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Юрию Петровичу Захаро-
ву, главе крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Лада» 
Дергачёвского района, рас-
поряжением губернатора Са-
ратовской области присужде-
на молодёжная премия имени 
П.А. Столыпина в номинации 
«За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
Саратовской области». 

– Медаль мне, конверт с де-
ньгами – жене, чтобы крепче 
любила,– пошутил он, вернув-
шись домой после церемонии 
награждения. Чувствовалось, 
что с хорошим настроением при-
ехал Юрий Захаров из Саратова, 
разговорился, а ведь по жизни 
он молчун. Вместо того, чтобы 
сотрясать воздух словами, по-

буждая людей к действию, сам 
всё берёт и делает. А уж за ним 
идут остальные. Говорят, что это 
самый верный приём в педагоги-
ке, но педагогом Юрий Захаров 
не стал, несмотря на то что по 
первому своему образованию он 
мастер производственного обу-
чения. 
После окончания техникума 

вернулся работать в родную 
школу, в поселок Орошаемый 
Дергачевского района, но через 
год влился в фермерское хозяйс-
тво своих родителей Петра Алек-
сандровича и Райли Жамиловны 
Захаровых. В 1992 году, когда 
выбирали название хозяйству 
«Лада», они словно предугадали, 
как слаженно и самоотверженно 
будет работать их небольшой 

коллектив. Петр Александрович, 
простой водитель КамАЗа, ока-
зался талантливым строителем 
и инженером, основательным, 
надёжным мужиком, мать, быв-
ший главный агроном крупней-
шего целинного совхоза, стала 
главой КФХ и толковым финансо-
вым директором. Их дети вместе 
с ними зарабатывали деньги то 
строительство мехтока и складов, 
то на покупку новых тракторов, 
потому что на старых работать 
было уже невозможно. В девя-
ностые годы их хозяйство раз-
вивалось, честно говоря, за счет 
разоренных фермеров-неудач-
ников, которые, устав бороться 
с засухой и ценовым диспарите-
том, опускали руки, отказываясь 
от техники и земли. Захаровы во 
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всех обстоятельствах сохраня-
ли хладнокровие и оптимизм, 
демонстрируя верность выбран-
ному жизненному пути, поэтому 
даже спустя двадцать лет после 
создания КФХ они остаются для 
своих земляков примером.
Юрка по всем чертам характе-

ра пошел в отца, поэтому, когда 
пришло время становиться гла-
вой КФХ, он нисколько не спасо-
вал. Вдумчивый, спокойный, не 
терпящий бахвальства, парень 
оказался одним из самых инте-
ресных и перспективных фер-
меров Дергачевского района. 
Сегодня он обрабатывает почти 
две с половиной тысяч гектаров 
земли, выращивая преимущест-
венно озимую пшеницу и получая 
на ней урожайность в полтора-
два раза большую, чем в среднем 
по району. Уборка только нача-
лась, а есть 20 центнеров с гек-
тара. И это в острозасушливый 
год, когда многие надеются на 
помощь государства.
Захаровы не скрывают своей 

технологии: черный пар с че-
тырьмя культивациями да осен-
няя глубокая отвальная вспашка. 

Прошлый век? Да, это прошлый 
век, традиция, оставшаяся после 
советской власти. Однако благо-
даря ей, «Лада» может позволить 
себе обновлять технику и даже 
построила три дома для своих 
рабочих. Поселок Орошаемый, 
что находится в 25 километрах 
от районного центра, – много-
людный, но и отсюда продолжа-
ет уезжать молодежь. Насмотре-
лась телевизоров, нахваталась 
дурного? В соседней Алтате уже 
сорок домов пустует. Тридцати-
летний Юрий Захаров считает, 
что люди покидают родные мес-
та исключительно из-за чувства 
невостребованности. Он остался 
в селе, потому что видел острую 
в себе необходимость. 
А еще надо не боятся работы. В 

его личном подсобном хозяйстве 
десять коров, десять телят, че-
тыре свиноматки…Зачем столько? 
Чтобы жить достойно. Каждый 
эти слова понимает по-разному, 
для Захаровых это крепкий доб-
ротный дом, отечественная «при-
ора» вместо импортного внедо-
рожника, семейное благополучие 
и…уважение селян.
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ТЯГОМОТИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Минкомсвязи не намерено сни-
мать с контроля введение в реги-
онах системы межведомственно-
го электронного взаимодействия. 
С 1 июля вступает в силу запрет 
для региональных и муниципаль-
ных чиновников требовать при 
предоставлении госуслуг доку-
менты, которые есть в распоря-
жении других госорганов.
Тем ведомствам и муниципали-

тетам, которые не наладили в срок 
электронное взаимодействие в долж-
ном виде, придется обмениваться бу-
мажными документами, предупредил 
глава минкомсвязи Николай Никифо-
ров.
С 1 июля также заработает специ-

альный сайт 210.gosuslugi.ru, на ко-
тором граждане смогут пожаловаться 
на чиновников, если они продолжат 
по старинке гонять их по инстанци-
ям за "бумажками". "На этом сайте 
можно будет проверить, правомерно 
ли ведомство требует тот или иной 
документ, и сообщить о нарушениях. 
Это будет инструмент обратной свя-
зи", - пояснил министр. За нарушение 
нового закона для чиновников пре-
дусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, 
однако в минкомсвязи надеются, что 
конфликты, по крайней мере, на пер-
вом этапе, будут решать без вмеша-
тельства суда. По словам министра, 
на этом интернет-ресурсе на основе 
жалоб граждан будут составлять рей-

тинги и антирейтинги госорганов, а 
вся информация о нарушениях будет 
передаваться напрямую премьер-ми-
нистру.
В минкомсвязи прогнозируют, что 

самой популярной у граждан будет 
получение субсидий при оплате ком-
мунальных услуг. Раньше, чтобы ее 
оформить, надо было принести вы-
писку из домовой книги, данные из 
БТИ. Это занимало немало времени. 
Теперь все это чиновники должны пе-
редавать другу сами. От граждан при 
предоставлении любой госуслуги бу-
дут требовать только документы лич-
ного хранения - паспорт, свидетельс-
тва о браке, рождении и прочее.

Парламентские слушания, пос-
вященные ходу модернизации 
Гражданского кодекса РФ, удов-
летворения фермерам снова не 
принесли. В сообщениях руково-
дителей четырех рабочих групп, 
которые по поручению комитета 
Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
суммировали поправки, стараясь 
выдать компромиссные формули-
ровки статей, не было сказано ни 
слова о том, чтобы вернуть фер-
мерскому хозяйству прежний 
статус с чертами юридического 
лица.
А ведь именно за это бьется фер-

мерская общественность в лице 
АККОР, начиная с 1994 года. С тех 
самых пор, как был введен действу-
ющий ныне Гражданский кодекс РФ. 
Согласно ему крестьянские (фер-
мерские) хозяйства должны были 
перерегистрироваться, чтобы стать 
«как все» - либо юридическими ли-
цами обозначенных в ГК форм (ОАО, 
ООО, ЗАО), либо индивидуальными 
предпринимателями (ИП). Россий-
ские цивилисты (это не ругательс-
тво – так называются специалисты 
по гражданскому праву), сочиняя ГК 
образца 1994 года, поставили вопрос 
ребром: или - или. Многие фермеры 
во избежание неприятностей сочли 
за благо подчиниться. Так вместо180 
тысяч крестьянских (фермерских) 
хозяйств появились 180 тысяч ЗАО, 
ООО и ИП.
Однако оставшиеся 90 тысяч крес-

тьянско-фермерских хозяйств до сих 
пор не перерегистрировались. И не 
собираются этого делать.
Во-первых, потому что пока сроки 

перерегистрации еще точно не обоз-
начены, а это значит, что если ты не 
перерегистрировался, то ты ни в чем 
не виноват. Во-вторых, фермерам 
удобнее жить и работать в прежнем 
статусе. И это главное обстоятельс-
тво, которое должны были учесть ци-
вилисты при написании новой редак-
ции Гражданского кодекса. Удобнее 
так и государству, потому что фер-
меры не отвлекаются на юридические 
процедуры, спокойно себе работают, 
обеспечивая продовольственную бе-
зопасность страны.
Но здесь, похоже, тот самый случай, 

когда интересы дела, государства и 
человека (в данном случае – ферме-
ра) принесены в жертву формально-
юридической стороне дела: то есть, 
не закон для человека пишут циви-
листы, а человека хотят заставить 
исполнять придуманный ими закон.

Строго говоря, с точки зрения 
здравого смысла вся эта история с 
перерегистрацией – абсолютно пус-
тая (если не сказать - вредная) затея. 
Лишняя трата денег. Фермерских и 
государственных. В новации этой не 
было ничего, кроме стремления куч-
ки юристов причесать всех под одну 
гребенку. А вот этого как раз делать 
не следует, ибо фермерскому хозяйс-
тву (и хозяйствованию – как способу 
добывать хлеб насущный, производя 
продовольствие) действительно, при-
сущ дуализм.
С одной стороны, глава фермерско-

го хозяйства – работодатель, с дру-
гой – он сам же у себя и работник. 
И если с чужими наемными работни-
ками, которые тоже трудятся в фер-
мерском хозяйстве, все ясно, то как 
быть с ближайшими родственниками 
самого фермера – женой, детьми, ро-
дителями, братьями и сестрами? Они 
при перерегистрации в акционерное 
общество формально вообще теряют 
всякую связь с имуществом хозяйс-
тва. Но они ведь тоже сохозяева. И 
они тоже трудятся на общее семейное 
благо.
В случае перерегистрации фер-

мерского хозяйства в акционерное 
общество владелец хозяйства, как 
главный акционер, должен отдать 
бразды оперативного правления на-
нятому постороннему генеральному 
директору АО, который подотчетен 
только ежегодному (или чрезвы-
чайному) собранию акционеров. Но 
любой аграрник знает, что любое 
сельхозпредприятие, в том числе и 
фермерское, требует постоянного, 
ежедневного хозяйского пригляда. 
А на каких юридических основаниях 
глава к(ф)х может постоянно участво-
вать в оперативном управлении?
Действующий ГК ответа на этот 

вопрос не дает.
Депутат Госдумы Светлана Макси-

мова, которая до избрания была гла-
вой фермерского хозяйства в Тверс-
кой области, попыталась донести до 
участников парламентских слушаний 
свою горестную историю. Став депу-
татом, она вынуждена была закрыть 
свое фермерское хозяйство, ибо пе-
редать его на время депутатства не-
кому. Ну, что, гендиректором чужака 
назначать? На кого переписывать 
тракторы, комбайны, фермы, скот?
В этом абсурде «виноват» Граждан-

ский кодекс, который искусственно 
экстраполировал общие принципы 
работы (взятые, кстати, не очень 
понятно, - откуда) хозяйствующих 
субъектов в других отраслях на 
весьма специфичную область, коей 

представляются крестьянские (фер-
мерские) хозяйство.
Я уж не говорю о том, что деревня 

– это вообще особая общность людей. 
Здесь к фермеру относятся хорошо, 
потому что он работяга, тащит все на 
своем горбу, как и все вокруг. А вот 
обзови его «индивидуальным пред-
принимателем», так начнут в спину 
плевать. Ведь в деревенском мен-
талитете современный российский 
«предприниматель» означает – «купи 
– продай» (читай – воруй).
Впрочем, это эмоции, и в Граждан-

ский кодекс их не засунешь.
Все это пытались донести ферме-

ры до Владимира Путина 28 февраля 
этого года на совещании в Уфе. И он 
вроде услышал их, поручив помощ-
никам разобраться раз и навсегда 
со статусом фермерского хозяйства. 
Но, то ли помощники забыли, то ли 
вот так именно и разобрались. Неиз-
вестно.
Глава думского комитета по зако-

нодательству Павел Крашенинников, 
предваряя слушания, обмолвился, что 
члены рабочих групп по модерниза-
ции ГК провели колоссальную работу, 
выявив и сняв все основные проти-
воречия, но есть совершенно непо-
нятная для цивилистов проблема со 
статусом крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. От себя добавлю: она 
и останется непонятной ровно до тех 
пор, пока в ней не попытается разо-
браться хоть кто-нибудь из знатоков 
и гражданского права и – деревенс-
кой экономики.
Уже когда слушания закончились, 

и председатель думского комитета 
по законодательству Павел Краше-
нинников согласился организовать в 
сентябре отдельные парламентские 
слушания по фермерскому статусу, 
фермерская депутация во главе с 
председателем Совета АККОР Вячес-
лавом Телегиным попыталась дого-
вориться о встрече с руководителем 
одной из рабочих групп по модерниза-
ции ГК Евгением Сухановым. Евгений 
Алексеевич - заведующий кафедрой 
гражданского права юридического 
факультета МГУ им. Ломоносова, со-
гласился фермеров выслушать.
В общем, я не уверен, что эта 

встреча произойдет. А если произой-
дет, то не факт, что фермерам удастся 
убедить цивилиста Суханова в своей 
правоте.
Хотя, может быть, я плохо думаю о 

цивилистах.

Михаил ПЕТРОВ
Источник:

«Крестьянские ведомости»

Ôåðìåðàì íå íàõîäèòñÿ ìåñòà Ôåðìåðàì íå íàõîäèòñÿ ìåñòà 
â íîâîì Ãðàæäàíñêîì êîäåêñåâ íîâîì Ãðàæäàíñêîì êîäåêñå

Ïîäíÿòü äîÿðêó íà áèëáîðäÏîäíÿòü äîÿðêó íà áèëáîðä

Нефтяные компании поставят 
сельхозпроизводителям в 2012 
году по льготным ценам 176,5 
тыс тонн автобензина и 2,782 млн 
тонн дизтоплива. Об этом гово-
рится в сообщении Минэнерго.
Данные объемы нефтепродуктов 

согласованы с Минсельхозом. В том 
числе, на проведение сельскохозяйс-
твенных механизированных работ в 
полевых условиях в июле-ноябре 
2012 года нефтяные компании пос-
тавят по льготным ценам т 54,51 тыс 
тонн автобензина и 1,620 млн тонн 
дизельного топлива.
Объем топлива, согласованный 

Минэнерго России и Минсельхозом 
России на проведение сельскохозяйс-

твенных механизированных работ в 
полевых условиях в июле-ноябре 
2012 года, увеличен на 7,44 тыс тонн 
по автобензинам и на 281,4 тыс тонн 
дизтоплива по отношению к объемам, 
поставленным в марте- июне 2012 го-
да.
Рекомендуемые объемы поставок 

автобензина и дизельного топлива 
нефтяными компаниями сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
в марте- июне 2012 года составили 
порядка 47,07 тыс тонн автобензина и 
1,338 млн тонн дизельного топлива.
Пока два ведомства согласовывают 

правила игры, сельхозтоваропроизво-
дители вынуждены вступать в уборку 
урожая на коммерческом топливе.
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На электронную почту газе-
ты «Крестьянский двор» при-
шло сообщение от министерства 
сельского хозяйства Ростовской 
области:

«В станице Багаевской 7 июля 
впервые пройдёт праздничное 
мероприятие «День багаевского 
огурца». Для посетителей праз-
дника запланированы ярмарки, 
дегустации и конкурсы, а для 
жителей станицы подарок осо-
бый - открытие оптово-логисти-
ческого центра плодоовощной 
продукции.
Оптово-логистический центр будет 

заниматься закупкой, хранением и 
переработкой овощной продукции, он 
открывается на базе компании «До-
нагроресурс», являющейся членом 
некоммерческого партнерства «Аг-
рарный Рынок». Многие жители Ба-
гаевской живут тем, что выращивают 
овощи на своих участках. Проблема 
сбыта и цены на овощную продукцию 
всегда была для них ключевой. Оп-
тово-логистический центр призван 
её решить.
Как сообщил заместитель донского 

губернатора-министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Вячеслав 
Василенко, в планах правительства 
области – провести в дальнейшем 
также и день «кривянского» поми-
дора».
Вот так. Наши ростовские дру-

зья не ограничиваются собиранием 
народа на центральной площади 
города для того, чтобы потешить 
немногочисленную публику, а едут 
в глубинку и там создают местному 
населению настроение. Пресс-служ-
ба Минсельхоза Ростовской области 
тоже не дремлет, полстраны охватила 
своими новостями.
Россия живёт провинцией, и все 

мы отлично это понимаем. Только в 
любви к ней признаёмся по-разному. 
Губернатор Радаев две недели назад, 
вернувшись с очередного экономи-
ческого форума, заявил, что нам тоже 
нужна социальная реклама. Область 
должна знать своих героев труда, по-
этому неплохо было бы завесить их 
портретами улицы, как можно больше 
писать о них в СМИ, показывать по 
телевидению.
Во время своего визита к Романову 

в «Чернавское» Вольского района он 
прямо так и сказал: «Вот этими людь-
ми нужно гордиться, разместить их на 
билбордах, чтобы были примером для 
всех вольчан. Тогда и другие селяне 
пойдут в эту профессию. А следом до-
ярок на билбордах напечатаем! А то 
балерины одни. Балерины, конечно, 
тоже хорошо, но передовые аграрии 
должны быть на виду».
Министр сельского хозяйства Иван 

Анатольевич Бабошкин, поддавшись 
настроению Радаева, вообще замах-
нулся на собственное аграрное теле-
видение и даже предложил мне войти 
в оргкомитет. Деньги на это удовольс-
твие, как я понимаю, должны дать всё 
те же аграрии, которые в настоящий 
момент не знают, как отбиться от пре-
тензий банков по поводу процентов 
по пролонгированным кредитам.

…Который год смотрю на наших 
местных политиков и жду, когда они, 
наконец, наиграются. Когда, наконец, 
определятся, что им важнее: самолю-
бование или дело? Не проще ли тех 
телевизионщиков, которые следуют 
за каждым шагом членов нашего пра-
вительства и снимают их то на фоне 
комбайнов, то на фоне рожениц, пе-
реориентировать только на комбай-
ны и только на рожениц? Не легче 
ли попросить профсоюзы, которые в 
советское время ежедневно, а то и 
по два раза в сутки сообщали в СМИ 
фамилии комбайнеров и их намоло-
ты, помочь губернии? Не заставить 
ли людей, которые поднимают флаг 
трудовой славы у стен нашего Мин-
сельхоза, делать это почаще и пове-
селей, чтобы на сайте Минсельхоза 
появлялись, наконец, ежедневные 
сводки с полей.
Ну почему информационным по-

водом для большинства телевизион-
ных материалов должен стать визит 
начальства в ту или иную организа-
цию?! Так было при хвастуне Ипато-
ве, такая практика продолжается при 
«скромнике» Радаеве. А бюджет один, 
и он не резиновый, чтобы оплачивать 
и билборды, и телесессии, и газетные 
публикации. А, может, проще всего 
начать с областной газеты, учреди-
телем которой является правитель-
ство области. В других регионах её 
содержание целиком и полностью 
держится на жизни глубинки: сель-
ская культура, сельская экономика, 
сельское здравоохранение, сельское 
самоуправление… И денег лишних 
тогда тратить не надо. 
Кажется, прописные истины, но 

есть у нас в области несколько райо-
нов, которые только и живут, что 
овощами, картофелем, ягодой под 
названием арбуз, однако никто не 
торопится провести, к примеру, фес-
тиваль энгельсской редиски. Никто, 
насколько мне известно, не решает 
проблему с реализацией за пределы 
области ровенского арбуза, нет же-
лающих превратить традиционную 
выставку «Дары саратовских садов» 
в областной праздник дачников и са-
доводов- любителей.
Надеюсь, что пока нет. 

