым последовательным
трудом.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО № 44
Однако активной деятельности
Екатерины Николаевны на поприще пропаганды кооперации, как и
самому кооперативному движению,
скоро пришел конец. Известно, что
в 1917-1918 гг. возникли серьезные
расхождения во взглядах на кооперацию у большевиков и кооператоров, главным образом, в понимании
места и роли кооперации в обществе,
в практической хозяйственной политике, да и в политических предпочтениях. Ориентация большевиков на
огосударствление кооперативов, на
глобализацию как размеров самих
кооперативов, так и масштабов кооперирования привела к ликвидации
независимого кооперативного движения в России.
Журнал «Кооперативная жизнь»
был закрыт в 1917 г., затем после
годичного перерыва выходил еще в
течение полугода, изменив принадлежность, форму, редакцию. В 1918 г.
под рубрикой «Кооперация за границей» вышла только одна статья Екатерины Николаевны «Кооперация и
политика Англии». Статья начиналась
словами: «Английская кооперация,
конечно, не знает того подозрительного к себе отношения, которое мы еще
не изжили, и над нею не собираются
производить новых опытов «национализации» и «коммунизации». Именно
такого рода словами пестрели заголовки рубрики журнала «Хроника» в
1918 г.: «Национализация», «Аресты,
обыски и насилие», «Гонения на кооперативы», «Реквизиции, контрибуции и конфискации» и т. п. Большая
часть авторов этих сообщений скрывалась за инициалами. Но Екатерина
Николаевна по-прежнему верит в то,
что «... В общественном отношении
кооперация является носителем такого здорового и плодотворного начала, что ее экономическое значение
неминуемо должно проявляться и в
общественной и политической жизни
страны. Нужна лишь стойкость в осуществлении этих начал ...».
В октябре 1918 г. журнал окончательно прекратил существование.
Можно предполагать, что разгром
кооперативного движения в России
знаменовал собой очередной этап
крушения надежд Е.Н. Сахаровой на
созидательное участие в жизни своего народа.
У нас нет полных данных для
непрерывного хронологического изложения биографии Е.Н. Сахаровой.
По-видимому, именно в эти годы она
написала еще целый ряд статей,
опубликованных в неустановленных
нами источниках: «Производительный кредит и задачи кре дитных товариществ», «Кооперативный сбыт и
задачи нашего времени», «Война и
немецкое хозяйство», «Как хозяйствуют американцы».
Сведений о ее деятельности в эти
же годы в Московском обществе сближения с Англией (ОСА) нет ни в одном автобиографическом документе.
И само Общество мало освещено
историками. Известно, что оно торжественно открылось 22 мая 1915 г. в
зале Московской городской Думы под
руководством М.М. Ковалевского38,
которого позднее оценят как первого
российского англоведа. В ноябре этого же года открылось «Общество анг-

лийского флага» (Русско-английское
общество) во главе с председателем
Государственной Думы М.В. Родзянко в Петрограде. Появление этих обществ было обусловлено тем, что Россия и Англия оказались союзниками
в первой мировой войне. Совместная
борьба резко усилила симпатии русских к Великобритании. Это проявлялось и в общественных настроениях,
и в печати. Образованных людей России всегда интересовало внутреннее
положение этой страны, а прошлое и
настоящее ее народа постоянно пользовалось вниманием, изучалось и в
университетах, и на высших женских
курсах. Целью обществ было «широкое ознакомление русского народа с
союзной нам Англией и ее государственными и общественными учреждениями».
На открытии Московского ОСА
было выбрано правление из 38 человек. В число четырех секретарей
Общества вошли Александр Карпович
Дживелегов, в ту пору член ЦК партии кадетов, образованнейший человек, по оценке историков - крупнейший русский энциклопе дист XX
в. и известный публицист и адвокат
Иван Николаевич Сахаров. Товарищами секретаря среди прочих стали
Н.И. Вавилов и Е.Н. Вавилова. Они
же вошли в библиотечную комиссию
Общества. Членом ревизионной комиссии ОСА стал Иван Ильич Вавилов
- отец Николая Ивановича.
Ничего не известно о конкретной
деятельности Н.И. Вавилова в качестве члена правления ОСА, хотя
само его участие в нем не вызывает
удивления. Супруги, прожившие в Англии почти год, полюбили эту страну
и впоследствии Николай Иванович
будет вспоминать о времени, проведенном в Англии, почти с нежностью
и ностальгией.
Екатерина Николаевна принимала
в делах Общества весьма деятельное
участие. В частности, она сыграла
ведущую роль в издании Обществом
брошюры «О будущем Европы». В
брошюре в сжатой форме приведены
материалы конференции Фабианского общества социалистов, проведенной в Англии 22-25 мая 1915 г.,
где обсуждались вопросы «создания
Международной организации, которая уничтожила бы угрозы войны для
всего мира». Е.Н. Сахарова перевела
все материалы конференции, написала введение к брошюре и составила
библиографию по вопросу международной организации Европы с краткими рефератами и комментариями
некоторых изданий. Очевидно, для
редакционно-издательской деятельности Вавиловы предоставляли Обществу свою квартиру, о чем можно
судить по ремарке в заключении вышеназванной брошюры: «С требованиями на издания просят обращаться
к секретарю Общества сближения с
Англией, по адресу: Москва, Средняя
Пресня, д. 13, кв. 3 или в помещение
Общества (Мал. Никитская, 25)».
По инициативе созданного в феврале 1915 г. в Лондоне «Совета по изучению международных отношений»
Екатерина Николаевна вмес те с И.Н.
Сахаровым пытались организовать
симметричную структуру в рамках
ОСА для осуществления «работы по
созиданию международного просве-

тительного движения» и «создания
просвещенного общественного мнения страны» о взаимоотношениях Англии и России. Об этом свидетельствует их обращение в печати ко всем,
«кто так или иначе заинтересуется
задачами Совета и идеей «кооперативного изучения» международных
вопросов». Однако была ли создана
подобная структура, не известно.
В рамках ОСА Е.Н. Сахарова участвовала также в работе «библиотеки-читальни, в которой имелись все
главнейшие английские газеты и
журналы».
Одним из идеологов ОСА был Петр
Алексеевич Кропоткин, который вернулся в это время из Англии из более
чем 40-летней эмиграции. Под его
редакцией выйдет единственный выпуск «Вестника Общества сближения
с Англией» в 1918 г., когда оно прекратит свою деятельность в силу изменившихся отношений Англии и России. В «Вестнике ...» опубликовано
несколько статей, в том числе самого
П.А. Кропоткина «О современной Англии», а также напечатан материал памяти членов правления Общества Ф.Ф.
Кокошкина и А.И. Шингарева. Они
оба были лидерами Конституционнодемократической партии, ставшими
жертвами «красного террора» и убитыми революционными матросами в
порядке самосуда в 11етрограде в
январе 1918 г. (Шелохаев, 1999).
П.А. Кропоткин, с которым была хорошо знакома Екатерина Николаевна,
остро критиковал В.И. Ленина за установление диктатуры одной партии,
гонения на инакомыслящих и «красный террор». По приезде в Москву в
1918 г. он одно время жил неподалеку от Е.Н. Сахаровой - на Новинском
бульваре, дом 111. Сохранилось письмо Кропоткина к Екатерине Николаевне от 18 июня 1918 г. В письме он
сетует «... Мы такие близкие соседи
теперь и по месяцам не видимся. Я
давно кипел бы к Вам, но сильные
боли в ногах не дают ходить дальше
конца бульвара». Он просит Екатерину Николаевну зайти, так как хочет
«переговорить о предположении издать перевод только что полученного
мною одного отчета очень интересного», интересуется, что она сделала с
речью Кокошкина47, а также «виделась ли с …» Совершенно очевидно,
что речь по-прежнему идет о делах,
связанных с ОСА.
Даже эти скупые данные о деятельности ОСА и его руководстве дают
основание думать о весьма негативной его оценке властями в контексте
внутренней и внешней политики
РСФСР в 1918 г. Еще в конце ноября 1917 г. Ленин выпустил декрет о
запрете конституционно-демократической партии и аресте ее лидеров, а
именно кадеты составляли большинство в руководстве ОСА. В январе 1918
г. резко меняются отношения с Англией от союзнических к практической
конфронтации. Между тем «Вестник
Общества ...» выходит в феврале 1918
г., а письмо Кропоткина к Сахаровой
написано в июне 1918-го ... Таким образом, Екатерина Николаевна опять
оказывается причастной к антиправительственным деяниям, только теперь
уже ее деятельность находится не в
русле политики именно той партии,
за симпатию к которой она дважды
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отбывала тюремные заключения несколькими годами ранее.
В эти же годы в круг ее общения
входил Николай Александрович Бердяев - русский религиозный философ,
противник большевистского тоталитаризма, признанный лидер небольшевистской общественности. Он,
считавший революцию оправданной,
тем не менее, был крайне озабочен
нравственным перерождением России, видел все «зло и неправду нашей общественной и государственной
жизни», ее бездуховность и открыто
писал о всех противоречиях «нашей
гнетущей действительности», о том,
что «в русской политической жизни,
в русской государственности скрыто темное иррациональное начало».
В 1920 г. его арестовывают, но после допроса Ф.Э. Дзержинским и В.Р.
Менжинским освобож дают, а в 1922
г. высылают из Советской России на
«философском» пароходе.
Сохранилось письмо Сахаровой к
Бердяеву, в котором она, продолжая
жить идеей создания международной
организации - Единой Европы, полемизировала с ним по поводу его публикации в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы». В этом письме
она писала: «Сейчас я работаю над
статьей «Европа и Россия». Она разделена на главы; Наша изоляция. Чем
мы были для Европы. Знаем ли мы Европу? Идеалы островитян. Соединенные Штаты Европы. Идеалы грядущей
Европы и Россия». Судьба этой статьи
не известна.
Вся эта бурная общественная и
публици стическая деятельность
Екатерины Николаевны пришлась
на период, когда Н.И. Вавилов искал
возможности для расширения масштабов своей исследовательской работы. Именно это подвигло его осенью
1917 г. уехать на работу в Саратов.
Екатерина Николаевна осталась в
Москве. В ноябре 1918 г. у них родился сын Олег. В феврале 1919г. Вавилов после долгих уговоров увозит ее
с трехмесячным малышом в Саратов.
К бытовым причинам единения семьи,
изложенным нами ранее, очевидно,
нужно добавить и осознаваемую им
целесообразность обезопасить Екатерину Николаевну, общественные
увлечения которой явно переросли
категории социальных и просветительских и оказались в области антиправительственной политической
деятельности.
В Саратове она проведет немногим более года. Саратовский период
был очень плодотворным для Н.И.
Вавилова. Но жена после столь содержательной жизни в Москве, повидимому, будет считать это время
ссылкой для себя. Муж был всецело
занят работой, она же - ребенком и
нескончаемым неустроенным бытом.
В Москве она была под крылом матери Николая Ивановича - неустанной
труженицы Александры Михайловны,
здесь же она была лишена и этой помощи по дому, и столь необходимой
ей интеллектуальной и общественной
деятельности, и привычного ей круга
общения. Именно в саратовский период переполнится чаша копившихся
недоразумений и несогласий между
супругами, взаимного недовольства
друг другом, в основе которых, как
считали друзья и знакомые, было разительное несходство их характеров.
Её раздражали его «авантюры», открытость, доступность, желание объять необъятное; он же был недоволен
тем, что его, по его же выражению,
«держат за фалды».
Результатом этого станет пока еще
не формальный разрыв. (Официально
они разведутся в 1926 г.) Екатерина
Николаевна не следует за Вавиловым

в Петроград в 1921 г., переезжает из
Саратова в Москву и навсегда остается жить с сыном в доме его матери
на Средней Пресне. Именно здесь, а
затем в квартире на Грузинском валу
будет продолжаться их общение до
последних дней жизни Николая Ивановича.
Еще до Саратова Е.Н. Сахарова начала работать референтом на Первой
станции по народному образованию,
которой руководил ее сокурсник,
известный педагог-экспериментатор
и методист, автор многих трудов по
проблемам воспитания Станислав
Теофилович Шацкий. Станция была
уникальным по замыслу и масштабу
педагогическим комплексом, в который входили 14 начальных школ,
2 средние, школа-колония «Бодрая
жизнь», детские сады, читальни и
другие внешкольные учреждения
для детей и взрослых, а также курсы
по подготовке и повышению квалификации учителей. Станция организовывала совместную работу школы
и населения по воспитанию детей,
занималась ис следовательской деятельностью. По всеобщему признанию, станция была лучшим опытноэкспериментальным учреждением в
стране. В 1920-е годы она оказала
большое влияние на разработку концепции образования Единой трудовой
школы. Свойственный ли Екатерине
Николаевне, в ту пору молодой матери, перфекционизм и в силу этого
желание достойно воспитать сына,
личность ли Шацкого повлияли на то,
что долгое время она будет увлечена
проблемами воспитания и просвещения. В 1921 г. она переводит книгу
американского философа и педагога
Джона Дьюи «Введение в философию воспитания», которая выходит
в из дательстве ЦК Всероссийского
союза работников просвещения под
редакцией и с предисловием СТ.
Шацкого. В ее тетрадях появляется
множество цитат из классиков просвещения. Твердое убеждение в том,
что совершенства личности можно
достичь только путем правильного
воспитания, обучения и развития, она
пронесла через всю жизнь.
В 1922 г. она публикует в журнале
«Вестник просвещения» аналитическую статью «Реформа среднего
образования в США». К опыту американских школ в части аграрного
просвещения она еще неоднократно
будет обращаться в своих статьях и очерках.
В 1923 г. она переходит на работу в НИИ сельскохозяйственной экономики при Петровской
сельскохозяйственной академии.
Ее должность, на которой она
проработает ровно год, называлась «сотрудник по обработке
сельскохозяйственных материалов по земледелию в САШ (Соединённые Американские Штаты- Ред.)».
Значительное место в жизни
Екатерины Николаевны занимала и преподавательская деятельность. На Пречистенских курсах
для рабочих она проработала с
перерывами на арест, практику
на Полтавщине, работу в качестве уездного агронома, а также
на поездку в Европу с 1905 по
1918 гг. Инструктором по просвещению она работала в Союзе
молочных товариществ Московской области с 1916 по 1918 гг.,
три года - с 1924 по 1927 - была преподавателем немецкого и
английского языков в Зоотехническом институте54. Но большую
часть жизни она провела среди
книжных стеллажей в библиотеках Москвы в качестве научного
сотрудника.

