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Приглашаем сельхозтоваропроизводителей области посетить 
новый интернет-портал Россельхозцентра http://selhosmarket.ru, 
где размещается самая полная информация о ситуации в облас-
ти растениеводства в целом, а также по направлениям:

• качества и безопасности зерна и продуктов его переработки,
• семеноводства,
• защиты растений,
• результаты участия в разногласиях.
На портале публикуется информация об услугах, предостав-

ляемых в данных направлениях деятельности и сопутствующих 
товарах.

Продолжение стр. 3

Набить
арбуза

ЗАО «Волжские семена»
Семена овощных и бахчевых культур,

сафлора, суданской травы, проса,
подсолнечника: гибриды Призер,

Махаон, крупноплодный сорт Лакомка

Тел./факс: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
8-927-278-24-54 E-mail: sarsso@mail.ru
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В конце прошлого года в Москве прошло 
всероссийское агрономическое совещание, 
на котором были отмечены сразу три наших 
земляка. Это руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области 
Ирек Фаритович Фаизов, главный агроном 
ОПХ «Декабрист» Ершовского района Вик-
тор Николаевич Новиков и руководитель 
ОАО «Саратовсортсемовощ» Сергей Влади-
мирович Суслов (на фото). Все они были на-
граждены за многолетний добросовестный 
труд, который, при желании, можно пере-
считать на тонны произведенных и триж- 
ды перепроверенных семян.

С темы семян начинается для нашей газеты 
каждый сельскохозяйственный год. Однако впер-
вые мы имеем возможность видеть, как в Респуб-
лике Узбекистан по заказу Сергея Владимировича 
Суслова производятся семена уникального мол-
давского лука Халцедон. Лука универсального 
назначения, высокоурожайного, среднеспелого, 
с округлой плотной луковицей, острым вкусом. 
Ценность сорта: хорошая вызреваемость, высо- 
кая лежкость — до урожая следующего года. То-
варный лук и лук-севок зимой отлично сохраняют-
ся, поэтому вам не придется тратиться на покуп- 
ку дополнительного количества севка для посад-
ки. Кроме того, Халцедон пригоден для выгонки 
на перо.

Впрочем, о луковых, тыквенных, кабачковых и 
иных плантациях поговорим чуть позже, а пока 
вернемся к агрономическому совещанию.

Клуб садоводов при Доме культуры
подшипникового завода (ГПЗ)

каждое воскресенье с 10.00
Лекции читают:

З.П. Никиточкина (тел.: 92-97-85),
Каверин Е.Е. (тел.: 92-90-76)

Саратовская областная универсальная 
научная библиотека

Клуб садоводов-любителей «Волжанка»
Занятия для садоводов 

каждую вторую и четвертую пятницу месяца
 Начало в 16.00

Саратов, ул. Максима Горького, 40
Телефон для справок: 266-288, 271-336
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Именно с Куриловки началась 
вчера в нашей области весенняя 
страда. Три района — Новоузенский, 
Питерский и Алгайский — первыми 
вступили в дискуссию по поводу 
трудностей грядущих весенне-по-
левых работ. Выездное зональное 
постоянно действующее совеща-
ние при заместителе правительства 
области С.И. Горбунове обсуждало 
итоги работы сельскохозяйствен-
ной отрасли в 2011 году и подго-
товку к весенне-полевым работам. 
Прошло оно в Новоузенской школе 
искусств и полностью гармонирова-
ло с обстановкой концертного зала.

Большую часть совещания занял 
диалог, в ходе которого прозвучали 
вопросы, в том числе и об обеспе-
ченности сельхозтоваропроизво-
дителей льготным дизельным топ-
ливом. Сейчас коммерческая цена 
на него превысила 32 руб/кг. Даже 
успешным сельхозпредприятиям 
оно не по карману.

– Этот вопрос решается на уров-
не минсельхоза РФ и министерства 
энергетики совместно с нефтяными 
компаниями, — ответил С.И. Гор-
бунов, — планируем получить 140 
тысяч тонн топлива по цене поряд-
ка 20 рублей за 1 литр. То есть сен-
тябрьская цена прошлого года ми-
нус 20 процентов. Это предложение 
мы озвучили перед вице-премьером 
В.А. Зубковым, курирующим сель-
ское хозяйство страны. Надеемся, 
что в феврале этот вопрос будет 
решен положительно.

Андрей КАРАУЛОВ,
г. новоузенск, специально для 

газеты «Крестьянский Двор»

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

НРАВЫ

На самом деле в реализации про-
екта по сбору молока у населения и 
дальнейшей его переработки были 
задействованы десятки специа-
листов из нескольких управлений, 
министерств и ведомств области, 
которых принято называть бюро- 
кратами-чиновниками.

Инициатива вначале пошла 
сверху. Безработным владельцам 
личных подсобных хозяйств внача-
ле объяснили преимущества учас-
тия в программе министерства 
занятости, при которой возникает 
редкая возможность продолжать 
доить собственную корову и при 
этом находиться на работе. Затем 
им помогли составить бизнес-план 
и защитить его в Саратове.

Начальник управления сельского 
хозяйства Владимир Ермилов вел в 
Москве переговоры на тему приоб-
ретения отечественного оборудова-
ния по переработке молока в сме-
тану, творог и кефир. Выбор пал на 
машиностроительный завод из Ков-
рова, который поставил комплект 
из танка-охладителя, сепаратора и 
упаковочной машины общей стои-
мостью почти в четыре миллиона 
рублей. В дальнейшем планируется 
приобретение линии по производс-
тву сливочного масла.

Администрация Куриловского 
муниципального образования пре-
доставила кооперативу в безвоз- 
мездное пользование молоковоз. А 
Михаил Андреев, глава администра-
ции Новоузенского района, уроже-
нец Куриловки, не боясь происков 
со стороны Федеральной антимоно-
польной службы, распахнул дверь в 
детские сады города, нуждающиеся 
в качественном деревенском моло-
ке. Пьют свое молоко и местные, 
куриловские детишки. Хозяйки же 
получают из бюджета по 12 рублей 
за литр.

Вступил в законную силу при-
говор Волжского районного 
суда Саратова в отношении 
руководителя сельскохозяйс-
твенного производственного 
кооператива (СПК) «Октябрь-
ский» Татищевского района 
Галины Ошменской.

По сообщению пресс-службы 
регионального УФСБ, женщина об-
манным путем похитила денежные 
средства бюджета Саратовской об-
ласти. Суд признал ее виновной по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное с ис-
пользованием своего служебного 
положения, в крупном размере).

В ходе следствия установле-
но, что Ошменская была избрана 
генеральным директором СПК 
«Октябрьский» (занимается про-
изводством и переработкой сель-
скохозяйственной и животновод-
ческой продукции) в июле 2007 года.

Примерно в ноябре того же года 
женщине стало известно о действии 
в регионе ОЦП «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2008-2012 годы». В 
рамках этой программы сельхоз-
производители могли получить 
субсидии от государства.

«Это можно было сделать при 
условии: увеличения производства 
молока к уровню 2007 года и сохра-
нения поголовья коров, заключе-
ния соглашения о сотрудничестве 
на 2008 год между министерством 
сельского хозяйства области и ор-
ганизациями, осуществляющими 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции, а также при условии 

фактически произведенных расхо-
дов в 2008 году согласно справкам-
расчетам, заверенным в установ-
ленном порядке», — отмечают в 
УФСБ.

Как установило следствие, в 
июле 2008 года у Ошменской возник 
преступный умысел: получить выде-
ляемые из федерального и област-
ного бюджетов денежные средства, 
чтобы распорядиться ими по своему 
усмотрению.

Хотя гендиректор осознавала, 
что действительные показатели 
производства молока не позволя-
ют ее кооперативу претендовать на 
получение субсидии.

По ее указаниям сотрудниками 
СПК «Октябрьский» составлялись 
документы, содержащие недосто-
верные, завышенные сведения об 
объемах произведенного молока.

В дальнейшем «липовые» данные 
вносились в документы, предостав-
ляемые в минсельхоз области для 
получения субсидии на компенса-
цию части затрат за произведенное 
молоко.

По сообщению УФСБ, с августа 
2008-го по июль 2009-го Ошмен- 
ская, с использованием своего слу-
жебного положения, путем обмана 
похитила денежные средства облас-
тного и федерального бюджетов в 
размере 810 236 рублей 50 копеек.

Обвиняемая заявила ходатайс-
тво о рассмотрении дела в особом 
порядке. При определении уголов-
ного наказания суд учел добро-
вольное раскаяние Ошменской и 
возмещение причиненного ущерба 
государству.

В конце декабря 2011 года Волж-
ский районный суд приговорил 
Галину Ошменскую к двум с поло-
виной годам лишения свободы ус-
ловно. В настоящее время приговор 
суда вступил в законную силу.

Во всем виноваты женщины

КАДРЫ

Официальных комментариев 
минсельхоза и подведомственного 
ему Россельхознадзора по этому по-
воду пока нет. Но, как сообщил «РГ» 
источник в Россельхознадзоре, Ни-
колай Власов пока никуда не ушел, 
с 23 января он будет находиться в 
отпуске, который продлится 35 ра-
бочих дней.

На это время за его направление 
деятельности будет отвечать на-
чальник профильного управления 
Россельхознадзора.

Между тем некоторые СМИ 
предположили, что возникшая 
ситуация связана с распростране-
нием в России африканской чумы 
свиней.

Главный госветинспектор России 
может покинуть свой пост

Заместитель руководителя Россельхознадзора, главный гос- 
ветинспектор России Николай Власов написал заявление об 
увольнении по собственному желанию.

Такая корова нужна самому
В Новоузенском районе создан сельскохозяйственный потребительский снабженческо-
сбытовой кооператив «Куриловская Буренка», членами которого официально стали 66 
безработных граждан села Куриловка, самого крупного населенного пункта в районе.

В общем, сознательные граждане 
села Куриловка и их коровы числом 
1400 голов оказались в поле при-
стального внимания и душевной 
заботы местного и областного на-
чальства.

Про «Куриловскую Буренку» 
только что фильм не снят по при-
меру «Куриловских калачей», о ней 
написали все областные СМИ, не 
говоря уж про районные. А вчера 
в Куриловке побывал заместитель 
председателя правительства облас-
ти Сергей Горбунов.

Тоже человек для здешних мест 
неслучайный, земляк.

Ознакомившись с технологией 
производства, осмотрев оборудова-
ние и побеседовав с председателем 
СПК Юрием Гальцевым, бывшим 
бригадиром бывшего колхоза, зам- 
пред правительства отметил, что 
перед работниками этого мини-за-
вода стоит первоочередная задача 
— обеспечить продукцией все объ-
екты социальной сферы района.

Глава Питерского района Виктор 
Дерябин пытается в судебном 
порядке преследовать жителей 
Питерки, которые пожаловались 
на него вышестоящей власти.

24 декабря на сайте ИА «Взгляд-
инфо» были опубликованы отрывки 
из обращения 60 жителей райцентра 
к спикеру облдумы Валерию Радае-
ву и премьеру Владимиру Путину. 
Жители, в основном пенсионеры, 
сообщали, что за 15-летний срок ру-
ководства Дерябина район пришел 
в упадок. За 10 лет не построено ни 
одного квадратного метра жилья. В 
Питерском районе, по заверению 
жалобщиков, провалены даже те 
проекты, которые финансируются 
партией «Единая Россия». Апогеем 
стало то, пишут жители, что Деря-
бин через подставных лиц сдал на 
металлолом телевизионную вышку 

райцентра. Был «замазан» глава 
района и в коррупционном сканда-
ле, однако вышел сухим из воды. Ес-
ли Дерябин останется у руля даль-
ше, то на президентских выборах 
народ не поддержит единороссов 
и Путина», — пишет инициативная 
группа.

И вот 17 января 2012 года Крас-
нокутский районный суд принял к 
рассмотрению иск Виктора Деря-
бина о защите чести и достоинс-
тва к 60-ти жителем своего района 
— подписантам письма. При этом 
глава района требует взыскать с 
жалобщиков 150 тысяч рублей. При 
этом претензий к информагентству, 
опубликовавшему письмо к Путину 
и Радаеву, Дерябин не имеет — он 
хочет наказать лишь жителей Пи-
терки. Первое рассмотрение дела по 
иску назначено на 31 января.

Источник: 
«Общественное мнение»

Бастующая Питерка
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– Говорилось ли на агрономи-
ческом совещании что-нибудь 
про овощи?

– Говорилось. Если судить по 
установленным потребительским 
нормам, россиянам не хватает два 
миллиона тонн овощей в год, и при 
этом очень много остается лежать 
на поле. Конкретно у нас, например, 
погибло две тысячи тонн арбуза 
Волжанин, который был произве-
ден из элитных семян Быковской 
бахчевой селекционной станции. 
Представляете?

Урожайность Кримсона доходи-
ла до 40 тонн с гектара, и вот его-то 
мы полностью выбили на семена.

– Как же так получилось, что го-
рожане даже не попробовали этой 
красоты, а вы на ней разорились?

– Даже за шестьдесят копеек 
никто не брал. Москва давала хо-
рошую цену, но туда же не влезешь. 
Понимаете, какая картина? Сейчас в 
торговле ужесточили требования, и 
арбузов брали очень мало. Холодок 
ушел весь, но с поля его закупали по 
цене восемьдесят копеек–рубль.

Очень хорошую цену предлага-
ли за самые ранние арбузы, но, пос-
кольку они выращиваются под плен-
кой, есть их нельзя. Они невкусные. 
А когда пошла вкусная, настоящая 
ягода, недаром название Кримсон 
Свит переводится как «малиновый 
сахар», цена упала.

– Кто-нибудь в Москве вас ус-
лышал?

– Бывший председатель комите-
та Государственный Думы по аграр-
ным вопросам Валентин Денисов с 
трибуны слово в слово повторил то, 
что обсуждала саратовская делега-
ция в кулуарах.

– И как же вы свели концы с 
концами?

– Нам удалось сработать по ну-
лям лишь благодаря нашему уме-
нию выходить из любой ситуации 
победителями. Нами произведены 
сто тонн семян сафлора (его еще 
называют американским шафраном 
или красильным чертополохом) и в 
достаточном количестве семена ар-
буза Холодок, Кримсон Свит, Про-
дюсер, Волжанин. Все они очень хо-
рошего качества, так что старания 
зря не пропали.

Как вы знаете, мы давно плани-
ровали получать семена арбуза. В 
позапрошлом году сама обстановка 
заставила заняться этим делом, но 
не было денег. Наконец, в прошлом 
году мы приобрели всю необходи-
мую технику: дробилки, сушилки, 
семяочистительную машину и весь 
сезон отработали, можно сказать, 
на перспективу.

– Никогда не видела своими 
глазами семядобывающую маши-
ну. Думала, что это какой-то неви-
данный монстр, а оказалось, что 
это обычный миксер на колесах. 
Такое же разочарование испытала 
от вида сушилок: уж больно они 
просты на вид.

– А разве вы не заметили, что 
вся техника для овощеводов дела-
ется по принципу чем проще, тем 
лучше? В Волгограде меня научили, 
как должна работать сушилка, и я 
теперь не боюсь с ней ничего. Внизу 
— калорифер, вверху — сетка, а по 
бокам — стенки из кирпича. И боль-
ше ничего не надо! А вот как работа-
ет семяочистительная машина: она 
цепляется к трактору «Беларусь», 
поступающие арбузы перемалыва-
ет, ящик заполняется семенами, а 
отходы высыпаются на землю. За-
тем семена промываются и сушатся.

– Производство семян — вы-
нужденная антикризисная мера 
или вы будете заниматься этим 
делом постоянно?

– Постоянно. Производство се-
мян бахчевых культур происходит 
на базе КФХ Григорьева Ровенско-
го района, мы у него арендуем 600 
гектаров земли, поставляем семе-
на, ГСМ, прочее и своевременно 
рассчитываемся за произведенную 
работу.

Второе направление — это вы-
ращивание семян суданской тра-

вы на базе КФХ Седова Озинского 
района. Проект долгосрочный, вза-
имовыгодный, получили по итогам 
прошлого года в общей сложности 
почти сто тонн, 60 тонн отправятся 
в Сибирь.

Третье направление нашей де-
ятельности — расширение посевов 
сафлора сорта Камышинский. В про-
шлом году он без единого дождя дал 
по 10 центнеров с гектара и ника-
ких проблем не вызвал. Посеяли по 
стерне и убрали прямым комбайни-
рованием в начале августа. Опубли-
кованная в вашей газете статья про 
коммерческие достоинства этой 
культуры многих заинтересовала. 
Наверняка многим будет интересно 
узнать, что сегодня товарным сафло-
ром интересуются Польша, Голлан-
дия и Германия, поэтому проблем со 
сбытом нет.

Еще одно направление — мы на-
чали сеять в Узбекистане свой лук. 
Элитные семена Халцедона берем в 
Молдавии, а маточники размещаем 
в Андижанской области, потому что 
там природные условия позволяют 
выращивать до 80–100 центнеров с 
гектара. Мы получаем чернушку с 
энергией всхожести 98–100, потому 
что высушивает их сама природа.

Благодаря вот такому нестандарт-
ному подходу в вопросах обеспечен-
ности качественными семенами мы 
выходим на объем реализации в пять 
тонн вместо двух. Поверьте, для лука 
это очень много.

– Кто из сельхозтоваропроиз-
водителей области уже убедился 
в преимуществах этого «интерна-
ционального» продукта?

– В хозяйстве «Марина Т» Крас-
нокутского района, у Геннадия Ни-

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Набить
арбуза

колаевича Тарабрина, наш лук уже 
третий год показывает превосход-
ные результаты.

– Меня, честно говоря, ситуа-
ция с арбузами расстроила. Никак 
не могу отделаться от мысли, что 
государство нарочно такие козни 
крестьянам устраивает.

– Во всем виноват хороший уро-
жай. В прошлом году прямо с поля 
брали по пять рублей за килограмм, 
а в этом году все оказались на грани 
разорения.

– Что вы скажете про проблему 
нехватки овощехранилищ?

– Этот вопрос поднимался и 
в Москве. Чтобы в течение года 
поставлять на прилавки какое-то 
количество овощей, нужны специ-
альные помещения. А чтобы сделать 
эти хранилища, нужен хозяин- еди-
ноличник, в коллективный разум, 
который создаст для всех логисти-
ческий центр, я не очень верю. Есть 
у Энгельсского ООО «ВИТ» свои 
хранилища, вот он ими и торгует. 
Звено, касающееся хранения ово-
щей, выпало, а им кто-то должен 
заниматься. Фанатику-одиночке это 
трудно сделать.

– Почетную грамоту минсель- 
хоза России вы получили не как ру-
ководитель ЗАО «Волжские семе-
на», а как директор старой просо- 
ветской структуры «Саратовсорт- 
семовощ». Что нужно было такого 
совершить на своем рабочем мес-
те, чтобы заметили ваши заслуги?

– ОАО «Саратовсортсемовощ» 
я возглавляю больше одиннадцати 
лет и пришел сюда работать еще при 
министре Александре Фогеле. Эта 
организация, действительно, была 
федеральной. А когда систему на-
чали по всей стране рушить, мне её 

в Саратовской области довольно 
серьезными усилиями удалось со-
хранить. Сейчас практически все 
региональные отделения акциони-
ровались, но суть осталась, тут вы 
правы, старой. То есть нашей зада-
чей была, есть и будет задача снаб-
жать наших сельхозтоваропроизво-
дителей качественными семенами 
по оптимальным ценам. При сущес-
твующей конкуренции со стороны 
коммерческих структур выжить 
очень трудно, но мы продолжаем 
торговать своими семенами, хо-
тя вокруг — засилье иностранных 
фирм, которые не видят в нас серь-
езных конкурентов.

– По сложившейся традиции, 
один день февраля я провожу в ва-
шем фирменном магазине и не пе-
рестаю удивляться той семейной 
обстановке, которая создана за 
все эти годы. Это даже не магазин, 
а клуб по интересам, где продавцы 
выступают в роли добрых друзей.

– Тогда вы должны были заме-
тить, что все наши семена пакетиру-
ются в белые пакетики, какие были в 
ходу еще в доперестроечное время. 
Эта мода пошла из Пугачева в фев-
рале прошлого года, когда внезапно 
вдруг выяснилось, что импортные 
семена, облеченные в красивые бу-
мажные обёртки, не имеют нужной 
всхожести.

А мы свои семена обязательно 
проверяем и ручаемся за качество 
собственной репутацией.

Мне пришлось дополнительно 
набирать людей, которые наделали 
таких белых пакетиков великое мно-
жество. И они почти все разошлись 
безо всяких нареканий населения.

Записала Маргарита ВАНИНА

ОАО «Саратовсортсемовощ»  производит 
собственные  качественные семена под-
солнечника, суданской травы,  бахчевых 

культур, сафлора, лука.
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О МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

СЛИЯНИЯ

ПРОДАЮ

ТранспорТ, сельхозТехнику

Блок а01, а41, ЯМз236, коленвал ЯМз 238, 
коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в., 
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков 
Труба ДМу «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
петкус 541 супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.

разное

агроном предлагает услуги по обрезке 
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39

ПРОДАЮ

семена суданской травы и тюкованное 
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
лен масличный, сорт Кинельский 2000, гор-
чица сарептская, сорт Росинка. Цена договор-
ная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
семена житняка. Качество и всхожесть от-
личные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачевском районе 8(84563) 4-84-13, 
8-927-056-88-94

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ЦЕНАХ

В жилищном кооперативе мне 
на праве собственности прина-
длежит квартира, где я прописана 
одна. Недавно обнаружила, что в 
квитанции об оплате указан еще 
один проживающий, в связи с чем 
начисляется двойной тариф за во-
ду. Когда стала поднимать квитан-
ции, выяснила, что это происхо-
дит уже более трех лет. Бухгалтер 
пояснила, что тариф начисляется 
исходя из фактического прожива-
ния, по решению, принятому на 
общем собрании жильцов. Шесть 
лет назад я действительно жила в 
этой квартире вместе с мужем, но 
последние 5 лет проживала одна, 
а какое-то время (примерно около 
полутора лет) вообще не прожи-
вала в данной квартире. Насколь-
ко правомерно такое решение и 
могу ли я потребовать пересчета 
квартплаты, если да, то за какой 
период?

Елена Шапошникова

При ответе на вопрос о право-
мерности решения общего собра-
ния следует выяснить, является ли 
собственник членом жилищного 
кооператива.

Если является, то необходимо 
исходить из следующих положений 
ЖК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 117 ЖК 
РФ «решение общего собрания чле-
нов жилищного кооператива, приня-
тое в установленном порядке, явля-
ется обязательным для всех членов 
жилищного кооператива».

Кроме того, ч. 5 ст. 155 ЖК РФ 
прямо устанавливает, что «члены 
жилищного кооператива, создан-
ного в целях удовлетворения пот-
ребностей граждан в жилье в соот-
ветствии с федеральным законом 
о таком кооперативе, вносят обя-
зательные платежи и (или) взносы, 
связанные с оплатой расходов на со-
держание, текущий и капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, а также с оплатой 
коммунальных услуг, в порядке, ус-
тановленном органами управления 
жилищного кооператива».