Маргарита ВАНИНА
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НА ПОРОГЕ

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

ТАК И ЖИВЁМ

Такая стратегически важная от-
расль, как сельское хозяйство, от 
которой напрямую зависит продо-
вольственная безопасность стра-
ны, нуждается в значительных 
инвестициях на модернизацию 
и расширение производства. Это 
особенно важно в связи со вступ-
лением России в ВТО, для того 
чтобы отечественная продукция 
могла успешно конкурировать с 
зарубежной. Поэтому без госу-
дарственной поддержки и новых 
подходов невозможно будет раз-
вивать АПК.
При вступлении в ВТО мы должны 

прежде всего думать о продовольс-
твенной безопасности России. И в 
первую очередь это касается сельхоз-
производства. Эксперты считают, что 
безопасность можно обеспечить, ес-
ли удельный вес отечественной про-
дукции по зерну и картофелю будет 
составлять не менее 95%, не менее 
85% по мясу и молоку, не менее 80% 
по растительному маслу и по рыбной 
продукции.
Чтобы добиться такого результа-

та, аграриям нужны дополнительные 
средства. По мнению минсельхоза, 
это 96 миллиардов рублей дополни-
тельных субсидий в год. Нужна, од-
нако, законодательная база, которая 
бы способствовала развитию сельхоз-
производства в новых условиях, и мы 
сейчас как раз над ней работаем.
Важнейшей задачей мы считаем 

принятие десяти законопроектов, 
которые предлагает Комитет Госдумы 
по аграрным вопросам. Эти законы 
должны защитить наших сельхозпро-
изводителей от негативных последс-
твий вступления страны в ВТО.
Мы хотим ввести нулевую ставку 

НДС на ввоз импортного племенного 
скота и продлить эту норму до 2018 
года.
В этом году закончилась нулевая 

ставка налога на прибыль сельхозп-
роизводителей, которые этим налогом 
не облагались, и мы хотим продлить 
эту норму до 2016 года.
Один из законопроектов предла-

гает упорядочить выплаты субсидий. 
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Николай Панков – председатель комитета 
госдумы по аграрным вопросам

нальным и муниципальным властям. 
Ведь зачастую многие субъекты и 
регионы готовы выкупить предпри-
ятие, чтоб оно под нож не попало, и 
потом найти нового инвестора и ему 
этот объект передать. Действующее 
законодательство запрещает субъ-
ектам и муниципалитетам покупать 
эти предприятия. По новым нормам 
это будет возможно, и тогда заезжие 
купцы уже не смогут за три копейки 
купить обанкротившееся хозяйство. 
Оно сможет уцелеть и остаться на 
плаву.
Еще мы предлагаем внести поп-

равки в Закон "О розничных рынках 
и внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ". Предлагается передать 
право региональным и муниципаль-
ным органам самостоятельно уста-
навливать сроки перевода рынков 
или части павильонов в капитальные 
здания и сооружения. В настоящее 
время определен срок перевода для 
областных и краевых и республи-
канских городов до 2013 года. Ана-
логичную работу по сельхозрынкам 
нужно завершить к 2015 году. Но мы 
не можем допустить, чтобы более 
43 тысяч районных рынков, рынков 
малых городов, где в сезон урожая 
реализуется более 50% сельскохо-
зяйственной продукции, прекратили 
бы свою деятельность, в результате 
чего десятки тысяч граждан, заня-
тых в торговле, потеряли бы работу, 
а фермерским хозяйствам негде было 
бы продавать свой товар. К тому же 
перевод сельскохозяйственных рын-
ков в капитальные помещения резко 
повысит цены на овощи и фрукты. По-
этому здесь нужно семь раз отмерить 
и только тогда резать. И при этом не 
загонять всех в закрытые помещения. 
Ведь рынки выходного дня можно ор-
ганизовать и под открытым небом. И 
цены здесь не заоблачные, и народу 
всегда много.
И, наконец, еще одна важная кор-

ректировка законодательства перед 
вступлением России в ВТО. Это ка-
сается оборота земель сельхозна-
значения. Мы планируем расширить 
права органов исполнительной влас-
ти в части предоставления в аренду 
участков, которые образовались 
из-за невостребованных земельных 
долей, на которых ничего не выращи-
вают. Хозяин этого надела или уехал, 
или умер. И таких бесхозных земель 
сейчас в России около 22 миллионов 
гектаров. Благодаря предлагаемому 
закону субъекты Федерации смогут 
передавать эти земли в аренду до мо-
мента выяснения собственника. Нам 
кажется, что таким образом бесхоз-
ная земля вновь заработает.
Вот такие законопроекты мы пла-

нируем внести и принять в первом 
чтении перед вступлением России 
в ВТО. Надеюсь, что все эти меры 
помогут государству гарантировать 
поддержку нашим сельским тружени-
кам. У меня есть полная уверенность, 
что эти десять законов действительно 
попадут в цель.

Источник: РГ-Бизнес

Минфин России в августе завер-
шит подготовку кризисного варианта 
бюджета на 2013 год, рассчитанного 
исходя из цены на нефть в $60 за 
баррель, сообщил в среду журналис-
там замминистра финансов Алексей 
Лавров. 

«В этом году, в августе», – сказал 
Лавров, отвечая на вопрос, когда 
будет готов кризисный вариант бюд-
жета. Он пояснил, что бюджет будет 
рассчитан для 2013 года. При этом за-
мглавы Минфина отметил, что подоб-
ный вариант можно готовить как для 

Ðîññèþ ñãëàçèëèÐîññèþ ñãëàçèëè одного года, так и для трехлетки. 
В свою очередь, замминистра фи-

нансов Татьяна Нестеренко, выступая 
в среду на заседании бюджетного ко-
митета Госдумы, пояснила, что, хотя 
сейчас ситуация в российской эко-
номике достаточно благоприятна, 
существует ряд факторов, которые 
заставляют правительство оценивать 
риски ее ухудшения. 

«Подготовлен антикризисный план 
правительства, есть бюджетное пос-
лание, в соответствии с которым пра-
вительство разрабатывает на основе 
риск-тестирования прогноз бюджета 
из расчета цены на нефть $60 за бар-

рель», – сказала Нестеренко. 
В последнее время мировое сооб-

щество внимательно следит за разви-
тием долгового кризиса в еврозоне. 
Многие экономисты полагают, что 
главные проблемы в Европе начнут-
ся через полгода-год, когда вслед 
за Грецией трудности с исполнением 
долговых обязательств возникнут у 
других южноевропейских стран. Это 
неминуемо спровоцирует полноцен-
ный экономический кризис в еврозо-
не, который ударит и по России. 

Источник:
РИА «Новости»

Сегодня госу-
дарство выде-
ляет субсидии 
д ля  к р е ди т а 
крес т ьянским 
фермерским хо-
зяйствам и тут 
же облагает их 
нало г ом .  Мы 
предлагаем эту 
меру отменить. 
Это  касается 
также и грантов, 
которые получа-
ют крестьянские 
фермерские хо-
зяйства.
Кроме этого 

хороший зако-
нопроек т  мы 

предлагаем для отечественного сель-
скохозяйственного машиностроения: 
новый порядок субсидий и финанси-
рование из федерального бюджета 
до 35% покрытия затрат на приобре-
тение сельхозтехники. Это позволит 
провести перевооружение различных 
комплексов, обновление техники. А 
без этого мы не можем говорить о 
повышении производительности и 
увеличении сельхозпродукции.
Нужен такой закон, который бы 

установил критерии определения 
территорий с неблагоприятными 
условиями для ведения сельского 
хозяйства в целях оказания диффе-
ренцированной господдержки. Речь 
идет о засушливых регионах, Нечер-
ноземье, районах Севера. Этот закон 
направлен на усиление поддержки 
депрессивных неблагоприятных ре-
гионов России, что особенно актуаль-
но в условиях присоединения нашей 
страны к ВТО. Это потребует допол-
нительных расходов из федерального 
бюджета.
Предлагаем внести поправки во 2-ю 

часть Налогового кодекса и продлить 
до 2018 года особые условия, по ко-
торым в системе потребкооперации к 
малым предприятиям относятся орга-
низации с численностью работников 
свыше 100 человек. Это позволит не 
дробить исторически сложившуюся 
структуру потребительских обществ 
и не приведет к потере кооператив-
ной собственности.
Важные поправки мы вносим в 

Закон "О несостоятельности (банк-
ротстве)". Суть его такова: сельхоз-
предприятия, которые попадают под 
банкротство, нельзя продавать по 
частям - отдельно зерно, отдельно 
сельхозтехника, как сейчас это дела-
ется. При этом получается, что пред-
приятие-банкрот неликвидно. Потому 
что все, что может представлять ин-
терес, уже за копейки продали. Мы 
предлагаем другой путь. Предпри-
ятие, которое подлежит продаже, 
рассматривать исключительно как 
целостную единицу.
Кроме этого мы планируем раз-

решить участвовать в торгах регио-

Состоялось первое заседание 
КС РФ по вопросу проверки кон-
ституционности международного 
договора протокола о присоеди-
нении России к Мараккешскому 
соглашению 1994 года, что озна-
чает вступление нашей страны во 
Всемирную торговую организацию 
(ВТО). 19 судей Конституционного 
Суда под председательством Ва-
лерия Зорькина на внеочередном 
заседании должны были прове-
рить документ на соответствие 
его Конституции РФ.
Сторону ответчиков, обозначенных 

в протоколе, как «представители сто-
роны, которая подписала и внесла на 
ратификацию не вступавший в силу 
международный договор и которой 
предстоит его ратифицировать» пред-
ставлял полномочный представитель 
Правительства Российской Федера-
ции в КС РФ Михаил Барщевский. Его 
поддерживал серьезный «десант» из 
представителей всех ветвей власти и 
заинтересованных министерств.
Сторону заявителей, - организо-

ванных КПРФ, Справедливой Рос-
сией и Партией дела депутатов ГД 
представляли Александр Муранов 
(коллегия адвокатов «Муранов, Чер-
няков и партнеры»), Александр Чуев 
(кандидат юридических наук, пред-
седатель экспертно-аналитического 
центра «Модернизация») и депутат 
ГД от КПРФ Николай Коломейцев, хо-
датайство о привлечении к процессу 
которого было удовлетворено в ходе 
судебного заседания.
Процедура заседания была уста-

новлена председателем Конституци-
онного Суда Валерием Зорькиным без 
возражений сторон и прочих судий. В 
начале заседания было предоставлено 
слово заявителям, затем ответчикам, 
после пригашенным судом свидетелям 
и, в конце заседания, сторонам предо-
ставлялось последнее слово.
Заявителями были использованы 

все процессуальные возможности в 
рамках установленных протоколом. 
Сторона ответчиков не использовала 
возможность последнего слова, так 
как Михаил Барщевский после пере-
рыва в заседании нашел более важ-
ные дела, чем Конституционный Суд.
По существу вопроса заявители 

ранее высказывались многократ-
но и подтвердили свою позицию и в 
Конституционном Суде. Формальная 
юридическая часть сводится к нару-
шению российского законодательс-
тва, в том числе статей 48, 62, 68, 72, 
101, 118 Конституции РФ, к несоблю-
дению конституционной процедуры 
подачи документов на ратификацию 
в парламент. Часть же фактическая, 
подтвержденная многими экономи-
ческими исследованиями - это не-
поправимый ущерб промышленности 
и сельскому хозяйству, значительный 
скачок безработицы, и следующая за 
ней социальная напряженность.
Упор сторона ответчиков сдела-

ла на то, что Государственной Думе 
предстоит ратифицировать не само 
Мараккешское соглашение, а прото-
кол присоединения России к ВТО.
Вызванный Судом Максим Медвед-

ков, в своем коротком слове выра-
зился в том смысле, что после при-
соединения к ВТО России будет не 
обязательно выполнять все его усло-
вия. Особенно резонансно это выгля-
дело на фоне утвердительного ответа 
полномочного представителя Прави-
тельства в КС РФ Михаила Барщевско-
го на вопрос адвоката заявителей. «В 
случае присоединения к ВТО, обязана 
ли Россия выполнять все возложенные 
на нее протоколом обязательства?» 
Барщевский ответил: «Да!».
Суд не стал выносить решения в 

день заседания. Вердикт будет выне-
сен в ближайшие дни.

Источник:
«Крестьянские ведомости»

Êîíñòèòóöèîííûé ñóä âûñëóøàë ñòîðîííèêîâ Êîíñòèòóöèîííûé ñóä âûñëóøàë ñòîðîííèêîâ 
è ïðîòèâíèêîâ ÂÒÎè ïðîòèâíèêîâ ÂÒÎ
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ЦЕНА ВОПРОСА
АКТУАЛЬНО ТЕНДЕНЦИЯ ОДНАКО

Почти на треть - до 32 милли-
ардов рублей уменьшился объем 
кредитования весенних полевых 
работ по сравнению с прошлым 
годом. А по итогам первого квар-
тала средневзвешенная ставка 
по кредитам, полученным сель-
хозпроизводителями, составила 
12 процентов. По кредитам, вы-
данным на проведение сезонных 
работ, - 11,2 процента годовых. 
Для сравнения по итогам про-
шлого года этот показатель со-
ставлял 10,8 процента. Такие 
неутешительные цифры озвучил 
министр сельского хозяйства Ни-
колай Федоров. 
По его словам, снижение кредито-

вания сказалось на объемах закупки 
минеральных удобрений, сельскохо-
зяйственной техники и других ресур-
сов. Кстати, о технике. В первом квар-
тале темпы ее приобретения ниже, 
чем в прошлом году. Тракторов закуп-
лено меньше на 3 процента, комбай-
нов - на 2 процента. По мнению главы 
минсельхоза, эта тенденция вызыва-
ет опасение, поскольку речь идет не 
только об обеспечении уборочной, 
но и в целом об энерговооружении 
сельского хозяйства. «Если нагрузка 
на один трактор в России составляет 
261 гектар, то в США - 63 гектара, а 
во Франции - 53 гектара. При этом 
физический износ отечественного 
парка сельхозтехники превышает 60 
процентов», - заявил министр.
Стоит отметить, что за кредито-

вание сельского хозяйства в стране 
отвечают два банка с госучастием. И 
только профильный, сельскохозяйс-
твенный признает некоторое сни-
жение объемов кредитования АПК. 
«Сельхозпроизводители в прошлом 
году собрали хороший урожай, часть 
которого была использована на по-
севную кампанию. Поэтому в текущем 
году заявок на кредитование посту-
пило меньше, и объемы кредитова-
ния снизились», - сообщили в 
пресс-службе банка. 
При  этом  не 
преминули 
о т м е т и т ь , 
что «удов-
ле т в ор е но 
порядка 90 
п р о ц е н т о в 
всех заявок» 
и это сопостави-
мо с показателями 
прошлого года.

Другой банк не признает, что вы-
дал крестьянам меньше заемных 
денег. Однако отмечает, что закре-
дитованность отрасли несомненно 
оказывает влияние на ее кредито-
емкость». Снижение объемов выда-
чи займов действительно связано с 
закредитованностью сельхозтоваро-
производителей. В результате засухи 
2009-2010 годов их общая кредитор-
ская задолженность увеличилась с 
триллиона рублей в 2008 году до 1,6 
триллиона рублей в 2011-м. И слож-
ность ситуации в том, что погашение 
пролонгированных кредитов в основ-
ном приходится на 2012-2013 годы. 
Некоторые сельхозпроизводители и 
чиновники рассчитывают на списание 
долгов. Однако в минсельхозе уже 
предупредили, что этого не будет.
Сейчас, по мнению главы аграрно-

го ведомства Николая Федорова, надо 
проработать разные варианты реше-
ния проблемы. В том числе провести 
реструктуризацию с участием регио-
нов и кредитных институтов. Однако 
в двух основных госбанках, кредиту-
ющих АПК, не смогли обрисовать кон-
кретные меры по решению проблемы 
закредитованности отрасли. Единс-
твенное, о чем сейчас с готовностью 
сообщают банки, так это о планах по 
долгосрочному кредитованию АПК, 
которые в большинстве случаев оста-
ются планами. А между тем увеличе-
ние сроков займов необходимо, если 
перед российским агропромом стоит 
задача быть конкурентоспособным в 
условиях ВТО. «Длинные» займы мог-
ли бы пойти на строительство сахар-
ных заводов, создание производств 
по глубокой переработке зерна, про-
ектов по развитию молочного и мяс-
ного скотоводства.

Источник:
Зерновой портал

Центрального Черноземья

Áàíêè Ðîññèè ïî÷òè íà òðåòü Áàíêè Ðîññèè ïî÷òè íà òðåòü 
ñîêðàòèëè êðåäèòîâàíèåñîêðàòèëè êðåäèòîâàíèå
ïîëåâûõ ðàáîòïîëåâûõ ðàáîò

Ставка налога на прибыль для 
сельхозтоваропроизводителей 
поднимется до общего уровня 
20% к 2021 году, сообщил статс-
секретарь заместитель министра 
финансов РФ Сергей Шаталов, 
выступая на налоговой конфе-
ренции Ассоциации европейского 
бизнеса.

«Выработан график, в соответс-
твии с которым - такой законопроект 
мы уже тоже подготовили - до 2015 
года ставка нулевая сохранится, а 
затем поэтапно будет повышаться 
и выйдет на общий уровень только 
к 2021 году», - цитирует Шаталова 

агентство ПРАЙМ.
В 2004-2012 годах для сельхозп-

роизводителей, не перешедших на 
единый сельскохозяйственный налог, 
действует нулевая ставка налога на 
прибыль, с 2013 года налог должен 
составить 18%, а с 2016 года - 20%. 
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил профильным ве-
домствам рассмотреть возможность 
продления срока действия этой льго-
ты.

«Эта тема обсуждается с тех пор, 
как была принята 25 глава Налогово-
го кодекса - по налогу на прибыль. 
Уже тогда предусматривалось, что 

ставка нулевая по налогу на прибыль 
для сельхозпроизводителей сохра-
нится в течение четырех лет. Прошло 
уже намного больше лет. Это решение 
все время продлевалось», - напомнил 
Шаталов.
Ранее глава Минфина Антон Силу-

анов предлагал предоставить регио-
нам право в течение трех лет само-
стоятельно решать вопрос о льготах 
для селян вплоть до сохранения став-
ки налога на нулевом уровне.

Источник:
Зерновой портал

Центрального Черноземья

Желание Минсельхоза накачать 
в ближайшие восемь лет агропро-
мышленный сектор бюджетными 
деньгами наткнулось на жесткое 
сопротивление других минис-
терств, пишет газета РБК daily.
Минфин предлагает урезать фи-

нансирование госпрограммы развития 
АПК на 2013—2020 годы с заявленных 
ранее 2,48 трлн до 1,4 трлн руб. Из-за 
этого финансирование практически 
каждой отраслевой подпрограммы 
может быть уменьшено вдвое, что 
ставит под сомнение конкурентос-
пособность отечественных произво-
дителей после вступления России в 
ВТО.
В августе 2011 года Минсельхоз 

подготовил и направил в правитель-
ство проект госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства страны на 
2013—2020 годы. По расчетам минис-
терства, за восемь лет производство 
зерна должно вырасти на 47% по 
сравнению с 2010 годом, до 125 млн 
т, молока — на 20%, до 38,2 млн т, 
скота и птицы (в живом весе) — на 
34%, до 14,1 млн т.
Согласно первоначальным планам, 

на финансирование этой программы 
требовалось из госбюджета 2,1 трлн 
руб. Через три месяца ведомство до-
работало проект, посчитав, что на ее 
финансирование нужно уже 2,48 трлн 
руб. Уже тогда Минэкономразвития и 
Минфин потребовали конкретно обос-
новать увеличение финансирования 

госпрограммы.
С осени прошлого года Минсельхоз 

неоднократно вносил на обсуждение 
в правительство проект госпрограм-
мы, но каждый раз получал его об-
ратно с требованием доработать 
документ. Как рассказали РБК daily 
источники, знакомые с ситуацией, в 
результате непрерывных согласова-
ний в ходе рабочих совещаний между 
Минсельхозом, Минфином и Минэко-
номразвития общий объем финанси-
рования госпрограммы был сокращен 
до 1,6 трлн руб.
Однако и эта сумма кажется Мин-

фину завышенной: министерство 
предлагает сократить финансиро-
вание АПК до 1,4 трлн руб., заявил 
РБК daily источник в аппарате пра-
вительства. По его словам, вчера в 
Белом доме состоялось очередное 
совещание, на котором обсуждался 
проект госпрограммы. «Минфину и 
Минэкономразвития дано поручение 
написать свои разногласия», — гово-
рит источник. Уже сегодня Минсель-
хоз должен внести в правительство 
программу с их предложениями, до-
бавляет он.

«Правительство рассмотрит вопрос 
10 июля», — сухо прокомментировал 
тему вице-премьер Аркадий Дворко-
вич.
Представитель Минсельхоза под-

твердил, что все показатели програм-
мы пока не являются окончательными. 
«Идет рабочий процесс обсуждения», 

— утверждает он.
Получить комментарий Минфина 

не удалось. В Минэкономразвития от 
комментариев отказались.

«Учитывая возможное уменьше-
ние общих объемов финансирования, 
практически каждая подотраслевая 
программа может подвергнуться 
двукратному сокращению, — сетует 
один из представителей агробизнеса. 
— Больше всего Минфину не нравят-
ся предложения о прямых дотациях 
сельхозпроизводителям и экономи-
чески значимые региональные про-
граммы».
Участники рынка возмущаются за-

тянувшимся согласованием докумен-
та. «В начале июля Госдума должна 
ратифицировать соглашение о вступ-
лении России в ВТО, и к этому сроку 
должен быть зафиксирован уровень 
поддержки сельхозпроизводителей, 
но решение этого вопроса затягива-
ется», — говорит один из аграриев.
В связи с присоединением России к 

торговой организации для сельхозп-
роизводителей тема государственной 
финансовой поддержки становится 
все более злободневной, отмечает 
председатель общественного совета 
при Минсельхозе Андрей Даниленко. 
Она должна быть соизмерима с той, 
что имеют иностранные конкуренты, 
которые получат льготный доступ на 
российский рынок после вступления 
страны в ВТО.

Падение цен на сырое моло-
ко КРС в сельскохозяйственных 
предприятиях России продолжа-
ется. Относительно апреля сред-
няя цена снизилась на 4,7% - до 
13 474 руб./т, сообщили в пресс-
службе «Союзмолоко».
Относительно аналогичного месяца 

2011 г. средняя закупочная цена на 
сырое молоко снизилась на 6%, в мае 
2011г. она составляла 14 369 руб./т.
Средняя цена по РФ за январь - май 

2012 года, по данным Росстата, соста-

вила 14 296 руб./т.
Единственный округ, где в мае цена 

на молоко выросла, - Дальневосточ-
ный, прирост там составил 1%, или 
215 руб. за т молока.
Как и в апреле, самое медленное 

падение отмечено на Урале: там 
средняя цена снизилась относитель-
но апреля на 2,1% - до 14 690 руб./т. 
«Лидером по падению цен стал Цент-
ральный ФО, где средняя закупочная 
цена снизилась на 5,8% - до 13 345 
руб./т», - уточнили в организации.

