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В субботу завершилась одна
из самых слабых за всю историю
проведения специализированная
выставка «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ.2012». Число тринадцать
не подвело: манеж саратовского
дворца спорта «Кристалл» все
три дня был на редкость малолюдным. Пустовала примерно
треть выставочных площадей.
Организаторов спасли белорусские ткани и постельное бельё,
бакалея и сало, сушеные и солёные грибочки, прибалтийские
колбасы, произведённые из охотничьих трофеев, башкирский мёд,
конфитюр из Ульяновска, масла и
жмых лекарственных растений из
Нижнего Новгорода.
Догадываясь, что примерно так и
будет, мы в самый последний момент
отказались от участия, поскольку к
сельскому хозяйству подавляющее
большинство экспонатов и экспонентов не имело никакого отношения, а бесплатно раздавать газету
пенсионеркам и студентам СГАУ, приглашенным для массовости, – значит
нести, по нашим понятиям, большие
имиджевые потери.
Иногородние участники, не знающие специфики выставки, вероятно, всё-таки надеялись на большую
проходимость. На что рассчитывали
такие известные саратовские предприятия как «Котоврас», «Дымок»,
Екатериновский молочный завод,
гормолзавод «Вольский», Покровский
консервный завод, кондитерская фабрика «Зима», ТПФ «Океан», «Гудок»,
которые и так знают, что выставка
с каждым годом хиреет, а арендная
плата непомерно растёт? Медалей
выставки «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ»
у них уже столько, что полок в кабинетах гендиректоров не хватает, пора
бы переключиться на всероссийские
и международные форумы, где хоть
есть с кем посоревноваться.
Так, вероятно, рассудило и подавляющее большинство их коллег: им
уже всё равно, какого достоинства
будет медаль, полученная у себя дома. Кроме того, согласитесь, странно,
что на выставке, посвящённой пищевой промышленности, оборудованию
и упаковке, проводится форум сельской молодёжи и ни одного профессионального круглого стола, связанного с проблемами развития отрасли.
Словно обсуждать нечего.
Позволю себе в этой связи напомнить выступление директора ГНУ
ПНИИЭО АПК академика Россельхозакадемии Анатолия Алексеевича
Черняева на совещании по реализации областной программы развития сельского хозяйства до 2020 г.
26 октября 2012года. Он взывал к
разуму и руководителей муниципальных образований, и руководителей хозяйств, предупреждая, что
ВТО для нас – это «тоннель, где от
поезда не убежать». Материал под

таким названием должен был выйти
в газете «Крестьянский Двор» и не
вышел лишь потому, что напоминал
бы панихиду по саратовскому АПК.
А мне и так, честно говоря, надоело
«кликушествовать». Академик, лучше всех знающий положение дел в
деревни, сообщал: «Росстат показывает, что лишь 25% хозяйств страны
адаптировались к рыночным условиям, а 40-45% хозяйств экономически
неустойчивы или хронически убыточны. Примерно такая же тенденция и в
нашей области». И далее: «Как важно
повышать конкурентоспособность нашей продукции говорит такой пример.
По данным академика Милосердова
В.В., сегодня только 12 крупных российских предприятий и организаций
аттестованы на право поставок продукции животноводства на мировой
рынок. К сожалению, я не располагаю
данными, попали ли наши саратовские предприятия в их число. В Россию же продукцию животноводства
поставляют со всего мира более 11
тыс. предприятий, в т.ч. из стран ЕС
– свыше 4 тысяч».
Это было сказано в конце октября. Замечу, ни одного большого
серьёзного совещания переработчиков с приглашением руководителей
предприятий самого разного уровня,
начиная, например, с руководителей
ведущих мясоперерабатывающих
предприятий страны уровня концерна «Дубки» и заканчивая владельцами убойных цехов и председателей
районных снабженческо-сбытовых
кооперативов, с начала работы новой
команды проведено не было. А зачем?
Губернатор и так видит продукцию
хлебопекарной промышленности перед заседаниями правительства, он
и так встречается с руководителями
перерабатывающих предприятий,
когда обходит по субботам Театральную площадь.
Минсельхозу и конкретно заместителю министра сельского хозяйства
Надежде Кудашовой некогда. В октябре была «Золотая осень», январь
начнётся с «Зелёной недели», на которую, конечно же, надо при нашей
нищете обязательно ехать, а время
посередине отдано презентации
области в Государственной Думе. И
в результате министр сельского хозяйства Иван Бабошкин говорит организаторам выставки, что она «не ко
времени». С одной стороны, он прав.
Всё-таки имя минсельхоза стоит первым в списке организаторов выставки, и падать лицом в грязь не очень
приятно. С другой стороны, Надежда
Николаевна Кудашова, начальник управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности, не
первый год работает в правительстве области и по собственному опыту
знает, что вместо чиновника, собирающего бумажки, отрасли требуется
хороший организатор. Она доверилась руководителям выставочного
проекта и самой последней узнала,
что большинство её «подопечных»
проигнорировало «Кристалл». А
действительно, что там делать?! Способствовать развитию выставочного
бизнеса? Выручать директора выставочного центра Анатолия Бурлачука,
которому ещё летом говорилось, что
с появлением в Саратове «Дня поля», «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ» нужно кардинально переориентировать
и серьёзно готовиться? Жалуясь
журналисту, что у «Софита» просто
сумасшедшие цены, Надежда Николаевна даже не догадывается, что
вообще-то она – главный заказчик,

это в её силах – всех построить и рассчитать на «первый-второй».
Выставку «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ.» даже при небольшом желании
можно сделать съездом переработчиков губернии с такой разнообразной
программой, с такими выставкамидегустациями, с такими круглыми
столами, с такими матч-мейкингами
(match-making), с такой ярмарочной
распродажей, что у «Софит-Экспо»
больше не возникнет желания приглашать прибалтийцев с их колбасами из лосятины и кабанятины. Стыдно, право, рекламировать их, когда
в губернии есть ПО «Покровское» и
Олег Подборонов. Стыдно есть колбасу из Самары, когда имеется свой
натуральный продукт из Базарного
Карабулака. Стыдно не рекламировать свою муку, своё растительное
масло, свой сыр и свои овощи… И потом, есть ли смысл вообще использовать манеж Дворца спорта, когда
есть муниципальный рынок «Юбилейный». Почему бы не дать ему немножко подзаработать хотя бы раз
в год? Зная, что эта выставка будет
традиционной, руководство рынка
найдёт возможность и сцену смонтировать, и переговорные площадки
оборудовать, да и за порядком будет
больше присматривать. Территория
вокруг него будет благоустроена. Вы
поезжайте и посмотрите, какие чудеса творят наши соседи на ежегодной
выставке в Усть-Кинели. А ведь это
даже не Самара!
Нашу газету чиновники ненавидят за то, что мы постоянно учим их
жить. А нам непонятно, как люди,
выезжающие за рубеж чаще, чем мы
бываем на Крытом рынке, не хотят
внедрять увиденное в саратовскую
обыденность. Мы зачем вкладываем
деньги в «Золотую осень»? Чтобы нашу экспозицию одним глазом посмотрел министр сельского хозяйства РФ
Николай Фёдоров? Или чтобы губернатор именно в Москве подписывал
соглашения о сотрудничестве с теми
местными фирмами, которые от него и
так никуда не сбегут? А может, чтобы
мы оттуда привозили с собой кусочек
Москвы, её опыта и возможностей?
На том же совещании в октябре
Анатолий Черняев сообщил: «лучше
всего используют ресурсный потенциал Пугачёвский, Калининский и
Дергачёвский районы, интегральные
показатели которых 1,93, 1,91 и 1,81
соответственно, при среднеобластном индексе 1,00, а хуже всего распоряжаются своими возможностями
Саратовский, Питерский и Воскресенский районы – 0,28, 0,14 и 0,13 соответственно. Этот пример наглядно показывает, что внутренние резервы у
районов и предприятий имеются и их
надо рационально использовать». По
моему глубокому убеждению, если мы
не объясним людям, за счёт чего одни
используют свои ресурсы, а другие
нет, эти слова академиком произнесены впустую. Меня многие упрекают,
что я всё свожу к личностям, а надо
– к сбоям в работе системы. Однако
я никакой системы взаимодействия
всех участников рынка, о которой
говорил, например, бывший министр
экономики области, нынешний директор ГБУ СО ИКС Саратовской области Андрей Николаевич Шеметов, не
вижу.
Каждой отрасли нужен свой Чапаев, который пусть не с помощью сырых картофелин, как в кино, так хотя
бы с помощью компьютерной мышки
покажет, где он будет стоять и во что
стрелять, когда начнут наступление

«белые». Я уже спрашивала министра Бабошкина, знает ли он хотя бы
две-три кнопки, на которые нужно
нажимать, чтобы наш тарантас, наконец, двинулся в нужную сторону. Он
говорит, что знает. Выставки «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ» должны эти
знания доносить до широких масс,
в том числе и до тех молодых учёных СГАУ, с которыми встречался 7
декабря заместитель председателя
правительства области Александр
Александрович Соловьёв. Молодому
учёному особенно важно обрести индивидуальность, а это очень сложно
сделать в эпоху, когда даже « лампочка Чубайса» за два миллиарда
рублей делается по чужой лицензии.
Композиторы воруют мелодии, журналисты – темы, учёные – идеи. Во
всём присутствует необыкновенная
лёгкость, в том числе и в защите
диссертаций. Никому даже в голову
не приходит испытывать комплекс
неполноценности, например, перед
академиком Черняевым, который «не
будучи евреем, оказался дюже умной
людыной».
Интересно, как отнеслись молодые
учёные к информации, которая была,
словно бомба, заложена в газету «Аграрные вести», и валялась вместе с
ней на каждой стойке во дворце спорта «Кристалл». Подозреваю, её мало
кто заметил, хотя, если вчитаться
в интервью директора НИИСХ ЮгоВостока Александра Прянишникова,
нам не ругать его надо, а снаряжать
в Абхазию экспедицию для заготовки лаврового листа. Он понадобится,
когда будем чествовать коллектив института в связи с грядущей Нобелевской премией. Не понимаю, как можно
было экономить на размере газетной
статьи, когда речь идёт о мировой
сенсации.
Олег Злобин, автор публикации,
уже благодарил меня за то, что делаю ему бесплатный пиар, но когда
речь идёт о наследии отца «зелёной
революции» Норманна Борлоуга, тут
я готова на многое. Злобин, как мне
кажется, сам не понял, что написал,
поэтому даю подсказку из двух слов:
«стеблевая ржавчина». Кстати, именно в этом номере Александр Соловьёв приветствует участников выставки, только выпуск этот какой-то уж

очень странный. В выходных данных,
например, ни слова нет про то, что
газету «Аграрные вести» учредило
ГБУ СО ИКС Саратовской области, или
Шеметов решил подарить торговую
марку Злобину? Мне вообще интересно наблюдать, как наш Минсельхоз –
этот Клондайк чрезвычайно нужной,
полезной и сумасшедше интересной
информации, самодостаточная политическая и экономическая фигура,
этот титан, способный положить на
лопатки все другие министерства и
ведомства, унижается перед каким-то
«Софит-Экспо» и редактором журнала «Отдых в России». А ведь можно на
базе информационно-консультационной службы создать группу из трёхчетырёх человек по примеру Самары
и проводить выставки не хуже тех,
что организует для селян в последние годы Ирина Курышева, директор
управляющей компании «СОФИТ».
При этом, правда, Шеметову самому придётся много творчески работать, забыть про то, что он «мент»
и «большой чиновник», расстаться с
потребительским отношением к делу, которое, например, выражается
в его письмах в разные инстанции с
требованием представить ему список
тем и выступающих, которые будут в
следующем году ездить от имени
его службы по городам и весям с докладами. Это он должен формировать
темы, он должен знать, какой именно
специалист сейчас селу нужнее, он
должен быть на голову выше всех
своих консультантов, потому что перед ИКС поставлены по-настоящему
революционные задачи. Мне искренне
не хочется, чтобы министр Бабошкин
работал за всех, ему нужны помощники, умеющие не только собирать
справки или давать на сайте ссылки
на чужие источники, а выходить с
инициативой и её реализовывать.
Ну, а если мы хотим и дальше оставаться «дерёвней», пусть заместитель
председателя правительства области
Александр Соловьёв и дальше вручает директору выставки «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ» почётную грамоту
губернатору области за то, что она
единственная специализированная.
Тоже мне критерий.
Светлана ЛУКА

КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ÃÎÄÀ ÍÅ ÏÐÎØËÎ…
Губернатор Радаев и его команда демонстрируют всё, что
было задумано и реализовано до них, а заодно напоминают многочисленным депутатам Госдумы, что те ещё не всё
сделали для своей малой родины

Во вторник, 11 декабря, в Москве
на Охотном ряду,1 торжественно открылись Дни Саратовской области в
Государственной Думе РФ. В церемонии приняли участие первый заместитель спикера нижней палаты парламента Александр Жуков, губернатор
области Валерий Радаев, депутаты ГД
Сергей Неверов, Владимир Васильев, Владимир Жириновский, Николай
Панков, Ольга Баталина, председатель Саратовской Облдумы Владимир Капкаев, актёр и театральный
деятель Олег Табаков, члены регионального Правительства, представители Саратовского землячества.
«Я искренне рад, что Саратовская
область присоединилась к числу регионов, представляющих свои достижения на площадке Государственной
Думы Российской Федерации, – подчеркнул Александр Жуков, приветствуя участников мероприятия, – и
сегодня у депутатов федерального
парламента, жителей и гостей столицы есть возможность поближе
познакомиться с успехами Саратовской области в различных сферах
деятельности. У области много символов, прославивших ее на всю Россию – саратовский калач, гармошка,
самолет ЯК-42, фирменные троллейбусы и холодильники, саратовские
подшипники и вольский цемент. С
вашим регионом неразрывно связаны
имена великих соотечественников –
Петра Столыпина, Николая Вавилова,
Юрия Гагарина, Мстислава Ростроповича и многих других».
Первый замес титель спикера
Госдумы ФС РФ также отметил, что
Саратовская область сильна представительством в нижней палате российского парламента, которое оказывает
повсеместное содействие развитию
региона.
Валерий Радаев от имени правительства Саратовской области, жителей региона и от себя лично выразил
организаторам благодарность за предоставленную площадку и внимание,
оказанное региону, – Дни области в
Госдуме организованы впервые за
всю историю существования подобных мероприятий.
Открывая презентацию, Губернатор
обозначил основные направления, в
которых сегодня развивается Саратовская область.
«Путь современного развития

