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Чуть ли не каждый правитель России, добиваясь
народных симпатий, обещал крестьянам землю. Как
это сделали Медведев и Путин, мы с вами хорошо
знаем. А что думает о крестьянском вопросе и аграрной реформе самовыдвиженец и «многоборец»
кандидат в президенты России Михаил Прохоров?
Главный редактор газеты «Крестьянский Двор»
Светлана Лука вместе с другими с представителями региональных СМИ — в пресс-конференции
участвовало около 600 журналистов — выслушала
почти двухчасовую предвыборную речь кандидата,
а также мнение представителей группы поддержки
— Аллы Пугачёвой, Леонида Ярмольника, Андрея
Макаревича, которые также пообщались с журналистами и даже спели песню о Прохорове: «Если ты
родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех».
Завершилась встреча пресс-конференцией «будущего правительства Прохорова» — экономиста Константина Сонина, Максима Ноготкова (молодёжная
политика), Ивана Старикова (сельское хозяйство),
Сергея Яшечкина (ЖКХ), Александра Любимова

(СМИ), Артема Бектемирова (медицина) и Евгения
Ройзмана (проблемы наркомании и алкоголизма).
На следующий день Иван Стариков напишет о
встрече Прохорова с журналистами: «Это было обращение к Центральной Нервной Системе страны. Безусловно, средства массовой информации и собственно
журналисты являются главными нейронами, проводниками сигналов, заставляющих сокращаться мышцы
социального организма». И далее: «Думаю, что Михаил
на этой марафонской пресс-конференции смог развеять многие мифы, заблуждения и даже предрассудки.
Есть надежда, что центральная нервная система страны передаст позитивные тонизирующие сигналы вегетативной — тем миллионам избирателей в провинции, которые начинают понимать цену седативной,
унылой пропаганде на федеральных телеканалах».
Он тысячу раз прав этот провинциальный политик, консультант Михаила Прохорова по аграрным
вопросам, бывший агроном и директор колхоза, бывший руководитель комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации. Такого драйва
мы не испытывали давно.
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Реклама

Примерно за полтора месяца до
коллегии минсельхоза Саратовской
области главный редактор газеты «Крестьянский Двор» С.Т. Лука
предложила двум чиновникам очень
серьёзных ведомств: министру сельского хозяйства А.В. Игонькину, руководителю Россельхознадзора по
Саратовской области А.А. Частову и
депутату областной Думы Н.И. Кузнецову встретиться и поговорить
в деловом ключе, чтобы в номере,
посвящённом коллегии, появились
три разных материала, наиболее
полно отражающие состояние дел в
отрасли. Денег за этот материал мы,
разумеется, не просили, но всё равно
благим намерениям сбыться не было
суждено.
Разумеется, ни у кого из названных
мужчин не нашлось и часа времени,
чтобы встретиться с редактором нашей газеты, настолько эти люди оказались загруженными. Свою справку
(хотя её следовало бы по-справедливости назвать отпиской) пресс-служба министерства сельского хозяйства
прислала уже после окончания рабочего дня, накануне коллегии. При всём
желании в газету не поместишь. В нём,
то бишь ответе, было сообщено ровно
столько, сколько можно было найти
информации на сайте минсельхоза.
Ни одной фамилии, ни одного названия хозяйства и адреса, ни одного живого примера. Вещь из серии «не лезь
туда, куда тебя не просят», так можно
было подумать.
Помощники А.А. Частова тоже не
стали развивать тему роли Россельхознадзора в случае принятия закона
«О карантине растений». Видимо,
посчитали этот разговор преждевременным.
От Николая Ивановича Кузнецова, ректора СГАУ и руководителя
аграрной фракции областной Думы,
ответ мы получили по электронной
почте поздним вечером 24 февраля,

почти через неделю после коллегии.
Насколько нам известно, его помощники очень ответственно отнеслись к
подготовке ответов на наши вопросы,
поэтому мы добросовестно публикуем их и искренне благодарим Николая
Ивановича за понимание
Однако в части ответов говорилось
не совсем про то, что интересовало
С.Т. Лука. Поэтому мы возвращаем
нашу формулировку.
Вопрос: Как Вы оцениваете «качество» освоения федеральных и областных средств, предусмотренных на
поддержку АПК области, минсельхозом Саратовской области в 2011 году?
Дайте сравнительный анализ, сколько
денег получает гектар саратовской,
воронежской, волгоградской, пензенской, самарской и тамбовской земли
и какую заработную плату при этом
получают депутаты-руководители
аграрных фракций нашей и соседних
областей. Сравните условия труда.
Сколько помощников реально работают на Вас и по каким направлениям? Какое количество инициатив исходило конкретно от Вас за последние
два года?
Ответ: Качество освоения федеральных и областных средств оцениваю как удовлетворительное. Государственная поддержка в расчёте
на 1 га в 2011 году составила в Саратовской области — 741,0 руб., Воронежской — 438,0 руб., Волгоградской
— 687,3 руб., Пензенской — 869,2 руб.,
Самарской– 974,4 руб., Тамбовской —
1564,1 руб.
Среди законодательных инициатив хотелось бы отметить следующие Законы Саратовской области:
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области
государственными полномочиями по
организации предоставления и предоставлению гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на территории Саратовской области, субси-

дий на компенсацию части затрат по
развитию молочного скотоводства»,
«О наделении органов местного самоуправления в Саратовской области государственными полномочиями
по организации предоставления и
предоставлению гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на
территории Саратовской области, в
2011 году субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на закупку
кормов для содержания маточного
поголовья крупного рогатого скота
и на компенсацию части затрат по
развитию молочного скотоводства»,
«О государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса Саратовской области, обеспечивающих прохождение учебной
и (или) производственной практики
учащихся образовательных учреждений начального профессионального
образования и студентов среднего и
высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской
области», «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской
области».
Вопрос: Долговые обязательства
областной казны за прошедшие годы
выросли в 8,3 раза больше, чем её экономика. Это произошло буквально на
ваших глазах. Как Вы считаете, могли
ли депутаты, как народные избранники, повлиять на происходящие перемены к худшему или нет, поскольку
все понимали, что Ипатов в области
главнее любой Думы?
Нет ответа.
Вопрос: Почему Вас не устраивает
роль хорошего ректора хорошего вуза
страны и Вы пошли в депутаты?
Нет ответа.
Вопрос: Многие люди считают, что
Вы как ректор сознательно окружили
себя непрофессиональными людьми.
Докажите, что это не так. Назовите
положительные качества ваших заместителей.
Ответ: Я считаю, что как ректор
я создал команду высокопрофессиональных управленцев, которые проявили себя как научные и общественные деятели, специалисты, знающие
проблемы сельского хозяйства изнутри, имеющие опыт практической
работы. Учебный сектор возглавляет
Сергей Васильевич Ларионов, доктор
ветеринарных наук, член-корреспондент Российской Академии сельскохозяйственных наук, заслуженный
ветеринарный врач РФ.
Научную и инновационную работу
в вузе координирует Игорь Леонидович Воротников, доктор экономических наук, профессор. Молодой,
перспективный, был награждён дипломом лауреата молодежной премии
П.А. Столыпина за достижения в области науки и образования, культуры
и искусства, входит в состав кадрового резерва Президента России. В
настоящее время является членом
Общественной палаты Саратовской
области и возглавляет комиссию по
развитию агропромышленного комплекса.
Воспитательную и социальную
работу в университете возглавляет
Ольга Михайловна Попова, кандидат
биологических наук, доцент, в настоящее время депутат Саратовской городской Думы.
Вопрос: Самая большая проблема
крупных производств — управляемость. Вы продолжаете создавать
один из самых крупных учебных комплексов в стране, присоединяя к СГАУ
техникумы. Не пострадает ли от этого
качество обучения?
Назовите место СГАУ в рейтинге
аграрных вузов страны и как вы к этому рейтингу относитесь?
Ответ: Создание университетских комплексов — одна из стратеги-

ческих задач государства в области
образования на современном этапе.
Объединение на базе университета
образовательных учреждений среднего профессионального образования
позволит вузу повысить качество и
доступность среднего профессионального аграрного образования за
счёт:
1. Повышения уровня квалификации преподавательского состава
техникума за счёт получения возможности бесплатного обучения в
аспирантуре (докторантуре) университета, а также возможности
прохождения курсов повышения
квалификации в ведущих вузах РФ.
2. Повышения качества и обеспеченности учебно-методическими
ресурсами, лабораторным оборудованием и уровня информатизации
техникумов.
3. Увеличения количества баз практики для обучающихся техникумов.
4. Совершенствования социальной
инфраструктуры (общежития, базы
отдыха, спортивно-оздоровительный
комплекс).
5. Повышения уровня воспитательной и культурно-массовой работы.
6. Повышения престижности получаемого среднего профессионального
образования в рамках университета.
По рейтингу Министерства образования и науки Российской Федерации университет занимает
2 место среди аграрных вузов России. Данный рейтинг подводится по
основным показателям, отражающим
эффективность работы вуза, и является объективным.
Вопрос: Прокомментируйте случай, когда студент СГАУ разрисовал
дверь свастикой. Это юношеская
глупость или ваши педагогические
недоработки?
Ответ: Мое отношение к этому
необдуманному проступку крайне
отрицательное. Но, к сожалению,
различные формы правонарушений
имеют место быть и среди студентов
учебных заведений, и среди сотрудников различных предприятий, и среди
обычных граждан. Я бы не стал расценивать проступок нашего студента
как педагогическую недоработку. Вос-

питательной работе в вузе уделяется
первостепенное место, в этом легко
убедиться, если обратить внимание
на спортивную, культурно-массовую
и патриотическую активность наших
студентов. Безусловно, это юношеская глупость.
Большинство студентов — достойные молодые граждане нашего государства, члены молодёжных
правительственных и общественных
организаций.
Вопрос: В своем интервью для
журнала «Курс. Русский проект» Вы
позволили себе рассуждать про коррупцию. Не является ли одним из признаков коррупции массовое участие
чиновников в преподавании в стенах
СГАУ? Назовите фамилии практиков,
без которых трудно представить образовательный процесс. Какие предметы они ведут?
Нет ответа.
Вопрос: Справедливы ли, по вашему мнению, претензии Счётной палаты областной Думы к нашему родному
ведомству (имеется в виду минсельхоз
области) и чем, по вашему мнению,
были вызваны эти нарушения?
Нет ответа.
Вопрос: Как Вам работается с
заместителем председателя Правительства Сергеем Ивановичем Горбуновым с точки зрения того, что вы
находитесь на разных сторонах политических баррикад. Он — человек
губернатора Ипатова. Вы — человек
его непримиримого врага Вячеслава
Володина. Это правда, что Горбунов
— отличный лоббист и всё держится
на его связях в Москве? Какова ваша
роль в этой связке?
Нет ответа.
Вопрос: Дайте свою оценку планам финансирования АПК области
в 2012 году, которую представил
министр сельского хозяйства области Александр Игонькин. Это ваша
недоработка или их (минсельхоза)
«заслуга»?
Нет ответа.
Вопрос: Согласны ли вы с планами
финансирования АПК области в 2012
году? И если нет, что лично вы делали,
чтобы эту цифру увеличить?
Нет ответа.
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Вопрос: Прислушиваются ли к
вашему мнению в Правительстве области? Разъясните, почему вопреки
вашим многочисленным призывам
финансировать отрасль хотя бы процентов на пять–шесть, если не на десять, мы опять финансируемся по остаточному принципу и из областного,
и из федерального бюджетов?
Нет ответа.
Вопрос: Напомню, в стенах аграрного университета летом прошлого
года обсуждался проект «Народного
бюджета». Наиболее существенные
предложения? Были ли они каким-то
образом учтены? Какова процедура
«донесения» народной воли до законодателей? Не кажется ли Вам, что в
условиях жесточайшей экономии и
дефицита бюджетных средств с народом советоваться бессмысленно?
Нет ответа.
Вопрос: Насколько эффективно
в прошлом году отработал аграрный
комитет областной Думы, что ему удалось и что не удалось сделать? Назовите причины.
Ответ: В прошлом году депутаты
комитета работали эффективно. В
отрасли удалось самое главное —
собрать хороший урожай, сохранить
и даже увеличить поголовье животных. Это благодаря совместным усилиям сельхозтоваропроизводителей,
депутатов и исполнительной власти.
В 2011 году начала решаться проблема
кадрового обеспечения. Были приняты два закона в данной сфере, которые вступили в силу с 1 января 2012
года. (ЗСО «О государственной поддержке организаций агропромышленного комплекса Саратовской области,
обеспечивающих прохождение учебной и производственной практики
студентов и учащихся образовательных учреждений начального, среднего
и высшего профессионального образования аграрного профиля, расположенных на территории Саратовской
области» и ЗСО «О государственной
поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области»).
По инициативе депутатов-аграриев министерство сельского хозяйства
области стало передавать часть государственных функций по поддержке
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уровень муниципальных
районов.
Не удалось сгладить решение проблем по росту цен на энергоносители
и сбыта сельскохозяйственной продукции. Причин много как объективных, так и субъективных.
Вопрос: Сколько раз Вы как депутат были в Фёдоровском районе?
Не считаете ли 60 процентов голосов
за «Единую Россию» вашим личным
провалом?! Какие программы были
вами в интересах его жителей пролоббированы? Откуда берутся деньги на
возведение плотин в Ершовском районе? Из кармана «Единой России» или
всё-таки из федерального бюджета?
В своих интервью вы постоянно говорите об инициативах Володина. А
что инициировал и профинансировал
лично Н.И. Кузнецов? Что он сделал
для Озинок?
Ответ: Я депутат-одномандатник,
и все 4 района, входящие в Ершовский избирательный округ, для меня
совершенно одинаковы. Регулярно,
не менее 1–2 раз в месяц, а бывает и
чаще, я посещаю с рабочими визитами
районы избирательного округа, в том
числе и Федоровский, где провожу
встречи с сельхозтоваропроизводителями, приёмы граждан в общественных приёмных по их жалобам, обращениям и предложениям, участвую в
сходах населения и т. д.
Результаты выборов в Государственную Думу за «Единую Россию»
по Фёдоровскому району (60%) провальными не считаю, и по сравнению
с областными (64%) и федеральными
(49%) результат не так уж и плох и отражает реальную картину по району.
Многие программы, инициированные депутатами областной Думы,
партией «Единая Россия» по развитию
сельских районов успешно работают.
Это программы и по модернизации

здравоохранения, общего образования, по ремонту сельских дорог,
строительству и реконструкции школ,
детских садов (открытие дополнительных групп на 50 мест в детских
садах р.п. Мокроус, с. Фёдоровка
(более 3,0 млн рублей), реконструкция СОШ с. Долина, строительство
СОШ с. Первомайское на 162 места,
по ОЦП «Социальное развитие села»),
водоснабжению и многие другие.
Например, в 2011 году сельхозтоваропроизводителям Фёдоровского
района была оказана государственная поддержка в размере 48 902,3
тыс. рублей, из них: из федерального
бюджета — 33 580,1 тыс. рублей, в
том числе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012» — 3534,4
тыс. рублей;
из областного бюджета — 15 322,2
тыс. рублей, в том числе в рамках
ОЦП «Социальное развитие села до
2012 года» — 3962,8 тыс. рублей;
в рамках ОЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального
достояния на 2006–2010 и на период
до 2012 года» — 348,6 тыс. рублей;
в рамках ОЦП «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008–2012 годы» —
11 010,8 тыс. рублей.
Денежные средства, конечно, бюджетные, но при непосредственном
участи партии «Единая Россия», депутатов, В.В. Володина были направлены
по просьбе жителей на строительство
плотин в связи с очень тяжёлым положением в вопросе водоснабжения
заволжских районов. И я как депутат
от Ершовского избирательного округа, конечно, поддержал и лоббировал
данную инициативу, и не только для
своих районов.
Да, я говорил и говорю об инициативах и конкретных делах, которые
сделал В.В. Володин для области, и это
видят люди на местах, и им решать,
как к этому относиться.
Население должно знать, кто инициировал и помог решить те или иные
их застарелые проблемы, кто оказывает им конкретную помощь. А о прославлении речи не идет.
Вопрос: В том же интервью Вы
рассуждаете про модернизацию Балашовского сахарного завода. Расскажите, когда Вы были там в последний раз, назовите самое узкое место
в технологической цепи и объясните,
почему сельхозтоваропроизводители
должны идти на поводу у переработчиков.
Ответ: В декабре 2010 г. в Балашовском районе было организовано
заседание областной думы, в рамках
которого рассматривался вопрос о
модернизации Балашовского сахарного завода.
Потребность населения области в
сахаре составляет 54 тыс. тонн. За счет
переработки сахарной свёклы, выращиваемой в области, потребность в
сахаре погашается на 40 процентов.
Недостающее количество сахара в область завозится. Решение проблемы
обеспечения потребности области
сахаром возможно за счёт проведения реконструкции и модернизации
действующего сахарного комбината
с увеличением мощности по переработке сахарной свёклы.
После проведения реконструкции и модернизации производства
мощность комбината по переработке
свёклы будет увеличена в 2015 году
в 2 раза по сравнению с проектной
мощностью и составит 3,5 тыс. тонн
в сутки.
Считаю, что каждый сельхозтоваропроизводитель должен заранее
задумываться о переработке сельхоз
сырья, так как при перепроизводстве
увеличивается риск банкротства.
Вопрос: Насколько мне известно,
Вы очень любящий и заботливый
человек по отношению к своим родителям и родственникам. Когда, по
вашему мнению, к человеку приходит
мудрость?
Нет ответа.

