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Десант федеральных и мест-
ных чиновников в неведомое 
миру село Тамбовка Федоров-
ского района и весь майский та-
рарам вокруг льготной солярки 
случились аккурат , когда наш 
неприметный сосед вальяжно 
и с достоинством сообщал го-
роду и миру, что затевает у себя 
строительство крупнейшего в 
России завода по выращиванию 
шампиньонов. 

Одним инвестиции — 
другим инквизиция

Самарская компания «Строй-
потенциал» озаботилась темой и 
подсчитала, что сейчас россия-
не потребляют в 2,5 раза мень-
ше грибов, чем европейцы. Вот 
грибной заводик в Пензенской 
области и призван исправить это 
досадное упущение. Инвестиции 
в производство мощностью 600 т 
грибов в месяц на компосте соб-

ственного производства составят 
500 млн руб. Сейчас инвестор 
проектирует завод и в ближай-
шее время оформит земельный 
участок площадью 10–15 га в 
долгосрочную аренду. Строи-
тельство начнется уже летом, 
комплекс может быть сооружен 
за год. Проект может окупиться 
за один — два года. По данным 
аналитиков цена за 1 кг шампи-
ньонов варьируется от 70 до 120 
руб., т. е. выручка предприятия 
может составить от 500 млн до 
850 млн руб. в год. Еще аналити-
ки, а вслед за ними авторитетная 
федеральная газета «Ведомо-
сти», говорят, что рынок выра-
щивания грибов инвестиционно 
привлекателен в силу высокой 
рентабельности производства и 
потенциала дальнейшего роста, в 
том числе за счет импортозаме-
щения, причем рентабельность 
может достигать 30-40%, а если 
компост собственный, то и все 

50%. Добавим, что в ближайшие 
годы спрос на шампиньоны бу-
дет расти минимум на 10-15% в 
год, а ближайшим рынком сбыта 
пензенских грибов могут стать 
рестораторы Санкт-Петербурга.

Газета «Ведомости», ведущее 
федеральное деловое издание, 
часто пишет про Пензенскую 
область, и очень редко про Са-
ратовскую. А уж родное наше 
сельское хозяйство почти ни-
когда не дает информационного 
повода быть упомянутым в этом 
продвинутом издании.

Немножечко еще насыплем 
еще соли на раны: по февраль-
скому сообщению Интерфакса 
пул иностранных инвесторов, 
в который входят Нидерланды, 
Великобритания и Украина, готов 
вложить 110 млн евро в завод по 
глубокой переработке зерна . Там, 
у них, в Пензенской области. Ну, 
не у нас же! Новое предприятие 
будет выпускать клейковину, си-

роп, крахмал, кормовые добавки. 
Объем производства оценивает-
ся в 71 млн евро в год, предпола-
гается, что проект окупится за 3,5 
года. Проект очень приветствует-
ся пензенским правительством, 
которое озабочено профицитом 
зерна в области. Оказывается, 
в предыдущие годы, исключая 
последний засушливый, в обла-
сти собирали лишние 400 тыс. 
тонн низкокачественного зер-
на. Напомним, в Саратовской 
губернии стабильно собирают 
3,5 млн. тонн зерна при годовом 
внутреннем потреблении в три 

раза меньше. И наше правитель-
ство не морщит лоб в раздумьях 
как бы помочь родным аграриям 
сбыть излишки. Оно лишь при-
вычно ругает перекупщиков, вы-
гребающих пшеницу по дешевке 
из крестьянских закромов.

И вот, граждане, что получает-
ся: иностранные пулы не мчатся 
к нам с миллионами евро, зато, 
едва на глаза Владимиру Вла-
димировичу попадется хорошо 
организованное недоразумение, 
как тут же саранчой летят всяче-
ские комиссии…

Окончание на стр. 9
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Почему в Пензенскую область спешат крупные 
инвесторы, а в Саратовскую не торопятся?
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20 мая в селе Пигари Озин-
ского района на базе СССПК 
«Молхоз» состоялось открытие 
миницеха модульного типа по 
переработке молока мощностью 
3 тонны в сутки.

На данный момент готово 
производственное помещение, 
закуплено и установлено новое 
технологическое оборудование 
всей технологической цепоч-
ки — от приемки и охлаждения 
молока до фасовки продукции. 
Ассортимент продукции – мо-
локо питьевое пастеризованное 
2,5% и 3,2% жирности и сметана. 
В качестве мер государственной 
поддержки из областного бюд-
жета кооперативу были

возмещены затраты на при-
обретение специализированной 
техники и оборудования в сумме 
1,2 млн рублей.

Основной целью организации 
цехов модульного типа является 

стимулирование производства 
молока в частном секторе, обе-
спечение потребительского 
рынка и социальной сферы раз-
личными видами недорогой каче-
ственной цельномолочной про-
дукции первой необходимости, 
соответствующей требованиям 
введенного в действие Техни-
ческого регламента на молоко и 
молочную продукцию.

Путь от замысла до открытия 
производства не был долгим. 
Как пояснил нам начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Озинского рай-
она Александр Аюпов, в дека-
бре 2009-го открылся сельский 
снабженческо-сбытовой коо-
ператив, в 2010-м он занимался 
реконструкцией существующе-
го помещения, закупкой обору-
дования и пуско-наладочными 
работами. И вот уже 10 мая на 
линию переработки поступило 
первое молоко с частных подво-
рий, а 20-го мая цех был офици-
ально открыт.

Инвестором проекта стал руко-
водитель кооператива Владимир 
Свиридов. Он привлек от «Рос-
сельхозбанка» кредит в размере 
более 2 млн. рублей, но получил 
уже неплохое возмещение.

– Мы не боимся, что цех будет 
простаивать без сырья, — расска-
зывает г-н Аюпов, — предвари-
тельный анализ показал, что под-
ворья района могут поставлять 
до 5 тонн молока в сутки. Вопрос 
сбыта продукции практически ре-

шен: некоторая часть поступает в 
торговлю, но основная – на Пуга-
чевский молзавод.

Цена закупки, которую дает но-
вый производитель, не шикарная 
— 9 рублей за литр, однако работа 
с «Молхозом» избавляет селяни-
на от хлопот со сбытом и достав-
кой сырья. К концу года инвестор 
планирует приобрести модуль 
по производству кисломолочной 
продукции и мороженого.

Как сообщает министерство 
сельского хозяйства, в 2010 году 
в области уже открыто три цеха 
модульного типа — ООО «Ко-
товрас» мощностью до 20 тонн 
молока в сутки Балашовский 
район, ООО «Олимпия» и ООО 
«Основа» мощностью по пере-
работке молока 3 тонны в сутки 
соответственно в Дергачевском и 
Ртищевском районах. В текущем 
году планируется открыть еще два 
таких миницеха в Новоузенском и 
Федоровском районах

На публичных слушаниях по 
проекту закона «Об исполнении 
областного бюджета за 2010 год», 
которые состоялись на прошлой 
неделе, Александр Игонькин рас-
сказал, как бюджет выполнял обя-
зательства перед АПК.

В частности, он отметил, что, 
включая средства федерального 
бюджета, зачисленные в доход 
областного бюджета, на развитие 
АПК области исполнение бюдже-
та в прошлом году составило 4,6 
млрд рублей. Это на 1,4 млрд ру-
блей выше 2009 года (в 2009 году 
— 3,2 млрд рублей).

Из общего объема финансиро-
вания средства были направлены 
на следующие цели: на развитие 
отрасли животноводства — 1 
млрд рублей; на развитие расте-
ниеводства — 787 млн рублей; на 
ликвидацию последствий засухи 
— 1,4 млрд рублей, в том числе на 
растениеводство — 756 млн ру-
блей и на животноводство — 618 
млн рублей; на возмещение про-
центных ставок по привлеченным 
кредитам — 828 млн рублей; на 
программу «Социальное разви-
тие села» — 371 млн рублей.

В рамках областной целевой 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства» было профинан-
сировано 2 млрд рублей. На 
развитие животноводства на 
условиях софинансирования 

с федеральными средствами в 
сумме 626 млн рублей было на-
правлено из областного бюд-
жета 361 млн рублей. Министр 
отметил, что это позволило не 
только сохранить поголовье жи-
вотных и птицы, но и динамику 
основных показателей.

Александр Игонькин привёл 
следующие показатели в каче-
стве результатов работы от-
расли, которые были достигну-
ты благодаря этой финансовой 
поддержке: в 2010 году во всех 
категориях хозяйств произведе-
но 256 тыс. тонн мяса, около 1 
млн тонн молока, 908 млн. штук 
яиц. Прирост производства по 
молоку составил 2,1%, по мясу 
— 2,6%, по яйцу — 2,4%.

На достижение финансовой 
устойчивости сельского хозяй-
ства региона было направлено 208 
млн рублей из средств областно-
го бюджета и 1136 млн рублей из 
средств федерального бюджета.

Также в ходе выступления 
Александр Игонькин остановился 
на отчете об исполнении бюджета 
и по другим направлениям отрас-
ли: на развитие растениеводства,   
сохранение и восстановление 
плодородия почв, по исполнению 
Федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 
2012 года», модернизации и ре-
конструкции орошаемых земель.

24 мая на заседании областной 
думы председатель Счетной па-
латы Андрей Саухин заявил, что 
правительство области о многом 
молчит, например, о том, что при 
проверке ревизорами строи-
тельства тюза было возбуждено 
уголовное дело. Оказывается, 
контракт на его возведение на 
несколько миллионов рублей 
был заключен с компанией «Сар-
гесстрой» с бюджетными наруше-
ниями.

Возбуждено уголовное дело и 
по закупке областью томографов 
по завышенным ценам. «Таких 
объектов множество», — сказал 
Саухин и заявил, что в прошлом 
году половину всех средств вы-
делили двум фирмам — «Строй-
экс» и «Саратовгесстрой» По 
слухам компании аффилирова-
ны губернатору Павлу Ипатову.
Он отметил, что правительство 
явно нарушает антимонопольное 

законодательство — на конкурсы 
по строительству новых объектов 
выставляются исключительно две 
вышеназванные организации. Са-
ухин заверил, что видимо вскоре 
ФАС заинтересуется этими фак-
тами. В целом, по словам пред-
седателя СП, из-за незаконных 
действий комитета по управле-
нию имуществом правительства 
области бюджет потерял 1,8 млрд 
руб. Председатель Счетной пала-
ты призвал депутатов обратиться 
в Генеральную прокуратуру, чтобы 
ведомство проверило работу пра-
вительства.

На следующий день губерна-
тор Павел Ипатов на брифинге 
рассказал о судебных тяжбах с 
Счетной палатой: «В 2010 году 
правительство участвовало в 13 
заседаниях, 10 закончено в нашу 
пользу, еще по трем решение пока 
не принято». Губернатор заявил, 
что раз СП проиграла столько дел, 

встает вопрос об эффективности 
работы организации. Ипатов так-
же обвинил Андрея Саухина в 
попытке манипулирования обще-
ственным мнением. Также, по его 
словам, «была предпринята бес-
прецедентная попытка давления 
на правоохранительные органы». 
Вообще нарушений на 1,5 млрд ру-
блей СП предъявила правитель-
ству за 4 года, а не за 1 год. «Все 
это тянет на клевету», — отметил 
он. Комментируя возможный при-
езд федеральной Счетной палаты, 
губернатор отметил, что она не 
имеет права проверять деньги 
регионального бюджета. В конце 
брифинга Павел Ипатов еще раз 
поднял проблему тюза, пояснив 
что смету, сниженную вдвое, 
подписывал лично. «В результате 
этого получится не дворец, а дом 
культуры. Через пару лет к этому 
вопросу придется возвратиться».

Источник: «Четвертая власть»

КСТАТИ

ОФИЦИОЗ

Незапланированные яйца
Министр Александр Игонькин 
благодарит бюджет за поддержку

Ïî òþçó îòêðûòî óãîëîâíîå äåëî
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С 19 мая в селе Новопушкинское 
Энгельсского района на базе ООО 
«Агрия» проходил «День поля 
— Саратов 2011». В рамках ме-
роприятия представители фирм 
по производству сельхозтехники 
презентовали машины для сева, 
обработки почв, орошения и 
сбора урожая. 

Три плуга в одном

Сегодня практически все маши-
ны для сельского хозяйства мож-
но купить из одних рук Kverneland. 
Представитель этой немецкой 
компании представил фермерам и 
журналистам плуг и сеялку самых 
современных конструкций. 

– Мы предлагаем плуги, все-
возможные культиваторы, роторы, 
рыхлители, все виды сеялок: для по-
сева овощных культур, цветов, ле-
карственных трав, хлопка, сахарной 
свеклы, подсолнечника, фасоли, 
зерновых, — рассказал Петер Пен-
нер. – Есть техника для заготовки 
кормов, опрыскивания, внесения 
минеральных удобрений, уборки 
и возделывания винограда. И что 
немаловажно, практически в каж-
дом регионе присутствия компании 
имеется сервисный центр по обслу-
живанию техники Kverneland.

Многих заинтересовала 12-
рядная сеялка модели «Miniair 
Nova», выпускается она второй 
год и предназначена для овоще-
водства, цветоводства и лесного 
хозяйства. Причем подбор ком-
плектации ведется индивидуаль-
но в соответствии с технологией 
возделывания почв хозяйства.

Плуг Kverneland марки PN/RN 
компания привезла на праздник 
не случайно. Он сконструирован 
как базовая модель для выбора из 
большого спектра полунавесных 

плугов. В представленной моде-
ли 6 корпусов, но может произ-
водиться с 5, 7 и 14 корпусами. 
Фиксированная ширина захвата и 
механически управляемое опор-
ное колесо по центру делает его 
рентабельным и надежным. Серия 
PN оборудована системой предо-
хранения Auto-reset для твердых 
и каменистых почв. Механические 
пластины для достижения осво-
бождающего эффекта обеспечи-
вают от 900 кг, а при добавлении 
дополнительных пластин, до 1800 
кг нагрузки. Серия RN имеет жест-
кую конструкцию с системой 
предохранения — срезной болт, 
который срезается, когда нагруз-
ка на долото больше чем 4500 кг. 
Прочная рама сконструирована из 
стали, подверженной термической 
обработке при температуре 600 
градусов в парах чистого спирта. 
Колесо, установленное в центре 
рамы, обеспечивает легкую ма-
невренность при разворотах и при 
вспашке вдоль краев полей, канав, 
лесополос. Колесо прикреплено к 
поворотному механизму таким 
образом, что делает безопасным 
оборот плуга, поэтому нет необ-
ходимости в цилиндрах для вы-
равнивания колеса.

– Замечу, что Kverneland это 
практически единственный в мире 
производитель, который делает 
рессорные пружины для стра-
ховки от перегрузок, — пояснил 
представитель «Квернеланд Груп».
– Особая технология термической 
обработки металла обеспечивает 
необходимую прочность всем 
деталям плуга, и позволяет ему 
работать в самых тяжелых усло-
виях. Имеется и другой вариант 
плуга PW/RW, который может 
быть интересен как раз для наше-
го региона.  Он представляет со-
бой уникальное конструкторское 
решение концепции «три плуга в 
одном». Вы можете эффективно 
работать или с целым плугом, или 
только лишь с передним плугом 
на колесной платформе, или с на-
вешиваемым сзади оборотным 
плугом. Эти возможности позво-
ляют гибко подходить к решению 

различных проблем. Покупая
12-корпусной, можно обрабаты-
вать большие поля, затем отсоеди-
няете задние 4-ре и цепляете его 
на маленький трактор и пашете 
огороды и небольшие участки. А 
остальное работает на распашке 
всевозможных клиньев на полях.

Орошением управляет 
компьютер

Прошлогодняя засуха показа-
ла, насколько выигрывают хозяй-
ства, применяющие оросительные 
системы. Представитель компа-
нии «Интерпарк-агро» Владислав 
Морозов продемонстрировал 
фермерам итальянскую дожде-
вальную машину Ocmis, надёж-
ную (срок службы до 15–20 лет) 
и доступную по цене. 

Это новый ряд дождеваль-
ных машин барабанного типа, 
инновационных и уникальных 
в своем роде, с низкими пере-
падами давления. Они просты 
в эксплуатации, универсальны, 
прочны и требуют минимального 
технического обслуживания. Во 
время эксплуатации эти машины 
опускаются на землю, что прида-
ет дополнительную устойчивость 
при работе со шлангами большого 
диаметра и длины. Шланговые до-
ждеватели вращаются под любым 
углом на 360 градусов. Возможное 
подключение машин к гидрантам, 
использование насосов и насосных 
станций делает ее высоко мобиль-
ной и производительной. 

– Орошение — вещь тонкая, 
поэтому в дождевальной маши-
не стоит обратить внимание на 
3 вещи: на насос, подвод воды и 
машину для полива, — пояснил 
Владислав Морозов. – Представ-
ленная на выставке машина ба-
рабанного типа, модель OCMIS 
IRRIGATION R4-R4/1-R4/2, обо-
рудована поворотной платфор-
мой. Схема работы следующая: 
механизатор подъезжает с ней на 
край участка, причем платформа 
поворачивается по направле-
нию рядков. 

Окончание на стр. 10

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

ПРИГЛАШАЕМ 
к сотрудничеству фермеров, 
производящих натуральные 
экологически 
чистые продукты 
(без ГМО и химикатов) 
Тел. : 26-56-04, Лариса Александровна

реклама

РЕКЛАМА ДЕНЬ ПОЛЯ

ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
ПРИЛОЖЕНИЕ К КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

ИНДЕКС 14893 — ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДПИСЧИКОВ.
ЦЕНА — 407,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 67,90 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)

ИНДЕКС 53718 — ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ.
ЦЕНА — 707,40 РУБ. (НА 6 МЕСЯЦЕВ); 117,9 РУБ. (НА 1 МЕСЯЦ)
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И
Ц

Àëüôà è Îìåãà
Интерпарк-Агро, официальный дилер Kverneland, 
Ocmis, JJ Broch, провел День поля

На фото: Петер Пеннер
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НАШИ  ПАРТНЕРЫ

www.atol-saratov.ru

8 (8452) 23-04-11

реклама

подсолнечник
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ООО «Дарья»

закупает

Тел. 8-917-321-68-50

жмых

продает масло
подсолнечное,

ре
кл
ам

а
8-929-777-77-77

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84

8-927-140-74-16

реклама

с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Приглашаем к сотрудничеству фермеров, 
производящих натуральные экологически чистые 

продукты (без ГМО и химикатов) 
Тел.26-56-04, Лариса Александровна

реклама

ìèãìèã
Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ

óë. Êðûëîâà, 2Â 8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38óë. Êðûëîâà, 2Â 8(845-40) 4-49-54, 41-245, 8-919-827-82-38

Саратовская обл.Саратовская обл.

г. Ртищевог. Ртищево
Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.

