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ÊÔÕ «Îäèíîêîâîé È.Ê.» Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà,
â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿâëÿÿñü îäíèì èç ëó÷øèõ
ñåìåíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ îáëàñòè, ïîäòâåðæäàåò:
íà ïëîõîì ôóíäàìåíòå õîðîøèé äîì ïîñòðîèòü íåëüçÿ.

ÇÀ ÍÀÌÈ:
– ìíîãîëåòíèå òðàäèöèè — õîçÿéñòâî çàíèìàåòñÿ ñåìåíî-
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òåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèþ ýëèòíûõ è ðåïðîäóêöèîí-
íûõ ñåìÿí;
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Ñàðàòîâñêàÿ  ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Ñàðàòîâñêîå îáúåäèíåíèå èçáèðàòåëåé» îòêðûâàåò
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ äëÿ ñîîáùåíèé î íàðóøåíèÿõ â õîäå

ïîäãîòîâêè ê âûáîðàì, ãîëîñîâàíèè è ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ.
Åñëè âû ñòîëêíóëèñü ñ êàêèìè-ëèáî íàðóøåíèÿìè,

çâîíèòå ïî òåëåôîíó 8(8452) 277-207.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 2 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

Òåïåðü è èíäèâèäóàëüíûå ÷èòàòåëè,
è îðãàíèçàöèè ñìîãóò ïîäïèñàòüñÿ
ïî îäíîìó èíäåêñó 14893
íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê!
Öåíà ïîäïèñêè
Íà 1 ìåñÿö — 78 ðóá. 61 êîï.
Íà 6 ìåñÿöåâ — 471 ðóá. 66 êîï.
Íà 12 ìåñÿöåâ — 943 ðóá. 32 êîï.
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Владимир Иванович Глазунов, генеральный дирек-
тор ЗАО «Русский гектар Урожай», лучше многих из 
нас знает, что такое инновации и инвестиции. А еще 
он очень хорошо понимает роль науки и передовых 
технологий в экономике АПК, потому что всю жизнь 
изучает этот вопрос в теории и на практике. Интерес 
к этой теме проявил очень давно, совмещая работу 
директором хозяйства с защитой диссертации кан-
дидата экономических наук. Потом работал у самого 
Анатолия Черняева в Поволжском институте эконо-
мики и организации АПК заместителем директора 
по внедрению.

В сентябре 2009 года Глазунов вернулся на произ-
водство, и с тех пор мощнейшее ЗАО «Русский гектар 
Урожай» обозначило новую веху в своем развитии. 
Владимир Иванович никого не увольнял, он просто 
сместил ориентиры, предоставив каждому из шести 

обособленных подразделений возможность сосре-
доточиться на работе в поле. Головной офис взял 
на себя функции снабжения, а также боевого штаба. 
Себе в помощники Владимир Иванович призвал ещё 
одного кандидата экономических наук, ученика из-
вестнейшего профессора А.В. Голубева — Николая 
Владимировича Буховца.

Курс — на интенсивные технологии с приме-
нением самой современной техники и семян вы-
соких репродукций. На 36 тысячах гектарах пашни 
в Аткарском, Лысогорском, Татищевском, Екате-
риновском, Балтайском и Новобурасском районах 
начали активно заниматься выращиванием ком-
мерческих культур, постоянно расширяя посевные 
площади нута, чечевицы, сои, горчицы, озимого
рыжика.

В общем, там, где «Русский гектар», там урожай!
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Он уже сейчас готов производить 
до 60 тонн кисло-молочной продук-
ции в сутки, а с введением второй 
очереди — 120 тонн.

Название торговой марки «Яри-
ло» было выбрано неслучайно, пос-
кольку Дмитрий Михайлович уве-
рен: вся его продукция будет вызы-
вать у потребителей яркое, солнеч-
ное настроение.

Строительство нового молоко-
перерабатывающего завода в Сто-
рожовке началось в прошлом году 
в рамках государственно-частного 
партнёрства. Стоимость инвестици-
онного проекта — 250 миллионов 
рублей. На предприятии было уста-
новлено современное высокотехно-
логичное оборудование, часть сто-
имости которого компенсировало 
государство: федеральный и област-
ной бюджеты. Общий объём госу-
дарственной поддержки — более 14 
миллионов рублей.

По подсчётам специалистов, 
выручка от реализации продукции, 
при условии исполнения инвести-

ционного проекта в 2012 году, сос-
тавит почти 150 миллионов рублей. 
Окупаемость проекта — 5 лет. На 
сегодняшний день здесь создано 25 
рабочих мест, до конца года числен-
ность работающих увеличится до 60 
человек.

На презентации предприятия, ко-
торая прошла 22 февраля с участием 
губернатора области Павла Ипатова, 
23-летний исполнительный директор 
завода Павел Дмитриевич Павлов 
поднимал фужеры с «Таном» и «Ай-
раном». Напитки имеют два неоспо-
римых достоинства: прекрасные вку-
совые качества и длительный срок 
реализации, поэтому именно с них 
началась обкатка нового оборудо-
вания. Впрочем, ассортимент этими 
новинками не ограничивается, в него 
входит весь спектр кисло-молочной 
продукции, включая напитки с фрук-
товыми наполнителями. В общем, 
«Ярило» оправдывает свое название.

Учитывая опыт Котовраса, Пав-
лов-старший решил вначале пост-
роить переработку и затем уже под 

неё создавать молочную базу, а не 
наоборот, как это было в Балашов-
ском районе. В Марксовском районе 
на базе СХА «Колхоз «Михайлов-
ское» у Николая Александровича 
Косарева будет построен современ-
ный молочный комплекс на 2400 го-
лов КРС, который станет источни-
ком сырья для Сторожовского мо-
лочного завода.

Губернатор поздравил работ-
ников молокоперерабатывающего 
завода с запуском производства, 
отметив, что с самого начала «пред-
приятию оказывалась системная 
поддержка на всех уровнях».

Коллективу нового молокопере-
рабатывающего завода в Татищев-
ском районе Павел Ипатов пожелал 
успехов и выразил уверенность в 
том, что новое предприятие внесёт 
существенный вклад в дело разви-
тия АПК региона и всей страны.
«У этого предприятия очень боль-
шие перспективы!» — подчеркнул 
глава региона.

Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

«Мы только начинаем, только 
в начале пути. В ближайшее время 
будем проводить конференции в ре-
гионах по воссозданию партии, а по-
том уже будем заниматься регистра-
цией в Минюсте. На сегодняшний 
день порядка 40 регионов заявили 
о проведении подобных мероприя-
тий», — говорит А. Поминов.

«Тяжело собирать то, что было 
растворено в «Единой России» и ра-
зогнано. Бывшее руководство пар-
тии растворило партию в «Единой 
России». Ликвидация Аграрной пар-
тии, бывшей в своё время парламент-
ской, стало актом предательского 
сговора её бывшего руководства во 
главе с председателем партии Вла-

димиром Плотниковым», — сказал 
А. Поминов.

Он также рассказал, что «спонсо-
рами партии будут сами члены пар-
тии, которые будут платить взносы, 
и, естественно, сельхозпредприятия 
— в виде добровольной помощи. На 
стадии переговоров уже есть дого-
воренности».

«Сегодня очень большой интерес 
к партии у сельхозпроизводителей и 
у переработчиков, потому что нет у 
нас такой партии, которая по-насто-
ящему защищает интересы трудово-
го крестьянства. Когда идут предвы-
борные кампании, все за крестьян 
горой стоят — и «Единая Россия», и 
ЛДПР, и коммунисты, а когда выбо-

ры проходят, про крестьян как будто 
забывают, — говорит А. Поминов. 
– Ситуация на селе тяжёлая, и раз-
гребать ее действительно тяжело, 
работать же никто не хочет, наши 
парламентские партии хотят толь-
ко сливки снимать в виде голосов 
избирателей».

Èíôîðìàöèÿ ê ñâåäåíèþ: Àãðàðíàÿ 
ïàðòèÿ Ðîññèèè (ÀÏÐ) ñóùåñòâîâàëà 
ñ 1993 ïî 2009 ãîä. Ïàðòèÿ áûëà ñî-
çäàíà ïî èíèöèàòèâå Àãðàðíîãî ñîþ-
çà Ðîññèè (ïðåäñåäàòåëü — Âàñèëèé 
Ñòàðîäóáöåâ), ïàðëàìåíòñêîé ôðàê-
öèè «Àãðàðíûé ñîþç» íà Ñúåçäå íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ ÐÔ (ëèäåð — Ìèõà-
èë Ëàïøèí) è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîñ-
ñèè (ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ïðîôñîþçà — 
Àëåêñàíäð Äàâûäîâ). Ïàðòèÿ èçáèðà-
ëàñü â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó ÐÔ: â 
1993 — 7,99% ãîëîñîâ (37 äåïóòàòîâ), 
â 1995 — 3,78% ãîëîñîâ (20 äåïóòàòîâ 
ïî îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì). Â âûáî-
ðàõ â 1999 ã. ó÷àñòâîâàëà â ñïèñêàõ 
ÎÂÐ. Â 2003 ã. íàáðàëà 3,64 % ãîëîñîâ 
(2 äåïóòàòà ïî îäíîìàíäàòíûì îêðó-
ãàì), â 2007 ã. — 2,3% ãîëîñîâ.

Èñòî÷íèê: «Êðåñòüÿíñêèå âåäîìîñòè»

Президиум Центрального сове-
та Российского аграрного движения 
(РАД) на очередном заседании под 
председательством Виктора Зубкова 
рассмотрел вопрос о подготовке к 
Всероссийскому аграрному форуму, 
который состоится 27–28 февраля в 
Уфе. Как сообщил Виктор Зубков, в 
форуме примет участие Председа-
тель Правительства РФ Владимир 
Путин.

На форуме, подчеркнул Зубков, 
предстоит рассмотреть все основ-
ные блоки социально-экономичес-
кой политики на селе. Это, прежде 
всего, сельхозпроизводство, соци-
альная сфера, местное самоуправ-
ление.

«Задача Российского аграрного 
движения — обеспечить конструк-
тивный диалог государства и пред-
ставителей сельских территорий», 
— подчеркнул он.

Зубков считает РАД эффектив-
ным инструментом обратной связи 
с жителями села. «Члены движения 
должны и далее принимать актив-
ное участие в реализации госу-

дарственной аграрной политики в 
регионах через представительства 
в законодательных органах власти, 
влиять на объём сельскохозяйст-
венного бюджета, играть ощутимую 
роль при формировании реестров 
получателей субсидий и участ-
ников специальных программ»,
— заявил он.

Это, считает первый вице-пре-
мьер, позволит эффективно решать 
земельные вопросы, а также вопро-
сы, связанные с развитием инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка, технической и технологичес-
кой модернизации отрасли, сниже-
нием рисков при вступлении России 
в ВТО, усилением мер социальной 
поддержки села, формированием 
условий для финансовой устойчи-
вости сельхозпроизводителей.

«Необходимо усилить работу 
Российского аграрного движения 
по содействию широкому освеще-
нию аграрной тематики в средствах 
массовой информации», — отметил 
Зубков.

Èñòî÷íèê: Ïðåññ-ñëóæáà ÐÀÄ

От редакции:

Èíòåðåñíî, êàê ýòî Âèêòîð Àëåê-
ñååâè÷ ñåáå ïðåäñòàâëÿåò, åñëè, íà-
ïðèìåð, ðóêîâîäèòåëü Ñàðàòîâñêîãî 
îòäåëåíèÿ ÐÀÄ ðåêòîð ÑÃÀÓ Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷ Êóçíåöîâ íå òîëüêî 
íå âñòðå÷àåòñÿ ñ ðåäàêòîðîì íàøåé 
ãàçåòû, íî è íå îòâå÷àåò íà å¸ âîï-
ðîñû. Âèäèìî, îí ïðîäîëæàåò ñ÷è-
òàòü ñåáÿ ìåñòíûì «ïðèâàòèçàòî-
ðîì» èäåè ÐÀÄ.

«Ýôôåêòèâíûé èíñòðóìåíò îá-
ðàòíîé ñâÿçè ñ æèòåëÿìè ñåëà», à 
èìåííî òàê íàçûâàåò ÐÀÄ Â.À. Çóá-
êîâ, ÷òî-òî íå î÷åíü õîðîøî ðàáîòà-
åò è êîãäà ðå÷ü èäåò î ÑÌÈ, êîòîðîå 
ïàòðîíèðóåò Êóçíåöîâ. Òàê, ïîñëåä-
íèé âûïóñê ãàçåòû ïîñâÿùåí, â îñ-
íîâíîì, àãðàðíîìó óíèâåðñèòåòó, è â 
í¸ì íè÷åãî íå ãîâîðèòñÿ íè î ëèçèí-
ãå, íè îá àãðîñòðàõîâàíèè, íè î ïðîá-

ëåìàõ, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ ñå-
ëÿíå ïðè ïîäãîòîâêå ê ïîñåâíîé.

Íå âêëþ÷èëè ïðåäñòàâèòåëÿ íà-
øåé ãàçåòû, íåñìîòðÿ íà çàáëàãîâ-
ðåìåííóþ çàÿâêó, è â ÷èñëî ó÷àñò-
íèêîâ Âñåðîññèéñêîãî àãðàðíîãî 
ôîðóìà. Â ñåêðåòàðèàòå çàìåñòèòå-
ëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ñåð-
ãåÿ Èâàíîâè÷à Ãîðáóíîâà íàì ñîîá-
ùèëè, ÷òî â ñîñòàâ ñàðàòîâñêîé äå-
ëåãàöèè âîøëè, ñîãëàñíî ðàçíàðÿä-
êå, âñåãî äâà ïðåäñòàâèòåëÿ ÀÊÊÎÐ: 
Àëåêñàíäð Êîæèí è Âëàäèìèð Îäè-
íîêîâ. ÐÀÄ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü ñàì 
Í.È. Êóçíåöîâ. Àãðîïðîìñîþç — 
ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ Àëåêñàíäð Ðàòà÷êîâ. ÍÈÈÑÕ
Þãî-Âîñòîêà — åãî äèðåêòîð Àëåê-
ñàíäð Ïðÿíèøíèêîâ. Äàëåå ïî ñïèñ-
êó: Íèêîëàé Êîñàðåâ, Äìèòðèé Ïàâ-
ëîâ, Ìóñÿ Òóãóøåâ, Ñåðãåé Áàéçóëü-
äèíîâ è äðóãèå. Âñåãî 15 ÷åëîâåê.

ÏàâëîâÏàâëîâ
èè

Áîã ñîëíöàÁîã ñîëíöà

Известный балашовский инвес-
тор Дмитрий Павлов продол-
жает исполнение собственных 
мечт. После освоения земель 
Котовраса и возведения там же
модуля для переработки мо-
лока он переместился в Тати-
щевский район и на базе села 
Сторожовка открыл совершен-
но новое современное пред-
приятие — завод.

Àãðàðíóþ ïàðòèþ âîçðîäÿò?
Организационный комитет Аграрной партии России 
(АПР) объявил о воссоздании партии. Об этом РБК за-
явил председатель оргкомитета Александр Поминов. 
По его словам, в состав оргкомитета вошли бывшие 
члены правления и Центрального Совета АПР.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Íàøè íà Âñåðîññèéñêîì 
àãðàðíîì ôîðóìå
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
РЕПОРТАЖ С КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА

Çâàíèÿ «Ïî÷¸òíûé ðàáîòíèê àãðîïðîìûø-
ëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè» óäîñòîåíû:

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Àêñåíåíêî, ïðåäñå-
äàòåëü Ñîâåòà Ñàðàòîâñêîãî îáëàñòíîãî ñî-
þçà ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ;

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ Ëèíüêîâ, ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè Ñòàðîïîðóáåæñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ïóãà÷¸âñêîãî ðàéîíà.

Áëàãîäàðíîñòüþ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòìå÷åíà

Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà Ìèëåâñêàÿ, áóõãàë-
òåð ÎÀÎ «Ýíãåëüññêèé õëåáîêîìáèíàò».

Ïî÷¸òíàÿ ãðàìîòà ãóáåðíàòîðà îáëàñòè 
âðó÷åíà

Âàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Õàäûêèíó, ãëàâ-
íîìó ñïåöèàëèñòó ïî ýêñïëóàòàöèè ìàøèíî-
òðàêòîðíîãî ïàðêà è îõðàíå òðóäà â ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîì ïðîèçâîäñòâå îòäåëà ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Äóõîâíèöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà;

Ñåðãåþ Àëåêñååâè÷ó Áûêîâó, ãåíåðàëüíî-
ìó äèðåêòîðó ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà «Äåìåò-
ðà» Áàòðàåâà Þ.È., Íîâîáóðàññêèé ðàéîí

Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòíîé Äóìû ïîëó÷èëè:

Ðóñëàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ Äæàáàðîâ, äèðåêòîð 
ÎÀÎ «Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêèé ìÿñîêîìáèíàò»;

Ãëàçóíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÇÀÎ «Ðóññêèé ãåêòàð Óðîæàé», 
Òàòèùåâñêèé ðàéîí;

Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ Âîëêîâ, èíäèâèäó-
àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ãëàâà êðåñòüÿíñêî-
ãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà «Âîëêîâ À.Â.», 
ãëàâà Ðåôëåêòîðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Åðøîâñêîãî ðàéîíà;

ßêîâ Àíäðååâè÷ Ãàðäèí, èñïîëíèòåëüíûé 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðóñü», Äåðãà÷¸âñêèé ðàéîí.

Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè óäîñ-
òîåíû:

Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Áîðèñîâ, ðóêîâîäè-
òåëü òåððèòîðèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ñàðà-
òîâ ÎÎÎ «Ñèíãåíòà»;

Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ðåøåòíèêîâà, äè-
ðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ïëîäîâîå-2009», Âîëüñêèé ðàéîí;

Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Âîðîáüåâ, ïðåäñåäà-
òåëü ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâîãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà
«Áåçûìÿíñêèé», Ýíãåëüññêèé ðàéîí;

Ãåííàäèé Âàëåíòèíîâè÷ Ëåâøèí, ãåíåðàëü-
íûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñâèíîêîìïëåêñ Õâàëûí-
ñêèé», Õâàëûíñêèé ðàéîí;

Íàäåæäà Âàñèëüåâíà Áàðñóêîâà, ñïåöèàëü-
íûé êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Ìîñêîâñêèé êîì-
ñîìîëåö â Ñàðàòîâå».

Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíà

Òàòüÿíå Ñåðãååâíå Ãîðïèíÿê, êîððåñïîí-
äåíòó ãàçåòû «Èçâåñòèÿ Ïðèâîëæüÿ».
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Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Ре
кл
ам

а

ЦЕНА ВОПРОСА

ре
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ам

а

 Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

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

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ре
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ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45  Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõíîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ — —148 000 148 000 ðóá.ðóá.

ÊÐÍ-5,6 ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì)(ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) —  — 168 000168 000 ðóá. ðóá.
  Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:

SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FSSPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿÏî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — SPP-8 — 255 000255 000 ðóá. SPP-8FS —  ðóá. SPP-8FS — 288 000288 000 ðóá. ðóá.

Ð
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ì

à

 Çåðíîìåòû Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — ÇÌ-90 — 235 000 235 000 ðóá.ðóá.

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó

ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ

Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094

e-mail: saratovgp@gmail.com

Ð
åê
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ì

à

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ýëèòíûå è

ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:

Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ, 
Çîëîòàÿ âîëíà, Àííóøêà, 

Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278

ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå

ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð

ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51

ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

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

Ре
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а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
Ð

å
ê
ë

à
ì

à

РЕКЛАМА

АКЦИЯ
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ÑÅËÜÕÎÇÕÈÌÈß
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

– Ðåàëèçàöèÿ ïðîòðàâèòåëåé ñåìÿí, ãåðáèöèäîâ,
èíñåêòèöèäîâ, ôóíãèöèäîâ, äåñèêàíòîâ

– Ïîñòàâêà ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé
– Óòèëèçàöèÿ îïàñíûõ îòõîäîâ

410010, Ñàðàòîâ, óë. 1-é Ïóãà÷åâñêèé ïîñåëîê, ä. 2Á.
Òåë./ôàêñ (8452) 72-68-76, òåë. (8452) 64-48-10

E-mial: agro1@san.ru Ре
кл
ам

а

Äåðåâíÿ Ìàíèëîâî
Врачам, переехавшим на работу в сель-
скую местность, предоставляются жильё, 
хорошие условия работы и жизни.

Выплата предоставляется медицинскому ра-
ботнику до 35 лет при условии, что он в течение 
пяти лет будет трудиться по основному мес-
ту работы в лечебном учреждении в сельской 
местности. В случае прекращения трудового 
договора с соответствующим учреждением 
здравоохранения до истечения пятилетнего 
срока врач должен будет возвратить часть вы-
платы. Все денежные средства перечисляются 
по безналичному расчету.

В настоящее время в 24 муниципальных 
районах в учреждениях здравоохранения, рас-
положенных в сельской местности, имеется 
потребность в 71 специалисте. Нужны терапев-
ты, фтизиатры, хирурги, врачи общей практики, 
психиатры, онкологи, дерматовенерологи, пе-
диатры, акушеры-гинекологи, неврологи, оф-
тальмологи, врачи клинической лабораторной 
диагностики, анестезиологи-реаниматологи, 
эндокринологи и стоматологи.

Главные врачи 17 учреждений здравоохра-
нения гарантируют молодым врачам решение 
жилищных вопросов: в восьми районах будет 

осуществляться съём жилья за счет админист-
рации (Базарно-Карабулакский, Вольский, Ка-
лининский, Красноармейский, Лысогорский, 
Марксовский, Новоузенский, Самойловский). 
В Александрово-Гайском районе имеется в ре-
зерве одна двухкомнатная квартира, в Аткар-
ском районе — одна трёхкомнатная квартира, 
в Ершовском районе — частный дом, в Иван-
теевском районе — коттедж, в Краснокутском 
районе — квартира, в Перелюбском районе 
— две квартиры. В Питерском районе предо-
ставят гостиницу и квартиру, в Ртищевском 
— администрация гарантирует покупку до-
ма, в Фёдоровском районе предоставят част-
ный дом.