Ïî êîëè÷åñòâó ïîêóøåíèé
Ïóòèí îáîãíàë Àëåêñàíäðà II
è ïðèáëèçèëñÿ ê Ñòîëûïèíó
Террористы за 12 лет политической карьеры российского
лидера девять раз пытались
его взорвать, застрелить или
отравить
Как сообщил российский «Первый
канал» со ссылкой на источники в
Службе Безопасности Украины (СБУ),
в Одессе группа чеченцев готовила
покушение на Владимира Путина. По
информации журналистов, премьерминистра РФ хотели взорвать с помощью шахида-смертника уже после
президентских выборов, когда президентский кортеж будет проезжать по
Кутузовскому проспекту.
Стоит отметить, что для любого
человека, который наблюдал передвижения кортежа президента РФ,
план террористов выглядит крайне
сомнительно. Российская ФСО и
пресс-секретарь Владимира Путина
от комментариев отказались.
Как бы то ни было, чеченские террористы из Одессы стали авторами
девятой по счёту попытки покушения
на Владимира Путина за все время его
публичной политической деятельности. Это своеобразный рекорд среди
государственных деятелей не только СССР, но и Российской империи.
Единственные «конкуренты» для Путина в этом отношении — это царь Александр II и министр Петр Столыпин. На
царя-Освободителя покушались 6 раз,
Столыпин пережил 10 покушений, 11-е
стало для него последним.

Все покушения
на Владимира Путина
Первое покушение на Владимира Путина произошло, когда он ещё
носил приставку «исполняющий
обязанности президента» — 24 февраля 2000 года. Тогда руководитель
пресс-службы ФСО Сергей Девятов
признался, что убить Путина должны
были на похоронах Анатолия Собчака
в Санкт-Петербурге. Готовилось покушение «не психопатом, а конкретной
организацией». Якобы в и. о. президента хотели стрелять два снайпера,
нанятые «чеченским бандподпольем».
Опять же по слухам, эти исполнители и ещё два «идеолога» покушения
буквально за несколько часов до предполагаемого злодеяния были нейтрализованы, и все они то ли сгинули в
подвалах Лубянки, то ли были убиты
во время спецоперации.
Второе покушение на президента
России готовилось в Ялте во время неформального саммита СНГ, который
проводился 18–19 августа 2000 года.
И опять никаких подробностей. Сообщалось лишь, что были задержаны
6 исполнителей — 4 чеченца и 2 выходца с Ближнего Востока. Злодеи намеревались взорвать Путина, когда он
должен был подъезжать к месту сбора
глав СНГ. Что стало с террористами
— неизвестно.
Третье покушение на Владимира
Путина должно было произойти 9–10
января 2001 года в Баку. Как заявил
тогда министр национальной безопасности Азербайджана Намик Аббасов,
осуществить теракт против президента России должен был гражданин
Ирака Кянан Ростам. Считается, что
этот Ростам проходил подготовку в
лагерях на территории Афганистана,
имел связи с чеченскими боевиками,
причастными к убийству в Чечне трёх
британцев и новозеландца.
И вот главное отличие от России,
где все подозреваемые пропадали в
неизвестном направлении: в итоге в

Азербайджане прошёл закрытый суд
над иракским террористом, и он был
осуждён на 10 лет лишения свободы.
Четвёртое покушение на Владимира Путина должно было состояться
16–17 октября 2001 года во время его
пребывания его в Иране. 4 террориста
должны были взорвать машину, когда
мимо неё проезжал кортеж российского президента. Что стало с этими
злодеями — неизвестно.
Пятое покушение на Владимира
Путина произошло в ноябре 2002 года. В районе железнодорожного переезда на линии Усово — Москва-Белорусская (Рублево-Успенское шоссе),
в трубе под проезжей частью дороги,
саперы обнаружили три заводских
железных ящика со взрывчаткой общим весом порядка 40 килограмм.
Спецслужбы поспешили заявить, что
данная взрывчатка предназначалась
для подготовки покушения на жизнь
президента России.
Шестое покушение на Путина состоялось в феврале 2003 года. И опять
у террористов была новая тактика
злодеяния. Выглядело это преступление так. Однажды на казанском пересылочном пункте почты «Татарстан
почтасы» был обнаружен конверт с
порошком, адресованный на имя президента России Владимира Путина. В
этот же день было обнаружено ещё
одно подозрительное письмо с пометкой «Москва, Кремль, Владимиру
Путину». Местные силовики объявили, что в конвертах якобы была пшеничная мука. Но никакой экспертизы
содержимого послания предъявлено
не было.
Выяснилось, что письмо послал
39-летний пенсионер, инвалид II группы из Тукаевского района Татарстана.
Что стало с инвалидом, как обычно,
неизвестно.
К cедьмому покушению на Владимира Путина в октябре 2003 года
якобы оказались причастны уже сами
сотрудники ФСБ. Тогда было громко
объявлено, что «Скотленд-Ярд раскрыл план покушения на президента
России Владимира Путина, в котором
оказался замешан предприниматель
Борис Березовский». Об этом сообщила британская газета The Sunday
Times. В Скотленд-Ярде информацию
газеты подтвердили частично, а сам
Березовский назвал всё происходящее провокацией.
По данным The Sunday Times, полученным из Скотленд-Ярда, двое
российских граждан, прибывших в
Лондон из Москвы в начале октября,
встретились с бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко с
целью обсудить план по физическому
устранению президента РФ Владимира Путина с помощью чеченцев. Об
этой встрече Литвиненко рассказал
Борису Березовскому, который посоветовал ему написать заявление
в полицию.
Предполагаемыми злоумышленниками оказались майор ФСБ Андрей
Понькин и некто Алёхин. «В недрах

ФСБ растёт недовольство Путиным,
— якобы говорили чекисты Литвиненко. – Там считают, что, как только
президент расправится с олигархами,
наступит их очередь побывать в шкуре оборотней с погонами». Будущие
оборотни готовили план убийства
президента из снайперской винтовки руками чеченских сепаратистов
во время одного из его заграничных
турне.
Восьмое покушение на Путина было запланировано на март 2008 года.
Оно должно было состояться в день
выборов. Организаторы покушения
арендовали квартиру на Садовнической улице и доставили туда необходимое оружие. Исполнить покушение должен был 24-летний таджик
Шахвелад Османов.
Стрелок намеревался убить и президента Медведева, и Путина, когда те
собирались проходить по Васильевскому спуску, чтобы принять участие
в праздничном концерте на Красной
площади. Сотрудники ФСБ провели
штурм квартиры незадолго до начала
мероприятия и задержали таджика.
В квартире было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовка со снайперским прицелом. Османову было
предъявлено обвинение в незаконном
хранении оружия. Что стало с таджиком-террористом и его подельниками
— неизвестно.
Кроме того, известно о нескольких
инцидентах, имевших непосредственное отношение к безопасности президента. Правда, однозначно покушениями их назвать трудно. Возможно,
это и были попытки убить Путина, но
ФСО на этот счёт не давала никаких
разъяснений.
Так, 12 сентября 2000 года автомобиль «Жигули» попытался преследовать президентский кортеж, который
проезжал по Кутузовскому проспекту.
Около Триумфальной арки автомобиль
пошел на сближение с президентским
лимузином, несмотря на требования
ГИБДД остановиться. В итоге нарушитель был протаранен машиной сопровождения — джипом «Мерседес». При
этом джип охраны перевернулся на бок,
сотрудники ФСО получили ушибы. Кто
был этот нарушитель на «Жигулях»,
что с ним стало — так и неизвестно.
3 июня 2002 года на Новый Арбат
в момент прохождения по нему президентского кортежа на большой скорости из переулка выскочил «Фольксваген-Пассат». Он был тут же протаранен
джипом сопровождения. Водительнарушитель погиб на месте.
А 9 октября 2002 года на том же
Новом Арбате машина из кортежа Путина протаранила «Скорую помощь».
В результате пострадало четыре человека (два сотрудника ФСО и водитель
и фельдшер «Скорой»). Имели ли люди в «Скорой» умысел на убийство Путина — неизвестно. Также неизвестна
судьба двух раненых из этой медицинской машины (как и их имена).
Èñòî÷íèê: «Âîêðóã íîâîñòåé», 27.02
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îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Такая востребованная услуга, как приём — выдача документов на госрегистрацию прав, дополнительно передана Кадастровой палате (подведомственному учреждению Росреестра) для того, чтобы увеличить возможность
приёма подобных документов, повысить доступность и
качество оказания государственных услуг. Специалисты
Кадастровой палаты обучены работе в программном комплексе «Приём и выдача документов». В основу положен
принцип «единого окна». Сотрудники Росреестра, кроме своих документов, могут принимать документы и на
оформление кадастровых паспортов.
Кроме этого, подразделения Кадастровой палаты предоставляют сведения из ЕГРП.

Реклама

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

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ÑÅËÜÕÎÇÕÈÌÈß
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
– Ðåàëèçàöèÿ ïðîòðàâèòåëåé ñåìÿí, ãåðáèöèäîâ,
èíñåêòèöèäîâ, ôóíãèöèäîâ, äåñèêàíòîâ
– Ïîñòàâêà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
– Óòèëèçàöèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ
410010, Ñàðàòîâ, óë. 1-é Ïóãà÷åâñêèé ïîñåëîê, ä. 2Á.
Òåë./ôàêñ (8452) 72-68-76, òåë. (8452) 64-48-10
E-mial: agro1@san.ru

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Саратов, Крымский проезд, 7

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Реклама

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.
Ñðóáû íà çàêàç.

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Ðåêëàìà

Теперь сдать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, а также
получить информацию из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП)
заявители могут не только в Управлении Росреестра
по Саратовской области, но и во всех отделах Кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской области).

Реклама

Ðåêëàìà

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ïðèíèìàåò äîêóìåíòû
íà ãîñðåãèñòðàöèþ

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà, Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

Реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
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ЦЕНА ВОПРОСА
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой,
тентованный, в хорошем состоянии — 100
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.),
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
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. 89053696308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307,
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
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
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоянии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Секции БК-6 (борона культиватор) для
сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе,
капитальный ремонт. Цены договорные.
Тел. 8-905-322-20-29
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
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг.
Тел. 8-927-116-30-30
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-24-845-34
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44
МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская,
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02,
Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть отличные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-84-13,
8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Ячмень с доставкой.
Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
ДАЧНИКАМ
Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, новейшие ГФ саратовской селекции.
Тел. 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетники, хвойные и плодовые растения. Более 1000 наименований,
много новинок. Попова Людмила Петровна.
Тел. 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пеструшка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт,
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной
смородины Венера и Созвездие, вишни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, винограда Русбол и Феномен, розы канадские
и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том
числе Новый Русский), декоративных и
ягодных кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сортов высоких вкусовых качеств, очень урожайных и
саженцы и черенки столовых сортов винограда. Черепанова З.К. Адрес: 410055, г. Саратов,
7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

8 (8452) 23-23-50, 231-631
Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных культур — 10 руб. упаковка. Семена
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на очередь на розетки земляники
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За каталог —
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.
Семена томатов коллекционных сортов высоких вкусовых качеств, очень урожайных.
Тел. 8-909-339-09-74
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский
виноград и природное земледелие», увлекательное чтение о новейших морозостойких
формах, о любительской селекции и принципиально-новых элементах агротехники
возделывания и защиты растений,140 стр.
Цена — 170р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о культурном амурском
винограде» — 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская,
д 1, к. 28.
Тел. 8(8452) 35-84-63, моб. 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@mail.ru

ìèã ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»
Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ
ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35
ÒÄ «Àëìàç»
Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëüíûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп.
Тел. 37-52-73
РАЗНОЕ
Агроном предлагает услуги по обрезке
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. Зарплата
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоовощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
На постоянную работу приглашается в сельхозпредприятие Энгельсского района семейная пара (муж-механизатор, обязательное условие — умение работать на тракторах К-700,
МТЗ-80, оператором ДМ «Фрегат», скотником,
жена — повар, рабочая ЛПХ). Жилье предоставляется. Достойная зарплата гарантируется.
Тел. 8-929-771-47-88
Развивающейся компании в связи с расширением требуется менеджер по продажам средств защиты растений и семян
полевых культур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, возраст от 20 до 35 лет,
водительское удостоверение категории B,
образование высшее агрономическое. Опыт
работы и наличие автомобиля желательны.
Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие водительское удостоверение категории «В».
Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10
Каждое воскресенье с 10 часов
в клубе подшипникового завода (ГПЗ)
проводятся занятия Клуба садоводов.
Лекции читают
агроном Никиточкина З.П.
(тел. 92-97-85)
и кандидат с.-х. наук Каверин Е.Е.
(тел. 92-90-76)

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

ПРОДАЮ

Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87

Ðåêëàìà

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå

ГСМ

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

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

Внимание!
Кандидат с.-х. наук Юрий Григорьевич
Зюрюкин проводит консультации на
страницах газеты по формированию
кроны и обрезке плодовых деревьев.
Присылайте свои вопросы в редакцию
(410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28,
оф. 9/2) или звоните специалисту лично по телефону 8-927-114-88-85

Ïðîäàåòñÿ.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà
D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà
îêîëî 5000 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-927-627-53-60
САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
410012, г. Саратов, ул. М. Горького, 40
Занятия клуба садоводов-любителей
«Волжанка» проходят во 2-ю и 4-ю пятницу каждого месяца (с ноября по март).
Начало в 16.00 ч. Лекция специалиста
в 17.00 ч. Также в программе: выступления опытных садоводов, обмен опытом, обзор книжной выставки и новая
литература в помощь садоводам-любителям.
Телефон для справок: отдел сельскохозяйственной литературы — 266-888,
27-13-36 — Екатерина Качанова, гл. библиотекарь по связям с общественностью

Продается /сдается в аренду

земля
сельхозназначения
Общая площадь земли 1500 гектаров.
В пригороде города Вольска.

Òåë: 8-905-388-97-47

КРИМИНАЛ

«Ôëàãìàí»
âçÿëè çà ÿêîðü
Прокуратурой области особое внимание уделяется
расследованию уголовных
дел о преступлениях, совершённых в ходе реализации
приоритетных национальных проектов.
Так, в прокуратуру области из
прокуратуры г. Балаково поступило
специальное донесение о возбуждении следственным управлением
МУ МВД России «Балаковское» уголовного дела по признакам состава
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество),
совершённого в ходе реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
По версии следствия, в период
времени с августа по октябрь 2008
года должностные лица СССПК
«Флагман» представили в министерство сельского хозяйства Саратовской области недостоверные
сведения об использовании специализированной сельскохозяйственной техники и незаконно получили
бюджетные денежные средства в
сумме 952 000 рублей, выделенные
на реализацию приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», тем самым причинив министерству сельского хозяйства
Саратовской области материальный
ущерб в крупном размере.
Ход расследования уголовного
дела взят прокуратурой области
на контроль.
Èñòî÷íèê: ñàéò ïðîêóðàòóðû
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 ìàðòà 2012 ã.