Òåõíèêà äëÿ çàãîòîâêè êîðìîâÒåõíèêà äëÿ çàãîòîâêè êîðìîâ
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реклама

РЕМОНТ И ПРОДАЖАРЕМОНТ И ПРОДАЖА
токарных 

и фрезерных 
станков

Тел./факс: 8(8453) 76-93-77,
8-927-135-57-61, 8-960-353-45-85, 
8-927-221-55-78
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е
кл
а
м
а

ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»

РЕМОНТ
íå îáåçëè÷åííûé

ÊÏ 
ÒÐÀÊÒÎÐÎÂ

Ê-700 Ê-744
Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí
℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

Ãàð
àíò

èÿ 

24 
ìåñ

ÿöå
â

Ãàð
àíò

èÿ 

18 
ìåñ

ÿöå
â

РЕКЛАМА
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г. Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÒÅÕÍÈÊÈ È ÇÀÏÀÑÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ

Êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì

Òåë./ôàêñ (8453) 75-88-32
Ì.ò. 8-917-202-24-32, 8-905-388-74-50

E-mail: saragrodetal@mail.ru
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НА ЗАМЕТКУ

ЦЕНА  ВОПРОСА

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü 5400 5250 5250

Òóëüñêàÿ îáëàñòü 5650 5450 5450

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 5250 5150 5050 6500

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 5050 4550 4350 6000

Êóðñêàÿ îáëàñòü 5600 5300 5700 5000

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 4850 4550 4350

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 5900

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 5225 4850 5000 4500

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 5250 5000 4850 6250

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 5350 4800 4700

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 5267 5100 4933

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 5700 5300 5300

Îìñêàÿ îáëàñòü 5300 5000 4650 5350

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 19.05.2011 ã., ðóá/ò

К СВЕДЕНИЮ

ОФИЦИАЛЬНО КСТАТИ

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 19.05.2011 ã., ðóá/ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü 7100 6650

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 6000 5600 5600

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 6375 6150 6150 8050

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 5700 5300 5600

Òâåðñêàÿ îáëàñòü 6400 6100 7000 6100

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 5775 5600 6000 5500 7650

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 5620 5263 6100 5050 6250

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 5500 5200

Ðåñï. ×óâàøèÿ 5850 5450 5350

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 6600 6350 6250

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 5600 5400 5000

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6400 6000 5850

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6450 6100 6000 5750

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 5550 5350 5150

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 5600 5200 5000 6500

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 5700 5250 5100

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6083 5850 5417 5717 6900 5925

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 6675 6450 6500 7200

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 6567 6300 5000 5950 6700

Àëòàéñêèé êðàé 5763 5213 5750 5067 6500 6500

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 5750 5000 5000

Îìñêàÿ îáëàñòü 5530 5175 4900 5925

Èñòî÷íèê: zerno.avs.ru

Эту точку зрения он высказал 
на зерновых конференциях в Ро-
стовской области и Ставрополь-
ском крае. Эксперт считает, что 
общая проблематика зерновых 
рынков просматривается в не-
ловком и хаотичном администра-
тивном регулировании, запершем 
экспорт российского зерна на не-
сколько месяцев ранее обосно-
ванных сроков, не менее пагубна 
необоснованная отсрочка откры-
тия экспорта. В общем, приходит-
ся говорить о рынке, которого нет, 
и даже не о базаре. Есть воля, не 

обременённая разумом, которая 
пытается регламентировать про-
цессы без понятий о рынке и без 
малейшей толики ответственно-
сти за принятие безответственных 
решений.  Г-н Решетняк не верит в 
официальные декларации «благих 
намерений» правительства, что 
оно похоронило зерновой рынок 
в этом сезоне во благо народа, 
который страдает от роста цен на 
продукты питания.

В перерыве между конфе-
ренциями аналитики агентства 
«Стратег» по всей цепочке цено-

образования от нефтяных полей 
до каравая на столе прошлись за 
период от начала века по 2010 год. 
В ходе исследования выяснилось, 
что зерно в цене продовольствия 
практически не при делах, так 
что г-н Решетняк постарался до-
казать на конференции «Зерновой 
Кавказ» теорему — рынок платит 
за зерно 25 тыс. рублей, но мимо 
карманов производителей зер-
на. В доказательство эксперт и 
«Зерновой портал Центрального 
Черноземья» приводят интерес-
ные диаграммы.

Сравнительная динамика цен пшеницы, муки и хлеба, руб. / тонна

Сравнительная динамика цен пшеницы и мяса птицы, руб. / тонна

«Ðåàëüíî ðûíîê ïëàòèò 
25 òûñ. ðóáëåé çà çåðíî»

Считает директор ООО «Агентство СТРАТЕГ» Владимир РЕШЕТНЯК

На 24 мая отпускная цена на 
хлеб пшеничный из муки 1 сорта 
составляла 12,67–14,4 рубля за бу-
ханку массой 550 граммов и на хлеб 
ржано-пшеничный за буханку 700 
грамм. Отпускные цены на муку 
пшеничную высшего сорта состав-
ляют 9200–10 500 рублей за тонну, 

первого сорта — 8900–9500 руб./т, 
ржано-обдирную — 8300 руб-
лей. По сравнению с февралем 
(началом проведения товарных 
интервенций) отпускные цены 
на муку снизились в среднем на 
8–10%.

Несмотря на то, что ценовую 
политику определяют рыночные 
отношения, правительством об-
ласти принимаются конкретные 
меры по стабилизации цен на 
основные социально-значимые 
продукты питания и в первую 
очередь на хлеб. В основном, это 
меры государственной поддерж-
ки мукомольных предприятий. В 
частности, на постоянном контро-
ле в министерстве сельского хо-

зяйства области находится вопрос 
обеспечения мукомольных пред-
приятий области продовольствен-
ным зерном. До руководителей 
хлебопекарных и мукомольных 
предприятий региональным мин-
сельхозом доводятся предложения 
по продаже зерна, организуется 
участие мукомольных заводов в 
закупке зерна из интервенцион-
ного фонда.

Так, в первом квартале теку-
щего года министерством был ре-
шен вопрос о выделении области
10 тыс. тонн продовольственного 
зерна из федерального интервен-
ционного фонда без проведения 
биржевых торгов. Кроме этого 
мукомольными предприятиями 

было приобретено более 14 тыс. 
тонн продовольственной пшени-
цы в ходе биржевых торгов.

На ведущих зерноперерабаты-
вающих предприятиях области в 
настоящее время имеются запасы 
зерна более 32 тыс. тонн. На хле-
бопекарных предприятиях обла-
сти имеются запасы муки около 6 
тыс. тонн. Данные запасы позво-
лят стабильно работать и обеспе-
чивать население хлебопекарной 
продукцией до нового урожая.

До настоящего времени цена 
реализации социальных сортов 
хлеба на сельхозрынке в п. Юби-
лейный и рынке «Верхний» со-
храняется на уровне 11,50 руб. за 
буханку.

Хлеб и хлебобулочные изделия 
вырабатывают 14 крупных хлебо-
заводов, 50 предприятий системы 
облпотребсоюза и 240 предприя-
тий малого и среднего бизнеса. 
Население города Саратова и 
Энгельса хлебом обеспечивают 
следующие крупные предприятия: 
ОАО «Знак хлеба», ЗАО «Сокур», 
ОАО «Саратовский хлебокомби-
нат имени Стружкина» и ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат».

Источник: МСХ области

Çà ãëàâíûé ïðîäóêò
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ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ

Советские люди, воспитанные 
нашей суровой родиной, были все, 
как один, гастрономическими па-
триотами. Понятно, что в основном 
от безысходности. Но вот коренные 
саратовцы старше 35-ти до сих пор 
с сердечным трепетом вспомина-
ют пиво местного пивоваренного 
завода. Сами же говорят, что от-
давало оно какими-то хлебными 
тряпочками, при разных сортах 
вкус имело очень похожий, был 
в этом пиве темный осадок, что 
временами давало слабительный 
эффект. Но весь этот букет ужасов 
вспоминается почему-то с грустной 
светлой улыбкой. И обязательно 
говорится, что прежнее пиво было 
«живым» и ныне такого днем с ог-
нем не сыщешь. Но так ли это? На 
самом деле живое пиво, причем 
без всяких побочных эффектов, 
— совсем не редкость. Более того, 
местное производство все уверен-
нее встает на ноги, потихоньку от-
воевывая аудиторию у мегабрендов 
типа «Балтики». Чтобы понять, что 
делается на рынке, «Крестьянский 
двор» бесстрашно нырнул в пивные 
омуты.
Юрьевы дни

Как известно, пивоваренный 
процесс есть вечная борьба между 
желанием сделать живой полез-
ный напиток и суровой необхо-
димостью зарабатывать деньги. 
Пиво — это слабоалкогольный 
пенистый напиток, изготовленный 
брожением сусла из солода, хмеля 
и воды, и лучшая часть его биогра-
фии — это именно та, где оно еще 
живое, свежее и нефильтрованное. 
Однако для ускорения процесса со-
зревания и осветления, как говорит 
один из авторитетных специализи-
рованных сайтов, пиво фильтруют, 
удаляя часть продуктов брожения. 
Конечно, вкуса напитку этот про-
цесс не добавляет, хотя выглядит 
он более прозрачным. Такое пиво 
продается, в основном, в разлив 
из герметичных металлических 
бочек-кег. Для разлива в бутылки 
пиво пастеризуют, добивая остатки 
дрожжей и витаминов, и, наконец, 
для разлива в банки в пиво добав-
ляют различные консерванты и ан-
тиоксиданты, что не способствует 
вкусу и полезности напитка.

В Саратове самая большая пи-
воварня советских времен распо-
лагалась прямо в центре города на 
улице Рабочей. Именно там дисло-
цировалось ОАО «Родник», произ-
водившее пиво и прохладительные 
напитки и ставшее акционерным 
обществом в рыночную эпоху. 

Однако с конца 90-х местный 
производитель, не озабоченный 
маркетингом, стал испытывать 
все прелести конкуренции с феде-
ральными марками и изделиями 
соседних регионов. В 2001-м ОАО 
«Саратовский пивоваренный за-
вод», в свое время выделенный из 
«Родника», остановился навсегда 
и попал в банкротство. Судя по пу-
бликации на сайте saratoff .ru «Не 
пить саратовцам местного пива» 
от 2002 года, дела на предприятии 
уже долгое время шли вкривь и 
вкось, к тому же перед началом 
процедуры все имущество, кото-
рое представляло хоть какую-то 
ценность, исчезло в неизвестном 
направлении. На предприятии ви-
сел долг в размере 13 млн. рублей, в 
том числе перед 109 работниками, 
производственные фонды не под-
лежали восстановлению, запасы 
сырья и материалов отсутствова-
ли, недвижимости не было вовсе. 
Оказывается, после выделения в 
1998 году, почти вся недвижимость 
осталась за «Родником», а на пив-
заводе уже на следующий год по 
нарастающей пошли убытки. Как 
сие понимать, неясно, в публи-
кации на сайте лишь рассыпаны 
намеки на недобросовестность и 
непрофессионализм заводского 
менеджмента.

Еще говорится, что бывший 
гендиректор саратовского пивза-
вода Станислав Юрьев когда-то, 
оказывается «не то что пивзаво-
дом — губернией руководил в 
качестве замглавы областной ад-
министрации»!

Следы бурной деятельности 
Станислава Тимофеевича после 
обнаружились еще на двух пив-
ных заводах — в Марксе и Вольске. 
Местные источники утверждают, 
что именно после чуткого юрьев-
ского руководства производство 
пива на данных объектах либо на-
чинало хромать на обе ноги, либо 
вовсе прекращалось.

А в 2005 году в банкротство 
попало и ОАО «Родник». За ним, 
кстати, неожиданно обнаружилось 
ликвидное имущество в виде зда-
ния и участка земли. Сейчас кон-
курсный управляющий занят тем, 
что оформляет недвижимость для 
последующей продажи. Впрочем, 
тем же был занят и его предше-
ственник. Что еще добавить? На 
бывшей территории «Родника» 

уже вырос крытый вещевой рынок 
«Арига». А вот пиво здесь, похоже, 
варить уже не будут никогда.
Своё в доску

Отряд и не заметил потери 
бойца — на таком-то остроконку-
рентном рынке! Кроме федералов 
и производителей из других ре-
гионов, на местной поляне пред-
ставлены и родные пивовары. Бо-
лее того, площадок в Саратовской 
области, где варят аутентичный 
пенный продукт, становится все 
больше. Живой, неживой — другой
вопрос, главное, что свой, саратов-
ский. Так что, хотя мы и не можем 
похвастаться первыми строчками 
в рейтингах продаж, но гордость 
свою отнюдь не растеряли.

Под началом областного де-
путата, балаковского бизнесмена 
Владимира Соловьева давно варит 
янтарный напиток ОАО «Пивком-
бинат Балаковский». По данным 
финансовой отчетности за 2009 
год (расшифровка бухгалтерско-
го баланса 2010-й на корпоратив-
ном сайте не размещена) объемы 
производства пива уверенно на-
ращивали позиции. В 2008 году его 
было изготовлено 613,8 тыс. дал, 
а в 2009-м — уже 1259,4 тыс.дал, 
в 2008-м выручка от реализации 
пенного напитка составляла 76649 
тыс. руб., (доля в общей выручке 
12,5%), а в 2009 году объем вы-
ручки составил 175033 тыс. руб. 
(22,5%). По данным корпоративно-
го сайта, балаковское предприятие 
производит 8 марок пива, которые 
реализуются в Саратовской и Са-
марской областях.

Стабильность наступила и в 
ООО «Пивзавод Марксовский». 
Это предприятие выкупило про-
изводственные мощности од-
ноименного ОАО, которое при 
советской власти было крепким 
предприятием, но в рыночную 
эпоху попало в руки местных 
бизнесменов отца и сына Ти-
мофеевых. Тимофеевы решили 
взять кредит в Сбербанке, чтобы 
поставить новые технологические 
линии и дать заводу второе рож-
дение. И вот в 2002 году средства 
от Сбербанка в размере 134 мил-
лионов рублей начали поступать 
на счета предприятия. Кредит 
был инвестиционным, с оконча-
тельным погашением через пять 
лет, однако проблемы с возвратом 

средств начались уже в 2003 году. 
Банк вдруг выяснил, что владель-
цы пивзавода купили импортное 
оборудование не той марки и к 
тому же бывшее в употреблении, 
но даже его до конца не смонти-
ровали. Кроме того, у банка были 
вопросы по расходованию другой 
части займа. Сначала банк через 
суд потребовал досрочно погасить 
кредит, а в 2006-м, по требованию 
кредитного учреждения, на пред-
приятии началось банкротство. В 
итоге менеджмент был отстранен 
и на завод пришел внешний управ-
ляющий. Реальное возрождение 
банкрота началось с приходом 
менеджеров от ООО «Средне-
волжская промышленная группа» 
(СПГ). Этого инвестора нашел сам 
Сбербанк, переуступил ему право 
требования долга с предприятия. 
Покупатель долга, за которым, как 
говорили, стоял некий москов-
ский бизнес, сразу начала вкла-
дывать в производство большие 
деньги (порядка 70 млн. руб.), не 
допустил остановки линий. В 2009 
СПГ выкупила с торгов весь иму-
щественный комплекс завода за 50 
млн. рублей. Известно, что та же 
СПГ купила в рамках банкротства 
и имущество некогда известного 
ФГУП «Тепличный» с тем, чтобы 
развернуть на территории жилую 
застройку.

Для пивного бизнеса груп-
пы марксовский актив является 
ключевым. Как сообщил нам гене-
ральный директор ООО Василий 
Береговский, сделанное в Марксе 
пиво — «Домашнее», «Богемия» 
и других марок — имеет хороший 
сбыт в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре. В прошлом году компания 
поставила цель выйти на средне-
месячную реализацию порядка 
350 тонн, в этом году, по словам 
г-на Береговского, планку под-
нимать не стали, дабы не нанести 
ущерба качеству продукции. Хит 
марксовских мастеров– их соб-
ственная разработка: пиво «До-
машнее», которые выпускается 
темным, светлым и нефильтрован-
ным. Последнее в списке и являет-
ся живым, причем, в живом виде 
его умудряются возить даже в Мо-
скву, где у напитка небольшая, но 
устойчивая группа потребителей. 
А вообще, марксовская продукция 
реализуется в Саратове, Энгельсе, 
Самаре.

В Саратове самым известным 
местным производителем явля-
ется ООО «Дал-2002». Как рас-
сказал нам совладелец компании 
саратовский предприниматель 
Александр Благодаров, первой 
маркой стало пиво «Богемия», ко-
торое варят по заказу компании в 
Марксе и в Пензенской области. 
Оно размещается в премиум — 
сегменте. Несколько лет после 
кончины «Родника» «Богемия» 
была практически единственным 
саратовским пивом и продавалась 
как в сетевых магазинах, так и в 
барах и кафе. Сейчас «Дал-2002» 
производит еще и демократич-
ное по цене «Волжское дачное», 
а также пиво «Светлов». Про-
дукция «Дала-2002» продается в 
Поволжье, а также Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону.

– Светлов — это наш ответ пен-
зенскому «Белов» в борьбе за сег-
мент любителей мутного, белого, 
нефильтрованного пива, — пояс-
няет Александр Благодаров. – Мы 
стараемся чутко реагировать на 
ситуацию, возможно, благодаря 
этому наращиваем продажи на 
50% в год.

Господа конкуренты

Единственной известной нам 
жертвой внутрирегиональной кон-
куренции стало ЗАО «Пивоварен-
ный завод «Покровский», который 
два года назад продавал янтарный 
напиток четырех марок в среднем 
ценовом сегменте (отпускная цена 
с предприятия — 20–40 руб/л). 
Мощность предприятия состав-
ляла 900 тонн продукта в месяц. 
Продавалось пиво в пяти регио-
нах Поволжья, предприятие наме-
ревалось провести реконструкцию 
и усилить мощность до 1500 тонн 
в месяц. Увы, ныне собственники 
завода сосредоточились на выпуске 
кваса, а жажду энгельсских поклон-
ников пенного напитка удовлетво-
ряют марксовские, балаковские и 
саратовские производители.

Кого же они числят в своих 
конкурентах? Александр Благода-
ров отмечает стремительный рост 
интереса именно к живому пиву, 
на котором спекулируют много-
численные небольшие магазин-
чики, выдающие завозное пиво за 
нефильтрованное. По словам биз-
несмена, чтобы понять, что вы на 
самом деле пьете, достаточно по-
смотреть указанный на кеге или 
бутылке срок реализации. Если 
он превышает 7 дней, значит, это 
пиво с консервантами. Василий 
Береговский и вовсе считает, что 
в условиях небольших пивоварен 
качественное живое пиво сварить 
невозможно. Вы должны иметь не 
менее 5–7 тыс. квадратных метров 
производственных площадей толь-
ко для хранения солода, а это не под 
силу мелким производителям.

Но даже в сегменте напитка с 
консервантами нашим пивова-
рам до спокойной жизни очень 
далеко:

– На полках сетевых магазинов 
мы постоянно сталкиваемся с хо-
рошо бюджетированными раскру-
ченными брендами. Нас всеми си-
лами стараются вытеснить с рынка, 
— говорит наш собеседник. – И мы 
сейчас движемся к мировым про-
порциям, потому что во всем мире 
80% пивного рынка принадлежит 
федеральным и транснациональ-
ным брендам, а 20% — местным 
маркам. В Саратовской области 
продажи местного пива еще не при-
близились к этой отметке, поэтому 
есть, куда расти. Но конкуренция 
становится все жестче.

Для Василия Береговского кон-
курент №1 — это даже не столько 
федералы, из федеральных марок 
он упомянул только «Белого мед-
ведя» группы компаний Efes. Более 
всего этого пивовара расстраивает 
пензенский «Визит», который про-
дается в тех же регионах и ори-
ентирован на ту же группу, что и 
марксовское «Домашнее пиво».

Окончание на стр. 7
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В Волгоградской областной думе 
принято решение временно 
приостановить выполнение рас-
поряжения министра сельского 
хозяйства России Елены Скрын-
ник об ограничении численности 
поголовья свиней на территории 
Волгоградской области. Инициа-
торы этого решения утверждают, 
что руководствовались исклю-
чительно интересами простых 
сельских жителей. Некоторые 
фермеры тем временем склон-
ны видеть в отмене решения о 
поголовном уничтожении сви-
ней коррупционную подоплеку.

Согласно распоряжению мини-
стра сельского хозяйства, в этом 
году должны были подвергнуты 
уничтожению около 500 тысяч 
свиней в 26 районах Волгоград-
ской области.

Однако депутаты региональ-
ного парламента посчитали со-
ответствующие меры нецелесоо-
бразными и вынесли решение 
об отсрочке начала «геноцида 
свиней». Одновременно парла-
ментарии обратились в Мини-
стерство сельского хозяйства с 
просьбой о применении других 

карантинных мероприятий, не 
связанных с уничтожением жи-
вотных. При этом народные из-
бранники утверждают, что при 
принятии этого решения они 
руководствовались интереса-
ми простого сельского жителя.

– Я сам депутат из сельской 
местности, и не понаслышке 
знаю, как живут простые люди, 
— сообщил один из инициаторов 
введения отсрочки на уничтоже-
ние свиней, депутат Волгоград-
ской областной думы Анатолий 
Якунин. – Все наши соседи дер-
жали по три-четыре кабанчика: 
двух для себя, одного-двух на 
продажу, чтобы было на что де-
тишек в школу собрать. Распоря-
жение министра сельского хозяй-
ства о поголовном уничтожении 
свиней в Волгоградской области 
вызвало у местных жителей вол-
ну недовольства, на наш взгляд, 
вполне обоснованного. Уничто-
жение всех свиней в области не 
дает никакой гарантии того, что 
через год-два не будет повтор-
ной вспышки. К тому же запла-
нированные меры вполне могли 
бы быть заменены на куда менее 
«драконовские», например, жест-
кий ветеринарный контроль, фи-
тосанитарные кордоны, другие 
меры профилактики. А если мы 

вырежем всех свиней, это толь-
ко усугубит и без того нелегкую 
жизнь сельского жителя».