Исходя из приведенных выше 
норм следует сделать вывод, что при 
условии соблюдения требований, 
предъявляемых к порядку принятия 
решений общим собранием членов 
жилищного кооператива, решение 
об оплате водоснабжения с учетом 
количества фактически проживаю-
щих граждан вполне правомерно.

Если же собственник не является 
членом жилищного кооператива, он 
согласно ч. 6 ст. 155 ЖК РФ вносит 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в соответствии с 
договором, заключенным с жилищ-
ным кооперативом.

Пункт 11 ст. 155 ЖК РФ устанав-
ливает, что «при временном отсутс-
твии граждан внесение платы за от-
дельные виды коммунальных услуг, 
рассчитываемой исходя из норма-
тивов потребления, осуществляет-
ся с учетом перерасчета платежей 
за период временного отсутствия 
граждан в порядке, утверждаемом 
уполномоченным Правительством 
РФ федеральным органом исполни-
тельной власти».

Указанный порядок закреплен в 
п. п. 54–58 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006, №307). Согласно 
данным Правилам, «при временном 
отсутствии потребителя в жилом 

помещении более 5 полных кален-
дарных дней подряд осуществля-
ется перерасчет платы за холодное 
водоснабжение, горячее водоснаб-
жение, водоотведение. Перерасчет 
размера платы за коммунальные 
услуги осуществляется исполните-
лем (в данном случае — жилищным 
кооперативом) в течение 5 рабочих 
дней на основании письменного за-
явления потребителя, поданного в 
течение месяца после окончания пе-
риода временного отсутствия пот-
ребителя. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие про-
должительность периода временно-
го отсутствия потребителя и (или) 
проживающих совместно с ним лиц 
по месту постоянного жительства. 
Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги производится 
пропорционально количеству дней 
временного отсутствия потребите-
ля, которое определяется исходя из 
количества полных календарных 
дней его отсутствия, не включая 
день выбытия с места его постоян-
ного жительства и день прибытия 
на это место». Следует подчеркнуть, 
что в указанной ситуации перерас-
чет собственнику, который не про-
живал в жилом помещении доста-
точно продолжительный период, 
может быть осуществлен только 
в том случае, если заявление о пе-
рерасчете было подано в течение 
месяца начиная с даты окончания 
периода отсутствия.

Поскольку расчет платы за водо-
снабжение производится с учетом 
количества фактически проживаю-
щих в жилом помещении граждан 
и нет оснований утверждать, что 
собственник не был об этом проин-
формирован (соответствующая ин-
формация приведена в квитанциях), 
то согласно подп. «ж» п. 52 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг гражданам («потребитель обязан 
информировать исполнителя об из-
менении оснований и условий поль-
зования коммунальными услугами 
и их оплаты не позднее 10 рабочих 
дней с даты произошедших измене-
ний») собственник должен был сам 
уведомить жилищный кооператив 
об окончании периода проживания 
третьего лица. В данной ситуации 
можно посоветовать собственнику 
обратиться в бухгалтерию жилищ-
ного кооператива и попросить пере-
считать плату за водоснабжение за 
последние три года или зачесть ее в 
счет будущих платежей, представив 
доказательства отсутствия в жилом 
помещении третьего лица.

В случае, если жилищный ко-
оператив откажется производить 
перерасчет оплаты (и этот отказ бу-
дет правомерен), переплату все же 
можно будет взыскать в судебном 
порядке в пределах срока исковой 
давности (согласно ст. 196 ГК РФ 
срок исковой давности — три го-
да), используя в качестве правовой 
базы для требований нормы о неос-
новательном обогащении (ст. 1102 
ГК РФ).

осуществляет регистрац  ию 
юри дических лиц, а также 

оказывает услуги по перере-
гистрации обществ с огра-

ниченной ответственностью.
Обращаться по тел.: 66-17-38,

e-mail: pravo@vita-print.ru

ООО «Вита-праВО»

ИМЕЕМ ПРАВО

Вокруг воды
Юридические

консультации дает 
«Александр Шамов 

и партнеры»

ЦЕНА ВОПРОСА

Продаем
действующее ООО

в г. Балаково
(Растениеводство)

Телефон:
(88453) 32-13-96 Ре

кл
ам

а

ООО «БДА Капитал»
реализует со склада в г. Жирновске,

Волгоградской области

гибридные семена подсолнечника и кукурузы
ведущих мировых производителей

Монсанто, Лимагрен, Евралис, Пионер.

Средства защиты растений.

Тел./факс: 8(4454)5-53-71, 8-937-748-63-50
e-mail: srokotyansky@bdacapital.com Ре

кл
ам

а

Год начался 
с повышения
С начала года на зерновом рынке 

области закупочные цены на зерно 
повысились на 100–300 руб. за 1 тон- 
ну и составляют на продовольствен-
ную пшеницу 3 класса 6,0–6,2 тыс. 
рублей за 1 тонну, пшеницу 4 класса 
— 5,6–5,8 тыс. рублей за тонну, пше-
ницу 5 класса — 5,2–5,5 тыс. рублей 
за тонну, ячмень — 5,0–5,5 тыс. руб- 
лей за тонну, продовольственную 
рожь группы «А» — 4,8–5,0 тыс.
рублей за тонну.

В настоящее время закупочные 
цены на маслосемена подсолнечни-
ка в области составляют от 9,0 до 
10,0 тыс. рублей за 1 тонну. Всего 
у сельхозтоваропроизводителей 
области на данное время закупле-
но более 800 тыс.тонн семян под-
солнечника. Закупка маслосемян у 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей области продолжается.

Справка: в связи с тем, что заку-
почные цены на продовольствен-
ное зерно в области выше, чем за-
купочные цены в государственный 
интервенционный фонд, биржевые 
торги по закупке зерна в Саратов- 
ской области не проводятся.

В настоящее время на элеваторах 
области (31 предприятие) хранится 
324 274 тонны интервенционного 
зерна, в том числе 91 769 тонн пше-
ницы 3 класса, 60 910 тонн пшени-
цы 4 класса, 108 497 тонн пшеницы 
5 класса, 14 417 тонн ржи, 47 681 тонн 
ячменя.

Источник: Министерство 
сельского хозяйства области

Балашовский 
комбинат 

хлебопродуктов 
одобрит сделку
Совет директоров ОАО «Бала-
шовский комбинат хлебопро-
дуктов» назначил на 2 фев-
раля 2012 года внеочередное 
собрание акционеров, которые 
должны будут одобрить сдел-
ку с заинтересованностью. При 
этом детали сделки пока не 
уточняются.

Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, составлен по 
данным на 6 января.

Крупнейшими акционерами 
комбината являются ОАО «Объ-
единенная зерновая компания» 
(владеет 25,5% уставного капитала) 
и гендиректор комбината Александр 
Спирин (19,8%). Чистый убыток 
комбината в 2010 году превысил 
19 млн рублей, что в 3 раза больше 
показателей 2009 года. Информации 
об итогах 2011 года компания еще не 
раскрывала.

ОЗК была создана в марте 2009 
года путем переименования ОАО 
«Агентство по регулированию про-
довольственного рынка». Приори-
тетными направлениями работы 
компании являются увеличение 
объемов закупки и реализации зер-
на на внутреннем рынке, увеличение 
объемов экспорта зерна, модерни-
зация и строительство элеваторов 
и портовых терминалов.

Краснодарцам 
разрешат 

держать трех 
свиней

Новые правила содержания 
сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных и фер-
мерских хозяйствах утвердили 
на внеочередном заседании 
депутаты Гордумы Краснодара.

Согласно документу, на одном 
личном подворье разрешено со-
держать не более трех свиней для 
откорма на мясо. В случае превы-
шения этой нормы владельцы обя-
заны сократить поголовье в срок до 
1 марта 2012 года.

Также обязательным условием 
является и безвыгульное содержа-
ние животных в помещении, закры-
том для доступа диких животных 
и птиц.

источник: agronews.ru
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ТранспорТ, сельхозТехнику

автомобиль Ваз 21213(«нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
автобус паз-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
автобус паз-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
автомобиль Газ-саз-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, но-
вый. Тел. (8452) 53-45-93
автомобиль Газ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
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, новый, 
цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны — 
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны — 
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
автомобиль камаз-45143, самосвал, дв. 
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Бульдозер ДТ-75, 90 л.с., с реверсом.
Тел. 8-909-331-13-98
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., 
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одно-
осный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, 
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
сеялки сзс-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. 
Тел. 8-927-919-05-47
сельскохозяйственная техника: семя- 
очистительный комплекс ОВС, жатка ЖВН-6, 
культиваторы КПС-4,2, КПЭ, плуг 4-35.
Тел. 8-987-370-68-87
Трактор к-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей

КУПЛЮ

Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со- 
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

разное

ПРОДАЮ

Действующее производство по выращи- 
ванию овощей: дождевальная 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
семена яровой пшеницы Юго-Восточная -2. 
Тел. 8-917-213-33-32

КУПЛЮ

Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В».
Тел. 8(8452(93-46-28, 93-64-10

ЦЕНА ВОПРОСА
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку:

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

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

ООО «Веста-Холдинг Ойл»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Порядок приобретения прав на зе-
мельный участок, занятый многоквар-
тирным жилым домом, регулируется 
Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации (далее по тексту — ЖК РФ).

В соответствии со статьей 36 ЖК 
РФ, статьей 16 Федерального закона 
«О введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ» в существующей 
застройке поселений земельный 
участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные вхо-
дящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, являет-
ся общей долевой собственностью 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

Можно выделить два способа при-
обретения права собственности на 
земельный участок, на котором рас-
положены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества:

1. Если земельный участок под 
многоквартирным домом был сфор-
мирован до введения в действие ЖК 
РФ и в отношении него проведен 
государственный кадастровый учет, 
право общей долевой собственности 
на него у собственников помещений 
в многоквартирном доме считается 
возникшим в силу закона с момен-
та введения в действие ЖК РФ (т. е. 
с 1 марта 2005 г.).

2. В случае если земельный учас-
ток не сформирован до введения в 
действие ЖК РФ, собственники по-
мещений (как жилых, так и нежилых) 
вправе в индивидуальном порядке 
обратиться в органы государственной 
власти или органы местного самоуп-
равления с заявлением о формирова-
нии земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. 
Такие заявления являются основа-
нием для осуществления соответс-
твующим органом публичной власти 
формирования земельного участка, 
на котором расположен многоквар-
тирный дом, и проведения его госу-
дарственного кадастрового учета.

С момента формирования и про-
ведения государственного кадаст-
рового учета земельного участка, 
на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в 
состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, такой земельный 
участок переходит в общую долевую 
собственность собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 

Право общей долевой собственности 
на земельный участок в рассматри-
ваемом случае у собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
возникает в силу закона с момента 
проведения государственного кадас-
трового учета земельного участка.

В силу положений действующего 
законодательства земельный участок 
под многоквартирным домом пере-
ходит в общую долевую собствен-
ность собственников помещений 
в таком доме бесплатно. При этом 
заключения каких-либо договоров 
передачи общего имущества в мно-
гоквартирном доме в общую долевую 
собственность, а также издание орга-
нами власти решений о предоставле-
нии земельных участков собственни-
кам помещений в многоквартирных 
домах действующим законодательс-
твом не предусмотрено.

Таким образом, необходимыми 
условиями возникновения права 
общей собственности на общее иму-
щество являются:

– формирование земельного участ- 
ка под многоквартирным домом;

– проведение в отношении этого 
участка кадастрового учета;

– государственная регистрация 
права на жилое или нежилое поме-
щение в многоквартирном доме, так 
как в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регис-
трации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним» государственная 
регистрация возникновения, перехо-
да, ограничения (обременения) или 
прекращения права на жилое или 
нежилое помещение в многоквар-
тирных домах одновременно явля-
ется государственной регистрацией 
неразрывно связанного с ним права 
общей долевой собственности на об-
щее имущество.

Для регистрации прав на земель-
ный участок, занимаемый многоквар-
тирным домом, в регистрирующий 
орган необходимо представить:

– заявление о государственной 
регистрации;

– документ, подтверждающий оп-
лату государственной пошлины, раз-
мер которой составляет 100 рублей;

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– документы, подтверждающие 
права собственности физических и 
юридических лиц на занимаемые ими 
помещения, если такие права не за-
регистрированы в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

– кадастровый паспорт земель-
ного участка, подтверждающий фор-
мирование земельного участка под 
многоквартирным домом;

– решение общего собрания собс-
твенников помещений в многоквар-
тирном доме или иное соглашение 
всех участников долевой собствен-
ности об определении долей в праве 
общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном жилом 
доме, содержащее сведения о собс-
твенниках конкретных помещений 
(жилых или нежилых) в многоквар-
тирном доме, в случае достижения 
такого соглашения между всеми 
участниками долевой собственнос-
ти на общее имущество в многоквар-
тирном жилом доме до вступления в 
силу Федерального закона «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса 
РФ» (т. е. до 22 января 2005 г.). В ином 
случае доля в праве общей долевой 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном жилом доме собс-
твенника этого помещения пропор-
циональна размеру общей площади 
указанного помещения;

– иные документы, представление 
которых предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

Сведения о государственной ре-
гистрации права общей долевой собс-
твенности на земельный участок под 
многоквартирным жилым домом 
включаются в свидетельство о госу-
дарственной регистрации права, вы-
даваемое собственнику помещения в 
многоквартирном доме, посредством 
внесения в него описания такого зе-
мельного участка и указания размера 
доли в праве общей собственности 
на него.

Галина КОЗЬМЕНКО,
ведущий специалист — эксперт 

УФС госрегистрации кадастра и 
картографии по саратовской обл.

Экспортеры 
продолжают повышать 

цены на пшеницу

Российский зерновой рынок на 
неделе в целом продолжал расти, 
отмечают в аналитическом цен-
тре «СовЭкон». Ценовой индекс 
«СовЭкон», отражающий средние 
рыночные цены предложения на 
Европейской части России, на пше-
ницу 3 класса по сравнению с кон-
цом 2011 года вырос на 125 рублей 
(до 6175 руб/т), на пшеницу 4 класса 
— на 100 рублей (до 6000 руб/т), на 
пшеницу 5 класса — на 125 рублей 
(до 5450 руб/т). Прибавили цены и 
на большинство других зерновых.

Рост средних цен на Европей- 
ской части России был связан в пер-
вую очередь с их укреплением на 
Северном Кавказе, где экспортеры 
продолжали повышать закупочные 
цены. В глубоководных портах поку-

патели пшеницы 4 класса называли 
цены в диапазоне 7600–7700 руб/т 
против 7300–7500 руб/т (CPT глу-
боководные порты) до нового 2012 
года. Рост закупочных цен выглядит 
логичным на фоне заметного укреп-
ления мирового рынка пшеницы в 
предыдущие недели.

Укрепление цен предложения на 
внутреннем рынке было отмечено и 
в Центральном Черноземье, сооб-
щают эксперты «СовЭкон». Однако, 
в отличие от Юга, здесь рост носил 
инерционный характер. Продавцы 
продолжили понемногу повышать 
цены, в то время как активность по-
купателей остается в целом низкой, 
а цены у большинства пока не по-
менялись по сравнению с прошлым 
годом.

Земельный участок под многоквартирным домом

Три 
миллиарда 

вместо 
четырех

О финансировании АПК
области в 2011-2012 гг.

В среду, 18 января, под председа-
тельством Николая Кузнецова со- 
стоялось заседание комитета област- 
ной Думы по аграрным вопросам. 
Была заслушана информация об ос-
воении федеральных и областных 
средств в 2011 году, предусмотрен-
ных на поддержку АПК области, и 
о планах финансирования АПК об-
ласти в 2012 году, которую предста-
вил министр сельского хозяйства 
области Александр Игонькин.

Так, в 2011 году на развитие АПК 
области было выделено 4,2 млрд 
рублей, в том числе 2,4 млрд рублей 
из федерального бюджета, а 1,8 млрд 
рублей — из областного. При этом 
из федерального бюджета финан-
сирование произведено в 1,2 раза 
больше, чем в 2010 году.

Федеральная господдержка сель-
ского хозяйства осуществлялась по 
следующим направлениям: развитие 
племенного животноводства — 58,1 
млн рублей, овцеводства — 34,3 млн 
рублей, на возмещение части затрат 
на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья КРС — 319,3 
млн рублей, на закладку и уход за 
многолетними насаждениями — 8,4 
млн рублей, на приобретение средств 
химизации — 32,3 млн рублей, под-
держку элитного семеноводства 
— 36,8 млн рублей, на развитие 
молочного и мясного скотоводства 
— 108,0 млн рублей, перерабатыва-
ющего и снабженческо-сбытового 
производства — 146,6 млн рублей, на 
компенсацию части затрат по стра-
хованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур — 578,5 млн рублей, на 
возмещение процентных ставок по 
привлеченным кредитам бюджето-
получателям — 869,2 млн рублей, на 
компенсацию части затрат на приоб-
ретение химических средств защиты 
растений (рапс) — 1,3 млн рублей, на 
финансирование мероприятий ФЦП 
«Социальное развитие села до 2012 
года» — 194,9 млн рублей.

В рамках областных целевых про-
грамм финансирование направлено: 
ОЦП «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Саратовской об-
ласти на 2008–2012 годы» — 1,3 млрд 
рублей; ОЦП «Сохранение и восста-
новление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как национально-
го достояния Саратовской области 
на 2006–2010 годы и на период до 
2012 года» — 238,3 млн рублей; 
ОЦП «Социальное развитие села до 
2012 года» — 244 млн рублей; ОЦП 
«Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Саратов-
ской области на 2010–2015 годы» — 
27,6 млн рублей.

Было отмечено также, что в нас- 
тоящее время совместно с министер- 
ством сельского хозяйства РФ осу- 
ществляется подготовительная ра-
бота по заключению Соглашения на 
государственную поддержку из фе-
дерального бюджета на 2012 год. По 
предварительным расчетам, объем 
финансирования составит 1,7 млрд 
рублей. Из областного бюджета бу-
дет направлено 1,3 млрд рублей.

Региональному министерству 
сельского хозяйства было рекомен-
довано считать в 2012 году основ-
ным условием предоставления суб-
сидий за счет средств федерального 
и областного бюджетов повышение 
эффективности каждого вложенно-
го в агропромышленный комплекс 
рубля государственной поддержки.

ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

ПЛАНЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В настоящее время возникает 
немало вопросов, связанных с 
оформлением права собствен-
ности на земельный участок 
под многоквартирным жилым 
домом, поэтому целесообраз-
но осветить некоторые из них.
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АГЕНТСТВО ОПС

Цены реализации на зерно (с НДС)
франко-склад (элеватор) Продавца на 20.01.2012 г., руб./т

Область Пш. 
3-й кл. 

Пш.
4-й кл. 

Рожь 
прод. 

Пш. 
фур. 

Ячм. 
фур. 

с. -Петербург 6700 6400 6950 6350 6700

Белгородская область 5600 5200 5200 4800 4750 

Воронежская область 5500 5250 4700 4700 4900 

Липецкая область 5500 5250   4900  

Волгоградская область 6200 6050 5250 5500  

Самарская область 4983 4500 4500 4300  

Саратовская область 5425   4850 4850

Краснодарский край 6850 6650  6500  

Ставропольский край 6700 6425  6300 5900

Курганская область 3600 3300  3100 3300

Новосибирская область 4300 3800  3800  

Омская область 4033 3716  3583 3625

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко-склад Покупателя (срт) на 20.01.2012 г., руб./т

 Область Пш. 
3-й кл. 

Пш. 
4-й кл.

Рожь 
прод. 

Пш. 
фур. 

Ячм. 
фур. 

Овес 
фур. 

Архангельская область 6700 6250 5750    

Мурманская область 7875 7100 7300 7000 7000  

с.-Петербург 6600 6150 6600 6200 6500  

Брянская область 6200 5700 6000    

Московская область 6600 6200  6133 6125  

Рязанская область 5750 5450  4650   

Белгородская область 6225 5800 5800 5325 5275   

Воронежская область 6000 5675   5300 5400   

Курская область 6150 5800         

Липецкая область 6000 5700 5250 5000    

респ. Чувашия 5450 5300     

Нижегородская область 5600 5300  5400 5300  

Волгоградская область 6200 5800 5750    

Самарская область 5600      

Саратовская область 6100 5800 5000 5550   

Краснодарский край 7400 7250  7100   

Ставропольский край 6350 6500  6500   

Ростовская область 7100 6850     

респ. Башкортостан 5167 4433 4050 4050 3667  

Курганская область 4175 3575 3900 3150 3275 2900

Оренбургская область    4400   

Свердловская область 4825   4000 3750  

Челябинская область 4600 3700 4500 3500 4000 3500

Алтайский край 4566 4150 4460 4230 4433 4100

Новосибирская область 4625 4300  4300   

 Омская область 4100 3850  3600 3650  

источник: zerno.avs.ru

НА ЗАМЕТКУ

Динамика 
на рынке 

мяса 
по итогам 
2011 года

В 2011 году российский рынок 
говядины сохранил устойчивый 
тренд к сокращению объема произ-
водства. По предварительной оцен-
ке, объем производства мяса КРС 
сократился по итогам года на 8% и 
составил порядка 1,6 млн тонн. В то 
же время положительная динамика 
в отношении импорта находится на 
уровне 3%, а объем ввоза по итогам 
12-ти месяцев 2011 года будет равен 
650 тыс. тонн. Сокращение объема 
производства отечественной говя-
дины в 2011 году поддерживал уже 
и без того продолжающийся долгое 
время рост цен. А сильная зависи-
мость от импорта лишь усугубля- 
ет положение, поскольку из-за де-
фицита сырья на мировом рынке 
цены находятся на очень высоком 
уровне.

По данным Meatinfo, в начале 
января 2012 года оптовая цена в 
Москве на отечественные полуту-
ши (быки) составила 185,21 руб/кг, 
за год показатель вырос на 7%. 
Прирост цены на полутуши (ко-
ровы) равен 6%, ценник находит-
ся на отметке 159,79 руб/кг. Цены 
на импортную продукцию также 
демонстрируют положительную 
динамику. Так, импортная лопатка 

подорожала на 4% (до 209,92 руб/кг) 
к началу 2012 года, шея — на 2% 
(до 202,02 руб/кг), голяшка — на 12% 
(до 207,55 руб/кг), огузок — на 7% 
(до 225,74 руб/кг), оковалок — на 
10% (до 235,94 руб/кг).

В то же время на протяжении 
2011 года на рынке мяса присутство-
вала тенденция к увеличению произ-
водства свиноводческой продукции. 
За год отечественное производство 
выросло где-то на 6%, а объем сви-
нины составил 2,5 млн тонн. Одна-
ко, несмотря на положительные ре-
зультаты, импортные поставки под 
влиянием роста потребительского 
спроса также выросли. По итогам 
года темп прироста импорта сви-
нины составил 4%. Общий объем 
поставок составил около 694 тыс. 
тонн. В 2011 году цены на свинину 
также активно росли. Во-первых, 
в начале года увеличение ценовой 
планки было задано высокими це-
нами на корма после засушливого 
лета 2010 года, а далее увеличение 
доли импортной продукции на рос-
сийском рынке поддерживало рост. 
На мировом рынке спрос на данную 
продукцию также вырос. Точнее, 
сокращение объема импорта сви-
нины в Китае привело к тому, что 
экспортеры стали активно отправ-
лять свою продукцию именно туда 
(на эту страну приходится более 
половины всего объема мирового 
потребления свинины). И цены на 
импортную продукцию для нашей 
страны выросли.