С 2008 года в муниципальных районах об-
ласти реализуются дополнительные соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере здравоохранения 
между главами администраций районов и ми-
нистерством здравоохранения области, в кото-
рых предусмотрены единовременные выплаты 
молодым специалистам (при трудоустройстве 
— 30 тыс. рублей, на второй и третий года ра-
боты — по 15 тыс. руб.).

В районах предоставляются льготы по оп-
лате за коммунальные услуги медицинским ра-
ботникам, работающим в сельской местности. 
Молодым специалистам производятся доплаты 
к окладу в размере от 10 до 15%. Медицинским 
работникам выплачивают 25% к окладу за ра-
боту в сельской местности. 
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Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, но-
вый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, 
тентованный, в хорошем состоянии — 100 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, 
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), 
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бо-
роновальные (2 шт.), бороны тяжелые и 
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н., 
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., 
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одно-
осный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, 
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена до-
говорная. Тел. 8-927-164-85-82
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоя-
нии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. 
Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция-
70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг.
Тел. 8-927-116-30-30
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-24-845-34

Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Труба ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87

КУПЛЮ

Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и пог-
рузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дождевальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, гор-
чица сарептская, сорт Росинка. Цена договор-
ная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Семена суданской травы и тюкованное 
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть от-
личные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-84-13, 
8-927-056-88-94
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная -2.
Тел. 8-917-213-33-32

ДАЧНИКАМ

Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, но-
вейшие ГФ саратовской селекции.
Тел. 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лист-
венные многолетники, хвойные и плодо-
вые растения. Более 1000 наименований, 
много новинок. Попова Людмила Петровна. 
Тел. 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание са-
женцев яблони сортов: Антоновка, Бер-
кутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пест-
рушка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт, 
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной 
смородины Венера и Созвездие, виш-
ни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, вино-
града Русбол и Феномен, розы канадские 
и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том 
числе Новый Русский), декоративных и 
ягодных кустарников, хвойных растений 
и многолетних цветочных культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,
8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сортов вы-
соких вкусовых качеств, очень урожайных и 
саженцы и черенки столовых сортов виногра-
да. Черепанова З.К. Адрес: 410055, г. Саратов, 
7-й Увекский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.

Семена овощных, пряных, бахчевых, цве-
точных культур — 10 руб. упаковка. Семена 
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка. За-
писываю на очередь на розетки земляники 
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За каталог — 
чистый конверт + марка 3 руб. + конверт с 
обратным адресом. Адрес: 410012 Саратов, 
ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе Фе-
доровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Семена томатов коллекционных сортов вы-
соких вкусовых качеств, очень урожайных.
Тел. 8-909-339-09-74
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский 
виноград и природное земледелие», увлека-
тельное чтение о новейших морозостойких 
формах, о любительской селекции и прин-
ципиально-новых элементах агротехники 
возделывания и защиты растений,140 стр. 
Цена — 170р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий вино-
град», все сведения о культурном амурском 
винограде» — 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, 
д 1, к. 28.
Тел. 8(8452) 35-84-63, моб. 8-908-552-74-06, 
8-908-551-70-74, e-mail: sidorenko48@mail.ru

КУПЛЮ

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

РАЗНОЕ

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

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48

На постоянную работу приглашается в сель-
хозпредприятие Энгельсского района семей-
ная пара (муж-механизатор, обязательное ус-
ловие — умение работать на тракторах К-700, 
МТЗ-80, оператором ДМ «Фрегат», скотником, 
жена — повар, рабочая ЛПХ). Жилье предо-
ставляется. Достойная зарплата гарантируется.
Тел. 8-929-771-47-88

Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых 
культур. Требования: желание зарабатывать, 
мужчина, возраст от 20 до 35 лет, водитель-
ское удостоверение категории B, образова-
ние высшее агрономическое. Опыт работы 
и наличие автомобиля желательны. Оплата: 
оклад + %, аренда автомобиля. Резюме от-
правляйте по адресу: agroservisgroup@mail.
ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66

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

ЦЕНА ВОПРОСА
Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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

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

не забудьте подписаться на нашу газету.

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.

Ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí

â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

Продается /сдается в аренду
земля

сельхозназначения
Общая площадь земли 1500 гектаров.

В пригороде города Вольска.

Òåë: 8-905-388-97-47

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
410012, г. Саратов, ул. М. Горького, 40

Занятия, клуба садоводов-любителей 
«Волжанка» проходят во 2-ю и 4-ю пят-
ницу каждого месяца (с ноября по март).
Начало в 16.00 ч. Лекция специалиста 
в 17.00 ч. Также в программе: выступ-
ления опытных садоводов, обмен опы-
том, обзор книжной выставки и новая 
литература в помощь садоводам-лю-
бителям.
Телефон для справок: отдел сельско-
хозяйственной литературы — 266-888,
27-13-36 — Екатерина Качанова, гл. биб-
лиотекарь по связям с общественностью

Каждое воскресенье с 10 часов
в клубе подшипникового завода (ГПЗ) 
проводятся занятия Клуба садоводов.

Лекции читают
агроном Никиточкина З.П.

(тел. 92-97-85)
и кандидат с.-х. наук Каверин Е.Е.

(тел. 92-90-76)

27 февраля в 12.00
В 110 аудитории СГАУ им. Вавилова

состоится конференция по садоводс-
тву и виноградарству.

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Адрес: пр. Кирова, 2.
Вход со стороны музея им. Радищева.

Внимание!
Кандидат с.-х. наук Юрий Григорьевич 
Зюрюкин проводит консультации на 
страницах газеты по формированию 

кроны и обрезке плодовых деревьев. 
Присылайте свои вопросы в редакцию 

(410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28, 
оф. 9/2) или звоните специалисту лич-

но по телефону 8-927-114-88-85

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

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-927-627-53-60

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ

ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëü-
íûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ

ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35

ÒÄ «Àëìàç»

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À

(84542) 446-00, 441-28, 441-99(84542) 446-00, 441-28, 441-99
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Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»

ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
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ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ
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www.migark.ru

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

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
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ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

14893 — äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ
 Íà 1 ìåñÿö — 67-90
 Íà 3 ìåñÿöà — 203-70

53718 — äëÿ îðãàíèçàöèé è þðèäè÷åñêèõ ëèö
 Íà 1 ìåñÿö — 117-90
 Íà 3 ìåñÿöà — 353-70
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Итоги работы агропромышлен-
ного комплекса в 2011 году свиде-
тельствуют, что в его развитии со-
хранена положительная динамика.

В 2011 году объём производства 
региональной продукции агропро-
мышленного комплекса составил 
около 153 млрд рублей, в том чис-
ле продукции сельского хозяйства 
более 109 млрд рублей, с индексом 
производства 135% к 2010 году. 

В 2011 году в предприятия агро-
промышленного комплекса инвести-
ровано более 6 млрд рублей, что на
20% больше, чем в 2010 году, в том 
числе в сельскохозяйственное про-
изводство направлено более 4 млрд 
рублей, в перерабатывающую про-
мышленность — более 2 млрд руб.

На развитие АПК региона в 2011 
году было выделено 4,2 млрд рублей 
государственной поддержки, в том 
числе из федерального бюджета 
2,4 млрд руб., что в 1,2 раза боль-
ше, чем в 2010 году, из областного 
— 1,8 млрд руб.

В прошедшем году области соб-
рано более 2 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур, что в 2 раза 
больше, чем в 2010 году, подсолнеч-
ника 1,295 млн тонн (в 3 раза), кар-
тофеля 425,8 тыс.тонн (в 2,3 раза) и 
овощей 404,7 тыс.тонн (133% к 2010 
году). Область в полном объёме обес-
печена продовольствием, семенами 
и кормами для животноводства, 
сырьём для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. Успешно 
проведен сев озимых культур на пло-
щади более 1,1 млн га. Вспахана зябь 
под яровой сев в полном объёме на 
площади более 2,0 млн гектаров.

Полив сельскохозяйственных 
культур в 2011 году проводился на 
площади 160,0 тыс. га, кратность по-
лива составила 4,1 раза. На поливе 
сельскохозяйственных культур было 
задействовано 276 государственных, 
218 хозяйственных насосных стан-
ций и 1540 дождевальных машин. 

Почти в 2 раза больше, чем в 2010 
году, восстановлено орошаемых зе-
мель — 11,6 тыс. га.

Была продолжена модернизация 
технической базы сельского хозяйс-
тва. Машинно-тракторный парк об-
ласти пополнился на 655 тракторов, 
240 зерноуборочных комбайнов, 15 
кормоуборочных комбайнов на сум-
му более 3 млрд рублей, это в 1,5 ра-
за больше прошлого года. При этом 
коэффициент обновления техники 
составил чуть больше 3% при нор-
мативе 10%.

В животноводстве в 2011 году в 
хозяйствах всех категорий произ-
водство молока составило 1015,6 
тыс. тонн, что на 1,7 процента пре-
высило показатель 2010 года. Рост 
производства молока обеспечен в 
30 районах области.

Реализация скота и птицы на 
убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составила 260,4 тыс. 
тонн, или 101,5% к уровню 2010 го-
да. Существенный рост получен по 
мясу овец — 117,3%. На 2,7% во всех 
категориях хозяйств увеличилось 
производство яиц, в сельхозпред-
приятиях — на 6,2%.

По объёмам производства моло-
ка и мяса область занимает третье 
место в Приволжском федеральном 
округе, среди регионов Российской 
Федерации — 5 и 12 места соответс-
твенно.

Рост производства в отрасли жи-
вотноводства обусловлен преиму-
щественно реализацией инвестици-
онных проектов и ростом числен-
ности поголовья скота.

К уровню 2010 года в хозяйствах 
всех категорий численность крупно-
го рогатого скота и овец сохранена, 
а поголовье коров увеличено на 2,1 
процента.

В 2011 году организован плем-
репродуктор по разведению свиней, 
1 хозяйство получило статус «пле-
менной завод».

Племенными хозяйствами реа-
лизовано более 5,0 тысяч голов пле-
менного скота всех видов, 44 млн 
племенных яиц и около 1,0 млн голов 

суточного и подрощенного молод-
няка птицы, что на 15% выше, чем в 
2010 году. 

Сельхозтоваропроизводителя-
ми приобретено 4,7 тысяч голов 
племенного молодняка всех видов 
скота, по сравнению с прошлым 
годом закупка племенного скота 
увеличилась на 17%. 

В 2011 году удалось не только 
сохранить, но и увеличить темпы 
инвестиционного процесса в живот-
новодстве. На территории области 
осуществлялось строительство, 
реконструкция и модернизация 31 
объекта животноводства, введено в 
эксплуатацию 13 объектов, 9,7 тыс. 
скотомест и 563 тыс. птицемест. 

В ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксов-
ского района введена III очередь 
на 600 скотомест молочного ком-
плекса на 4000 коров. Полностью 
введён молочный комплекс на 
800 скотомест в ЗАО АФ «Волга» 
Марксовского района. Завершено 
строительство животноводческого 
комплекса на 400 коров в ООО ФХ 
«Деметра» Новобурасского района. 
Завершено строительство I очереди 
молочного комплекса на 1000 коров, 
в эксплуатацию введено 500 ското-
мест в ООО «Колосок» Базарно. Ка-
рабулакского района. В ООО «Лю-
бицкое» Пугачевского района вве-
ден в эксплуатацию новый коровник 
на 120 скотомест.

В Хвалынском районе введён в 
эксплуатацию ООО «Свинокомп-
лекс «Хвалынский» на 7550 ското-
мест, рассчитанный на производ-
ство 1,5 тыс. тонн свинины в год.

ИП глава КФХ Мустафаев Н.Б. 
Ровенского района завершил ре-
конструкцию производственных 
помещений для содержания 1,0 тыс. 
голов крупного рогатого скота мяс-
ного направления продуктивности.

В отрасли птицеводства на ООО 
«Возрождение-1» Татищевского 
района завершён проект по стро-
ительству и реконструкции произ-
водственных объектов с целью рас-
ширения производства инкубацион-
ного яйца бройлерного направления,
введено в эксплуатацию 27,0 тыс. 
птицемест. Завершена реконструк-
ция 10 производственных цехов для 
содержания цыплят-бройлеров на 
ОАО «Михайловская ПТФ» Тати-
щевского района, введено в экс-
плуатацию 506,0 тыс. птицемест. В 
Пугачёвском муниципальном райо-
не завершена модернизация птич-
ников на 30,0 тыс. птицемест в ИП 
Стройкова С.В.

В 2011 году на территории Кали-
нинского района начато строитель-
ство свинокомплекса на 75 тыс. го-
лов ООО «Рамфуд-Поволжье». На 
территории Воскресенского района 
ООО «АгроСоюз» возводит птице-
водческий комплекс по производс-
тву индейки мощностью 14,4 тыс. 
тонн мяса в год.

В 2012 году в реестр реализации 
инвестпроектов по животноводству 
включено 19 объектов, из них 4 — 
новые: ЗАО АФ «Волга» Марксов-
ского, СПК колхоз «Красавский» 
Лысогорского, ООО АФ «Золотая 
степь» Пугачёвского районов по 
молочному скотоводству и ОАО 
«Племрепродуктор Первого По-
рядка «Зоринский» Саратовского 
района — по птицеводству. 

В текущем году продолжится 
работа по строительству животно-
водческих комплексов (ферм) в ЗАО 
ПЗ «Мелиоратор» Марксовского 
района, КФХ «Агрос» Ртищевского 
района и ряде других хозяйств. 

Объём произведенной и отгру-
женной продукции предприятия-
ми пищевой и перерабатывающей 

промышленности увеличился по 
сравнению с 2010 годом на 32,3% и 
составил 43,5 млрд рублей. 

В 2011 году увеличено производ-
ство мяса и субпродуктов, колбас-
ных изделий и мясных полуфабри-
катов на 20–47 %, цельномолочной 
продукции — более чем на 23%, 
масла сливочного — на 30%, кру-
пы — на 18%, сахара — в 2,5 раза, 
плодоовощных консервов — на 15%, 
макаронных изделий — на 18%. 

Росту производства пищевой 
продукции способствовала реали-
зация инвестиционных проектов в 
рамках реализации мероприятий 
областной целевой программы 
«Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Саратов-
ской области на 2010–2015 годы».

В 2011 году на развитие произ-
водства предприятиями инвестиро-
вано 2,1 млрд рублей, что в 2,1 раза 
больше 2010 года.

Проводится реконструкция и 
модернизация десяти предприяти-
ях области. 

В прошедшем году на террито-
рии области введено в эксплуата-
цию 18 молокоприемных пунктов, 
в том числе на базе трех молокопе-
рерабатывающих цехов в Озинском, 
Новоузенском и Фёдоровском му-
ниципальных районах. 

Мощности по первичной пере-
работке скота увеличены на 9,8 тыс. 
тонн мяса в год за счёт проведения 
реконструкции и модернизации 
действующих и ввода новых убой-
ных цехов и пунктов. За 2011 год 
открыто 56 убойных пунктов и пло-
щадок по забою скота. 

На строящейся макаронной 
фабрике в г. Балашове начато про-
изводство короткорезанных мака-
ронных изделий, ведутся пуско-на-
ладочные работы на второй линии 

по производству макаронных изде-
лий. На ООО «Балашовский сахар-
ный завод» увеличены мощности на 
20%. На ЗАО «Жировой комбинат» 
ведутся работы по строительству 
линии для производства маргари-
новой продукции. В Энгельсском 
районе построено современное ово-
щехранилище ёмкостью 8 тыс. тонн 
единовременного хранения.

Кроме производственной дея-
тельности, в области особое внима-
ние уделяется и социальному раз-
витию села. На реализацию про-
граммных мероприятий в 2011 году 
освоено около 600 млн рублей, в том 
числе средств федерального бюдже-
та 192 млн рублей, средств област-
ного бюджета 243 млн рублей. 

Это позволило по итогам года 
выполнить целевые показатели, оп-
ределённые на 2011 год соглашени-
ем между Правительством области 
и Минсельхозом России:

– ввести 58,6 км локальных во-
допроводов (107,5% к целевому по-
казателю), водообеспечить 3,4 тыс. 
сельских семей, поднять уровень 
водообеспеченности сельского на-
селения питьевой водой до 71%;

– ввести 20,8 км распредели-
тельных газовых сетей (189%), га-
зифицировать 668 сельских домов, 
уровень газификации сельских по-
селений природным газом довести 
до 97,5%;

– завершить реконструкцию 
школы на 440 учащихся в селе Алек-
сандров-Гай Александрово-Гайско-
го муниципального района. Продол-
жить строительство средней обще-
образовательной школы на 220 уча-
щихся в с. Золотая Степь Советско-
го муниципального района;

– построить (приобрести) 35,8 
тыс. м2 жилья (114%), в том числе 
23,1 тыс. м2 для молодых семей и 
молодых специалистов (111,6%). 

Свои жилищные условия улуч-
шили 479 сельских семей, в том чис-
ле 125 молодых специалистов в 37 
муниципальных районах области.

В течение года решалась про-
блема сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. Про-
водились мероприятия по организа-
ции ярмарочной торговли. 

С начала года на сельскохозяйс-
твенных ярмарках в г. Саратове и 
151 торговой площадке в районах 
области по ценам производителей 
реализовано более 3,6 тыс. тонн мя-
са, более 21 млн штук яиц, 2,7 тыс. 
тонн молока и более 30,0 тыс. тонн 
овощей. Это превышает уровень 
прошлого года более чем в 2 раза.

Саратовская область в течение 
всего года занимала первое место в 
Приволжском федеральном округе 
по стоимости минимального набора 
продуктов питания и второе в Рос-
сийской Федерации. 

Развивается сеть сельскохозяйс-
твенных потребительских коопера-
тивов. В настоящее время в области 
зарегистрировано 163 кооператива, 
из которых 14 созданы в 2011 году. 
Удельный вес работающих коопе-
ративов составляет 75,5%, что со-
ответствует целевому ориентиру 
(75%). В 2011 году кооперативами 
закуплено продукции на сумму око-
ло 800 млн рублей, что превышает 
объёмы прошлого года на 27%.

Кроме того, совместно с минис-
терством труда и занятости в 2011 
году создано 110 сельскохозяйс-
твенных кооперативов. Это позво-
лило вовлечь в деятельность 758 
человек.

На предприятиях АПК создано 
400 новых рабочих мест, 75 моло-
дым специалистам выплачена еди-
новременная помощь в размере 75 
тыс. рублей на общую сумму 5,6 млн 
рублей, 263 специалистам назначена 
доплата к заработной плате на об-
щую сумму 12 млн рублей. 

Обеспеченность специалистами 
в агропромышленном комплексе на 
начало 2012 года составляет 97%.

Èñòî÷íèê: Ïðåññ-ñëóæáà
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

АГРО-ИНФОРМ
АНАЛИТИКА

 Îá èòîãàõ ðàáîòû 
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà 

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó
è çàäà÷àõ íà 2012 ãîä

Сельское хозяйство области развивается в соответствии с Государственной программой 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2008–2012 годы.
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ИМЕЕМ ПРАВО

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å
îò 31 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹383-Ï

Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îò 29.02.2008 ¹77-Ï, 
îò 06.05.2008  ¹183-Ï, îò 15.10.2008 ¹399-Ï, îò 17.02.2009 ¹55-Ï, îò 20.08.2010 

¹391-Ï, îò 11.02.2011 ¹85-Ï, îò 17.05.2011 ¹259-Ï)

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и с учетом постановления 
Правительства Саратовской области от 17 ноября 2006 г. №354-П «Вопросы министерства 
сельского хозяйства Саратовской области» Правительство области постановляет:

1. Утвердить состав коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области в 
составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области 
согласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Саратовской области 
от 2 февраля 2007 г. №17-Пр «О составе коллегии министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Ãóáåðíàòîð

Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
Ï.Ë. ÈÏÀÒÎÂ

КОММЕНТАРИЙ

Îò ðåäàêöèè: Ìû ñïåöèàëüíî âçÿëè 
è ñðàâíèëè «Ïîëîæåíèÿ î êîëëåãèè…» 
íàøåé è äðóãèõ îáëàñòåé. Äàæå ïîâåðõ-
íîñòíûé àíàëèç òåêñòà ïîçâîëÿåò ïðèéòè 
ê íåóòåøèòåëüíîìó âûâîäó: åãî àâòîðû 
ñäåëàëè âñ¸, ÷òîáû ïðåâðàòèòü êîëëåãèþ 
â ñîâåðøåííî ïîñëóøíûé, ëèø¸ííûé êà-
êèõ-ëèáî ïðàâ îðãàí. À òàì, ãäå íåò ïðàâ, 
íåò è îáÿçàííîñòåé. Íåäàðîì íà çàñå-
äàíèÿõ êîëëåãèè ìèíñåëüõîçà Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè äàâíî óæå íèêòî íå ãîëî-
ñóåò, à Ðåøåíèå (êîíêðåòíûé äîêóìåíò) 
íå îáñóæäàåòñÿ. Ôîðìàëèçì è çàîðãà-
íèçîâàííîñòü — âîò äâà ñóùåñòâèòåëü-
íûõ, êîòîðûå ñîâåðøåííî ÷åòêî îïðåäå-
ëÿþò ñóòü ïðîâîäèìîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Ñ 
íåêîòîðûõ ïîð ê íåìó äîáàâèëîñü ñëî-
âî «íåðåãóëÿðíîñòü». Âîïðåêè 4 ïóíêòó 
Ïîëîæåíèÿ, êîëëåãèè ïðîõîäÿò íå ðàç 
â êâàðòàë, à òîãäà, êîãäà ýòî çàõî÷åòñÿ 
Ïðàâèòåëüñòâó îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî ìîæ-
íî ñäåëàòü âûâîä: äàæå åñëè çàâòðà ìèí-
ñåëüõîç îòêàæåòñÿ îò ïðàêòèêè ñîáèðàòü 
ïîä ýãèäîé êîëëåãèè ãëàâ ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ, íà÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ÷àñòü íàèáîëåå óñ-
ïåøíûõ ðóêîâîäèòåëåé, íà Äåëå ýòî íè-
êàê íå îòðàçèòñÿ. Êîëëåãèÿ íóæíà ëèøü 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèíñåëüõîç ôîðìàëü-
íî ïîëó÷èë îöåíêó «óä.», à ñàì ìèíèñòð 
èìåë âîçìîæíîñòü ëèøíèé ðàç ñåáÿ ïðî-
ïèàðèòü.