По словам Якунина, инициати-
ва депутатов-аграриев поддержа-
на губернатором Волгоградской 
области Анатолием Бровко. В 
настоящее время представите-
ли региона добиваются полной 
отмены «смертного приговора» 
для свиней, буквально забросав 
министерство сельского хозяй-
ства и правительство просьбами 
о более щадящих мерах по борьбе
с «африканской чумой свиней». 
Согласно неофициальной инфор-
мации, Волгоградская и Астра-
ханская области, согласно перво-
начальному плану, должны были 
стать своеобразным полигоном 
по обкатке мер по борьбе с пока 
еще мало изученным недугом. Но, 
получив отпор на уровне руковод-
ства региона, правительство яко-
бы крепко призадумалось, и те-
перь не исключено, что решение 
об уничтожении свинопоголовья 
будет окончательно отменено.

Заведующий кафедрой ана-
томии и физиологии животных 
Волгоградской государственной 
сельскохозяйственной академии 
Алексей Ряднов считает, что отказ 
депутатов от ограничения числен-
ности поголовья свиней оправдан 

только в том случае, если это реше-
ние будет распространено только 
на промышленные предприятия
с закрытым циклом производства 
и повышенными мерами ветери-
нарного контроля.

– Министр сельского хозяйства 
России Елена Скрынник права: 
пока нет профилактики этого за-
болевания, которое уже проник-
ло в дикую природу, уничтожение 
больных животных является са-
мой действенной мерой по пре-
дотвращению распространения 
африканской чумы свиней, — со-
общил Ряднов. – Решение депута-
тов о приостановке уничтожения 
поголовья свиней в карантинных 
зонах Волгоградской области мо-
жет быть оправданно в отношении 
промышленных предприятий с 
замкнутым циклом производства, 
где хорошо налажен ветеринар-
ный контроль и минимизирован 
шанс распространения вируса за 
пределы предприятия. Такие про-
изводства в Волгоградской обла-
сти есть. Считаю такое решение 
вполне оправданным в случае, 
если оно не касается небольших
фермерских хозяйств».

Фермер из Котельниковского 
района Сергей Дупак, чьи свиньи 
первыми пали жертвой карантин-
ных мероприятий по африкан-
ской чуме свиней тем временем 
уверен в том, что неожиданное 
решение народных избранников 
было пролоббировано кем-то из 
влиятельных чиновников региона, 
имеющих отношение к животно-
водческому бизнесу.

– К нам — рядовым фермерам 
— относятся как к шавкам. Ска-
зали сжечь, уничтожить, хотя нам 
и жалко животных, и невыгодно, 
значит, никуда не денешься, надо 
сжечь. И попробуй ослушайся, 
вмиг к тебе меры карательные
применят. А есть люди другого сор-
та, которые высоко стоят, дале-
ко глядят. Им законы не писаны, 
они сами под себя какой хочешь 
закон напишут. Получается, что 
уничтожение свиней велось до тех 
пор, пока не коснулось интересов 
какой-то влиятельной персоны. 
И все, баста! Вмиг другие спо-
собы борьбы с африканской чу-
мой свиней нашлись, и министр 
сельского хозяйства уже не указ. 
Это лишний раз подтверждает 
расхожую истину о том, что у нас 
все равны, но есть те, которые
ровнее».

Источник: RBC Daily
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Как же устоять под натиском 
соперников? Г-н Береговский пред-
полагает воевать «не числом, а уме-
нием», гнаться не за объемами, а 
делать упор на качество. Александр 
Благодаров, помимо качества, на-
зывает еще и присутствие в разных 
нишах. Так, «Дал-2002» дебютирует 
на ниве японского пива, обращаясь 
к посетителям саратовских суши-
баров с предложением попробовать 
пиво «Сай», которое изготавливает-
ся с добавлением рисового солода.

– Но начинать нужно с маркетин-
га, — констатирует А. Благодаров. 
– Если у вас не продумана система 
сбыта, вам будет очень сложно уце-
леть, особенно местным компани-
ям с их бюджетами, ведь затраты на 
продвижение составляют порядка 
30% в себестоимости продукта.
А есть еще бонусная политика се-
тей, которую под силу выдержать 
только крупным производителям.
К новым вершинам

И все же местные оживились на 
фоне роста потребительского инте-
реса к аутентичному напитку. И это 
говорит о том, что, по мнению А. Бла-
годарова, скоро Россия повторит си-
туацию США 25 — летней давности:

– Там мегабренды, обнаружив, 
что мелкие компании откусили 
значительную долю рынка, про-
сто купили своих конкурентов, 
не уничтожая при этом их марки. 
Думаю, у нас скоро будет то же са-
мое, ведь, несмотря на ежегодный 
рост акцизов, популярность пива 
у населения не падает.

Смещение вектора покупатель-
ской активности в сторону пива 
местного производства отмечают 
и федеральные аналитики, конста-
тируя в том числе и устойчивость 
спроса перед натиском акцизов. Так, 
с 2010 года ставка акциза на пиво 
крепостью от 0,5 до 8,6%  была по-
вышена с 3 рублей на литр пива до 
9 рублей, в 2011 году предусмотрено 
повышение до 10 рублей. Но, хотя 
аналитики предрекали, что в 2010-м 
рынок упадет на 10–15%, в реально-
сти произошел передел, а не падение. 
Директор Центра исследования фе-
дерального и регионального рынков 
алкоголя Вадим Дробиз убежден, что 
в 2010-м доля шести крупнейших пи-
воваренных компаний снизилась с 
90% российского рынка до 86%, а ме-
сто гигантов заняли небольшие рос-
сийские компании, производящие, в 
частности, живое и разливное пиво.
И дело чести наших пивоваров — не 
только воспользоваться подарком, 
но и завоевать новые вершины по-
требительской лояльности.

Галина Васнецова

Портал Meatinfo сообщает, 
что общий показатель численно-
сти голов свиней в хозяйствах РФ 
всех категорий все еще отстает от 
прошлогоднего.

В апреле 2011 года численность 
голов свиней в сельскохозяйствен-
ных организациях составила 11 
млн голов, что на 3,4% превышает 
уровень 2010 года. Положитель-
ная динамика отмечена в большей 
части федеральных округов за ис-
ключением: Южного ФО, где из-за 
частых вспышек АЧС поголовье 
свиней сократилось на 9%; а также 
в Северо-Кавказском ФО — на 4%, 
и Приволжском ФО — на 7%. Объ-
ем производства свиней на убой в 

живом весе в сельхозорганизаци-
ях в январе-апреле 2011 года вы-
рос относительно прошлогоднего 
показателя на 8,2% — с 496,5 тыс. 
тонн до 537,4 тыс. тонн. Импорт 
свиней в живом весе в текущем 
году демонстрирует рост. Если по 
итогам января-апреля прошлого 
года в Россию поставили 20,1 тыс. 
тонн свиней, то в текущем году по-
казатель этот выше на 57% и со-
ставляет 31,7 тыс. тонн.

В основном свиньи импортиру-
ются с целью дальнейшего убоя, 
такого рода продукции принад-
лежат 89% (211,6 тыс. голов) от 
суммарной численности голов 
свиней, ввезенных в Россию по 

итогам первых четырех месяцев 
2011 года. Относительно анало-
гичного прошлогоднего показа-
теля это ниже на 11% (187,5 тыс. 
голов в 2010 году). Порядка 8% 
(или 18,7 тыс. голов) приходится 
на поросят (весом до 50 кг). В то 
же время в 2010 году показатель 
этот был ниже на 51% и составлял 
12,4 тыс. голов. Самой малочис-
ленной группой являются сви-
ньи, которые предназначены для 
дальнейшего разведения — всего 
3% (или 6,4 тыс. голов) в январе-
апреле 2011 года, а годом ранее 
этот показатель был ниже на 83% 
и составлял 3,5 тыс. голов.
Источник: агентство АгроФакт
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ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Мелодия льётся
от сердца к сердцу

– Вячеслав, не заглушает 
ли сегодня баян электронно-
компьютерная «музыка»?

– Даже если на концерт придут 
всего два человека, лично я буду 
играть так же, как играл бы для пол-
ного зала. Тем паче, баян инстру-
мент камерный, ему не требуются 
огромные помещения. Главное, 
иметь возможность услышать его 
голос в руках мастера, способного 
расшевелить душу. Вообще, звуча-
ние инструмента воспринимается 
через обаяние исполнителя. Если 
мелодия льётся от сердца к серд-
цу, то душа слушателя совершает 
созидательную работу, и в итоге 
возникает чувство восторга и ду-
ховного очищения.

Так, в игре нашего знаменито-
го земляка И. Паницкого любой 
баянист-профессионал заметит 
технические погрешности. Но 
Иван Яковлевич был настолько 
искренен и непосредственен, что 
своим мастерством раскрыл новые 
удивительные возможности баяна, 
силу его эмоционального воздей-
ствия. Сегодня существует немало 
музыкальных центров с богатыми 
народными традициями, но такого 
имени как Паницкий, вокруг кото-
рого можно объединиться, как мы 
саратовцы, пожалуй, нет. Ребята из 
Гнесинки на открытии фестиваля 
интересовались: «А что, Паницкий 
реально крут, или вы саратовцы 
просто возвеличиваете земляка?» 
Тут как раз включили фрагмент 
записи в исполнении Ивана Яков-
левича. Москвичи послушали с 
полминуты и воскликнули: «Да, 
реально крут. Душевно…» И такая 
гордость меня охватила!

– Возможно ли «упаковать» 
в цифровой формат протяжно-

певучий голос народного ин-
струмента?

– Сегодня расширились возмож-
ности звукозаписывающей техники. 
Если взять диск, записанный в хоро-
шем студийном качестве и воспроиз-
вести его на приличной аппаратуре, 
при этом серьезно настроившись, по-
явится эффект живого концерта. Что 
касается эстрады, думаю, что баяну с 
ней конкурировать не имеет смысла. 
Сегодня то же телевидение всех при-
чёсывает под одну гребенку. Из мно-
жества каналов разве что «Культура» 
проповедует настоящее искусство. Но 
и там, в основном, отдают предпочте-
ние роялю или скрипке. А на канале 
«Россия» передача «Играй, гармонь» 
начинается в субботу с 8 утра. Кто же в 
выходной спозаранку сядет к телеви-
зору? При том, «ящик» не в состоянии 
передать многих тонкостей звучания 
инструмента, поэтому, думаю, всегда 
будет жить такая форма общения, как 
живой концерт!

Русская музыка требует 
горения сердца

– Верно ль поётся: «какая 
свадьба без баяна»?

– Баян — монстр универсаль-
ный, где он зазвучит в полную 
силу, зависит от исполнителя. Как 
говаривала известный композитор 
С. Губайдуллина: «Баян — инстру-
мент, который дышит». Это и есть 
его особенность — певучесть, ды-
хание, душевность. Не на каждом 
инструментах можно «петь», голос 
баяна ближе всего к хоровому пе-
нию. Жаль, не на каждой свадьбе 
теперь услышишь баян. Когда сам 
женился, приглашал друга, профес-
сионального исполнителя, препо-
давателя музыкального училища с 
высочайшим уровнем мастерства. 
Думайте, на застолье просто ува-
жить народ? Там своя специфика 

— должно быть абсолютное владе-
ние игрой на слух, все запели — ты 
подхватил.

Вообще, специфика народных 
инструментов — балалайки, баяна 
— в том, что они хоть и вышли из 
народа, но стали частью академи-
ческой музыкальной культуры. На 
том же баяне со сцены часто испол-
няют русскую классику, требующую 
огромной самоотдачи от исполни-
теля. Если зарубежную эстраду 
можно играть «головой», доста-
точно знания нот и чуть-чуть тем-
перамента, русская музыка требует 
горения сердца! Не зря европейский 
нейрохирург Антон Нормайер в 
книге «Музыканты с точки зрения 
медицины» сказал, что Чайковский 
«чрезвычайно невоспитан» — без 
спроса лезет музыкой в душу.

Глобализация 
разрушает наши корни

– В 17 веке на Руси целена-
правленно сжигали народные 
инструменты, чего так боялись 
власти?

– Это были инструменты в пер-
вую очередь скоморохов. В той 
варварской акции просматривается 
противостояние светского и церков-
ного. Православие выражает себя 
через хоровое пение, инструмен-
тальная же музыка нашей церковью 
не воспринимается. В нашем народе 
есть что-то такое, что не выскажешь 
словами. С одной стороны праздни-
ка душа требует, с другой — жизнь 
больно уж тяжелая. Через задорную 
дерзкую музыку и находили выход 
социальные противоречия.

Спросите сейчас любого, с чем 
ассоциируется баян? Вам скажут 
— «Барыня- сударыня», частушка. 
Но никто не назовет его русским 
национальным инструментом. 
Знаете, существует очень тонкая 
грань между национальным и на-
родным. Народы малых стран до 
сих пор гордятся своими нацио-
нальными инструментами, костю-
мами. Нас же, такую огромную и 
многонациональную страну, по-
глотила глобализация со своим 
Евровидением и МТV.

В 20-е же годы прошлого века 
государство ставило перед собой 
задачу не только сохранить народ-
ную музыку, но и приблизить массы 
к высокому, в том числе, и пропа-
гандируя народные инструменты. 
Сегодня же об этом вообще никто 
не думает. Включите тот же теле-
визор, и что вы там услышите на-
родного? Почему мы там не увидим 
Архиповского — это же фонтан! И 
таких баянистов и аккордеонистов 
много. В рамках конкурса был по-
трясающий концерт. Сергей Осокин, 
Эдуард Аханов — звезды, которых в 
Европе на руках носят, у них фан-
тастический уровень исполнения. 
Да, они востребованы, но далеко 
не в той степени, которой они до-
стойны.

– Насколько отличается пу-
блика в зависимости от геогра-
фии?

– Итальянцы очень горячие! И 
эмоциональные! Не хуже нашего! 
Самое страшное, что может слу-
читься на концерте, — отсутствие 
обмена чувствами. Если у меня 
нет контакта со зрителями, музы-
ка может не прийти. Тем более что 
русский баян даже конструктивно 
отличается от европейского, по-
скольку настраивается он в унисон. 
У него даже тембр другой, мягче 
что ли, певучей. От наших просто-
ров, широты полей и музыка такая 
же бескрайняя — тянется, имеет 
протяженность, глубину, тоску…

Тем же итальянцам этого не 
надо, их эстетика наоборот — зву-
чание должно быть порезче, по-
громче! Потому европейцы чаще 
всего настраивают баян «в разлив» 
— один тон чуть выше второго, 
чтобы звук был звонче.

И семью кормить, и на 
конкурсах побеждать

– Как удается молодому музы-
канту одновременно и семью кор-
мить и на конкурсах побеждать?

– Чаще всего, творческие лич-
ности денег зарабатывать не уме-
ют — нас другому учили. А когда
сталкиваешься в жизни с финансо-
выми проблемами, вот и начина-
ется — кто-то по нескольким ра-
ботам носится, кто по свадьбам... 
Я до недавнего времени в пяти 
местах трудился. И не от того, 
что мне так уж нравится «бег трус-
цой», просто надо семью кормить 
— дочке 3,5 года, жена студентка.

Хорошо, что в Саратове пока 
есть где работать музыкантам, му-
зыкальная инфраструктура сохра-
нилась — дворцы культуры, школы, 

училище, театры… Спасибо, что 
хоть все это хоть как-то поддер-
живается властями. А, к примеру, 
волгоградским музыкантам при-
ходиться зарабатывать, игрой в 
кабаках. В саратовских же увесели-
тельных заведениях живой музыки 
почти нет, не прижилась, наверное.

– Тяжело сегодня заработать 
даже на свой инструмент?

– Сегодня хороший концертный 
баян в Воронеже стоит 430 тыс. ру-
блей, а в Москве и вовсе — от 600 
тысяч. Я никогда бы не смог себе 
позволить такую роскошь, если 
бы не улыбка судьбы на конкурсе в 
Италии. Там победителю в качестве 
приза выдавался сертификат на 8 
тыс. евро для приобретения баяна, 
причем мне еще пришлось влезть в 
долги и 4 тысячи доплатить само-
му. Так у меня появился свой соб-
ственный итальянский баян. Но 
признаюсь, по-прежнему предпо-
читаю выступать на нашем консер-
ваторском инструменте, звучание 
которого мне как-то ближе…

Òâîð÷åñêèé âíóê Èâàíà Ïàíèöêîãî
Недавно в Саратове проходил II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах им. И. Я. Паницкого, 
где наш земляк, аспирант Саратовской консерватории Вячеслав Бондаренко завоевал Гран-при. Вместе с дипломом 
победителя молодой баянист получил сертификат на участие в «Кубке мира-2011», который в этом году состоится 
2–6 октября в Шанхае. После вручения наград корреспондент «Крестьянского двора» побеседовал с музыкантом.

Солист Саратовской областной 
филармонии имени А. Шнитке Вя-
чеслав Бондаренко — победитель 
XXXV Международного конкур-
са баянистов и аккордеонистов в
г. Кастельфидардо (Италия), занял
I место в номинации «Концертный 
исполнитель». Кроме того, Вячес-
лав стал обладателем I премии 
Международного конкурса баяни-
стов и аккордеонистов «Премия 
города Ланчиано» в номинации 
«Концертный исполнитель». Му-
зыкант называет себя «творческим 
внуком» Ивана Паницкого — он 
учился в классе профессора кон-
серватории Н.В. Грибкова, ученика 
И.Я. Паницкого. В настоящее вре-
мя заканчивает аспирантуру (класс
профессора В.В. Грачева).

Иван Яковлевич Паницкий 
(14 января 1906 года — 12 апреля 
1990 года), родом из г. Балаково. 
В 2-недельном возрасте по не-
брежности медработника потерял 
зрение. Музыкальное дарование у 
Ивана Яковлевича проявилось с 
раннего детства. В 4 года мальчик 
понимал и воспроизводил аккор-
довые созвучия. Слава пришла в 
возрасте 5 лет, когда Ваня Паниц-
кий выступил в концерте в родном 

Балакове. В 1921 году семья уехала 
в Саратов в поисках работы, в 1926 
году в Саратове был организован 
конкурс гармонистов, где Паниц-
кий покорил жюри и занял 1 ме-
сто. С 1932 по 1944 год наряду с 
исполнительской деятельностью 
Паницкий преподавал в музы-
кальном училище. В это время 
им были созданы оригинальные 
полифонические обработки для 
баяна различных музыкальных 
произведений. Наибольшим успе-
хом до сих пор пользуются «Жа-
воронок» Глинки, вальс «Радость 
любви» Крейслера, «Полонез» 
Огинского, вальс «В лесу при-
фронтовом» Блантера, русские 
народные песни «Полосынька», 
«Во саду ли, в огороде», «Ночень-
ка», «Ой да ты, калинушка», «Ах 
вы, дружки», «Уж как по мосту-
мосточку», «Тройка почтовая», 
оригинальная собственная фанта-
зия «Проводы новобранцев», раз-
личные старинные вальсы и мно-
гие другие произведения. За 35 лет 
исполнительской деятельности И. 
Я. Паницкий дал в разных городах 
и селах Советского Союза более 
3000 концертов, все они проходи-
ли с неизменным аншлагом.

КСТАТИ
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Два брата

Надо сказать, что к сравнению 
сельского хозяйства нашей и со-
седней областей саратовское чи-
новничество относится крайне 
болезненно. Еще пару лет назад на 
каком-то официальном заседании 
зампред правительства Сергей 
Горбунов срезал докладчика, вос-
хвалявшего пензенские розарии, 
где королеву цветов растили в 
больших количествах и продавали 
за хорошие деньги. Зампред тогда 
сказал, что нечего нам на Пензу 
смотреть: у них там пашни в разы 
меньше нашего.

Но в одной ли пашне дело? 
Внимательнее посмотрим на тихо-
го нашего соседа: у него растение-
водство играет подсобную роль, 
а первая скрипка — за животно-
водами и переработчиками. По 
данным, которые любезно предо-
ставила нашей газете помощник 
министра сельского хозяйства 
Пензенской области Ирина Воло-
дина, в этом регионе плодотворно 
работают российские и иностран-
ные инвесторы, такие, как фран-
цузская компания «Sucden», швед-
ская компания «Volga Farming»,
эстонская компания «Trigon Agri», 
турецкая компания «Эколь» и 
российско-американская компа-
ния «Новый век».