К началу января 2012 года опто-
вые цены в Москве на отечествен-
ные полутуши 1 категории подошли 
к отметке 141,26 руб/кг, что на 6% 
больше, чем годом ранее. Полуту-
ши 2 категории подорожали на 11% 

(до 130,58 руб/кг). Динамика опто-
вых цен на импортную продукцию 
следующая: шея б/к подорожала на 
10% (до 228,69 руб/кг), корейка н/к — 
на 21% (до 216,53 руб/кг), карбонад 
б/к — на 5% (до 223,69 руб/кг), око-
рок н/к — на 6% (до 188,62 руб/кг), 
лопатка б/к — на 8% (до 182,9 руб/кг).

Самым прогрессивным и вполне 
самостоятельным является сектор 
птицеводства. Здесь по итогам го-
да производственные показатели 
удалось увеличить на 12% до от-
метки 2,9 млн. тонн. Прирост был 
обеспечен за счет роста количест-
ва птицефабрик. Объем импорта за 
год сократился на 40% и составил 
порядка 400 тыс. тонн. В данном 
секторе цены в 2011 году вели себя 
очень спокойно, колебания были 
весьма несущественными. В начале 
года ценник был низким за счет пе-
реходящих запасов, которые были 
сформированы после активного на-
плыва импорта в конце 2010 года. 
Далее объем предложения попол-
нялся собственными силами. В ре-
зультате высокого темпа прироста 
производства объем предложения 
стал превышать объем спроса, что 
вынудило производителей снижать 
цены.

Окорок отечественного произ-
водства за год в Москве вырос в 
цене на 7% (до 86,34 руб/кг), опто-
вая цена на тушку бройлера вырос-
ла по итогам 2011 года всего на 1% 
(до 80,02 руб/кг). Импортные око-
рочка за год подорожали на 10% 
(до 73,98 руб/кг).

источник: Meatinfo.Ru — крупней-
ший в России и СНГ информаци-
онный портал, специализирован-
ный на мясной промышленности

Дорубили
Рослесхоз

утвердил правила 
заготовки древесины

Новый свод требований, кото-
рые фактически регламентиру-
ют рубки в лесу, опубликованы 
в «Российской газете».

Правила заготовки древесины 
состоят из 66 пунктов, объединить 
которые можно в три блока. Во-пер- 
вых, возвращается норма по осмот-
ру лесных участков после рубок. 
Проще говоря, лесничий имеет 
право проверить — соответствует 
ли вырубленный объем разрешен-
ному и проведено ли после рубок 
восстановление леса. «До этого бы-
ла максимально либеральная систе-
ма. Подавалась декларация и пода-
вались отчеты. Проверить участок 
после заготовок лесничий не мог», 
— рассказал «РГ» руководитель 
пресс-службы Рослесхоза Владимир 
Дмитриев. Теперь лесничий имеет 
право проверить участок после ру-
бок, проконтролировать восстанов-
ление леса.

Несмотря на усиление контроля 
за поведением предпринимателей в 
лесу, Рослесхоз все же идет навстре-

чу бизнесу. Второй принципиаль-
ный момент касается возможности 
переноса годовой нормы рубок на 
следующие периоды. «Если рыноч-
ная ситуация такова, что заготавли-
вать сразу весь разрешенный объем 
невыгодно, можно распределить ли-
мит в течение трех лет. Допустим, 
если в этом году предприниматель 
заготовил 50 кубометров, то в сле-
дующем может заготовить уже 150», 
— поясняет Владимир Дмитриев.

Третий блок касается того, что 
в лесу можно оставлять деревья, 
«представляющие интерес для рас-
пространения биоразнообразия». 
«Есть деревья хоть и старые, но на 
них вьют гнезда птицы, рядом се-
лятся животные. По старым прави-
лам их надо было рубить, хоть это 
и не всегда выгодно. Кроме того, за 
недорубы заготовителей штрафова-
ли. Теперь в регламент лесничества 
будет введен раздел, который поз-
воляет сохранять такие деревья», — 
отметил руководитель пресс-служ-
бы Рослесхоза.

Поедем, 
красотка, 
кататься?

Собрание депутатов Перелюб- 
ского района Саратовской облас-
ти объявило открытый аукцион 
на покупку и доставку нового 
автомобиля «Toyota Highlander» 
или «эквивалента». Соответству-
ющее уведомление размещено 
на сайте «Госзакупки».

Максимальная начальная цена 
лота установлена в размере 1 млн 
911 тыс. рублей. За эту сумму депу-
таты намерены получить «черный 
джип-универсал» с аналогичным по 
цвету кожаным салоном.

Автомобиль должен также иметь 
трехзонный климат-контроль, по-
догрев передних сидений, круиз-
контроль, датчик света, CD-про-
игрыватель на 6 CD, аудиосистему 
с 6 динамиками, подушки безопас-
ности (2 фронтальные, 2 боковые, 
2 шторки безопасности, коленная 
подушка безопасности водителя) и 
многое другое.

Аукцион состоится 6 февраля; его 
победитель должен в течение 7 ка- 
лендарных дней доставить джип по 
назначению.

Среднестатистические потребительские цены  
на отдельные виды продуктов питания

по Саратовской области  в январе 2012 года
(по данным территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Саратовской области)
(в руб. за кг, шт., десяток) 

Наименование 
Цены на: 

10.01.2012 16.01.2012 
Говядина (кроме бескостного мяса) 213,81 213,45 
Свинина (кроме бескостного мяса) 215,70 215,76 
Баранина (кроме бескостного мяса) 223,56 225,96 
Куры (кроме куриных окорочков) 90,06 90,19 
Рыба мороженая неразделанная 65,26 65,28 
Масло сливочное 199,74 199,86 
Масло подсолнечное 60,37 60,15 
Маргарин 57,21 57,21 
Сметана 110,45 110,60 
Творог 116,55 116,56 
Молоко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5-3,2% жирности 24,54 24,60 

Сыры сычужные твердые и мягкие 222,53 222,31 
Яйца куриные 34,43 34,78 
Сахар-песок 26,83 26,90 
Печенье 64,31 64,58 
Карамель 114,97 115,21 
Чай черный байховый 240,28 240,79 
Соль поваренная пищевая 6,88 6,99 
Мука пшеничная 17,56 17,54 
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 21,70 21,70 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов 25,97 25,97 

Рис шлифованный 31,28 31,20 
Пшено 16,87 16,73 
Крупа гречневая — ядрица 44,19 44,35 
Вермишель 24,11 24,07 
Картофель 12,80 12,87 
Капуста 8,41 8,37 
Лук 11,97 12,08 
Морковь 14,14 14,45 
Яблоки 51,73 51,85 

источник: saratov.gov.ru

КОММЕНТАРИЙ

НА ЗАМЕТКУ РОСКОШНО

НОВОЕ
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СУЩЕЕ СВИНСТВО
В Саратовской области снимают карантин по африканской 
чуме свиней, но виновные во вспышке заболевания так 

и не  найдены.

В Вольском районе планируется 
снять карантин по африканской чу-
ме свиней. Ограничительные меры 
были введены в конце прошлого 
года после того, как случаи заболе-
вания обнаружились в подсобном 
хозяйстве исправительной колонии 
№5 и в личном подсобном хозяйстве 
одного из жителей Вольска. За вре-
мя карантина уничтожено 230 сви-
ней, из резервного фонда области 
владельцам убитых животных вы-
плачено 1,5 миллиона рублей ком-
пенсации.

Первый в регионе случай афри-
канской чумы свиней (АЧС) был 
отмечен в ноябре прошлого года. 
«Вялотекущее заболевание» у жи-
вотных заметили рабочие подсоб-
ного хозяйства женской исправи-
тельной колонии №5. Как сообщала 
пресс-служба областного УФСИН, 
первые анализы, сделанные ветери-
нарной службой Вольска, «каких-
либо заболеваний не показали». 
Повторная проверка, проведенная 
в Саратовской межобластной ве-
теринарной лаборатории, выявила 
возбудитель африканской чумы. С 
30 ноября распоряжением губерна-
тора был объявлен карантин. В хо-
зяйстве с помощью ветеринарных 
препаратов усыпили всех свиней, а 
также коров, лошадей и кур, сожгли 
помещение скотного двора и одежду 
рабочих, установили дезинфекцион-
ные посты на дорогах.

Однако через неделю заболели 
свиньи в личном подсобном хо-
зяйстве жителя Вольска Юрия На-
зарова. Затем сообщения о больных 
животных следовали ежедневно: 
тела 28 свиней, погибших от АЧС, 
были найдены на дамбе озера Ба-
бушино у села Терса, двух мертвых 
свиней обнаружили в овраге между 
селом Ключи и поселком Шиханы. 
В Вольске, у завода «Металлист», 
проверяющие заметили несанкци-
онированную свалку, как выясни-
ли лабораторные исследования, в 
отходах также содержался генети-
ческий материал возбудителя афри-
канской чумы.

По правилам карантина в ради-
усе пяти километров от источника 
заразы (в так называемой «первой» 
зоне) все свиньи, в том числе здо-
ровые, должны быть уничтожены. 
По сведениям Вольского управле-
ния сельского хозяйства, на сегодня 
в Вольске свиней не осталось. Как 
признают чиновники, многие вла-
дельцы пытались спасти и спрятать 
скот, но безуспешно. Всего постра-
дали 27 хозяйств. Собственникам 
выплатили компенсацию, согласно 
постановлению губернатора, — по 
75 рублей 26 копеек за килограмм 

живого веса (это приблизительно 
вдвое ниже средней закупочной це-
ны). Всего из резервного фонда бы-
ло выделено 1,5 миллиона рублей.

В так называемую вторую каран-
тинную зону радиусом 100 километ-
ров частично попали семь районов 
— Балтайский, Базарно-Карабулак-
ский, Балаковский, Хвалынский, 
Воскресенский, Марксовский и Ду-
ховницкий. На местных рынках на 
месяц была остановлена торговля 
живыми свиньями и мясом. Для 
перевозки других сельскохозяйс-
твенных животных требовалось 
разрешение противоэпизоотичес-
кой комиссии. Отделениям почты 
России был запрещён приём посы-
лок с продуктами животного про-
исхождения.

На сегодняшний день, как пола-
гают в областном правительстве, 
карантин можно снять, но некото-
рые ограничения сохранятся. Как 
пояснили в Вольском управлении 
сельского хозяйства, заводить сви-
ней в пятикилометровой зоне (то 
есть в Вольске) нельзя в течение еще 
шести месяцев, в подсобном хозяйс-
тве колонии и в ЛПХ Назарова — в 
течение года.

Кто именно виноват во вспышке 
заболевания, на сегодня неясно. Еще 
в декабре представители областно-
го управления ветеринарии расска-
зывали, что на территорию испра-
вительной колонии вирус проник 
предположительно в продуктовой 
посылке: якобы одна из заключен-
ных получила кусок зараженного 

сала из Оренбургской области. Вла-
делец ЛПХ Юрий Назаров, в хозяйс-
тве которого был обнаружен второй 
очаг, скармливал скоту пищевые от-
ходы, взятые в Вольском военном 
институте тыла. Военные же закупа-
ли свинину в Ставропольском крае, 
неблагополучном по африканской 
чуме. Как сообщало областное пра-
вительство, информация была пере-
дана в правоохранительные органы. 
С тех пор прошло больше месяца, 
новостей о результатах разбира-
тельства не было.

Примечательно, что к возмож-
ным вспышкам заболевания в ре-
гионе готовились с 2007 года. По 
сведениям правительства, всех 
свиней пометили ушными бирка-
ми, сельхозпредприятия перевели 
в закрытый режим содержания, в 
районах проводились учения по 
введению карантинных мер. В марте 
прошлого года межведомственная 
комиссия целенаправленно рассмат-
ривала «угрозу распространения за-
болевания из подсобных хозяйств 
воинских частей и учреждений ис-
правительной системы». Но когда 
инфекция действительно пришла, 
областные чиновники признались, 
что появление очага «на особо ох-
раняемых объектах стало неожи-
данностью».

Всего в регионе, по подсчетам на 
конец прошлого года, содержалось 
380 тысяч свиней (в 2010-м их бы-
ло почти 430 тысяч). Как сообщает 
саратовский минсельхоз, «в связи с 
возникшей ситуацией по африкан- 

ской чуме» резкое снижение пого-
ловья отмечается в частном секто-
ре. Региональные власти затрудня-
ются оценить ущерб, нанесенный 
отрасли, но выражают уверенность, 
что цены расти не будут. По данным 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной ста-
тистики, средняя цена на свинину в 
январе нынешнего года составляет 
215,7 рубля. Год назад этот продукт 
стоил 186,94 рубля. Ощутимый рост 
начался примерно с мая 2011-го и 
продолжался до конца года, к ново-
годним праздникам цена килограм-
ма свинины достигла 219 рублей.

Всего по России с ноября 2007 го-
да, когда был зафиксирован первый 
случай заболевания, от АЧС погиб-
ло больше 100 тысяч свиней (общее 
поголовье в стране превышает 17 
миллионов), более 200 населенных 
пунктов в 22 регионах стали зара-
женной зоной. Как заявлял в конце 
прошлого года главный ветеринар-
ный инспектор России Николай 
Власов, «Россия находится на грани 
новой волны распространения ин-
фекции, которая может затронуть 
всю европейскую часть террито-
рии». По оценке Россельхознадзора, 
при дальнейшем развитии ситуации 
ущерб от распространения забо-
левания может составлять почти 
8 миллиардов рублей в год.

Представители государствен-
ных ветеринарных служб полага-
ют, что в распространении инфек-
ции виноваты мелкие фермеры, не 
соблюдающие санитарные нормы, 
а также мигрирующие дикие ка-
баны. Представители агробизнеса 
считают, что ситуация во многом 
связана с реформой ветеринарной 
системы. Напомним, что несколько 
лет назад ветеринарная служба бы-
ла разделена на Россельхознадзор 
и отдельные ветеринарные управ-
ления в регионах, при этом многие 
правовые документы до сих пор не 
разработаны.

Примечательно, что на недавнем 
селекторном совещании на тему 
африканской чумы первый зампред 
правительства РФ Виктор Зубков на- 
помнил, что за организацию меро- 
приятий по предупреждению заболе-
ваний животных отвечают не только 
главные ветеринары регионов, но и 
губернаторы. Со ссылкой на некий 
«источник в правительстве», СМИ 
сообщали, что «возможно, показа-
тель ветеринарного благополучия 
территорий будет учитываться при 
оценке эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти 
субъектов федерации».

Надежда АНДРЕЕВА
Источник: «Новая газета»
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МНЕНИЕ

Россельхознадзор:
«Несмотря на заверения 

облправительства, 
ликвидация чумы свиней 

саботируется»

Управление Россельхознадзо-
ра по Саратовской области до-
кладывает о ходе ликвидации 
очагов африканской чумы сви-
ней в регионе. По заявлению 
ведомства, наиболее вероят-
ным источником заражения в 
обоих очагах (колонии и лич-
ном хозяйстве) стали столово-
кухонные отходы из Вольского 
военного института тыла.

Несмотря на проводимые в райо-
не мероприятия, выводы комиссии 
оказались неутешительными и про-
гноз на дальнейшее распространение 
АЧС — неблагоприятным. Учитывая 
скорость и полноту проводимых ме-
роприятий, риск возникновения но-
вых вспышек в Саратовской области 
чрезвычайно высокий. А именно — 
изоляция больных животных нача-
лась только через 10 дней после ре-
гистрации вспышки заболевания. В 
первый день было уничтожено всего 
80 голов из имеющихся в городе 244, 
11 декабря — 58 голов, к 13 декабря 
мероприятия по отчуждению были 
завершены.

Как сообщает ведомство, не-
смотря на заверения зампреда обл- 
правительства Сергея Горбунова 
о проведении профилактических 
мероприятий — «содержание сви-
нопоголовья закрытого типа, разра-
ботку областных и районных планов 
по недопущению заноса АЧС» и др., 
следует отметить, что на практике 
ситуация в районах области скла-
дывается иная.

До сих пор во многих районах 
области (Балаковский, Балашов-
ский, Романовский, Аркадакский, 
Ртищевский, Ершовский, Красно-
кутский, Федоровский, Озинский) 
так и не начался учет поголовья 
животных, большинство свиновод-
ческих предприятий не работают в 
режиме закрытого типа, контроль 
за оборотом пищевых отходов, в 
том числе в местах общественного 
питания, отсутствует. Вывод у ве-
домства один — должным образом 
мероприятия по профилактике и 
ликвидации АЧС на территории 
области не проводятся.

Сильно осложняет ситуацию за-
держка с разработкой Минсель-
хозом новой редакции закона 
«О ветеринарии». «Все бросить» 
и за две-три недели принять 
необходимые документы на 
селекторном совещании с реги-
онами пообещал первый вице-
премьер Виктор Зубков.

Случаи заболевания африкан- 
ской чумой свиней зафиксированы 
уже не только на юге России, но и 
в других регионах. Пока болезнь 
распространилась в основном среди 
животных подсобных хозяйств. Но 
чума проникает и на большие про-
мышленные свинофермы, выразил 
обеспокоенность Виктор Зубков. 
Несколько таких вспышек было 
зафиксировано в Краснодарском 
крае.

На прошлой неделе Виктор Зуб-
ков, опираясь на отчет Счетной па-
латы, раскритиковал работу мин-
сельхоза. Несмотря на это, ситуация 

с распространением чумы, хоть и 
неопасной для человека, но нано-
сящей серьезный экономический 
ущерб, кардинально не меняется, 
считает первый вице-премьер.

– Не в полной мере работает сис-
тема противодействия этой беде, ре-
шения штаба (по борьбе с африкан-
ской чумой свиней. – «Известия») 
носят рекомендательный характер, 
а коль рекомендательный, то реко-
мендации не выполняются, — гово-
рит Виктор Зубков.

Наказание за нарушения про-
филактики должно быть жестким, 
настаивает он.

Системной работы на местах нет, 
руководители районов и областей 
относятся к АЧС халатно, а сами хо-
зяйства грубо нарушают элементар-
ные ветеринарные нормы и правила, 
считает Виктор Зубков. Ветеринар-
ные службы иногда вообще скры-
вают факт заражения, выдают до-
кументы с нарушением, а фермеры 
кормят скот пищевыми отходами, не 
подвергая их термической обработ-
ке. Так, в ноябре 2011 года в Красно-
дарском крае было зафиксировано 
около 550 нарушений, в Ростовской 
области — 320, Курской — 250.

– Прошу правоохранительные 
органы незамедлительно прини-
мать жесткие меры реагирования 
на такие нарушения, доводить их 
до судебных решений, — призвал 
Виктор Зубков. – Лица, допустив-
шие возникновение АЧС, будут при-
влечены к ответственности, вплоть 
до уголовной. Поблажек никому не 
будет.

Ужесточение ответственности 
при этом коснется именно долж-
ностных лиц. Правительство в бли- 
жайшее время намерено рассмот-

реть совместно с Генпрокуратурой и 
Следственным комитетом возмож-
ность увеличить штрафы по КоАПу 
именно за распространение афри-
канской чумы. Сейчас по другим 
нарушениям он составляет от 500 
до 1 тыс. рублей. Большие штрафы 
могут быть установлены отдельным 
постановлением — по аналогии с 
законом о торговле, где штрафы за 
нарушения выше, чем в среднем в 
других отраслях.

Кроме ветеринаров и руково-
дителей муниципальных образо-
ваний, за распространение АЧС 
могут ответить и губернаторы. Как 
уточнил источник в правительстве, 
не исключено, что ветеринарное со-
стояние хозяйств будет включено в 
действующую систему оценки рабо-
ты руководителей регионов.

Злополучный закон «О ветерина-
рии», который минсельхоз готовит 
уже третий год, до сих пор не про-
шел согласование в пяти ведомс-
твах. Регионы жалуются премьеру, 
что эффективной борьбе зачастую 
препятствует отсутствие некоторых 
нормативных актов, приказов.

В ТЕМУ

Африканская чума свиней доведет до уголовного дела



8
26 января 2012 г.

«Ребята, — спрашиваю я своих 
помощников. – Вы это чего надела-
ли?» «Да это не то дерево, посадили 
по ошибке» «Нет, — говорю я им. 
– Давайте разбираться». Первый 
экзамен был устроен у меня на да-
че. Деревце привили, и оно одним 
из первых дало крупные плоды с 
розовым бочком. Зимний-зимний 
сорт, который хранится до марта. 
Да разве ж это ошибка? Это самая 
настоящая находка!

– А потом вы решили выслу-
житься и назвали его Аяцков- 
ским?

– Ничего подобного! На одной 
из встреч губернатора с учеными 
аграрного университета я беру с 
собой эти яблоки, подхожу к не-
му и обращаюсь как к одному из 
выпускников. Он ведь тоже у нас 
учился. «Нам бы два миллиончика 
на науку, — говорю я ему, — и мы 
бы назвали его Аяцковским. Вы не 
возражаете?» «Называйте как хоти-
те, — отвечает. – Денег нет». Ну мы 
и решили назвать его Губернским, а 
пока документы оформляли, губер-
натора сняли. Видите, как в жизни 
получается: губернаторы меняются, 
а сорт нет.

На землях Духовницкого рай-
семхоза яблоко Губернское вдруг 
повело себя как ошибка, и три ря-
да деревьев вымерзло. Я, правда, 
до конца не разобрался, в чем тут 
причина. Может, сорт здесь совер-
шенно не при чем, просто были са-
женцы не те.

– Каким вам показался Гурий 
Марчук? Очень умный?

– Смотря что ты под этим сло-
вом подразумеваешь. Он — мате-
матик, а я еще ни разу в жизни не 
встречал умных математиков. Их 
мозг — вычислительная машина, 
то есть техника. А поскольку Мар-
чук — выдающийся математик, то 
и механизм совершенный.

– Вернемся к вам. Вы-то сами 
кем будете?

– Я всю жизнь занимался техно-
логией садоводства. Не селекцией, 
не выведением сортов, а технологи-
ей. Подбором и оценкой участков 
под сад. И докторскую диссертацию 
защищал на тему: «Биоэкологичес-
кий потенциал Поволжья».

Продуктивность яблони зависит 
от тех условий, в которых она рас-
тет. А это климат, рельеф и в какой-
то степени экономические показа-
тели. Но главное — климат! Главное 
— температурный режим и режим 
влажности.

Приведу один пример. Вы обла-
даете рядом положительных призна-
ков и рядом отрицательных. А как 
оценить вас в общем? Как это сде-
лать? Оказывается, есть достаточно 
простой математический метод, ко-
торый можно применить при оцен-
ке многих почвенно-климатических 
факторов, и я им воспользовался. У 
меня получилась некая линия, кон-
станта, которая идет рядом с про-
дуктивностью. В принципе, еще до 
закладки сада я могу точно назвать 
цифру, какой урожай мы сможем 
с него получать.