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
îò 31 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹383-Ï

Ï Î Ë Î Æ Å Í È Å
Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
îò 29.02.2008 ¹77-Ï, îò 15.10.2008 ¹399-Ï)

I. Общие положения
1. Коллегия министерства сельского хозяйства Саратовской области (далее — Коллегия) 

является совещательным органом при министерстве сельского хозяйства области (далее — 
министерство) и действует на основании настоящего Положения.

2. Работа Коллегии основывается на коллективном, свободном обсуждении и решении 
вопросов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области.

II. Задачи Коллегии
3. Коллегия на своих заседаниях:
– обсуждает вопросы осуществления единой государственной политики в сфере агропро-

мышленного комплекса Саратовской области;
– рассматривает вопросы нормативной и информационно-аналитической деятельности 

министерства;
– рассматривает проекты планов, программ по развитию и укреплению материально-тех-

нической базы, совершенствованию агропромышленного комплекса области;
– имеет право заслушивать в установленном порядке отчеты руководителей предприятий 

и организаций агропромышленного комплекса;
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 29.02.2008 №77-П)
рассматривает вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти области, ор-

ганами местного самоуправления области, а также межрегионального и международного со-
трудничества в пределах компетенции министерства.

III. Организация работы Коллегии
4. Заседания Коллегии проводятся согласно утвержденному плану работы министерства 

не реже одного раза в квартал. При необходимости проводятся внеочередные заседания.
5. Заседания Коллегии ведет председатель Коллегии, а в его отсутствие — заместитель пред-

седателя Коллегии.
6. Повестка дня очередного заседания Коллегии определяется в соответствии с планом 

работы, и при необходимости в нее включаются для обсуждения другие неотложные вопросы.
7. Предложения о включении вопросов в план работы Коллегии, а также внеплановых 

вопросов в повестку дня вносят члены Коллегии, руководители структурных подразделений 
министерства.

8. Порядок организации работы Коллегии, подготовки материалов, состав приглашённых 
лиц для участия в обсуждении вопросов на Коллегии определяются председателем Коллегии.

9. Подготовка вопросов на заседание Коллегии осуществляется соответствующими струк-
турными подразделениями министерства. Материал, подготовленный для заседания Коллегии, 
предварительно согласовывается первым заместителем министра, заместителями министра 
сельского хозяйства области, руководителями структурных подразделений министерства, 
курирующими рассматриваемый вопрос.

10. Заседания Коллегии оформляются протоколом.
11. Заседание Коллегии правомочно при наличии двух третей членов утверждённого состава 

Коллегии.
Решения на заседании Коллегии принимаются простым большинством голосов членов 

Коллегии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», 
голос председателя Коллегии является решающим.

(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 15.10.2008 
№399-П)

12. Решения Коллегии носят рекомендательный характер, по наиболее важным вопросам 
готовятся проекты постановлений и распоряжений Губернатора области или Правительства 
области, издаются правовые акты министерства сельского хозяйства области.

13. Контроль за исполнением решений Коллегии возлагается на первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства области.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
îò 31 îêòÿáðÿ 2007 ã. ¹383-Ï

ÑÎÑÒÀÂ
ÊÎËËÅÃÈÈ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
îò 06.05.2008 ¹183-Ï, îò 17.02.2009 ¹55-Ï,

îò 20.08.2010 ¹391-Ï, îò 11.02.2011 ¹85-Ï, îò 17.05.2011 ¹259-Ï)

1. Игонькин А.В. — министр сельского хозяйства области;
2. Гриднев И.М. — первый заместитель министра сельского хозяйства области, заместитель 

председателя коллегии;
3. Лукьянов М.А. — начальник управления кадровой политики, правовой и административ-

ной работы министерства сельского хозяйства области, секретарь коллегии.
Члены коллегии:
4. Аксененко А.И. — председатель Правления областного союза потребительских обществ 

(по согласованию);
5. Бабошкин И.А. — глава администрации Дергачёвского муниципального района;
6. Гречихо А.А. — начальник управления экономической политики министерства сельского 

хозяйства области;
7. Гришанов А.В. — заместитель министра сельского хозяйства области — начальник управ-

ления развития животноводства;
8. Зубов В.П. — глава Пугачёвского муниципального района (по согласованию);
9. Качанов А.И. — председатель Саратовской территориальной (областной) организации 

общероссийского общественного объединения «Профессиональный союз работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации» (по согласованию);

10. Кожин А.П. — председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской области «Возрождение» (по согласованию);

11. Кудашова Н.Н. — заместитель министра сельского хозяйства области — начальник уп-
равления развития пищевой и перерабатывающей промышленности;

12. Кузнецов Н.И. — председатель комитета по аграрным вопросам Саратовской областной 
Думы, ректор федерального государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова» (по согласованию);

13. Курбатов А.В. — глава Екатериновского муниципального района (по согласованию);
14. Мараев В.Н. — начальник управления развития отрасли растениеводства, технической 

политики, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского хозяйства 
области;

15. Михайлов С.А. — председатель совета директоров ОАО «Молочный комбинат Энгельс-
кий» (по согласованию);

16. Наврузов В.Я. — начальник управления ветеринарии Правительства области — глав-
ный государственный ветеринарный инспектор области (по согласованию);

17. Пампуха П.А. — председатель колхоза «Степной» Калининского района (по согласо-
ванию);

18. Прянишников А.И. — директор государственного научного учреждения «Научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства Юго-Востока Российской академии сельскохо-
зяйственных наук» (по согласованию);

19. Ратачков А.С. — генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Агрохолдинг» 
(по согласованию);

20. Смирнов А.Г. — заместитель министра сельского хозяйства области по экономике и 
финансам;

21. Соколов В.В. — директор федерального государственного учреждения «Управление 
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области» (по 
согласованию);

22. Черняев А.А. — директор государственного научного учреждения «Поволжский науч-
но-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 
Российской академии сельскохозяйственных наук» (по согласованию).

Îò ðåäàêöèè: Êóðñèâîì âûäåëåíû ôàìèëèè ëèö, êîòîðûå íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ðà-
áîòå êîëëåãèè 17.02.2012 ã.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предостав-
ляемых  из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных 
с возмещением сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агро-
промышленного комплекса незави-
симо от их организационно-право-
вых форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативах в 2009–2012 годах на 
срок до 1 года 

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 339 898

Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ 562 347

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 3 764 007

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 58 645

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 728 844

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 435 666

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 34 248

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 1 877 475

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 213 932

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 742 920

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 302 250

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 296 896

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 796 727

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 231 091

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 307 157

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 291 363

ЦЕНА ВОПРОСА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
возмещением гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, сель-
скохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кре-
дитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коопе-
ративах в 2005–2012 годах на срок 
до 8 лет

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 113 974

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 254 165

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 353 400

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 305 900

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 104 500

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 124 944

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 150 313

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 102 600

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 138 022

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 66 500

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 285 000

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 70 355

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 165 501

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 60 800

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 133 000

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 47 881

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
закладкой многолетних насаждений 
и уходом за ними

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 2516

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 1544

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 9000

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 1299

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 358 691

â òîì ÷èñëå
âèíîãðàäàðñòâî 147 335

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 102 458

â òîì ÷èñëå
âèíîãðàäàðñòâî 37 151

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 1527

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 29 216

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 5900

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 47 155

Îðåíáóðãñêàÿêàÿ 
îáëàñòü 3452

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 40 282

â òîì ÷èñëå
âèíîãðàäàðñòâî 21 232

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 1576

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 21 042

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 10 586

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 110 954

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных 
с компенсацией сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям части 
затрат на приобретение средств 
химизации в рамках федеральной 
целевой программы «Сохранение 
и восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как 
национального достояния России 
на 2006–2010 годы и на период
до 2013 года»

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 195 932 

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 128 020 

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 258 801 

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 25 487 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 373 913 

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 345 081 

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 2635 

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 237 353 

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 70 476 

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 447 365 

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 37 792 

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 153 203 

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 356 130 

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 42 778 

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7203 

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 291 526 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предостав-
ляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
компенсацией части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 125 831

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 151 654

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 267 386

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 144 188

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 493 000

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 634 108

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 532

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 77 202

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 506 224

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 267 900

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 94 875

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 67 497

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 276 499

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 32 702

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 475 396

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 87 421

Правительство РФ несколькими распоря-
жениями утвердило распределение неко-
торых субсидий для АПК на 2012 год.
В частности, на приобретение средств хи-
мизации в этом году выделяется 5 млрд 
рублей. Субсидии предоставляются на ус-

ловиях софинансирования из региональ-
ных бюджетов части затрат сельхозпроиз-
водителей на средства химизации.
На поддержку элитного семеноводства в 
этом году из федерального бюджета на-
правляется 1,767 млрд рублей.

Поддержка производства льна и коноп-
ли обойдется федеральному бюджету в 
этом году в 300 млн рублей. Эти средства 
также будут предоставляться на услови-
ях софинансирования из региональных 
бюджетов.

НА ЗАМЕТКУ

Óòâåðæäåíî ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

в 2012 году субсидий, предоставляе-
мых из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование рас-
ходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, связанных с воз-
мещением сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организа-
циям агропромышленного комплек-
са независимо от их организацион-
но-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на упла-
ту процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004–2012 годах на 
срок от 2 до 10 лет

Íàèìåíîâàíèå
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè

Ðàçìåð 
ñóáñèäèè
(òûñ. ðóá.)

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí 606 246

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ 691 012

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 7 711 407

×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 290 726

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 1 210 642

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 1 215 571

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü 46 309

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 6 92 4151

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 229 484

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 856 655

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 487 218

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü 865 272

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 1 327 205

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 221 803

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 310 388

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 1 189 231

Российское зерно на прош-
лой неделе продолжило до-
рожать, сообщили в анали-
тическом центре «СовЭкон».

Ценовой индекс «СовЭкон», от-
ражающий средние рыночные цены 
предложения на Европейской части 
России, на пшеницу 3 класса вырос 
на 50 рублей до 6675 руб/т, на пше-
ницу 4 класса — на 100 рублей до 
6675 руб/т, на пшеницу 5 класса — 
на 100 рублей до 6125 руб/т. Индекс 
цен на кукурузу укрепился на 100 
рублей до 6050 руб/т, на ячмень — 
на 50 рублей до 5825 руб/т.

Закупочные цены в портах на 
неделе также подросли. Экспортё-
ры вынуждены их повышать для 
стимулирования завоза пшеницы 
автотранспортом. На продовольст-
венную пшеницу 4 класса (11,5%) це-
ны в Новороссийске озвучиваются 
в районе 8300–8400 руб/т против 
8000–8100 руб/т неделей ранее 
(CPT).

Переработчики на внутреннем 
рынке на неделе также повышали 
цены на зерновые. Рост цен был 
ограниченным, составив в сред-

нем 100–150 руб/т, однако коснул-
ся многих регионов, в том числе и 
Сибири, и Урала, где цены до этого 
были в целом стабильны, передаёт 
«СовЭкон».

Российский рынок пшеницы вы-
глядит все более и более дорогим по 
сравнению с мировым рынком. По-
казательны итоги последнего тенде-
ра GASC, где российская пшеница 
даже не предлагалась.

Сертифицировать товар и от-
править его в магазин скоро 
можно будет без лишних про-
волочек — все разрешитель-
ные бумаги будут выдавать в 
новом ведомстве, Росаккре-
дитации.

Сейчас, как объясняют в Ми-
нэкономразвития (МЭР), чтобы вы-
ложить продукт на полку, приходит-
ся отстоять в очередях в десятках 
инстанций и везде доказывать, что 
товар безопасен и хорош. Теперь же 
достаточно прийти в Росаккредита-
цию, которая подтвердит качество 
всего — от сгущёнки до сапог.

Для граждан это обернётся 
экономией: все экспертизы бизнес 
«зашивает» в цену той же самой 
сгущёнки, и если инстанций будет 
меньше, то и стоимость можно бу-
дет снизить, говорят чиновники.

«На один продукт должен быть 
один разрешительный документ, 
— заявила глава МЭР Эльвира На-
биуллина. – Это снизит админис-
тративные барьеры для бизнеса». 
Каждый раз, когда в недрах госма-

шины рождается новое ведомство, 
возникает вопрос: бюрократов у нас 
и так полно, зачем еще?

«Чиновников у нас больше не 
станет, — заверил замминистра 
экономики Олег Фомичев. – Когда 
создавали Росаккредитацию, чёт-
ко прописали — столько-то людей 
берётся из этого министерства, 
столько-то из этого. И денег на них 
дополнительных не понадобится 
— часть финансов из прежних ве-
домств просто уйдёт вместе с пол-
номочиями».

РЫНОК ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ðîñàêêðåäèòàöèÿ
— ÷òî çà çâåðü?

Ðîññèéñêîå çåðíî 
ïðîäîëæàåò äîðîæàòü
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Если говорить о Николае Васи-
льевиче Цицине, то, несомненно, 
среди прочих его заслуг в области 
сельского хозяйства и генетики од-
ной из главных является создание 
необыкновенного комплекса: Глав-
ный ботанический сад — ВДНХ. 
Когда спрашивают питерцев, какие 
сады и парки следует посетить в 
их удивительном городе, в первую 
очередь называют исторические, 
а уже потом вспоминают о парках 
советского периода. Москвичи же 
назовут в первую очередь именно 
советские парки, прежде всего ГБС 
и ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ, а потом уже 
подмосковные и городские усадьбы 
из прошлого. Долгое время ВДНХ 
была второй после Красной площа-
ди точкой притяжения для гостей 
столицы, а также излюбленным 
местом отдыха и самих москвичей.

Идея Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки витала в воздухе 
давно. По некоторым данным, она 
принадлежала ещё Ленину. Но лишь 
в 1939 году стала реальностью. ВСХВ
наконец-то была открыта, и первым 
её директором стал Николай Цицин. 
К тому времени он был уже извест-
ным и уважаемым человеком. На 
торжественном открытии выставки 
присутствовали все первые лица го-
сударства (Сталина, правда, не бы-
ло) и около 10 тысяч гостей. Ходят 
слухи о том, что, когда Цицину на 
открытии предстояло совершить 
знаковое действие — поднять флаг 
ВСХВ, трос заклинило и флаг не 
поднялся. Многими тогда это бы-
ло воспринято как второй дурной 
знак. Тем не менее за 2,5 месяца в 
первый же год выставку посетили 
около 3,5 млн человек; и успех её 
был огромен. На ней работали 2000 
экскурсоводов и 200 специальных 
гидов для иностранцев. За 5 меся-
цев следующего года выставку по-
сещает уже около 5 млн человек, и 
принимается окончательное реше-
ние о переводе её работы на посто-

янную основу. Но грянул 1941 год, 
все экспонаты были эвакуированы, 
а работники ушли на фронт.

Потянулись тяжелейшие для 
страны годы. Но уже в 1945-м, когда 
ещё не был взят Берлин, принима-
ется решение о строительстве Глав-
ного ботанического сада. Дело воз-
главил академик Цицин. 14 апреля
45-го года считается днём основания 
сада. Надо сказать, что ещё задолго 
до этого существовала программа 
создания ботанического сада. В ар-
хивах хранятся эскизы и 1940 года, 
и 1945 года. Оба были разработаны 
архитектором И.М. Петровым. Тер-
ритория сада должна была вклю-
чить в себя и Останкинский парк, 
и усадьбу Останкино, и часть Лео-
новского леса. Это намного больше, 
чем сегодня,— сейчас в бессрочном 
пользовании сада около 360 га тер-
ритории. Основное решение пла-
нировки было осевое. Архитектор 
Петров работал под руководством 
академиков А.В. Щусева и Н.В. Ци-
цина. Партер у главного входа и ден-
драрий разработаны архитектором 
Л.Е. Розенбергом, который получил 
образование во Франции. Говорят, 
Цицин самым непосредственным 
образом участвовал в обсуждении 
проектов. Так, например, пруд на-
против лабораторного корпуса из-
начально проектировался на старо-
английский манер квадратным, но 
Цицин взял карандаш и прямо на 
плане поверх квадратного бассейна 
нарисовал круглый пруд с островом. 
Так он позже поступал и с проекта-
ми ВДНХ. В августе 1945-го первич-
ная планировка сада и его структура 
были окончательно утверждены.

В связи с постановлением о строи-
тельстве ГБС тогда же было принято 
решение о ликвидации Московского 
ботанического сада (первоначально 
Всесоюзный ботанический сад), ор-
ганизованного в 1936 году и распо-
лагавшегося на Воробьёвых горах. 
Конечно, новое место для сада было 
значительно более интересным и в 
чём-то даже уникальным.

Во-первых, заповедная дубрава, 
отдельные экземпляры которой 
имеют возраст более 250 лет. Надо 
сказать, что Москва — единственная 
столица мира, внутри границ кото-
рой имеется естественная дубрава, 
и сохранилась она именно благодаря 
саду вообще, и Цицину в частности. 
Во-вторых, данная территория име-
ет необычный для нашей местности 
рельеф, что делает её очень живо-
писной. Не случайно в своё время 
её облюбовал граф Николай Шере-
метев, строя из местных рощ анг-
лийский парк. В-третьих, здесь три 
речки (Яуза, Лихоборка и Каменка) 
и несколько прудов (часть рукот-
ворных, которые делал англичанин, 
выписанный Шереметевым).

Удивительно, но одновременно 
со строительством сада сразу орга-
низуются и экспедиции по стране. 
До 10–15 экспедиций в год! В Мос-
кву привозится множество новых 
растений, которые обмениваются 
и распространяются между други-
ми ботаническими садами страны 
(тогда их было около 50, перед рас-
падом СССР — 125, в России оста-
лось 80).

В 1947 г. Цицин начинает соби-
рать научную библиотеку, в фон-
дах которой уже в 1952 году было 
55 тыс. книг, включая редчайшие 
экземпляры XVI–XIX веков на рус-
ском и иностранных языках. В 1948 
году он начинает издавать «Бюлле-
тень Главного ботанического сада». 
Из 200 вышедших бюллетеней с 1-го 
по 120-й его ответственным редак-
тором был сам Николай Василье-
вич. В них публикуются материалы 
по итогам интродукции, вопросам 
озеленения и декоративному садо-
водству, генетике и селекции расте-
ний, физиологии растений и защите 
их от вредителей и болезней, семе-
новедению. В совокупности — это 

настоящий кладезь информации, 
особенно если брать в расчёт вы-
пуски прошлых лет.

В это же время на 75 (!) га со-
здаётся дендрарий, один из самых 
крупных в Европе. За время его су-
ществования в нём было испытано 
2500 видов древесных растений. Из 
них 1800 отобрано как вполне ус-
тойчивые, а из этих, в свою очередь, 
около 600 рекомендованы для озе-
ленения Москвы. Удивительно, но 
при всём этом видовое разнообра-
зие в Москве по-прежнему остаётся 
на уровне примерно 100 видов. Сад 
не в состоянии готовить материал в 
необходимом количестве, а госпи-
томники не берутся за него, так как 
тополя, липы и берёзы вырастить, 
конечно, проще.

В 1952 году по инициативе Ци-
цина была создана сеть ботаничес-
ких садов СССР, и Главный ботани-
ческий сад АН стал своеобразным 
национальным координирующим 
и методическим центром. (Сейчас 
ГБС — головная организация Со-
вета ботанических садов России, 
в состав которого входят ведущие 
учёные страны.) В том же году от-
крылась оранжерея. Не все знают, 
что основу её коллекции составили 
растения из зимнего сада рейхсмар-
шала Германа Геринга. Она была 
привезена в 1945 году из Потсдама 
как трофей. Привезены были не 
только растения, но и сама конс-
трукция. Сейчас коллекция тропи-
ческих и субтропических растений в 
саду одна из самых крупных в Евро-
пе и составляет более 4500 таксонов 
на 5 тыс. м2 оранжерей.

К 1953 году Цицину наконец уда-
лось полностью закончить экспози-
цию отдела флоры, а к 1954, ко дню 
второго рождения ВСХВ–ВДНХ, 
строительство которой также всё 
это время курирует Николай Василь-
евич, сохраняя должность её дирек-
тора, были окончательно доделаны 
сад непрерывного цветения, сад при-
брежных растений и коллекционный 
розарий. Кстати, проложенные тогда 
около 50 км поливочного водопро-
вода и более 3 км кабелей работают 
до сих пор. Понятно, что они сильно 
изношены и требуют замены.

В 1955 году наконец-то открыта 
для посетителей сельскохозяйст-
венная выставка, и можно было 

вздохнуть свободнее. Сад в это вре-
мя начинает международный обмен 
семенами, работая со 130 садами из 
30 стран. Тогда же в Снегирях Ис-
тринского района Московской об-
ласти на почти 1,5 тыс. га организу-
ется экспериментальное хозяйство 
сада, которое функционирует и по 
сей день. Уже в 1958 году досрочно 
(!) завершается строительство лабо-
раторного корпуса (он же главное 
здание сада).