Из чисто отечественных — бра-
тья — миллиардеры Игорь и Наум 
Бабаевы. Группа компаний «Чер-
кизово» (Игорь Бабаев) имеет в 
Пензенской губернии крупные 
активы. В мясопереработке это 
МК «Пензенский», выпускающий 
продукцию под одноименным ре-
гиональным брендом, в бройлер-
ном птицеводстве — ОАО ПТФ 
«Васильевская». Сметная стои-
мость этого проекта составляет 
более 87 млн. евро. При выходе 
предприятия на проектную мощ-
ность общий объем производства 
мяса бройлеров живом весе со-
ставит более 140 тыс. тонн в год, 
производство яиц — 119 млн. 
шт. в год на сумму 175 млн. евро 
ежегодно. На фабрике трудится 
1400 человек, она считается едва 
ли не крупнейшим налогопла-

тельщиком региона. Сейчас ГК 
«Черкизово» представлена в 15 
районах Пензенской области, 
здесь у нее помимо птицефабрики 
еще и комбикормовые заводы, и 
собственные поля.

Но Игорь Бабаев не собира-
ется на этом останавливаться.
В 2012 году компания планирует 
начать реализацию инвестицион-
ного проекта «Центр генетиче-
ского развития». Основная цель 
проекта — создание собственного 
производства здорового молод-
няка бройлерной птицы. Сметная 
стоимость проекта составляет 
32,5 млн. евро.

Наум Бабаев развивает в Пен-
зенской губернии молочное ско-
товодство. В прошлом году здесь 
завершилось строительство пер-
вого в Пензенской области молоч-
ного комплекса индустриального 
типа на 3,6 тыс. голов, кроме того, 
сдан в эксплуатацию комплекс на 
1,2 тыс. голов. Все — силами ОАО 
«Русская молочная компания» 
(Русмолко, руководитель Н. Баба-
ев). Проектная мощность — около 
85 тонн молока в сутки или свыше 
30 тыс. тонн в год. В прошлом году 
Русмолко объединяло 10 сельхоз-
предприятий в Пензенской обла-
сти и Краснодарском крае.

Другим стратегическим на-
правлением развития аграрного 
сектора региона стало мясное 
скотоводство. Область распола-
гает значительными земельны-
ми ресурсами, подходящими 
для пастбищного скотоводства. 
Сейчас в регионе формируется 
племенное ядро КРС абердин-
ангусской породы. Племенное 
поголовье на сегодняшний день 
превышает 4 тыс.голов. В этом 
году ООО «Сурагро» получило 
статус племенного репродукто-
ра по разведению КРС абердино-
ангусской породы.

В свиноводстве в регионе си-
лами ООО «Пензенская зерновая 
компания» уже реализованы два 
инвестиционных проекта на 117 
тыс. голов с суммой инвестиций 
60 млн. евро. Но потенциал на-
правления еще велик, так как для 
удовлетворения потребности об-
ласти в свином мясе необходимо 
построить еще ряд комплексов 

совокупной мощностью 500 тыс. 
голов. На эту тему уже ведутся 
переговоры с потенциальными 
немецкими инвесторами.

А что же розы? Как сообщил 
нам начальник одного из отде-
лов пензенского минсельхоза 
Андрей Персанов из-за кризиса 
и разорения банка «Тарханы» все 
розарии (12 га) висят сегодня на 
областном бюджете. Но это не 
значит, что данный бизнес за-
хирел, напротив, он развивается. 
Что касается проекта по глубокой 
переработке зерна на «крышес-
носную» сумму 110 млн. евро, то 
он реализуется, хотя и медленно. 
Площадка под будущий завод 
отведена, а необходимость ее 
строительства связана с тем, что 
группы иностранцев, где первую 
скрипку играют шведы, имеет де-
сятки тыс. га земли и озабочена 
переработкой своих урожаев.

Обошлись без 
мининвеста

И вот без всякого министер-
ства инвестиционной политики 
за последние пять лет в агро-
промышленный комплекс Пен-
зенской области инвестировано 
более 500 млн. евро, в том числе 
на закупку сельскохозяйствен-
ной техники около 100 млн. евро. 
Львиная доля вложений принад-
лежит, конечно же, крупняку, при-
чем достаточно серьезные проек-
ты осиливают не только воротилы 
типа г-д Бабаевых, но и местные 
бизнесмены.

И для таких вот масштабных 
замыслов правительство Пен-
зенской области становится 
серьезным деловым партнером. 
Как рассказал нам г-н Перса-
нов, в порядке вещей для регио-
нального бюджета за свой счет 
проложить дорогу до инвест-
площадки, протянуть комму-
никации, выбить необходимые 
техусловия, ускорить решение 
земельного вопроса. За каждым 
проектом закреплен персональ-
ный куратор — чиновник, кото-
рый отвечает «головой» за реа-
лизацию замысла. Бывает, что 
правительство вложит средства, 
а инвестор на площадку не при-
дет, как это случилось с изра-
ильским бизнесменом, который 
планировал разводить индейку. 

Но после ряда переговоров из-
раильская индейка превратится 
скоро в «бабаевскую», и вопрос 
можно считать решенным.

Однако и небольшим предпри-
ятиям уделяется максимум внима-
ния. Вот мини-убойные цеха с ком-
плексом разделочного оборудо-
вания. Мы о таких только бубним 
три года на разных совещаниях,
а у губернатора Василия Бочка-
рева такие есть в каждом районе.

– Это недорогие проекты, ем-
костью 10–30 млн. рублей, обычно 
их строят сельские кооперативы, 
— рассказывает Андрей Персанов. 
— По областной программе мы 
компенсируем им 25% затрат, но 
не более 3 млн. рублей на бойню.

И все — мини-цех с разделкой, 
упаковкой и фасовкой, как требу-
ют ритейлеры , готов. Даже любое 
подворье может обратиться!

В 2011 году, кстати, наш сосед 
может бюджетно поучаствовать 
еще в ряде крупных молочных 
проектов. Подсчитано, что для 
устойчивого обеспечения каче-
ственным молоком в области не-
обходимо построить молочные 
комплексы не чем на 15 тыс. ко-
ров, а учитывая близкое располо-
жение крупных городов (Тамбов, 
Саранск, Ульяновск) — на 25 тыс. 
коров с ежегодным валовым про-
изводством молока 150 тыс. тонн. 
Вполне может быть, что Пенза уже 
и нас сосчитала, заодно вычеркнув 
из списка будущих конкурентов. 
Это пока мы любуемся на нашу ви-
трину — г-на Байзульдинова с его 
мега-фермой в «Трудовом»…

Без шума и пыли

А сколько же у них село тянет 
из бюджетного кармана? Как со-
общила нам Ирина Володина, в 
рамках региональных целевых 
программ сельхозтоваропро-
изводителям предоставляются 
субсидии: на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам; на поддерж-
ку племенного животноводства; 
на приобретение элитных семян; 
на приобретение средств химиза-
ции, минеральных удобрений; на 
приобретение доильного и стой-
лового оборудования, систем на-
возоудаления; оборудования для 
переработки, фасовки и хранения 
продукции сельского хозяйства; 
на возмещение части затрат на 

приобретение комбикормов, 
включая белковые минеральные 
кормовые добавки для жвачных 
животных. По данным, предо-
ставленным г-ном Персановым, в 
прошлом году объем поддержки 
из областного бюджета составил 
1,065 млрд. рублей плюс отдельно 
пострадавшим от засухи область 
предоставила компенсации на 523 
млн. рублей. Это в 4 раза меньше 
наших затрат. Но у нас и валовый 
объем производства выше, — воз-
разят нам вполне резонно. Однако 
в Пензенской губернии деньги, в 
том числе бюджетные, работают 
интенсивнее! А кроме того, у них 
федеральные рубли к областным 
относятся в совершенно замеча-
тельной пропорции! По подсчетам 
ректора СГАУ депутата облдумы 
Николая Кузнецова в прошлом 
году у нас на каждый выделенный 
рубль из регионального бюджета 
было привлечено только 76 коп. 
из федерального. А в Пензенской 
области на местный рубль упала 
151 федеральная копейка! Может 
быть, секрет в том еще, что у них 
любой сельский инвестор от ги-
ганта до маленького кооператива, 
если берет банковский кредит на 
свой проект, получает возмещение 
2/3 ставки из федерального бюд-
жета? А на нас такая благодать 
распространяется?

И не будем сбрасывать со сче-
тов инвесторов — если в год в АПК 
вкладывается в среднем по сотне 
миллионов евро в год, можно не 
тянуться из последних сил, выгре-
бая из бюджета рубли для аграриев. 

Получается в итоге и для казны не-
обременительно, и долги перед селя-
нами не накапливаются. Будь здоров, 
родной минсельхоз…

– Интерес бизнеса к области 
очень большой, — рассказывает 
Андрей Персанов. — Иногда я 
даже не могу себе объяснить, чем 
вызвано такое горячее желание 
вложить средства.

Вот так, без льгот по местным 
налогам, без трескотни о великом 
потенциале и даже без специаль-
ного министерства по инвести-
циям наш тихий сосед выходит в 
крупнейшие агроцентры страны. 
Он не произносит пафосных ре-
чей, он просто прокладывает до-
роги. И — без шума и пыли стира-
ет нас с карты будущего.

Галина Васнецова
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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
ДЕНЬ ПОЛЯ

ВНИМАНИЮ НАШИХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Это форум можно назвать пер-
вым федеральным выставочным 
проектом подобного рода. Он 
стал возможным благодаря до-
стигнутой между Правительством 
Самарской области и АККОР Рос-
сии договорённости, в результате 
которой были перенесены сроки 
проведения крупнейшей в Повол-
жье агропромышленной выставки 
в Самарской области с сентября на 
июнь, когда по традиции отмеча-
ется Всероссийский День ферме-
ра. Таким образом, участникам и 
гостям форума представится уни-
кальная возможность побывать 
сразу на двух крупных выставоч-
ных мероприятиях.

На выставке будут представле-
ны практически все тематические 
разделы: сельскохозяйственные 
машины и оборудование, эффек-
тивные технологии в растение-
водстве и животноводстве, корма, 
ветеринария, овощеводство и са-
доводство, пищевая и перераба-
тывающая промышленность, фи-
нансовые услуги (кредитование, 
агролизинг, агрострахование), 
малоэтажное строительство на 
селе, научное и информационно-
консультационное обеспечение 
АПК, кадровое обеспечение АПК, 
все для усадьбы, сельский туризм.

Свои экспозиции представят 
регионы Приволжского федераль-
ного округа.

Деловая программа форума со-
ставлена с учётом интересов всех 
категорий сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

В рамках форума пройдёт кру-
глый стол представителей фер-
мерского актива АККОР с руко-
водством Минсельхоза России, 
представителями ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Росагролизинг» 
по вопросам улучшения доступа 
малых форм хозяйствования к 
кредитным и лизинговым ресур-
сам и текущим вопросам.

На конференциях и семинарах 
будут рассмотрены вопросы госу-
дарственной поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей всех форм собственности, 
развития зернового рынка, тех-
нического перевооружения отече-
ственного АПК.

Для владельцев фермерских 
и личных подсобных хозяйств 
будут проведены мастер-классы, 
на которых известные специали-
сты, практики поделятся опытом 
организации семейных ферм по 
молочному и мясному животно-
водству, свиноводству, кролико-
водству, козоводству, пчеловод-

ству, выращивания овощных и 
плодово-ягодных культур, полу-
чения экологически безопасной 
продукции, организации теплич-
ного хозяйства.

Учитывая новый формат и фе-
деральный масштаб предстояще-
го аграрного форума, планирует-
ся приезд большого количества 
участников и почётных гостей —
представителей Министерства 
сельского хозяйства РФ, Государ-
ственной Думы, Совета Федера-
ции, Российской академии сель-
скохозяйственных наук, регио-
нальных органов АПК областей 
и республик Приволжского феде-
рального округа, крупных компа-
ний и фермерских организаций.

С учётом поступающих заявок 
и опыта проведения Поволжской 
агропромышленной выставки в 
предыдущие годы ожидается, что 
в агрофоруме примут участие бо-
лее 500 компаний и предприятий 
АПК из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Число по-
сетителей превысит 100 тысяч 
человек.

Участников и гостей форума 
ожидает насыщенная культурная 
программа. На главной сцене вы-
ступят профессиональные арти-
сты — Волжский народный хор, 
Вика Цыганова, ансамбль «Синяя 
птица», а также лучшие коллекти-
вы художественной самодеятель-
ности  Самарской  области.

Работа агрофорума будет ши-
роко освещаться в региональных и 
федеральных средствах массовой 
информации, в том числе в газете 
«Крестьянский Двор», которая 
специально выпускается повы-
шенным тиражом и будет распро-
страняться на этом празднике.

Тем, кто хочет разместить ре-
кламу в нашем спецвыпуске, пред-
лагаем позвонить по телефону 
8-(8452)-23-23-50

Окончание. Начало на стр. 3

Посредством гидравлики сни-
мается тележка с дождевальной 
пушкой или консолью. В стан-
дартном исполнении все катушки 
идут уже с пушкой, которую хоро-
шо использовать, когда растения 
уже набрали рост. Недостаток 
«пушечного полива» в том, что 
капли довольно крупные как при 
ливне. Консоль таких недостатков 
не имеет, но более сложна и трудо-
емка в переналадке. Зато «пушка» 
хороша при поливе капусты. А кар-
тофель лучше поливать «мелкой» 
каплей, которую дает консоль. Уп-
равление процессом полива осу-

ществляет компьютер, работаю-
щий от солнечной батареи. Вы 
только задаете необходимые па-
раметры по специальной табли-
це. Каждая машина может при 
грамотной организации полива 
охватить до 50 гектар. 

Сейчас «Интерпарк-агро» по-
ставил уже порядка 40–45 машин 
в Саратовской, Воронежской и 
Липецкой  и других областях.
Чеснок — культура 
выгодная

На сегодняшний день мало кто 
занимается выращиванием чесно-
ка, оттого и цены на него доста-
точно высоки. В супермакете за 

килограмм чеснока, выращенного 
в Китае, просят 200 рублей. 

В России урожайность этой 
культуры составляет в среднем 7–8 
т/га. Если же овладеть технологи-
ей испанской фирмы JJ BROCH,
можно получать до 10 т/га. В самой 
же Испании и нашем Краснодар-
ском крае уже собирают до 18 т/га!
Для нашего региона эти цифры 
вполне достижимы. 

Важно не просто вырастить 
культуру, но и вовремя убрать уро-
жай. Так, в прошлом году в одном 
из хозяйств Московской области 
было посажено 6 га чеснока. Вруч-
ную смогли убрать только 4 га, 
остальное все ушло в землю. 

Представленный на выставке 
однорядный комбайн для убор-
ки чеснока JJ BROCH теребиль-
ного типа. Зубчатый дисковый 
нож, имеющий высокую частоту 
вращения, отделяет луковицы от 
стеблей на необходимой высоте 
(высота среза может регулиро-
ваться) и головки чеснока подают  
на транспортер для последующей 
выгрузки в контейнер или мешок. 
Максимальный размер комбайна 
– 4-х рядный, производительность 
1,5/2 га за 8 часов.

Вообще, компания JJ BROCH 
специализируется на выпуске 
оборудования именно для выра-
щивания чеснока – от подготов-
ки к посадке до послеуборочной 
обработки. Линия по дроблению 
и калибровке чеснока, сажалка 

для чеснока, ботвовяжущий и 
ботвоудаляющий комбайн для 
его уборки, стол для калибровки 
и обработки (сортировки) луко-
виц, линия для шелушения зубков 
чеснока, приемный бункер- подъ-
емник для луковиц, посадочный 
материал озимых и яровых сортов 
чеснока. Причем заказать поса-
дочный материал сегодня можно 
в «Интерпарк-агро». 
Climax — бережное 
обращение с продуктом

Презентацию овощного прием-
ного бункера голландской фирмы 
Climax провел ее представитель. 
Эта компания уже много лет про-
изводит профессиональное обо-
рудование для очистки, сортиров-
ки, хранения картофеля и других 
корнеплодов. Как пояснил Клаас 
Ян де Фриз,  засыпные бункеры 
оснащены уникальной установкой 
«бережного обращения» с продук-
том, позволяющая плавно регули-
ровать высоту между роликовым 
ситом и дном бункера. Все модели 
оснащены механическим мягким 
стартом, что позволяет увеличить 
срок работы машины. Специаль-
ная разработка Climax — 100% 
мягкое дно бункера (ширина до 
2,4 м) с уникальным эффектом за-
хвата. Клубни бережно транспор-
тируются наверх, без скатывания 
назад. Благодаря этой технологии 
транспортировка клубней стано-
виться наиболее результативной. 

Скорость движения дна плав-
но регулируется (0,1.4,2 м/мин.)
с помощью дистанционного управ-
ления. Бункеры Climax оснащены 
системой роликов (7 шт. из не-
ржавеющей стали), регулируемых 
посредством гидравлических ци-
линдров. Имеется дополнительная 
возможность расширения ролико-
вой системы с помощью установки 
VARIO TARRA. Эта система позво-
ляет оптимально очищать клубни, 
не повреждая их. В результате про-
изводительность процесса сорти-
ровки возрастает на 30%.

– Философия нашей компании – 
строить надежные машины, запас-
ные части к которым можно найти 
практически везде, — резюмировал 
гость из Голландии. – Мы ехали 
сюда, чтобы показать, насколько 
нам интересно не просто реали-
зовать набор стандартных машин,
а подобрать вариант  индивидуаль-
но для каждого фермера. Эта задача 
успешно решается нами совместно 
с «Интерпарк-агро». 

Валерий Калашников

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов, ул. Пригородная, 1
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КОСИЛКИ: КРН-2,1; КСФ-2,1; КДП-210

ГРАБЛИ РОТОРНЫЕ: ГВР-630
ЛУЩИЛЬНИКИ: ЛДГ-10, ЛДГ-15

КУЛЬТИВАТОРЫ КРН-5,6 (секции на подшипниках) — 145 000 руб

ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТ

ПРИЦЕП СЗАП-8527 (сельхозник) 1990г.в. — 200 000 руб
КАМАЗ-55102 (сельхозник) 1990г.в. — 250 000 руб 
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: ПРФ-110, ПРФ-145, ПРФ-180

ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ ЗС-90 (итальянский редуктор) BROAD) — 225 000 руб

Âñ¸ íà âûñòàâêó
С 10 по 12 июня 2011 года в Самарской области пройдёт 
аграрный форум «Всероссийский День фермера на XIII По-
волжской агропромышленной выставке», который про-
водит региональное министерство сельского хозяйства и 
продовольствия при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопера-
тивов России (АККОР) и Правительства Самарской области.
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АЗ  И  БУКИ
удивительное рядом

Существуют вопросы, бесспорные 
ответы на которые найти доволь-
но сложно. Одна из таких загадок 
— происхождение (и соответ-
ственно исконное, первородное 
значение) слова «крестьяне».

Без креста?
Наиболее распространённое и 

почти общепринятое объяснение 
звучит так: «крестьяне» — иска-
жённое слово «христиане». Проме-
жуточная форма — простонарод-
ное «хрестьяне». Такое объяснение 
выглядит правдоподобно, если бы 
не несколько «но».

Во-первых, слово «крестьяне» 
фиксируется в письменных доку-
ментах только с XIV века. Тогда 
как первые христиане появились 
на Руси уже в VIII веке; что же ка-
сается земледелия, то оно знако-
мо нашим предкам ещё со времён 
праиндоевропейской общности. 
Во-вторых, почему не князья да 
бояре, не купцы, не попы и монахи, 
а именно селяне-земледельцы на-
званы «просто христианами»? Это 
тем более странно, что в период 
насаждения христианства на Руси 
из всех сословий именно селяне 
проявляли наименьшее усердие к 
новой вере и в первые десятилетия 

после официального крещения, и 
спустя века после него, когда имена 
древних богов оказались забыты-
ми. Православные мужики дисци-
плинированно выстаивали службы 
и ходили к причастию, но не забы-
вали уважить домового дедушку и 
лесного хозяина. Да и поклонение 
святым угодникам в «народном 
православии» порой принимало 
вполне языческие формы. Земле-
дельцы — именно в силу их бли-
зости к природе, зависимости от 
неё, преклонения перед её силами, 
которые олицетворяли языческие 
боги и духи, — никак не могли вы-
ступать эталоном христианского 
благочестия. Так обстояло дело не 
только на Руси: слово «paganus», 
которое переводится с латинского 
как «язычник», изначально значит 
«селянин». От него, кстати, про-
исходят французское «paysant» и 
английское «peasant» — слова, в 

переводе означающие всё то же: 
«сельский житель». В-третьих, 
определённые сомнения внушает 
орфография. Конечно, средне-
вековые тексты трудно назвать 
грамматически безупречными, но 
даже в те времена существовали 
незыблемые правила, нарушать 
которые не следовало. Это сейчас 
на форумах и в блогах запросто 
могут написать «исус хрестос». В 
глазах же средневековых книжни-
ков, каковые в большинстве сво-
ём принадлежали к «белому» или 
«чёрному» духовенству, случайную 
описку в начертании имени Божия 
могли счесть святотатством. Для 
фанатично верующего человек, 
исказивший догмат, враг едва ли 
не более ненавистный, нежели 
иноверец: неканонические иконы 
и священные книги безжалостно 
уничтожали — зачастую вместе с 
их приверженцами. Трудно вообра-
зить, что составители житий святых 
позволяли себе кощунствовать на 
каждой странице. Почему же тогда 
они именуют верующих во Христа 
«крьстианами» и «крестьiанами»?