Уборочная кампания, начавша-
яся в этом году на Юге России на 
10 дней раньше обычного, слабо 
повлияла на снижение ценовых 
показателей на рынке зерна, 
отмечается в Информационном 
бюллетене Национального союза 
зернопроизводителей (НСЗ).
По мнению экспертов НСЗ, основ-

ными факторами, поддерживающими 
цены, остается более интенсивное по 
сравнению с предыдущими сезонами 
сокращение остатков зерна в регио-
нах и прогнозируемое снижение уро-
жая текущего года.
Общая уборочная площадь в этом 

году составляет 54,1 млн га, в том 
числе зерновых и зернобобовых — 
44,8 млн га. На сегодняшний день в 
уборочную кампанию включились аг-
рарии Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. В этих регио-
нах средняя цена на пшеницу 3 клас-
са снизилась всего на 100 руб./т (до 
7300 руб./т). Еще меньшее снижение 
по этой позиции отмечено в Централь-
ном федеральном округе (ЦФО) – на 
50 руб./т (до 6650 руб./т), в Поволжье 
цена осталась стабильной, а в Сибири 
и на Урале наблюдается дальнейший 
рост. В Алтайском крае стоимость 
продовольственной пшеницы выросла 
до 7000 руб./т.
На фоне этих показателей эксперты 

приводят данные о том, что Минсель-
хоз РФ снизил прогноз урожая до 85 
млн тонн. Эксперты Института Конъ-
юнктуры Аграрных рынков (ИКАР) 28 
июня уточнили, что российские сель-
хозпроизводители в сезоне 2012/13 
соберут урожай зерна 84,5 млн тонн.

На неделе российский зерновой 
рынок продолжал укрепляться, 
сообщили в аналитическом цен-
тре «СовЭкон». Так, ценовой ин-
декс СовЭкон, отражающий сред-
ние рыночные цены предложения 
на Европейской части России, на 
продовольственную пшеницу 
3 класса вырос на 50 рублей до 
7150 руб/т, на пшеницу 4 класса 
– на 100 рублей до 7075 руб/т, на 
фуражную 5 класса – на 125 руб-
лей до 6575 руб/т. 

На фоне активного поступления 
нового урожая предложение зерна, 
в первую очередь в южных регионах, 
несколько расширилось, однако в 
большинстве своем с/х производители 
пытаются максимально придерживать 
зерно. Причиной являются и низкие 
стартовые показатели урожайности, 
и ожидания более высоких цен. 
В портах на неделе оживились 

крупные покупатели. В глубоковод-
ных портах цены на продовольствен-
ную пшеницу (клейковина 11,5%) на-

зывались в районе 8100-8300 руб/т 
(CPT). Цены на ячмень озвучивались 
в районе 7900-8100 руб/т. К концу 
недели отдельные покупатели стали 
называть цены и на несколько сотен 
рублей выше. 
Эксперты обращают внимание на 

то, что сейчас во многих регионах яч-
мень стоит дешево относительно дру-
гих зерновых, в том числе и фуражной 
пшеницы, и кукурузы, и рекомендуют 
присмотреться к культуре с точки зре-
ния спекулятивных закупок.

Íàëîã íà ïðèáûëü ê 2021 ãîäóÍàëîã íà ïðèáûëü ê 2021 ãîäó
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 4 июля в страду вступили уже 20 районов области, всего по области 
обмолочено 103 тыс.га озимых зерновых культур при урожайности 9,8 ц/га, 
валовой сбор зерна составляет 100 тыс.тонн. 

Наибольшие площади озимых убраны в Новоузенском (намолочено 16,5 
тыс.т), Питерском (11,6 тыс.) и Духовницком (10,9 тыс.т.) районах. Наивысшая 
урожайность зерна в Пугачевском (18,6ц/га.) и Калининском (14,6 ц/га) райо-
нах. Низшая – в Питерском и Новоузенском районах – 6 ц/га.

3 июля в министерстве сельского хозяйства области прошло очередное 
заседание областного штаба по кормозаготовке. 

На совещании под руководством министра сельского хозяйства области 
Ивана Бабошкина были рассмотрены вопросы организации работы по кормо-
заготовке в районах, имеющих низкую обеспеченность кормами. 

Областным штабом проводится ежедневный мониторинг ситуации по 
заготовке кормов в хозяйствах области. Серьезную обеспокоенность вызы-
вает заготовка кормов в Новоузенском муниципальном районе и отдельных 
хозяйствах тех муниципальных районов, где на прошедшей неделе была объ-
явлена ЧС. 

Министром сельского хозяйства области Иваном Бабошкиным была сфор-
мулирована основная цель работы штаба - оперативное решение вопросов 
по сохранению темпов развития животноводства и успешному проведению 
зимовки скота. 

Для реализации этой цели необходимо в кратчайшие сроки решить сле-
дующие задачи: 

• провести мониторинг по обеспеченности хозяйств кормами собствен-
ного производства, исходя из уборочных площадей кормовых и зерновых 
культур; 

• оказать содействие проблемным хозяйствам по заключению договоров 
с организациями по кормозаготовке в районах, не подвергшихся засухе; про-
работать вопрос приобретения зернофуража, грубых и сочных кормов у хо-
зяйств, имеющих определенные запасы для реализации;  

• проанализировать поступления в проблемные хозяйства средств госу-
дарственной поддержки в прошедшем году и за 6 месяцев текущего года с 
целью направления данных средств на приобретение кормов для зимовки 
поголовья 2012-2013 годов; 

• проработать вопрос первоочередного перечисления всех причитающихся 
финансовых средств по различным направлениям поддержки для приобрете-
ния хозяйствами зернофуража, грубых и сочных кормов. 

По данным, озвученным на заседании штаба, в целом по области для обес-
печения поголовья скота в полной потребности сельхозпредприятий и КФХ 
заготовлено сена в количестве 135,2 тыс. тонн или 54%, сенажа - 16,6 тыс. 
тонн (31%), соломы - 9,6 тыс. тонн (3%). Всего грубых и сочных кормов на 
одну условную голову скота заготовлено 4,7 ц к. ед. или 26% от потребности. 
Кроме того, населением для личных подворий заготовлено сена 397,6 тыс. 
тонн или 69%.

Лидерами по заготовке сена являются хозяйства Калининского, Воль-
ского, Алгайского, Пугачевского, Дергачевского муниципальных райо-
нов.

Наибольшее количество сенажа заготовлено хозяйствами Марксовс-
кого,  Аркадакского, Федоровского муниципальных районов.

Информация по животноводству на 28.06.12
Надой молока от коровы за сутки в сельхозпредприятиях области со-

ставил 14,2 кг, что на 0,5 кг выше соответствующего периода 2011 года. 
Валовой надой молока за сутки – 458 тонн, его реализация – 390 тонн, 
товарность – 85,2%. 

Разработана и направлена на рассмотрение в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации региональная программа по развитию 
свиноводства в Саратовской области на 2012-2014 годы.

В Волгоградской области из-за 
почвенной и атмосферной засухи 
погибли сельскохозяйственные 
посевы на площади 600 тысяч 
гектаров, сообщили в пресс-служ-
бе регионального министерства 
сельского хозяйства. По предва-
рительным подсчетам Интернет-
газеты Гарри Каспарова, ущерб 
сельхозтоваропроизводителей 
составляет около 5 млрд рублей. 
Однако фермеры могут остаться 
без помощи от государства.
На прошедшей пресс-конференции 

министр сельского хозяйства Алек-
сандр Тарасов сообщил, что прямая 
поддержка в этом случае не предус-
мотрена федеральными законами 
и аграрной политикой государства 
согласно стратегии Минсельхоза 
России.
По прогнозу, потери из-за засухи 

составят около 1 млн тонн зерна (пла-
нировалось собрать в 2012 году 3,5 
млн тонн).
Интересы продовольственной бе-

зопасности региона, по словам Тара-

сова, не пострадают: для собствен-
ного производства и питания нужно 
1 млн 150 тысяч тонн зерна, еще 1 
млн тонн — фуражное зерно для нужд 
животноводства. Озимые культуры в 
южных и заволжских районах облас-
ти увядают и желтеют из-за жаркой и 
сухой погоды: температура воздуха 
превышает норму на 5-10 градусов, 
эффективных осадков нет. В южных и 
западных районах области отмечено 
опасное природное явление — сухо-
вей. Сейчас в хозяйствах, которые 
наименее пострадали из-за засухи, 
идет уборка зерновых, урожайность 
которых варьируется от — 3 до 30 
центнеров с гектара. 
Фермеры Ольховского района, на 

территории которого некоторые хо-
зяйства потеряли около 80 процен-
тов посевов из-за засухи, еще в мае 
заявляли о необходимости введения 
режима ЧС на территории пострадав-
ших районов, о негативных социаль-
ных последствиях в случае разорения 
хозяйств. Такое решение, принятое 
на федеральном уровне, могло стать 

основанием хотя бы для частичной 
компенсации потерь за сгоревший 
урожай.
Однако чиновники областного пра-

вительства объявили о введении ре-
жима повышенной готовности в связи 
с засухой только сейчас.
По мнению министра Тарасова, от 

неблагоприятных природных условий 
хозяйства региона могут защитить 
система мелиорации и страхование, 
но страхование не развивается «из-за 
недоработки страховых компаний и 
недоверия к ним со стороны сельхоз-
производителей».
По данным метеослужбы, почвен-

ная засуха, которая началась в мае, 
приобрела критерий опасного явле-
ния более чем в 22 районах Волго-
градской области из 33. В эпицентре 
засухи — Заволжье, южная и цент-
ральная части области.

Источник:
Зерновой портал

Центрального Черноземья

В 15 районах Саратовской об-
ласти объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации Распоряжением 
Губернатора В.В.Радаева №544-р 
от 29.06.2012 на территории 15 
районов Саратовской области 
объявлена чрезвычайная ситу-
ация. 
Режим ЧС был установлен для пре-

одоления угрозы продовольственной 
безопасности Саратовской области в 
связи с гибелью и повреждением по-
севов сельскохозяйственных культур 

в результате опасных агрометеороло-
гических явлений (суховеев, атмос-
ферной и почвенной засухи). 
Чрезвычайная ситуация объявле-

на в Александрово-Гайском, Дерга-
чевском, Ершовском, Ивантеевском, 
Красноармейском, Краснокутском, 
Краснопартизанском, Лысогорском, 
Марксовском, Новоузенском, Озин-
ском, Питерском, Петровском, Пуга-
чевском, Ровенском муниципальных 
районов. 

«Всего воздушной и почвенной за-

В пятницу, 29 июня, в ходе 
рабочей поездки в Петровский 
муниципальный район, Губерна-
тор Валерий Радаев встретился с 
сельхозпроизводителями района. 
Глава региона посетил поля СПК 
«Надежда» и встретился с меха-
низаторами в СПК им. Чапаева.
В сельхозпредприятии «Надежда» 

Валерий Радаев ознакомился с посе-
вами яровых культур и подсолнечни-
ка. Хозяйство выращивает зерновые, 
технические и кормовые культуры, 
занимается производством живот-
новодческой продукции, и является 
одним из крупнейших сельхозпроиз-
водителей Петровского района. 
Руководитель хозяйства Николай 

С.И. Трунилин с дочерью

Ðàäàåâ åçäèò ïî ðàéîíàìÐàäàåâ åçäèò ïî ðàéîíàì ных культур, и развитием животно-
водства. В СПК им.Чапаева работают 
90 человек, закуплена современная 
сельхозтехника. В настоящее время 
хозяйство приступило к заготовке 
сена. 
Глава региона обсудил с работни-

ками сельхозпредприятия вопросы 
развития саратовского сельского хо-
зяйства. По словам Валерия Радае-
ва, в настоящее время региональный 
минсельхоз совместно с представите-
лями науки разрабатывает основные 
технологические нормы и выбирает 
оптимальные сорта семян для раз-
вития растениеводства в различных 
микрозонах нашего региона. 

«В этом году в Саратовской об-
ласти сложилась аномальная ситу-
ация. Весны фактически не было. 
В результате в юго-восточной зоне 
уже шесть дней идут уборочные ра-
боты. Там не было ни капли дождя 
несколько месяцев, и есть проблемы 
с заготовкой кормов. У нас стоит за-
дача – сохранить поголовье скота, и 
нам очень важно, чтобы хозяйства 
Петровского района максимально 
заготовили корма для животноводс-
тва. Даже если урожай зерна будет 
невелик, достаточно высокая цена на 
зерно позволит создать для хозяйств 
района приемлемый экономический 
баланс. Поэтому именно от вас, от 
саратовских сельхозпроизводителей, 
зависит сегодня продовольственная 
безопасность региона», - подчеркнул 
губернатор. 
В заключение Валерий Радаев 

поблагодарил работников хозяйства 
за многолетний труд, и наградил па-
мятными подарками механизаторов 
СПК. 

Источник:
Пресс-служба губернатора области

Правдин расска-
зал Губернатору о 
состоянии озимых 
и яровых культур 
на полях. По сло-
вам руководителя, 
в этом году озимые 
сильно пострадали 
из-за засушливой 
весны, в то время 
как яровые находят-
ся в удовлетвори-
тельном состоянии. 
На урожай яровых 
положительно пов-
лияли и обильные 
осадки, прошедшие 
в Петровском райо-
не в течение этой 
недели. 
Министр сельско-

го хозяйства Иван 
Бабошкин подтвер-
дил, что в Петров-
ском районе – одна 

из наибольших площадей озимых 
культур, заявленных под списание. 
Причина этому – выращивание не-
районированных культур, не приспо-
собленных к аномально засушливым 
погодным условиям. По словам главы 
администрации Петровского района 
Светланы Батяйкиной, в этом году 
Петровский район планирует соб-
рать 70 тыс.тонн зерна, хотя перво-
начально урожай оценивался в 100 
тыс.тонн. 
В селе Новозахаркино губернатор 

области встретился с руководителем 
СПК им.Чапаева Сергеем Трунилиным 
и работниками хозяйства. Это круп-
ное сельхозпредприятие занимается 
и выращиванием сельскохозяйствен-

Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäàËó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà сухой по предварительным данным 
охвачены посевы сельхозкультур 
(рожь, пшеница, гречка, кукуруза, 
подсолнечник) на площади 652 034 
тыс. га. Общая площадь погибших 
культур составила 163 070 га. Сумма 
ущерба превысила 940 млн рублей».
Распоряжением Губернатора об-

ласти региональному министерству 
сельского хозяйства было поручено 
разработать план мероприятий по 
ликвидации и снижению ущерба от 
ЧС. 

Источник:
Пресс-служба губернатора

Âîëãîãðàäñêèì ôåðìåðàì îòêàçàëè â ïîìîùè Âîëãîãðàäñêèì ôåðìåðàì îòêàçàëè â ïîìîùè 
ïîñëå ãèáåëè óðîæàÿïîñëå ãèáåëè óðîæàÿ
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Проблема повышения продуктив-
ности пашни и устойчивости про-
изводства растениеводческой про-
дукции была и остается актуальной. 
Исторические причины снижения 
устойчивости сельскохозяйственного 
производства в регионах с недоста-
точным увлажнением заключаются 
в глобальных изменениях климата и 
высокой зависимости сельского хо-
зяйства от гидротермических условий, 
складывающихся в период вегетации 
возделываемых культур.
Засуха, продолжающаяся в течение 

2009-2012 гг., существенно дестаби-
лизировала сельское хозяйство ре-
гиона. Заслушав и обсудив доклады 
ученых и специалистов сельского хо-
зяйства, участники заседания «Стра-
тегия адаптации сельскохозяйствен-
ного производства в условиях частых 
засух» отмечают, что одно из основ-
ных направлений увеличения произ-
водства продуктов растениеводства и 
преодоления последствий засух – ин-
тенсификация сельскохозяйственного 
производства в регионах на основе 
ускорения научно-технического про-
гресса и, в частности, освоения на-
учно-обоснованных систем ведения 
сельского хозяйства.
Конкретным выражением про-

цесса повышения сельского хо-
зяйства в регионе должна быть 
реализация основных принципов 
сухого земледелия:

- всемерное накопление, сохране-
ние и рациональное использование 
влаги, которое осуществляется путем 
освоения комплекса элементов систем 
земледелия;

- оптимизация структуры посевных 
площадей с учетом почвенно-кли-
матических, организационно-эко-
номических и материально-техни-
ческих особенностей конкретного 
хозяйства. Введение в севообороты 
культур по принципам плодосмена, 
экологической взаимодополняемос-
ти, взаимострахования (различных 
биологических групп, отличающихся 
по продолжительности вегетации), 
восстановителей плодородия почв 
(многолетних трав, зернобобовых и 
других).

- совершенствование влаго- и ре-
сурсосберегающей почвозащитной 
системы обработки почвы, с раци-
ональным сочетанием отвальных, 
безотвальных и минимальных обра-
боток, способствующих улучшению 
водно-физических свойств почвы, с 
использованием для этой цели новой 
отечественной и импортной техники, 
соблюдение зональных рекомендаций 
по возделыванию сельскохозяйствен-
ных культур, оптимизации системы 
агротехнических приемов, позволяю-
щих повысить эффективность исполь-
зования влаги, удобрений, средств 
защиты растений и в целом произ-
водственный потенциал хозяйств;

- разработка и внедрение диффе-
ренцированных технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур 
на склоновых землях с направленной 
почвозащитной целью, сокращающей 
сток воды и смыв почвы (проведение 
полевых работ поперек склонов, за-
лужение водоотводящих канав, со-
здание буферных полос, гребневых 
кулис, глубокое щелевание почвы 

ÏîñòàíîâëåíèåÏîñòàíîâëåíèå
совместного заседания Министерства сельского хозяйства 
и Россельхозакадемии «Стратегия адаптации сельскохо-
зяйственного производства в условиях частых засух»

Эту старую русскую пословицу 
не раз вспоминали на прошлой 
неделе в Оренбурге, где под руко-
водством директора департамен-
та растениеводства, химизации, 
защиты растений Министерства 
сельского хозяйства России, 
академика Россельхозакадемии 
Петра Александровича Чекмарё-
ва состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии МСХ 
России и Российской академии 
сельскохозяйственных наук по 
вопросу: «Стратегия стабили-
зации сельскохозяйственного 
производства в условиях частых 
засух». 
В совещании приняли участие И.В. 

Савченко, вице-президент Россель-
хозакадемии, председатель секции, 
академик Россельхозакадемии, С. А. 
Соловьёв, заместитель председате-
ля Правительства, министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Оренбургской 
области, представители Приволжско-
го и Уральского федеральных окру-
гов, руководители и специалисты 
министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, академики 
Россельхозакадемии, ученые вузов, 
руководители хозяйств. 
От Саратовской области в работе 

совещания приняли участие руково-
дители минсельхоза области, НИИ СХ 
Юго-Востока, саратовских филиалов 
Россельхозцентра и Госсорткомис-
сии. 
Открывая совещание, директор 

департамента Минсельхоза России 
Пётр Чекмарев сообщил, что посев-
ная площадь по России в целом в этом 
году сохраняется на уровне прошлого 
года и составляет 76 млн 309 тыс.га. 
Яровые засеяны на площади почти 50 
млн га, что несколько меньше про-

шлогоднего показателя. Основная 
причина — это отсутствие осадков, то 
есть засуха. Ей уже подверглись Рос-
товская, Саратовская, Волгоградская, 
Оренбургская области и другие реги-
оны. В связи с этим, уже сейчас про-
гнозируется снижение урожайности, 
но большой опасности по снижению 
ожидаемого урожая для Российской 
Федерации нет. 

«Сельхозтоваропроизводителям 
необходимо выбирать засухоустой-
чивые сорта сельскохозяйственных 
культур, соблюдать всю агротехно-
логию, использовать научные до-
стижения», - особо подчеркнул Петр 
Чекмарёв. 
Далее слово было предоставлено 

директору НИИСХ Юго-Востока, до-
ктору сельскохозяйственных наук 
Александру Ивановичу Прянишнико-
ву с докладом: «Засуха: программные 
блоки адаптации производства в ус-
ловиях нарастающей арридизации 
климата».
Еще один саратовский ученый док-

тор сельскохозяйственных наук Юрий 
Федорович Курдюков из НИИСХ Юго-
Востока счёл нужным обратить вни-
мание на «Усиление почвозащитной 
направленности ресурсосберегающих 
и влагосберегающих технологий в аг-
роландшафтах Поволжья».
Его коллега Владимир Всеволодо-

вич Глуховцев, сотрудник Поволжского 
НИИСХ, доктор сельскохозяйственных 
наук, академик Россельхозакадемии 
сделал сообщение на тему: «Селек-
ция сельскохозяйственных культур на 
засухоустойчивость и жаростойкость 
– основа адаптации производства к 
глобальным изменениям климата».
Президент Национального союза 

селекционеров и семеноводов РФ 
Петр Иванович Юрков рассказал о 
задачах Национального союза се-

лекционеров и семеноводов в сфере 
развития селекции и семеноводства 
отечественных сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур.
О вкладе высшего профессиональ-

ного образования в развитие стра-
тегических направлений адаптации 
сельскохозяйственного производства 
на современном этапе говорил ректор 
Оренбургского ГАУ Владимир Василь-
евич Каракулев. А Виктор Васильевич 
Мелихов, директор ВНИИ орошаемого 
земледелия, вполне логично расска-
зал о перспективах развития ороше-
ния в засушливых регионах России. 
Приятно было видеть в списках 

докладчиков нашего хорошего зна-
комого Виктора Ивановича Буянкина, 
сотрудника Нижне-Волжского НИИСХ, 
который познакомил собравшихся с 
системой ведения земледелия в усло-
виях недостаточного увлажнения.
Большой интерес вызвал доклад 

Сергея Степановича Санина, дирек-
тора ВНИИ фитопатологии, академика 
Россельхозакадемии, доктора биоло-
гических наук, посвященного особен-
ностям развития болезней и вредите-
лей сельскохозяйственных культур и 
организация защитных мероприятий 
в условиях засухи.
Валерий Иванович Панов, ведущий 

научный сотрудник ВНИАЛМИ, канди-
дат географических наук, напомнил 
об агролесомелиорации как одним 
из наиболее эффективных способов 
в борьбе с засухой и эрозией почв 
в условиях глобального изменения 
климата.
И, наконец, со своей версией стра-

тегии стабилизации сельскохозяйс-
твенного производства в условиях 
засухи выступил профессор Орен-
бургского НИИСХ Анатолий Георгие-
вич Крючков.
К сожалению, мы не имеем возмож-
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поперек склонов и т.д.).
- развитие защитного лесоразве-

дение, как наиболее дешевого, бе-
зопасного и эффективного вида ме-
лиорации, являющего необходимой 
и составной частью регионального 
адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия, представляющую основу 
противодеградационного комплекса 
при реализации национальной при-
оритетной программы развития сель-
ского хозяйства.