Она по-прежнему помогала Н.И.
Вавилову с переводами. В 1923 г.
перевела, а он отредактировал две
книги: известного английского ученого Р.А. Грегори «Открытия: цели и
значение науки», вышедшую в издательстве Сабашниковых, и известного ботаника из Манитобы Р. Буллера
«Пшеница в Канаде». Иногда Н.И. Вавилов организовывал ей договоры с
издательствами на переводы.
В течение нескольких лет (19271930 гг.) она не состоит на службе,
занимаясь воспитанием сына и подготовкой его к школе.
В 1930 г. Екатерина Николаевна
поступает на работу научным сотрудником-референтом в Научноисследовательский институт организации крупного социалистического
сельского хозяйства и сельскохозяйственной экономии ВАСХНИЛ, реорганизованный в 1931 г. в Научноисс ле до в а т е ль с к ий с овхо зный
институт. За год и восемь месяцев,
проведенных там, она «...участвовала
в коллективной работе по составлению сборника «Состояние мирового
животноводства» и перевела книгу
проф. Смита «Производство свинины». В июне-октябре 1931 написала
ряд рефератов».
Затем она переходит во Всесоюзную ассоциацию сельскохозяйственной библиографии (ВАСХБ) в
отдел по составлению библиографии
иностранной литературы. К этому
времени она овладела еще и итальянским языком. По-видимому, к
реферируемым ею иностранным источникам был ограниченный доступ,
поскольку ее должность называлась
«спецреферент». В Ассоциации она
проработала четыре года. Спецреферентом она будет работать и на следующем месте, куда поступит в 1935
г., - в Бюро сельскохозяйственной
библиографии ВАСХНИЛ. Приведем
выдержку из характерис тики с этого
места службы: «Превосходное знание
английского, немецкого и французского языков и широкое знакомство с
сельскохозяйственной литературой,
как книжной, так и в особенности,
периодической, делают ее особенно
ценным работником для Иностранного отдела Бюро сельскохозяйственной
библиографии».
1935-м годом заканчиваются архивные данные о трудовой деятельнос-

ти Екатерины Николаевны. О дальнейших местах ее работы мы можем
судить только по косвенным свидетельствам.
По-видимому, последним местом
ее службы станет дорожный институт НКВД (ДорНИИ НКВД) - именно
так значится в ее личной карточке государственной научной библиотеки,
по сути, читательском билете в 19461948 гг. Здесь она реферирует работы по геологии, черной металлургии,
технологии сырья, машиностроению,
технике для дорожного строительства
и т. п., т. е. достаточно далекие от ее
прошлых интересов темы. В апреле
1948 г. в качестве референта-обозревателя участвует в конференции по
научной организации производства в
г. Молотове (ныне г. Пермь). Конспекты докладов, прозвучавших на этой
конференции, находятся в одном из
её дневников.
Возможно, ее переход в этот институт в определенной степени продиктован веяниями времени. Очевидно,
что в эти годы борьбы с «преклонением перед Западом» Екатерина
Ни колаевна с ее знанием языков,
богатой практикой пропаганды и
популяризации зарубежных достижений, мечтой о создании Соединенных Штатов Европы, со своим пониманием служения «для общего блага,
для народа» в очередной раз вошла в
противоречие с действительностью.
К сожалению, архивные материалы Е.Н. Сахаровой отрывочны и не
систематизированы. В ее многочисленных дневниках практически нет
описаний текущих событий и личных впечатлений - только выдержки
из читаемых книг, стихи известных
поэтов, переводы полюбив шихся
мыслей и фраз классиков, иногда целых страниц, огромные цитаты из
философских, науковедческих, педагогических статей на разных языках
(по-русски меньше половины) и во
множестве - даты жизни великих и
систематизация исторических событий по датам.
При каких обстоятельствах закончила Е.Н. Са харова свой трудовой
путь, когда вышла на пенсию - мы не
знаем. Остаток жизни она провела
практически затворницей в квартире на Грузинском валу. Жила она со
средней сестрой Верой, пережившей
ее более чем на 20 лет.

Екатерина Николаевна Сахарова
провела рядом с Н.И. Вавиловым более 30 лет. Расставшись с ним после
14 лет официального брака, она до
конца жизни сохраняла к нему самые
добрые чувства. У них был обожаемый обоими сын Олег, в воспитании
которого Николай Иванович принимал
деятельное участие. До конца дней
Н.И. Вавилова они оставались друзьями, способными трезво обсуждать
практические вопросы воспитания
сына и бытия, а также партнерами,
у которых были общие дела и интересы. Даже спустя годы после развода она обозначала вехи своей жизни
событиями его жизни: «1927 - Ник.
Ив. (Абиссиния); 1928 - Олег в Ср.
Азии с Ник. Ив.; 1931 - Олег в Лондоне с Ник. Ив.; 1932 - Н.И. в Америке
(задание - хинное дерево)». Ей попрежнему оставались дороги общение
с ним и знаки его внимания. Об этом
свидетельствует нарисованный ею в
одном из ее альбомов - увековеченный - букет сирени, подаренный им
через несколько лет после развода, с
лаконичной надписью: «Сирень принес Н.И. Вавилов». Среди ее вещей
остался подарок, сделанный им на ее
день рождения в ноябре 1912г.– три
одинаково оформленных поэтических
тома, изданных в Оксфорде, в дорогих кожаных переплетах с золотым
тиснением: Т. Уильяме, Г. Лонгфелло
и П. Шелли. В них остались ее пометки по-английски, подчеркнутые
строчки, но главное свидетельство
того, что они были очень дороги ей,
- надпись на титульной странице одной из книг: «Прошу оставить мне до
моей смерти».
Екатерина Николаевна надолго
пережила самых дорогих для нее
людей: в 1943 г. не стало Н.И. Вавилова, в 1946 г. в горах Кавказа погиб
их сын Олег. Большим горем для нее
стала смерть в 1951 г. брата Николая Ивановича - ака демика Сергея
Ивановича Вавилова, к которому она
питала большое уважение. Умерла
Екатерина Николаевна Вавилова-Сахарова в Москве в 1963 г. на 78-м году
жизни.
Маргарита ВИШНЯКОВА,
заведующая отделом ВНИИ
растениеводства им. Н.И. Вавилова,
доктор биологических наук
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генетики и селекции»
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КОРРУПЦИЯ
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На такие размышления наводит ход расследования дела о коррупции в Минобороны
«Следствие нарисовало себе
какую-то цепочку и теперь пытается в этом всех убедить. А где
Васильева, где Сердюков, почему их не допрашивают? Почему
моя дочь одна отдувается за весь
«Оборонсервис»?», - такими вопросами в интервью «Известиям»
задавалась мать обвиняемой по
этому громкому делу Екатерины
Сметановой Ольга Пожарская.
Вопросы вполне резонные, а ответы на них, увы, весьма предсказуемые.
Следствие идет уже достаточно
долго, а показаний на Сердюкова все
нет. Их нет даже на его ближайшую
соратницу Васильеву, подозрительно
долго находящуюся в клинике «после небольшой операции». Последнее
означает, что подступиться к бывшему министру у следователей пока
не получается. На этой почве, возможно, и возникли публичные трения
между СКР и МВД, считает источник
«Ведомостей», близкий к следствию.
А заявление «говорящей головы»
Следственного комитета Владимира Маркина о том, что экс-министра
обороны вскоре могут допросить, в
администрации президента сочли
преждевременным, пишет газета,
ссылаясь на свою информацию из
околокремлевских кругов.
Более того, по информации СМИ,
следственной группе прямо запретили брать Сердюкова в разработку,
хотя у нее есть доказательства причастности бывшего министра к данному уголовному делу. «Когда ребята,
которые брали Васильеву, спросили
у начальства: «Ну а как Сердюков?
Давайте с ним работать», было четко
сказано: «Все, остановитесь. Ничего
больше не будет. Вам же говорили, у
нас не 1937 год», - цитирует Газета.ру
анонимного собеседника, имеющего
отношение к следствию.
Напомним, что про 37-й год говорил в конце прошлой недели никто
иной, как президент Владимир Путин,
когда комментировал несостоявшееся назначение Сердюкова в «Ростехнологии». Выходит, руководители
следствия восприняли его слова как
рекомендацию поумерить пыл? Если
это так, впору задаться вопросом: а
что тогда это было? Действительно
ли идет широкомасштабная борьба
с коррупцией или происходит нечто
другое, скрытое от глаз широкой
публики?
Наблюдатели допускают, что это
разноплановый ответ власти на но-

вые вызовы. По данным Левада-центра, 80% россиян называют коррупцию одной из главных российских
проблем, а фонд «Общественное мнение» приводит данные мартовского
опроса, в котором 44% респондентов
в Москве считают, что уровень коррупции повышается, и еще 43% не заметили положительных изменений.
В аналитическом докладе «Протестное движение в России в конце
2011—2012 гг.: истоки, динамика,
результаты», подготовленным сотрудником Левада-центра Денисом
Волковым, коррупция, наряду с произволом исполнительной и судебной
власти, называется одной из причин
политизации гражданских активистов. Именно с включением в политические процессы людей, которые
ранее не интересовались политикой,
связывают многочисленность уличных протестов последнего года.
Волков объяснил, что социологи
стали связывать негативные стороны
власти с президентством, хотя ранее
этого не было. «Буквально пару месяцев назад около половины россиян
стали приписывать Путину ответственность за отрицательные стороны власти. Мы тогда предположили,
что следует ждать громких шагов. И
уже спустя неделю президент делал
выговоры министрам», — напоминает
эксперт. «Может быть, в этом контексте следует воспринимать последние
действия, чтобы переложить ответственность за коррумпированность:
сразу понятно, кто на самом деле виноват», — говорит Волков о последних коррупционных разоблачениях.
Следовательно, все коррупционные
дела последнего времени послужили
громоотводами, призванными увести
в почву электрические разряды недовольства, клубящиеся в обществе.
Самый большой из них, величиной с
Останкинскую башню, безусловно,
скандал вокруг Минобороны и его
«Оборонсервиса», формально независимого, но кто же в это поверит.
Личность непопулярного министра
придала делу особый шарм. Более половины россиян (56%) положительно
отнеслись к решению Путина снять
Сердюкова с поста министра обороны, поскольку считают, что он был
«замешан в воровстве и коррупции»,
о чем свидетельствуют данные опроса ФОМ, проведенного 11 ноября.
Но это только одна сторона дела.
Другая состоит в том, что бояре перестали считаться с царем. Нет, внешне
все по-прежнему - почести и чинопо-

читание остались на месте. Но если
раньше руки в бюджет запускались
по локти, то теперь - по плечи. В связи с этим Путин ищет новые способы
быть опасным для элиты, считает директор Фонда эффективной политики
Глеб Павловский. «Путин, если он не
опасен для истеблишмента, значит,
не интересен в качестве и защитника для них. Прежний подход Путина
к управлению элитами, так называемая политика «стабильности» или
«управляемой демократии», предполагала сильный ресурс популярности
Путина у электората, поэтому он мог
выступать арбитром в конфликтах
элиты. Но к третьему сроку его популярность снизилась, и он ищет новые
управления чиновниками», — объясняет опытный в кремлевских делах
политтехнолог.
Получается, Путин спасает рейтинг.
Однако планка, кого можно трогать,
все еще не поднята достаточно высоко. «Ясно, что в верхах идет борьба,
но она шла всегда, а сейчас впервые
стало заметно перемещение границ,
меняется влияние, появились первые проигравшие. Мы видим фиксированный уровень атак, то есть под
следствие попадают чиновники не
выше замминистра», - констатирует
Павловский.
«Долгие годы репутационный
ущерб, наносимый элите уровнем
коррупции в стране, не трансформировался в прямую угрозу власти и
лично президенту. Теперь ситуация
изменилась, поэтому изменилось отношение к проблеме и у руководства
страны. Я считаю, новый антикоррупционный курс власти, продиктованный Путиным, имеет системный
характер. Мы это видим по жесткому и быстрому принятию решений и
кругу лиц, которые попали в сферу
внимания органов дознания. Я думаю,
кампания будет продолжаться... Давайте вспомним недавний опрос ФОМ,
из опубликованных данных следует,
что большинство россиян восприняли
новый курс власти по борьбе с коррупцией как системный», — сказал
Газете.Ru гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
Впрочем, нетрудно предугадать
и ту кислую реакцию, которая неизбежно появится в обществе, если
Сердюкова хотя бы не допросят по
делу «Оборонсервиса». Без этого
весь пиар власти пойдет насмарку,
выйдет в минус и станет ясно, что
лучше уж было ничего не трогать,

Ðàñïóñòèò ëè Ñåðäþêîâ «íþíè»?

О прекрасной половине бывшего
Главного Защитника страны известно
мало. Она не занималась благотворительностью, не светилась на светских
раутах, не была замечена ни на одном
официальном мероприятии.
Между тем, жизнь у Юлии Викторовны складывалась непросто.
Семья переехала в Приозерск,
когда Виктора Зубкова назначили
председателем Приозерского горисполкома. Одноклассники вспоминали,
что Юля Зубкова пришла в школу №
5 в 7-м классе. С ходу подружилась с
классными лидерами.
НЮНИ – так называли четырех девчонок одноклассники, по заглавным
буквам их имен: Наталья Царева,
Юлия Зубкова, Наталья Цыпленкова,
Ира Шапошникова.
«Великолепная четверка» была ядром класса: все были активистками,
при этом успевали учиться еще и в
заочной математической школе при
университете.
Учителя вспоминали, что звезд с
неба Юля не хватала, но была очень

старательна, проявляла склонность к
гуманитарным наукам.
Мама Юлии, Зоя Михайловна, была
непубличным, очень домашним человеком. Жила по принципу: мой дом –
моя крепость. На классные собрания,
несмотря на свою занятость, всегда
приходил Виктор Алексеевич Зубков.
Юля была очень похожа на отца – и
внешне, и по характеру. Когда она болела, он не находил себе места. Чтобы
закалить дочь, постоянно вытаскивал
ее кататься на лыжах.
Никаких поблажек Юлии, как дочери партийного босса, не делали. Со
всем классом она каждую осень ездила на уборку картошки и турнепса,
летом – на прополку свеклы.
Русоволосая Юлия нравилась многим мальчишкам в классе. Но кумиром восьмиклассницы был Николай
Похлебенин, сын первого секретаря
Приозерского горкома КПСС Геннадия
Похлебенина. Блондин, плечистый,
улыбчивый, всегда одетый с иголочки. Десятиклассник же «был занят»
– дружил с одной из школьных кра-

савиц-модниц.
Потом подруги узнали, что, учась в
Питере в финансово–экономическом
институте, Юля чуть ли не каждый
день строчит письма в армию Николаю
Похлебенину. Никто не мог вспомнить,
когда у них закрутился роман.
Когда Юлия была на третьем курсе, Зубковы и Похлебенины сыграли
шумную свадьбу. Брак всем казался
идеальным, молодые и родители давно и хорошо знали друг друга. Виктор
Алексеевич Зубков в то время перешел
в Ленинградский обком КПСС, где заведовал аграрным направлением, отделом сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Все были на седьмом
небе от счастья, когда у Зубковых–
младших родилась дочка Настенька.
Но перестроечные годы перемололи
молодую семью. Одноклассники вспоминали, что Николай «не нашел себя»,
начал пить. Юля крутилась как белка
в колесе: после окончания института
работала в банке в Санкт–Петербурге, потом перешла на работу в другой
банк, на окраине города. А муж лежал

