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В пятницу, 14 января, Саратов-
ский областной суд удовлетворил 
заявление жителя Ершовского рай-
она  известного фермера Николая 
Ивановича Кузьмина (на снимке) о 
неправомочности собрания Ершов-
ского муниципального района.  В 
конце ноября  четыре депутата рай-
онного собрания заявили о сложе-
нии с себя полномочий, в том чис-
ле Наталья Ивановна Березуцкая, 
председатель колхоза «Моховское» 
и Николай Голованов, генеральный 
директор АО им. Энгельса.

 Кузьмину понадобились «все-
го» 3 поездки в Саратов, несколь-
ко правильно заполненных бумаг и 
письменные заявления от бывших 
депутатов районного собрания, до-
бровольно сложивших с себя пол-
номочия.

И это несмотря на демонстра-
тивное затягивание процесса ад-
вокатами главы районного собра-
ния Юрия Широкова, которые, не 
стыдясь, пытались ввести судью в 
заблуждение.

Пока они пытаются опротесто-
вать данное решение в Верховном 
суде, в Ершове в судебном поряд-
ке пытаются доказать незакон-
ность назначенных  ЦИК выборов.

На наших с вами глазах будет 
осуществлена попытка провести 
первые в истории области по-
настоящему демократические 
выборы  районного собрания 
"по методу представительства" – 
когда депутаты не избираются в 
процессе выборов, а делегируются 
в райсобрание из поселений 
(вместе с главами).
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Дата некруглая, негромкая, однако мы будем рады отметить  это событие вместе с вами, наши дорогие читатели! 
Предлагаем вам, вашим детям и внукам принять участие в конкурсе фото и видематериалов, писем, сочинений и поэтических 
произведений, посвященных истории вашего района, населенного пункта, хозяйства, улицы  или  династии. Девять премий по 
одной тысяче рублей будут вручены авторам лучших работ, их имена будут опубликованы в спецвыпуске  31 марта 2011 года. 
Все работы направляются в адрес нашей редакции с пометкой «на конкурс». К участию в конкурсе допускаются работы, опу-

бликованные в нашей газете в течение двух месяцев, включая №13. 
К участию в  акции приглашаются сотрудники краеведческих музеев и библиотек, для которых предусмотрен особый приз от 

нашего спонсора.
Лозунгом конкурса стали слова Василия Жуковского: «О, Родина святая, какое сердце не дрожит, тебя благословляя?» 

Âòîðíèê, 

29 ÌÀÐÒÀ9ËÅÒËÅÒ
ãàçåòå 
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð» 
èñïîëíÿåòñÿ
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ÂÈÂÀÒ, ÊÎÐÎËÜ, ÂÈÂÀÒ!

ÂÇßÒÊÀ ÍÅÄÅËÈ ÒÅÌÀ ÍÅÄÅËÈ

Íàêàíóíå  çàñåäàíèÿ êîëëå-
ãèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà îáëàñòè (äàòà íå óòî÷-
íÿåòñÿ) íàøå ðîäíîå âåäîìñòâî 
ïðåäëàãàåò ëþáîìó æåëàþùå-
ìó îòïðàâèòü âîïðîñ ïî àäðåñó  
obrazkovamv@saratov.gov.ru

Öåëü áëàãàÿ – âûÿâëåíèå îñòðûõ 
è ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ. Ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëþáîé ôåðìåð, 
âñòðåâîæåííûé ñóäüáîé ñâîåãî 
õîçÿéñòâà, ñìîæåò âûéòè â Èíòåð-
íåò, çàäàòü âîïðîñ, à îòâåòû áóäóò 
îïóáëèêîâàíû.

Ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëó÷àåì è ïðî-

äóáëèðîâàòü âàøå îáðàùåíèå â 
ÌÑÕ ïðîñòûì òåëåôîííûì çâîí-
êîì â íàøó ãàçåòó. Ìû âàøè âî-
ïðîñû çàïèøåì, îïóáëèêóåì, 
ñôîðìóëèðóåì îôèöèàëüíûé çà-
ïðîñ è íà âñÿêèé ñëó÷àé îòïðà-
âèì åãî êàçåííûì ïîðÿäêîì ïî 
èíñòàíöèÿì. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 
ñïåöèàëèñòû ÌÑÕ âàì íå îòâåòÿò 
èëè ìû èì íå äîâåðÿåì, ïðîñòî 
â êàêîé-òî ìîìåíò èõ ìîãóò ïîä-
âåñòè ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷èíîâ-
íèêè è òîãäà èíôîðìàöèÿ ïðåññ-
ñëóæáû ÌÑÕ îêàæåòñÿ çàóðÿäíûì 
âðàíüåì. Ïîäðîáíîñòè â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå.

Ученья корень 
горек слишком… 
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Åñòü ëþäè, êàê õîðîøåå âèíî, Åñòü ëþäè, êàê õîðîøåå âèíî, 
Êîòîðîå ñ ãîäàìè ëèøü ïðåêðàñíåé.Êîòîðîå ñ ãîäàìè ëèøü ïðåêðàñíåé.
Ïðèîáðåòàåò àðîìàò îíîÏðèîáðåòàåò àðîìàò îíî
È êðåïîñòü, íåïîäâëàñòíóþ È êðåïîñòü, íåïîäâëàñòíóþ 
íåíàñòüÿì.íåíàñòüÿì.
Âåäü êàê íèêàê Âåäü êàê íèêàê 
Ñ ãîäàìè òîëüêî öåíèòñÿ Êîíüÿê!

Алексея Александровича Частова,  Алексея Александровича Частова,  
руководителя Управления федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Саратовской области
Желаем удачи, здоровья, побольше денег и семейного благополучия.

Äðóçüÿ, êîëëåãè ïî ðàáîòå

- главе КФХ «Ника»  Екатериновского района 
с наилучшими пожеланиями мира, добра, душевного 
равновесия, сибирского здоровья и кавказского 
долголетия

Пожелаем Вам 
трудиться так, как в юности:

Не смотрите на невзгоды и на трудности,
Не теряйте Вы ни сил, ни вдохновения,

Поздравляем с юбилеем! 
С Днем Рождения!!!

Íîâèêîâó Âëàäèìèðó Ñåðãååâè÷ó

Ваши друзья

Вчера  в 9.15 в селе Звонаревка 
Марксовского района Саратовской 
области по подозрению в получении 
взятки в размере 30 тысяч рублей за-
держан начальник территориального 
отдела регионального комитета при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды Александр Ахромеев.

По версии следствия, чиновник по-
лучил вознаграждение "за неприня-
тие мер по результатам проверки", 
рассказали нашему агентству в чет-
вертом межрайонном природоохран-
ном следственном отделе Волжского 
межрегионального природоохран-
ного следственного управления СК 
России. В операции принимали уча-
стие сотрудники УБЭП ГУВД.

Сейчас в отношении агрофирмы 
"Волга" проводятся проверочные ме-
роприятия, которые закончатся 11 фев-
раля. Следователи межрегионального 
СУ считают, что подозреваемый пообе-
щал максимально снизить возможные 
санкции и найти, как можно меньше 
нарушений у предпринимателей.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки). Мера пресечения 
будет избрана сегодня.

Расследование дела находится под 
контролем природоохранной проку-
ратуры.

Источник: "Взгляд-инфо"

А ты не бери!

ÑÊÀÍÄÀË ÍÅÄÅËÈ

В январе  января на заседании Го-
сударственной думы были приняты 
поправки к федеральному закону 
№343, существенно уменьшающе-
му размеры страховых выплат по 
беременности и родам, а также по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Поправки предусматривают воз-
можность для беременной женщины 
и мамы выбирать способ расчета по-
собия: по старой схеме, действовав-
шей до конца 2010 года, или по новой, 
введенной с 1 января 2011 года. Право 
выбора предоставляется женщинам 
только в 2011 году. В последствии но-
вая система расчетов будет обязатель-
ной для всех, и некоторые категории 
женщин существенно потеряют в раз-
мерах пособий.

Введение ФЗ №343 вызвано дефици-

том средств Фонда социального стра-
хования, который компенсируется за 
счет средств федерального бюджета. В 
2011 году на эти цели предстоит выде-
лить свыше 16 млн рублей, в 2012 году 
- чуть более 9 млн. Самыми «невыгод-
ными» государству оказались «декрет-
ницы», за счет которых и было решено 
закрыть дыру в бюджете. 

После протестов инициативных 
групп женщин в декабре прошлого 
года и заявления президента Дмитрия 
Медведева правительство выступило 
с инициативой внесения в закон по-
правок, которые на практике оказались 
только отсрочкой вступления нового 
закона в силу. Поэтому беременные и 
молодые мамы намерены протестовать 
дальше: на 18 января акции намечены в 
14 городах России.

Больше всего от нового закона по-
страдают женщины, отработавшие 
незначительную часть времени в те-
чение двух последних лет до начала 
декретного отпуска. К ним относят-
ся те, кто много времени провел на 
больничном (например, ухаживая за 
детьми) или был в отпуске по уходу 
за ребенком, временно безработные, 
недавние выпускницы вузов. Кроме 
того, закон не учитывает инфляцию – 
зарплаты увеличиваются год от года, 
а в расчетную величину теперь бу-
дет включаться не только зарплата 
за последний год, но и за предыду-
щий.Очевидно, что законодательное 
сокращение пособий обесценивает 
заявления правительства о социаль-
ной поддержке многодетных семей и 
рождаемости в целом

Ударили по самому больному

ÏÐÈÌÈÒÅ ÍÀØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Êàê ìû è ïðåäïîëàãàëè, â  íîìèíàöèè «Çà ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå» 
ïðèçåðàìè ñòàëè ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Àãðàðíûå âåñòè», ðóêîâîäèòåëü 
ñïåöèàëüíîãî ïðîåêòà «Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ» ðåäàêöèè 
ãàçåòû «Èçâåñòèÿ» â Ïðèâîëæüå» Ñâåòëàíà Êàëóãèíà è  æóðíàëèñò 
ãàçåòû «Èçâåñòèÿ» Òàòüÿíà Ãîðïèíÿê.

Ïðîøåäøèé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê – Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷à-
òè – áûë îòìå÷åí íàãðàäàìè íàøèõ 
êîëëåã–æóðíàëèñòîâ, ïèøóùèõ íà 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ òåìàòèêó.

Как сообщила Министр сельско-
го хозяйства Российской Федера-
ции Елена Скрынник, интервенции 
предполагается начать с 1 февраля 
2011года. Планируется реализовы-
вать зерно, закупленное в Интер-
венционный фонд в 2005-2006 го-
дах и 2008-2009 годах. 

Проектом распоряжения преду-
смотрена реализация 500 тыс. тонн 
продовольственного и фуражного 
зерна ежемесячно путем прове-
дения государственных товарных 
интервенций на биржевых торгах 
(НТБ). 

Нижняя планка 
цены продажи ин-
те р в е н ц и о н н о го 
зерна составит 6 
тыс. рублей за тон-
ну, при этом она не 
должна быть ниже 
цены приобрете-
ния. 

К торгам будут до-
пущены участники 
рынка, испытываю-
щие потребности 
в зерне - это сель-
скохозяйственные 

товаропроизводители, осущест-
вляющие производство живот-
новодческой продукции, а также 
муки и комбикормов. 

Реализация запасов зерна ин-
тервенционного фонда позволит 
стабилизировать динамику цен на 
внутреннем рынке и обеспечит со-
кращение расходов федерального 
бюджета на обслуживание запасов 
интервенционного фонда. 

Министерство сельского хозяй-
ства области по информации Мин-
сельхоза России

Вот и дождались. В школах Сара-
това отменяются занятия для уча-
щихся 1-11 классов. Это связано с 
резким понижением температуры 
наружного воздуха до -25 градусов.

"Сейчас мы вступаем в самый хо-
лодный период зимы, который бу-
дет длиться с 21 по 27 января. Это 
не аномалия и не "собачий холод", 
как некоторые выражаются. Удив-
ляться не приходиться, и та темпе-
ратура, которую мы имеем за окном 
– в пределах среднесуточной нор-
мы, даже на 1,5 градуса выше -100С. 
Многие из нас отвыкли, а молодые 
люди вообще не помнят наших ха-
рактерных зим, которые наблюда-
лись в прошлые годы", - озвучил 
руководитель Саратовского област-
ного центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды 
Михаил Болтухин.

"Завтра ночные температуры в 
Саратовской области будут коле-
баться от -19 до -21oС. Показания 
термометра до -25С наиболее ве-
роятны в северо-восточной части 
региона: Перелюбском, Пугачев-
ском, Озинском районах. На боль-
шей части территории температу-
ра будет варьироваться от -16 до 
-21oС. Днем в Саратовской области  
-12 -17С, в Саратове -14 -16oС", - ска-
зал синоптик.

Когда наступит 
собачий холод

Интервенция 
начнется  1 февраля

24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01

Áàëàøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -2 -6 -2 -8 -9 -9 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -3 -5 -17 -13 -15 -14 -15

Ïåòðîâñê

Äíåì, 
î
Ñ 0 -3 -2 -8 -8 -8 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -3 0 -16 -14 -15 -12 -5

Õâàëûíñê

Äíåì, 
î
Ñ 0 -1 -2 -8 -8 -6 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -7 0 -3 -16 -15 -13 -5

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, 
î
Ñ 0 0 0 -5 -7 -8 -9

Íî÷üþ, 
î
Ñ -4 0 -1 -13 -13 -14 -15

Åðøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -1 -1 -4 -6 -8 -7 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -7 0 -2 -14 -14 -14 -15

Ïóãà÷åâ

Äíåì, 
î
Ñ 0 0 -3 -7 -8 -7 -10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -7 0 -2 -16 -15 -14 -15

20 января 2011 г.
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Â ïîéìå ðåêè Êàðàìûø îâîù-
íàÿ ïëàíòàöèÿ çàíèìàëà 70 ãåê-
òàðîâ, à áðèãàäó âîçãëàâëÿë 
Âàñèëèé Ïåòðîâè÷ ßðîâîé. Â 
ïîä÷èíåíèè ó íåãî áûëè òðàêòî-
ðèñò Àëåêñåé Ñàóøêèí è âîñåìü 
æåíùèí. Â ïåðèîä ïðîïîëêè 
îâîùåé íà äâà ìåñÿöà ïðèãëà-
øàëèñü øêîëüíèêè. Êàæäîå óòðî 
÷åëîâåê 40 - ìàëü÷èêè è äåâî÷êè 
- øëè äâà êèëîìåòðà íà ïëàíòà-
öèþ è ïîëîëè ñâîè ãðÿäêè ïîìè-
äîðîâ, êàïóñòû. Â 12 ÷àñîâ äíÿ 
ïî ñîëíå÷íûì ÷àñàì ìû óñàæè-
âàëèñü íà áåðåãó ðå÷êè, äîñòàâà-
ëè ïî áóòûëêå ìîëîêà, êóñêó õëå-
áà, è íà÷èíàëñÿ ñêðîìíûé îáåä. 
Ïîòîì ïðûãàëè â ðå÷êó, êóïàëèñü 
è îïÿòü øëè ïðîïàëûâàòü ñâîè 5 
ñîòîê. Ïîñïåâàëè îãóðöû, ïîìè-
äîðû, â íàøåé ïîìîùè ïåðåñòà-
âàëè íóæäàòüñÿ è ìû îòïðàâëÿ-
ëèñü íà çåðíîâîé òîê ðàçãðóæàòü 
ìàøèíû ñ çåðíîì, ïîñòóïàþùèì 
ñ ïîëåé îò êîìáàéíîâ. Ïåðåëî-
ïà÷èâàëè òîííû çåðíà, ÷òîáû 
îíî íå çàãîðåëîñü. À 1 Ñåíòÿáðÿ 
íà øêîëüíîé ëèíåéêå äèðåêòîð 
ñîâõîçà âðó÷àë òðóäîëþáèâûì 
ðåáÿòàì öåííûå ïîäàðêè, äàæå 
÷àñû.

Òåïåðü ýòè ñåìüäåñÿò ãåêòà-
ðîâ íå îáðàáàòûâàþòñÿ, íå ïðè-
íîñÿò ëþäÿì íèêàêîé ïîëüçû. Íå 
ñëûøíî çäåñü íè äåòñêèõ ãîëî-
ñîâ, íè ñìåõà. 

Â 1991 ãîäó ãîñóäàðñòâî êàæ-
äîìó æèòåëþ ñåëà ïðåäîñòàâè-
ëî çåìåëüíûé ïàé â ðàçìåðå 15 
ãåêòàðîâ, â íàäåæäå, ÷òî ôåð-
ìåð íàêîðìèò æèòåëåé ãîðîäîâ. 
Íî äîãîâîðû íà ïîñòàâêó ïðî-
äîâîëüñòâèÿ  íèêòî íå õî÷åò çà-
êëþ÷àòü. À íàëîã çà çåìëþ õî÷åò 
ãîñóäàðñòâî âçÿòü ðóáëÿìè. Çà-
÷åì êðåñòüÿíèíó ïëàòèòü íàëîã 
â ðóáëÿõ? Ðàçâå íà çåìëå ÿ âû-
ðàùèâàþ ðóáëè? ß íå íàêîðìëþ 
íàðîä äåíüãàìè. 

Âñþ òÿæåñòü ñîäåðæàíèÿ ñîöè-
àëüíîé ñôåðû íà ñåëå ãîñóäàð-
ñòâî âîçëîæèëî íà ôåðìåðà. Â 
2009 ãîäó Ñïëàâíóõèíñêàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ äîëæíà áûëà ïîëó-
÷èòü  206 òûñ. ðóáëåé äîõîäà. Ñî-
áðàëè 326 òûñ. ðóáëåé, èç íèõ íà 
ñåëå îñòà¸òñÿ 100 òûñ. ðóáëåé,  à 
ôîðìà äëÿ ìåñòíîé ôóòáîëüíîé 
êîìàíäû ñòîèò 50 òûñ. ðóáëåé.