- восполнение недостающих пи-
тательных веществ в почве за счет 
удобрений с целью поддержания их в 
оптимальном соотношении для каждо-
го вида растений; биологизация зем-
леделия с применением полной и 
пожнивной сидерации; размещение 
культур по предшественникам, улуч-
шающим почвенное плодородие, лик-
видирующим односторонний вынос 
питательных веществ из почвы, улуч-
шающих фитосанитарное состояние 
почвы и посевов;

- применение интегрированной сис-
темы защиты растений от вредных ор-
ганизмов, протравливание семян со-
гласно результатам фитоэкспертизы; 
усиление контроля за карантинными 
объектами, применение пестицидов 
на посевах культур с учетом ЭПВ;

- укрепление материально-техни-
ческой базы сельскохозяйственных 
предприятий.
Для стабилизации сельхозпро-

изводства засушливых регионов 
необходимо:

- решить возможность дотирования 
энергоресурсов, ГСМ, удобрений и 
средств защиты растений и не только 
для сельхозтоваропроизводителей, но 
и для научных учреждений;

- ввести в обязанности областных 
министерств и районных управлений 
сельского хозяйства учитывать внед-
ряемые в хозяйства новые научные 

разработки, трансформируя работу 
управлений сельского хозяйства в 
направлении внедрения новейших 
достижений науки и научно-техни-
ческого прогресса;

- усилить работы по ускоренному 
внедрению современных селекцион-
ных достижений как одного из на-
иболее экономически и экологически 
эффективного приема преодоления 
последствий засух, стабилизации 
производства растениеводческой 
продукции. 
При сортосмене ориентировать-

ся на допущенные к использова-
нию сорта, более приспособленные 
к новым, изменившимся условиям 
внешней среды. Сорта поволжской 
селекции отличаются высокой засу-
хоустойчивостью, зимостойкостью, 
качеством зерна. При сортосмене 
руководствоваться Государственным 
реестром селекционных достижений, 
допущенных к использованию, выби-
рать рекомендованные Госсортсетью 
и селекционерами сорта, поскольку 
лишь рекомендованные сорта могут 
наилучшим образом использовать 
биоклиматический и технологический 
потенциал региона. Удельный вес 
новых, засухоустойчивых сортов 
должен составлять не менее 75% 
от площади сортовых посевов 
культуры.
Усилить господдержку отечествен-

ного производителя сельскохозяйс-
твенной продукции с учетом различий 
биоклиматического потенциала реги-
онов до среднеевропейского уровня и 
в том числе при страховании рисков 
от засухи. 
Разработать и принять программу 

по развитию отечественной селекции 
и семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур до 2020 г. Стимулировать 
создание сортов без модифицирован-
ных генов и производство на их осно-

ве растениеводческой продукции по 
биологизированной технологии воз-
делывания для обеспечения россиян 
экологически чистой, безопасной пи-
щей.
Повысить до эффективного 

уровня поддержку НИУ сельско-
хозяйственного профиля и се-
меноводческих хозяйств страны, 
как наиболее специализирован-
ных структур, способных оказать 
противодействие зарубежной эк-
спансии со стороны транснацио-
нальных компаний. 
Формировать страховые и перехо-

дящие фонды семян на основе оте-
чественных, рекомендованных сортов 
в объемах достаточных для обеспече-
ния потребности в случае двух смеж-
ных катастрофичных лет. Семена, 
хранящиеся в хозяйствах, следует 
поддерживать на паритетных нача-
лах, софинансируя из регионального 
и федерального бюджетов.
В семеноводстве и на рынке семян 

важно поднять роль и значение науч-
но-исследовательских учреждений от 
уровня рядового участника до орга-
низатора и инициатора подотрасли. 
Законодателю предусмотреть достой-
ную поддержку оригинального семе-
новодства, осуществляемого в НИУ, 
особенно технологически сложного, 
гибридного семеноводства подсол-
нечника, кукурузы, сахарной свеклы, 
сорговых и овощных культур с целю 
замещения импортных семян отечес-
твенными.
Рассмотреть вопрос о возможности 

выделения субвенций государствен-
ным научным учреждениям, осущест-
вляющих первичное семеноводство 
засухоустойчивых сортов. Следует 
всемерно поддерживать и развивать 
научно-исследовательские учрежде-
ния, расположенные в регионах регу-
лярных и острых засух; 

ности дать хотя бы краткое изложе-
ние выступлений докладчиков, одна-
ко все участники совещания говорят 
о необыкновенно интересной научной 
дискуссии. Логичное продолжение 
она получила при презентации ООО 
«Волжские семена» Оренбургского 
района его директором Александром 
Максимовичем Жильниковым, как 
примере частно-государственного 
партнерства при использовании по-
тенциала современных отечествен-
ных сортов зерновых культур и их 
семеноводстве.
Практическая часть совещания 

развернулась на опытном поле ООО 
«Бурдыгинское» Сорочинского райо-
на, где происходила демонстрация 
семеноводческих посевов сортов 
зерновых культур и подготовки па-
ровых полей.
Участники совещания еще раз 

обсудили вопросы адаптации про-
изводства в условиях нарастающей 
арридизации климата, селекцию 
сельскохозяйственных культур на 
засухоустойчивость и жаростой-

кость, усиление почвозащитной на-
правленности ресурсосберегающих 
и влагосберегающих технологий в 
агроландшафтах. 
Семеноводческие посевы предста-

вили ведущие селекционеры НИИСХ 
Юго-Востока (г. Саратов), Самарско-
го НИИСХ им.Н.М.Тулайкова (п.г.т Бе-
зенчук Самарской области), Донского 
ЗНИИСХ (п. Тарасовский Ростовской 
обл.), Оренбургского НИИСХ, Орен-
бургского ГАУ (г. Оренбург), Челябин-
ского НИИСХ (г. Челябинск) и другие. 
Как свидетельствуют участники сове-
щания, несмотря на участие в дем-
показах нескольких российских школ 
селекции, именно саратовские сорта 
выгодно отличались, показывая вы-
сокую видовую урожайность, и были 
положительно отмечены руководс-
твом Минсельхоза России и Российс-
кой академии сельскохозяйственных 
наук. 

Источник:
МСХ области, НИИСХ Юго-Востока
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«Íå ïåíÿé íà ñóõîâåé – ðàáîòàòü óìåé» - добиться софинансирования реги-
ональных НИИ сельского хозяйства из 
областных бюджетов в соответствии с 
законом; часть субсидий направлять 
на производство семян первичного 
семеноводства в НИИ, поскольку без 
него невозможно воспроизводство 
элитных семян;

- обеспечить безусловное исполне-
ние закона о выплате авторского воз-
награждения селекционерам за ис-
пользование созданных ими сортов;
Необходимо ежегодно планировать 

государственный заказ на производс-
тво оригинальных и элитных семян 
государственными научными учреж-
дениями в целях ускорения внедре-
ния новых сортов, сортосмены и сор-
тообновления.
Необходимо разработать механиз-

мы защиты интересов правооблада-
телей селекционных достижений и 
пресечения пиратского использова-
ния сортов.
Эффективнее использовать финан-

совые средства субъектов Федерации 
для субсидирования приобретаемых 
высококачественных семян (не менее 
30% стоимости семян) селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию, и поддержки производства 
оригинальных семян научными уч-
реждениями (до 50% затрат на про-
изводство оригинальных семян перс-
пективных сортов). 
Следует сохранить земельные опыт-

ные угодья, защитить их от умышлен-
ного банкротства и улучшить матери-
ально-техническую базу институтов и 
опытной сетью в целях дальнейшего 
развития системы селекции и семено-
водства, первоочередной апробации 
технологических и технических ин-
новаций, широкого освоения научных 
достижений в аграрное производство.
Совместное заседание постановля-

ет:
1. Селекционным центрам Россель-

хозакадемии усилить работу по со-
зданию жаростойких, засухоустойчи-
вых сортов озимой, яровой пшеницы 
и других культур, обеспечивающих 
получение в экстремальных условиях 
стабильно высоких урожаев зерна с 
отличными технологическими и хле-
бопекарными качествами;

2. В области фундаментальных ис-
следований научным центрам обес-
печить в период 2011-2020 гг. со-
вершенствование существующих и 
разработку новых технологий селек-
ционного процесса, принципиально 
новых методов селекции, в том чис-
ле биоинженерии зерновых культур, 
способствующих созданию сортов и 
гибридов, устойчивых к биотическим 
и абиотическим стрессорам, с высо-
ким качества зерна;

3. Региональным научно-исследо-
вательским учреждениям продолжить 
исследования по совершенствованию 
структуры посевных площадей в ре-
гионах, технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур с при-
менением современных методологий, 
точного земледелия и т.д.;4. ГНУ Рос-
сельхозакадемии, аграрным вузам 
региона усилить исследовательские 
работы по системному противодейс-
твию засухам, их реальной оценки 
вредоносности, в том числе социаль-
ных, экономических и экологических 
последствий;

5. Региональным министерствам 
(управлениям) сельского хозяйства 
и научным учреждениям усилить ин-
формационную работу по пропаганде 
устойчивого ведения сельского хо-
зяйства в зоне своей деятельности, 
с этой целью регулярно проводить 
научно-практические конференции, 
совещания, Дни поля, шире публико-
вать сообщения в средствах массовой 
информации;

6. Министерству сельского хозяйс-
тва РФ, Российской академии сельско-
хозяйственных наук провести оценку 
длительного воздействия засух на 
производство и подготовить государс-
твенную целевую программу научного 
обеспечения и стабильного развития 
аграрного производства в условиях 
изменения климата и частого прояв-
ления засухи и эрозии почв.

Организация сельскохозяйс-
твенных предприятий ЗАО «Рус-
ский гектар Урожай» Саратовской 
области пришлась на 2008 – 2010 
годы, из которых 2009-й год был 
умеренно засушливым, а 2010 год 
– острозасушливым. 
Компания изначально ориентиро-

вана на производство зерна и других 
полевых культур в интенсивных сис-
темах земледелия и агротехнологиях. 
Для этого были созданы необходи-
мые экономические и научно-орга-
низованные предпосылки. По зака-
зу нашей организации Московской 
сельскохозяйственной академией 
им К.А.Тимирязева был разработан 
проект адаптивно-ландшафтного 
земледелия для базового сельскохо-
зяйственного предприятия и бизнес 
планы для других 5 предприятий, 
расположенных в различных почвен-
но-климатических условиях Саратов-
ского Правобережья. 
Все хозяйства были обеспечены 

современными техническими средс-
твами, в основном импортными, удоб-
рениями и пестицидами. Поскольку 
период 2008 – 2009 годов пришелся 
на пик пропаганды «энергосберегаю-
щего земледелия», под которым пони-
малась минимизация почвообработки 
или прямой посев, компанией были 
приобретены посевные комплексы 
«Flexi Coil» для посева по минималь-
ной обработке и «Horsh – Агросоюз» 
для прямого посева. Исходили из 
того, что мелкая обработка почвы с 
оставлением на поверхности пожнив-
ных остатков способствует не только 
энергосбережению, но и защите почв 
от водной и ветровой эрозии, сокра-
щению потерь влаги и, соответствен-
но, противостоянию засух. Последние 
в степном Поволжье - обычное явле-
ние, но засуха 2010 года отличилась 
особой жестокостью и явилась серь-
езным испытанием для земледельцев, 
особенно дебютантов.
Анализируя опыт шести хозяйств 

компании, расположенных в раз-
личных районах Саратовского Пра-
вобережья, и других предприятий 
региона, мы пришли к выводу о необ-
ходимости более глубокой адаптации 
земледелия к местным агроэкологи-
ческим условиям, в том числе с уче-
том засушливости и неустойчивости 
климата.
Первый вывод относится к подбору 

сельскохозяйственных культур как в 
зонально-провинциальном аспекте, 
так и местном, почвенно-ландшаф-
тном. В зональном плане целесооб-
разна так называемая диверсифи-
кация, то есть расширение посевов 
кукурузы на зерно, ярового рапса, 
чечевицы, гречихи, тритикале – в 
лесостепной зоне, горчицы, нута – в 
степной зоне. 
В почвенно-ландшафтном отно-

шении важно размещение культур 
и сортов в различных условиях мик-
роклимата и влагообеспеченности, 
обусловленных типом почв и мезо-
рельефом. Весьма наглядно в этом 
острозасушливом году проявилось 
влияние почвенных условий на уро-
жайность полевых культур. Напри-
мер, урожайность подсолнечника на 
тяжелосуглинистых черноземах в ОП 
«Екатериновское» достигла 15-20 ц/
га, на среднесуглинистых составила 
10-12 ц/га, а на легкосуглинистых не 
превысила 6 ц/га. Так же вела себя 
кукуруза, но она пострадала от за-
сухи значительно сильнее. Легкие 
почвы характеризуются худшей вла-
гообеспеченностью в связи с низкой 

влагоемкостью. В них меньше про-
дуктивной влаги. В относительно 
благоприятном по увлажнению 2008 
году влияние гранулометрического 
состава на урожайность подсолнеч-
ника проявилось не так сильно. В 
этих условиях важную роль сыграла 
дополнительная теплообеспечен-
ность на южных склонах, где уро-
жайность подсолнечника в некоторых 
хозяйствах достигала 25 ц/га и более. 
Примечательно, что её повышению 
способствовала щебнистость почв, 
вследствие лучшего их прогревания 
благодаря повышенной теплопровод-
ности. 
В северных районах области под-

солнечник и кукуруза дали наилуч-
шие результаты на южных склонах. 
При этом, однако, технологии их воз-
делывания должны разрабатываться 
с учетом необходимости защиты почв 
от водной эрозии и потерь влаги за 
счет стока.
Неблагоприятную для этих культур 

по почвенным условиям нишу занима-
ет просо, которое значительно более 
устойчиво к легким почвам и дает на 
них достаточно высокие урожаи. Это 
поистине «саратовская культура», 
учитывая её засухоустойчивость и 
приспособленность к климатическим 
условиям. При возделывании зерно-
бобовых культур мы отдаем предпоч-
тение гороху в северной лесостепи, 
чечевице в южной её части, нуту – в 
степной зоне. В условиях жесткой за-
сухи урожайность нута в ОП «Лысые 
горы» составила 6 ц/га.
Безусловный приоритет среди зер-

новых культур имеет озимая пшени-
ца. Помимо подбора оптимальных 
агроэкологическим условиям и техно-
логии сортов, важно обеспечить нор-
мальные условия кущения. Мы кате-
горически отказались от посева её в 
этом году при запасах продуктивной 
влаги в пахотном слое менее 20-25 
мм. Для улучшения роста вторичных 
корней важно припосевное внесение 
фосфорных удобрений (с семенами) 
помимо основного. Весной кущение 
регулируется азотной подкормкой, в 
зависимости от состояния посевов.
Второй вывод касается необхо-

димости соблюдения севооборотов. 
Вывод не оригинален, но это прави-
ло, мягко говоря, плохо выполняет-
ся. Особо следует подчеркнуть зна-
чение чистого пара в степной зоне, 
где устойчивое производство зерна 
без него малоэффективно, какие бы 
иллюзии по этому поводу не сущест-
вовали. Мы успели в этом убедиться 
на своем опыте. В 2010 году урожай 
озимой пшеницы во всех зонах об-
ласти в наших хозяйствах получен в 
основном по чистому пару. По непа-
ровым предшественникам он не пре-
вышал 6 ц/га.
В лесостепной зоне, особенно в се-

верной части, имеется возможность 
возделывания озимой пшеницы по 
занятому пару. К сожалению, боль-
шинство вновь созданных предпри-
ятий, подобно нашей компании, не 
имеет животноводства, в результате 
отсутствуют лучшие предшественни-
ки зерновых – кормовые культуры. В 
эрозионных ландшафтах проблема 
осложняется необходимостью введе-
ния многолетних трав в почвозащит-
ных севооборотах и соответственно 
реализацией кормовой продукции, 
частично мы решаем эту проблему 
путем заготовки и продажи сена мес-
тному населению и оплаты по паям.
В условиях непредсказуемой ры-

ночной конъюнктуры постоянно про-

является стремление сельхозтоваро-
производителей увеличить посевы 
выгодной культуры в ущерб севоо-
бороту. Таким образом массовым яв-
лением стало, например, чрезмерное 
присутствие в севообороте подсол-
нечника. Между тем инфекционный 
фон нарастает, особенно при экстен-
сивном его возделывании, что ведет 
к неблагополучной фитосанитарной 
ситуации. Мы ориентированы только 
на интенсивные технологии возделы-
вания подсолнечника и кукурузы. При 
этом прямой эффект интенсификации 
за счет применения удобрений и эф-
фективных гербицидов дополняется 
значением этих культур как предшес-
твенников в севообороте для других 
культур.

 Третий вывод, имевший для нас 
особое значение, касается возмож-
ности и эффективности минимизации 
обработки почвы. Этот процесс был 
искусственно форсирован организа-
торами компании. Однако по хозяйс-
твенным условиям компания не была 
готова к ускоренному решению этой 
задачи. Большинство полей имели 
высокую засоренность различными 
сорняками, в том числе корневищ-
ными, характеризовались невырав-
ненностью поверхности почвы (вы-
раженными нано- и микрорельефом), 
наличием плужной подошвы (сущест-
венным и глубоким уплотнением под-
пахотного слоя).
В результате посева по мелким 

обработкам посевными комплекса-
ми «Flexi Coil» и «Horsh – Агросоюз» 
получили очень низкую урожайность 
всех культур, особенно подсолнеч-
ника. При этом качество сева эти-
ми современными высококлассными 
машинами оказалось хуже посевов 
обычными отечественными сеялка-
ми, поскольку на невыравненной 
поверхности глубина заделки семян, 
особенно долотообразными рабочими 
органами сеялки «Horsh», не копиру-
ющей поверхность, оказалась очень 
разной.
Еще более плачевные результаты 

были получены при освоении мелки-
ми обработками бурьянистых и тем 
более пырейных перелогов. Сейчас 
в компании разработана эффектив-
ная программа ввода в обработку 
залежей и перелогов в зависимости 
от состава сорняков.
Осмыслив свой печальный опыт, 

мы обратились к проекту адаптив-
но- ландшафтного земледелия, вы-
полненному кафедрой почвоведения 
МСХА им. К.А. Тимирязева, в котором 
представлена группировка земель по 
различным агроэкологическим усло-
виям, в том числе определяющим 
возможность минимизации обра-
ботки почвы. В соответствии с этим 
проектом определены возможности 
минимизации почвообработки, вклю-
чая прямой посев зерновых и других 
культур только с мочковатой корневой 
системой на плакорных черноземах, 
имеющих равновесную плотность, 
близкую к оптимальной плотности 
для зерновых культур. Намечен пе-
риод перехода к минимизации об-
работки почвы по мере устранения 
плужной подошвы рыхлением или 
вспашкой, устранения засоренности 
корневищными и корнеотпрысковыми 
сорняками, выравнивания поверхнос-
ти почвы.
На уплотняющихся солонцеватых 

и других почвах сформирована сис-
тема разноглубинной обработки. На 
склоновых землях, где минимизация 
почвообработки способствует уси-

лению поверхностного стока, при-
меняется рыхление стойками СибИ-
МЭ с оставлением на поверхности 
пожнивных остатков и подрезанием 
корнеотпрысковых сорняков. В пер-
спективе на чистых от сорняков по-
лях возможно применение чизелей 
и глубокорыхлителей. Минимальная 
технология на склонах и солонцовых 
уплотняющихся почвах исключена 
из-за потерь продуктивной влаги.

 Обработка почвы корректирует-
ся биологией культуры, особенно в 
зависимости от характера корневой 
системы. Наиболее требователен к 
структурному состоянию и плотнос-
ти почвы подсолнечник, особенно в 
подпахотном горизонте. Эти усло-
вия мы диагностируем применением 
пенетрометра («трости агронома»). 
Обработка почвы под подсолнечник 
проводится плугом на глубину 25-27 
см. На уплотняющихся почвах прак-
тикуем глубокое рыхление под зер-
нобобовые культуры.