определяется курсом, объявленным
руководством страны, — подчеркнул
глава региона, — это рост экономики
и инвестиций, создание новых рабочих мест, выход предприятий на производство инновационной продукции,
модернизация ключевых социальных
сфер — образования и здравоохранения и как главная цель — повышение
качества жизни наших граждан».
Как отметил Губернатор, для успешной реализации поставленных
задач в регионе мобилизованы все
имеющиеся ресурсы и конкурентные
преимущества, такие как энергоизбыточность, запасы газа и нефти,
большая площадь земель сельхозназначения, научный, культурный,
образовательный и технический
потенциал, удобное географическое
расположение и наличие главной
водной артерии страны — Волги.
Обозначив основные инвестиционные проекты, реализуемые на
территории области, Валерий Радаев
подчеркнул, что у региона есть все
основания стать не только экономически развитым, инновационным, но
и туристическим центром России.
«Богатейшая коллекция первого
в стране общедоступного художественного музея им. Радищева, первый
профессиональный детский театр и
первая в провинции консерватория
— это тот культурный пласт, который
вкупе со знаковыми вехами истории
делает саратовский край особенным,
во многом уникальным пространством», — обосновал глава региона.
Говоря о перспективах развития
области, Валерий Радаев подчеркнул,
что оно возможно исключительно при
условии консолидации власти и общества.
«В свете тех задач, которые стоят на современном этапе перед российскими регионами, только единое
понимание ключевого политического вектора всеми слоями общества и
всеми ветвями власти позволит нам
наращивать свой экономический потенциал, развивать территории, эффективно работать с инвесторами и
создавать те социальные условия, которые сделают жизнь людей комфортнее и благополучнее», — заключил
Валерий Радаев.
Тему объединения сил в своем выступлении продолжил и председатель
Саратовской облдумы Владимир Капкаев.
«Сегодня можно уверенно говорить, что в Саратовской области такое
единство есть, – подчеркнул спикер
регионального заксобрания, – в связи
с этим хочу подчеркнуть неоценимую
поддержку, оказываемую региону нашими земляками – депутатами Государственной думы РФ. Благодаря их
содействию область имеет возможность активно участвовать в реализации широкого круга федеральных
программ, оперативно решать насущные проблемы жителей».
В рамках церемонии открытия
состоялся осмотр выставки, презентующей Саратовскую область.
Экспозиция стилизована под одну
из главных улиц областного центра
— набережную Космонавтов. На стендах представлены все сферы экономики региона, наиболее крупные

проекты, обеспечивающие ее рост и
развитие.
Строительная сфера представлена
такими проектами как «Жилой микрорайон Солнечный-2» и «Возведение
Дворца водных видов спорта». В числе крупнейших проектов АПК области
презентован марксовский племенной
завод «Трудовой», где в текущем году завершено строительство молочного комплекса на 4 тысячи голов.
В планах предприятия: к 2016 году
довести производство молока до 32
тысяч тонн, что в пять раз превысит
результаты 2005 года, в котором был
запущен проект.
Также в числе предприятий АПК
представлены высокопродуктивный
свинокомплекс «Рамфуд», птицефабрика «Михайловская», совхоз «Весна» и др.
Раздел выставки, касающийся промышленности и энергетики области,
открывает презентация проекта ЗАО
«Северсталь — Сортовой завод Балаково» с объёмом инвестиций 21
миллиард рублей. Здесь же представлены достижения предприятия ОАО
«Саратоворгсинтез» — единственного в России производителя нитрилакриловой кислоты, успехи ООО «СЭПО
– ЗЭМ», ООО «Балтекс», ООО «Балаковские минеральные удобрения».
Отдельно на выставке представлена галерея портретов известных
саратовцев.
Посетившая экспозицию депутат ГД
РФ Ольга Баталина высоко оценила
уровень организации мероприятия.
«Для Саратовской области эта выставка — важное событие. Долгое
время политика руководства региона
была достаточно закрытой. Я не припомню, чтобы Саратовская область
проводила такие яркие презентации
за пределами своих границ. Однако
времена меняются.
Сегодня большой интерес вызвала
демонстрация экономического потенциала региона. Важно, что во время
проведения выставочных мероприятий проходит много деловых встреч,
обсуждаются возможности реализации конкретных программ. Уверена,
что выставка-презентация Саратовской области в Государственной Думе
вызовет дополнительный интерес у
представителей деловых кругов России», — заявила парламентарий.
В рамках первого дня работы выставки состоится презентация научно-инновационных достижений
Саратовской области. Она пройдёт в
режиме телемоста. На связь с Москвой выйдут руководители крупнейших
предприятий региона: ОАО «Тантал»,
ОАО «НПП «Контакт», Саратовский
центр термических поражений (ожоговый центр) и др.
Также запланировано проведение
«круглого стола», посвященного аграрной тематике, с участием представителей нижней палаты российского
парламента и сельхозтоваропроизводителей региона.
Дни Саратовской области продлятся в Госдуме РФ пять дней.
Источник:
Пресс-служба Губернатора области

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Инновационные достижения СГАУ
им.Н.И.Вавилова представил его
ректор Николай Кузнецов. Так, по
его словам, в ведущем агровузе России создана мощная инновационная
инфраструктура: более 40 лабораторий и центров, учебно-научно-производственные комплексы «Поволжье», «Агроцентр», «Ветеринарный
госпиталь», «Пищевик», технопарк
«Волгоагротехника», центры коллективного пользования научным оборудованием, 18 малых инновационных
предприятий и другие объекты.
При участии вуза только в этом году в Саратовской области произведено 1,5 тыс. т оригинальных и 16,5
тыс. т элитных семян зерновых и
зернобобовых культур, разработаны
научно-обоснованные ресурсосберегающие технологии возделывания
ведущих полевых культур, техноло-

гии аэрокосмического и агроэкологического мониторинга земельных и
природных ресурсов.
Ректор вуза рассказал о сотрудничестве с региональными инновационными предприятиями: с ЗАО «Биоамид» в разработке инновационных
технологий кормления птицы на
основе включения в комбикорма аспарагинатов микроэлементов, с компанией ОАО «Нита-Фарм» в производстве лекарственных препаратов
для лечения сельскохозяйственных
животных. Учеными университета
разработана и внедрена автоматическая установка для выращивания
гидропонных зеленых кормов, создана установка для выращивания осетровых и других ценных видов рыб, а
также ведутся работы по совершенствованию и созданию новых видов
почвообрабатывающих орудий.

В ТЕМУ
Николай Васильевич Панков, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, председатель
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам:
– Сегодняшняя экспозиция показала, что губернатором Валерием
Васильевичем Радаевым и его командой созданы все условия для дальнейшего процветания Саратовской
области. Наш регион исторически
считается аграрным. В Приволжском
федеральном округе мы входим в
тройку сильнейших по производству
зерна, молока, мясной продукции.
Такие Дни в стенах Государственной
Думы позволяют привлекать инвесторов, рассказывать о жизни наших
земляков, демонстрировать потенциал региона.
И сегодня уже состоялись первые
деловые встречи и заключен дого-

вор между Кировским тракторным
заводом и Саратовской областью.
Такие связи нужны, они необходимы,
поэтому так важно организовывать
подобные мероприятия.
Депутаты Государственной Думы
от Саратовской области всегда поддерживали и будут поддерживать
жителей нашей области. Поддерживать ту политику, которую проводит
Губернатор Валерий Васильевич Радаев и его команда. Главная задача
депутатского корпуса – участвовать
в решении проблем, волнующих жителей региона. В том числе, конечно, помогать аграриям, отстаивать их
интересы.
То, что сегодня сам Валерий Васильевич со своей командой представил парламентариям из других
регионов Саратовскую область, свидетельствует, прежде всего, о том,
что регион открыт для инвесторов.
Это очень важно!
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Эксперты обсуждают Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Владимир Путин выступил с
посланием Федеральному собранию: пришел вовремя, говорил
напористо, призывал к пассионарности, требовал патриотизма,
призывал улучшаться, размножаться, возвращать утраченные
нравственные ориентиры и не
брать деньги на Западе.
Владимир Путин пришел читать
свое послание Федеральному собранию вовремя и уже одним этим
удивил наблюдателей. На тему опозданий президента иронизирует уже
даже Дмитрий Медведев.
Над Медведевым, в свою очередь, иронизируют по поводу его карьерных перспектив: накануне послания возобновились о его скорой
замене на Валентину Матвиенко. Но
слушали послание Медведев и Матвиенко рядом, стало понятно, что громкой новости сегодня не будет.
Сделав глоток воды, Путин начал говорить: начало своей речи он
произносил в непривычно напористой, почти агрессивной манере. Все,
что было обещано в предвыборных
статьях, будет неукоснительно исполняться, жестко сказал президент,
словно обращался к какому-то невидимому гражданину, саботирующему
эту задачу.
С самого начала Путин сказал,
что говорить будет «о вечном» – не
только о среднесрочной перспективе,
но и о долгосрочной. Президент не
мелочился: сказал, что «наша задача
– создать богатую и благополучную
Россию», что ближайшие годы «будут
решающими и переломными» для всего мира и что России потребуется вся
ее пассионарность, чтобы преуспеть
в мировой борьбе за материальные и
иные ресурсы.
Кроме пассионарности, России
потребуется сохранить свою национальную и духовную идентичность,
ей нужно «быть и оставаться Россией», а гражданам – служить обществу

и стране, сказал Путин. В этом месте
его впервые прервали аплодисментами (в дальнейшем прерывали в среднем раз в минуту).
В патриотизме – «консолидированная база нашей политики», заявил
президент, процитировав вслед за
Гумилевым Солженицына с его «органическим чувством патриотизма».
Интересы нации «требуют от нас
решительных действий», завершил
Путин патриотическую часть своего
выступления.
Второй по значимости темой
вслед за патриотизмом оказалась демография. Путин говорил об одновременно случившихся демографической
и ценностной катастрофах (1990-е не
упоминались, но подразумевались).
Если общество утрачивает ценностные ориентиры и идеалы, то оно
разрушится само, даже враг не понадобится, добавил президент. «Нас
должно быть больше, и мы должны
быть лучше» – так была сформулирована демографическо-ценностная
установка.
Молодежь должна чувствовать,
что в своей стране можно жить хорошо, рассказывал президент. Процесс,
он надеется, уже пошел – рождаемость превысила смертность (часть
экспертов, правда, считают, что только благодаря миграции). Но его нужно
ускорить, в том числе воздействуя на
нерадивых граждан, которые портят
свое здоровье опасной ездой, курением и алкоголизмом, нанося вред самим себе, а также демографической
ситуации в стране.
Поэтому за рождение второго и
третьего детей платить будут больше,
а семья с тремя детьми должна стать
нормой, оптимистически предложил
Путин – и удостоился шестой порции
аплодисментов.
Вслед за патриотизмом и рождаемостью президент заговорил об
учителях и врачах, которых он отнес
к «креативному классу», переименовав его обратно в интеллигенцию.
Опору страны Путин видит именно в
этой интеллигенции, особенно в провинциальной. Поэтому нужно увеличивать им зарплаты с учетом эффективности их работы.
В 1990-е были утрачены многие
нравственные ориентиры, вернулся президент обратно к глобальным

процессам. Эта утрата выразилась в
равнодушии к общественным делам,
в терпимости к коррупции. «Коррупция и стяжательство» принимают уже
безобразные и агрессивные формы,
сказал Владимир Путин депутатам
Госдумы и членам Совета Федерации.
Проблема, по его мнению, лежит на духовном уровне. «Общество
испытывает явный дефицит духовных
скреп», ему не хватает милосердия
и взаимопомощи, – продолжил Путин раздачу цитат. Слушавший его
патриарх Кирилл слегка кивал. Государство будет действовать в этой
сфере не запретительными законами,
а поддержкой институтов-носителей
традиционных ценностей, разочаровал президент некоторых любителей
и профессионалов борьбы с тлетворными влияниями.
Обсуждение проблем экзистенциального уровня, стоящих перед
страной, Путин продолжил на предмете истории. Историю нужно уважать (и в знак уважения воздвигнуть
памятник героям Первой мировой
войны, а также восстановить Семеновский и Преображенский полки).
Россия исторически многонациональна, поэтому с национализмом
надо бороться, продолжил президент.
Незаконные проявления национализма будут рассматриваться «как
угроза национальной целостности».
Это было сказано в адрес участников
«русских маршей». В то же время не
должно быть «замкнутых анклавов»,
живущих по своим правилам – это
было сказано, похоже, в адрес республик Кавказа (и не только).
Умеренным было и его заявление
на тему миграции. Образованным трудолюбивым людям – носителям русского языка приезд в страны и получение гражданства нужно упростить.
Неквалифицированным мигрантам
все то же самое нужно усложнить.
Зал был настроен солидарно с Путиным и на тему миграции аплодировал
дважды.
Политическую часть послания
президент начал с тезиса о суверенной демократии: в России, по его словам, не может быть другого режима,
кроме демократии, но это особая
российская демократия – наследница российских традиций самоуправ-

ления. О каких традициях идет речь,
Путин не сказал, зато сказал, что не
надо России извне навязывать какието там стандарты.
Из этого логически вытекало,
что если некий политик получает деньги из-за рубежа, то он, вероятно,
работает не на свою страну. «Он не
может быть политиком в России», –
без обиняков сказал Путин. Другими
словами, контролировать внутренние
финансовые потоки Кремль может и
сам, а если идет поток извне, то его
получатель автоматически вычеркивается из политики.
Что же до оппозиции, то диалог
возможен, есть только два уточнения.
Во-первых, криминалу не место в политике. Во-вторых, диалог возможен
только с теми, кто выдвигает требования спокойно и цивилизованно.
Второе явно относилось к Сергею
Удальцову. Первое, вероятно, – к Геннадию Гудкову и другим товарищам,
которые думают, что можно совмещать пребывание в истеблишменте
со всеми его благами и реальную оппозиционность. Путин же думает, что
нужно выбрать одно из двух.
Последняя политическая новость – выборы в Госдуму, возможно,
снова будут проходить по смешанной
системе (половина избирается по
спискам, половина в индивидуальном порядке) – президент не возражает. Это может пойти на пользу
как ярким оппозиционным политикам
(проще попасть в парламент), так и
партии власти (в случае обострения
у избирателей аллергии на ее название можно будет избираться индивидуально и объединяться уже внутри
Госдумы).
Послание президента, конечно,
не могло обойтись без темы коррупции. Путин пообещал «продолжить
наступление» на нее, но ничего нового не сказал: коррупция – зло, чиновники должны отчитываться, контролеры – контролировать, госзакупки
– быть прозрачнее и эффективнее.
Тему экономики президент продолжил борьбой с оффшорами. Девять
из десяти крупных сделок российских компаний совершается именно в
оффшорах (экономисты впечатлены
статистикой). Нужен «комплекс мер
по деоффшоризации». Конкретики,
опять-таки, было немного: бизнес

КОММЕНТАРИЙ ГУБЕРНАТОРА В.В. РАДАЕВА НА ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА ЖИТЕЛЯМ РОССИИ
– Текст Послания Президента Владимира Путина, обращенный к жителям России, требует детального
анализа и серьезных размышлений.
Это дело не одного дня. Если же говорить об общем впечатлении, которое
я испытывал, сидя в Георгиевском
зале Большого Кремлевского Дворца и слушая речь главы государства,
то его можно выразить в нескольких
емких словах: предельная искренность, эмоциональность, честность
и конструктивность. Я согласен с
теми из своих коллег, которые сразу
после оглашения Послания подчеркнули его гуманистический заряд, духовно-нравственную составляющую.
Так говорить может только человек,
безмерно любящий свою страну и болеющий за свой народ.
Казалось бы, в своих программных
предвыборных статьях Владимир
Владимирович уже подробно изложил
стратегию развития государства на

ближайшую перспективу и тщательно
обрисовал ситуацию и задачи по каждому из направлений жизни нашего
общества. Но то, что мы услышали в
Послании и то, как оно было озвучено – заряжает настолько мощной
энергией созидания, настолько твердой верой в Россию, что ни у кого не
остается сомнений – курс Президента
приведет страну к успеху и процветанию. По-другому не может быть. Сегодня подобная убежденность нужна
каждому жителю страны. Она – наша
опора в делах и в работе.
В Послании впервые прозвучали
формулировки, усиливающие уже
существующие тренды. Приведу
несколько ярких запоминающихся
цитат. «Российское общество сегодня испытывает дефицит духовных
скреп». «Общенародная ответственность за родину – фундаментальный
принцип, который должен лечь в
основу государственной политики».