чем трогать таким образом. Мнения
политологов на этот счет разделились. Одни считают, что за борьбу с
коррупцией власти взялись всерьез,
другие же полагают, что все спустят
на тормозах, как только элита будет
достаточно напугана и вновь построится ровными рядами, пожирая
начальство глазами.
Тем временем, во вторник прессслужба МВД сообщила, что с начала
проведения оперативно-розыскных
мероприятий общая сумма изъятых
денежных средств и ценностей, которые могут принадлежать участникам
мошеннических схем, уже составила
около 700 миллионов рублей.
Стало известно и то, почему Сметанову не отпустили под домашний
арест. В ходе рассмотрения вопроса
об ее аресте в Хамовническом суде
следователь ранее заявил, что она
может скрыться на служебном самолете Минобороны. По его словам,
подобный прецедент уже был: Сметанова под видом сотрудницы департамента имущественных отношений
военного ведомства летала вместе с
Евгенией Васильевой в Париж из подмосковного аэропорта «Чкаловский»
на ведомственном воздушном судне.
Кроме того, следователь привел
данные о том, что сотрудники «Центра
правовой поддержки «Эксперт» способствовали уничтожению документов, являющихся доказательствами
по делу «Оборонсервиса», сообщает
РИА «Новости» Значит, этот скорбный
труд, окажись Сметанова за пределами камеры, может продолжиться.
Тем временем эксперты продолжают обсуждать итоги реформирования
российской армии под руководством
Сердюкова. И надо сказать, что выводы их, мягко говоря, противоречат
той оценке, которую деятельности
экс-министра дал Дмитрий Медведев.
Сразу после увольнения Сердюкова
глава правительства, напомним, заявил: «Сердюков был эффективным
министром обороны, это проявилось
в ходе преобразований, которые он
проводил в вооруженных силах». А
вот, например экс-начальник Главного финансового управления Минобороны генерал-полковник Василий
Воробьев заявил, что так называемая
«аутсорсинговая реформа» (то бишь
передача функций обслуживания
войск гражданским организациям)
была «насквозь пронизана коррупционной составляющей». «В частности,
бюджетные расходы на обеспечение
питанием соединений и частей по
на диване и рассуждал о превратностях судьбы. Смерть отца его и вовсе
подкосила. Подпитывать семейный
бюджет стало некому, а самостоятельно содержать семью Николай был не в
состоянии.
Юля с головой ушла в учебу, поступила на заочное отделение юрфака
университета, где и познакомилась с
Анатолием Сердюковым. Оба в то время
получали второе высшее образование.
Этот же вуз, кстати, закончила в 2001
году и героиня скандального расследования Евгения Васильева.
Говорят, Виктор Зубков, руководивший налоговой инспекцией Питера,
очень настороженно отнесся ко второму замужеству дочери. На момент
знакомства с Юлей Анатолий был еще
женат первым «студенческим» браком, который, впрочем, уже трещал
по швам.
Наследница Зубковых настояла на
своем. Анатолий и Юлия поженились.
Зять Зубкова круто пошел в гору. Закончив в свое время Ленинградский
институт советской торговли, он трудился замзавом секции магазина №
3 Ленмебельторга. За 15 лет Анатолий Эдуардович дослужился до поста

принципу аутсорсинга, по моим, далеко не полным, подсчетам, возросли
более чем в десять раз», - сообщил он
Интерфаксу. Хорошенькая «эффективность», чего уж там говорить…
То, что на самом деле Сердюков
был, мягко говоря, неважным министром, косвенно подтвердил, как
это ни странно…. Путин. Все на той
же пресс-конференции, на которой
упоминался «37-й год», из уст президента прозвучал и такой пассаж:
«Обращаю ваше внимание, что работа советника (а СМИ как раз сообщили о возможном назначение Сердюкова советником главы корпорации
«Ростехнологии» - прим. KM.RU) не
связана ни с управлением собственностью, ни с управлением какими-то
трудовыми коллективами. Это чисто
экспертная работа». То есть к собственности и управлению Сердюкова
подпускать нельзя, а вот советовать
пущай советует. Показательное заявление, чего уж там…
Только есть один момент: если Сердюков ни на что, кроме как советы
давать, не способен, то зачем его так
долго держали во главе министерства
обороны? И не должен ли как-то за
это отвечать тот, кто его назначил?
Российский бизнесмен и председатель Международного антикоррупционного комитета Валерий Морозов
пишет в своем блоге на сайте «Сноб»:
«То, что в ближайшие дни Сердюков
будет арестован, не вызывает сомнений. Если этого не произойдет, то
можно будет начинать отсчет оставшихся дней для Путина в Кремле. Оставив на свободе Сердюкова, Путин
предательство возьмет на себя».
… У нас, Владимир Владимирович,
как вы справедливо заметили, сейчас
на дворе действительно не 37-й год.
Но все чаще думается – а жаль…
Александр РОМАНОВ
Источник «Военное обозрение»
гендиректора АО «Мебель-Маркет». С
этой должности в 2000 году Сердюков и пришел работать в налоговую
инспекцию. Через год он уже был
замом будущего тестя в управлении
МНС России по Санкт-Петербургу. Со
временем Анатолий Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу,
а потом, как известно, стал министром
обороны.
Юлия же в конце 2006 года в
Санкт-Петербургском гуманитарном
университете профсоюзов защитила
диссертацию на тему «Правосудие как
форма государственной деятельности
и юридическая гарантия обеспечения
правового статуса личности». В семье
родилась еще одна дочка.
Время показало: и этот союз не
выдержал испытание временем. Впрочем, в связи с недавними событиями
Юлия Сердюкова материально вряд
ли пострадает. Она весьма удачливая
бизнесвумен. Согласно поданной декларации, сам Сердюков в 2010 году
заработал 4,7 млн. рублей, а жена – 25
млн. рублей, что в три раза больше
ее доходов за 2009 год. Известно, что
жена министра обороны руководит в
Питере фитнес-клубом.
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О расчете размера субсидии из федерального бюджета бюджетам регионов
России на 1 (один) килограмм товарного молока

Уважаемый
Дмитрий Анатольевич!

Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО) признателен Вам за взвешенный подход к
вопросу утверждения механизма распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов
России на 1 (один) килограмм товарного молока. Считаем оправданным
и сбалансированным решение о распределении федеральных субсидий
субъектам Российской Федерации на
1 (один) килограмм реализованного
(товарного) молока высшего и первого сорта.
При этом у нас вызывает серьезное
беспокойство желание Министерства
сельского хозяйства России ввести
субсидию для высшего сорта в три
раза выше, чем для первого сорта.
Это непрозрачно и чревато возможными коррупционными схемами
и нарушением конкуренции на российском рынке молока.
Сортность молока определяется
лабораториями перерабатывающих
предприятий, принимающих сырое
молоко. Данные об этом поступают
в министерства сельского хозяйства
регионов. При этом полностью отсутствует система независимых аккреди-

тованных лабораторий, которые могли
бы на регулярной основе перепроверять данные по сортам принимаемого
молока на молокоперерабатывающих
предприятиях, предоставляемые министерствами сельского хозяйства
регионов, и выявлять некорректное
отражение сорта молока.
В результате большая разница размера субсидий за высший и за первый
сорта молока неизбежно приведет к
«припискам» в отношении объемов
молока высшего сорта со стороны
недобросовестных производителей
и переработчиков молока.
В этой связи считаем целесообразным до внедрения федеральной
системы постоянного независимого
мониторинга сортности молока-сырья
аккредитованными лабораториями
установить единую ставку субсидирования товарного молока для первого и высшего сорта с тем, чтобы
избежать злоупотребления на местах
и обеспечить целевое использование
субсидий.
В случае если Правительством
России все же будет принято решение о дифференцированном подходе
к определению размера субсидии за
1 (один) килограмм молока высшего
сорта и за 1 (один) килограмм моло-

ка первого сорта, по нашему мнению,
разница в субсидии между сортами
должна базироваться на рыночных
принципах и не превышать 15%, так
как закупочная цена за 1 (один) килограмм молока высшего сорта в среднем на 10 - 15% выше, чем за 1 (один)
килограмм молока первого сорта. Это
позволит избежать коррупционной
составляющей при распределении
субсидий.
В ином случае «приписки» в отношении объемов молока высшего
сорта со стороны недобросовестных
участников рынка примут массовый
характер, и все те российские молочные производители, которые работают ответственно с переработчиками,
строго соблюдающими ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и ФЗ-163 о внесении
изменений в ФЗ-88, поставляя им значительные объемы, окажутся полностью в неконкурентном положении,
так как. эти переработчики закупают
молоко-сырье «в белую» по фактической сортности.
Прошу поддержать.
С уважением,
Председатель Правления
А.Л.Даниленко
Источник: Союзмолоко

Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 23.11.2012 г., руб./т
пш.
3 кл

пш.
4 кл

10350

10350

Белгородская область 10000

10000

9750

Воронежская область

9900

9633

9250

Курская область

9775

9775

Волгоградская область

10050

10000

Самарская область

9650

Саратовская область

9625

Краснодарский край

11050

10850

Ставропольский край

10450

10400

Ростовская область

9838

Курганская область

8400

Оренбургская область

9250

Новосибирская область

8500

8200

8200

Омская область

8900

8700

8500

Область
Рязанская область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

8200

9850
9300

7000

7000

9250

7300

9717

7650

9288

8500

8200

6500

8000

7500

9050

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (СРТ) на 23.11.2012 г., руб./т

Область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь
прод.

пш.
фур.

ячм.
фур.

9200

Брянская область

10300 10300

Московская область

11400 11200

11000

Рязанская область

10500 10500

10500

Ярославская область

11600 11600
8428

ТЕМА НЕДЕЛИ

Воронежская область 10167 10000 7900

9500

8400

Ìû îïÿòü çàâàëèëè ïðîãðàììó

Курская область

10400 10400

9500

8400

Нижегородская область 10500 10500

10000

8100

гея, Республикой Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республикой, Республикой Коми, Республикой Марий
Эл, Республикой Северная Осетия –
Алания, Волгоградской, Магаданской,
Новгородской, Омской, Тульской и
Челябинской областями и Ханты-Мансийским автономным округом в связи
с отсутствием софинансирования из
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Средства на развитие семейных
животноводческих ферм дополнительно направляются Республике Тыва в объеме 14 771,754 тыс. рублей,
Республике Татарстан – 13 388 тыс.
рублей, Костромской области – 2 506
тыс. рублей и Самарской области - 9
917 тыс. рублей.
Средства на поддержку начинающих фермеров дополнительно направляются Республике Тыва в объеме 6 182 тыс. рублей и Самарской
области - 7 729,43 тыс. рублей.

7500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

9850

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
28 февраля 2012 г. № 166.
Проектами предусматривается перераспределение в 2012 году субсидий из федерального бюджета, выделенных:
– на развитие семейных животноводческих ферм в объеме 40
582,754 тыс. рублей, не использованных Республикой Алтай, Республикой
Калмыкия, Республикой Карелия, Республикой Коми, Республикой Марий
Эл, Республикой Северная Осетия
– Алания, Удмуртской Республикой,
Ставропольским краем, Архангельской, Астраханской, Волгоградской,
Омской, Орловской, Саратовской и
Ярославской областями и Ханты-Мансийским автономным округом в связи
с отсутствием софинансирования
из бюджетов субъектов Российской Федерации;
– на поддержку начинающих фермеров в объеме 13 911,43 тыс. рублей,
не использованных Республикой Ады-

8067
8300

Белгородская область 10400 10400 8400

На прошедшем заседании Правительства РФ были приняты
распоряжения о распределении в
2012 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по поддержке крестьянских
(фермерских) хозяйств
Проекты распоряжений разработаны в соответствии с Правилами
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие семейных
животноводческих ферм, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 февраля
2012 г. № 165, и Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку начинающих фермеров,

Ячм.
фур.

Волгоградская область

10500 10500

Самарская область

9850

Саратовская область

10500 10250

Краснодарский край

11300 11100

11000

Ставропольский край

11100 10800

10400

Ростовская область

10650 10450

Респ. Башкортостан

9550

9150

Респ. Удмуртия

9900

9600

9500

9500

Курганская область

8800

8400

6600

Оренбургская область

9225

Свердловская область

9500

Челябинская область

9850

Алтайский край

9550

Новосибирская область

10000

Омская область

9067

овес
фур.

6000

8000

7500

9800

7933

5700

8000

7350

5500

8750

9000

7000

9000

9500

8250

7500

9500

8500

6900

9133

7500

9250

8750

7500

10000
8800

8625

7800

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ
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ñòàáèëèçèðîâàëàñü
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На прошедшей неделе цены на
зерновом рынке области стабилизировались и составляют на продовольственную пшеницу 3 класса 9,5
– 9,9 тыс. рублей за 1 тонну, пшеницу 4 класса 9,2 - 9,8 тысяч рублей
за тонну, пшеницу 5 класса 8,5 – 9,5
тысяч рублей за 1 тонну, на ячмень
8,0 — 8,5 тысяч рублей за тонну, на
продовольственную рожь группы «А»
- 7,0 тысяч рублей за тонну, нут 17,0
тысяч рублей за тонну, просо 7,5 ты-

В большинстве регионов России фиксируется рост цен на продовольственную рожь. Эксперты
отмечают, что повышение закупочных и отпускных цен на текущей неделе в среднем составило
около 200 руб/т.
Так, в Поволжском регионе цены
предложения на продовольственную
рожь зачастую фиксируются в пределах 7300-7500 руб/т EXW. При этом
цены спроса озвучиваются в диапа-

сяч рублей за тонну.
На рынке масличных культур на
прошедшей неделе отмечается снижение закупочных цен с 16300 рублей за тонну до 15600 рублей.
Отпускные цены на муку не изменились и составляют: на муку пшеничную высшего сорта 13700- 15000
рублей за 1 тонну, на муку пшеничную 1 сорта 13100 - 14800 рублей за
1 тонну, на муку ржаную обдирную
8800-9500 рублей за тонну. На сегод-

няшний день на биржевых площадках аккредитовалось 7 мукомольных
предприятий области.
Потребительские цены муки пшеничной в области составляют 20,07
руб./кг, в рейтинге регионов Приволжского федерального округа Саратовская область находится на 1
месте. Потребительская цена на пшено составляет 16,0 руб./кг в рейтинге
регионов ПФО — на 1 месте.
Источник: МСХ области

зоне 7000-7300 руб/т с учетом стоимости доставки.
В Центральном регионе продовольственную рожь закупают по ценам в
пределах 8200-8500 руб/т СРТ.
Для Западно-Сибирского регионов
характерны отпускные цены на продовольственную рожь в диапазоне
7000-7300 руб/т EXW. Цены спроса
фиксируются в пределах 6500-7000
руб/т СРТ.
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АГРО-ИНФОРМ

ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ГАМБУРГСКИЙ

СЧЁТ

Самое время напомнить, что означает выражение «гамбургский счёт». «По цирковому
преданию, пересказанному Виктором Шкловским, борцы всего мира раз в год собирались
в каком-то гамбургском трактире, запирали двери, занавешивали окна и боролись честно,
«без дураков». Это потом, под софитами, на публике, элегантный красавец эффектно кидал через бедро медведеподобного силача, какой-нибудь «Мистер Х» выигрывал схватку
у известного чемпиона … но раз в год, в Гамбурге, для себя, борцы уясняли, кто чего стоит,
кто воистину первый, а кто всего лишь девяносто девятый.» Эти строчки из Википедии
свидетельствуют о том, что наш «скромник» Алексей Алексеевич Дорогобед чуточку страдает гордыней, когда заявляет об объективном судействе: «Наш филиал не занимается
рекламой или пиаром того или иного сорта, гибрида. Мы даём объективную и достоверную
информацию. Это своего рода Гамбургский счёт, кто чего достоин».