Продолжение. Начало в№1–2

– Мне посчастливилось некото-
рое время работать под руководс-
твом Бориса Зямовича Дворкина 
(основателя и первого ректора Са-
ратовского аграрного университета. 
– Авт.), — продолжает свой рассказ 
Константин Николаевич Кондра-
тьев. – Вызывает он как-то меня 
к себе и говорит: «Надо поехать в 
Духовницкий район, в Новозахар-
кино, там хотят новый сад сажать». 
«С удовольствием помогу, мне ведь 
тоже надо свои сорта понемножку 
внедрять», — отвечаю.

Директор Духовницкого райсем-
хоза Александр Викторович Дозо-
ров, я тебе скажу, ох и продуманный 
мужик. (Кондратьев совершенно по-
детски, радостно смеется. – Авт.). 
Сын у него Сергей намного проще, 
и к садоводству у него совершенно 
другое отношение. Если я в течение 
года ему не позвоню, сам он обо 
мне никогда не вспомнит. А Дозо-
ров-старший донимать начнет: «Ты 
чего не едешь, я за тобой машину 
пришлю».

– Они серьезно занимаются са-
доводством или это только разго-
воры одни?

– Там сто пятьдесят гектаров 
превосходного сада, и Сергей Алек-
сандрович относится к нему со всей 
своей душой, даже два подземных 
хранилища построил. В позапрош-
лом году бригада в тридцать человек 
получила четыре миллиона рублей 
прибыли. Неплохо, я считаю. И это 
только начало.

А случилась эта история таким 
образом. Гурий Марчук, академик 
Академии наук СССР, лауреат Ле-
нинской премии, орденоносец, при-
чем он награжден двумя орденами 
Ленина, а не одним, почетный жи-
тель Духовницкого района, в 1997-м 
году в очередной раз приезжает к 
Александру Викторовичу Дозорову 
в гости. Идут они на рыбалку к Ир-
гизу по полю и рассуждают, что бы 
тут на пустом месте посеять. Марчук 
Дозорову и говорит: «Саша, здесь 
надо сад разбить». Для Дозорова это 
предложение всё равно, что приказ. 

ГРАНИТ НАУКИ
ПРОГУЛКИ С ВЕЛИКИМИ

Кондратьев Константин Николае-
вич — доктор сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор кафедры 
плодоовощеводства Саратовско- 
го государственного аграрного уни- 
верситета. Соавтор восьми  новых 
сортов яблони. Им заложены ты-
сячи гектаров садов в Саратов- 
ской области. Фамилия К.Н. Кон-
дратьева записана в энциклопе-
дию «Лучшие люди России».

Саша сейчас же запрягает машину и 
к Дворкину. Спрашивает, кто у вас 
занимается садоводством. Мне нуж-
но, чтобы человек посмотрел место 
и сказал, чего и сколько нужно, что-
бы получился хороший сад. Дворкин 
мне сказал: поезжай.

Поехал я, посмотрел, подумал и 
решил, что Марчук интуитивно был 
прав. Осталось изучить местные 
почвы, ведь в самом Новозахарки-
но соль на дороги выступает. Взял 
в двух местных разрезах образцы, 
чтобы определиться с местом, где 
сад разбивать. Вначале хотел его 
разместить на холме. А потом поду-
мал: чего лезть на гору, где нет воды. 
А тут, на берегу Иргиза, — вот она, 
ведрами черпай. Рискнул, и думаю, 
что рисковал не напрасно.

Есть в нашем деле одна сущест-
венная проблема, которая не всег-
да учитывается: свойство воды как 
терморегулятора. Как большой бас-
сейн с водой влияет на сад? Даже в 
зимний период, когда река скована 

льдом, температура её воды плюсо-
вая. Это тепло своей массой смяг-
чает суровость зимы и увеличивает 
влажность воздуха летом. Сад рас-
тет без полива.

Слова Марчука «саду цвесть» 
были произнесены почти четыр-
надцать лет назад, и они оказались 
пророческими. Сад не просто есть, 
мы в нем закладываем опыты, ис-
пытываем новые сорта, которые со-
ставляют гордость именно нашей, 
Саратовской губернии. Ведь в Са-
маре уже другие яблони, наши там 
подмерзают, стоит отъехать на сто 
километров вглубь.

– Расскажите мне, пожалуйста, 
про вашу Ошибку?

–Да, помучились мы с этим яб-
локом, пока название ему придума-
ли. То Ошибкой назвали, то Аяцков-
ским, а когда прежнего губернатора 
сняли просто Губернским. Значит 
так: был один гибрид, под каким 
номером, сейчас не помню. Назовем 
условно: пятый квартал, пятый ряд, 

158 дерево. Это дерево показало 
себя самым лучшим образом, в пи-
томнике его размножили и посади-
ли по тридцать деревьев в энгельс-
ском совхозе «Заря». Кстати, его 
бывший директор был достаточно 
оригинальным человеком. Со вре-
менем он свой сад продал и сейчас 
живет спокойно, хорошо живет. 
А вам есть что продать?

– Нет. Абсолютно нечего.
– А совесть?
– Да кому она нужна? Вот уж 

нашли богатство. Вы рассказы-
вайте, не отклоняйтесь от темы.

– Наряду с районированными 
сортами — Беркутовским, Корт- 
ландом, Северным Синапом — 
первичному сортоиспытанию под- 
вергли еще тридцать отборных 
форм, чтобы сравнить. И вот сре-
ди этих тридцати деревьев, кото-
рые дальше пошли под названием 
Кондратьевка, на счастье или на 
несчастье, оказалось яблоко совер- 
шенно другой формы.

Муж «Мичурина»

На фото: крайняя справа в первом ряду — Галина Викторовна Кондратьева, 
крайний справа во втором ряду — Константин Николаевич Кондратьев
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Правда, в последние годы я эту 
тему забросил, поскольку занялся 
изучением сортов. Но, опять-таки, 
не всех сортов, как это происходит в 
системе Госсортоиспытаний, а сор-
тов исключительно нашей, саратов-
ской селекции. Испытываю, как они 
ведут себя в разных условиях. Ведь 
кроме красивых картинок и кратких 
характеристик, какие мы находим в 
каталогах плодовых культур, важно 
знать, какую минимальную зимнюю 
и максимальную летнюю темпера-
туру выдерживает сорт. Сколько 
и чего (света, тепла, влаги) просто 
необходимо одному сорту и без че-
го (света, тепла, влаги) может пре-
спокойно обойтись другой. Вот для 
чего мне нужен Духовницкий район, 
вот почему я дорожу дружбой с 
Дозоровыми: младшим и старшим. 
Духовницкий райсемхоз — это гра-
ница распространения саратовского 
товарного садоводства, это та самая 
пядь земли, которую нельзя сдать 
ни при каких условиях.

– Поскольку мы с вами уже до-
статочно взрослые люди и знаем 
себе цену, спрошу вот о чем. Вы 
понимаете, что Бог не обошел вас 
своим вниманием?

– Бог дал моим матери и отцу, а 
они уж потом передали мне.

– Ваша супруга, Галина Викто-
ровна Кондратьева, как мы уже 
говорили, умеет интуитивно чув- 
ствовать, глядя на маленький 
прутик яблони, выйдет из него 
толк или нет. А на какую область 
знаний распространяется ваша 
интуиция?

– Я умею угадывать, хороший че-
ловек передо мной или нет.

– Ну, это к вашей профессии 
никак не присобачишь.

– Без этого в нашей профессии 
никак нельзя. Я люблю всё живое.

– Давайте проверим, умеете ли 
вы радоваться чужому таланту. 
Вот вы как относитесь к Алексан-
дру Петровичу Худякову из Бага-
евки, он руководит ООО «Мальт»?

– Наш ученик Саша Худяков, на 
мой взгляд, является единственным 
на всю область квалифицирован- 
ным специалистом по защите сада 
от вредителей и болезней. Един- 
ственным! Он умница, потому что 
взял от нас всё то, чему мы его учи-
ли. А во-вторых, он превзошел сво-
их учителей в умении классно ре-
шать любую проблему. Меня лично 
он в течение последних лет выручал 
дважды, спасал дачный участок от 
цветоеда и монилиоза. Монили-
альный ожог, или плодовая гниль, 
не столько плодам вредит, сколько 
всему дереву. Это такой грибок, ко-
торый распространяет свои нити в 
тканях растений, в ветках и стволах, 
образуя нечто похожее на тромбо-
флебит. Ветка выросла на полметра, 
а в июле взяла и высохла, потому 
что влага по ней не проходит.

– Александр Петрович в интер-
вью моей газете довольно убеди-
тельно объяснил, откуда взялась 
такая любовь к Мальту Багаевс-
кому и к яблоне вообще. А Вы-то 
как оказались поклонником этого 
дерева?

– Я уже рассказывал, как в трид-
цатые годы дед и отец развивали 
приусадебное хозяйство, растили 
сад, занимались прививкой, меня 
учили этому делу, и внутри у меня 

рос подспудный интерес к садовод- 
ству. А поскольку я привык решать 
все свои проблемы самостоятельно, 
родителей поставил перед фактом, 
что поеду поступать в Саратов на 
плодфак. Моя старшая сестра к тому 
времени уже училась на лесфаке. Но 
я не стал обременять и её, не сове-
туясь, пошел сдавать экзамены. И на 
химии чуть-чуть не срезался. Воп-
рос был связан с формулой воды, я 
немного растерялся, и мне влепили 
четверку. А тогда был конкурс по 
пять-шесть человек на место, пото-
му что садоводством в те годы ин-
тересовались и факультет считался 
элитным. Но все равно я вошел в 
число двадцати счастливчиков.

Когда я пришел с зачеткой к сест-
ре и начал хвастаться, что поступил 
в тот же самый институт, она меня 
страшно отругала: «Лучше бы ты по-
шел в танкисты: офицеры и живут 
богаче, и профессия престижней». 
Досталось как следует от неё и ро-
дителям, хотя они даже не знали, что 
меня подвигло поступать в сельхо-
зинститут.

Начал учиться, весь первый се-
местр удивляюсь, до чего же легко 
учиться, пока меня не вызвали в де-
канат. Оказывается, я не отчитался 
ни по одной лабораторной работе 
по физике, поскольку на занятия я 
не ходил и о том, что кому-то что-то 
должен, понятия не имел. А до эк-
замена оставалась одна неделя. Взял 
методички, посмотрел на приборы, 
захватил под мышку два тома кур-
са общей физики С.Э. Фриша и три 
дня никуда не ходил. Трое суток мне 
хватило на то, чтобы убедиться: я не 
глупее его, пошел к преподаватель-
нице и начал отвечать параграф за 
параграфом. Та, видя, что я что-то 
соображаю, дала мне пять двоечни-
ков и заставила по часу в день их 
по предмету подтягивать. В конце 
концов ни меня из института не вы-
гнали, ни их.

– Читателей заинтересовал наш 
с вами «рецепт здоровья»: просят 
разъяснить, что мы имели в виду.

– Ну, это совсем просто. Голову 
надо содержать в порядке, задницу, 
простите за выражение, мыть, и поз-
воночник не гнуть перед всеми. А то 
у нас заведено в пол кланяться и пов-
торять: «Здрасти, Борис Зямович!» 
«Здрасти, Николай Иванович!»

Уважающему себя человеку на-
до ходить прямо, с высоко поднятой 
головой, не оглядываясь. Главное в 
жизни — ум, честь и совесть. Вот 
что в жизни надо беречь.

Светлана ЛУКА
Продолжение следует…

ГРАНИТ НАУКИ
Кондратьевское

(3–5–53)
Зимостойкий, скороплодный сорт, 

который получен от скрещивания 
Беркутовского и Ренета Волжско-
го. сорт вступает в плодоношение 
на 4–5 год; урожаи ежегодные.

Дерево средней силы роста, хо-
рошо облиственное.

Масса плодов — 120–150 г, макси-
мальная 200–250 г. Плоды округлой 
и плоскоокруглой формы, основная 
окраска зеленоватая; при потреби-
тельской зрелости беловатая. Пок-
ровная окраска в виде ярко-красных 
полос и мраморности по всему пло-
ду. Плоды хранятся до апреля-мая. 
Мякоть нежная, белая, сочная, кис-
ловато-сладкого вкуса (4,5 балла).

Достоинства сорта: высокая зи-
мостойкость, регулярное плодоно-
шение, высокое качество и срок 
хранения плодов.

Губернское
(3–5–52)

Сорт зимнего срока созревания 
плодов, получен в результате скре-
щивания Беркутовского и Ренета 
Волжского, скороплодный: первые 
урожаи можно получить на 4–5-й 
год, плодоношение ежегодное.

Дерево компактное, средней силы 
роста.

Масса плода — 120–150 г, макси-
мальная — 200 г. Плоды хранятся до 
апреля, при съеме основная окраска 
— зеленая, покровная — в виде раз-
мытого румянца с солнечной сторо-
ны. При наступлении потребитель-
ской зрелости основная окраска 
плодов становится зеленовато-жел-
той, покровная — размытый румянец.

Мякоть нежная, мелко-зернистая, 
с приятным кисловато-сладким вку-
сом (4–4,5 балла).

Достоинства сорта: зимостой-
кость, ежегодное плодоношение, 
продолжительный период хране-
ния плодов.

Совхозное
(2–2–78)

Сорт получен в результате скре-
щивания: Уэлси х ренет Волжский.

Принят на Государственное сор-
тоиспытание с 1997 г. в Поволжье и 
Центральной части рФ.

Распространен в специализиро-
ванных, фермерских и приусадеб-
ных хозяйствах Саратовской, Вол-
гоградской областей, в коллекции 
Вниир им. н.и. Вавилова.

Дерево средней силы роста, кро-
на раскидистая, слабо загущена, 
облиственность средняя.

Плоды крупные — 145–155 г, высо-
та — 65–75 мм, диаметр — 85–95 мм, 
одномерные, округлой и плоскоок-
руглой формы, поверхность гладкая. 
Основная окраска — светло-желтая, 
покровная — темно-малиновые по-
лосы на большей части плода. Мя-
коть средняя, сочная. Вкус кислова-
то-сладкий (4,5 балла).

Дерево зимостойкое, после не-
благоприятных зим при миниму-
ме температур — 35 °с (1978/79 гг., 
1988/89 гг., 1995/96 гг.) до 1,5 бал-
лов подмерзания.

Сорт устойчив к грибным болез-
ням: парша в годы эпифитотий 
(1992, 1993, 1994, 1996, 2000 гг.) 
— 0 баллов, мучнистая роса в годы 
эпифитотий (1993, 1994, 2000 гг.) — 
0 баллов.

Сорт скороплодный, вступает в 
плодоношение на 4–5 год с момен-
та посадки; урожайный — до 40 т/га.

Отличимость сорта: исключитель-
ная урожайность, обильное плодо-
ношение по всей кроне, яркие по-
лосатые плоды.

Достоинства сорта: зимостойкость, 
скороплодность, урожайность, одно-
мерность и нарядность плодов, ус-
тойчивость к грибным болезням.

Крупное Ртищева
(2–2–38)

Сорт отобран из гибридного по-
томства от скрещивания: Уэлси х 
ренет Волжский в г. ртищево сара-
товской области.

Сорт проходит госсортоиспыта-
ние (с 1995 года) по 6 и 8 регио-
нам рФ.

По сроку созревания из осенних 
сортов близок к Анисам, но значи-
тельно превосходит по величине 
плода.

Дерево среднерослое с округ-
лой средней густоты кроной. Побе-
ги средней толщины, прямые, округ-
лые, бурые, с малым количеством 
крупных чечевичек.

Плоды очень крупные (средняя 
масса — 180 г, максимальная — 
250–300 г, h = 70 мм, по d — 80 мм) 
средней одномерности.

Плоды при съеме имеют зелено-
ватую окраску, покровная — по все-
му плоду малиновые полосы, мра-
морные вкрапления. В состоянии 
потребительной зрелости становят-
ся более яркими.

Мякоть нежная, сочная, с кислова-
то-сладким вкусом и средним аро-
матом.

Сорт по форме кроны, крупно-
плодности близок к отцовскому сор-
ту ренету Волжскому.

В зимы 1978/79, 1988/89 гг., ког-
да минимум температур опускался 
до — 35 °с, деревья повреждений не 
имели.

Сорт устойчив к парше и мучнис-
той росе. не наблюдалось пораже-
ния в годы наибольшего развития 
гриба (1992, 1993, 1994, 2000 гг.) ни 
паршой, ни мучнистой росой.

сорт скороплодный. дерево всту-
пает в плодоношение на 4–5 год 
после посадки с сад.

Плодоношение ежегодное. Пло-
доносит на кольчатках, копьецах, 
плодовых прутиках и на концах рос-
товых побегов.

Отличимость сорта: среднее ок-
руглое дерево с довольно одномер-
ными крупными округлыми плода-
ми, равномерно расположенными 
в кроне.

Достоинства сорта: высокая зи-
мостойкость, скороплодность, то-
варность плодов, устойчивость к 
грибным заболеваниям.

Ренет Громова
Сорт получен от скрещивания: Ре-

нет Бергамотный х Мекинтош. При-
нят на госсортоиспытание по 7, 8 
регионам Поволжья и Центральной 
части рФ с 1997 г. по группе зим-
них сортов.

Сорт находится в специализиро-
ванных, фермерских хозяйствах и 
приусадебных садах Саратовской 
области, а также в коллекции Вол-
гоградской опытной станции ВНИИР 
им. н.и. Вавилова.

Дерево среднее, крона обратно-
пирамидальная, облиственность 
средняя.

Плоды одномерные, массой 140–
150 г, плоскоокруглые, по форме 
похожие на ренет Бергамотный.

Основная окраска в момент съем-
ной и потребительской зрелости — 
зеленовато-желтая. Покровная ок-
раска — размытый красный румянец 
по всей поверхности плода либо по 
большей его части. Подкожные точ-
ки мелкие, белые. Мякоть плотная, 
кремовая, сочная.

Вкус сладковато-кислый (дегуста-
ционная оценка — 4,2–4,5 балла).

Дерево зимостойкое, степень 
подмерзания в самые суровые зимы 
при минимуме температур — 35 °с 
(1978/79, 1988/89, 1995/96 гг.) — 
0,8–1 балл.

Поражаемость сорта грибными 
болезнями (парша, мучнистая роса) 
в годы эпифитотий — 1992, 1993, 
1996, 2000 гг. — 0 баллов.

Сорт скороплодный: дает первые 
плоды на 4–5-й год с момента по-
садки в сад. Плодоносит ежегодно. 
Урожайность высокая — до 20 т/га.

Отличимость сорта: компактная 
и густая крона, темно-зеленые лис-
тья, одномерные выровненные ров-
но окрашенные плоды, не зависимо 
от положения в кроне.

Достоинства сорта: высокая зи-
мостойкость, скороплодность, ус-
тойчивость к грибным заболевани-
ям, товарность плодов.

Ртищевская Красавица
(1–2–73)

Сорт осеннего срока созревания, 
получен в результате скрещивания 
сортов Кандиль-Китайки и Ренета 
Волжского (селекционеры: Г.В. Кон-
дратьева, К.н. Кондратьев, и.К. со-
рокина).

сорт с 1995 г. принят на госсорто-
испытание в Поволжье и Централь-
ной части РФ за высокую зимостой-
кость, урожайность, скороплодность, 
крупноплодность и устойчивость к 
грибным заболеваниям.

Ртищевская Красавица имеется в 
специализированных хозяйствах Са-
ратовской области, в коллекции Вол-
гоградской опытной станции ВИР, 
приусадебных хозяйствах. дерево 
небольшое, с компактной округлой 
хорошо облиственной кроной.

Плоды выше среднего и крупного 
размера (масса — 160–200 г, мак-
симум — 250 г), ширококонической 
формы. Кожица плода гладкая, к 
моменту съема основная окраска — 
зеленоватая, покровная — по все-
му плоду темно-красные полосы по 
мраморному фону, в состоянии пот-
ребительской зрелости основная — 
желтая, покровная — в виде темно-
красных полос. Мякоть кремовая, 
сочная, ароматная. Приятное соче-
тание кислоты и сахара (дегустаци-
онная оценка — 4,5 балла).

Сорт вступает в плодоношение на 
4–5 год с момента посадки, плодо-
носит ежегодно.

Отличимость сорта: небольшое 
дерево, крупные, ширококоничес-
кие, ярко-окрашенные плоды с до-
вольно высокой воронкой и блюд-
цем.

Достоинства сорта: высокая зи-
мостойкость, устойчивость к парше 
и мучнистой росе, скороплодность, 
товарность и вкусовые качества 
плода.

Первенец Ртищева
Сорт получен от скрещивания: Кан-

диль-Китайка х ренет Волжский.
с 1995 г. введен в Госреестр по 

саратовской области. распростра-
нен в фермерских, специализиро-
ванных и приусадебных хозяйствах 
Саратовской, Волгоградской облас-
тей, в коллекции Вниир им. н.и. Ва- 
вилова.

Рекомендуется для промышлен-
ных и дачных садов Поволжья.

Дерево — средней силы роста, с 
компактной хорошо облиственной 
кроной, кора на штамбе бурая, по-
беги толстые, прямые, бурые, опу-
шенные, чечевичек мало, средней 
величины.

Цветки средние, 4–5–6 в соцве-
тии, бутоны фиолетово-красные, 
венчик блюдцевидный, лепестки 
розовые, цельнокрайние, несомк-
нутые, пестик сросшийся на ½ дли-
ны, неопушенный.

Плоды — крупные, одномерные, 
округло-стаканчатой формы, мас-
сой 160–200 г. основная окраска 
— желтая, покровная — в виде яр-
ко-красного размытого румянца и 
полос по всей поверхности плода.

Мякоть кремовая, мелкозернис-
тая, плотная, сочная.

Вкус кисловато-сладкий, с аро-
матом, дегустационная оценка — 
4,5–5,0 балла.

Сорт обладает высокой экологи-
ческой устойчивостью.

За годы изучения (1970–2000 гг.) 
не обнаружено повреждений в зим-
ний период, в засушливые сезоны, 
а также повреждений грибными за-
болеваниями (паршой и мучнистой 
росой) — даже в годы с экстремаль-
ными минимумами и максимумами 
температуры и в годы эпифитотий.

Сорт скороплодный — первые пло-
ды дает на 3–4-й год, плодоноше-
ние ежегодное, обильное, урожай-
ность до 40 т/га.

Отличимость сорта: компактная 
хорошо облиственная крона с круп-
ными темно-зелеными листьями, 
крупные яркоокрашенные плоды.

Достоинства сорта: скороплод-
ность, урожайность, крупноплод-
ность, экологическая устойчивость, 
товарность и высокие вкусовые ка-
чества плодов.

Недостатки: осыпаемость завязей 
и плодов в течение вегетации в ре-
зультате несоответствия величины 
плода и размера плодоножки.