«Необходимо восстановить слой
«провинциальной интеллигенции и
сделать эту социальную группу фундаментом современного общества».
«Демократия – это возможность не
только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать».
«Политика очищения и обновления
власти будет проводиться жестко и
последовательно».
Слушая Президента, мне как главе региона было важно систематизировать весь спектр задач, поставленных Владимиром Путиным перед
субъектами Российской Федерации.
Они касаются эффективной реализации собственных программ по
развитию демографии, пресечения
межэтнических и религиозных конфликтов, отработки различных форм
поддержки рынка жилья, создания и
модернизации новых рабочих мест,
повышения зарплат для всех категорий работников бюджетной сферы,

ускоренного порядка предоставления
нашим соотечественникам российского гражданства. В числе вопросов
прямой ответственности регионов
Президент также назвал укрепление собственной налоговой базы,
повышение качества работы управленческих команд при непременном
условии, чтобы результаты этой работы были прозрачными и понятными
для общества, внедрение новых форм
общественного контроля, в том числе
в предотвращение коррупции, устранение разрыва в развитии регионов,
их экономическая самостоятельность
и конкурентоспособность.
Цели и задачи Президентом поставлены. Уровень ответственности
определен. И теперь, как сказал
Владимир Путин, «мы должны вкалывать во имя страны, города, региона
и каждого гражданина».
Источник:
Сайт правительства области

должен быть честным, честному бизнесу нужно помогать, правоохранительные органы должны работать
хорошо.
Заканчивая с экономикой, Путин сказал, что деньги резервного
фонда уже можно понемножку тратить (необходимая подушка безопасности уже есть). Повезет российским
ценным бумагам, связанным с реализацией инфраструктурных проектов
– вкладывать будут именно в них.
Отказываться от плоской ставки налогов, в свою очередь, не стоит.
От экономики Путин вернулся к
политике: интеграция на постсоветском пространстве, по его словам,
будет только ускоряться. Вместо политического давления Кремль будет
заинтересовывать соседей по СНГ
хорошим рынком.
Напоследок президент вспомнил о своем когдатошнем обещании
удвоить ВВП. К концу 2008 года к
решению этой задачи «приблизились вплотную», не хватило самой
малости, все карты спутал кризис,
посетовал Путин. Однако, если пересчитывать ВВП на душу населения (с
учетом сокращения численности населения), то удвоение «практически
достигнуто».
Новой глобальной задачи в духе
удвоения ВВП Путин ставить не стал:
он предложил добиваться хорошей
жизни для граждан страны не в отдаленной перспективе, а прямо сейчас, и для этого «впрячься, добиться
целей и выполнить поставленные
задачи».
Наблюдателей и политологов
Путин своим посланием не удивил.
Речь снова идет о том, что хорошее
лучше плохого. Послание слишком
вялое, говорит политолог Глеб Павловский. «В топ-новостях «Яндекса»
нет послания Путина! Рунет оценивает его адекватно», пишет Михаил
Делягин. «Много про «что», мало про
«как» – оценивает глава российского
отделения Transparency International
Елена Панфилова.
Владимир Путин подразумевает,
что возможны любые перемены, кроме изменения статуса действующей
власти – эта команда останется у
власти. Возможна ли такая избирательность – уверенности в этом нет.
«Короче, никаких политических реформ не будет. А все остальное без
политических реформ невозможно
реализовать», – резюмирует депутат
Госдумы Дмитрий Гудков.
Источник: dp.ru

5

АГЕНТСТВО ОПС
ГЛАС НАРОДА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Ïðèìèòå êðèòèêó, Ïðåçèäåíò
«Президент тоже человек,
Он нуждается в критике…
В критике,
а не в критиканстве…»
(Пресс-секретарь
Президента РФ
Дмитрий Песков,
9 декабря 2012г.)

«Президенту критика нужна.
Без неё подчас не может кушать:
Возникает крайняя нужда
Хоть немного критики послушать».
Что ж, спасибо, господин Песков,
Вы открыли критике пространство!
Постараюсь в лаве гневных слов
Критику не путать с критиканством.
Постараюсь вес придать словам.
Странным только кажется поэту,
Что судить доверено лишь вам,
Где – она, а где – мерзлится это!
То Черкизово, то мэр Лужков…
Словно в прорву,
и бесследны мани-мани…
«Пахарь» Скрынник,
«Маршал» Сердюков…
Загибайте пальцы, россияне!
Я беру тетрадный чистый лист–
До безумства мучают вопросы:
Что ж Вы, Путин, Вы же КаГеБист!
Миллиарды прямо из-под носа!
Ну давайте впрямь, как на духу,
Пусть не на духу, так где-то возле:
Если нос Ваш будет не в пуху,
Разве он позволит строить козни?
Если же коррупции беда
Затопила Русь, не зная броду,
Как же вы в Германии тогда
Ладили секретную погоду?
Может, там пожив ни день, ни год,
И освоив прагматизма
полной мерой,
Перепутав наш язык и тот,
Вы забыли разницу
между «вором» и «верой»?
Или своре непротивцев сих,
Этим казнокрадам новой лепки,
Миллиарды в виде чаевых
Падают в подставленные кепки?
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Не поверят люди, ситный друг,
Что власть сделала из вас разиню,
Чтобы как в
«Бандитский Петербург»
Превращать, не ведая, Россию.
Но тогда уместна, может быть,
Речь про рыбу к данному моменту.
И Россия продолжает гнить
С головы… с вождей и президентов?!
Нет, Россия, не забудет, нет!
Вашу руку на краю экстрима!
Но на фоне настоящих бед
Блекнет сплав
границ и сущность гимна.
Под законом стелется закон,
Саммиты проходят
стройным маршем,
Но уже речей бравурный тон,
Отдаёт зловонным тленом фальши.
Вызывает острый интерес
Неплохой самозащиты пандус:
Почему Кремлю вдруг позарез
Нужным стал закон
про тяжесть кляуз?
Если процветания хотим
Не ворам, а для страны в натуре,
Что ж, давайте
честность воскресим,
Только так, чтоб не смеялись куры.
Есть закон, положенный под гнёт,
И не надо мыслить a priori:
Он порядок быстро наведёт –
Отмените только мораторий!
Хватит тот закон считать за грех!
(Вон Китай не смотрит на Европу),
Но, сдаётся, страшен он для тех,
Кто в Охотном греет креслом …опу!
Кто освоив смак оффшорных нор,
Посчитав смертельным груз России,
Золото сплавляет за бугор.
(Вы под них, случайно, не косили?)
Кляузником нет охоты стать,
Потому вопрос прямой и жаркий:
Если груз юристу не поднять,
Может, тяжесть передать кухарке?
Виктор МАНЯХИН,
заслуженный фермер России,
член Союза писателей России,
Ртищевский район

Èç «Àêòà Ìàãíèòñêîãî»
ñäåëàëè îòáèâíóþ
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки американской свинины и говядины. Глава Россельхознадзора Сергей
Данкверт с удивлением воспринял претензии заокеанских
коллег.
В российско-американской торговле начинается новая черная полоса.
На этот раз Москва потребовала доказательств отсутствия в американской
свинине и говядине особого стимулятора роста – рактопамина, – который
повсеместно используется в США и
Канаде. Американцы немедленно
связали запрет на импорт «рактопаминового» мяса с принятием в США
«закона Магнитского», который вводит санкции против широкого круга
российских чиновников. Вчера власти
США призвали РФ отменить ограничения на поставки американского мяса,
которые они считают противоречащими нормам ВТО. При этом введение
Россельхознадзором ограничений на
импорт американской свинины и говядины из-за наличия в мясе стимуляторов – лишь первый шаг в начавшемся
противостоянии. За ним могут последовать и другие: ограничения на ввоз
мяса птицы, прорыв финансовой блокады Ирана, отказ от моратория на
поставки оружия в Сирию и т.д.
«Соединенные Штаты очень обеспокоены предпринятыми Россией
действиями, которые противоречат ее
обязательствам как члена Всемирной
торговой организации», – сообщил
Reuters со ссылкой на совместное заявление министра сельского хозяйства США Тома Вислака и представителя США по торговым переговорам
Рона Кирка.
Как отметила американская исследовательская компания Allendale Inc.
в минувшую субботу, вступление в
силу новых правил ввоза в Россию
мяса из США может быть ответом на
то, что Конгресс США принял так называемый «закон Магнитского». «Это
похоже на ответную меру после принятия Сенатом законопроекта о торговле с Россией… В этом нет никакого
сомнения», – цитирует агентство заявление ведущего стратега Allendale
Inc. Рича Нельсона.
Напомним, что в минувший четверг
Сенат США принял закон, наказывающий нарушителей прав человека
в РФ, но при этом снимающий ограничения времен холодной войны с
российско-американской торговли.
Принятие закона 92 голосами против
4 немедленно вызвало нервный ответ Москвы, которая предупредила,
что положения, касающиеся прав человека, нанесут ущерб отношениям
двух стран. «Решение американского Сената... это спектакль в театре
абсурда», – говорится в заявлении
МИД РФ. В том, что ответные меры
будут приняты, сомневаться не приходилось.
В то же время руководство в ведомстве Сергея Данкверта пока удивляется американской политизированной реакции. «Россельхознадзор
с удивлением воспринял увязывание
некоторыми аналитиками введения
Россией усиленного контроля на отсутствие в импортируемом мясе бета-адреностимулятора рактопамина
с принятым 6 декабря текущего года
Сенатом США так называемого закона
о «списке Магнитского», – говорится
в сообщении ветеринарного ведомства.
Ранее Россельхознадзор уведомил
ветслужбы Канады, США, Мексики и
Бразилии о необходимости с 7 дека-

бря производить отгрузку свинины,
говядины, свиного и говяжьего мяса
только после того, как продукт проверят на наличие рактопамина. При
этом ведомство напоминает, что о недопустимости применения препарата
при производстве продукции для российского рынка оно заявляло более
года назад.
Позицию ведомства поддержали
и коллеги из Роспотребнадзора, неоднократно встававшего на защиту
политико-гастрономических интересов россиян. Требование российской
стороны о том, чтобы поставляемые в
РФ свинина и говядина не содержали
кормовую добавку рактопамин, входящий в группу стимуляторов роста
мышечной массы животного и надоев
молока, продиктовано не политикой,
а пищевой безопасностью, заявил в
субботу Интерфаксу глава Роспотребнадзора, главный государственный
санитарный врач Геннадий Онищенко.
Эксперты Американской федерации
по экспорту мяса заявили о том, что
эти требования российской стороны –
политическое возмездие за принятие
Сенатом США «Акта Магнитского».
Онищенко опроверг эти утверждения, подчеркнув, что «применение
рактопамина запрещено в 160 странах». «Остается только сожалеть,
что у аналитиков Американской федерации по экспорту мяса не хватило лишь толики фантазии, чтобы
причислить к противникам принятого
Сенатом США «Акта Магнитского» 27
стран Евросоюза, Китай и все остальные 167 стран, в которых запрещено
применение данного препарата, научное обоснование безопасности которого вызывает огромное сомнение»,
– съязвил Онищенко. По его словам,
в России национальный норматив по
рактопамину отсутствует, а сам он
«не включен в реестр препаратов,
зарегистрированных и разрешенных
к применению на территории РФ».
Российские потребители не пострадают из-за торговой войны между
РФ и США.
На официальном уровне уже отреагировала Канада, власти которой
попросили Россию отложить вступление в силу требований о проведении
проверок импортируемого канадского мяса на наличие стимулятора продуктивности. «Мы попросили Россию
отложить введение в действие этого
решения, чтобы дать возможность
для основательной и научно обоснованной дискуссии между канадскими
и российскими властями», – заявил
министр сельского хозяйства страны
Джерри Ритц.
По мнению главы Института проблем глобализации Михаила Делягина, связь между этими событиями
все же существует. «Редко так бывает, что у американского мяса вдруг
резко падает качество из-за каких-то
добавок. Но в данном случае этот шаг
нашей неповоротливой бюрократии
скорее на пользу потребителям, –
считает он. – Но сильнее по американцам ударил бы запрет на импорт
мяса птицы».
Однако с этим мнением не согласен
президент Мясного союза РФ Мушег
Мамиконян. «Удар по импорту мяса
птицы был бы несущественным, – говорит он. – Если раньше американцы

продавали в Россию до миллиона тонн
этого мяса в год, то сейчас – около
100 тысяч тонн, то есть падение в 10
раз. Они легко могут переориентировать рынок». К тому же, по его словам, Россия обеспечивает себя этим
мясом более чем на 90%.
«Речь идет о разнице технических
регламентов: в рамках ВТО разные
страны имеют разные стандарты,
– уточняет Мамиконян. – При этом
Евросоюз является более консервативной стороной. Формально Россия
может принимать собственные стандарты, тем более что спорный препарат у нас даже не сертифицирован.
Но о торговой войне говорить преждевременно».
По данным Мясного союза, отечественное мясное потребление существенно изменилось за последние 20
лет. Птица составляет 42%, и скоро
этот показатель достигнет 50%. В
то же время зависимость от импорта говядины и свинины составляет
30%. «Доля североамериканских
стран по свинине – около 10%, так
что отечественный потребитель от
этих конфликтов не пострадает, –
отмечает Мамиконян. – И ценовых
стрессов я не предвижу. Конечно,
американцы могут немного потерять
наш рынок мяса. Но вряд ли они пойдут на уступки, тем более что для них
российский рынок той же свинины не
является ключевым. Я бы на их месте
тоже уперся – препарат неоднократно
исследовался и тестировался, вреда
от него нет, так что и проблема несущественна».
Между тем, как считает Делягин,
введением ограничений на американское мясо Россия демонстрирует
недовольство, а также предупреждает о возможных других шагах. «Я,
кстати, поддерживаю принятие «Акта
Магнитского», который должен взбодрить наших чиновников, – говорит эксперт. – Но и ответ на него со стороны
России также полезен». А вот другими шагами в «асимметричной войне»
могут, по мнению Делягина, стать
поставки оружия в Сирию. «Причем
оружия компактного, которое способно изменить ситуацию на поле
боя и которое можно передавать не
столь заметно, – уточняет он. – Второе – создание альтернативной системы банковских расчетов в рамках
стран БРИКС. В этом случае мы можем
пробить изоляцию Ирана. Но на это
нужна политическая воля, которой
пока не видно». А вообще есть много
возможностей ущемить американцев.
Например, запретить компаниям из
США участвовать в разработке проектов на северном шельфе РФ и т.д.
Но это опять же вопрос решимости
российских властей.
Источник:
«Независимая газета»
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
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В частности, пшеница подвержена таким болезням, как
черный бактериоз, базальный
бактериоз, бактериальный ожог,
желтый слизистый бактериоз,
белая пятнистость, бурый бактериоз, бактериальная мозаика, бактериальная пятнистость,
бактериальная гниль, пятнистый
бактериоз, стеблевой меланоз,
бактериальная гниль влагалищ
листа, розовый бактериоз.
В данной публикации мы расскажем о наиболее распространенных
бактериальных болезнях пшеницы,
причиняющих серьезный экономический ущерб сельскому хозяйству.

