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ПАМЯТИПАМЯТИ
УЧЁНЫХУЧЁНЫХ

Шесть лет назад, в ноябре 2006 года, умер известный саратовский 
селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук автор четырёх сор-
тов озимой ржи Утнасун Санджиевич Бамбышев.  За сорт Саратовская 
5 он был награждён двумя медалями ВДНХ СССР. Несмотря на калмыц-
кое имя, все его звали Иваном. Настолько простым был этот человек,  
добрым, щедрым, великодушным. Это имя было решено после смерти 
дать и его самому перспективному, революционному сорту, в котором 
воплотилась любовь селекционера к людям. Бамбышев не переставал 
удивляться, насколько наш человек не требователен  к еде, а ведь мы 
едим, чтобы жить. Долгие годы он пытался создать сорт озимой  бе-
лозёрной ржи, которая бы  кардинально отличалась по своим вкусовым 
и питательным качествам от ржи обычной, зеленозёрной. Всем извест-
но, что ржаной хлеб труден для переваривания, рожь очень осторожно 
используют  при кормлении  животных. Иван Бамбышев и возглав-
ляемый им  авторский коллектив  практически решили эту научную 
проблему, но в  реестр селекционных достижений новый сорт вошел 
под совершенно другим именем – Памяти Бамбышева. Редкий случай, 
когда справедливость восторжествовала.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

На днях мне предложили купить 
«Акт о смерти заключённого» Нико-
лая Ивановича Вавилова. Всего за… 
125 рублей. Не подлинник, конечно, а 
ксерокопию на совершенно новенькой 
бумаге «Снегурочка» формата А4. 

«Мною, врачом Степановой Н. Л., 
фельдшерицей Скрипиной M. E. ос-
мотрен труп заключенного Вавило-
ва Николая Ивановича, рожд. 1887 
г., осужденного по ст. 58 на 20 лет, 
умершего в больнице тюрьмы № 1 г. 
Саратова 26 января 1943 года в 7 ча-
сов — минут.
Телосложение правильное, упи-

танность резко понижена, кожные 
покровы бледные, костно-мышечная 
система без изменений. По данным 
истории болезни, заключенный Ва-
вилов Николай Иванович находился 
в больнице тюрьмы на излечении с 
24 января 1943 года по поводу кру-
позного воспаления легких. Смерть 
наступила вследствие упадка сердеч-
ной деятельности.
Дежурный врач: Степанова. Де-

журная медсестра: Скрипина.»
Читаю, а в глазах темно. «Так он 

от инфаркта умер?– спрашиваю». «От 
сердечной недостаточности!»
Коллега-журналист, проработав-

ший больше полувека в профессии, 
пытается заработать на моём интере-
се к академику Вавилову и всему, что 
с ним связано. Вместе с ксерокопиями 
писем Вавилова продаются тюремная 
фотография Вавилова и фотография 
прощального банкета агрономическо-
го факультета СГУ, две неизвестные 
мне фотографии Георгия Карловича 
Мейстера, какой-то эксклюзив, свя-
занный с П.П. Подъяпольским, о ко-
тором якобы даже его внучка Муза 
Евгеньевна Раменская, член Вави-
ловской комиссии РАН, не догадыва-
ется и другие документы, связанные 
с историей нашей аграрной науки. 
Большая хозяйственная сумка цве-
та хаки, с которой пришёл ко мне в 
кабинет продавец, содержит массу 
сенсационных материалов – так, по 
крайней мере, он меня уверяет. А к 
январю 2013 года, к семидесятиле-
тию со дня смерти Вавилова, их будет 
ещё больше. Гость сообщает о каких-
то двух сундуках, где хранится всё 
это богатство.

…Пигмей, настоящий пигмей. Такой 
же маленький и такой же ничтожный. 
Хотя, с другой стороны, как можно 
осуждать человека, имеющего 50 лет 
трудового стажа и не заработавшему 
денег на лекарства? На старость лет 
торгует тем, что вынесено из архивов, 
скопировано, списано или написано 
ранее, ведь человек, как говорит-
ся, находится в теме. Знает многое, 
например, про Октябрьский городок 
– былую гордость саратовской аг-
рономической школы, и про то, как 
саратовские власти старались увеко-
вечить память погибшего академика. 
Недаром подсунул снимок бывших 
первых лиц губернии Д.Ф. Аяцкова 
и Н.П. Гришина, когда те открывали 
памятник Вавилову.
Отказалась. И от Мейстера, и от 

Аяцкова. Хорошо бы, конечно, «Крес-

Ãóëëèâåð â ñòðàíå ëèëèïóòîâÃóëëèâåð â ñòðàíå ëèëèïóòîâ
тьянскому Двору» иметь свой музей, 
но экспонаты лучше получать под-
линные, да ещё легально, из понят-
ных, объяснимых источников.

...Желающих нагреть руки на па-
мяти Вавилова даже спустя столько 
лет после его смерти немало. Но их 
всё-таки меньше, чем тех, кто дейс-
твительно любит его как человека 
и как учёного, понимает его роль в 
развитии науки, собирается идти по 
его стопам, сделал его личность при-
мером для подражания. Губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев 
в своей первой пресс-конференции 
выразил желание украсить город 
фотографиями современников, с ко-
торых молодое поколение должно 
и может брать пример. Думаю, что 
первым должен был стать Вавилов, 
особенно в год его 125-летия. Пред-
ставляю, как можно было отметить 
его юбилей, будь у министерства 
культуры области хотя бы пара-трой-
ка миллионов рублей. А так даже в 
областном краеведческом музее отка-
зались от экспозиции, приуроченной 
к этой дате, сославшись на события 
поважней: войну 1812 года и юбилей 
А.П.Столыпина. 
Саратовский аграрный университет 

взял на себя основные обязательства 
по празднованию юбилея Вавилова, и, 
кажется, сделал всё, что в его силах. 
При этом совершенно по- братски чес-
твовали не только учёного, но и вуз 
его имени: в 2013 году ему исполнит-
ся 100 лет. Ректор Николай Иванович 
Кузнецов щедро профинансировал 
студенческую экспедицию «По доро-
гам Вавилова», которая была посвя-
щена одновременно двум событиям и 
прошла в середине июля 2012 года. 
Она повторила легендарный маршрут 
учёного в дельту Волги на озеро Эль-
тон для изучения культурной и дико-
растущей флоры Нижнего Поволжья. 
Правда, студенты отправились в путь 
не на волжском пароходе, лошадях и 
верблюдах, а на автобусе и прошли 
современным маршрутом Саратов 
– Камышин – Дубовка - Волгоград – 
Астраханский заповедник – Камызяк 
– Нижний Баскунчак – Быково – Эль-
тон – Саратов. Один из руководителей 
проекта на «Вавиловских чтениях» 
жаловалась аудитории, что совре-
менным студентам, в отличие от Ва-
вилова, было очень жарко. Эти слова 
записал редакционный диктофон. Я 
специально проверила информацию. 
Вот что можно прочитать в свободном 
доступе в Интернете:

«По воспоминаниям очевидцев, 
1920 год в Саратовской губернии был 
особенно засушливым. В некоторых 
местах температура на почве дости-
гала 60 градусов. Около двух меся-
цев над Саратовом нависала мгла. 
П.П. Подъяпольский, занимавшийся 
изучением этого природного явления, 
писал: «Солнце застилалось так, что 
на него можно было свободно смот-
реть, как через закопченное стекло». 
В Саратове такое же явление наблю-
далось прежде в 1854 году. Однако, 
несмотря на испепеляющий зной, уже 
в августе 1920 года Вавилов, вместе 
со своими сотрудниками, отправляет-
ся в экспедицию в Астрахань, в дельту 
реки Волги. В экспедиции участвова-
ло 7 человек. Путешествие по Волге в 
те времена было достаточно опасным, 
поскольку в Балашовском, Новоузенс-
ком, Камышинском уездах орудовали 
многочисленные банды и часто напа-
дали на проходящие пароходы. Одна-
ко поездка в Астрахань на удивление 
прошла спокойно. Встретил саратов-
ских путешественников в Астрахани 
энтомолог Н.Ф. Сахаров. По приезду 
ученых разместили в краеведческом 
музее и предоставили им два катера. 
Николай Иванович намеревался изу-
чить особенности выращивания на 

дельтовых землях знаменитых лиман-
ских арбузов. Участники экспедиции 
осмотрели множество мест: Краснояр-
ское опытное поле, Быково – родину 
знаменитых арбузов, Дубовку, приме-
чательную своими дынями, наблюдали 
редкостные по своей красоте заросли 
лотоса, поражающие нежными бело-
розовыми оттенками экзотических 
цветов. Затем на верблюдах отправи-
лись к озеру Эльтон, т.к. Николай Ива-
нович интересовался возможностями 
земледелия на засоленных почвах. 
Кроме того, его увлекали особенности 
падинного земледелия, поэтому после 
Эльтона экспедиция отправилась на 
Камышинское опытное поле.
В конце августа экспедиция закон-

чилась, и все вернулись в Саратов, 
нагруженные гербариями и громадны-
ми бумажными мешками с образцами 
семян. Особенно многочисленными 
оказались образцы местных пшениц, 
которые называли основным богатс-
твом культурной флоры Поволжья. По 
результатам исследования флоры По-
волжья Вавилов написал монографию 
«Полевые культуры Юго-Востока», ко-
торая была опубликована лишь в нояб-
ре 1922 года. Вавилов отозвался о ней 
так: «она подытоживает то, что уда-
лось видеть и сделать в Саратове».
В том же Интернете в таком же 

свободном доступе «В контакте» 
выложена абсолютно безграмотная 
информация одного из лучших ас-
пирантов СГАУ, который готовится к 
защите диссертации. Разница в воз-
расте между Вавиловым и им – десять 
лет. «Сегодня стартовала научная 
экспедиция «Дорогами Н.И. Вавило-
ва», посвященная 125-летию со дня 
рождения. По плану, в первый день 
– посещение ОПХ «Камышинское» в 
Камышинском районе, поселке Госсе-
лекстанции.
В 8.00 планировался отъезд от две-

ри заочного обучения по адресу Те-
атральная площадь, 1. Все участники 
экспедиции начали собираться в 7.00 
возле нашего комфортабельного ав-
тобуса. В 8.00 подготовились к пути, 
нанесли наклейки с эмблемой нашего 
университета и приклеили большую 
этикетку со словами НАУЧНАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ «Дорогами Н.И. Вавилова», 
посвященная 125-летию со дня рож-
дения.
В 8.15 выехали в город Камышин 

для размещения в гостинице и пос-
ледующим следованием в п. Госсе-
лекстанции. До города Камышин, мы 
добрались очень быстро, поскольку 
большинство не выспались, и «авто-
бус дремал».
После размещения в гостинице мы 

отправились на обед, который мы 
собирались провести в г. Камышин. 
После непродолжительных поисков 
места обеда — подкрепились и вы-
ехали в поселок, который в 1920 году 
посетил Н.И. Вавилов.
В 14.00 нас встретил директор ОПХ 

«Камышенское» Владимир Алексан-
дрович Юрченко. Мы проследовали 
в аудиторию, где предстоял круглый 
стол с главными специалистами опыт-
ной станции. На круглом столе мы 
познакомились с основными селек-
ционными достижениями по озимой 
пшенице, яровом ячмене, горчицы, 
сафлора и зернового сорго. В области 
озимой пшеницы выступала Питоня 
А.А., ярового ячменя Питоня В.Н., ос-
тальные культуры Шатрыкин А.А.
В настоящий момент ОПХ испыты-

вает большой недостаток в молодых 
специалистах, которые не идут ра-
ботать на производство и в науку за 
столь низкую заработанную плату.
Владимир Александрович расска-

зал о результатах селекционных до-
стижений в получении новых устой-
чивых сортов зерновых и кормовых 
культурах на круглом столе. Большое 

внимание уделил тем выводам и на-
путствиям, которые поступили от Н.И. 
Вавилова в 1920 году. В результате 
круглого стола студенты и аспиранты 
интересовались о судьбе селекцион-
ной станции после вступления России 
в ВТО, а так же основным вопросом по 
устойчивости растений к неблагопри-
ятным факторам среды.
По завершению круглого стола, мы 

непосредственно со всеми участника-
ми выехали на поле, где нам показали 
селекционные питомники по зерно-
вому сорго и сорго-суданковому гиб-
риду. Основной проблемой селекции 
в данном ОПХ являлось низкая ско-
рость обработки полученных полевых 
данных, где материал, необходимый 
для дальнейшего исследования, ждет 
с 2007 года.
По завершению экспедиции в ОПХ 

«Камышенское» мы направились на 
ужин, и берег реки Волги, где сту-
денты и аспиранты могли искупаться, 
после чего мы отправились в гости-
ницу, где нам предстояла подготовка 
к поездке в Дубовку.»
Я сознательно не называю фами-

лию автора, который решил таким 
способом опубликовать свой до-
рожный дневник, потому что важна 
не фамилия. Интересен разрыв в 
восприятии жизни между двумя учё-
ными-аграриями. Правда, Вавилов к 
1920 году был уже профессором аг-
рономического факультета СГУ, заве-
дующим кафедрой частного земледе-
лия, а наш отрок только ищет себя 
в агрохимии и почвоведении, причём 
успешно, но мы же добиваемся не-
прерывной связи времён. Мы же для 
этого затеваем юбилейные чтения, 
организуем путешествия и экскур-
сии, снимаем фильмы? Нам же важно 
сообщить новому поколению, что че-
ловек, стремившийся накормить весь 
мир и умерший в тюремных застенках 
от голода, а не от инфаркта, был не 
фанатиком-авантюристом, а великим 
патриотом.
На примере Вавилова мы обраща-

емся к молодым людям: смотрите, сын 
директора мануфактурной кампании 
«Удалов и Вавилов», современным 
языком говоря, миллионера-фабри-
канта, после коммерческого училища 
поступает в сельскохозяйственный 
институт на агрономический факуль-
тет. И не пропадает! Не уклоняется от 
производственной практики на Пол-
тавской опытной станции и никогда об 
этом не жалеет. Занимается, и в этом 
мы ему можем только позавидовать, 
на кафедре частного земледелия
Д. Н. Прянишникова, выдающегося 
агрохимика, биохимика и физиолога 
растений. Дипломная работа – о го-
лых слизнях, повреждающих поля и 
огороды в Московской губернии.

…В армии Вавилов не служил, это 
правда. Но не потому, что папа при-
купил ему «белый билет», а из-за 
дефекта зрения, в детстве Николай 
Иванович повредил глаз. Это не по-
мешало ему в 1916 году отработать 
в качестве консультанта в Персии, 
занимаясь проблемой массового за-
болевания солдат русской армии. 
Он выяснил причину заболевания, 
указав на то, что в местную муку по-
падают частицы семян Плевела опь-
яняющего, а с ним грибок, который 
вырабатывает алкалоид темулин — 
вещество, способное вызвать серьёз-
ное отравление у людей (головокру-
жение, сонливость, потеря сознания, 
судороги) с возможным летальным 
исходом. Решением проблемы стал 
запрет на употребление местных 
продуктов, провизию стали завозить 
из России, в результате чего вопрос с 
болезнью был исчерпан. Вместо бла-
гополучного возвращения домой, он 
отправляется в экспедицию вглубь 
Ирана, и, рискуя жизнью, собирает 

образцы злаков, в том числе персидс-
кой пшеницы. Именно там у Вавилова 
зародились мысли о закономерности 
наследственной изменчивости.
В 1917 году Вавилов был пригла-

шён возглавить кафедру генетики, 
селекции и частного земледелия на 
Саратовских высших сельскохозяйс-
твенных курсах и в июле переехал 
в Саратов. Здесь же Вавилов был 
профессором агрономического фа-
культета Саратовского университета. 
Юноши, обращаемся мы к молодёжи, 
провинция и для вас может стать не 
местом ссылки и забвения, а насто-
ящим Олимпом. Наряду с чтением 
лекций Николай Иванович развернул 
экспериментальное изучение имму-
нитета различных сельскохозяйс-
твенных растений, в первую очередь 
хлебных злаков. Им было исследова-
но 650 сортов пшеницы и 350 сортов 
овса, а также другие, незлаковые, 
культуры; проведён гибридологичес-
кий анализ иммунных и поражаемых 
сортов, выявлены их анатомические и 
физиологические особенности. Вави-
лов начал обобщать данные, накоп-
ленные во время экспедиций и иссле-
дований. Результатом этих изысканий 
стала монография «Иммунитет расте-
ний к инфекционным заболеваниям», 
изданная в 1919 году.
Не буду дальше цитировать строки 

из биографии учёного, остановлюсь 
лишь на таком факте. Зная десять 
иностранных языков в совершенстве 
и ещё десять – со словарём, даже не 
будучи учёным с мировым именем, 
Вавилов мог прекрасно устроиться 
за рубежом, перевезти туда семью и 
преспокойно продолжить исследова-
ния, ведь в стране царили война, го-
лод, разруха. И его никто бы не осу-
дил. Но он всякий раз возвращался 
из командировок домой, потому что 
ощущал ответственность перед Ро-
диной.
Так почему же дети наших совре-

менных миллионеров, уезжая учиться 
в Европу и Америку, никогда не воз-
вращаются, ведь многие из них тоже 
являются внуками крестьян Волоко-
ламского уезда?
Да простит меня трижды Владимир 

Иванович Стуков, почетный профес-
сор СГАУ, посвятивший большую часть 
жизни изучению наследия Вавилова, 
за такое крайне упрощённое и из-
вращённое изложение вопроса, но 
конечная цель любого воспитатель-
ного мероприятия – изменение миро-
воззрения, то есть способа духовной 
ориентации человека в окружающей 
действительности. Молодёжь, попа-
дающая в наш вуз, должна навсегда 
для себя уяснить и, главное, всем 
сердцем принять мысль, что дальше 
будет только одно – самосовершенс-
твование. И в профессии, и в быту, 
и во взаимоотношениях, потому что 
интеллигент – это не просто человек 
с дипломом. А уж тем более, сельский 
интеллигент.
Первый ректор СГАУ Борис Зямович 

Дворкин писал: «Крестьянство – это 
чистый и живой родник, который всег-
да питал русское государство. Щедро 
и безрассудно истощался сельский 
потенциал многие годы. Лучшие лю-
ди уходили в город, а село все-таки 
жило и вновь воспроизводило чистых 
и преданных Родине людей. Нельзя, 
чтобы этот источник истощился». 
Для этого, конечно, было бы лучше 

снять часть портретов, украшающих 
стены здешних коридоров, потому что 
дети наши – не слепые, они видят и 
знают, что происходит за пределами 
учебных аудиторий. Поэтому ког-
да проштрафившийся чиновник или 
руководитель, разоривший отрасль, 
вдруг оказывается в роли их педагога 
и начинает жизни учить, возникает не 
очень приятный резонанс.
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО № 44
Однако активной деятельности 

Екатерины Николаевны на попри-
ще пропаганды коопера ции, как и 
самому кооперативному движению, 
скоро пришел конец. Известно, что 
в 1917-1918 гг. возникли серьезные 
расхождения во взглядах на коопе-
рацию у большевиков и кооперато-
ров, главным образом, в понимании 
места и роли кооперации в обществе, 
в практической хозяйственной поли-
тике, да и в политических предпоч-
тениях. Ориентация большевиков на 
огосударствление коопера тивов, на 
глобализацию как размеров самих 
кооперативов, так и масштабов коо-
перирования привела к ликвидации 
независимого коопера тивного движе-
ния в России.
Журнал «Кооперативная жизнь» 

был закрыт в 1917 г., затем после 
годичного перерыва вы ходил еще в 
течение полугода, изменив принад-
лежность, форму, редакцию. В 1918 г. 
под руб рикой «Кооперация за грани-
цей» вышла только одна статья Ека-
терины Николаевны «Кооперация и 
политика Англии». Статья начиналась 
словами: «Английская кооперация, 
конечно, не знает того подозрительно-
го к себе отношения, которое мы еще 
не изжили, и над нею не собираются 
про изводить новых опытов «национа-
лизации» и «коммунизации». Именно 
такого рода словами пестрели заго-
ловки рубрики журнала «Хроника» в 
1918 г.: «Национализа ция», «Аресты, 
обыски и насилие», «Гонения на ко-
оперативы», «Реквизиции, контрибу-
ции и конфискации» и т. п. Большая 
часть авторов этих сообщений скры-
валась за инициалами. Но Екатерина 
Николаевна по-прежнему верит в то, 
что «... В общественном отношении 
коо перация является носителем та-
кого здорового и плодотворного на-
чала, что ее экономическое значение 
неминуемо должно проявляться и в 
общественной и политической жизни 
страны. Нужна лишь стойкость в осу-
ществлении этих начал ...».
В октябре 1918 г. журнал оконча-

тельно пре кратил существование.
Можно предполагать, что разгром 

коопера тивного движения в России 
знаменовал собой очередной этап 
крушения надежд Е.Н. Сахаро вой на 
созидательное участие в жизни свое-
го народа.
У нас нет полных данных для 

непрерыв ного хронологического из-
ложения биографии Е.Н. Сахаровой. 
По-видимому, именно в эти годы она 
написала еще целый ряд статей, 
опуб ликованных в неустановленных 
нами источни ках: «Производитель-
ный кредит и задачи кре дитных то-
вариществ», «Кооперативный сбыт и 
задачи нашего времени», «Война и 
немецкое хозяйство», «Как хозяйс-
твуют американцы».
Сведений о ее деятельности в эти 