Íàóêà ðàññ÷èòàëà, à ïðàêòèêà 
äîêàçàëà, ÷òî îäèí ìåõàíèçàòîð 
äîëæåí ãðàìîòíî îáðàáàòûâàòü 

50 ãà çåìëè ïðè ñîáëþäåíèè ñå-
ìèïîëüíîé êóëüòóðû çåìëåäå-
ëèÿ. Ó íàñ æå ðàáîòàåò âñåãî 40 
÷åëîâåê, è îáðàáàòûâàþò îíè 8 
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ.

Êîãäà-òî îâîùåâîäû åæåãîäíî 
çàðàáàòûâàëè 831òûñ. ðóáëåé, èç 
íèõ 300 òûñ. ðóáëåé ÷èñòîé ïðèáû-
ëè. È ýòî áåç çåðíà è áåç ìîëîêà, 
à âåäü íà ôåðìàõ áûëî 1,5 òûñ. 
ðîãàòêè è 4 òûñ. ñâèíåé. Áûëà áàõ-
÷à è íà 47 ãà ñàä, íî ïëàíà ñäà÷è 
ôðóêòîâ íå ñóùåñòâîâàëî.

Íà ñåëå îòëè÷íî ðàáîòàëî ñåëü-
ïî. Ðàç â íåäåëþ, ïî ïÿòíèöàì, 
ìåñòíîå íàñåëåíèå ñäàâàëî äî Ç 
òîíí ìÿñà. Óâèäåâ òàêîå äåëî, ñî-
âõîç ïåðåõâàòèë èíèöèàòèâó, ñòàë 
äàâàòü â êàæäûé äâîð ïîðîñÿò è 
ïðèâîçèòü áåñïëàòíî êîðìà. À 
îñåíüþ ñîâõîç îäíîãî ïîðîñåíêà 
çàáèðàë, ÷òîáû îò÷èòàòüñÿ çà âû-
ïîëíåíèå ïëàíà ñäà÷è ìÿñà.

Èçëèøêè ìîëîêà ñäàâàëè íà 
Êðàñíîàðìåéñêèé ìàñëîñûðçà-
âîä, ïîëó÷àÿ äîïîëíèòåëüíûé 
îáðàò ïî 3 êîïåéêè çà ëèòð. Â 
1973 ãîäó çàâîä çàêðûëè, óâîëèâ 
13 ðàáîòàþùèõ, íî è òóò ñîâõîç 
îðãàíèçîâàë ñêóïêó ìîëîêà. 
Ñáîðùèöà ìîëîêà Åëåíà ßôà-
ðîâà óòðîì íà ëîøàäÿõ ïðîåçæà-
ëà ïî óëèöàì ñåëà è ïðèíèìàëà 
ìîëîêî, à ñîâõîç îïÿòü âûïîëíÿë 
ãîñóäàðñòâåííûé ïëàí!

Îñåíüþ ñîâõîç ñíàáæàë ñåëü-
÷àí ñîëîìîé è ôóðàæîì.

Ïëàí ïî øåðñòè è ÿéöó ñîâõîç 
íå ïëàíèðîâàë, íî êàæäûé æè-
òåëü äåðåâíè ìîã ïðèíåñòè â ìà-
ãàçèí äåñÿòîê ÿèö è ïîëó÷èòü çà 
íèõ 60 êîïååê. Åùå ñåëüïî ïðè-
íèìàëî êàðòîôåëü ïî 18 êîïå-
åê çà êã, øêóðû, òðÿïü¸, êîñòè. 
Ó íàñ, ìàëü÷èøåê, âñåãäà âîäè-
ëèñü äåíüãè íà êèíî, âåäü áèëåò 
íà êèíîñåàíñ ñòîèë 5 êîïååê, 
ìåäü ïðèíèìàëàñü ïî 20 êîïååê 
êèëîãðàìì, æåëåçî è ìàêóëàòóðó 
ïðèíèìàëè ïî 2 êîïåéêè. Êàæäàÿ 
øêîëà, êàæäûé êëàññ ñòàðàëñÿ 
ïåðåâûïîëíèòü ïëàí ñäà÷è ìå-
òàëëîëîìà.

Íàëèöî áûëî íîðìàëüíîå ôóíê-
öèîíèðîâàíèå îáùåñòâà: ñåëî 
ïîñòàâëÿëî ãîðîæàíàì ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, à èç ãîðîäà â ñåëî øëè 
ìàíóôàêòóðà, òåõíèêà, êíèãè.

À ñåé÷àñ òîðãîâûå ôèðìû äå-
ìîíñòðàòèâíî íå æåëàþò çàêó-
ïàòü ó ôåðìåðà çåðíî, ìîëîêî, 
ìÿñî, èõ âåçóò èç-çà ãðàíèöû. Îò-
òóäà æå èäåò øèðïîòðåá, êàê áóä-
òî ðîññèéñêèå æèòåëè íå ìîãóò 
ñøèòü õàëàò, áðþêè, ñîðî÷êó.

ß êàæäîå óòðî õî÷ó âûïèòü ñòà-
êàí ìîëîêà ñ ðæàíûì õëåáîì. 
È ñúåñòü íà îáåä ùè èç ñâåæå-

ãî ìÿñà, íà óæèí âûïèòü ÷àé ñî 
ñëèâêàìè. Íîðìàëüíîå æåëàíèå, 
ñîãëàñèòåñü.

Âå÷åðàìè ÿ èãðàþ â âîëåéáîë, 
ïî ñóááîòàì - áàíÿ ñ áåðåçîâûì 
âåíèêîì, â âîñêðåñåíüå èäó íà 
ñòàäèîí ïîñìîòðåòü ôóòáîë. 
Õîæó â êëóá ïî èíòåðåñàì, ïî-
ñëóøàòü ëåêöèþ, îáñóäèòü íîâóþ 
êíèãó, êèíîôèëüì, ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ïîõîäå ïî èñòîðè÷åñêèì 
ìåñòàì ðàéîíà. ß íàõîæóñü íà 
ïåíñèè, íî åùå åñòü ñèëû è âîç-
ìîæíîñòè àêòèâíî ñåáÿ ïðîÿâèòü, 
ïîìî÷ü óëó÷øèòü æèçíü ìîèõ 

çåìëÿêîâ, íî êîìó ýòî íàäî? 
×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ íå âèæó ñäâèãîâ 
â óëó÷øåíèè æèçíè ðàéîíà. Åñòü 
ëè ó íàñ âîæàê? Äîæäóñü ëè ÿ, 
êîãäà êàæäîå óòðî èç ñåëà  «Ãà-
çåëè» ïîâåçóò â ãîðîä êàðòîø-
êó, ñâåæåå ìîëîêî, ïàðíîå ìÿñî 
è ò¸ïëûé íàñòîÿùèé õëåá, çà-
ïàõ êîòîðîãî çàáûëè ãîðîæàíå? 
Çà ýòèì çàïàõîì õëåáà õî÷åòñÿ 

èäòè è èäòè, ñëîâíî ýòî äîðîãà 
â ðàé (ýêîíîìè÷åñêèé). Ìîæåò 
áûòü, åùå íå ïîçäíî è íàéäóòñÿ 
â ñ¸ëàõ ëþäè, êîòîðûå âîçðîäÿò 
ñåëüïî. ß ïåðâûì âñòóï ëþ â ýòî 
ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî.

À ïîêà ìåíÿ âîëíóåò ñóãóáî 
ïðàãìàòè÷íûé âîïðîñ: äîæäóñü 
ëè ÿ òîãî ñâåòëîãî äíÿ, êîãäà ðàé-
îííûå âëàñòè, íàêîíåö, ïðîâåäóò 
âìåñòå ñ ïðåäñåäàòåëåì ðàéïî 
ñîáðàíèå ïàéùèêîâ ðàéîíà è ïî-
äóìàþò î åãî âîçðîæäåíèè?

Â.Â. ÏÎÄÑÒÀÂÈÍ

ÑÎÁÛÒÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Разве на земле 
я выращиваю рубли?

Ìû íå îïóáëèêîâàëè îòâåò Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à Ôèëèíà ïî îäíîé 
ïðîñòîé ïðè÷èíå: ïèñüìåííî Ïîäñòàâèíó îí òàê íè÷åãî è íå îòâå-
òèë. Äóìàåì, íå áóäåò áîëüøîé áåäîé, åñëè ìû ÷åðåç ãàçåòó ïî-
ïðîñèì Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à îòâåòèòü íà çàäàâàåìûå âîïðîñû, à 
ïîêà îí áóäåò äóìàòü, êàê ïî÷åò÷å ñôîðìóëèðîâàòü ìûñëü, ïðèâå-
äåì îòðûâîê èç î÷åðåäíîé êíèãè Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïîäñòàâè-
íà. Îí íå òîëüêî áóäîðàæèò âëàñòåé ñâîèìè ïèñüìàìè, íî è ñíÿë 
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î ñåëå Ñïëàâíóõà, âûïóñòèë äâå êíèãè, à 
òåïåðü íàñòàèâàåò íà ïðàçäíîâàíèè 70-ëåòèÿ Êðàñíîàðìåéñêîãî 
ðàéîíà, ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàÿ, ÷òî äåíü 7 ñåíòÿáðÿ 1941ãîäà íàäî 
ïîìíèòü è ÷òèòü, êàê îäèí èç ñàìûõ òðàãè÷åñêèõ äíåé îòå÷åñòâåí-
íîé èñòîðèè. 28 àâãóñòà 1941 ã. óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ áûëà ëèêâèäèðîâàíà Àâòîíîìíàÿ Ðåñïóáëèêà íåì-
öåâ Ïîâîëæüÿ, 367 òûñÿ÷ íåìöåâ áûëî äåïîðòèðîâàíî íà âîñòîê 
(íà ñáîðû îòâîäèëîñü äâà äíÿ): â ðåñïóáëèêó Êîìè, íà Óðàë, â Êà-
çàõñòàí, Ñèáèðü è íà Àëòàé. Ñîãëàñíî óêàçà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 7 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà "Îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
óñòðîéñòâå áûâøåé Ðåñïóáëèêè Íåìöåâ Ïîâîëæüÿ" ÀÑÑÐ ÍÏ áûëà  
ïîäåëåíåíà ìåæäó Ñàðàòîâñêîé è Ñòàëèíãðàäñêîé (ñåé÷àñ Âîëãî-
ãðàäñêîé) îáëàñòÿìè áûâøåãî ÑÑÑÐ. 

Ê íàì â ðåäàêöèþ áûâøèé ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, à íûíå ïåíñèî-
íåð Ïîäñòàâèí ïðèøåë ñ îòðûâêîì èç íîâîé êíèãè. Â íåì îí çà-
äàåò ïðîñòîé, íà ïåðâûé âçãëÿä, âîïðîñ: ïî÷åìó íåëüçÿ âåðíóòü â 
ñåëà ïîòðåáèòåëüñêóþ êîîïåðàöèþ.

ОТ РЕДАКЦИИ

В Берлине с 21 по 30 января 
пройдет ежегодная Международ-
ная выставка «Зеленая неделя». 
Представители ведущих предприя-
тий агропромышленного комплек-
са области в составе официальной 
делегации под руководством гу-
бернатора Ипатова примут участие 
в программных мероприятиях. 
Впервые за многие годы замести-
тель председателя правительства 
Сергей Иванович  Горбунов остает-
ся «на хозяйстве». Вместо Берлина 
он в пятницу поедет в Татищево и  
проведет очередной ПДС, посвя-
щенный прозе жизни,– зимовке 
скота.

В работе выставки примут уча-
стие 27 регионов России. Наиболее  
крупные экспозиции в этом году 
представят Краснодарский край, 
Ростовская область, Республика Та-
тарстан, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ. Несмотря на сложные 
погодные условия прошлого года, 
свою продукцию на выставке про-
демонстрируют особо пострадав-

шие от засухи регионы: Республика 
Татарстан, Республика Башкорто-
стан, Республика Мордовия, Киров-
ская и Тамбовская области.

Впервые российские инвестици-
онные проекты на общую сумму око-
ло 500 млн. евро будут представлены 
на бирже инвестиционных проектов 
в рамках Кооперационного форума 
на «Зеленой неделе» (22 января). В 
частности:проект по строительству 
в Краснодарском крае комплекса 
по переработке рисовой лузги. Ко-
нечный продукт переработки рисо-
вой лузги – кремнеуглерод, исполь-
зуемый в электронике. Потребители 
продукции: предприятия, занимаю-
щиеся выпуском шлифовальных ап-
паратов, нефте- газодобывающие 
предприятия, химическая и нефте-
химическая промышленность; про-
ект по строительству в Московской 
области автоматизированного сви-
нокомплекса полного цикла с био-
газовой установкой; проект по стро-
ительству и вводу в эксплуатацию в 
Ростовской области рыбоводческих 

хозяйств по выращиванию осетро-
вых и других  видов аквакультуры; 
проект по созданию в ряде регио-
нов Центрального и Южного ФО со-
вместного предприятия по целево-
му производству сельхозпродукции 
(с планируемыми объемами, ассор-
тиментом и качеством, увеличением 
ежегодных объемов производства 
зерна).Ежедневно в Российском па-
вильоне будет проводиться дегу-
стация продуктов в рамках дней на-
циональной кухни народов России. 
Наряду с широким ассортиментом 
продовольственных товаров, здесь 
также будут представлены новейшие 
технологии и научные достижения 
в области сельскохозяйственного 
производства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 

Зачем в Берлин едем мы – пока 
что непонятно: пресс-служба губер-
натора не сообщает ни о том, что мы 
везем за рубеж, ни о том, кто кон-
кретно едет. Сообщается лишь, что 
«Аграрии области едут за обменом 
опытом». Ну-ну.

Едут друзья в дальние края

ßÇÛÊÎÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Главе администрации 
Красноармейского района

Филину Сергею Викторовичу от
Василия Васильевича Подставина,

проживающего по адресу
г. Красноармейск, ул. Советская д. 26

Уважаемый Сергей Викторович!
В 2011 году я планирую вырастить 20 тонн картофеля и ово-

щей в пойме реки Карамыш. Есть ли в регионе заготовительные 
организации, с которыми я могу заключить договор на поставку 
продукции? Почему у рядовых жителей района не принимают 
молоко и другую сельхозпродукцию? Почему школы и детские 
сады города Красноармейска отказались от поставок молока из 
села Высокое? Что сделали Вы, чтобы молоко не возили из Сара-
това, а закупали продукцию для детских садов и школ у местных 
фермеров? Это же прямое нарушение права человека – застав-
лять его пить привозное молоко  в пакетах! Что сделали вы, что-
бы у ребенка было право выбора, какое молоко ему пить?

10 ноября 2010г.

20 января 2011 г.

×ÈÒÀÒÅËÜ-ÃÀÇÅÒÀ-×ÈÒÀÒÅËÜ×ÈÒÀÒÅËÜ-ÃÀÇÅÒÀ-×ÈÒÀÒÅËÜ
3



ËÓ×ØÈÅ ÀÐÃÓÌÅÍÒÛÍÅÇÀÂÈÑÈÌÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

 Область Пшеница 
3кл 

Пшеница 
4кл 

Рожь 
прод. Пш. фур. Ячм. 

фур. 

 Воронежская область 7333 7283 7300 7250 8900 

 Курская область 7550 7460 7350 7350  
 Волгоградская область 7575 6750 7500   
 Самарская область 7500 7500    

 Саратовская область 7850 7500 7000 7250  

 Краснодарский край 6550 6250  6250 8500
 Ростовская область 6400 6100  5900 8350
 Омская область 7550 7217  7100 8000

Область пш. 3кл пш. 4кл рожь 
прод. 

пш. 
фур. 

ячмень 
фур. 

овес 
фур. 

 Архангельская область 8450 7800     
 С.-Петербург 8750 8200  8500 10950  
 Московская область 8200 8200   9800  
 Рязанская область 7300 7150 7700    
 Белгородская область 7800 7650   7650 9500   
 Воронежская область 7750 7600 7250 7650 9650   
 Курская область 7675 7480 7350 7375 8700   
 Липецкая область 7800 7600 7800 7000    
 Респ. Чувашия 7900 7600     
 Кировская область   9250 10000 7250 7000
 Нижегородская 
область 8050 7750     

 Волгоградская область 7250 6750     
 Самарская область 8200 7800     
 Саратовская область 7950 7750 6500 7600 9250  
 Краснодарский край 7150 6550  6400   
 Ставропольский край 7150 6600     
 Ростовская область       
 Респ. Башкортостан 8500 8200 6500 8000   
 Респ. Удмуртия 8850 8300 7500    
 Курганская область 8150 7883 6167 7800 8500 6500
 Оренбургская область 8000 7800  8000   
 Свердловская область 9100   8200 8875  
 Челябинская область 8867 8400 7000 8300 8000  
 Алтайский край 7769 6721 5313 6400 7333  
 Новосибирская область 7500 6500  6500   
 Омская область 7575 6625 5650 7000 7825  
 Тюменская область 8650 8200  8000   

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 14.01.2011, ðóá/ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 14.01.2011, ðóá/ò

Получатель:
НП «Редакция газеты «Крестьянский двор»

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 40703810800000006453 
в ЗАО «Экономбанк» г.Саратов

к/с 30101810100000000722 БИК 046311722
с пометкой «Пожертвование»

410005, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2
телефоны (8452)231-631, 23-23-50

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

реклама

8(8453) 68-84-45, 
8-927-225-84-45

ООО "АГРО-СОЮЗ"

ÄËß Ñ/Õ
ÒÅÕÍÈÊÈ
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25002500  
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ТЕЛ./ФАКС

реклама

Богучарец, 
СУР, 

Казачий,
Бузулук,

Р-453,
Шолоховский,

Енисей, 
Лакомка,
Донской 

крупноплодный
� : (84542) 4-14-76 т/ф,  

8-927-100-21-69, 8-917-316-47-47
e-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru

Óíèêàëüíûå ñîðòà Óíèêàëüíûå ñîðòà 
ïîäñîëíå÷íèêà 
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ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ 

ÖÅÍÅ

реклама

20 января 2011 г.

ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ
4

Ðåçóëüòàòû äàííûõ èñïûòàíèé íàøåé ðåäàêöèè áûëè ïðåäîñòàâëåíû åùå â êîíöå îñåíè 2010 ãîäà. 
Íåñìîòðÿ íà íàñòîé÷èâûå ïðîñüáû Âèêòîð Ïåòðîâè÷ Ãðàôîâ, äèðåêòîð îïûòíîé ñòàíöèè, îòêàçàëñÿ  
äàòü ñîîòâåòñòâóþùèé êîììåíòàðèé, ñ÷èòàÿ íàøå ïðåäëîæåíèå íåêîððåêòíûì, ïîñêîëüêó ÿâëÿåòñÿ 
íåçàâèñèìûì ýêñïåðòîì. «Ïóñòü ÷èòàòåëè ñàìè äåëàþò âûâîäû». 

Ê ýòîìó ñîâåòó ïðèñîåäèíÿåìñÿ è ìû.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Урожайность и качество семян подсолнечника на 
участках испытания  в ФГУП «Аркадская СХОС» 

Россельхозакадемии в 2010 году
№ 

п/п
Наименование 
сорта, гибрида Фирма Урожайность, 

ц/га
Масличность, 

%
Масса 1000 

семян, г

1 Санмарин – 432 ССФ «РГИ» 14,1 41 42

2 Санмарин – 456 ССФ «РГИ» 23,0 47 49

3 Санмарин – 410 ССФ «РГИ» 19,0 45 37

4 Санмарин – 460 ССФ «РГИ» 14,3 44 47

5 Санмарин – 444 ССФ «РГИ» 14,5 43 40

6 Рокки ООО «Сингента» 18,8 49 36

7 Савинка ООО «Сингента» 23,2 45 50

8 Санбро ООО «Сингента» 19,9 42 56

9 Коралия (КС) Коссад семанс (Франция) 18,9 50 37

10 Дюрбан Коссад семанс (Франция) 23,6 49,2 37

11 Далия (КС) Коссад семанс (Франция) 23,4 50 40

12 Далия (УКР) Коссад семанс (Франция) 23,3 51 49

13 Соларни Коссад семанс (Франция) 23,8 49 39

14 Фушия Коссад семанс (Франция) 19,6 50,4 42

15 Имерия (КС) Коссад семанс (Франция) 19,0 50 44

16 Робия (КС) Коссад семанс (Франция) 22,9 51 37

17 Робия (УКР) Коссад семанс (Франция) 22,7 51 40

18 КСФ 8416 Коссад семанс (Франция) 27,3 52 36

19 Коралия (УКР) Коссад семанс (Франция) 23,5 50 42

20 Имерия (УКР) Коссад семанс (Франция) 19,0 50 42

21 Обрайя Коссад семанс (Франция) 23,6 53 49

22 ЮВС-5 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 19,2 51 55

23 ЮВС-4 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 19,1 51 56

24 Валькирия НИИСХ г. Воронеж 18,9 49 27

25 Альбатрос ГНУ ВНИИМК 14,5 49 55

26 Орешек ГНУ ВНИИМК 18,2 49,4 64

27 СПК ГНУ ВНИИМК 19,0 45 67

28 Битюк Институт генетики г. 
Москва 18,8 42 58

29 Лакомка ГНУ ВНИИМК 19,5 48 75

30 Саратовский 82 ГНУ ВНИИМК 19,7 38 67

31 Скороспелый 87 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 20,0 45 64

32 Степной 81 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 18,9 48 64

33 Саратовский 85 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 19,9 46 72

34 Саратовский 20 ГНУ НИИСХ Юго-Востока 20,5 45 76
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Шесть депутатов-единороссов 
Саратовской областной думы в 
письме главе региональной счет-
ной палаты Андрею Саухину по-
просили его проверить закон-
ность премирования зампредов 
и министров областного прави-
тельства. Распоряжением губер-
натора за активное участие в ре-
ализации областной программы 
«Реформирование региональных 
финансов за 2008-2010 годы» ряд 
чиновников первого эшелона по-
лучили премии от 50 до 200 тыс. 
рублей. Парламентарии сочли, 
что в условиях бюджетного дефи-
цита такое премирование нецеле-
сообразно и безнравственно. 

Подписи под документом постави-
ли вице-спикер парламента Марина 
Алешина, глава аграрного комите-
та Николай Кузнецов, комитета по 
местному самоуправлению Василий 
Синичкин, комитета по регламен-
ту Александр Ландо, молодежно-
го комитета Денис Фадеев, а также 
ректор Академии права, депутат 
Сергей Суровов. Поводом для об-
ращения послужило распоряжение 
«О поощрении», изданное губерна-
тором Павлом Ипатовым 20 дека-
бря 2010 года. По этому документу 
ряду высших должностных лиц об-
ластного правительства «за актив-
ное участие в реализации второго 
этапа областной целевой програм-
мы «Реформирование региональ-
ных финансов Саратовской области 
за 2008-2010 годы» было выплачено 
850 тыс. рублей. Из них, в частности, 
вице-губернатор Александр Баби-
чев, глава комитета по управлению 
имуществом Александр Бовтунов, 
начальник правового управления 
Геннадий Хазов, министр здравоох-
ранения Лариса Твердохлеб, культу-
ры — Владимир Синюков получили 
по 200 тыс. рублей премии. А ми-
нистр финансов Александр Ларио-
нов довольствовался премией в 50 
тыс. рублей. 

Депутаты усомнились в законно-
сти и целесообразности премиро-
вания чиновников «первого эшело-
на» власти, «учитывая напряженный 
бюджет области», и «в целях контро-
ля исполнения целевой программы» 
попросили главу счетной палаты 
«провести проверку в возможно ко-
роткие сроки». 

Стоит заметить, что это уже не 
первый резонансный скандал, свя-
занный с «поощрением» членов 
облправительства за счет бюджет-
ных средств. В 2010 году Павел Ипа-

тов уже премировал чиновников из 
регионального резервного фонда 
(средства которого целевым обра-
зом направляются на ликвидацию 
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций) — 
за участие в выборах президента РФ 
и в органы местного самоуправле-
ния в 2008-2009 годах. Тогда сумма 
премий составила 8,5 млн. рублей. 

«Мне вообще непонятна форму-
лировка распоряжения: «поощрить 
за активное участие в реализации 
областной целевой программы», 
— возмутился депутат Александр 
Ландо. — В Саратовской области 
действует более 40 ОЦП, все они 
разбиты по этапам». И теперь, сле-
дуя этой логике, говорит господин 
Ландо, «после завершения очеред-
ного этапа реализации каждой про-
граммы всех участников независимо 
от полученных результатов преми-
ровать?» 

Такого же мнения придерживается 
и глава фракции КПРФ в областной 
думе, член бюджетного комитета 
Сергей Афанасьев. По словам ком-
муниста, в условиях бюджетного де-
фицита, запланированного на 2011 
год на уровне 741,4 млн. рублей (или 
1,8% объема доходов) и госдолга об-
ласти, уже составляющего 21 млрд. 
рублей, премировать чиновников 
первого эшелона за успешное «ре-
формирование региональных фи-
нансов» нецелесообразно и «без-
нравственно». Тем более что более 
25 социальных целевых программ 
заморожены из-за отсутствия необ-
ходимого финансирования.

А глава регионального отделения 
ЛДПР Антон Ищенко счел, что Па-
вел Ипатов, как «человек далеко не 
бедный», мог бы поощрить своих 
подчиненных «из личных средств, 
а премиальный фонд направить на 
выплату зарплат работникам соци-
альной сферы».

Получить комментарий губернато-
ра вчера не удалось — он «находил-
ся за пределами области». В право-
вом управлении облправительства 
сочли действия главы региона «за-
конными». Как пояснили юристы 
управления,  в соответствии со ст. 
191 Трудового кодекса РФ губерна-
тор области имеет право на поощре-
ние работников, добросовестно ис-
полняющих трудовые обязанности. 
Это право распространяется, в том 
числе, на лиц, замещающих государ-
ственные должности и госчиновни-
ков. 

Источник: Коммерсантъ(Саратов)

За что 
чиновники получили премии?
Äåïóòàòû îáëàñòíîé äóìû íåäîâîëüíû, 
êàê ñàðàòîâñêèé ãóáåðíàòîð ïîîùðÿåò ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ

Согласно данным Росстата, в 
России на 1 декабря 2010г. сельхо-
зорганизациями было заготовле-
но 29219,8 тыс. тонн грубых кор-
мов, что составляет всего 80% от 
показателей 2009г. и 16229,8 тыс. 
тонн сочных кормов, что состав-
ляет 58,9% от показателей 2009г. 

В том числе сена и естественных 
трав заготовлено 87,8% от уровня 
прошлого года, сенажа – 76,8%, со-
ломы, мякины и других грубых кор-
мов 83,8%. 

С сочными кормами ситуация в це-
лом по России обстоит гораздо хуже: 
из них заготовлено только кормовых 
корнеплодов (включая сахарную све-
клу на корм скоту, и кормовых бахче-
вых культур) 59,2%, силоса – 58,9%. 

Из общего количества заготовлен-
ных кормов было выделено и про-
дано населению 798,1 тыс. тонн сена, 
что составляет только 81,2% от того 
же показателя прошлого года, и 425,8 
тыс. тонн соломы, что составляет 78% 
к прошлому году.

Заготовка кормов в России: Дотянем ли до весны? 

Поставщики ГСМ Телефоны Дизтопливо Бензин
АИ-80

Бензин
АИ-92

Масло
М10Г2

(кировское)
Прочее

ОАО "Саратов-
нефтепродукт"
(условия:
нефтесклад)

72-86-38
72-86-37
72-86-42
72-86-35

(факс)

летнее -
23000руб./т

зимнее – 
26400 руб./т

24100 
руб./т

25900 
руб./т -

Бензин
 "Премиум-95" 

н/э – 27800 руб./т

ООО "Лукойл
Нижневолжск-
нефтепродукт"
(опт. в нгельсе)

51-47-17
22-15-74
22-10-77
22-15-74 

(опт.)

зимнее –
29000 руб./т

27600 
руб./т

28000 
руб./т –

Бензин АИ-95 – 
35,00 руб./л
30500руб./т

ООО "ТИКАР" 47-02-94
47-02-54

летнее -
24700 руб./т

зимнее –
28140 руб./т

25990 
руб./т

27720 
руб./т.  - Бензин АИ-95 –

29650 руб./т

ООО "Паритет"
44-66-88
58-40-92
62-42-88

– – –  31,00 
руб./л

Солидол:
жировой – 
40 руб./кг

 синтетическ.–  
35 руб./кг

490 руб./14 кг
Литол –  

56,00 руб./кг
Нигрол – 

5 800 руб./200 л 
(бочка)

Масло ТЭП-15 –  
29,00 руб./л

ООО "ВолгОйл" 61-62-63 – – – 32,50 руб./л

Солидол:
жировой – 

750 руб./20 кг
Масло МГЕ 46В – 

34,50 руб./л
Литол – 

1050 руб./15 кг
Нигрол –  

6000 руб./200 л
ТЭП-15 – 

29,00 руб./л

ООО 
"РосинвестОйл"

45-96-03
45-95-84

летнее – 
18,50 руб./л
+ доставка
зимнее – 

23,30 руб./л
+ доставка 

- 20,70 руб./л
+ доставка – –

ООО 
«Юпитер-12» 

57-38-77
43-19-08
45-95-71

От 5 000 л

летнее - по 
предоплате - 
23300 руб./т
19,80 руб./л
по факту -

23600 руб./т
20,05 руб./л

зимнее 
-25°С по 

предоплате -
27000 руб./т 
22,70 руб./л
по факту -

276000 
руб./т

23,20 руб./л

зимнее 
-35°С по 

предоплате -
28600 руб./т 
23,60 руб./л
по факту -

289000 
руб./т

23,85 руб./л
доставка 

40 копеек за 
литр 

(в пределах 
100 км)

по 
предоплате 

–
23700 
руб./т

18,00 руб./л

по факту –
24000 
руб./т 

18,25 руб./л

доставка 
40 копеек 

за литр

по 
предоплате 

–
26600 
руб./т 

20,10 руб./л

по факту –
26900 
руб./т 

20,00 руб./л

доставка 
40 копеек 

за литр

6605 
руб./200 л 

(бочка)
пломба

Масло камаз. –
 6605 руб./200 л 

(бочка)
Масло М10В2 – 
7150 руб./200 л

Нигрол – 
5650 руб./200 л

Солидол: 
жировой –

93 руб./0,8 кг
580 руб./14 кг
830 руб./21 кг

Индустриальн. 
масла 

И-40А – 
6050 руб./200л

ООО «Премье»
72-00-00

8-917-
203-00-28

летнее -
21,40 руб./л

зимнее – 
23,80 руб./л

21,40 руб./л 16,00 руб./л – Бензин АИ-95 – 
25,10 руб./л

ООО «Атолл»
(условия: 
доставка 
от 6,5 тыс.л 
до 23 тыс.л)

23-04-11

летнее - 
20,00 руб./л

зимнее -
23,00 руб./л

- 20,30 руб./л –
Бензин АИ-95 – 

21,90  руб./л

Таблица цен на ГСМ
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ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
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�:88452 45-81-53, 44-69-18

✉:maifet@mail.ru
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ОТ РЕДАКЦИИ
Êíèãà ïîä òàêèì íàçâàíèåì âûøëà â Ñàðàòîâå â 2010 ãîäó è ñðà-

çó æå ïðèâëåêëà âíèìàíèå ñàäîâîäîâ-ëþáèòåëåé, ïîêëîííèêîâ 
ýòîé êóëüòóðû. 

Åùå ñåìü ëåò íàçàä, êîãäà ìû  â ïåðâûé ðàç îïóáëèêîâàëè ìàòå-
ðèàëû êîëëåãè, áûâøåãî ðåäàêòîðà æóðíàëà  «Ñòåïíûå ïðîñòîðû» 
Þðèÿ Èâàíîâè÷à Ñèäîðåíêî, èñêðåííå âåðèëîñü, ÷òî íå ñåãîäíÿ-
çàâòðà íàøà ãóáåðíèÿ çàéìåòñÿ  âûðàùèâàíèåì àìóðñêèõ ñîðòîâ 
À. È. Ïîòàïåíêî â  ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ.

Íàäååìñÿ, ÷òî ýòà ïóáëèêàöèÿ ïîñëóæèò åùå îäíèì ïîâîäîì äëÿ 
îáñóæäåíèÿ äàííîé òåìû.

Ñ âîïðîñàìè è ïîæåëàíèÿìè îáðàùàéòåñü ê àâòîðàì:
Ñèäîðåíêî Þ.È.– 8-908-552-74-06

Ëåâóøêèí È.À.– 8-927-221-89-32

ВИНОГРАД
И  ПРИРОДНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ÑÎÐÒ ÍÀ ÑÒÎË
Âñå ïåðå÷èñëåííîå, êîíå÷íî, 

õîðîøî, – ñêàæåò èíîé ëþáè-
òåëü. Íî âèíî íå âñåì ñúåäîá-
íî. Ïðè íàøåì êëèìàòå ïîëîâè-
íà íàñåëåíèÿ «àðáèäîë» æóåò. À 
åäÿò åùå è ãëàçàìè… Õðåñòîìà-
òèéíûé ïðèìåð: õîçÿåâà ïðåäïî-
÷èòàþò óçáåêñêèé âèíîãðàä, à íà 
ñòîë äëÿ ãîñòåé ñòàâÿò òóðåöêèé, 
õîòÿ ïîñëåäíèé äîðîæå è ïî âêó-
ñó áëèæå ê êàïóñòå. ×óæàÿ ëîãèêà 
íå âñåì äîñòóïíà. Êîìó ðàçìå-
ðû, êîìó âêóñ, êîìó âèíîãðàäíîå 
øîó… 

Íîâûé ðóññêèé. Ñâåðõðàííèé, 
ñòîëîâûé. Ðóññêèé ðàííèé õ Àìóð-
ñêèé. Ñèëüíîðîñëûé. Îáîåïîëûé. 
ßãîäà – 5-6ã (â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ), 
ïðè ïîëèâå - äî 10ã, ñëåãêà îâàëü-
íàÿ, êðàñíàÿ, ìÿñèñòî-ñî÷íàÿ, ñ 
îñîáûì ðîäíèêîâûì âêóñîì, ñî-
çðåâàåò â èþëå. Ñîõðàíÿåòñÿ íà 
êóñòó äî ãëóáîêîé îñåíè. Îñîé 
ïîðàæàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíî. Ãðîç-
äè 600-700ã, îòäåëüíûå äî 1êã è 
áîëåå. Ñàõàðèñòîñòü – 24%, êèñ-
ëîòíîñòü – 6ã/ë. Â òå÷åíèå ñîðî-
êà äíåé âûäåðæàë çèìíåå áåñ-
ñíåæüå ïðè òåìïåðàòóðå 30-34Ñ, 
ñîõðàíèâ â íåóêðûâíîé ôîðìå, 
íà øïàëåðå áîëåå 30% ïî÷åê. Ê 
áîëåçíÿì óñòîé÷èâ. Ëîçà âûçðå-
âàåò âìåñòå ñ óðîæàåì – 30 êã íà 
òðè ìåòðà øïàëåðû. Ìîðîçîñòîé-
êîñòü – 34Ñ.

Êèøìèø ðîçîâûé (Êèø-
ìèø áåëûé õ Àìóðñêèé). Ðàííå-
ñðåäíèé. Ìîùíîðîñëûé. Âûñî-
êîóðîæàéíûé. Ãðîçäè äî 1,5 êã. 
ßãîäà – 4-5ã, îêðóãëàÿ, ðîçîâî-
êðàñíàÿ, áåç ðóäèìåíòîâ, ñ õà-
ðàêòåðíûì àìóðñêèì ïðèâêóñîì. 
Ñàõàð -23%, êèñëîòíîñòü -7ã/ë. Ê 
áîëåçíÿì óñòîé÷èâ. Îñîé íå ïî-
ðàæàåòñÿ. Ìîðîçîñòîéêîñòü 
-34Ñ. Ëîçà âûçðåâàåò âìåñòå ñ 
óðîæàåì. 