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ìû ñ âàìè ãäå-òî âñòðå÷àëèñü…

В Саратовской области успешно
осуществляют свою деятельность
региональное представительство
ЗАО «Агронова» — «Агронова-Саратов», а также специализированное агрохимическое предприятие
«Балтайагронова» (руководитель
Александр Семёнович Торгашов)
со складскими комплексами в Саратове на станции Трофимовский-2,
в районных центрах Балтай и Ершов. «Агронова-Саратов» реализует
продукцию не только в Саратовской
области, но и в Пензенской, Волгоградской, Оренбургской, Ульяновской областях, а также в Республике Татарстан, Удмуртии и Башкирии.
О том, насколько успешно подразделения «Агронова-Саратов» и
«Балтайагронова» работают в нашем
регионе, свидетельствуют несколько
цифр. В 2011 году ЗАО «АгроноваСаратов» увеличила продажи удобрений в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Причем, 60 процентов — это азофоска, основная ставка
сделана на реализацию NPK 16:16:16,
а 40 процентов — аммиачная селитра, что говорит о повышении спроса
на сложные минеральные удобрения. Пользуется в нашей области
спросом и такой продукт производства Группы «Акрон», как азофоска
NPK 23:22:0 (не содержит калия).
Основные потребители удобрений — хозяйства Аткарского, Бала-

шовского, Балаковского, БазарноКарабулакского, Екатериновского,
Калининского, Краснокутского,
Лысогорского, Новобурасского,
Энгельсского районов. Именно в
их честь, в основном, поднимается
Флаг трудовой славы у здания министерства сельского хозяйства Саратовской области, поскольку именно они демонстрируют наибольшую
урожайность. Всего же в клиентской
базе находятся свыше 150 предприятий области.
Особое внимание в своем докладе Александр Семёнович Торгашов уделил качеству минеральных
удобрений Группы «Акрон» и их
правильному внесению. Поставщик
удобрений гарантирует содержание
питательных веществ в соответствии с требованиями ГОСТ (аммиачная селитра — 34,4%, карбамид
— 46,2%), сбаланстрованный химический состав сложных удобрений
NPK — азот, фосфор и калий, дополнительные микроэлементы кальций
и железо, а также сохранение физико-технических свойств гранулированных удобрений.
Директор Краснокутской сельскохозяйственной палаты Александр Анатольевич Савинов, не первый год работающий в тесной связке
с «Агроновой», подтверждает: «Мне
приятно работать с «Агроновой» и с
Торгашовым лично, потому что это
люди слова. Не нужно ждать меся-

цами вагонов. И продукция у них гораздо лучше, чем у конкурентов. Тех
комков, в которые могут превращаться удобрения, нет. Обработка
гранул кондиционирующими и гидрофобизирующими веществами для
сохранения рассыпчатости и предотвращения воздействия влаги позволяют даже при бестарной перевозке иметь высококлассный продукт».
А вообще-то заводскими правилами предусмотрено: в упакованном
виде в зависимости от типа удобрения хранятся от 6 до 18 месяцев.
Кроме того, высококачественная
трёхслойная заводская упаковка
обеспечивает сохранность продукции, увеличивает срок хранения и
позволяет осуществлять перевозку удобрений любым видом транспорта.
Вячеслав Петрович Королёв, чьё
фермерское хозяйство занято настоящим высокорентабельным растениеводством, признал, что в свое
время использовал много удобрений
и разных, но у «Акрона» они лучше.
«Фракция мелкая, но не слипается.
Высококачественная многослойная
заводская упаковка обеспечивает
сохранность продукции. Применение аммиачной селитры в начале
апреля с самолета дает прибавку до
10 центнеров с гектара. Убедился на
собственном опыте, что оптимальная норма внесения удобрений —
это 200 килограммов на гектар».
Александр Семёнович Торгашов
рассказал о полезных качествах и
преимуществах NPK 16:16:16. Это,
пожалуй, самое распространённое
сложное минеральное удобрение,
содержащее в легкоусвояемой
форме три основных питательных
элемента, обеспечивающих сбалансированное питание растений: азот
— 16%, фосфор — 16%, калий — 16%.
Высокая суммарная концентрация действующих веществ азофоски
(48%) дает значительную прибавку
урожая, делает использование трехкомпонентного удобрения удобным
и экономически выгодным, так как
отпадает необходимость внесения
дополнительных удобрений.
Азофоска применяется в различных климатических зонах под все
культуры и на любых типах почв в
заделку — для основного, предпосевного и местного внесения, а также для подкормки. Удобрение особенно эффективно на глиняных,
песчаных и торфяно-болотных

почвах. Обладает стопроцентной
рассыпчатостью, не гигроскопично,
нетоксично, невзрывоопасно.
Зная, насколько популярен в нашей области подсолнечник и как он
буквально выкачивает из земли питательные вещества, руководитель
ЗАО «Агронова-Саратов» остановился на применении удобрений
при выращивании этой культуры. На
образование 20 центнеров с гектара
только маслосемян подсолнечника
в действующем веществе выносится
примерно 56–58 килограммов азота, 22 килограмма фосфора и 30 килограммов калия. В стебли, листья и
корни еще поступает 50 килограммов азота, 25 килограммов фосфора
и 180–200 килограммов калия. Как
утверждают учёные, внесение двух
центнеров азофоски на гектар увеличивает урожайность подсолнечника до 6 центнеров с гектара.
Заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области
Ростям Исхакович Кудашев поблагодарил компанию «Акрон» за презентацию, которая станет важной
вехой во взаимоотношениях между
производителем удобрений и их
потребителями.
Александр Николаевич Зайцев,
начальник управления растениеводства МСХ Саратовской области,
надеется, что вопросы эффективного использования земель и дальнейшего повышения уровня плодородия
почв найдут свое отражение в рабочих планах весенней посевной кампании этого года. Он напомнил, что
только в 2006–2008 годах в Саратовской области был отмечен небольшой рост внесения минеральных
удобрений, но затем материальное
состояние сельхозпредприятий не
позволило им увеличить объемы
внесения. В 2012 году с поправкой
на большой клин озимых культур и
общую посевную площадь 3,6 миллиона гектаров, Саратовская область
должна увеличить внесение удобрений в почву. Минсельхоз Саратовской области заключил соглашения
со всеми операторами данного рынка
и зафиксировал те объёмы, которые
они предварительно заявили.
Государственная поддержка из
федерального и областного бюджетов будет осуществляться и в этом
году, к 20 планируется добавить еще
50 миллионов, ставки соответственно увеличатся.
"
Åëèçàâåòà ÌÀÅÒÍÀß

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà
Ïðîñî
«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ
«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê
«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü
«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)
Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Реклама

ЗАО «Агронова» — сбытовая
сеть Группы «Акрон» в России
— работает на саратовском
рынке с 2002 года. В этом
году мы стали участниками
Дня открытых дверей
ЗАО «Агронова» перед сельхозтоваропроизводителями
Саратовской области.

Реклама

Мероприятие под названием
«День открытых дверей сбытовой
сети ЗАО «Агронова» в крупнейших
сельскохозяйственных регионах
страны» оказалось как нельзя кстати, потому что логично входит в тематику и областных, и федеральной
программ сохранения и повышения
плодородия почв.
Генеральный директор ЗАО «Агронова-Саратов» Александр Семёнович Торгашов начал презентацию
с общей характеристики положения
Группы «Акрон» в отрасли. Группа
«Акрон» — крупнейший в России и
второй по мощностям в мире производитель сложных минеральных
удобрений NPK, входит в тройку
крупнейших поставщиков удобрений в России.
Предприятия Группы «Акрон» в
России (ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж») и Китае («Хунжи-Акрон»)
произвели в 2011 году в общей сложности 5,8 миллиона тонн товарной
продукции. Группа «Акрон» в России — это 32% производства сложных удобрений, 18% производства
аммиачной селитры, 13% производства азотных удобрений, 12% производства аммиака. Чтобы обеспечить
доступ к потребителям продукции
— российским сельхозтоваропроизводителям — компания еще в
1996 году начала формировать собственную сбытовую сеть. Сейчас
ЗАО «Агронова» объединяет шесть
региональных представительств и
13 специализированных агрохимических складских комплексов в
восьми регионах страны. Суммарные мощности по хранению удобрений составляют 169 тысяч тонн,
что позволяет иметь необходимый
запас продукции накануне весеннеполевых работ, чтобы полностью
удовлетворить спрос российских
аграриев на минеральные удобрения. За счет выгодного географического расположения предприятий
Группы вблизи основных сельскохозяйственных регионов и удачного с
точки зрения логистики нахождения складов минимизированы
транспортные издержки.
Стратегия развития сбытовой
сети ЗАО «Агронова» нацелена на
рост объемов продаж, модернизацию сбытовых предприятий, расширение сотрудничества с финансовыми институтами, содействие
повышение культуры внесения минеральных удобрений.
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ЭХО СОБЫТИЯ

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Когда мои друзья-селяне просят «не лезть в политику», «не
будить лихо, пока оно тихо» и
не писать про других кандидатов в президенты России,
кроме Владимира Путина, я
их отлично понимаю. Кто же
не знает пословицы «Лучше
синица в руках, чем журавль
в небе»? Не пословица, а прямо-таки гимн русскому народу.
И тост такой же: «Лишь бы не
было хуже».
Спешу «успокоить» читателей.
Прохоров не станет Президентом
России в ближайшее время хотя бы
потому, что главный его посыл —
здоровая конкуренция во всех сферах деятельности. В стране, где всё
замешано на связях и блате, где «питерские» взяли верх над «московскими», это в принципе невозможно. Пока.
Вторая причина, по которой эта
кандидатура, скорее всего, не пройдёт,– непривычная любовь к истине,
какой бы невыгодной для самого героя она ни была. Прохоров утверждает: «Говорить лобовую правду
— единственная возможность разбудить нашу страну». И это в государстве, где ничего «просто так» не
делается: везде кроется подоплёка,
во всём — туман.
Причина третья: Прохоров ни с
кем из оппозиционных партий не
объединяется. Он везде подчёркивает, что выступает одновременно
и против думских старцев, и против
Владимира Путина (он их сильно не
отличает), позволяя им обложить
себя со всех сторон, как волка.
«Строить партии по вождистским
ленинским принципам XX века —
это путь в никуда. Думские старцы
прошли этот путь до конца и сами
превратились в живые карикатуры.
Я буду строить партию на новом, сетевом принципе», — заявил он.
Невольно возникает вопрос, а не
призван ли он в большую политику
специально, чтобы аккумулировать
голоса тех, кто, имей такую возможность, поставил бы галочку на
квадратике «против всех». Недаром
на встрече со СМИ под занавес ему
был задан самый провокационный
вопрос: не предаст ли он своих сторонников накануне второго тура голосования, когда пойдет настоящая
«мочиловка». Прохоров поклялся,
что этого никогда не будет. Говорил, как всегда, искренно. Поверили
многие. Но на душе легче не стало.
Причина четвёртая, не последняя. Электорат, в основной своей
массе, понятия не имеет, кто такой
Михаил Прохоров, что он за человек, откуда взялся, почему прописан не в Москве, где родился, а в
медвежьем углу — поселке золото-

Æóðàâëü â íåáå
Àëëà Ïóãà÷¸âà: «Êàê-òî ÿ âñþ æèçíü îáõîäèëà ïàðòèè.
Óäàâàëîñü — è êîãäà ïàðòèÿ áûëà åäèíñòâåííàÿ, è êîãäà èõ ñòàëî ìíîãî. Íèêîãäà ÿ íå øëà â òî äåëî, ê êîòîðîìó äóøà íå ëåæàëà. È íå ïåëà òåõ ïåñåí, ê êîòîðûì
äóøà íå ëåæàëà… ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî Ìèõàèë Ïðîõîðîâ
àáñîëþòíî îäèíàêîâî ñî ìíîé ìûñëèò. Îí ñòàâèò ÷åëîâåêà öåëüþ, à íå ñðåäñòâîì âëàñòè. ß ãîòîâà âî âñ¸ì
åãî ïîääåðæàòü…»
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Говорит, что так побеждать легче.
Недаром на встрече с журналистами он запретил использовать слово
«если». Поэтому все наши вопросы
начинались со слов: «Когда вы станете президентом…».
«Как сделать российскую науку
по-настоящему эффективной? В каких субсидиях и преференциях нуждаются российские учёные?»
«Я считаю, что надо распространить сколковские привилегии на все
наукограды нашей страны. Почему непонятный и толком не существующий
проект получает сейчас кучу денег, а
десятилетиями существующий прославленный Новосибирский Академгородок — нет? Чем новосибирский
учёный хуже? Учёный должен стать
собственником результатов своей
научной деятельности. И получить
возможность зарабатывать на этом.
Это моё твердое убеждение.
Проблема в том, что, пока в экономике доминируют госкорпорации,
им не нужно ни с кем конкурировать.
Возьмите классический пример с газом. Независимых производителей
не пускают в трубу. Зачем «Газпрому»
конкурировать, заказывать научные
работы, если можно просто пролоббировать 15-процентное повышение
тарифов на газ, и всё? Пока инновации
не станут основой выживания всех
компаний — не внедрил, значит, разорился — наука не станет эффективной. А как только запустим конкуренцию везде — в экономике, в политике,
в науке — у нас все пойдёт».
Надо ли говорить, что Прохоров
даже в самые тяжёлые времена не
готовил себе иностранную площадку для взлёта. В случае проигрыша
он не собирается уезжать, спасаясь
бегством, а будет продолжать жить
в России и постепенно создавать
свою партию. Кстати, если на выборах он наберет меньше 10 процентов голосов, лидером этой партии
может стать совершенно другой
человек. Более достойный.
На мой взгляд, Прохоров очень
искренен. И на выборах его поддержат такие же искренние люди, отнюдь не революционеры, а обычные
граждане, горожане и селяне, бедные
и богатые, молодые и пожилые, которые просто до чёртиков устали от
обещаний и пренебрежения своими
интересами. Недаром лозунг Проходобытчиков Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края.
Зато все знают про список Форбс,
18 миллиардов и французский Куршевель. Попробуй докажи простому
россиянину, что ты не малахольный
и не иностранный шпиён, когда всех
волнует лишь один вопрос: «Зачем?»
Ну зачем одному из самых богатых
людей России, олигарху такая головная боль?
А что если он декабрист 2012 года? Что если он тоже, охваченный
патриотизмом и любовью к Родине,
вышел на свою Сенатскую площадь?
А что, если и ему, как таможеннику
Верещагину, за державу обидно?
Поездил ведь по Америкам-Европам, мир посмотрел, а теперь вот
захотел, как Петр Первый, «прорубить окно»? Хотя сравнение с Петром не очень удачное. По мнению
наблюдателей, Прохоров слишком
порядочен и слишком образован
для того, чтобы играть роль доброго царя-благодетеля. А мы ведь без
царя-батюшки жить не можем?! На
кой ляд нам Директор и Менеджер,
если есть в нас еще и холопство, и
раболепие, и трусость, и чисто российская болезнь… А где вы видели
правителя Руси, который вообще не
пьет водки?
«Какая модель экономики и государственного устройства Вам ближе:
американская или северных стран
(Швеция, Норвегия)?»
«И там, и там есть свои преимущества и свои недостатки. Нам надо
строить собственную модель, исходя из того, что мы имеем в России
сегодня. Русские — европейцы, а не
американцы. Нет, объективно нам
ближе Европа, и надо в большей сте-

пени ориентироваться на неё. Перенос
американских институтов в Россию
всегда был неудачным либо декорацией чего-то другого. Вот Геннадий
Зюганов предложил по-американски
соединить в России посты президента и премьер-министра. Но при таком
сложении полномочий получается не
президент США, а российский царь!»
Мы совсем не можем без царя
или всё-таки можем? От ответа на
этот вопрос всё и зависит. Проблема
соперников Михаила Дмитриевича
в том, что, несмотря на огромный
опыт и харизматичность, вся их философия ориентирована на единого
лидера, на него молятся и смотрят
снизу вверх. А не все россияне хотят
чувствовать себя пигмеями и быть
ими. У Михаила Прохорова из-за
очень высокого роста и хорошего
воспитания нет комплекса Наполеона. Ему неинтересно быть вождём
африканского племени, демонстрирующим скальпы своих врагов.
Он спортсмен, для него присуща
командная игра, а это коллективизм, чувство локтя, мобилизация
общих усилий. Даже когда Прохоров выдвинул лозунг «Кто, если не
я», подразумевалось, что он будет
первым среди равных. А не играющим тренером. Комбайновый завод
«Ростсельмаш» подарил ему другой
лозунг: «Ни шагу назад», и именно с
этим народным посылом он приходит к 4 марта — Дню выборов.
На карту у этого человека поставлено буквально всё, поскольку есть
у нашего героя редкое качество —
сжигать за собой мосты. Ненавидя
политику двойных стандартов, он
принципиально не оставляет спасательный круг про всякий случай.