Черный бактериоз
пшеницы (1)

Синонимы названия – блэкчаф,
чернопленчатость, штриховатость.
Возбудители – Xanthomonas
translucens pv. undulosa, Xanthomonas translucens pv. cerealis,
Xanthomonas translucens pv. translucens. X. translucens pv. undulosa
поражает все органы вегетирующих
растений пшеницы. Заболевание редко развивается на растениях в фазе
всходов. В начале инфекционного
процесса в фазе кущения на листьях
появляются водянистые светлозеленые пятна, которые со временем увеличиваются в размерах, становятся
хлоротичными, темно-желтыми, коричневыми, иногда с черной каймой.
Изредка на них появляются прозрачные полосы, которые впоследствии
приобретают желтую или бурую окраску. На взрослых растениях пятна
чаще появляются на нижних и верхних листьях. В фазе созревания пораженные ткани становятся желтыми,
поэтому на поверхности сухих листьев они почти незаметны. На стебле
заболевание чаще всего проявляется
в фазе цветения. При этом у основания листового влагалища возникают
черные точки, сливающиеся в чернокоричневое пятно. Иногда под узлами
образуются черные или коричневые
продольные полосы, которые могут
распространяться на всю длину стебля. Чаще всего заболевание развивается на колосьях.
В верхней части чешуек появляются черные и бурые пятна или вытянутые вдоль чешуйки широкие полосы.
Иногда по всей поверхности чешуйки
проступают беспорядочно расположенные мелкие пятна и полосы. Пятнистость может распространяться и
на ости. В пораженных колосьях ости
в нижней части темно-коричневые,
прижаты к колосу, а на 1/3 длины
отходят от него в сторону. При сильном поражении побурение или почернение распространяется на весь
колос. В результате он уменьшается,
деформируется, ости искривляются,
развивается пораженное щуплое
зерно, иногда с желтыми полосами.
Часто весь колос недоразвит. В сухую погоду зародышевая часть зерна приобретает темно-серую окраску
(серый зародыш), а при повышенной
влажности – темно-бурую (бурый зародыш). Пораженная часть зерна отделена от здоровой темной каймой. В
естественных условиях в сырую погоду на зерне выступает экссудат в
виде слизи беловатого или желтоватого цвета, который при подсыхании
превращается в желтоватые гранулы,
бусинки или серую массу.
Широкая гамма симптомов заболевания определяется агрессивнос-

тью штаммов, сортом пшеницы, их
ботаническими формами и погодными условиями. Главный источник
инфекции – зараженное зерно пшеницы, в котором она сохраняется 3-5
лет. Возбудитель попадает на зерно
из пораженных чешуек, переносится
насекомыми, дождем и ветром. Бактерии способны долгое время выживать в растительных остатках, которые служат резерватором инфекции.
Оба возбудителя – X. translucens pv.
undulosa и X. translucens pv. cerealis
– вызывают черный бактериоз, но
немного отличаются по скорости и
интенсивности биохимических реакций и агрессивности на зерновых
культурах. X. translucens pv. undulosa
встречается на пшенице чаще, чем на
ячмене и ржи. Вред черного бактериоза проявляется в уменьшении общего
количества и длины колосьев, числа
зерновок в колосе. Образование щуплого зерна приводит к уменьшению
массы 1000 зерен на 60-62%. Урожай
пшеницы снижается на 15-90% в зависимости от сорта, географического
положения и климатических условий
выращивания культуры. Развитию
заболевания способствует высокая
относительная влажность воздуха
(70-80%), температура на уровне 2530 °С, а также чрезмерное внесение
азотных удобрений. Установлено, что
50%-е поражение поверхности флагового листа пшеницы приводит к
34%-й потере урожая в зависимости
от устойчивости сорта.

Базальный бактериоз
пшеницы (2)

Синонимы названия – базальная
гниль чешуек, базальная пятнистость
чешуек, гниль колоска.
Возбудитель – Pseudomonas
syringae pv. atrofaciens.
Характерный признак – поражение
нижней (иногда и верхней) части чешуйки, а также пятнистость различных частей вегетирующих растений.
Базальный бактериоз пшеницы,
возбудитель – Pseudomonas syringae
pv. atrofaciens:
а) естественное заражение, б) искусственное заражение
В фазе всходов и кущения растений
P. syringae pv. atrofaciens паразитирует редко. В начале развития болезни
на листьях образуются прозрачные,
водянистые, маслянистые, коричневые, беловатые или желтые вытянутые пятна. Со временем они удлиняются, подсыхают, буреют, а по краям
пятен появляется коричневая, коричнево-бурая или красно-бурая кайма.
Иногда встречаются темные штрихи,
которые при слиянии окрашивают
нижнюю часть стебля в темный цвет.
При загнивании узла кущения на нижней части стебля и листьях появляются некротические бурые пятна, ткань
которых размягчается, что приводит к
увяданию отдельных листьев или всего растения. В фазу налива зерна на
различных частях растений образуются бурые, коричневые, бежевые или
черные вытянутые пятна и штрихи.
Изредка на чешуйках появляются пятна, переходящие на ости. При сильном
поражении буреют почти все чешуйки, а также ости и стержень колоса.
При этом колос деформируется, в нем
развивается щуплое, бурое зерно с
более темным зародышем. Возможна
также сухая гниль оберточного листа,
при этом верхние листья сморщиваются и приобретают желто-коричневую
окраску.

В естественных условиях кроме
пшеницы фитопатоген поражает рожь,
ячмень и овес. Симптомы заболевания проявляются у 15% растений, но
в благоприятные для развития возбудителя годы это число увеличивается
до 30-80%. При заражении в стадии
молочно-восковой спелости заболевание переходит на зерно, которое
становится щуплым, недоразвитым,
словно обугленным, зародыш при этом
погибает. При сильной степени развития болезни поражается 10-80% колосьев. Базальный бактериоз ухудшает
товарные качества пшеницы, снижает
массу зерен, энергию прорастания и
всхожесть семян. Наибольшего развития заболевание достигает в годы
с повышенной температурой весной и
летом, с большим количеством осадков и высокой влажностью в период
колошения. P. syringae pv. atrofaciens
выживает в пораженных семенах,
стерне и неперегнивших остатках
растений. Часто присутствует на внешне здоровых семенах и растениях
пшеницы (как эпифит). В почве возбудитель быстро погибает. В природных условиях инфекция передается
посредством насекомых, ветра, дождя
и поливной воды. Основной источник
распространения возбудителя – зараженные семена, в которых он выживает до трех лет. В растительных
остатках бактерии жизнеспособны до
10 месяцев. Долгое время возбудитель
сохраняется в диких видах злаков –
пырее и житняке.

Бурый бактериоз
пшеницы

Возбудитель – Pseudomonas
ramonicum.
Заболевание выявлено только
в России. Pseudomonas ramonicum
поражает все органы пшеницы, но
вызывает в основном гниль стебля
и зерна. Заболевание активнее распространяется в теплую погоду во
время формирования и отрастания
всходов ранней весной. Внизу на
стебле появляются желтые пятна с
бурой каймой, которые со временем
увеличиваются в размерах и покрывают весь стебель. Впоследствии
ткани стебля разрушаются и темнеют.
Первые два-три листа теряют тургор,
и на них появляются коричневые промасленные пятна и полоски. Листья
приобретают светло-зеленый цвет,
затем желтеют и засыхают. У пораженных растений колос недоразвит,
зерна бурые и щуплые, иногда с темным зародышем. При прорастании
поверхность таких зерен буреет и
загнивает, а зародыш погибает. Из
образцов пшеницы с признаками бурого бактериоза кроме P. ramonicum
авторы изолировали P. carotovorum.
Заболевания с симптомами бурого
бактериоза могут вызывать также
грибы – Alternaria, Macrosporium,
Fusarium, Cladosporium. Поэтому
гниль стебля и корней, а также пустоколосица являются комплексным
процессом, в котором принимают
участие перечисленные грибы и бактерии P. ramonicum, P. carotovorum.
P. ramonicum сохраняется на поверхности и во внутренних тканях зерна
до 15 месяцев, в неперегнивших растительных остатках – до 10 месяцев.
Возбудитель не опасен для проса,
пырея и житняка. Отдельные штаммы
бактерий в слабой степени поражают
проростки озимой ржи, сорго, суданской травы, капусты, редьки и лука.
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Методы защиты
от возбудителей
бактериозов

Из вышеуказанных бактериальных
заболеваний пшеницы больше всего
распространены черный и базальный бактериозы. Бактериозы пшеницы проявляются по-разному, но
установить возбудителя заболевания
только по симптомам практически
невозможно. Тем более что в последние годы образование классических
симптомов развития инфекционного
процесса часто сопровождается появлением нетипичных пятнистостей
или некрозов на листьях пшеницы.
Кроме того, часто наблюдаются комплексные инфекции. Для определения
бактериального заболевания необходимо провести бактериологический
анализ пораженных тканей, определить патогенные свойства выделенных бактерий и идентифицировать
возбудителя заболевания с помощью
микробиологических, биохимических
и других методов. В борьбе с возбудителями бактериальных заболеваний
пшеницы большое значение имеют агротехнические мероприятия, а также
препараты, обеспечивающие ликвидацию и предотвращение массового
распространения возбудителя. Чтобы усилить защитные реакции растений, необходимо создать условия,
оптимальные для их роста (особенно
связанные с их перезимовкой) и неблагоприятные для жизнедеятельности возбудителей бактериозов. В
частности, проводить предпосевные
мероприятия, обработку растений в
период вегетации, соблюдать условия
хранения урожая. Так как фитопатогенные бактерии передаются через
посевной материал, нужно заблаговременно проверять семена на наличие возбудителей заболевания и для
посева использовать только здоровое
полноценное зерно.
Рекомендуется также высевать устойчивые к бактериозам районированные сорта пшеницы.
Семена пшеницы, зараженные более чем на 20%, отбраковываются и
не допускаются к посеву. Пораженный бактериозом посевной материал
нужно обеззараживать. Для этого
применяют Витавакс, снижающий
распространенность черного бактериоза пшеницы на 17-21%, развитие
заболевания – на 10,2-12,1%, а распространенность и развитие базаль-

ного бактериоза – в два раза по сравнению с необработанным контролем.
Для зерновых культур рекомендована
тепловая обработка.
Для профилактики желтого слизистого бактериоза пшеницы необходимо:
• придерживаться севооборота с
использованием зернобобовых и промежуточных культур;
• проводить глубокую зяблевую
вспашку, весеннюю обработку почвы,
борьбу с сорняками и нематодами;
• проводить химическую обработку
зерна;
• освобождать семена от галл пшеничной нематоды;
• соблюдать карантинные мероприятия при использовании импортного
зерна;
• внимательно наблюдать за посевами, особенно на сортоучастках и в
семенных хозяйствах;
• при выявлении симптомов, характерных для желтого слизистого
бактериоза, отбирать образцы пораженных растений и отправлять их в
инспекцию по карантину растений.
Если заболевание подтверждается,
очаг поражения следует немедленно
ликвидировать и провести карантинные меры для предотвращения распространения заболевания;
• для уничтожения инфекции, которая сохраняется в пожнивных остатках, рекомендуется очищать поля
от соломы, удалять растительные
остатки, соблюдать севооборот и не
допускать повторного посева одной
культуры ранее чем через 3-4 года.
Уничтожать сорняки, являющиеся
накопителями инфекции, и насекомых – вредителей зерновых культур,
участвующих в распространении бактериальной инфекции;
• вносить сбалансированное количество минеральных удобрений и микроэлементов в количествах, которые
соответствуют особенностям каждой
почвенной зоны. Избыточное количество минерального азота снижает
устойчивость пшеницы к возбудителям заболеваний.
В борьбе с возбудителями бактериальных заболеваний зерновых
культур эффективны некоторые антибиотики и антибактериальные препараты. В полевых опытах получены
положительные результаты действия
японского сельскохозяйственного
антибиотика касумина, синтетического полимера катапола и его форм
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
на фитопатогенные бактерии родов
Erwinia, Pseudomonas, Xanthomоnas,
Clavibacter.
Для защиты от наиболее вредоносных бактериальных заболеваний
пшеницы, вызываемых P. syringae pv.
atrofaciens и X. translucens, используются тирамcодержащие препараты
в комплексе с фитолавином 300. По
мнению некоторых ученых, фитолавин 300 – единственный эффективный
препарат для защиты ряда культур от
возбудителей бактериозов. Наибольшая его эффективность достигается
при опрыскивании растений в фазе
начала выхода колоса в трубку. При
обработке семян препарат максимально снижает инфицированность,
повышает урожайность и значительно
улучшает качество зерна.
Из проверенных на антибактериальную активность фунгицидов, рекомендованных к использованию против
возбудителей бактериозов зерновых
и других культур рода Pseudomonas,
установлено, что Фундазол, Тиофен,
Максим 025FS и Топсин М в различных концентрациях неэффективны в
отношении исследуемых штаммов P.
syringae pv. atrofaciens, P. syringae pv.
syringae, P. syringae pv. coronafaciens.
Фунгицид Эфатол оказывает антибактериальное действие только в дозе, в
10 раз превышающей рекомендованную производителем. Пенкоцеб, Ридомил Голд и его аналог Ацидан обладают антибактериальным действием
как в рекомендованной дозе, так и в
10 раз ниже ее. Препарат Татту оказывает антибактериальное действие
в рекомендованной концентрации и
повышенной. В состав препаратов
Пенкоцеб, Татту, Ридомил Голд, Ацидан входит манкоцеб, который и обладает антибактериальным действием. Подавляет рост фитопатогенных
бактерий также препарат Чемпион в
рекомендованной дозе и даже ниже
ее.
Антибактериальную активность
в отношении P. syringae проявлял и
биологический фунгицид Микосан В,
как в рекомендованной, так и в повышенной дозе. Таким образом, среди исследуемых фунгицидов имеются препараты с антибактериальной
активностью, в частности Пенкоцеб,
Татту, Ридомил Голд, Ацидан и Чемпион и биофунгицид Микосан В, которые могут быть использованы для
защиты зерновых культур от возбудителей бактериальных болезней рода
Pseudomonas. Растущая техногенная
нагрузка на окружающую среду заставляет исследователей создавать
качественно новые биологические
технологии защиты растений от возбудителей заболеваний. Использование в растениеводстве бактерий,
положительно влияющих на рост, иммунитет и развитие растений, в качестве альтернативы химическим веществам является одним из инструментов
повышения продуктивности растениеводства и получения экологически
чистой продукции.
Поскольку химические препараты
часто вредны не только для патогенов,
но и для растения-хозяина, накапливаясь в почве, они ухудшают экологическую обстановку. Так, сапрофитные
штаммы Pantoea agglomerans, изолированные с поверхности и внутренних
тканей пшеницы, эффективны против
возбудителя базального бактериоза.
Против основных болезней листьев
пшеницы, а также корневых гнилей
этого растения используют биологический препарат Агат 25 К в качестве
протравителя семян и опрыскивателя
вегетирующих растений. Для борьбы
с бактериальными корневыми гнилями зерновых культур рекомендуется
препарат Бактофит, основой которого
является культура Bacillus subtilis.
Источник:
Журнал «Зерно»

Урожайность и влажность сортов и гибридов подсолнечника
на демонстрационных делянках в 2012 году
№
п/п

Сорт, гибрид

Валовой сбор,
кг

Влажность,
%

Урожайность,
ц/га

Масличностъ

Масса 1000
семян, гр.