Êèøìèø ÷åðíûé (Êèøìèø 
óíèêàëüíûé õ Àìóðñêèé). Ðàí-
íèé. Ìîùíîðîñëûé. Ãðîçäè - 1êã. 
ßãîäà -2-2,5ã, ÷åðíàÿ, îâàëüíàÿ, 
áåç ðóäèìåíòîâ. Ñàõàð -21-23%, 
êèñëîòíîñòü 6-7ã/ë. Ê áîëåçíÿì 
óñòîé÷èâ. Â èíûõ ðàéîíàõ íà 
ìîëîäûõ ñàæåíöàõ îòìå÷àëîñü 
ìèëäüþ. Íà âçðîñëûõ êóñòàõ ëè-
ñòîâîé àïïàðàò âñåãäà ÷èñò. Óðî-
æàé íå ïîâðåæäàåòñÿ äàæå ïðè 
êîíòàêòå ñ çåìëåé (íà ïðèçåìíûõ 
ôîðìèðîâêàõ). Îñîé íå ïîðàæà-

åòñÿ. Ìîðîçîñòîéêîñòü -34Ñ. 
Ëîçà âûçðåâàåò âìåñòå ñ óðîæà-
åì - 30êã íà 3 ïîãîííûõ ìåòðà.

Íåñìîòðÿ íà îáèëüíîå ïëîäî-
íîøåíèå, íàçâàííûå ôîðìû õî-
ðîøî äåðæàò íàãðóçêó. Óðîæàé 
ôàêòè÷åñêè íå òîðìîçèò ïðèðîñò. 
Ëîçà âûçðåâàþò íà âñþ äëèíó. 

Êàê èçâåñòíî, â ñåëåêöèè ïðè-
íÿòî ïðîâåðÿòü íàäåæíîñòü ñîðòà, 
ïðåäîñòàâëÿÿ êóñòó ðÿä ëåò ïëî-
äèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, íå íîðìè-
ðóÿ åãî è íå îáðåçàÿ (Ñ.Âèëëàð, 
Ë.Ìîçåð è äð.).

Ïðèåì òðàäèöèîííûé, íî èçáè-

ðàòåëüíûé. Íå êàæäûé ñîðò ýòî 
âûäåðæèò. Êðóïíîÿãîäíûì ñòîëî-
âûì ôîðìàì íå ïîäîéäåò òî÷íî. 
Î íèõ ìíîãî ãîâîðÿò è ïèøóò. Ìû 
îãðàíè÷èìñÿ ïàðîé èçâåñòíûõ 
ïðèìåðîâ. Äåñÿòèëåòíèé êóñò Ïî-
äàðêà Çàïîðîæüÿ, êîòîðûé ìû íà-
áëþäàëè, íå íîðìèðîâàëñÿ è íå 
îáðåçàëñÿ òðè ãîäà. Îäíîëåòíèå 
ëîçû äåãðàäèðîâàëè íà ãëàçàõ: 
òîëùèíà ïîáåãîâ – 2-3ìì. Ïåð-
ñïåêòèâà ïîíÿòíàÿ – âûìåðçíåò â 
îäíó èç çèì. 

Ñïàñàÿ êóñò, ïðèøëîñü ñðåçàòü 
ìíîãîëåòíþþ äðåâåñèíó, òîëùè-
íîé äî 60 ìì, ïðîâîöèðóÿ ðîñò 
ïîðîñëåâûõ è âîë÷êîâûõ ïîáå-
ãîâ, ïîä íîâûå ðóêàâà. Îäíàêî íà 
ïàðó ëåò îá óðîæàå ïðèøëîñü çà-
áûòü. 

Åùå òÿæåëåå, îñîáåííî â ïåð-
âûå ãîäû, ïåðåíîñèò íåíîðìèðó-
åìûé óðîæàé Ëîðà, õîòÿ àâòîðû 

îò íåå íå îòêàçûâàþòñÿ. Êðàñîòà 
ãðîçäåé è âêóñ ÿãîä íàñòðàèâà-
þò íà òðóäîâîé ïîäâèã. Íà ëþáè-
òåëüñêîì âèíîãðàäíèêå óõîä çà 
ëþáèìöåì íå â òÿãîñòü. 

Ñ âîçðàñòîì îáå ôîðìû áîëåå 
ñòàáèëüíû è ïðè óìåëîì îáðàùå-
íèè ïðàêòè÷åñêè áåç íåäîñòàò-
êîâ. Îáå ñ æåíñêèì öâåòêîì, è 
ýòî äåëàåò èõ ïðèâëåêàòåëüíûìè, 
íàïðèìåð, ñ òî÷êè çðåíèÿ ãèáðè-
äèçàöèè ñ àìóðñêèìè ôîðìàìè. 
Ñóùåñòâóåò è êëîíîâàÿ ïåðñïåê-
òèâà óëó÷øåíèÿ ñîðòà. 

Íî òóò âîçíèêàþò âîïðîñû. ×òî 
âû õîòèòå? Çà÷åì âàì íóæíà òà 
èëè èíàÿ ôîðìà? Êàêîâà êîíå÷-
íàÿ öåëü? Ìèðîâàÿ àìïåëîãðà-
ôèÿ íàñ÷èòûâàåò äî 20 òûñÿ÷ 
ñîðòîâ è ãèáðèäíûõ ôîðì. È ðàç-
ìåùàòü èõ íà øåñòè ñîòêàõ, íà 
óäèâëåíèå äðóçåé è çíàêîìûõ, 
- óäîâîëüñòâèå ñòðàííîå. Ê òîìó 
æå ëþáîé ñîðò ïðåäåëüíî ôóíê-
öèîíàëåí… Åãî «ïîâåäåíèå» çà-
âèñèò îò ìíîæåñòâà ïðè÷èí.

Ïðîñòîé ïðèìåð. Äàæå çàìå÷à-
òåëüíàÿ Ìîëäîâà ïîðîé âûãëÿäèò 
íå ïðèâëåêàòåëüíî, - íå ñïåþùàÿ 
ÿãîäà, íå âûçðåâàþùàÿ ëîçà, ïà-
äåíèå óðîæàéíîñòè, - ïðèçíàêè 
äåãðàäàöèè, â êîòîðûõ ïîâèííû 
ñàìè ëþáèòåëè. 

Ñîðò – ÷àñòü óñïåõà. Íî óäåð-
æàòü åãî âûñîêèå õàðàêòåðèñòèêè 
– ïðîáëåìà! Êóñò ïðè íåóìåëîì 
îáðàùåíèè ëåãêî òðàíñëèðóåò 
íèçêîñîðòíûé ïîñàäî÷íûé ìàòå-
ðèàë. È êòî ñîáëþäàåò åãî êà÷å-
ñòâî? Êòî âîîáùå çíàåò, êàê åãî 
ñîáëþäàòü? 

Æèâóùèé ñòîëåòèÿ ñîðò, ïðî-
ÿâëÿþùèé ãåíåòè÷åñêóþ ñòà-
áèëüíîñòü, ñáàëàíñèðîâàííîñòü â 
ïëîäîíîøåíèè… – ìóçåéíûé ýêñ-
ïîíàò è… íåïðåìåííûé ó÷àñòíèê 
ëþáîé ñåëåêöèîííîé ðàáîòû.

Â ñòðàíàõ òðàäèöèîííîãî âè-
íîãðàäàðñòâà â ïðîìûøëåííûõ 
íàñàæäåíèÿõ ó÷àñòâóåò ñ äåñÿ-
òîê ñîðòîâ, íå áîëåå. Ñåëåêöèÿ 
èäåò â ñòîðîíó êëîíîâîãî óëó÷-
øåíèÿ, à íå âèäîâîãî ìíîãîîá-
ðàçèÿ. Ñîðòà, ïðîøåäøèå ÷åðåç 
âåêà, áåñöåííû. Èõ èììóííûå 
ñèñòåìû, âïèòàâ âñå ïîãîäíî-
êëèìàòè÷åñêèå, ãåîãðàôè÷åñêèå 
è ïðî÷èå íþàíñû ìåñòíîñòè è 
âåêîâûõ êàòàêëèçìîâ, èìåþò òà-
êèå áàíêè äàííûõ, êîòîðûå áóäóò 
âîñòðåáîâàíû âñåãäà. 

Àìïåëîãðàôè÷åñêèé àíàëèç 
ïîêàçûâàåò èõ ïðåäåëüíóþ èçáè-
ðàòåëüíîñòü. Â ìèðîâîé êîëëåê-
öèè áîëåå 99% ñîðòîâ (!) ðàâíî 
íåïðèåìëåìû äàæå ñîñåäíèìè 
ñòðàíàìè. Èçàáåëëà â Áðàçèëèè 
çàíèìàåò 22092 ãà, â Àðãåíòè-
íå – 171ãà è áîëüøå åå íåò íè-
ãäå, çà èñêëþ÷åíèåì ðîññèéñêèõ 
äà÷.

Âèëëàð áëàí. Ôðàíöèÿ-
2776ãà, Áðàçèëèÿ -380ãà, ÞÀÐ – 
1 ãà. È âñå.

Íèàãàðà. Áðàçèëèÿ – 3934ãà, 
Êàíàäà -395ãà, Êîðåÿ-75ãà, Íî-
âàÿ Çåëàíäèÿ -19, ÑØÀ- 3,3ãà. 
Áîëüøå íåò.

Êåõî. ßïîíèÿ -3700 ãà, Êîðåÿ 
-150ãà. È âñå, íèêòî íå ïîçàðèë-
ñÿ.

Íå áóäåì óòîìëÿòü ÷èòàòåëÿ 
ñòàòèñòèêîé. Êàðòèíà îäèíàêîâà 

ïî÷òè ïî âñåì ñîðòàì è ñòðàíàì. 
«Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ»! 
Èç òûñÿ÷ ñîðòîâ èñêëþ÷åíèåì 
ÿâëÿþòñÿ íå áîëåå äåñÿòè âåëè-
êèõ âèííûõ ñîðòîâ: Êàáåðíå Ñî-
âèíüîí, Ìåðëî, Ïèíî, Øàðäîíå, 
Ðèñëèíã, Ñèðà, Ìþëëåð-Òóðãàó … 

Â ïðîìûøëåííîì âèíîãðàäàð-
ñòâå ïðèíÿòî ðåãóëÿðíî âûáðà-
êîâûâàòü êóñòû ñ íåäîñòàòî÷íîé 
ïðîäóêòèâíîñòüþ. Óëó÷øåííûå 
êëîíû áûâàþò ïðîäóêòèâíåå ìà-
òåðèíñêîãî ñîðòà â 2-3 ðàçà! Íî 
èäåò è îáðàòíûé ïðîöåññ. È îí 
âñòðå÷àåòñÿ ãîðàçäî ÷àùå!

Íàøèì ëþáèòåëÿì ñòîèò 
îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðåä-
ëîæåííóþ èíôîðìàöèþ, ïî-
ñêîëüêó êóñòû íà ó÷àñòêå îáû÷-
íî ñàæàþòñÿ íàâñåãäà!

Ëó÷øèé ìàòåðèàë - ñ êóñòîâ, 
êîòîðûå óæå ïîðàáîòàëè â âàøåì 
ðåãèîíå. Îòôèëüòðîâàííûå çà 
äåñÿòêè ëåò èíòðîäóöåíòû è ìåñò-
íûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë – èäå-
àëüíûé ñëó÷àé. Íî ïðè óñëîâèè 
ãàðàíòèè êà÷åñòâà. ×òî êàñàåòñÿ 
êðóïíîïëîäíûõ íîâèíîê, ïðîöåññ 
íå íîâ. Âåäåðíûå ãðîçäè è ÿãî-
äû âñåãäà ïðèâëåêàëè âíèìàíèå. 
Äàæå â Áèáëèè î äâóõ íîñèëüùè-
êàõ îäíîé ãðîçäè ñêàçàíî. Òàêî-
âà ïðèðîäà íàøåãî çðåíèÿ. Áîëü-
øîå ïóãàåò, íî è çàâîðàæèâàåò! Ê 
÷åìó ðóêà òÿíåòñÿ – òî è òðåáóåò-
ñÿ ïî çàêîíàì ðûíêà. 

Ïîýòîìó âñïîìíèì çàïîâåäè:
Ëó÷øèé ñîðò – ìåñòíûé ñîðò.
Êðóïíåå ÿãîäà – 
áîëüøå ïðîáëåì!
Ñåãîäíÿ óðîæàé ìåíüøå –
çàâòðà îí ëó÷øå!

ÍÎÐÌÀ ÄËß ÐÒÀ 
È ÄÂÀ ÏÓÒÈ

Íîðìà ÿãîäû â 5-6 ã èñòîðè-
÷åñêè íå ñëó÷àéíà. Êàê ïèøåò 
À.È.Ïîòàïåíêî, «ýòî ÷åëîâå÷å-
ñêèé ãëîòîê, íà êîòîðûé ÿãîäà 
ðàññ÷èòàíà ïðèðîäîé». Òî åñòü 
ýâîëþöèîííàÿ íîðìà.

Ìåæäó ñåìåíåì, îêîëîïëîäíè-
êîì è âêóñîì ÿãîäû æåñòêàÿ êîð-
ðåëÿöèÿ. Çàâèñèìîñòü. Ìåíüøå 
îêîëîïëîäíèê (ðàçìåðû ÿãîäû 
áåç ñåìåíè), ëó÷øå âêóñ. Áàíàëü-
íîñòü, íî àêòèâíîñòü âåùåñòâà 
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ îáúåìîì 
æèäêîñòè, â êîòîðîì îíî ðàñ-
òâîðåíî. È õîòÿ ñóùåñòâóþò ñòî-
ëîâûå ñîðòà ñ êðóïíîé ÿãîäîé, 
èìåþùèå õîðîøèé âêóñ, îáùèé 
çàêîí íå îòìåíÿåòñÿ. Çäåñü ãëàâ-
íîå – ôóíêöèîíàëüíîñòü: êóäà è 
çà÷åì?

Â ñåëåêöèè àìóðñêîãî âèíîãðà-
äà áûëî äâà ïóòè.

Ïåðâûé - ìåæâèäîâàÿ ãèáðè-
äèçàöèÿ. Íà ïåðâûõ ýòàïàõ îíà 
îãðàíè÷èâàëà ìîðîçîñòîéêîñòü 
ãèáðèäîâ íà óðîâíå -30Ñ. Äëÿ 
Öåíòðàëüíîé Ðîññèè, ñ÷èòàë 
À.È.Ïîòàïåíêî, ñ åå ìîðîçàìè çà 
-40Ñ, ýòîãî íå äîñòàòî÷íî, åñëè 
èìåòü â âèäó íåóêðûâíîå ïðî-
ìûøëåííîå âèíîãðàäàðñòâî 
êàê íàèáîëåå âûãîäíîå è ïîòîìó 
ïðèåìëåìîå. 

Âòîðîé – èíáðèäèíã. Áëèç-
êîðîäñòâåííîå ñêðåùèâàíèå. 
Àìóðñêèé õ Àìóðñêèé. Òî åñòü 
ïóòü ïðÿìîãî îêóëüòóðèâàíèÿ äè-

êîé àìóðñêîé ëèàíû. Â ýòîì ñëó-
÷àå îñðåäíåíèå ìîðîçîñòîéêîñòè 
íè÷åãî íå ìåíÿåò, ñîõðàíÿÿ åå íà 
óðîâíå - 40 - 42Ñ. 

Çàìåòèì, â ÷åëîâå÷åñêîé ïðàê-
òèêå èíáðèäèíã íå ïðèâåòñòâó-
åòñÿ, êàê, ÿêîáû, âåäóùèé ê âû-
ðîæäåíèþ. Îäíàêî â ïðèðîäå ýòî 
- íîðìà âûæèâàíèÿ. Îäíà ñåìå÷-
êà âîññòàíàâëèâàåò ðîä. Ñåìüÿ, 
ñåìåéñòâåííîñòü – ïóòü ñàìîé 
ýâîëþöèè.

Òî åñòü íà ýòîì ïóòè âîçìîæ-
íû ñîðòà, êîòîðûì ïîä ñèëó ðóñ-
ñêèå ïðîñòîðû. Òåì áîëåå ÷òî âè-
íîãðàäó, ïî ìíåíèþ åâðîïåéñêèõ 
âèíîäåëîâ, ïîäõîäÿò äàæå «áðî-
ñîâûå» çåìëè, êàê àñôàëüò â òîé 
æå Ìîëäîâå. Êòî òàì áûë, âèäåë 
îïëåòåííûå ëèàíàìè ìíîãîýòàæ-
íûå äîìà, óâåøàííûå ãðîçäÿìè. 
Â Ðîññèè òàêèõ «îïîð» òîæå õâà-
òàåò.

Ðóññêîå âèíîãðàäàðñòâî ðàç-
âèâàëîñü â íåñâîéñòâåííûõ åìó 
óñëîâèÿõ. Ðîññèéñêèé þã äëÿ âè-
íîãðàäà - ñåâåð. Îäíàêî òûñÿ-
÷à ëåò «âîçäåëûâàíèÿ ðàñòåíèÿ 
â ñåâåðíûõ óñëîâèÿõ òåì íå ìå-
íåå ïðèâåëà ëèøü ê î÷åíü íåçíà-
÷èòåëüíîìó ïîâûøåíèþ çèìî-
ñòîéêîñòè ó íåêîòîðûõ ñòàðèííûõ 
äîíñêèõ ñîðòîâ» (À.È.Ïîòàïåíêî 
«Ñòàðîæèë çåìëè ðóññêîé» 
ñòð.90)

Íóæåí áûë ïðèíöèïèàëüíî 
èíîé ïóòü. È ïðèìåð - äèêèé ñòàâ-
ðîïîëüñêèé âèíîãðàä, êîòîðûé 
óñïåøíî ïåðåíåñ çèìó 1971/72 
ãîäà, êîãäà ìîðîçû â âîñòî÷íîì 
Ñòàâðîïîëüå îïóñêàëèñü äî -37Ñ. 
Â áàéðà÷íîì ëåñó íåäàëåêî îò 
ñåëà Øèøêèíî Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ Ïîòàïåíêî âñòðå÷àë ëèàíû 
âîçðàñòîì äî ñòà ïÿòèäåñÿòè ëåò 
(äèàìåòð ñòâîëà 27ñì). Âîçðàñò 
äîñòàòî÷íûé, ÷òîáû îïðåäåëèòü 
ãðàíèöó ìîðîçîñòîéêîñòè è ïåð-
ñïåêòèâó òàêîãî âèíîãðàäà. 