же годы в Московском обществе сбли-
жения с Англией (ОСА) нет ни в од-
ном автобиографическом до кументе. 
И само Общество мало освещено 
исто риками. Известно, что оно тор-
жественно откры лось 22 мая 1915 г. в 
зале Московской городской Думы под 
руководством М.М. Ковалевского38, 
которого позднее оценят как первого 
российско го англоведа. В ноябре это-
го же года открылось «Общество анг-

лийского флага» (Русско-английское 
общество) во главе с пред седателем 
Государственной Думы М.В. Родзян-
ко в Петрограде. Появление этих об-
ществ было обусловлено тем, что Рос-
сия и Англия оказались союзниками 
в первой мировой войне. Совместная 
борьба резко усилила симпатии рус-
ских к Великобритании. Это проявля-
лось и в общественных настроениях, 
и в печати. Об разованных людей Рос-
сии всегда интересовало внутреннее 
положение этой страны, а прошлое и 
настоящее ее народа постоянно поль-
зовалось вниманием, изучалось и в 
университетах, и на высших женских 
курсах. Целью обществ было «широ-
кое ознакомление русского народа с 
союзной нам Англией и ее государс-
твенными и общественными учреж-
дениями». 
На открытии Московского ОСА 

было выбра но правление из 38 че-
ловек. В число четырех секретарей 
Общества вошли Александр Кар пович 
Дживелегов, в ту пору член ЦК пар-
тии кадетов, образованнейший че-
ловек, по оценке историков - круп-
нейший русский энциклопе дист XX 
в. и известный пуб лицист и адвокат 
Иван Николаевич Сахаров. Товари-
щами секретаря среди прочих стали 
Н.И. Вавилов и Е.Н. Вавилова. Они 
же вошли в библиотечную комиссию 
Общества. Членом ревизионной ко-
миссии ОСА стал Иван Ильич Вавилов 
- отец Николая Ивановича.
Ничего не известно о конкретной 

деятель ности Н.И. Вавилова в ка-
честве члена правле ния ОСА, хотя 
само его участие в нем не вызы вает 
удивления. Супруги, прожившие в Ан-
глии почти год, полюбили эту страну 
и впоследствии Николай Иванович 
будет вспоминать о времени, прове-
денном в Англии, почти с нежностью 
и ностальгией.
Екатерина Николаевна принимала 

в делах Об щества весьма деятельное 
участие. В частности, она сыграла 
ведущую роль в издании Обще ством 
брошюры «О будущем Европы». В 
брошюре в сжатой форме приведены 
материалы конференции Фабианс-
кого общества социали стов, прове-
денной в Англии 22-25 мая 1915 г., 
где обсуждались вопросы «создания 
Междуна родной организации, кото-
рая уничтожила бы угрозы войны для 
всего мира». Е.Н. Сахарова перевела 
все материалы конференции, написа-
ла введение к брошюре и составила 
библиографию по вопросу междуна-
родной организации Европы с крат-
кими рефератами и комментариями 
некото рых изданий. Очевидно, для 
редакционно-издательской деятель-
ности Вавиловы предоставляли Об-
ществу свою квартиру, о чем можно 
судить по ремарке в заключении вы-
шеназванной брошюры: «С требова-
ниями на издания просят обращаться 
к секретарю Общества сближения с 
Англией, по адресу: Москва, Средняя 
Пресня, д. 13, кв. 3 или в помещение 
Общества (Мал. Никитская, 25)».
По инициативе созданного в февра-

ле 1915 г. в Лондоне «Совета по изу-
чению международ ных отношений» 
Екатерина Николаевна вмес те с И.Н. 
Сахаровым пытались организовать 
симметричную структуру в рамках 
ОСА для осуществления «работы по 
созиданию между народного просве-

тительного движения» и «со здания 
просвещенного общественного мне-
ния страны» о взаимоотношениях Ан-
глии и России. Об этом свидетельс-
твует их обращение в печати ко всем, 
«кто так или иначе заинтересуется 
зада чами Совета и идеей «коопера-
тивного изучения» международных 
вопросов». Однако была ли создана 
подобная структура, не известно.
В рамках ОСА Е.Н. Сахарова учас-

твовала также в работе «библиоте-
ки-читальни, в кото рой имелись все 
главнейшие английские газеты и 
журналы».
Одним из идеологов ОСА был Петр 

Алек сеевич Кропоткин, который вер-
нулся в это время из Англии из более 
чем 40-летней эми грации. Под его 
редакцией выйдет единствен ный вы-
пуск «Вестника Общества сближения 
с Англией» в 1918 г., когда оно пре-
кратит свою деятельность в силу из-
менившихся отношений Англии и Рос-
сии. В «Вестнике ...» опубли ковано 
несколько статей, в том числе самого 
П.А. Кропоткина «О современной Анг-
лии», а так же напечатан материал па-
мяти членов правления Общества Ф.Ф. 
Кокошкина и А.И. Шингарева. Они 
оба были лидерами Конституционно-
де мократической партии, ставшими 
жертвами «красного террора» и уби-
тыми революционны ми матросами в 
порядке самосуда в 11етрограде в 
январе 1918 г. (Шелохаев, 1999).
П.А. Кропоткин, с которым была хо-

рошо знакома Екатерина Николаевна, 
остро критиковал В.И. Ленина за ус-
тановление диктатуры одной партии, 
гонения на инакомыслящих и «крас-
ный террор». По приезде в Москву в 
1918 г. он одно время жил неподале-
ку от Е.Н. Сахаровой - на Новинском 
бульваре, дом 111. Сохранилось пись-
мо Кропоткина к Екате рине Никола-
евне от 18 июня 1918 г. В письме он 
сетует «... Мы такие близкие соседи 
теперь и по месяцам не видимся. Я 
давно кипел бы к Вам, но сильные 
боли в ногах не дают ходить дальше 
конца бульвара». Он просит Екатери-
ну Николаевну зайти, так как хочет 
«перегово рить о предположении из-
дать перевод только что полученного 
мною одного отчета очень интересно-
го», интересуется, что она сделала с 
речью Кокошкина47, а также «виде-
лась ли с …» Совершенно очевидно, 
что речь по-прежнему идет о делах, 
связанных с ОСА.
Даже эти скупые данные о деятель-

ности ОСА и его руководстве дают 
основание думать о весьма негатив-
ной его оценке властями в кон тексте 
внутренней и внешней политики 
РСФСР в 1918 г. Еще в конце нояб-
ря 1917 г. Ленин выпустил декрет о 
запрете конституционно-демократи-
ческой партии и аресте ее лидеров, а 
именно кадеты составляли большинс-
тво в руководстве ОСА. В январе 1918 
г. резко меня ются отношения с Анг-
лией от союзнических к практической 
конфронтации. Между тем «Вест ник 
Общества ...» выходит в феврале 1918 
г., а письмо Кропоткина к Сахаровой 
написано в июне 1918-го ... Таким об-
разом, Екатерина Николаевна опять 
оказывается причастной к антиправи-
тельственным деяниям, только теперь 
уже ее деятельность находится не в 
русле поли тики именно той партии, 
за симпатию к которой она дважды 

Друг, партнёр, женаДруг, партнёр, жена
(Е.Н. Сахарова и Н.И.Вавилов)(Е.Н. Сахарова и Н.И.Вавилов)

«Я очень благодарна Саратовско-
му аграрному университету, спасибо 
за тёплый приём, я чувствую себя 
здесь таким випом»,– с этих слов 
начала свою встречу в библиотеке 
СГАУ  Маргарита Афанасьева Вишня-
кова, автор двух книг о соратницах 
и жёнах Н.И. Вавилова. Первую кни-
гу «Милая и прекрасная Леночка…» 
(Елена Барулина – жена и соратница 
Николая Вавилова) она представля-
ла здесь же пять лет назад, в день 
120-летия Вавилова, с превеликой 
симпатией и никогда не думала, что 
будет анализировать жизнь и харак-
тер первой супруги-соперницы, ко-
торую в Саратове называли не иначе 
как «имансипе». 
Прочитав книгу, Татьяна Михай-

ловна Клычкова – внучатая племян-
ница Елены Николаевны Сахаровой – 
фактически подтолкнула Маргариту 
Афанасьевну к написанию книги о 
ней: «Екатерина Сахарова: жизнь на 
орбите Н.И.Вавилова». Шесть экзем-
пляров только что вышедшего из ти-
пографии издания были раздарены 
автором в течение десяти минут. Не 
остался в обиде и тот, кто ничего не 
получил из рук Маргариты Афанась-
евны, поскольку два её выступления 
(в библиотеке и на закрытии «Вави-
ловских чтений» 28 ноября) оживи-
ли атмосферу, в которой находился 
Вавилов. Это так понятно: метания 
между первой женой и второй,  дру-
жественные, почти братские отноше-
ния с первой и  трепетные чувства  
взрослого человека к беззащитной 
«малышке»  во втором браке.
В новой книге Вишняковой при-

водится история взаимоотношений 
двух умных, сильных, недюжинных 
личностей. Их брак распался, но до 
конца жизни они остались друзьями, 
способными трезво обсуждать прак-
тические вопросы воспитания сына и 
бытия, а также партнерами, у кото-
рых были общие дела и интересы. 
В качестве спутницы Н.И.Вавилова 

она сыграла определенную роль в 
становлении его как ученого, помо-
гала в овладении языками, а также 
как референт и переводчик. Она бы-

ла матерью его первого сына.
К переизданию практически готова 

и первая работа Вишняковой. Впер-
вые в одном издании опубликованы 
все известные письма Н.И.Вавилова 
к Е.И.Барулиной, написанные из раз-
ных уголков Земного шара. Часть пи-
сем публикуется впервые. Приведе-
ны воспоминания о матери сына Е.И. 
Барулиной и Н.И.Вавилова – доктора 
физических наук Юрия Николаевича 
Вавилова. 
Именно эти письма позволили по-

нять многое в отношениях этих людей, 
узнать историю их любви. Название 
книге дали наиболее часто употреб-
ляемые Николаем Ивановичем слова, 
с которыми он обращался к жене. 
По свидетельствам подруг, она 

была так тонка, хрупка, женственна, 
что они и в шестьдесят лет называ-
ли ее Леночкой. Но эта ее внешняя 
хрупкость совсем не соответствова-
ла мужеству и твердости характера, 
которые она проявила в пору лихо-
летья: нелепого, неоправданного, 
непоправимого осуждения мужа, 
неустанно отстаивая справедливость 
по отношению к нему, возвращение 
ему честного имени. 
Она была одним из самых пос-

ледовательных единомышленников 
Н.И.Вавилова, исповедующих в сво-
их научных трудах его идеи и теории, 
и стала известным ученым, специа-
листом по генетическим ресурсам 
культурных растений. Именно такого 
помощника он искал и не нашел в 
первой жене – Е.Н.Сахаровой. На-
учные труды Е.И. Барулиной по сей 
день не утратили своей актуальнос-
ти и широко цитируются в мировой 
научной литературе
Научное наследие Елены Иванов-

ны свидетельствует о наличии у нее 
гена «одержимости наукой», как 
любил говорить об истинных ученых 
Вавилов, об ее неординарном уме, 
высокой способности к аналитичес-
кому мышлению, широком кругозо-
ре, об умении удивительно доступно 
излагать научные факты, добытые 
кропотливым последовательным 
трудом.
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отбывала тюремные заключения не-
сколькими годами ранее.
В эти же годы в круг ее общения 

входил Николай Александрович Бер-
дяев - русский религиозный философ, 
противник больше вистского тотали-
таризма, признанный лидер неболь-
шевистской общественности. Он, 
счи тавший революцию оправданной, 
тем не менее, был крайне озабочен 
нравственным перерожде нием Рос-
сии, видел все «зло и неправду на-
шей общественной и государственной 
жизни», ее бездуховность и открыто 
писал о всех проти воречиях «нашей 
гнетущей действительности», о том, 
что «в русской политической жизни, 
в русской государственности скры-
то темное ир рациональное начало». 
В 1920 г. его арестовывают, но пос-
ле допроса Ф.Э. Дзержинским и В.Р. 
Менжинским освобож дают, а в 1922 
г. высылают из Советской России на 
«философском» пароходе.
Сохранилось письмо Сахаровой к 

Бердяеву, в котором она, продолжая 
жить идеей создания международной 
организации - Единой Европы, поле-
мизировала с ним по поводу его пуб-
ликации в сборнике «Освальд Шпен-
глер и закат Европы». В этом письме 
она писала: «Сейчас я работаю над 
статьей «Европа и Рос сия». Она раз-
делена на главы; Наша изоляция. Чем 
мы были для Европы. Знаем ли мы Ев-
ропу? Идеалы островитян. Соединен-
ные Штаты Евро пы. Идеалы грядущей 
Европы и Россия». Судьба этой статьи 
не известна.
Вся эта бурная общественная и 

публици стическая деятельность 
Екатерины Николаевны пришлась 
на период, когда Н.И. Вавилов ис кал 
возможности для расширения масш-
табов своей исследовательской рабо-
ты. Именно это подвигло его осенью 
1917 г. уехать на работу в Саратов. 
Екатерина Николаевна осталась в 
Москве. В ноябре 1918 г. у них родил-
ся сын Олег. В феврале 1919г. Вави-
лов после долгих уговоров увозит ее 
с трехмесячным малышом в Саратов. 
К бытовым причинам единения семьи, 
изложенным нами ранее, очевидно, 
нужно добавить и осознаваемую им 
целесообразность обезопа сить Ека-
терину Николаевну, общественные 
увлечения которой явно переросли 
категории социальных и просвети-
тельских и оказались в области ан-
типравительственной политической 
деятельности.
В Саратове она проведет немно-

гим более года. Саратовский период 
был очень плодотворным для Н.И. 
Вавилова. Но жена после столь со-
держательной жизни в Москве, по-
видимому, будет считать это время 
ссылкой для себя. Муж был всецело 
занят работой, она же - ребенком и 
нескончаемым неустроенным бытом. 
В Москве она была под крылом мате-
ри Николая Ивановича - неустанной 
труженицы Александры Михайловны, 
здесь же она была лишена и этой по-
мощи по дому, и столь необ ходимой 
ей интеллектуальной и общественной 
деятельности, и привычного ей круга 
общения. Именно в саратовский пе-
риод переполнится чаша копившихся 
недоразумений и несогласий между 
супругами, взаимного недовольства 
друг другом, в основе которых, как 
считали друзья и знакомые, было ра-
зительное несходство их характеров. 
Её раздражали его «авантюры», от-
крытость, доступность, желание объ-
ять необъ ятное; он же был недоволен 
тем, что его, по его же выражению, 
«держат за фалды».
Результатом этого станет пока еще 

не фор мальный разрыв. (Официально 
они разведутся в 1926 г.) Екатерина 
Николаевна не следует за Вавиловым 

в Петроград в 1921 г., переезжает из 
Саратова в Москву и навсегда оста-
ется жить с сыном в доме его матери 
на Средней Пресне. Именно здесь, а 
затем в квар тире на Грузинском валу 
будет продолжаться их общение до 
последних дней жизни Николая Ива-
новича.
Еще до Саратова Е.Н. Сахарова на-

чала ра ботать референтом на Первой 
станции по на родному образованию, 
которой руководил ее сокурсник, 
известный педагог-экспериментатор 
и методист, автор многих трудов по 
проблемам воспитания Станислав 
Теофилович Шацкий. Станция была 
уникальным по замыслу и мас штабу 
педагогическим комплексом, в ко-
торый входили 14 начальных школ, 
2 средние, школа-колония «Бодрая 
жизнь», детские сады, читальни и 
другие внешкольные учреждения 
для детей и взрослых, а также курсы 
по подготовке и повышению квали-
фикации учителей. Станция органи-
зовывала совместную работу школы 
и населения по воспитанию детей, 
занималась ис следовательской де-
ятельностью. По всеобщему призна-
нию, станция была лучшим опытно-
экспе риментальным учреждением в 
стране. В 1920-е годы она оказала 
большое влияние на разработку кон-
цепции образования Единой трудовой 
школы. Свойственный ли Екатерине 
Николаевне, в ту пору молодой ма-
тери, перфекционизм и в силу этого 
желание достойно воспитать сына, 
личность ли Шацкого повлияли на то, 
что долгое время она будет увлечена 
про блемами воспитания и просвеще-
ния. В 1921 г. она переводит книгу 
американского философа и педагога 
Джона Дьюи «Введение в филосо-
фию воспитания», которая выходит 
в из дательстве ЦК Всероссийского 
союза работников просвещения под 
редакцией и с предисловием СТ. 
Шацкого. В ее тетрадях появляется 
множе ство цитат из классиков про-
свещения. Твердое убеждение в том, 
что совершенства личности можно 
достичь только путем правильного 
вос питания, обучения и развития, она 
пронесла через всю жизнь.
В 1922 г. она публикует в журнале 

«Вестник просвещения» аналити-
ческую статью «Реформа среднего 
образования в США». К опыту аме-
риканских школ в части аграрного 
просвещения она еще неоднократно 
будет обращаться в своих стать-
ях и очерках.
В 1923 г. она переходит на ра-

боту в НИИ сельскохозяйствен-
ной экономики при Пет ровской 
сельскохозяйственной академии. 
Ее должность, на которой она 
проработает ровно год, называ-
лась «сотрудник по обработке 
сель скохозяйственных материа-
лов по земледелию в САШ (Со-
единённые Американские Шта-
ты- Ред.)».
Значительное место в жизни 

Екатерины Николаевны занима-
ла и преподавательская деятель-
ность. На Пречистенских курсах 
для рабочих она проработала с 
перерывами на арест, практику 
на Полтавщине, работу в качес-
тве уезд ного агронома, а также 
на поездку в Европу с 1905 по 
1918 гг. Инструктором по про-
свещению она работала в Союзе 
молочных товариществ Москов-
ской области с 1916 по 1918 гг., 
три года - с 1924 по 1927 - бы-
ла преподавателем немец кого и 
английского языков в Зоотехни-
ческом институте54. Но большую 
часть жизни она про вела среди 
книжных стеллажей в библиоте-
ках Москвы в качестве научного 
сотрудника.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ                                                                    

Друг, партнёр, жена
(Е.Н. Сахарова и Н.И.Вавилов)

Она по-прежнему помогала Н.И. 
Вавилову с переводами. В 1923 г. 
перевела, а он отредакти ровал две 
книги: известного английского уче-
ного Р.А. Грегори «Открытия: цели и 
значение науки», вышедшую в изда-
тельстве Са башниковых, и известно-
го ботаника из Мани тобы Р. Буллера 
«Пшеница в Канаде». Иногда Н.И. Ва-
вилов организовывал ей договоры с 
издательствами на переводы.
В течение нескольких лет (1927-

1930 гг.) она не состоит на службе, 
занимаясь воспитанием сына и под-
готовкой его к школе.
В 1930 г. Екатерина Николаевна 

поступает на работу научным со-
трудником-референтом в На учно-
исследовательский институт орга-
низации крупного социалистического 
сельского хозяйства и сельскохо-
зяйственной экономии ВАСХНИЛ, ре-
организованный в 1931 г. в Научно-
исследо  вательский  совхозный 
институт. За год и восемь месяцев, 
проведенных там, она «...участвовала 
в коллективной работе по составле-
нию сбор ника «Состояние мирового 
животноводства» и перевела книгу 
проф. Смита «Производство свини-
ны». В июне-октябре 1931 написала 
ряд рефератов».
Затем она переходит во Всесо-

юзную ассо циацию сельскохозяйс-
твенной библиографии (ВАСХБ) в 
отдел по составлению библиографии 
иностранной литературы. К этому 
времени она овладела еще и ита-
льянским языком. По-видимому, к 
реферируемым ею иностранным ис-
точникам был ограниченный доступ, 
поскольку ее должность называлась 
«спецреферент». В Ассоциации она 
проработала четыре года. Спецрефе-
рентом она будет работать и на сле-
дующем месте, куда поступит в 1935 
г., - в Бюро сельскохозяйственной 
библиографии ВАСХНИЛ. Приведем 
выдержку из характерис тики с этого 
места службы: «Превосходное знание 
английского, немецкого и французс-
кого языков и широкое знакомство с 
сельскохозяйственной литературой, 
как книжной, так и в особенности, 
периодической, делают ее особенно 
ценным работником для Иностранно-
го отдела Бюро сель скохозяйственной 
библиографии».