ГНУ «НИИСХ Юго-Востока»
1

Саратовский-20

160

12,8

30,0

48,1

58,4

2

Саратовский 82

160

12,1

30,0

50,1

61,0

3

ЮВС-3

160

11,5

30,0

50,6

44,7

«Сингента»
4

Роки

240

12,2

39,0

52,0

36,4

5

Джази

220

11,8

35,7

52,0

33,4

6

Савинка

260

12,4

42,2

49,9

38,5

7

Трансол

220

12,0

35,7

48,0

41,8

8

Делфи

200

12,1

32,5

51,4

41,2

9

Александра

180

11,7

29,2

48,2

42,0

10

Арена

220

12,5

35,7

47,3

34,4

11

Конди

200

12,5

32,5

51,6

38,0

12

НКБрио

220

11,4

35,7

53,1

44,2

13

Тутти

220

12,8

35,7

52,9

39,6

14

Ферти

220

12,5

35,7

53,0

41,0

15

Опера

220

10,9

35,7

53,7

41,2

16

Армони

200

11,5

32,5

5 3,5

42,6

17

Казио

200

11,9

32,5

48,6

43,8

18

Тристан

180

11,6

29,2

49,8

28,5

«Коссад семанс»
19

Имерия

160

11,4

30,4

51,4

39,0

20

Фушия

180

11,8

34,2

50,1

37,4

21

Кларика

200

12,0

38,0

52,7

34,8

22

Тремия

220

23

Дюрбан

180

41,8
12,1

34,2

45,2
47,3

37,6

24

Эстрелла

160

11,0

30,4

49,8

44,2

25

Флоренция

180

10,9

34,2

50,8

41,6

26

Кодистар

160

11,4

30,4

52,2

37,8

27

Далия

180

11,2

34,2

54,2

43,4

28

Фабиола

160

13,1

30,4

54,2

44,7

29

Рими-1 «Нови-Сад»

140

12,1

26,6

44,3

34,4

«Лимагрен»
30

ЛГ 5412

140

10,6

35г0

49,2

41,8

31

Идальго

160

11,0

36,6

50,8

42,4

32

Шгасан

160

11,6

36,6

45,4

71,2

33

С 70165

180

11,8

36,6

51,5

44,6

34

Голдсаи

180

11,2

41,2

51,3

45,4

35

ЛГ 55 50

140

11,6

32,0

44,3

47,8

36

ЛГ 55 80

180

11,8

41,2

48,8

42,4

37

Тунка

180

11,7

41,2

49,0

46,8

38

ЛГ 56 35

160

12,0

36,6

43,7

52,8

39

ЛГ56 65

200

11,5

45,8

46,2

44,6

40

ЛГ 56 54

160

41

ЛГ5658

180

10,6

36,6
41,2

39,2
49,7

37,8

42

ЛГ 56 33

180

10,9

41,2

42,6

47,0

43

ЛГ56 69

140

8,7

12,1

45,3

38,2

44

ЛГ 56 63

140

8,1

11,4

42,5

38,8

45

Надежда

100

11,1

41,8

42,7

«Агроплазма»
8,2

46

Гризли

60

12,1

13,7

32,9

45,6

47

Анюта

100

11,4

22,9

42,0

34,9

48

Махаон

100

10,3

22,9

40,1

31,6

49

Оливер

100

11,1

22,9

43,4

40,2

50

Светлана

80

11,6

18,3

42,8

36,6
44,1

ООО «Рос-Агро-Трейд»
51

Калуга

80

10,8

29,8

52,0

52

Луна

100

11,5

37,2

44,8

41,8

53

Клевер

100

11,8

37,2

49,0

48,0

54

Веллокс (поворот)

120

11,3

41,1

53,2

34,6

55

Иоллна

120

11,6

41,1

50,8

51,6

56

Воллтге

100

10,8

30,0

46,7

48,4

57

Сикллос

100

10,7

30,0

45,9

38,8

Áóäåì
îðèãèíàëüíûìè?
Аркадакская опытная станция
Россельхозакадемии, директор
Виктор Петрович Графов, по
сложившейся годами традиции
подводит итоги прошедшего сезона публикацией в нашей газете
урожайности сортов и гибридов,
которая получена на его демонстрационных делянках.
Однако если в позапрошлом году
Графов ещё хоть как-то комментировал итоги, то, начиная с прошлого,
вместо комментария – абсолютное
молчание, которое ничем нельзя нарушить. Уж мы его и пытали, и провоцировали, а всё без толку. Уж на что
он многоопытный человек и кандидат сельскохозяйственных наук опять
же, есть что сказать, но считает своей
обязанностью – беспристрастность.
А мы и рады бы помолчать, но вынуждены напомнить, что Аркадакский
район в этом году словно пригород
Лондона: дожди шли то с утра, то с
вечера, прямо по заявкам тружеников села. Поэтому урожайность у всех
сортов и гибридов – отличная. Отличная от других. Читайте, сравнивайте,
размышляйте.
А мы пока скажем два слова о деятельности филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области,
который занимается мониторингом
качества посевного материала
Для весеннего сева 2013 года потребность семян яровых зерновых и
зернобобовых культур составляет
166,3 тысяч тонн, по данным районных отделов засыпано 167,9 тысяч
тонн или 101% к потребности.
В хозяйствах области ведется
подработка исходного семенного
материала и засыпка семян. В полной потребности завершена засыпка
семенного материала яровых зерновых и зернобобовых культур в 27
районах.
По состоянию на 10 декабря
2012 года проверено 40,4 тысяч
тонн семян или 24 %. Из общего
количества к кондиционным отнесены 37,4 тысяч тонн или 93%.
По сортовым качествам к оригинальным и элитным отнесено
10,5% (17,7 тысяч тонн).
Наибольшее количество семян высших репродукций засыпано в Саратовском, Лысогорском, Пугачевском,
Аркадакском, Самойловском, Вольском, Балаковском и Ершовском районах. Самый низкий процент по проверке семенного материала сложился
в таких районах как Самойловский,
Аткарский, Новобурасский, Марксовский, Краснокутский, Энгельсский,
Новоузенский, Перелюбский и Питерский. В адрес глав администраций
отправлены информационные письма
по организации предоставления хозяйствами засыпанных семян на проверку и определение их сортовых и
посевных качеств.
Яровой пшеницы из потребности
33,8 тысяч тонн семян засыпано 34,4
тысяч тонн или 102%; ярового ячменя
из потребности 80,4 тысяч тонн семян
- 76,8 тысяч тонн или 96%; овса из
потребности 10,7 тысяч тонн семян 11,1 тысяч тонн или 104%%; сорго на
зерно из потребности 930 тонн семян
- 1,3 тысяча тонн или 144%; проса из
потребности 4,8 тысяч тонн семян 4,5 тысяч тонн или 93%; гречихи из
потребности 3,2 тысяч тонн семян 2,9 тысяч тонн или 91% и так далее.
Источник:
сайт ФГБУ «Россельхоцентр»
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ
Реестр предложений по реализации семян
яровых культур под урожай 2013 года
Наименование хозяйства,
ФИО руководителя, номер Кульура
телефона

Сорт

СтоиРепро- Количес- мость
дукция тво, тонн тонны,
тыс.руб.

ФГУП «Аркадакская
сельскохозяйственная
опытная станция»
Россельхозакадемии,
Графов Виктор Петрович

Ершовский район
КХ «Водолей», СмирСорго Эльтонснов Владимир Иванович,
зерновое
кое
89372286977
ФГУП «Ершовское» Россельхозакадемии,
Ячмень Нутанс
Пархоменко
яровой
642
Андрей Иванович,
8(4564) 5-99-34
Пшеница
яровая Аннушка
твердая
ЗАО «Декабрист»,
Гришанов
Пшеница
Владимир Викторович,
яровая Аннушка
8(4564) 4-15-45
твердая
Суданс- Саратовская трава кая 1183
Ячмень Нутанс
ООО МТС «Ершовская»,
яровой
642
Бесшапошников
Александр Григорьевич, Суданс- Саратовс8(4564) 5-36-91
кая трава кая 1183
ИП глава
КФХ Абдуллаев Н.А.,
Абдуллаев Н.А.,
8-905-380-34-72

Ровенский район
КрасноНут
кутский
36
Подсол- Саратовснечник кий 20

РС

100

договорная

ЭС

200

14,0

ЭС

50

20,0

РС

50

18,0

РС

500

17,0

РС

1500

8,0

РС

30

15,0

РС

100

23,0

РС

50

30,0

Пугачевский район
СХА «Калинино»,
Дудников
Сорго ЭльтонсПавел Александрович, зерновое
кое
8 (4574) 3-67-30
КФХ Дундина С.А.,
Ячмень Нутанс
Дундин Сергей Алексеевич,
яровой
642
8 (4574) 3-64-48
ИП глава КФХ Чаркин В.Н.,
Чаркин
Просо по- СаратовсВладимир Николаевич,
севное кое 10
8 (4574) 3-31-48
КрасноНут
кутский
ФГУП «Солянское»
36
Россельхозакадемии,
Ячмень Нутанс
Кандалов
яровой
642
Виктор Анатольевич,
8(4574) 3-51-40
Просо по- Саратовссевное кое 10

ЗАО «Свердловское»,
Хохлов
Владимир Николаевич,
8-937-808-49-49

РС

100

25,0

РС

300

10,0

РС

100

12,0

РС

80

28,0

РС

50

10,0

ЭС

Калининский район
Ячмень ДонецРС
яровой
кий 8
ПодсолЛакомка
РС
нечник
КрасноНут
кутский
РС
36
Гречиха

Кама

Чечевица Веховская

50

100
25
100

РС

30

РС

150

договорная
договорная
договорная

Балашовский район
ИП Ромзаев А.А.,
Ромзаев
Андрей Александрович,
89053226474
ИП глава КФХ Глухов Ю.В.,
Глухов Юрий Викторович,
8-906-313-40-13
ООО «Земледелец - 2002»,
Салугин
Евгений Федорович,
8 (4545) 7-22-37
ООО «Котоврас»,
Кузнецов
Александр Павлович,
8 (4545) 7-34-18

Овес яроСкакун
вой
Ячмень
яровой

ЯК 401

Пшеница
яровая

Гречиха

Батыр

ЭС

50

договорная

ЭС

100

договорная

РС

100

договорная

80

договорная

ЭС

Аркадакский район
СаратовсЭС
Пшеница
ФГУП «Аркадакская
кая 68
яровая
сельскохозяйственная
Лебедушмягкая
ЭС
опытная станция»
ка
Россельхозакадемии,
Ячмень
Графов Виктор Петрович
ЯК 401
ЭС
яровой

200
200
200

договорная
договорная
договорная

Вакула

ЭС

100

Скакун

ЭС

300

СаратовсЭС
Подсол- кий 20
нечник СаратовсЭС
кий 82
Самойловский район

100,0

200

100,0

РС

350

ФГУП «Красавское»
Николаша
Пшеница
Россельхозакадемии,
яровая Золотая
Щукин Сергей Анатольевич,
твердая Волна
8 (4548) 2-00-20
Саратовская Золотистая
Ячмень
ЯК 401
яровой
Просо по- Золотиссевное
тое

ЭС

200

РС

280

РС

100

РС

800

ЭС

250

РС

100

РС

100

Орешек
РС
Подсолнечник Степной
ЭС
81
Лысогорский район
Воевода,
Пшеница Фаворит,
ЭС
яровая Лебедушка

30

ФГУП «Красавское»
Гречиха Батыр
Россельхозакадемии,
Щукин Сергей Анатольевич, Суданс- Камышин8 (4548) 2-00-20
кая трава ская 51

ИП глава
КФХ Бокаенков В.Н.,
Бокаенков
Виктор Николаевич,
8-927-629-32-61,
8(4551) 3-33-55

Подсол- СкороспеЭС, РС
нечник лый 87

Флагман
Горох по9, Флагсевной
ман 10
Ячмень
Прерия
яровой
ИП глава КФХ Гресев Л.И., Овес яро- Борец
вой
Гресев Леонид Иванович,
Подсол- Саратовс89276298286,
нечник кий 20
8(4551) 3-32-84

РС
ЭС
ЭС

30

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

Саратовское 10,
Саратовское
желтое

ЭС

договорная

Пшеница Воевода,
яровая Фаворит

ЭС

договорная

Подсол- Саратовснечник кий 82

ЭС

договорная

Просо посевное
ИП глава
КФХ Жариков А.В.,
Жариков
Александр Викторович,
89033837834,
8(4551) 3-42-31

РС

договорная
договорная

20

Аннушка

15,0

договорная
договорная

Овес яровой

Добрыня
Пшеница
яровая Курская
2038

КФХ Одиноковой И.К.,
Одиноков Евгений Ни- Чечевица Веховская
колаевич, 89272275754,
Подсол- Степной
89093338609, 8(4551)
нечник
81
2-16-54
Просо по- Саратовссевное кое 12

ЭС
РС
ЭС
ЭС

договорная
договорная
договорная
договорная

РС.т
РС.т
РС
РС

договорная
договорная
180,0
280,0
90,0
90,0

РС

15,0

РС

35,0

Просо по- Ильиновсевное
ское

РС

20,0

Розовый
89

РС

25,0

Гречиха

Батыр

Призер
Подсол- Махаон
нечник Мираж
Лакомка
Суданс- Юбилейная
ЗАО «Волжские семена», кая трава
Суслов Сергей ВладимироКамышинСафлор
вич., 89626224754
ский

Эспарцет

ЭС
ЭС

Источник: МСХ области

Ïåðñïåêòèâû
áóäóùåãî óðîæàÿ
В Минсельхозе РФ прошло совещание, на котором обсуждались
результаты сева озимых культур
под урожай 2013 года.
Каким станет будущий зерновой
клин? Этот вопрос сегодня особенно
волнует аграриев России. Открывая
совещание, федеральный министр
Николай Федоров отметил, что осенние полевые работы на большей части территории страны проводились в
сложных погодных условиях. «Несмотря на это во многих регионах уже появились дружные всходы. Необходимо
сделать все, чтобы сберечь их. Для
этого нужны качественный уход за
посевами, подкормка минеральными
удобрениями, грамотное применение
средств защиты растений от вредителей. Прошу вас проинформировать
о том, как складывается ситуация в
ваших регионах, а также о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы в будущем году площадь общего
зернового клина не стала меньше показателя нынешнего года - 44,8 млн
га», - обратился к руководителям региональных аграрных ведомств глава
Минсельхоза России.
Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Петр Чекмарев доложил, что, по
последним данным, озимыми зерновыми культурами заняты 15,8 млн га
(94,4% к прогнозу), рапс посеян на
площади 293 тыс. га (97% к прогнозу), что на 164 тыс. га больше, чем
в прошлом году, рыжик - на 146 тыс.
га. В целом, весь озимый клин сельхозкультур под урожай 2013 года составляет 16,2 млн га (в 2011г. - 16,4
млн га). Руководитель департамента
также подчеркнул, что из-за погодных
условий в одних регионах был переизбыток влаги, в других – недостаток.
Все это создавало неблагоприятные
условия для сева. Тем не менее, со
ссылкой на Росгидромет, Петр Чекмарев отметил, что перед уходом в
зимовку 10,2 млн га (64% посевной
площади) озимых находились в хорошем, 4,4 млн га – (28%) в удовлетворительном и около 1,2 млн га (8%)
- в неудовлетворительном состоянии.
Площадь с изреженными и невзошедшими посевами составляет 1,20 млн
га, или 8% посевной. В настоящее
время вегетация озимых зерновых
культур в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах еще продолжается, а в отдельных хозяйствах
Северо-Кавказского федерального
округа идет сев озимых. По прогнозу,
общая площадь озимого сева составит около 16 млн га. Докладчик также подробно остановился на вопросах
обеспечения сельхозпроизводителей
средствами химизации и горюче-смазочными материалами, кредитованиясезонных полевых работ и страхования посевов.
По итогам совещания глава Минсельзхоза России рекомендовал профильному департаменту постоянно
проводить мониторинг состояния
озимых культур и информировать
участников оперативных совещаний.
Было отмечено, что органам управления АПК субъектов Российской
Федерации совместно с филиалами
ФГБУ «Россельхозцентр» и центрами
агрохимической службы необходимо
организовать мониторинг состояния
озимых культур, включая показатель
заселенности мышевидными грызунами и вредителями.
Источник: МСХ РФ
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Â Ìàðèé Ýë ñåëåêöèîíåðû âûâîäÿò öåñàðîê
Деликатесное мясо птицы может стать доступнее

В Республике Марий Эл успешно
занимаются разведением цесарок. В
нашей стране эта птица – пока только
диковинная редкость. На выставках
или презентациях их демонстрируют
изумленной публике, рассказывая о
потрясающе вкусном мясе и диетических яйцах. Но предприятий, всерьез
готовых заняться производством этой
птицы, в стране пока ничтожно мало. Если же говорить о селекционных

центрах – их всего два в России. Один
– ЗАО «Марийское» в Марий Эл.
Родина цесарки – горные местности.
Но для селекционеров это не преграда,
уже давно эту птицу успешно одомашнили и сейчас ведут работы по улучшению ее продуктивности. Производить
цесарок не так экономически выгодно,
как кур. Цесаркам, чтобы достичь возраста яйценоскости, необходимо больше времени, да и убойный вес брой-

лерные породы набирают медленней.
Однако диетические качества мяса и
его цена вполне способны окупить все
труды производителей. Мясо цесарок
на рынке считается настоящим деликатесом. Хочется верить, что многочисленные награды предприятия и труд
ученых помогут этой отрасли птицеводства стать ближе к покупателям.
А вы хотели бы, чтобы цесарка продавалась в каждом магазине?