 В специфических условиях 2010 
года, характеризовавшихся высоки-
ми запасами снега, влажной весной 
и последующей сильной засухой, ми-
нимальные обработки почвы по влия-
нию на водный режим и урожайность 
культур уступили глубоким обработ-
кам. Запас влаги в почве был выше 
по глубоким обработкам, благодаря 
более высокой водопроницаемости, 
проникновению влаги на большую 
глубину и меньшему поверхностно-
му стоку. В связи с такими наблюде-
ниями у наших агрономов возникло 
разочарование по поводу целесо-
образности минимизации. Соответс-
твенно увеличились объемы вспашки. 
Маятник почвообработки качнулся в 
противоположную сторону. Эта тен-
денция также нежелательна, тем бо-
лее что осенняя вспашка пересохшей 
почвы сопровождается выворачива-
нием глыб со всеми вытекающими 
негативными последствиями, поэтому 
к основной обработке мы подходим 
выборочно и не допускаем «раскла-
дывания чемоданов» на полях.
Четвертый вывод относится к так 

называемой частной агротехнике, 
лучше сказать к технологическим 
особенностям возделывания полевых 
культур. К числу важнейших техно-
логических приемов, которые сильно 
недооцениваются на практике, отно-
сится прикатывание почвы: до посе-
ва, после посева и в паровых полях. 
Этот прием способствует уменьшению 
испарения с поверхности почвы, по-
лучению дружных всходов. В паровых 
полях и в зяби важно поддерживать 
почву в мелкокомковатом, прикатан-
ном состоянии, чтобы обеспечить 
прорастание сорняков. В крупных 
сухих комках семена сохраняются и 
затем прорастают в посевах. Бороно-
вание почвы должно сопровождаться 
прикатыванием. Иногда боронование 
приходится заменять прикатыванием, 
например, в случае слишком рыхлой 
почвы весной. В засушливых усло-
виях чрезвычайно важен выбор оп-
тимальных посевных норм, которые 
часто завышены, глубины заделки 
семян, которые нередко отклоняются 
в ту или другую сторону, технологий 
ухода за посевами, которые должны 
быть предельно дифференцирован-
ными в зависимости от агроэкологи-
ческих условий.

Сергей КИРЮШИН,
главный агроном «Управляющая 

Компания Русский гектар»
Источник: «Агрокультура»
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Приобретение элитных 
семян будет

субсидировано
 В Ершовском районе на ба-

зе Ершовской опытной станции 
Россельхозакадемии проведен 
семинар с демонстрацией сортов 
оригинальных и элитных семян 
озимой пшеницы, яровой пшени-
цы и сои, а также перспективных 
линий. 
В семинаре приняли участие ми-

нистр сельского хозяйства области 
Иван Бабошкин, сотрудники НИИ 
СХ Юго-Востока, ФГУ «Россельхоз-
центр», ФГУ «Управление Саратовме-
лиоводхоз», ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
руководители сельхозпредприятий 
Энгельсского, Базарно-Карабулакс-
кого, Вольского, Дергачевского, Ка-
лининского, Краснопартизанского, 
Марксовского, Новоузенского, Озин-
ского, Перелюбского, Пугачевского, 
Ровенского и Советского районов. 
В практической части семинара 

был проведен осмотр питомников 
оригинальных семян озимой пшени-
цы сортов: Левобережная 1, Левобе-
режная 3, Джангль, Новоершовская и 
перспективная линия Аэлита. 
Участники семинара посетили се-

лекционно-семеноводческие участки 

яровой мягкой пшеницы и питомни-
ки испытания сортов: Прохоровка, 
Юго-Восточная 2, Юго-Восточная 4, 
Альбидум 188. На селекционно-се-
меноводческих посевах были пре-
зентованы сорта сои: Соер 4, Соер 
7, Чера. 
Сельхозтоваропроизводители 

области готовятся к севу озимых 
культур под урожай будущего года. 
Поэтому на семинаре говорили о не-
обходимости максимально задейство-
вать возможности семеноводческих 
хозяйств области для увеличения до-
ли элитных в общем объеме семян. 
Такая работа позволит увеличить от-
дачу каждого гектара пашни. 

 В ходе семинара руководителям 
сельхозпредприятий было рекомен-
довано уже сейчас заключать дого-
вора на приобретение семян озимых 
культур, с тем, чтобы семеноводчес-
кие хозяйства могли своевременно 
оформить сертификаты на заявлен-
ные объемы семян. 

– Сельхозтоваропроизводители 
области получат из федерального 
бюджета субсидии за приобретение 
элитных семян в размере 3700 рублей 
за тонну, – подчеркнул министр Иван 
Бабошкин. 

Источник: МСХ области

НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Озимая рожь
Памяти Бамбышева

Сорт озимой ржи Памяти Бамбыше-
ва выведен в ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
Россельхозакадемии. Сорт зимосто-
ек, засухоустойчив, среднеустойчив 
к полеганию. По результатам поле-
вой оценки на естественном фоне 
в годы развития болезней поража-

ется бурой ржавчиной на 15-30 %, 
мучнистой росой на 10 %, снежной 
плесенью на 10 %. Основной цвет 
зерновки сорта Памяти Бамбышева 
- светло-желтый, светло-зеленых зе-
рен в первых поколениях до 15 %. 
При дальнейшем размножении элит-
ных семян наблюдается увеличение 
светло-зелёных зёрен до 30%. Сорт 
отличается высокими физическими и 
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технологическими качествами зерна. 
Масса 1000 зерен 28,3 г, натура зерна 
733 г/л. При соблюдении технологии 
возделывания сорт формирует зерно, 
отвечающее по числу падения классу 
А, мука по высоте амилограммы со-
ответствует градации от 350 до 650 
единиц амилографа. Сорт Памяти 
Бамбышева отличается более высо-
кой перевариваемостью зерна (на 
0,26 %) и белизной муки (38,6 у. е.) 
по сравнению с сортом Саратовская 7 
(16,7 у. е.). Мука из зерна сорта име-
ет приятный светло-кремовый цвет. 
Сорт отвечает основному назначе-
нию озимой ржи – продовольствен-
ному. Зерно сорта рекомендуется как 
для диетического питания, так и для 
производства комбикормов, так как 
сорт отличается пониженным содер-
жанием ингибитора трипсина. Содер-
жание крахмала в зерне более 60 %, 
что позволяет использовать его для 
получения спирта.

Озимая рожь
Марусенька

Сорт озимой ржи Марусенька выве-
ден в ГНУ НИИСХ Юго-Востока мето-

дом непрерывного индивидуального 
отбора из гибридных популяций с 
участием сортов Саратовская 5 и Са-
ратовская 6. Сорт интенсивного типа, 
среднеспелый, длина вегетационного 
периода 306-334 дня. Высота в сред-
нем - 113 см., бурой ржавчиной пора-
жается на 50-60 %, мучнистой росой 
на 10-20 %. Сорт хорошо адаптирован 
к условиям Саратовской области и 
обеспечивает стабильное формирова-
ние урожая. Марусенька характери-
зуется крупным зерном, отвечающим 
по числу падения классу А – 292 с. 
Масса 1000 зёрен 33,1 г, натура - 758 
г/л. Мука по высоте амилограммы со-
ответствует лучшей по качеству (350-
650 е.а.). Сорт отвечает основному на-
значению - продовольственному. По 
питательной ценности - содержанию 
белка и некоторых микроэлементов 
практически не уступает стандарту. 
Зерно можно использовать для произ-
водства спирта, так как содержание 
крахмала в нём более 60 %.

Озимая мягкая пшеница
Калач 60

Сорт озимой мягкой пшеницы  Ка-

лач 60 получен в ГНУ НИИСХ Юго-
Востока методом индивидуального 
отбора из скрещивания сорта Зер-
ноградка 6 с линией собственной 
селекции Лютесценс 136-88. Сорт 
высокоурожайный, раннеспелый. 
Уровень зимостойкости высокий, в 
весенний период быстро отрастает. 
Сорт адаптивен к жаре и острой засу-
хе. Высота растения на 20-30 см ниже 
Мироновской 808, соломина толстая, 
не полегает. Растения в период ко-
лошения имеют светло-зеленую ок-
раску. Обладает повышенной про-
дуктивной кустистостью и высокой 
озерненностью колоса. Масса 1000 
зерен – 40-44 г, в засушливых усло-
виях – 35 - 38 г, натура зерна 785 г/л. 
По содержанию клейковины и белка 
в зерне без внесения удобрений на 
уровне стандартов. По объему хлеба 
на уровне стандарта. По устойчи-
вости к болезням (бурая ржавчина, 
мучнистая роса) независимо от силы 
эпифитотий в отдельные годы Калач 
60 значительно лучше Мироновской 
808, в другие – на уровне стандарта. 
Сорт интенсивного типа, для получе-
ния высокого урожая качественного 
зерна требует внесения удобрений и 
соблюдения агротехники.
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ТАК И ЖИВЁМ
СИТУАЦИЯ

Фермер Асламбек Вагапов, 
застреливший в минувшую пят-
ницу главу администрации Свет-
лоярского района Волгоградс-
кой области Николая Крутова, 
признался, что собирался убить 
еще нескольких районных чинов-
ников, в том числе председателя 
районного суда Андрея Моляро-
ва, председателя районной думы 
Андроника Багдасаряна и еще по 
крайней мере двух человек. Меж-
ду тем местные предприниматели 
говорят о царящей в районе то-
тальной коррупции, а чиновни-
ки, в свою очередь, утверждают 
о «заказном» характере статей 
в прессе и вспоминают о высо-
кой порядочности и принципи-
альности расстрелянного главы 
района.
Асламбек Вагапов утверждает, что 

не застрелил намеченных к уничто-
жению чиновников только потому, что 
в этот день они не попались ему на 
глаза. Особо повезло председателю 
районной думы, в чей кабинет Вага-
пов поднимался за несколько минут 
до убийства главы района, но госпо-
дина Багдасаряна, на его счастье, не 
оказалось на месте. Сегодня предсе-
датель районной думы, считавшийся 
близким другом погибшего Николая 
Крутова, находится в больнице. Мес-
тные говорят, перенервничал...

«Все СМИ проплачены»
В администрации Светлоярского 

района приняли побывавшую нака-
нуне на месте трагедии съемочную 
группу с большой настороженностью. 
Чиновница по имени Галина, одарив 
журналистов недобрым взглядом, с 
ходу спросила: «Сколько вам запла-
тили?» Как выяснилось, прессу здесь 
сильно не жалуют, полагая, что все 
материалы по поводу коррупционной 
подоплеки убийства главы являются 
заказными. Исполняющий обязан-
ности главы района Борис Коробков 
заявил, что глубоко разочарован 
средствами массовой информации, 
которые, по его мнению, грубо пере-
дергивают факты и ставят все с ног 
на голову.

«Мне вообще не хотелось бы гово-
рить об убийце, потому что он только 
того и ждет и примеривает на себя 
венец мученика, – отметил господин 
Коробков. – Вся информация, кото-
рая муссируется всеми средствами 
массовой информации, очень сильно 
перевирается. Мы уже столкнулись с 
тем, что СМИ, которые приезжали сю-
да, брали интервью, но представляли 
совершенно иную картину. То есть я 
делаю вывод о том, что данные ста-
тьи проплаченные и заказные. А по 
Николаю Владимировичу скажу, что 
это руководитель и человек просто с 
большой буквы, глубоко порядочный, 
честный, принципиальный, который 
всего себя отдавал без остатка для 
того, чтобы на вверенной ему терри-
тории всем гражданам жилось хоро-
шо и достойно. Мне тяжело говорить, 
потому что потеря невосполнимая, не 

только для его семьи, но и для всего 
района. За то короткое, к сожалению, 
время, которое мы вместе работали, я 
в нем всегда видел образец для под-
ражания, образец принципиальности, 
образец порядочности. И поэтому все 
звучащие сейчас наговоры... Сколько 
грязи сейчас льется, и она еще будет 
продолжать литься. После трагедии 
в средствах массовой информации 
появились вот эти вот заметки о вы-
могательстве и так далее. Это такой 
бред! Я не буду это комментировать 
и уверен, что следственный комитет 
разберется и сделает правильные 
выводы, а преступник понесет за-
служенное наказание».
Согласившийся на неавторизо-

ванный комментарий представитель 
руководства Светлоярского района 
заявил о том, что он и его коллеги 
глубоко возмущены появившимися 
в прессе материалами, в которых в 
качестве причины убийства Николая 
Крутова называется вымогательс-
тво главой района денег у фермера 
Вагапова за регистрацию земли. Он 
считает, что подобные утверждения 
являются безосновательной клеве-
той, не только порочащей память 
погибшего главы, но и подрывающей 
авторитет системы государственной 
власти в целом.

«Кому вообще такое могло в голову 
прийти – вымогать деньги у чеченца, 
главы местной чеченской диаспоры? 
– горячится чиновник. – Сама бредо-
вость этой идеи делает версию Вага-
пова полностью абсурдной. К тому же 
речь идет о паевых землях, частной 
собственности. Пришел человек к 
владельцам паев, просит их продать. 
При чем здесь районная администра-
ция? Сделку по купле-продаже земли 
регистрирует государственная кадас-
тровая служба. Какая тут роль адми-
нистрации, какое вымогательство? В 
прессе уже муссируется информация 
о том, что между районной админис-
трацией и Вагаповым ведутся судеб-
ные тяжбы. Это ложь, ни одного суда 
у нас с ним нет и не было. Я не знаю 
истинную природу конфликта меж-
ду главой и Вагаповым, но убежден 
в том, что там нет и намека на кор-
рупционную составляющую. То, что 
произошло в минувшую пятницу в ад-
министрации Светлоярского района, – 
это наглый и циничный вызов власти. 
Это говорит о том, что любой может 
войти в кабинет чиновника и под на-
думанным предлогом расстрелять его 
на месте. Власти, государству в целом 
брошен вызов, и поэтому сейчас дело 
чести правоохранительных органов, 
стоящих на страже государства, уста-
новить мотивы этого преступления и 
снять с достойного человека ложные 
обвинения».

«Человека довели
до белого каления»

Совсем другую точку зрения на 
случившееся высказывают бывшие 
рабочие обанкротившегося СПК 
«Светлоярское». По их словам, рас-
стрелявший в минувшую пятницу 
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главу Светлоярского 
района Асламбек Ва-
гапов является уважа-
емым в районе челове-
ком, а на преступление 
его толкнули отчаяние 
и постоянные поборы 
со стороны местных 
чиновников.

«Все началось с то-
го, что Асламбек Юсу-
пович пришел к нам, 
рабочим, и купил зем-
лю. Все добровольно 
ему свои паи продали, 
– рассказывает бывший сотрудник 
СПК «Светлоярское», а ныне брига-
дир полевой бригады №2 крестьянс-
ко-фермерского хозяйства «Вагапов» 
Николай Пронягин. – Он выплатил де-
ньги людям полностью, начал офор-
млять землю. Ему тут же стали палки 
в колеса ставить. Делал это глава 
администрации. Перед этим в районе 
появились какие-то москвичи, кото-
рые вели переговоры с Асламбеком 
Юсуповичем о покупке земли. Дого-
ворились на 37 миллионов рублей, 
ударили по рукам. Через некоторое 
время звонят, говорят, что не соглас-
ны на такую сумму, готовы выплатить 
только 15 миллионов. А Вагапов толь-
ко на выкуп паев, солярку и зерно 37 
миллионов потратил, причем оплатил 
это деньгами, взятыми у Сбербанка 
в кредит. Что он, в убыток себе про-
давать землю будет? Разумеется, он 
дал таким покупателям от ворот пово-
рот. И с тех пор его начало изводить 
районное руководство. Не давали ему 
землю оформить. Довели человека, 
как говорится, до белого каления. 
Жаловался в Москву – бесполезно. 
Вот он пришел в администрацию и 
застрелил главу».

«Отец сказал им
до свидания»

Старший сын Асламбека Вагапова 
37-летний Муслим утверждает, что за 
попыткой купить у его отца землю за 
полцены, а по сути попросту отобрать 
ее, стояли непосредственно глава 
администрации Светлоярского райо-
на Николай Крутов и председатель 
районной думы Андроник Багдаса-
рян. К слову, о том, насколько близко 
дружили эти чиновники, говорит тот 
факт, что они совместными усилиями 
отстроили себе огромный дом на двух 
хозяев. Правда, отделочные работы 
еще не закончены, поэтому справить 
новоселье в трехэтажном особняке 
глава не успел.

«Когда они приехали (московские 
покупатели. – Прим. автора.), отца 
пригласили в кабинет, и Крутов ему 
в глаза заявил: «Все равно мы тебе 
мешать будем. Лучше возьми, что 
затратил, и уйди», – рассказывает 
Муслим Вагапов. – Отец сказал, ка-
кая сумма была им была потрачена. 
На что глава кивнул головой и ска-
зал: «Все тебе заплатят». Приехали 
москвичи, сказали, хорошо, пошли 
в администрацию, оттуда позвони-
ли: «Нет, мы вам столько не дадим, 

продавайте за 15 миллионов». Отец 
сказал им до свидания. С того дня все 
и началось».
Следствием отказа фермера про-

давать за бесценок землю, по словам 
Муслима, стал отказ регистрационной 
палаты в оформлении бывших совхоз-
ных земель в собственность его отца. 
На землю и сельхозпостройки КФХ 
«Вагапов» был наложен арест.

«После этого, как я знаю со слов 
отца, его вызвали в райадминистра-
цию и сказали: «Продать не продал? 
Откат дай, и все будет нормально», 
– говорит Вагапов-младший. – Откат 
сначала начинался с 16 миллионов. 
После писем отца Путину и Медведеву 
люди, как говорится, немного испуга-
лись и снизили сумму требований до 
десяти миллионов. А в день убийства 
был суд по нашим земельным вопро-
сам. Судья на нас даже внимания не 
обращал. По его глазам видно было, 
что этот суд идет не в нашу пользу. 
Вот после этого суда отец и поехал на 
ферму, взял спрятанный там пистолет 
и пошел на прием к главе. Он и так 
последние два месяца ходил сам не 
свой. Потому что деньги немалые, всю 
жизнь трудился, 22 миллиона занял... 
Конечно, не надо было это делать, но 
что случилось то случилось...»

Клуб бывших
милиционеров

О царящей в районе коррупции 
говорит и директор ООО «Тереза» 
Максуд Магомадов. Он считает, что 
районная власть формировалась по 
семейно-клановому признаку, из-за 
чего вся верхушка районного чинов-
ничества сейчас едва ли не полно-
стью состоит из бывших милиционе-
ров и их жен. Под гнетом недавних 
стражей порядка, по его мнению, сто-
нут многие бизнесмены района, но не 
боятся сказать об этом в открытую 
лишь единицы.

«Моей фирме 20 лет, я работал и 
находил общий язык со всеми преды-
дущими властями, – говорит господин 
Магомадов. – Занимался спонсорской 
деятельностью. В благодарность за 
это мне было присвоено звание по-
четного жителя района с вручением 
медали. Все это было до тех пор, по-
ка к власти в районе не заступило 
действующее руководство. По моим 
данным, собственный бизнес у сегод-
няшнего главы был еще со времени 
его службы в милиции. Он приехал 
сюда, в Привольное, в форме подпол-

ковника, попросил меня купить дверь 
участковому. Таким было наше пер-
вое знакомство. На покупку и уста-
новку двери участковому ушло семь 
тысяч. Второй раз он ко мне обратил-
ся с просьбой восстановить разбитый 
бампер милицейского уазика. И эту 
просьбу я выполнил. Затем последо-
вали просьбы сделать евроремонт в 
кабинете участкового, на что мной 
было потрачено сорок тысяч рублей. 
Так началось наше плотное сотруд-
ничество».
По словам предпринимателя, с 

вступлением господина Крутова в 
должность главы района стоимость 
его «просьб» резко возросла. Так, 
Максуда Магомадова просили от-
ремонтировать больницу, а потом 
купить «уазик» для главы одной из 
сельских администраций района. 
«Когда я попросил вернуть мне пот-
раченные на покупку машины деньги, 
которые глава администрации обещал 
мне компенсировать, мне предложи-
ли написать заявление, что я очистил 
общественный водоем. Я сказал, что 
это против моих принципов и свои 
собственные деньги я из бюджета 
воровать не буду. Просто сказал: 
«Верните мне мои деньги». Тогда гла-
ва администрации мне ответил: «Мы 
ничего тебе не должны».
Вместе с тем предприниматель го-

ворит о том, что не стал бы акцен-
тировать внимание на одном главе, 
поскольку в районной администра-
ции «все хорошие». Он говорит, что 
лично им написано около 600 жалоб 
на «коррупцию и беспредел», творя-
щиеся в районе, а также указывает 
на тот факт, что сотрудниками ад-
министрации Светлоярского района 
по большей части являются бывшие 
милиционеры и их жены.

«Я официально говорю: в том, что 
погиб человек, наравне с Вагаповым 
виноваты силовые структуры, – за-
являет господин Магомадов. – Ни-
каких мер по моим обращениям, по 
обращениям того же Вагапова не 
принималось. Все либо спускалось 
на тормозах, либо переправлялось 
для принятия мер в ту же районную 
администрацию. Поэтому ничего 
удивительного в том, что произошло, 
нет. Пока у нас административные и 
правоохранительные структуры не 
начнут работать, такие случаи будут 
повторяться».