Горбунов заплакал:
«Шарик» не взлетел

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО № 44
В предыдущем номере мы писали
о том, что благодаря филиалу ФГБУ
«Госсорткомиссия» по Саратовской
области наши сельхозтоваропроизводители имеют гарантированную
возможность заглянуть в реестр
наиболее перспективных сортов,
гибридов и культур, которые при
правильном подходе способны их
озолотить. Неслучайно интерес к
главному агрономическому совещанию области никогда не ослабевает,
правда пользоваться этим саратовский минсельхоз так и не научился. Вернее сказать, разучился. Зал
на девятом этаже ведомственного
здания заполнен лишь наполовину,
среди слушателей этого года мало
производственников, в том числе и
начальников районных управлений
сельского хозяйства.
Как ведомство собирается продвигать перспективные сорта и культуры
– понятно. С помощью дружественного ему телевидения. Потому что ни
сайты информационно-консультационной службы (ИКС), ни минсельхоза,
ни НИИСХ Юго-Востока, (работающего сайта института Россорго Россельхозакадемии и информационно-консультационной службы «Поиск» СГАУ
я не обнаружила) не содержат свежей, полезной и, главное, исчерпывающей для аграриев информации
по данной теме. Всё построено на
отчётах о деятельности первых лиц с
глаголами «был», «видел», «присутствовал». Даже информация по уборочной страде 2012 года не доведена
до логического конца. Нет анализа.
Нет конструктивных предложений.
Нет технологий. Проведена масса
Дней поля, ну просто огромное количество – ни одной серьёзной статьи,
рассказывающей про новинки техники или новых технологиях, которую
можно было бы простому фермеру использовать в качестве элементарного
учебного пособия, нет.
А Алексея Алексеевича Дорогобеда опять собираются заслушивать на
ПДС при заместителе председателя
правительства области Александре
Александровиче Соловьёве. Уж лучше
бы послушали заместителя министра

сельского хозяйства Дмитрия Уполовникова. «Молодой, подающий надежды учёный», кажется, спит на ходу, а
выступает так, словно его вчера говорить научили или он чем-то напуган.
Вот и рассказал бы своему куратору,
преодолевая заикание, какой политики в области растениеводства будет
придерживаться наше ведомство, на
что будем делать ставку, на чём зарабатывать, а на чём – разоряться.
«Крестьянский Двор» с удовольствием бы этот доклад перепечатал, не
претендуя на эксклюзив.
Вернёмся к Алексею Дорогобеду,
руководителю Саратовского филиала
ФГБУ «Госсорткомиссия», – ранимому,
обидчивому человеку, который каждый доклад готовит как кандидатскую диссертацию и защищает так же.
Сразу же после нашей публикации,
по сложившейся годами традиции,
пошли звонки от лиц, недовольных
результатами его испытаний. Словно
и не было на половине территории
области засухи. Словно не отмечает Госсорткомиссия свой 75-летний
юбилей в таком полуразрушенном
состоянии, о каком и писать стыдно. Недаром Дорогобед, обещавший
взять меня на уборку урожая, не сделал этого. Наверное, не хотел, чтобы
журналисты видели, какую технику
он привлекает и где происходит анализ полученных образцов.
Как и положено порядочному человеку, на совещании Дорогобед извинился перед учёными за затягивание
сроков испытаний (они совпали с
крайне засушливыми годами), но это
удовлетворило не всех. Некоторые
сорта не показали той урожайности,
о какой заявляли учёные, поэтому
я лишний раз напоминаю: в данной
статье газета «Крестьянский Двор»
публикует результаты государственных испытаний, а их, как вы понимаете, ни переписать, ни подкорректировать нельзя. Они во многих
случаях отличаются от тех цифр,
которые получают у себя учёные на
опытных делянках, но так и должно
быть. Производственные посевы проводятся на участках, отличающихся
географией, погодными условиями,
почвой, в качестве итоговой берётся
средняя цифра.

Каждый материал, рассказывающий об итогах работы Саратовского филиала «Госсорткомиссии», мы
дополняем информацией, которую
нам любезно представляют учёныеселекционеры. И всякий раз мы просим их отойти от формата справки,
потому что нашим читателям нужны
ещё и суждения учёных, их прогнозы: будет ли сорт востребован, как
он себя поведёт в тех или иных условиях. В 99 случаях из 100 мы этого
не получаем. Учёные либо не берут
на себя труд пропагандировать свои
достижения, либо достижения, честно говоря, не такие великие, чтобы
пробить себе дорогу в производство.
Загляните на сайт «СараИнформ» и
почитайте свежую статью директора Федерального государственного
научного учреждения «Российский
научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и
кукурузы» (ФГНУ РосНИИСК «Россорго») Вячеслава Горбунова «ЗерNO».
Даю лишь одну цитату: «Фермеры
- очень консервативные люди, - с
грустью констатирует директор института. - Их не интересуют перспективы из разряда «может быть», им
нужно, чтобы результат был проверен сотнями хозяйств на протяжении
десятков лет. У нас есть договоры с
рядом сельхозпредприятий, там мы
засеиваем опытные делянки. Но одно
дело делянка, а другое — реальное
поле, реальные природные условия.
Фермерам привычнее использовать
проверенные культуры типа кукурузы
и подсолнечника».
А знаете, что говорят про учёных
этого института их коллеги? Что тому же господину Жужукину, доктору
сельскохозяйственных наук, заместителю директора НИИСК «Россорго»,
защищающему то честь института
Россорго, то честь СГАУ, всё равно,
будут ли внедряться его разработки
или нет. Главное – чтобы медалька
была. Он у нас и сорго занимается,
и могаром, и календулой, и пайзой…
Токарь – многостаночник. По четыре
сорта в год «вытачивает», не то что
Валентина Николаевна Мамонтова
или Нина Семёновна Орлова.
Адвокаты Валерия Ивановича, а
есть и такие, объясняют его стремление буквально все сорта районировать чрезвычайно требовательным,
чиновничьим характером бывшего
директора института, бывшего за-

мпредправительства области Сергея
Ивановича Горбунова. У того чисто
министерский взгляд на вещи: не
передал сорт в систему госсортиспытания – ты плохой учёный, ненастоящий. Вот Жужукин и старается.
А Россельхозакадемия, наоборот,
разводит демократию. Она позволяет
селекционерам самим решать: передавать сорт в Госсорткомиссиию или
нет, и в соответствии с принятым решением заниматься семеноводством.
По мнению учёных НИИСХ Юго-Востока, каждый сорт, прежде чем мы с ним
расстанемся, должен немножко надоесть. Мы его должны распробовать, а
когда каждый год предлагаешь чтото новое, получается карусель. Да
и сорта ничем кардинально друг от
друга не отличаются.
Вспомним старую историю про то,
как из сорго предлагалось делать
спирт и им заправлять автомобили.
Опытный образец этого «самогонного
аппарата» показывали губернатору
Ипатову в первые месяцы его прихода
во власть. Где Ипатов сейчас и где
тот прибор? Теперь такими «игрушками» морочат голову новому составу
правительства области, обижаются,
что инвесторы не встали в очередь
за разработками.
Создал институт Россорго нут Шарик. Если вы думаете, что этот нут
даст фору турецкому, который сейчас во всём мире крайне востребован, ошибаетесь. А может, этот нут
во сто крат лучше того, что создан на
Краснокутской селекционно-опытной
станции? Ничего подобного! Весь мир
ест шарики из нута, потому что нут –
это верное средство борьбы с зимней
депрессией, а вот будет ли кушать нут
Шарик – сомневаюсь, хоть и районировал его Дорогобед по 3-й микрозоне Саратовской области. Не стал бы
плакаться Горбунов на судьбу, имея в
руках настоящее богатство.
Если другие регионы бьются за создание наукоградов и технопарков,
нашему губернатору Радаеву, похоже,
достаточно того, чтобы мы как можно
больше привозили медалей ВВЦ. На
2013 год перед минсельхозом области поставлена задача получить сто
«золотых» кругляшков. А какова их
реальная цена,– об этом стараются
не говорить. Если вы заметили, в этом
году даже полный список победителей нигде не опубликован. А ведь в
него попали весьма инте-е-ресные
личности, которые в советские времена в два счёта лишились бы сво-

их должностей, не говоря уж про
награды ВДНХ. Сейчас медаль этой
выставки обесценилась до такой степени, что мне жаль моих родителейцелинников, которые получали их за
героический труд.
Десять наград завоевано СГАУ.
Одна из них – «За разработку деликатесных продуктов из мяса кастрированных свинок». «А разве бывают
кастрированные свинки?»– спрашивает моя мама, тёмная женщина из
глухой провинции, не видевшая ни
одну свинью женского пола с писюльком. Или еще вот такая номинация:
«За разработку технологии коктейля функционального назначения».
Позарез нужно внедрять в производство, без этого мы никак в ВТО
не проживём?! В списке достижений
ассоциации «Аграрное образование и
наука» таких открытий тьма тьмущая.
Носимся с ассоциацией как с писаной
торбой, заявляем, что она – уникальное объединение учёных-аграриев,
старейшее в России, а в это время
другие научные центры нас обходят.
Почему? По многим причинам. Во-первых, в нашей ассоциации настоящих
учёных, пользующихся авторитетом
у аграриев-практиков, человек двадцать- тридцать. Не больше! Во-вторых, денег мы выделяем на научные
разработки столько, что только на
лимон сорта «Юбилейный» и хватает. В третьих, и это самое главное,
нынешний руководитель ассоциации
входит в касту неприкасаемых, этот
человек вне критики, депутат и прочее, хотя в Большой науке не имеет
большого веса. Когда бывший ректор
СГАУ Борис Дворкин ассоциацию создавал, он по-иному мыслил её работу, он расставлял совершенно другие
акценты, он никогда бы не позволил
себе выдавать сказку за действительность. Откройте газету «Губернские
вести» №24 за октябрь 2012 года.
Тираж- 25 тысяч экземпляров. Научный консультант номера – Игорь
Леонидович Воротников, проректор
по научной и инновационной работе
СГАУ, доктор экономических наук.
Полоса 9. Читаем название статьи
Виктора Бисенгалиевича Нарушева,
заместителя Воротникова, начальника управления научно-инновационной деятельности вуза: «Основная
доля посевов родом из СГАУ». Вам не
хочется смеяться? А люди смеялись. В
День работника сельского хозяйства
этой газетой был завален Театр драмы, её вслух читали приглашенные
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КОРРУПЦИЯ
ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
аграрии, когда закончились анекдоты
из газеты «Крестьянский Двор». Звоню Нарушеву после праздника, интересуюсь, какая доля посевов реально
принадлежит сортам, выведенным
учёными СГАУ? «Чуть больше одного
процента»,– отвечает.
«Вот вам ваша красная цена, вот
ваш гамбургский счёт. Вот ваше 35-е
место в рейтинге «чиновничьих» вузов», – я могла бы так ответить Нарушеву, но не отвечу, потому что задача педагогов СГАУ всё-таки готовить
для села кадры, растить достойную
смену и не увлекаться первичным
семеноводством нетрадиционных
масличных культур, чем они собираются заниматься на базе УНПО «Поволжье» Энгельсского района. Идея,
небось, взята у Марии Никифоровны
Худенко?
Судя по тому, как руководители
хозяйств отзываются о выпускниках,
что родные отцы говорят про своих
детей- студентов СГАУ, качество конечного «продукта» вызывает большие вопросы. Никакой гамбургский
трактир не нужен, чтобы это понять.
Поэтому Нарушев хорош уже тем, что
Женька Одиноков, сын знаменитого
лысогорского фермера Владимира
Евгеньевича Одинокова, благодаря
общению с учёными СГАУ, вдруг занялся наукой и вроде как собирается
защищаться. Станет большим человеком и настоящим фермером – значит,
не напрасны ваши труды, Виктор Бисенгалиевич.
Ну что, хватит рассуждений про
«гамбургский счёт» или продолжить?
Среди тех, кто первым отозвался на
публикацию характеристики Сластёны – нового подсолнечника кондитерского направления лаборатории
селекции и семеноводства масличных
культур НИИСХ Юго-Востока – был
доктор сельскохозяйственных наук
Виталий Фёдорович Пимахин. Сердит
он на меня. С 2007 года лабораторией
заведует Владимир Михайлович Лекарев, а я всё пишу про него как про
руководителя. Пришлось возражать:
почему тогда Пимахин возглавляет авторский коллектив создателей
Сластёны?
В двадцатых числах декабря Вита-

лию Фёдоровичу исполняется 85 лет,
подсолнечнику верен с первого дня
научной деятельности, его сортами и
гибридами занято 10 миллионов гектаров в 40 регионах России. В 2007
году Президиумом Российской сельскохозяйственной академии за заслуги в области селекции подсолнечника
ему, заслуженному агроному России,
была присуждена золотая медаль им.
В.С.Пустовойта. Что же касается его
личности, то это такой фонтан талантов, такой темперамент, такая эрудиция и такой «скверный», въедливый
характер, что порой хочется бежать в
сторону канадской границы. Пимахин
и его небольшой коллектив лаборатории в течение многих лет противостояли целому институту масличных
культур (ВНИИМК, г. Краснодар), за
копеечную зарплату, за почётные
грамоты, а сейчас и вовсе непонятно
за что. Однако с благословения А.А.
Дорогобеда рождён ещё один кондитерский сорт подсолнечника Сластёна, который инспектура предложила
районировать по правому берегу
Волги.

Памяти Бамбышева

Сорт озимой ржи Памяти Бамбышева (по имени известного саратовского селекционера Бамбышева
Утнасун Санджиевича) представляла
заведующая лабораторией озимой
ржи НИИСХ Юго-Востока кандидат
сельскохозяйственных наук Татьяна
Яковлевна Ермолаева (на снимке с
первой полосы). Она пришла работать в лабораторию селекции озимых
культур в 1986 году, когда Бамбышев
был ведущим научным сотрудником
группы селекции озимой ржи; за десять лет совместного научного поиска
она смогла в полной мере осознать,
как это важно – приходить в учёные с
производства. Бамбышев, отработавший в рядовом хозяйстве агрономом,
знал своё дело досконально, защищался по селекции озимой пшеницы
он на Украине, но, будучи очень порядочным, щепетильным человеком,
никогда не показывал своего превосходства.
Он был одним из самых заботливых
заведующих лабораторией, причём

забота эта была настолько ненавязчиво-трогательной, что сотрудники
института даже спустя шесть лет после смерти своего Ивана вспоминают о
нём как об очень хорошем человеке.
Справедливость его, особенно в отношении денежных выплат, была просто
выдающейся.
Поэтому сорт Памяти Бамбышева
просто обречён на успех даже исходя
из истории своего возникновения.
Теперь несколько кодовых слов,
которые всегда произносят на защите. Родословная сорта: метод сложных гибридных популяций, созданных с участием сортов Саратовская
5, Саратовская 7 и популяций ПТК-1,
К-2, УПР-2.
Включен в Госреестр по Средневолжскому (7) региону. Рекомендован
для расширения ареала возделывания.
Диплоидная форма. Растение
среднерослое. Куст полупрямостоячий. Колеоптиле окрашен. Опушение
стебля под колосом среднее. Восковой налет на влагалище флагового
листа средний. Лист, следующий за
флаговым, средней длины. Колос со
средним восковым налетом, полупоникший, средней плотности и длины.
Окраска алейронового слоя зерновки
светлая. Зерно средней крупности.
Масса 1000 зерен – 29-38 г. Средняя
урожайность в регионе - 28,0 ц/га. В
Пензенской области прибавка к стандарту Таловская 33 составила 3,4 ц/
га при урожайности 23,2 ц/га. Максимальная урожайность 73,7 ц/га получена в Республике Мордовия в 2009
году. Сорт среднеспелый. Вегетационный период 284-318 дней. Созревает в сроки, близкие к сортам Таловская 33, Саратовская 7, Марусенька.
Зимостойкость высокая. Высота растений 103-142 см. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта.
По засухоустойчивости в год проявления признака уступает сорту Саратовская 7 на 0,6-1,0 балла.
Отличительная особенность сорта
- светло-желтая окраска зерна. Хлебопекарные качества удовлетворительные. Характеризуется высоким
числом падения – до 280 с. Умеренно

восприимчив к бурой ржавчине. В полевых условиях мучнистой росой поражался слабо, как и стандарт Эстафета Татарстана, снежной плесенью
и спорыньей - на уровне стандарта
Эстафета Татарстана.
Бамбышев был в полном смысле
этого слова фанатом науки, её верным сыном, бессребреником, которого любили и почитали крестьяне. А уж
как он любил их! Основной задачей
в селекции он считал создание высокозимостойких, засухоустойчивых
сортов интенсивного типа, хорошо
приспособленных к условиям ЮгоВостока, то есть сортов, которые
способны были выручать и выручали
бы их при любой погоде.
Татьяна Яковлевна Ермолаева напомнила, что этот сорт уже полюбили сельхозтоваропроизводители не
только Саратовской, но и соседних
областей, многие заинтересованы в
том, чтобы он вошёл в производство,
чтобы из его муки получали прекрасный хлеб. Мука и хлебец из неё
имеют более светлый цвет, чем мука
и хлебец из зеленозерных сортов. Такое зерно рекомендуется к использованию в комбикормовой промышленности, так как содержит меньшее
количество ингибитора трипсина.
Однако если раньше производственники были вынуждены производить размол зерна ржи разными
партиями, то теперь накоплено достаточное количество селекционного материала и семян для массового
производства в ОПХ «Солянское»
Пугачёвского района, на Аркадакской
опытной станции, в фермерском хозяйстве Леонида Ивановича Гресева
Лысогорского района, в ОАО «Ежовское» Волгоградской области.
Учёные решили проблему семеноводства, теперь очередь за сельхозтоваропроизводителями и нами,
потребителями. Понятно, что цена
на такой хлеб будет чуточку больше, чем у обычного, но хлеб не будет
вызывать изжоги, он будет обладать
прекрасными вкусовыми качествами
и, главное, он станет полезней.
Светлана ЛУКА
Окончание следует