1935-м годом заканчиваются архи-
вные данные о трудовой деятельнос-

ти Екатерины Николаевны. О даль-
нейших местах ее работы мы можем 
судить только по косвенным свиде-
тельствам.
По-видимому, последним местом 

ее службы станет дорожный инсти-
тут НКВД (ДорНИИ НКВД) - именно 
так значится в ее личной кар точке го-
сударственной научной библиотеки, 
по сути, читательском билете в 1946-
1948 гг. Здесь она реферирует рабо-
ты по геологии, черной металлургии, 
технологии сырья, машиностро ению, 
технике для дорожного строительства 
и т. п., т. е. достаточно далекие от ее 
прошлых интересов темы. В апреле 
1948 г. в качестве референта-обоз-
ревателя участвует в конферен ции по 
научной организации производства в 
г. Молотове (ныне г. Пермь). Конспек-
ты до кладов, прозвучавших на этой 
конференции, находятся в одном из 
её дневников.
Возможно, ее переход в этот инсти-

тут в определенной степени продик-
тован веяниями времени. Очевидно, 
что в эти годы борьбы с «прекло-
нением перед Западом» Екатерина 
Ни колаевна с ее знанием языков, 
богатой практикой пропаганды и 
популяризации зарубежных дости-
жений, мечтой о создании Соединен-
ных Штатов Европы, со своим пони-
манием служения «для общего блага, 
для народа» в очередной раз вошла в 
противоречие с действительностью.
К сожалению, архивные материа-

лы Е.Н. Са харовой отрывочны и не 
систематизированы. В ее многочис-
ленных дневниках практически нет 
описаний текущих событий и лич-
ных впе чатлений - только выдержки 
из читаемых книг, стихи известных 
поэтов, переводы полюбив шихся 
мыслей и фраз классиков, иногда - 
целых страниц, огромные цитаты из 
философских, науковедческих, педа-
гогических статей на раз ных языках 
(по-русски меньше половины) и во 
множестве - даты жизни великих и 
системати зация исторических собы-
тий по датам.
При каких обстоятельствах закон-

чила Е.Н. Са харова свой трудовой 
путь, когда вышла на пен сию - мы не 
знаем. Остаток жизни она провела 
практически затворницей в кварти-
ре на Грузин ском валу. Жила она со 
средней сестрой Верой, пережившей 
ее более чем на 20 лет.

Екатерина Николаевна Сахарова 
провела рядом с Н.И. Вавиловым бо-
лее 30 лет. Расстав шись с ним после 
14 лет официального брака, она до 
конца жизни сохраняла к нему самые 
добрые чувства. У них был обожае-
мый обоими сын Олег, в воспитании 
которого Николай Ива нович принимал 
деятельное участие. До конца дней 
Н.И. Вавилова они оставались друзь-
ями, способными трезво обсуждать 
практические вопросы воспитания 
сына и бытия, а также партнерами, 
у которых были общие дела и инте-
ресы. Даже спустя годы после разво-
да она обоз начала вехи своей жизни 
событиями его жизни: «1927 - Ник. 
Ив. (Абиссиния); 1928 - Олег в Ср. 
Азии с Ник. Ив.; 1931 - Олег в Лондо-
не с Ник. Ив.; 1932 - Н.И. в Америке 
(задание - хинное дерево)». Ей по-
прежнему оставались дороги общение 
с ним и знаки его внимания. Об этом 
свидетельствует нарисованный ею в 
одном из ее альбомов - увековечен-
ный - букет сирени, пода ренный им 
через несколько лет после развода, с 
лаконичной надписью: «Сирень при-
нес Н.И. Ва вилов». Среди ее вещей 
остался подарок, сде ланный им на ее 
день рождения в ноябре 1912г.– три 
одинаково оформленных поэтических 
тома, изданных в Оксфорде, в доро-
гих кожаных переплетах с золотым 
тиснением: Т. Уильяме, Г. Лонгфелло 
и П. Шелли. В них остались ее по-
метки по-английски, подчеркнутые 
строчки, но главное свидетельство 
того, что они были очень дороги ей, 
- надпись на титульной стра нице од-
ной из книг: «Прошу оставить мне до 
моей смерти».
Екатерина Николаевна надолго 

пережила самых дорогих для нее 
людей: в 1943 г. не стало Н.И. Вави-
лова, в 1946 г. в горах Кавказа погиб 
их сын Олег. Большим горем для нее 
стала смерть в 1951 г. брата Нико-
лая Ивановича - ака демика Сергея 
Ивановича Вавилова, к которому она 
питала большое уважение. Умерла 
Екатерина Николаевна Вавилова-Са-
харова в Москве в 1963 г. на 78-м году 
жизни.

Маргарита ВИШНЯКОВА, 
заведующая отделом ВНИИ

 растениеводства им. Н.И. Вавилова, 
доктор биологических наук

Источник: «Вавиловский журнал 
генетики и селекции»
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ТАК И ЖИВЁМ
КОРРУПЦИЯ

«Следствие нарисовало себе 
какую-то цепочку и теперь пы-
тается в этом всех убедить. А где 
Васильева, где Сердюков, поче-
му их не допрашивают? Почему 
моя дочь одна отдувается за весь 
«Оборонсервис»?», - такими воп-
росами в интервью «Известиям» 
задавалась мать обвиняемой по 
этому громкому делу Екатерины 
Сметановой Ольга Пожарская. 
Вопросы вполне резонные, а от-
веты на них, увы, весьма пред-
сказуемые.
Следствие идет уже достаточно 

долго, а показаний на Сердюкова все 
нет. Их нет даже на его ближайшую 
соратницу Васильеву, подозрительно 
долго находящуюся в клинике «пос-
ле небольшой операции». Последнее 
означает, что подступиться к быв-
шему министру у следователей пока 
не получается. На этой почве, воз-
можно, и возникли публичные трения 
между СКР и МВД, считает источник 
«Ведомостей», близкий к следствию. 
А заявление «говорящей головы» 
Следственного комитета Владими-
ра Маркина о том, что экс-министра 
обороны вскоре могут допросить, в 
администрации президента сочли 
преждевременным, пишет газета, 
ссылаясь на свою информацию из 
околокремлевских кругов.
Более того, по информации СМИ, 

следственной группе прямо запре-
тили брать Сердюкова в разработку, 
хотя у нее есть доказательства при-
частности бывшего министра к дан-
ному уголовному делу. «Когда ребята, 
которые брали Васильеву, спросили 
у начальства: «Ну а как Сердюков? 
Давайте с ним работать», было четко 
сказано: «Все, остановитесь. Ничего 
больше не будет. Вам же говорили, у 
нас не 1937 год», - цитирует Газета.ру 
анонимного собеседника, имеющего 
отношение к следствию.
Напомним, что про 37-й год гово-

рил в конце прошлой недели никто 
иной, как президент Владимир Путин, 
когда комментировал несостоявшее-
ся назначение Сердюкова в «Ростех-
нологии». Выходит, руководители 
следствия восприняли его слова как 
рекомендацию поумерить пыл? Если 
это так, впору задаться вопросом: а 
что тогда это было? Действительно 
ли идет широкомасштабная борьба 
с коррупцией или происходит нечто 
другое, скрытое от глаз широкой 
публики?
Наблюдатели допускают, что это 

разноплановый ответ власти на но-

вые вызовы. По данным Левада-цен-
тра, 80% россиян называют корруп-
цию одной из главных российских 
проблем, а фонд «Общественное мне-
ние» приводит данные мартовского 
опроса, в котором 44% респондентов 
в Москве считают, что уровень кор-
рупции повышается, и еще 43% не за-
метили положительных изменений.
В аналитическом докладе «Про-

тестное движение в России в конце 
2011—2012 гг.: истоки, динамика, 
результаты», подготовленным со-
трудником Левада-центра Денисом 
Волковым, коррупция, наряду с про-
изволом исполнительной и судебной 
власти, называется одной из причин 
политизации гражданских активис-
тов. Именно с включением в поли-
тические процессы людей, которые 
ранее не интересовались политикой, 
связывают многочисленность улич-
ных протестов последнего года.
Волков объяснил, что социологи 

стали связывать негативные стороны 
власти с президентством, хотя ранее 
этого не было. «Буквально пару ме-
сяцев назад около половины россиян 
стали приписывать Путину ответс-
твенность за отрицательные сторо-
ны власти. Мы тогда предположили, 
что следует ждать громких шагов. И 
уже спустя неделю президент делал 
выговоры министрам», — напоминает 
эксперт. «Может быть, в этом контек-
сте следует воспринимать последние 
действия, чтобы переложить ответс-
твенность за коррумпированность: 
сразу понятно, кто на самом деле ви-
новат», — говорит Волков о послед-
них коррупционных разоблачениях.
Следовательно, все коррупционные 

дела последнего времени послужили 
громоотводами, призванными увести 
в почву электрические разряды не-
довольства, клубящиеся в обществе. 
Самый большой из них, величиной с 
Останкинскую башню, безусловно, 
скандал вокруг Минобороны и его 
«Оборонсервиса», формально неза-
висимого, но кто же в это поверит.
Личность непопулярного министра 

придала делу особый шарм. Более по-
ловины россиян (56%) положительно 
отнеслись к решению Путина снять 
Сердюкова с поста министра оборо-
ны, поскольку считают, что он был 
«замешан в воровстве и коррупции», 
о чем свидетельствуют данные опро-
са ФОМ, проведенного 11 ноября.
Но это только одна сторона дела. 

Другая состоит в том, что бояре пере-
стали считаться с царем. Нет, внешне 
все по-прежнему - почести и чинопо-

читание остались на месте. Но если 
раньше руки в бюджет запускались 
по локти, то теперь - по плечи. В свя-
зи с этим Путин ищет новые способы 
быть опасным для элиты, считает ди-
ректор Фонда эффективной политики 
Глеб Павловский. «Путин, если он не 
опасен для истеблишмента, значит, 
не интересен в качестве и защитни-
ка для них. Прежний подход Путина 
к управлению элитами, так называ-
емая политика «стабильности» или 
«управляемой демократии», предпо-
лагала сильный ресурс популярности 
Путина у электората, поэтому он мог 
выступать арбитром в конфликтах 
элиты. Но к третьему сроку его попу-
лярность снизилась, и он ищет новые 
управления чиновниками», — объяс-
няет опытный в кремлевских делах 
политтехнолог.
Получается, Путин спасает рейтинг. 

Однако планка, кого можно трогать, 
все еще не поднята достаточно высо-
ко. «Ясно, что в верхах идет борьба, 
но она шла всегда, а сейчас впервые 
стало заметно перемещение границ, 
меняется влияние, появились пер-
вые проигравшие. Мы видим фикси-
рованный уровень атак, то есть под 
следствие попадают чиновники не 
выше замминистра», - констатирует 
Павловский.

«Долгие годы репутационный 
ущерб, наносимый элите уровнем 
коррупции в стране, не трансфор-
мировался в прямую угрозу власти и 
лично президенту. Теперь ситуация 
изменилась, поэтому изменилось от-
ношение к проблеме и у руководства 
страны. Я считаю, новый антикор-
рупционный курс власти, продикто-
ванный Путиным, имеет системный 
характер. Мы это видим по жестко-
му и быстрому принятию решений и 
кругу лиц, которые попали в сферу 
внимания органов дознания. Я думаю, 
кампания будет продолжаться... Да-
вайте вспомним недавний опрос ФОМ, 
из опубликованных данных следует, 
что большинство россиян восприняли 
новый курс власти по борьбе с кор-
рупцией как системный», — сказал 
Газете.Ru гендиректор Агентства по-
литических и экономических комму-
никаций Дмитрий Орлов.
Впрочем, нетрудно предугадать 

и ту кислую реакцию, которая не-
избежно появится в обществе, если 
Сердюкова хотя бы не допросят по 
делу «Оборонсервиса». Без этого 
весь пиар власти пойдет насмарку, 
выйдет в минус и станет ясно, что 
лучше уж было ничего не трогать, 

чем трогать таким образом. Мнения 
политологов на этот счет раздели-
лись. Одни считают, что за борьбу с 
коррупцией власти взялись всерьез, 
другие же полагают, что все спустят 
на тормозах, как только элита будет 
достаточно напугана и вновь пос-
троится ровными рядами, пожирая 
начальство глазами.
Тем временем, во вторник пресс-

служба МВД сообщила, что с начала 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий общая сумма изъятых 
денежных средств и ценностей, кото-
рые могут принадлежать участникам 
мошеннических схем, уже составила 
около 700 миллионов рублей.
Стало известно и то, почему Сме-

танову не отпустили под домашний 
арест. В ходе рассмотрения вопроса 
об ее аресте в Хамовническом суде 
следователь ранее заявил, что она 
может скрыться на служебном са-
молете Минобороны. По его словам, 
подобный прецедент уже был: Сме-
танова под видом сотрудницы депар-
тамента имущественных отношений 
военного ведомства летала вместе с 
Евгенией Васильевой в Париж из под-
московного аэропорта «Чкаловский» 
на ведомственном воздушном судне.
Кроме того, следователь привел 

данные о том, что сотрудники «Центра 
правовой поддержки «Эксперт» спо-
собствовали уничтожению докумен-
тов, являющихся доказательствами 
по делу «Оборонсервиса», сообщает 
РИА «Новости» Значит, этот скорбный 
труд, окажись Сметанова за предела-
ми камеры, может продолжиться.
Тем временем эксперты продолжа-

ют обсуждать итоги реформирования 
российской армии под руководством 
Сердюкова. И надо сказать, что вы-
воды их, мягко говоря, противоречат 
той оценке, которую деятельности 
экс-министра дал Дмитрий Медведев. 
Сразу после увольнения Сердюкова 
глава правительства, напомним, за-
явил: «Сердюков был эффективным 
министром обороны, это проявилось 
в ходе преобразований, которые он 
проводил в вооруженных силах». А 
вот, например экс-начальник Глав-
ного финансового управления Мино-
бороны генерал-полковник Василий 
Воробьев заявил, что так называемая 
«аутсорсинговая реформа» (то бишь 
передача функций обслуживания 
войск гражданским организациям) 
была «насквозь пронизана коррупци-
онной составляющей». «В частности, 
бюджетные расходы на обеспечение 
питанием соединений и частей по 
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Ðàñïóñòèò ëè Ñåðäþêîâ «íþíè»? Ðàñïóñòèò ëè Ñåðäþêîâ «íþíè»? 

На такие размышления наводит ход расследования дела о коррупции в Минобороны

принципу аутсорсинга, по моим, да-
леко не полным, подсчетам, возросли 
более чем в десять раз», - сообщил он 
Интерфаксу. Хорошенькая «эффек-
тивность», чего уж там говорить…
То, что на самом деле Сердюков 

был, мягко говоря, неважным ми-
нистром, косвенно подтвердил, как 
это ни странно…. Путин. Все на той 
же пресс-конференции, на которой 
упоминался «37-й год», из уст пре-
зидента прозвучал и такой пассаж: 
«Обращаю ваше внимание, что рабо-
та советника (а СМИ как раз сообщи-
ли о возможном назначение Сердю-
кова советником главы корпорации 
«Ростехнологии» - прим. KM.RU) не 
связана ни с управлением собствен-
ностью, ни с управлением какими-то 
трудовыми коллективами. Это чисто 
экспертная работа». То есть к собс-
твенности и управлению Сердюкова 
подпускать нельзя, а вот советовать 
пущай советует. Показательное заяв-
ление, чего уж там…
Только есть один момент: если Сер-

дюков ни на что, кроме как советы 
давать, не способен, то зачем его так 
долго держали во главе министерства 
обороны? И не должен ли как-то за 
это отвечать тот, кто его назначил?
Российский бизнесмен и предсе-

датель Международного антикорруп-
ционного комитета Валерий Морозов 
пишет в своем блоге на сайте «Сноб»: 
«То, что в ближайшие дни Сердюков 
будет арестован, не вызывает сом-
нений. Если этого не произойдет, то 
можно будет начинать отсчет остав-
шихся дней для Путина в Кремле. Ос-
тавив на свободе Сердюкова, Путин 
предательство возьмет на себя».

… У нас, Владимир Владимирович, 
как вы справедливо заметили, сейчас 
на дворе действительно не 37-й год. 
Но все чаще думается – а жаль… 

Александр РОМАНОВ
Источник «Военное обозрение»

О прекрасной половине бывшего 
Главного Защитника страны известно 
мало. Она не занималась благотвори-
тельностью, не светилась на светских 
раутах, не была замечена ни на одном 
официальном мероприятии.
Между тем, жизнь у Юлии Викто-

ровны складывалась непросто.
Семья переехала в Приозерск, 

когда Виктора Зубкова назначили 
председателем Приозерского горис-
полкома. Одноклассники вспоминали, 
что Юля Зубкова пришла в школу № 
5 в 7-м классе. С ходу подружилась с 
классными лидерами.
НЮНИ – так называли четырех де-

вчонок одноклассники, по заглавным 
буквам их имен: Наталья Царева, 
Юлия Зубкова, Наталья Цыпленкова, 
Ира Шапошникова.

«Великолепная четверка» была яд-
ром класса: все были активистками, 
при этом успевали учиться еще и в 
заочной математической школе при 
университете.
Учителя вспоминали, что звезд с 

неба Юля не хватала, но была очень 

старательна, проявляла склонность к 
гуманитарным наукам.
Мама Юлии, Зоя Михайловна, была 

непубличным, очень домашним чело-
веком. Жила по принципу: мой дом – 
моя крепость. На классные собрания, 
несмотря на свою занятость, всегда 
приходил Виктор Алексеевич Зубков.  
Юля была очень похожа на отца – и 

внешне, и по характеру. Когда она бо-
лела, он не находил себе места. Чтобы 
закалить дочь, постоянно вытаскивал 
ее кататься на лыжах.
Никаких поблажек Юлии, как доче-

ри партийного босса, не делали. Со 
всем классом она каждую осень ез-
дила на уборку картошки и турнепса, 
летом – на прополку свеклы.
Русоволосая Юлия нравилась мно-

гим мальчишкам в классе. Но куми-
ром восьмиклассницы был Николай 
Похлебенин, сын первого секретаря 
Приозерского горкома КПСС Геннадия 
Похлебенина. Блондин, плечистый, 
улыбчивый, всегда одетый с иголоч-
ки. Десятиклассник же «был занят» 
– дружил с одной из школьных кра-

савиц-модниц.
Потом подруги узнали, что, учась в 

Питере в финансово–экономическом 
институте, Юля чуть ли не каждый 
день строчит письма в армию Николаю 
Похлебенину. Никто не мог вспомнить, 
когда у них закрутился роман.
Когда Юлия была на третьем кур-

се, Зубковы и Похлебенины сыграли 
шумную свадьбу. Брак всем казался 
идеальным, молодые и родители дав-
но и хорошо знали друг друга. Виктор 
Алексеевич Зубков в то время перешел 
в Ленинградский обком КПСС, где за-
ведовал аграрным направлением, от-
делом сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Все были на седьмом 
небе от счастья, когда у Зубковых–
младших родилась дочка Настенька.
Но перестроечные годы перемололи 

молодую семью. Одноклассники вспо-
минали, что Николай «не нашел себя», 
начал пить. Юля крутилась как белка 
в колесе: после окончания института 
работала в банке в Санкт–Петербур-
ге, потом перешла на работу в другой 
банк, на окраине города. А муж лежал 

на диване и рассуждал о превратнос-
тях судьбы. Смерть отца его и вовсе 
подкосила. Подпитывать семейный 
бюджет стало некому, а самостоятель-
но содержать семью Николай был не в 
состоянии.
Юля с головой ушла в учебу, пос-

тупила на заочное отделение юрфака 
университета, где и познакомилась с 
Анатолием Сердюковым. Оба в то время 
получали второе высшее образование. 
Этот же вуз, кстати, закончила в 2001 
году и героиня скандального рассле-
дования Евгения Васильева.
Говорят, Виктор Зубков, руководив-

ший налоговой инспекцией Питера, 
очень настороженно отнесся ко вто-
рому замужеству дочери. На момент 
знакомства с Юлей Анатолий был еще 
женат первым «студенческим» бра-
ком, который, впрочем, уже трещал 
по швам.
Наследница Зубковых настояла на 

своем. Анатолий и Юлия поженились. 
Зять Зубкова круто пошел в гору. За-
кончив в свое время Ленинградский 
институт советской торговли, он тру-
дился замзавом секции магазина № 
3 Ленмебельторга. За 15 лет Анато-
лий Эдуардович дослужился до поста 

гендиректора АО «Мебель-Маркет». С 
этой должности в 2000 году Сердю-
ков и пришел работать в налоговую 
инспекцию. Через год он уже был 
замом будущего тестя в управлении 
МНС России по Санкт-Петербургу. Со 
временем Анатолий Сердюков возгла-
вил Федеральную налоговую службу, 
а потом, как известно, стал министром 
обороны.
Юлия же в конце 2006 года в 

Санкт-Петербургском гуманитарном 
университете профсоюзов защитила 
диссертацию на тему «Правосудие как 
форма государственной деятельности 
и юридическая гарантия обеспечения 
правового статуса личности». В семье 
родилась еще одна дочка.
Время показало: и этот союз не 

выдержал испытание временем. Впро-
чем, в связи с недавними событиями 
Юлия Сердюкова материально вряд 
ли пострадает. Она весьма удачливая 
бизнесвумен. Согласно поданной де-
кларации, сам Сердюков в 2010 году 
заработал 4,7 млн. рублей, а жена – 25 
млн. рублей, что в три раза больше 
ее доходов за 2009 год. Известно, что 
жена министра обороны руководит в 
Питере фитнес-клубом.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ТЕМА НЕДЕЛИ

ЦЕНА ВОПРОСА
Цены реализации на зерно (с НДС) 

франко-склад (элеватор) Продавца на 23.11.2012 г., руб./т

Область пш.
3 кл

пш.
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Рязанская область 10350 10350    

 Белгородская область 10000 10000  9750  

 Воронежская область 9900 9633 9250 8067

 Курская область 9775 9775 8300

 Волгоградская область 10050 10000 8200 9850

 Самарская область 9650 9300 7000

 Саратовская область 9625 7000 9250 7300

 Краснодарский край 11050 10850

 Ставропольский край 10450 10400

 Ростовская область 9838 9717 7650 9288 8500

 Курганская область 8400 8200 6500 8000 7500

 Оренбургская область 9250 9050

 Новосибирская область 8500 8200 8200

 Омская область 8900 8700 8500 7500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
 франко-склад Покупателя (СРТ) на 23.11.2012 г., руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Брянская область 10300 10300

 Московская область 11400 11200 11000 9200

 Рязанская область 10500 10500 10500

 Ярославская область 11600 11600

 Белгородская область 10400 10400 8400 9850 8428

 Воронежская область 10167 10000 7900 9500 8400

 Курская область 10400 10400 9500 8400 6000

 Нижегородская область 10500 10500 10000 8100

 Волгоградская область 10500 10500 8000

 Самарская область 9850

 Саратовская область 10500 10250 7500 9800

 Краснодарский край 11300 11100 11000

 Ставропольский край 11100 10800 10400

 Ростовская область 10650 10450

 Респ. Башкортостан 9550 9150 8750 7933 5700

 Респ. Удмуртия 9900 9600 9500 9500

 Курганская область 8800 8400 6600 8000 7350 5500

 Оренбургская область 9225 8750 9000 7000

 Свердловская область 9500 9000 9500 8250

 Челябинская область 9850 7500 9500 8500 7500

 Алтайский край 9550 9250 6900 9133 7500

 Новосибирская область 10000 10000

 Омская область 9067 8800 8625 7800

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

В большинстве регионов Рос-
сии фиксируется рост цен на про-
довольственную рожь. Эксперты 
отмечают, что повышение заку-
почных и отпускных цен на теку-
щей неделе в среднем составило 
около 200 руб/т.
Так, в Поволжском регионе цены 

предложения на продовольственную 
рожь зачастую фиксируются в пре-
делах 7300-7500 руб/т EXW. При этом 
цены спроса озвучиваются в диапа-

зоне 7000-7300 руб/т с учетом стои-
мости доставки.
В Центральном регионе продоволь-

ственную рожь закупают по ценам в 
пределах 8200-8500 руб/т СРТ.
Для Западно-Сибирского регионов 

характерны отпускные цены на про-
довольственную рожь в диапазоне 
7000-7300 руб/т EXW. Цены спроса 
фиксируются в пределах 6500-7000 
руб/т СРТ.