Источник: v1.ru
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АГЕНТСТВО ОПС
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Ершов
Симпатии выборщиков из Ершовс-

кого, Дергачевского, Федоровского и 
Озинского районов распределились 
следующим образом. Первое место в 
списке по одномандатному избира-
тельному округу получил ректор ФГ-
БОУ ВПО «Саратовский ГАУ» Николай 
Кузнецов. Он набрал 146 голосов. На 
втором месте директор ООО «Строй-
ПластСервис» Юрий Романов – 27 го-
лосов. На третьем месте с 21 голосом 
индивидуальный предприниматель 
Андрей Прокофьев. Замыкает список 
руководитель ГКУ СО «Управление 
социальной поддержки населения 
Ершовского района» Виктор Белов, 
набравший 6 голосов.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствую-
щей одномандатному избирательному 
округу №19 стал председатель Фе-
дерации профсоюзных организаций 
Саратовской области Михаил Ткачен-
ко. Его программу поддержало 109 
человек. Глава КФХ Андрей Вол-
ков (на снимке) набрал 96 голосов, а 
занявшая третье место учитель СОШ 
№1 р.п. Дергачи Надежда Соколова, 
понравилась 41 выборщику. На чет-
вертом месте заместитель главного 
врача МУЗ «Мокроусская ЦРБ Федо-
ровского района» Андрей Гадяцкий, 
он набрал 33 голоса.

ÂÏÅÐ¨Ä, ÄÅÐÅÂÍß!ÂÏÅÐ¨Ä, ÄÅÐÅÂÍß!
Наступил экватор предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» в 
Саратовской области. В данный момент завершило свою работу 10 площадок. Свои про-
граммы общественникам и членам партии представил 91 кандидат. 
Напомним, что голосование идет по трем частям списка. Кандидаты общеобластной части 
проходят праймериз на 5 площадках, а «одномандатники» и «списочники» участвуют 
только в работе площадок своего избирательного округа.
Сегодня мы называем первых лидеров предварительного внутрипартийного голосования. 
К сожалению, среди них не так много тех, кого можно назвать настоящим аграрием, чело-
веком, работающим на земле. 

Балашов
 Голоса выборщиков распредели-

лись следующим образом: наиболь-
шее количество голосов в списке по 
одномандатному избирательному ок-
ругу получил ректор СГЮА, депутат 
областной думы Сергей Суровов. За 
него проголосовало 110 выборщиков. 
Второе место досталось Николаю Не-
смеянову, из администрации МО г. 
Балашов, он набрал 16 голосов. 15 
человек поддержало программу ди-
ректора гимназии им Ю.А. Гарнаева 
Сергея Шехматова.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствую-
щей одномандатному избирательному 
округу №12 стал депутат Государс-
твенной Думы Михаил Исаев со 105 
голосами. Немного отстал от него 
глава администрации Балашовского 
района Сергей Гнусарев с 99 голоса-
ми. На третьем месте расположился 
глава КФХ Николай Пынзарь (на 
снимке), его поддержало 75 выбор-
щиков. 4 выборщика отдали свои го-
лоса президенту благотворительного 
фонда «Рассвет» Максиму Пешкову. 
Замыкает рейтинг преподаватель 
профессионального лицея №47 Рима 
Тихомирова с 3 голосами.

занявший пятое место Александр 
Гришин, понравился 24 выборщикам. 
Всего на один голос отстал индиви-
дуальный предприниматель Виктор 
Коряков, замкнувший региональный 
список.

Красный Кут 
Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
получил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» Леонид 
Чернощеков. Его поддержал 121 вы-
борщик краснокутской площадки. На 
втором месте с 32 голосами началь-
ник службы охраны труда и промыш-
ленной безопасности ООО «Орен-
бургская буровая компания» Юрий 
Евтеев. Учитель физики, математики 
и информатики МБОУ СОШ с. Новоа-
лександровка Олег Цапов набрал 12 
голосов и расположился на третьем 
месте.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствую-
щей одномандатному избирательно-
му округу №18 стал руководитель 
ОАО «Куриловские калачи плюс» 
Олег Алексеев – 85 голосов. 72 
голоса набрала депутат областной 
Думы Елена Склярова. На третьем 
месте с небольшим отставанием – 67 
голосов выборщиков – расположил-
ся глава КФХ Анатолий Любовен-
ков. 52 выборщика проголосовали 
за программу главы муниципального 
образования г. Красный Кут Таисии 
Чупахиной. Пятое место с отставани-
ем всего в один голос занял дирек-
тор МБОУ СОШ с.Камышки Сергей 
Харьков. Замыкает список директор 
ЧОУ ПП РОСТО (ДОСААФ) Советско-
го района Виталий Назимов, который 
набрал 33 голоса.

Татищево
 Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
занял первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Птице-
фабрика Михайловская» Виктор 
Щербаков. Он набрал 140 голосов. 
На втором месте - заведующая МДОУ 
детский сад «Ласточка» Людмила Ко-
лесникова – 28 голосов, 20 голосов 
набрал директор ГБОУСО СПО «Сель-
скохозяйственный техникум им. К.А. 
Тимирязева» Павел Митин.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствую-
щей одномандатному избирательному 
округу №14 стала министр социаль-
ного развития Саратовской области 
Лариса Колязина, она набрала 141 
голос. 115 голосов получил глав-
ный врач клиники глазных болезней 
СГМУ им.В.И. Разумовского Анатолий 
Ципящук. На третьем месте глава 
администрации Вольновского МО 
Василий Желудков, его программа 
понравилась 85 выборщикам. Далее 
расположился директор ОГУ «Центр 
специальных работ особого риска» 
Лев Ермолаев – 35 голосов, испол-
нительный директор ИП Макеев В.Н. 
Владислав Шевченко – 29 голосов. 
Заместитель главного врача МУЗ «Та-

тищевская ЦРБ» Алексей Кожевников 
набрал 21 голос. Замыкает список ин-
дивидуальный предприниматель Егор 
Спицын – 4 голоса.

Калининск 
Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
получил глава Калининского муници-
пального района Виктор Володин. Он 
набрал 144 голоса. На втором месте 
руководитель регионального отделе-
ния всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой 
России» Всеволод Хаценко с 35 голо-
сами выборщиков. На третьем месте 
главный врач МУЗ Калининская ЦРБ 
Александр Софронов – 33 голоса.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствующей 
одномандатному избирательному ок-
ругу №13 стала декан юридического 
факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевс-
кого Галина Комкова – 143 голоса. 35 
голосов набрала директор Лысогор-
ского филиала ГБУ РЦ «Молодежь+ 
Наталья Колотилина. Директор ООО 
«Стандарт» Иван Сальников закре-
пился на третьем месте: 29 голосов. 
4 голоса получил консультант отде-
ла организационного обеспечения 
деятельности районного собрания г. 
Калининска Артем Власов.

Пугачёв 

алы. Энгельсский кирпичный завод» 
Ольгу Боженко, помощник депутата 
Государственной Думы Галина Ма-
шанова на третьем месте с 43 голо-
сами. Наконец на четвертом месте 
заместитель председателя правления 
Энгельсской городской обществен-
ной организации «Защиты прав пот-
ребителей» Александр Третьяков. Он 
набрал 37 голосов.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствующей 
одномандатному избирательному ок-
ругу №16 стал председатель со-
вета директоров молочного ком-
бината «Энгельсский» Сергей 
Михайлов с 99 голосами. Директор 
ГБОУ СПО «Энгельсский политехни-
кум» Василий Лепехин получил 62 
голоса. На третьем месте с 55 голоса-
ми генеральный директор областного 
еженедельника «Курьер Поволжье» 
ООО «Союз Медиа» Алексей Лонин. 
На следующей позиции в списке рас-
положился директор ООО «Контакт» 
Александр Бурмистров. За него про-
голосовало 40 выборщиков, замес-
титель председатель правления «За-
щита прав потребителей» Александр 
Третьяков – 32 голоса и руководи-
тель сети детских центров, индиви-
дуальный предприниматель Елена 
Переверзева – 22 голоса.

Ровное
Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
получил Председатель совета пот-
ребительского общества «Пок-
ровское» Олег Подборонов. За 
него проголосовало 124 выборщика, 
второе место занял директор ООО 
«Наша Версия Поволжье» Дмитрий 
Пшеничный. За его программу отда-
ли 10 голосов. 5 выборщиков подде-
ржали юрист–консультанта Кирилла 
Чеботарева.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствующей 
одномандатному избирательному ок-
ругу №11 стал генеральный директор 
ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И. Глухаре-
ва Владимир Архипов. Его программу 
поддержало 133 человека. Дирек-
тор ООО «ВИТ» Владимир Каса-
тов набрал 69 голосов. Программу 
героя России, пенсионера МВД Павла 
Шевченко поддержали 60 выборщи-
ков.  На четвертом месте главный ре-
дактор ИА «Инфо Покровск» Михаил 
Засоркин, он набрал 7 голосов.

Базарный Карабулак 
Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
занял генеральный директор ООО 
«Лукойл – Нижневолжскнефтепро-
дукт» Семен Глозман. Он набрал  132 
голоса. Второе место занял учитель 
истории школы №3 г. Петровск Юрий 
Венедиктов – 17 голосов. Третье - 
старшая медсестра МУЗ Петровская 
ЦРБ Елена Чиханова, которая набра-
ла 14 голосов выборщиков.
Лидером по региональной части 

областного списка стал депутат госу-
дарственной Думы Василий Максимов, 
набрав 136 голосов. Второе место  по 
числу голосов занял проректор СГЮА 
Владимир Писарюк – 74 голоса. Тре-
тье место - председатель СХА СПК 
Александр Веденеев – 69 голосов. 
Коммерческий директор ООО ФХ 
«Деметра» Искандер Батраев на-
брал 36 голосов. Директор филиала 
СГТУ в г. Петровск Валерий Гусев 
набрал 35 голосов. Заместитель ди-
ректора ГЮУ ЦСЗН Лариса Колесова 
набрала 17 голосов. Специалист от-
дела ГУ КЦСОН Надежда Лифанова 
– 4 голоса.

Источник: Официальный сайт 
партии «Единая Россия»

Маркс
Первое место в списке по одно-

мандатному избирательному округу 
получил депутат Алексей Сергеев. 
Он набрал 108 голосов. Второе место 
заняла инспектор комитета образо-
вания администрации Марксовского 
района Елена Карябкина – 38 голо-
сов. На третьем месте с 8 голосами 
депутат Липовского МО Иван Катин.
Лидером по региональной части 

областного списка, соответствующей 
одномандатному избирательному ок-
ругу №19 стал заместитель директо-
ра ФГБУ НИИ гидротехники и мелио-
рации Александр Гайдук, набравший 
86 голосов. На втором месте учитель 
иностранного языка МОУ СОШ №3 г. 
Маркса Елена Клемина – 65 голосов. 
Программу директора ООО «Рынок 
плюс» Игоря Деревянко поддержало 
50 человек. Глава КФХ Дмитрий 
Годзюмаха набрал 25 голосов, а 

Вольск
По результатам голосования опре-

делились лидеры по общеобластной 
части областного списка. Первое мес-
то занял Валерий Радаев (144 голоса), 
на втором месте Владимир Капкаев за 
него проголосовал 71 человек. 
По одномандатному избирательно-

му округу первое место занял Влади-
мир Дерябин, который получил 133 
голоса. Второе место получил Олег 
Долотов с 43 голосами и на третьем 
месте Оксана Пестова, которую под-
держали 32 человека. 

 По региональной части област-
ной списка, соответствующей одно-
мандатному избирательному округу 
победу одержал Николай Панков, на-
бравший 135 голосов. На втором мес-
те с небольшим отставанием Наталья 
Линдигрин (120 голосов). Замыкает 
тройку Ирина Кузьмина (90 голосов). 
Евгений Молдаванов набрал 76 голо-
сов. Виталия Матвеева поддержали 
58 выборщиков. Последнее место за-
нимает Александр Зенкин, который 
набрал 26 голосов.

Энгельс
По общеобластному списку победу 

одержал губернатор Валерий Радаев. 
За него проголосовало 132 человека. 
На втором месте Владимир Капкаев, 
руководитель ГУ – отделение пенси-
онного фонда – 84 голоса. На третьем 
месте глава МО г. Саратов Олег Гри-
щенко – 56 голосов.

 Первое место в списке по одно-
мандатному избирательному округу 
№16 получил председатель совета 
директоров ОАО «Трансмаш-ГРУПП» 
Евгений Шлычков – 108 голосов. 52 
выборщика проголосовало за замес-
тителя директора ЗАО «Стройматери-

Голоса выборщиков распредели-
лись следующим образом. Первое 
место по одномандатному избира-
тельному округу занял директор 
агрофирмы «Рубеж» Павел Ар-
темов (на снимке), набрав 120 голо-
сов выборщиков. Симпатии 26 выбор-
щиков получил директор МУП «ДСХ
г. Пугачева» Александр Цуприков. За 
директора школы Ларису Решетову 
подано 13 голосов, что позволило ей 
занять третье место, а юрисконсульт 
ФГОУ СПО Пугачевский гидромелио-
ративный техникум им.В.И. Чапаева 
Владимир Дуненков понравился 5 
выборщикам. 

 По региональной части областного 
списка, соответсвущей одномандат-
ному избирательному округу №20 
победителем стал депутат областной 
Думы Николай Семенец – 111 голосов. 
На втором месте директор НПП «Пио-
нер» Сергей Павлов с 37 голосами. , 
23 голоса набрал начальник юриди-
ческого отдела ООО «Арман» Никита 
Гумеров. Замкнул список начальник 
участка ОАО «Саратовоблгаз–фили-
ал» Александр Дудоров с 1 голосом.
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ТАК И ЖИВЁМ
АГРОЛОГИЯ

…Картина маслом. К дверям 
сельской администрации послан 
сварочный аппарат. Для устра-
шения. Как аргумент. Владимир 
Белкин, глава Оленьевского сель-
ского поселения Волгоградской 
области, ещё пытается отобрать 
у присланных рабочих кабели, 
заглушить двигатель – куда там. 
Сварной шов красноречиво пока-
зал, кто хозяин в регионе.

– Восемь дней власть в селе не 
работала. И ни полиция, ни про-
куратура не реагировали, – гово-
рит Белкин. – Участковый сидел 
напротив, не поднялся даже. Из 
совета безопасности областной 
администрации посочувствовали: 
«Какой беспредел!» – и уехали. 
Представитель губернатора об-
ласти появился лишь как миро-
творец…
Таковы будни одного местного са-

моуправления, к которому мы ещё 
вернёмся.

Фактически без денег
Реформа буксует не только в Вол-

гоградской степи. Год назад я месяц 
ездил по сельским поселениям Сан-
довского района Тверской области. 
Самое большое из них раскинулось 
на 25 квадратных километрах, где 
проживает полторы тысячи человек. 
Для примера, карликовое государство 
Науру в Океании занимает всего лишь 
21 квадратный километр, но людей 
там живет в десять раз больше.

 Науру образовался за счёт природ-
ной вулканической деятельности, а 
тверские поселения – за счёт поли-
тической. 131-м Законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления» объединили несколь-
ко бывших сельских округов.
В самом маленьком поселении – 

Старосандовском – числится 567 жи-
телей и 33 деревни. В трети из них 
люди появляются лишь летом, в не-
скольких вообще никто не живёт. Тру-
доспособных 313 человек, половина 
из которых снимает жильё и работает 
в городе.
Бюджет Старосандовского посе-

ления составляет 1,03 млн рублей. 
Минус субвенции на культуру и за-
рплаты бюджетникам – остаётся сто с 
небольшим тысяч на дороги, уличное 
освещение, водоснабжение, уборку 
мусора. В результате на все деревни 
– семь уличных фонарей.
Но самый больной вопрос – водо-

проводы. На них нет никакой доку-
ментации. 12 тысяч потребовалось… 
нет, не на ремонт – а чтобы приоб-
рести три паспорта на три водокачки. 
На бумажки! И то не на все. А чтобы 
оформить весь набор необходимых 
бумаг – на артезианские скважины, 
водопроводные сети, сделать анализ 
воды, межевание – требуется милли-
он. Таких денег нет даже в районном 
бюджете.
Казна всякого сельского поселения 

заполняется двумя налогами – на зем-
лю и имущество. Самый собираемый – 
земельный. Но многие наделы никем 
не востребованы и зарастают лесом. 
По большому счёту, зарастает лесом 
налоговая база поселений. Инвестор 
в этих местах – редкий гость. Паи 
умерших родственники в наследство 
не берут. Они переводятся в посе-
ленческий фонд, за них платит налог 
само поселение. Из одного кармана 
деньги вынимает, в другой кладёт. 
Богаче от этого не становится.

Óïîëíîìî÷åíû âûæèâàòüÓïîëíîìî÷åíû âûæèâàòü
Весь колхозный жилфонд, равно 

как и остальную недвижимость, пере-
дали на баланс поселений лишь пос-
ле процедуры банкротства. У многих 
домов даже нет актов ввода в эксплу-
атацию. Поставить их на кадастровый 
учёт – это опять деньги. К тому же у 
каждого домовладения сменилось не 
по одному хозяину.

131-м законом поселению пере-
даны 35 полномочий. От организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, пожарной безопасности, 
обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания, формирова-
ния добровольных народных дружин 
до обеспечения социально-экономи-
ческого развития поселения, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего бизнеса, а также 
обеспечения малоимущих граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условия, жилыми помещениями.

Это часто на два-три
штатных работника.

И фактически без денег.
Некоторые полномочия взял район. 

Зато появляется много дополнитель-
ных, никакими законами не прописан-
ных и деньгами не подкреплённых. К 
примеру, дорожная служба, которая 
тоже находится на грани банкротства, 
перекладывает на поселения чистку 
дорог вне населённых пунктов. И они 
чистят.

– А как иначе? Продавец автолав-
ки или почтальон мне скажет: «Я не 
смогла проехать, потому что у вас 
дороги не чищены». А мы обязаны 
создать условия и обеспечить насе-
ление связью, торговлей и всем, го-
ворит глава одного из поселений в 
диалоге с московским специалистом 
по муниципальному управлению. 

– Но таким образом на вас вешают 
не ваши функции.

– Да. В районе нет нотариуса, и 
мы выдаём доверенности, оформля-
ем завещания. Налоговая инспекция 
просит развести по деревням квитан-
ции, у них нет денег на конверты, и 
мы развозим.

– Вам никто не может велеть, 
кроме Конституции и 131-го закона. 
Если там написано, что это ваше – 
делайте. Остальное вас не касается. 
Приказы отраслевых министерств, 
Минсельхоза – побоку. Конфликт? 
В суд подавайте. До тех пор, пока 
не перестанем прогибаться – будем 
вместо своего делать чужое. Пугают – 

западных аналогов. Но лишь списа-
ны, а не переняты. Реформа местного 
самоуправления слизывалась с ряда 
скандинавских и европейских стран. С 
одной лишь разницей – там бюджеты 
начинают формироваться с местных 
административных образований, где 
власть ближе всего к народу и знает, 
как лучше распорядиться деньгами. 
Государственный же бюджет форми-
руется по остаточному принципу. У 
нас по остаточному принципу финан-
сируются низовые органы власти. Вот 
потому и не хотят люди идти в такие 
органы, потому что полномочий у них 
тьма, денег нет, а любая инициатива 
наказуема. Глава поселения по рукам 
и ногам связан различными «табу», 
которые могут подвести его не только 
под монастырь, но и под конкретную 
статью уголовного или администра-
тивного кодекса. 

 Как-то я был вынужден срочно 
выехать в Волгоград. Областная 
прокуратура опротестовала полторы 
тысячи правовых актов, незаконно 
изданных органами местного само-
управления.

«…Установлены факты присвое-
ния муниципальными служащими 
несвойственных им функций, наде-
ления себя правами и обязанностя-
ми, не входящими в их должностные 
полномочия. Отдельные из них объ-
явили себя «высшим должностным 
лицом на территории села, предста-
вителем государственной власти и 
местного самоуправления». От лица 
такого «наместника» давались раз-

порта, водителя, расчистку дорог и 
т. д. Квотируют рабочие места для 
молодёжи и инвалидов. Проверяют 
на предприятиях состояние охраны 
труда. Уничтожают бродячих собак. 
Словом, караул!
Но мы с прокурором Дубовского 

района Станиславом Белянским при-
ходим к выводу, что криминала-то 
здесь нет. Многое объясняется юри-
дической неграмотностью глав адми-
нистраций, стремлением хоть как-то 
пополнить доходную часть бюджета 
да желанием улучшить жизнь в по-
селениях. Но возможностей им для 
этого закон не даёт.

Самоуправлению
нужен ресурс

Владимир Белкин, глава адми-
нистрации Оленьевского сельского 
поселения, с которого и начат этот 
материал, в молодости уже председа-
тельствовал в сельсовете. Тогда здесь 
был колхоз-миллионер и все вопросы 
жизнеустройства села решались с его 
помощью.
В реформенные годы жители опять 

призвали Белкина на служение. Но 
за что не возьмётся – всё не так! 
Обязали местного дебошира неделю 
отработать на нужды села – тот сам 
с лопатой утром пришёл к админист-
рации: не положено! По закону можно 
его оштрафовать на сумму от 3 до 10 
МРОТ. Но он нигде не работает, у него 
в кармане не то что МРОТ – табачной 
крошки нет. В результате – отпустили 

личного рода указания предприятиям 
и организациям, не находящимися в 
муниципальной собственности, при-
сваивались функции контроля за 
крестьянско-фермерскими хозяйства-
ми», – говорилось в документе.
Главы районов, сельских поселе-

ний устанавливают размеры надбавок 
к собственной зарплате. Расширяют 
пределы своей неприкосновенности. 
Вводят на территориях прожиточный 
минимум значительно ниже областно-
го. Придумывают для предпринимате-
лей различные повинности по благо-
устройству и озеленению поселений. 
Перечисляют в местный бюджет часть 
прибыли муниципальных предпри-
ятий. Требуют плату за справки и 
документы, предоставление торговых 
мест и стоянок автотранспорта. Тор-
гуют разрешениями на строительство 
гаражей, сараев, навесов. Вменяют в 
обязанности победителю конкурса на 
аренду крупного земельного участка 
перевозку школьников – наём транс-

уволим? Увольняйте, родные, куда вы 
денетесь. У вас что – очередь на эту 
должность стоит? Нет никого!
Но хорошо московскому гостю: он 

поговорил и уехал. А главе поселения 
надо строить отношения со всеми – с 
жителями, прокуратурой, налоговой 
инспекцией, вышестоящим начальс-
твом, пожарными. Ему здесь жить...