Описание 
сортов

КФХ «РОСИНКА»
КРАСНОАРмейСКОГО РАйОНА

РеАЛИзУеТ САжеНцы
плодовых деревьев:
яблонь, вишен,

черешен, алычи. 
Тел.: 8-927-146-55-08,              
            8-987-337-87-30.

В ТЕМУ
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Даже в сегодняшней России, 
весьма уверенно некогда отряхнув-
шей с себя коммунистическую идео-
логию, отдельные исследователи 
по-прежнему пишут о нем в стиле 
и риторике В.И. Ульянова-Ленина. 
А с другой стороны, критики нашей 
сегодняшней власти пеняют ны-
нешнему главе государства за яко-
бы неудачное следование политике 
Столыпина, особенно в части пони-
мания гражданственности.

Невольно хочется обратиться к 
первоисточникам: кем же был Петр 
Аркадьевич Столыпин — героем и 
реформатором России или ретрогра-
дом и душителем свобод? Для ответа 
на этот вопрос полезно привести не-
которые ссылки, иллюстрирующие 
отношение к нему авторитетных 
зарубежных авторов. Замечательны 
в этом плане воспоминания дочери 
Столыпина о нескольких днях пре-
бывания с отцом в Гамбурге. Когда 
германский император Вильгельм II, 
узнав о прибытии в город Столыпи-
на, выразил желание непременно с 
ним свидеться, российский поли-
тик, чтобы избежать, на его взгляд, 

неуместной встречи, ушел на яхте в 
норвежские воды. Император Виль-
гельм II попытался настигнуть его 
на своей яхте, но безуспешно. И тем 
не менее, Вильгельм II (уже в своих 
воспоминаниях) сравнивал Столы-
пина с Бисмарком и считал, что он 
«во всех отношениях значительно 
дальновиднее и выше Бисмарка». 
Именно о Столыпине позднее этот 
немецкий кайзер сказал Татищеву, 
что «если бы у него был такой Ми-
нистр, как Столыпин, то Германия 
поднялась бы на величайшую высо-
ту». А современник Столыпина, хо-
рошо знавший его английский посол 
в России Артур Никольсон, писал: 
«Столыпин был великий человек. Он 
был, по моему мнению, наиболее за-
мечательной фигурой во всей Евро-
пе». Это было в начале ХХ века. Но 
о почтительном отношении, сохра-
нившемся к этому русскому полити-
ку в Германии, однажды рассказывал 
в личной беседе со мною и совре-
менный известный германский по-
литический историк Александр Рар.

Пожалуй, тут стоит вспомнить, 
за что же тогда не жаловал Столы-
пина Ульянов-Ленин. Так, он с осуж-
дением писал, что Столыпин толь-
ко прикрывал свою деятельность 
«лоском и жестами, подделанными 
под европейские». На самом деле, 
по мнению Ленина, Столыпин, в 
отличие от Витте, который реально 
ориентировался на западноевропей-
ский путь развития, пытался найти 
«свой особый, русский путь», актив-
но использовал силы государства в 
осуществлении реформ, за что его 
даже упрекали во введении «госу-
дарственного социализма». При 
этом вождь мирового пролетариата 
писал, что эффективность реформ 
Столыпина могла быть более высо-
кой лишь в условиях парламента-
ризма и правового государства. Но 
самое главное заключалось в том, 
что именно Ленин назвал реформы 

Столыпина «последним клапаном», 
сдерживающим напор революции. 
Ведь Ленин считал, что сельское хо-
зяйство как товарное производство, 
чаще мелкое и среднее, «рождает ка-
питализм в геометрической прогрес-
сии». А значит, реформы Столыпина 
обеспечивали рыночное капиталис-
тическое развитие преимущественно 
крестьянского тогда населения Рос-
сии и тем самым серьезно препятс-
твовали реализации идей Ленина.

Но тогда закономерен и другой 
вопрос: чем же великий отечест-
венный реформатор не угоден не-
которым сегодняшним либералам, 
отнюдь не исповедующим комму-
нистические ценности? Ведь не ры-
ночными же реформами и не капи-
талистическим развитием России? 
Цели Столыпина, прямо противо-
положные целям создателей III Ин-
тернационала, едва ли ни совпада-
ют с современными либеральными. 
Похоже, что суть проблемы — в тех 
средствах достижения означенных 
целей, на которых настаивал Столы-
пин. Он, к примеру, открыто заявлял, 
что реформы должны черпать силы 

в русских национальных началах, 
что де «нельзя прикрепить к рус- 
ским корням и стволу чужестран- 
ные  листья».

Как тут не вспомнить либераль-
ные эксперименты с Россией в 90-е 
годы, когда Джефри Сакс сказал о 
нашей стране: «Мы вскрыли грудную 
клетку больного, а оказалось, что у 
него другая анатомия». А вот Сто-
лыпин, начиная реформы, хорошо 
знал «анатомию России» и поберег 
её от такой, с позволения сказать, 
операции. Более того, он никогда 
не скрывал, что приоритетом номер 
один для него является целостность 
страны: «Бывают, господа, роковые 
моменты в жизни государства, ког-
да государственная необходимость 
стоит выше права и когда надлежит 
выбирать между целостью теорий и 
целостью отечества».

Очевидно, что в процессе рефор-
мации Столыпин осознанно ставил и 
решал не только экономические, но 
и важнейшие политические задачи. 
Формируя в России новый, по сути, 
класс крестьян-собственников, кото-
рый тогда в аграрной стране должен 
был превратиться в средний класс, 
он видел в нем будущий фундамент 
гражданского общества и правового 
государства. Он считал свободных 
собственников земли уже полно-
правными гражданами. И пусть сов-
ременных читателей Столыпина не 
удивляет такое его мнение: понятия 
«гражданственность» и «гражданин» 
столетие назад трактовались, вероят-
но, ближе к их лингвистическому оп-
ределению. Когда «гражданин» — это 
«лицо, принадлежащее к постоянно-
му населению государства, пользую-
щееся его защитой и наделенное со-
вокупностью прав и обязанностей», 
а «гражданственность» — «это нрав- 
ственная позиция, выражающаяся 
в чувстве долга и ответственности 
человека перед гражданским коллек-
тивом, к которому он принадлежит, 

будь то государство, семья, церковь 
или иная общность».

Несомненно, для Столыпина по-
нятие гражданственности и граж-
данского общества не связывалось с 
приматом прав и свобод и, тем более, 
с представлением о государстве как 
сфере обслуживания гражданина. 
Но ведь и сегодня подобные взгля-
ды — отнюдь не аксиома.

И вот здесь-то чрезвычайно важ-
но напомнить, что реформы Столы-
пина оценивались современниками 
как либеральные, а их сельскохо-
зяйственный аспект — как аграрная 
революция. Столыпин, наделенный 
большой полнотой власти (возглав-
ляя одновременно правительство 
России и министерство внутренних 
дел страны), не был юристом по об-
разованию. Но при этом трудно пе-
реоценить масштаб его преобразова-
ний в области права. Всем известная 
аграрная реформа осуществлялась 
указами императора, основанием 
для которых служили инициативы 
Столыпина. Это и Указ от 5 октября 
1906 года о крестьянских вольнос-
тях, которые уравнивали крестьян 

в правах с остальным населением: 
они получали свободу передвиже-
ния, право на получение паспорта, на 
поступление в учебные заведения и 
государственную службу. А зажиточ-
ные крестьяне приобретали право 
участвовать в земских выборах. Это 
и Указ от 9 ноября 1906 года, направ-
ленный на расформирование сель-
ских общин и на переход желающих 
на отрубные и хуторские хозяйства. 
Якобы «правый» Столыпин отстаи-
вал при этом сохранение парламен-
та — Государственной Думы — как 
необходимого России законодатель-
ного органа.

Известно его выступление перед 
Думой в марте 1907 года с радикаль-
ной для того времени программой: 
предлагалось сделать начальное об-
разование всеобщим, принять зако-
ны о неприкосновенности личности 
и жилища, ввести систему социаль-
ного страхования. Дума, однако, ос-
тавила эти предложения без ответа.

Столыпину принадлежит и про-
ект закона о введении земств в 
западных губерниях, который пре-
следовал цель увеличения влияния 
крестьян-хозяев и ослабление роли 
польских помещиков. Им же была 
запланирована переоценка недвижи-
мости, в результате которой должны 
были резко возрасти налоговые пос-
тупления в бюджет. На полученные 
при этом средства Столыпин пла-
нировал начать строительство сети 
автомобильных дорог и кредито-
вать производителей автомобилей. 
Была предложена царю и реформа 
подготовки государственных слу-
жащих, согласно которой Столыпин 
предлагал вырастить особую элиту 
государственных деятелей, незави-
симых от промышленников и пра-
вительственных кланов, и допус-
кать к управлению страной только 
лиц с дипломом соответствующей 
академии. Предусматривалось да-
же некоторое ограничение царской 

власти. В целом можно говорить о 
создании Столыпиным нового зако-
нодательства, создававшего условия 
для жизни не только по совести, но 
и по закону.

В мае 2011 года в министерстве 
юстиции состоялась конференция, 
посвященная юбилею Столыпина, 
которая называлась «Идея право-
вого государства России: история и 
современность». Во вступительном 
слове министр А.В. Коновалов ска-
зал, что «реформы Столыпина сфор-
мировали мотивацию граждан для 
участия в общественной жизни… 
создали предпосылки для прагмати-
зации общественного устройства». 
Он подчеркнул необходимость не 
только изучать опыт той эпохи, но 
и воспользоваться им. Участники 
конференции пришли к единому 
мнению о том, что программа ре-
форм Столыпина «представляла 
собой самостоятельный тип модер-
низации страны… базировалась, с 
одной стороны, на сохранении ис-
торических традиций страны, с дру-
гой — на создании условий развития 
инновационных процессов. И в этом 

смысле, на наш взгляд, нет более ак-
туального в истории прошлого го-
сударственного деятеля, чей опыт 
полезен и необходим сегодня».

Последние слова из выступле-
ния П. Пожигайло, на мой взгляд, 
совершенно справедливы. Не толь-
ко когда-то Столыпину, но и нашим 
современникам пришлось выводить 
Россию вначале из тяжелых послед- 
ствий перестройки, а теперь — ми-
рового финансово-экономического 
кризиса. При этом взаимоотноше-
ния исполнительной и законодатель-
ной власти не всегда были просты-
ми. В свое время В.С.Черномырдин 
зависел не только от Б.Н. Ельцина, 
но и от «бушующей» в противоре-
чиях Думы. Подобно тому, как в свое 
время Столыпин зависел от царя и 
Думы и только мечтал о конституци-
онно-монархическом большинстве. 
Нынешнему властному дуумвирату, 
пожалуй, удалось достичь желанно-
го баланса сил. Но в условиях глоба-
лизации перед Россией стоят новые 
задачи — обезопасить страну от раз-
рушительного влияния глобальных 
кризисов современного товарного 
и рыночного производства и вос-
производства. Это сегодня дости-
гается путем создания едва ли ни 
самодостаточного рынка в рам-
ках евразийского проекта. И здесь 
прослеживается определенная ана- 
логия. Столыпин писал, как бы пре-
дупреждая от опасных односторон-
них тенденций: «Наш орёл, наследие 
Византии, — орёл двуглавый. Конеч-
но, сильны и могущественны и од-
ноглавые орлы, но, отсекая нашему 
русскому орлу одну голову, обращён-
ную на Восток, вы не превратите его 
в одноглавого орла, вы заставите его 
только истечь кровью».

Возвращаясь к теме граждан- 
ственности, считаю, что, используя 
известную цитату Столыпина «Спер-
ва гражданин, а потом — граждан- 
ственность», оппоненты сегодняшней 

власти «кривят душой». Они не мо-
гут не знать, что Столыпин говорил 
о вчерашнем крепостном крестьяни-
не, из которого хотел сделать граж-
данина-собственника. Он знал, что 
без такой трансформации у России 
нет будущего. Об этом четко говорит 
в своем выступлении о Столыпине 
В.В. Путин: «Он понимал, что для 
страны одинаково опасны — как раз-
ного рода радикализм, так и стояние 
на месте… что только сильная, дее-
способная государственная власть, 
опирающаяся на деловую граждан-
скую инициативу миллионов людей, 
способна обеспечить развитие».

Очевидно, что государство и об-
щество — это единое целое, и все 
попытки его раздвоения вредны и 
опасны. Хочется верить, что сегод-
няшнее недовольство властью, на 
самом деле, уже было объяснено всё 
тем же Столыпиным в выступлении 
перед Государственной Думой еще в 
1910 году: «После горечи перенесен-
ных испытаний Россия, естественно, 
не может не быть недовольной. Она 
недовольна не только правительс-
твом, но и Государственной Думой, 
и Государственным Советом, недо-
вольна и правыми партиями, и ле-
выми партиями, потому что Россия 
недовольна собой. Недовольство 
это пройдет, когда выйдет из смут-
ных очертаний, когда обрисуется и 
укрепится русское государственное 
самосознание. Когда Россия почув- 
ствует себя опять Россией...».

Сегодня наша задача и есть укреп-
ление государственного самосозна-
ния. И эту задачу мы будем решать 
вместе: и гражданское общество, и 
государство в лице всех ветвей влас-
ти. Иного пути у нас просто нет.

Виктор ЕВТУХОВ,
заместитель министра юстиции РФ

Источник: «Российская газета»

Приглашение к разговору
А как вы думаете, почему до сих 

пор России не удалось создать креп-
кого класса крестьян-собственни- 
ков? Способствует ли политика го-
сударства его формированию?

Просим ваши ответы направлять 
в адрес редакции в письменном виде.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
К ЮБИЛЕЮ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА

Уроки 
невыученных 

перемен
Об этом русском политике написаны сотни исследований, ав-
торы которых, независимо от того, восхваляют или клеймят 
они Столыпина, не могут быть равнодушными к его жизни и к 
его деяниям. В праздновании юбилея Столыпина, установлен-
ного Указом Президента России, сегодня участвует не только 
наша страна, но также историки и политики зарубежных стран, 
что, безусловно, говорит о высокой оценке его политического 

наследия.

ПРОДАЕМ

НУТ товарный
на семена

сорт
Краснокутский-36

ЗАКУПАЕМ

зерновые,
нут колотый,

чечевицу

Т.: (88452)77-46-12
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Компания 
«Гибриды Поволжья» 
дистрибьютор фирмы

Семена 
гибридов подсолнечника

• Засухоустойчивые
• Высокопродуктивные
• Устойчивые к гербициду

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Тел./факс: (8452) 722-094

e-mail: saratovgp@gmail.com
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ООО «АГРОСЕМСЕРВИС-САРАТОВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

В процессе происходящего по-
тепления климата постоянно воз-
растает спрос перерабатывающей 
промышленности и рынка на новые 
сорта и гибриды подсолнечника с 
улучшенным качественным соста-
вом семян и масла, высоким содер-
жанием олеиновой кислоты в масле 
(до 50–90%), повышенной круп-
ностью семян (масса 1000 шт. до 
100–120 г), с генетической устойчи-
востью и высокой толерантностью 
к новым опасным болезням и более 
агрессивным расам уже известных 
патогенов. Соответственно этим 
вызовам производства ежегодно на-
ращиваются объемы работ по этим 
направлениям селекции, и эти цен-
ные качества придаются всем новым 
создаваемым сортам и гибридам.

Сорта и гибриды института от-
личаются высокой экологической 
пластичностью и адаптивностью к 
возделыванию в зонах рискованно-
го земледелия, что и определяет ши-
рокое распространение их в зонах с 
коротким безморозным периодом и 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями в период уборки урожая. 
Эти достоинства определяют ши-
рокое распространение их в Повол-
жье, областях ЦЧО, Урала и Сибири.

В настоящее время в Государ- 
ственный реестр селекционных до-
стижений РФ включено 6 сортов и 
6 гибридов подсолнечника.

Потенциальная урожайность 
сортов и гибридов ультраскороспе-
лой и скороспелой групп спелости 
составляет 2,5–3,5 т/га, раннеспелой 
и среднеранней — 3,5–4 т/га.

В зависимости от теплообеспе-
ченности года каждый из них может 
высеваться в качестве основного 
сорта или в сочетании с другими, 
различающимися по продолжитель-
ности вегетации на 5–7 дней.

Такая система сортов и гибридов 
позволяет в максимальной степени 
использовать имеющийся биокли-
матический потенциал каждой мик-
розоны для формирования урожая, 
повысить и стабилизировать вало-
вые сборы этой ценной масличной 
культуры.

КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОРТОВ И ГИБРИДОВ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

САРАТОВСКИЙ–20
Сорт ультраскороспелый. В усло-

виях Саратова созревает (до физио-
логической спелости) за 80–85 дней 
— одновременно с сортом Скоро-
спелый-87. Сорт удостоен золотой 
медали ВВЦ.

Растения имеют прочный сте-
бель высотой 130–150 см. Корзинки 
тонкие, плоские, правильной фор-
мы диаметром 20–25 см. Семена 
темные и темно-серые, со слабо вы-
раженными на ребрах полосками. 
Масса 1000 семян — 60–80 г, луз-
жистость — 22–23%, масличность 
— 48–53%, содержание белка — 
20–21%, имеет повышенную натур-
ную массу (420–430 г/л).

Сорт высокопродуктивный. В го-
ды конкурсного испытания урожай 
семян составил в среднем 23,6 ц с 
1 га, с колебаниями по годам от 20 до 
26,0 ц с 1 га. В годы с хорошей вла-
гообеспеченностью урожай масло-
семян достигает 35 ц с 1 га.

Устойчив к ложной мучнистой 
росе, местным расам заразихи и 
моли.

Отличается морфологической 
выравненностью растений, друж-
ным прохождением фаз вегетации, 
интенсивным наливом семян. Со-
храняет высокие технологические 
качества семян в годы с повышен-
ной влажностью в период созрева-
ния и уборки урожая.

Предназначен для возделыва-
ния в качестве основного сорта по 
северной границе выращивания 
подсолнечника — в Поволжье, ЦЧО, 
на Урале и других регионах — в зо- 
нах районирования сорта Скоро-
спелый-87.

САРАТОВСКИЙ–82
Первый отечественный сорт кон-

дитерского назначения. По длине 
вегетационного периода относится 
к группе ультраскороспелых сортов. 
В условиях Саратова вегетационный 
период составляет 78–83 дня.

Растения имеют прочный стебель 
высотой 130–150 см. Корзинки плос-
кие, правильной формы диаметром 
20–24 см. Семена темные и темно-се-
рые, со слабо выраженными полос-
ками. Масса 1000 семян — 80–120 г, 
лузжистость — 24–26%, масличность 
— 44–48%, содержание белка — 
22–23%, натура — 380–390 г/л.

Сорт высокопродуктивный. В го-
ды конкурсного испытания урожай 
семян составил в среднем 21,9 ц с 
1 га, с колебаниями по годам от 20,0 
до 25,6 ц с 1 га. В благоприятные го-
ды урожай маслосемян достигает 
30–33 ц с 1 га.

Сорт генетически устойчив к 
ложной мучнистой росе, местным 
расам заразихи и моли.

Выход крупной фракции с реше-
та 36 мм достигает 60–80%. Отлича-
ется хорошей обрушиваемостью се-
мянок. Пригоден для использования 
в кондитерской промышленности в 
качестве аналога сырья орехоплод-
ных культур в производстве шоко-
ладных конфет, карамели, халвы, 
восточных сладостей и широкого 
круга других высококачественных 
продуктов питания.

САРАТОВСКИЙ–85
Сорт раннеспелый. В условиях 

Саратова созревает за 94–100 дней 
— на 2–3 дня раньше сорта-стандар-
та ВНИИМК 8883.

Растения имеют прочный сте-
бель высотой 160–180 см. Корзинки 
тонкие, плоские, правильной формы 
диаметром 20–25 см. Семена темные 
и темно-серые, масса 1000 семян — 
62–85 г, лузжистость — 22–23%, мас-
личность — 49–52%, содержание бел- 
ка — 19–21%, натура — 415–420 г/л.

Сорт высокоурожайный. В годы 
конкурсного испытания урожай се-
мян составил в среднем 27,9 ц с 1 га, 
с колебаниями по годам от 27,1 до 
28,4 ц с 1 га. В благоприятные го- 
ды урожай маслосемян достигает 
36–38 ц с 1 га. Выход масла 1200–
1800 кг с 1 га.

Сорт генетически устойчив к 
ложной мучнистой росе, местным 
расам заразихи и моли.

СКОРОСПЕЛЫЙ–87
Сорт ультраскороспелый. В ус-

ловиях Саратова созревает за 83–85 
дней. Имеет широкой ареал распрос- 
транения в Поволжье, прилегающих 
областях ЦЧО, Урала и Сибири.

Растения имеют прочный сте-
бель высотой 130–150 см со средней 
облиственностью. Корзинки плос-
кие, правильной формы диаметром 
18–24 см. Семена темные и темно- 
серые, со слабо выраженными полос-
ками. Масса 1000 семян — 80–100 г, 
лузжистость — 22–24%, маслич-
ность — 48–52%, содержание белка 
— 19–21%, натура — 390–400 г/л.

Сорт высокоурожайный. В го- 
ды конкурсного испытания урожай 
семян составил в среднем 23,0 ц с 
1 га, с колебаниями по годам от 20,0 
до 25,8 ц с 1 га. В благоприятные 
годы урожай маслосемян достигает 
30–35 ц с 1 га.

Устойчив к ложной мучнистой 
росе, местным расам заразихи и 
моли.

Один из самых скороспелых сор-
тов. Физиологическая спелость его 
наступает к моменту уборки урожая 
зерновых колосовых культур, что 
при проведении десикации поз-
воляет в одном потоке проводить 
обмолот подсолнечника. Это обес-
печивает получение семян с высо-
кими технологическими качествами 
и создает условия для качественной 
подготовки поля под последующие 
культуры.

Отличается высокой экологи-
ческой пластичностью, о чем свиде- 
тельствует широкая зона райони- 
рования — в областях Поволжья, 
ЦЧО, Урала и Сибири.

Допущен к возделыванию в 4, 5, 
7, 8, 9,10 и 11 регионах Российской 
Федерации.

СТЕПНОЙ–81
Сорт скороспелый. В условиях 

Саратова созревает за 88–94 дней, 
одновременно с сортом Родник.

Растения имеют прочный сте-
бель высотой 150–170 см. Корзин-
ки тонкие, плоские, правильной 
формы диаметром 20–25 см. Се-
мена темные, темно-серые. Масса 
1000 семян — 60–80 г, лузжистость 
— 21–23%, масличность — 49–53%, 
содержание белка — 19–20%, нату-
ра — 410–420 г/л.

Сорт высокоурожайный. В го- 
ды конкурсного испытания урожай 

семян составил в среднем 23,6 ц с 
1 га, с колебаниями по годам от 20,0 
до 27,1 ц с 1 га. В благоприятные 
годы урожай маслосемян достигает 
30–36 ц с 1 га.

Устойчив к ложной мучнистой 
росе, местным расам заразихи и 
моли.

Лучше, чем другие сорта, прояв- 
ляет себя на малопродуктивных, 
щебенчатых и песчаных почвах. От- 
личается повышенной жаро- и засу-
хоустойчивостью, технологичнос-
тью при промышленной переработ-
ке. Хороший медонос.