КрестьЯнИн
А если принять во внимание, 

что главная святыня христиан-
ства — КРЕСТ? И соответственно 
«крестьiане» — это «люди креста», 

«поклоняющиеся кресту», «кре-
щёные». Кстати, наши предки в 
обиходной речи называли себя 
«православные» или «крещёные», 
но крайне редко — «христиане». 
Впрочем, крест, как известно, по-
читали не только христиане, но 
и язычники, что рождало пара-
доксальные коллизии. Академик 
Б. А. Рыбаков в своём труде «Язы-
чество Древней Руси» приводит 
отрывок из Чудовского списка 
«Слова об идолах», составленно-
го в XIV веке: «А се иная злоба в 
крестьянех — ножем крестят хлеб, 
а пиво крестят чашею та иным чем 
— а се поганьски творят». Любо-
пытно бы знать: в каком значении 
употребил слово «крестьяне» 
строгий монах? В значении «не-
просвещённая суеверная деревен-
щина» («pagani») или в значении 
«христиане»? Думается, в случае 
с «крестьянами-хрестьянами-

христианами» мы имеем дело с 
цепочкой омонимов: слов, сход-
ных по звучанию до степени сме-
шения, но разнящихся по смыслу. 
Как известно, «там, где нужен 
ключ обычный, не поможет ключ 
скрипичный». Однако вопрос о 
происхождении слова «крестьяне» 
в значении «селяне, землепашцы» 
остаётся в таком случае открытым. 
Существует несколько версий, с 
большей или меньшей достовер-
ностью объясняющих этимологию 
слова. Некоторые весьма забавны. 
На одном из интернет-форумов я 
наткнулся на такие рассуждения: 
«Крест — символ поклонения, 
янь и инь — энергии природы, в 
итоге получается поклоняющий-
ся природе. Крестяньинь позже 
после перестановки мягкого зна-
ка превратилось в крестьянин». 
Это, конечно, не более чем курьёз 
— равно как и попытки увязать 
слово «крестьянин» со словом 
«корысть». Подобные измышле-
ния, основанные на случайном 
созвучии и богатой фантазии, 
относятся к «наивной этимоло-
гии». Более серьёзного отноше-
ния заслуживает версия о связи 
этого слова с подсечно-огневым 
земледелием. Эта методика за-
родилась в древнейшие времена 
и просуществовала достаточно 
долго — в северо-восточных рус-
ских землях крестьяне сеяли на 
пожоге вплоть до начала XX века. 
У такой приверженности «вар-
варству» есть логическое объяс-
нение: на пожоге коренного бора 
урожай зерновых достигал по-
казателя сам-сто (то есть, посеяв 
пуд пшеницы, земледелец собирал 
сто пудов), причём без каких-либо 
«высоких технологий». Для срав-
нения: средний урожай на старой 
пашне в нечернозёмных областях 
составлял сам-пять — сам-десять, 
а в неурожайные годы — сам-два 
и меньше. Закономерно, что в 
раннем Средневековье, в услови-
ях изобилия вольной, незанятой 
земли, отсутствия каких-либо ин-
тенсивных сельскохозяйственных 
технологий, пожога становилась 
основой земледелия. И вполне 
вероятно, что созвучие слов «кре-
стьянин» и «кресало» (то же, что 
«огниво»), «кресать» («высекать 
огонь») — не случайно.

Однако при анализе славянских 
языков эта версия подтверждения 
не находит. Да, слова «кресало», 
«кресать» в разных славянских 
языках звучат почти одинаково: 
в сербохорватском — крéшем, 
крéсати («высекать огонь», «те-
сать камень»), в словенском — 
kréšem, krésati («высекать огонь», 
«обрубать сучья», «колотить»),
в чешском — krésati, в словацком 
— krеsаt’, в польском — krzosac, 
krzesze, в верхнелужицком — 
kresac, нижнелужицком — ksasas. 
А вот названия земледельцев у 
разных славянских народов раз-
личны, да и на русское слово 
«крестьянин» (каково бы ни было 
его истинное происхождение) не 
похожи. Сербы называют их — 
«сельак», болгары, украинцы и 
белорусы — «селянин», поляки 
— «chlop», словенцы — «kmecki». 
Свои коррективы вносит фоль-
клор. Как сказано в начале, слово 
«крестьяне» впервые отмечено в 

документах XIV века, но оно же 
встречается и в былинах, сложив-
шихся не позднее чем за полтыся-
чи лет до того. Вот, например, ши-
роко известное сказание о Вольге 
и Микуле. Встретившись с чудес-
ным пахарем, Вольга говорит: «Не 
научился я такой премудрости   
Орать-пахать да крестьянство-
вать». Конечно, фольклор — ис-
точник своеобразный, где фанта-
стика переплетается с предельным 
натурализмом, отголоски древно-
сти соседствуют с позднейшими 
наслоениями. Богатыри святорус-
ские то рассекают тела врагов по 
языческому обычаю, то клянутся 
постоять «за церкви Божии», то 
смотрят в «трубочки подзорные» 
и стреляют из ружей (!!!). Однако 
есть основания полагать, что слово 
«крестьянствовать» в этом отрыв-
ке относится как раз к древнейше-
му пласту. Для нас же интересно 
то, что слово «крестьянствовать» 
употребляется здесь во вполне 
конкретном значении: «пахать, 
возделывать землю».

Потомки великих

 Именно возделывать землю,
а не пасти скот, не заниматься ре-
мёслами или, например, не торго-
вать. Подчёркиваю этот нюанс для 
того, чтобы читатель мог оценить 
следующий отрывок из «Законов 
Ману» — древнего религиозного и 
государственно-правового индий-
ского трактата. Там помимо всего 
прочего указано, какие занятия 
полагаются каждой из каст, или,
правильнее говоря, варн.

Итак: «Пастьбу скота (pa^unam 
raksana) и также раздачу [милосты-
ни], жертвоприношение, изучение 
[Веды], торговлю (vanikpatha), ро-
стовщичество (kusida) и земледелие 
(krsi) — для вайщия». Конечно, рано 
кричать «Эврика!» Прошли те вре-
мена, когда на основании случайно-
го созвучия сочинялись фантасти-
ческие теории и тот или иной народ 
бодро объявляли наследником не-
скольких могущественных импе-
рий древности. Заметим, что ни в 
«Словаре индоевропейских терми-
нов» Эмиля Бенвениста, ни в моно-
графии «Индоевропейский язык и 

индоевропейцы» Т. В. Гамкрелидзе 
и В. В. Иванова «земледелие-krsi» 
не рассматривается. (При этом в по-
следней работе, в частности, отме-
чен общеиндоевропейский корень 
«*Har-», означающий «пахать», 
«обрабатывать землю», присут-
ствующий и в латинском «aratrum», 
и в средневековом ирландском 
«arathar», и в старославянском 
«орало», что означает «плуг».)

С другой стороны, родство 
русского языка и санскрита — ак-
сиома. У них есть общий предок. 
И вот пример из жизни, о котором 
рассказывал Дурга Прасад Шастри, 
профессор-санскритолог из Индии, 
на конференции Общества индий-
ской и советской культуры в 1964 
году: «Когда я был в Москве, в го-
стинице мне дали ключи от комнаты 
и сказали: Двести тридцать четыре. 
В недоумении я не мог понять, стою 
ли я перед милой девушкой в Мо-
скве или нахожусь в Бенаресе или 
Удджайне… 2000 лет назад. На сан-
скрите 234 будет двишата тридаша 
чатвари (dwishata tridasha chatwari). 
Возможно ли где-нибудь большее 
сходство?»

Как бы то ни было, генетическая 
связь русского слова «крестьяне» и 
санскритского «krsi» пока что пред-
положение. Что ж, у историков и 
филологов здесь воистину непаха-
ное (!) поле для работы. И если эта 
статья сподвигнет кого-то на новые 
исследования в области истории
и словесности — значит, она напи-
сана не зря.

Источник:
журнал «Наука и жизнь»

Èñòèííûé àðèåö?
Òàéíû äàâíî èçâåñòíîãî ñëîâà

ПРОДАМ

Обращаться по телефону: 
8-927-100-27-31

1.  Измельчитель 
«QUIVOGNE»ВР 
(6 м, двойной ротор), 
б/у, 2009 г.

2.  КамАЗ — 53212 
с прицепом 
сельхозник),
1998 г. ре
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Морфология
Корнеотпрысковый многолет-

ник. Стебель высотой 20–100 см, 
стелющийся по земле или вью-
щийся. Корневая система стерж-
невая, мощная, с многочислен-
ными корневыми отростками, 
на которых расположены почки. 
Главный корень может достигать 
глубины 6 м, тогда как боковые 
корни, отрастая в стороны, под-
нимаются вверх под небольшим 
углом. К осени первого года до-
стигают глубины 1 м. Весной из 
почек образуются новые побеги.

Цветки по 1–3 на пазушных 
цветоносах, розовые, белые. Сред-

няя продолжительность цветения 
1 цветка – один день. Плод – дву-
семенная коробочка, семена об-
ратнояйцевидные, темно-серые, 
темно-коричневые или черные. 
Всходы имеют почкообразные 
семядольные литься, цельнокрай-
ние с ярко выраженным средним 
ребром и прожилками.

Размножение семенами и веге-
тативное. Семена в большей мере 
образуются при недостаточном 
увлажнении. Созревают они почти 
во время уборки зерновых, часть 
осыпается и засоряет почву, часть 
оказывается в зерне. На одном 
стебле образуется до 9800 семян, 
всхожесть сохраняется до 50 лет. 
Семена сразу после созревания 
почти не прорастают, так как часть 
их покрыта плотной водонепрони-
цаемой оболочкой. Прорастание 
семян растянуто во времени и 
продолжается весну, лето и осень. 
Семена полевого вьюнка распро-
страняются, попадая в семенной 
материал зерновых при обмолоте.

Вегетативное 
размножение

Если всходы появились в апре-
ле — мае, разветвленная горизон-
тальная корневая система может 
сформироваться уже в первый год. 
Одно растение способно дать 14 
корневых отпрысков в год. Отрез-
ки корня длиной 3–5 см способны 

прижиться и давать новые побеги 
при условии достаточного увлаж-
нения с глубины до 40 см.

Ареал 
распространения

Растение распространено в За-
падной Европе, Северной и Юж-
ной Америке, Северной Африке. 
На территории России ущерб 
причиняет в европейской части, 
на Кавказе, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии. Вьюнок 
неприхотлив, расселяется вдоль 
дорог, на пустырях, в садах. Его 
корневая система выдерживает 
температуры до –60 °С, однако 
коревые отпрыски погибают при 
незначительных заморозках. Ми-
нимальная температура для про-
растания 4–6 °С, оптимальная 
– 18–24 °С. Семена прорастают с 
глубины не более 10 см. Отрезки 
корней приживаются в почве при 
условии хорошего увлажнения.

Вредоносность
Злостный сорняк в посевах 

всех культур. Обвивает стебли 
культурных растений, у зерно-
вых это приводит к полеганию, 
у остальных культур затрудняет 
уборку. При сильном засорении 
посевов потери урожайности 
зерновых могут составлять до 
80%. На вьюнке развиваются такие 
вредители, как паутинный клещ, 
тля, озимая совка, карадрина, ко-
торые впоследствии переходят на 
культурные растения. Установле-
но аллелопатическое воздействие 
на развитие ростков пшеницы.

Вьюнок полевой является хо-
зяином Х-вируса картофеля. При 
поедании животными в чистом 
виде может вызвать отравление, 
особенно у лошадей.

Методы борьбы

Уничтожение вьюнка очень 
сложный и длительный процесс, 
на полное искоренение может по-
требоваться 3–4 года. Однократ-
ные механические и химические 
обработки лишь усугубляют за-
соренность, так как провоцируют 
прорастание вегетативных почек 
корневой системы. К тому же пе-
риод всходов вьюнка растянут по 
времени, что существенно сни-
жает эффективность обработок 
гербицидами. Только использо-
вание высокоэффективных пре-
паратов (УРАГАН ФОРТЕ, БАН-

ВЕЛ, ДИАЛЕН СУПЕР и др.) и 
оптимально складывающиеся по-
годные условия, способствующие 
одновременности всходов вьюнка 
полевого, дают возможность обе-
спечить искоренение данного сор-
няка. В последующие годы несмо-
тря на то, что количество сорняка 
сильно уменьшилось, необходимо 
тоже проводить мероприятия по 
борьбе с вьюнком до его полного 
исчезновения, иначе он быстро 
восстановит свою численность.

После отрастания сорняков сле-
дует провести химическую обра-
ботку. Действие гербицида должно 
совпасть с фазой развития сорня-
ка, в которую происходит отток 
углеводов из наземной части рас-
тения. В таком случае гербицид пе-
реместится из листьев в корневую 
систему. У вьюнка это происходит 
после начала цветения, когда сте-
бель достигает длины 15–25 см.

При сильной засоренности по-
лей следует ввести чистый пар для 
проведения многократных хими-
ческих и механических обработок 
с целью истощения коневой си-
стемы сорняка. Боронование для 
уничтожения наземной части, по-
являющейся из семян, эффектив-
но на фазе всходов. Не следует до-
пускать образование семян, чтобы 
избежать их попадания в почву 
и семена культурного растения 

при уборке. Посев конкурирую-
щей культуры на следующий год 
позволяет свести к минимум по-
пуляцию вьюнка полевого. Судан-
ская трава, сорго, подсолнечник 
являются хорошими конкурента-
ми вьюнку за свет. Люцерна по-
сле первого укоса начинает расти 
быстрее, чем скошенный одно-
временно с нею вьюнок. Два года 
подряд выращивания люцерны 
позволяют значительно снизить 
численность вьюнка на поле.

Эффективность 
гербицидов

На большей части территории 
РФ всходы (из семян) появляются 
поздней весной и могут продол-
жаться на протяжении всего лета. 
Семена вьюнка полевого крупные, 
длиной 3,5–5 мм шириной от 2
до 4 мм.

1. Основной метод контроля. 
Контроль вьюнка, всходящего из 
корневых почек, лучше всего про-
водить в момент, когда культуры 
нет в поле. Желательно, чтобы 
сорняк активно развивался (в за-
сушливых условиях возможно 
снижение эффективности герби-
цидов). Для надежного контроля 
данного сорняка лучше исполь-

зовать смесь на основе препарата 
БАНВЕЛ 0,3–0,6 л/га с УРАГА-
НОМ ФОРТЕ 3–4 л/га.

2. Подсолнечник. При появле-
нии вьюнка из семян эффективно 
подавляется почвенными гербици-
дами ГАРДО ГОЛД — 3,5–4 л\га,
ГЕЗАГАРД — 3–3,5 л/га, ГОАЛ — 
0,8–1,0 л/га. При появлении всхо-
дов из корневищ все почвенные пре-
параты будут слабо воздействовать.

3. Зерновые и кукуруза. Боль-
шинство повсходовых противо-
двудольных гербицидов на зерно-
вых культурах и кукурузе, таких, 
как ЛОГРАН, БАНВЕЛ, ДИА-
ЛЕН СУПЕР, ЛИНТУР, ПРИМА, 
ЭСТЕРОН, КАЛЛИСТО будут 
эффективно контролировать вью-
нок, всходящий из семян, даже в 
минимальных нормах расхода. 
Оптимальной фазой контроля 
являются семядоли — 1 пара.

Для надежного контроля вьюн-
ка, восходящего из корневищ, на 
зерновых культурах и кукурузе 
следует использовать максималь-
ные дозы ЭСТЕРОНА, БАНВЕЛА. 
Более эффективным является ис-
пользование смесевых препара-
тов: на основе смеси двух гормо-
нальных действующих веществ 
— ДИАЛЕН СУПЕР или смесь 
БРАНВЕЛ+ЭСТЕРОН или вклю-
чающем действующие вещества 
из разных классов — ЛИНТУР, 
смесь ЛОГРАН+БАНВЕЛ или 
ЭСТЕРОН+ЛОГРАН. Сульфанил-
мочевины в чистом виде слабо по-
давляют вьюнок. Плети этого сор-
няка должны быть от 15–20 см, 
чтобы иметь достаточную пло-
щадь для поглощения гербицида. 
Основной проблемой контроля 
вьюнка в посевах зерновых куль-
тур является то, что к моменту по-

явления всходов сорняка, культу-
ра, как правило, уже выходит из 
фаз, когда данный сорняк можно 
контролировать. При борьбе с 
вьюнком в посевах кукурузы сле-
дует помнить, что использование 
повышенных норм расхода гормо-
нальных препаратов на кукурузе 
может привести к деформации 
листьев, а в дальнейшем к реду-
цированию воздушных корней.

4. Сахарная свекла. Эффектив-
ных методов контроля гербици-
дами вьюнка, выходящего из кор-
невищ, на сахарной свекле нет. На 
полях, идущих под данную куль-
туру, этот соряняк должен быть 
уничтожен заблаговременно.

Эффективность воздействия гербицидов на вьюнок полевой, выросший из корневищ

Ïðåïàðàò ÁÀÍÂÅË® ËÎÃÐÀÍ® ÄÈÀËÅÍ® 
ÑÓÏÅÐ ÊÀËËÈÑÒÎ® ÝÑÒÅÐÎÍ®

Äîçà 0,2–0,3 ë/ãà 0,4–0,6 ë/ãà 10 ã/ãà 0,8 ë/ãà 0,25 ë/ãà 0,8 ë/ãà

Ñòåïåíü ýôôåêòèâíîñòè ÓÝ Ý ÑÝ Ý ÓÝ Ý

Э — эффективен, УЭ — умеренно эффективен, СЭ — слабо эффективен

ПОЛЕЗНОЕ О ВРЕДНОМ

Âüþíîê ïîëåâîé
Îí æå áåðåçêà, âüþí, ìèíäàëüíàÿ òðàâà

Масса всей корневой системы вьюн-
ка может достигать 12 тонн на га.