Связанные по рукам
и по ногам

Существующее законодательство 
ограничивает любую инициативу де-
путатов и глав поселений. Не говоря 
уже о коммерческой деятельности 
– власть должна быть отделена от 
бизнеса, как мухи от котлет. Хотя 
– почему бы и нет? Не обязательно 
становиться коммерсантами самим 
главам или депутатам. Но муници-
пальное коммерческое предприятие 
имеет право на жизнь?
Многие наши реформы списаны с 

с миром. Решили создать народную 
дружину: пьянство, хулиганство, 
воровство, а полиция не реагирует, 
опять нельзя. Немного увеличили 
местные налоги, надо же как-то казну 
пополнять – прокуратура поправила. 
Словом, куда не кинь, кругом клин.

– А колхоз не помогает?
Белкин вздыхает. Сложные отно-

шения сложились с чеченцами, осед-
лавшими бывший колхоз-миллионер. 
Где подкупом, где посулами (отре-
монтировать клуб, перекрыть крышу 
школы) пришли они к власти, и не 
только ничего не отремонтировали 
и не перекрыли, но все 1311 голов 
чистопородных коров, которыми гор-
дились крестьяне и на которых воз-
лагали большие надежды, вывезли на 
рынок и продали. Затем очередь до-
шла до техники, до земли. Готовились 
продать ещё 83 гектара, выручив за 
них 15 миллионов, но нужную бумагу 
Белкин подписывать категорически 
отказался. Тогда-то к дверям сель-
ской администрации и был послан 
сварочный аппарат.
Оценки действиям руководителей 

ОАО имени Сталина – так назвали 
своё хозяйство чеченцы – в области 
и не дали. А встать бы твёрдо на сто-
рону закона областной прокуратуре и 
стоять мёртво, как во время обороны 
Сталинграда!

«Нужно дать сельским поселени-
ям возможность самим зарабатывать 
средства в свою казну. Таким обра-
зом могут решить свои финансовые 
вопросы как минимум 90% сельских 
поселений. Я говорю об общераспро-
странённых полезных ископаемых 
(глина, песок, гравий, щебень, извес-
тняк), где что есть. Сегодня эти при-
родные ресурсы добывают все, кроме 
муниципалитетов. Средства, минуя 
бюджеты всех уровней, оседают в 
частных карманах и у тех, кто этот 
процесс «крышует», – считает глава 
Михайловского сельского поселения 
Тульской области Михаила Костина, 
который обозначил целый комплекс 
проблем, что приходится решать на 
местном уровне.
В частности, чтобы осветить один 

населённый пункт, только на техни-
ческую документацию нужно потра-
тить около полутора миллионов руб-
лей. Необходимо, говорит он, чтобы 
распоряжение земельными участками 
в границах поселения осуществля-
лось не районом, а муниципальны-
ми образованиями. Это наша земля, 
это единственный ресурс, которым 
мы располагаем, и передавать эти 
функции не нужно. Если говорить о 
сдаче в аренду земли, то мы знаем, 
кто использует земельные участки, 
какие виды целевого использования, 
несёт ли ответственность человек 
за использование своего земельно-
го участка. Почему эти полномочия 
находятся в районах, не совсем по-
нятно.
Пока же поселенческая и муни-

ципальная власть стоит, как бомж в 
переходе московского метро, с про-
тянутой рукой. Она – проситель. Она 
зависит от того, дадут ей денег или 
нет. Она не может потребовать. Она 
молчалива, как крестьянка, которой 
досталась на трудодни прошлогодняя 
гнилая солома. И пока так продол-
жается, толку от административной 
реформы будет мало.

Александр КАЛИНИН

Почему буксует реформа местного самоуправления? 
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

ПРОДАЮ
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Жеребчика орловской породы, окрас 

серый, возраст – 1 год; г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64

З е м е л ьн ы й у ч ас т о к  в  Ровенском 
районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 

Сеялку-культиватор стержневую; сеял-
ку зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты 
«Барон». Тел. 8-917-303-20-41.

Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44

Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59

Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.

Тел.:8-905-327-04-56
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-

33-32
Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-

борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98

Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур — 10 руб. упаковка. Се-
мена земляники 80 сортов — 15 руб. упаков-
ка. Записываю на очередь на осень 2012 г. на 
розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10 
шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 руб. 
+ конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Ра-
исе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 
19.00.

Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44

Продается трактор Т-25, требуется ре-
монт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-
73

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, 
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Це-
на –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 
г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. 
Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в 
хорошем состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. 

Срочно. Тел. 8-962-624-80-75
Электростанцию, 3 фазы, 12 кВт, от вала 

отбора мощности. Цена 8 тыс. руб.
РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 Виктор. 

Организация примет на работу сварщи-
ков, плотников, сборщиков металлоконс-
трукций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, 
без вредных привычек. Работа в Саратове, 
жильё и питание предоставляются. Оплата 
достойная. Тел. 8-927-055-27-93

Требуются операторы на молочный 
комплекс; доярки на ферму. Вахтовый ме-
тод. Тел.: 8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-
46-77

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Рус-

ский виноград и природное земледелие», 140 
стр. Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий 
виноград». Цена – 180 р. 

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколово-
горская, д 1, к. 28. Тел.: 8(8452) 35-84-
63,  8 -9 08 -552-74 - 0 6,  8 -9 08 -551-70 -74, 
e-mail: sidorenko48@mail.ru

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:

Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», 

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 
40703810800000006453

В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой 

«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23-23-50, 231-631

Ð
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Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Крестьянский Двор» приглашает
студентов и выпускников СГАУ им. Н.И. Вавилова

и других вузов попробовать себя в роли журналистов 
или менеджеров. Тел.: 23-23-50, 23-16-31

ООО «Урусово»
Калининского района примет

на работу толкового АГРОНОМА.
Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10

Вниманию тех, кто хочет построить дом в Саратове.
Продается плодоносящий сад 6 соток в черте города. Домик деревянный, участок
и строения приватизированы, газ в 20 метрах. Есть возможность прописаться.

Проезд трамваем №11, автобусами № 10, 41,67, 73. 

Тел.:8-908-551-25-11
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ-
238, ЯМЗ-236, коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Вагончик жилой, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотня-
ный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ 
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект. 
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-030-69-95
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, 
на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор 
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, 
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. 
Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-
новальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, 
плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для 
с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел. 
8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58
Запчасти на трактора МТЗ, ЮМЗ-6, косилку 
КЗН; 2 рамы от сеялки СУПН; латки; бритвы 
на культиваторы, разные; шкивы, звёздочки; 
2 колеса передних от СК-5; турбину; топлив-
ный насос; редуктор пускача; пускач СМД-60.
Тел. 8-960-343-21-89
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 
мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15

Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6. 
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик 
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. 
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные части на ЗИЛ-130. Тел.: 8-917-028-04-90, 
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-
03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка-стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19
Насосную станцию СНП 50/80, двигатель 
А-41, в рабочем стоянии. Дергачи. Тел. 8-927-
055-29-97
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с 
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капи-
тальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел. 
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону 
дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп ПТС 
– 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток 
винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07

Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погруз-
чик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны, 
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел. 
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 
0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 8-962-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел. 
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

3 земельных участка по 30 соток каждый для 
индивидуального жилищного строительства 
на землях рп Соколовый Саратовского райо-
на. Свидетельство о госрегистрации имеется.
Тел. 8-960-350-32-49
3-комнатную квартиру, 71 кв. м, со всеми 
удобствами, автономное отопление, надворные 
постройки, погреб. В собственности. Недоро-
го. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта 
всех плодоносящих деревьев, винограда и др. 
Участок и домик приватизированы. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ, 
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все 
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-ский 

оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в 
рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. 
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. Крас-
нов Виталий
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 
помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
62-43
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тре-
нажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 
25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён 
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34
Ячменную дробину для кормления скота и 
рыбы по очень низким ценам.
Тел. 8-927-164-34-55

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодоово-
щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 
2-64-18
Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-Карабулакского района. Условия труда и 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Компания по продаже средств за-
щиты растений и семян приглашает 
на работу агрономов, выросших в 
деревне, молодых и не очень, гра-
мотных, эрудированных, хорошо 
учившихся в вузе и знающих на 
практике, из чего получается хлеб. 
Наличие прав обязательно, произ-
водственный опыт приветствуется. 
Достойная оплата труда гарантиру-
ется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры для 
перевозки зерна и подсолнечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц. 

Тел. 93-53-57
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №24–25

Абжалимова Равиля Каримовича 
– главу КФХ Дергачёвского района; 
11.07.1969.
Аистова Вячеслава Николаевича 
– председателя СХПК «Родина-С» Пере-
любского района; 04.07.1962.
Алентьева Вадима Александрови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
08.07.1982. 
Акимову Галину Александровну 
– главного экономиста ЗАО «Горько-
реченское» Новоузенского района; 
06.07.1951.
Ампилогова Дмитрия Викторовича – 
главу КФХ «Росинка» Красноармейского 
района; 10.07.1963.
Андрюшину Юлию Сергеевну – бух-
галтера ОАО «Пугачёвхлеб»; 11.07.1981.
Батраева Юсупа Исхаковича – главу 
Новобурасского муниципального райо-
на; 04.07.1954.
Богданову Лидию Владимировну – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Марк-
совская районная СББЖ»; 05.07.1950.
Бобкова Дмитрия Сергеевича – ге-
нерального директора ООО «Регио-
нэкопродукт Поволжья»; 02.07.1973.
Бобкова Павла Алексеевича – дирек-
тора ООО «Ивановское» Базарно-Кара-
булакского района; 07.07.1958.
Борисова Андрея Владимировича – 
председателя СХА «Краснореченская» 
Пугачевского района, 09.07.1959
Брыскова Виктора Александровича 
– руководителя ЗАО «Дюрское» Ново-
узенского района; 06.07.1953.
Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК «Дружба» Базарно-
Карабулакского района; 09.07.1959.
Возова Алексея Сергеевича – индиви-
дуального предпринимателя Фёдоров-
ского района; 11.07.1985.
Герасимову Ольгу Александровну – 
ведущего токсиколога Аткарской ХТЛ 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 07.07.1971.
Гречановского Виктора Анатольеви-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
10.07.1953.
Гридасова Алексея Александрови-
ча – глава КФХ Федоровского района; 
06.07.1964.
Даренкова Сергея Анатольевича – 
главного агронома ООО «ФХ «Деметра» 
Батраева Ю.И.» Новобурасского райо-
на; 08.07.
Деева Александра Александровича 
– руководителя ФГОУ СПО «Вольский 
сельскохозяйственный техникум»; 
05.07.1961.
Демидова Виктора Николаевича 
– главу КФХ Марксовского района; 
09.07.1959.
Дружинина Андрея Борисовича – 
индивидуального предпринимателя 
Ершовского района; 01.07.1971.
Дуванова Николая Ефимовича – чле-
на КФХ «Орловское» Ершовского райо-
на; 07.07.1950.
Ермолаева Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
07.07.1957.
Жилина Александра Алексеевича – 
главного ветврача колхоза «Романовс-
кий» Фёдоровского района; 04.07.1968.
Зазулину Веру Викторовну – стар-
шего государственного инспектора 
управления Россельхознадзора по Са-
ратовской области, Красноармейский 
район; 08.07.1967.
Иванова Валерия Ильича – началь-
ника Татищевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовс-
кой области; 08.07.1945.
Иванькову Галину Максимовну – 
главного бухгалтера ЗАО ПЗ «Алгайс-
кий» Новоузенского района; 04.07.1964.
Ильясову Марину Николаевну – кон-

сультанта управления экономики ад-
министрации Новобурасского района; 
11.07.
Искакову Ольгу Николаевну – вете-
ринарного санитара лаборатории ОГУ 
«Перелюбская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 09.07.
Иралиева Сергея Утегеновича – главу 
КФХ Дергачёвского района; 06.07.1964.
Каптюхину Таису Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству
Петровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 04.07.1953.
Каганова Сергея Анатольевича – 
главного инженера ООО «Нива-Аван-
гард» Советского района; 08.07.1981.
Кимину Татьяну Петровну – бухгал-
тера СКХ «Кряжим» Вольского района; 
05.07.1961.
Космачева Сергея Владимировича 
– руководителя СХА «Стригайская» 
Базарно-Карабулакского района; 
11.07.1959.
Кочерова Петра Александровича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
04.07.1964.
Косолапова Сергея Николаевича – 
коммерческого директора ООО «ТСО 
Саратов»; 06.07.56.
Кроначева Виктора Ивановича – 
старшего ветврача Балтайской ветстан-
ции по борьбе с болезнями животных; 
04.07.1948.
Кузнецова Василия Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
09.07.1961.
Кузнецову Татьяну Ивановну – главу 
КФХ Фёдоровского района; 10.07.1953.
Курякина Петра Григорьевича – главу 
КФХ Духовницкого района; 10.07.1959.
Матвеева Юрия Сергеевича – пред-
седателя СХПК «Карпенский-5» Красно-
кутского района; 05.07.1960.
Малеца Александра Петровича – гла-
ву КФХ «Эдема» Краснокутского района; 
07.07.1965.
Мельню Николая Ануфриевича – ди-
ректора ОАО «Усатовское» Краснокутс-
кого района; 09.07.1954.
Менькова Ивана Федосовича – за-
местителя начальника управления 
имущественных, земельных отношений 
и сельского хозяйства, начальника от-
дела сельского хозяйства Татищевского 
района; 08.07.1952.
Мерняеву Валентину Николаевну – 
индивидуального предпринимателя 
Питерского района; 04.07.1961.
Николаева Сергея Владимировича – 
главного инженера КФХ Фёдоровского 
района; 19.07.1963.
Николаева Сергея Николаевича – за-
ведующего ветучастком с. Барнуковка 
Балтайского района; 05.07.1958.
Нурлубаева Раяна Гаязовича – го-
синспектора отдела надзора в области 
семеноводства и за качеством и безо-
пасностью зерна Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Саратовс-
кой области; 07.07.1957.
Осипова Вячеслава Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
05.07.1959.
Папаева Александра Владимиро-
вича – генерального директора МУП 
«Птицесовхоз Базарно-Карабулакский», 
11.07.1957.
Паращукова Алексея Петровича – ди-
ректора ОАО «Нижнечернавский элева-
тор» Вольского района; 05.07.1982.
Пичугину Галину Анатольевну – осе-
менатора СКХ «Кряжим» Вольского 
района, 02.07.1971.
Погребнову Светлану Геннадьевну 
– главного агронома СХПК «Штурм» Но-
вобурасского района; 08.07.

Плотникову Веру Дмитриевну – сто-
рожа ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 06.07.1949.
Постарнакову Ольгу Николаевну 
– техника-лаборанта Самойловского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
05.07.1983.
Прокофьева Николая Владимиро-
вича – главу КФХ Ртищевского района; 
07.07.1952.
Рябова Александра Михайловича – 
пенсионера Новобурасского района; 
08.07.
Семенищева Юрия Васильевича – 
индивидуального предпринимателя 
Фёдоровского района; 10.07.1962.
Сенина Николая Антоновича – кон-
сультанта, главного инженера по меха-
низации и ОТ управления по коорди-
нации развития агропромышленного 
комплекса Новоузенского района; 
03.07.1948.
Софийского Юрия Викторовича – во-
дителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 05.07.1959.
Серикова Евгения Валентиновича 
– техника отдела материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения 
МСХ Саратовской области; 05.07.1962.
Синькова Геннадия Федоровича – 
председателя СПК «Сталь» Петровского 
района; 05.07.1948.
Смолобочкина Павла Николаевича 
– заместителя начальника управления 
сельского хозяйства Краснокутского 
района; 11.07.1974.
Спирлиева Сергея Владимировича 
– индивидуального предпринимате-
ля Базарно-Карабулакского района; 
11.07.1959.
Тарантину Анну Владимировну 
– специалиста по кадрам ОГУ «Базар-
но-Карабулакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»; 
09.07.1989.
Тарасову Людмилу Владимировну 
– ведущего ветврача отдела вирусоло-
гии и гематологии ФГБУ «Саратовская 
МВЛ», 08.07.1977.
Тимофееву Наталию Владимировну 
– консультанта отдела по производству 
животноводческой продукции Минис-
терства сельского хозяйства Саратовс-
кой области; 10.07.1974.
Утешеву Мервет Утезбайевну – тех-
ника-лаборанта Ершовского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовс-
кой области; 05.07.1949.
Цоя Дениса Тимофеевича – главу КФХ 
Ершовского района; 07.07.1981.
Чевненко Людмилу Викторовну – но-
тариуса нотариальной конторы Ново-
бурасского района; 02.07.
Черняка Анатолия Хаимовича - гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
07.07.1956.
Шамину Галину Александровну – 
консультанта отдела сельского хозяйс-
тва и развития ЛПХ граждан Романовс-
кого района; 11.07.1980.
Шепилова Анатолия Ивановича 
– главу КФХ Романовского района; 
07.07.1962.
Шибайкину Ольгу Владимировну – 
консультанта отдела экономического 
анализа и прогнозирования аппарата 
министерства сельского хозяйства по 
Саратовской области; 07.07.1955.
Шкрябина Александра Владимиро-
вича – руководителя КХ «Волна» Ново-
узенского района; 04.07.1956.
Янчий Галину Анатольевну – главу 
администрации Динамовского МО Но-
вобурасского района; 08.07. 
Яхияева Рахадина Яхияевича – инди-
видуального предпринимателя Фёдо-
ровского района; 05.07.1961.

05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 10.07

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +27 +28 +24 +27 +29 +29

Íî÷üþ, î Ñ +19 +19 +18 +18 +16 +20

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +25 +27 +25 +26 +27 +30

Íî÷üþ, î Ñ +20 +19 +17 +17 +15 +18

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +28 +27 +26 +27 +28 +29

Íî÷üþ, î Ñ +22 +20 +18 +18 +16 +18

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +30 +29 +25 +28 +29 +31

Íî÷üþ, î Ñ +23 +21 +20 +20 +19 +23

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +30 +29 +26 +28 +29 +30

Íî÷üþ, î Ñ +23 +21 +20 +19 +19 +22

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +30 +29 +28 +28 +29 +29

Íî÷üþ, î Ñ +23 +22 +20 +19 +16 +19

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +26 +28 +25 +27 +27 +30

Íî÷üþ, î Ñ +22 +20 +19 +20 +18 19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ЗАПЕКАНКА–ШПУНТУБЕЛЬ–ОГУРЕЦ–ЗАТОР–ИТУ-
РУП–ВЫЕМ–ОЗЕРО–ВЕКОВУША–МОНОТИП–ВЕЧЕР–
ОБОДОК–НАВАЛ–ТАВР–ЁЛОЧКА–ЕРШОВ–КАИН

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ЗАВАРИВАНИЕ–ЭЗОП–УСТЬЕ–ЧУВАШ–ШПОН–МНЕМЕ–
ТОРИ–КОРОЛЁВ–ОКРУГ–ТОЙОН–БУТУЗ–ВОРОТОК–АН-
КЕР–РЕДУТ–ДАЧА–ЛЕМУР–ШИПОВКА–ФАЛЬЦ–ПОТАП–
КРАН

с 60-летним юбилеем
Николая Владимировича

Прокофьева,
главу КФХ Ртищевского района.

Поздравляем юбиляра,
 Скажем прямо мы – 

Недаром эти прожиты года,
 На коне ты был всегда.
 Устраняя все помехи,

 От успеха шёл к успеху,
 Все добыл своим трудом,

 Есть машина, бизнес, дом...
 Не коснется тебя старость,

 И неведома усталость,
 Ты здоров и полон сил
 И по-прежнему красив.

 Знаем мы, что ты по праву
 Заслужил признанье, славу!