считают нужным и правильным.
Полагаю, что человек, который всю
жизнь прожил с коммунистическими
убеждениями, имеет полное право их
сохранить в 80 лет, а дело детей — с
уважением отнестись к их выбору и
не докучать им своей агитацией. Наша задача сейчас — заботиться о них,
обеспечить им достойную старость
и хорошее здоровье, а не ломать их
систему мировоззрения».
Только Прохоров называет страну, которую хочет построить, «классной, модной, современной». Ему
46 лет, но, как мне кажется, именно
за ним должна пойти 20–30-летняя
молодежь, потому он, во-первых, хороший пример для подражания, поскольку легко может объяснить происхождение каждого заработанного
рубля, а во-вторых, энергия, которая
исходит от него, полна позитива, а
не агрессии. Прохоров равнодушен
к атрибутам власти, например, дорогим автомобилям и часам, мобильные телефоны он вообще не воспринимает, он всеяден, ему всё равно,
во что одеваться, лишь бы удобно и
подходило по размеру, он придерживается режима, спит по 6 часов в
сутки, в выходные дни по 4–5 часов
занимается спортом — это ли не повод к нему приглядеться?
Прохоров никогда не был мальчиком-мажором, хотя рос в приличной
семье. Его дед — нарком здравоохранения Дагестана, отец — чиновник
управления международных связей
Госкомспорта СССР, сам он выпускник Московской финансовой академии, заработавший первые деньги на
разгрузке вагонов и варке «джинсы».
Потом была работа в банке, создание
нового коммерческого банка, затем
финансовой группы, приобретение
и продажа «Норильского никеля».
Михаил Дмитриевич не скрывает,
что одно время им здорово интересовались правоохранительные органы, а мог бы. Скрыл же он от всех нас
продолжение истории с курортом
Куршевель 2007 года. Французская
сторона, продержав его четыре дня
в кутузке, отпустила, а затем принесла официальные извинения.
Сегодня Михаил Дмитриевич Прохоров — кавалер Ордена Почетного легиона, такой же как, например,
скульптор Церетели или журналист
Венедиктов.

считает, что Прохоров путает страну
с корпорацией, где можно поставить
на главные должности толковых менеджеров, и всё пойдёт как по маслу.
Законы общества, мол, совершенно
другие, поэтому у кандидата механистичный взгляд на вещи.
Думаю, в каждом слове, который произносит Прохоров, таится
более глубокий подтекст. Просто, в
отличие от своих соперников, он не
научился говорить на публику. Стоило ему заикнуться о поправках в
Трудовой кодекс, которые позволят
работающему пенсионеру сохранить в полном объёме и пенсию, и
зарплату, как тут же возникла бредовая версия про ветеранов, которым
продлевают пенсионный возраст, а
заодно рабочий день.
А вот что ответил на вопрос «Как
Вы планируете оздоровить пенсионную систему РФ?» сам Прохоров:
«Сегодня дефицит Пенсионного
фонда — это около 4 процентов от
ВВП страны. И покрывается он из
бюджета. То есть из тех денег, которые платят государству те, кто сейчас работает. Получается, государство берет сейчас с работающего и
на его будущую пенсию, и — скрыто
— на выплату пенсий сегодняшних.
Это и незаконно, и несправедливо.
И в этом проблема.
Однако нет никакой необходимости сокращать пенсии или отказываться от их увеличения. Нужно просто
улучшить управление деньгами Пенсионного фонда. Тогда и дефицита не
будет. Как это сделать?
Первое: необходимо провести рыночную, по максимальной стоимости,
продажу государственных корпораций, а полученные средства направить
на покрытие дефицита Пенсионного
фонда. Второе: средства Пенсионного фонда, полученные таким образом,
надо направить на программу строительства государственного жилья,
предназначенного для социального
найма. Это обеспечит Фонду стабильный доход.
Далее. Необходимо чётко обозначить государственную позицию в отношении тех пенсионеров, которые
хотели бы продолжать работать. Что
здесь нужно? Государство должно чётко декларировать главный и общий
для всех принцип: заработанная пенсия всегда, при любых условиях выпла-

Èâàí Ñòàðèêîâ, áûâøèé àãðîíîì è ðóêîâîäèòåëü îäíîãî èç õîçÿéñòâ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, ýêñ-ïðåäñåäàòåëü àãðàðíîãî êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè:
«Ïåðåäîâîé îòðÿä ðîññèéñêîé áþðîêðàòèè, ïðåäñòàâëåííûé â Äóìå è èìåþùèé ìîíîïîëèþ íà âëàñòü, ïîëíîñòüþ ëèøèëñÿ èíñòèíêòà ñàìîñîõðàíåíèÿ. Äàæå ãëèñòû,
êîòîðûå ïîåäàþò îðãàíèçì, âûíóæäåíû îñòàíàâëèâàòüñÿ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü åãî ãèáåëè. Ðîññèéñêàÿ áþðîêðàòèÿ âûåëà èçíóòðè ïîëèòè÷åñêóþ ñèñòåìó ñòðàíû è íå
îñòàâëÿåò Ðîññèè øàíñîâ. Ìû ìîæåì ñ ýòèì ïîêîí÷èòü,
îáúåäèíèâ ëþäåé äóìàþùèõ è ñîâåñòëèâûõ».
рова «Не человек призван служить
власти, а власть — человеку» тут же
его противником был поднят на
флаг и перефразирован в «государство для народа». Слова Прохорова
«Залог успешного развития страны
— не в количестве добытых баррелей нефти, тонн угля и кубометров
леса, а в системе человеческих ценностей, которую разделяет большая
часть общества, в качественном образовании, в возвышающей человеческий дух культуре, в лучшем в
мире здравоохранении, в самостоятельных и свободных людях, которых охраняет закон» — вообще
читаются как манифест.
А вот что он советует одной из
журналисток, отвечая на вопрос:
«Как убедить наших родителей, которым сейчас по 80 лет, голосовать
НЕ за коммунистов, если они это
делают по наитию, по традиции?
Как Вы обратитесь к нашим старикам?»
«Знаете, Марианна, я не уверен,
что Вам необходимо убеждать родителей голосовать не так, как они

Некоторые недоброжелатели
считают Михаила Прохорова …
обычным авантюристом. Мол, ему
опротивел процесс зарабатывания
денег, и он двинулся в политику. Не
всё так просто, господа, не всё так
просто. Видимо, система «управляемой демократии» и впрямь себя
настолько изжила, что бизнес-элита
вынуждена была выдвинуть из своей среды крупного самодостаточного игрока, способного проводить
самостоятельную политику.
«То, что люди вышли на митинги, — это приговор стабильности.
Всё, что можно стабилизировать в
России сейчас, — это бедность и отставание. Любой следующий президент будет председателем ликвидационной комиссии стабилизации»,
— заявил на встрече с нами Михаил
Дмитриевич.
Прохоров не раз повторял, что
Владимир Путин — отличный кризисный управляющий, но стране нужен Директор. Кстати, именно это
определение получило массу негативных откликов. Часть политологов

чивается в полном объёме. Вне зависимости от того, продолжает человек
работать или нет. И ёще: надо увязать
возраст выхода на пенсию с числом
детей в семье, в том числе приёмных.
Потому что материнство и отцовство — это тоже труд. А поскольку мы
этот труд никак прямо не оплачиваем,
то надо хотя бы вознаградить людей
более ранним выходом на пенсию. Помоему, это тоже будет справедливо».
С предложением по изменению
в налоговой системе, которое, по
сути, крайне революционно, поскольку коренным образом меняет
психологию граждан России, вообще
произошла удивительная вещь. Если
прочитать буквально — «сделать конечным плательщиком гражданина,
а не предприятие» — на кандидате
в Президенты завтра же можно ставить крест. А если хорошенько разобраться и вникнуть (я, например,
до сих пор нахожусь под впечатлением от этой идеи), то можно найти
немало сторонников. Например, сотрудник редакции или член КФХ получает от работодателя заработную
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плату, всю до последней копейки, а
затем уже сам отчисляет средства в
разного рода фонды. Во-первых, он
точно будет знать, кому и сколько заплатил. А во-вторых, он точно будет
знать, с кого что требовать. Пенсия,
медицина и всё остальное переходит
под контроль граждан. Государство
перестаёт быть Молохом, равнодушным и беспощадным.
«Что Вы думаете о налоговой политике в отношении регионов?»
«Я считаю, что нужно структурно
реформировать налоговую систему
страны и развернуть её от центра к регионам. Две трети доходов консолидированного бюджета России должны
оставаться в регионах. Однозначно. И
эти деньги должны идти на развитие
территорий. Сейчас у местных властей

«Сергей Миронов пообещал, если он станет президентом, отменить
вступление России в ВТО. Провинцию очень волнует этот вопрос. Ваше отношение к вступлению в ВТО?
Назовите хотя бы три пункта аграрной революции, которую будет осуществлять президент Прохоров?»
Эти вопросы задаю Прохорову я.
«Я очень рад, что Миронов никогда не станет президентом, потому что
во Всемирную торговую организацию
надо вступать. И то, что мы наконец
сделали данный шаг, это очень хорошо. Мир давно стал глобальным и,
чтобы сидеть за столом переговоров
наряду с другими странами, принимать важные взаимовыгодные решения, нужно принимать правила игры.
Другой вопрос: если для получения

И третье — помощь нашим аграриям должна быть конкурентной в сравнении со странами Евросоюза. Если
эти три компонента свести воедино,
мы сможем осуществить аграрную
революцию».
«Кто Вас консультирует в вопросах АПК?» Этот вопрос опять задала
я, ожидая услышать фамилию Ивана Старикова, бывшего депутата Государственной думы. Однако Прохоров решил уйти от конкретики:
«В моей команде — целый ряд
экспертов, которые, в свою очередь,
в случае необходимости привлекают
профессионалов в различных областях, так что консультации я получаю
от обширной группы специалистов,
в том числе и по вопросам агропромышленного комплекса».

нет стимулов что-то развивать. Губернатору проще неделю простоять на
коленях в Минфине, чем развивать регион. Нужно ломать эту систему. Тогда
появятся точки роста, «русские клондайки», куда молодежь поедет зарабатывать. И в первую очередь для этого
надо будет развивать инфраструктуру».
Михаил Прохоров категорически не согласен, что народ наш дик и
тёмен, просто с ним никто по душам
не разговаривал. А если бы власти
не врали, даже самые непопулярные
на первый взгляд меры воспринимались адекватно.
Кажется, все знают, что уже на
третий день после прихода нашего
героя в политику Прохоров пообе-

максимальной выгоды ничего не предпринимать, то этот шаг очень сильно
по нам ударит. ВТО — это билет в два
конца. Можно выиграть, а можно и
проиграть. Да, участие в организации
дает большие возможности. Но когда
будут снижены пошлины и открыты
рынки, нас ждет серьёзная конкуренция с иностранцами. Поэтому, чтобы
не навредить себе, будут нужны особые формы поддержки собственных
производителей. Определённый протекционизм будет, и это нормально.
Пора возродить традиции российского сельского хозяйства. Предлагаю поделить наши земли на две
части: благоприятные для земледелия и неблагоприятные. Первые (та-

«Самый высокий»

Ìèõàèë Ïðîõîðîâ: «Â ëþáîì äåëå ìíå íðàâèòñÿ ïðåîäîëåíèå, ïîýòîìó îòäàþ ïðåäïî÷òåíèå òåì âèäàì, ê êîòîðûì íåò ÿâíûõ ñïîñîáíîñòåé. Åñëè ïîëó÷àåòñÿ ñðàçó,
òåðÿþ èíòåðåñ, îõëàäåâàþ».
щал отдать крестьянам землю: «Все
обещали — не отдали, но кто-то же
должен это сделать». Над ним смеялись, сравнивая с Лениным. На самом деле речь идет об очень серьёзных вещах, а, по сути, второй волне
земельной приватизации. Вопрос
заключается в том, что сейчас 25
миллионов гектаров сельхозугодий,
полностью выведенных из сельскохозяйственного оборота (либо не
имеют необходимых документов
на использование земли, либо не
имеют конкретных собственников)
могут попасть в руки людей, которые не заняты сельскохозяйственным производством либо эту
землю не обрабатывали. Прохоров
настаивает на том, что эти богатства
необходимо использовать для того,
чтобы сделать жизнь людей лучше и
богаче. «Поэтому считаю, что нужно
бесплатно передавать землю гражданам нашей страны. Они знают,
как ею распорядиться».
Я специально ехала на встречу с
кандидатом в президенты Прохоровым, чтобы узнать, кто ему пишет
аграрные тезисы, какой видится ему
реформа в сельском хозяйстве и до
селян ли ему вообще.
Выяснилось, и до них ему тоже
есть дело.

кие как саратовские Озинки, Алгай,
часть Перелюбского и Новоузенского
районов. – Авт.) полностью освободить от налогов. Перед местной властью нужно сформулировать главную
задачу — повышение доходов людей,
которые живут и работают на земле.
Основа экономического уклада этих
территорий — фермерское хозяйство,
которое производит органические натуральные продукты. Мировой рынок
таких продуктов — порядка 200 миллиардов долларов.
У власти, которая контролирует
районы, благоприятные для земледелия, — другая цель. Там нужно срочно
создавать обслуживающую инфраструктуру с тем, чтобы перекидывать
продовольствие с одного конца страны в другой. Для этого нужны дороги,
льготные железнодорожные тарифы
на период урожая, нужны перевалочные пункты и система хранения. Это
государство должно сделать для частного бизнеса. Здесь опора — крупные
землевладения, какие хотите: частные
или государственные. Если мы для
той и другой половин АПК создадим
конкурентные возможности по налогам, ценам на ГСМ, технику и так далее, через два года мы не узнаем своё
сельское хозяйство и начнем наконец
обживать свою страну.