Êñòàòè, î ïåðñïåêòèâå. Íà ñå-
ðåäèíå ïóòè îò Âîëãîãðàäà äî 
Àñòðàõàíè åñòü ïðàâîñëàâíûé 
õðàì, â êîòîðîì ìåñòíûé áàòþø-
êà ïÿòü ëåò íàçàä çàëîæèë âèíî-
ãðàäíèê èç àìóðñêèõ ôîðì Ïîòà-
ïåíêî. Çåìëÿ íà ó÷àñòêå ìåñòàìè 
áëåñòèò îò ñîëè: ìåòðîì íèæå - 
ãðóíòîâûå âîäû. Îäíàêî âñå êó-
ñòû áëàãîïîëó÷íî ðàñòóò è ðàç-
âèâàþòñÿ. Äî âèíà äåëî ïîêà íå 
äîõîäèò. Âèíîãðàä ñúåäàåòñÿ, íå 
õóæå óçáåêñêîãî. «Òðóäíî óäåð-
æàòüñÿ», - ñåòóåò áàòþøêà. Ðàç-
ìåð ÿãîä åãî íå âîëíóåò.

Новый русский

Кишмиш саратовский

А.И.Потапенко



ÓÊÐÛÂÍÎÉ 
ÁÅÇ ÓÊÐÛÒÈß

Ñòàòèñòèêó âåäåò ñîòðóäíèê ñà-
ìàðñêîãî èíñòèòóòà ñàäîâîäñòâà 
Â.Ä.Óãëîâ: «Çà ÷åòâåðòü âåêà â 
Ïîâîëæüå íå áûëî çèìû, ÷òîáû 
òåìïåðàòóðû íèæå -20Ñ ïðîõîäè-
ëè áåç ñíåæíîãî ïîêðîâà». À ýòî 
çíà÷èò, äàæå ñòîëîâûé âèíîãðàä 
ìîæíî âðîäå áû è íå óêðûâàòü. 
Ñáðîñèë ñî øïàëåðû, ïðèøïèëèë 
ê çåìëå è… Âñå! 

Íà Óðàëå ìîðîçîñòîéêîñòü âè-
íîãðàäà êàê áû íåàêòóàëüíà, âû-
ñîòà ñíåæíîãî ïîêðîâà áûâàåò 
â ðîñò ÷åëîâåêà (Í.Ã.Ñåðãååâ, 
ã.Þæíîóðàëüñê).

Ó ìíîãèõ ñàðàòîâñêèõ ëþáèòå-
ëåé ïî ñòî êóñòîâ è áîëåå. Óêðû-
òèå - êàðòîí, ïëåíêà äà ïàðà 
êèðïè÷åé, - äåëî õëîïîòíîå, äâå 
ñîòíè êèðïè÷åé íà äîðîãå íå âà-
ëÿþòñÿ. 

Òàê, ó íàøåãî çíàêîìîãî ñàäî-
âîäà Ý.Á.Åâàíæåëèñòà äî òðåõñîò 
êóñòîâ âèíîãðàäà, áîëåå 100 ñòî-
ëîâûõ ôîðì. Íà âûñîêîì þæíîì 
ñêëîíå ïðàâîãî áåðåãà Âîëãè, ñ 
êðàñèâåéøèì âèäîì íà íåå. Â 
ïîñëåäíèå ãîäû âèíîãðàäíèê íå 
ïîëèâàåòñÿ è íå óêðûâàåòñÿ. Ñâî-
åîáðàçíûé è ðèñêîâàííûé ýêñ-
ïåðèìåíò ñåëåêöèîíåðà. Ëîçû 
îñòàþòñÿ íà íèæíåé ïðîâîëîêå 
øïàëåðû, îáðåçàííûå êîðîòêî, 
íà 2-4 ãëàçêà. Îäíàêî âûìåðçà-

íèå, åñëè è áûâàåò, - âûøå ñíåãà. 
Íèæå – âñå â öåëîñòè è ñîõðàí-
íîñòè. 

Â àíîìàëüíî ñóðîâóþ çèìó 
2005-2006ãã äàæå îñòàâëåííàÿ 
íà øïàëåðå Àðêàäèÿ âûìåðçëà 
ëèøü âûøå ñíåæíîãî ïîêðîâà, 
êîòîðûé áûë íà óðîâíå 10-15ñì. 
Ëîçû ïîä ñíåãîì íå ïîñòðàäà-
ëè. Òåìïåðàòóðà -37Ñ äåðæàëàñü 
çäåñü òðîå ñóòîê, äà è ïîòîì äîë-
ãî áûëà îêîëî êðèòè÷åñêîãî óðîâ-
íÿ.

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ó ñàäî-
âîäà áîëüøàÿ ÷àñòü ìíîãîëåòíåé 
ëîçû (êîðäîíà) çàêîïàíà â çåì-
ëþ íà øòûê ëîïàòû. Ôîðìèðîâêà 
ïðîñòûõ çâåíüåâ íèçêàÿ, ïðèçåì-
ëåííàÿ (Ðèñ. 1, 2). Óðîæàé äî 18êã 

ñ êóñòà ïðè ïëîùàäè ïèòàíèÿ 3-4 
êâ.ì. Ïî öåíå 100ðóá/êã âèíîãðàä 
ê ïðèëàâêó îí íå óñïåâàåò ïîä-
âîçèòü. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà òîð-
ãîâöû ôðóêòàìè ïîäñìåèâàëèñü 
íàä åãî ñàðàòîâñêèì âèíîãðàäîì, 
íî, ðàñïðîáîâàâ, ñòàíîâèëèñü â 
î÷åðåäü, ïðåäïî÷èòàÿ ïðèâîç-
íîìó, þæíîìó, êîòîðîãî âîêðóã 
áûëî èçîáèëèå.

Ëþáèòåëè äàâíî çàìåòèëè «÷åì 
ñåâåðíåå, òåì ÿãîäà âêóñíåå», 
«áåäíåå ïî÷âà – âûøå ñàõàð». 
Âèíîãðàäíûé êóñò – ïðèðîäíûé 
àñêåò. È ïîïóëÿðíîñòü ñîðòà - â 
åãî íåïðèõîòëèâîñòè.

Ýêçîòè÷åñêèå ïðèìåðû òîìó 
ñâèäåòåëüñòâî. Âîñòîðãè è äàæå 
ßêäîíû, çèìóþùèå íà çàáîðàõ, 
ïî ñ÷àñòëèâîìó íåâåäåíèþ õîçÿ-
åâ. 

«Âñå âðåìÿ òàê ðàñòóò… À ÷åãî 
çà íèìè óõàæèâàòü? Äà, áûâàëî, 
çàìåðçàëè, íî íè÷åãî, Áîã ìèëî-
âàë. Îòðîñëè». Ìû âíèìàòåëüíî 
èõ ðàçãëÿäûâàëè. Êóñòû àêòèâíû 
ïî ñåé äåíü, óðîæàé ïî 40-50 êã, 
à ñëó÷àåòñÿ è áîëåå 100 êã.

Òàêèå ïðèìåðû çàñòàâëÿþò äó-
ìàòü, ÷òî ïðèæèâøèåñÿ â íàøåé 
çîíå ñîðòà è ôîðìû âèíîãðàäà 
ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé àãðîòåõ-
íèêå ìîæíî è âïðàâäó íå óêðû-
âàòü. Ñíåæíûé ïîêðîâ – ëó÷øèé 
èçîëÿòîð, äàæå íåâûñîêèé. Ôîð-
ìèðîâêà, ðàçóìååòñÿ, ïðèçåì-
íàÿ. Îäíó èç íèõ ïðåäëàãàë åùå 

À.Äìèòðèåâ â ñâîåé êíèãå «Èäå-
àëüíûé âèíîãðàäíèê». Òî æå, ÷òî 
äåëàåò Ý. Åâàíæåëèñòà.

Ïîäîáðàâ òîâàðíûå ñòîëî-
âûå ñîðòà ñ îïòèìàëüíîé ìîðî-
çîñòîéêîñòüþ, ôåðìåð, èìåþ-
ùèé ïîäõîäÿùèé ó÷àñòîê, ìîæåò 
óñòðîèòü äàæå ïðîìûøëåííûé 
íåóêðûâíîé âèíîãðàäíèê. Ïðè 
ìåæäóðÿäüå â 3-4ì è ðàññòîÿíèè 
ìåæäó êóñòàìè â 2,5ì, íà ãåêòàðå 
ðàçìåùàåòñÿ äî 1,5òûñ. êóñòîâ. 
Â èòîãå ñðåäíÿÿ óðîæàéíîñòü äî 
20 òîíí íà ãåêòàð, ÷òî ñðàâíèìî 
ñ þæíûìè âèíîãðàäíèêàìè. Íà-
ïîìèíàåì, ðå÷ü èäåò î ñòîëîâîì 
âèíîãðàäå. 

Ïðèçåìíàÿ ôîðìèðîâêà è áëè-
çîñòü çåìëè, êîíå÷íî, ñîçäàåò 

îïàñíîñòü èíôèöèðîâàíèÿ. Ïî-
ýòîìó çåìëþ íåîáõîäèìî ìóëü-
÷èðîâàòü. Ý.Åâàíæåëèñòà, íàïðè-
ìåð, 15 ëåò èñïîëüçóåò êðóïíóþ 
ñòðóæêó. Íåãàòèâíûõ ïîñëåä-
ñòâèé íå îòìå÷àëîñü. Õîòÿ îíè 
âîçìîæíû, åñëè ñòðóæêó ïåðåìå-
øàòü ñ çåìëåé. Òîãäà âîçíèêàåò 
ïðîöåññ ãíèåíèÿ, íà ÷òî óõîäèò 
ìíîãî ïî÷âåííîãî àçîòà, âñåãäà 
äåôèöèòíîãî. Ñòðóæêà, îïèëêè - 
ïðîñòåéøèé âàðèàíò. Åùå ëó÷øå 
èñïîëüçîâàòü øåëóõó çåðíîâûõ 
êóëüòóð: è ìóëü÷à, è ïðåêðàñíîå 
îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå. Ìû ê 
ýòîé òåìå åùå íå ðàç âåðíåìñÿ.

À ïîêà… Ïîêà ãîòîâèëàñü ýòà 
áðîøþðà, èç Ñàìàðû îò Â.Ä. 
Óãëîâà ïîñòóïèëà íåîæèäàííàÿ 
èíôîðìàöèÿ. «Â áîëüøèíñòâå 
ðàéîíîâ Ñàìàðñêîé, Îðåíáóðã-
ñêîé è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé â 
2008 ãîäó ñíåãà ïî÷òè íå áûëî. 
Ïåðâûé ñíåã âûïàë 3-4 ÿíâàðÿ. 
Ê ýòîìó âðåìåíè òåìïåðàòóðà ïî 
íî÷àì îïóñêàëàñü äî -30Ñ. Ñèëü-
íî ïðîìåðçëà çåìëÿ, òåìïåðàòó-
ðà íà ãëóáèíå 40ñì íà ïåñ÷àíîé 
ïî÷âå â íà÷àëå ÿíâàðÿ ñîñòàâèëà 
-10Ñ, íà ñóãëèíèñòîé -7Ñ. Â ôåâ-
ðàëå òîëùèíà ñíåæíîãî ïîêðîâà 
áûëà âñåãî 10ñì…Îäíàêî ïðåä-
âàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ëîç è ãëàç-
êîâ, ïðîâåäåííàÿ â ìàðòå, ïîêà-
çàëà: ïîäìåðçàíèé íåò… Ñåçîí 
2009ã ïîäûòîæèë ñëåäóþùåå: 
óñïåøíî ïåðåçèìîâàëè ïîëó-
÷åííûå èç Ñàðàòîâà Âèøíåâûé 
Ñ, Ïëàìÿ, òèï Ïàìÿòè Íåãðóëÿ, 
Äðóæáà Ñ êðóïíîïëîäíàÿ, Ãîëä 
êèøìèø, Êèøìèø Ïîòàïåí-
êî... Ìîëîäûå êóñòû äàëè ïðè-
ðîñò  ïîëòîðà ìåòðîâ è áîëåå. Â 
Ñàðàòîâå ýòî ðàéîíèðîâàííûå 
ñîðòà. Èõ ïðèçûâ íà ñëóæáó èñ-
÷èñëÿåòñÿ äåñÿòêàìè ëåò. À âîò 
Âîñòîðã íà ñîáñòâåííûõ êîðíÿõ, 
êàê íè ñòðàííî, íå óöåëåë. Â Ñè-
áèðè â êà÷åñòâå ïîäâîåâ èñïîëü-
çóþò Àëüôó. Ó íåå ëîçà è óðî-
æàé ñîçðåâàþò ïîçäíîâàòî. Íî 
èñïîëüçîâàíèå àìóðñêèõ ôîðì â 
êà÷åñòâå ïîäâîåâ – ãàðàíòèÿ ñî-
õðàííîñòè âèíîãðàäíèêîâ äàæå 
òàì, ãäå ñíåæíûé ïîêðîâ ìàë èëè 
çàïîçäàë. Ïîñêîëüêó èõ êîðíå-
âàÿ ñèñòåìà âûäåðæèâàåò -20Ñ. 
Â.Óãëîâ».

Âîò òàê ïîãîäà êîððåêòèðóåò è 
ìíåíèÿ, è òðàäèöèè. Ìíåíèÿ ìî-
ãóò áûòü ñàìûå ïðîòèâîðå÷èâûå. 
Íî îíè íå ñíèæàþò èíòåðåñà ê 
òåìå. Ïîãîäíûå àíîìàëèè - ðå-
ãóëÿðíûå ãîñòè â áîëüøèíñòâå 
ðàéîíîâ òðàäèöèîííîãî âèíîãðà-
äàðñòâà, îäíàêî îò ïðîèçâîäñòâà 
âèíîãðàäà òàì íèêòî íå îòêàçû-
âàåòñÿ.

Äëÿ áîëüøîãî ïðîìûøëåííîãî 
âèíîãðàäíèêà ëó÷øå ïîäîáðàòü 
çåìëè çàëóæåííûå, òî åñòü ñ ìíî-
ãîëåòíèì ðàçíîòðàâüåì, ñ íåãëó-
áîêèì çàëåãàíèåì ãðóíòîâûõ âîä 
(2-4ì), âäîëü ðåê, íåáîëüøèõ ðàé-
îííûõ ðå÷åê èëè âîäîåìîâ, æåëà-
òåëüíî ñ íåâûñîêèì è íåïðîäîë-
æèòåëüíûì âåñåííèì ïàâîäêîì. 
Âèíîãðàäíèê îáÿçàòåëüíî îòêðûò 
ñ þãà è çàùèùåí îò ñåâåðíûõ 
âåòðîâ (ëåñ, ëåñîïîëîñà èëè âû-

ñîêèé ñêëîí). Òàêèå ìåñòà, êàê 
ïðàâèëî, î÷åíü ïëîäîðîäíû, è 
ñòîëîâûé âèíîãðàä ïîëó÷àåòñÿ 
âûñîêîãî êà÷åñòâà, êàê â àñòðà-
õàíñêîé ïîéìå. Òàì âèíîãðàäíûå 
êóñòû âûäåðæèâàëè äàæå äâóõìå-
ñÿ÷íîå âåñåííåå ïîëîâîäüå.

ÑÒÎËÎÂÛÉ ÈËÈ 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ?

Èçîáèëèå ñòîëîâîãî âèíîãðàäà 
â ñåðåäèíå ñåçîíà, êîãäà èçëèø-
êè åãî âûíîñÿòñÿ íà ðûíîê, îáû÷-
íî îáîðà÷èâàåòñÿ îñåííèì «ïðî-
âàëîì», êîòîðûé ìîæíî îáîéòè ñ 
ïîìîùüþ ñîðòîâ ñðåäíåãî è ñðåä-
íåïîçäíåãî ñðîêîâ ñîçðåâàíèÿ. 
Íî åñòü è ðàííèå ñîðòà, ñòàðûå 
è ñðàâíèòåëüíî íîâûå, ñïîñîáíûå 
ñòàáèëüíî ðàáîòàòü ñ àâãóñòà ïî 
îêòÿáðü. Òî åñòü, ðàíî ñîçðåâ, 
óðîæàé ìîæåò äîëãî îñòàâàòüñÿ 
íà ëîçàõ áåç îñîáûõ ïîâðåæäå-
íèé, íàáèðàÿ âñå áîëåå è áîëåå 
âûñîêèå âêóñîâûå êà÷åñòâà. Ýòî 
èçâåñòíûå Âîñòîðãè è Íàõîäêà 
ÀÇÎÑ, Ëîðà, Êîäðÿíêà, Íîâûé 
ïîäàðîê Çàïîðîæüþ, Ýçîï... 
Íåêîòîðûå íîâåéøèå ôîðìû 
þãà Ðîññèè. Ñþäà æå ìîæíî äî-
áàâèòü è Íîâûé ðóññêèé… È òà-
êèå ñàðàòîâñêèå ôîðìû, êàê Ðî-
çîâûé Ñ, Âèøíåâûé Ñ, Êðàñêè 
îñåíè, Ñâåðõðàííèé Ðóáöîâîé 
(3-10-48), Ëþñè ÷åðíàÿ, áåëàÿ è 
äðóãèå, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò 
íàäåæíîå ïëîäîíîøåíèå è òîâàð-
íóþ ÿãîäó. Èç êèøìèøíûõ ôîðì 
– ýòî Ãîëä êèøìèø, Ëó÷èñòûé è 
Êèøìèø Ïîòàïåíêî.