В литературе имеются данные о том, 
что в поле, где выращивалась тык-
ва, рост вьюнка угнетается до 9 лет.
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АБВГДЕНЬГИ
ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Автобус ПАЗ-320500 (1997 г.в.).
Тел. 8-927-053-59-46
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 г.в., дв. ЗМЗ 
(Д-245), число мест 25/41 (23/38), однодвер-
ный, АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автомобили КамАЗ-«сельхозник» 55-102, 
КамАЗ-«сельхозник» 55-102 с прицепом.
Тел. 8-937-424-19-55
Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года. Кузов ме-
таллический — 2 уровня, со съемным тентом, 
2 запаски, подогрев двигателя, музыка. Сост. 
отличное. Цена договорная или возможен 
бартер на зерно. Тел. 2-28-53, 8-927-125-78-94,
Виталий
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2011 г.в., дв. ЗМЗ 
(Д-245), число мест 25/41 (23/38), однодвер-
ный, АБС, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2011 г.в., новая, цвет белый, объем цистерны 
— 4200 л, две секции.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2011 г.в., само-
свал, боковая разгрузка, 240 л.с, грузоподъ-
емность 10 т, объем кузова — 15,4 м3, новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2011 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны 
— 4,9 м3, число секций: одна или две, новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2011 г.в., дв. Д-245, 
новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390995, «фермер» цель-
нометаллический, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-409, 
число мест — 7, откидной столик, цвет — 
«белая ночь», новый, цена — 425 тыс.руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2011 г.в., фургон изо-
термический, дв. УМЗ/Сummins, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2011 г.в., новая, цвет — белый, объем ци-
стерны — 4200 л, две секции. Тел. (8452) 
68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2010 г.в., само-
свал, боковая разгрузка, 240 л.с., грузоподъ-
емность 10 т, объем кузова — 15,4 м3, новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2010 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны 
— 4,9 м3, число секций: одна или две, новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-55102 самосвал, 
1989 г.в. После заводского кап ремонта, 
в отличном состоянии. Цена 600 т.р.
Тел. 8 (84560) 5-19-19
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест — 8, 
цвет — белая ночь, новый, цена — 410 тыс. 
руб. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобили «Соболь» 2001 г.в., 65 тыс. руб., 
ЗИЛ 43-31, 130 тыс. руб. Тел. 8-927-161-88-50
Автомобиль Нива-21213, идеальное со-
стояние, 65 тыс. км.– пробег, выпуск 2000 г., 
один хозяин, цвет зеленый, лебедка, гидроу-
силитель, диски, музыка. Цена 160 тыс. руб.
Тел.: 8(884554) 7-14-65 , 8-917-325-92-44
Автомобиль Шевроле, отл. сос., 110 тыс. км
— пробег, 2005 г. вып., один хозяин, цвет 
темно-синий метал. Тел.: 8(884554) 7-14-65, 
8-917-325-92-44
Дождевальные насадки из полиамида
на ДМ «Фрегат», 5000 руб./комплект.
Тел. 8-927-121-30-91
БДТ-7, Беларусь МТЗ-80. Тел. 8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал ЯМЗ-238. 
Тел. 8-905-369-63-08
Блок цилиндров А-41 с распределительным 
валом. Тел. 8-927-164-19-61
Дробилка КДУ-2, дробилка с бензиновым 
двигателем, производительность 1 т/ч, 
электростанция 30 квт 220V, миникрупо-
рушка, миниспиртзавод, минимельница для 
производства муки 1–2 сорта, запчасти для 
комбайна НИВА (б/у), или меняю на зерно.
Тел. 8-927-621-02-26
Деревообрабатывающий станок (рейс-
мус, фреза, долбежка, строгание, дисковая 
пила) в исправном состоянии. Торг уместен.
Цена 70 т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двигатель А-41, 
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-63-08
Два сварочных аппарата на 220 V. Один б/у, 
другой новый. Тел. 52-51-26
Продается двигатель на ЗИЛ-157Д (но-
вый), блок ЛМЗ-236. Тел. 89053696308
Два КамАЗа и прицеп. Тел. 8-927-105-29-66, 
4-83-02 (в Калининске)
Дизельная подстанция, двигатель «киров-
ский» — 100 кВт, двигатель — С100-30 кВт. 
Тел. 8-927-053-59-46
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноуборочный 
комбайн. Тел. 8-917-321-44-89

Зерноочистительная машина ОВС-25,
в рабочем состоянии (нет решет для проса). 
Цена 80 т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19
Зернопогрузчик ЗПС-60. Цена 20 т.р. Торг 
уместен. Тел. 8 (84560) 5-19-19
Продается коленвал А-41 стандарт. 
Тел. 8-905-369-63-08
Комбайн зерноуборочный КЗС-7 «Поле-
сье», 2007 г.в., 845 моточасов. Цена 1900 т.р.
Отличное состояние. Торг уместен.
Тел. 8(84560) 5-19-19
Комбайн Дон-1500, сеялки СЗ-3,6, СПЧ-8, 
стерневые сеялки СЗС-2,1 — 3 шт. в сцепке, 
сцепка борон 15 м. Тел. 8-937-263-62-86
Продаётся трактор Т-150К 1998 года вы-
пуска капитальный ремонт 2010 года.
Тел. 8-961-642-73-14
Продаются ремни клиновые к сельхоз-
технике. Возможен бартер на оборудование.
Тел.: 8-902-040-74-21
Продам комбайн Дон-1500 на зпч, б/док. 
Тел. 8-927-137-76-81
Комбайны зерноуборочные «Дон-1500» 
1990, 1993, 1998 г. вып. и «Дон-1500А» 1998 г. 
вып. Цена договорная. Тел. 8-917-205-48-21
Комбайн СК-5, 1986 г.в., неисправен, на зап-
части. Цена 40 т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в. «Енисей», 
2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены договорные. 
Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК — Нива 1992 года; Ком-
байн 53-20, 1986 года. Цена договорная.
Тел. 8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудования на 
жатку комбайна «Нива», для уборки подсол-
нечника. Цена 30 т.р. Тел. 8(84560) 5-19-19, 
8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС-2,1,
СПС-16. Тел. 8-987-361-53-08
Культиватор КПЭ 4.0, сеялки СЗС-3,6,
СЗП-3,6, трактор ДТ-75, тележка, подборщик 
валков, 2 коленвала, блоки СМД, токарный 
станок Е 61 МД. Тел.: 8-927-627-78-25
Колбасный цех с оборудованием.
Площадь 173 м2. Тел. 8-927-053-59-46
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ – 10-15 и трактор Т-16. 
Тел: 8-927-393-60-04 
Металлический склад-ангар. 500 м2,
старый. Цена 200 т.р. Торг уместен.
Тел. 8 (84560) 5-19-19
Мельница с оборудованием, гречневый 
цех — 380 м2. Тел. 8-927-053-59-46
ОВС-25 2 штуки.  Цена договорная.
Тел. 8-917-981-03-76
Продаётся ДТ-75 по цене металлолома.
Тел. 8-927-917-89-67
Продаются головки блока цилиндров А-01
— 2 штуки. Тел. 8-903-381-43-69
Продаю культиватор КПШ-9.
Тел. 8-905-385-15-19
Продаю культиватор КПС-4 Борона Тяжёлая 
БТД-3 Агрегат почво обрабатывающий АПК-3. 
Тел. 8-937-263-62-86
Продается ДТ-75 с плугом, к нему бульдозер-
ный отвал, корыто заднего моста с бортовыми, 
новая ось ведомого колеса, блок СМД с валом 
(1 ремонт); на двигатель: головка цилиндров в 
сборе, блок Д-240. Сварочный аппарат 380В. 
Тел. 8-927-917-89-67.
Погрузчик к трактору К-700 Цена 280 тыс. 
руб. Тел. 8-927-134-19-23
Плуги ПЛН — 83 штуки; 2 культиватора КПС 
— 4,2. Тел. 8-927-137-98-42
Плуг ПН-4,35 — 20 тыс. руб.
Тел. 8-937-263-39-38
Продаётся МТЗ -80 ,Т-150 Плуг ПВН-8 —
3 шт. и КПС-4,2
Пекарня с оборудованием. Площадь 81м2. 
Тел. 8-927-053-59-46
Пресс-экструдер. Тел. 8-927-053-59-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор Р-41.
Тел. 8-905-369-63-09
Просорушку (производство ОКБ НИ-
ИСХ Юго-Востока)  — 100 тыс. руб.
Тел. 8-937-263-39-38
Полиамид вторичный ПА-6-12г. 200 руб./кг. 
Тел. 8-927-121-30-91
Ролики опорные триерных блоков ЗАВ-40, 
300 руб./шт. Тел. 8-927-121-30-91
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.
Тел. 8-961-052-27-74
Редуктор с мотором на ДМ «Волжанка». 
Цена 15 000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Сельхозинвентарь. Лущильник ЛДГ-3 —
2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 шт. Камазовский 
прицеп, «самосвал». Цены договорные.
Тел. 8-927-919-05-47
Комбайны «Нива» и «Енисей». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-104-38-59
Японский автомобиль Toyota Raum,
2004 г.в., универсал, серебристо-серый, две-
ри-купе, АВС, ГУР, ксенон, эл. зеркала, кли-
мат контроль, стеклоподъемники, рулевая 
колонка, 4WD, правый руль. Цена 380 тыс., 
торг. Тел.: 8-917-203-74-48

Сеялки СЗС-2,1 (старого образца) — 
3шт., сеялки СЗС-2,1 (нового образ-
ца) — 3 шт.  Тел. 8-905-031-63-31, Олег

Сеялку СПЧ, культиватор КРН.
Тел. 8-927-137-98-42
Сеялку СЗП — 40 тыс. руб.
Тел. 8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца — 3 шт. 
СЗП-3,6 — 3 шт. СУПН-8 — 2 шт. Цены дог. 
Тел. 8-927-919-05-47
СУПН-8, культиватор. Тел. 8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны, плуги 
4,5,8-корпусные, сеялки СПЗ 3,6. Кировец 
К-700, Алтаец Т4.
Тел. 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трансформатор ТСЗИ-2,5; УХЛ2; 2,5 кВА; 
50 Гц. Фаз 3, напряжение 380-220/36/ масса 
33,5 кг. Цена 15 000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Тойоту SPRINTER KARIB — универсал, 1999 
года, цвет белый, 4WD, АКП, ГУР, кондиционер 
ABS, пробег 114 тыс. км, руль правый. Продам 
или меняю на ВАЗ. Тел. 8-927-134-55-20.
Трактор Т-130 — гидравлика.
Тел. 8-927-626-38-94
Трактор ДТ-75. Тел. 8-937-263-62-86
Трактор ДТ-175 «Волгарь», 1993 г.в., бульдо-
зер Т-170, 1991 г.в. Тел. 8-906-300-78-85
Трактор Т-150К. 1992 г.в., требуется неболь-
шой ремонт двигателя (ЯМЗ-236) и КПП. Цена 
150 т.р. Торг уместен. Тел. 8(84560) 5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ, ОВС-25 в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-927-226-58-03
Трактор МТЗ-80, 110 тыс. руб., вагончик КУНГ 
на колесах, 55 тыс. руб. Тел. 8-927-161-88-50
Трактор Т-130. Тел. 8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост — ведущий. 
Тел. 8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части на КамАЗ 
б/у. Тел. 8-927-624-79-47

Трактора МТЗ-82.1. белорусской 
сборки 2011 г. Тел. 8-903-386-66-53

Трактор К 744-Р1, пробег 1070 моточа-
сов, в отличном состоянии — 2500 тыс.
руб., дискатор 6 на 4, краснодарский, 400 
тыс. руб. Возможно оформление в кре-
дит.
Трактор Т-150, двигатель СМД-60. Цена — 
250 тыс. руб.
Обращаться по тел. 8-927-222-21-64,
Тел. 8 (84560) 3-44-83, 5-54-93

Трактор ДТ-75 (двигатель 90 л.с.) две сеялки 
СЗС-2,1 старого образца, блок и коленчатый 
вал к двигателю А-41. Тел. 8-917-210-84-83
Продается трактор ДТ-75 без двигателя на 

запчасти. Тел.:8-927-279-69-99
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года выпуска,
в рабочем состоянии. В комплекте грейфер-
ная рукоять. Сварочный агрегат, дизель Д-37.
Тел. 8-905-369-05-94
Продаётся экскаватор ЭО 2621 1992 г.в.
в рабочем состоянии в комплекте грифир-
ная рукоять, сварочный агрегат, дизель
Д-37. Тел. 89053690594

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Бычков казахской белоголовой породы,
от 150 кг и выше.
Тел. 8 (84578) 2-12-83, 8-927-622-93-87.
Продаю молочных зааненских коз и трех 
козлят. Тел.:8-906-318-61-02, Сергей
Гусят итальянской породы.
Тел. 8-927-053-48-15
Западносибирские лайки продаются.
Возраст от 1 до 3-х лет. Тел. 8-927-224-05-73

Реализуем инкубационное гусиное яйцо 
порода белая Линда. Тел. 8(84548)-42833
сот 8-927-120-62-69
Солому ячменную в тюках.
Цена договорная. Тел. 8-906-149-47-76.
Семена, зерно, жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (молдавский), 
180 кг, цена 200 руб./кг. Тел. 8-927-626-88-74
Чечевицу продам. Тел. 8-927-229-59-95
Зерно 3 класса. Тел. 8-905-322-05-51
Комбикорм. Тел. 30-46-77, 8-960-344-68-79
Продаётся Нут 24 тыс. руб./тонна вторая 
репродукция. Сорт Приво-1.
Тел. 8-927-629-03-17
Озимую пшеницу фуражную.
Тел. 8-927-156-35-95
Подработку семян, трав, зерновых и мас-

личных культур. Тел. 8-845-65-5-11-29
Продаю фуражное зерно, семена ячменя. 
Тел.: 8-905-383-37-62, 99-50-25
Продаю подсолнечник масличный.
Тел. 8-927-229-59-95
Семена расторопши пятнистой,
50 тонн, цена 200 тыс. руб./т.
Тел. 30-46-77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, элита. Цена 
90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77, 8-960-344-86-79
Семена ячменя, первая репродукция.
Тел. 8-927-109-89-98
Семена чечевицы. Тел. 8-927-626-88-74
Семена травы Костер. Тел. 8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета, 10 т.
Цена 45 руб./т. Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную в тюках. Комбикорм.
Цена договорная. Тел. 8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: житняка, ко-
стреца, люцерны, эспарцета. Ростовская об-
ласть, 886378. Тел. 8-928-625-93-78, 27-03-38, 
27-03-39
Семена нута сорта Приво-1, 1-я репро-
дукция. Цена 35 руб./кг. Тел. 8-917-981-03-76, 
8(8453) 77-37-00
Сено в неограниченном количестве.
Тел. 8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена суданской травы, 
проса, нута. Тел. 8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Больничный комплекс 560 м2, с земельным 
участком 31 сотка на живописном берегу 
Волги. Тел.: 8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Двухэтажный дом в Ершове, 180м2, на 
мощном фундаменте, с большими комнатами, 
лоджией, гаражом, погребом, баней, летним 
домиком со всеми удобствами, большим зе-
мельным участком и плодоносящим садом. 
Тел. 8-905-322-05-51
Дом с видом на Волгу, с. Сосновка Крас-
ноармейского района, подъезд круглый год, 
газ, свет, родниковая вода на участке, 20 сот. 
земли, деревянный дом. Тел.: 8-906-318-61-02
Дачный участок на МП Гагарина, 8 соток, 
взрослый сад, вода, дорога. Цена 50 000 руб. 
Тел. 8-927-121-30-91
Продается небольшой дом, 46 сот. земли, 
две новые теплицы 11х35, 6х43, коровник 
6х35, складское помещение 8х13, отдельная 
линия эл/энергии на 380В, на живописном 
берегу Волги (100м), Узморье, Энгельский 
район. Тел. 8-987-379-12-24, 8-937-246-16-48, 
8(453) 55-60-01
Продается дом-коттедж,180 кв.м, с. Кле-
щевка 15 км от Саратова по Вольскому трак-
ту. Все уд., хоз. постройки, баня, сауна, гараж, 
беседка, сад плодоносящий, зем. угодья 12 
сот. Стоимость 3,2 млн руб. (возможен торг). 
Тел. 8-906-313-92-01.
Участок земельный 150 га в Ровенском 
районе. Тел. 46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 соток, ИЖС 
(индивидуальное жилищное строительство) 
или меняю на сельскохозяйственную технику, 
авто и др. Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для ведения 
ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье,
Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток в г. Ба-
лаково, идеальное место под строитель-
ство жилья. Район судоходного канала.
Тел. 8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 м2, от Энгельса в 45 
км, хозпостройки, отопление электроводя-
ное, колодец, погреб, цена — 150 тыс. руб.
Тел: (8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 67 м2, сад, огород, хозпостройки. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м2, подвал
40 м, приусадебный участок 19 соток, Базар-
ный Карабулак. Тел. 8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу отды-
ха (лес, родники) 60 га. Цена договорная.
Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Колокольцовка 
Калининского района со всеми удобствами, 
имеются гаражи, бани, надворные построй-
ки, летние кухни, приусадебные участки 
не менее 50 соток. Тел. 8-937-264-06-30,
8-927-120-32-19
Животноводческая ферма на берегу
Волги, с. Тарлыковка Ровенского района.
Тел.: 8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Жилой дом со всеми удобствами 125 м2, 
с земельным участком и хозпостройками.
Тел.: 8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Животноводческий комп лекс в Лысогор-
ском районе, с. Урицкое. 7,3 га земли под зда-
ниями и сооружениями, 9 корпусов, 3 здания 
незавершенного строительства, газ, вода, свет. 
Цена 11 000 тыс. рублей (в собственности).
Тел. 8-960-343-37-30.
Квартиру 73 м2 в с. Осиновка, 25 км от Марк-
са, хоз. постройки, погреб. Цена договорная. 
Тел. 8-905-326-53-54

Фермерское хозяйство в Татищевском 
районе, с. Мизино-Лапшиновка. База 1,7 га. 
Производственное здание 1750 м2, админи-
стративное здание, полный комплект техни-
ки и с/х машин для обработки 1500 га земли. 
Животноводство (200 голов свиней, 160 голов 
овец, 9 голов КРС). Пашня 50 га в собственно-
сти и 711 га в аренде, можно выкупить. Соб-
ственник один. Цена без земельного участка 
711 га — 8256 тыс. руб. Тел. 8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, дом 91, к. 2.
Общая площадь 380,5 м2, три уровня. Все ком-
муникации централизованы, подъезд багоу-
строенный, металлическое ограждение, саду 
2 года. В собственности. Цена 6500 тыс. руб. 
Тел. 8-960-343-37-30. Анатолий Степанович. 
ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Саратова, 
есть свет, вода. Хорошие сорта плодовых де-
ревьев, 7 сортов винограда, малина, калина, 
клубника, смородина 3-х сортов. Домик дере-
вянный, летнего типа. Проезд трамваем №11 
до остановки «Сады». Тел. 8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 50 м2, 
все удобства, гараж, 4 сотки, район 9-й гор-
больницы. 800 тыс. р. Тел. 53-96-27

САЖЕНЦЫ

Саженцы винограда селекции Крайнова, 
Павловского, Капелюшного. Всего 70 наиме-
нований. Тел. 8-917-219-99-17

РАЗНОЕ

Механизатора для работы и проживания в 
Энгельсском районе. Желательно с семьей. 
Тел. 8-927-220-43-56
Сдается в аренду земельный участок в Ду-
ховницком районе, 47 гектаров для выращи-
вания овощей. Вспахан. Имеется поливальная 
машина «волжанка». Тел. 8-927-053-49-53
Услуги по очистке подсолнечника, проса, 
люцерны, рыжика и других культур.
Тел. 8-845-65-511-29, 8-917-213-14-56
Ищу для вязки кобеля восточно-евро-
пейской породы, чепрачного окраса.
Тел. 8-927-132-51-89

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ

Гранулятор зерна в любом состоянии. 
Можно без двигателя. Тел. 8-917-315-67-20
Дождевальную ма ш и  ну «Фре гат» б/у, 
в рабочем состоянии, несколько штук.
Тел. 8-927-140-79-39
Дождевальную машину «Фрегат» или «Вол-
жанка» Тел. 8-905-383-37-62, 99-50-25
Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Зерновую и овощную сеялки, культиватор. 
Тел. 99-50-25, 8-905-383-37-62
Плуг 3-корпусной, дисковую борону БДН-
2,400м, старинный безмен (груз от 50 до 100 кг).
Тел. в Петровске: 8-919-820-03-79
Сцепка прицепная, борона СПБ — 11А, куль-
тиваторы КПС-8, КРН — 5,6; Катки ККЗ — 6,9, 
КТ — 10; разбрасыватель удобрений РОУ-5. 
Всё б/у в хорошем состоянии. Тел. 29-29-46
Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58
Транспортер скребковый или ленточный, 
длина 7–9 м. Тел. 8-906-307-50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-927-622-93-87, 8 (84578) 2-12-83

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, одним масси-
вом от 1000 до 5000 га возле действующих 
насосных станций в Духовницком, Балаков-
ском, Пугачевском, Энгельсском, Марксов-
ском районах. Тел. 8-927-140-79-39

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Семена житняка. Тел. 8-927-118-22-25
Подсолнечник калиброванный
сорта Лакомка, Орешек, СПК, Посейдон.
Тел. 8-927-226-58-03

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка 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

реклам
а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реализую
Ячменную дробину 
для кормления скота 

и рыбы.
Обращаться:  8-927-164-34-55
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Агаркову Лидию Степанов-
ну — рабочую тока КФХ «Канда-
лов В.А.» Балаковского района, 
30.05.1955 г.

Астанкову Наталью Вячес-
лавовну — бухгалтера ООО 
«Витязь» Озинского района, 
31.05.1961 г.

Ауэсова Николая Александро-
вича — главу КФХ «Ауэсов Н.А.» 
Аткарского района, 27.05.1957 г.

Базарную Наталью Юрьевну
— главу КФХ «Базарная Н.Ю.» Крас-
нокутского района, 28.05.1974 г.

Баймуратову Жумаканым 
Юсуповну — главного бухгалте-
ра отдела сельского хозяйства ад-
министрации Дергачевского му-
ниципального района, 01.06.1958 г.

Баклачеву Елену Викторов-
ну — главного экономиста ООО 
«Янтарь-2003» Советского райо-
на, 30.05.1983 г.

Барякшева Валерия Николае-
вича — главу КФХ «Барякшев В.Н.» 
Аткарского района, 30.05.1967 г.