Истина есть истина!
Всегда и поныне.
Перед нею все равны!
Если полжизни
Просидеть на вершине,
То можно просидеть штаны.
Обещание — дым!
И слава — дым!
Так было и так будет всегда!
Но если с детства
мечтал быть вторым,
То кто же будет первым тогда?
Если психопата
посадить на трон,
Это будет не страна, а дурдом.
Если мастодонта
объявить вожаком,
То в каменный век придём.
И мы не знаем,
какие нам отпущены сроки,
И где беда, и где успех,
Но если ты родился
самым высоким —
Ты просто видишь дальше всех.
Отвечая на вопрос о перспективах развития сельского хозяйства Красноярского края, Михаил
Дмитриевич заявил о необходимости создания мощной переработки
и совершенно прозрачных безналоговых сельскохозяйственных кооперативов с целью уничтожения
спекулянтов-перекупщиков и создания своей собственной сети магазинов.
«Сельские школы «оптимизируют», ликвидируя и объединяя.
Как Вы видите решение проблемы,
когда село лишается культурного
центра?»
«Боюсь, это процесс неизбежный,
по крайней мере, до тех пор, пока не
прекратится отток населения из сел в
города, а пока предпосылок к этому
нет. Сохранять школу с полным набором учителей для 30–40 учеников

на все классы — это занятие бессмысленное. Это было допустимо, скажем,
в начале ХХ века, когда трёх-четырёх
учителей, трёх классных комнат и
одного глобуса хватало на все нужды,
но сегодняшнее образование куда
более технологично — детям нужны
компьютерные классы, лингафонные
кабинеты, научно-технические кружки и так далее.
Как ни странно на первый взгляд,
решение поднятой Вами проблемы
мне видится в развитии сети хороших дорог по всей стране. Когда
школьный автобус будет за полчаса
объезжать несколько деревень и, ни
разу не увязнув в колее, доставлять
детей в единый учебный центр, когда житель вашего села за те же 20–30
минут сможет спокойно доехать по
удобной автостраде — вне зависимости от сезона — в областной центр, Вы
вряд ли будете ощущать свою оторванность от культурной жизни. И,
конечно, Интернет должен быть у
нас в каждом селе, в каждой деревне.
Связь и дороги — вот то, что поможет
нам, наконец, окончательно стереть ту
самую пресловутую «разницу между
деревней и городом».
Кто-то из недоброжелателей
подсчитал, что на встрече с Прохоровым серьёзных вопросов, ка-

сающихся экономической жизни
страны, было задано от силы процентов десять. Остальное ушло в
шутки-прибаутки. Думаю, что на
самом деле их было гораздо больше,
просто у слушателей не возникло
традиционного чувства давления,
какое возникает при общении с
другими кандидатами в президенты
уже на сороковой минуте встречи.
Испытывали, знаем.
Михаил Прохоров — потрясающе интересная личность, которая
заставляет думать, но при этом не
навязывает своей точки зрения. Не
делаем этого и мы.
Ñâåòëàíà Ëóêà
Пока этот текст готовился к печати, в Москве на ряде избирательных участков прошла репетиция
президентских выборов. В день
открытых дверей, организованный
Мосгоризбиркомом, желающие
могли принять участие в выборах
«вершителей судеб мира». В бюллетенях значились фамилии Наполеона Бонопарта, Петра I, Александра
Македонского, Уинстона Черчилля
и Чингисхана. Если судить по номеру в бюллетене, Прохоров ассоциируется с Черчиллем.
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Àâòîð
Ðóññêîãî
âèíîãðàäà
О культуре винограда известно
больше, чем о любом другом
растении. Можно сказать, известно всё! Однако ни в каталогах,
ни в энциклопедиях названия
«Русский виноград» вы не найдёте. Ни сорта, ни вида такого
винограда нигде не значится.
Как не значится автора у вида,
рода, семейства любого растения. Эти категории слагались
эволюционно, тысячелетиями,
пряча авторов в толще времен.
нировали более 900 объектов. Надо
было обладать сверхчеловеческой
чуткостью, чтобы не соответствовать фронтовой статистике, по которой минёр жил в среднем 3 дня…
Одна из авибомб с ловушкой, которую он обезвредил, ушла в землю на
тринадцать метров. Откапывая её в
течение суток на морозе, А.И. Потапенко о ловушке, разумеется, не
знал. Каким-то шестым чувством
угадал. Оно и спасло. Как и в сотнях других случаев…
Виноградный пролог. В середине
января 2009 года телеканал «Культура» показал документальный фильм
«Виноградники Лаво. Швейцария».
Альпийский регион. Сверкающее на
солнце сказочное Женевское озеро.
По гранитным южным склонам —
бесчисленные виноградные террасы, живым изумрудом стекающие к
озеру. Местная лоза — наследница
древних римлян. Террасы строили
монахи. У входа в одно из селений,
Сен-Сефоран, — камень, датированный 53 годом нашей эры… Вековой
деревянный пресс, деревянные туфли, бочки из тысячелетнего дуба…
Время здесь будто замерло, заворожённое волшебной природой…
Когда долго стоишь на высоком
правом берегу Волги, в какой-то миг
возникает ощущение полета… Высокие склоны в зелени садов. Белые
чайки внизу на фоне синей Волги…
Снежная яхта в серебряных бликах
волн… Панорама почти швейцарская. Разница в отсутствии виноградников… Климат, конечно, не тот.
В Лаво средняя годовая температура +20 °С. Возможно, потому столь
нежная конструкция, как виноградник, смогла одолеть века! Но сорта
нетленны, если живы традиции.
Мои поездки в Оленье в начале
нового тысячелетия на определённом этапе тоже стали традицией. А
в 2009 году в Оленьем я даже побывал трижды. Ведомый оказией или
предчувствием…
Первая поездка пришлась на
жаркие майские дни. Сухие песчаные вихри носились по селу, наве-

вая грустные мысли. В тени +35 °С, и
винограднику уже не хватало воды.
С поливом здесь проблема.
– Чуть бы ниже, — сетует Александр Иванович, — вон на том берегу. – Он показывает рукой на другую
сторону километрового водохранилища. – Тогда полив не нужен. Два
метра до воды, виноград дотянется
корнями. Сажай, делай шпалеры
и через 3–5 лет собирай урожай…
Увы, никому это не нужно. Ни государству, ни фермерам. Картофель
и помидоры — дальше фантазия не
работает. Мы в тупике.
– Но если есть новые сорта, —
возражаю, — значит, будет и спрос.
В России, известно, не быстро запрягают…
– Мы более шестидесяти лет пытались создать виноградную лозу,
устойчивую к нашим зимам… О положительных результатах я написал
еще десять лет назад. А в ответ — тишина, — так, кажется, у Высоцкого.
– Любители выращивают ваш
виноград в Приморье, в Сибири,
на Урале, в Москве, Туле, Нижнем
Новгороде, Смоленске, Саратове…
Последователей много…
– Наследников мало… Тех, кто
широко понимает виноградную
культуру, задачи, масштаб… Многое
уходит безвозвратно… Природа не
бывает должна. Она — кредитор. Но
если она адекватна нашим мыслям,
чувствам, которые бедны, то каких
милостей от нее ждать?..
Я смотрю на просыпающуюся
лозу, на нежнейшую зелень первых
почек… Близость зеркального водохранилища в сотне метров рождает

иллюзию водного благополучия…
Но с водой, увы, туго. По крайней
мере, на отдельно взятом винограднике. В летнее время водопровод во
всех домах работает на полив огородов. А дом Потапенко в конце
улицы… Пытаюсь шутить насчёт
воды, но шутка получается невесёлой. Александр Иванович хмурится.

Закончена книга об атмосфере Земли. И, возможно, она тоже причина
его настроения.
– Для предотвращения парникового эффекта климатологи предлагают распылять серу на высоте тридцать — сорок километров.
Предложение нелепое, связанное с
непониманием причин ухудшения
климата, — Александр Иванович
смотрит пристально, буквально
впитывая реакцию собеседника.
– Истоки человеческих болезней в
психике. То же — и с атмосферой.
Катастрофическое состояние вызвано травмированием её биологических свойств. Но кто это понимает?
Объяснение, конечно, необычное.
Связано с биологическими процессами, а это фактически влечет
реформирование всей теоретической биологии. Но тут уже недолго
прослыть сумасшедшим…
Þðèé ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
Ðåêëàìà

Тем не менее у одного вида —
Русского винограда автор есть.
Звучит не просто громко. Подобная заявка в мировой практике виноградарства немыслима. Нонсенс!
Однако вид есть, как есть и новое
растение, и сам автор. И нам остается лишь понять, как такое могло
быть?
Имя Александра Ивановича Потапенко, выдающегося учёного и селекционера, почитаемого знатоками
и любителями виноградной культуры, мало известно стороннему читателю, хотя в рамки одной этой культуры оно вряд ли уложится. Биолог,
историк, профессиональный художник, писатель, философ, фронтовик,
автор четырнадцати книг… От научной монографии «Биорегуляция
растений», поэтической «Старожил
земли русской», философской «Тело
и дух — загадочный тандем материи», исторической «Русь и Хазария» до… Уйдём от утомительных
перечислений. Любая книга устроит
самого искушённого читателя, поскольку каждая из них — оригинальное исследование, претендующее на
открытие.
И всё же ведущая тема жизни —
виноград!
Задачи, которые ставил перед собой А.И. Потапенко, из категории
нерешаемых. Россия — виноградная
держава! Огромные территории —
зона неукрывного виноградарства!
Но не за счёт южных земель и изощрённых агротехнологий. Российские
просторы самым естественным образом должны занимать новые морозостойкие сорта. Об этом мечтали монархи и монахи, генеральные
секретари и садоводы-любители…
Виноград вскормил человеческую
цивилизацию. Но не Россию. Не было главного — культурных сортов,
выдерживающих сорокаградусные
зимы.
Первым за дело взялся И.В. Мичурин. Продолжили многочисленные ученики. Цели добился один
— А.И. Потапенко. Культурный морозостойкий виноград был создан.
Место прописки — село Оленье
Волгоградской области.
«Человеческий ум пытается понять такое, что пониманию не принадлежит… разум — такой же атрибут материи, как теплота, магнетизм
или гравитация».
«Присутствие генетической программы во всех молекулах, компонентах обмена веществ можно
рассматривать как рациональное
приспособление, приобретённое в
ходе эволюции, но гораздо более
вероятно, что это изначальная черта всего живого, присутствующая
всегда и в тех случаях, когда в ней
нет необходимости…»
«Пытаясь объяснить происхождение жизни и целесообразности,
наука ставит себя в абсурдное положение: она доказывает недоказуемое. Целесообразность может быть
необъяснимой…»
Эти строки из книги «Климат и
тайна двух биосфер», написанной
на излёте земной жизни, буквально
«под занавес», поражают тонкостью
и глубиной понимания. Гениальные
догадки о «тайне живого» приоткрывают нечто новое в биологических процессах, а по сути, и в самой
жизни.
«Живой органический мир поражает нас своей целесообразной
организованностью на организменном уровне, но насколько она значительнее на молекулярном и атомном
уровнях. Поднимая бокал шампанского, мы не задумываемся о том, что
держим в руках мириады бурлящих
нарождающихся жизней».
Можно процитировать всю книгу, настолько интересна доказательная база, которой пользуется
А.И. Потапенко как биолог. Однако
за нею не только экспериментальные поля с виноградными сеянцами…
Минувшую войну Александр
Иванович прошел минёром. От
звонка до звонка! Его руки разми-
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Наиболее распространёнными и
вредоносными болезнями льна
являются фузариоз, антракноз,
полиспороз, аскохитоз, ржавчина, крапчатость, пасмо и бактериоз. Распространение болезней
и интенсивность поражения ими
льна зависят от наличия возбудителя болезни и его вирулентности, условий внешней среды
(температура, влажность, осадки и т. д.) и степени устойчивости
культивируемых сортов льна.
Из вредителей лён повреждают
льняная блоха, плодожорка, скрытнохоботник, долгоножка, совка люцерновая, совка гамма, клоп луговой, льняной трипс, луговой мотылек, мучной клещ. Основы защиты
льна масличного от болезней и вредителей обусловливаются биологическими особенностями вредных
организмов, их взаимоотношением
с питающим растением и окружающей средой. Борьба с болезнями и
вредителями складывается из комплекса организационно-хозяйственных, санитарных, агротехнических,
биологических, химических и других приёмов, направленных главным образом на предупреждение
возникновения заболеваний или на
ограничение их распространения.

Ðåêëàìà

МОДА
Патоген проникает в растение
через корень и корневую шейку и
пронизывает своими гифами проводящие пучки. Большинство исследователей считают, что гриб, выделяя
фермент пектинэстеразу и разрушая пектин в первичных оболочках клеток и пектаты в срединной
пластинке межклетников, приводит
к образованию пектиновых гелей,
закупоривающих сосуды растения.
В результате этого прекращается
подача воды и минеральных веществ, чем, вероятно, объясняется
увядание и гибель растений льна.
Передача инфекционного начала
фузариозного увядания возможна
и через растительные остатки поражённых растений, а также с семенами льна в случае поверхностного

чины — на льне одновременно. Болезнь имеет значительное распространение, особенно во влажные
годы. При этом образуется розовый
налет (спороношение грибов фузариум) вокруг чёрных выпуклых пятен
(телейтостадии возбудителя ржавчины). В дальнейшем поражённые
участки стебля, а иногда и весь стебель буреет, размочаливается и происходит излом стебля и соцветия.
Сильному проявлению болезни способствует полегание льна.
Основными источниками фузариоза по ржавчине являются заражённые фузариозом семена, поражённые фузариозом и ржавчиной растительные остатки льна. Во
влажные годы, когда посевы льна
полегают, отмечается более силь-

ло них образуются лимонно-желтые
пустулы (эции с эциоспорами). Сильно поражённые листья льна преждевременно желтеют и опадают, что
в значительной степени сказывается
на дальнейшем развитии растений и
особенно на формировании семян.
Возбудитель ржавчины льна —
Melampsora lini Desm., облигатный
паразит, он имеет полный пятистадийный цикл развития, все стадии
проходят на льне. Биологические
особенности возбудителя ржавчины
льна подробно изучены Крыловой.
По её данным, развитию ржавчины льна способствует влажная
и умеренно тёплая погода. Массовое проявление спермогониальной,
эциальной и уредоспоровой стадий
возбудителя отмечается при перио-
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Фузариозное увядание льна
Возбудитель болезни — почвенный гриб Fusarium oxysporum v. orthoceros f. lini Boll (Bilai). Гриб встречается на растениях льна в течение
всего вегетационного периода, но
наибольший вред причиняет в период всходов и в фазе «ёлочки», вызывая увядание и отмирание растений.
Внешние признаки болезни характеризуются пониканием верхушки
стебля, пожелтением, быстрым
побурением и увяданием растений.
Корни при этом разрушаются, приобретая серовато-пепельный цвет.
Больные растения легко выдёргиваются из почвы. При развитии болезни в начале цветения растения
отстают в росте, наблюдается побурение листьев и стеблей. В этих
случаях такие растения коробочек
не образуют, или они недоразвиты
и без семян. Проявление фузариозного увядания в конце цветения
— начале созревания льна также характеризуется побурением листьев,
стеблей и коробочек. На таких растениях в коробочках семена формируются щуплые, с пониженной
всхожестью. Фузариозное увядание
в посевах льна часто наблюдается в
виде очагов.
На искусственных питательных
средах гриб образует воздушную белую, реже розовую, грибницу, большое количество макро- и микроконидий. Макроконидии веретеновидно-серповидные, с тремя-пятью
перегородками, с постоянно сужающейся, незаострённой верхней клеткой. При трех перегородках размер
конидий — 20x50x2,5 мк, а с пятью
перегородками — 20x65x3x5 мкм.
Микроконидии одно-, двухклеточные образуются на конидиеносцах, одиночные или в ложных
головках, различных размеров: от
8–9x1,6–2 до 20x3 мкм.
Гриб формирует большое количество хламидоспор, иногда образуются и склероции.
Исследования отечественных
авторов показывают, что на развитие фузариозного увядания льна
определённое влияние оказывают
экологические факторы, особенно
влажность и температура воздуха
и почвы. Заражение растений осуществляется при высокой влажности почвы (свыше 60%) и температуре более 14 °С. Оптимальной
температурой считается 24–28 °С,
а максимальной — 37 °С.

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

áîëåçíè è ìåðû áîðüáû ñ íèìè
заспорения конидиями гриба во
время уборки или при хранении.
Болезнь передается семенами и
через почву. В семенах патоген находится в виде грибницы в наружных
слоях семенной оболочки. Часто
конидии сохраняются и на поверхности семян. После уборки урожая
в почве гриб остаётся на растительных остатках и в течение 6–7 лет
ведет сапрофитный образ жизни.

Меры борьбы с фузариозным
увяданием льна
– Возделывание устойчивых к
болезни сортов.
– Строгое соблюдение севооборота (возвращение льна на то же поле не раньше, чем через 6–7 лет).
– Очистка полей от послеуборочных остатков льна.
– Отдельная уборка фузариозных очагов и вспашка.
– Протравливание кондиционных
по влажности семян льна одним из
следующих препаратов: ТМТД, ВСК
(400 г/л) в норме 3–5 л/т, ТМТД, СП
(800 г/л) — 2–3 л/т. В период вегетации против болезней льна в фазе «ёлочки» обрабатывают посевы
препаратом Абига пик, ВС (400 г/л)
— 2,8 л/га.