Всю вторую половину 40-х и все 
50-е работа по строительству сада 
под руководством Цицина кипела. 
Сажали растения и научные сотруд-
ники, и молодёжь. Комсомольская 
организация из полутора сотен че-
ловек в полном составе постоянно 
выходила на субботники. Бешеный 
энтузиазм буквально у всех, и как 
награда — открытие сада для посе-
тителей 28 июля 1959 года. Хочется 
написать, что целых 14 лет потре-
бовалось для того, чтобы создать 
это чудо, но, оценив масштабы, по-
нимаешь, что правильно написать 
— всего 14 лет. К 70-м же годам 
были окончательно достроены все 
основные экспозиции сада, а также 
созданы коллекционные участки 
географических ландшафтов в от-
деле флоры. Всё это время садом 
по-прежнему руководит Цицин.

Сейчас сад Цицина один из самых 
крупных в Европе. В его коллекциях 
более 20 тыс. таксонов растений (эк-
спонируется около 17 тыс.).

Àëåêñàíäð ÑÀÏÅËÈÍ,
ëàíäøàôòíûé àðõèòåêòîð

Èñòî÷íèê: vestnik-cvetovoda.ru, 
saratovregion.ucoz.ru

ЗЕМЛЯКИ

Èìåíà âûäàþùèõñÿ
ó÷¸íûõ-ñåëåêöèîíåðîâ

íà êàðòå Ñàðàòîâà

Â Ñàðàòîâå Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó Öèöèíó óñòàíîâëåí 
ïàìÿòíèê â öåíòðå ãîðîäà, â ñêâåðå íà óãëó óëèö Ðàõî-
âà è Âàâèëîâà (òàêæå ïðîñëàâëåííîãî áîòàíèêà è ñå-
ëåêöèîíåðà). Èìÿ àêàäåìèêà Öèöèíà íîñèò îñíîâàííûé 
èì Ãëàâíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê. Íà ìîñêîâñêîì äîìå Öèöèíà óñòàíîâëåíà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà.

Наше досье:
Ðîäèëñÿ 6 äåêàáðÿ 1898 ãîäà â Ñà-
ðàòîâå â áåäíîé êðåñòüÿíñêîé ñå-
ìüå. Â þíûå ãîäû áóäóùèé ó÷¸íûé 
ðàáîòàë íà ñàðàòîâñêîé ôàáðè-
êå, ñ íà÷àëîì Ãðàæäàíñêîé âîéíû
ïîääåðæàë ñîâåòñêóþ âëàñòü, áûë 
âîåííûì êîìèññàðîì. Â 1927 ãî-
äó îêîí÷èë Ñàðàòîâñêèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò; çàòåì ðà-
áîòàë íà Ñàðàòîâñêîé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé îïûòíîé ñòàíöèè. 
Ñâîè íàó÷íûå îïûòû Öèöèí íà÷àë
â îäíîì èç îòäåëåíèé çåðíîñîâ-
õîçà «Ãèãàíò» Ñàëüñêîãî ðàéîíà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ãëàâíûì íà-
ïðàâëåíèåì ðàáîòû Öèöèíà áûëî 
ñîçäàíèå áîëåå ïðîäóêòèâíûõ 
ñîðòîâ ïøåíèöû. Ó÷¸íûé ýêñïå-
ðèìåíòèðîâàë ñ ãèáðèäèçàöèåé, 
ñêðåùèâàë äèêîðàñòóùèå è êóëü-
òóðíûå ðàñòåíèÿ, ñîçäàë öåëûé ðÿä 
íîâûõ ñîðòîâ. Â 1931–1937 ãîäàõ 
çàâåäîâàë ñîáñòâåííîé ëàáîðàòî-
ðèåé ïøåíè÷íî-ïûðåéíûõ ãèáðè-
äîâ, â 1939 ãîäó ñòàë àêàäåìèêîì. 
Â 1940–1957 ãîäàõ ÿâëÿëñÿ çàâå-
äóþùèì ëàáîðàòîðèåé îòäàë¸í-
íîé ãèáðèäèçàöèè Àêàäåìèè íàóê 
ÑÑÑÐ. 14 àïðåëÿ 1945 ãîäà îñíî-
âàë â Ìîñêâå êðóïíåéøèé áîòàíè-
÷åñêèé ñàä Åâðîïû. Öèöèí ÿâëÿåòñÿ 
äâàæäû Ãåðîåì Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà, ëàóðåàòîì Ëåíèíñêîé è 
Ñòàëèíñêîé (âòîðîé ñòåïåíè) ïðå-
ìèé. Ñêîí÷àëñÿ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷ 17 èþëÿ 1980 ãîäà â Ìîñêâå.

ЦИЦИН Николай Васильевич 
— академик, доктор сельско-
хозяйственных наук, ботаник, 
генетик и селекционер.
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàô-
ëîðà, ýêñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí, 
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà

Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
8-927-278-24-54 E-mail: sarsso@mail.ru
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Кусты у меня посажены не одной 
куртиной, а группами по 2–3 шт. в 
разных местах сада. Одна группа 
дождевалась через распылитель 
воды с мелкой форсункой, не реже 
2-х раз в неделю. Кусты во время 
полива в течение 1–2-х часов оку-
таны «туманом» из очень мелких 
капель, которые падают густой ро-
сой на приствольные круги и про-
питывают почву на 15–20 см. Пе-
реставлять шланг с распылителем 
на другие группы представлялось 
делом слишком хлопотным (от-
сутствие времени или просто лень), 
и остальные кусты поливались 
обычным способом — лейкой или 
быстрым дождеванием переносным 
шлангом (торопимся «побрызгать» 
весь участок, чтобы всем растениям 
досталось хоть по чуть-чуть воды). 
Последним способом поливают 
свой участок большинство садово-
дов — успеть бы за выходные сде-
лать на даче всё, что запланировано! 
Результат вроде неплохой — кусты 
худо-бедно живы, даже есть уро-
жай, правда мало и ягоды мелкие. 
Но вот стеклянница замучила! Да 
и лист какой-то бурый, мелкий, 
полупожухший. Наверное, сорта 
малоурожайные и неустойчивые — 
так думает большинство! Начинают 
искать новые «продвинутые» сорта 
по всей стране, вместо того, чтобы 
разобраться, что делается не так, 
чего не хватает кустам?

А что же с нашим опытом? Через 
месяц-полтора дождевания кусты 
не узнать. Листья большие, «как 
лопухи», ярко-зелёные, правильной 
формы, кусты подросли раза в 1,5 
за счет мощного летнего прироста, 

стебли толстые и сочные. Ведь ми-
неральные вещества, так необходи-
мые растениям, доступны корням 
только во влажной почве. Здоро-
вью экспериментальной смороди-
ны можно позавидовать. Никаких 
болезней, и стеклянница куда-то 
подевалась! Ведь здоровые кусты 
меньше болеют. На следующий год 
эксперимент окупился рекордным 
урожаем!

Каждый садовод при желании 
может поставить такой опыт, и ему 
сразу станет ясно, сколько нуж-
но почвенной и воздушной влаги 
чёрной смородине, чтобы она бы-
ла здоровой и урожайной. Замечу, 
что поливать таким дождеванием 
можно лишь сорта, невосприимчи-
вые к мучнистой росе, на которые 
сейчас не перешел лишь ленивый 
садовод. Все современные сорта к 
ней в большей или меньшей степени 
устойчивы.

Хочется только добавить, что 
важно не только достаточно поли-
вать, но и принять меры к удержа-
нию влаги. Для этого приствольные 
круги укрывают толстым (7–10 см) 
слоем мульчи, которая предотвра-
щает испарение влаги. Сажают смо-
родину кулисами (куст близко к кус-
ту — не более 1–1,2 м), чтобы соседи 
притеняли друг друга (почва всегда в 
тени). Можно делать общие кулисы 
с другими культурами — крыжов-
ником, малиной. Принимая во вни-
мание экстремальные летние тем-
пературы последних 2-х лет, можно 
посоветовать обеспечить посадкам 
чёрной смородины и более мощные 
«кулисы». Например, посадить её к 
северу от больших деревьев — ябло-

ни, сливы или винограда. Конечно, 
за пределами приствольного круга 
дерева. Кусты смородины должны 
быть на солнце в утренние и вечер-
ние часы, а вот в полдень попадать 
в тень высокорослых соседей, спа-
саясь от палящего солнца. Конечно, 
нельзя забывать о формировке, еже-
годной обрезке, подкормках, но это 
уже другая тема.

Чтобы постичь науку садовод-
ства, не бойтесь ставить опыты. 
Ведь, во всех науках основополага-
ющим является эксперимент! Даже 
отрицательный результат будет по-
лезен в копилке вашего опыта. Так 
что эксперимент беспроигрышен!

Высылаю почтой (только по Рос-
сии посадочный материал смороди-
ны, жимолости съедобной, ежевики, 
калины, лимонника китайского, айвы 
японской, актинидии гибридной круп-
ноплодной Киевской селекции, виног-
рада (столовые и технические сорта). 
А также розы, лилейники, ирисы, 
луковичные, гортензии, декоратив-
ные жимолости, спиреи, чубушники, 
тамарикс, сирень, астильбы, пионы, 
флоксы, хосты и другое. Заказы при-
нимаю круглый год на сумму не ме-
нее 800 руб. Оплата предварительная. 
Для получения бесплатного каталога 
вложите 2 конверта (1 подписанный). 
Каждый заказчик при ссылке на эту 
публикацию получит ПОДАРОК!

Îëüãà Ïàâëîâíà ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ
410008, ã. Ñàðàòîâ, à/ÿ 2247
Òåë. äîì. — (8452)-56-07-61

E-mail: andrianova-2247@yandex.ru
andrianova-2247@mail.ru

Лопаты
Могут быть разными, в зависи-

мости от назначения. Современные 
лопаты легки, удобны, выглядят до-
вольно элегантно. Выбирать лопату 
следует в зависимости от почвы на 
вашем участке. Для обработки гли-
нистой почвы в большей степени 
подходит остроконечная лопата, 
позволяющая легко разрезать плас-
ты земли. Песчаную почву легче 
обрабатывать прямой или круглой 
лопатой. Ручка должна быть удоб-
ной, позволяющей сделать упор, а 
черенок лопаты — изготовленным 
из дерева лиственных пород.

Грабли
Существуют для разгребания и 

рыхления почвы, для уборки мусо-
ра, опавших листьев и скошенной 
травы. Зубцы грабель могут быть 
как мягкими, так и жесткими, в за-
висимости от того, с чем именно 
приходится работать: с землей или 
листвой. Длина рукоятки выбирает-
ся в соответствии с площадью обра-
батываемого участка. На маленьких 
клумбах удобнее действовать граб-
лями с короткой рукояткой.

Секатор
С его помощью производится 

обрезка ветвей. Секаторы могут 
быть обычными режущими или с 
усиливающим действие храпови-
ком, позволяющим отсечь даже тол-
стые ветви. Экономия при покупке 
секатора недопустима, поскольку 

неровный срез, произведённый 
некачественным секатором, может 
стать причиной болезни дерева и 
послужить появлению мозолей на 
руках садовода. Лучше приобрести 
дорогой, но качественный секатор из 
хорошей стали, оборудованный по-
лукруглыми лезвиями и комфорт-
ными в эксплуатацией ручками.

Пила
При помощи пилы удобно от-

пиливать крупные ветки толщиной 
40–50 см, с которыми секатор прос-
то не справится. Идеальна в данном 
случае будет садовая ножовка, зу-
бья которой имеют направление в 
сторону ручки и позволяют пилить 
«на себя». Это удобно и безопасно, 
и исключает поломку ножовочного 
полотна. При этом срез получается 
ровным, и дерево не травмируется.

Качество любого садового инс-
трумента зависит, в первую очередь, 
от качества стали режущих элемен-
тов. Кроме того, инструмент должен 
легко лежать в руке. Садовый ин-
вентарь нуждается в хорошем уходе. 
Это значит, что по окончании работ 
инструменты следует очищать от 
земли и мусора, смазывать, а также 
регулярно затачивать с помощью 
электроточила или бруска. Мес-
то хранения садового инвентаря 
должно быть сухим (например, са-
рай или кладовая). Если следовать 
вышеприведенным рекомендаци-
ям, инвентарь будет служить вам 
на протяжении многих лет.

Èñòî÷íèê: fazenda.me

А оставшееся, как известно, 
особым качеством не отличается. 
Поэтому не ждите, пока «жареный 
петух» клюнет в известное место, 
а быстренько бегите в спецмагази-
ны за семенами. Перед походом по 
магазинам сразу продумайте, что 
выбудете выращивать в предсто-
ящем сезоне и сколько вам надо 
для посадки семян по культурам и 
сортам.

При покупке семян соблюдайте 
несколько полезных правил:

1. Обязательно запасайте семена 
сортов уже известных вам. Новин-
ки стоит сначала опробовать на не-
больших участках.

2. Не теряйте голову от разно-
образия семян. Перед походом в 
торговую точку заранее составьте 
список нужного и не приобретайте 
лишнего.

3. Покупайте семена только в 
специализированных магазинах. 
Отдавайте предпочтение пакети-
кам, на которых дан адрес и теле-
фон (не мобильный!) фирмы.

4. Сохраняйте чек и пакетик хотя 
бы до появления всходов. Это по-
может решить спорные вопросы в 
случае их возникновения.

Хранение семян

Традиционно их нужно хранить 
в прохладном, сухом помещении, в 
специально приготовленных хлоп-
чатобумажных мешочках. Мешочки 
с семенами подвешивают к горизон-
тально протянутой проволоке или 
другой опоре (жердочке) и в течение 
всего периода хранения системати-
чески проветривают.

Однако семена тыквенных и 
часть своих семян (у которых есть 
подозрение на недозрелость) — луч-
ше хранить в тепле, а за 1,5–2 ме-
сяца перед посадкой и вовсе на ба-
тареях.

Для семян моркови, сельдерея, 
укропа, щавеля, петрушки, салата, 
помидоров, перца, лука, а также «не-
долгоиграющих» семян — укропа, 
салата, пастернака… (всхожесть со-
храняют лишь 1–2 года) идеальным 
местом хранения будет морозилка 
(в современных, не «заплывающих 
льдом» холодильниках, это не со-
ставит проблем). При температуре 
–5 °С срок хранения увеличится в 
2–3 раза, что, согласитесь, очень 
полезно.

Èñòî÷íèê: ãàçåòà «Õîçÿéñòâî»

Ñàæåíöû è ÷åðåíêè çèìîñòîéêèõ ñîðòîâ âèíîãðàäà (â òîì ÷èñëå Íîâûé Ðóññêèé), 
äåêîðàòèâíûõ è ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ, õâîéíûõ ðàñòåíèé è ìíîãîëåòíèõ öâåòî÷íûõ 
êóëüòóð. Îëüãà Èâàíîâíà Ìàñòþêîâà, òåë.: 50-57-92, 8-927-140-89-13. 
Àäðåñ: 410012, ã. Ñàðàòîâ, óë. Êóòÿêîâà, 41/59, êâ. 237, E-mail: mastykova@yandex.ru

Êàê ïîëèâàòü 
÷¸ðíóþ ñìîðîäèíó

САДОВОД САДОВОДУ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Смородина — любимейшая ягода в наших краях! Особенно 
чёрная! Сад не сад без этой красавицы! В последние 2 года са-
доводы очень часто жалуются на этот ягодный кустарник — 
усыхает, болеет, совсем пропадает! На замечание о том, что её 
нужно хорошо поливать, ответ всегда одинаков — поливаем! 
А как? Сколько? Выясняется, что мало кто представляет, каков 
критерий полива черной смородины. Его трудно выразить в 
цифрах (частота полива, литры), так как у всех условия жизни 
кустов очень разные. Остается поставить несложный опыт, 
который и получился у меня сам собой несколько лет назад.

Ãäå ìîæíî êóïèòü 
êîìíàòíûé ëèìîí?

Ðàçìíîæåíèåì è ïðîäàæåé ñîðòî-
âûõ ëèìîíîâ â Ñàðàòîâå çàíèìàåòñÿ 
Àãðîöåíòð ÑÃÀÓ èì. Í.È. Âàâèëîâà. 
Àäðåñ: ã. Ñàðàòîâ, 3-é Ïðîëåòàðñêèé 
ïîñåëîê, óë. Óñèåâè÷à, òåë: 95-88-19. 
Ìàãàçèí «Öâåòû», ðàáîòàþùèé îò Àã-
ðîöåíòðà, ðàñïîëîæåí íà óë. Ðàäè-
ùåâà, 37, ìåæäó ïð. Êèðîâà è Òåàò-
ðàëüíîé ïëîùàäüþ.

Ìàëåíüêèé êóñòèê Ïàâëîâñêî-
ãî ëèìîíà ñòîèò 100 ðóá., áîëüøîé 
— 250 ðóá. Ïëîäîíîñÿùèå êîìíàò-
íûå ëèìîíû íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ 
â öâåòî÷íûõ ìàãàçèíàõ, ñïåöèàëè-
çèðóþùèõñÿ íà èìïîðòíûõ ðàñòå-
íèÿõ, íî îíè èìåþò êàê ìèíèìóì 
äâà íåäîñòàòêà: ñëèøêîì âûñîêóþ 
ñòîèìîñòü è òîðôÿíîé ñóáñòðàò (à 
ýòî ñðî÷íîñòü ïåðåñàäêè). Ê òîìó 
æå ïëîäîíîñÿùåå ðàñòåíèå äàæå 
âî âðåìÿ ïîâîðà÷èâàíèÿ íà 60–90 
ãðàäóñîâ èñïûòûâàåò ñòðåññ, ïðåä-
ñòàâüòå ñåáå ðåçóëüòàòû òðàíñïîð-
òèðîâêè ñ òàìîæíÿìè-ðàñòàìîæêà-
ìè. Ïëîäû îïàäàþò, ðàñòåíèå òåðÿåò 
ëèñòâó, íåðåäêî ïîðàæàåòñÿ âðåäè-
òåëÿìè. Íàì äîâîäèëîñü âèäåòü ïî-
ëóæèâûå, èçúåäåííûå ùèòîâêîé ëè-
ìîííûå äåðåâüÿ — âåñüìà ãðóñòíîå 
çðåëèùå. Ïîýòîìó ìû âñåãäà ðåêî-
ìåíäóåì ïðèîáðåòàòü ìîëîäûå çäî-
ðîâûå ðàñòåíèÿ.

Âûáèðàåì ñàäîâûé 
èíâåíòàðü è èíñòðóìåíò

Заветные шесть соток, садовый участок и дача заставляют нас 
осваивать премудрости работы на земле. Вырыть яму, построить 
забор на участке, вскопать огород, обрезать ветки с деревьев, 
— для всего этого понадобится специальный садовый инстру-
мент и инвентарь. Ассортимент этих товаров сегодня на рынке 
достаточно велик. Осталось лишь научиться правильно выбирать 
и грамотно их эксплуатировать.

Ïîêóïàéòå ñåìåíà ñåé÷àñ. 
Ïîòîì áóäåò ïîçäíî

Известная русская поговорка «Готовь сани летом...» у садоводов-
огородников действует редко. А зря. Ведь семена лучше покупать 
сейчас, когда выбор в магазинах богат. Весной придется докупать 
то, что не купили продуманные огородники.
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА
Я хочу поделиться с вами опы-

том проведения оздоровительной 
программы «Помоги себе сам», 
которую провожу ежегодно после 
окончания дачного сезона. Автор 
программы– академик Российской 
и Европейской академии естест-
венных наук Анатолий Ефимович 
Алексеев. Почему я выбрала имен-
но эту программу? Да потому, что 
основная идея программы — это 
способ, которым мы самостоятель-
но можем держать свой организм в 
нормальном состоянии, не мешая 
ему работать и помогая поддержи-
вать здоровье и молодость, включая 
механизмы саморегуляции. Когда 
человек задумывается о своём здо-
ровье, то возникает вопрос: «С че-
го начать?» Первый и неизбежный 
элемент — это вода. Прохождение 
и подготовка курса начинается с то-
го, что мы меняем питьевой режим.

Вода — начало всех начал. Ко-
лыбель, в которой возникла сама 
биологическая жизнь. Только вода 
может восстановить процесс обще-
го очищения организма. С помощью 
чистой структурированной воды 
организм сам способен поддержи-
вать в себе чистоту и внутреннее 
равновесие биохимических и био-
физических процессов, сам процесс 
очищения организма в этом случае 
проходит в той последовательнос-
ти и иерархии, которую задала сама 
Природа. Нам нужно только не ме-
шать ей. Вода промывает, питает и 
дает возможность дышать каждой 
клетке нашего тела.

По сути, чистая структурирован-
ная вода — всеобщее, не имеющее 
побочных действий и противопо-
казаний лекарство. Может быть, 
поэтому человек может прожить 
без пищи 40 дней, а вот без воды не 
больше недели. Современные город-
ские жители почти забыли, что такое 
вода. В этом напитке нет сладости, 
нет кислоты, нет алкоголя, который 
бы тебя возбудил, нет кофеина, ко-
торый бы подстегнул. А ведь в этом 
чистом, удивительном кристалле за-
ложена вся наша жизнь. Неужели мы 
забыли о том, что вода — это колы-
бель всей биологической жизни на 
Земле? Семьдесят процентов нашего 
организма — это вода.