Беспалову Ольгу Юрьевну 
— бухгалтера филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти, 29.05.1959 г.

Бессчетнова Николая Васи-
льевича — главу КФХ Екатери-
нинского района, 28.05.1954 г.

Бирюкову Любовь Васильев-
ну — ведущего энтофитопатолога 
Вольского райотдела филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области, 28.05.1951 г.

Борисенко Тамару Алексан-
дровну — главу КФХ «Нектар» 
Ершовского района, 31.05.1966 г.

Бочкарева Николая Михайло-
вича — главу КФХ «Бочкарев Н.М.» 
Новобурасского района, 27.05.

Гавву Сергея Евгеньевича — 
главного агронома управления 

сельского хозяйства Федоровского 
района, 27.05.1974 г.

Гриценко Алексея Алексееви-
ча — водителя отдела сельского 
хозяйства Воскресенского района, 
02.06.1970 г.

Гришину Людмилу Анато-
льевну — специалиста управления 
сельского хозяйства Духовницкого 
района, 27.05.1967 г.

Дзюбана Сергея Ивановича 
— председателя СХПК «Штурм» 
Новобурасского района, 28.05.
1955 г.

Кирбабину Анастасию Федо-
ровну — начальника отдела сель-
скохозяйственного производства 
и планирования управления сель-
ского хозяйства Озинского района, 
31.05.1985 г.

Колоныченко Петра Алексан-
дровича — главу КФХ «Колоны-
ченко П.А.» Федоровского района, 
01.06.1946 г.

Колосова Владимира Анато-
льевича — главу ФХ «Урожай» 
Аркадакского района, 02.06.

Крюкова Петра Николаевича 
— главу КФХ «Ключевское» Рти-
щевского района, 31.05.1964 г.

Логачева Владимира Нико-
лаевича — главного зоотехника 
управления сельского хозяйства 
администрации Александрово-
Гайского муниципального района, 
01.06.1955 г.

Лука Светлану Тимофеевну – 
главного редактора газеты «Кре-
стьянский Двор»; 22.05.1963 г.

Малюгина Василия Нико-
лаевича — председателя колхо-
за «Сергиевский» Калининского 
района, 02.06.1957 г.

Миронову Антонину Семе-
новну — «Почетного гражданина 
Новобурасского района», 30.05.

Муравьева Александра Вла-
димировича — председателя 
СХПК «Барановка» Аткарского 
района, 01.06.1968 г.

Николко Петра Ивановича 
— председателя СПК «Дружба» 
Ровенского района, 02.06.1956 г.

Паничкина Павла Анатолье-
вича — главу КФХ Самойловского 
района, 29.05.1966 г.

Пушкарева Сергея Петровича 
— ветеринарного фельдшера ОГУ 
«Аркадакская районная СББЖ», 
01.06.1958 г.

Рящикову Людмилу Генна-
дьевну — инспектора отдела 
кадров, секретаря ЗАО «Пуш-
кинское» Советского района, 
31.05.1974 г.

Скиданова Александра Влади-
мировича — заведующего Перелюб-
ским ветучастком ОГУ «Перелюб-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных», 27.05.

Смирнову Екатерину Вале-
рьевну — заведующую дополни-
тельным офисом 053 Базарно-
Карабулакского отделения № 3961 
Сбербанка Поволжского банка 
Новобурасского района, 02.06.

Тимралиева Андрея Темер-
хановича — главу КФХ «Тимра-
лиев А. Т.» Энгельсского района, 
02.06.1966 г.

Усачеву Антонину Николаевну 
— главного агронома по семеновод-
ству Воскресенского райотдела фи-
лиала ФГУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области, 02.06.1959 г.

Цапайкину Нину Ивановну 
— заведующую отделом труда и 
заработной платы Поволжского 
научно-исследовательского ин-
ститута экономики и организации 
АПК, 31.05.1961 г.

Чадаеву Любовь Ивановну 
— главного экономиста отдела ка-
дров ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского района, 01.06.1956 г.

Шагина Юрия Владимирови-
ча — агронома-биохимика отдела 
фитосанитарной экспертизы ФГУ 
«Саратовская МВЛ», 28.05.1964 г.

Шеленка Андрея Валерьевича 
— младшего научного сотрудника 
сектора агроинвестиций Поволж-
ского научно-исследовательского 
института экономики и организа-
ции АПК, 29.05.1977 г.

Шишкина Николая Алексан-
дровича — директора ЗАО «Мок-
роус-Агро» Федоровского района, 
30.05.1969 г.

Штрейха Виктора Артурови-
ча — директора ООО «ТВС -Агро» 
Балтайского района, 29.05.1964 г.

Шумилина Николая Тимо-
феевича — главу КФХ «Шуми-
лин Н.Т.» Дергачевского района, 
01.06.1963 г.

Щетинкина Сергея Ивановича 
— главу КФХ «Пограничник» Ер-
шовского района, 29.05.1958 г.

Юдкина Юрия Николаевича 
— главу КФХ «Юдкино» Балашов-
ского района, 31.05.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО  ЗА НАШ СЧЕТ
Поздравьте своих коллег, родственников и 

друзей с Днем рождения!
Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-

øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè — è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АБВГДЕНЬГИ

ПРОДАЕТСЯ

Лущильник ЛДГ-10, дисковый, гидрофикси-
рованный. Тел.:8-927-393-60-04
Трактор Т-16, самосвал, гидравлика руля.
Тел.: 8-927-393-60-04
Сад в Кировском районе Саратова. До-
мик деревянный летнего типа, в хорошем 
состоянии, электричество круглый год. Вода 
для полива 3 раза в неделю. Питьевая вода 
в проекте. Газ в соседнем переулке. Хоро-
шие сорта плодовых деревьев, винограда и 
ягодников. Проезд трамваем №11, маршрут-
ным такси №73.67,41 до остановки «Сады».
Тел.: 8-908-551-25-11
Щенков русско-европейской лайки,
рожденные 28.04.2011г. Тел.8-927-224-05-73

ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ
22 ìàÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹867

Òóð 1. Âûèãðàëè 2 áèëåòà ïî 45 òûñ. 
ðóá. 17, 48, 61, 13, 31, 90, 70, 81.
Òóð 2. Âûèãðàë 1 áèëåò íà 180 òûñ. 
ðóá., 15, 51,  2, 25, 86, 42, 83, 82, 27, 
45, 35, 63, 33, 77, 18, 30, 89, 50, 57, 
40, 29, 26,  4, 75, 20, 28, 76, 49, 10
Òóð 3. Âûèãðàë 1 áèëåò 270 òûñ. ðóá.
69, 14, 16, 80, 32, 21,  3, 85, 78,  8, 60, 
54, 73, 52, 19,  9, 72, 64,  6, 22, 34,
56, 38, 39, 87,  7, 41.
Òóð 4. Âûèãðàë 1 áèëåò 50 òûñ. ðóá. 
55, 71
Òóðû 5–23: 6 ïî 50 òûñ. ðóá., 88; 2 ïî 
50 òûñ. ðóá., 36; 5 ïî 50 òûñ. ðóá., 24; 
13 ïî 50 òûñ. ðóá., 66; 31 ïî 50 òûñ. 
ðóá., 53; 56 ïî 706 ðóá., 12; 119 ïî 
500 ðóá., 43; 188 ïî 300 ðóá., 5; 395 
ïî 200 ðóá., 65; 880 ïî 137 ðóá., 1; 
1684 ïî 125 ðóá., 68; 1974 ïî 123 ðóá., 
84; 3480 ïî 121ðóá., 44; 4974 ïî 120 
ðóá., 11; 7621 ïî 118 ðóá., 47; 13095 
ïî 117 ðóá., 79; 19 956 ïî 116 ðóá., 67
Äæåêïîò: 310 000 ðóá.
Íåâûïàâøèå ÷èñëà: 37, 58, 59, 62, 
74
Åñëè íè îäíîãî èç ýòèõ ÷èñåë íà 
èãðîâîì ïîëå Âàøåãî áèëåòà íåò, 
òî Âàø áèëåò âûèãðàë!

ÁÈÍÃÎ
22 ìàÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹557

Ëèíèÿ — âûèãðàëè 22 áèëåòà ïî 
1000 ðóá. 12, 03, 54, 32, 89, 85, 61, 
30, 18, 81, 87, 55, 08, 36, 60
Áèíãî 1 — âûèãðàëî 2 áèëåòà ïî 
975 000 ðóá. 82, 77, 17, 53, 33, 63, 71, 
70, 66, 88, 59, 78, 52, 34, 01, 28, 86
Áèíãî 2 — âûèãðàë 1 áèëåò 195 000. 
80, 90, 39, 15, 56, 76, 47, 29, 69, 16, 
73, 31, 50, 05, 64, 74, 57, 35, 46
Áèíãî 3 — âûèãðàëî 13 áèëåòîâ ïî 
15 000 ðóá. 58, 02, 21, 68, 79, 84, 
25, 10, 19, 41, 37, 22, 48
Ïðåìèàëüíûå: 06, áèëåòîâ 22 ïî 
1336 ðóá., 43, áèëåòîâ 179 ïî 250 
ðóá., 40, áèëåòîâ 520 ïî 150 ðóá., 
27, áèëåòîâ 719 ïî 140 ðóá., 44, áè-
ëåòîâ 2468 ïî 87 ðóá., 67, áèëåòîâ 
3968 ïî 82 ðóá.
Íåâûïàâøèå øàðû: 09, 42, 45

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
21 ìàÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹668

Òóð 1. Âûèãðàëî 2 áèëåòà ïî 500 000 
ðóá. 30, 19, 86, 81, 16, 37, 28, 60
Òóð 2. Âûèãðàë 1 áèëåò 500.000 ðóá. 
49, 78, 40, 74, 62, 43, 26, 59, 65, 80, 
18, 69, 35, 55, 13, 75, 29, 33, 27, 58, 53, 
72, 7, 22, 2, 57, 52, 87, 38, 17, 90, 24
Òóð 3. Âûèãðàë 1 áèëåò 1 ìëí. ðóá. 
77, 84, 1, 83, 85, 63, 8, 5, 14, 71, 36, 
12, 23, 82, 70, 25, 68, 47
Òóðû 4–25: 1–1 ìëí. ðóá., 48, 44, 
41, 39; 2 ïî 500.òûñ. ðóá.,15, 20, 45; 
67; 1–30 òûñ. ðóá.;67; 2–10 òûñ. ðóá., 
3; 7–3 òûñ. ðóá., 6; 12–1òûñ. ðóá., 
76; 18–736 ðóá., 4; 21–554 ðóá., 11; 
63–423 ðóá., 32; 65–330 ðóá., 34; 
102–263 ðóá., 88; 255–214 ðóá., 50; 
274–176 ðóá., 9; 530–150 ðóá., 73; 
759–128 ðóá., 46; 1112–113 ðóá., 10; 
1676–106 ðóá., 31; 3295–105 ðóá.,54; 
4156–103 ðóá., 79; 8474–83 ðóá., 64; 
10532–82 ðóá., 21; 18010–68 ðóá., 56.
Äæåê Ïîò — 491 118,75 ðóá.
Íåâûïàâøèå øàðû — 42, 51, 61, 
66, 89.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÏÎÂÀÐ, ÃÅÊÒÀÐ, ßÐËÛÊ, ÑÊÅÉÒ, ÄÈÅÇ, 
ÊÎÔÒÀ, ÌÈÐÐÀ, ÀÑÒÐÀ,  ÑÊÀÌÜß, ÂÀËÓÍ, ÒÎÐÌÎÇ, ÍÎÐ-
ÊÀ, ÎÁÐÅÇ, ÃÓÁÀ, ×ÅÐÅÏ, ÒÈÐÀÄÀ, ßËÈÊ, ÊÎÊÑ.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÍÅÑÈ, ÎÒÐÅÇ, ÂÎËÜÔÐÀÌ, ÐÈÊØÀ, ÄÐÀ-
ÌÀÒÓÐÃÈß, ÊÅÍÒÀÂÐ, ÏÐßÒÊÈ, ÒÀËÜ, ÎÐÃÀÍ, ÊÓÇÍÅ×ÈÊ., 
ÌÀÑËÎ, ÀÌÅÁÀ, ËßÌÊÀ, ÊÐÅÄÎ, ÐÀÊ, ÎÇÅÐÎ, ÎÁÎÈ.

30 ìàÿ çàìåñòèòåëþ 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Ôåäîðîâñêîãî ðàéî-
íà íà÷àëüíèêó óïðàâ-
ëåíèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Øàìñåäèíó 
Ñåéôåäèíîâè÷ó Àãà-
êèøèåâó èñïîëíÿåòñÿ 
60 ëåò! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Âàì ñåãîäíÿ øåñòüäåñÿò!
Ïóñòü ïðèøåäøèå â äîì

ãîñòè
Âñå íåäóãè èñöåëÿò,
Ïîæåëàþò ñèë, çäîðîâüÿ
È ñ÷àñòëèâûõ äîëãèõ ëåò,
Íàñòðîåíèÿ, óäà÷è,
Äîáðûõ ìûñëåé è ïðèìåò!

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðåñòü-
ÿíñêèé äâîð» ïðèñîåäèíÿåò-
ñÿ ê ýòèì äîáðûì ñëîâàì
è ïîæåëàíèÿì!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Ôåäîòîâó, 

ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÎÎÎ «ÑÍÀÏ»
Êîãäà òåáÿ ïîäñòåðåãàåò çëî,
Íàäåæäû ðóøàòñÿ, ãíåòóò íåäóãè,
Êàê òðóäíî, åñëè ðÿäîì íåò ïîäðóãè...
Íî â ýòîì ìíå, ðîäíàÿ, ïîâåçëî.

Êîãäà â ñâîå ïîâåðèøü ðåìåñëî
È äóøó îòäàåøü åìó âñåöåëî,
Ëþáàÿ íåóäà÷à òî è äåëî æåñòîêî áüåò.
È âñå æ ìíå ïîâåçëî.

Êàêèì áû íè âåðíóëñÿ ÿ äîìîé,
È ãîëîñ òâîé è ðóê ïðèêîñíîâåíüå
Äóøå ïðèíîñÿò óìèðîòâîðåíüå,
ß ñíîâà ñòàíîâëþñü ñàìèì ñîáîé.

26 ìàÿ — Äåíü ïàìÿòè ìó÷å-
íèöû Ãëèêåðèè äåâû è ñ íåþ 
Ëàîäèêèÿ, ñòðàæà òåìíè÷íîãî. 
Ãëèêåðèÿ îòêàçàëàñü ïðèíåñòè 
æåðòâó èäîëàì è ïðîïîâåäîâà-
ëà Õðèñòà, çà ÷òî ïðåòåðïåëà 
ñòðàøíûå ìó÷åíèÿ. Áûëà óáèòà 
ëüâèöåé.

Äåíü ïàìÿòè Ãëèêåðèè äåâû 
íîâãîðîäñêîé (1522).

Íàðîäíûå òðàäèöèè 26 ìàÿ

Ãëèêåðèÿ. Ëóêåðüÿ Êîìàðíè-
öà. Êîìàðíèöà. Ãðå÷êîñåéêà.

Íàðîäíûå ïðèìåòû íà 26 ìàÿ

Åñëè â ýòîò äåíü ïîÿâëÿþòñÿ 
êîìàðû, òî ëåòîì ÿãîäû ðîäÿòñÿ 
â áîëüøîì èçîáèëèè. Ìíîãî êî-
ìàðîâ — «ãîòîâü ïî ÿãîäû êîðî-
áîâ». Ìíîãî ìîøåê — «ãîòîâü ïî 
ãðèáû ëóêîøåê».

Â ñàäàõ, åñëè ñóõî, îáèëüíî 
ïîëèâàþò ÿáëîíè. Îïðûñêèâà-
þò ÿáëîíè 0,1%-íûì ðàñòâîðîì 
õëîðîêèñè ìåäè îò ïàðøè. Êî-
ìàðîâ ìàëî — îâñîâ è òðàâ íå 
áóäåò (Òàìáîâñêàÿ ãóá.)

Èìåíèííèêè 26 ìàÿ: Àëåê-
ñàíäð. Ãåîðãèé. Ãëèêåðèÿ. Åôèì. 
Èðèíà. Ìàêàð. Þðèé.

27 ìàÿ — äåíü ïàìÿòè Èñèäî-
ðà Òâåðäèñëîâà, Ðîñòîâñêîãî 
÷óäîòâîðöà, þðîäèâîãî (1474). 
Òî, ÷òî ãîâîðèë Èñèäîð, âñåãäà 
èñïîëíÿëîñü, çà ÷òî îí è ïîëó-
÷èë íàçâàíèå Òâåðäèñëîâ. Èñè-
äîð èñïîâåäîâàë ëàòèíñêóþ 
âåðó, íî ïîòîì ïðèíÿë ïðàâî-
ñëàâèå. Æèë â Ðîñòîâå â õèæè-

íå, ñëîæåííîé èç õâîðîñòà, è 
áåç êðûøè, ãäå ïåðåíîñèë âñÿ-
êóþ íåïîãîäó è çíîé.

Äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî ìó÷å-
íèêà Èñèäîðà (251). Ñâÿòîé ìó-
÷åíèê Èèñèäîð âåë òðåçâóþ, 
âîçäåðæàííóþ, öåëîìóäðåííóþ 
æèçíü. Îí îòêàçàëñÿ ïðèíåñòè 
æåðòâó èäîëàì. Çà ÷òî áûë ïîä-
âåðãíóò èñòÿçàíèÿì è óáèò.

Íàðîäíûå òðàäèöèè 27 ìàÿ

Äåíü Èñèäîðà. Èñèäîð. Äåíü 
Ñèäîðà Ñèâåðà. Ñèäîð Îãóðå÷-
íèê. Ñèäîðîâ äåíü.

Ñ÷èòàëîñü, ÷òî â ýòîò äåíü 
ñëåäóåò ñàæàòü îãóðöû.

27 ìàÿ íàðîäíûå ïðèìåòû.

Äåíü ÿñíûé — áóäåò õîðî-
øèé óðîæàé îãóðöîâ. «Íà Ñèäî-
ðà ñèâåðêî (õîëîä) — âñå ëåòî 
òàêîå è îãóðöîâ íå áóäåò». «Íà 
Ñèäîðà åùå ñèâåðêî. Ïðîø-
ëè Ñèäîðû, ïðîøëè è ñèâåðû». 
«Íà Ñèäîðà îòîéäóò âñå ñèâå-
ðû». Îæèäàëè â ýòîò äåíü ïðè-
ëåò ñòðèæåé è êàñàòîê — ïðåä-
âåñòíèêîâ òåïëà.

Ïîñåâ ëüíà. Ïîçäíåå öâåòå-
íèå îäóâàí÷èêîâ.

Êàê êóêóøêà çàêóêóåò, òàê 
è ñåÿòü ëåí. Äî Ñèäîðîâ çàìî-
ðîçêè áüþò. Íà Ñèäîðà ïðèëå-
òàþò ñòðèæè è ëàñòî÷êè — ïðè-
íîñÿò òåïëî. Ðàííèå ëàñòî÷êè 
— ê ñ÷àñòëèâîìó ãîäó. Ëàñòî÷êà 
äåíü íà÷èíàåò, à ñîëîâåé êîí-
÷àåò. Ëàñòî÷êè ëåòàþò âûñîêî 
— ê âåäðó».

Ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü
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ГОРОСКОП С 27 ПО 2 ИЮНЯ СКАНВОРД

Блеск 
потёртых 
штанов

Состоялась защита кандидат-
ской диссертации на тему: «Вве-
дение спиртного через задний 
проход». Диссертант научно до-
казал, что этот способ имеет пре-
имущества перед обычным: мало 
нужно, чтобы опьянеть; можно 
без закуски; изо рта не пахнет.
Оппонент задал вопрос, как при 
этом способе выпивать на брудер-
шафт.

– Это тема моей докторской,
— ответил диссертант.

Отец сидит на кухне и пьет.
Кнему подходит дочка:

– Папа, а можно я возьму пустую 
бутылочку, сдам и куплю хлебушка ?
– Возьми, сдай... Что бы вы тут без 
меня жрали ?

На улице пьяный спрашивает 
у прохожих:

– Скажите, п-пожалуйста, где 
здесь п-противоположная сторо-
на? Ему показывают.

– С-совсем обалдели. А там го-
ворят, что она здесь...

«Аполлон» и «Союз» после 
стыковки летят вместе. Они про-
летают над Советским Союзом 
и видят миллионы телескопов, 
уставленных в небо.