Фузариоз по ржавчине
Возбудитель болезни — гриб Fusarium herbarum Fr. Это сочетание
двух болезней — фузариоза и ржав-

ное распространение и развитие
болезни, что приводит к снижению урожая семян до 16% и всхожести семян, они становятся щуплыми.

Меры борьбы с фузариозом
по ржавчине
– Очистка, сушка и заблаговременное протравливание семян
ТМТД, ВСК (400 г/л) — 3–5 л/т.
– Посев льна в ранние сроки.
– Возделывание устойчивых сортов.
– Уничтожение растительных
остатков урожая.

Ржавчина
Вызывается грибом-паразитом
Melampsora lini Desm. Болезнь
встречается в США, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Японии,
Франции, Англии, Германии, Ирландии, Польше, Чехословакии и других странах, возделывающих лен. В
России впервые обнаружил ржавчину на льне А. Заболотский в 1855 г.
В 1912–1914 гг. сильное распространение болезни не посевах льна
отмечали А.А. Ячевский и А.Н. Бухгейм (1930, 1935).
Болезнь вначале проявляется у
молодых растений на семядольных
и настоящих листочках и стеблях в
виде желтовато-коричневых пятен
спермогоний и спермаций патогена.
Через 2–3 дня на этих пятнах и око-

дическом выпадении осадков от 20
до 40 мм и среднесуточной температуре воздуха 16–20 °С. Снижение
температуры воздуха до 12–13 °С
замедляет образование и интенсивность спороношения, а при среднесуточной температуре 10–11 °С
прекращается развитие гриба. Основной источник возбудителя болезни — поражённые ржавчиной,
неубранные с полей послеуборочные остатки. Значительному развитию болезни способствует возделывание восприимчивых сортов
льна, поздние сроки сева и избыток
азотных удобрений в почве.
Крылова идентифицировала 18
природных рас М. lini из популяций,
собранных в различных регионах
страны. Многие расы патогена очень
вредоносны. В зависимости от метеорологических условий года, периода заражения и устойчивости сорта,
урожай семян масличного льна может снижаться от 16 до 100%.

Меры борьбы со ржавчиной
– Посев льна в оптимальные
сроки.
– Очистка полей от льняных послеуборочных остатков, тщательная
очистка семян от мёртвого сора —
носителя инфекции.

Пасмо
Возбудитель болезни — гриб
Septoria linicola Garass. Впервые

пасмо было обнаружено в 1909 г. в
Аргентине (Spegazzini, 1911). Затем
оно отмечалось в Америке, Канаде,
Югославии, Германии, Польше, Болгарии, Китае и во Франции. В России
пасмо впервые появилось в 1930 г.
(Натальина, 1930). В 1958 г. болезнь
была найдена на посевах Кубанской
опытной станции ВИР.
Несовершенный гриб септория
из порядка пикнидовых. Болезнь на
льне может проявляться в течение
всего вегетационного периода. В
фазе «ёлочки» болезнь обнаруживается на семядольных листочках и
подсемядольном колене в виде коричневых пятен. Поражённые семядоли быстро отмирают, а у корневой
шейки могут образоваться перетяжки. Позднее симптомы болезни отмечаются на настоящих листочках
льна. Интенсивное развитие болезни на настоящих листьях льна
обычно наблюдается с фазы цветения. Затем болезнь проявляется на
стеблях в виде коричневых пятен,
которые постепенно paзрастаются.
Пасмо может появляться на бутонах и коробочках льна. При сильном
развитии болезни бутоны засыхают
и опадают, а коробочки не развиваются и не дают семян.
Оптимальная температура для
развития гриба — 24–25 °С. Для
прорастания его конидий необходима капельно-жидкая влага. Более интенсивное развитие болезни
наблюдается во влажные и тёплые
годы, особенно в конце вегетационного периода.
Заражённые семена — один из
основных источников инфекции. В
почве патоген сохраняется до пяти
лет в виде спор или остатков грибницы, а также пикнид на послеуборочных остатках. Распространение
инфекционного начала осуществляется ветром, насекомыми, каплями
дождя. Сильное развитие болезни
на ранних фазах развития льна приводит к снижению урожая семян
льна от 20 до 50%.

Меры борьбы с пасмо
– Соблюдение севооборота и системы удобрений, посев высококачественными тщательно очищенными и
протравленными семенами, уборка
льна в оптимальные и сжатые сроки
значительно ограничивают распространение и вредоносность пасмо.
– Опрыскивание посевов льна в
фазе «ёлочки» препаратом Фундазол, СП (500 г/л) из расчета 1,0 л/га.
Èñòî÷íèê: Âñåðîññèéñêèé íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ìàñëè÷íûõ êóëüòóð Â.Ñ. Ïóñòîâîéòà
Ïðîäîëæåíèå
â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Äîíñêîé-60
Раннеспелый высокопродуктивный сорт подсолнечника,
обладающий повышенной засухоустойчивостью. Перспективен для всех зон Поволжья,
особенно для Левобережья.
Сорт Донской-60 выведен Донской
опытной станцией им. Л.А. Жданова
Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени В.С. Пустовойта методом
индивидуального отбора на жёстком
инфицированном заразихой фоне с
последующим изучением выделенных
растений по хозяйственным признакам и их оценкой по продуктивности,
масличности семян, их засухоустойчивости и толерантности к заразихе.

Продолжительность вегетационного периода от всходов до биологической спелости — 86–88 дней,
до уборочной спелости — 100–105
дней. Сорт рослый, высота растений
— 170–190 см, стебель прямостоячий,
облиственность хорошая, листья зеленой окраски без антоциана. Корзинка
слегка выпуклая, правильной формы,
диаметром 18–23 см. Семена тёмные,
почти чёрные, панцирные.
Донской-60 характеризуется хорошей опыляемостью и завязываемостью семян, их выполненностью при
неблагоприятных погодных условиях.
Является хорошим медоносом даже в
засушливые годы. Растение формирует глубоко укореняющуюся мощную
корневую систему, что позволяет максимально эффективно использовать
запасы влаги из нижних горизонтов
почвы в любой год, является одним из
самых засухоустойчивых сортов в РФ,
устойчив к полеганию, отрицательно
реагирует на загущение посевов.
Сорт Донской-60 урожайный,
высокомасличный. Масличность се-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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мянок — 52–54%, масса 1000 семян —
80–90 г, лузжистость — 22–24%. Он
обладает высокой адаптивностью к
различным почвенно-климатическим
условиям, эффективен при его возделывании на малопродуктивных почвах, очень стабильный в стрессовых
ситуациях (ранневесенние заморозки,
засуха, внешне не реагирует на суховеи и резкое повышение температуры
окружающей среды).
Этот сорт отличается высокой устойчивостью к комплексу рас заразихи (97–100%), не поражается вертициллезом, ржавчиной, вынослив к
ложной мучнистой росе, подсолнечниковой огнёвке, в полевых условиях
обладает высокой устойчивостью к
фомопсису и гнилям.
Урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2007–2011 гг. составила
28,7 ц/га при потенциальной — 32,0–
35,0 ц/га. Средняя урожайность по Саратовской области: 2010 г. — 19,4 ц/га.
Наивысшая урожайность в 2011 году
получена в ООО «Степное» Калининского района — 26,0 ц/га. Сорт Дон-

ской-60 в условиях области созревает
одновременно с сортами Степной 81 и
Саратовский-85, на 5–7 дней раньше
сортов Воронежский 638 и Березанский. Сорт предпочитает ранние сроки
сева, отзывчив на высокую агротехнику, на внесение минеральных удобрений при весеннем севе, обладает повышенной засухоустойчивостью.
Сорт по продуктивности превышает возделываемые сорта своей вегетации, при выращивании их в равных
условиях, не мене чем на 1,5–3 ц/га.
Сорт перспективный для внедрения
во всех регионах Поволжья, особенно
в Левобережье.
Густота стояния растений к уборке:
Левобережье — не более 32–37 раст./га;
Правобережье — 38–40 тыс. раст./га
(в зависимости от обеспеченности
продуктивной влагой в почве).
Оптимальные сроки сева: Левобережье до — 05.05; Правобережье до
— 10.05.
Качество семян: чистота — 99,55%,
энергия — 88%, всхожесть — 92%,
масса 1000 семян — 71,5 г.

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
Ìèðàæ, Åíèñåé,
Ëàêîìêà,
Äîíñêîé
êðóïíîïëîäíûé.
Äîñòóïíàÿ öåíà!
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê íà ñòîèìîñòü ñåìÿí.
Ãîñò Ð. 52325-2005

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69

dolgov-vniimk@yandex.ru
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ: ñåìåíà ðåàëèçóþòñÿ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàÿâêå, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè — ïðîäàæè ïî ôàêñó, îïëàòà — ïåðå÷èñëåíèåì. Ñîïðîâîäèòåëüíûå
äîêóìåíòû: íàêëàäíàÿ, ñ÷åò-ôàêòóðà, äîãîâîð, ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ, ðóêîâîäñòâî ïî âîçäåëûâàíèþ êóëüòóðû.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ООО «Агрофирма «Сады Украины» — признанный лидер в производстве
и продаже высокоурожайных семян гибридов подсолнечника и кукурузы
селекции Института полеводства и овощеводства г. Нови-Сад (Сербия).
Гордостью компании является завод по доработке семян — единственное в
Украине предприятие такого класса и одно из самых современных в Европе.
Кроме того, агрофирма является одной из немногих на постсоветском пространстве экспортёров семян в Европу. Реализацией продукции занимаются
16 торговых представительств в Украине и России.
Ñåìåíà
ïîäñîëíå÷íèêà

1 ìàðòà 2012 ã.
Ðåêëàìà

АГРО-ИНФОРМ
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ÒÈÒÀÍÈÊ

ÊÀÍÜÎÍ

Èíñòèòóò ïîëåâîäÈíñòèòóò ïîëåâîäñòâà è îâîùåâîäñòâà, ñòâà è îâîùåâîäñòâà,
ã. Íîâè-Ñàä (Ñåðáèÿ) ã. Íîâè-Ñàä (Ñåðáèÿ)
ïðîñòîé ãèáðèä
ïðîñòîé ãèáðèä
100–105 äíåé
102–107 äíåé

Òèï ãèáðèäà
Ñðîê âåãåòàöèè
Ãåíåòè÷åñêèé ïîòåíáîëåå 50 ö/ãà
áîëåå 50 ö/ãà
öèàë óðîæàéíîñòè
Áèîëîãè÷åñêèå è õîçÿéñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè:
Âûñîòà ðàñòåíèé â
óñëîâèÿõ äîñòàòî÷160–180 ñì
140–160 ñì
íîãî óâëàæíåíèÿ
Èíòåíñèâíîñòü ðîñòà î÷åíü âûñîêàÿ, ÷òî
âûøå ñðåäíåé
íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïîçâîëÿåò îáîãíàòü â
ðàçâèòèè ñîðíÿêè
âåãåòàöèè
Îáëèñòâåííîñòü
26–28 ëèñòüåâ
26–28 ëèñòüåâ
Ñòåáåëü
ñðåäíåé òîëùèíû
ñðåäíåé òîëùèíû
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà
óìåðåííî ðàçâèòàÿ óìåðåííî ðàçâèòàÿ
Êîðçèíêà
òîíêàÿ
òîíêàÿ
Ñåìÿíêà âûøå ñðåä60–70
ã
65–75
ã
íåé, ìàññà 1000 øò.
Ñîäåðæàíèå ìàñëà
49–52%
48–50%
Ëóçæèñòîñòü
22–24%
22–24%
Óñòîé÷èâîñòü ê ïàòîãåíàì è âðåäèòåëÿì:
Ëîæíîìó÷íèñòàÿ ðîñà
2 ðàñà
7 ðàñ
Ðæàâ÷èíà
2 ðàñà
2 ðàñà
Çàðàçèõà
5 (A, B, C, D, E)
4 (A, B, C, D)
Ôîìîïñèñ
7 áàëëîâ
7 áàëëîâ
Ôîìîç
7 áàëëîâ
7 áàëëîâ
Àëüòåðíàðèÿ
7 áàëëîâ
7 áàëëîâ
Îãí¸âêà
9 áàëëîâ
9 áàëëîâ
Ïîäñîëíå÷íèêîâàÿ
9 áàëëîâ
9 áàëëîâ
ìîëü
Ðåêîìåíäóåìàÿ ãóñòîòà ñòîÿíèÿ ðàñòåíèé ê ìîìåíòó óáîðêè:
Ëåñîñòåïü
52–56 òûñ./ãà
52–56 òûñ./ãà
Öåíòðàëüíàÿ ñòåïü
48–52 òûñ./ãà
48–52 òûñ./ãà
Þæíàÿ è ñóõàÿ ñòåïü
44–48 òûñ./ãà
44–48 òûñ./ãà
Óñòîé÷èâ ê 7 ðàñàì
Êîðîòêèé ïåðèîä
ëîæíîìó÷íèñòîé
âåãåòàöèè.
Øèðîêàÿ ýêîëîãè÷åñ- ðîñû. Â ñâîåé ãðóïïå
ñïåëîñòè èìååò îäèí
êàÿ ïëàñòè÷íîñòü.
èç íàèáîëåå âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé óðîæàéíîñòè.

СЕМЕНА

ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Реклама

Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå ôèðìû «Ñàäû Óêðàèíû»
ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

Ëó÷øèå ñîðòà êàðòîôåëÿ — íàñåëåíèþ!
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹6, 7.

Среднеспелые сорта (вегетационный период 110–130 дней).
Формируют товарный урожай
через 80–100 дней.
Ðîêî. Сорт австрийской селекции. Среднеспелый. Урожайность
в 2008 году на естественном фоне
составила 28,3–33,9 т/га. Устойчив к раку и золотистой нематоде.
Клубень овальный, глазки мелкие,
кожура красная, мякоть кремовая.
Содержание крахмала — 15,6–19,9%,
сухого вещества 19–26%. Лежкость
при хранении хорошая.
Ценность сорта: Высокая урожайность, хорошие вкусовые качества.
Ãîëóáèçíà. Селекции ВНИИКХ
(Москва). Среднеспелый. Перспективный сорт. Столовый, пригоден
для переработки на картофелепродукты. Вкусовые качества отличные.
Содержание крахмала — 16–18%.
Высокоурожайный — до 500 кг/сотку. Товарность клубней — 98%.
Масса товарного клубня — 70–100
г. Клубни белые, округлые. Кожура
сетчатая, глазки мелкие. Мякоть
белая, не темнеющая при варке.
Устойчив к раку, мокрым гнилям,
относительно устойчив к вирусам.
Сохранность хорошая.
Ценность сорта: Высокая урожайность, высокие вкусовые качества.
Ïåòåðáóðãñêèé. Столовый сорт
селекции ООО «Картофель». Среднеспелый. Высокоурожайный сорт.
Устойчив к раку, вирусам. Крупноклубневый. Клубни округлые, с
небольшой сеточкой, глазки очень
мелкие, мякоть ярко-желтая.
Ценность сорта: Сорт интенсивного типа. Высокая урожайность.
Ìàñòåð. Среднеспелый сорт селекции ВНИИКХ. Потенциальная
урожайность — до 50 т/га. Устойчив к раку, парше, фитофторе. Вкусовые качества хорошие. Лёжкость
клубней хорошая. Клубни округлые,
белые, мякоть желтая.
Àâðîðà. Среднеспелый, столового назначения. Товарная урожайность — 21,4–39,6 т/га. Максимальная урожайность 41,6 т/га. Клубень
овальный, с мелкими глазками. Кожура гладкая, частично красная. Мякоть кремовая. Содержание крахмала — 13,5–17,3%. Вкус хороший и
отличный. Лёжкость — 94,0%. Устойчив к возбудителям рака картофеля
и золотистой картофельной цистообразующей нематоде, умеренно

восприимчив по ботве и клубням к
возбудителю фитофтроза.
Áàòÿ. Совместной селекции
Пензенского НИИСХ и ВНИИКХ.
Сорт среднеспелый, универсального назначения. Урожайность от 26,9
до 45,0 т/га. Высококрахмалистый
— 25,6–30,3%. Отличные вкусовые
и товарные качества. Жаро- и засухоустойчив, высокоадаптивен,
имеет стабильную по годам продуктивность. Устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной
нематоде. Вирусными заболеваниями поражается слабо. Устойчив к
фитофторозу, парше, ризоктониозу
и кольцевой гнили.
Ценность сорта: Ботва вынослива к повреждению колорадским
жуком. Лёжкость при хранении хорошая.