×òîáû íàêîðìèòü Ýñòîíèþ, íóæíî 250 ðàáîòíèêîâ ÀÏÊ
С 2002 года местное сельское хозяйство стало одним из самых
эффективных в Северных странах

Сельское хозяйство Эстонии вышло на тот уровень, когда для того,
чтобы обеспечить пропитанием половину жителей страны, требуется 124
человека. При этом, сельское хозяйство стало одной из основ эстонской
экономики, а объемы экспорта растут. Газета Postimees отмечает, что в
последние годы в сельском хозяйстве Эстонии наблюдаются активные
процессы концентрации. Крупнейшие
сельхозпроизводители предоставляют примерно 80% сельхозпродукции
Эстонии, но в то же время количество

работников в этой сфере продолжает сокращаться. В настоящее время
с сельским хозяйством связано лишь
менее 3% населения страны, что
почти в два раза меньше среднего
показателя по ЕС. Как пример приводится объединение земледельцев
Kevili в котором работает 124 человека, но своим урожаем в состоянии
накормить полстраны. Председатель
объединения Марек Линнутая пишет
на сайте pollumajandus.ee, что за последние десять лет сельское хозяйство в Эстонии быстро развивалось

и с точки зрения технологии является одним из самых эффективных
в Северных странах. Так, в секторе
молочного производства у него работает 100 крупных ферм (с поголовьем более 300), годовой удой каждой
коровы в них составляет в среднем
более 10 тыс. кг. При этом Линнатуя
напоминает, что к концу советского
времени 6 тыс. кг считалось отличным
достижением. Развиваются и эстонские свиноводство и птицеводство,
отличные результаты показывают в
мясном животноводстве и выращивании злаковых.

Ðàñòåíèå ñïîñîáíî çàùèòèòü ñåáÿ
Когда растение включает свой защитный механизм,
оно начинает производство вторичных метаболитов
В научном журнале Биотехнологического института Фландрии опубликован материал о механизме включения — выключения систем защиты
растений, который имеет практическое значение для фармакологии. Растения в ответ на нападение травоядных животных или вредителей могут
активизировать особые программы,
которые защищают его и даже атакуют нападавших. Эти защитные механизмы требуют от растения много
энергии и резервов, которые должны
быть накоплены в процессе роста и
размножения растения. Таким образом, возникает большая необходимость строго контролировать деятельность защитных генов.
Гормоны, такие как jasmonates являются ключевым фактором в этом
процессе — этот гормон растение
вырабатывает во время стрессовой ситуации. Наличие жасмонат
(jasmonates) запускает в действие
сложную цепочку взаимодействий,
начиная с угнетения так называемых JAZ-белков. Это в свою очередь
высвобождает другой белок (MYC2),
который является стартовым сигналом для запуска защитных программ
растения и приостановки его роста.
Присутствие белка JAZ в растении
является тормозящим механизмом
запуска защитных программ. До сих

пор было неясно как белок JAZ способен блокировать активность белков
MYC2.Трио NINJA, JAZ и TPL.
Благодаря исследованию Лоуренса
Раувелса и Яна Гирник из группы Алана Госсенса (VIB/Университет Гента),
это проблема получила дальнейшее
уточнение. Оказывается недавно
открыли белок, который называется NINJA соединяющий белок JAZ
с другим белком, называемым TPL.
До тех пор, пока эти все белки находятся в трио, то они связываются
с MYC2 и он остается неактивным. В
тот момент, когда уровень JAZ понижается — как следствие стресса и в
последующем образуется жасмонат
возрастает уровень MYC2 и запускается механизм защиты растения.
Исследователи работали совместно
с испанскими коллегами из CSIC Университета Мадрида и использовали
технологию основанную на протеомики разработанную Гиртом Де Ягером
(VIB/Университет Гхента) и Эрвином
Вайтерсом (VITO/Университет Антверпен). Эта технология позволяет
определить состав и производство
белковых комплексов в растениях.
Связь между ростом и стрессом
Ранее было известно, что TPL подавляет производство генов, контролируемых ауксиновыми регуляторами
роста. Исследователи из VIB пока-

зали, что белки TPL также успешно
подавляют другие белки. В действительности, они не только не влияют
на регулирование роста растений, но
и на другие гормонально управляемые процессы, при взаимодействии
с белками, такими как NINJA.
Этот новый взгляд показывает как
стресс и другие пути, сигнально связанные с ростом, используют те же
самые механизмы регулирования работы генов в растениях и заполняет
тот существенный пробел в наших
знаниях как гормоны растения такие
как жасмонат регулируют работу генов.
Когда растение включает свой
защитный механизм, оно начинает
производство вторичных метаболитов, группу химических веществ,
обладающих различными лечебными
свойствами. Теперь, когда нам станет
больше известно о регулировании
этих вторичных метаболитов, ученые смогут искать пути к увеличению
использования в фармацевтической
промышленности.

Êîíîïëþ áóäóò ïðîïèñûâàòü
äåòÿì êàê ëåêàðñòâî
Во время приема препаратов, основанных на таких растениях, можно
даже управлять автомобилем. Подобное лекарство можно будет употреблять как взрослым, так и детям.
Одновременно с европейской борьбой по легализации марихуаны, израильские ученые ведут активные
исследования в области применения
конопли в медицине. Ни одно государство в мире не выделяет столько
средств на изучение конопли, как в

Генетики расшифровывают геном зерновой культуры.
Пшеница является одной из наиболее широко выращиваемых культур
в мире (занимает третье место после
кукурузы и риса), которая кормит значительную часть населения планеты.
Ежегодно производится порядка 700
миллионов тонн зерна и, по некоторым
данным, каждая пятая потребляемая
калория в мире происходит именно из
пшеницы.
Одной из главных задач, которая
стоит перед генетиками, является
получение контроля над генами этого
растения. В этом случае учёные и работники сельского хозяйства получат
возможность управлять свойствами
получаемого продукта.
Международная команда исследователей сообщает в журнале Nature,
что им впервые удалось сделать
серьёзный шаг к расшифровке генома
пшеницы, получив черновую последовательность её генетического кода.
Изначально на этом пути учёные
столкнулись с множеством сложностей. В мире существует две основные
разновидности культурной пшеницы.
Твёрдая Triticum durum, которая используется для изготовления макаронных изделий, является гибридом
двух диких трав и содержит наборы
генов от каждого предка. Мягкая
Tríticum aestívum, используемая для
выпекания хлеба, имеет ещё более
сложный геном. Она получена путём
скрещивания твёрдой пшеницы с ещё
одним дикорастущим видом. Именно
на этом сорте сфокусировала свою
работу группа исследователей под
руководством Майкла Бивана (Michael
Bevan) из британского Центра Джона
Иннеса.
И надо сказать, что учёным пришлось нелегко. Пшеница имеет одну
интересную особенность: потомки
растений, использующихся при выведении нужного сорта, в своём геноме объединяют ДНК «родителей»
полностью, а не соединяют их в один,
как у кукурузы, например. Из-за этого
генетический код мягкой пшеницы состоит из 17 миллиардов пар нуклеотидов. Это почти в пять с половиной раз
больше, чем у человека. Разобраться
в этом «клубке» и понять, из какого генома перешёл тот или иной ген,
очень сложно.
Генетики использовали самые сов-

ременные методы секвенирования.
Они случайным образом разбивали
ДНК на множество мелких фрагментов,
расшифровывали их по отдельности,
затем с помощью суперкомпьютера
«сшивали» перекрывающиеся места.
Полученные куски сравнивали с заранее расшифрованным кодом предков
пшеницы и искали повторы. При этом
исследователям удалось установить
происхождение около 96 тысяч генов.
На следующем этапе Биван и его
коллеги сравнили полученный код
с геномами некоторых других видов
культурных растений и их гибридов.
Это позволило определить функции
некоторых генов.
«Исходные данные генома — это
десятки миллиардов букв, — объясняет профессор Нейл Холл (Neil Hall)
из университета Ливерпуля. – Вы
знаете, что это за буквы и сколько
их, но чтобы понять, что написано,
необходимо составить их в правильном порядке. Мы собрали много тысяч
генов и составили прочную основу
для дальнейшего изучения генома
и поисков генетических вариаций,
которые могут быть использованы
селекционерами для повышения урожайности».
Последовательность данных была
передана в Европейский нуклеотидный архив (ENA). Вся полученная
информация также доступна в базах
данных Великобритании (WheatBP)
и Германии (MIPS Wheat Genome
Database). Теперь исследовательские центры по всему миру могут
пользоваться этой информации для
расшифровки функций отдельных генов и поисков закономерностей, которые могли бы повлиять на свойства
растения.
Лет через пять учёные надеются
получить культурные сорта, которые
могли бы противостоять засухе и наводнениям, вредителям и болезням,
а также обладали бы большей питательной ценностью.
«Нынешнее открытие ускорит поиск нужных разновидностей пшеницы
и поможет нам накормить растущее
мировое сообщество», — подводит
итог министр университетов и науки Великобритании Дэвид Уиллетс
(David Willetts).
Источник: ВЕСТИ.РУ

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА
(остатки со склада)

Выведен сорт, не содержащий наркотических
веществ
Израильским ученым, занимающимся вопросами тяжелобольных и
ухода за ними, удалось вывести сорт
конопли, не оказывающий наркотического действия на организм. В
ходе многолетней селекции удалось
исключить из растения тетрагидроканнабинол, благодаря чему прервалась цепочка устанавливающая связь
клеток мозга с каннабидиолом — изомером, определявшим психоактивные
свойства растения конопли.

Êàê êîíòðîëèðîâàòü
ïøåíèöó?

Израиль.
Исследовательская лаборатория
центра Tikun Olam имеет собственное
конопляное поле на севере Израиля.
В связи с тем, что марихуана запрещена в стране как наркотик, в теплицах центра растение культивируют
лишь в медицинских целях.
В данный момент около 10 тыс.
граждан Израиля имеют официальное
разрешение на употребление конопли в лечебных целях.

Наименование
культуры

Производитель

Наименование
гибрида

Цена
за пос.ед

Подсолнечник

ПИОНЕР

ПР63А90 (XF 475)

135 долл.

Кукуруза

ПИОНЕР

ПР39Г12 (ФАО 200)

135 долл.

Кукуруза

ПИОНЕР

ПР39Б29 (ФАО 160)

135 долл.

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Оллими КЛ F1

120 евро

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Наллими КЛ F1

120 евро

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Боллил F1

100 евро

Телефон: 8- 927-158-19-67
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ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

Гамбургский

Эти люди точно войдут в историю аграрной науки как настоящие учёные. Леонид Алексеевич Германцев,
кандидат сельскохозяйственных наук, автор сортов яровой пшеницы селекции Краснокутской селекционно-опытной станции; Василий Ананьевич Крупнов, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РФ, бывший
заведующий лаборатории генетики и цитологии НИИСХ Юго-Востока, автор многих сильных яровых пшениц, и его
ученик Юрий Викторович Лобачёв, доктор сельскохозяйственных наук, профессор СГАУ, заслуженный работник
науки и образования.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В№44-46
«Если урожайность новых
сортов зерновых выше на 30-50
процентов, то надо принуждать
сельхозтоваропроизводителей
области использовать эти сорта».
Так, судя по информации, опубликованной в газете «Новые времена в Саратове», считает глава
регионального филиала Россельхозбанка Олег Коргунов.
Однажды я Олегу Николаевичу
уже сделала комплимент, назвав его
трактористом. Однако не каждый
тракторист додумается до того, до
чего додумался бывший депутат Государственной Думы, бывший глава
Балашовского района, бывший лидер сторонников самой популярной
в стране партии. Простые работяги
ничего, кроме методов материального и морального стимулирования,
не знают, а прогрессивный банкир
уже дорос до методов принуждения.
Насколько я его понимаю, он имеет
ввиду злосчастные государственные
субсидии, которые являются единственной связующей нитью между
Минсельхозом и крестьянином. Так
добрая половина аграриев на них
никогда не рассчитывала, а, начиная
с 2013 года, и думать про них забудет, потому что государство (об этом
заявлено чётко и определённо) будет
поддерживать только сильных и эффективных. Пришёл конец и льготному топливу, которое, если судить
в масштабах страны, позволяло АПК
экономить сумасшедшие деньги, если
же оценивать каждое отдельное хозяйство – было каплей в море.
Закон Чарльза Дарвина так активно внедряется в экономику России,
что хозяйства- «хиляки» будут загибаться прямо у нас с вами на глазах самым естественным образом. А
захотят ещё пожить – найдут способ
как-то выкрутиться, если, конечно,
Россельхозбанк их не обанкротит.
Но вряд ли палочкой-выручалочкой
станут только новые сорта. Без технологий они ничто!
…Судя по реакции читателей, серия
статей под названием «Гамбургский
счёт» многих задела за живое. Из
института «Россорго» даже гонца за
газетами присылали, хотя чего уж,
казалось бы, искать в моей газете

выпускнику политехнического института доктору экономических наук
Вячеславу Сергеевичу Горбунову,
директору этого института. А может,
потому и дёргается, что сам он такой
же селекционер, как я – артистка
Большого театра. В очередной статье под названием «Повышение эффективности сельскохозяйственного
производства в засушливых районах
Поволжья» в газете, которая не знаю,
как называется, поскольку на ней два
логотипа (даже звонок в редакцию
мне не дал вразумительного ответа.- Авт.), чиновник от науки пишет о
новом поколении сортов, созданных
в вверенном ему учреждении, но почему-то не называет хозяйств, где они
используются. Невольно возникает
предположение, что в Саратовской
области живут совершенно дремучие
аграрии, которых надо всеми силами
по-коргуновски принуждать, принуждать и ещё раз принуждать. На самом
деле я знаю фермерские хозяйства,
которые только за счёт сорго спасли своё животноводство в условиях минувшей засухи, и знаю целые
районы, которые и в 2012, и в 2013
году делают ставку именно на сорго.
Увы, эти сорта и гибриды созданы не
саратовскими учёными. Я специально сейчас не называю имён, потому
что уже сталкивалась в своёй жизни
с идиотизмом, когда завозное сорго
запрещалось, словно порнографическая литература, в угоду саратовским
придумкам.
Директор любого научного учреждения должен быть либо хорошим администратором, либо авторитетным
учёным. Лучше было бы, конечно, если бы два этих качества сочетались
в одном человеке, но так не бывает
или почти не бывает. Мы не успели
забыть предшественника Вячеслава
Сергеевича – Александра Петровича Царёва, фанатика этой культуры,
который проводил такие семинары
в хозяйствах, что у меня его фигура на фоне гигантских растений до
сих пор в глазах стоит. А какую книгу
воспоминаний он написал?! Что мешает проводить такие мероприятия
сейчас? Что мешает молодому директору, имеющему, насколько мне
известно, отчётливую коммерческую жилку и талантливую молодую

поросль учёных-селекционеров, создать в Саратовской области кукурузный пояс безопасности? Он же пишет
в этой статье про некий скороспелый
исходный материал и девять (безымянных?– Авт.) гибридов! Только я
почему-то подозреваю, что эти гибриды не дают такую урожайность,
как кукуруза ведущих иностранных
кампаний, иначе бы наш общий любимец Василий Кулагин из Балаковского района не «подсел» на КВС РУС
и «Сингенту»?
Я это сомнение высказываю в воздух, понимая, что никогда не получу

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
в Саратовской области» на 2013-2020
годы, чтобы смекнуть, кто нацелился на активное освоение её средств.
Возьмём только один раздел: элитное
семеноводство. Компенсация части
затрат по поддержке элитного семеноводства за эти годы составит 1миллиард 219 миллионов 964тыс руб., в
том числе в первые три года по 136
миллионов 364 тысяч рублей. А вы
говорите, Олег Николаевич, про какое-то понуждение. Эти деньги весьма пригодятся и институту «Россорго», и НИИСХ Юго-Востока, и СГАУ.
И хотя они попадут в институтскую
казну не напрямую, а через простимулированных таким образом аграриев
и семеноводческие хозяйства, мысль
о бюджетных вливаниях греет душу
коммерсантам от науки пуще масляного радиатора.
Слава Богу, и в правительство
Саратовской области, и в минсельхоз пришли не дураки. Тот же Иван
Анатольевич Бабошкин, несмотря на
все ошибки становления, присущие
новичкам, не станет рисковать репутацией и давать субсидии невесть
кому невесть за что. Да он уже сейчас
кидается как бык на красную тряпку
на всех, кто недостаточно добросовестно, по его мнению, отрабатывает государственный кошт. А в 2013
году он, вот увидите, пробьёт через
областную думу закон, позволяющий
в течение пяти лет истребовать с получателя субсидий деньги, которые
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ответа. По моему глубокому убеждению, человек, который в статье за
своей подписью сообщает: « В исследованиях ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» определённое место занимают…»
а далее идёт перечисление аж восьми
ведущих сельскохозяйственных культур,– не уважает ни себя, ни свою
должность. Про «определённые места», по моим наблюдениям, пишут люди, которым вообще сказать нечего.