На прошедшей неделе цены на 
зерновом рынке области стабили-
зировались и составляют на продо-
вольственную пшеницу 3 класса 9,5 
– 9,9 тыс. рублей за 1 тонну, пшени-
цу 4 класса 9,2 - 9,8 тысяч рублей 
за тонну, пшеницу 5 класса 8,5 – 9,5 
тысяч рублей за 1 тонну, на ячмень 
8,0 — 8,5 тысяч рублей за тонну, на 
продовольственную рожь группы «А» 
- 7,0 тысяч рублей за тонну, нут 17,0 
тысяч рублей за тонну, просо 7,5 ты-

сяч рублей за тонну. 
На рынке масличных культур на 

прошедшей неделе отмечается сни-
жение закупочных цен с 16300 руб-
лей за тонну до 15600 рублей. 
Отпускные цены на муку не изме-

нились и составляют: на муку пше-
ничную высшего сорта 13700- 15000 
рублей за 1 тонну, на муку пшенич-
ную 1 сорта 13100 - 14800 рублей за 
1 тонну, на муку ржаную обдирную 
8800-9500 рублей за тонну. На сегод-

няшний день на биржевых площад-
ках аккредитовалось 7 мукомольных 
предприятий области. 
Потребительские цены муки пше-

ничной в области составляют 20,07 
руб./кг, в рейтинге регионов При-
волжского федерального округа Са-
ратовская область находится на 1 
месте. Потребительская цена на пше-
но составляет 16,0 руб./кг в рейтинге 
регионов ПФО — на 1 месте. 

Источник: МСХ области

Ñèòóàöèÿ íà çåðíîâîì ðûíêå Ñèòóàöèÿ íà çåðíîâîì ðûíêå 
ñòàáèëèçèðîâàëàñüñòàáèëèçèðîâàëàñü

 Уважаемый 
Дмитрий Анатольевич!
Национальный союз производите-

лей молока (СОЮЗМОЛОКО) призна-
телен Вам за взвешенный подход к 
вопросу утверждения механизма рас-
пределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам регионов 
России на 1 (один) килограмм товар-
ного молока. Считаем оправданным 
и сбалансированным решение о рас-
пределении федеральных субсидий 
субъектам Российской Федерации на 
1 (один) килограмм реализованного 
(товарного) молока высшего и пер-
вого сорта. 
При этом у нас вызывает серьезное 

беспокойство желание Министерства 
сельского хозяйства России ввести 
субсидию для высшего сорта в три 
раза выше, чем для первого сорта. 
Это непрозрачно и чревато воз-

можными коррупционными схемами 
и нарушением конкуренции на рос-
сийском рынке молока. 
Сортность молока определяется 

лабораториями перерабатывающих 
предприятий, принимающих сырое 
молоко. Данные об этом поступают 
в министерства сельского хозяйства 
регионов. При этом полностью отсутс-
твует система независимых аккреди-

тованных лабораторий, которые могли 
бы на регулярной основе перепрове-
рять данные по сортам принимаемого 
молока на молокоперерабатывающих 
предприятиях, предоставляемые ми-
нистерствами сельского хозяйства 
регионов, и выявлять некорректное 
отражение сорта молока. 
В результате большая разница раз-

мера субсидий за высший и за первый 
сорта молока неизбежно приведет к 
«припискам» в отношении объемов 
молока высшего сорта со стороны 
недобросовестных производителей 
и переработчиков молока. 
В этой связи считаем целесооб-

разным до внедрения федеральной 
системы постоянного независимого 
мониторинга сортности молока-сырья 
аккредитованными лабораториями 
установить единую ставку субсиди-
рования товарного молока для пер-
вого и высшего сорта с тем, чтобы 
избежать злоупотребления на местах 
и обеспечить целевое использование 
субсидий. 
В случае если Правительством 

России все же будет принято реше-
ние о дифференцированном подходе 
к определению размера субсидии за 
1 (один) килограмм молока высшего 
сорта и за 1 (один) килограмм моло-

ка первого сорта, по нашему мнению, 
разница в субсидии между сортами 
должна базироваться на рыночных 
принципах и не превышать 15%, так 
как закупочная цена за 1 (один) кило-
грамм молока высшего сорта в сред-
нем на 10 - 15% выше, чем за 1 (один) 
килограмм молока первого сорта. Это 
позволит избежать коррупционной 
составляющей при распределении 
субсидий. 
В ином случае «приписки» в от-

ношении объемов молока высшего 
сорта со стороны недобросовестных 
участников рынка примут массовый 
характер, и все те российские молоч-
ные производители, которые работа-
ют ответственно с переработчиками, 
строго соблюдающими ФЗ-88 «Техни-
ческий регламент на молоко и молоч-
ную продукцию» и ФЗ-163 о внесении 
изменений в ФЗ-88, поставляя им зна-
чительные объемы, окажутся полно-
стью в неконкурентном положении, 
так как. эти переработчики закупают 
молоко-сырье «в белую» по факти-
ческой сортности. 

 Прошу поддержать. 
С уважением,

Председатель Правления 
А.Л.Даниленко

 Источник: Союзмолоко

На прошедшем заседании Пра-
вительства РФ были приняты 
распоряжения о распределении в 
2012 году субсидий, предоставля-
емых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, свя-
занных с реализацией меропри-
ятий по поддержке крестьянских 
(фермерских) хозяйств
Проекты распоряжений разрабо-

таны в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 
2012 г. № 165, и Правилами предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку начинающих фермеров, 

утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28 февраля 2012 г. № 166.
Проектами предусматривается пе-

рераспределение в 2012 году субси-
дий из федерального бюджета, вы-
деленных:

– на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм в объеме 40 
582,754 тыс. рублей, не использован-
ных Республикой Алтай, Республикой 
Калмыкия, Республикой Карелия, Рес-
публикой Коми, Республикой Марий 
Эл, Республикой Северная Осетия 
– Алания, Удмуртской Республикой, 
Ставропольским краем, Архангель-
ской, Астраханской, Волгоградской, 
Омской, Орловской, Саратовской и 
Ярославской областями и Ханты-Ман-
сийским автономным округом в связи 
с отсутствием софинансирования 
из бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации;

– на поддержку начинающих фер-
меров в объеме 13 911,43 тыс. рублей, 
не использованных Республикой Ады-

гея, Республикой Ингушетия, Кара-
чаево-Черкесской Республикой, Рес-
публикой Коми, Республикой Марий 
Эл, Республикой Северная Осетия – 
Алания, Волгоградской, Магаданской, 
Новгородской, Омской, Тульской и 
Челябинской областями и Ханты-Ман-
сийским автономным округом в связи 
с отсутствием софинансирования из 
бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации.
Средства на развитие семейных 

животноводческих ферм дополни-
тельно направляются Республике Ты-
ва в объеме 14 771,754 тыс. рублей, 
Республике Татарстан – 13 388 тыс. 
рублей, Костромской области – 2 506 
тыс. рублей и Самарской области - 9 
917 тыс. рублей.
Средства на поддержку начина-

ющих фермеров дополнительно на-
правляются Республике Тыва в объ-
еме 6 182 тыс. рублей и Самарской 
области - 7 729,43 тыс. рублей.

ÑÎÞÇÌÎËÎÊÎ îïóáëèêîâàë ÑÎÞÇÌÎËÎÊÎ îïóáëèêîâàë 
îòêðûòîå ïèñüìî ïðåìüåðóîòêðûòîå ïèñüìî ïðåìüåðó
О расчете размера субсидии из федерального бюджета бюджетам регионов
России на 1 (один) килограмм товарного молока

Ìû îïÿòü çàâàëèëè ïðîãðàììóÌû îïÿòü çàâàëèëè ïðîãðàììó

Ïðîäîâîëüñòâåííàÿ ðîæüÏðîäîâîëüñòâåííàÿ ðîæü
ïî-ïðåæíåìó äîðîæàåò ïî-ïðåæíåìó äîðîæàåò 
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АГРО-ИНФОРМ
ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ГАМБУРГСКИЙ

СЧЁТСЧЁТ
Самое время напомнить, что означает выражение «гамбургский счёт». «По цирковому 
преданию, пересказанному Виктором Шкловским, борцы всего мира раз в год собирались 
в каком-то гамбургском трактире, запирали двери, занавешивали окна и боролись честно, 
«без дураков». Это потом, под софитами, на публике, элегантный красавец эффектно ки-
дал через бедро медведеподобного силача, какой-нибудь «Мистер Х» выигрывал схватку 
у известного чемпиона … но раз в год, в Гамбурге, для себя, борцы уясняли, кто чего стоит, 
кто воистину первый, а кто всего лишь девяносто девятый.» Эти строчки из Википедии 
свидетельствуют о том, что наш «скромник» Алексей Алексеевич Дорогобед чуточку стра-
дает гордыней, когда заявляет об объективном судействе: «Наш филиал не занимается 
рекламой или пиаром того или иного сорта, гибрида. Мы даём объективную и достоверную 
информацию. Это своего рода Гамбургский счёт, кто чего достоин». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО № 44 
В предыдущем номере мы писали 

о том, что благодаря филиалу ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Саратовской 
области наши сельхозтоваропроиз-
водители имеют гарантированную 
возможность заглянуть в реестр 
наиболее перспективных сортов, 
гибридов и культур, которые при 
правильном подходе способны их 
озолотить. Неслучайно интерес к 
главному агрономическому совеща-
нию области никогда не ослабевает, 
правда пользоваться этим саратов-
ский минсельхоз так и не научил-
ся. Вернее сказать, разучился. Зал 
на девятом этаже ведомственного 
здания заполнен лишь наполовину, 
среди слушателей этого года мало 
производственников, в том числе и 
начальников районных управлений 
сельского хозяйства.
Как ведомство собирается продви-

гать перспективные сорта и культуры 
– понятно. С помощью дружественно-
го ему телевидения. Потому что ни 
сайты информационно-консультаци-
онной службы (ИКС), ни минсельхоза, 
ни НИИСХ Юго-Востока, (работающе-
го сайта института Россорго Россель-
хозакадемии и информационно-кон-
сультационной службы «Поиск» СГАУ 
я не обнаружила) не содержат све-
жей, полезной и, главное, исчерпы-
вающей для аграриев информации 
по данной теме. Всё построено на 
отчётах о деятельности первых лиц с 
глаголами «был», «видел», «присутс-
твовал». Даже информация по убо-
рочной страде 2012 года не доведена 
до логического конца. Нет анализа. 
Нет конструктивных предложений. 
Нет технологий. Проведена масса 
Дней поля, ну просто огромное коли-
чество – ни одной серьёзной статьи, 
рассказывающей про новинки техни-
ки или новых технологиях, которую 
можно было бы простому фермеру ис-
пользовать в качестве элементарного 
учебного пособия, нет. 
А Алексея Алексеевича Дорогобе-

да опять собираются заслушивать на 
ПДС при заместителе председателя 
правительства области Александре 
Александровиче Соловьёве. Уж лучше 
бы послушали заместителя министра 

сельского хозяйства Дмитрия Уполов-
никова. «Молодой, подающий надеж-
ды учёный», кажется, спит на ходу, а 
выступает так, словно его вчера гово-
рить научили или он чем-то напуган. 
Вот и рассказал бы своему куратору, 
преодолевая заикание, какой полити-
ки в области растениеводства будет 
придерживаться наше ведомство, на 
что будем делать ставку, на чём за-
рабатывать, а на чём – разоряться. 
«Крестьянский Двор» с удовольстви-
ем бы этот доклад перепечатал, не 
претендуя на эксклюзив.
Вернёмся к Алексею Дорогобеду, 

руководителю Саратовского филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия», – ранимому, 
обидчивому человеку, который каж-
дый доклад готовит как кандидатс-
кую диссертацию и защищает так же. 
Сразу же после нашей публикации, 
по сложившейся годами традиции, 
пошли звонки от лиц, недовольных 
результатами его испытаний. Словно 
и не было на половине территории 
области засухи. Словно не отмеча-
ет Госсорткомиссия свой 75-летний 
юбилей в таком полуразрушенном 
состоянии, о каком и писать стыд-
но. Недаром Дорогобед, обещавший 
взять меня на уборку урожая, не сде-
лал этого. Наверное, не хотел, чтобы 
журналисты видели, какую технику 
он привлекает и где происходит ана-
лиз полученных образцов.
Как и положено порядочному чело-

веку, на совещании Дорогобед изви-
нился перед учёными за затягивание 
сроков испытаний (они совпали с 
крайне засушливыми годами), но это 
удовлетворило не всех. Некоторые 
сорта не показали той урожайности, 
о какой заявляли учёные, поэтому 
я лишний раз напоминаю: в данной 
статье газета «Крестьянский Двор» 
публикует результаты государствен-
ных испытаний, а их, как вы пони-
маете, ни переписать, ни подкор-
ректировать нельзя. Они во многих 
случаях отличаются от тех цифр, 
которые получают у себя учёные на 
опытных делянках, но так и должно 
быть. Производственные посевы про-
водятся на участках, отличающихся 
географией, погодными условиями, 
почвой, в качестве итоговой берётся 
средняя цифра. 

Горбунов заплакал:
«Шарик» не взлетел

Каждый материал, рассказываю-
щий об итогах работы Саратовско-
го филиала «Госсорткомиссии», мы 
дополняем информацией, которую 
нам любезно представляют учёные-
селекционеры. И всякий раз мы про-
сим их отойти от формата справки, 
потому что нашим читателям нужны 
ещё и суждения учёных, их прогно-
зы: будет ли сорт востребован, как 
он себя поведёт в тех или иных ус-
ловиях. В 99 случаях из 100 мы этого 
не получаем. Учёные либо не берут 
на себя труд пропагандировать свои 
достижения, либо достижения, чест-
но говоря, не такие великие, чтобы 
пробить себе дорогу в производство. 
Загляните на сайт «СараИнформ» и 
почитайте свежую статью директо-
ра Федерального государственного 
научного учреждения «Российский 
научно-исследовательский и проект-
но-технологический институт сорго и 
кукурузы» (ФГНУ РосНИИСК «Россор-
го») Вячеслава Горбунова «ЗерNO». 
Даю лишь одну цитату: «Фермеры 
- очень консервативные люди, - с 
грустью констатирует директор инс-
титута. - Их не интересуют перспек-
тивы из разряда «может быть», им 
нужно, чтобы результат был прове-
рен сотнями хозяйств на протяжении 
десятков лет. У нас есть договоры с 
рядом сельхозпредприятий, там мы 
засеиваем опытные делянки. Но одно 
дело делянка, а другое — реальное 
поле, реальные природные условия. 
Фермерам привычнее использовать 
проверенные культуры типа кукурузы 
и подсолнечника». 
А знаете, что говорят про учёных 

этого института их коллеги? Что то-
му же господину Жужукину, доктору 
сельскохозяйственных наук, замес-
тителю директора НИИСК «Россорго», 
защищающему то честь института 
Россорго, то честь СГАУ, всё равно, 
будут ли внедряться его разработки 
или нет. Главное – чтобы медалька 
была. Он у нас и сорго занимается, 
и могаром, и календулой, и пайзой…
Токарь – многостаночник. По четыре 
сорта в год «вытачивает», не то что 
Валентина Николаевна Мамонтова 
или Нина Семёновна Орлова. 
Адвокаты Валерия Ивановича, а 

есть и такие, объясняют его стрем-
ление буквально все сорта райони-
ровать чрезвычайно требовательным, 
чиновничьим характером бывшего 
директора института, бывшего за-

мпредправительства области Сергея 
Ивановича Горбунова. У того чисто 
министерский взгляд на вещи: не 
передал сорт в систему госсортиспы-
тания – ты плохой учёный, ненастоя-
щий. Вот Жужукин и старается. 
А Россельхозакадемия, наоборот, 

разводит демократию. Она позволяет 
селекционерам самим решать: пере-
давать сорт в Госсорткомиссиию или 
нет, и в соответствии с принятым ре-
шением заниматься семеноводством. 
По мнению учёных НИИСХ Юго-Восто-
ка, каждый сорт, прежде чем мы с ним 
расстанемся, должен немножко надо-
есть. Мы его должны распробовать, а 
когда каждый год предлагаешь что-
то новое, получается карусель. Да 
и сорта ничем кардинально друг от 
друга не отличаются.
Вспомним старую историю про то, 

как из сорго предлагалось делать 
спирт и им заправлять автомобили. 
Опытный образец этого «самогонного 
аппарата» показывали губернатору 
Ипатову в первые месяцы его прихода 
во власть. Где Ипатов сейчас и где 
тот прибор? Теперь такими «игруш-
ками» морочат голову новому составу 
правительства области, обижаются, 
что инвесторы не встали в очередь 
за разработками.
Создал институт Россорго нут Ша-

рик. Если вы думаете, что этот нут 
даст фору турецкому, который сей-
час во всём мире крайне востребо-
ван, ошибаетесь. А может, этот нут 
во сто крат лучше того, что создан на 
Краснокутской селекционно-опытной 
станции? Ничего подобного! Весь мир 
ест шарики из нута, потому что нут – 
это верное средство борьбы с зимней 
депрессией, а вот будет ли кушать нут 
Шарик – сомневаюсь, хоть и райони-
ровал его Дорогобед по 3-й микрозо-
не Саратовской области. Не стал бы 
плакаться Горбунов на судьбу, имея в 
руках настоящее богатство.
Если другие регионы бьются за со-

здание наукоградов и технопарков, 
нашему губернатору Радаеву, похоже, 
достаточно того, чтобы мы как можно 
больше привозили медалей ВВЦ. На 
2013 год перед минсельхозом облас-
ти поставлена задача получить сто 
«золотых» кругляшков. А какова их 
реальная цена,– об этом стараются 
не говорить. Если вы заметили, в этом 
году даже полный список победите-
лей нигде не опубликован. А ведь в 
него попали весьма инте-е-ресные 
личности, которые в советские вре-
мена в два счёта лишились бы сво-

их должностей, не говоря уж про 
награды ВДНХ. Сейчас медаль этой 
выставки обесценилась до такой сте-
пени, что мне жаль моих родителей-
целинников, которые получали их за 
героический труд.
Десять наград завоевано СГАУ. 