ЮВС–2
Простой межлинейный гибрид.
В условиях Саратова вегетацион-

ный период составляет 85–90 дней.
Растения имеют прочный стебель 

высотой 125–145 см. Корзинка плос-
кая, правильной формы. Диаметр 
корзинки — 22–25 см. Семена тем-
ноокрашенные, со слабо выражен-
ными полосками. Масса 1000 семян 
— 60–75 г, лузжистость — 119–22%, 
масличность — 50–52%, содержа- 
ние белка в семенах — 19–21%, на-
тура — 415–420 г/л.

Гибрид высокопродуктивный. В 
конкурсном испытании урожай се-
мян в среднем составил 28,8 ц с 1 га, 
с колебаниями по годам от 24,5 до 
31,6 ц с 1 га. В благоприятные годы 
формирует урожай маслосемян до 
33–36 ц с 1 га. Генетический устой-
чив к ЛМР и заразихе.

ЮВС–3
Простой межлинейный гибрид.
В условиях Саратова вегетацион-

ный период составляет 90–95 дней.
Высота растений 130–140 см. 

Корзинка плоская, слабо поника-
ющая в период хозяйственной спе-
лости. Диаметр корзинки в среднем 
20–25 см.

Семена темной и темно-серой ок-
раски, масса 1000 шт. — 60–80 г, луз-
жистость — 20–23%, масличность — 
50–52%, содержание белка в семенах 
— 20–21%, натура — 410–420 г/л.

Гибрид интенсивного типа. За го-
ды конкурсного испытания урожай 
семян составил в среднем 30,2 ц с 
1 га, с колебаниями по годам от 27,4 
до 32,0 ц с 1 га.

Устойчив к ложной мучнистой 
росе, заразихе и моли. Приспособ-
лен к возделыванию по интенсив-
ным технологиям. Технологичен при 
промышленной переработке.

Гибрид ЮВС–4
Простой межлинейный гибрид.
В условиях Саратова вегетацион-

ный период составляет 95–100 дней.
Растения имеют прочный сте-

бель высотой 140–160 см. Корзинка 
тонкая, правильной формы, слабо 
поникающая в период хозяйствен-
ной спелости. Диаметр корзинки — 
20–25 см.

Семена темной и темно-серой ок-
раски, масса 1000 семян — 65–80 г, 
лузжистость — 21–23%, масличность 
— 50–52%, натура — 415–420 г/л. 
В разреженных посевах формирует 
крупные семена.

Гибрид интенсивного типа. В кон- 
курсном испытании урожай семян 
составил в среднем 29,9 ц с 1 га, с 
колебаниями по годам от 25 до 32,7 
ц с 1 га. Сбор масла 1200–1800 кг 
с 1 га.

Гибрид технологичен к совре-
менным технологиям возделывания 
и переработке.

Предназначен для возделывания 
в областях Поволжья, ЦЧО, Урала 
и Сибири.

Гибрид ЮВС-5
Простой межлинейный ультра-

скороспелый низкорослый гибрид.
Вегетационный период 85–88 

дней.
Растения имеют прочный сте-

бель высотой 120–130 см.
В годы конкурсного испытания 

урожай семян составил в среднем 
28,7 ц с 1 га, что на 3,2 ц выше стан-
дарта (Юбилейный-75).

Гибрид хорошо приспособлен 
для возделывания в условиях По-
волжья, дает высокие и устойчивые 
урожаи маслосемян в различные по 
метеоусловиям годы. Гибрид техно-
логичен в семеноводстве.

Гибрид устойчив к ложной муч-
нистой росе, местным расам зара-
зихи, моли.

Отличается дружным прохож-
дением фаз вегетации, морфологи-
ческой выравненностью растений и 
технологичностью.

Предназначен для возделывания 
в областях Поволжья, ЦЧО, Урала, 
Сибири.

Сорта и гибриды подсолнечника 
селекции ГНУ НИИСХ Юго-Востока
НИИСХ Юго-Востока располо-
жен в центре области в зоне 
рискованного земледелия. 
Характерной особенностью 
этого региона является за-
сушливость местного клима- 
та и значительные колеба-
ния разного рода засушли-
вых явлений (засух, сухове- 
ев) по годам и в разные пе-
риоды вегетации растений, 
что негативно сказывается 
на величине урожая и его 
качестве. Поэтому с момента 
создания института (1910 г.) 
и до настоящего времени 
приоритетное внимание в 
работе селекционеров уде-
ляется созданию жаро- и 
засухоустойчивых сортов и 
гибридов, адаптированных 
к возделыванию в различ-
ных микрозонах области.

ФГУП «КРАСАВСКОЕ»
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ

РЕАЛИЗУЕТ
элитные и 

репродукционные 
семена

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА
ТВЕРДАЯ:

Саратовская золотистая, 
Золотая волна, Аннушка, 

Николаша
МЯГКАЯ:
Фаворит

ЯЧМЕНЬ:
ЯК-401, Нутанс-278

ПРОСО:
Золотистое

ГРЕЧИХА:
Батыр

СУДАНСКАЯ ТРАВА:
Камышинская-51

ПОДСОЛНЕЧНИК:
Степной-81, Орешек

Тел.: (84548) 2-00-20 (ф),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20
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НОВИНКА!
ОЛИГАРХ

Раннеспелый гибрид с периодом вегетации 104–110 дней.
Простой-высокоолеиновый, содержание олеиновой кисло-
ты в масле 87–90%.
Высокая стабильность в сочетании с высокой продуктив-
ностью, позволяет рекомендовать гибрид для возделыва-
ния в различных почвенно-климатических условиях.
Корзинка довольно крупная, но тонкая и быстровысыхаю-
щая при созревании.
Семянка крупная, глубокая (удлиненная), что определяет 
высокий потенциал продуктивности.
Гибрид обладает высокой толерантностью к фомопсису, 
ржавчине и ложной мучнистой росе.
Масличность — 50–52%.
Обладает высокой конкурентоспособностью, особенно в 
зонах неустойчивого и недостаточного увлажнения.

Результаты испытания, 2006–2011 гг.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

ОЛИ-
ГАРХ Стандарт

Краснодарский КНИИСХ
44,6 42,3 (Ригасол)
41,2 40,0 (Ригасол)
31,9 31,0 (Брио)

ООО «Октябрь», Кущевский р-н 21,5 16,4 (Джази)
23,8 16,3 (Юпитер)

ООО НПО «КОС-МАИС», 
Гулькевический р-н

22,1 22,5 (Альзан)
32,1 22,5 (ПР64 Е83)

Ростовская область
ООО «Топаз», 
Красносулинский р-н 29,5 11,5 (Марвик)

ООО «Колос», Целинский р-н 21,4 17,3 (Юпитер)
«Миусский», Неклиновский р-н 25,9 15,5 (ПР63 А90)
ПСХК «Александровский», 
Мясниковский р-н 24,4 25,9 (Брио)

«Семикоракорский» 21,5 16,4 (Брио)
Кабардино-Балкария

ООО «Отбор», Прохладненский 
р-н (на орошении) 27,6 25,1 (ПР64 А89)

ООО «Отбор», Прохладненский 
р-н (без орошении) 24,9 23,1 (ПР64 А89)

Ставропольский край
ЗАО «Винсадское» 25,8 29,0 (НК Армони)
ЗАО СХП «Родина»,
Шпаковский р-н 32,5 26,8 (Изабелла)

Самарская область
ООО «Астра-Волга»,
Челно-Вершинский р-н 20,4 18,3 (Джази)

Волгоградская область
ООО «Ключ-Агро» 11,2 11,2 (Делфи)

Компания «АГРОПЛАЗМА» — известный 
оригинатор и производитель семян гиб-
ридов подсолнечника Махаон, Махаон 
40, Вулкан, Анюта, Светлана, Дая, зер-
нового  сорго Пикадор и сорго-суданко-
вого гибрида Сабантуй. Компания про-
изводит  семена только собственной 
селекции и семеноводства. В настоящее 
время основные направления  селекции 
— создание крупноплодных и высоко-
олеиновых гибридов  подсолнечника, 
гибридов, устойчивых к фомопсису, но-
вым расам заразихи и гербициду ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ООО «АГРОПЛАЗМА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

КФХ Жарикова А.В.
Лысогорского района

ПРЕДЛАГАЕТ
элитные семена

яровой мягкой пшеницы 
«Фаворит» и «Воевода» 

селекции НИИСХ Юго-Востока

Тел.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33

Ре
кл
ам

а

НОВИНКА!
НАДЕЖДА

Раннеспелый гибрид с периодом вегетации 105–110 дней. 
Простой — с потенциальной продуктивностью свыше 40 ц/га.
Мощные растения с быстрым развитием успешно подавляют 
сорную растительность.
Гибрид устойчив к 5 расам заразихи, обладает высокой 
толерантностью к фомопсису. семена довольно крупные.
Масличность — 49–52%.
Гибрид отзывчив на удобрения и достаточное увлажнение, 
особенно в первой половине вегетации.
Высокие урожаи получены в центральной зоне Краснодарс-
кого края, Кабардино-Балкарии, Воронежской и Тамбовской 
областях.

Результаты испытания, 2006–2011 гг.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

НАДЕЖ-
ДА Стандарт

Краснодарский КНИИСХ

46,7 42,3 (Ригасол)
49,5 40,0 (Ригасол)
34,1 32,5 (Ригасол)
39,0 31,0 (Брио)

ООО «Октябрь» Кущевский район 17,6 16,3 (Юпитер)
Ростовская область

ООО «Колос» Целинский район 17,9 17,3 (Юпитер)
Кабардино-Балкария

ООО «Отбор» Прохладненский 
район (на орошении) 29,5 25,1 (ПР64 А89)

ООО «Отбор» Прохладненский 
район (без орошении) 23,3 23,1 (ПР64 А89)

Самарская область
ООО «Астра-Волга» Челно-Вер-
шинский район 21,2 18,3 (Джази)

Воронежская область
ООО «Ритм» Нижнедевицкий 
район 33,0 33,0 (Брио)

Саратовская область
КФХ «Целых В.В.»
Ивантеевский район 33,6 22,9 (ПР 64 А 89)

ФГУП «Аркадакская СХОС» 
Россельхозакадемии 30 17,6 (Ригасол)

Тамбовская область
Тамбовский НИИСХ 39,0 34,5 (Светлана)

АКТУАЛЬНО

Информация по производственным посевам
иП глава КФХ Целых В.В. ивантеевского района

на 01.11.2011 года

Наименование
гибрида, сорта

Густота,
тыс.

шт/га

Вес кор-
зинки, 

г

Урожай-
ность, 

ц/га
Веллокс 34 78 24,2
Экллор 30,5 36 11,0
нсХ-630 28 54 15,1
Мас 90Т 33 50 16,5
Мас 84Е 37 60 22,2
Иоллна 38 88 33,4
Нова 37 78 29,2
Эксплор 37 78 28,2
Оренбар 34 126 42,87
Санмарин 444 33 126 41,6
санмарин 432 22 114 25,0
Санмарин 460 СМП 2 74 16,3
Санмарин 456 30 36 10,8
НСХИ-105 32 245 7,8
ПП62А91 33 67 20,5
Дрофа 33 76 25,1
Пр64н32 32 82 26,2
Сикллос CL 26 64 16,6
Толедо 35 41 14,4
Лог 2 28 70 19,6
ПР64А89 31 74 22,9
Ягуар 29 44 12,8
Мурлли 29 86 24,9
Красотка 35 76 26,6
Мугли 35 70 24,5
БА-306 35 70 24,5
Надежда 28 120 33,6
Дая 28 102 28,6
Махаон 34 122 41,5
орешек/
Лакомка 26/26 56/80 15/18

Светлана 31 108 33,5
сПК/Бородинский 28/28 65/46 18/13
родник/
Саратовский 25/25 62/45 15,5/11,2

Крепыш/Посейдон 20/20 89/52 18/103
енисей/Битюк 30/30 75/94 22/28

Директивное управление 
ценами превратилось в пос-
тоянный инструмент госре-
гулирования. Нефтяные и 
энергетические компании 
пообещали властям замо-
розить цены в 2012 году на 
топливо и горюче-смазоч-
ные материалы (ГСМ) на 
уровне конца 2011 года.

О такой договоренности с энер-
гетиками объявил в прошлую пятни-
цу глава минэнерго Сергей Шматко. 
Пикантность соглашению о замороз-
ке придает факт значительного по-
вышения акцизов на бензин с начала 
2012 года. Идя на заморозку цен в 
условиях повышения акцизов, ком-
пании фактически соглашаются пе-
речислять часть прибыли в бюджет. 
Последствия нынешней заморозки 
могут проявиться уже летом 2012 
года, пишет «Независимая газета».

«Несмотря на рост акцизов — с 
января 2012 года, у нас есть прин- 
ципиальная договоренность с неф- 
тяными компаниями, участниками 
рынка ГСМ, о неросте цен на энер-
гоносители, в том числе на ГСМ в 
рознице», — заявил в конце про-
шлой недели глава минэнерго, по-
яснив, что речь идет о сохранении 
уровня цен в рознице на уровне де-
кабря 2011 года.

Шматко подчеркнул, что, по 
данным ведомства, на нефтепере-
рабатывающих заводах, а также в 
регионах на предприятиях нефте-
продуктообеспечения (ПНПО) це-
ны сохраняются на уровне декабря 
прошлого года. «Мы мониторим 
ситуацию с тем, чтобы цены остава-
лись на НПЗ, а также в регионах на 
ПНПО на уровне декабря прошлого 
года», — уточнил он.

При анализе ситуации ведомс-
тво Сергея Шматко будет уделять 
внимание не только ценовой по-
литике вертикально интегриро-
ванных компаний, но и небольших, 
региональных сетей автозаправоч-
ных станций (АЗС). «Сейчас важ-
но очень внимательно смотреть за 
тем, как независимые АЗС реали-
зуют эту договоренность с учетом 
того, что мы на ПНПО сохраняем 
стабильный уровень цен», — сказал 
он. Глава минэнерго также призвал 
региональные власти своевремен-
но информировать его ведомство в 
случае выявления роста цен на не-
зависимых АЗС.

В тот же день минэнерго заявило 
о другой победе — достигнута до-
говоренность о заморозке цен еще 
и на электроэнергию, в том числе 
свободных, в январе–феврале 2012 
года на уровне декабря 2011 года. 
«Мы исходим из того, что цены на 
ЖКХ, включая составляющую на 
электроэнергию, должны быть за-
морожены», — отчитался Шматко 

в ходе селекторного совещания по 
прохождению регионами страны 
осенне-зимнего периода.

«Вместе с «Советом рынка», 
вместе с некоммерческим партнерс-
твом гарантирующих поставщиков, 
вместе с генераторами мы ведем 
на сегодняшний день совместную 
работу, причем эта работа ведется 
в добровольном ключе, что цены 
в платежках на электроэнергию в 
январе–феврале будут исходить 
из базиса декабря прошлого года», 
— пояснил он, добавив, что это 
принципиальная договоренность с 
электроэнергетиками.

В то же время министр сооб-
щил, что в марте–апреле–июне ве-
домство проведет работу по плав-
ному переходу «неиспользования 
прогнозных цен, или цен факта 
декабря». То есть, говоря проще, 
тарифы будут повышены, как это и 
планировалось ранее. Напомним, 
что правительство начиная с этого 
года перенесло индексацию тари-
фов на электроэнергию на 1 июля, 
в частности, чтобы противостоять 
разгону инфляции с начала года.

Между тем отраслевые эксперты 
довольно критически относятся к 
директивным методам ценового ре-
гулирования. Все возможные убыт-
ки от заморозки цен берут на себя 
нефтекомпании, напоминает руко-
водитель отдела инвестиционного 
анализа компании «Универ» Дмит-
рий Александров. Повышение акци-
зов с начала 2012 года должно было 
привести к росту цен на бензин раз-
ных марок в среднем на 1,6 руб. за 
литр, говорит аналитик. Теперь же 
это повышение частично отменяет 
заморозка, которая, естественно, 
ложится на плечи производителей. 
«Такая в России специфика ведения 
бизнеса, который должен быть со-
циально ответственным, — отмеча-
ет Александров. — Правда, не очень 
понимаю, зачем это решение было 
проведено в столь публичной фор-
ме. Громко лучше было бы вообще 
не рассказывать: договорились, и 
ладно. И так понятно, что подобные 
решения принимаются в расчете на 
то, чтобы не вызвать негативной ре-
акции общества накануне выборов». 
Впрочем, свои возможные потери 
компании могут компенсировать, 
хотя бы отчасти, учитывая, что 
очередное повышение цен намечено 
на июнь–июль. «Так что после ию-
ля повышение может составить до 
2 рублей за литр по разным маркам 
бензинов», — считает эксперт.

Между тем президент Россий-
ского топливного союза (РТС) Евге- 
ний Аркуша в интервью «Reuters» за-
явил, что с независимыми операто-
рами сетей АЗС минэнерго никаких 
переговоров относительно уровня 
цен на заправках не вело. «С на- 
ми никаких переговоров никто не 
вел, никаких договоренностей не за-
ключал. Частные заправки работают 
в рынке и цены формируют исходя 
из рыночных реалий», — уточнил он.

Цены на бензин власти 
заморозили до выборов
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ООО «АгроГибридВолга» — официальный дистри-
бьютор компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской 
области.
За консультациями и приобретением семян селек-
ции и производства компании «Агроплазма» просьба 
обращаться к официальному дистрибьютору по Са-
ратовской области ООО «АгроГибридВолга» по те-
лефонам: +7(906)303-68-57, +7(905)385-47-97 или 
по электронной почте agrogibridvolga@gmail.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ООО «АГРОПЛАЗМА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

АНЮТА

Среднеспелый гибрид с периодом вегетации 115–
125 дней.

Трехлинейный — обладает хорошей стабильностью 
при высоком потенциале продуктивности. Пригоден для 
возделывания при безотвальном земледелии и мини-
мальной обработке почвы. Вынослив к нарушению се-
вооборота.

Высота — средняя 170–180 см.
Корзинка — довольно крупная, позиция корзинки спо-

собствует уменьшению повреждений от птиц.
Обладает высокой устойчивостью к заразихе 

и ржавчине.
Засухоустойчивый.
Масличность — 49–51%.
районирован в северо-Кавказском регионе.

Результаты испытания

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

АНЮ-
ТА Стандарт

ВНИИБЗР 33,4 24,8 (Сигнал)
КНИИСХ 38,5 35,2 (Ригасол)
Усть-Лабинский ГСУ 36,0 33,4 (Березанский)
Кущевский ГСУ 30,4 13,9 (Березанский)

Кабардино-Балкария
Баксанский ГСУ 35,8 34 (Сигнал)
Зольский ГСУ 29,3 25,2 (Сигнал)

Ставропольский край
Красногвардейский ГСУ 37,0 23,6 (Сигнал)
Новоалександровский ГСУ 34,4 27,2 (Сигнал)

Ростовская область
Тацинский ГСУ 27,6 18,5 (Донской 342)
Целинский ГСУ 32,7 25,8 (Донской 342)
Ростовский ГСУ 29,6 21,8 (Сигнал)
Матв. -Курганский р-н 28,2 29,1 (Брио)
«Колос», Целинский р-н 25,7 23,9 (П64А44)
«Кагальник», Константиновский р-н 33,2 25,8 (Джази)
«Донсвиновод», Зерноградский р-н 29,0 24,2 (Сигнал)
«Эксперементальное», Зерноград 29,0 27,8 (Сигнал)

«Гречко», Куйбышевский р-н 21,5 12,0
(Санмарин 444)

«Меркуловский», Шолоховский р-н 15,0 13,3 (Гарант)

Результаты испытания, 2010-2011 гг.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

АНЮ-
ТА Стандарт

ООО «Октябрь», Кущевский район 19,52 16,41 (Ригасол)
Ростовская область

ООО «Надежда», Куйбышевкий 
район 21,39 16,9 (Помар)

ООО «Энергия», Пролетарский 
район 21,37 17,63  (Робия КС)

ПСХК «Александровский», Мяс-
никовский район

23,59 18,72 (Альзан)
31,05 24,66 (ПР63 А90)

Кабардино-Балкария
ООО «Отбор», Прохладненский 
р-н (на орошении) 23,1 16,9 (Изабелла)

ООО «Отбор», Прохладненский 
р-н (без орошения) 22,2 16,2 (Изабелла)

Ставропольский край
ЗАО СХП «Родина»,
Шпаковский р-н 31,99 29,31 (Далия)

ООО «Победа»,
Красногвардейский р-н 30,8 31 (Тунка)

ВУЛКАН

Раннеспелый гибрид с периодом вегетации 105–110 дней.
Трехлинейный — обладает высокой стабильностью и спосо- 
бен формировать хороший урожай в сложных погодных и 
агротехнических условиях.
Интенсивный начальный рост и хорошая облиственность 
подавляет сорняки.
Высота — средняя 160–180 см.
Корзинка — среднего размера, семянки довольно крупные, 
хорошо выполненные.
Гибрид хорошо адаптируется к различным почвенно-кли-
матическим и стрессовым условиям.
Обладает толерантностью к фомопсису, устойчив к ржавчи-
не, вертицилезу и заразихе.
Масличность — 48–50%.
районирован в северо-Кавказском регионе.

Результаты испытания, 2002–2006 гг.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

ВУЛ-
КАН Стандарт

ВНИИБЗР 28,5 23,1 (Куб,930)
КНИИСХ 36,3 31,0 (Сигнал)
Ейский ГСУ 35,1 22,2 (Сигнал )
Кореновский ГСУ 34,0 27,2 (Сигнал )
Отрадненский ГСУ 37,4 31,4 (Сигнал )
«Кулешевское», Белоглинский р-н 30,5
АФ «Победа», Коневской р-н 28,2 26,2 (Триумф )

Адыгея

Гиагинский ГСУ 19,3 13,2
(Юбилейный 60 )

Красногвардейский ГСУ 24,2 21,5
(Юбилейный 60 )

Кабардино-Балкария
Баксанский ГСУ 28,4 25,9 (Лидер )

Зольский ГСУ 26,3 21,4
(Кубанский 930 )

Северная Осетия

Кировский ГСУ 32,4 27,5
(ВНИИМК 8883 )

Ставропольский край
Красногвардейский ГСУ 33,1 26,3 (Сигнал )
Новоалександровский ГСУ 24,0 18,1 (Сигнал )
Предгорный ГСУ 28,8 21,5 (Сигнал )

Ростовская область

«Гречко», Куйбышевский р-н 24,5 12,0
(Санмарин 444 )

Целинский ГСУ 30,6 28,9
(Донской 342 )

Азовский ГСУ 21,2 15,7
(Донской 342 )

Ростовский ГСУ 24,7 23,4
(Донской 342 )

«Колос», Целинский р-н 30,3 25,0 (ПР62А91 )
«Кагальник»,
Константиновский р-н 32,9 25,8 (Джази )

«Донсвиновод», Зерноградский р-н 26,6 24,2 (Сигнал )
Воронежская область

НИИСХ им. Докучаева 35,5 32,0
(Кубанский 930 )

Результаты испытания, 2010-2011 гг.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

ВУЛ-
КАН Стандарт

ООО «Топаз»,
Красносулинский р-н 21,09 16,4 (Ультрасол)

Колхоз «50 лет Октября»,
Неклиновский р-н 29,6 20,8 (НК Неома)

СПК «Ленинское знамя»,
Азовский р-н 21,1 18,2 (ДКФ 2525)

ООО «Энергия»,
Пролетарский р-н 21,37 17,63 (Робия КС)

ПСХК «Александровский»,
Мясниковский р-н 23,33 18,72 (Альзан)

Кабардино-Балкария
ООО «Отбор», Прохладненский р-н 
(на орошении) 32,2 16,9 (Изабелла)

ООО «Отбор», Прохладненский р-н 
(без орошения) 26,6 16,2 (Изабелла)

Ставропольский край
ЗАО СХП «Родина»,
Шпаковский р-н 32,20 29,31 (Далия)

Самарская область
ООО «Астра-Волга»,
Челно-Вершинский р-н 18,9 15,4 (Савинка)

Воронежская область
ЗАО «Хреновской конный завод»,  
Бобровский р-н 24,0 25,0 (МАС 91А)

Саратовская область
«Марс», Ртищевский р-н 23,18 23,93 (Лейла)

ГРИЗЛИ

Крупноплодный гибрид кондитерского направления 
иреди (Iredi) типа полосатые семянки.
Раннеспелый — период вегетации 105–110 дней.
Простой — обладает хорошей выравненностью и одновре-
менным созреванием.
Корзинка крупная, наклоненная, что способствует уменьше-
нию повреждений от птиц.
Масса 1000 семян 90–95 гр.
рекомендуемая густота посева 40 000 раст./га.
Гибрид проходит государственное испытание.