Коллектив сельхозпредприятия

с днём рождения
Сергея Николаевича

Косолапова,
коммерческого директора ООО «ТСО Саратов»

Желаем Вам в работе – вдохновенья,
 В кругу семьи – тепла и доброты.
 Среди друзей – любви и уваженья

 И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив

äðàâëÿåìÏîç

äðàâëÿåìÏîç
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА ИЮЛЬ

ЯРМАРКА

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ
Позитив: отдых, популярность. Нега-
тив: усталость, рутинные дела. Вам 
очень хочется отдыха и развлечений, 
но домашние дела и дачные заботы 

требуют внимания, поэтому приходится успе-
вать везде. 11-го (день солнечного затмения) 
избегайте любой активности и соглашений! В 
середине месяца вероятны прибыль, новые ис-
точники доходов или удачное решение вопроса 
по наследству, имущественным делам.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Позитив: полезные контакты. Нега-
тив: проблемы со здоровьем. Месяц 
благоприятен для общения с родс-
твенниками, деловых встреч, обуче-

ния и покупок. Особенно много предстоит об-
щаться в первой половине июля (кроме 11-го). 
Если вы не замужем или не женаты, то появится 
перспектива брака. А если вы счастливы в семей-
ной жизни, успех у противоположного пола будет 
потрясающим. 28–31 июля – напряжённые дни: 
не конфликтуйте и берегите здоровье.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ

Позитив: карьерный рост. Негатив: 
охлаждение отношений с близкими.
До 9-го вас больше всего волнуют 
финансовые дела: возможны успеш-

ные сделки, перспективные вложения. Но также 
возможно напряжение в доме, охлаждение отно-
шений в семье. 10–13 июля вероятны предложе-
ния о путешествиях или повышении по службе. 
После 20-го вас увлечёт новое хобби – вы полны 
желания экспериментировать и рисковать.
Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ

Позитив: перспективные предложе-
ния. Негатив: финансовая нестабиль-
ность. Вы продолжаете наслаждаться 
успехом и популярностью, за исклю-

чением 9–11 и 23–27 – это дни напряжённого 
общения и финансовой нестабильности. В сере-
дине месяца вероятны приятные сюрпризы. А 
после 20-го наберитесь терпения и избегайте 
конфликтов и трат. 
Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà

Позитив: любовь, знакомства. Нега-
тив: резкие перемены. Вас ждёт про-
тиворечивый месяц. Вы влюблены или 
приобрели новых интересных знако-

мых, но сомневаетесь в себе и в своих силах. Ваша 
жизнь меняется, но вы отчаянно этому сопротив-
ляетесь. Однако, если проанализировать ситуа-
цию, вы поймёте, что бояться нечего: все переме-
ны к лучшему. С 23-го вы успешны во всем!
Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ

Позитив: любовь, сильное влияние 
на окружающих. Негатив: усталость 
от общения. Вам захочется покоя и 
уединения, но придётся участвовать 

в чужих конфликтах. Окружающие будут дове-
рять вам свои тайны, и это окажется довольно 
утомительно. После 10-го на первый план вый-
дут отношения с любимым мужчиной. Если в 
это время вы сможете уклоняться от провока-
ций, успешно преодолеете «полосу препятс-
твий» в любви.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Позитив: успехи на работе. Негатив: 
нестабильность в любви и финансо-
вых вопросах. В начале месяца вы 
сможете наслаждаться свободой и 

покровительством руководства. Вам захочется 
острых ощущений и смелых экспериментов, а 
на работе всё будет складываться само собой. 
После 11-го вероятны изменения в личной жиз-
ни: отношения с любимым станут более спокой-
ными, но может усилиться подозрительность
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Позитив: перемены в отношениях. Не-
гатив: усталость. До 20-го идеально 
путешествие, а если вы останетесь до-
ма, велик соблазн служебного романа. 

Старайтесь не переусердствовать с флиртом, не 
создавайте провокаций! После солнечного затме-
ния (11 июля) изменятся ваши отношения с друзь-
ями и любимым. 14–17 возможна неожиданная 
прибыль благодаря участию в лотерее или какой-
либо рекламной акции. После 20-го следите за здо-
ровьем, не перегружайте себя.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ

Позитив: перемены в отношениях. 
Негатив: усталость. До 20-го идеаль-
но путешествие, а если вы останетесь 
дома, велик соблазн служебного ро-

мана. Старайтесь не переусердствовать с флир-
том, не создавайте провокаций! После солнеч-
ного затмения (11 июля) изменятся ваши 
отношения с друзьями и любимым. 14–17 воз-
можна неожиданная прибыль благодаря участию 
в лотерее или какой-либо рекламной акции. После 
20-го следите за здоровьем, не перегружайте себя.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ

Позитив: любовь, поддержка. Негатив: 
иллюзии, заблуждения. Вас ждёт удача 
в личном и деловом партнерстве, и вы 
сможете многого достичь совместны-
ми усилиями. Если проявите терпение 

и гибкость в общении 10–14 июля, сможете избе-
жать конфликтов дома и на работе. В начале ме-
сяца вам покажется, что можно вернуть прежнюю 
любовь и начать всё сначала.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ

Позитив: любовь. Негатив: нагрузки, 
усталость. В начале месяца вы сможе-
те отлично зарекомендовать себя на 
работе. Но нагрузки не самым лучшим 
образом отразятся на состоянии здо-

ровья, могут обостриться хронические болезни 
(особенно 9–11). Последняя неделя благоприят-
на для налаживания партнерских отношений, 
поиска новых перспективных связей и любви!

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
Позитив: прибыльные проекты. Нега-
тив: неопределённость. Отличный ме-
сяц – любовь, развлечения, творчество 
и отдых с детьми. До 10-го идеально 
начинать новые проекты, они окажут-

ся прибыльными. А позже стоит вернуться к не-
законченным делам. Личные дела довольно запу-
танны, и ясность в отношениях с любимым 
наступит только в конце месяца.

Диетолог – пациенту:
 – Значит так, вот ваша 

диета: в день 300 г тушёных 
кабачков, 400 г зелени цико-
рия и сколько хотите листьев 
салата.

 – Доктор, а колокольчик на 
шею нужно вешать или можно 
так пастись?

Супружескaя пaрa гуляет по 
пaрку. Он:

 – Дa, дорогaя.
 Онa:
 – Если ты ещё рaз нa кaр-

кaнье вороны скaжешь «Дa, 
дорогaя», я уйду.

У блондинки не приняли 
анкету для американской 
визы из-за того, что она в 
самом конце, в графе «Не 
заполнять», написала «Хо-
рошо».

Птичий, свиной грипп, 
коровье бешенство... Что за-
втра?

1. Петушиный сифлис?
2. Черепаший психоз?
3. Лягушачья подагра?
4. Змеиная импотенция?
5. Медвежий геморрой?
6. Ежовый понос?
7. Червячий запор?
8. Бычий простатит?
9. Заячья чума?
10. Собачья лихорадка?

Здравствуйте, а где тут у вас 
принимает уролог и окулист?

– А что у вас?
– Да не пойму – то ли я даль-

тоник, то ли моча синяя...

– Алло, доктор!
– Что случилось?
– Я сейчас съел полбанки 

шпрот, запивая молоком...
 Вопрос: клубнику мыть или 

уже неважно?

Комар, укусивший пьяного 
рыбака, потом ещё два часа 
рассказывал ему про свою 
тяжёлую жизнь.

Ловят двa рыбaкa рыбу. У 
первого ничего не клюет, у вто-
рого клёв идет нa урa, только 
успевaет зaбрaсывaть удочку. 

 Первый: 
 – Друг, нa что ловишь? 
 Второй: 
 – Нa тaблетки от трипперa. 
 Первый всё бросaет и бежит 

в ближaйшую aптеку. 
 – Дaйте мне три, нет, пять 

пaчек тaблеток от трипперa. 
Продaвщицa: 
 – Что, уже поймaли? 
 – Нет, но место знaю обал-

денное.

Учеными открыт новый вид 
рыб – рыба-падла. Не ловится 
и всё тут...

Больницa. Медсестрa – врa-
чу (шепотом): 

 – Доктор, у меня тaм боль-
ной новенький, в кaкую-то 
пищaлку крякaет. Может, пси-
хиaтрa позвaть? 

 Доктор: 
– Нет, не нaдо. Это охотник, 

профи. Он тaк, нaверное, утку 
просит. 

 
В отличие от женщин, муж-

чины размножаются делени-
ем. Не поделишься деньгами 
с женщиной – хрен размно-
жишься.

Встречаются два охотни-
ка:

 – Ну как?
 – Да вот, ежей настрелял.
 – Зачем?
 – Жене на воротник, теще 

на стельки.

Тёща с зятем едят пельме-
ни... Зять берёт один пель-
мень, тёща – два. Зять – два, 
тёща – пять... Остался один 
пельмень. Тёща его съела – и 
подавилась.

 Сдавленным голосом, из 
последних сил:

 – Зятёк, похлопай...
 – Браво, мама, браво!

Звонок в ветеринaрную 
клинику: 

 – Сейчaс к вaм придет моя 
тёщa с собaчкой, сделaйте, 
пожaлуйстa, тaкой укол, что-
бы, онa не мучилaсь и срaзу 
умерлa. 

 – А кто же собaчку зa-
берёт?

– Гена! Представляешь, 
Шапокляк родила что-то 
такое большое, зелёное, с 
огромными ушами. Правда, 
мы не виноваты?

Путин резво гнал на 
жёлтой «Ладе Калине» по 
трассе Чита-Хабаровск. А 
в это время в окрестных 

лесах омоновцы не выпус-
кали барсуков из нор, бе-

лок из дупел и медведей из 
берлог. А хомячков так во-
обще держали в автозаках.

Чукча подходит к прости-
тутке на Тверской:

 – Скока за ночь, однака?
 Она смерила его взгля-

дом:
 – С тебя 150 баксов, лох.
 Тут подскакивает чукот-

ская братва и запихивает её 
в багажник. Прошло полго-
да... её высаживают на том 
же месте, одичавшую, во-
нючую, в унтах и чукотских 
тряпках: в школе она учи-
лась плохо, откуда ей было 
знать, что ночь – полярная.
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

Симптомы солнечного ожога бы-
вают разные – от порозовения кожи, 
начинающей «гореть», до покрасне-
ния, когда она опухает, покрывается 
волдырями и становится крайне бо-
лезненной. 
Солнечные ожоги вовсе не так бе-

зобидны, как думают многие. Доказа-
но, что они могут приводить не только 
к преждевременному старению кожи 
и развитию фотодерматита (аллергии 
к солнечным лучам), но и к снижению 
зрения и даже к онкологическим за-
болеваниям (раку кожи). 
Существуют разного рода профи-

лактические средства. 
Солнцезащитные кремы: свето-

непроницаемые средства содержат 
окисел цинка или диоксид титана, 
практически полностью блокирующие 
ультрафиолетовую радиацию. Они хо-
роши для чувствительных участков 
кожи, таких, как нос и губы. 
Солнцеотражающие средства со-

держат вещества, частично отража-
ющие ультрафиолетовые лучи. Такие 
лосьоны и кремы подразделяются по 
силе солнцезащитного фактора – до 
20 и более единиц – в зависимости от 
необходимой степени защиты. Чис-
ло единиц указывает, во сколько раз 
данное средство снижает воздейс-
твие солнечных лучей на кожу. Сле-
довательно, цифра 6 на коробочке 
означает, что, находясь на солнце 6 
часов, вы получите ту же дозу ультра-
фиолета, что за 1 час без крема. 
У некоторых людей повышена 

чувствительность к содержащейся во 
многих солнцеотражающих средствах 
парааминобензойной кислоте, поэто-
му было создано множество кремов, в 
которых она отсутствует. Всегда на-
носите на открытые части тела сол-
нцезащитные средства со степенью 
защиты не ниже 15, когда вы намере-
ны долго быть на солнце, независимо 
от времени года. 

 Как не сгореть на солнце
Если у вас очень тонкая кожа, вам 

лучше вообще не загорать. Как бы-
вают люди светло- и рыжеволосые, 
так же бывают загорающие до чер-
ноты и лишь до легкого золотистого 
оттенка. 
Существуют также меры предосто-

рожности, которые следует принять 
всем членам семьи независимо от 
типа кожи, чтобы уберечься от сол-
нечных ожогов. 
Наиболее частая причина солнеч-

ных ожогов – ажиотаж первого дня. 
Увеличивайте время пребывания на 
солнце постепенно: переходите от 
получаса на первый раз до не более 
чем 2 часов в день. Самое активное 
солнце с полудня до 2 часов, так что 
в это время лучше не загорать. 
Не думайте, что при легкой облач-

ности загорать не опасно: 80% уль-
трафиолетовых лучей, вызывающих 
ожоги и увеличивающих риск рака 
кожи, способны проникать сквозь 
облака. 
Загорая, обязательно пользуйтесь 

защитным лосьоном или кремом, да-
же если хотите загореть посильнее. 
Помните, что большинство лосьонов 
и кремов смываются и требуют регу-
лярного нанесения – каждый раз пос-
ле купания и по меньшей мере раз в 
2 часа в остальное время. 
Длительное пребывание при повы-

шенной температуре может вызвать 
тепловой удар. Его симптомы: голо-
вная боль, головокружение, рвота, 
судороги, потеря зрения, коматозное 
состояние с температурой тела до 40 
градусов. 
В таком случае необходимо вы-

звать «Скорую помощь»; положить 
человека в более прохладном и про-
ветренном месте, голова должна быть 
приподнята; расстегнуть или снять 
одежду; положить на лоб влажный 
компресс; дать свежей воды с ложкой 
соли. Но не в коем случае нельзя да-

вать алкоголь, напитки, содержащие 
теин и кофеин (чай, кофе, какао). 
В жаркую погоду, когда слизистая 

оболочка носа очень сухая или кровь 
приливает к голове из-за повыше-
ния артериального давления, может 
произойти носовое кровотечение. 
Главное – не запрокидывать голову, 
держать прямо, иначе кровь потечёт 
в глотку. Лучше лечь в постель на вы-
сокую подушку (её край должен нахо-
диться под лопатками) или сесть так, 
чтобы верхняя половина туловища 
была отклонена чуть назад. Введите 
в ноздри марлевые или ватные тампо-
ны, пропитанные раствором перекиси 
водорода. На переносицу положите 
носовой платок, смоченный в холод-
ной воде, или кусочек льда из холо-
дильника. Не помогает? Приложите к 
затылку пузырь со льдом. 

 В жару необходимо употреблять 
большее количество жидкости, так 
как из-за обильного потоотделения 
может произойти обезвоживание ор-
ганизма. Однако ни в коем случае не-
льзя пить в середине дня. Лучше это 
делать утром и вечером, а не днём, 
когда даже растения поливать не ре-
комендуется на солнцепеке. Вода в 
организме поддерживает определён-
ный баланс. 

Как защитить ребенка
от солнечного ожога

и теплового удара 
Выходя на улицу, обязательно 

надевайте малышу панамку. Если 
ребенку нет еще 6 месяцев, крем от 
загара использовать нельзя, просто 
не подставляйте малыша под прямые 
солнечные лучи. Для детей старше 6 
месяцев необходим крем от загара, с 
фактором защиты не менее 15 еди-
ниц. 

 Наносить защитный крем следует 
на открытые участки кожи каждый 
час, а также всякий раз после купа-
ния, даже если погода облачная. В 
период с 10.00 до 15.00, на который 

Íó è æàðèùà!Íó è æàðèùà!
В эту жару очень многие, истосковавшись по теплу и свету, проводят слишком много вре-
мени под прямыми солнечными лучами, забывая об опасности ожогов, теплового удара, 
повышения артериального давления, обезвоживания и возможной потери сознания. 

приходится пик активности ультрафи-
олетовых лучей А и В, лучше вообще 
не загорать, а посидеть в тени. 
Даже если ребенок не обгорел в 

первые 5 дней, срок пребывания на 
открытом солнце не должен превы-
шать 30 минут. Ребенок периодически 
должен охлаждаться в тени – под зон-
тиком, тентом или под деревьями. 

 Одевайте малыша в легкую хлоп-
чатобумажную одежду. На жаре дети 
должны много пить. Если ребенок 
все-таки обгорел, заверните его в по-
лотенце, смоченное холодной водой, 
а вернувшись домой, оботрите рас-
твором, состоящим из воды и уксуса 
в соотношении 50 на 50. 
Симптомы перегрева ребенка очень 

напоминают признаки начала воспа-
лительного заболевания: он стано-
вится вялым (или, напротив, крайне 
возбуждённым), запрокидывает голо-
ву назад или мотает ею из стороны в 
сторону (эквивалент головной боли), 
у него повышается температура те-
ла. У маленьких или «реактивных» 
детей признаками перегрева могут 
быть только внезапный подъём тем-
пературы тела и психомоторное воз-
буждение. 
В любом случае, если у вас поя-

вилось подозрение на тепловой или 
солнечный удар, перенесите ребен-
ка в прохладное затенённое поме-
щение.

Это нтересно
Зарубежные учёные проводили 

специальные опыты, чтобы опреде-

лить наиболее высокую температуру, 
которую человеческий организм спо-
собен выдержать в сухом воздухе. 

 Температуру 71°С человек выдер-
живает в течение 1 часа, 82°С – 49 
минут, 93°С – 33 минут, а 104°С – 
только 26 минут. 
Учёные считают, что предельная 

температура, при которой человек 
в состоянии дышать, равна пример-
но 116°С. Однако в истории имеются 
факты, когда человек выдерживал 
значительно большие температуры. 
В 1764 году французский ученый Тил-
лет сообщил в Парижской академии 
наук о том, что одна женщина нахо-
дилась в печи при температуре 132°С 
в течение 12 минут. 
В 1828 году был описан случай 

14-минутного пребывания мужчины 
в печи, где температура достигала 
170°С. В Бельгии в 1958 году был за-
регистрирован случай, когда человек 
несколько минут находился в термо-
камере при температуре 200°С! 
В обнажённом состоянии человек 

может выдержать быстрое нараста-
ние температуры до 210°С, а в ватной 
одежде – до 270°С. Этой температуры 
достаточно для варки яиц! 

 Переносимость высоких темпера-
тур в водной среде значительно ни-
же, чем на сухом воздухе. «Рекорд» 
в этой области принадлежит муж-
чине из Турции, который окунался 
с головой в котёл с водой, нагретой 
до 70°С. 

Источник:
http://medicinform.net

ПО СЕЗОНУ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Недаром врачи старой закалки 
(квалификация которых, кста-
ти, очень высоко оценивается 
во всем мире) рекомендуют при 
первых признаках простуды есть 
побольше чеснока и лука, так как 
содержащиеся в этих продуктах 
фитонциды успешно уничтожают 
возбудителей вируса. Чеснок уни-
кален ещё и тем, что в нем содер-
жится особое вещество, убиваю-
щее «наповал» и более опасные 
бактерии – кишечные. 
Исследователи из университета 

штата Вашингтон 
(Washington State 
University) вы-
явили в чесноке 
особое ве-
щес т-
в о 

диаллилсульфид, который быстро 
уничтожает опасные бактерии рода 
кампилобактер, вызывающие у чело-
века тяжелые пищевые отравления. 
Эффективность диаллилсульфида 

в воздействии на микроорганизмы 
Campylobacter jejuni оказалась не-
обычайно высокой – она в 100 раз 
превосходила действенность таких 
мощных антибиотиков, как эритро-
мицин и ципрофлоксацин. 
Молекулы природного соединения 

диаллилсульфида обладают свойс-
твом, которое практически не наблю-

дается даже у многих 
современ-
ных анти-
биотиков 

– они мо-
г у т 

В неустанных поисках чудо-
действенных средств, избав-
ляющих от избыточного веса и 
ожирения, корейские ученые 
обнаружили панацею, которая 
имеется практически на каждой 
кухне. Черный перец содержит 
вещество, препятствующее об-
разованию жировых клеток. 
Исследователи из университета 

Седжонг в Сеуле (Sejong University in 
Seoul) сообщают об открытии нового 
«чудо-оружия» в борьбе с ожирени-
ем. Обычный чёрный перец, который 
хозяйки всего мира практически еже-
дневно используют как в молотом ви-
де, так и в виде горошин, обладает 
способностью блокировать образова-
ние новых жировых клеток. 
Внимание авторов исследования на 

стыке кулинарии и медицины привлёк 
тот факт, что в древних манускриптах 
по корейской медицине содержались 
указания на эффективность исполь-
зования жгучей приправы в качестве 
лечебного средства при избавлении 
от избыточного веса. 
Используя самое современное обо-

рудование, корейские учёные обнару-
жили, что в чёрном перце содержится 

особое вещество пайперин, которое и 
придаёт чёрным «горошинам» специ-
фический и неповторимый вкус. 
Дальнейшее исследование пока-

зало, что пайперин обладает спо-
собностью блокировать активность 
генов, которые отвечают за образова-
ние жировых клеток в человеческом 
организме. 
Воздействие на гены запускает 

сложный механизм, изменяющий весь 
процесс метаболизма в организме, 
причём такие изменения являются 
положительными. Пайперин также 
снижает уровень плохого холестери-
на в крови. 
Авторы считают, что для лечебных 

целей можно создать экстракт чёрно-
го перца, который не будет вызывать 
жжения слизистой оболочки ротовой 
полости, пищевода и желудка, однако 
сохранит все целебные свойства пай-
перина в концентрированном виде. 
В древней корейской медицине на 

протяжении многих столетий чёр-
ный перец использовался в качестве 
средства от расстройства пищеваре-
ния, воспалений и как болеутоляю-
щее средство.

Источник: xxl.ua
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проникать через защитную био-
пленку, которую образуют колонии 
бактерий для защиты от губитель-
ного воздействия внешних факто-
ров, включая лекарства. 
Авторы открытия считают, что 

оно знаменует собой новую эру 
в создании специальных и одно-
временно совершенно безопасных 
препаратов для уничтожения мик-
роорганизмов Campylobacter jejuni 
в сыром мясе и мясных продуктах 
(фарш), а также для эффективного 
обеззараживания рабочих повер-
хностей на кухнях, в цехах по пе-
реработке мяса и тому подобное. 
Особенно опасно с точки зрения 
заражения этими бактериями ку-
риное мясо. 
Заражение бактериями Campy-

lobacter jejuni чревато не только 
диареей, повышением температу-
ры и болями в животе – в ослож-
нённых случаях такое отравление 
приводит к развитию смертельно 
опасного синдрома Гийена-Барре 
(в 30% всех случаев этого синд-
рома). 
Так что – не бойтесь благоухать 
чесноком, ведь главное – быть 

здоровым!
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