«Мы – ошмётки хромосом,
огрызки божественных
генов»
Я не случайно привела любимые
строки из Высоцкого, чтобы объяснить
читателю, откуда вдруг возник шум
вокруг безобидных в общем-то заметок в газете «Крестьянский Двор».
Аграрный Олимп, такой спокойный и
предсказуемый при Ипатове, в течение многих лет обжитый известными
всем лицами, словно коммунальная
квартира, с приходом новой команды
превратился в вулкан Плоский Толбачик. Достаточно было посмотреть,
как принималась Долгосрочная областная целевая программа «Разви-

тот использовал неэффективно.
По-другому нельзя, иначе ни Фёдоров, ни Радаев его не поймут. На кону
– такие ставки, что дурно делается
при мысли, что будет, если к 2020
году не будет 5,3 млн. т зерна, 886,8
тыс. т подсолнечника, 650 тыс. т. сахарной свеклы, 22 тыс.т. рапса, 75
тыс.т. сои, 500 тыс. тонн картофеля,
593,4 т. овощей…Или 260-ти гектаров
мелиорируемых земель. Или, добавлю, один миллион 110 тыс. тонн (рост
109,3 процента) молока.
А чтобы было молоко, Горбунов –
старший, бывший вице-губернатор
Саратовской области, работающий
советником ректора СГАУ, депутата
областной Думы Николая Ивановича
Кузнецова, должен либо активизировать работу Горбунова-младшего,
либо всем доказать, что саратовское
сорго – самое соржистое сорго в мире.
Простите за очередную банальность,
но битва за молоко – это битва за
протеин. Напоминаю, в состав зерен
сорго входят 12-15 процентов протеина, около 70 процентов крахмала и
3,5 – 4,5 процента жира. В одном центнере зерна насчитывается от 118 до

130 кормовых единиц. Такой показатель питательной ценности считается
достаточно хорошим. А главное, сорго
расходует всего 300 частей воды на
единицу сухого вещества, суданская
трава – 340, кукуруза – 388, пшеница
– 515. Это любой студент сельскохозяйственного вуза вам скажет. Силос
из сорго обладает приятным ароматом, напоминающий фруктовый, его
вкусовые качества достаточно высоки, поэтом он гораздо лучше поедается животными. Энергетическое
содержание в урожае сорго ровняется
18,3 МДЖ на килограмм.
Поэтому когда Вячеслав Сергеевич
обвиняет саратовских фермеров, занимающихся животноводством, в
отсталости, нежелании сеять эту
культуру, фактически он обвиняет
их в слабоумии. На деле же их нужно
носить на руках, потому что в навозе
сейчас мало кто хочет возиться.
Два слова о рекламе как двигателе
прогресса. За последние пару-тройку
лет я несколько раз звонила в институт Россорго, предлагая совершенно
бесплатно разместить информацию
о сортах и гибридах, дать их подробное описание и даже интервью с
селекционерами. Поскольку наукой
в институте фактически занимается
заместитель директора института
Валерий Иванович Жужукин, общался со мной он, и всякий раз под благовидным предлогом в информации
отказывал.
Вам же хуже. В других институтах
моему предложению только обрадовались, поэтому я публиковала и буду
публиковать статьи, рассказывающие
про иногородние сорго-суданковые
гибриды. И даже если они не будут
субсидироваться, саратовские фермеры всё равно их будут покупать и
сеять, потому что работать с ними во
всех отношениях приятней и выгодней.

Гендель, Мендель,
пендель…
Недавно я услышала из уст одного из своих героев весёлое слово
«пендель». Страшно удивилась, что
он его, оказывается, знает, и теперь
хожу, повторяя: Гендель, Мендель,
пендель. Гендель, Мендель, пендель.
Пендель давно был нужен нашим растениеводам,
но и для него требуется точка опоры. Например, сортообновление.
Я ещё не встречала министра, который бы начинал с чего-то другого.
Позволю опять напомнить читателям,
что Иван Анатольевич Бабошкин, защищая Долгосрочную областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции…»,
от нашего с вами имени взял на себя
обязательства довести долю элитных
посевов к 2020 году до 10-15 процентов. Это позволит обеспечить к 2020
году все товарные посевы подсолнечника и проса семенами первой репродукции, озимой пшеницы и ржи –
третьей, яровой пшеницы – третьей и
четвёртой, ячменя и нута – семенами
четвёртой репродукции.
В любом случае, если нам удастся
произвести данную фигуру, я имею
ввиду волшебный пендель, случится
чудо. Производство элитных семян
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й счёт
основных полевых культур будет
доведено до 42,8 тыс.т в год, в том
числе озимой пшеницы – 24,5 тыс. т
(10 процентов элитных семян), озимой
ржи – 3,5 тыс. т (5 процентов), яровой
пшеницы – 3,5 тыс. т (10 процентов),
ячменя – 3,5 тыс. т (5 процентов),
проса – 0,8 тыс. т (15 процентов),
овса – 0,7 тыс. т (5 процентов), нута
– 0,8 тыс. т (15 процентов), гороха –
0,6 тыс. т (5 процентов) и по сортам
подсолнечника – 0,2 тыс. т (15 процентов).
В сравнении с сегодняшними цифрами это должен быть прорыв, и прорыв серьёзный.
Авторы программы это понимают,
поэтому пишут:
«Развитию селекции и семеноводства будут способствовать следующие
мероприятия:
– оптимизация структуры семенных
посевов и доведение их удельного веса в общей площади посевов до научно обоснованной потребности;
– обеспечение производства оригинальных, элитных и репродукционных
семян в необходимых объемах;
– ежегодное внедрение в производство новых, выведенных местными селекционерами и принятых к
районированию сортов и гибридов,
наиболее адаптивных к засухе и
превосходящих используемые сорта
и гибриды по хозяйственно-полезным
признакам;
– укрепление материально-технической базы селекционных учреждений, госсортсети и семеноводческих
хозяйств;
– формирование областного семенного страхового фонда;
– обеспечение доступности сельскохозяйственных товаропроизводителей к приобретению элитных
семян;
– развитие системы маркетинга на
рынке семян в целях повышения эффективности и конкурентоспособности регионального семеноводства».
Песня, а не программа, а приложения к программе – оратория. Одна беда: исполнять её придётся уже через
три недели, с началом нового года, а
у нас дирижёр без палочки.
Про разрушенную систему пер-

вичного семеноводства я уже писала, а теперь мы вместо конкретных
действий ещё взялись рассуждать о
практической ценности создаваемых
сортов. Вообще-то эту тема рассматривается на ежегодном агрономическом совещании с участием начальников районных управлений сельского
хозяйства, производственников, учёных-селекционеров с приглашением
директором институтов или заместителей по науке. А когда селян лишают возможности участвовать в этом
совещании (в минсельхозе нет ни одного свободного человека, который
бы собрал и провёл его на достойном
уровне), а вместо него проводят ПДС
в стенах правительства области и в
качестве одного из главных модераторов выступает директор Саратовского филиала Россельхозбанка Олег
Коргунов, мне, честно говоря, становится смешно. Ни он, ни я, ни Александр Соловьёв, ни Иван Бабошкин
не влезем в шкуру того же лысогорского фермера Александра Жарикова,
или его товарища Леонида Гресева.
Они прекрасно занимаются семеноводством, выполняя все требования
технологии, всю душу в него вкладывают, а в результате вынуждены
лавировать между директором НИИСХ
Юго-Востока А.И.Прянишниковым и
сельхозтоваропроизводителями. У
селян по обыкновению нет денег, а у
чиновников – совести.
Поддерживая институт, руководители семеноводческих хозяйств
выплачивают роялти по принципу
предоплаты, да иначе им никто семян не даст, а до учёных деньги, как
правило, не доходят. Завтра погибнет
последний питомник размножения, и
все эти фермерские династии вместе
с династиями селекционеров пойдут
по миру.
Размножая посевной материал,
подрабатывая семена до высочайшего уровня, распространяя их по
большей части России, наши патриоты имеют право рассчитывать, что
головной институт не станет сам
себе вредить. А у нас, спросите кого хотите, в последние годы НИИСХ
Юго-Востока превращается в символ
необязательности и недобросовестности. Либо поздно выполняет свои
обещания, либо завозит семена совсем другой культуры, либо эти семена оказываются такого качества,
что покупатели возвращают товар и
требуют деньги назад. Причём, как я
понимаю, семенами от имени НИИСХ

Юго-Востока торгует как администрация института, так и Торговый Дом
«Элита Поволжья», в какой она вошла
в качестве учредителя.
Приберегу совсем свеженький пример для будущей статьи, скажу лишь,
что министру и его команде придётся
сильно постараться, чтобы совершить
рывок с таким «рюкзаком» за спиной. В каком виде техники они это
собираются делать – «в шаге», «прогнувшись», «ножницы» – не имею ни
малейшего понятия, и, кажется, этого
никто не знает. Вслед за агрономическими совещаниями у нас потихоньку украли и коллегии минсельхоза. Если раньше они проводились
как минимум два раза в год, перед
людьми было принято отчитываться
и советоваться, отвечать на вопросы, то при Сергее Ивановиче Горбунове они всё больше стали походить
на рабочие совещания с дежурными
нагоняями. Присутствие губернатора
Ипатова сводило все эти мероприятия
к откровенному маразму.

Народ жил в тоске
по переменам, надеясь
на лучшее.
С приходом нового губернатора
заместитель председателя правительства Сергей Горбунов, курирующий аграрный блок, перестал давать
интервью талантливому художникукарикатуристу Александру Дьякову.
А то было у нас и такое. Соловьёв
вполне логично начал свою деятельность со знакомства с учёным миром
и к концу ноября обошёл всех. Я так
думаю, что в это время Иван Анатольевич Бабошкин вместе со своим
замом по растениеводству должны
были досконально расписать, какие
хозяйства в каких районах и в каком
объёме будут производить качественные семена, определить список
потенциальных потребителей и сортов, нарисовать схемы движения бюджетных средств. Возможно, за них это
сделали учёные ассоциации «Аграрное образование и наука». Они ведь
являются авторами Долгосрочной
программы, которую я весьма старательно цитировала. Но, судя по тому,
что Соловьёв второй ПДС подряд заслушивает Алексея Алексеевича Дорогобеда, выявляя пробелы в системе
Госсортоиспытания, тема находится в
стадии разработки.
Светлана ЛУКА
Продолжение следует

Валерий Иванович Жужукин, заместитель директора ФГНУ РосНИИСК
«Россорго», докторскую диссертацию защищал по кукурузе, а именно по
селекции кукурузы в Нижнем Поволжье.
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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

Реклама

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
4 комбайна «Нива» и 1 комбайн «Енисей1200». Цена договорная.
Тел.: 8-917-218-75-11 Валерий Викторович.
5 сеялок СКП-2,1. Цена 305 тыс. руб.
Тел.8-964-997-51-30. Срочно
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
Дождевальную машину «Волжанка»
и трубу к ней. Цена договорная.
Тел.:8-903-383-18-36
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», сеялоч-

ный 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. Аркадакский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии,
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
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 бортовая, передняя балка – всё в сборе. Тел.
917-315-67-20
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ;
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
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-1221 2008 г.выпуска, в эксплуатации 1 год, 1010 моточасов.
Тел.: 8-905-326-87-93
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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ООО «Роща»

Базарно-Карабулакского
района
требуются:
– механизаторы
– главный ветеринарный
врач с высшим образованием.
Предоставляется жильё.
Оплата достойная.
Тел.: 8-927-279-11-79

ООО «Колосок»

Базарно-Карабулакского
района
Приглашает на работу главного зоотехника с высшим
образованием. Предоставляется жильё. Оплата достойная.
Тел.: 8-927-638-92-82

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

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 чер-

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

ный 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
Двух бычков казахской белоголовой породы 1,5 года. Тел.:8-937-255-48-59
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)2-10-70, 8-927913-06-60
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
Мельница марки МПМ, производительностью 160 кг/час. Тел.:8-905-385-86-27
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. Саратовс-

кий район, пос. Дубки. Тел.
8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909341-35-36 (Базарно-Карабулакский 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. 8-987-80806-53
Семена овощных, пряных,
бахчевых, цветочных культур
— 10 руб. упаковка. Семена
земляники 80 сортов — 15
руб. упаковка. Записываю на
очередь на осень 2012 г. на
розетки земляники по 150
руб. (упаковка 10 шт.). Заказ
— чистый конверт + марка
3 руб. + конверт с обратным
адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16,
Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43,
после 19.00.
Табун лошадей в Энгельсском районе.
Тел.:8-937-248-93-85
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

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск контрольно-кассовой
машины.
При оформлении (переадресовки) подписки без контрольно-кассовой
машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля почтового отделения. В этом случае абонемент выдаётся подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету и журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,
изложенными в каталогах.
Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также
клетки «ПВ-МЕСТО» производится почтовыми работниками.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Алексеева Александра Георгиевича – управляющего ООО «ТВС – Агро»
Аткарского района; 15.12.1954 г.
Беликову Зинаиду Николаевну –
заместителя начальника отдела сельского хозяйства администрации Самойловского района; 14.12.1951 г.
Блинову Викторию Валерьевну –
старшего лаборанта агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;14.12.1984
Бондарева Сергея Александровича – бригадира тракторной бригады СХА «Урожай» Пугачёвского
района;16.12.1962
Воробьёва Дениса Владимировича
– главного ветеринарного врача агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;
20.12.1985
Васькина Сергея Викторовича –
скотника СКХ «Кряжим» Вольского
района;15.12.1975
Гиевого Василия Александровича – тракториста–машиниста
ООО «Кольцовское» Калининского
района;15.12.1972
Губашева Бегжана Зайдуллиновича – главного ветеринарного
врача СХА «Калинино» Пугачёвского
района;15.12.1954
Дворянчикова Николая Алексеевича – менеджера по продажам
агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского
района;18.12.1958
Ефремову Елену Леонидовну – заведующую столовой агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;05.01.1971
Евдотьева Василия Моисеевича
– заместителя директора по животноводству ООО «Любицкое» Пугачёвского района;02.01.1962
Дюжакову Таисию Дмитриевну
– ветсанитара отдела материально–технического и хозяйственного