Среднепоздние сорта (период
вегетации — 125–140 дней).
Товарный урожай дают через
120 дней.
Ëîðõ. Селекции ВНИИКХ (Москва). Столовый. Пригоден для приготовления хрустящего картофеля и
других продуктов переработки. Вкусовые качества хорошие и отличные.
Потенциальная урожайность — 500
кг/сотку. Масса клубней — 90–120 г.
Сохранность клубней хорошая.
Клубни белые, овальные, иногда удлиненно–овальные, глазки мелкие.
Мякоть белая, не темнеющая при
резке. Устойчив к бактериальным
заболеваниям. Неустойчив к раку.
Ценность сорта: Отличается
пластичностью, дает высокие урожаи на различных типах почв.

Íèêóëèíñêèé.
Селекции ВНИИКХ. Потенциальная урожайность — 500–600 кг
с сотки. Товарность клубней — 98%.
Масса товарных клубней — 75–80 г.
Высокоустойчив к грибным и вирусным заболеваниям. Жаро- и
засухоустойчив. Содержание крахмала — 17–18%. Вкусовые качества
хорошие. Лёжкость при хранении
хорошая. Клубни белые, округлые,
глазки мелкие, мякоть белая.
Ìàëèíîâêà.
Селекции ВНИИКХ. Пригоден
для переработки на чипсы. Содержание крахмала — 16–17%. Вкусовые качества хорошие. Устойчив к
нематоде. Лёжкость при хранении
хорошая. Клубни красные, округлые, мякоть белая.
"
Þðèé ËÛÑÅÍÊÎ,
çàâ. ëàá. êàðòîôåëåâîäñòâà
Ïåíçåíñêîãî ÍÈÈÑÕ, äîêòîð
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

Ïðèîáðåñòè âûñîêîêà÷åñòâåííûé ñåìåííîé ìàòåðèàë êàðòîôåëÿ ìîæíî â ÑÏÑÑÊ «Ïåíçåíñêèé êàðòîôåëü».
Òåë. 8-927-360-47-92
ÊÀÁÓÍÈÍ
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ìèíñåëüõîç Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.
Òåë. 54-13-69, 56-21-99
ÈÂÀÍÎÂ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷.
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ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Абрамова Сергея Владимировича — предпринимателя Вольского
района; 5.03.63
Азарову Светлану Сергеевну —
младшего научного сотрудника ГНУ
«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК» Россельхозакадемии;
08.03.83
Алимову Санию Касымовну —
агронома лаборатории селекции ГНУ
НИИСХ Юго-Востока, г. Саратов;
10.03.60
Ануфриева Сергея Дмитриевича
— водителя Екатериновского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 4.03.59
Балину Анастасию Валерьевну
— инспектора по кадрам ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
05.03.87
Барскова Андрея Владимировича — директора ООО «Заречное»
Пугачёвского района; 6.03.68
Бекесова Сергея Габдулкановича
— главу КФХ «Пламя» Краснокутского района; 5.03.61
Белкова Алексея Сергеевича —
заведующего Самойловским госсортучастком; 07.03.63
Борисову Галину Аркадьевну —
агронома по семеноводству 1-й категории Екатериновского райотдела
филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 5.03.65
Веденеева Валентина Алексеевича — главу КФХ Пугачёвского района;
9.03.50
Внукова Юрия Владимировича
— управляющего ООО «Заречное»
Пугачёвского района; 07.03.73
Волкова Леонида Борисовича —
генерального директора ЗАО «Восход» Аркадакского района; 8.03.55
Ворона Виктора Викторовича —
главу КФХ Аткарского района; 9.03.64
Гаджимурадова Гаджи Магомедовича — директора ООО «Агрофирма «Весна» Красноармейского района;
10.03.59
Глухова Виктора Викторовича —
главу КФХ «Земледелец» Балашовского района; 5.03.73
Головатенко Виктора Дмитриевича — главу КФХ «Витязь» Марксовского района; 9.03.49
Голубитченко Наталью Николаевну — главного экономиста отдела
сельского хозяйства администрации
Самойловского района; 6.03.83
Горностаеву Любовь Николаевну
— секретаря ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
5.03.53
Горюнова Сергея Викторовича —
главного агронома ООО «ТВС-Агро»
Аткарского района; 10.03.69
Гришаева Алексея Петровича —
директора ООО «Степное» Екатериновского района; 8.03.62
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Давыдову Нину Васильевну —
заведующую Ртищевским госссортучастком; 03.03.47
Дерябина Виктора Николаевича
— главу Питерского муниципального
района; 6.03.54
Дорогобеда Алексея Алексеевича
— руководителя Саратовского филиала ФГУ «Госсорткомиссия»; 06.03.69
Завгородько Владимира Ивановича — сторожа СКХ «Кряжим» Вольского района; 6.03.64
Иванова Александра Владимировича — главу КФХ Ртищевского
района; 3.03.77
Князева Дмитрия Александровича — начальника Турковского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
5.03.67
Коженова Тельжана Салмановича — управляющего отделением
КХ «Ягода» Марксовского района;
8.03.63
Кондрашкина Алексея Михайловича — генерального директора ЗАО
«Ульяновский» Ртищевского района;
6.03.57
Кравцова Андрея Ивановича —
сотрудника ФГУ «Управление «Саратовмелиоводсовхоз»; 08.03.58
Кривегу Марину Сергеевну —
инженера-мелиоратора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
07.03.78
Космынина Виктора Васильевича — ветсанитара ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 6.03.66
Краснова Романа Георгиевича —
инженера по технике безопасности
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 6.03.64
Кудякова Владимира Яковлевича — водителя администрации Новобурасского района; 7.03
Кузнецова Василия Ивановича
— главу КФХ Воскресенского района; 10.03.55
Кузнецова Петра Николаевича —
пенсионера Новобурасского района;
9.03
Лукьянова Анатолия Николаевича — старшего сотрудника ГНУ
«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации АПК» Россельхозакадемии;
10.03.42
Маняхину Надежду Николаевну
— ветврача отдела химических исследований ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
7.03.60
Микулина Михаила Якубовича
— главу КФХ Самойловского района;
7.03.58
Михайличенко Валентина Николаевича — главу КФХ Марксовского
района; 6.03.64
Морковина Валерия Тимофеевича — ученого секретаря ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 7.03.39

Мулина Дмитрия Юрьевича —
заведующего лабораторией биометодов филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 9.03.81
Нодель Ольгу Анатольевну — ветврача отдела вирусологии и гематологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 6.03.77
Носову Ольгу Николаевну — научного сотрудника отдела генетики и
цитологии ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 7.03.54
Орлову Нину Семеновну — профессора кафедры растениеводства,
генетики и селекции Саратовского
аграрного университета; 10.03
Пачурина Василия Николаевича
— директора ООО «Заозерное» Вольского района; 8.03.59
Печурина Сергея Викторовича
— главу КФХ «Алиса» Балашовского
района; 8.03.66
Рассказову Ольгу Леонидовну
— заведующую отделом научно-технической информации ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 4.03.51
Самолкаева Алексея Борисовича
— главу КФХ Духовницкого района;
04.03.53
Сизенко Андрея Ивановича —
главу КФХ Краснокутского района;
5.03.81
Соколова Сергея Владимировича — главу КФХ Романовского района;
08.03.74
Сурину Светлану Викторовну —
старшего инспектора единой диспетчерской службы Новобурасского района; 6.03
Тимошину Антонину Дмитриевну — уборщицу хозотдела ГНУ «Поволжский научно-исследовательский
институт экономики и организации
АПК» Россельхозакадемии; 8.03.36
Титова Александра Петровича
— руководителя СПССК «Пчёлка»
Романовского района; 5.03.80
Тощеву Веру Васильевну — бывшего начальника отдела развития и
производственно-технического обеспечения управления сельского хозяйства Пугачёвского района; 6.03.48
Упрунину Ольгу Анатольевну —
техника-лаборанта Фёдоровского райотдела филиала ФГБ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 7.03.66
Чугунова Николая Федоровича
— главного специалиста по кадровой работе и юридическим вопросам
управления сельского хозяйства администрации Пугачёвского района;
10.03.53
Шувакину Любовь Александровну — техника-лаборанта Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 8.03.57
Яременко Григория Романовича
— главу КФХ «Родничок» Марксовского района; 5.03.36

"Âîëæàíêå" — ÷åòâåðòü âåêà

Êëóá ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé «Âîëæàíêà», ïðèãðåòûé îáëàñòíîé
óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêîé â Ñàðàòîâå íà óëèöå Ìàêñèìà
Ãîðüêîãî, 40, ïåðâîãî ìàðòà îòìå÷àåò ñâîé 25-ëåòíèé þáèëåé.

Áîëåå 600 ñàðàòîâñêèõ äà÷íèêîâ, à òàêæå ÷ëåíû èõ ñåìåé, îãðîìíîå
ïëåìÿ âíóêîâ è ïðàâíóêîâ áëàãîäàðíû «Âîëæàíêå» çà ñîâåòû è êîíêðåòíóþ ïîìîùü ñâîåãî áðàòà- äà÷íèêà, à òàêæå ó÷¸íûõ-àãðîíîìîâ.
Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ — âñåì íåóãîìîííûì è íåóòîìèìûì ëè÷íîñòÿì,
ïûòëèâûì íàòóðàëèñòàì-ýêñïåðèìåíòàòîðàì, ôàíàòàì øåñòè ñîòîê,
ñïîñîáíûì â ëþáóþ ïîãîäó ïîìíèòü î ðàñïèñàíèè ýëåêòðè÷åê è ãðàôèêå ïîëèâà ðîäíûõ ãðÿäîê. Íàøè ïîçäðàâëåíèÿ — ëþäÿì, óìåþùèì äðóæèòü, ñïîñîáíûì òâîð÷åñêè îòíîñèòüñÿ ê êàæäîìó äíþ ñâîåé æèçíè,
à òàêæå áåçâîçìåçäíî ïåðåäàâàòü ñâîè çíàíèÿ îêðóæàþùèì.
«Âîëæàíêà» — ýòî îáðàç æèçíè, äóõîâíàÿ îáùíîñòü, áëèçîñòü èíòåðåñîâ è ñóäåá. Ïîýòîìó å¸ ÷ëåíû ñìîãëè òàê äîëãî ñîõðàíèòü èíòåðåñ ê ñâîåìó êëóáó.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè — äèðåêòîðó îáëàñòíîé óíèâåðñàëüíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè, çàñëóæåííîìó ðàáîòíèêó êóëüòóðû Ë.À. Êàíóøèíîé, çàâåäóþùåé îòäåëîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ëèòåðàòóðû áèáëèîòåêè Ë.Ì. Òóðòûãèíîé è ïàòðèàðõàì «Âîëæàíêè» — Ê.Ã. Ñòðîêèíîé,
Â.È. Ìèøêèíó, Â.È. Ëîñåâîé.
Ïîçäðàâëÿåì! Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òâîð÷åñòâà è ïðîöâåòàíèÿ!
Ãàçåòà «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:
ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

îâåñ
Ñêàêóí

35 ðóá/êã

6 ðóá/êã

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

г. Балашов, ул. Пригородная, 1
8(84545) 2-02-03, 2-31-75,
8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

Ðåêëàìà

1 ìàðòà 2012 ã.

Сельскохозяйственное
кооперативное хозяйство
«Кряжим» Вольского района
сегодня отмечает своё 35-летие!

Ñ

Поздравляем с этим событием замечательный трудовой коллектив и его бессменного директора Бориса Егоровича
Дарьина! За верность землякам и родному
предприятию Борис Егорович недавно был
награждён серебряной медалью Минсельхоза России «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», а теперь
ещё и представлен к званию «Почётного
гражданина земли Вольской».
Не наберётся и десяти хозяйств, где руководитель бы так долго продержался у руля, сохраняя авторитет и уважение сельчан,
а Дарьин смог.
День рождения хозяйства они отметят
как одна большая семья.
Юбилеи летают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается всё, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

1 ìàðòà 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

Лучший период недели — её начало. В
это время будьте особенно энергичны:
есть шанс добиться поставленных целей.
В середине недели на смену воодушевлению и оптимизму придут растерянность, апатия, а
то и уныние. Если вы не проявите гибкости, конфликты будут вспыхивать один за другим. К концу
недели станет легче. Ситуации, беспокоившие вас,
разрешатся, вы обретёте почву под ногами.

Начало недели — сложный, напряжённый период. Постарайтесь не оступиться: даже самая незначительная ошибка
может обернуться серьёзными и крайне
неприятными последствиями. Вторая половина недели приятнее и проще первой. На работе не возникает серьёзных проблем, и можно сосредоточиться
на личной жизни, в которой происходят перемены
к лучшему.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

В начале недели можно приступать к
реализации масштабных проектов. Хорошо, если они будут связаны со строительством. Впрочем, есть шансы также
преуспеть в шоу-бизнесе или рекламе. Во второй
половине могут возникнуть конфликты, причём как
на работе, так и дома. Впрочем, многие сложные
ситуации удастся разрешить, если вы посмотрите
на себя со стороны и постараетесь скорректировать
свое поведение.

Начало недели — может быть, и не самый
простой, но вполне благоприятный период. В эти дни хорошо строить планы:
вы правильно оцениваете и свои силы,
и возможности других людей. Для одиноких представителей знака особенно благоприятна вторая
половина недели: она щедра на приятные встречи,
интересные знакомства.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
События на этой неделе будут развиваться стремительно, и вам придётся
приспосабливаться к напряженному
жизненному ритму. Многие Близнецы
в этот период удивят окружающих ранее дремавшими талантами, необыкновенными идеями, оригинальными поступками. Конец недели принесёт
неприятные известия, придётся срочно принимать
меры, чтобы избежать серьёзных проблем.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Начало недели будет очень нервным
и противоречивым. Могут возникать
трудности в общении с самыми близкими людьми, которым непонятны мотивы
ваших поступков. Конец недели — отличное время
для решения сложных задач (правда, преимущественно не практического, а отвлеченного свойства).
Разнообразные интеллектуальные головоломки вас
очень радуют, потому что вы справляетесь с ними
просто блестяще.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

В первой половине недели могут возникнуть финансовые трудности, вторая же
в этом отношении более благоприятна.
Если же говорить о профессиональной
сфере, нужно отметить следующее: в начале недели
будет сложнее, но интереснее. В конце же останутся
более простые задачи, решать которые будет просто лень.

В начале недели не все проекты оказываются успешными, а интуиция, к сожалению, не торопится подсказать, чем
заниматься стоит, а что лучше бросить.
Самый ровный период — середина недели. Действуя
с обычной предусмотрительностью, вы создаете
надёжную базу для будущих успехов. Конец недели
— время накопления всего: денег, знаний, полезных
связей, жизненных сил и позитивных эмоций.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

В первой половине недели требуется особая осторожность в финансовых делах:
не заключайте сомнительных сделок, не
давайте в долг под большие проценты.
В середине недели возможен целый ряд неприятных ситуаций, ответственность за которые ляжет
на вас. Ситуация изменится к лучшему в конце недели — это период благоприятный и стабильный,
позволяющий легко решать текущие вопросы.

В первые дни недели вы сможете добиться неплохих результатов в тех делах, которые оказались не по силам вашим более опытным коллегам. Середина недели
трудна и неоднозначна. Именно этот период связан
с многочисленными сомнениями в правильности
принятых решений, успешном завершении начатых дел. В конце недели возможны конфликтные
ситуации, горячие споры с близкими.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

В течение всей недели вы будете деятельны и энергичны. Желание добиться успехов в работе, упрочить свои профессиональные позиции очень сильно,
оно не позволяет вам перепоручать важные дела
кому-то другому, уклоняться от выполнения обязанностей. Во второй половине недели придется
поволноваться, но исход сложной ситуации будет
для вас благоприятным.