Структурированная вода — это 
вода, имеющая структуру, схожую 
со структурой воды в плазме крови, 
лимфы, внутриклеточной жидкости. 
Именно поэтому такая вода облада-
ет повышенной жизненной силой. 
Другой воды в клетках нашего тела 
не бывает. Именно такой воды че-
ловек должен выпивать не менее 
2–2,5 литров в день. Не меньше! 
Воду нужно пить маленькими глот-
ками, чтобы она сразу поступала в 
кровь, а не скапливалась в желудке, 
и не вызывала промывание желу-
дочно-кишечного тракта. Не надо 
совмещать питьё воды с приёмом 
пищи. Пить воду нужно не позже 
чем за полчаса до еды и через час 
после еды, чтобы не мешать процес-
су пищеварения. Употребляя чис-
тую структурированную воду в те-
чение 2–3 недель, вы обязательно
почувствуете общее улучшение са-
мочувствия. И здесь нет абсолютно 
никаких противопоказаний, ника-
ких! Это и будет ваш первый шаг в 
программе по оздоровлению орга-
низма «Помоги себе сам». Попро-
буйте, не пожалеете.

Так какую же воду нужно пить, 
чтобы быть здоровым? Наиболее 
близкой по качеству к структуриро-
ванной воде является вода из при-
родных источников — родников, 
ключей, рек. Там, где вода сохраняет 
свою природную, жидкокристалли-
ческую структуру, образовавшуюся 
под действием только природных 
факторов и несущую в себе весь 
богатый энергетический и инфор-
мационный природный потенциал. 
Однако, в наше время состояние 
экологии, особенно в городах, не 
позволяет пить воду не только из 
рек, но и даже качество родниковой 
воды, взятой недалеко от города, 
вызывает опасения.

Так где же взять чистую воду? 
Есть много способов очистки во-
ды. Это и фильтрация, и заморажи-
вание, и разделение её с помощью
электродов на «живую» и «мёртвую».
Сейчас предлагается стопроцентно 
очищенная, практически дистилли-
рованная вода, искусственно обо-
гащённая минералами. Но вся эта 
вода не может быть признана на-
стоящей природной водой, так как 
в процессе получения она подвер-
гается воздействию электрических, 
магнитных полей, химической или 
температурной обработке, теряет 
свою первозданную структуру. Вода 
превращается в жидкость, пусть да-
же чистую и питательную, и нашему 
организму приходится затрачивать 
много времени и энергии для пре-
образования её в воду, усваиваемую 
нашими клетками.

Наиболее чистую структуриро-
ванную воду можно получать, ис-
пользуя фильтры для очистки питье-
вой воды на основе трековых мем-
бран (типа ФТМ), созданных кол-
лективом ученых из Дубны под 
руководством академика Г.Н. Фле-
рова. Трековая мембрана по своим 
характеристикам максимально при-
ближена к мембране клетки.

Хотелось бы сказать о безуслов-
ной пользе и необходимости пить 
чистую воду детям. Нужно с первых 
дней жизни приучать детей пить во-
ду. Но не кипячёную (неживую), не 
«пепси-колу», не соки с консерван-
тами, не «минералку», а чистую род-
никовую или правильно отфильтро-
ванную структурированную воду.
Свежие соки, компоты, кефир — это 
хорошо. Но ничто не заменит чис-

тую воду. Это залог нашего здоро-
вья и здоровья наших детей.

Следующим условием оздоро-
вительной программы является 
изменение характера питания. Ис-
следования российских ученых, вра-
чей-биологов показали, что не-
полный голод не является диетой. 
Некоторая количественная, а не ка-
чественная недостаточность пита-
ния приводит к тому, что мы начина-
ем задерживать развитие процессов,
связанных с умиранием и старением 
нашего организма. Немного снизив 
пищевую нагрузку на организм, мы 
создаём условия, при которых наша 
защитная система, наконец, броса-
ет силы не на то, чтобы «воевать» 
с огромным количеством шлаков, 
остатков метаболических процес-
сов внутри нас, чтобы выбросить 
эту грязь из нас, а на саму болезнь 
и на изменения условий, которые ее 
сформировали.

Количественная, а не качест-
венная недостаточность нашего 
питания приводит к тому, что вос-
станавливать баланс питания наш 
внутренний «хозяин» начинает 
внутри себя самого. У любого, даже 
самого худого человека, огромное 
количество абсолютно ненужных 
ему «запасов». Почему скрипят 
суставы, не гнется позвоночник, 
хрустят колени, локти? Потому что 
ненужные организму отложения 
находятся в соединительной ткани, 
т. е. в суставах, костях, суставных 
сумках, жилах, связках, на которых 
держатся наши органы, с помощью 
которых к костям прикрепляются 
мышцы. Их нужно чистить. И этой 
чистоты можно достичь с помощью 
чистой воды и изменения количест-
венного уровня питания (относи-
тельного голода).

При изменении питьевого режи-
ма и режима питания совершенно 
иначе начинает работать желудоч-
но-кишечный тракт, изменяется 
его моторика, заставляя двигаться 
по пищеводу, по кишечнику пище-
вой комок. Очищенные эластичные 
соединительные волокна начинают 
заставлять нормально работать на-
шу биохимическую лабораторию. 
Если будет питание, будет нормаль-
ная кровь. Если сосуды будут бес-
препятственно пропускать кровь 
к каждой клетке — значит, каждая 

клетка будет здорова. Значит, бу-
дет здоров организм. Для этого в 
период проведения относительно-
го голода необходимо отказаться 
от маргарина, сметанных жиров, 
майонеза, консервированных про-
дуктов, маринадов с применением 
уксуса, острого, жареного, жирного, 
особенно мяса и рыбы. А вот сла-
босолёная морская рыба остается 
в рационе, так же как и икра любых 
рыб. Предпочтительны нерафи-
нированное растительное масло 
(подсолнечное, горчичное, льня-
ное и т. д.), любые кисломолочные 
продукты, но без приставки «био», 
мягкие сорта сыра, овощные супы 
на бульоне бобовых, особенно на-
стоянные, овощи тушёные, запечён-
ные, свежие.

Хлеб не исключается, но луч-
ше, если он будет из муки грубого 
помола. Любые зерновые каши, 
особенно из цельного зерна. Гото-
вятся они просто, но ценность их в 
питании переоценить невозможно. 
Например, кваша из злаков. Для ее 
приготовления необходимо взять 
3–4 столовых ложки хлопьев из 
4–5 злаков (пшеница, рожь, овес, 
ячмень и т.д.), например «Царь-ка-
ша». Добавить по столовой ложке 
размолотой на кофемолке гречне-
вой крупы и пшена. В цельных зла-
ках содержатся витамины группы 
А, Е, D и вся группа витаминов В. 
Гречневая крупа и пшено восполнят 
дефицит железа и калия в организ-
ме. Все залить обычным кефиром 
(не био) или простоквашей до жид-
кой консистенции. Затем добавить 
1 чайную ложку меда, орехи, зелень 
петрушки или укропа, можно зубчик 
чеснока. Перемешать и оставить на 
ночь (8–10 часов) при комнатной 
температуре. Утром вы получи-
те массу, напоминающую нежный 
творог. Кваша придаст вам силу и 
энергию на весь день. Детям чеснок 
можно заменить на одну столовую 
ложку натертого шоколада, а кефир 
на натуральный сок.

Овощной салат: это свекла, то-
пинамбур, морковь и белокочанная 
капуста. Их для салата следует взять 
по одной части, например, по 100 г. 
Вторая группа овощей обязательно 
включает в себя картофель и чёр-
ную редьку, взять по 1/2 части, по 
50 г. Кроме «обязательных», в салат 

можно добавить и другие: корень 
сельдерея, тыкву, кабачок, сладкий 
перец — словом, все овощи, которые 
есть под рукой. И, наконец, хрен.
Он очищает организм от канцеро-
генов. Свежий корень хрена нуж-
но взять в пропорции — 1/5 часть, 
что составляет 20 г. Все эти овощи 
нужно хорошенько помыть, но ни в 
коем случае не чистить, пропустить 
через соковыжималку, натереть на 
тёрке или провернуть через мясо-
рубку. Получится очень сочная мас-
са, острая на вкус. Поскольку сала-
та будет достаточно много, разде-
лите его на порции по 100 г, разло-
жите в одноразовые пластиковые 
контейнеры и быстро заморозьте. 
В морозильной камере он хранится 
достаточно долго. Перед употреб-
лением салат следует разморозить, 
мелко порезать в него зелень, лук 
и чеснок, заправить растительным 
маслом или даже сметаной (но не 
майонезом), добавить по вкусу
специи и соль.

Какими же полезными свойс-
твами обладает такой салат? Кроме 
того, что в нём есть микро- и макро-
элементы, необходимые организму, 
он ещё приводит в тонус кишечник, 
заставляя его работать. Раститель-
ные волокна (клетчатка) очищают 
слизистую желудочно-кишечного 
тракта от патогенной микрофлоры.

Сочетание овощного салата и 
кваши способствует созданию ес-
тественной микрофлоры в организ-
ме. Эти два блюда незаменимы при 
отложениях солей, дисбактериозе и 
появлении жировых отложений.

Из напитков предпочтение имеет 
смысл отдать зеленому чаю и, осо-
бенно, цикорию. Цикорий варится 
точно так же, как и кофе. Очень 
хорошо варить его на меду. Взять 
одну полную чайную ложку моло-
того цикория, высыпать в турку, 
добавить одну чайную ложку меда, 
долить 150 грамм воды и держать на 
огне до образования высокой пен-
ки. Снять с огня, добавить молоко 
и пить замечательный и очень вкус-
ный напиток. Особенно он хорош 
для восстановления нарушенных 
обменных процессов, и в первую 
очередь минерального.

Большое значение в восстанов-
лении нашего организма имеют ан-
тиоксиданты. Лучшими сегодня во 
всем мире считаются антиоксидан-
ты на основе продуктов красного и 
чёрного винограда. Виноград обла-
дает свойством быстро выводить 
из организма вредные вещества, 
нормализует ритм сердечных со-
кращений, артериальное давление. 
Ягоды винограда содержат до 33% 
сахаров (глюкоза, фруктоза, лак-
тоза), 1,5% органических кислот 
(винная, яблочная, лимонная, хин-
ная), отличный «набор» минералов 
и микроэлементов. Железа здесь в 
2,5 раза больше, чем в яблоках.

В медицине существует целое 
направление — виноградолечение, 
или ампелотерапия, которая приво-
дит к очищению и восстановлению 
минерального баланса организма, 
укреплению иммунитета, зрения и 
нервной системы. Поскольку виног-
рад — сильнейший антиокислитель, 
курс лечения приводит к омолажи-
ванию и улучшению упругости и 
цвета кожи. В 1994 году было до-
казано: в виноградных косточках 
содержится большое количество 
активных веществ, полифенолов, 
которые обладают уникальной спо-
собностью связывать свободные ра-
дикалы, образующиеся в организме 
под действием солнечных лучей, си-
гаретного дыма, стресса, загрязнен-
ного воздуха. Свободные радикалы 
являются одной из причин старе-
ния организма и возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний.
И в этом плане особенно ценны
сорта амурского винограда.

Îëüãà ÌÀÑÒÞÊÎÂÀ, ñàäîâîä
òåë. äëÿ ñïðàâîê (8452) 50-57-92

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Ìåæñåçîíüå Ìåæñåçîíüå ——
âðåìÿ çäîðîâüÿâðåìÿ çäîðîâüÿ

Любой садовод знает, 
какого напряжения сил 
требует каждый сезон. 
В этом смысле зима — 
более свободная пора, 
и можно повниматель-
нее отнестись к своему 
здоровью, на которое 
летом, как правило, не 
обращаешь внимания.
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Производство масличных в Рос-
сии решающим образом определя-
ется сборами подсолнечника, кото-
рый по-прежнему остаётся одной 
из наиболее рентабельных культур 
для производителей, что создаёт 
стимул для расширения его посе-
вов. В России увеличение площади 
гибели озимых в последние годы по 
причине засухи стало решающим 
фактором в пользу дальнейшего 
расширения площади масличных. 
Площадь сева масличных в 2010 го-
ду в нашей стране расширилась, 
главным образом, за счет сои, рап-
са и масличного льна, утверждает 
«СовЭкон». Высокий спрос и цены 
на сою стали фактором расширения 
площади её сева на юге России. На 
«хит» сезона уже в прошлом году 
претендовал лён масличный, ко-
торый для целого ряда хозяйств во 
многих регионах стал серьезной аль-
тернативой подсолнечнику и яро-
вому рапсу. По приблизительным 
расчетам 1 га посева льна маслич-
ного обеспечивает экономические 
показатели 1 га озимой пшеницы с 
урожайностью 42 центнера зерна. 
Все это выдвигает лён масличный 
в число ценнейших культур нашей 
страны. В Алтайском крае, Самар-
ской области, Ставропольском крае 
уже накоплен хороший опыт рабо-
ты с этой культурой. В этом номере 
предлагаем ознакомиться с инфор-
мацией о применении удобрений и 
важности мероприятий по борьбе 
с сорняками.

Применение удобрений

Лён масличный предъявляет 
достаточно высокие требования к 
уровню плодородия почвы.

Азот способствует лучшему 
росту растений, повышению уро-
жайности семян, но удлиняет пери-
од вегетации. Дефицит азота отри-
цательно сказывается на процессе 
формирования урожая, а избыток 
этого элемента негативно влияет на 
устойчивость к полеганию, маслич-
ность семян, ведет к задержке обра-
зования бутонов и цветков, нерав-
номерному созреванию. В различ-
ных регионах страны оптимальная 
доза азота под лён масличный ко-
леблется от N20 до N120 и зависит 
от зоны возделывания, типа почвы 
и ее плодородия, погодных усло-
вий, уровня урожайности и других 
факторов. Следует иметь в виду, 
что установить оптимальную до-
зу азота довольно сложно, потому 
что во многих случаях связь между 
содержанием в почве подвижного 
азота и действием азотных удобре-
ний проявляется слабо или вообще 
отсутствует.

Фосфор играет важную роль в 
жизни растений льна. Он входит 
в состав многих органических со-
единений, и при дефиците этого 
элемента у растений слабо развива-
ется корневая система, ослабевают 
темпы роста листьев, они преждев-
ременно стареют и отмирают.

Важную роль в жизни растений 
льна играет и калий. Он усиливает 
синтез углеводов в листьях, их отток 
в репродуктивные органы, улучшает 
белковый обмен, повышает качест-
во урожая, устойчивость растений к 
пониженным температурам, болез-
ням и полеганию. В значительной 
мере калий снижает неблагопри-
ятное действие избытка азота. При 
калийном дефиците в тканях льна 
происходит накопление азота. Для 
льна лучше, когда в критический пе-
риод питания количество доступ-
ного калия превышает количество 
минерального азота.

Состав и дозы удобрения для льна 
масличного определяются уровнем 
обеспеченности почв доступными 
элементами питания и предшест-
венниками. Как правило, наиболее 
эффективно полное минеральное и 
азотно-фосфорное удобрение, а в от-
дельных случаях — одно фосфорное 
или одно азотное удобрение.

Большое значение имеют также 
время внесения удобрений и спо-
собы их заделки. Фосфор и калий 
можно вносить как под основную 
обработку почвы, так и весной под 
культивацию зяби, а азотные удоб-
рения, как правило, гораздо эффек-
тивнее весной под культивацию.

Формы азотных и фосфорных 
удобрений для льна большого значе-
ния не имеют, а лучшей формой ка-
лийного удобрения является суль-
фат калия, так как при системати-
ческом внесении хлористых удобре-
ний происходит накопление в почве 
хлора, который отрицательно дейс-
твует на растение льна.

Для нормального развития льна 
масличного необходимо обеспе-
чение его микроэлементами. На 
недостаток цинка, бора и железа 
лён реагирует недоразвитием и от-
ставанием в росте. Возникают сим-
птомы кальциевого, карбонатного 
или комплексного хлороза. При 
переизвестковании, избытке каль-
ция и высоком рН почвы некоторые 
микроэлементы переходят в нерас-
творимые и малодоступные для 
растений формы. Признаками де-
фицита микроэлементов являются 
крапчатый, краевой или общий хло-
роз, отмирание точки роста, обра-
зование густой розетки, отмирание 
бутонов, пожелтение и отмирание 
верхушки растений. На обеспечен-
ность растений микроэлементами 
влияют погодные условия, при за-
сухе их недостаток и вызываемые 
симптомы усиливаются. Поэтому 
микроэлементы играют сущест-
венную роль в системе удобрения 
льна масличного. Положительное 
действие микроэлементов на уро-
жай льна обусловлено не только 
тем, что они являются необходи-
мыми элементами питания расте-
ний, но и тем, что микроэлементы 
оказывают влияние на почвенную 
микрофлору и симбиотические или 
паразитические взаимоотношения 
между растениями и почвенными 
микроорганизмами.

Бор необходим не только в пери-
од формирования пыльцы и завязи, 
но и в период последующего разви-
тия семени. Если бора не хватает до 
цветения или до начала образова-
ния семян, то завязи опадают. При 
борном голодании, еще до появле-
ния внешних симптомов, возникают 
нарушения структуры клеточных 
стенок, обнаруживаются изменения 
ядрышка. При борном дефиците в 
растении накапливаются фенолы, 
расширяется их набор. Накопление 
фенольных соединений при остром 
дефиците бора сопровождается от-
миранием точек роста у растений, 
которому предшествует побурение 
верхушечных листьев и конуса на-
растания.

Бор в значительной мере регу-
лирует взаимоотношения между 
льном и бактериальной микрофло-
рой, предохраняя растения от по-

ражения бактериозом. Наибольшая 
эффективность бора проявляется на 
почвах с его низким содержанием и 
при ярко выраженных анаэробных 
процессах в почве. Бор оказывает 
положительное действие на лён как
при внесении до посева, так и при 
подкормке. Важно, чтобы этот эле-
мент был в достаточном количестве 
в подвижной форме в почве с пер-
вых дней развития льна. На эффек-
тивность подкормки льна бором 
большое влияние оказывает срок 
обработки: подкормка в фазе «ёлоч-
ки» лучше, чем в фазе бутонизации.

Марганец является не только 
компонентом или активатором фер-
ментов, катализирующих различные 
стадии дыхания, но и связан также 
с ферментами, участвующими в 
азотном обмене. Он участвует в ак-
тивации пептидаз, необходим для 
образования хлорофилла, положи-
тельно влияет на интенсивность фо-
тосинтеза при высокой температуре 
воздуха и засухе, на передвижение 
фосфора из стареющих нижних лис-
тьев к верхним и к репродуктивным 
органам.

Марганец является одним из эле-
ментов, способствующих избира-
тельному поглощению ионов из поч-
венного раствора. При марганцевой 
недостаточности у растений снижа-
ется содержание кальция и магния, 
что может привести к нарушению 
механизма поступления ионов в 
растения. Марганец способствует 
более экономному расходованию 
питательных веществ, образованию 
и передвижению сахаров, повышает 
интенсивность дыхания и фотосин-
теза, укрепляет механические ткани 
в стеблях, способствует окислению 
аммонийного и восстановлению 
нитратного азота.

Медь положительно влияет на 
рост растений. Недостаток меди 
вызывает отклонения от нормаль-
ного развития растений, призна-
ками которого являются задержка 
роста, хлороз листьев, потеря тур-
гора и увядание, задержка стебле-
вания, цветения или его отсутствие, 
снижение урожая или даже гибель 
растения.

При медном голодании в сильной 
степени нарушается обмен веществ 
у растений. Физиологическая роль 
меди определяется и её вхождением 
в состав ряда медьсодержащих бел-
ков и ферментов, главным образом 
окислительно-восстановительных. 
Под влиянием меди повышается ак-
тивность фотосинтеза, ферментов 
фосфорного и углеводного обмена, 
засухо-, морозо- и жароустойчи-
вость растений. В то же время ус-
тановлено, что при избытке меди 
снижается поступление в растения 
железа, особенно в щелочных поч-
вах. Высокие дозы фосфора могут 
вызывать недостаточное поступле-
ние меди.

Цинк является необходимым 
элементом питания для растений. 

При его недостатке происходит 
задержка роста растений, почти 
полное прекращение роста междо-
узлий. Недостаток цинка сильнее 
угнетает образование семян, чем 
рост вегетативных органов. Цинк в 
растении практически не использу-
ется повторно.

Физиологическая роль цинка в 
значительной степени определя-
ется его наличием в составе боль-
шого ряда металлоферментов и его 
участием в металлоферментных 
комплексах. Цинк является компо-
нентом многих дегидрогеназ, влия-
ет положительно на жаростойкость 
растений, на утилизацию фосфора 
растениями. Физиологическая роль 
цинка тесно связана и с его участи-
ем в азотном обмене. При цинковом 
голодании уменьшается интенсив-
ность фотосинтеза, использование 
сахаров и увеличивается накоп-
ление органических кислот. Цинк 
является антагонистом мышьяка, 
кальция, фосфора. Существует об-
ратная зависимость между концен-
трацией фосфора и концентрацией 
цинка в растениях, а также между 
выносом этих элементов. Высокое 
содержание фосфора в почвенном 
растворе может привести к сниже-
нию поступления цинка в растения 
при внесении высоких доз фос-
форных удобрений. Повышенная 
потребность растений в цинке на-
блюдается и при внесении в почву 
высоких доз азота и калия, а также 
при высоких температурах.

Цинк повышает устойчивость 
растений к грибным и бактериаль-
ным заболеваниям. Молибден не-
обходим растениям в значительно 
меньших количествах, чем другие 
микроэлементы. Недостаток мо-
либдена особенно часто встречает-
ся на кислых почвах, так как в них 
он находится в слабодоступных 
формах.

Молибден локализуется больше 
всего в молодых растущих органах, 
сосредоточиваясь в основном в 
верхней части растения, но к фазе 
плодообразования он поступает в 
репродуктивные органы, что указы-
вает на роль молибдена в процессе 
оплодотворения и развития заро-
дыша. Молибденовое голодание 
ведет к уменьшению образования 
цветков.