Îäíàêî ÷àùå óâèäèøü èíóþ 
êàðòèíó: ïåðåãðóæåííûé óðîæàåì 
êóñò ñ êèñëûìè òðåñíóâøèìè ÿãî-
äàìè, äîæäè, ïòèöû, îñû… Êàðòè-
íà ñåçîíà 2008 ÷òî íà þãå, ÷òî â 
öåíòðàëüíûõ ðàéîíàõ. Âèíîãðàä 
çàãíèâàåò. ×àñòü åãî èäåò â êîì-
ïîñò, ÷àñòü - â ñîêè, âèíî. Ñ äî-
áàâëåíèåì ñàõàðà, ðàçóìååòñÿ. Â 
âèíî ñòîëîâûé âèíîãðàä ïîïàäà-
åò àâòîìàòè÷åñêè, áëàãîäàðÿ íå-
çíàíèþ è ëþáèòåëüñêîé èçîáðå-
òàòåëüíîñòè.

Â Åâðîïå ñòîëîâûé âèíîãðàä çà-
íèìàåò íåçíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè 
(10-15%). Ïðèîðèòåò çà òåõíè÷å-
ñêèì, ñ îïòèìàëüíûì ñîîòíîøå-
íèåì ñàõàðîâ è êèñëîò, ÷òî âàæ-
íî â âèíîäåëèè. Óðîæàé âñåãäà 
íàäåæåí è ñòàáèëåí, íå ïðèâëå-
êàåò îñ è ïòèö, èìååò ìåíüøå íå-
ïðîäóêòèâíûõ îòõîäîâ, à çíà÷èò, 
áîëåå âûãîäåí. Äëÿ ôåðìåðà, 
îðèåíòèðîâàííîãî íà ðûíîê, ýòî 
÷óâñòâèòåëüíî.

Ëàòâèéñêèé âèíîãðàäàðü Ãèðòñ 
Ìèêåëñîíñ ïðèâîäèò òàêîé ïðè-
ìåð. «Åãî çíàêîìûé íà þãå Ïîëü-
øè èìåë ãåêòàð óêðûâíîãî âè-
íîãðàäà. Ìó÷èëñÿ, ìó÷èëñÿ è, â 
êîíöå êîíöîâ, âñå ðàñêîð÷åâàë. 
Ïîñàäèë íåóêðûâíîé Õàñàíñêèé 
ñëàäêèé. Äåëàåò ñîêè è âèíî è çà-
æèë ïðèïåâàþ÷è» («Àòëàñ ñåâåð-
íîãî âèíîãðàäà» ñ.113)

Òåõíè÷åñêèå ñîðòà ïðåñïîêîéíî 
âèñÿò «çàáûòûå», äàæå ïîä îñåí-
íèìè äîæäÿìè. Ìàëî êòî íå áûë 
ñâèäåòåëåì íîâîãîäíåãî ïðàçä-

íèêà íà äà÷å, êîãäà ãîñòè ñ ïðè-
ÿòíûì óäèâëåíèåì ïîåäàëè çàìî-
ðîæåííûå ÿãîäû ïðÿìî ñ âåòîê.

È âñå æå ëó÷øå, êîãäà óðîæàé 
èñïîëüçóþòñÿ ïî ïðÿìîìó íàçíà-
÷åíèþ, èäåò íà ñîê, âèíî, â ñóøêó, 
åùå ìîæíî ñäåëàòü îáûêíîâåí-
íîå âàðåíüå, íåîáûêíîâåííîå ïî 
âêóñó, äà è âîîáùå ìíîãî ÷åãî… 
Äàæå èç âèíîãðàäíûõ ëèñòüåâ 
ìîæíî ïðèãîòîâèòü õîðîøåå âèíî, 
ðàçóìååòñÿ, ñ äîáàâëåíèåì ìåäà 
è ðîäíèêîâîé âîäû. Èëè áåçàëêî-
ãîëüíûé òîíèçèðóþùèé íàïèòîê. 
Ñîäåðæàíèå ïîëåçíûõ âåùåñòâ â 
ëèñòüÿõ áîëüøå, ÷åì â ÿãîäàõ. Èç-
ìåëü÷åííûå ñóøåíûå ëèñòüÿ ïîé-
äóò íà äóøèñòûé âèòàìèííûé ÷àé, 
ñ øèïîâíèêîì, áîÿðûøíèêîì, ñ 
ñóøåíîé æèìîëîñòüþ... Â çèìíåå 
âðåìÿ ëåòíèå çàãîòîâêè îñîáåííî 
ðàäóþò. 

Â ñâîå âðåìÿ Íîâî÷åðêàññêèé 
ÂÍÈÈÂèÂ èì ß.È Ïîòàïåíêî çà-
õëåñòûâàë ïîòîê çàðóáåæíûõ ãî-
ñòåé, êîòîðûì òîæå õîòåëîñü ìíî-
ãî ÷åãî óâèäåòü è ïîïðîáîâàòü. 
Îäèí òîëüêî ãåíîôîíä èç òû-
ñÿ÷ ñîðòîâ ìîã çàâîðîæèòü êîãî 
óãîäíî.Ïðîéäÿ âìåñòå ñ áðàòîì, 
ß.È.Ïîòàïåíêî, áîãàòåéøóþ ïî 
íàñûùåííîñòè ñîáûòèé âèíî-
ãðàäíóþ àêàäåìèþ, Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Ïîòàïåíêî õîðîøî 
ïðåäñòàâëÿë, ÷òî òðåáóåòñÿ ïðî-
ìûøëåííîìó âèíîãðàäàðñòâó ëþ-
áîé ñòðàíû. Òåõíè÷åñêèé ñîðò, 
óíèâåðñàëüíûé âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ: óðîæàéíûé, âêóñíûé, íå áî-
ëåþùèé, íå âûìåðçàþùèé!..

Ðóññêèå çèìû íå äàâàëè èíîé 
àëüòåðíàòèâû, êðîìå àìóðñêîãî… 
Âûäåðæèâàåò äî - 42Ñ! Ïðàâäà, 
îí äèêèé, ñ êîíñåðâàòèâíîé íà-
ñëåäñòâåííîñòüþ... Íó ÷òî æ, òåì 
ÿð÷å ôèíàë.

Àìóðñêèé Ïîòàïåíêî 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11… Êòî õîðî-
øî ñ÷èòàåò, ìîæåò âñïîìíèòü èëè 
ïî÷óâñòâîâàòü, ñêîëüêî ëåò ñêðû-
âàåòñÿ çà êàæäîé çàïÿòîé! 

Íåäîñòàòêè?.. Êîíå÷íî, åñòü. 
Ìàëîâàòî óðîæàÿ íà ñîêè è âèíî. 
Ïîòðÿñåííûé âêóñîì, âëàäåëåö 
âñïîìèíàåò î íåì, ëèøü êîãäà 
áîëüøàÿ ÷àñòü óðîæàÿ ñúåäåíà 
äîìî÷àäöàìè, êàê ó àñòðàõàíñêî-
ãî áàòþøêè. 

Â ýòîò ìîìåíò êàê ðàç è ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ âíåçàïíîå âíèìàíèå ê êó-
ñòó. 

«Âîí îí êàêîé, îêàçûâàåòñÿ! 
Òàê-òàê, ñ íèì âåäü ÷òî-òî äåëàòü 
íàäî? Îáðåçàòü, ãîâîðÿò, ôîðìè-
ðîâàòü…».

Ñðàçó çàìåòèì, ôîðìèðîâêà 
äëÿ àìóðñêîãî ïîäõîäèò ëþáàÿ. 
Øòàìáîâàÿ. Âååðíàÿ. Äâóõ- èëè 
ìíîãîðóêàâíàÿ… Ýòî çàâèñèò îò 
òèïà âèíîãðàäíèêà - ïðîìûø-
ëåííûé èëè ëþáèòåëüñêèé, - îò 
êîíñòðóêöèè îïîðû, åå âûñîòû, 
ïðîñòðàíñòâà, êîòîðîå îòâîäèòñÿ 
êóñòó è ò.ä… Ãëàâíîå - òâîð÷åñêàÿ 
ôàíòàçèÿ ñàìîãî âèíîãðàäàðÿ. 
Àìóðñêèé ïëàñòè÷åí. Êàêîå ïðî-
ñòðàíñòâî îòâåäåøü, òàêîå è çàé-
ìåò. Ìîæåò ðàáîòàòü íà 3 ïîãîí-
íûõ ìåòðàõ, à ìîæåò è íåñêîëüêî 
ñîòîê çàíÿòü, íàêðûâ ðîäèìûé 
äâîð, – ýòî ëèøü âîïðîñ âðåìå-
íè. 

Â Êàëèôîðíèè ðàñòåò êóñò âè-
íîãðàäà, äàþùèé âîñåìü (!) òîíí 
ÿãîä. Îí çàíèìàåò ñ ïîëãåêòàðà. 
Àìóðñêèé âèíîãðàä ñïîñîáåí è íà 
ýòî. Áûë áû õîçÿèí ãîòîâ.

Â Åâðîïå íîðìà ïîñàäêè òåõíè-
÷åñêèõ ñîðòîâ – 5-7 òûñ. êóñòîâ 
íà ãåêòàð, òî åñòü 0,7ì ìåæäó êó-
ñòàìè. Â Ðîññèè îò 1,5 äî 2,5 òûñ. 
êóñòîâ íà ãåêòàð, òî åñòü 1,5-2,5ì. 
Òåõíîëîãèè ðàçíûå, íî âñå ðàñ-
ñ÷èòàíû íà ìèíèìóì çàòðàò è âû-
ñîêóþ ïðèáûëü. Åâðîïåéñêàÿ íîð-
ìà óðîæàÿ òåõíè÷åñêîãî ñîðòà - 1 
êã íà êóñò!

Ïóáëèêóåòñÿ 
â àâòîðñêîé ðåäàêöèè.
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

20 января 2011 г.
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Ìíîãîëåòíÿÿ ëîçà 
Îäíîëåòíèå ëîçû, 

îñòàâëåííûå íà ïëîäîíîøåíèå

Рис. 1. Приземная форма с многолетними подземными рукавами.

Îäíîëåòíèå ëîçû
Ïîáåãè íà îäíîëåòíèõ
ëîçàõ, íåñóùèå óðîæàé

Ëîçà
(ìíîãîëåòíÿÿ),
ïðèêîïàííàÿ
íà âòîðîé ãîä
ïîñëå ïîñàäêè êóñòà

Ìíîãîëåòíÿÿ
ëîçà

(ïîäçåìíûå ðóêàâà)

Рис. 2. Над землей – только однолетние лозы

Люси белая



ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ 
ВРЕДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ

ре
кл

ам
а

8-929-777-77-77

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84
8-927-140-74-16

реклама

с доставкой
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник
продает масло
подсолнечное,

жмых
Тел.: 8-917-321-68-50

реклама
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ÑÂÅÊËÀ ÑÒÎËÎÂÀß 
Ñðåäè âñåõ îâîùíûõ êóëüòóð 

ñâåêëà ñòîëîâàÿ íàèáîëåå ñèëü-
íî ñòðàäàåò îò âðåäîíîñíîãî 
äåéñòâèÿ ñîðíÿêîâ, îñîáåííî â 
ðàííèå ïåðèîäû ðîñòà è ðàçâè-
òèÿ. Èìåÿ áîëåå ðàçâèòóþ êîð-
íåâóþ ñèñòåìó, ñîðíûå ðàñòåíèÿ 
ñïîñîáíû óñâàèâàòü áîëüøåå êî-
ëè÷åñòâî âëàãè è ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ èç âåðõíèõ è íèæíèõ 
ñëîåâ ïî÷âû.

ÄÓÀË® ÃÎËÄ îáåñïå÷èâàåò 
íàäåæíóþ çàùèòó ñâåêëû ñòî-
ëîâîé îò øèðîêîãî ñïåêòðà îä-
íîëåòíèõ çëàêîâûõ è ðÿäà äâó-
äîëüíûõ ñîðíÿêîâ â ðàííèé è 
íàèáîëåå îòâåòñòâåííûé ïåðèîä 
ðàçâèòèÿ êóëüòóðû. Îïòèìàëü-
íàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàùèò-
íîãî äåéñòâèÿ ãåðáèöèäà ÄÓÀË® 
ÃÎËÄ –  8-10 íåäåëü –  ãàðàí-
òèðóåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü 
ïðåïàðàòà â òå÷åíèå âñåãî ïå-
ðèîäà âåãåòàöèè è èñêëþ÷àåò ïî-
ÿâëåíèå âòîðîé âîëíû ñîðíÿêîâ. 
Ïðåïàðàò ÄÓÀË® ÃÎËÄ ïðèìå-
íÿåòñÿ â íîðìå ðàñõîäà 1,2 -1,6 
ë/ãà äî ïîñåâà èëè äî âñõîäîâ 
ñâåêëû ñòîëîâîé. Â çàñóøëèâûõ 
óñëîâèÿõ ðåêîìåíäóåòñÿ âíåñå-
íèå ÄÓÀË® ÃÎËÄ äî ïîñåâà ñâå-
êëû ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåëêîé 
çàäåëêè ãåðáèöèäà â ïî÷âó íà 
ãëóáèíó 2-3 ñì.

Åùå îäíèì âàæíûì ôàêòîðîì 
ïîëó÷åíèÿ âûñîêèõ óðîæàåâ ñâå-
êëû ÿâëÿåòñÿ çàùèòà îò áîëåç-
íåé. Îâîùåâîäàì õîðîøî èç-
âåñòíî, ÷òî íàèáîëåå îïàñíûì 
çàáîëåâàíèåì ñâåêëû ñòîëîâîé 
â ïåðèîä âåãåòàöèè ÿâëÿåòñÿ 
öåðêîñïîðîç. Ïðè  îòñóòñòâèè 
çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé áîëåçíü 

ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ âàæíåé-
øèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ â ðàñòåíèè (ôîòîñèíòåç, äû-
õàíèå è äð.) è, êàê ñëåäñòâèå, ê 
ñíèæåíèþ óðîæàéíîñòè äî 30-
70%, à òàêæå ðåçêîìó óõóäøå-
íèþ ïîêàçàòåëåé ëåæêîñòè êîð-
íåïëîäîâ â ïåðèîä õðàíåíèÿ 
èç-çà âûñîêîé âîñïðèèì÷èâîñòè 
ê çàðàæåíèþ êàãàòíûìè ãíèëÿ-
ìè. Ïåðâûå ñèìïòîìû çàáîëåâà-
íèÿ ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå èþíÿ – 
íà÷àëå èþëÿ â ïåðèîä àêòèâíîãî 
ôîðìèðîâàíèÿ è íàðàùèâàíèÿ 
ëèñòîâîãî àïïàðàòà. Äëÿ çàùè-
òû ñâåêëû ñòîëîâîé îò öåðêî-
ñïîðîçà, à òàêæå îò ðæàâ÷èíû è 
ìó÷íèñòîé ðîñû ðåêîìåíäóåòñÿ 
èñïîëüçîâàòü âûñîêîýôôåêòèâ-
íûé ôóíãèöèä èç êëàññà òðèà-
çîëîâ ÐÈÀÑ®. Îáðàáîòêó ôóíãè-
öèäîì ÐÈÀÑ® â íîðìå 0,3 ë/ãà 
ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêè ëèáî 

ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ ïîÿâëå-
íèÿ öåðêîñïîðîçà (1-3% ðàçâè-
òèÿ áîëåçíè). Áëàãîäàðÿ íàëè-
÷èþ â ñîñòàâå ïðåïàðàòà ÐÈÀÑ® 
äâóõ äåéñòâóþùèõ âåùåñòâ: áî-
ëåå ïîäâèæíîãî öèïðîêîíàçîëà 
è íåñêîëüêî ìåíåå ïîäâèæíîãî 
äèôåíîêîíàçîëà îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ ïðîäîëæèòåëüíîå çàùèòíîå 
äåéñòâèå ôóíãèöèäà â òå÷åíèå 
10-14 äíåé. 

Ïîñëå îïðûñêèâàíèÿ ñèñòåì-
íûé öèïðîêîíàçîë ñòðåìèòåëü-
íî ïðîíèêàåò â òêàíè ëèñòà, îáå-
ñïå÷èâàÿ çàùèòó ëèñòà èçíóòðè è 
âûñîêîå ëå÷åáíîå äåéñòâèå. Äè-
ôåíîêîíàçîë òàêæå îáëàäàåò ñè-
ñòåìíîé àêòèâíîñòüþ, íî ïðîíè-
êàåò â òêàíè ëèñòîâîé ïëàñòèíêè 
ïîñòåïåííî, îáåñïå÷èâàÿ òàêèì 
îáðàçîì ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåé-
ñòâèå, çàùèùàÿ ëèñò îò çàðà-
æåíèÿ öåðêîñïîðîçîì, è ïîñëå 

ïîëíîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â òêàíè 
ëèñòà ïîñëåäóþùåå ëå÷åáíîå 
äåéñòâèå. Ïðè íàëè÷èè óñëîâèé, 
áëàãîïðèÿòíûõ äëÿ äàëüíåéøåãî 
ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ, ÷åðåç 10-
14 äíåé ïîñëå ïåðâîãî îïðûñêè-
âàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè 
ïîâòîðíîå ïðèìåíåíèå ïðåïàðà-
òà ÐÈÀÑ®. 

Ïðè ïðîèçâîäñòâå ñâåêëû ñòî-
ëîâîé, òî÷íî òàêæå êàê êàïóñòû 
è ìîðêîâè, ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîëîãè÷åñêîãî 
óäîáðåíèÿ ÈÇÀÁÈÎÍ®  â âèäå 
íåêîðíåâîé ïîäêîðìêè, îêàçû-
âàþùåé áëàãîïðèÿòíîå âëèÿíèå 
íà ðàçâèòèå ëèñòüåâ è êîðíå-
ïëîäîâ. Ýôôåêòèâíîå äåéñòâèå 
áèîëîãè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ äî-
ñòèãàåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè 
â ïåðèîä âåãåòàöèè òðåõ îáðà-
áîòîê ïðåïàðàòîì ÈÇÀÁÈÎÍ® 
ïðè íîðìå 3-4 ë/ãà, ðàñõîä ðà-

áî÷åãî ðàñòâîðà – 300-400ë/ãà. 
Ïåðâàÿ íåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÇÀÁÈÎÍ® 
ïðîâîäèòñÿ â ôàçó òðåòüåãî íà-
ñòîÿùåãî ëèñòà ñâåêëû ñòîëî-
âîé, îäíà-äâå ïîñëåäóþùèå – ñ 
èíòåðâàëîì 15 äíåé. 

Ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè 
âîçäåëûâàíèÿ îâîùíûõ êóëüòóð, 
îñíîâàííûå íà èñïîëüçîâàíèè 
ñîâðåìåííîé è âûñîêîïðîèçâî-
äèòåëüíîé òåõíèêè, êà÷åñòâåí-
íûõ óäîáðåíèé è ñðåäñòâ çà-
ùèòû ðàñòåíèé, îáåñïå÷èâàþò 
ñíèæåíèå çàòðàò òðóäà, ïîâû-
øàþò ïðîäóêòèâíîñòü è êà÷å-
ñòâî ïðîèçâîäèìîé îâîùíîé 
ïðîäóêöèè, áëàãîäàðÿ ÷åìó âû-
ðàùèâàíèå îâîùíûõ êóëüòóð ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèáûëüíûì è âûñîêî-
ðåíòàáåëüíûì.

Îòäåë ìàðêåòèíãà 
êîìïàíèè «Ñèíãåíòà»

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî ¹ 47, 48 2010 ã.

Âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé! Ìû ñîçíàòåëüíî ñíÿëè âñå îáúÿâëå-
íèÿ ñ òåì, ÷òîáû âû ñìîãëè ïîçâîíèòü çàíîâî è îáíîâèòü âñþ ðå-
êëàìíóþ áàçó. Íàïîìèíàåì âàì, ÷òî èíôîðìàöèþ ïî çâîíêó ìû 
ðàçìåùàåì â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà, à çàòåì æäåì âàøèõ óêàçà-
íèé. Áóäüòå íà ñâÿçè!

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì âàñ ñîîáùàòü, â êàêèõ ñëó÷àÿõ âû íå ìîæå-
òå ïðèîáðåñòè íàøó  ãàçåòó â êèîñêàõ «Ðîñïå÷àòè» èëè ïîäïèñàòüñÿ 
íà ïî÷òå. Äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâà ñîîáùàåì: âû âñåãäà ìîæåòå âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè íàøåé êóðüåðñêîé ñëóæáû è ïîäïèñàòüñÿ 
÷åðåç ðåäàêöèþ. 

Çâîíèòü ïî óæå çàïîìíèâøèìñÿ âàì íîìåðàì òåëåôîíîâ: 

23-23-50,231-631

НАША АКЦИЯ 
"БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО ОДНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ 
ЗВОНКУ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ÏÐÎÄÀÞ
Òðàíñïîðò, ñ.-õ. òåõíèêà

Àâòîáóñ ÏÀÇ-32053 (-07), 
2010 ã.â., äâ. ÇÌÇ (Ä-245), ÷èñ-
ëî ìåñò 25/41 (23/38), îäíîäâåð-
íûé, ÀÁÑ, íîâûé. Òåë. (8452) 68-
63-33

Àâòîöèñòåðíà - ìîëîêîâîç, 
øàññè ÃÀÇ-3309, 2011 ã.â., íî-
âàÿ, öâåò – áåëûé, îáúåì öè-
ñòåðíû – 4200 ë, äâå ñåêöèè. 
Òåë. (8452) 68-63-33

Àâòîìîáèëü ÊàìÀÇ-45143,  
2010 ã.â., ñàìîñâàë, áîêîâàÿ 
ðàçãðóçêà, 240 ë.ñ., ãðóçîïîäú-
åìíîñòü 10 ò, îáúåì êóçîâà – 
15,4 ì3, íîâûé. Òåë. 8-903-386-
09-36

Àâòîòîïëèâîçàïðàâùèê , 
2010 ã.â., øàññè ÃÀÇ-3309, äâè-
ãàòåëü Ä-245, îáúåì öèñòåðíû – 
4,9 ì3, ÷èñëî ñåêöèé: îäíà èëè 
äâå, íîâûé. Òåë. 8-903-386-09-
36

Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-ÑÀÇ-35071, 
ñàìîñâàë, ðàçãðóçêà íà òðè ñòî-
ðîíû, 2011 ã.â., äâ. Ä-245, íî-
âûé. Òåë. (8452) 53-45-93

Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-396255, 
ôóðãîí îñòåêëåííûé, 2010 ã.â., 
äâ. ÇÌÇ-409, ÷èñëî ìåñò – 8, 
öâåò – áåëàÿ íî÷ü, íîâûé, öåíà 
– 410 òûñ. ðóá. Òåë. (8452) 53-
45-93

Áëîê À01, À-41, ÑÌÄ-18, ËÌÇ-
236, êîëåíâàë ËÌÇ-238, òåë. 
8-905-369-63-08

Äâèãàòåëü ÌÒÇ-12.21 Ä-260, 
äâèãàòåëü À-41, ÌÒÇ-80, òåë. 
8-905-369-63-09

Ê-701Ð è çàïàñíûå ÷àñòè íà 
ÊàìÀÇ á/ó, òåë. 8-927-624-79-47

ÊàìÀÇ 53 20 ñ ïðèöåïîì ã. 
âûïóñêà 1990, â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, òåë. 8-927-137-63-46

Ïëóãè ÏËÍ-8 3 øòóêè; 2 êóëüòè-
âàòîðà ÊÏÑ-4,2. Òåë. 8-927-137-
98-42

Ïîäøèïíèêè äëÿ ñåëüõîçòåõ-
íèêè, òåë. 8-905-384-61-73

ÆÈÂÎÒÍÛÅ, ÊÎÐÌÀ

Îâöû ðîìàíîâñêîé ïîðîäû, 
òåë.8-937-246-16-48, Èãîðü.

ÑÅÌÅÍÀ, ÇÅÐÍÎ

Êàëèáðîâàííûé ïîäñîëíå÷-
íèê, òåë. 8-906-306-50-94

ÄÎÌÀ, ÄÀ×È, Ó×ÀÑÒÊÈ

Óñàäüáà íà áåðåãó Âîëãè äëÿ 
âåäåíèÿ ËÏÕ, Ýíãåëüñêèé ð-í, ñ. 
Óçìîðüå, Òåë. 8-937-246-16-48, 
Èãîðü.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8,5-17 ñî-
òîê â ã. Áàëàêîâî, èäåàëüíîå ìå-
ñòî ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. 
Ðàéîí ñóäîõîäíîãî êàíàëà. Òåë. 
8-927-140-79-39

Êèðïè÷íûé äîì 100 êâ. ì, îò 
Ýíãåëüñà â 45 êì, èìå.òñÿ õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè, îòîïëåíèå 
ýë. Âîäÿíîå, êîëîäåö, ïîãðåá, 
öåíà – 150 òûñ. ðóá. Òåë: (8453) 
77-46-73, 8-927-102-69-38

ÑÀÆÅÍÖÛ

×óáóêè êëèìàòîóñòîé ÷è  âîãî âè-
íîãðàäà, áîëåå 80 ñîðòîâ, àäðåñ: 
413821, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ëàêîâñêèé ð-í, ñ. Êðàñíûé ßð, óë. 
Ãåðîåâ, ä. 4, òåë. 8-929-776-73-21, 
(8-845-3)  65-04-64

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäåëî÷íûå ðàáîòû, îáëèöîâ-

êà êàôåëåì. 8-960-350-23-31

ÊÓÏËÞ
Òðàíñïîðò, ñ.-õ. òåõíèêà

ÓÀÇ èëè «Õàììåð» â èäåàëü-
íîì ñîñòîÿíèè, òåë. 8-917-325-
92-44, Òåë: (8-84554) 71-46-5

Äîæäåâàëüíóþ ìà ø è  íó 
«Ôðå ãàò» á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿ-
íèè, íåñêîëüêî øòóê. Òåë. 8-927-
140-79-39

ÄÎÌÀ, ÄÀ×È, Ó×ÀÑÒÊÈ

Ó÷àñòîê, èëè âîçüìó â àðåí-
äó, îäíèì ìàññèâîì îò 1000 äî 
5000 ãà âîçëå äåéñòâóþùèõ íà-
ñîñíûõ ñòàíöèé â Äóõîâèöêîì, 
Áàëàêîâñêîì, Ïóãà÷åâñêîì, Ýí-
ãåëüññêîì, Ìàðêñîâñêîì ðàéî-
íàõ. 8-927-140-79-39

МА

Àíòîí Ðåøåòíÿê, 
êîíñóëüòàíò êîìïàíèè «Ñèíãåíòà» â 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñïåöèàëèñò ïî 

çàùèòå îâîùíûõ êóëüòóð
Òåë.äëÿ ñïðàâîê: 8-927-636-08-00



×òîáû åæåãîäíî ïîëó÷àòü 
âûñîêèå óðîæàè îâîùåé, ïëî-
äîâ è ÿãîä íà ñàäîâûõ è îãî-
ðîäíûõ ó÷àñòêàõ, íàäî ïî-
ñòîÿííî ïîïîëíÿòü çàïàñ 
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âå 
âíåñåíèåì óäîáðåíèé. Íèæå 
ïðèâåäåíû ñïîñîáû ïðèìåíå-
íèÿ íåêîòîðûõ êîìïëåêñíûõ 
ôîñôîðñîäåðæàùèõ óäîáðå-
íèé íà ñàäîâûõ è ïðèóñàäåá-
íûõ ó÷àñòêàõ.

ÀÌÌÎÔÎÑ. Ïðè ïåðåêîïêå 
ïî÷âû âíîñÿò ïîä êàðòîôåëü, 
îâîùè, çåìëÿíèêó, äåêîðàòèâ-
íûå êóëüòóðû ïî 15-20 ã óäî-
áðåíèÿ íà 1 ì2 îêóëüòóðåííûõ è 
25-30 ã íà 1 ì2 íåîêóëüòóðåííûõ 

ïî÷â. Â ðÿäêè ïðè ïîñåâå âíîñÿò 
ïî 2-3 ã íà 1 ïîãîííûé ìåòð ãðÿä-
êè è 1-2 ã â ëóíêè ïðè âûñàäêå 
ðàññàäû. Ïîäêîðìêó ïðîâîäÿò 
íà ãëóáèíó 6-8 ñì, â áîðîçäêè, 
ñäåëàííûå ñ îáåèõ ñòîðîí ðÿä-
êîâ ðàñòåíèé, ïî 5-10 ã íà 1 ì 
äëèíû; ïîä ïëîäîâûå êóëüòóðû 
-20-30 ã íà 1 ì2 ïðèñòâîëüíîãî 
êðóãà; ïîä ÿãîäíûå êóñòàðíèêè 
-15-20 ã íà 1 ì2 ïîñàäêè.

ÄÈÀÌÌÎÔÎÑ. Ïðè ïåðåêîï-
êå ïî÷âû è ðÿäêîâîì âíåñåíèè 
äàííîãî âèäà óäîáðåíèÿ ñïîñîá 
èñïîëüçîâàíèÿ àíàëîãè÷åí ïðè-
ìåíåíèþ àììîôîñà. Ïðè ïîä-
êîðìêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ äîçà 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 15-20 ã íà 1 

ì2 ïðèñòâîëüíîãî êðóãà, ÿãîäíûõ 
êóñòàðíèêîâ - 10-15 ã íà 1 ì2, 
êàðòîôåëÿ è îâîùåé - ïî 5-10 ã, 
çåìëÿíèêè -5-6 ã. Â ïàðíèêàõ è 
òåïëèöàõ ïðè ïåðåêîïêå ãðóíòà 
âíîñÿò ïî 30-40 ã íà 1 ì2.

ÄÈÀÌÌÎÔÎÑÊÀ. Äëÿ îñíîâ-
íîé çàïðàâêè ïî÷âû ïðè ïåðå-
êîïêå âíîñÿò ïî 30-40 ã íà 1ì2 
îêóëüòóðåííûõ è 50 60 ã íà 1 ì2 
íåîêóëüòóðåííûõ ïî÷â. Ïðè ïîä-
êîðìêå ïëîäîâûõ ðàñòåíèé äîçà 
ñîñòàâëÿåò 25-30 ã íà 1 ì2 ïðè-

ñòâîëüíîãî êðóãà, ÿãîäíûõ êóñ-
òàðíèêîâ -20-55 ã íà 1 ì2 ïîñàä-
êè, êàðòîôåëÿ è îâîùåé - 20-25 
ã, çåìëÿíèêè -15-20 ã. Â ïàðíè-
êàõ è òåïëèöàõ ïðè ïåðåêîïêå 
ãðóíòà âíîñÿò ïî 60-70 ã íà 1 ì2. 
Äëÿ ïîäêîðìêè êîìíàòíûõ öâå-
òîâ ãîòîâÿò ðàñòâîð - 20 ã óäî-
áðåíèÿ íà 10 ë âîäû.

NPK 13-19-19. Äëÿ îñíîâíîé 
çàïðàâêè ïî÷âû ïðè ïåðåêîïêå 
ïðèìåíÿþò ïî 30-50 ã íà 1 ì2 
îêóëüòóðåííûõ ïî÷â è 40-60 ã 

íà 1 ì2 íåîêóëüòóðåííûõ. Ïîä-
êîðìêà ïðîèçâîäèòñÿ â áîðîçä-
êè ãëóáèíîé 6-8 ñì ñ îáåèõ ñòî-
ðîí ðÿäêà ðàñòåíèé ïî 15-20 ã 
íà 1 ïîãîííûé ìåòð ãðÿäêè. Ïðè 
ïîäêîðìêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ 
äîçà ñîñòàâëÿåò 30-40 ã íà 1 ì2 
ïðèñòâîëüíîãî êðóãà, ÿãîäíûõ 
êóñòàðíèêîâ - 25-35 ã íà 1ì2. 
Äëÿ ïîäêîðìêè öâåòîâ ãîòîâÿò 
ðàñòâîð-5-15 ã óäîáðåíèÿ íà 10 
ë âîäû (âåäðî).

ÆÊÓ ìàðêè 11:37:0 ïðèìåíÿ-
åòñÿ ïîä âñå ïëîäîâî-ÿãîäíûå, 
äåêîðàòèâíûå è îâîùíûå êóëü-
òóðû íà ëþáûõ ïî÷âàõ. Îñíîâ-
íîå âíåñåíèå â ïî÷âó âåñíîé è 
îñåíüþ, ëåòîì îáû÷íî ïðîâî-
äÿò ïîäêîðìêè. Äîçà âíåñåíèÿ 
ñîñòàâëÿåò: âåñíîé èëè îñåíüþ 
ïîä ïåðåêîïêó ïî÷âû ïî 1 ñòà-
êàíó (200 ñì3) íà 10 ì2, ëåòîì 
1-2 ïîäêîðìêè ïî 1/2 ñòàêàíà 
(100 ñì3). Óêàçàííûå äîçû ïå-
ðåä âíåñåíèåì â ïî÷âó ðàñòâî-
ðÿþò â 10 ëèòðàõ âîäû (1 âåäðî) 
è ðàâíîìåðíî ïîëèâàþò âîêðóã 
ðàñòåíèé. Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè äåéñòâèÿ ÆÊÓ íà 1 
âåäðî ðàñòâîðà (10 ëèòðîâ) íàäî 
äîáàâèòü 1 ñòîëîâóþ ëîæêó ëþ-
áîãî êàëèéíîãî óäîáðåíèé.

www.atol-saratov.ru
8 (8452) 23-04-11

реклама

Êîìïàíèÿ "Ìàèñàäóð Ñå-
ìàíñ" ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäó-
ùèõ êîðïîðàöèé â ìèðå ïî ñå-
ëåêöèè è ïðîèçâîäñòâó ñåìÿí 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð ñ áîëåå ÷åì 60-ëåòíèì 
îïûòîì ðàáîòû â äàííîé ñôå-
ðå. Íà ðîññèéñêîì ðûíêå îíà 
ïðåäñòàâëÿåò ñåìåíà ãèáðè-
äîâ êóêóðóçû è ïîäñîëíå÷íè-
êà ïðîèçâîäñòâà Ôðàíöèè. Èñ-
ïîëüçóÿ ñîâðåìåííûå ìåòîäû 
áèîòåõíîëîãèè, êîìïàíèÿ íà 
óæå ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò 
ïðîèçâîäèò è ðåàëèçóåò âû-
ñîêîêà÷åñòâåííûé ïîñåâíîé 
ìàòåðèàë  äëÿ ðàçëè÷íûõ ðå-
ãèîíîâ è óñëîâèé âîçäåëûâà-
íèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó  óäàëîñü 
çàâîåâàòü ÷àñòü ðîññèéñêîãî 
ðûíêà ñåìÿí ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð è äîáèòüñÿ 
ñòàáèëüíîñòè â ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ ðîññèéñêèìè ïàðòíåðà-
ìè. 

Ëàáîðàòîðèÿ ÌÀÈÑÀÄÓÐ 
Ñåìàíñ ñåðòèôèöèðîâàíà Ìè-
íèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà è ðûáîëîâñòâà Ôðàíöèè 
íà ïðîâåäåíèå êà÷åñòâåííûõ è 
ôèçè÷åñêèõ àíàëèçîâ ñåìÿí. 
Ëàáîðàòîðèÿ ïðîâîäèò àíàëèç 
âñåõ ïàðòèé ñåìÿí íà ïðåäìåò 
ïðîðàñòàíèÿ â óñëîâèÿõ õîëî-
äà è ïîâûøåííîé âëàæíîñòè. 
Â äîïîëíåíèå ê ñòàíäàðòíûì 
àíàëèçàì, êàæäàÿ ïàðòèÿ ñå-
ìÿí ïîäâåðãàåòñÿ èñïûòàíèÿì 
â ñòðåññîâûõ óñëîâèÿõ: õîëî-

äå, ïîâûøåííîé âëàæíîñòè è 
çàñóõå. 