Сорта и гибриды,
предлагаемые филиалом
«Госсорткомиссия»
к районированию
в 2013 году

Яровой ячмень

Медикум 269
Заявитель: ГНУ «Краснокутская селекционно-опытная станция НИИСХ
Юго-Востока»
Вегетационный период – 78 дней
Масса 1000 семян – 36,5г
Высота растений – 65 см.
Сорт устойчив к полеганию и осыпанию
Средняя урожайность – 28,6 ц /га,
Назначение: кормового и пищевого
направления

Подсолнечник

Сластена
Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Вегетационный период – 110 дней,
Масса 1000 семян – 69,1-82,2 г
Масса семянок одной корзинки 42,8
г
Высота растений 151-169 см.
Средняя урожайность – 21,9 ц /га,
По данным ВЦОКС, содержание жира – 48,1 %
Сбор масла – 7,7 ц/га
Назначение: на пищевые цели и в
кондитерской промышленности

Яровая мягкая пшеница

Саратовская 74
Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Сорт относится к ценным пшеницам
Вегетационный период – 90 дней,
Масса 1000 семян – 37,7г
Высота растений 76,6 см.
Сорт засухоустойчив
Средняя урожайность – 21,1 ц/га
Назначение: на хлебопекарные цели

Озимая рожь

Памяти Бамбышева
Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Диплоидная форма
Вегетационный период 77 дней,
Особенность сорта – светлозерновой сорт
Масса 1000 зерен – 44 г,
Высота растений – 92-135 см.
Зимостойкость высокая 4,7 балла.
Устойчивость к засухе – 4-5 баллов.
Средняя урожайность – 32,1 ц /га,
По данным ВЦОКС, содержание белка составляет 10,4%.
Сорт зернового направления, широко используется в пивоваренной
промышленности и кормовом производстве, пригоден для изготовления
новых видов продуктов питания.
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Îñíîâíûå ýòàïû âíåäðåíèÿ
ìåòîäà NO-TILL
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО № 40, 42, 43
Устраните уплотнение почвы
перед тем, как начать использовать систему No-Till.
Спустя много лет пахоты одними и
теми же инструментами, особенно по
влажной почве, развиваются плужные подошвы на глубине от 20 см,
а также уплотненный подпахотный
слой на глубине 40-45 см вследствие
движения по полю тяжелой техники.
В определенных случаях в почвах
развивается педогенетическое (естественное) уплотнение. В начале
использования системы No-Till без
борьбы с естественным или вызванным искусственно уплотнением
вследствие пахоты можно получить
незначительные урожаи и низкие доходы. Уплотнение можно удалить при
помощи чизеля или других подпочвенных рыхлителей. В отношении мер
для предотвращения развития педогенетического уплотнения отошлю к
опыту д . с.-х. н., проф. В. С. Цховребова – заведующего кафедрой почвоведения в Ставропольском Государственном Аграрном университете и
изложенном в его книге «Агрогенная
деградация черноземов Центрального
Предкавказья» (Ставрополь, 2003 г.).
Книжка очень умная, и каждый может почерпнуть в ней много для себя
полезного. Однако нужно сказать,
что насыщение почвы органическим
веществом при последовательном
внедрении метода No-Till позволит
довольно быстро решить часть проблемы.
Долгое время считалось, что для
разуплотнения почвы нужно 15 циклов – замерзание-оттаивание, иссушение – размокание, которые обычно
происходят за период 5 лет. Однако
исследования, проведенные учеными
Луганского НИИ охраны плодородия
почв, показали, что на почвах, на
которых работал трактор «Кировец»,
естественным путем разуплотнение
не происходит, даже на 20-летних залежах. Специалист с мировым именем
из Австралии, 87 летний Алекс Подолински, запустивший проект органического земледелия «Деметра» на
1 млн гектаров, изучив проблему уплотнения почв в восточной Украине,
предложил свою программу. Смысл
заключается в следующем: необходимо механическое разуплотнение
с помощью чизеля, затем введение
в севооборот сидеральных или промежуточных культур со стержневой
корневой системой, затем применение микробного препарата, который в
органическом земледелии называется
«500-й» или аналогичные сложные
микробные препараты с функцией
разуплотнения почвы.
Вообще мы должны понимать, что,
отказываясь от механического рыхления почвы, мы не отказываемся
от рыхления почвы вообще. В новой
системе эту функцию выполняют
биологические факторы, которые мы
должны «запустить». Если нам это
не удастся, то наш No-Till будет неуспешным.
Возникает следующий вопрос:
что же делать, если мы практикуем
метод No-Till в течение нескольких
лет, проведя в самом начале все мероприятия по разуплотнению почвы
и уничтожению плужной подошвы,
а затем выясняется, что почва уплотнена? Почвенное уплотнение при
постоянном использовании прямого
посева является проблемой, которую
часто обсуждают. Однако достоверно
установлено, что ученые по-другому
смотрят на эту проблему, нежели
практикующие фермеры. Так как

ученые обладают усовершенствованными инструментами для измерения
степени уплотнения и с легкостью
демонстрируют тот факт, что при
использовании No-Till почвы более
плотные, мы пришли к выводу, что
ученые усматривают уплотнение как
серьезную проблему при применении
технологии прямого посева.
Мы убеждаемся, что ученые, как
Америки, так и России преувеличивают проблему уплотнения почвы. В
противоположность последним земледельцы Америки и России измеряют уплотнение почвы не при помощи
почвенной плотности г/см3 или противодействия проникновению пенетрометра, но в виде реакции сельхозкультуры и ее урожайности. Если
урожайность хорошая или лучше в
системе No-Till, чем при традиционной обработке, земледелец не уделяет внимания проблеме уплотнения.
Также земледельцы измеряют уплотнение на основе проникновения посевного оборудования в почву. Если
почвы слишком твердые для погружения режущих частей сеялки, тогда
культура покажет плохой травостой.
Но причиной плохого проникновения
в почву может быть также плохая
конструкция или недостаточный вес
сеялки.
Опрос американских фермеров,
практикующих метод более 20 лет,
показал, что они единогласны в том,
что уплотнение не является проблемой постоянного использования
метода No-Till. Они отметили, что
самым лучшим путем для избегания
проблемы уплотнения является производство максимального количества
растительных остатков, использования сидеральных покровных культур и севооборотов с чередованием
культур со стержневой и мочковатой корневой системой с тем, чтобы корни растений и биологические
микроорганизмы, дождевые черви,
насекомые и проч. биологически разрыхляли почву. Большое количество
растительных остатков также важно
для поддержания высокого уровня
влажности на поверхности почвы,
т.к. это позволит осуществить лучшее
проникновение режущих элементов
сеялки в почву, а также корней. В
данной системе необходимо создать
контролируемое движение сельхозтехники по полю, не позволять выезжать на поле тяжелым грузовикам,
особенно при уборке культуры, также
в сырую погоду.
В исключительных случаях, а также
в начале переходного периода, когда
накопление органического вещества в почве было незначительным, а
популяция земляных червей только
начинала восстанавливаться, были
применены культиваторы-плоскорезы в России на полях «ИНТЕКО-Агро»
(Белгородская область), на полях СХП
«Русь» (Ставропольский край) и других, от которых они в скором времени
отказались, продав эту технику. Но за
подробностями лучше обратиться к
ним. Наверняка, они с удовольствием
готовы поделиться опытом.
Аргентинцы также иногда на тяжелых почвах проводят щелевание или
чизелевание даже через несколько
лет после внедрения новой системы,
когда это необходимо. Но это – очень
индивидуально.
Система No-Till – не догматизирована. В Ростовской области мы видели
прекрасные результаты применения
ротационных борон, которые используются на посевах сельскохозяйственных культур. Их производит

несколько производителей. Они эффективны на заплывающих почвах,
при обработке посевов озимых и
других сельскохозяйственных культур, особенно на начальных этапах
внедрения новой системы.
Существует положительный опыт
по разуплотнению почвы, связанный с
применением микробных препаратов
серии Восток, Фитостим, СТИМИКС и
др., использованных для ускоренного
разложения соломы на значительных
площадях в Краснодарском и Ставропольском крае, который при традиционной системе земледелия показал
на основной обработке земли 25-30%
экономию горючего.
Создайте самое большое количество мульчи на поверхности
почвы.
Практически все преимущества
системы No-Till появляются благодаря
постоянному покрову почвы и только
несколько из них – благодаря отказу
от пахоты.
Технология прямого посева с малым
количеством растительных остатков не будет работать. Земледельцы
должны быть нацелены на производство максимального количества биомассы для получения максимальных
урожаев с самого начального этапа.
Если позволяют климатические условия, земледельцы должны стремиться
произвести вначале более 6 т/га растительных остатков, а позже – более
10 т/га в пересчете на сухую биомассу в год. Этого можно добиться путем
использования соответствующих севооборотов, которые также включают сидеральные покровные культуры.
Нельзя ни в коем случае сжигать растительные остатки! В переходной период может иметь место заделывание
растительных остатков при выравнивании полей, согласно принятой стратегии либо на глубину до 5 см, либо
до 10-15 см с помощью той техники,
которая имеется в хозяйстве. Однако
при осуществленном переходе сидеральные культуры нельзя запахивать,
оставляя их на поверхности почвы:
они будут внесены в почву при биологическом разложении.
Сохранение пожнивных остатков
в период эпифитотии бактериозов
должно быть подкреплено необходимостью их биологической санации, которая должна дотироваться
из бюджета, иначе накопление бактериальной инфекции будет только
ускоряться. Микробные препараты
для этого есть.
Разумеется, в условиях полузасушливого климата нельзя достичь большого количества биомассы. Но здесь
также целью является максимальное
увеличение производства биомассы.
По мере постоянного использования
данного метода растущее плодородие почв и способности земледельца
повышают уровень растительных остатков. Это подтверждает опыт фермеров США, Австралии и успешных
земледельцев Юга России.
Преимущества большого количества мульчи на поверхности следующие:
– Эффективное подавление сорняков (экономия на гербицидах);
– Положительное воздействие на
увеличение почвенной влаги (особенно это важно в засушливых регионах);
– Позитивное влияние на температуру почвы;
– Защита почвы от эрозии во время
выпадения осадков.
Все это приводит к улучшенным
химическим, физическим и биологи-

ческим почвенным условиям, которые
способствуют росту плодородия почв.
Необходимо обращать внимание не
только на количество, но и на распределение мульчи. Уборочные комбайны должны быть укомплектованы
хорошими измельчителями соломы,
равномерно распределяющими растительные остатки по всей поверхности поля. Если конструкция работает
неудовлетворительно и распределяет солому неровно, то это приводит
к плохому действию гербицидов и
посевной техники и их нужно будет
заменить.
Приобретите сеялку для прямого посева.
Только при выполнении всех предыдущих требований земледелец
должен приобрести сеялку для прямого посева. По наблюдениям, часто
земледельцы, услышав об экономических преимуществах нового метода
или просто о новых образцах сельхозтехники, покупают специализированный посевной агрегат No-Till и
начинают внедрять прямой посев, не
пройдя 6 предшествующих. Те, кто
не преуспел в системе No-Till, являются лучшими противниками данной
системы.
В нашей стране техника для прямого посева представлена чаще всего
в виде внушительных размеров посевных комплексов для обработки
больших земельных массивов: например, AmAZONE-Евротехника российской сборки, HORSH-Агро-Союз
украинской, канадских комплексов
BOURGAULT, FLEXICOIL, американского JOHN DEER и ряда других отечественных и иностранных производителей. У ряда дилеров европейских
и американских компаний, представленных в основном на Юге России,
можно найти сеялки поменьше.
На рынке появилось несколько модификаций небольшой отечественной
сеялки «Берегиня», которую выпускает Группа компаний «ПодшипникМаш», также можно поискать финские или южно-американские машины.
Некоторые фермеры адаптируют

довольно успешно старое посевное
оборудование.
При выборе посевной техники для
прямого посева землевладелец должен быть уверен, что машина, которую он покупает, должна подходить
для почвенно-климатических условий
его фермы. Ряд фирм снабжают свои
комплексы различными комплектами
сошников, и это - хорошо, но лишь
единицы из продавцов могут объяснить покупателям, как и когда и какие сошники надо использовать.
Не обязательно, но предпочтительные условия применения сошников
такие:
– Стерневая сеялка с дисковыми
сошниками – для засушливого климата и легких или средних почв, а также при наличии большого количества
растительных остатков;
– Стерневая сеялка с анкерными
сошниками – для влажного и холодного климата и тяжелых почв;
Комбинированный сошник Андерсена применяется для одновременного посева и внесения удобрений.
В зонах достаточного и равномерного распределения осадков
предпочтительно равномерное распределение семян по площади поля,
поэтому расстояние между сошниками минимальное (обычно 7,5 см).
В зонах недостаточного увлажнения, расстояние между сошниками
большее. В среднем от 25 см (до 45
см как в австралийских сеялках для
прямого посева).
В Аргентине сеялка No-Till «конструируется» для каждого хозяйства.
Подбираются сошники, культера, прикатывающие колеса под почвенные
разности и климатические условия,
количество накопленных растительных остатков, в зависимости от года внедрения технологии прямого
посева. Специалисты аргентинской
фирмы Gherardi в России предлагают
подобные услуги.
Александр ХАРЧЕНКО,
генеральный директор
Группы компаний «БИОЦЕНТР».
Продолжение следует
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Êàê «ó íèõ» ïîääåðæèâàþò àãðàðèåâ?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №43
Опыт западных стран свидетельствует о том, что государственное регулирование сельского
хозяйства имеет сложный механизм, включающий инструменты
воздействия на структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, доходы
фермеров, социальное устройство села.
По мнению заместителя председателя Сибирского отделения
Россельхозакадемии Виктора
ГЕРГЕРТА, целью регулирования
является создание стабильных
экономических условий, удовлетворение потребностей человека в
качественных продуктах питания,
охрана окружающей среды.

Несчастный пасынок
или любимый сын
правительства?
– Западный мир, выстраивая векторы развития, считает основным
содержанием аграрной политики государственную поддержку аграрного
сектора посредством разного рода
субсидий, дотаций и льгот. В некоторых развитых странах, по оценкам
экспертов, государственные финансовые вложения в сельское хозяйство
в полтора–два раза превышают стоимость его продукции. Почему у нас
этого нет? Потому что мы «бедные»? К
тому же аграриев постоянно упрекают: вам сколько ни дай, все мало!
– У Пола Энтони Самуэльсона, видного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии есть такое образное выражение: «Сельское
хозяйство – это, возможно, несчастный пасынок природы, но в то же
время оно часто является любимым
приемным сыном правительства». Государственная поддержка сельского
хозяйства в ряде стран Запада сыграла основную роль в резком увеличении производства продовольствия,
продуктов питания. И сегодня США,
Канада, страны ЕС являются крупнейшими их экспортерами.
Как можно говорить о «бедности»
экономики России, когда она является страной, имеющей колоссальные
запасы нефти и экспортирующей ее
в разные концы мира! Я считаю, что
такое отношение идет от непонимания важности этих проблем. У нас
же все СМИ заполонили материалы о

Pussy Riot, а о важных темах – молчок. Разве засуха этого года не была
убийственной для сельского хозяйства?! Почему-то у нас исчезает чувство настоящего, истинного патриотизма.