Важнейшей стороной физиоло-
гической роли молибдена является 
его участие в азотном, нуклеиновом 
и фосфорном обменах, в обмене ви-
таминов и биосинтезе хлорофилла. 
При недостатке молибдена наблю-
даются нарушения в метаболизме 
фосфорных соединений. Изменения 
фосфорного обмена при молибде-
новой недостаточности связывают 
с активированием фосфатаз и с про-
цессами фосфорилирования. При 
дефиците молибдена увеличивается 
активность кислой фосфатазы, по-
этому одной из важнейших сторон 
физиологической роли молибдена 

является защита фосфорилирован-
ных соединений от гидролиза путем 
торможения активности кислой 
фосфатазы. В присутствии фосфора 
молибден повышает использование 
азота для синтеза белков.

Имеется много данных об анта-
гонизме и синергизме молибдена 
другими элементами . Известен ан-
тагонизм молибдена и алюминия. 
Молибден оказывает защитное 
действие в отношении токсическо-
го влияния на растения ионов алю-
миния на кислых почвах. На льне 
обнаружена способность молибде-
на устранять токсическое действие 
меди и других тяжелых металлов. 
Установлен синергизм между мо-
либденом и калием, молибденом и 
медью. Для нормального развития 
растения необходимо определенное 
соотношение между этими элемен-
тами. На почвах с низкой обеспе-
ченностью молибденом и медью 
эффективнее совместное их приме-
нение, чем раздельное. Молибден и 
марганец взаимодействуют в своем 
влиянии на рост растений. Избыток 
марганца, при дефиците молибдена, 
неблагоприятно действует на рост 
растений. Существует взаимосвязь 
между молибденовым и фосфорным 
питанием. Один фосфор или один 
молибден менее эффективны, чем 
совместное их использование, так 
как молибден повышает эффектив-
ность фосфорных удобрений.

Кобальт концентрируется в ге-
неративных органах растений и ус-
коряет прорастание пыльцы. В рас-
тительном организме встречаются 
различные соединения кобальта: 
ионный кобальт, кобальт в составе 
порфириновых структур, а также 
кобальт в виде неидентифициро-
ванных стабильных органических 
комплексов.

Кобальт связан с биосинтезом 
белка, реактивирует щелочную 
фосфатазу. Одной из важнейших 
сторон физиологической роли ко-
бальта является его влияние на 
дыхание и энергетический обмен. 
Имеются данные о роли кобальта в 
контролировании ростовых процес-
сов, синтезе жирных кислот. Цинк, 
молибден, марганец, медь и кобальт 
оказывают положительное влияние 
на засухоустойчивость растений, 
особенно о тех случаях, когда за-
суха совпадает с критическим в от-
ношении водоснабжения периодом 
развития растений — образование 
тетрад пыльцы. Микроэлементы 
повышают устойчивость растений 
к низким температурам, снижают 
транспирацию у растений в дневные 
и повышают ее в утренние часы; по-
вышают содержание связанной воды 
и водоудерживающую способность 
тканей, снижая их проницаемость; 
уменьшают дневную депрессию 
фотосинтеза; усиливают передви-
жение углеводов к репродуктивным 
органам; сохраняют более высокий 
уровень синтеза белка; повышают 
содержание аскорбиновой кисло-
ты, пролина, амидов и нуклеино-
вых кислот, играющих в растениях 
защитную роль во время засухи и 
действия высоких температур.

Интегрированная
борьба с сорняками

Вследствие медленного роста в 
начале вегетации, небольшой облис-
твенности у льна масличного очень 
низкая конкурентоспособность к 
сорнякам, прорастающим весной 
(марь белая, щетинники, щирица, 
амброзия, просо куриное, пастушья 
сумка и др.). Существует опасность 
и вторичного засорения посевов 
в начале созревания льна, если до 
этого сорняки не уничтожены пол-
ностью, а также в случае выпадения 
обильных осадков во второй поло-
вине вегетации культуры.

Мероприятия по борьбе с сорня-
ками имеют исключительно важное 
значение для получения высоких 
урожаев льна масличного. В интег-
рированной системе борьбы с сор-
няками эти мероприятия начинают-

АГРО-ИНФОРМ
МОДА

Ë¸í ìàñëè÷íûé:Ë¸í ìàñëè÷íûé:
òåõíîëîãèÿ òåõíîëîãèÿ 
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Øîëîõîâñêèé
Новый скороспелый высоко-
продуктивный сорт подсолнеч-
ника. Обладает очень высокой 
масличностью семян.

Шолоховский выведен ООО 
Богучарской сельскохозяйствен-
ной селекционно-семеноводчес-
кой фирмой Всероссийского НИИ 
масличных культур (г. Богучар) с 
использованием исходного мате-
риала, полученного от Всероссий-
ского НИИ масличных культур
им. В.С. Пустовойта (г. Краснодар). 
Этот скороспелый сорт подсолнеч-
ника создан методом индивиду-
ального-группового отбора семей, 
выделенных из сортов Атаман и Са-
лют с их последующей оценкой по 
потомству и дальнейшей гибриди-
зацией в питомнике направленно-
го переопыления. Отличительными 
особенностями сорта являются вы-
сокая продуктивность, масличность 
и выравненность семянок, комплекс-
ная устойчивость к расам ложной 
мучнистой росы и заразихи, высо-
кая экологическая пластичность и 
засухоустойчивость.

Продолжительность периода ве-
гетации от всходов до физиологи-
ческой спелости — 86–88 дней, до 
уборочной спелости — 98–100 дней. 
Сорт среднерослый, высота расте-
ний — 140–150 см, идеально выров-
ненный по высоте и прохождению 
фенологических фаз, корзинки сред-
ней толщины, усредненной формы, 
диметром 20–25 см. Масличность 
семянок — 52–54,4%, масса 1000 се-
мян — 70–80 г, лузжистость — 22–23%.

Сорт Шолоховский характеризу-
ется высокой адаптированностью к 
стрессовым ситуациям, сокращен-

ным периодом дозревания семян 
после цветения. По сравнению с 
сортами Родник, Бузулук Скоро-
спелый 87 Саратовский 20 Вейде-
левский и др. видами этой группы 
вегетации, он обладает более высо-
кой технологичностью, превышает 
аналоги по продуктивности, а самое 
главное, по сбору масла с гектара — 
в среднем более чем на 10–15%.

Устойчив к подсолнечной моли, 
отличается полевой толерантностью 
к фомопсису и гнилям. Сорт имеет в 
своем генотипе ген листопадности 
(при наступлении физиологической 
спелости происходит постепенное 
осыпание листьев), что позволяет 
культуре быстрее достигать убо-
рочную спелость, но при этом эф-
фективна и целесообразна уборка 
по бурой корзинке. Очень перспек-
тивный сорт для Правобережья и 
Левобережья области.

Ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííûõ 
èñïûòàíèé

Урожайность в конкурсном сор-
тоиспытании за 2007–2011 гг. со-
ставила 28,3 ц/га, потенциальная — 
30,0–35,0 ц/га. Продуктивность по 
области: 2008–2011 гг. — 20,5 ц/га; 
2011 г. — 23,6 ц/га: ООО «Степное»
— 28,9 ц/га; ООО «Сергиевское» 
— 25,4 ц/га; ООО «Озерки» Кали-
нинского района — 21,2 ц/га; ООО 
«Земледелец-2002» Балашовского 
района — 24,0 ц/га; КФХ Ф.А. Та-
мочкина Самойловского района — 
20,0 ц/га.

Густота растений к уборке: Лево-
бережье — 32–35 тыс. раст./га; Пра-
вобережье — 40–45 тыс. раст./га.

Оптимальные сроки сева: Лево-
бережье — 25.04–05.05; Правобе-
режье — 00.05–10.05.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ: ñåìåíà ðå-
àëèçóþòñÿ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâî-
äèòåëÿì ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çà-
ÿâêå, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè 
— ïðîäàæè ïî ôàêñó, îïëàòà — ïå-
ðå÷èñëåíèåì. Ñîïðîâîäèòåëüíûå 
äîêóìåíòû: íàêëàäíàÿ, ñ÷åò-ôàê-
òóðà, äîãîâîð, ñåðòèôèêàò ñîîò-
âåòñòâèÿ, ðóêîâîäñòâî ïî âîçäå-
ëûâàíèþ êóëüòóðû.

АГРО-ИНФОРМ
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,

Ìèðàæ, Åíèñåé,
Ëàêîìêà,
Äîíñêîé

êðóïíîïëîäíûé.
Äîñòóïíàÿ öåíà!

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê íà ñòîèìîñòü ñåìÿí.
Ãîñò Ð. 52325-2005

(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69
dolgov-vniimk@yandex.ru
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ся с выбора его места в севообороте, 
продолжаются в системах основной 
и предпосевной подготовки почвы и 
заканчиваются в посевах льна мас-
личного.

При засоренности полей корне-
отпрысковыми сорняками (осоты, 
вьюнок полевой и др.) для их пол-
ного уничтожения за 12–15 дней 
до вспашки вносят по всему полю 
или выборочно по куртинам после 
массового прорастания отпрысков 
сорняков гербициды группы гли-
фосатов (Раундап, Ураган, Пило-
раунд, Глиалка, Торнадо) в дозах 
3–5 л/га. При засоренности полей 
корневищными сорняками (пырей, 
гумай, свинорой) проводят диско-
вое лущение на глубину 10–12 см с 
целью более полного прорастания 
корневищ сорняков, а после массо-
вого появления побегов-«шилец» на 
поверхности почвы их обрабатыва-
ют противозлаковыми гербицида-
ми — Фюзилад супер, Фуроре супер, 
Поаст, Тарга супер — при нормах 
расхода этих препаратов 2,5–3,0 л/
га. Через 15 дней после опрыскива-
ния проводят глубокую вспашку с 
предплужниками.

Весной под предпосевную куль-
тивацию для уничтожения одно-
летних злаковых и двудольных сор-
няков вносят почвенные гербици-
ды Триаллат (1,5–2,0 л/га), Нитран 
(2,7–3,3 л/га), Трефлан (2,0–3,2 л/га), 
Витокс (2,8 л/га), Дуал (1,3–1,6 л/га).
Эффективность почвенных герби-
цидов неустойчива по годам, значи-
тельно снижается при засушливой 
погоде, избыточных осадках и низ-
кой температуре.

В послепосевной период льна 
масличного, через несколько дней 
после сева, но до появления про-
ростков на поверхности почвы, 
для уничтожения прорастающих 
сорняков можно проводить боро-
нование сетчатыми боронами. Ес-
ли после сева образовалась почвен-
ная корка, применять боронование 
нельзя. После появления всходов, 
когда высота растений льна дости-
гает 5–8 см и почва не пересохла, 
для борьбы с сорняками можно ис-
пользовать сетчатые или легкие бо-
роны. Уничтожение сорняков толь-
ко механическими орудиями не 
всегда обеспечивает надежную за-
щиту посевов, поэтому применение 
гербицидов при определенных ус-
ловиях является важным элемен-
том технологии возделывания льна 
масличного.

Необходимость применения 
гербицидов определяется степе-
нью засоренности полей, видовым 
составом и биологическими осо-
бенностями сорняков. Использо-
вание гербицидов на посевах льна 
имеет свои особенности, связанные 
с чувствительностью льна к боль-
шинству гербицидов, применяемых 
на других культурах, и его низкой 
конкурентоспособностью к сорным 
растениям практически в течение 
всего периода вегетации. Поэто-
му гербициды должны подавлять 
сорняки в течение всей вегетации 
и не представлять опасности для 
следующих в севообороте за льном 
культур. Послевсходовые гербици-
ды, применяемые по вегетирующе-
му льну, не всегда решают пробле-
му борьбы с сорняками в посевах, 
так как они подавляют или только 
злаковые, или только двудольные 
сорняки, хотя поля, как правило, 
засорены и теми, и другими.

Эффективность применения 
гербицидов повышается в случае 
сочетания нескольких гербицидов 
за счет наличия в смеси препаратов, 
токсичных для разных групп сор-
ных растений. При этом синергизм 
составляющих смеси позволяет 
снизить дозировки каждого компо-
нента по сравнению с раздельным 
внесением их, что повышает эколо-
гическую безопасность применения 
гербицидов.

Èñòî÷íèê:
Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé èíñòèòóò ìàñëè÷íûõ 
êóëüòóð èìåíè Â.Ñ. Ïóñòîâîéòà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹6.

Среднеранние сорта (пери-
од вегетации 90–100 дней). 
Формируют урожай товар-
ных клубней через 65–80 
дней после посадки.

Ñâèòàíîê êèåâñêèé. Селекции 
Украинского НИИКХ. Райониро-
ван с 1989 г. Среднеранний, столо-
вый. Пригоден для переработки на 
картофелепродукты. Урожайность 
— 500 кг/сотку и более. Клубни ок-
руглые, красные, мякоть желтая. 
Глазки мелкие. Вкусовые качества 
отличные. Содержание крахмала 
очень высокое — до 24%. Рассыпча-
тый картофель. Устойчивость к раку 
— высокая. Относительно устойчив 
к фитофторозу и повреждению ко-
лорадским жуком. Лежкость при 
хранении хорошая.

Ценность сорта: Отличные вку-
совые качества, высокое содержание 
крахмала, высокая урожайность. 
Особенность сорта — влаголюбив.

Ðàìçàé. Совместной селекции 
Пензенского НИИСХ и ВНИИКХ. 
Среднеранний. Урожайность — 400 
кг/сотку. Клубни крупные, округлые, 
коричневатые, мякоть кремовая.

Вкусовые качества хорошие. Ус-
тойчив к раку, фитофторозу, пар-
ше. Среднеустойчив к вирусным 
заболеваниям. Лежкость клубней 
хорошая.

Ценность сорта: Жаро- и засу-
хоустойчив, хорошие вкусовые ка-
чества.

Ðóññêèé ñóâåíèð. Совместной 
селекции Пензенского НИИСХ и 
ВНИИКХ. Перспективный сорт. 
Среднеранний. Столовый. Урожай-
ность — 400–450 кг/сотку. Клубни 
округло-овальные, желтые, мякоть 
кремовая, глазки мелкие, кожура сет-
чатая. Вкусовые качества хорошие. 
Содержание крахмала — 14–18%.
Ракоустойчив, среднеустойчив к 
вирусным, грибным болезням. Леж-
кость при хранении отличная.

Ценность сорта: Жаро- и засу-
хоустойчив, отлично хранится.

Ò¸ùà. Совместной селекции 
Пензенского НИИСХ и ВНИИКХ. 
Перспективный сорт. Среднеран-
ний. Урожайность — до 400 кг/сотку. 
Клубни округло-овальные, розовые, 
с красными глазками. Мякоть клуб-
ня белая. Высокоустойчив к раку, 
устойчив к вирусным и грибным 
болезням. Вкусовые качества от-
личные, рассыпчатый. Содержание 
крахмала высокое — до 23%. Хра-
нится хорошо.

Ценность сорта: Отличные вку-
совые качества, устойчивость к бо-
лезням.

Ñàíòý. Сорт из Голландии. Сред-
неранний. Столовый сорт, пригоден 
для переработки на картофелепро-
дукты. Клубни овальные, крупные, 
кожура гладкая, желтая, мякоть 
светло-желтая. Содержание крахма-
ла — 14–16%. Урожайность высокая 
— до 450 кг/сотку. Устойчив к раку, 
нематоде, фитофторозу, вирусным 
болезням. Вкусовые качества хоро-
шие. Хранится хорошо.

Ценность сорта: Высокая уро-
жайность и устойчивость к болез-
ням, хорошие вкусовые качества.

Áðÿíñêèé äåëèêàòåñ. Совмест-
ной селекции брянской опытной 
станции и ВНИИКХ. Среднеранний 
сорт столового назначения и при-
годен для переработки на крахмал, 
чипсы, хрустящий картофель. Клуб-
ни крупные, овальные и удлиненно-
овальные, масса товарного клубня 
— 101–112 г, глазки поверхностные 
по всему клубню, на верхушке углуб-
ленные. Количество клубней на куст
— 8–15 шт. Кожура и мякоть светло-
желтые. Цветки белые. Крахмалис-
тость — 12,4–19,9%. Вкусовые ка-
чества хорошие и отличные. Развари-
вается хорошо, мякоть не темнеет. 
Урожайность — до 500 кг на сотку. 
Лежкость при хранении хорошая. Ус-
тойчив к раку, слабовосприимчив к 
картофельной нематоде и тяжелым 
формам вирусной инфекции, ризок-
тониозу. Клубни слабо поражаются фи-
тофторой, средне устойчив к парше.

Ценность сорта: Устойчив к ме-
ханическим повреждениям. Возде-
лывается на всех типах почв.

Âàëèçà. Германия. Среднеран-
ний сорт. Столовый и для приготов-
ления сушеных картофелепродуктов.
Вкусовые качества хорошие. Уро-
жайность высокая — до 500 кг/сотку. 
Клубни овально-округлые, кожура 
желтая, гладкая, глазки мелкие. Мя-
коть желтая. Содержание крахмала
— 14–17%. Устойчив к раку и нема-
тоде, среднеустойчив к фитофто-
розу, неустойчив к вирусным забо-
леваниям. Лежкость при хранении 
хорошая.

Ценность сорта: Высокая урожай-
ность, хорошие вкусовые качества.

Èìïàëà. (AGRICO B.A., ГНУ 
Камчатский НИИСХ). Среднеран-
ний сорт, столового назначения. 
Урожайность в госиспытании 18,0–
36,0 т/га (максимальная 37,0 т/га). 
Содержание крахмала — 10–15%, 
вкус хороший. Устойчив к раку, кар-
тофельной нематоде, относительно 
устойчив к вирусным болезням и 
парше обыкновенной.

Ценность сорта: получение ран-
ней продукции, высокая урожай-
ность, хороший вкус, нематодоус-
тойчивость.

Þðèé ËÛÑÅÍÊÎ,
çàâ. ëàá. êàðòîôåëåâîäñòâà

Ïåíçåíñêîãî ÍÈÈÑÕ, äîêòîð
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Ïðèîáðåñòè âûñîêîêà÷åñòâåí-
íûé ñåìåííîé ìàòåðèàë êàð-
òîôåëÿ ìîæíî â ÑÏÑÑÊ «Ïåí-
çåíñêèé êàðòîôåëü».

Òåë. 8-927-360-47-92
ÊÀÁÓÍÈÍ

Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ìèí-
ñåëüõîç Ïåíçåíñêîé îáëàñòè.

Òåë. 54-13-69, 56-21-99
ÈÂÀÍÎÂ

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷.

РЕКЛАМА

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Ëó÷øèå ñîðòà êàðòîôåëÿ — íàñåëåíèþ!
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Авдееву Людмилу Сергеевну — 
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 20.02.1987

Байзульдинова Сергея Захарови-
ча — генерального директора, осно-
вателя ЗАО ПЗ «Трудовой» Марксов-
ского района; 28.02.48

Балухина Александра Констан-
тиновича — руководителя ООО СХ 
«Лидер» Хвалынского района; 1.03.66

Белоусову Татьяну Лукиничну 
— агронома по семеноводству Крас-
нопартизанского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.02.56

Бикусова Александра Владими-
ровича — главу КФХ Самойловского 
района; 1.03.63

Бойко Игоря Ильича — агронома-
эксперта отдела фитосанитарной экс-
пертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
28.02.72

Булавину Татьяну Сергеевну — 
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 24.02.87

Вертянова Юрия Семеновича — 
главу КФХ Новобурасского района; 
25.02

Виноградова Александра Ивано-
вича — тракториста СКХ «Кряжим» 
Вольского района; 28.02.59

Воронько Дмитрия Анатольеви-
ча — главного ветврача СХПК «Бело-
польское» Советского района; 2.03.76

Вязовова Виктора Владимиро-
вича — главу КФХ Екатериновского 
района; 25.02.65

Гаранина Владимира Петровича 
— главу КФХ Хвалынского района; 
24.02.61

Герасимова Валерия Николаеви-
ча — главного государственного ин-
женера-инспектора Гостехнадзора по 
Екатериновскому району; 3.03.59

Гладкову Алевтину Геннадьевну 
— ветсанитара отдела лабораторных 
животных ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
27.02.72

Говорунова Андрея Владимиро-
вича — главу КФХ Аркадакского райо-
на; 24.02.67

Голованова Алексея Николаеви-
ча — водителя Ершовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.02.60

Голованова Виктора Иванови-
ча — главу КФХ Аткарского района; 
2.03.52

Гончар Людмилу Викторовну — 
специалиста 1-й категории отдела 
землепользования администрации 
Ровенского района; 26.02.55

Гречуху Николая Григорьевича 
— генерального директора ЗАО «Дер-
гачёвский элеватор» Дергачёвского 
района; 2.03.39

Давыдова Геннадия Васильеви-
ча — директора ОАО «Нива Ленптице-
пром» Базарно-Карабулакского райо-
на; 1.03.50

Долбунова Дмитрия Александ-
ровича — главу КФХ Марксовского 
района; 18.02.77

Жбанову Елену Васильевну — 
заведующую биоцехом Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
1.03.59

Ермакову Ольгу Николаевну —
ветсанитара ОГУ «Аркадакская СББЖ»;
2.03.79

Иванова Александра Владими-
ровича — главу КФХ Ртищевского 
района; 3.03.77

Илюшкина Виктора Ивановича 
— председателя СПК «Мирный» Пет-
ровского района; 28.02.59

Исакова Эрнеста Георгиевича —
главу КФХ Марксовского района; 
2.03.39

Завалишина Юрия Михайловича 
— главу КХ Краснокутского района; 
3.03.63

Климанову Ольгу Васильевну — 
главного специалиста по экономичес-
кой работе администрации Воскресен-
ского района; 24.02.67

Князева Владимира Васильеви-
ча — главного госветинспектора ОГУ 
«Марксовская СББЖ»; 26.02.63

Козловского Сергея Александро-
вича — директора ООО «Жемчужи-
на» Краснокутского района; 27.02.67

Комлеву Елену Игоревну — ди-
ректора МУП «Аптека №30» Новобу-
расского района; 3.03.