Результаты испытания, 2011 г.

Пункт испытания
Урожайность, ц/га

ГРИЗ-
ЛИ Стандарт

Адыгейский НИИСХ, 
Гиагинский район 27,5 27,8 (Мартын)

Краснодарский край
Кущевский район 25,8 21,0 (Партнер)
Отрадненский район 20,9 17,6 (Партнер)
Северский район 28,5 17,6 (Партнер)
Усть-Лабинский район 39,3 34,7 (Партнер)

Ростовская область
Азовский район 20,8 20,4 (Фермер)

Ставропольский край
Александровский район 27,3 27,1 (Партнер)
Новоалександровский район 27,0 19,8 (Партнер)

Волгоградская область
Еланский район 26,0 19,6 (Фермер)

Саратовская область
Калининский район 50,2 24,7 (Фермер)
Самойловский район 34,6 18,0 (Фермер)

Ре
кл
ам

а

САНЛИН
Включен в Госреестр по Средне-

волжскому (7) региону. растение вы-
сотой 47–78 см. стебель короткий 
— средний. точечность чашелистика 
отсутствует. лепесток в стадии бу-
тона сине-фиолетовый, при полном 
развитии светло-синий. Пестик у ос-
нования синий. Коробочка среднего 
размера, бахромчатость ложной пе-
регородки имеется. семена желтые. 
Масса 1000 семян — 5,1–6,6 г. нача-
ло цветения среднее. Урожайность 
семян в регионе 17,3 ц/га, выше 
стандарта ВнииМК 620 на 2,0 ц/га. 
созревает на 2–6 дней позже. Вы-
сота прикрепления нижних ветвей 
36 см. сорт пищевого назначения. 
Содержание жира в семенах — 
42,2%. содержание линолевой кис-
лоты в масле — 65,4%, линоленовой 
— 7,9%. Устойчивость к полеганию — 
5, осыпанию — 4,5 балла. За годы 
испытаний в полевых условиях в 
Средневолжском регионе отмечено 
слабое поражение антракнозом.

ЛМ 98
Включен в Госреестр по Средне-

волжскому (7) региону. растение 
высотой 55–65 см. стебель длин-
ный. точечность чашелистика сла-
бая. лепесток в стадии бутона сине-
фиолетовый, при полном развитии 
светло-синий. Пестик у основания 
синий. Коробочка среднего разме-
ра, бахромчатость ложной пере-
городки имеется. семена желтые. 
Масса 1000 семян — 5,0–6,2 г. нача-
ло цветения среднее. Урожайность 
семян в регионе — 16,3 ц/га, выше 
стандарта ВнииМК 620 на 0,9 ц/га. 
созревает на 3–4 дня позже. Высота 
прикрепления нижних ветвей 35 см. 
сорт пищевого назначения. содер-
жание жира в семенах 42,8%. со-
держание линолевой кислоты в мас-
ле — 68,9%, линоленовой — 4,0%. 
Устойчивость к полеганию — 5, осы-
панию — 4,6 балла. За годы испыта-
ний в полевых условиях в Средне-
волжском регионе отмечено слабое 
поражение антракнозом.

КИНЕЛЬСКИЙ 2000
Включен в Госреестр по Средне-

волжскому (7) региону. растение 
средней высоты. стебель средней 
длины. Венчик среднего размера. 
Точечность чашелистика отсутс-
твует или очень слабая. лепесток 
в стадии бутона сине-фиолетовый, 
при полном развитии светло-синий. 
Продольная складчатость лепест-
ка отсутствует. нить тычинки у вер-
шины белая. Пыльник синеватый. 
Пестик у основания белый. Коро-
бочка среднего размера. Бахром-
чатость ложной перегородки име-
ется. семена коричневые. Масса 

1000 семян 6,6 г. начало цветения 
среднее. созревал за 94–108 дней. 
Средняя урожайность семян в реги-
оне — 16,2 ц/га. содержание жира в 
семенах 40,0%, линоленовой кисло-
ты в масле — 53,3%. Йодное число 
— 182. Устойчивость к полеганию 
и осыпанию — 4,5 балла. Поражал-
ся антракнозом до 12%.

ИСТОК
Включен в Госреестр по Средне-

волжскому (7) региону. растение вы-
сотой 62–78 см. стебель короткий. 
Точечность чашелистика отсутству-
ет. лепесток в стадии бутона сине-
фиолетовый, при полном развитии 
светло-синий. Пестик у основания 
синий. Коробочка среднего разме-
ра, бахромчатость ложной перего-
родки отсутствует. семена желтые. 
Масса 1000 семян — 5,2–6,5 г. нача-
ло цветения среднее. Урожайность 
семян в регионе 15 ц/га, выше стан-
дарта ВнииМК 620 на 1,3 ц/га. со-
зревает на 2–6 дней позже. Высота 
прикрепления нижних ветвей 41 см. 
сорт пищевого назначения. содер-
жание жира в семенах — 43,1%. со-
держание линолевой кислоты в мас-
ле — 68,2%, линоленовой — 6,8%. 
Устойчивость к полеганию и осыпа-
нию — 4,8 балла. За годы испытаний 
в полевых условиях в Средневолж-
ском регионе поражения болезнями 
не наблюдалось. В Центральном ре-
гионе отмечено выше среднего по-
ражение антракнозом.

РУЧЕЕК
Выведен методом индивидуаль-

ного отбора в F 5 из сложной гиб-
ридной комбинации. Включен в 
Госреестр по Волго-Вятскому (4) и 
нижневолжскому (8) регионам. Вы-
сота растения средняя. точечность 
чашелистика отсутствует или очень 
слабая. окраска венчика светло-си-
няя, продольная складчатость ле-
пестка отсутствует. окраска нити у 
вершины тычинки белая, пыльник 
сероватый, пестик у основания бе-
лый. имеется бахромчатость лож-
ной перегородки коробочки. се- 
мя коричневое. Масса 1000 семян — 
5,8–7,3 г. Урожайность за годы испы-
тания 14,3–8,9 ц/га, на 3,1–0,6 ц/га 
выше стандарта. содержание жира 
в семенах в среднем 49,0%, олеино-
вой кислоты — 17,7%, линоленовой 
— 13,7%, линолевой — 60,1%. Йод-
ное число — 186. слабо поражался 
фузариозным увяданием.

Продается лен масличный
сорт Кинельский 2000,

горчица Росинка.
Цена договорная.

Тел.: 8(84551) 3-44-96
Вячеслав Дмитриевич Полевой

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

РЕКЛАМА

Лен масличный
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Андрееву Юлию Константиновну 
— начальника финансового управле-
ния администрации Новобурасского 
района; 26.01.1977

Агапова Александра Александ-
ровича — директора ООО «Эльтон-
траст» Энгельс; 31.01

Акимова Александра Андрееви-
ча — руководителя СПК «Ольшан- 
ский» Аркадакского района; 02.02

Байбикова Рашида Ханяфиевича 
— ветврача ФГУ «Саратовская МВЛ», 
филиал в Республике Мордовия; 
27.01.1961

Бисалиеву Умсындык Нурмука-
новну — главного бухгалтера КФХ 
Дергачевского района; 27.01.1951

Белякову Елену Евгеньевну — за- 
местителя начальника отдела предва-
рительного контроля финансового уп-
равления администрации Новобурас-
ского муниципального района; 01.02

Бескровного Ивана Ивановича 
— главу КФХ «Илья» Краснокутского 
района; 31.01

Бочкареву Татьяну Петровну — 
директора Новобурасского филиала 
ГОУ СПО Базарно-карабулакский 
техникум агробизнеса «БТА»; 27.01

Бойко Наталью Александровну 
— главного специалиста отдела сельско-
го хозяйства администрации Ершов-
ского муниципального района; 28.01

Бойко Владимира Николаевича 
— руководителя ООО «Аркада-С» 
Аркадакского района; 29.01

Бубнову Ольгу Григорьевну — 
директора ФГУП «Комбинат хлебо-
продуктов» при ФСН РФ; 28.01

Быкова Виктора Петровича — 
главу КХ «Быков В.П.» Марксовского 
района; 01.02

Вендрова Андрея Владимирови-
ча — директора ООО «БКХП- Репное» 
Балашовского района; 27.01.1975

Верхову Нину Васильевну — суп-
ругу главы КФХ Балашовского района; 
01.02

Виндова Игоря Викторовича — 
консультанта по механизации адми-
нистрации Новобурасского района; 
29.01.1971

Власова Александра Прокофье-
вича — главу КФХ «Родник» Дерга-
чевского района; 30.01

Воротникова Алексея Борисови-
ча — подполковника полиции, началь-
ника ОП №2 МО МВД РФ Базарно-Ка-
рабулакского района; 29.01

Гаджадаева Гаджаду Микаилови-
ча — индивидуального предпринима-
теля Вольского района; 27.01.1964

Герасимова Валерия Николаеви-
ча — начальника территориального 
отдела, главного государственного 
инженера-инспектора Гостехнадзора 
по Екатериновскому району; 03.02

Гордиенко Василия Викторови-
ча — первого заместителя директора 
ФГУ «Управление «Саратовмелиовод-
хоз»; 26.01.1959

Горбунова Сергея Ивановича — 
заместителя председателя правитель-
ства Саратовской области; 01.02

Губайдуллина Адилбека Гайнул-
линовича — сотрудника ОГУ «Пере-
любская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»; 26.01

Демкина Николая Алексанрови-
ча — главу КХ «Виктория-2» Турков-
ского района; 03.02

Иванова Алексея Владимирови-
ча — главного инженера КФХ «Ива-
нов В.А.» Воскресенского района; 
02.02.1976

Еловенко Ивана Ивановича — 
председателя СХПК «Карпенский-5» 
Краснокутского района; 27.01.1970

Жаманткова Коли Куткалиевича 
— главу КФХ «Пламя» Дергачевского 
района; 29.01

Желтову Галину Николаевну — 
директора Центра занятости населе-
ния Новобурасского муниципального 
района; 30.01

Захарову Татьяну Александров-
ну — младшего научного сотрудни-
ка сектора использования и охраны 
земельных ресурсов ГНУ ПНИИЭО 
АПК; 01.02

Зенкову Оксану Викторовну — 
заместителя главы администрации 
Озинского района; 02.02

Золотова Дмитрия Михайловича 
— директора ООО «Агро-М» Озин- 
ского района; 25.01.1975

Иванова Алексея Владимирови-
ча — главного инженера КФХ «Ива-
нов В.А.» Красноармейского района; 
02.02

Кабанова Александра Егоровича 
— главу КФХ «Кабанов А.Е.» Романов-
ского района; 02.02

Каримова Искандяра Мавлюто- 
вича — руководителя СХА «Тан» Дер- 
гачевского района; 27.01

Каримова Искандяра Мавлюто-
вича — главу СХА «Тан», село Сафа-
ровка Дергачевского района; 27.01.1960

Карпанову Любовь Александ-
ровну — агронома ФГУ «Саратовская 
МВЛ»; 03.02

Кадышева Абдурахмана Никола-
евича — главу КФХ Новобурасского 
района; 01.02

Корчагину Ольгу Михайловну — 
начальника радиологического отдела 
ФГУ «Саратовская МВЛ»; 30.01

Короля Вячеслава Эриховича — 
глава КФХ «Приток Волги» Красно-
кутского района; 25.01.1955

Кунину Наталью Юрьевну — глав-
ного специалиста отдела по организа-
ции работы муниципального собрания 
и взаимодействию с представитель-
ными органами поселений админис-
трации Новобурасского района; 26.01

Курякина Василия Ивановича — 
главу администрации Духовницкого 
района; 28.01

Лыжину Наталью Ивановну — 
консультанта по растениеводству, 
главного агронома производственно- 
го отдела управления сельского хо-
зяйства Балашовского района; 28.01

Макарова Виктора Геннадьевича 
— главу ИП « Макаров В.Г.» Марксов- 
ского района; 01.02.

Мальцева Николая Александ-
ровича — генерального директора 
ООО «Нива» Новоузенского района; 
27.01.1955

Малютина Петра Михайловича 
— главу КХ «Малютин П.М.» Пугачев-
ского района 03.02.

Маясарова Даулета Иватовича 
— механизатора ООО «Восточное» 
Дергачевского района; 26.01.1989

Мерзлова Ивана Михайловича 
— пенсионера, бывшего механизато-
ра СКФ «Кряжим» Вольского района; 
01.02

Мироненко Юлиану Алексеевну 
— консультанта по реализации феде-
ральных программ администрации 
Новобурасского муниципального 
района; 26.01

Наумова Александра Викторови-
ча — главу КФХ Духовницкого райо-
на; 27.01.1960

Ниталиева Федора Ибрагимо-
вича — главу КФХ «Ниталиев Ф.И.» 
Дергачевского района; 27.01

Наумова Александра Викторови-
ча — главу КФХ «Наумов А.В.» Духов-
ницкого района; 27.01

Новикова Виктора Сергеевича 
— председателя СХПК «Альшанский» 
Екатериновского района; 02.02

Некипелова Сергея Валерьевича 
— председателя СПК «Рассвет» Крас-
нокутского района; 02.02

Неверова Юрия Алексеевича — 
индивидуального предпринимателя 
Новобурасского района; 26.01

Ненахова Владимира Яковлеви-
ча, главу крестьянско-фермерского 
хозяйства «Поиск» Ртищевского райо-
на, 28.01.1949

Осыко Анатолия Андреевича — 
главу КФХ «Колос» Краснокутского 
района; 29.01

Осину Софию Семеновну — 
начальника Ершовского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 02.02

Прянишникова Василия Федо-
ровича — главу КФХ «Возрождение» 
Воскресенского района; 03.02

Пустобаева Александра Семено-
вича — главного специалиста по ме-
ханизации и охране труда управления 
сельского хозяйства администрации 
Озинского района; 24.01.1958

Степанову Елену Николаевну — 
уборщицу управления сельского хо-
зяйства администрации Пугачевского 
района; 01.02

Стрельцова Николая Сергееви-
ча — председателя Пугачевского рай-
кома профсоюза работников АПК; 
28.01.1949

Сучкову Тамару Михайловну — 
специалиста отдела кадрового и пра-
вового обеспечения ГНУ ПНИИЭО 
АПК; 03.02

Терехина Сергея Алексеевича — 
пенсионера, Новобурасский район; 
31.01

Тощева Виктора Владимировича 
— почетного гражданина Воскресен-
ского района, бригадира ЗАО «Алек-
сеевское» Воскресенского района; 
03.02

Трошина Александра Ивановича 
— ИП главу КФХ «Трошино» Аткар-
ского муниципального района; 01.02

Турцева Василия Ивановича — 
главу КФХ «Турцев В.И.» Ершовского 
района; 01.02

Федотова Евгения Юрьевича — 
водителя ФГУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз»; 31.01

Фильчагина Петра Викторовича 
— главу КФХ Краснокутского района; 
31.01

Фомину Ирину Викторовну — 
пенсионерку, Новобурасский район; 
27.01.11

Халикова Магомед-Эмин Мусли-
мовича — главу КФХ Федоровского 
района; 28.01

Чубукову Надежду Алексеевну — 
агронома по семеноводству Аткарско-
го райотдела ФГУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 01.02

Чекурова Виктора Федоровича 
— ветеринарного санитара СКХ «Кря-
жим» Вольского района; 01.02.

Якупову Зинаиду Николаевну 
— главу КФХ Дергачевского муници-
пального района; 27.01

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

Поздравляем
с днем рождения

Владимира Яковлевича
НЕНАХОВА, 

главу 
крестьянско-фермерского 

хозяйства «Поиск» 
Ртищевского района

Желаем в день рождения
от души

Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого

большого!
Семья

Поздравляем
с днем рождения!

Светлану 
Владимировну
ПРОКОФЬЕВУ, 

 управляющую 
КФХ «Прокофьев Н.В.» 

Ртищевского района

В светлый день,
в ваш день рождения

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив сельхозпредприятия

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КиренАиКА. Пти. дАн. АВА. 
Мол. синоПтиКА. лАВА. АджиКА. ЗАяЦ. МАли. 
иГо. Уд. БАтя. тУБА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: диод. неон. нАП. ЭКиВоК. 
итАМи. АннА. АлА. сПАд. илиАдА. оВАЦия. жМот. 
иА. КлУБ. АидА. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД n1-2

26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01 1.02

Балашов

Днем, о С –14 –12 –12 –15 –19 –21 –20

Ночью, о С –19 –17 –16 –22 –25 –26 –25

Петровск

Днем, о С –12 –11 –12 –15 –19 –20 –20

Ночью, о С –18 –16 –17 –21 –25 –25 –25

Хвалынск

Днем, о С –11 –10 –13 –17 –19 –21 –21

Ночью, о С –16 –15 –18 –21 –24 –25 –25

Красный Кут

Днем, о С –14 –12 –13 –15 –19 –21 –21

Ночью, о С –15 –14 –16 –21 –26 –27 –26

Ершов

Днем, о С –13 –11 –13 –16 –19 –21 –22

Ночью, о С –15 –14 –16 –20 –24 –26 –26

Пугачев

Днем, о С –10 –9 –12 –16 –19 –21 –21

Ночью, о С –16 –14 –17 –21 –24 –25 –26

Саратов

Днем, о С –14 –12 –12 –15 –19 –21 –21

Ночью, о С –15 –13 –16 –21 –26 –27 –26

ПОГОДКА

НУ И НОВОСТЬ

Циркумполярный вихрь раздво-
ился и смещен в западный сектор 
Арктики. Над Азией формируется 
устойчивая область высокого давле-
ния. Все это дает основание предпо-
лагать, что в России вторая полови-
на зимы будет холодной, сообщили 
в метеоцентре ФОБОС.

Морозы, установившиеся на ЕТР, 
окажутся затяжными и в начале 
февраля в связи с ультраполярным 
вторжением с Карского моря могут 
усилиться.

На нынешней неделе морозы 
охватили всю европейскую часть 
России, при этом местами очень 
ветрено и снежно, сообщает Гидро-
метцентр РФ.

«В течение всей недели погоду на 
севере и юге европейской части Рос-
сии будет определять антициклон, 
на юге — высотный циклон. Эта 
пара крупномасштабных атмосфер-
ных вихрей, медленно перемещаясь 
в западном направлении, удержит 
морозную погоду в центре и на юге 
региона, в северных областях пого-
да будет более мягкой, чем обычно», 
— уточняют синоптики.

В центре и на севере европейской 
территории России показания тер-
мометров будут выше абсолютных 

минимумов, на юге, в Ростовской 
и Волгоградской областях, близки 
к ним. В среднем, по многолетним 
прогнозам, третья декада января и 
начало февраля в европейской Рос-
сии — самое холодное время года, 
кульминация зимы, заключают в 
Гидрометцентре.

По прогнозу Саратовского об-
ластного центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды, в период 25–29 января по 
области и в Саратове ожидается 
аномально холодная погода — зна-
чение средней суточной темпера-
туры воздуха ниже климатической 
нормы на 7 градусов и более. 26 ян- 
варя — переменная облачность, без 
осадков, на дорогах скользко. Ветер 
восточный, 6–11 м/с. Температура 
— 15–17 градусов мороза. 27 янва-
ря в регионе ожидается переменная 
облачность, без осадков. На доро-
гах скользко. Ветер северо-восточ-
ный, 5–10 м/с. Температура ночью 
— 21–23, днем — 15–17 градусов 
мороза.

Морозы на территории Сара-
товской области продержатся по 
крайней мере еще месяц; в начале 
февраля столбик термометра опус-
тится до отметки 35 градусов.

Вторая половины зимы 
будет затяжной и холодной 
Метеорологи констатируют, что в сезонном ходе атмосферных про-
цессов произошел коренной перелом.
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Грузо-
вой…

Гру- 
зинское 
блюдо

Симп- 
том про-

студы

Амуда-
рья Галоген

Волчок
Еди- 

ничный 
вектор

Одно из 
Великих 

озер

Мясной 
продукт

Работ-
ник в 

казино

Крайняя 
печаль

Дво- 
рянский 

титул

Мешок 
для 

денег

Знак в 
древней 

пись-
меннос-

Пастор 
Шлаг
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систе- 
матики

Учеб- 
ный
час

Глаза
Скопи- 
ще де- 
ревьев

Мелкий 
вреди-
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тений
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чной 
Греции
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лицы

Восток

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. регистрационный номер
Пи №7-1211 от 1.03.2002 года.

— публикация на правах рекламы
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет-сайтов
За качество полиграфии

ответственность несет типография
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. тел. 57-26-42, 57-26-41

За содержание текстов рекламных
объявлений редакция ответственности не несет

номер подписан в печать 25.01.2012
по графику в 19.00
фактически в 19.00

Заказ 2296
общий тираж — 8000 экземпляров.

Цена свободная

АНЕКДОТЫ

?Издатель: НП «Крестьянский Двор»
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука

Адрес: 410031, саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7
тел. 23-23-50, 23-16-31; е-mail: renetcom12@renet.com.ru

Подписные индексы в Каталоге российской прессы: 
14893, 53718.

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА

– Пап, а что такое альтер-
натива?