Одна из них – «За разработку дели-
катесных продуктов из мяса кастри-
рованных свинок». «А разве бывают 
кастрированные свинки?»– спраши-
вает моя мама, тёмная женщина из 
глухой провинции, не видевшая ни 
одну свинью женского пола с писюль-
ком. Или еще вот такая номинация: 
«За разработку технологии коктей-
ля функционального назначения». 
Позарез нужно внедрять в произ-
водство, без этого мы никак в ВТО 
не проживём?! В списке достижений 
ассоциации «Аграрное образование и 
наука» таких открытий тьма тьмущая. 
Носимся с ассоциацией как с писаной 
торбой, заявляем, что она – уникаль-
ное объединение учёных-аграриев, 
старейшее в России, а в это время 
другие научные центры нас обходят. 
Почему? По многим причинам. Во-пер-
вых, в нашей ассоциации настоящих 
учёных, пользующихся авторитетом 
у аграриев-практиков, человек двад-
цать- тридцать. Не больше! Во-вто-
рых, денег мы выделяем на научные 
разработки столько, что только на 
лимон сорта «Юбилейный» и хвата-
ет. В третьих, и это самое главное, 
нынешний руководитель ассоциации 
входит в касту неприкасаемых, этот 
человек вне критики, депутат и про-
чее, хотя в Большой науке не имеет 
большого веса. Когда бывший ректор 
СГАУ Борис Дворкин ассоциацию со-
здавал, он по-иному мыслил её рабо-
ту, он расставлял совершенно другие 
акценты, он никогда бы не позволил 
себе выдавать сказку за действитель-
ность. Откройте газету «Губернские 
вести» №24 за октябрь 2012 года. 
Тираж- 25 тысяч экземпляров. На-
учный консультант номера – Игорь 
Леонидович Воротников, проректор 
по научной и инновационной работе 
СГАУ, доктор экономических наук. 
Полоса 9. Читаем название статьи 
Виктора Бисенгалиевича Нарушева, 
заместителя Воротникова, началь-
ника управления научно-инноваци-
онной деятельности вуза: «Основная 
доля посевов родом из СГАУ». Вам не 
хочется смеяться? А люди смеялись. В 
День работника сельского хозяйства 
этой газетой был завален Театр дра-
мы, её вслух читали приглашенные 
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КОРРУПЦИЯ

АГРО-ИНФОРМ
ПОЛЕВАЯ АКАДЕМИЯ

ГАМБУРГСКИЙ

СЧЁТ
Сорта и гибриды,

предлагаемые филиалом 
«Госсорткомиссия»
к районированию

в 2013 году
Яровой ячмень 

Медикум 269 
Заявитель: ГНУ «Краснокутская се-
лекционно-опытная станция НИИСХ 
Юго-Востока»
Вегетационный период – 78 дней
Масса 1000 семян –  36,5г 
Высота растений – 65 см.
Сорт устойчив к полеганию и осы-
панию 
Средняя урожайность – 28,6 ц /га, 
Назначение: кормового и пищевого 
направления

Подсолнечник 
Сластена 

Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Восто-
ка 
Вегетационный период – 110 дней,
Масса 1000 семян – 69,1-82,2 г
Масса семянок одной корзинки 42,8 
г 
Высота растений 151-169 см.
Средняя урожайность – 21,9 ц /га, 
По данным ВЦОКС, содержание жи-
ра – 48,1 %
Сбор масла – 7,7 ц/га
Назначение: на пищевые цели и в 
кондитерской промышленности

Яровая мягкая пшеница 
Саратовская 74

Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Восто-
ка 
Сорт относится к ценным пшени-
цам
Вегетационный период – 90 дней,
Масса 1000 семян –  37,7г 
Высота растений 76,6 см.
Сорт засухоустойчив 
Средняя урожайность – 21,1 ц/га 
Назначение: на хлебопекарные це-
ли

Озимая рожь 
Памяти Бамбышева 

Заявитель: ГНУ НИИСХ Юго-Восто-
ка 
Диплоидная форма
Вегетационный период 77 дней, 
Особенность сорта – светлозерно-
вой сорт
Масса 1000 зерен – 44 г, 
Высота растений – 92-135 см.
Зимостойкость высокая 4,7 балла. 
Устойчивость к засухе –  4-5 бал-
лов.
Средняя урожайность – 32,1 ц /га, 
По данным ВЦОКС, содержание бел-
ка составляет 10,4%.
Сорт зернового направления, ши-
роко используется в пивоваренной 
промышленности и кормовом произ-
водстве, пригоден для изготовления 
новых видов продуктов питания.

аграрии, когда закончились анекдоты 
из газеты «Крестьянский Двор». Зво-
ню Нарушеву после праздника, инте-
ресуюсь, какая доля посевов реально 
принадлежит сортам, выведенным 
учёными СГАУ? «Чуть больше одного 
процента»,– отвечает. 

«Вот вам ваша красная цена, вот 
ваш гамбургский счёт. Вот ваше 35-е 
место в рейтинге «чиновничьих» ву-
зов», – я могла бы так ответить Нару-
шеву, но не отвечу, потому что зада-
ча педагогов СГАУ всё-таки готовить 
для села кадры, растить достойную 
смену и не увлекаться первичным 
семеноводством нетрадиционных 
масличных культур, чем они собира-
ются заниматься на базе УНПО «По-
волжье» Энгельсского района. Идея, 
небось, взята у Марии Никифоровны 
Худенко? 
Судя по тому, как руководители 

хозяйств отзываются о выпускниках, 
что родные отцы говорят про своих 
детей- студентов СГАУ, качество ко-
нечного «продукта» вызывает боль-
шие вопросы. Никакой гамбургский 
трактир не нужен, чтобы это понять. 
Поэтому Нарушев хорош уже тем, что 
Женька Одиноков, сын знаменитого 
лысогорского фермера Владимира 
Евгеньевича Одинокова, благодаря 
общению с учёными СГАУ, вдруг за-
нялся наукой и вроде как собирается 
защищаться. Станет большим челове-
ком и настоящим фермером – значит, 
не напрасны ваши труды, Виктор Би-
сенгалиевич.
Ну что, хватит рассуждений про 

«гамбургский счёт» или продолжить? 
Среди тех, кто первым отозвался на 
публикацию характеристики Сластё-
ны – нового подсолнечника конди-
терского направления лаборатории 
селекции и семеноводства масличных 
культур НИИСХ Юго-Востока – был 
доктор сельскохозяйственных наук 
Виталий Фёдорович Пимахин. Сердит 
он на меня. С 2007 года лабораторией 
заведует Владимир Михайлович Ле-
карев, а я всё пишу про него как про 
руководителя. Пришлось возражать: 
почему тогда Пимахин возглавля-
ет авторский коллектив создателей 
Сластёны?
В двадцатых числах декабря Вита-

лию Фёдоровичу исполняется 85 лет, 
подсолнечнику верен с первого дня 
научной деятельности, его сортами и 
гибридами занято 10 миллионов гек-
таров в 40 регионах России. В 2007 
году Президиумом Российской сель-
скохозяйственной академии за заслу-
ги в области селекции подсолнечника 
ему, заслуженному агроному России, 
была присуждена золотая медаль им. 
В.С.Пустовойта. Что же касается его 
личности, то это такой фонтан талан-
тов, такой темперамент, такая эруди-
ция и такой «скверный», въедливый 
характер, что порой хочется бежать в 
сторону канадской границы. Пимахин 
и его небольшой коллектив лабора-
тории в течение многих лет противо-
стояли целому институту масличных 
культур (ВНИИМК, г. Краснодар), за 
копеечную зарплату, за почётные 
грамоты, а сейчас и вовсе непонятно 
за что. Однако с благословения А.А. 
Дорогобеда рождён ещё один конди-
терский сорт подсолнечника Сластё-
на, который инспектура предложила 
районировать по правому берегу 
Волги. 

Памяти Бамбышева
Сорт озимой ржи Памяти Бамбы-

шева (по имени известного сара-
товского селекционера Бамбышева 
Утнасун Санджиевича) представляла 
заведующая лабораторией озимой 
ржи НИИСХ Юго-Востока кандидат 
сельскохозяйственных наук Татьяна 
Яковлевна Ермолаева (на снимке с 
первой полосы). Она пришла рабо-
тать в лабораторию селекции озимых 
культур в 1986 году, когда Бамбышев 
был ведущим научным сотрудником 
группы селекции озимой ржи; за де-
сять лет совместного научного поиска 
она смогла в полной мере осознать, 
как это важно – приходить в учёные с 
производства. Бамбышев, отработав-
ший в рядовом хозяйстве агрономом, 
знал своё дело досконально, защи-
щался по селекции озимой пшеницы 
он на Украине, но, будучи очень по-
рядочным, щепетильным человеком, 
никогда не показывал своего превос-
ходства.
Он был одним из самых заботливых 

заведующих лабораторией, причём 

забота эта была настолько ненавяз-
чиво-трогательной, что сотрудники 
института даже спустя шесть лет пос-
ле смерти своего Ивана вспоминают о 
нём как об очень хорошем человеке. 
Справедливость его, особенно в отно-
шении денежных выплат, была просто 
выдающейся. 
Поэтому сорт Памяти Бамбышева 

просто обречён на успех даже исходя 
из истории своего возникновения.
Теперь несколько кодовых слов, 

которые всегда произносят на защи-
те. Родословная сорта: метод слож-
ных гибридных популяций, создан-
ных с участием сортов Саратовская 
5, Саратовская 7 и популяций ПТК-1, 
К-2, УПР-2. 
Включен в Госреестр по Средне-

волжскому (7) региону. Рекомендован 
для расширения ареала возделыва-
ния.
Диплоидная форма. Растение 

среднерослое. Куст полупрямостоя-
чий. Колеоптиле окрашен. Опушение 
стебля под колосом среднее. Воско-
вой налет на влагалище флагового 
листа средний. Лист, следующий за 
флаговым, средней длины. Колос со 
средним восковым налетом, полупо-
никший, средней плотности и длины. 
Окраска алейронового слоя зерновки 
светлая. Зерно средней крупности. 
Масса 1000 зерен – 29-38 г. Средняя 
урожайность в регионе - 28,0 ц/га. В 
Пензенской области прибавка к стан-
дарту Таловская 33 составила 3,4 ц/
га при урожайности 23,2 ц/га. Макси-
мальная урожайность 73,7 ц/га полу-
чена в Республике Мордовия в 2009 
году. Сорт среднеспелый. Вегетаци-
онный период 284-318 дней. Созрева-
ет в сроки, близкие к сортам Талов-
ская 33, Саратовская 7, Марусенька. 
Зимостойкость высокая. Высота рас-
тений 103-142 см. Устойчивость к по-
леганию на уровне стандарта. 
По засухоустойчивости в год про-

явления признака уступает сор-
ту Саратовская 7 на 0,6-1,0 балла. 
Отличительная особенность сорта 
- светло-желтая окраска зерна. Хле-
бопекарные качества удовлетвори-
тельные. Характеризуется высоким 
числом падения – до 280 с. Умеренно 

восприимчив к бурой ржавчине. В по-
левых условиях мучнистой росой по-
ражался слабо, как и стандарт Эста-
фета Татарстана, снежной плесенью 
и спорыньей - на уровне стандарта 
Эстафета Татарстана.
Бамбышев был в полном смысле 

этого слова фанатом науки, её вер-
ным сыном, бессребреником, которо-
го любили и почитали крестьяне. А уж 
как он любил их! Основной задачей 
в селекции он считал создание вы-
сокозимостойких, засухоустойчивых 
сортов интенсивного типа, хорошо 
приспособленных к условиям Юго-
Востока, то есть сортов, которые 
способны были выручать и выручали 
бы их при любой погоде. 
Татьяна Яковлевна Ермолаева на-

помнила, что этот сорт уже полюби-
ли сельхозтоваропроизводители не 
только Саратовской, но и соседних 
областей, многие заинтересованы в 
том, чтобы он вошёл в производство, 
чтобы из его муки получали пре-
красный хлеб. Мука и хлебец из неё 
имеют более светлый цвет, чем мука 
и хлебец из зеленозерных сортов. Та-
кое зерно рекомендуется к исполь-
зованию в комбикормовой промыш-
ленности, так как содержит меньшее 
количество ингибитора трипсина.
Однако если раньше производс-

твенники были вынуждены произ-
водить размол зерна ржи разными 
партиями, то теперь накоплено до-
статочное количество селекционно-
го материала и семян для массового 
производства в ОПХ «Солянское» 
Пугачёвского района, на Аркадакской 
опытной станции, в фермерском хо-
зяйстве Леонида Ивановича Гресева 
Лысогорского района, в ОАО «Ежовс-
кое» Волгоградской области. 
Учёные решили проблему семе-

новодства, теперь очередь за сель-
хозтоваропроизводителями и нами, 
потребителями. Понятно, что цена 
на такой хлеб будет чуточку боль-
ше, чем у обычного, но хлеб не будет 
вызывать изжоги, он будет обладать 
прекрасными вкусовыми качествами 
и, главное, он станет полезней.

Светлана ЛУКА
Окончание следует
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

АГРО-ИНФОРМ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО № 40, 42, 43
Устраните уплотнение почвы 

перед тем, как начать использо-
вать систему No-Till.
Спустя много лет пахоты одними и 

теми же инструментами, особенно по 
влажной почве, развиваются плуж-
ные подошвы на глубине от 20 см, 
а также уплотненный подпахотный 
слой на глубине 40-45 см вследствие 
движения по полю тяжелой техники. 
В определенных случаях в почвах 
развивается педогенетическое (ес-
тественное) уплотнение. В начале 
использования системы No-Till без 
борьбы с естественным или вы-
званным искусственно уплотнением 
вследствие пахоты можно получить 
незначительные урожаи и низкие до-
ходы. Уплотнение можно удалить при 
помощи чизеля или других подпоч-
венных рыхлителей. В отношении мер 
для предотвращения развития педо-
генетического уплотнения отошлю к 
опыту д . с.-х. н., проф. В. С. Цховре-
бова – заведующего кафедрой почво-
ведения в Ставропольском Государс-
твенном Аграрном университете и 
изложенном в его книге «Агрогенная 
деградация черноземов Центрального 
Предкавказья» (Ставрополь, 2003 г.). 
Книжка очень умная, и каждый мо-
жет почерпнуть в ней много для себя 
полезного. Однако нужно сказать, 
что насыщение почвы органическим 
веществом при последовательном 
внедрении метода No-Till позволит 
довольно быстро решить часть про-
блемы.
Долгое время считалось, что для 

разуплотнения почвы нужно 15 цик-
лов – замерзание-оттаивание, иссу-
шение – размокание, которые обычно 
происходят за период 5 лет. Однако 
исследования, проведенные учеными 
Луганского НИИ охраны плодородия 
почв, показали, что на почвах, на 
которых работал трактор «Кировец», 
естественным путем разуплотнение 
не происходит, даже на 20-летних за-
лежах. Специалист с мировым именем 
из Австралии, 87 летний Алекс По-
долински, запустивший проект орга-
нического земледелия «Деметра» на 
1 млн гектаров, изучив проблему уп-
лотнения почв в восточной Украине, 
предложил свою программу. Смысл 
заключается в следующем: необхо-
димо механическое разуплотнение 
с помощью чизеля, затем введение 
в севооборот сидеральных или про-
межуточных культур со стержневой 
корневой системой, затем примене-
ние микробного препарата, который в 
органическом земледелии называется 
«500-й» или аналогичные сложные 
микробные препараты с функцией 
разуплотнения почвы.
Вообще мы должны понимать, что, 

отказываясь от механического рых-
ления почвы, мы не отказываемся 
от рыхления почвы вообще. В новой 
системе эту функцию выполняют 
биологические факторы, которые мы 
должны «запустить». Если нам это 
не удастся, то наш No-Till будет не-
успешным.
Возникает следующий вопрос: 

что же делать, если мы практикуем 
метод No-Till в течение нескольких 
лет, проведя в самом начале все ме-
роприятия по разуплотнению почвы 
и уничтожению плужной подошвы, 
а затем выясняется, что почва уп-
лотнена? Почвенное уплотнение при 
постоянном использовании прямого 
посева является проблемой, которую 
часто обсуждают. Однако достоверно 
установлено, что ученые по-другому 
смотрят на эту проблему, нежели 
практикующие фермеры. Так как 

ученые обладают усовершенствован-
ными инструментами для измерения 
степени уплотнения и с легкостью 
демонстрируют тот факт, что при 
использовании No-Till почвы более 
плотные, мы пришли к выводу, что 
ученые усматривают уплотнение как 
серьезную проблему при применении 
технологии прямого посева.
Мы убеждаемся, что ученые, как 

Америки, так и России преувеличи-
вают проблему уплотнения почвы. В 
противоположность последним зем-
ледельцы Америки и России измеря-
ют уплотнение почвы не при помощи 
почвенной плотности г/см3 или про-
тиводействия проникновению пе-
нетрометра, но в виде реакции сель-
хозкультуры и ее урожайности. Если 
урожайность хорошая или лучше в 
системе No-Till, чем при традицион-
ной обработке, земледелец не уде-
ляет внимания проблеме уплотнения. 
Также земледельцы измеряют уплот-
нение на основе проникновения по-
севного оборудования в почву. Если 
почвы слишком твердые для погру-
жения режущих частей сеялки, тогда 
культура покажет плохой травостой. 
Но причиной плохого проникновения 
в почву может быть также плохая 
конструкция или недостаточный вес 
сеялки.
Опрос американских фермеров, 

практикующих метод более 20 лет, 
показал, что они единогласны в том, 
что уплотнение не является про-
блемой постоянного использования 
метода No-Till. Они отметили, что 
самым лучшим путем для избегания 
проблемы уплотнения является про-
изводство максимального количества 
растительных остатков, использова-
ния сидеральных покровных куль-
тур и севооборотов с чередованием 
культур со стержневой и мочкова-
той корневой системой с тем, что-
бы корни растений и биологические 
микроорганизмы, дождевые черви, 
насекомые и проч. биологически раз-
рыхляли почву. Большое количество 
растительных остатков также важно 
для поддержания высокого уровня 
влажности на поверхности почвы, 
т.к. это позволит осуществить лучшее 
проникновение режущих элементов 
сеялки в почву, а также корней. В 
данной системе необходимо создать 
контролируемое движение сельхоз-
техники по полю, не позволять вы-
езжать на поле тяжелым грузовикам, 
особенно при уборке культуры, также 
в сырую погоду.
В исключительных случаях, а также 

в начале переходного периода, когда 
накопление органического вещест-
ва в почве было незначительным, а 
популяция земляных червей только 
начинала восстанавливаться, были 
применены культиваторы-плоскоре-
зы в России на полях «ИНТЕКО-Агро» 
(Белгородская область), на полях СХП 
«Русь» (Ставропольский край) и дру-
гих, от которых они в скором времени 
отказались, продав эту технику. Но за 
подробностями лучше обратиться к 
ним. Наверняка, они с удовольствием 
готовы поделиться опытом.
Аргентинцы также иногда на тяже-

лых почвах проводят щелевание или 
чизелевание даже через несколько 
лет после внедрения новой системы, 
когда это необходимо. Но это – очень 
индивидуально.
Система No-Till – не догматизирова-

на. В Ростовской области мы видели 
прекрасные результаты применения 
ротационных борон, которые ис-
пользуются на посевах сельскохо-
зяйственных культур. Их производит 

несколько производителей. Они эф-
фективны на заплывающих почвах, 
при обработке посевов озимых и 
других сельскохозяйственных куль-
тур, особенно на начальных этапах 
внедрения новой системы.
Существует положительный опыт 

по разуплотнению почвы, связанный с 
применением микробных препаратов 
серии Восток, Фитостим, СТИМИКС и 
др., использованных для ускоренного 
разложения соломы на значительных 
площадях в Краснодарском и Ставро-
польском крае, который при тради-
ционной системе земледелия показал 
на основной обработке земли 25-30% 
экономию горючего.
Создайте самое большое ко-

личество мульчи на поверхности 
почвы.
Практически все преимущества 

системы No-Till появляются благодаря 
постоянному покрову почвы и только 
несколько из них – благодаря отказу 
от пахоты.
Технология прямого посева с малым 

количеством растительных остат-
ков не будет работать. Земледельцы 
должны быть нацелены на производс-
тво максимального количества био-
массы для получения максимальных 
урожаев с самого начального этапа. 
Если позволяют климатические усло-
вия, земледельцы должны стремиться 
произвести вначале более 6 т/га рас-
тительных остатков, а позже – более 
10 т/га в пересчете на сухую биомас-
су в год. Этого можно добиться путем 
использования соответствующих се-
вооборотов, которые также включа-
ют сидеральные покровные культуры. 
Нельзя ни в коем случае сжигать рас-
тительные остатки! В переходной пе-
риод может иметь место заделывание 
растительных остатков при выравни-
вании полей, согласно принятой стра-
тегии либо на глубину до 5 см, либо 
до 10-15 см с помощью той техники, 
которая имеется в хозяйстве. Однако 
при осуществленном переходе сиде-
ральные культуры нельзя запахивать, 
оставляя их на поверхности почвы: 
они будут внесены в почву при био-
логическом разложении.
Сохранение пожнивных остатков 

в период эпифитотии бактериозов 
должно быть подкреплено необхо-
димостью их биологической сана-
ции, которая должна дотироваться 
из бюджета, иначе накопление бак-
териальной инфекции будет только 
ускоряться. Микробные препараты 
для этого есть.
Разумеется, в условиях полузасуш-

ливого климата нельзя достичь боль-
шого количества биомассы. Но здесь 
также целью является максимальное 
увеличение производства биомассы. 
По мере постоянного использования 
данного метода растущее плодоро-
дие почв и способности земледельца 
повышают уровень растительных ос-
татков. Это подтверждает опыт фер-
меров США, Австралии и успешных 
земледельцев Юга России.
Преимущества большого количес-

тва мульчи на поверхности следую-
щие:

– Эффективное подавление сорня-
ков (экономия на гербицидах);

– Положительное воздействие на 
увеличение почвенной влаги (осо-
бенно это важно в засушливых ре-
гионах);

– Позитивное влияние на темпера-
туру почвы;

– Защита почвы от эрозии во время 
выпадения осадков.
Все это приводит к улучшенным 