Начинается неделя не совсем так, как
хотелось бы. Многим Рыбам придется
пересмотреть и изменить свои планы,
отложить на неопределённый срок реализацию проекта, на который возлагались большие
надежды. Середина недели — интересный период,
позволяющий добиться очень многого. В конце недели непреодолимых преград не возникает, но дел
так много, что руки опускаются.
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АНЕКДОТЫ
Еврей вытаскивает из
моря золотую рыбку. Она на
него внимательно смотрит.
Спрашивает:
– Еврей?
– Таки да.
– Лучше зажарь.
– Пятачок, ты родословную свою знаешь?
– Ага. Вот мой дед (вздыхает) был отбивной. Отец был
(гордо) шашлыком…
– А ты кем мечтаешь стать?
– А я (смотрит в небо и
грустно так…) космонавтом.
– Что ж так грустно-то?
– Да боюсь в тюбик не
влезу…
Алло, это 333-33-33?
– Да.
– Наберите, пожалуйста
«Скорую помощь», а то у меня палец в телефоне застрял.

Маленькая девочка спрашивает у дедушки:
– Деда, а что это за ягодки?
– Это чёрная смородина.
– А почему она красная?
– Потому что еще зелёная.
« Электролюкс », Швеция
— сделано с умом!
«Морозко», Россия — сделано… и слава Богу…
– Что ты скажешь, если жена сознается об измене?
– Квиты.
Женщина в милиции:
– У меня пропал муж, его
нет уже 4-й день.
– Пишите заявление! Да,
что ему передать, если мы его
найдём?
– Передайте в первую очередь, что мама не приедет…

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 ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– А из чего вашу колбасу
делают?
– Не скажу.
– Почему?
– Чтоб это выговорить, надо лет 5 на химическом факультете учиться.
– Доктор, что мне делать?
Сильно утомляюсь от телевизора!
– А как спите?
– Сплю хорошо, но все сны
идут с рекламой!
Дама диетологу:
– А если я перестану есть
вообще, то в конце концов я
стану стройной?
– Нет, милочка, не успеете. Вашего жира на две жизни
хватит.
– Я у вас компьютеp купил.
Так он сдох.

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; å-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893,
53718.

– Гаpантия какая?
– Пожизненная.
– Раз сдох — гаpантия кончилась.
Комиссия принимает новый дом. Проверяют звукопроводность. Два члена комиссии зашли в соседние
квартиры, и один кричит
другому:
– Коля! Ты меня слышишь?
– Дурак, я тебя вижу.
Новая диета: 3 дня только
соки, 5 дней только каши, 7
дней только яблоки… потом
9 дней, потом 40 дней.
8 Марта Янукович прислал Тимошенко букет роз и
записку:
«Цветы пересчитаны в
присутствии международных
наблюдателей».

– Дорогая, что тебе подарить на 8 марта? Выбирай,
что хочешь — брильянтовое
колье, норковую шубу, виллу
на Французской Ривьере?..
– Милый, подари мне только сегодняшний вечер и свою
любовь.
– Снято! — объявил режиссер.
Пpиходит девочка в молочный магазин. Ставит, значит, бидончик на весы:
– Мне сметаны.
Пpодавщица плюх ей сметаны в бидон.
– Вот девочка тебе сметана. А где денежки?
– В бидоне.
Я бухаю только 2 раза в
году — когда сегодня у меня
день рождения и когда сегодня у меня его нет.

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
Ñàðàòîâñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: 410033, Ñàðàòîâ,
óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë. 57-26-42, 57-26-41

Один мужик крепко проиграл на скачках. Решив завязать, не играл 6 лет, честно
скопил 6000 фунтов стерлингов. Но натура взяла своё, поехал он опять на ипподром
6 числа, в 6 часов, на такси
номер 666, дал таксисту чаевые — 6 шиллингов. Подошел
к 6-ой кассе, поставил все деньги на лошадь номер 6… И
лошадь пришла шестой.
– Я вчера в лесу три ведра
грибов собрал для тёщи.
– А вдруг они ядовитые?
– Что значит «вдруг»?!!
Бегемот вымазался весь
в муке. Подходит к зеркалу.
Так на себя посмотрит… так
посмотрит, покрутится… и
говорит:
– Ну ничего себе пельмешка!!!

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 29.02.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2904
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 7

Белые ванны в большей степени
восстанавливают не саму тканевую
среду организма, а те механизмы,
которые ответственны за её поддержание в рабочем состоянии.
Смешанные скипидарные ванны
получаются при смешивании жёлтого раствора и белой эмульсии. Они
обладают достоинствами и жёлтых
ванн, и белых, позволяют приспособить капилляротерапию к состоянию каждого больного человека.
Принимают скипидарные ванны курсом по 10–12 ванн, а по назначению врача — и более. Ванны
можно принимать ежедневно, через
день, два дня подряд с перерывом
на третий день. Количество белой
или жёлтой эмульсии на ванну постепенно увеличивается, в соответствии с рекомендациями врача для
конкретного человека. Температура
ванны должна составлять 37–39 °С.
Длительность приёма ванн — 10–15
мин. Начинать следует с 5 минут,
постепенно увеличивая время. После ванны необходим отдых продолжительностью не менее 45 мин.
Ванны по Залманову нормализуют обмен веществ и гормональный баланс, значительно повышают

Солевые ванны
Важным этапом оздоровительной программы является цикл
водно-солевых ванн с применением скипидарных фитоэкстрактов.
Это теплые, негорячие восходящие
ванны.
Проводятся они легко, не травмируют организм, не вызывают
стрессовых ситуаций. Это релаксирующие ванны. Температура раствора повышается медленно от 37
до 39 градусов в течение 15–20 мин.
Появление испарины на лбу необходимо. После ванны, не вытираясь, лечь в постель и отдохнуть не
менее часа.
Помня о том, что большинство
наших болезней носят определение
«психосоматические», нужно понимать, что эти ванны необходимы
для того, чтобы включить в процесс регуляционные возможности
организма на уровне центральной
нервной системы.
Ещё одно. Восходящие тепловые
солевые ванны — это не только освобождающие процедуры, снимающие спазм, привычное нервное
и мышечное напряжение, но и
очищение. Через расширяющиеся
под действием тепла поры из организма благодаря выделительным
свойствам нашей кожи, усилению
кровотока в подкожной клетчатке
выбрасывается очень большое количество токсинов и шлаков. Кроме
того, эти ванны, через кожу, кормят
организм, поддерживая иммунологическую базу здоровья.
Когда вы начинаете вводить в
программу водно-солевые ванны,
необходимо следить за состоянием
печени и поджелудочной железы.
Поэтому перед проведением процедуры необходимо выпивать стакан
чая из травы солянки холмовой с
добавлением травы стевии.
Солянка холмовая, или трава
бабушки Лоху, — очень хороший,
поддерживающий жизнь печени
препарат. Эта трава обладает выраженным очистительным, противовоспалительным действием.
Стевия — великолепный сахарозаменитель, обладающий нулевым калорийным эффектом. Очень
хороша стевия при диабетических
нарушениях в сосудистой системе
и тканях. Фиточай солянки холмовой и стевии, с учетом разрушающего действия стевии на гнилостную
микрофлору кишечника, оказывает
успокаивающее, противовоспалительное и обезболивающее действие на желудочно-кишечный тракт
в целом.

На стакан кипятка (200 г) берут
1 чайную ложку травы солянки холмовой, добавляют около 1 г стевии
(1/5 часть чайной ложки) и настаивают в течение 15 минут. Пить
медленно, в тёплом виде, непосредственно перед ванной с морской
солью. В остальные дни желательно
в промежутке от 19.00 до 21.00. Таким образом, мы хорошо поможем
печени справиться с токсической
нагрузкой в условиях активного
очищения организма.
В перерывах между ваннами желательно по утрам проводить контрастный душ.
Следующий инструмент, о котором надо знать, — сорбенты. Это
такие вещества, которые берут на
себя нашу внутреннюю грязь и выводят её из нас (активированный
уголь, фитосорбовит, токсфайтер,
энтеросгель, литовит). Но этим
инструментом нужно уметь пользоваться, так как он обоюдоострый.
С одной стороны, он помогает,
очищает, убирает из нас яды, но, с
другой стороны, он нас обедняет,
лишает жизненной базы. У этой
базы есть название — таблица Менделеева. Практически всё, что есть
в таблице Менделеева, необходимо
человеку.

Ìåæñåçîíüå —
âðåìÿ çäîðîâüÿ
Гипертермальные ванны
Одним из основных этапов оздоровительной программы являются
скипидарные ванны с белой и жёлтой эмульсией.
При помощи скипидарных процедур можно повысить работоспособность, укрепить иммунитет и
защитить себя от возможных заболеваний. Приём ванн приводит
к усилению обменных процессов,
выводит токсины, стимулирует
процессы саморегуляции и систему иммунитета. Ванны являются
эффективным средством омоложения организма, профилактики преждевременного старения,
средством улучшения физического
состояния.
Состав эмульсий разработал выдающийся российский ученый А.С.
Залманов, создав их на основе учения о капилляротерапии. Главная
идея, положенная в основу этого
учения, состоит в признании роли
кровеносных капилляров в человеческом организме. По А.С. Залманову, любая болезнь начинается с
расстройства капиллярного кровообращения. Кровь до каждой конкретной живой клетки доходит вовсе
не вследствие работы сердца, как
многие думают, а благодаря пульсациям этих неутомимых тружеников
— капилляров. Сердце же в основном работает с артериями и крупными венами. Проникновение крови
вглубь органов происходит благодаря синхронной работе множества
мельчайших сосудов, каждый из которых является сердцем в миниатюре. Как только капилляры начинают
плохо работать, клетки в глубине
органов начинают задыхаться от
недостатка питания и кислорода и
от избытка продуктов распада. Болезненное изменение капилляров
и является основой каждого патологического процесса и служит
главной причиной возникновения
каких-либо конкретных болезней.
В основе механизма старения человека также лежит процесс постоянного закрытия капилляров и
появления высохших клеточных
островков, что в итоге приводит к
высыханию организма, которое называется старость.

Открыть, оживить закрывшиеся
капилляры, восстановить обмен веществ в клетках, создать условия для
самоисцеления, самооздоровления
организма, восстановить его защитные функции — это и делают скипидарные эмульсии, разработанные
доктором А.С. Залмановым.
Скипидарная эмульсия из живицы хвойных деревьев, возбуждая
миллионы рецепторов, способна
вновь открывать закрытые капилляры, восстанавливать снабжение
кровью иссушённых островков организма.
Скипидарные ванны прочищают
капиллярную сеть в целом, а это десятки тысяч километров капилляров — мельчайших кровеносных сосудов, доносящих до каждой клетки
организма кислород и все необходимые питательные вещества.
Белые ванны (ванны с белой
эмульсией) принимают при пониженном и нормальном артериальном давлении.
Эти ванны вызывают ритмичное
сокращение и расширение капилляров, активизируя их работу, словно
тренируют их. При этом обычно повышается артериальное давление.
Белая ванна улучшает микроциркуляцию, восстанавливает обменные
процессы в тканях. Белые ванны не
приводят к повышению температуры тела и не вызывают сильного
потоотделения. Они оказывают активное раздражающее действие (покалывание или жжение кожи), более
сильное, чем жёлтые ванны.
Жёлтые ванны (ванны с жёлтым
скипидарным раствором) расширяют капилляры как венозной, так
и артериальной систем кровообращения, способствуют растворению
патологических отложений в суставах, сухожилиях и связках, в хрусталиках глаз, в стенках кровеносных
сосудов и в самих капиллярах. При
этом углубляется дыхание, понижается давление. Ванна вызывает общее повышение температуры тела,
стимулирует обильное потоотделение (в первые 1–2 часа после нее
выделяется 2–4 л пота) и удаление
через кожу мочевины, хлористого
натрия и излишков жидкости, которые имеются у страдающих гипертонией и ожирением.

иммунитет и защищают человека
от многих инфекционных и хронических заболеваний. Регулярное
применение скипидарных ванн гарантирует вам здоровье и красоту
на долгие годы.
Скипидарные ванны относятся к
натуропатическим (естественным)
методам лечения с высокой степенью целительной способности.
Именно А.С. Залманов научился на
70–80% восстанавливать здоровье
очень-очень больного человека.
Поэтому гипертермальные (скипидарные) ванны включены в эту оздоровительную программу.

Есть такая крылатая фраза, совершенно замечательная:
«Здоровье — это вершина, которую каждый должен достичь
самостоятельно, здоровье — это
вершина, к которой каждый человек должен прийти сам!» Лечить нас должен врач, когда мы
находимся в пограничной зоне.
Но как только мы через эту острую, тяжелую грань перешли,
когда почувствовали себя более или менее в силе, наступило
время восстановить себя таким
образом, чтобы больше «болячка», которую мы только что пережили, никогда к нам даже не
подступала. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы всю
эту дорогу в гору, — на вершине
которой находится наша болезнь,
— преодолеть.
Можно ли эту дорогу пройти?
Можно! Тяжело это или легко?
Этого никто не скажет. У одного
это получится легко, а у другого —
тяжело. Но то, что человек вернёт себе здоровье, — совершенно
точно.
Для этого в принципе существует очень простой инструментарий, с которым можно ознакомиться на сайте:
www.tv-pomogisebesam.ru
или в представительстве программы «Помоги себе сам» в
Саратове, телефоны: 27-46-77;
8-927-123-94-26
Îëüãà ÌÀÑÒÞÊÎÂÀ, ñàäîâîä.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê 50-57-92

Õóäååì
ñ ïîìîùüþ
Запах мяты поможет избавиться от лишних килограммов. К такому выводу пришли американские
учёные.
В ходе эксперимента, где принимали участие несколько тысяч
женщин, желающие похудеть, выяснилось, что вдыхание запаха мяты
способствует эффективному уменьшению веса.
Отметим, что современная система похудения с помощью запахов
давно привлекает внимание. Аромадиета не требует сокращения
рациона или исключения из него
любимых продуктов. Человеку достаточно просто накапать на запястье немного раствора из мяты и
вдыхать его на протяжении дня.
Эфирное масло мяты перечной
cмягчает кожу, помогает избавиться от угрей, улучшает состояние
жирной кожи и жирных волос. Отличается двойственным эффектом
— освежает, когда жарко, и согревает, когда холодно. Это делает масло
мяты хорошим средством от простуды, ограничивающим выделение
слизи, сбивающим температуру,
стимулирующим потоотделение.
Применяется при астме, бронхите,
холере, пневмонии, туберкулезе.
Чрезвычайно благотворно влияет
на пищеварительную систему, особенно при острых приступах. Эфирное масло мяты помогает при пищевых отравлениях, применяется при
рвоте, диарее, метеоризме, коликах,
желчекаменной болезни, а также
при тошноте и укачивании в транспорте. Устраняет неприятный запах
изо рта. Целительные свойства масла мяты проявляются при скудных
и болезненных менструациях, при
воспалении молочных желез. Может
успокаивать гнев, истерию и нервную дрожь. Эфирное масло мяты —
великолепное средство при умственном напряжении и депрессии.
Для комплексных мероприятий
по похудению можно использовать
следующие эфирные масла:
апельсин. Масло является отличным средством для похудения, а также и для избавления от целлюлита.
Это эфирное масло воздействует на
все рецепторы, проникает в кровь и
контролирует процесс обмена веществ, улучшает функциональность
работы желудка и кишечника, а также регулирует жировой обмен;
грейпфрут. Масло нормализует
жировой обмен, снижает вес;
лимон. Масло нормализует обмен веществ, усиливает утилизацию
жиров, снижает вес, устраняет целлюлит;
мандарин. Масло способствует
полноценному пищеварению, препятствует накоплению лишнего
веса;
можжевельник. Масло оптимизирует процессы пищеварения, препятствует увеличению веса, является одним из самых действенных
средств для очистки организма от
шлаков и накопленных токсинов,
выводит холестерол и мочевую
кислоту:
лимонник. Масло повышает эффективность обменных процессов,
способствует сокращению связок и
мышц, увеличивает выносливость,
его также называют спортивным
маслом.