От фермерских хозяйств –
к индустриальным
агрокомплексам
– К мерам государственного регулирования АПК отношение двоякое.
Одни считают, что все отрегулирует
рынок, другие – что нужны действенные механизмы государственного
регулирования АПК. К примеру, ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством поддержки
внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию, установления
квот, тарифов, налогов на экспорт
и импорт продовольствия. Во время
работы на посту вице-губернатора,
курируя вопросы развития сельского хозяйства, вы ездили за рубеж и
изучали опыт Америки, стран ЕС. Что
полезного вы увидели там?
– Территория Новосибирской области немножко меньше, но сопоставима с территорией Германии,
где живет 86 миллионов человек. С
каждого по рублю налогов – это 86
миллионов рублей! Ну, или евро! Там
каждый клочочек земли огорожен,
благоустроен. Когда же едешь по
территории Новосибирской области
– день, два, три, – то видишь столько пустующих земель, столько километров тайги «нехоженой»! Попробуй
такие территории обустрой, попробуй
сделать, как они! Земля в Германии
– объективная природная, историческая ценность, отношение к которой
сформировалось на генетическом
уровне. Это главное отличие нашей
ментальности, нашего отношения к
земле от западной модели. А ведь отношение к земле определяет уровень
цивилизованности общества.
Еще в 1955 году переговоры Союза
фермеров Германии с правительством
привели к принятию закона о сельском хозяйстве, в котором закреплены основы аграрной политики.
Это долгосрочные гарантии высоких
закупочных цен на сельскохозяйственные продукты. Это льготные
кредиты, программа сельскохозяйственного кредитования для поддержки инвестиционных мероприятий
по улучшению условий жизни, качества продукции и другие меры. На

поддержку со стороны государства
могут рассчитывать фермеры, которые более половину своего рабочего
времени посвящают работе в сельском хозяйстве.
Или вернемся к опыту Канады, которая использует большинство принятых в мировой практике методов
поддержки сельского хозяйства. К
примеру, систему поддержки и стабилизации рыночных цен; систему прямых платежей; систему бесплатного
консультирования и обслуживания
отрасли – через службу внедрения,
фитосанитарный и ветеринарный контроль, контроль качества продукции.
Так, прямые платежи осуществляются
в виде закупочных цен, установленных государственной корпорацией
– Канадской молочной комиссией.
Например, с первого февраля 2002
года гарантированная цена за один
килограмм масла увеличилась до 5,9
доллара. Другим источником прямых
выплат являются многочисленные
программы поддержки фермеров,
важнейшие из которых – «Счет стабилизации чистого дохода фермеров
(NISA)» и «Программы страхования
урожая». Приведу такой пример. В
2001 году в связи с массовой засухой
фермеры получили один миллиард
долларов из программы страхования
урожая, 1,4 миллиарда – из накопительной программы NISA (государственная часть) и около 690 миллионов
долларов – из программы поддержки
дохода фермеров в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Как говорится, почувствуйте
разницу!
В Канаде, к примеру, существует
программа поддержки торговли продовольственными товарами (Agri-Food
Trade Program), за реализацию которой до 2005 года отвечал секретариат
Министерства сельского хозяйства и
Правительства Канады. Участниками данной программы являются
сельхозпроизводители, переработчики и экспортеры продовольствия.
Средства направляются на решение
таких задач, как улучшение доступа
на рынки, их развитие и поощрение
инвестиций.
– Западная экономика значительно старше российской. Мы только
начинаем осваивать рыночные механизмы.
– Безусловно. Еще в ХII веке учредили Сорбонский университет, а
у нас только в 1861 году отменили
крепостное право. У нас было татаро-монгольское иго, Cмутное время, революция. А Запад развивался,
шел вперед, поэтому они и старше, и
мудрее. Мы, как любой молодой организм, меньше ценим то богатство,
которое имеем. Мы плохо относимся
к воспроизводству людских ресурсов.
Вот первая волна эмиграции. Потом
репрессии. Потом война, унесшая не
самых худших людей. Потом вторая
волна эмиграции, «утечка мозгов».
Мы не ценим свои богатства. Япония,
которая меньше Новосибирской области, научилась экономить, считать
каждую щепочку, а мы бульдозерами
горбыль сталкиваем в болота, потому
что богатые, потому что у нас большие территории. Мы не умеем управлять процессами. А их регулировать
надо, если хочешь позитивного развития. Мы свою аграрную программу
назвали – программа развития сельского хозяйства и регулирования

рынков продовольствия и сбыта продукции, а регулировать-то не умеем!
Нет ни механизмов, ни принципов, ни
приемов. Этому всему надо учиться.
Рынок нужно формировать и регулировать.
Западная модель сельского хозяйства многоотраслевая. В ней сильны
и рыночные отношения, и государственное регулирование. Там ведется
оптимальное зонирование территорий, на которых и апельсины выращивают, и лучший в мире скот, и лучшее
в мире молоко производят. Возьмем
пример Калифорнии. Здесь, вообще,
в аграрном секторе – технологии ХХI
века. Это высокие промышленные
технологии. Сельское развитие остается одной из приоритетных задач аграрной стратегии США. Мне удалось
побывать на фермах, на перерабатывающих заводах, расположенных
на севере США. Там много схожего с
нашим сельским хозяйством – такие
же поля, такие же посадки деревьев
вокруг. Разве что климат помягче,
хотя и морозец, и снежок бывает. Мы
были на мясокомбинате, на сырзаводе, разговаривали с фермерами. Там
фермер почти не занимается сельским хозяйством. 82–87 процентов
продукции производится на крупных
аграрных комплексах.
Весь аграрный комплекс США базируется сегодня уже не на фермерах.
В сельском хозяйстве там крупные
индустриальные образования – от
откормочных площадок до перераба-

тывающих комбинатов. На откормплощадке, где мы были, находится до 90
тысяч животных! Мы тоже начинаем
строить крупные животноводческие
комплексы. Тот проект, который реализуется сейчас в Искитимском районе, рассчитан на 1800 голов. А там
– 90 тысяч! Я тринадцать лет работал
с агропромышленным комплексом, и
всегда у нас производство мяса было
убыточным, потому что специализированного производства просто нет.
Сейчас в нашей области планируется
создание подобных площадок, которые могут стать школой передового
мирового опыта. И это уже большой
шаг вперед.
В Германии фермерство – тоже
уже вчерашний день. Находясь там,
я смотрел телепередачу «Как найти
жену для живого фермера?». Там все
сельскохозяйственное производство
тоже концентрируется в крупных,
индустриально оснащенных комплексах. А фермерство становится больше
похожим на хобби – завести свою конеферму, чтоб на лошадях поездить
и тому подобное.
А фермеры, которые еще остались,
все больше кооперируются. Они не
покупают дорогие комбайны для своих 50 гектаров площадей, а берут их в
аренду на ближайшей машинно-тракторной станции. Там все по-другому
устроено, потому что другая история,
другие традиции.
Источник: «Честное слово»
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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

Òåë.: 8-927-134-19-23
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

Реклама

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

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.
ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«Крестьянский Двор» за 2013 год
выйдет 13 января.
Позвоните нам 10-12 января, и мы поставим
в номер совершенно новую информацию,
старые объявления будут сняты автоматически.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
4 комбайна «Нива» и 1 комбайн «Енисей1200». Цена договорная.
Тел.: 8-917-218-75-11 Валерий Викторович.
Автобус ПАЗ-32054-07,2012г.в., дв. ММЗ
245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел.:8-962-625-85-66
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
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, 3ПС-100,
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

Автомобиль КАЗ -396255, остеклённый
фургон,дв.ЗМД-409, число мест8, цвет белая
ночь, новый, цена 450 тыс.руб.
Тел.:8-962-625-85-55
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый,
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485
000 руб. Автопоезд самосвальный СЗАП3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30
куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927622-45-26
Автомобиль ЗИЛ, самосвал, дизель. Тел.:8917-315-67-20
Автомобиль Автотопливозаправщик,
2012 г.в. шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245
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. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор,
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960343-21-89
Бульдозер «Казахстанец», экскаватор
ЮМЗ, тележку ПТС-150, тележку - соломовозку, сеялку СУПН-8, сеялку стерневую,
автомобиль ВАЗ-2107 1985 г.в. в отличном
состоянии. Тел.: 8-905-385-57-62
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД-31,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
Грейферный автопогрузчик на базе
ЮМЗ, 1990 г.в. Г/п 1т. Со сменным оборудованием. Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел.:8-962624-80-75
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные генераторы: щёточный и диодный. Одноосный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к
МТЗ-80 и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации),
или меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, навесной культиватор к К-700,
два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена
договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые
и средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Жатку ЖВН 6, тяжелый культиватор КПЕ,
сеялку СУПН-8, борону БДТ, плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-636-67-18
Жатку на комбайн «Нива», ЖВН6.
Тел.: 8-905-385-15-19
Задний мост МТЗ, ЮМЗ, коробку передач,
промежуток, грабли в разборе и др. запчасти. Тел.:8-960-351-55-90
Запасные части к трактору К700, б/у: двигатель, рамы, мосты, радиатор.
Тел.: 8-905-385-15-19
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

Зерноочистительную машину ПСМ.
Тел.:8-927-113-80-40
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпуска, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
Комбайн «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
Комбайны «Нива» со свальной жаткой,
«Нива» с 5-метровой жаткой, трактора ДТ-75
с двигателем А-41, плуг к нему, МТЗ-80, подборщик. Тел.:8-905-325-41-62
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой.
Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор навесной ГПЭ-3,8.
Тел.:8-937-805-33-34
Культиватор пропашной девятирядный
для обработки подсолнечника. Лущильник
ЛДГ-10. Тел.:8-927-373-49-59
Мехлопату к трактору ДТ-75, новые запасные части на трактор Т-70.
Тел.:8-937-22-78-07
Мотоблок Беларусь «МТЗ-0.5» новый, к
нему тележка на полтонны, окучник, плуг,
навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого.
Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.

Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-80533-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс.
руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс»
цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг ПЛН4-35 в хорошем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Плуг четырёхкорпусной.
Тел.:8-937-805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых сеялок-культиваторовСЗ-2.1
Тел.:8-917-303-20-41
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмоперегружатель, вилы КУН.
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялочный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами.
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145.
Тел.:8(845-93) 6-28-38
Пресс-подборщик тюковой З-511, 2007
года выпуска. Тел.:8-906-303-01-00
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в.
новый, цена – 225 000 руб.
Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерноочистительная машина МС-4.5.
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
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-

АБВГДЕНЬГИ

13
29 íîÿáðÿ 2012 ã.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Базарно-Карабулакского
района
требуются:
– механизаторы
– главный ветеринарный
врач с высшим образованием.
Предоставляется жильё.
Оплата достойная.
Тел.: 8-927-27911-79

ООО «Колосок»

Базарно-Карабулакского
района
Приглашает на работу главного ветеринарного врача
с высшим образованием.
Предоставляется жильё.
Оплата достойная.
Тел.: 8-927-638-92-82
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. 8-937-249-45-46
Семяочистительную машину Петкус
–531 «Гигант». Тел.: 8-927-139-09-99
Сеялку СЗ -3,6 нового образца, культиваторы 2КПС-4 со сцепкой СП15 и боронами,
культиватор КПС-4 с боронами, навесной
бороновальный агрегат, генератор 40Квт. с
консервацией, сцепка СП-15 б/у, тельфер
2,5 т, новый, с балкой, корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на колёсах. Тел.: 8-917325-92-44 ; 8-919-832-31-95 Николай
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4
– 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в.
Тел. 8-927-919-05-47
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 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 бор-

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.

товая, 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. 8-917-987-66-98
Трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ,
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937636-67-18
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-75 65 тыс.руб, самосвал ГАЗ-53
60 тыс. руб. Всё в рабочем состоянии.
Тел.: 8-937-227-25-73
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 Т4А, блок двигателя А01, задний
мост трактора Т4А, два пресс-подборщика
«Киргизстан», четыре комбайна СК5 «Нива».
Тел.:8-905-323-81-36
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, трактор ДТ-75 на запчасти, недорого, двигатели ЯМЗ 236, б/у. Тел.:8927-279-69-99
Трактор ДТ-75 в рабочем состоянии Тел.:8917-303-20-41
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаваторпогрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ
5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130,
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25,
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6,
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5.
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699,
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-35155-90
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года
выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989
г.в., двигатель СМД 60. К нему: плоскорез
5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73,
Сергей
Тракторный прицеп, задний мост, промежуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие
запчасти. 8-960-351-55-90
Транспортный прицеп 2 ПТС4, тракторный прицеп в разобранном виде и запчасти
к ним. Диски колёс МТЗ, запчасти. Тел.:8-960343-21-89
Тракторные прицепы, запасные части к
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культиваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8960-34-32-189

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.:8-927-106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб.
Тел.:8-905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет черный металлик, дизель, топливная аппаратура «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка,
в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905322-05-51
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Блок ЮМЗ в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-622-93-87
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Грабли-ворошилки. Тел.: 8-905-386-82-11
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Насос Д-320-50, двигатель ММЗД 245.
Тел.:8-927-142-08-16
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем
в идеальном состоянии. Трактор МТЗ-82.1
в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее
рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/
МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии. Тел.
8-927-622-93-87
Двигатель Т-25 на овец.
Тел.:8-903-021-72-93
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дачу в Зоналке, кооператив «Юго-Восток»,
12 соток, вагончик жилой, вода, свет, ухоженный плодоносящий сад, можно под коттедж. Цена 450 тыс. Торг уместен. Возможна
продажа половины участка за половину
цены. Тел.: 8-927-116-00-03
Дачный участок в черте города Балаково, 17 соток. Тел.:8-927-140-79-39
Двухкомнатная квартира в р.п. Дергачи.
48/32/10 м2, АГВ, все удобства, телефон,
пластиковые окна, метал. дверь, в хорошем
состоянии. Тел.:8-927-913-06-60 после 15-00
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
Дом деревянный в Хвалынске, 2ком.
(60м2), газ, вода, 13 соток земли. Всё в
собственности. Плодоносящий сад. Волга,
рыбалка, лес. Цена договорная.
Тел.:8-929-77-189-63, 8-937-148-98-01,
8(84595)2-29-49
Дом кирпичный в Чардыме,100м2, на берегу Волги, гараж большой, хозпостройки,
баня, 20соток земли, всё в собственности.
Цена 2,5 млн. Торг уместен.
Тел.: 8-927-116-00-03
Жеребчика орловской породы, окрас
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел. 8-903385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии,