Костину Веру Васильевну — на-
учного сотрудника сектора использо-
вания и охраны земельных ресурсов 
ГНУ «Поволжский научно-исследова-
тельский институт экономики и орга-
низации АПК» Россельхозакадемии; 
26.02.50

Кочетову Наталью Константи-
новну — инспектора по кадрам ОАО 
«Пугачёвский элеватор» Пугачёвского 
района; 24.02.1967

Кравченко Анатолия Филиппови-
ча — главного ветврача ООО «Нива-
Авангард» Советского района; 27.02.53

Криволапову Людмилу Юрьевну 
— химика отдела химических иссле-
дований ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
27.02.86

Крухмалеву Зою Федоровну — 
бухгалтера ФГУП «Солянское» Рос-
сельхозакадемии Пугачёвского райо-
на; 29.02.1956

Кузнецова Геннадия Сергеевича 
— главу Краснопартизанского района; 
1.03.47

Кузюткина Валерия Никитовича 
— главу КФХ «Волжанка» Марксов-
ского района; 23.02.41

Куликова Анатолия Борисовича 
— главу КФХ Романовского района; 
3.03.67

Курникова Антона Владимиро-
вича — инженера-химика отдела хи-
мических исследований ФГБУ «Сара-
товская МВЛ»; 25.02.85

Мельникову Галину Андреевну 
— ведущего бухгалтера ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 2.03.55

Мирзагасанова Абидина Шахна-
зовича — главу КФХ Красноармей-
ского района; 28.02.62

Митюрева Виктора Петровича — 
председателя Новобурасского обще-
ства охотников и рыболовов; 28.02

Мишукова Дениса Владимиро-
вича — механизатора КФХ «Кандалов 
В.А.» Балаковского района; 25.02.75

Москалец Татьяну Ивановну — 
начальника Новоузенского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 26.02.50

Намаюшко Петра Феликсовича 
— главу КФХ «Контракт» Ершовского 
района; 15.02.1951

Наумову Галину Михайловну — 
начальника отдела экономики, фи-
нансирования и бухгалтерского уче-
та управления сельского хозяйства 
Пугачёвского района; 3.03.61

Ненартовича Александра Ни-
колаевича — главу КФХ Вольского 
района; 4.03.67

Никитина Василия Николаевича 
— управляющего ЗАО «Русский гек-
тар» Базарно-Карабулакского района; 
26.02.58

Носова Владимира Алексеевича 
— механизатора КФХ «Кандалов В.А.» 
Балаковского района; 18.02.73

Новикову Марину Владимиров-
ну — начальника производства ООО 
«Пугачёвские молочные продукты» 
Пугачёвского района; 23.02.1975

Нурушева Жардима Тюлюшеви-
ча — генерального директора ОАО 
«Красный боец» Ершовского района; 
1.03.55

Овсиенко Светлану Михайловну 
— старшего научного сотрудника ГНУ 
«Поволжский научно-исследователь-
ский институт экономики и организа-
ции АПК» РАСХН; 19.02.85

Павлова Сергея Юрьевича — ди-
ректора ООО «Агро-Плюс» Новобу-
расского района; 27.02.

Пензина Павла Александровича 
— специалиста по информации уп-
равления сельского хозяйства Федо-
ровского района; 18.02

Поморова Вячеслава Александ-
ровича — водителя ФГНУ «Волж-
НИИГиМ»; 25.02.67

Соловьева Александра Алексан-
дровича — главу Воскресенского МР; 
3.03

Рамазанова Дасима Шихзадаеви-
ча — директора ОПХ филиала ФГНУ 
«ВолжНИИИГиМ»; 02.03.54

Ревенко Александра Николаеви-
ча — главу КХ Федоровского района; 
28.02.70

Сабирову Аллу Николаевну —
ветсанитара ОГУ «Перелюбская 
СББЖ»; 25.02

Савина Александра Александро-
вича — генерального директора ОАО 
ППЗ «Царевщинский-2» Балтайского 
района; 26.02.61

Семыкина Виктора Николаеви-
ча — ветсанитара ОГУ «Перелюбская 
СББЖ»; 21.02

Синякова Владимира Александ-
ровича — главу КФХ «Рассвет» Марк-
совского района; 27.02.59

Сорокину Галину Петровну — тех-
ника-лаборанта Ивантеевского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 23.02.52

Спирина Александра Григорье-
вича — генерального директора ОАО 
«Балашовский комбинат хлебопро-
дуктов»; 26.02.51

Телегину Светлану Петровну — 
бухгалтера ФГНУ «ВолжНИИИГиМ»; 
26.02.80

Тимофеева Виктора Петровича — 
генерального директора ЗАО «Мокро-
ус-Агро» Федоровского района; 18.02.52

Тома Сергея Константиновича — 
главу КФХ Озинского района; 1.03.71

Федорова Сергея Анатольевича 
— главу КФХ Ртищевского района; 
19.02.62

Филатову Ирину Константинов-
ну — зоотехника-селекционера СКХ 
«Кряжим» Вольского района; 26.02.59

Хальзова Сергея Николаевича —
главного энергетика ООО «Пугачёв-
ские молочные продукты» Пугачёв-
ского района; 21.02.56

Хадыкина Валерия Александро-
вича — специалиста отдела сельско-
го хозяйства Духовницкого района; 
26.02.53

Христофорова Евгения Михай-
ловича — главу КФХ Балашовского 
района; 25.02.61

Хусаинова Владимира Викто-
ровича — главу КФХ Марксовского 
района; 26.02.63

Черенкову Ольгу Николаевну — 
юриста ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачёв-
ского района; 26.02.85

Черкасову Марину Александров-
ну — заведующую токсикологической 
лабораторией Аткарского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 2.03.57

Швецова Виктора Афанасьевича 
— главу КФХ Романовского района; 2.03

Эйстриха Юрия Викторовича — 
главного инженера СХПК «Белополь-
ское» Советского района; 26.02.66

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

Ïîçäðàâëÿåì
ñ Äí¸ì

çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 
âñåõ ìóæ÷èí

ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ
«ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ïðîêîôüåâ Í.Â» 

Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà
Ìû ñ 23 ôåâðàëÿ
ïîçäðàâèòü âàñ ñïåøèì íå çðÿ!
È â Äåíü çàùèòíèêà ñòðàíû 
æåëàåì âàì íå çíàòü âîéíû!
Åù¸ æåëàåì îò äóøè —

êðàñèâî, äîëãî, ÿðêî æèòü!
È äàìàì íðàâèòüñÿ âñåãäà,
Äàæå â ïðåêëîííûå ãîäà!

Æåíñêèé êîëëåêòèâ ÊÔÕ

25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 01.03 02.03

Áàëàøîâ

Äíåì, î Ñ 0 +1 +1 -1 -3 -5 -5

Íî÷üþ, î Ñ -1 0 -3 -4 -6 -8 -8

Ïåòðîâñê

Äíåì, î Ñ -4 0 0 -1 -3 -4 -5

Íî÷üþ, î Ñ -4 -1 -3 -4 -7 -9 -8

Õâàëûíñê

Äíåì, î Ñ -8 -5 -1 -1 -2 -3 -4

Íî÷üþ, î Ñ -9 -4 -3 -3 -5 -7 -7

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, î Ñ -3 0 0 -1 -2 -4 -5

Íî÷üþ, î Ñ -4 -1 -2 -3 -6 -7 -7

Åðøîâ

Äíåì, î Ñ -8 -4 -1 -1 -2 -4 -5

Íî÷üþ, î Ñ -9 -1 -2 -3 -6 -7 -7

Ïóãà÷åâ

Äíåì, î Ñ -8 -5 0 0 -2 -3 -4

Íî÷üþ, î Ñ -9 -3 -2 -2 -5 -6 -6

Ñàðàòîâ

Äíåì, î Ñ -2 0 +1 -1 -3 -4 -4

Íî÷üþ, î Ñ -2 -1 -2 -3 -7 -8 -7

ПОГОДКА

Ð
åê

ëà
ì

à

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8(84545) 2-02-03, 2-31-75,

8-905-388-60-73, 8-903-045-11-458-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

ïîäñîëíå÷íèêïîäñîëíå÷íèê
ËàêîìêàËàêîìêà

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

îâåñîâåñ
ÑêàêóíÑêàêóí

35 ðóá/êã35 ðóá/êã 6 ðóá/êã6 ðóá/êã

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ýëèòíûå ñåìåíà

ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»

ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà

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

Ре
кл
ам

а

Å Ä Å Á Å Ò

Ñ À Ä Û Æ Ë Ð

À È Å Õ È Ä À

Ì Î Í Ñ Ò Ð Æ Ñ

Á Ñ À Ñ Ï Å Ê Ò

Î Í Ò À Ð È Î Ð

Â Î Ý Ç Î Ï

Â Õ Î Ä Ñ Ò Å Í À

Ð À Î Ñ

À Â À Í Ò Þ Ð È Ç Ì

× È Ç Å Ð Í Î

Å Ð Ø Î Â Ì Í

Á Ò Ï Ð Å Ñ Ò Î

Í À Ó Ð Ó Ñ Ë Î Ì

È Ð Ñ À Ë À Ê À

Ê Î Ì È Ê Î Ä È Í

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïåðâîãî ìàðòà ÑÊÕ «Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà è îòåö-

îñíîâàòåëü õîçÿéñòâà Áîðèñ Åãîðîâè÷ Äàðüèí áóäóò îòìå-
÷àòü òðèäöàòèïÿòèëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî ìîæåò ðàññêàçàòü ïðî «Êðÿæèì» è åãî 
òðóäîâûå ïîäâèãè  êàêèå-òî íåèçâåñòíûå ðàíåå ôàêòû, 
ïîìî÷ü íàì, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå ñïåöâûïóñêà
ãàçåòû. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-909-336-12-80

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №6
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Áîêîâîé 
óäàð â 
áîêñå

Íàðó-
øåíèå
ðèòìà

ðàáîòû

Èëëþ-
çèîíèñò

Ìåòàë-
ëóðãè÷åñ-

êèé ãè-
ãàíò ÔÐÃ

Óíòåð-
îôèöåð-
ñêèé ÷èí

Óêîð
Æåëàíèå, 

ñòðåì-
ëåíèå

Æåñòî-
êèé

ñóáúåêò

Êàæäûé 
ðîò

â ñåìüå

Ðàíêà 
ïðè

áðèòüå

Âîò òàêîå 
ïðîñòî-
äóøèå

Ðàäóæ-
íûé ñà-
ìîöâåò

Âåíåöè-
àíñêàÿ 
ëîäêà

Ãîðîä â 
Ëèïåö-

êîé îáë.

Çåìëÿ-
íè÷êà

«Òîéîòû»

…-íî-
ðóøêà

Øèðîêàÿ 
óëèöà ñ 

àëëåÿìè

Ëåãêî-
âóøêà 

ÃÀÇ-Ì1 
(ðàçã.)

×òî êàøà-
ëîò ïàð-

ôþìåðàì 
äàåò?

«Íàñòîÿ-
òåëü»

ìå÷åòè

×åëþñòè 
íàñåêî-

ìûõ

Íèæíÿÿ
îêîíå÷íîñòü ëèöà

Ðîæäå-
íèå áðèë-

ëèàíòà

Ãóæåâîé 
ïðåäîê 

àâòîáóñà

Ñàìûé 
òâ¸ðäûé 
ìèíåðàë

Ãîðîä 
â ×åõèè 
…-Áîëå-

ñëàâ

Ìóäð¸-
íàÿ áåñ-
ñìûñëè-

öà

ßùåðèöà 
êðóãëîãî-

ëîâêà

Æåëòî-
ç¸ì

Çàïðåò-
íàÿ èëè 

àíîìàëü-
íàÿ

Òî æå, 
÷òî è

êåøüþ

Âñåñòî-
ðîííèé 
ðàçáîð

«Ïîòî-
ëîê»

âî ðòó

Ê/ô 
«Êàðí…-

-íàÿ
íî÷ü»

Ðûáà 
ðîäà
ñèãîâ

Âîçãëàñ 
äæèãèòà-
òàíöîðà

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæ-
ðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 

Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì 
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

— ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâà íû

ìà òåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè

îòâåòñòâåííîñòü íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
Ñàðàòîâñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ

«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: 410033, Ñàðàòîâ,
óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë. 57-26-42, 57-26-41

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 24.02.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00

Çàêàç 2903
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

АНЕКДОТЫ

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà

Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; å-mail: renetcom12@renet.com.ru

Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893, 
53718.

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА

– Официант, почему вы 
подаете все блюда остывши-
ми?

– Вы заказали водку, ви-
негрет, холодец и мороженое.

Что именно подогреть?

Парадокс: людей, которые 
нам не нравятся, мы посыла-
ем в баню, а тех, кто нравит-
ся, зовем в сауну.

Звонят мужику 23 февра-
ля. Он снимает трубку: — «Да. 
Спасибо, и вас также. Спаси-
бо, и вам того же. Спасибо, и 
вас туда же…»

Иван жалуется приятелю:
– Когда я впервые поцело-

вал Светку, она дала мне по-
щечину. А когда я поклялся, 
что это больше не повторит-
ся, то влепила мне вторую…

Автовазу не удaется про-
вести крaш-тест Лaды Кaли-
ны: мaнекен то выпрыгнуть 
успеет, то нa тормоз нaжмет.

– А что это у вас все ябло-
ки понадкусаны?

– Так это американские, 
сорт Apple…

Страшный сон боксёра: 
груша дает сдачи.

Страшный сон доярки: её 
доит корова.

Страшный сон паталого-
анатома: благодарные клиен-
ты звонят по ночам.

Бэрримор, что у меня хлю-
пает в ботинке?

– Овсянка, сэр!
– Овсянка?! Что она там 

делает?!
– Хлюпает, сэр…

Бывает в жизни так пар-
шиво, что даже чай не лезет 
в глотку.

И остается только пиво, 
которым запивают водку.

Звонок в «Скорую по-
мощь»:

– Доктор! Помогите! У 
меня такое ощущение, будто 
мышка мимо бежала, хвости-
ком махнула…

Разговаривают две под-
руги.

– Говорят, тебя вчера ви-
дели с каким-то жирным и 
волосатым чудовищем…

– Это мой жених. Он уже 
подарил мне на свадьбу не-
сколько островов на Среди-
земном море!

– И как тебе удалось най-
ти это мягкое и пушистое 
чудо?

Новый русский расска-
зывает сказку маленькому 
сыну:

– И вот сел Колобок в свой 
шестисотый «мерc» и уехал 
от бабушки с дедушкой…

Сын спрашивает:
– Он же без рук, без ног — 

чем же он управлял?
– Чем управлял? Кто его 

знает, например — каким-
нибудь банком!

Чем отличается трактор 
от помидора?

Помидор красный, а у 
трактора двери наружу от-
крываются.

– Ты знаешь, Васятка, ког-
да ты родился — ты был та-
ким страшненьким, что когда 
мы смотрели на тебя, доктор 
сказал санитарам: «Если ЭТО 
шевельнётся — стреляйте!!!»

Люблю когда пиво пра-
вильное. Чем больше пены, 
тем пиво правильнее. Вот 
огнетушитель — правильное 
пиво!

Больница «Скорой помо-
щи». Врач заходит в палату и 
начинает осматривать боль-
ных — у всех травма головы. 
Врач спрашивает первого 
пострадавшего:

– Чем это вас так?
– Скалкой…
– А вас? — спрашивает 

второго.
– Тоже скалкой…
– А вас? — спрашивает 

третьего.
– И меня скалкой…
– Это что — эпидемия та-

кая, что ли?
– Нет, доктор… Вы вон то-

го мужика в коме видите? Ну, 
так вот — он убегал от своей 
жены и попытался затерять-
ся в толпе…

Когда мне было семь лет, я 
мечтала о том, чтобы на всей 
Земле победил коммунизм.

В семнадцать я грезила о 
неземной любви и прекрас-
ном принце на белом коне.

Теперь мне сорок, и я тупо 
ХОЧУ ДЕНЕГ.

Приходит мальчик в ма-
газин:

– Дайте мне бутылку вод-
ки!

Продавец:
– Не дам, мал ещё!
– Да меня отец послал!
– Ну, послал, так что же 

теперь — напиваться из-за 
этого?

Волк опустил хвост в про-
рубь. Не успел он сказать: 
«ловись рыбка», как хвост 
обглодала стая пираний.

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ
Вся неделя будет благоприятна для дело-
вого общения. Вам удастся найти подход 
к каким-то влиятельным людям, появят-
ся новые партнеры, сотрудничество с ко-

торыми в высшей степени перспективно. Во второй 
половине недели будет ярко проявляться свойст-
венный вам авантюризм. Вам ни в чём не хочется 
себя ограничивать, поэтому расходы растут.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
Вся эта неделя — подходящий период 
для участия в любых официальных ме-
роприятиях, от сугубо деловых до тор-
жественных. Начало недели будет очень 

благоприятным в деловом отношении. До середины 
недели хорошо проходят деловые переговоры, вам 
удается продвигать свои идеи. Не столь сильным 
будет влияние позитивных тенденций на сферу 
личных отношений.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Вас ждет очень напряжённая неделя. 
Особенно трудным будет её начало: вам 
не сразу удастся достичь душевного рав-
новесия и обрести внутреннюю гармо-

нию. Возвращаются (и, возможно, в более острой 
форме) старые конфликты, приходится очень много 
сил тратить на их урегулирование. Успехов в работе 
удастся достичь во второй половине недели, когда 
вы перейдете от рефлексии и упадничества к ак-
тивной деятельности.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Начало недели — благоприятный конс-
труктивный период, который подходит 
для общения с деловыми партнерами, 
встреч с друзьями, отдыха в кругу близ-

ких.  Во второй половине недели могут возникнуть 
финансовые трудности. К сожалению, этим  влия-
ние неблагоприятных тенденций не ограничится. 
Могут возникнуть также проблемы и в отношениях 
с деловыми партнерами.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Вас ждет очень беспокойная неделя. В 
первой половине недели любые дела 
требуют осторожности. Возможны фи-
нансовые потери. Обстановка в семье 

порой будет напряженной, но вы постараетесь  из-
бежать конфликтов. Вторая половина недели более 
стабильна и предсказуема. Вам удается находить 
эффективные методы решения проблем, вы идёте 
прямо к цели, не отвлекаясь на пустяки.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Начало недели порадует новыми возмож-
ностями. Именно этот период следует 
использовать для реализации тех планов, 
которые кажутся вам особенно важными 

и многообещающими. Одно плохо — вы слишком 
доверчивы, чересчур падки на лесть,  кто-то может 
попытаться обвести вас вокруг пальца. Усугубляют-
ся финансовые проблемы, возможна потеря значи-
тельной суммы. Не исключены и кражи.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Одна из основных тенденций недели — 
стремление к общению, установлению 
новых контактов. Вы не только заводите 
новых друзей, но и стараетесь не расте-

рять старых, что вам вполне удаётся. Середина не-
дели — довольно сложный период с точки зрения 
финансов. В это время мысли ваши то и дело будут 
возвращаться к вопросам экономического характе-
ра: планированию бюджета, сокращению расходов.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
Практически вся неделя благоприятна 
для бизнеса. Даже если вы не занимае-
тесь коммерческой деятельностью, удас-
тся найти достойное применение пред-

принимательским способностям. Ваши расходы на 
этой неделе будут довольно высокими, и немудрено; 
но вам удастся избегать ненужных трат, и финансо-
вая ситуация останется вполне благоприятной.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Начало недели может быть связано с не-
ожиданными досадными потерями. Это 
период, когда вам будет очень трудно 
сосредоточиться, собраться с мыслями. 

Возможны финансовые проблемы, не исключено 
резкое сокращение доходов. Не всё будет просто и 
в личной жизни, особенно в начале недели. Вторая 
половина недели порадует какими-то хорошими 
новостями, касающимися работы или учебы.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
Чем вся эта неделя, безусловно, хоро-
ша, так это тем, что как только у вас 
возникают проблемы, сразу появляют-
ся люди, готовые помочь в их решении. 

Так что вам не приходится особенно утруждаться. 
Затруднения могут возникать во второй половине 
недели, и в основном они будут являться следс-
твием каких-то объективно неблагоприятных об-
стоятельств. Возможны значительные перемены в 
личной жизни.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
Начало недели проходит преимущест-
венно в борьбе — борьбе увлекательной 
и победоносной. Вам удастся добиться 
воплощения в жизнь каких-то своих 

идей, преодолев сопротивление несогласных. В се-
редине недели увеличится количество чисто прак-
тических проблем — финансовых, имущественных, 
организационных. В конце недели возникнут серь-
езные личные проблемы.

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
В первой половине недели открытость, 
жизнерадостность и дружелюбие сослу-
жат вам хорошую службу. Главное — не 
переборщить, а то в ваше окружение 

«втянутся» люди, которым там совсем не место. 
Вторая половина недели связана с нарастанием 
нервного напряжения. Очень велика вероятность 
напрасных трат, ошибок, которые приведут к фи-
нансовым потерям.
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Ãåíåðàë
Äæîðäæ Ñ.
Ïàòòîí-ìë.