химическим, физическим и биологи-
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ческим почвенным условиям, которые 
способствуют росту плодородия почв. 
Необходимо обращать внимание не 
только на количество, но и на рас-
пределение мульчи. Уборочные ком-
байны должны быть укомплектованы 
хорошими измельчителями соломы, 
равномерно распределяющими расти-
тельные остатки по всей поверхнос-
ти поля. Если конструкция работает 
неудовлетворительно и распределя-
ет солому неровно, то это приводит 
к плохому действию гербицидов и 
посевной техники и их нужно будет 
заменить.
Приобретите сеялку для прямо-

го посева.
Только при выполнении всех пре-

дыдущих требований земледелец 
должен приобрести сеялку для пря-
мого посева. По наблюдениям, часто 
земледельцы, услышав об экономи-
ческих преимуществах нового метода 
или просто о новых образцах сель-
хозтехники, покупают специализи-
рованный посевной агрегат No-Till и 
начинают внедрять прямой посев, не 
пройдя 6 предшествующих. Те, кто 
не преуспел в системе No-Till, явля-
ются лучшими противниками данной 
системы.
В нашей стране техника для пря-

мого посева представлена чаще всего 
в виде внушительных размеров по-
севных комплексов для обработки 
больших земельных массивов: на-
пример, AmAZONE-Евротехника рос-
сийской сборки, HORSH-Агро-Союз 
украинской, канадских комплексов 
BOURGAULT, FLEXICOIL, американс-
кого JOHN DEER и ряда других оте-
чественных и иностранных произво-
дителей. У ряда дилеров европейских 
и американских компаний, представ-
ленных в основном на Юге России, 
можно найти сеялки поменьше.
На рынке появилось несколько мо-

дификаций небольшой отечественной 
сеялки «Берегиня», которую выпус-
кает Группа компаний «Подшипник-
Маш», также можно поискать финс-
кие или южно-американские машины. 
Некоторые фермеры адаптируют 

довольно успешно старое посевное 
оборудование.
При выборе посевной техники для 

прямого посева землевладелец дол-
жен быть уверен, что машина, кото-
рую он покупает, должна подходить 
для почвенно-климатических условий 
его фермы. Ряд фирм снабжают свои 
комплексы различными комплектами 
сошников, и это - хорошо, но лишь 
единицы из продавцов могут объяс-
нить покупателям, как и когда и ка-
кие сошники надо использовать.
Не обязательно, но предпочтитель-

ные условия применения сошников 
такие:

– Стерневая сеялка с дисковыми 
сошниками – для засушливого клима-
та и легких или средних почв, а так-
же при наличии большого количества 
растительных остатков;

– Стерневая сеялка с анкерными 
сошниками – для влажного и холод-
ного климата и тяжелых почв;
Комбинированный сошник Андер-

сена применяется для одновременно-
го посева и внесения удобрений.
В зонах достаточного и равно-

мерного распределения осадков 
предпочтительно равномерное рас-
пределение семян по площади поля, 
поэтому расстояние между сошника-
ми минимальное (обычно 7,5 см).
В зонах недостаточного увлажне-

ния, расстояние между сошниками 
большее. В среднем от 25 см (до 45 
см как в австралийских сеялках для 
прямого посева).
В Аргентине сеялка No-Till «конс-

труируется» для каждого хозяйства. 
Подбираются сошники, культера, при-
катывающие колеса под почвенные 
разности и климатические условия, 
количество накопленных раститель-
ных остатков, в зависимости от го-
да внедрения технологии прямого 
посева. Специалисты аргентинской 
фирмы Gherardi в России предлагают 
подобные услуги.

Александр ХАРЧЕНКО,
генеральный директор

Группы компаний «БИОЦЕНТР».
Продолжение следует
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ЧУЖОЙ ОПЫТ

АГЕНТСТВО ОПС

Êàê «ó íèõ» ïîääåðæèâàþò àãðàðèåâ?Êàê «ó íèõ» ïîääåðæèâàþò àãðàðèåâ?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №43
Опыт западных стран свиде-

тельствует о том, что государс-
твенное регулирование сельского 
хозяйства имеет сложный меха-
низм, включающий инструменты 
воздействия на структуру сель-
скохозяйственного производс-
тва, аграрный рынок, доходы 
фермеров, социальное устройс-
тво села. 
По мнению заместителя пред-

седателя Сибирского отделения 
Россельхозакадемии Виктора 
ГЕРГЕРТА, целью регулирования 
является создание стабильных 
экономических условий, удовлет-
ворение потребностей человека в 
качественных продуктах питания, 
охрана окружающей среды.

Несчастный пасынок
или любимый сын

правительства? 
– Западный мир, выстраивая век-

торы развития, считает основным 
содержанием аграрной политики го-
сударственную поддержку аграрного 
сектора посредством разного рода 
субсидий, дотаций и льгот. В неко-
торых развитых странах, по оценкам 
экспертов, государственные финан-
совые вложения в сельское хозяйство 
в полтора–два раза превышают сто-
имость его продукции. Почему у нас 
этого нет? Потому что мы «бедные»? К 
тому же аграриев постоянно упрека-
ют: вам сколько ни дай, все мало! 

– У Пола Энтони Самуэльсона, вид-
ного американского экономиста, ла-
уреата Нобелевской премии есть та-
кое образное выражение: «Сельское 
хозяйство – это, возможно, несчас-
тный пасынок природы, но в то же 
время оно часто является любимым 
приемным сыном правительства». Го-
сударственная поддержка сельского 
хозяйства в ряде стран Запада сыг-
рала основную роль в резком увели-
чении производства продовольствия, 
продуктов питания. И сегодня США, 
Канада, страны ЕС являются крупней-
шими их экспортерами. 
Как можно говорить о «бедности» 

экономики России, когда она являет-
ся страной, имеющей колоссальные 
запасы нефти и экспортирующей ее 
в разные концы мира! Я считаю, что 
такое отношение идет от непонима-
ния важности этих проблем. У нас 
же все СМИ заполонили материалы о 

Pussy Riot, а о важных темах – мол-
чок. Разве засуха этого года не была 
убийственной для сельского хозяйс-
тва?! Почему-то у нас исчезает чувс-
тво настоящего, истинного патрио-
тизма.

От фермерских хозяйств – 
к индустриальным

агрокомплексам 
– К мерам государственного регу-

лирования АПК отношение двоякое. 
Одни считают, что все отрегулирует 
рынок, другие – что нужны действен-
ные механизмы государственного 
регулирования АПК. К примеру, це-
новое вмешательство на рынке про-
довольствия посредством поддержки 
внутренних цен на сельскохозяйс-
твенную продукцию, установления 
квот, тарифов, налогов на экспорт 
и импорт продовольствия. Во время 
работы на посту вице-губернатора, 
курируя вопросы развития сельско-
го хозяйства, вы ездили за рубеж и 
изучали опыт Америки, стран ЕС. Что 
полезного вы увидели там? 

– Территория Новосибирской об-
ласти немножко меньше, но сопос-
тавима с территорией Германии, 
где живет 86 миллионов человек. С 
каждого по рублю налогов – это 86 
миллионов рублей! Ну, или евро! Там 
каждый клочочек земли огорожен, 
благоустроен. Когда же едешь по 
территории Новосибирской области 
– день, два, три, – то видишь столь-
ко пустующих земель, столько кило-
метров тайги «нехоженой»! Попробуй 
такие территории обустрой, попробуй 
сделать, как они! Земля в Германии 
– объективная природная, историчес-
кая ценность, отношение к которой 
сформировалось на генетическом 
уровне. Это главное отличие нашей 
ментальности, нашего отношения к 
земле от западной модели. А ведь от-
ношение к земле определяет уровень 
цивилизованности общества.
Еще в 1955 году переговоры Союза 

фермеров Германии с правительством 
привели к принятию закона о сель-
ском хозяйстве, в котором закреп-
лены основы аграрной политики. 
Это долгосрочные гарантии высоких 
закупочных цен на сельскохозяйс-
твенные продукты. Это льготные 
кредиты, программа сельскохозяйс-
твенного кредитования для подде-
ржки инвестиционных мероприятий 
по улучшению условий жизни, ка-
чества продукции и другие меры. На 

поддержку со стороны государства 
могут рассчитывать фермеры, кото-
рые более половину своего рабочего 
времени посвящают работе в сель-
ском хозяйстве.
Или вернемся к опыту Канады, ко-

торая использует большинство при-
нятых в мировой практике методов 
поддержки сельского хозяйства. К 
примеру, систему поддержки и стаби-
лизации рыночных цен; систему пря-
мых платежей; систему бесплатного 
консультирования и обслуживания 
отрасли – через службу внедрения, 
фитосанитарный и ветеринарный кон-
троль, контроль качества продукции. 
Так, прямые платежи осуществляются 
в виде закупочных цен, установлен-
ных государственной корпорацией 
– Канадской молочной комиссией. 
Например, с первого февраля 2002 
года гарантированная цена за один 
килограмм масла увеличилась до 5,9 
доллара. Другим источником прямых 
выплат являются многочисленные 
программы поддержки фермеров, 
важнейшие из которых – «Счет ста-
билизации чистого дохода фермеров 
(NISA)» и «Программы страхования 
урожая». Приведу такой пример. В 
2001 году в связи с массовой засухой 
фермеры получили один миллиард 
долларов из программы страхования 
урожая, 1,4 миллиарда – из накопи-
тельной программы NISA (государс-
твенная часть) и около 690 миллионов 
долларов – из программы поддержки 
дохода фермеров в случае непред-
виденных неблагоприятных обстоя-
тельств. Как говорится, почувствуйте 
разницу!
В Канаде, к примеру, существует 

программа поддержки торговли про-
довольственными товарами (Agri-Food 
Trade Program), за реализацию кото-
рой до 2005 года отвечал секретариат 
Министерства сельского хозяйства и 
Правительства Канады. Участни-
ками данной программы являются 
сельхозпроизводители, переработ-
чики и экспортеры продовольствия. 
Средства направляются на решение 
таких задач, как улучшение доступа 
на рынки, их развитие и поощрение 
инвестиций.

– Западная экономика значитель-
но старше российской. Мы только 
начинаем осваивать рыночные ме-
ханизмы. 

– Безусловно. Еще в ХII веке уч-
редили Сорбонский университет, а 
у нас только в 1861 году отменили 
крепостное право. У нас было тата-
ро-монгольское иго, Cмутное вре-
мя, революция. А Запад развивался, 
шел вперед, поэтому они и старше, и 
мудрее. Мы, как любой молодой ор-
ганизм, меньше ценим то богатство, 
которое имеем. Мы плохо относимся 
к воспроизводству людских ресурсов. 
Вот первая волна эмиграции. Потом 
репрессии. Потом война, унесшая не 
самых худших людей. Потом вторая 
волна эмиграции, «утечка мозгов». 
Мы не ценим свои богатства. Япония, 
которая меньше Новосибирской об-
ласти, научилась экономить, считать 
каждую щепочку, а мы бульдозерами 
горбыль сталкиваем в болота, потому 
что богатые, потому что у нас боль-
шие территории. Мы не умеем управ-
лять процессами. А их регулировать 
надо, если хочешь позитивного раз-
вития. Мы свою аграрную программу 
назвали – программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования 

рынков продовольствия и сбыта про-
дукции, а регулировать-то не умеем! 
Нет ни механизмов, ни принципов, ни 
приемов. Этому всему надо учиться. 
Рынок нужно формировать и регули-
ровать.
Западная модель сельского хозяйс-

тва многоотраслевая. В ней сильны 
и рыночные отношения, и государс-
твенное регулирование. Там ведется 
оптимальное зонирование террито-
рий, на которых и апельсины выращи-
вают, и лучший в мире скот, и лучшее 
в мире молоко производят. Возьмем 
пример Калифорнии. Здесь, вообще, 
в аграрном секторе – технологии ХХI 
века. Это высокие промышленные 
технологии. Сельское развитие оста-
ется одной из приоритетных задач аг-
рарной стратегии США. Мне удалось 
побывать на фермах, на перераба-
тывающих заводах, расположенных 
на севере США. Там много схожего с 
нашим сельским хозяйством – такие 
же поля, такие же посадки деревьев 
вокруг. Разве что климат помягче, 
хотя и морозец, и снежок бывает. Мы 
были на мясокомбинате, на сырзаво-
де, разговаривали с фермерами. Там 
фермер почти не занимается сель-
ским хозяйством. 82–87 процентов 
продукции производится на крупных 
аграрных комплексах.
Весь аграрный комплекс США бази-

руется сегодня уже не на фермерах. 
В сельском хозяйстве там крупные 
индустриальные образования – от 
откормочных площадок до перераба-

тывающих комбинатов. На откормпло-
щадке, где мы были, находится до 90 
тысяч животных! Мы тоже начинаем 
строить крупные животноводческие 
комплексы. Тот проект, который реа-
лизуется сейчас в Искитимском райо-
не, рассчитан на 1800 голов. А там 
– 90 тысяч! Я тринадцать лет работал 
с агропромышленным комплексом, и 
всегда у нас производство мяса было 
убыточным, потому что специализи-
рованного производства просто нет. 
Сейчас в нашей области планируется 
создание подобных площадок, кото-
рые могут стать школой передового 
мирового опыта. И это уже большой 
шаг вперед.
В Германии фермерство – тоже 

уже вчерашний день. Находясь там, 
я смотрел телепередачу «Как найти 
жену для живого фермера?». Там все 
сельскохозяйственное производство 
тоже концентрируется в крупных, 
индустриально оснащенных комплек-
сах. А фермерство становится больше 
похожим на хобби – завести свою ко-
неферму, чтоб на лошадях поездить 
и тому подобное.
А фермеры, которые еще остались, 

все больше кооперируются. Они не 
покупают дорогие комбайны для сво-
их 50 гектаров площадей, а берут их в 
аренду на ближайшей машинно-трак-
торной станции. Там все по-другому 
устроено, потому что другая история, 
другие традиции.

Источник: «Честное слово»
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РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
Автомобиль ЗИЛ-554 1992 г.в., 
бензин, отличное состояние. 
Цена:с 2,5 млн.
Трактор Т-150 с новым 236 
двигателем, новая резина в 
комплекте с плугом;
Цена: 250 тыс.руб.
Станок для изготовления
керамзитобетонных блоков
(форма на 4 блока) в комплекте 
с бетономешалкой;
Цена: 250 тыс. руб.
Станок токарный мод.16К20
в хорошем состоянии;
Цена: 250 тыс. руб.
Машина вторичной очистки 
семян самопередвижная МС 4,5;
Цена: 120 тыс. руб.

Тел.: 8(84560) 3-44-83,
8-927-222-21-64

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

Получатель: НП «Редакция газеты Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511  КПП 645501001

р/с 40703810800000006453 В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, тел.: (8452) 23-23-50, 231-631

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. 
ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ

«Крестьянский Двор» за 2013 год
выйдет 13 января.

Позвоните нам 10-12 января, и мы поставим
в номер совершенно новую информацию,

старые объявления будут сняты автоматически.

Автомобиль КАЗ -396255, остеклённый 
фургон,дв.ЗМД-409, число мест8, цвет белая 
ночь, новый, цена 450 тыс.руб. 
Тел.:8-962-625-85-55
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый, 
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13 
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485 
000 руб. Автопоезд самосвальный СЗАП-
3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30 
куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб. 
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом 
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в 
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927-
622-45-26
Автомобиль ЗИЛ, самосвал, дизель. Тел.:8-
917-315-67-20
Автомобиль Автотопливозаправщик, 
2012 г.в. шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 , 
2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.: 
8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89
Бульдозер «Казахстанец», экскаватор 
ЮМЗ, тележку ПТС-150, тележку - соломо-
возку, сеялку СУПН-8, сеялку стерневую, 
автомобиль ВАЗ-2107 1985 г.в. в отличном 
состоянии. Тел.: 8-905-385-57-62
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД-31-
,СНД-18, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, головку блока 
МТЗ-80. Тел.:8-905-380-65-44
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шне-
ки от протравителя; вариатор; комбайн 
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34

ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., дви-
гатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Грейферный автопогрузчик на базе 
ЮМЗ, 1990 г.в. Г/п 1т. Со сменным оборудо-
ванием. Цена 420 тыс. руб. Торг. Тел.:8-962-
624-80-75
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Свароч-
ные генераторы: щёточный и диодный. Од-
ноосный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к 
МТЗ-80 и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), 
или меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-уста-
новку, навесной культиватор к К-700, 
два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена 
договорная. Тел. 8-927-164-85-82
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки 
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые 
и средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н., 
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. 
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. 
Тел. 8-967-501-13-40
Жатку ЖВН 6, тяжелый культиватор КПЕ, 
сеялку СУПН-8, борону БДТ, плуг четырёх-
корпусной. Тел.:8-937-636-67-18
Жатку на комбайн «Нива», ЖВН6. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Задний мост МТЗ, ЮМЗ, коробку передач, 
промежуток, грабли в разборе и др. запчас-
ти. Тел.:8-960-351-55-90
Запасные части к трактору К700, б/у: дви-
гатель, рамы, мосты, радиатор.
Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти на МТЗ, ЮМЗ, культиватор, плуг, 
бороны, тракторный прицеп в разборе. 
Тел.: 89603432189. Александр Геннадьевич 
Буслаев
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца 
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем 
состоянии. Тел. 8-927-110-80-23

Зерноочистительную машину ПСМ. 
Тел.:8-927-113-80-40
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпус-
ка, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоя-
нии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы 
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку 
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплек-
ты «Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки 
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище 
12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Комбайны «Нива» со свальной жаткой, 
«Нива» с 5-метровой жаткой, трактора ДТ-75 
с двигателем А-41, плуг к нему, МТЗ-80, под-
борщик. Тел.:8-905-325-41-62
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. 
Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. 
Тел.:8-937-805-33-34
Культиватор пропашной девятирядный 
для обработки подсолнечника. Лущильник 
ЛДГ-10. Тел.:8-927-373-49-59
Мехлопату к трактору ДТ-75, новые за-
пасные части на трактор Т-70. 
Тел.:8-937-22-78-07
Мотоблок Беларусь «МТЗ-0.5» новый, к 
нему тележка на полтонны, окучник, плуг, 
навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерны-
ми блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зерно-
дробилку. Недорого. 
Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.

Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-
33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. 
руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Бол-
гария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» 
цельнометал. Всё в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг ПЛН4-35 в хорошем состоянии 
Тел.:8-917-303-20-41
Плуг четырёхкорпусной. 
Тел.:8-937-805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых сея-
лок-культиваторовСЗ-2.1 
Тел.:8-917-303-20-41
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмо-
перегружатель, вилы КУН. 
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялоч-
ный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами. 
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145. 
Тел.:8(845-93) 6-28-38
Пресс-подборщик тюковой З-511, 2007 
года выпуска. Тел.:8-906-303-01-00 
Прицеп тракторный самосвальный 
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. 
новый, цена – 225 000 руб. 
Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерно-
очистительная машина МС-4.5. 
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-
борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

4 комбайна «Нива» и 1 комбайн «Енисей-
1200». Цена договорная. 
Тел.: 8-917-218-75-11 Валерий Викторович.
Автобус ПАЗ-32054-07,2012г.в., дв. ММЗ 
245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел.:8-962-625-85-66
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, 
новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ, трактора ЮМЗ-6 и Т-4, 
пресс-подборщик Киргизстан, 3ПС-100, 
ПТС-4, СЗС 6-12, СЗ3-6, сцепки бороны, плуг 
ПМ-5,культиватор КПС-4Г.
Тел.: 8(8453)773-699, 8-927-124-30-96
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ский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор 
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Семяочистительную машину Петкус 
–531 «Гигант». Тел.: 8-927-139-09-99
Сеялку СЗ -3,6 нового образца, культива-
торы 2КПС-4 со сцепкой СП15 и боронами, 
культиватор КПС-4 с боронами, навесной 
бороновальный агрегат, генератор 40Квт. с 
консервацией, сцепка СП-15 б/у, тельфер 
2,5 т, новый, с балкой, корпус плуга ДТ, бо-
роновальная сцепка на колёсах. Тел.: 8-917-
325-92-44 ; 8-919-832-31-95 Николай
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 
– 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. 
Тел. 8-927-919-05-47
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-
1500». Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. 
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культива-
тор-сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелеко-
палку, культиватор под картофель. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; 
СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт.
 Тел. 8-905-031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-3-
71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Сеялку СЗ-3,6 в комплектном состоянии. 
Тел.:8-917-303-20-41
Срочно продаются! Совершенно новые 
тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года вы-
пуска. Тел.:8-927-622-45-26
Сцепка бороновальная СУ-11, 12 м. на 24 
бороны. Тел.:8-917-303-20-41
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бор-

розетки земляники по 150 руб. (упаковка 
10 шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 
руб. + конверт с обратным адресом. Адрес: 
410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Арте-
мовой Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-
43, после 19.00.
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Скот казахской белоголовой породы 
(коров, нетелей, молодняк). Тел. в Алгае: 
8(84578)2-12-83, 8-927-622-93-87
Фуражную зерносмесь: суданку с просом. 
Тел.:8-927-102-69-38

КУПЛЮ
40 тонн маслосемян на Ершовском или 
Плеском элеваторах или обменяю на новый 
(окт. 2009г.) ярко-белый автомобиль «ВАЗ» 
2329 «пикап»  с кузовком и пластмассовой 
крышей в отличном состоянии.
Тел.:8-905-322-05-48. Срочно
Крупноплодный подсолнечник. 
Тел.:8-927-226-58-03
Мускусных уток, кур породы Австралорп. 
Тел. 37-52-73

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Оператор на молочный комплекс. Вахто-
вый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 
до 17 в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется 
механизатор с правом работы на тракто-
рах К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. 
Наличие семьи приветствуется. Калининс-
кий район, с. Первомайское. 
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор. 
Операторы на молочный комплекс; до-
ярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452) 
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплат-
ное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. 
Натуроплата. Содержание личного скота 
бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87

УСЛУГИ
Обрезка сада и винограда. 
Тел.:8-905-384-17-39

АБВГДЕНЬГИ
со всеми удобствами, газо-
вое отопление; баня – газ, 
гараж, хозяйственные пос-
тройки, земельный участок. 
Всё в собственности. Р/п Де-
ргачи, центр. Тел.: 8(84563)2-
10-70, 8-927-913-06-60
Земельный участок 0,5 га 
в 60 км. от Саратова, вблизи 
с. Тепловка Новобурасского 
района под строительство 
базы отдыха в лесной зоне. 
Имеются асфальтированная 
дорога и все коммуникации. 
Тел. 8-937-805-33-34
Квартиру однокомнатную 
в Зоналке, второй этаж 
кирпичного дома, 23 м2, все 
удобства. В собственности. 
Цена 570 тыс.руб. Торг умес-
тен. Тел.: 8-927-116-00-03
Кирпич белый, б/у, крас-
ный, б/у; пиломатериалы, 
б/у, в хорошем состоянии; 
металлолом; блоки фунда-
ментные; помещения под 
разбор в Балашовском и 
Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Кирпичный коттедж, три уровня, новый, 
общая площадь 400м2, жилая 360м2, два вхо-
да: парадный и рабочий, все коммуникации, 
11 соток земли, всё в собственности, два 
километра до Волги, район Зоналки, магазин 
«Лента». Цена 6200 тыс. Торг уместен.
Тел.: 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена 
забором, находится в черте населённого 
пункта. Имеются 500 га земель сельхозназна-
чения на расстоянии от 1до 8 километров, а 
также весь комплекс техники и прицепного 
инвентаря для полного цикла уборки всех 
сельхозкультур, склады для хранения зерна. 
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-
ственные машины, землю – 60 га. Татищевс-
кий район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1 
года до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927-
224-05-73
Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой 
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Оборудование по производству пшена. 
400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Отару овец различных возрастов. Тел.:8-
927-226-33-27
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Подсолнечник калиброванный, г. Балако-
во. Тел.:8-917-213-33-32
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 
200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое 
строение. Можно под коттедж. Недорого. 
Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59
Производственную базу площадью 0,75 
гектара, полностью асфальтированная, с не-
обходимым оборудованием для сортировки 
и калибровки всех сельхозкультур в тару. 
Имеются складские и производственные по-
мещения. Или ищем спонсора. Саратовский 
район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-
Карабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. 
Тел. 8-937-262-62-43
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8 
мешков по 37 кг. Недорого. 
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб. 
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цве-
точных культур — 10 руб. упаковка. Семена 
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка. 
Записываю на очередь на осень 2012 г. на 
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8 (8452) 23-23-50, 231-631

Страница бесплатных объ-
явлений предназначена для 
КФХ и физических лиц, по-
павших в тяжелую финансо-
вую ситуацию, в том числе 
из-за засухи. Все мы, как го-
ворится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому 
мы с глубоким уважением от-
носимся к вашим проблемам. 
Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей 
добротой, объявления давать 
максимально понятные, крат-
кие, чёткие, чтобы места хва-
тило на всех.

Мы постараемся вам помочь, 
однако, чтобы наши усилия не 

пропали даром, не забудьте 
подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Тракторные прицепы ПТС-4-45, 2 штуки, 
задний мост ЮМЗ, МТЗ, коробка, проме-
жуток и запчасти на сеялку и культиватор. 
Тел.: 89603515590 Александр Геннадьевич 
Буслаев
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасы-
ватель, бункера активного вентилирования 
ОПВ-4-40А, автомобиль ЗИЛ -133, автомо-
биль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена дого-
ворная. Тел.:8-927-106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная. 
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. 
Тел.:8-905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет чер-
ный металлик, дизель, топливная аппарату-
ра «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка, 
в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905-
322-05-51
Установку по производству пшена, 4-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. 
Тел. 8-927-225-61-36
Блок ЮМЗ в хорошем состоянии. 
Тел: 8-927-622-93-87
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Грабли-ворошилки. Тел.: 8-905-386-82-11
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Насос Д-320-50, двигатель ММЗД 245. 
Тел.:8-927-142-08-16
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или 
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или 
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927-
104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18 
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-
2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем 
в идеальном состоянии. Трактор МТЗ-82.1 
в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (за-
мена кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее 
рабочее состояние, на трактор МТЗ-80/
МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-927-622-93-87
Двигатель Т-25 на овец. 
Тел.:8-903-021-72-93

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., дви-
гатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дачу в Зоналке, кооператив «Юго-Восток», 
12 соток, вагончик жилой, вода, свет, ухо-
женный плодоносящий сад, можно под кот-
тедж. Цена 450 тыс. Торг уместен. Возможна 
продажа половины участка за половину 
цены. Тел.: 8-927-116-00-03
Дачный участок в черте города Балако-
во, 17 соток. Тел.:8-927-140-79-39
Двухкомнатная квартира в р.п. Дергачи. 
48/32/10 м2, АГВ, все удобства, телефон, 
пластиковые окна, метал. дверь, в хорошем 
состоянии. Тел.:8-927-913-06-60 после 15-00
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 
8-937-636-67-18
Дом деревянный в Хвалынске, 2ком.
(60м2), газ, вода, 13 соток земли. Всё в 
собственности. Плодоносящий сад. Волга, 
рыбалка, лес. Цена договорная.
Тел.:8-929-77-189-63, 8-937-148-98-01, 
8(84595)2-29-49
Дом кирпичный в Чардыме,100м2, на бе-
регу Волги, гараж большой, хозпостройки, 
баня, 20соток земли, всё в собственности. 
Цена 2,5 млн. Торг уместен.
Тел.: 8-927-116-00-03
Жеребчика орловской породы, окрас 
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, 

товая, передняя балка – всё в сборе. Тел. 
917-315-67-20
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 кор-
пусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ; 
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-150 К, девятитонную тележку, 
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ, 
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937-
636-67-18
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакс-
кий район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на 
передний мост, большая кабина. Редуктор 
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточ-
ная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 
4х4; прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; 
лущильщик ЛД-10; каток винтовой. 
Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-82.1, 2002 г.в., в отличном 
состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. 
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договор-
ная. Тел. 8-927-626-38-94, 
Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 
8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75 65 тыс.руб, самосвал ГАЗ-53 
60 тыс. руб. Всё в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в ра-
боте не был. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 
100 тыс. рублей (Базарный Карабулак). Тел. 
8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т4А, блок двигателя А01, задний 
мост трактора Т4А, два пресс-подборщика 
«Киргизстан», четыре комбайна СК5 «Нива». 
Тел.:8-905-323-81-36
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет 
в комплекте, два новых колеса, лебедка с 
гидромотором, два силовых цилиндра, ре-
дуктор вала отбора мощности, роторная ко-
силка, 9-тонная тележка, 6-корпусный плуг. 
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75М, трактор ДТ-75 на запчас-
ти, недорого, двигатели ЯМЗ 236, б/у. Тел.:8-
927-279-69-99
Трактор ДТ-75 в рабочем состоянии Тел.:8-
917-303-20-41
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-
погрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 
5410, 1985 г.в. 
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130, 
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25, 
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный 
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6, 
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5. 
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699, 
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор 
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-
55-90
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года 
выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 
г.в., двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 
5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, 
Сергей
Тракторный прицеп, задний мост, проме-
жуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие 
запчасти. 8-960-351-55-90
Транспортный прицеп 2 ПТС4, трактор-
ный прицеп в разобранном виде и запчасти 
к ним. Диски колёс МТЗ, запчасти. Тел.:8-960-
343-21-89
Тракторные прицепы, запасные части к 
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культи-
ваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8-
960-34-32-189

В ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского 

района
требуются:
– механизаторы
– главный ветеринарный 
врач с высшим образова-
нием.
Предоставляется жильё. 
Оплата достойная.

Тел.: 8-927-27911-79

ООО «Колосок» 
Базарно-Карабулакского 

района
Приглашает на работу глав-
ного ветеринарного врача 
с высшим образованием. 
Предоставляется жильё. 
Оплата достойная.

Тел.: 8-927-638-92-82
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

НА ЗАВАЛИНКЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 44

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

АПАРТЕИД–РАССЕЛЕНИЕ–ЯХТА–
СВАХА–ТРИЕРА–АРИСТОКРАТ–РАПАКИ-
ВИ–ОПЕР–СКОК–ПАПЬЕ–МАЛЯР–РАНТ–
ИГОЛКА–ЛОКОН–КНОП–ЦУСИМА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ЧЕРКЕСКА–ФОРМУЛА–ГАЗИ–РЕПЛИ-
КА–ПУСК–СТАРАЯ–ВАТТ–ПРИНЦ–РА-
ЛО–РОЖА–ЯЛИК–КСЕРОКС–ЕВНУХ–ЕР-
НИК–АЛНИ–ТУРА–ВОЕНКОМ–ДИЕТА–
АТТИК–ТАПА.

я

Желаем, Отец, в твой день рождения
Здоровья, успехов, удач и везенья,

Больших урожаев, уборок счастливых,
Приятных мгновений, событий красивых.
Денег – мешками, работы – поменьше,
Внимания самой любимой из женщин!

И пусть так будет всегда!

Семья

äðàâëÿåìäðàâëÿåìÏîçÏîç
главу крестьянского хозяйства

Ивантеевского района

Сергея Николаевича Зубкова,
с юбилеем!

ВЕЧНОЕ

Ангел
Вечером к дому подхожу, 

смотрю – по штакетнику хо-
дит не то птица, не то человек. 
Птица, наверное, – крылья, 
хвост... но в галстуке и лицо 
человечье. Перья свалялись, 
лицо наглое, галстук набок, и 
сильно вином тащит.
Остановился я, оторопел, 

конечно. Птица говорит:
– Ну и где тебя носит, Нико-

лай?
Меня Николаем зовут. Голос 

у птицы пропитой, мужской. 
Птица – самец. Сигарету до-
стала из-под крыла, закури-
ла.
Я окончательно остолбенел, 

спрашиваю:
– Ты кто хоть?
– Кто, кто... Твой ангел без 

пальто.
– Ангел-хранитель?!
– Да.
У меня слезы из глаз, потом 

кое-как взял себя в руки, го-
ворю:

– Где же ты раньше был, га-
деныш?

– Когда, например?
– Например, когда я женил-

ся. Она оказалась не дочь ми-
нистра, а лимитчица.

– Я отлетел на время, само-
го тогда чуть не охомутали. И 
вообще не надо никогда на 
министров надеяться, на себя 
надейся.
Я говорю:
– Погоди. Как отлетел? Твоя 

обязанность, твоя специаль-
ность – меня охранять, беречь 
от неприятностей.
Он:
– Ты вспомни, когда ты 

женился-то?.. Начало девя-
ностых. В стране все пере-

вернулось, вообще никто по 
специальности не работал. 
Горбачев всем устроил.
Я ему:
– А в девяносто восьмом по-

чему не предупредил насчет 
дефолта? Я за один день все 
потерял.
Он мне:
– Мы никого не предупреж-

дали, запрещено было.
– Как никого?! Сколько про-

ходимцев успели свои деньги 
спасти, пристроить с выго-
дой.

– Это не ангелы, это – черти, 
которые дефолт устроили. Они 
своих всех предупредили.

– Та-ак. Теперь Ельцин ви-
новат. А где ты был, извраще-
нец, когда я оставшиеся де-
ньги отнес к Мавроди? Тоже 
отлетел?

– Я в это время свои при-
страивал в банк «Тибет». 
Каждый тогда хотел разжить-
ся неизвестно за чей счет. На-
до было на себя рассчитывать, 
а мы всё на чужого дядю. Ну 
что, – говорит, – теперь про-
шлое ворошить. Видишь, мне 
тоже досталось.

 Я отвернулся, чтобы только 
не смотреть на него, и вижу: 
огни мигают – «Казино» – ря-
дом с домом.

 – Подожди, – говорю, – ми-
нуту, я сейчас.

 Поднялся в квартиру, взял 
все деньги, что скопил за пос-
ледние годы, спустился.

 – Пошли, – говорю, – в ка-
зино. Поможешь. Может, я те-
бя и прощу.

 Он сел мне на правое плечо, 
– а его, кроме меня, никто не 
видел, – пошли в казино.

 Я достал все деньги, спра-
шиваю:

 – На какую цифру ставить?
 Он:
 – Ставь на двенадцать!
 Я поставил, выпало двад-

цать один. Всё потерял за се-
кунду, всё до последней ко-
пейки.

 Вышли на улицу, он отлетел 
сразу подальше, говорит:

 – Цифры точные – один и 
два! Только и делов-то, что я 
их местами не так поставил.

 Не помню, как у меня в руке 
камень оказался, размахива-
юсь. Он:

 – Не надо! Мы, русские, по-
тому так и живем, что у нас все 
время кто-то виноват, только 
не мы; мы всё на кого-то наде-
емся, только не на себя.

 Я прицелился ему в бочину 
и камнем со всей силы!.. Но он 
увернулся, а откуда-то «Лек-
сус» выскочил, и я «Лексусу» 
точно в лобовое стекло – ба-
бах!

 Оттуда четыре мордоворо-
та выскакивают – и за мной. Я 
бегу, ангел надо мной летит, 
кричит:

 – Ни на кого никогда не на-
дейся, понял?

 Я говорю:
 – Понял.
 – Только на себя надейся. 

Понял?
 – Понял.
 Вижу – слева что-то вроде 

рощицы, я туда.
 Ангел:
 – Беги направо, идиот!
 Ну что, ему сверху виднее, 

и я скорее направо – там ту-
пик. Мордобои, вот они... в 
трех шагах... в двух. Я еще ус-
пел подумать: «Учит, учит нас 
жизнь, и всё без толку, всё мы 
на кого-то надеемся».

Анатолий Трушкин

Антонова Михаила Викторовича – 
главного инженера ЗАО «Пушкинское» 
Советского района; 19.11.1964
Арефьева Александра Андреевича – 
директора ООО «АПК-Лидер» Марксов-
ского района; 06.12.1943
Башарова Александра Ивановича – 
заместителя главы администрации 
Вольского района по сельскому хозяйс-
тву; 05.12.1963
Белого Владимира Ильича – главного 
зоотехника ООО «Любицкое» Пугачёв-
ского района;28.11.1965
Беляеву Наталью Александровну – 
специалиста по  муниципальной статот-
четности администрации Калининского 
района, 04.12.1983
Бортникову Оксану Николаевну – 
директора ООО АПК «Малиновка» Ар-
кадакского района;1.12.1974 
Бурдяева Ивана Владимировича – 
агронома-семеновода ООО «Золотой 
колос Поволжья» Пугачёвского района; 
01.12.1962
Ванина Алексея Анатольевича – главу 
КФХ Дергачёвского района; 28.11.1971
Вдовенко Геннадия Фёдоровича – 
главного агронома ООО «Борисогле-
бовка» Фёдоровского района; 
22.11.1960
Виноградова Алексея Васильевича –
главу КФХ Екатериновского района; 
29.11.1955
Грачёва Дмитрия Алексеевича – ин-

женера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёв-
ского района; 21.11.1980
Дзюбаня Николая Алексеевича – гла-
ву КФХ  Новобурасского муниципально-
го района; 6.12
Дременкова Валентина Викторови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
02.12.1961
Журину Мирину Васильевну – диспет-
чера ООО «Дмитриевское-2002» Совет-
ского района; 30.11.1979 
Загуляеву Эльвиру Алексеевну – кон-
сультанта отдела по вопросам земле-
пользования имущества муниципаль-
ной собственности и градостроитель-
ства Новобурасского муниципального 
района; 01.12.
Зубкова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Ивантеевского района; 03.12.1962
Ибрагимова Саида Михайловича – 
председателя совета директоров ООО 
«ГУНО» Вольского района;1.12.1963
Истомина Сергея Павловича – водите-
ля ОГУ «Марксовская районная СББЖ», 
3.12.1965
Калинину Оксану Александровну – 
главного бухгалтера администрации 
Духовницкого района; 06.12.1976
Картышова Виктора Сергеевича – 
главу КФХ «Картышов В.С.»  Аткарского 
района; 01.12.1958
Кончакова Юрия Анатольевича – гла-
ву КФХ Вольского района; 02.12.1963
Крюкова Александра Михайловича –

бывшего директора ГУП ОПХ «Солянс-
кое» Пугачёвского района; 06.12.1954
Котельникову Наталью Николаевну – 
заведующую Селезнихинским вету-
частком ОГУ «Пугачёвская рай СББЖ»; 
2.12.1971
Кроткова Игоря Николаевича – тех-
нического директора ОАО «Пугачёв-
хлеб» Пугачевского района;01.12.1964
Кубланова Александра Жексеновича 
– главного ветврача  ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 03.12.1964
Куликову Ларису Анатольевну –
младшего научного сотрудника 
ГНУ ПНИИЭО Россельхозакадемии; 
01.12.1977
Ленгину Галину Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Перелюбского райотдела филиала ФГУ 
«Россельхозцентр»; 05.12.1959
Лысова Александра Анисимовича –
председателя рыболовецкой артели 
им. Чапаева Духовницкого района; 
01.12.1958
Меняйло Анатолия Михайловича – 
директора ЗАО «Пушкинское «Советс-
кого района; 26.11.1956
Мартынова Владимира Григорьеви-
ча – индивидуального предпринимате-
ля Вольского района; 06.12.1959
Плотникову Надежду Александровну 
– агронома, специалиста 1 категории 
ФГУ САС «Саратовская»; 03.12.

ПОГОДКА

29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 04.12

Балашов

Днём, î Ñ -1 +3 +2 +6 +5 +7

Íî÷üþ, î Ñ -4 +1 +2 +4 +4 +6

Петровск

Днём, î Ñ -4 -1 0 +3 +3 +3

Íî÷üþ, î Ñ -4 -1 +2 +2 +3 +3

Хвалынск

Днём, î Ñ -4 -2 +1 +3 +2 0

Íî÷üþ, î Ñ -5 -1 +2 +2 +2 +2

Красный Кут

Днём, î Ñ -1 +1 +3 +5 +6 +4

Íî÷üþ, î Ñ -1 0 +4 +4 +4 +5

Ершов

Днём, î Ñ -3 -1 +1 +3 +3 +1

Íî÷üþ, î Ñ -4 -1 +2 +1 +2 +3

Пугачёв

Днём, î Ñ -3 -1 +1 +3 +3 0

Íî÷üþ, î Ñ -5 -1 +2 +1 +2 +3

Саратов

Днём, î Ñ -2 -1 +1 +4 +4 +3

Íî÷üþ, î Ñ -3 -1 +3 +3 +3 +2

Умирать все умеют, надо жить научиться

Рогознова Юрия Николаевича – главу 
КФХ «Мираж» Марксовского района; 
05.12.1961
Савина Анатолия Васильевича – ру-
ководителя СХА «Вязовская» Базарно-
Карабулакского района; 01.12.1952
Сердюкову Юлию Геннадьевну – за-
внефтебазой СХА «Калинино» Пугачёв-
ского района; 29.11.1984
Сидорчук Людмилу Сергеевну – глав-
ного бухгалтера ООО «Пугачёвские 
молочные продукты»;29.11.1958
Сопина Юрия Петровича – глав-
ного энергетика ОАО «Пугачёвский 
элеватор»;05.12.1952
Скачкову Елену Николаевну – ветв-
рача отдела бактериологии, паразито-
логии и микологии ФГУ «Саратовская 

МВЛ»; 02.12.1960
Ткаченко Сергея Михайловича – ди-
ректора ООО «Сергеевское» Краснокут-
ского района; 04.12.1960
Турчанинова Сергея Ивановича – 
главу КФХ «Вера» Краснокутского райо-
на; 02.12.1962
Цаплина Дениса Олеговича – дирек-
тора СПССК «Рябушка» Балаковского 
района, 03.12.1986
Чурикова Константина Владимиро-
вича – главу КФХ «Ключевское» Красно-
армейского района; 01.12.1950
Шпанова Сергея Владимировича 
– начальника пожарно-сторожевой 
охраны ОАО «Пугачёвский элеватор»; 
30.11.1964
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Эта неделя потребует от вас гибкос-
ти мышления и умения быстро при-
нимать решения. Правильно оценить 
ситуацию вам могут помочь более 

опытные коллеги, если только вы предвари-
тельно не испортите с ними отношения. Вы 
можете достичь немалых успехов, если только 
правильно и своевременно распорядитесь име-
ющимися у вас сведениями. 
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿö

На этой неделе вы сможете заложить 
прочный фундамент под свое буду-
щее процветание. Постарайтесь не 
принимать необдуманных решений, 

они могут вам дорого обойтись. Середина не-
дели наиболее благоприятна для проведения 
деловых встреч и переговоров. Постарайтесь 
не игнорировать новые возможности и перс-
пективы.  
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Надо быть увереннее в себе! В начале 
недели высока вероятность того, что 
вас будут преследовать упадническое 
настроение и пессимизм. Выше го-

лову – вы способны на многое, если захотите. 
Под «занавес», ближе к выходным дням, неделя 
побалует вас небольшими денежными поступ-
лениями. Рекомендуется обратить пристальное 
внимание к своему самочувствию – ваш орга-
низм ослаблен и нуждается в заботе.     
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Занимайтесь своей обычной работой, 
не замахиваясь на грандиозные про-
екты, даже если они сулят вам фан-
тастическую прибыль. Будьте осто-

рожны в общении не только с партнерами, но 
и с высокопоставленными покровителями. Зай-
митесь своим имиджем и постарайтесь чаще 
посещать коммерческие и светские "тусовки" 
для того, чтобы вас заметили.       
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Серьезных изменений в делах пока 
ждать не приходится. Продолжайте 
двигаться в избранном направлении 
и не позволяйте сбить себя с толку. 