со всеми удобствами, газовое отопление; баня – газ,
гараж, хозяйственные постройки, земельный участок.
Всё в собственности. Р/п Дергачи, центр. Тел.: 8(84563)210-70, 8-927-913-06-60
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
Квартиру однокомнатную
в Зоналке, второй этаж
кирпичного дома, 23 м2, все
удобства. В собственности.
Цена 570 тыс.руб. Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03
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
Кирпичный коттедж, три уровня, новый,
общая площадь 400м2, жилая 360м2, два входа: парадный и рабочий, все коммуникации,
11 соток земли, всё в собственности, два
километра до Волги, район Зоналки, магазин
«Лента». Цена 6200 тыс. Торг уместен.
Тел.: 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее в 50 км. от
Саратова. Территория промбазы огорожена
забором, находится в черте населённого
пункта. Имеются 500 га земель сельхозназначения на расстоянии от 1до 8 километров, а
также весь комплекс техники и прицепного
инвентаря для полного цикла уборки всех
сельхозкультур, склады для хранения зерна.
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйственные машины, землю – 60 га. Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1
года до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927224-05-73
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
Оборудование по производству пшена.
400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Отару овец различных возрастов. Тел.:8927-226-33-27
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Подсолнечник калиброванный, г. Балаково. Тел.:8-917-213-33-32
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 (БазарноКарабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35;
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
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) 48-2943, после 19.00.
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Скот казахской белоголовой породы
(коров, нетелей, молодняк). Тел. в Алгае:
8(84578)2-12-83, 8-927-622-93-87
Фуражную зерносмесь: суданку с просом.
Тел.:8-927-102-69-38
КУПЛЮ
40 тонн маслосемян на Ершовском или
Плеском элеваторах или обменяю на новый
(окт. 2009г.) ярко-белый автомобиль «ВАЗ»
2329 «пикап» с кузовком и пластмассовой
крышей в отличном состоянии.
Тел.:8-905-322-05-48. Срочно
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
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9
до 17 в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется
механизатор с правом работы на тракторах К-700 и Т-150. Жильё предоставляется.
Наличие семьи приветствуется. Калининский район, с. Первомайское.
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор.
Операторы на молочный комплекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452)
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб.
Натуроплата. Содержание личного скота
бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87
УСЛУГИ
Обрезка сада и винограда.
Тел.:8-905-384-17-39

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

В ООО «Роща»

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
Антонова Михаила Викторовича –
главного инженера ЗАО «Пушкинское»
Советского района; 19.11.1964
Арефьева Александра Андреевича –
директора ООО «АПК-Лидер» Марксовского района; 06.12.1943
Башарова Александра Ивановича –
заместителя главы администрации
Вольского района по сельскому хозяйству; 05.12.1963
Белого Владимира Ильича – главного
зоотехника ООО «Любицкое» Пугачёвского района;28.11.1965
Беляеву Наталью Александровну –
специалиста по муниципальной статотчетности администрации Калининского
района, 04.12.1983
Бортникову Оксану Николаевну –
директора ООО АПК «Малиновка» Аркадакского района;1.12.1974
Бурдяева Ивана Владимировича –
агронома-семеновода ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачёвского района;
01.12.1962
Ванина Алексея Анатольевича – главу
КФХ Дергачёвского района; 28.11.1971
Вдовенко Геннадия Фёдоровича –
главного агронома ООО «Борисоглебовка» Фёдоровского района;
22.11.1960
Виноградова Алексея Васильевича –
главу КФХ Екатериновского района;
29.11.1955
Грачёва Дмитрия Алексеевича – ин-

женера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 21.11.1980
Дзюбаня Николая Алексеевича – главу КФХ Новобурасского муниципального района; 6.12
Дременкова Валентина Викторовича – главу КФХ Пугачёвского района;
02.12.1961
Журину Мирину Васильевну – диспетчера ООО «Дмитриевское-2002» Советского района; 30.11.1979
Загуляеву Эльвиру Алексеевну – консультанта отдела по вопросам землепользования имущества муниципальной собственности и градостроительства Новобурасского муниципального
района; 01.12.
Зубкова Сергея Николаевича – главу
КФХ Ивантеевского района; 03.12.1962
Ибрагимова Саида Михайловича –
председателя совета директоров ООО
«ГУНО» Вольского района;1.12.1963
Истомина Сергея Павловича – водителя ОГУ «Марксовская районная СББЖ»,
3.12.1965
Калинину Оксану Александровну –
главного бухгалтера администрации
Духовницкого района; 06.12.1976
Картышова Виктора Сергеевича –
главу КФХ «Картышов В.С.» Аткарского
района; 01.12.1958
Кончакова Юрия Анатольевича – главу КФХ Вольского района; 02.12.1963
Крюкова Александра Михайловича –

бывшего директора ГУП ОПХ «Солянское» Пугачёвского района; 06.12.1954
Котельникову Наталью Николаевну –
заведующую Селезнихинским ветучастком ОГУ «Пугачёвская рай СББЖ»;
2.12.1971
Кроткова Игоря Николаевича – технического директора ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачевского района;01.12.1964
Кубланова Александра Жексеновича
– главного ветврача ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 03.12.1964
Куликову Ларису Анатольевну –
младшего научного сотрудника
ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии;
01.12.1977
Ленгину Галину Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Перелюбского райотдела филиала ФГУ
«Россельхозцентр»; 05.12.1959
Лысова Александра Анисимовича –
председателя рыболовецкой артели
им. Чапаева Духовницкого района;
01.12.1958
Меняйло Анатолия Михайловича –
директора ЗАО «Пушкинское «Советского района; 26.11.1956
Мартынова Владимира Григорьевича – индивидуального предпринимателя Вольского района; 06.12.1959
Плотникову Надежду Александровну
– агронома, специалиста 1 категории
ФГУ САС «Саратовская»; 03.12.

ВЕЧНОЕ

Умирать все умеют, надо жить научиться
Ангел

Вечером к дому подхожу,
смотрю – по штакетнику ходит не то птица, не то человек.
Птица, наверное, – крылья,
хвост... но в галстуке и лицо
человечье. Перья свалялись,
лицо наглое, галстук набок, и
сильно вином тащит.
Остановился я, оторопел,
конечно. Птица говорит:
– Ну и где тебя носит, Николай?
Меня Николаем зовут. Голос
у птицы пропитой, мужской.
Птица – самец. Сигарету достала из-под крыла, закурила.
Я окончательно остолбенел,
спрашиваю:
– Ты кто хоть?
– Кто, кто... Твой ангел без
пальто.
– Ангел-хранитель?!
– Да.
У меня слезы из глаз, потом
кое-как взял себя в руки, говорю:
– Где же ты раньше был, гаденыш?
– Когда, например?
– Например, когда я женился. Она оказалась не дочь министра, а лимитчица.
– Я отлетел на время, самого тогда чуть не охомутали. И
вообще не надо никогда на
министров надеяться, на себя
надейся.
Я говорю:
– Погоди. Как отлетел? Твоя
обязанность, твоя специальность – меня охранять, беречь
от неприятностей.
Он:
– Ты вспомни, когда ты
женился-то?.. Начало девяностых. В стране все пере-

вернулось, вообще никто по
специальности не работал.
Горбачев всем устроил.
Я ему:
– А в девяносто восьмом почему не предупредил насчет
дефолта? Я за один день все
потерял.
Он мне:
– Мы никого не предупреждали, запрещено было.
– Как никого?! Сколько проходимцев успели свои деньги
спасти, пристроить с выгодой.
– Это не ангелы, это – черти,
которые дефолт устроили. Они
своих всех предупредили.
– Та-ак. Теперь Ельцин виноват. А где ты был, извращенец, когда я оставшиеся деньги отнес к Мавроди? Тоже
отлетел?
– Я в это время свои пристраивал в банк «Тибет».
Каждый тогда хотел разжиться неизвестно за чей счет. Надо было на себя рассчитывать,
а мы всё на чужого дядю. Ну
что, – говорит, – теперь прошлое ворошить. Видишь, мне
тоже досталось.
Я отвернулся, чтобы только
не смотреть на него, и вижу:
огни мигают – «Казино» – рядом с домом.
– Подожди, – говорю, – минуту, я сейчас.
Поднялся в квартиру, взял
все деньги, что скопил за последние годы, спустился.
– Пошли, – говорю, – в казино. Поможешь. Может, я тебя и прощу.
Он сел мне на правое плечо,
– а его, кроме меня, никто не
видел, – пошли в казино.
Я достал все деньги, спрашиваю:

– На какую цифру ставить?
Он:
– Ставь на двенадцать!
Я поставил, выпало двадцать один. Всё потерял за секунду, всё до последней копейки.
Вышли на улицу, он отлетел
сразу подальше, говорит:
– Цифры точные – один и
два! Только и делов-то, что я
их местами не так поставил.
Не помню, как у меня в руке
камень оказался, размахиваюсь. Он:
– Не надо! Мы, русские, потому так и живем, что у нас все
время кто-то виноват, только
не мы; мы всё на кого-то надеемся, только не на себя.
Я прицелился ему в бочину
и камнем со всей силы!.. Но он
увернулся, а откуда-то «Лексус» выскочил, и я «Лексусу»
точно в лобовое стекло – бабах!
Оттуда четыре мордоворота выскакивают – и за мной. Я
бегу, ангел надо мной летит,
кричит:
– Ни на кого никогда не надейся, понял?
Я говорю:
– Понял.
– Только на себя надейся.
Понял?
– Понял.
Вижу – слева что-то вроде
рощицы, я туда.
Ангел:
– Беги направо, идиот!
Ну что, ему сверху виднее,
и я скорее направо – там тупик. Мордобои, вот они... в
трех шагах... в двух. Я еще успел подумать: «Учит, учит нас
жизнь, и всё без толку, всё мы
на кого-то надеемся».
Анатолий Трушкин

Рогознова Юрия Николаевича – главу
КФХ «Мираж» Марксовского района;
05.12.1961
Савина Анатолия Васильевича – руководителя СХА «Вязовская» БазарноКарабулакского района; 01.12.1952
Сердюкову Юлию Геннадьевну – завнефтебазой СХА «Калинино» Пугачёвского района; 29.11.1984
Сидорчук Людмилу Сергеевну – главного бухгалтера ООО «Пугачёвские
молочные продукты»;29.11.1958
Сопина Юрия Петровича – главного энергетика ОАО «Пугачёвский
элеватор»;05.12.1952
Скачкову Елену Николаевну – ветврача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГУ «Саратовская

МВЛ»; 02.12.1960
Ткаченко Сергея Михайловича – директора ООО «Сергеевское» Краснокутского района; 04.12.1960
Турчанинова Сергея Ивановича –
главу КФХ «Вера» Краснокутского района; 02.12.1962
Цаплина Дениса Олеговича – директора СПССК «Рябушка» Балаковского
района, 03.12.1986
Чурикова Константина Владимировича – главу КФХ «Ключевское» Красноармейского района; 01.12.1950
Шпанова Сергея Владимировича
– начальника пожарно-сторожевой
охраны ОАО «Пугачёвский элеватор»;
30.11.1964

Ïîçсäðàâëÿåì
юбилеем!

Сергея Николаевича Зубкова,
главу крестьянского хозяйства
Ивантеевского района

Желаем, Отец, в твой день рождения
Здоровья, успехов, удач и везенья,
Больших урожаев, уборок счастливых,
Приятных мгновений, событий красивых.
Денег – мешками, работы – поменьше,
Внимания самой любимой из женщин!
И пусть так будет всегда!
Семья
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
АПАРТЕИД–РАССЕЛЕНИЕ–ЯХТА–
СВАХА–ТРИЕРА–АРИСТОКРАТ–РАПАКИВИ–ОПЕР–СКОК–ПАПЬЕ–МАЛЯР–РАНТ–
ИГОЛКА–ЛОКОН–КНОП–ЦУСИМА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
ЧЕРКЕСКА–ФОРМУЛА–ГАЗИ–РЕПЛИКА–ПУСК–СТАРАЯ–ВАТТ–ПРИНЦ–РАЛО–РОЖА–ЯЛИК–КСЕРОКС–ЕВНУХ–ЕРНИК–АЛНИ–ТУРА–ВОЕНКОМ–ДИЕТА–
АТТИК–ТАПА.

я

С юбилеем поздравляем
Сергея Николаевича Зубкова, главу крестьянского хозяйства Ивантеевского
района.
Семья
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

29 íîÿáðÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Эта неделя потребует от вас гибкости мышления и умения быстро принимать решения. Правильно оценить
ситуацию вам могут помочь более
опытные коллеги, если только вы предварительно не испортите с ними отношения. Вы
можете достичь немалых успехов, если только
правильно и своевременно распорядитесь имеющимися у вас сведениями.

Òåëåö
ö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

На этой неделе вы сможете заложить
прочный фундамент под свое будущее процветание. Постарайтесь не
принимать необдуманных решений,
они могут вам дорого обойтись. Середина недели наиболее благоприятна для проведения
деловых встреч и переговоров. Постарайтесь
не игнорировать новые возможности и перспективы.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Надо быть увереннее в себе! В начале
недели высока вероятность того, что
вас будут преследовать упадническое
настроение и пессимизм. Выше голову – вы способны на многое, если захотите.
Под «занавес», ближе к выходным дням, неделя
побалует вас небольшими денежными поступлениями. Рекомендуется обратить пристальное
внимание к своему самочувствию – ваш организм ослаблен и нуждается в заботе.

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Занимайтесь своей обычной работой,
не замахиваясь на грандиозные проекты, даже если они сулят вам фантастическую прибыль. Будьте осторожны в общении не только с партнерами, но
и с высокопоставленными покровителями. Займитесь своим имиджем и постарайтесь чаще
посещать коммерческие и светские "тусовки"
для того, чтобы вас заметили.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Серьезных изменений в делах пока
ждать не приходится. Продолжайте
двигаться в избранном направлении
и не позволяйте сбить себя с толку.
Не стоит хвататься за авантюрные предложения, так вы только зря потеряете время, а возможно и деньги. Больших финансовых трат вам
лучше пока избегать, будьте экономны.

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Торопиться с решениями, поступками и словами, особенно в начале
недели совсем не стоит. Тем более,
если вы хотите избавиться без негативных последствий от ненужного «хлама» и
устаревше–охладевших чувств. Во всяком случае, это не возбраняется и даже приветствуется,
но только в том случае, если будете советоваться не с эмоциями, а со здравым смыслом.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

Вам следует серьезнее относиться к
вашим делам, не полагайтесь на
«авось», даже если он не раз Вас выручал до этого. Будьте вежливы со
своими коллегами по работе, и с начальством,
и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже
необходим. Не завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем Вы.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

На этой неделе вы легко получите согласие и нужные подписи там, где другой встретит отказ. И даже если вначале что–то пойдет не так, вскоре
найдется устраивающее всех решение.
Только постарайтесь не возгордиться, и не пользуйтесь в корыстных интересах своим воистину
«магическим» обаянием и умением «находить общий язык». Примените свои способности для того, чтобы принести пользу не только себе, но и
своим близким, друзьям и партнерам.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Неделя пройдет в деловых хлопотах.
Проявите осмотрительность в тратах, несмотря на стабильность финансового положения. Если вы излишне перестрахуетесь, вреда от этого не будет,
зато избежите долговой зависимости. Не рассчитывайте на большой денежный успех, хотя
работать придется много, а нужды в материальном плане испытывать не будете.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Больше внимания уделяйте вопросам
и проблемам партнерства, даже
действуя на первый взгляд в ущерб
своему бизнесу, но, выполняя пожелания своих инвесторов или спонсоров, вы добьетесь результатов, которые удивят,
а может, порадуют вас, как руководителя собственного предприятия. Только не спешите
«влезать» в деловые отношения, если хоть в
чем–то сомневаетесь.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Не переоценивайте свой опыт. Вряд
ли в сложившейся ситуации вы на
что–либо сможете повлиять. Да и не
подпустят вас к принятию решений,
так что останется полагаться лишь на
русский авось. Однако право совещательного
голоса у вас все же остается, поэтому, если вы
будете достаточно эмоциональны и убедительны, то, сможете доказать коллегам и партнерам,
что то, что вы предлагаете, может улучшить ситуацию.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Все, что будет происходить на неделе,
будет вне вашего контроля. Даже сущие
пустяки могут привести к глобальным
катаклизмам. Прежде чем пойти на риск,
трижды хорошенько подумайте, стоит ли это делать.
И, пожалуй, самое главное – избегайте проявлять
настырность и упрямство. Они вам только повредят
в данной ситуации.

АНЕКДОТЫ
– А как я на свет появился?
– Тебя дятел принес..
Хотите, чтобы ваши глаза
были большими и выразительными? Тужьтесь!