Ðîäèëñÿ: 1885 ã.
Ñòðàíà: ÑØÀ
Ôîðìèðîâàíèå: 3-ÿ àðìèÿ ÑØÀ
Ãîäû ñëóæáû: 1909–1945
Íàãðàäû: êðåñò
«Çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè»
Ïîçûâíîé: WAR37
Çàäà÷à:
«Àòàêóé áåç ïðîìåäëåíèÿ!»
«Õîðîøèé ïëàí ñåé÷àñ ëó÷øå, 
÷åì î÷åíü õîðîøèé 10 ìèíóò 
ñïóñòÿ»

Джордж Паттон так успешно 
громил войска Третьего рейха в Се-
верной Африке и Европе с помощью 
мобильных групп и танковых соеди-
нений, что немцы называли его аме-
риканским Гудерианом. Паттон счи-
тал, что полководец, который ждет 
удачного стечения обстоятельств, 
чтобы атаковать, скорее дождется 
того, что противник ударит по его 
позициям первый. «Хороший коман-
дир прислушивается к своей интуи-
ции», — добавляет британский пол-
ковник в отставке Тим Коллинз, про-
славившийся в ходе последней ирак-
ской кампании. «Ты должен действо-
вать быстро, решительно и напорис-
то всегда: и при запуске новой мар-
кетинговой кампании, и при спасе-
нии своего бизнеса, да и вообще — в 
любой кризисной ситуации. Вспом-
ни, как компания Apple успешно за-
пустила iPad 2, несмотря на то что 
рынок еще не восстановился после 
кризиса», — приводит пример Дэвид 
Пэрди, сотрудник лондонского Инс-
титута управления и менеджмента.

Ñîâåò: Ðåøèâøèñü íà àòàêó, 
ðàñòðóáè î íåé âíóòðè êîìïàíèè. 
Èçäàíèå Journal of Personality 
and Social Psychology óòâåðæ-
äàåò: ÷åì ÷àùå ëþäè ñëûøàò 
ïðî íîâóþ ñòðàòåãèþ, òåì ïðî-
ùå èì å¸ ïðèíÿòü, òàê êàê îíè 
íà÷èíàþò âîñïðèíèìàòü åå êàê 
ìíåíèå áîëüøèíñòâà.

Íàïîëåîí I Áîíàïàðò

Ðîäèëñÿ: 1769 ã.
Ñòðàíà:
Ïåðâàÿ ôðàíöóçñêàÿ èìïåðèÿ
Ãîäû ñëóæáû: 1785–1815
Ôîðìèðîâàíèå:
«Âåëèêàÿ àðìèÿ»
Íàãðàäû: ãðîññìåéñòåð
îðäåíà Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà
Çàäà÷à: «Áóäü ÷åëîâåêîì!»
«×òîáû âäîõíîâèòü ÷åëîâåêà, 
íàäî îáðàùàòüñÿ ê åãî äóøå»

Мы говорим «Наполеон» — под-
разумеваем «старая гвардия», под-
разделение, боготворившее импе-
ратора. Гвардейцы рассматривали 
свою жизнь как собственность «ма-
ленького капрала». И дело не только 
в том, что в гвардии простолюдин 
мог сделать карьеру, а по выходе в 
отставку получить хлебный пост на 
госслужбе. Наполеон поддерживал 
личные отношения с гвардейцами: 
знал многих по именам, вступал в 
переписку с отличившимися в бою,
а на приемах в честь побед сажал ге-

роев-солдат рядом с фельдмаршала-
ми и приказывал официантам отда-
вать предпочтение именно солдатам.

Ñîâåò: «Òàêèå ïðèåìû ðàáîòà-
þò âî âñå âðåìåíà. Íàïðèìåð, 
ïîñîë ÑØÀ â Ðîññèè ðåãóëÿðíî 
îáåäàåò çà îäíèì ñòîëîì ñ ðÿ-
äîâûìè ñîòðóäíèêàìè â îáùåé 
ñòîëîâîé», — îáúÿñíÿåò Ìàêñèì 
Êèñåëåâ, ïðåïîäàâàòåëü ïðî-
ãðàììû «Êèíãñòîí/ÀÍÕ ÌÂÀ». 
Íàãðàæäàé îòëè÷èâøèõñÿ, ïðè-
çíàâàé, ÷òî ïîáåäû êîëëåêòèâà 
— çàñëóãà êàæäîãî ðàáîòíèêà. 
Íî äåðæè äèñòàíöèþ, êàê Íàïî-
ëåîí íå ïåðåñòàâàë áûòü èìïå-
ðàòîðîì äàæå â ïåøåì ñòðîþ 
ñî ñâîèìè ñîëäàòàìè.

Ôåëüä-
ìàðøàë
Áåðíàðä
Ìîíò-
ãîìåðè

Ðîäèëñÿ: 1887 ã.
Ñòðàíà: Âåëèêîáðèòàíèÿ
Ôîðìèðîâàíèå:
21-ÿ ãðóïïà àðìèé
Ãîäû ñëóæáû: 1908–1958
Íàãðàäû:
ðûöàðü îðäåíà Ïîäâÿçêè
Ïîçûâíîé: F13
Çàäà÷à: «Ïóñòü òâîå ñðàæåíèå 
âûèãðàåò êàæäûé ñîëäàò!»
«Íè îäèí ëèäåð, êàê áû âåëèê 
îí íè áûë, íå ìîæåò ïðîäîë-
æàòü âëàñòâîâàòü, åñëè îí íå 
âûèãðûâàåò áèòâû»

Это именно Монти разгромил 
итало-немецкие войска под Эль-
Аламейном осенью 1942 года и 
поставил точку в пребывании фа-
шистов в Северной Африке. Это 
он планировал высадку союзных 
войск в Нормандии, освобождал 
Бельгию и Нидерланды. Но он ни-
когда не был героем-одиночкой. 
«Твои люди падут духом, если не 
смогут побеждать врага под твоим 
руководством», — утверждает пол-
ковник Тим Коллинз.

Ñîâåò: Ïîîùðÿé ðåçóëüòàòèâ-
íûå è àêòèâíûå äåéñòâèÿ ñî-
òðóäíèêîâ. Ïðîâåäè òðåíèíã, 
âî âðåìÿ êîòîðîãî êàæäûé ÷ëåí 
êîëëåêòèâà áóäåò ðåøàòü çàäà-
÷è, îáû÷íî ñòîÿùèå ïåðåä åãî 
íà÷àëüíèêîì. «Ýòîò ïðè¸ì èñ-
ïîëüçóþò â àðìèè, ÷òîáû êàæ-
äûé ñîëäàò ìîã ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè çàíÿòü ìåñòî ïàâøåãî â 
áîþ êîìàíäèðà. À â áèçíåñå ðÿ-
äîâûå ðàáîòíèêè, ïîïðîáîâàâ 
ñåáÿ íà ïîçèöèè ìåíåäæåðà, 
íà÷èíàþò ëó÷øå âèäåòü çàäà÷è 
è ïåðñïåêòèâû âñåé êîìàíäû», 
— îáúÿñíÿåò Äýâèä Ïýðäè.

Ãåíåðàë-
ôåëüä-
ìàðøàë
Ìèõàèë
Èëëàðèî-
íîâè÷
Êóòóçîâ

Ðîäèëñÿ: 1745 ã.
Ñòðàíà: Ðîññèéñêàÿ èìïåðèÿ
Ôîðìèðîâàíèå:
ðóññêàÿ àðìèÿ è îïîë÷åíèå
Ãîäû ñëóæáû: 1762–1813
Íàãðàäû:
ïîëíûé ãåîðãèåâñêèé êàâàëåð
Çàäà÷à: «Ìû Íàïîëåîíà
íå ïîáåäèì. Ìû åãî îáìàíåì»
«Ãëàâíîå — íå êðåïîñòü âçÿòü, 
à âîéíó âûèãðàòü»

После Бородина Кутузов понял, 
что еще одна подобная битва унич-
тожит русскую армию. Командую-
щий сдал Москву, но отступил так, 
чтобы в преддверии зимы перекрыть 
Наполеону путь в южные, богатые 
продовольствием районы страны. 
Пока Наполеон отступал, наши час-
ти покусывали его армию с флангов, 
но избегали крупных столкновений. 
Порицаемый офицерами собствен-
ного штаба и историками за нереши-
тельность, Кутузов всё-таки добил-
ся главного: армия Наполеона была 
деморализована и почти погибла 
при отступлении, тогда как наши 
войска понесли умеренные потери. 
Таким образом, Кутузов был едва ли 
не единственным крупным русским 
полководцем, который берёг жизнь 
солдат даже в ущерб личной славе.

Ñîâåò: Åñëè ó òåáÿ ìàëî ñèë äëÿ 
ëè÷íîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïðîòèâ-
íèêîì (èëè, íàïðèìåð, ïðÿìîé 
êîíêóðåíöèè íà ðûíêå), âïîëíå 
äîçâîëåíî äåéñòâîâàòü èñïîä-
òèøêà, ïîòîìó êàê òâîÿ çàäà÷à 
— äîñòè÷ü ïîñòàâëåííîé öåëè.

Ñóíü-Öçû

Ðîäèëñÿ: 544 ã. äî í. ý.
Ñòðàíà:
êíÿæåñòâî Öè (íûíå Êèòàé)
Ôîðìèðîâàíèå:
âîéñêà öàðñòâà Ó
Ïîçûâíîé: ***
Çàäà÷à:
«Ðàçúÿñíÿé, ÷åãî õî÷åøü!»
«Âîñïèòûâàé ñîëäàò, êàê ñâî-
èõ äåòåé, è îíè ïîéäóò çà òîáîé 
õîòü íà êðàé çåìëè»

Сунь-Цзы, автор трактата «Ис-
кусство войны», который цитируют 
не только военные, но и философы 
по всему миру, считал, что если 
муштрой солдат заниматься так же 
подробно, как воспитанием детей, 
то они будут подчиняться полковод-
цу, как своему отцу.

Ñîâåò: Ðóêîâîäè íà âñåõ óðîâ-
íÿõ. «Ëó÷øèé ñòèìóë ê ðàáîòå 
äëÿ òâîåé êîìàíäû íå áóäóùèå 
ïðåìèè, à îïðåäåë¸ííîñòü, íà-
ëè÷èå ó ðàáîòíèêà ïîíèìàíèÿ, 
÷òî è êîìó íóæíî äåëàòü â êà-
êîé ìîìåíò. Ðàçáåé äîëãîñðî÷-
íóþ ñòðàòåãèþ êîìïàíèè íà 
íåáîëüøèå òàêòè÷åñêèå öåëè, 
— ñîâåòóåò Äýâèä Ïýðäè. – Íà 
áàçå ýòèõ ìàëåíüêèõ öåëåé ðàç-
ðàáîòàé êîíêðåòíûå çàäà÷è äëÿ 
êàæäîãî ÷ëåíà êîìàíäû. Îáúÿñ-
íèâ, êàê ýòè çàäàíèÿ ðàáîòàþò 
íà äîñòèæåíèå îáùåé ñòðàòå-
ãèè, òû äàøü ÷ëåíàì ðàáî÷åãî 
êîëëåêòèâà öåëü, à òàêæå äîáü-
åøüñÿ òîãî, ÷òî âñå ñîòðóäíèêè 
êîìïàíèè áóäóò äâèãàòüñÿ â îä-
íîì íàïðàâëåíèè».

Ãåðöîã
Âåëëèíã-
òîí Àðòóð
Óýëëñëè

Ðîäèëñÿ: 1769 ã.
Ñòðàíà: Áðèòàíñêàÿ èìïåðèÿ
Ôîðìèðîâàíèå:
áðèòàíñêàÿ àðìèÿ
Ãîäû ñëóæáû: 1787–1852

Íàãðàäû:
ðûöàðü îðäåíà Ïîäâÿçêè
Çàäà÷à: «Áóäü ñ ïîä÷èíåííûìè 
â òðóäíûå âðåìåíà!»
«Åãî ïðèñóòñòâèå íà ïîëå áîÿ 
äàåò åìó ôîðó â 40 000 ñîëäàò»

Герцог сказал это о Наполеоне, 
но на самом деле он выразил то, 
что чувствуют солдаты на протя-
жении столетий. «Присутствие 
командующего на поле боя может 
кардинально изменить ход сраже-
ния», — подтверждает полковник 
Тим Коллинз.

Когда в компании трудный мо-
мент и все работают до ночи, со-
трудники хотят видеть, что их босс 
вкалывает вместе с ними, а не играет 
в гольф. И это правильно. Тебе сто-
ит научиться распределять свои ру-
тинные обязанности руководителя 
между помощниками, чтобы освобо-
дить время для регулярного обхода 
производственных помещений.

Ñîâåò: Òðåáóé, ÷òîáû ðóêîâî-
äèòåëè ñðåäíåãî çâåíà ñëåäè-
ëè çà òåì, êòî èç èõ ïîäîïå÷-
íûõ ðàáîòàåò áîëüøå âñåãî è 
ëó÷øå âñåãî. Òîãäà òû áóäåøü 
òî÷íî çíàòü, êîãî è êîãäà òåáå 
íàäî ïîîùðèòü. Òàêèå «èíôîð-
ìàòîðû» íåîáõîäèìû äëÿ òîãî, 
÷òîáû ýôôåêòèâíî ðóêîâîäèòü 
êîëëåêòèâîì.

Ïîäïîë-
êîâíèê
Ðóïåðò
Òîðíåëî

Ðîäèëñÿ: 1969 ã.
Ñòðàíà: Âåëèêîáðèòàíèÿ
Ôîðìèðîâàíèå: 1-é áàòàëüîí 
óýëüñêîé ãâàðäèè
Ãîäû ñëóæáû: 1991–2009
Íàãðàäû: êàâàëåð îðäåíà
Áðèòàíñêîé èìïåðèè
Ïîçûâíîé: D33C
Çàäà÷à: «Íå ìîðî÷ü ïîä÷èí¸í-
íûì ãîëîâó!»
«Ìû áîëüøå íå ìîæåì ñêðûâàòü 
íàøó ñëàáîñòü è íåêîìïåòåíò-
íîñòü âûñøåãî ðóêîâîäñòâà îò 
ñîëäàò. Ìû âûãëÿäèì êàê îñëû»

Торнело стал первым с 1982 года 
британским командиром батальо-
на, офицером высокого ранга, по-
гибшим в ходе военных действий. 
А еще он был известен тем, что не 
боялся критиковать стратегию ко-
мандования и методику снабжения 
войск — например, то, что британ-
ские соединения испытывают не-
хватку вертолётов и вынуждены 
подвергаться риску, передвигаясь по 
земле. Критика была пророческой:
1 июля 2009 года его бронетран-
спортер подорвался на самоде-
льном фугасе в окрестностях горо-
да Лашкаргах на юге Афганистана.

Ñîâåò: Íå íàäî ãîâîðèòü, ÷òî 
âñ¸ ïîä êîíòðîëåì, êîãäà ïðî-
äàæè óïàëè íà äíî Ìàðèàíñêîé 
âïàäèíû, à ó âîðîò ñòîèò î÷å-
ðåäü èç ïîñòàâùèêîâ, êîòîðûì 
òû äîëæåí äåíåã. «Ëþäè íå òàê 
ãëóïû, êàê êàæóòñÿ. Îíè çíà-
þò, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðîâîé 
ýêîíîìèêå, è èì íå íóæíû îá-
ùèå ôðàçû», — ïîÿñíÿåò Äýâèä
Ïýðäè. Íå ñòîèò òðàòèòü ñèëû 
íà òî, ÷òîáû äåðæàòü õîðîøóþ 
ìèíó ïðè ïëîõîé èãðå, ñîñðåäî-
òî÷üñÿ íà ïîèñêå ïóòåé ïî âû-
õîäó èç êðèçèñà. Ïîñòàâü ïåðåä 
êîìàíäîé ÷¸òêóþ öåëü — òàê 
òû âåðí¸øü åé óâåðåííîñòü â 
ñîáñòâåííûõ ñèëàõ.

СТРАНА СОВЕТОВ
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Ñòàíü áîðöîì 
ñî ñòðåññîì

Даже небольшие стрессы, сло-
жившись вместе, могут серьёзно 
тебе навредить. Прошлогодние 
британские и шведские иссле-
дования на эту тему показали, 
что накопленное напряжение не 
только на 54% повышает веро-
ятность возникновения проблем 
с сердцем (факт известный), но и 
делает более вероятным разви-
тие диабета! Ученые опросили 
1500 мужчин на предмет стресс-
факторов. Мы приводим неко-
торые из них вместе с советами, 
что делать.

Облысение
Äà, ïîòåðÿ òàê ïîëþáèâøèõñÿ çà 

ãîäû æèçíè âîëîñ íà ãîëîâå ìîæåò íà-
íåñòè ñåðü¸çíûé óùåðá òâîåé íåðâ-
íîé ñèñòåìå.

×òî äåëàòü
Ñóäîðîæíûå ïîïûòêè âåðíóòü áû-

ëóþ âîëîñàòîñòü ñ ïîìîùüþ íàðîä-
íûõ ñðåäñòâ è ìåäèêàìåíòîâ ìîæåò 
îáåðíóòüñÿ åùå áîëüøèì ñòðåññîì. 
Ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèñòîâ âûÿñíè ïðè-
ðîäó ñâîåãî îáëûñåíèÿ è ïóòè åãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ — òàê òû ïîéì¸øü öåíó 
âîïðîñà è âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ 
óñïåõà. Åñëè îíè òåáÿ óñòðàèâàþò — 
äåéñòâóé. Íî åñòü è äðóãîé ïóòü — ïî-
áîðîòü íå ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, 
âûçâàâøèå îáëûñåíèå, à ïñèõîëîãè-
÷åñêèå, ìåøàþùèå òåáå ñïîêîéíî 
ïðèíÿòü ýòîò ôàêò è æèòü ñ íèì.

Совместный бюджет
Îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ è ñòðåññî-

âûõ ýòàïîâ îòíîøåíèé — îïðåäåëåíèå 
ïîëèòèêè âåäåíèÿ ñîâìåñòíîãî áþäæå-
òà. È ÷àùå âñåãî îíà ðîæäàåòñÿ â ñïî-
ðàõ î òîì, ñêîëüêî è íà ÷òî íóæíî òðà-
òèòü (ïî÷åìó-òî ïîêóïêó íàñòîëüíîãî 
ôóòáîëà ìíîãèå æåíùèíû âîñïðèíè-
ìàþò êàê èçëèøåñòâî).

×òî äåëàòü
Ðàç èëè äâà â ìåñÿö (óáåäèñü, ÷òî 

ýòà äàòà ïðèõîäèòñÿ íà ñïîêîéíûå 
íåäåëè) ñîñòàâëÿéòå ñâîè ïëàíû ïî 
ïðåäñòîÿùèì òðàòàì — êàæäûé ñâîé, 
à ïîòîì ñðàâíèòå èõ. Íå ñòîèò ðàñïè-
ñûâàòü êàæäóþ ìåëî÷ü, ó÷èòûâàéòå 
òîëüêî êðóïíûå ïîêóïêè, âûøå îïðå-
äåë¸ííîé âàìè ñóììû. Òàê âû áóäåòå 
áîëåå-ìåíåå ÷¸òêî ïîíèìàòü ñâîè òðà-
òû è èçáåæèòå êðóïíûõ íåîáäóìàííûõ 
ïîêóïîê (êèêåð ê íèì íå îòíîñèòñÿ, êàê 
òû ïîíèìàåøü).

Всякие идиоты
Ïîäñ÷èòàé, ñêîëüêî ðàç çà äåíü òû 

âñòðå÷àåøü ëþäåé, êîòîðûå ñâîèì ãëó-
ïûì ïîâåäåíèåì ðàçäðàæàþò òåáÿ. Íå 
ïîíèìàþò, ÷åãî òû îò íèõ õî÷åøü, îï-
ðîêèäûâàþò íà òåáÿ ÷àøêè ñ êëåéñòå-
ðîì, çàñûïàþò íà ñâåòîôîðàõ è ò. ä. 
À òåïåðü óñïîêîéñÿ è ÷èòàé äàëüøå.

×òî äåëàòü
Ïîìíè, ÷òî òû è ñàì ïîðîé âåä¸øü 

ñåáÿ íå ñîâñåì àäåêâàòíî. Íå äàé
èäèîòàì âîâëå÷ü ñåáÿ â ñâîå áåçóìèå. 
Íå ñïîðü, íå îáúÿñíÿé, íå çàìàõèâàéñÿ 
êîïü¸ì — ñòîèò òåáå ïðèíÿòü èõ èãðó, 
è òû ïðîïàë.

Работа
Ñòðåññû, ñâÿçàííûå ñ ôèíàíñîâûì 

ïîëîæåíèåì, — îäíè èç ñàìûõ ðàñïðî-
ñòðàí¸ííûõ â æèçíè ìóæ÷èíû. È òóò 
ñêîðåå âîïðîñ íå â äåíüãàõ êàê òàêî-
âûõ, à â òâîåé âíóòðåííåé íåóâåðåí-
íîñòè â ñîáñòâåííîì ïîëîæåíèè íà ðà-
áîòå. Íåïîíèìàíèå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ 
ðàçúåäàåò òåáÿ, êàê êèñëîòà.

×òî äåëàòü
Òåáå íóæíî ÷¸òêî ïîíèìàòü, íà êà-

êîì òû ñ÷åòó ó íà÷àëüñòâà è ÷òî òåáå 
âîîáùå ñâåòèò. Ïîýòîìó çàäàâàé ïðÿ-
ìûå âîïðîñû: êàê ÿ âïèñûâàþñü â ïëà-
íû êîìïàíèè ( êîëõîçà èëè ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà)? ×òî òåáå ñäåëàòü äëÿ 
òîãî, ÷òîáû áûòü äëÿ íå¸ áîëåå öåííûì 
ðàáîòíèêîì? Ñêîðåå âñåãî, íà÷àëüíèê 
áóäåò îòäåëûâàòüñÿ îáùèìè ôðàçàìè, 
íî òâîÿ çàäà÷à — äîáèòüñÿ ÷åòêèõ îò-
âåòîâ. ×åì ÿñíåå òû áóäåøü ïîíèìàòü 
ñèòóàöèþ, òåì ëåã÷å òåáå áóäåò ïîíÿòü: 
äîáüåøüñÿ òû òóò óñïåõà èëè çðÿ òðà-
òèøü ñâîå âðåìÿ.

Êàê óïðàâëÿòü ëþäüìè?
×èòàé ñîâåòû ñåìè âåëèêèõ ïîëêîâîäöåâ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
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