обеспечения ФГУ «Саратовская МВЛ»;
15.12.1945 г.
Жулину Елену Анатольевну – сотрудника ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с болезнями
животных; 15.12.1970 г.
Каргина Николая Юрьевича – главного инженера колхоза «Калдинский»
Фёдоровского района;15.12.1952
Кудряшову Валентину Игнатьевну
– начальника производственно–технологической лаборатории ОАО «Пугачевский элеватор»; 13.12.1951
Каргина Николая Юрьевича – главного инженера колхоза «Калдинский»
Фёдоровского района;15.12.1952
Кудряшову Валентину Игнатьевну
– начальника производственно–технологической лаборатории ОАО «Пугачевский элеватор»; 13.12.1951
Логинову Аллу Яковлевну – ветсанитара радиологического отдела ФГУ
«Саратовская МВЛ»; 14.12.1941 г.
Калашникова Николая Александровича – главу администрации Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального
района; 16.12
Капцова Ивана Федоровича – агронома отдела фитосанитарной
экспертизы ФГУ «Саратовская МВЛ»;
15.12.1982 г.
Кислякову Татьяну Николаевну
– научного сотрудника сектора организации и управления ГНУ ПНИИЭО
АПК; 14.12.1931 г.
Коневу Елену Александровну –
техника–лаборанта Перелюбского
райотдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.12.1969 г.
Копшеву Надежду Николаевну –
бухгалтера СПК «Кряжим» Вольского

ВЕЧНОЕ
района; 19.12.1960
Марюхину Татьяну Николаевну –
директора ФГУП «Казачкинский» Калининского района; 15.12.1963 г.
Мельникова Александра Викторовича – директора ООО «Ровенская
МТС» Ровенского района; 13.12.1978
Михеева Владимира Викторовича –
ветфельдшера ОГУ «Пугачёвская рай
СББЖ»; 20.12.1958
Мещерякова Александра Николаевича – председателя СКХ «Коммунар» Вольского района; 19.12.1965
Перфилова Валентина Михайловича – прораба ООО «Любицкое» Пугачёвского района;02.01.1953
Рюмина Николая Викторовича –
зав. фермой ООО «Агропродукт» Пугачёвского района; 15.12.1984
Семанина Александра Николаевича – заведующего МТМ агрофирмы «Рубеж» Пугачёвского района;
02.12.1957
Семененко Елену Александровну – менеджера по продажам ООО
«СНАП», г. Саратов, 20.12.1986
Сенновского Сергея Анатольевича
– первого заместителя директора по
общим вопросам ООО «Любицкое»
Пугачёвского района; 07.12.1962
Смолина Николая Александровича
– главу КФХ Красноармейского района; 14.12.1955
Сонникову Елену Викторовну – бухгалтера ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 14.12.1962
Тарабрину Веру Ивановну – лаборанта ОГУ «Пугачёвская рай СББЖ»;
19.12.1962
Тимофеева Александра Сергеевича
– сменного мастера производственного участка №2 ОАО «Пугачевский
элеватор»; 14.12.1985

Умирать все умеют, надо жить научиться
Притчи о дружбе
Три друга

Жил на берегу моря старец.
Был он совершенно один, и никого у него не было на всём белом свете.
И вот однажды поздним вечером он услышал стук в дверь.
Старик спросил:
– Кто там?
За дверью ему ответили:
– Это твоё богатство.
Но старец ответил:
– Когда-то я был сказочно богат, но это не принесло мне никакого счастья.
И не открыл дверь. На следующий день он вновь услышал стук
в дверь.
– Кто там? – спросил он.
– Это твоя любовь! – услышал
он ответ.
Но старец сказал:
– Я был любим, и сам любил
безумно, но это мне не принесло счастья! – и опять не открыл
дверь.
На третий день к нему снова
постучали.
– Кто там? – спросил старик.
– Это твоя дружба! – услышал
он в ответ. Старец улыбнулся и
открыл дверь:
– Друзьям я всегда рад.

Но вдруг... вместе с дружбой к
нему в жилище вошли и любовь,
и богатство. И старец сказал:
– Но ведь я пригласил только
дружбу!
На это вошедшие ответили
ему:
– Ты столько лет прожил на
земле, и до сих пор не понял одну
простую истину? Только вместе
с дружбой приходят и любовь, и
богатство!

Приглашение
на свадьбу
Один юноша очень гордился
тем, что у него много друзей.
Когда он встретил свою любовь
и решил жениться, подготовкой
к свадьбе занимался его отец.
Кроме прочего, отец также рассылал приглашения. Наступил
день свадьбы, но никто из друзей
жениха так и не пришёл. Парень
рассердился и спросил у отца:
– Почему ты не пригласил моих
друзей?
Отец ответил:
– Я пригласил. Но в письма я
вложил не пригласительные открытки, а записки с просьбой о
помощи
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СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

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.

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. У Вас все еще впереди, ждать осталось совсем немного.

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.

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.

Òåëåö
ö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

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.

Ñêîðïèîí
ð
| 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

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
ä
| 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Не переоценивайте свой опыт. Вряд ли
в сложившейся ситуации вы на чтолибо 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
– Смотри, будешь возмущаться – на газеты подпишусь!
Девочка с именем Света и
фамилией Конец не боится 2012
года.

Объявление: «Студентка аграрного университета поможет
одинокому фермеру поднять
хозяйство».

Урок языка в грузинской
школе:
– Дэти, русский язык – очэнь
трудный язык! Напримэр, Настя
– это дэвушка, а ненастя – плахая погода!

Они – представители самой
древней профессии... Они спят
за деньги... Они – сторожа.

Выйду замуж на время кризиса. Говорю тихо и мало, готовлю
вкусно, голова не болит.
Господа японцы...Вы там аккуратней на своих машинах...
Нам еще на них ездить...

21 декабря 2012 года к нам
прилетят инопланетяне и спросят: «Ребят, продлевать будете?»

Я ПЕРЕЖИЛ: Застой 70–х,
Перестройку 80–х, Лихие 90–е,
Кризис 1998, Проблему 2000,
Эпидемию коровьего бешенства,
Птичий грипп, Свиной грипп,
Кризис 2009, Лето 2010, Эпидемию гриппа 2011...2012 конец
света? Да мне пофиг!

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.

Существует интересная народная примета, мол, нельзя
смотреть в зеркало, когда ешь, а
то счастье свое проешь. И пить
перед зеркалом нельзя – пропьешь. А в туалете зеркало лучше вообще не вешать.

Почтальон не решается войти
во двор, видя огромного дога.
Хозяйка кричит:
– Не бойтесь, он кастрированный!!
– Да я, собственно, думал, что
он покусать может...

Ночь, дождь, шторм... Одинокая лодка с почтальоном плывет
к маяку. Подплывает, выходит
смотритель маяка. И почтальон
со злобой отдает ему посылку.
– На, возьми!

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

Почта России – и пусть весь
мир подождет!

– Чем отличается весёлый
байкер от грустного?
– У весёлого байкера зубы в
мошках!

– Закурить... не найдётся?
– Я – боксёр... и три дня назад
объяснил, что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не
узнал. Богатым будете...

Шерлок Холмс:
– Ватсон, я вижу, вы переволновались сегодня утром...
– Блестяще, Холмс! Снова ваш

"

дедуктивный метод?
– Гм... вы забыли надеть брюки, Ватсон.

– Неа.
– Не надо было его туда засовывать!

– Я вам звоню из Иерусалима,
Холмс. Я путешествовал вместе
с тещей. И она скоропостижно
скончалась.
– Мои соболезнования, Ватсон. Я знаю, вы с ней были не в
лучших отношениях, но тем не
менее...
– Холмс, я хочу спросить вашего совета. Если ее хоронить
в Англии, то только за перевоз
тела требуют три тысячи фунтов.
В то время, как за похороны на
месте берут только пятьсот.
– Везите ее в Англию. Там, где
вы сейчас находитесь, однажды
был случай. Похоронили, а через
три дня покойник воскрес. Вам
это нужно, Ватсон?

Иногда смотришь – рыцарь в
доспехах! Приглядишься… придурок в фольге…

– Ну что, не выходит цветок
каменный?
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Îò àïåëüñèíà äî ÿáëîêà
(Фруктово-овощная азбука Ани Игнатовой)

Эй, читатели любезные!
А вот азбука полезная!
Кабачково-апельсинная!
Стихотворно-витаминная!
Овощная и фруктовая,
К потреблению готовая!
Налетайте, не смущайтесь!
Изучайте!
Угощайтесь!

А

Много фруктов есть на А:
Апельсин, арбуз, айва,
Алыча и абрикос,
Ананас и альбатрос...
Стойте, стойте, не годится!
Альбатрос - не фрукт, а птица!
Альбатроса нам не надо,
Дайте лучше авокадо!

Б

Я - банановая гроздь,
На столе - заморский гость.
Я на пальме созревала,
Океан переплывала...
Совершила путь неблизкий,
А лежу в какой-то миске!
Не подходит миска, нет.
Лучше сразу
Дайте вазу
Под банановый букет!

В

Кисти виноградные,
Вкусные, нарядные,
Дикие, садовые,
Сочные, медовые,
Величаво-царские...
Не то что канцелярские!

Г

Генерал поделился с солдатами
Замечательными гранатами.
Не военными и железными,
А съедобными и полезными.
Говорили друг другу солдаты:
«Нам по вкусу такие гранаты!
Вместо пуль бы прислали гороха Это было бы тоже неплохо!»

Д

Дыня дремлет даже днем.
Дыню лодырем зовем.
Дыня в полдень толще стала
И во сне пробормотала:
«Я же делом занимаюсь!
Я же... соком... наливаюсь...»

Е

Если черную малину
Ты впервые увидал,
Не теряйся, не пугайся, не устраивай скандал.
Той малины нам нарви-ка,
Будет к чаю ежевика!

Ё

Это ёлка, просто ёлка,
И не овощ, и не фрукт.
От нее не будет толка,
Так как ёлка не продукт.
Но клесты и перепёлки
Не воротят нос от ёлки.
Не капризничают слишком,
Рады и еловым шишкам.

Ж

Еще лежит в овраге лед,
А жимолость уже цветет.
Еще вовсю цветут сады,
А жимолость дала плоды.
Пока жужжит в цветах пчела,
Чтоб лучше ягода цвела,
С варенья рекордсменки
Уже снимаем пенки!

З

Закрыл землянику
зелёный листочек,
Как будто девчонку –
зеленый платочек.
Но взгляд озорной
не укрыть под платочком,
И ягодка тоже видна под листочком.

И

Иностранный пассажир
Ел в автобусе инжир.
Два другие пассажира
Попросили часть инжира.
Улыбнувшись господам,
Он ответил: «Фига - вам!»
Понимаешь, в чем интрига:
Ведь инжир зовётся «фига»...

К

Картошка, капуста и кабачок
Заперли в погребе дверь на крючок.
«Пусть барабанит хозяйка сто лет!
Знаем, какое меню на обед!
Свежие щи! Овощное рагу!
Дверь ни за что не откроем врагу!»

Л

Лена режет лук и плачет....
Лена лук жалеет, значит.

М

Меж морковок и маслин
Зазнается мандарин.
Он узнал, что у китайцев
Он король и властелин.

Н

На подносе - нектарин,
Персика и сливы сын.
От папы - мякоть сладкая,
От мамы - кожа гладкая.
Я от вас не утаю Обожаю всю семью!

О

Если ты поможешь маме
Разобраться с огурцами,
Если ты листы смороды
Принесешь из огорода,
И укропчика пучок,
И почистишь чесночок,
И достанешь с верхней полки
Десять банок для засолки...
Значит, будешь молодец,
Как солёный огурец!

П

Как-то в холодильнике
у Петровой Кати
Помидоры с перцами
встретились в салате
И, пока обеда ждали в холодке,
Вспоминали молодость
в общем парнике.

Р

Репка очень хороша
Для любого малыша!
В круглом виде и толченом,
И в тушеном, и в печеном,
И в сыром, и в отварном,
В виде каши с молоком...
И, конечно, в виде сказки!
Доброй сказки перед сном.

С

Погрустнела наша слива,
Срочно требует полива...
После щедрого полива
Будет слива так красива!

Т

Топинамбур, или земляная груша
Топинамбур - что за чушь!
Не выкапывают груш!
Груша земляная Я такой не знаю!
Показали нам бы

Этот топинамбур.
Мы ж его не видели...
Может, зря обидели?
Может, он совсем не чушь
И других не хуже груш.

У

Укроп находится всегда
У кулинара под рукою.
С ним ароматнее еда:
Супы, салаты и жаркое.
В кулинарии тот знаток,
Король борща и эскалопа,
Кто даже праздничный пирог
Украсит зонтиком укропа!

Ф

Китайские фонарики
На ветках закачались.
Китайские фонарики
По имени физалис.
Горит иллюминация
Садово-огородная!
И абажурчик праздничный,
И лампочка съедобная.

Х

Приближается зима Появляется хурма.
Солнечная, сочная!
Южная, восточная!
Продлеваем лето мы
С появлением хурмы.

Ц

Ценится всеми цветная капуста
За скорости роста и качество хруста,
За витамины и минералы,
За то, что похожа она на кораллы,
За калорийность и вкусный обед...
Но ценится вряд ли капуста за цвет.

Ч

Если вампиры толкутся повсюду,
Если чихаете вы от простуды,
Съешьте любое чесночное блюдо Отступят вампиры
И даже простуда!

Ш

Шиповник сорвать,
невзирая на шрамы,
Лишь истинный рыцарь
способен для дамы.
Ведь рыцарь в железных доспехах,
Шипы для него не помеха.
Шикарный букет для красавицы!
Йод и бинты прилагаются.

Щ

Ты расти, расти, росток!
Поднимайся, щавелёк!
Был ты щуплый, неказистый,
Стал красивый, крупнолистный.
Скоро, скоро - тра-ля-ля! Будут щи из щавеля!

ЪиЬ

И фасоль, и баклажан,
И картофель, и банан,
Землянику и морковку,
Лука круглую головку Всё, что в этой книге есть,
С аппетитом можно съесть!

Ы

Тыкве тычут все подряд.
Что ж, никто не виноват...
Самый вежливый - и тот
Тыкву Выквой не зовет.

Э

Экзотические фрукты Личи, киви, ананасы!
Но считают по-другому
В жарких странах папуасы.
Им доставили по морю
Удивительное диво:
Экзотические вишни,
Груши, яблоки и сливы!

Ю

Я сдаюсь и признаю:
Фруктов нет на букву «Ю».
И приходит мне на ум
С буквой «Ю» один изюм.
А еще урюк и брюква...
Исключительная буква!

Я

На столе в стакане сок –
Яблочный.
Выпекается пирог –
Яблочный.
Аромат плывет в садах –
Яблочный.
И румянец на щеках –
Яблочный!
Кто румяней всех на свете?
Это яблоки и дети!