Фондовая биржа в панике:
Молдавия опять взвинтила
цены на укроп.

– Девушка, почему у тебя
платьице белое?
– Сдаюсь.

Для зрелого мужчины в
сексе существует лишь одна
неожиданность – звонок в
дверь.

Семья Морозовых подала в
городской ЗАГС сразу два заявления. Заявление о разводе
подала жена, возвратившись из
санатория. Заявление о смене
имени своему 8–летнему сыну с
Вовы на Павлика – подал муж.

Одна капля никотина убивает лошадь, а одна капля героина заставляет ее чесать нос
копытом.

Никогда не говорите старшине, что земля круглая, а то
заставит равнять.

Я так люблю когда муж рядом...
– Рядом, я сказала!!!

Буратино обращается к Папе
Карло:

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ №7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Заспорили англичанин,
француз и русский у кого морозы сильнее. Англичанин:
– У нас зимой морозы такие,
что смог замерзает в воздухе,
вниз сыпется, мы даже асфальт
не кладем, так ездим.
Француз:
– А нам зимой захочется,
например, мороженного, мы
шампанское откроем – оно
вспенится, шапкой застынет,
мы его и едим, как мороженное.
Русский:
– Ну у нас тоже морозы
крепкие бывают: мужики зимой матом ругаются, мат замерзает и на землю оседает.
Весной пригреет, выйдешь на
улицу, а над землей легкий такой говорок стелется.

Издатель: НП «Крестьянский Двор»
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/6, 9/7.
Тел.: 23-23-50, 23-15-98, тел./факс: 23-16-31
е-mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

Разговор двух охотников.
– Вчера встретил в лесу
волка. Тощий такой, исхудал
за зиму, просто кожа да кости.
Успел убежать.
– Волк?
– Нет, я.

Когда зима в России выдаётся тёплой и малоснежной,
из могилы Наполеона слышны
крики:
– Вот щас бы!

Заблудился мужик зимой в
лесу. Идет орет:
– Помогите, спасите, ау. . .
Чувствует, кто–то его за
плечо трогает. Поворачивается, медведь из берлоги вылез:

"

– Че спать не даешь?
– Да заблудился я.
– А орешь чего?
– Да может, кто услышит.
– Ну, я услышал, легче стало?

Петербург, зима, сумерки.
Около запорошенного снегом
гаишника останавливается
иномарка, из неё выходит японец и говорит:
– Оясуминасай, сумимасэн,
омавару–сан, доко–дэ ватаси–
ва коно юкитоси–ни Кока–Кола но канн–о коубаймас–ка?
На что гаишник ему отвечает:
– Извините, я не понял. Вы
спрашиваете, где в этом печальном заснеженном городе
купить бутылочку чего?
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Имеется ли выраженная сезонность в вашем бизнесе?
– Копченые куры когда лучше идут: летом или зимой?

Сильный туман, женщина
едет, ориентируясь по габаритам впереди идущей машины.
Та вдруг резко останавливается
и женщина, естественно, въезжает ей в зад, выскакивает из
машины, бежит к водителю.
– Какого черта вы так резко
тормозите!?
– Простите, но я заехал в
свой гараж.

– Что означает, когда инспектор ГИБДД, поднимает вверх на вытянутой руке
жезл???
– СВОБОДНАЯ КАССА!!!
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СТРАНА СОВЕТОВ

РЕЦЕПТЫ

Çàåäèì ñòðåññ
Что может порадовать в холодный, пасмурный день? Паратройка душистых пирожков! С пылу, с жару, только из духовки. Они лежат на блюде и, кажется, отдуваются от жары.
Так и зовут взять их за мягкий бочок, ощутить их мягкость
и узнать, наконец, с какой же начинкой...

Пирожки
из слоеного теста

• 600 г вареной свинины
• 2 ст. л. растительного масла
• 1 луковица
• 150 г кукурузы консервированной
• по 2 ст. л. нарезанный лук, кинза, укроп
• несколько капель соуса табаско
• готовое слоеное тесто – 500 г
• 2 ст.л. майонеза
• 1 яйцо
• 2 вареных яйца
• соль – по вкусу
Как готовить:
Тесто разморозьте при комнатной
температуре в течение 15 минут.
Лук очистите, нарежьте тонкими
полукольцами, мясо – небольшими
кубиками. В сковороде разогрейте
растительное масло и обжарьте лук
в течение 6 минут. Добавьте мясо и
готовьте, помешивая, еще 5 минут.
Вареные яйца измельчите. Соедините обжаренное мясо с кукурузой
(без жидкости), яйцами, зеленью и
майонезом. Приправьте по вкусу солью и перцем.
На присыпанном мукой столе раскатайте тесто в тонкий пласт, сбрызните поверхность соусом табаско.
Нарежьте тесто на квадраты, разложите на каждый по 1 ст. л. начинки.
Разогрейте духовку до 180°C. Подтяните концы квадратов к центру и
защипните края. Смажьте пирожки
слегка взбитым яйцом и запекайте до
золотистого цвета, 15–20 минут.

Самса (пирожки с мясом)

• 400 г баранины (лопатка и грудинка)
• 1 луковица
• 1 ст.л. масла сливочного
• 4 стакана муки
• черный перец и соль по вкусу
• соль мелкая морская
Как готовить:
Баранину нарежьте очень мелкими кусочками, добавьте порубленный
лук, соль и перец и 1/5 стакана воды,
тщательно перемешайте. Разогрейте
духовку до 240˚С.
Муку просейте, сделайте в ней
углубление, добавьте размягченное
сливочное масло, соль и - постепенно
- 2,5 стакана горячей воды. Замесите
некрутое тесто, дайте ему отстояться
около получаса, после чего нарежьте
на кусочки и раскатайте. На середину
лепешки уложите фарш и защипайте
края, чтобы получился треугольник.
Уложите на смазанный маслом противень и выпекайте 10-12 минут.

Пирожки из теста на пиве
с начинкой из гречки
и грудинки
Для теста:
• 1 стакан пива
• 2 стакана муки
• мелкая морская соль
• 2 яйца
• 2 ст.л. растительного масла
Для начинки:
• 200 г копченой грудинки
• 1 ст. гречки
• 1 крупная луковица
• масло растительное (для обжаривания)
• соль
• 2 ст.л. масла сливочного
Как готовить:
Переберите гречку, промойте и
обжарьте на сухой сковороде. Переложите в кастрюлю, залейте 2 стаканами воды, добавьте соль, доведите
до кипения и варите 15 минут, накрыв
крышкой. Снимите с огня и оставьте
на 30 минут.
Лук очистите и измельчите. Грудинку нарежьте кубиками. На горячую сковороду выложите грудинку и
жарьте 5 минут, помешивая. Добавьте
лук, жарьте еще 5 минут, посолите,
поперчите. Снимите с огня и добавьте
сливочное масло. Переложите гречку
в миску, добавьте грудинку с луком и
перемешайте.
Приготовьте тесто. Для этого в миске смешайте муку с солью. Влейте пиво. Вымесите гладкое без комков тесто. В отдельной посуде смешайте 2 ст.
л. растительного масла с желтками.
Добавьте смесь в тесто и перемешайте до однородности. Белки взбейте в
пышную пену. Введите в тесто. Тесто
должно быть достаточно крутым.
Скатайте тесто в толстый жгут и
разрежьте на 8–10 кусков. Раскатайте
каждый кусок в продолговатую лепешку. Выложите на каждую лепешку по 1,5–2 ст. л. начинки. Подтяните
края к центру и защипните длинным
продольным швом. Разогрейте в сковороде растительное масло, обжаривайте пирожки по 3,5 минуты с каждой стороны.

Беляши

• 2,5 стакана просеянной муки
• 180 мл теплого молока
• 250 г фарша из свинины и говядины
• растительное масло для обжаривания
• соль – по вкусу
• 1 ч. л. сахара
• 1 ст.л. масла растительного

• 1 большая луковица
• 7 г дрожжей сухих
Как готовить:
Смешайте молоко, сахар, дрожжи,
растительное масло и соль. Постепенно всыпьте муку. Вымесите тесто,
накройте и оставьте в теплом месте
на 1,5–2 ч.
Лук измельчите и смешайте с фаршем. Приправьте по вкусу солью и
перцем. Вылепите из теста лепешки
диаметром 10 см. Разложите на них
по 1 ст. л. фарша. Края теста подтяните к середине, оставив небольшое
отверстие.
Обжарьте беляши в разогретом
масле, по 7 минут с каждой стороны.

Пирожки-кальцоне
с сыром и орехами
Для теста:
• 15 г свежих дрожжей
• 100 г муки
• 0,5 ч.л. соли
• масло оливковое
Для начинки:
• 70 г фонтины
• 70 г моццареллы
• 70 г сыра Пармезан
• 70 г сыра Горгонзола
• 70 г проволоне
• 2 яйца
• 2 веточки розмарина сухого
• горсть очищенных грецких орехов
Как готовить:
Для теста смешайте в большой
миске дрожжи и 1 стакан теплой
воды. Размешайте, добавьте 1,5 ст.
муки. Вымешайте до однородности,
отставьте на 10 минут. Затем добавьте
соль, 2 ст. л. масла и еще 1 стакан
муки. Смешайте до однородности.
Переложите на присыпанную мукой поверхность, вымешивайте до
эластичности (5 минут), при необходимости добавляя оставшуюся муку.
Скатайте в шар, смажьте маслом, положите в миску, накройте полотенцем, дайте подняться (1 час).
Сделайте начинку: сыр натрите
на крупной терке, орехи и листочки
розмарина измельчите. Смешайте сыр
с орехами и взбитыми яйцами, приправьте свежемолотым черным перцем. Поднявшееся тесто разделите на
12 частей, дайте им подняться еще
раз (15 минут).
На присыпанной мукой поверхности раскатайте 12 небольших лепешек,
обратной стороной ножа расчертите
каждую пополам. Разложите полепешкам начинку, укладывая ее только на 1 половину. Накройте ее второй половиной и защипните. Смажьте
мини-кальцоне оливковым маслом,
сделайте несколько дырочек зубочисткой. Выпекайте в духовке при
температуре 220°С (10–12 минут).

Творожные пирожки
с фруктами
Для теста:
• 1 ст.л. сметаны
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 250 г творога
• 1 ст. муки
• соль
• 2 яйца
• 1 ст.л. сахара
Для начинки:
• сок 1/2 лимона
• 2 апельсина
• 2 ст.л. сахара
• 1 яблоко
Вместо свежих фруктов в пирожки
можно положить консервированные
груши, персики или абрикосы. Для
этого их надо откинуть на дуршлаг,
чтобы стек сироп, а затем немного
подсушить в микроволновке (1 минуту)
Как готовить:
Апельсины очистите и разберите
на дольки. Удалите зерна. Яблоки
вымойте, разрежьте на 4 части, удалите сердцевину. Нарежьте яблоки
толстыми дольками, сбрызните лимонным соком.
Творог разотрите со сметаной,
солью и сахаром. Добавьте яйца и
разрыхлитель. В миску с творогом
просейте муку. Вымесите гладкое,
эластичное тесто.
На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт - толщиной примерно 0,5 см. С помощью
стакана вырежьте из него кружки.
На половину кружков положить по
дольке апельсина, на оставшиеся –
по дольке яблока. Присыпьте фрукты
сахаром.
Яйца слегка взбейте. Смажьте края
кружков. Сложите кружки пополам
так, чтобы верхняя часть не доходила
до края нижней на 0,4 мм. Разогрейте
духовку до 180°С. Противень щедро
присыпьте мукой. Выложите пирожки,
смажьте их оставшимся яйцом. Выпекайте 25 минут.

Картофельные пирожки
с черносливом

• 50 г + немного для обжаривания
сливочного масла
• 2 ст. л. муки
• 100 г чернослива без косточек
• 3 яйца
• молоко – 0,5 стакана
• картофель – 5 шт.
• соль – по вкусу
Как готовить:
Чернослив вымойте, сложите в
миску, влейте крутой кипяток. Дайте настояться 10 минут. Откиньте на
дуршлаг.
Картофель вымойте и отварите в
мундире до готовности. Дайте остыть,
затем очистите от кожуры и натрите

на мелкой терке. Добавьте в картофель сливочное масло, 2 яйца и горячее молоко. Перемешайте. Всыпьте
муку, немного посолите и вымесите
однородное тесто.
Скатайте тесто в колбаску диаметром примерно 4 см. Нарежьте кусочками толщиной 2 см. Разомните каждый кусочек в лепешку. Положите в
центр по 2–3 черносливины. Подтяните края к центру и вылепите пирожки.
Смажьте пирожки оставшимся яйцом.
Обжаривайте в разогретом сливочном
масле по 2 минуты с каждой стороны.

Слоеные пирожки
с яблоками
• 4-5 яблок
• 2 ст.л. сахарного песка
• 1 ст.л. сахарной пудры
• 500 г готового слоеного пресного
теста
Как готовить:
Тесто раскатайте в пласт - толщиной 10 мм. Разрежьте пласт на прямоугольники, положите на них кружочки
очищенных яблок, обильно посыпьте
сахаром и защипайте пирожки со
всех концов, чтобы в середине они
были открыты. Положите пирожки на
сбрызнутый водой противень и выпекайте 20–35 минут при температуре 220–230˚С. Посыпьте сахарной
пудрой.

Пирожки
из медового теста
• 50 г сливочного масла
тертая цедра с 1/2 лимона
• 150 г сахарной пудры
• 300 г муки
• 100 мл черносмородинового джема
• 2 желтка
• молотая корица – по вкусу
• 150 г меда
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 150 г творога
• 1 белок
Как готовить:
Растопите масло с медом на водяной бане. Творог протрите через
сито, смешайте с медовой смесью,
желтками, цедрой, корицей и разрыхлителем. Добавьте муку и замесите тесто.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и
нарежьте на квадраты со стороной 8
см. В центр каждого квадрата положите по 1,5 ст. л. джема, подтяните
края к центру и защипните, оставив
длинные «хвостики».
Разогрейте духовку до 190°C. Выложите пирожки на сбрызнутый маслом и застеленный пергаментом противень, смажьте белком. Выпекайть
20 минут.

ПО СЕЗОНУ

Ñïîñîá çàñîëêè ñàëà
â òðåõëèòðîâîé áàíêå
После убоя свиньи сало должно остыть и «вызреть». Для этого нужно
дня два-три. После этого сало, режем
на полосы произвольной длины, но
шириной не более 10 см. Затем полосы разрезаю острым ножом поперек,
ставя лезвие не перпендикулярно к
плоскости стола или кухонной доски,
а наклонно, под углом. Получаются
бруски с трапецевидным сечением.
Натираю их солью (любой), смешанной с молотым перцем, крошеным
лавровым листом и закладываю в
банки «стояком» в два яруса, но с одним условием - широкой стороной к

стенке банки, а узкой - к середине.
Если слой сала толстый, банка заполняется плотно, если тонкий, в центре остается пустота. Но туда можно
опустить брусочек, по возможности
подогнанный обрезкой по размеру и
форме. Верхушку банки - до закругления плечиков и до крышки заполняем оставшимися бесформенными
кусочками, поплотнее. Все пустоты
можно засыпать солью. Сверху продукт тоже засыпаем солью до самой
крышки и закатываем.
Сало получается изумительного
вкуса, свежее, будто недавно посо-

ленное. У меня оно хранится в обыкновенной кладовке по нескольку лет.
Употребляем так: снимаем крышку,
вынимаем все сало из банки, очищаем
ножом от соли, вытираем чистой тряпочкой, плотно складываем в полиэтиленовый мешочек - ив морозилку.
Берем по надобности, едим с горчицей, хреном, с помидорами, жарим объедение! Ни в каком ящике оно так
не сохранится.