– Какая тяга к науке в вашем 
народе! – восхищаются американ-
ские космонавты.

– Не, это они из горла пьют!

Пьяный кричит: — Где я?
– На улице Горького.
– К черту подробности ! В каком 
я городе ?!

– Я так много читал о вре-
де алкоголя и курения, что с 
Hового года решил бросить.
– Что именно: пить или курить ?
– Читать.

Хакер читает внуку сказку:
— «стал он кликать золотую рыб-
ку…»

– Деда, а почему рыбку?
– А потому, дружок, что мышек 

тогда еще не было.

Умер Билл Гейтс, предстал перед 
архангелом Петром. – Ну, что ска-
жешь в свое оправдание? – Сурово 
спросил Петр, покручивая на паль-
це ключи от Рая. – Я осчастливил
все человечество! – Это как?! — 
удивился Петр. – Ну, так ведь умер!

– Как зовут собаку Гейтса?
– Собаку Гейтса зовут БИЛЛ!!!

Падает комп с 16-го этажа и ду-
мает: «Вот сейчас бы «зависнуть»

Однажды ночью летит над 
Нью-Джерси старенький такой 
кукурузник. На борту пять чело-
век: пилот, Майкл Джордан, Билл 
Гейтс, Далай Лама и хиппи. Вдруг в 
багажном отсеке с грохотом взры-
вается бомба. Салон наполняется 
дымом. Дверь в кабину открыва-
ется, в салон выскакивает пилот:

– Значит так, джентельмены, 
у меня две новости, хорошая и 
плохая. Плохая — это то, что мы 
сейчас шмякнемся где-то посреди 

Нью-Джерси. Хорошая — то, что 
на борту четыре парашюта, и один 
из них мой! С этими словами он 
распахивает дверь и выпрыгивает 
наружу. Через секунду вскакивает 
Майкл Джордан.

– Джентльмены, я самый луч-
ший в мире баскетболист. Миру 
нужны великие баскетболисты. По-
моему, самый лучший баскетболист 
должен получить парашют.

С этими словами он хватает 
один из оставшихся парашютов и 
с разбегу выпрыгивает наружу, в 
темноту.

Поднимается Билл Гейтс и го-
ворит:

– Джентльмены, я самый хи-
троумный человек на земле. Миру 
нужны хитроумные люди, такие 
как я. Полагаю, что самый хитро-
умный человек на земле тоже дол-
жен получить парашют.

Он хватает ранец и — прыг 
наружу. Далай Лама и хиппи смо-
трят друг на друга. Наконец, Да-
лай Лама говорит:

– Сын мой, я прожил счастли-
вую жизнь и познал блаженство 
Истинного Знания. У тебя жизнь 
еще вся впереди, так что надевай 
парашют и — вперед.

Хиппи неспешно улыбается и 
отвечает:

– Ша, папаша, все нормально. 
Самый хитроумный парень на 
земле только что сиганул вниз с 
моим рюкзаком.

Идут две блондинки по аэро-
порту. Одна другой говорит: «Вот 
не пойму, как такие большие само-
лёты воруют???». Другая отвечает: 
«Ты что, дура?!, их воруют, когда 
они в небе, маленькие!!!»

 
Почему блондинки молчат во вре-
мя секса? Потому что им родители 
велели не разговаривать с незна-
комыми мужчинами. 

 
Блондинка пишет SMS мужу: 

милый, ты забыл дома телефон. 

 
Девочки, беда: муж повадился 

съедать мою ночную маску. Хочет, 
чтобы я постарела или просто не 
наедается? А сегодня попросил 
сделать селёдочную маску или 
пельменную…

Овен 21 марта — 20 апреля
Неделю стоит посвятить активной ра-
боте. Если хотите избежать сплетен, 
не давайте повода и лишних надежд. 
Не исключены споры с сослуживцами. 

Держитесь семьи, это ваша цитадель. Однако не 
позволяйте родственникам манипулировать вами.

Телец 21 апреля — 21 мая
Изменения в основном будут касаться 
работы. Попробуйте снизить нагруз-
ку, найдите себе интересное занятие. 
Вас ожидает маленькое приключение 

или путешествие, или то и другое. Это поможет 
эмоциональному равновесию. Вы обязательно 
добьетесь своего.
Близнецы 22 мая — 21 июня

Наступает удачный момент для начала 
своего дела и нового этапа в карьере. 
Расположение звезд обещает благосклон-
ность начальства и деловые успехи. Из-
бегайте конфликтов — они могут стать 
затяжными..

Рак 22 июня — 23 июля
Сегодня дается старт карьерному вос-
хождению, придется проявлять ини-
циативу. Может появиться ощущение, 
что вы никак не разберетесь в желани-

ях. Новое увлечение захватит ваше воображение. 
Кроме всего прочего, вы легко приобретете но-
вых друзей и знакомых.
Лев 24 июля — 23 августа

Успешное начало недели вдохновит 
вас на подвиги — и не только в ра-
боте, но и в личной жизни. Решится 
финансовый вопрос, который давно 
беспокоил: высока вероятность, что 

вам вернут какой-то долг или выплатят премию. 
Излишняя концентрация на рабочих моментах не 
позволит вам быть в должной степени вниматель-
ными к близким. 
Дева 24 августа — 21 сентября

Сейчас вы работаете на перспективу. 
Впереди время деловой активности, 
вы преисполнены сил для новых ини-
циатив.

Весы 22 сентября — 23 октября
Наступил хороший период; масштаб-
ные вопросы можно удачно решить за 
счет благоприятного стечения обстоя-
тельств. Пришло время реализовать 
смелые планы, особенно творческие.

Вы будете вовлечены в коллективную жизнь.

Скорпион 24 октября — 22 ноября
Проявите лучшие свои способности; 
наступающая неделя в полной мере 
раскроет ваше творческое начало. Чем 
харизматичнее вы будете, тем скорее 
привлечете внимание фортуны. Вы по-

лучите нужную информацию и установите по-
лезные связи.
Стрелец 23 ноября — 21 декабря

У вас появится тяга к учебе. Знания 
распахнут перед вами двери в бу-
дущее и позволят освободиться от 
того, что уже не нужно. Вы на пра-

вильном пути — гните свою линию и дальше, это 
приведет к успеху.
Козерог 22 декабря — 19 января

Неделя активная и деятельная. Полно-
стью доверьтесь себе, будьте спокойны 
и уравновешенны. Любовные разочаро-
вания могут настигнуть в любой день, 

однако не торопитесь в решениях, от них может 
зависеть ваша дальнейшая судьба. Постарайтесь 
не планировать на неделю крупных покупок.
Водолей 20 января — 19 февраля

В начале недели интуиция будет по-
могать в делах. В этот период следу-
ет собраться, сконцентрироваться. 
Активация любовной энергии может 

привести к ситуации, когда партнер пресытится 
и перестанет отвечать на ваши знаки внимания. 
Дозируйте любовь. 
Рыбы 20 Февраля — 20 марта

Для Рыбок неделя приближает период 
отдыха и развлечений. В целом жизнь
начинает становиться все более публич-

ной. Это может быть связано с грядущими изменени-
ями вашего положения — как в глазах окружающих
людей, так и с вашей собственной точки зрения.  
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

Люська и в детстве-то была 
не ахти, а к тридцати годам, по-
рядком разъевшись на халявном 
парном молоке, — работала Люсь-
ка дояркой, — она стала полным 
уже страшилищем. Встанет утром, 
глянет на себя в треснутое облез-
лое зеркало, — Гос-с-сподя… В 
общем, после тридцати трех лет 
проживания в закромах родины 
Люська зеркало покрасила мас-
ляной краской, на чём и успокои-
лась. Завела себе пластиковые 
сапоги — «луноходы» ядовито-
фиолетового цвета, зато сухие, 
голову стала платком заматы-
вать, — дура дурой, зато не дует.
Шансы Люськи на красивую лю-
бовь, чем дальше, тем увереннее 
стремились к нулю. И жизнь её 
проходила размеренно, между 
коровником и телевизором, и про-
шла бы совсем, если бы не вмешал-
ся в неё сам Президент. Случилось 
всё вечером уже, часов в семь. По 
ящику показывали сериал про 
ментов, в плите с шипением раз-
горалось недосушенное берёзовое 
полено, и на чёрной чугунной ско-
вородке лежал, словно маленький 
жёлтый айсберг, крупчатый кусок 
топлёного масла. Люська сидела 
на табурете около плиты, смотре-
ла в экран телевизора, а руки её на 
ощупь, вполне себе самостоятель-
но чистили картошку.

Стук в дверь оказался полной 
неожиданностью: сукин сын Пол-
кан, который исправно облаивал 
соседских бабок, собак и кошек 
даже в два часа ночи, молчал, как 
вяленая рыба. «Не иначе, Митро-
фановну опять черти принесли, 
— подумала Люська, уже идя к 
двери,- Типа соли у неё нету, или 
луковицы...» Но это была не Ми-
трофановна. На пороге воздвигся 
импозантный мужчина в костюме, 
летних туфлях с длинными носами 
и,- невероятно! — в белой рубашке 
и при галстуке в красно-зелёный 
узорчик. В руках у него был буке-
тик в три гвоздики и объёмистый 
кейс. Молодым человеком его на-
звать было невозможно, ибо чув-
ствовалась в нём некая матёрость, 
однако прочих признаков возрас-
та не наблюдалось. Мощнейший 
аромат некоего парфюма наво-
дил на мысли о замаскированном 
перегаре от портвейна, но при-
знаков действия алкоголя Люське 
уловить не удалось, и…

– А… Здрасьте, — хрипло кар-
кнула Люська. Ей стало стыдно из-
за драной кофты и картофельной 
шелухи на мокрых пальцах.

– Здравствуйте, Людмила Сер-
геевна, — с достоинством про-
изнёс неожиданный гость, — это 
вам.

– Ой… Да вы проходите, — вко-
нец смешалась Люська, не зная, 
куда девать неведомо как очутив-
шиеся у неё в руках гвоздики. Граж-
данин прошествовал на кухню, 
поставил кейс на пол и уселся на 
Люськин табурет. В его движени-
ях, равно как и в голосе, сквозила 
абсолютная уверенность, и карие 
глаза его вдохновенно блестели.

– Уважаемая Людмила Серге-
евна, — проговорил гость, — Я 
— государственный служащий, 
эксперт 1-го класса, член комис-
сии по демографии министерства 

здравоохранения, Ирмелдаев Сер-
гей Лукич. В рамках президент-
ской приоритетной программы 
нами проводится работа с населе-
нием отдалённых и малодоступ-
ных областей. Меня направили к 
вам, в село Малые Дуни, для обе-
спечения устойчивого (эксперт 
поднял указательный палец и со 
значением покачал им в воздухе) 
прироста населения на местах. 
Эксперт открыл свой чемодан и 
по очереди извлёк оттуда пухлую 
папку-скоросшиватель с нари-
сованным на ней симпатичным 
зайчиком, палку сырокопчёной 
колбасы, банку красной икры, а 
также бутылку шампанского и два 
пластмассовых бокала.

Люська смотрела на всё это, 
широко открыв глаза, и абсолют-
но не понимала, что происходит. 
Она ощущала себя,- натурально,- 
заснувшей во время просмотра 
мексиканского сериала. Колбаса 
одуряюще пахла копчёным, и у 
Люськи потекли слюни, которые 
приходилось по-тихому прогла-
тывать, отчего неловкость её ещё 
усилилась и стала напоминать уже 
окаменение некое. Сергей Лукич 
между тем, не встречая никако-
го сопротивления, продолжал 
гнуть свою линию. Он ознакомил 
Люську с медицинскими справ-
ками, из коих явствовало, что он, 
ФИО, венерическими болезнями, 
равно как и СПИДом не инфици-
рован, и что плотность спермы у 
него, ФИО, такая-то, столько-то 
головастиков на кубометр. Далее 
последовали сертификаты о том, 
что эксперт является экспертом, 
а также, по совместительству, 
психологом и социологом, о чём 
ему дадены соответствующие ди-
пломы и даже некая медаль. За 
медалью последовала куча фото-
графий бойко голосящих младен-
цев в подгузниках «памперс», уже 
после чего Сергей Лукич замолк, 
ожидая реакции от объекта воз-
действия. Объект молчал.

«Дикие люди, — подумал экс-
перт, — А ещё телевизор смотрят». 
«Ой, чёй-то он тут мне наплел? — 
подумала Люська, — А вдруг по 
башке поленом, — и...» И что?.. 
Мысль об изнасиловании была 
отброшена разумом Люськи, как 
фантастическая; денег у Люськи 
не водилось, а красть картофель 
столь экзотическим способом, да 
ещё в галстуке и туфлях… Люське 
вдруг представилось, как эксперт 
прёт на загривке мешок с подгнив-
шей картошкой по раскисшему 
просёлку, и как на шее его, подоб-
но коровьему боталу, мотается 
медалька на цветной ленточке, и 
было это ужасно смешно.

– Э-э… — выдавила, наконец, 
Люська, — Чё-то я не поняла. Ну, 
демография, да. А я-то тут при-
чём?

– Ну, как же, Людмила Сергеев-
на! Вы находитесь в самом, что ни 
на есть, цветущем возрасте. Здо-
ровы, слава Богу. А детишек у вас 
нет. Это непорядок.

– Дык откуда же им взяться-то? 
Мужики у нас — всё пьяницы, да 
и тех нету.

– А вот именно за этим меня 
Родина к вам послала, — гордо 
заявил эксперт, снял пиджак и 

повесил его на гвоздь, предназна-
ченный для полотенца.

– Чевось? — вылупитась Люсь-
ка, до которой начало смутно до-
ходить, что разум зря отбросил 
заманчивую мысль об изнасилова-
нии. Более того, Сергей Лукич вне-
запно показался ей прекрасным, 
как греческий бог, и она вдруг ясно 
поняла, что другого такого случая 
может уже и не представиться ни-
когда. Горячая волна любви к Роди-
не, к Президенту, к Сергею Лукичу, 
а потом — и ко всему остальному 
человечеству захлестнула её и по-
несла, понесла… Плотоядный стон 
вырвался из объёмистой Люськи-
ной груди, пуговица на блузке не 
выдержала и с треском выстрели-
ла куда-то вверх.

– Ах ты, охальник, — шалов-
ливо всхлипнула Люська, полуза-
крыв глаза и уже на всё готовая. 
Гость тем временем достал из 
чемодана устрашающих размеров 
пластиковый шприц в упаковке, 
какой-то медицинского вида 
термос, ещё термос, пару латек-
совых перчаток, и в довершение 
надел на физиономию марлевую 
маску.

– Вы, простите, кого предпо-
читаете: девочку или мальчика? 
Всё равно?

– Что?! — хриплым грудным 
голосом вопросила офигевшая 
Люська.

– Э-э… Ну, куда вы обычно ло-
житесь. На кровать, на кушетку 
там… Не бойтесь, больно не бу-
дет.

– А шприц зачем? — Люська 
отказывалась понимать подлую 
правду.

– А как вы думаете, чем я вам 
буду вводить семенную жидкость? 
— цинично добил эксперт.

– Как это, — «чем»?!!! То есть, 
это что, — как корову, что ли? Ах 
ты, козёл...

– Вы не понимаете! Это же пре-
зидентская программа!.. Вам день-
ги будут платить!!

Но было поздно. Полено само 
прыгнуло Люське в правую руку, а 
потом прямиком в лоб эксперту.

– Иди ко мне, глупый! Вот уви-
дишь, как будет хорошо!..

Очнулся Сергей Лукич от пе-
ния петуха, обнаружив себя уют-
но пригревшимся под лоскутным 
одеялом. В окно светило солныш-
ко. От одеяла сладко пахло сеном 
и парным молоком. Где-то за стен-
кой гремели посудой. «Опаньки,» 
— горько подумал Сергей Лукич, 
ощупывая объёмистую шишку на 
лбу. Хотелось есть, и во всём теле 
имела место некоторая приятная 
усталость. Мысли слегка путались, 
и Сергей Лукич никак не мог при-
помнить, осуществил он вчера, 
или же не осуществил.

– Проснулись? С добрым 
утречком вас, Сергей Лукич. А 
вот и одёжа ваша, — всё погла-
жено и чистенько, — проворко-
вала появившаяся из-за стенки 
Люська. Её было не узнать. Будучи 
причёсана, чуть подкрашена и без 
дырявой кофты, Люська уже не 
казалась страшилищем. «Бежать! 
Надо бежать!..» — успел подумать 
Сергей Лукич, прежде чем его на-
крыл тропический ураган ничем 
не управляемой страсти.

– Чемодан взял? А папку с 
бумагами?.. Ты там поосторож-
ней, Серёженька. Бабы, они у нас 
знашь, какие бывают… Ух!

– Да знаю я, знаю. Ну, я пошёл.
– Счастливо тебе. Я на обед щи 

сварила, приходи вовремя, а то
остынут. Ну, с Богом...

– Пока.
– Серёжа!!! Термос с девоч-

ками забыл!!! Не возвращайся, я 
принесу!..

Глядя на то, как бежит, лави-
руя между коровьих лепёшек, эта 
женщина, несущая в руках термос 
со спермой, Сергей Лукич впер-
вые в жизни почувствовал себя 
сволочью. Он всей душой нена-
видел свою некогда любимую 
работу; должность эксперта, к 
которой так стремился последние 
несколько лет, стала ему отвра-
тительна. А вот Люська в своих 
фиолетовых сапогах была пре-
красна, и ничего кроме Люськи 
уже не существовало для него, а 
прочие женщины вызывали чув-
ство глубокого омерзения.

– Я больше не могу! Люсенька, 
что хочешь со мной делай, — я не 
пойду… Давай выльем эту дрянь 
на помойку, а? Я к вам трактори-
стом устроюсь, я умею!

– Но ты же должен, Серёжа. 
Так надо для Родины. Может, 
там, — Люська ласково погладила 
термос, — детки самого премьер-
министра? Если бы не он, я бы 
тебя не встретила, и ничего бы у 
нас не было. Я так тебя люблю, Се-
рёженька, так люблю… И Путина 
тоже люблю!

Сергей Лукич ощутил мучи-
тельный укол ревности.

– А почему ты решила, что он 
тоже участвовал?

– Ну-у… Серёж, ты прям как 
маленький. Если уж не он, то — 
кто? Вон, когда заседания пока-
зывают, стоит какой-нибудь там, 
выступает, одной рукой над три-
буной машет, а ты вторую руку
у них видел? Или трибуну эту 
сбоку?

– Нет, но… Думаешь, они там 
это?..

– Конечно! — подумав, уверен-
но отрезала Люська, — а только 
кому ни попадя генофонд нации 
не доверят.

«А что, возможно, она и права,- 
подумал Сергей Лукич, — И ведь 
не проверить никак. Даже если 
попадётся президентский голова-
стик, то могут материнские гены 
проявиться». И тут его осенило. 
Нечистые образы оставили его во-
ображение, и в душе Сергея Луки-
ча воцарился мир и покой.

– Ладно, Люся. Ради тебя я пойду.
«Ради тебя я на всё пойду», — 

подумал он и ушёл, шагая широко 
и свободно, но уже к обеду вер-
нулся. Ботинки и брюки его были 
обильно вымазаны свежим навоз-
ом, на рукава пиджака налипли 
репейники, зато на лице играла 
и лучилась улыбка триумфатора.

– Всё! Демографическая про-
грамма выполнена досрочно. Лю-
ся! Давай поженимся?

—•—
– Да вы успокойтесь, папа-

ша! Мальчик у вас, два кило-
восемьсот… Глазки? Глазки — 
карие. А почему он, собственно, 
должен быть похож на Путина? 
Как это на кого? Ну, не знаю… На 
вас, наверное. А на Путина, к слову 
сказать, у нас теперь вся скотина 
в хозяйстве смахивает почему-то. 
Поросёнок наш, Гришка, напри-
мер, как глянет с прищуром, — ну 
прям вылитый. Я первый раз как 
увидела, так чуть не описалась. 
Осенью повели его кастрировать, 
(за пол-литра, как всегда), так он, 
свинтус этакий, на ветеринара 
глянул, — у того скальпель из 
руки,- бряк!.. Упёрся ветеринар, 
— и ни в какую: «Изыди, — кри-
чит, — Сатана!». А у самого руки 
так ходуном и ходят. И пить с тех 
пор бросил, теперь к нему с пол-
литрой уж не подъедешь. Только 
кастрировать всё равно надо бы: 
больно он тощий…

Елена Иванова

Ëþñüêà
ПРО ЛЮБОВЬ
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