– Сложно объяснить в 
двух словах, приведу пример. 
Ты работаешь на заводе, из 
года в год пашешь и пашешь, 
постепенно копишь бабки. 
В один прекрасный момент 
тебе денег хватает на пере-
езд в деревню. Ты покупа-
ешь десяток яиц и выводишь 
из них цыплят. Кормишь их, 
поишь, ухаживаешь за ни-
ми, они подрастают и начи-
нают нести яйца. А ты их в 
инкубатор, и вот у тебя уже 
тысячи цыплят. Ты за ними 
ухаживаешь, и вот у тебя уже 
тысячи взрослых кур. И вот 
эти тысячи кур начинают 
нести яйца — ты уже крутой 
фермер! И тут наводнение — 
полный пипец! И всю твою 
ферму смывает, все сдохло, 
все погибло…

– Пап, ну и где альтерна-
тива?

– Утки!

Идет Красная Шапочка 
по лесу. Навстречу Серый 
Волк:

– Красная Шапочка, хочешь 
я тебя поцелую в такое место, 
куда еще никто не целовал?

Красная Шапочка (затяги-
ваясь сигаретой):

– В корзинку, что ли???

Деревенский кузнец ска-
зал новому подмастерью:

– Сейчас выну из огня 
подкову. Как кивну головой, 
бей по ней молотом.

Так новичок-подмастерье 
сразу стал кузнецом.

Что такое дипломатия?
Дипломатия — это искус-

ство так нагадить кому-ни-
будь в душу, чтобы у того во 
рту остался легкий привкус 
лесных ягод.

На верхней полке купейно-
го вагона едет мужик. Вдруг 
на станции в купе входит да-
ма. Она начинает доставать 
водку, закуску и со смаком 
все это употребляет. Мужик 
думает, что неплохо бы и бе-
седу завязать, и начинает:

– Милая дама, как вас 
хоть звать-то?

– А чо меня звать — щас 
выпью, закушу и сама залезу!

Утро. Жена — мужу:
– Вася, вставай, на работу 

пора… Вставай… Ну, Вася!
Не-ет, Вася, ты весь вста-

вай…

– Внимание, начинаем 
производственную гимнас-
тику для работников банка.

Ноги на ширине плеч, руки 
за голову, лицом к стене…

Журналисты спрашивают 
у фермера:

– Скажите, как у вас про-
шел год?

– Не поверите, замечатель- 
но. Урожай зерна хороший — 
без хлеба не останусь, карто-
шка удалась — опять-таки бу-
ду не голодный, а еще свинья 
опоросилась…

– Вы не хотели бы побла-
годарить за это президента?

– Да с чего ж? Пахал сам, 
сеял сам, растил и собирал 
опять таки сам — в чем тут 
его заслуга.

– Как так? (жестко) А вы 
подумайте!

– А, ну ежли подумать, то 
насчет свиньи не отрицаю, 
тут всяко могло быть…

Капитан лайнера «Costa 
Concordia» звонит на берег 
другу:

– Ты видал кино «Тита-
ник»?

– Нет.
– Сейчас покажу!

– Почему Говорухин ре-
шил возглавить предвыбор-
ный штаб Путина?

– Потому что захотел 
снять новую версию фильма 
«Вертикаль»!

Крещение, прорубь.
– Ну что, братан, тряхнём 

стариной?!
– Эх, по такому морозу 

как бы старина не отвали-
лась…

Одесса. В церкви напро-
тив офиса с утра без переры-
ва бьют в колокола.

– Сема, ты не знаешь, чего 
они звонят целый день?

Сема, меланхолично:
– Видимо, дозвониться не 

могут…

Советские времена. В 
сельском клубе идёт лекция 
о семейной жизни. Лектор 
говорит:

– К сожалению, бывает, 
что семьи распадаются из-за 
супружеской измены. Чаще 
всего жёнам изменяют спорт-
смены, потом идут артисты, 
потом — моряки. Это вызва-
но тем, что люди надолго от-
лучаются из дома…

Тонкий голос с первого 
ряда:

– А я вот тридцать лет 
плаваю и ни разу жене не из-
менял!

Грубый голос с последнего 
ряда:

– Вот из-за таких коз-
лов, как ты, флот на третьем 
месте!

Молодая, симпатичная 
девушка приходит в церковь, 
подходит к священнику. При 
этом на ней ни макияжа, 
ни бижутерии, ничего, даже 
одежда консервативно-стро-
гая. Потупив глаза, спрашива-

ет: «Батюшка, а как вы пони-
маете концепцию протеирея 
Феофана о социально-пат-
риархальном единении души 
человека с Господом Богом 
на основании религиозных 
воззрений, высказанную для 
русской православной епар-
хии в Париже»?

Батюшка: «Замуж, дура! 
СРОЧНО ЗАМУЖ!!!»

Мама пишет письмо сыну 
в тюрьму:

– Сынок, с тех пор, как те-
бя посадили, мне все тяжелее 
справляться по хозяйству. 
Вот сейчас надо огород пере-
копать и картошку посадить, 
а помочь некому.

Сын отписывает:
– Мама, вы огород не тро-

гайте, а то такое выкопаете, 
что и вас посадят, и мне срок 
добавят.

Мама:
– Сынок, после твоего 

последнего письма приходи-
ли милиционеры, весь огород 
перекопали, ничего не нашли. 
Ушли злые, матерились.

Сын:
– Чем смог — помог. Кар-

тошку сами посадите.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Вас вполне устраивает сложившееся 
положение, хотя и тянет изредка на 
«подвиги». Для вашего собственного 
спокойствия срочно выставляйте на 

охрану порядка несправедливо задвинутый вами 
на задворки сознания инстинкт самосохранения 
и следуйте его советам.
Телец | 21 апреля — 21 мая

Все обстоятельства складываются для 
вас наиболее благоприятным обра-
зом. Позвольте себе немного передох- 
нуть. Ваши дела пойдут по заведенно- 

му порядку и будут требовать минимального при- 
смотра.
Близнецы | 22 мая — 21 июня

Умение попасть в «ногу со временем» 
и добросовестно работать, когда это 
необходимо, подготовило для вас бла-
гоприятную почву для осуществления 

заветных замыслов. На этой неделе все необходи-
мые для этого условия, в том числе и материальные, 
сосредоточатся в ваших руках.
Рак | 22 июня — 23 июля

Все складывается наиболее удачным 
для вас образом и вам удастся объеди-
нить свои силы, обрести необходимую 
решимость для завершения начатых 

дел или проектов. Вы избавитесь от напряжен-
ности в отношениях с дорогими вам людьми или 
партнерами, а этап неопределенности плавно 
перейдет в планомерное достижение всего наме- 
ченного.
Лев | 24 июля — 23 августа

Препятствий на вашем пути не пред-
видится, если только вы сами себе их 
не создадите. Все, что от вас потребует 
эта неделя, для того чтобы ваши планы 

и дела имели возможность спокойно развиваться, 
— это проявлять осторожность в подборе пар-
тнеров, а при подписании контрактов дотошно 
проверять все пункты и параграфы, в него вхо- 
дящие.
Дева | 24 августа — 21 сентября

Вам не помешает более внимательно 
отнестись к потребностям и желаниям 
собственного Эго — его созидательные 
силы велики, но только в том случае, 

если вы признаете его истинные намерения. Про-
явите терпение, сдерживайте свои порывы и не 
поддавайтесь гневу — сдержанность в поступках 
и словах помогут вам достичь успеха в делах, фи-
нансах и личной жизни.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Обстоятельства сложатся так, что вам 
будет необходима помощь. Впрочем, 
если вы живете в мире со всеми окру-
жающими вас людьми, это не станет для 

вас проблемой. Что бы ни случилось, а поддержку 
от друзей и семьи, вы получите.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Не будьте поспешны ни в словах, ни в де-
лах, а то ваша деятельность начнет напо-
минать результаты, которые получаются, 
когда человек «слышал звон, да не знает 

о чем он». У вас достаточно времени на то, чтобы 
изучить обстановку вокруг себя и найти все недо-
статки, мешающие успешному развитию ваших дел.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Успокойтесь, сил вам хватит на все — и 
завершить уже начатые дела, и справить-
ся с предстоящими событиями. Кризис-
ные ситуации станут лишь переломным 

моментом для вас. От вас потребуется лишь стойко 
ожидать того, что должно произойти, и делать то, 
что необходимо. Любая деятельность, какой бы 
тяжелой она не была, принесет вам лишь благо- 
денствие и в материальном, и личном плане.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Для того чтобы иметь возможность вы-
бирать, необходимо иметь что-то поз-
воляющее это сделать. Поэтому исполь-
зуйте благоприятные возможности этой 

недели, чтобы успешно разобраться с надоевшими 
проблемами.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Высока вероятность таинственных явле-
ний и рискованных ситуаций, избегайте 
экстремальных ситуаций. В целом, об-
щественное положение улучшится, воз-

можно, вы воспользуетесь для этого дружескими 
отношениями с влиятельными людьми. К постав-
ленным целям вы сумеете продвигаться без конф-
ликтов и моральных или финансовых потерь.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Отдохните от борьбы и противостояния 
на работе, в семье, в мире и поживите 
в спокойствии. От «боевых» действий 
за место «под солнцем» надолго отойти 

не удастся, но недельная передышка пойдет лишь 
на пользу. Это время дается вам как период для 
заботы о собственном организме, психике, нето-
ропливому приведению в порядок своих мыслей и 
дел, насущных и не очень.
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
САДОВОД-САДОВОДУ

Родовое название земляники 
«фрагария» происходит от латин-
ского глагола «благоухать» и дано 
за неповторимый аромат. «Похоже, 
что где-то вскипело и испаряется са-
харное варенье из букета роз, меда, 
яблок и ананасов», — писал о ягодах 
земляники знаток русской природы 
Д.П. Зуев.

В дикой природе земляника ши-
роко распространена в лесах, от- 
сюда и название — лесная. Человек 
испокон веков собирал в лесу ее 
ягоды, но с укрупнением городов 
и отдалением их от лесов возникла 
потребность в её культурных на-
саждениях. Первыми в XIV веке её 
начали выращивать французы.

И хотя в саду она по размеру ягод 
и опередила свою лесную прароди-
тельницу, но не так уж намного, ос-
таваясь все-таки мелковатой. Отсю-
да и видовое название «везка», что 
в переводе с латинского означает 
«малый». А вот современная ягода-
чудо наших садов — это уже совсем 
другая земляника. И она является 
потомством не лесной тезки, а за-
морских прародителей, которые и 
сейчас благополучно произрастают 
в диком виде в Америке.

История земляники поразитель-
на и ведет свое начало, можно ска-
зать, с открытия Америки. Тогда из 
Нового Света мореплаватели доста-
вили в Европу массу экзотических 
для здешних мест растений. Среди 
них в XVII веке из Северной Аме-
рики в Англию завезли и так назы-
ваемую виргинскую землянику. Ее 
ягоды были крупнее возделываемой 
здесь мелкоплодной земляники, по-
этому она быстро прижилась в са-
дах Европы.

А через сто лет капитан А. Фре-
зье завез во Францию из Чили еще 
один вид земляники с крупными 
плодами, которая получила назва-
ние по стране своего происхожде-
ния. Их было всего пять — расте- 
ний, привезенных из Чили. Капи-
тан в течение всего плавания, кото-
рое продолжалось шесть месяцев, 
заботливо сохранял растения, а 
возвратившись на родину, передал 
их в разные, но надежные руки. 
История четырех из растений не-

известна, а вот растения, которые 
размножились от пятого экземп-
ляра, однажды случайно посадили 
рядом с виргинской земляникой, и 
они опылились ею. Это оказалось 
той счастливой случайностью, бла-
годаря которой появилась прин- 
ципиально новая крупноплодная 
земляника, ставшая лидером среди 
садовых ягодников.

В обиходе землянику часто назы-
вают клубникой. Это не соответс-
твует ее научному определению, так 
как клубника, хотя тоже встречается 
и в саду, и в лесу, но это лишь родст- 
венница земляники — один из видов 
ее рода. Кстати, интересно, что в за-
падноевропейских языках оба эти 
растения называются одинаково.

Иногда землянику именуют еще 
и Викторией. Это связано с тем, что 
среди первых сортов крупноплод- 
ной земляники, завезенных в Рос-
сию, очень популярным, а потому и 
широко распространившимся был 

сорт Виктория. Так что поначалу в 
быту крупноплодная земляника и 
шла под этим названием и в неко-
торых местах не утратила его до сих 
пор. Чаще всего именно из этих ягод 
мы готовим клубничное варенье и 
заготавливаем на зиму компот.

Земляника в начале, по-видимо-
му, привлекла к себе внимание, пре-
жде всего целебными свойствами. 
Один из старинных русских лечебни-
ков посвятил землянике такие стро-
ки: «Вода из ягод земляничных… 
с питьем обычно смешана и то вся-
кую мокроть вредительскую потом 
из тела гонит, и жилы дыхательные 
отворит, и силу подает, и камень 
внутри истребит, и прокаженным 
вельми пользу творит».

Приписывались ей и магические 
силы: «Если носить пояс из листьев 
земляники — змея не укусит». А 
из агроастрологии известно, что 
сажать землянику лучше всего во 
время возрастающей луны.

Химический состав
В плодах содержится от 5,5 до 

9,2% сахара, 0,56–1,57% органи-
ческих кислот, витамин С — до 
80 мг% (но имеются также сорта, 
у которых содержание аскорбино-
вой кислоты в плодах не превыша-
ет 15–30 мг%), каротин (0,03 мг%). 
Реактивные соединения (катехи-
ны, антоциады, флавоны и др.) — 
от 250 до 750 мг%, 0,064–0,128% 
дубильных и красящих веществ. 
Из органических кислот в земля-
нике (клубнике) преобладает яб-
лочная, найдены также (в незначи-
тельных количествах) лимонная, 
хинная, щавелевая, янтарная и 
салициловая. содержание пекти-
новых веществ доходит до 0,75%. 
Плоды содержат довольно значи-
тельное количество витамина Е 
(0,54 мг%), превосходя по этому 
показателю апельсины, манда-
рины, красную смородину, бана-
ны, вишню, черешню и ряд других 
плодов и ягод.

Сахара в основном представле-
ны глюкозой и фруктозой, сахаро-
зы значительно меньше. Установ-
лено, что сахаристость плодов во 
многом зависит от времени, сбо-
ра. так, сахаров содержится боль-
ше всего в ягодах первого сбора и 
значительно меньше в плодах вто-
рого сбора. третий сбор занимает 
промежуточное положение.

В ягодах найдены соединения 
калия, кальция, магния, натрия, 
серы, фосфора, хлора. По со-
держанию калия земляника, од-
нако, уступает многим плодовым 
и ягодным культурам — крыжов-
нику, малине, черной смородине, 
сливе, яблокам, абрикосам, пер-
сикам, винограду. из микроэле-
ментов содержатся железо, бор, 
ванадий, йод, кобальт, марганец, 
медь, молибден, цинк и др.

В листьях — аскорбиновая кисло-
та (до 300 мг%), дубильные веще- 
ства, алкалоиды (следы), гликозид 
фрагарин, каротин, полисахари-
ды, зола (8,12%), макроэлемен-
ты (мг/г); калий — 21,90, кальций 
— 14,70, магний — 4,50, железо — 
0,60. В семенах найдено много же-
леза, в корневищах — дубильных 
веществ и железа.

В литературе часто рекомен-
дуют выращивать рассаду в 
стаканчиках, свернутых из не-
скольких слоев плотной бума-
ги. Действительно, бумажные 
цилиндры вполне пригодны 
для ее выращивания, но толь-
ко следует учитывать, что да-
леко не каждая бумага годится 
для этого. Как показали наши 
эксперименты, крафт-бумага, 
казалось бы, своими физичес-
кими показателями (прочнос-
тью, толщиной и плотностью) 
прямо предназначенная для 
свертывания таких цилинд-
ров, совершенно для этого не 
годится.

Дело в том, что она пропитана 
фенолом, полиамидными смолами, 
окисью бария и другими химичес-
кими веществами, угнетающе дейс-
твующими на рассаду, особенно 
томатов, кабачков, физалиса и др. 
овощей. Растения в таких емкостях 
в 2–3 раза отстают в росте и разви-
тии от контрольных экземпляров, 
одновременно посаженных или по-
сеянных в картонные пакеты из-под 
молочных продуктов аналогичного 
объема.

Газетная бумага, также иног-
да рекомендуемая для рассадных 
стаканчиков, даже свернутая в не-
сколько слоев, тоже совершенно не 
годится. Она, во-первых, быстро 
размокает и разрушается, так что не 
всегда может сохраниться до време-
ни посадки и завернутая в нее почва 
начинает рассыпаться; а во-вторых, 

пропитана типографской краской, 
которая содержит свинец и другие 
вредные вещества.

По результатам наших исследо-
ваний, более всего для изготовле-
ния стаканчиков подходит простая 
белая писчая бумага. Она прокле-
ена только крахмалом, поэтому 
не содержит вредных веществ. Но 
еще лучше для высева рассады ис-
пользовать молочные пакеты. Они 
сделаны из плотной толстой бумаги, 
внутри проклеены тонкой полимер-
ной пленкой, а снаружи пропитаны 
парафином, поэтому несколько ме-
сяцев (до высадки рассады в грунт) 
хорошо выдерживают как соприкос-
новение с землей, так и постоянное 
увлажнение при поливе. Для дрена-
жа в нижней части стенок на высоте 
0,5–1 см прорезаются ножом узкие 
щели, через которые просачивается 
избыточная влага, но не высыпается 
земля. Полулитровые пакеты име-
ют вполне достаточный объем для 

выращивания рассады большинства 
огородных культур, а емкостью 1 л 
— несколько великоваты.

Конечно, если есть избыток зем-
ли и пакетов, их можно использо- 
вать и целиком, но при нехватке то-
го и другого целесообразнее послед-
ние разрезать поперек. После чего у 
верхней половины по ребрам делают 
надрезы, по которым нижнюю часть 
стенок загибают конвертом, таким 
образом, создается дно. Эти емкос-
ти, естественно, дренажных щелей 
не требуют. А в нижней части их 
прорезают, как было сказано выше. 
Таким образом, из одного литрового 
пакета получаются два контейнера, 
объемом примерно 0,5 л каждый. 
Ставить их следует в широкие низкие 
поддоны, которые защитят подокон-
ники от лишней воды и грязи. Кроме 
того, так можно осуществлять полив 
снизу, а это, в свою очередь, позволя-
ет уезжать на несколько дней из дома 
и не переживать о том, что рассада 

может засохнуть. Хранить такие па-
кеты можно, сложив их по боковым 
стенкам гармошкой и увязав в пачки. 
Так они занимают очень мало места. 
К концу периода выращивания рас-
сады пакеты в некоторой степени 
теряют свою прочность, хотя и не 
успевают развалиться, в результате 
при высадке легко разрываются и 
снимаются. Корневая система при 
этом совершенно не страдает.

Для выращивания рассады капус-
ты удобнее использовать коробочки 
из-под сока с полимерным метал-
лизированным покрытием внутри, 
объемом 0,1–0,25 л. Протыкать от-
верстия для дренажа не следует. Ко-
робочки заполняются землей, кото-
рая поливается до сметанообразного 
состояния. После чего производится 
посев, и емкости ставят в теплое мес-
то. Как только появятся всходы, их 
помещают между рамами. Неболь-
шие размеры коробочек позволяют 
сделать это даже в окнах с очень 
узким межрамным пространством. 
Между рамами создаются самые 
благоприятные условия для выращи-
вания здоровой и крепкой капустной 
рассады — тепло и хорошее освеще-
ние днем, прохлада ночью. В таких 
условиях рассада совершенно не вы-
тягивается. Поливать ее не надо до 
полного высыхания земли, обычно 
7–10 дней. После чего снова необхо-
дим обильный полив. При высадке 
корневые системы капусты легко 
извлекаются из коробочек вместе с 
комом земли, что улучшает прижи-
ваемость рассады. Причем коробоч-
ки, в отличие от молочных пакетов, 
можно использовать многократно. 
Хранятся они в сложенном состоя-
нии, занимая очень мало места.

Валентин СТАРОСТИН,
канд. с.-х. наук

Земляника 
из 

Петровска
КАМА

Сорт отечественной селекции. 
Раннеспелый, высокоурожайный. 
Кусты компактные с крупными яр-
ко-зелеными блестящими листья- 
ми. Ягоды крупные, темноокрашен-
ные, со сладким вкусом, плотной 
мякотью, универсального исполь-
зования. Сорт устойчив к комплексу 
грибных болезней.

Сорт зимостойкий. Куст высо-
кий, сильноразвитый, густооблист- 
венный. Цветоносы средней или 
ниже средней толщины. Соцветия 
расположены ниже уровня листь- 
ев. Урожайность высокая (более 20 
т/га). Устойчив к серой гнили ягод. 
Срок созревания ранний — первая 
декада июня. Ягоды крупные (25 г), 
округлые, ребристые, блестящие, 
темно-красные, ароматные. Мякоть 
интенсивно-красная, кисло-сладкая, 
отличного вкуса, плотности, семена 
желтые, среднепогруженные.

Назначение универсальное.
Транспортабельность высокая.

ЛОРД
Английский сорт имеет растя-

нутый срок созревания и налива 
ягод. Высокоурожайный и крупно-
плодный. Ягода крупная, округло-
конической формы, ярко-красная, 
ароматная, сладкая, плотная, хоро-
шо транспортируется.

Сорт обладает повышенной ус-
тойчивостью к серой гнили. Сорт 
самоопыляющийся, морозостойкий. 
Можно выращивать на одном месте 
более 10 лет, не жирует от органи-
ческих удобрений. Пригоден для 
промышленного выращивания.

ДУКАТ
Сорт польской селекции. Вы-

сокоурожайный сорт с крупными, 
сладкими ягодами с сочной плот-
ной мякотью. Устойчив к серой гни-
ли и некоторым другим болезням. 
Сорт позднего срока созревания, 
универсального назначения. Высо-
котранспортабельные ягоды могут 
храниться без охлаждения несколь-
ко дней.

Кусты среднерослые, компакт-
ные, среднеоблиственные. Цвето-
носы расположены ниже уровня 
листьев, прочные, средней длинны; 
цветки крупные.

Ягоды средней величины, от 
7 до 25 г, правильной округло-ко- 
нической формы, со слабо выражен-
ной шейкой, красные, блестящие. 
Мякоть красная, сочная, средней 
плотности, очень сладкого, десер-
тного вкуса.

Устойчив к болезням. Высокози-
мостойкий, засухоустойчивый.

Приобрести рассаду земляники 
можно в ООО НПП «Опытная стан-
ция садоводства» по адресу: Пет-
ровский район, Производственная 
зона ооо «ягодное», участок №7, 
литер А или на ярмарках города 
саратова.
тел.: (845-55) 27-6-19,
8-927-16-44-555.
http://npp-occ.ru/
e-mail: syshkov@mail.ru

ООО НПП «ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ода землянике
Это о ней слова из сказки: «Одну ягоду беру, на другую смотрю, 
третью примечаю, а четвертая мерещится». Возможно, такое на-
звание ей дано за то, что ее цветоносы под тяжестью ягод изгиба-
ются, клонятся, буквально к земле никнут. Нередко же ягоды ле- 
жат прямо на земле, вот почему ее название, по мнению лингвис-
тов, возможно, произошло на базе «земляная ягода» с помощью 
суффикса -ика, как, например, костяника, голубика, черника.
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