Не стоит хвататься за авантюрные предложе-
ния, так вы только зря потеряете время, а воз-
можно и деньги. Больших финансовых трат вам 
лучше пока избегать, будьте экономны.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Торопиться с решениями, поступка-
ми и словами, особенно в начале 
недели совсем не стоит. Тем более, 
если вы хотите избавиться без нега-

тивных последствий от ненужного «хлама» и 
устаревше–охладевших чувств. Во всяком слу-
чае, это не возбраняется и даже приветствуется, 
но только в том случае, если будете советовать-
ся не с эмоциями, а со здравым смыслом.  

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Вам следует серьезнее относиться к 
вашим делам, не полагайтесь на 
«авось», даже если он не раз Вас вы-
ручал до этого. Будьте вежливы со 

своими коллегами по работе, и с начальством, 
и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже 
необходим. Не завидуйте тем, кто добился луч-
шего положения, чем Вы. 
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

На этой неделе вы легко получите со-
гласие и нужные подписи там, где дру-
гой встретит отказ. И даже если внача-
ле что–то пойдет не так, вскоре 
найдется устраивающее всех решение. 

Только постарайтесь не возгордиться, и не поль-
зуйтесь в корыстных интересах своим воистину 
«магическим» обаянием и умением «находить об-
щий язык». Примените свои способности для то-
го, чтобы принести пользу не только себе, но и 
своим близким, друзьям и партнерам.     
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Неделя пройдет в деловых хлопотах. 
Проявите осмотрительность в тра-
тах, несмотря на стабильность фи-
нансового положения. Если вы из-

лишне перестрахуетесь, вреда от этого не будет, 
зато избежите долговой зависимости. Не рас-
считывайте на большой денежный успех, хотя 
работать придется много, а нужды в материаль-
ном плане испытывать не будете. 
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Больше внимания уделяйте вопросам 
и проблемам партнерства, даже 
действуя на первый взгляд в ущерб 
своему бизнесу, но, выполняя поже-
лания своих инвесторов или спонсо-

ров, вы добьетесь результатов, которые удивят, 
а может, порадуют вас, как руководителя собс-
твенного предприятия. Только не спешите 
«влезать» в деловые отношения, если хоть в 
чем–то сомневаетесь.    
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Не переоценивайте свой опыт. Вряд 
ли в сложившейся ситуации вы на 
что–либо сможете повлиять. Да и не 
подпустят вас к принятию решений, 
так что останется полагаться лишь на 

русский авось. Однако право совещательного 
голоса у вас все же остается, поэтому, если вы 
будете достаточно эмоциональны и убедитель-
ны, то, сможете доказать коллегам и партнерам, 
что то, что вы предлагаете, может улучшить си-
туацию.  
Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Все, что будет происходить на неделе, 
будет вне вашего контроля. Даже сущие 
пустяки могут привести к глобальным 
катаклизмам. Прежде чем пойти на риск, 

трижды хорошенько подумайте, стоит ли это делать. 
И, пожалуй, самое главное – избегайте проявлять 
настырность и упрямство. Они вам только повредят 
в данной ситуации. 

АНЕКДОТЫ

Хотите, чтобы ваши глаза 
были большими и выразитель-
ными? Тужьтесь!

– Девушка, почему у тебя 
платьице белое?

– Сдаюсь.

Семья Морозовых подала в 
городской ЗАГС сразу два за-
явления. Заявление о разводе 
подала жена, возвратившись из 
санатория. Заявление о смене 
имени своему 8–летнему сыну с 
Вовы на Павлика – подал муж.

Одна капля никотина уби-
вает лошадь, а одна капля ге-
роина заставляет ее чесать нос 
копытом.

Фондовая биржа в панике: 
Молдавия опять взвинтила 
цены на укроп.

Для зрелого мужчины в 
сексе существует лишь одна 
неожиданность – звонок в 
дверь.

Никогда не говорите стар-
шине, что земля круглая, а то 
заставит равнять.

Я так люблю когда муж ря-
дом...

 – Рядом, я сказала!!!

Буратино обращается к Папе 
Карло:

 – А как я на свет появился?
 – Тебя дятел принес..

Заспорили англичанин, 
француз и русский у кого мо-
розы сильнее. Англичанин:

 – У нас зимой морозы такие, 
что смог замерзает в воздухе, 
вниз сыпется, мы даже асфальт 
не кладем, так ездим. 

 Француз:
 – А нам зимой захочется, 

например, мороженного, мы 
шампанское откроем – оно 
вспенится, шапкой застынет, 
мы его и едим, как морожен-
ное. 

 Русский:
 – Ну у нас тоже морозы 

крепкие бывают: мужики зи-
мой матом ругаются, мат за-
мерзает и на землю оседает. 
Весной пригреет, выйдешь на 
улицу, а над землей легкий та-
кой говорок стелется.

Разговор двух охотников. 
 – Вчера встретил в лесу 

волка. Тощий такой, исхудал 
за зиму, просто кожа да кости. 
Успел убежать. 

 – Волк?
 – Нет, я.

Когда зима в России вы-
даётся тёплой и малоснежной, 
из могилы Наполеона слышны 
крики: 

 – Вот щас бы!

Заблудился мужик зимой в 
лесу. Идет орет:

 – Помогите, спасите, ау. . . 
 Чувствует, кто–то его за 

плечо трогает. Поворачивает-
ся, медведь из берлоги вылез:

– Че спать не даешь?
 – Да заблудился я. 
 – А орешь чего?
 – Да может, кто услышит. 
 – Ну, я услышал, легче ста-

ло?

Петербург, зима, сумерки. 
Около запорошенного снегом 
гаишника останавливается 
иномарка, из неё выходит япо-
нец и говорит:

 – Оясуминасай, сумимасэн, 
омавару–сан, доко–дэ ватаси–
ва коно юкитоси–ни Кока–Ко-
ла но канн–о коубаймас–ка?

 На что гаишник ему отве-
чает: 

 – Извините, я не понял. Вы 
спрашиваете, где в этом пе-
чальном заснеженном городе 
купить бутылочку чего?

Имеется ли выраженная се-
зонность в вашем бизнесе?

 – Копченые куры когда луч-
ше идут: летом или зимой?

Сильный туман, женщина 
едет, ориентируясь по габари-
там впереди идущей машины. 
Та вдруг резко останавливается 
и женщина, естественно, въез-
жает ей в зад, выскакивает из 
машины, бежит к водителю. 

– Какого черта вы так резко 
тормозите!?

– Простите, но я заехал в 
свой гараж.

– Что означает, когда ин-
спектор ГИБДД, поднима-
ет вверх на вытянутой руке 
жезл???

– СВОБОДНАЯ КАССА!!!

16+

С юбилеем  поздравляем 
Сергея Николаевича Зубкова, главу крестьянского хозяйства Ивантеевского 

района.
                                                       Семья
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СТРАНА СОВЕТОВ
РЕЦЕПТЫ

ПО СЕЗОНУ

Пирожки
из слоеного теста

• 600 г вареной свинины
• 2 ст. л. растительного масла
• 1 луковица
• 150 г кукурузы консервирован-

ной
• по 2 ст. л. нарезанный лук, кин-

за, укроп
• несколько капель соуса табаско
• готовое слоеное тесто – 500 г
• 2 ст.л. майонеза
• 1 яйцо
• 2 вареных яйца
• соль – по вкусу

Как готовить:
Тесто разморозьте при комнатной 

температуре в течение 15 минут. 
Лук очистите, нарежьте тонкими 
полукольцами, мясо – небольшими 
кубиками. В сковороде разогрейте 
растительное масло и обжарьте лук 
в течение 6 минут. Добавьте мясо и 
готовьте, помешивая, еще 5 минут.
Вареные яйца измельчите. Соеди-

ните обжаренное мясо с кукурузой 
(без жидкости), яйцами, зеленью и 
майонезом. Приправьте по вкусу со-
лью и перцем.
На присыпанном мукой столе рас-

катайте тесто в тонкий пласт, сбрыз-
ните поверхность соусом табаско. 
Нарежьте тесто на квадраты, разло-
жите на каждый по 1 ст. л. начинки. 
Разогрейте духовку до 180°C. Под-
тяните концы квадратов к центру и 
защипните края. Смажьте пирожки 
слегка взбитым яйцом и запекайте до 
золотистого цвета, 15–20 минут.

Самса (пирожки с мясом)
• 400 г баранины (лопатка и гру-

динка)
• 1 луковица
• 1 ст.л. масла сливочного
• 4 стакана муки
• черный перец и соль по вкусу
• соль мелкая морская

Как готовить:
Баранину нарежьте очень мелки-

ми кусочками, добавьте порубленный 
лук, соль и перец и 1/5 стакана воды, 
тщательно перемешайте. Разогрейте 
духовку до 240˚С.
Муку просейте, сделайте в ней 

углубление, добавьте размягченное 
сливочное масло, соль и - постепенно 
- 2,5 стакана горячей воды. Замесите 
некрутое тесто, дайте ему отстояться 
около получаса, после чего нарежьте 
на кусочки и раскатайте. На середину 
лепешки уложите фарш и защипайте 
края, чтобы получился треугольник. 
Уложите на смазанный маслом проти-
вень и выпекайте 10-12 минут.

Пирожки из теста на пиве 
с начинкой из гречки

и грудинки
Для теста:

• 1 стакан пива
• 2 стакана муки
• мелкая морская соль
• 2 яйца
• 2 ст.л. растительного масла

Для начинки:
• 200 г копченой грудинки
• 1 ст. гречки
• 1 крупная луковица
• масло растительное (для обжа-

ривания)
• соль
• 2 ст.л. масла сливочного

Как готовить:
Переберите гречку, промойте и 

обжарьте на сухой сковороде. Пере-
ложите в кастрюлю, залейте 2 стака-
нами воды, добавьте соль, доведите 
до кипения и варите 15 минут, накрыв 
крышкой. Снимите с огня и оставьте 
на 30 минут.
Лук очистите и измельчите. Гру-

динку нарежьте кубиками. На горя-
чую сковороду выложите грудинку и 
жарьте 5 минут, помешивая. Добавьте 
лук, жарьте еще 5 минут, посолите, 
поперчите. Снимите с огня и добавьте 
сливочное масло. Переложите гречку 
в миску, добавьте грудинку с луком и 
перемешайте.
Приготовьте тесто. Для этого в мис-

ке смешайте муку с солью. Влейте пи-
во. Вымесите гладкое без комков тес-
то. В отдельной посуде смешайте 2 ст. 
л. растительного масла с желтками. 
Добавьте смесь в тесто и перемешай-
те до однородности. Белки взбейте в 
пышную пену. Введите в тесто. Тесто 
должно быть достаточно крутым.
Скатайте тесто в толстый жгут и 

разрежьте на 8–10 кусков. Раскатайте 
каждый кусок в продолговатую ле-
пешку. Выложите на каждую лепеш-
ку по 1,5–2 ст. л. начинки. Подтяните 
края к центру и защипните длинным 
продольным швом. Разогрейте в ско-
вороде растительное масло, обжари-
вайте пирожки по 3,5 минуты с каж-
дой стороны.

Беляши
• 2,5 стакана просеянной муки
• 180 мл теплого молока
• 250 г фарша из свинины и говя-

дины
• растительное масло для обжари-

вания
• соль – по вкусу
• 1 ч. л. сахара
• 1 ст.л. масла растительного

Что может порадовать в  холодный, пасмурный день? Пара-
тройка душистых пирожков! С пылу, с жару, только из ду-
ховки. Они лежат на блюде и, кажется, отдуваются от жары. 
Так и зовут взять их за мягкий бочок, ощутить их мягкость 
и узнать, наконец, с какой же начинкой...

• 1 большая луковица
• 7 г дрожжей сухих

Как готовить:
Смешайте молоко, сахар, дрожжи, 

растительное масло и соль. Посте-
пенно всыпьте муку. Вымесите тесто, 
накройте и оставьте в теплом месте 
на 1,5–2 ч.
Лук измельчите и смешайте с фар-

шем. Приправьте по вкусу солью и 
перцем. Вылепите из теста лепешки 
диаметром 10 см. Разложите на них 
по 1 ст. л. фарша. Края теста подтя-
ните к середине, оставив небольшое 
отверстие.
Обжарьте беляши в разогретом 

масле, по 7 минут с каждой сторо-
ны.

Пирожки-кальцоне
с сыром и орехами

Для теста:
• 15 г свежих дрожжей 
• 100 г муки
• 0,5 ч.л. соли
• масло оливковое

Для начинки:
• 70 г фонтины
• 70 г моццареллы
• 70 г сыра Пармезан
• 70 г сыра Горгонзола
• 70 г проволоне
• 2 яйца
• 2 веточки розмарина сухого
• горсть очищенных грецких оре-

хов
Как готовить:
Для теста смешайте в большой 

миске дрожжи и 1 стакан теплой 
воды. Размешайте, добавьте 1,5 ст. 
муки. Вымешайте до однородности, 
отставьте на 10 минут. Затем добавьте 
соль, 2 ст. л. масла и еще 1 стакан 
муки. Смешайте до однородности.
Переложите на присыпанную му-

кой поверхность, вымешивайте до 
эластичности (5 минут), при необхо-
димости добавляя оставшуюся муку. 
Скатайте в шар, смажьте маслом, по-
ложите в миску, накройте полотен-
цем, дайте подняться (1 час).
Сделайте начинку: сыр натрите 

на крупной терке, орехи и листочки 
розмарина измельчите. Смешайте сыр 
с орехами и взбитыми яйцами, при-
правьте свежемолотым черным пер-
цем. Поднявшееся тесто разделите на 
12 частей, дайте им подняться еще 
раз (15 минут).
На присыпанной мукой поверхнос-

ти раскатайте 12 небольших лепешек, 
обратной стороной ножа расчертите 
каждую пополам. Разложите поле-
пешкам начинку, укладывая ее толь-
ко на 1 половину. Накройте ее вто-
рой половиной и защипните. Смажьте 
мини-кальцоне оливковым маслом, 
сделайте несколько дырочек зубо-
чисткой. Выпекайте в духовке при 
температуре 220°С (10–12 минут).

Творожные пирожки
с фруктами

Для теста:
• 1 ст.л. сметаны
• 1 ч.л. разрыхлителя
• 250 г творога
• 1 ст. муки
• соль
• 2 яйца
• 1 ст.л. сахара

Для начинки:
• сок 1/2 лимона
• 2 апельсина
• 2 ст.л. сахара
• 1 яблоко
Вместо свежих фруктов в пирожки 

можно положить консервированные 
груши, персики или абрикосы. Для 
этого их надо откинуть на дуршлаг, 
чтобы стек сироп, а затем немного 
подсушить в микроволновке (1 ми-
нуту) 
Как готовить:
Апельсины очистите и разберите 

на дольки. Удалите зерна. Яблоки 
вымойте, разрежьте на 4 части, уда-
лите сердцевину. Нарежьте яблоки 
толстыми дольками, сбрызните ли-
монным соком.
Творог разотрите со сметаной, 

солью и сахаром. Добавьте яйца и 
разрыхлитель. В миску с творогом 
просейте муку. Вымесите гладкое, 
эластичное тесто.
На присыпанной мукой поверхнос-

ти раскатайте тесто в пласт - тол-
щиной примерно 0,5 см. С помощью 
стакана вырежьте из него кружки. 
На половину кружков положить по 
дольке апельсина, на оставшиеся – 
по дольке яблока. Присыпьте фрукты 
сахаром.
Яйца слегка взбейте. Смажьте края 

кружков. Сложите кружки пополам 
так, чтобы верхняя часть не доходила 
до края нижней на 0,4 мм. Разогрейте 
духовку до 180°С. Противень щедро 
присыпьте мукой. Выложите пирожки, 
смажьте их оставшимся яйцом. Выпе-
кайте 25 минут.

Картофельные пирожки
с черносливом

• 50 г + немного для обжаривания 
сливочного масла

• 2 ст. л. муки
• 100 г чернослива без косточек
• 3 яйца
• молоко – 0,5 стакана
• картофель – 5 шт.
• соль – по вкусу

Как готовить:
Чернослив вымойте, сложите в 

миску, влейте крутой кипяток. Дай-
те настояться 10 минут. Откиньте на 
дуршлаг.
Картофель вымойте и отварите в 

мундире до готовности. Дайте остыть, 
затем очистите от кожуры и натрите 

на мелкой терке. Добавьте в карто-
фель сливочное масло, 2 яйца и го-
рячее молоко. Перемешайте. Всыпьте 
муку, немного посолите и вымесите 
однородное тесто.
Скатайте тесто в колбаску диамет-

ром примерно 4 см. Нарежьте кусоч-
ками толщиной 2 см. Разомните каж-
дый кусочек в лепешку. Положите в 
центр по 2–3 черносливины. Подтяни-
те края к центру и вылепите пирожки. 
Смажьте пирожки оставшимся яйцом. 
Обжаривайте в разогретом сливочном 
масле по 2 минуты с каждой сторо-
ны.

Слоеные пирожки
с яблоками

• 4-5 яблок
• 2 ст.л. сахарного песка
• 1 ст.л. сахарной пудры
• 500 г готового слоеного пресного 

теста
Как готовить:
Тесто раскатайте в пласт - толщи-

ной 10 мм. Разрежьте пласт на прямо-
угольники, положите на них кружочки 
очищенных яблок, обильно посыпьте 
сахаром и защипайте пирожки со 
всех концов, чтобы в середине они 
были открыты. Положите пирожки на 
сбрызнутый водой противень и вы-
пекайте 20–35 минут при темпера-
туре 220–230˚С. Посыпьте сахарной 
пудрой.

Пирожки
из медового теста

• 50 г сливочного масла
тертая цедра с 1/2 лимона
• 150 г сахарной пудры
• 300 г муки
• 100 мл черносмородинового дже-

ма
• 2 желтка
• молотая корица – по вкусу
• 150 г меда
• 1 ч. л. разрыхлителя 
• 150 г творога
• 1 белок

Как готовить:
Растопите масло с медом на во-

дяной бане. Творог протрите через 
сито, смешайте с медовой смесью, 
желтками, цедрой, корицей и раз-
рыхлителем. Добавьте муку и заме-
сите тесто.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и 

нарежьте на квадраты со стороной 8 
см. В центр каждого квадрата поло-
жите по 1,5 ст. л. джема, подтяните 
края к центру и защипните, оставив 
длинные «хвостики».
Разогрейте духовку до 190°C. Вы-

ложите пирожки на сбрызнутый мас-
лом и застеленный пергаментом про-
тивень, смажьте белком. Выпекайть 
20 минут.

После убоя свиньи сало должно ос-
тыть и «вызреть». Для этого нужно 
дня два-три. После этого сало, режем 
на полосы произвольной длины, но 
шириной не более 10 см. Затем поло-
сы разрезаю острым ножом поперек, 
ставя лезвие не перпендикулярно к 
плоскости стола или кухонной доски, 
а наклонно, под углом. Получаются 
бруски с трапецевидным сечением. 
Натираю их солью (любой), смешан-
ной с молотым перцем, крошеным 
лавровым листом и закладываю в 
банки «стояком» в два яруса, но с од-
ним условием - широкой стороной к 

стенке банки, а узкой - к середине.
Если слой сала толстый, банка за-

полняется плотно, если тонкий, в цен-
тре остается пустота. Но туда можно 
опустить брусочек, по возможности 
подогнанный обрезкой по размеру и 
форме. Верхушку банки - до закруг-
ления плечиков и до крышки запол-
няем оставшимися бесформенными 
кусочками, поплотнее. Все пустоты 
можно засыпать солью. Сверху про-
дукт тоже засыпаем солью до самой 
крышки и закатываем.
Сало получается изумительного 

вкуса, свежее, будто недавно посо-

Çàåäèì ñòðåññÇàåäèì ñòðåññ
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ленное. У меня оно хранится в обык-
новенной кладовке по нескольку лет. 
Употребляем так: снимаем крышку, 
вынимаем все сало из банки, очищаем 
ножом от соли, вытираем чистой тря-
почкой, плотно складываем в поли-
этиленовый мешочек - ив морозилку. 
Берем по надобности, едим с горчи-
цей, хреном, с помидорами, жарим - 
объедение! Ни в каком ящике оно так 
не сохранится.
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