Áëàãîäàðÿ åâðîïåéñêîé ñåòè 
ïðîãðàììû «Èññëåäîâàíèÿ è 
Ðàçâèòèå», íàøè ñïåöèàëèñòû 
ðàáîòàþò ñ ãèáðèäàìè, àäàï-
òèðîâàííûìè ê ëþáûì êëèìà-
òè÷åñêèì óñëîâèÿì.

Ïîñòàâêè îñóùåñòâëÿþò-
ñÿ íåïîñðåäñòâåííî èç Ôðàí-
öèè, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñî÷àé-

øåå êà÷åñòâî è íàäåæíîñòü. 
Êà÷åñòâî ïîäòâåðæäàåòñÿ 
óïàêîâî÷íûì ëèñòîì, ôèòî-
ñàíèòàðíûì ñåðòèôèêàòîì, 
ñåðòèôèêàòîì ISTA, ñåðòèôè-
êàòîì ïðîèñõîæäåíèÿ.

Ãèáðèäû àäàïòèðîâàíû ê 
ëþáûì êëèìàòè÷åñêèì óñëî-
âèÿì, áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííî-
ìó îáíîâëåíèþ ãåíåòè÷åñêîãî 
ìàòåðèàëà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé.

Ñåëåêöèîíåðû âûâîäÿò êàæ-
äûé ãîä îêîëî 30 íîâûõ ãè-
áðèäîâ, ðàáîòàÿ ïî ÷åòûðåì 
îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:

• Âûñîêèé ïîòåíöèàë óðî-
æàéíîñòè ãèáðèäîâ, ðåãóëÿð-
íîñòü è ñòàáèëüíîñòü

• Óñòîé÷èâîñòü ê ìåõàíè÷å-
ñêèì ïîâðåæäåíèÿì è ïîðàæå-
íèÿì âðåäèòåëåé

• Óñòîé÷èâîñòü ê êëèìàòè÷å-
ñêîìó ñòðåññó è áîëåçíÿì

• Âûñîêèå ïèòàòåëüíûå õà-
ðàêòåðèñòèêè çåðíà è âñå-
ãî  ðàñòåíèÿ äëÿ øèðîêîãî 
ïîòðåá ëåíèÿ: êðàõìàë, ïðîòå-
èíû è òàê äàëåå.

Ãèáðèäû ÌÀÈÑÀÄÓÐ Ñå-
ìàíñ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì 
ñïåöèàëüíîé èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ïðîãðàììû. Â êîìáèíà-
öèè ñ êëàññè÷åñêèìè ìåòîäà-
ìè ñåëåêöèè è ñîâðåìåííûìè 
èíñòðóìåíòàìè ìîëåêóëÿðíî-
ãî ìå÷åíèÿ, íàøè íàó÷íûå ñî-
òðóäíèêè ñîçäàþò â êîðîòêèé 
ñðîê ïðåîáðàçîâàííûå èëè 
îðèãèíàëüíûå âåðñèè âåäóùèõ 
ãèáðèäîâ.

ÌÀÈÑÀÄÓÐ ÑÅÌÀÍÑ 
Â ÖÈÔÐÀÕ

Òîðãîâûé îáîðîò – 80, 2 ìèë-
ëèîíîâ åâðî, 

32% ðåàëèçîâàíî âî Ôðàíöèè, 
68% íà ýêñïîðòå

20 000 ò ïðîèçâîäñòâà ñåìÿí
1 ìèëëèîí ïîñåâíûõ åäèíèö 

êóêóðóçû è ïîäñîëíå÷íèêà
320 ñîòðóäíèêîâ
12 ôèëèàëîâ
3 çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå ñå-

ìÿí
200 ãèáðèäîâ êóêóðóçû
50 ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà
7 ñîðòîâ ðàïñà

Ïî÷åìó ìû ñîâåòóåì ñåÿòü ãèáðèäû ÌÀÈÑÀ-
ÄÓÐ Ñåìàíñ? Ïîòîìó ÷òî îíè îáåñïå÷èâàþò: 

– âûñîêèé ïîòåíöèàë ïðîäóêòèâíîñòè
– õîðîøóþ íà÷àëüíóþ âñõîæåñòü ñåìÿí
– îòëè÷íîå ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå íà ïîëÿõ

èçâåñòíåéøåé èçâåñòíåéøåé 
ôðàíöóçñêîé ôðàíöóçñêîé 

ôèðìûôèðìû

ООО "Росинтерсервис"
ÑÅÌÅÍÀÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
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Åæåãîäíî ÌÀÈÑÀÄÓÐ Ñåìàíñ èíâåñòèðóåò 15% Åæåãîäíî ÌÀÈÑÀÄÓÐ Ñåìàíñ èíâåñòèðóåò 15% 
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СОВЕТЫ САДОВОДАМ 
И ОГОРОДНИКАМ 
по применению комплесных фосфорсодержащих удобрений

×òîáû åææååãîäíî ïîëó÷àòü 
âûñîêèå óðîæàè îâîùåé, ïëî-
äîâ è ÿãîä íà ñàäîâûõ è îãî-

ïî÷â
ïî 2-
êè è

по
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Очередное крупное сельхозпред-
приятие Кубани стало собственно-
стью фирмы «Агрокомплекс», аф-
филированной с семьей кубанского 
губернатора Ткачева. Речь идет о 
ЗАО «Победа». До этого руковод-
ство «Победы» трубило о рейдер-
ском захвате, писало письма в Мо-
скву, но все закончилось так, как 
заканчивается на Кубани послед-
ние лет пятнадцать. Особенности 
кубанского сельхозпроизводства 
стали известны широкой обще-
ственности лишь благодаря собы-
тиям в станице Кущевской, где се-
мейство Цапков держало в страхе 
всю округу, а несогласных ферме-
ров убивали бандиты. До этого ви-
триной Кущевки была цапковская 
агрофирма — одно из самых успеш-
ных сельхозпредприятий края. В 
этом смысле витрина всей Кубани 
— ткачевский «Агрокомплекс», рас-
положенный на родине кубанско-
го губернатора в станице Выселки. 
Перед каждой жатвой сюда возят 
высоких гостей, включая Путина. 
Среди сельхоз-предприятий стра-
ны «Агрокомплекс» занимает одно 
из первых мест, если не первое. 
Этот агрохолдинг объединил более 
10 сельхозпредприятий, столько 
же птицеводческих фабрик, 6 заво-
дов, несколько элеваторов и мясо-
комбинатов. И с каждым месяцем 
«Агрокомплекс» разрастается. Как 
Ткачевы создавали свою фирму в 
90-е и как творится миф о великом 
кубанском благополучии, выяснил 
корреспондент «Новой».

Это Европа. Так думаешь на подъ-
езде к станице, когда мчишься по 
гладкой дороге. На обочинах ни со-
ринки, а дорожные знаки, похоже, 
моют каждый день. Зачем около 
Выселок сразу несколько фирмен-
ных дорожных развязок — вопрос 
по существу. Сама станица встре-
чает меня колесом обозрения и бе-
седкой с колоннами и мраморным 
полом. От нее в парк развлечений 
тянется дорожка, вымощенная тро-
туарной плиткой. А метров через 50 
по улице — покосившаяся деревян-
ная халупа. Да и общее впечатление 
от станицы — как в «Сталкере» Тар-
ковского: безлюдные улицы, разру-
шенные заборы, ржавые вагоны на 
путях. Словом, Выселки — станица 
контрастов. Особенно сильно этот 
контраст ощущаешь в районе са-
харного завода, где живет местная 
элита. Дома ничем не уступают тем, 
что на Рублевском шоссе. Домик 
самого Александра Ткачева нахо-
дится на улице Коммунистической. 
Трехэтажный особняк из красного 
кирпича. Камеры наблюдения всю-
ду. Рядом — дом кубанского вице-
губернатора Евгения Громыко. 
Только этот особняк уже из белого 
кирпича. На третьем этаже — окна 
в виде иллюминаторов. 

Про губернатора станичники го-
ворят либо хорошо, либо шепотом. 
Местные жители, с которыми уда-
лось поговорить по душам, выдви-
нули условие: не называть их имен. 
Напоказ они против губернатора 
ничего не имеют. Да и как иначе, 
если глава Выселковского района 
Сергей Фирстков — кум Алексан-
дра Ткачева: губернатор — крест-
ный отец его дочери. 

КУЩЕВКА ОТДЫХАЕТ
В середине 90-х в Выселках ору-

довали лихие ребята. Они за ко-
пейки скупали у крестьян сель-

хозпродукцию, не пуская в район 
посторонних. Виктор (имя измене-
но) был водителем на выселков-
ском элеваторе «Агрокомплекса». 
Сегодня вспоминает: «В очереди 
масса машин стояла. Эти ребята хо-
дили и выискивали в очереди чу-
жих покупателей. Затем силой уса-
живали в свою машину и увозили 
на беседу. Через час покупатель 
приезжал, газовал и больше его в 
Выселках никогда не видели». Кро-
ме борьбы с конкурентами группа 
занималась и другими серьезными 
делами. Типичный случай произо-
шел в 1996 году. Четыре фермера 
продали пшеницу предпринима-
телю из хутора Буряковского, что 
в Кореновском районе Кубани (фа-
милия предпринимателя редакции 
известна). Чтобы расплатиться за 
продукцию, предприниматель по-
ехал в Кореновск снимать деньги 
с банковского счета. Выселковские 
ребята остановили его по пути на 
трассе и предложили: они едут в 
Кореновск вместе и снятые со сче-
та деньги предприниматель отдает. 
В противном случае на хуторе пря-
мо сейчас убьют его семью. Так у 
выселковских оказалось в кармане 
300 миллионов рублей наличными. 
Причем они обещали предприни-
мателю, что расплатятся с фермера-
ми за пшеницу, но, говоря простым 
языком, кинули. 

Фермеры обратились в мест-

ную милицию, которая их предо-
стерегла: «Лучше не лезьте, а то 
ведь и расстрелять могут». В Вы-
селковской районной прокура-
туре тоже развели руками. Тогда 
фермеры двинули в Краснодар и 
обратились в крупное охранное 
предприятие. Там взялись за дело 
с энтузиазмом, а потом вдруг отка-
зались, упомянув Алексея Ткаче-
ва, брата нынешнего губернатора. 
Зато охранное предприятие по-
могло связаться с серьезным че-
ловеком из ГУВД. С фермеров взя-
ли показания и через несколько 
дней снарядили в Выселки четы-
ре легковушки с бойцами. В ходе 
операции были задержаны Алек-
сей Сотников, Владимир Беликов, 
Иван Лазебник, Игорь Бадыков, а 
также Игорь Мороз, которого вы-
селковцы называли предводите-
лем. Но его отпустили уже на вто-
рой день. Бывший выселковский 
милиционер уверял меня, что 
вместе с этой компанией якобы 
взяли и старшего брата губерна-
тора, Алексея Ткачева, которого 
тоже сразу отпустили. Разумеется, 
в это верится с трудом: брат губер-
натора, как жена Цезаря, на Куба-
ни вне подозрений. Правда, в тот 
момент Александр Ткачев был не 
губернатором, а депутатом Госду-
мы от КПРФ. 

На следующий день после за-
держания, в половине седьмого 

утра, оставшиеся на сво-
боде братки вызвали на 
работу сотрудников вы-
селковского отделения 
Сбербанка, сняли день-
ги со счета и отдали по-
ложенное фермерам. 
Уголовное дело по вы-
селковской группе рас-
сматривал Кореновский 
районный суд. Сразу по-
сле суда из СИЗО выпу-
стили Игоря Бадыкова 
и Владимира Беликова. 
А вот Алексей Сотников 
с Иваном Лазебником 
остались за решеткой, но 
тоже сидели недолго. 

Выселковских ребят 
брал подполковник по 
фамилии Череп. Каза-
лось бы, в середине бан-
дитских 90-х кубанское 
ГУВД оказалось на высо-
те. Но надо учесть, что 
у подполковника были 
претензии личного ха-
рактера к Алексею Сот-
никову: говорят, когда-
то давно Сотников увел 
у Черепа женщину. Че-
рез несколько лет после 
суда Алексея Сотникова 
нашли мертвым в одной 
из краснодарских гости-
ниц. Официальная вер-
сия смерти — сердечная 
недостаточность.  А по-
том не стало и подпол-
ковника Черепа — его 
застрелили бандиты во 
время спецоперации в 
кубанском городе Тихо-
рецке. Остальные участ-
ники истории стали 
уважаемыми людьми, 
занимаются в Выселках 
агробизнесом и живут 
припеваючи.

  ДОН КОРЛЕОНЕ
Главная движущая сила семей-

ства Ткачевых — папа губернато-
ра, Николай Иванович. Именно он 
начинал приватизацию «Агроком-
плекса», которую младший сын 
Александр успешно продолжил. 
Сейчас сын-губернатор формаль-
ного отношения к ЗАО «Агроком-
плекс» не имеет. А вот Николай 
Иванович — председатель совета 
директоров. Его старший сын, де-
путат Госдумы от «Единой России» 
Алексей Ткачев, входит в совет ди-
ректоров и вместе с отцом владе-
ет частью акций. 

Думать о колхозных землях Ни-
колай Иванович Ткачев стал еще 
в середине 70-х, будучи зампред-
седателя Выселковского райи-
сполкома. При нем вовсю шла 
кампания по вырубке колхоз-
ных виноградников и садов. Это 
объясняли тем, что необходимо 
укрупнять хозяйства и создавать 
так называемые межхозы — со-
ветские аналоги холдингов, где 
каждое хозяйство работает толь-
ко по своему профилю. В результа-
те колхозы остались без фруктов. 
Зато с животноводством все было 
как надо: в Выселках существова-
ло предприятие «Мясопром», 500 
работников которого на жизнь не 
жаловались. Но в начале 80-х по-
явился тот самый межхоз — ком-
бикормовый завод, построенный 
на деньги районных колхозов и 
совхозов. 

У Николая Ивановича Ткачева 
были отличные отношения с тог-
дашним первым секретарем рай-
кома КПСС Алексеем Климовым, 
который и помог ему возглавить 
комбикормовый завод. Николай 
Иванович пристроил туда своего 
младшего сына Сашу, который тог-
да только еще окончил Краснодар-
ский политехнический институт. 

Íà ðîäèíå ãóáåðíàòîðà îðóäîâàëà áàíäà, ïîõîæàÿ íà êóùåâñêóþ, 
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ТКАЧЁВ.
Очередное крупное сельхозпред-

риятие Кубани стало собственно-
хозпродукцию, не пуская в район 
посторонних Виктор (имя измене-

ную милицию, которая их предо-
стерегла: «Лучше не лезьте а то
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Крёстный отец земли русскойКрёстный отец земли русской



Депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Николай Панков направил 
запрос прокурору Саратовской 
области Владимиру Степанову, в 
котором просит проверить, по-
чему до пострадавших от засухи 
сельхозпредприятий не дошли 
финансовые средства, выделен-
ные им из федерального бюджета, 
сообщает пресс-служба реготделе-
ния партии.

«В областной бюджет 504 млн 709 
тыс. рублей пришли в прошлом году, 
но перечислены конкретным сель-
хозпредприятиям не были, – заявил 
народный избранник. – В этой ситу-
ации необходимо тщательно разо-
браться. Почему средства, выделен-
ные федеральным правительством 
целенаправленно на поддержку 
сельчан в тяжелое время засухи, до 
них так и не дошли?     Считаю, что чи-
новники, допустившие такое воль-
ное распоряжение федеральными 
деньгами, должны быть наказаны. 
Областное правительство фактиче-
ски лишило и без того пострадавшие 
от жесточайшей засухи сельхозпред-
приятия последней возможности 
«выкарабкаться», закупить семена и 
ГСМ по ценам прошлого года, отдать 
кредиты без выплаты лишних про-
центов».

Как подчеркнул Панков, из-за сло-
жившейся ситуации регион «может 
вообще лишиться каких-либо феде-
ральных дотаций»: «Ошибка должна 
быть исправлена, а виновные поне-
сти наказание».

Однопартийца поддержал област-

ной депутат, зампред парламентско-
го комитета по аграрным вопросам 
Юрий Заигралов: «Я лично несколько 
раз обращался по выплатам компен-
саций сельхозпредприятиям в мини-
стерство сельского хозяйства обла-
сти, министерство финансов области, 
и там меня уверяли, что все выплаты 
как из регионального, так и из феде-
рального бюджета проходят вовре-
мя, без каких-либо задержек. Однако 
от сельчан из Петровского, Екатери-
новского районов, где находятся мои 
избирательные округа, я узнал, что 
средства второго транша, а это бо-
лее 500 млн рублей, из федерального 
бюджета к ним так и не поступили. И 
это несмотря на то, что федеральный 
бюджет уже перечислил эти деньги 
на уровень региона, а депутаты об-
ластной думы, в свою очередь, при-
няли решение о зачислении их на 
счета сельхозпредприятий. Все это 
было еще в прошлом году.

Сегодня же перед депутатами, 
фактически, ставится задача еще раз 
завести эти деньги сельхозпредпри-
ятиям, иначе правительство не смо-
жет перечислить их в районы. Что 
это? Простая халатность региональ-
ных чиновников или кто-то ищет 
себе немалую выгоду? Ответить на 
этот вопрос я прошу губернатора, 
которому сегодня направляю де-
путатский запрос. Надеюсь, что он 
сможет внятно объяснить действия 
правительства, причем не только 
депутатам, но и сельчанам, которые 
с прошлого года надеются получить 
обещанную помощь».

Чем нам, уж лучше в 
руки правосудия?

20 января 2011 г.
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Ñàøà áûë òåïëîòåõíèêîì, à ïîòîì è íà÷àëüíèêîì çà-
âîäñêîé êîòåëüíîé. Êàê ðàññêàçûâàåò áûâøàÿ ðàáîò-
íèöà çàâîäà, ó áóäóùåãî ãóáåðíàòîðà íå ëàäèëîñü ñ 

áóõãàëòåðñêèìè îò÷åòàìè: «Ïðèíåñåò ãëàâáóõó îò÷åò, à òà 
ïðî÷èòàåò è â óðíó åãî âûáðàñûâàåò». Çàòî ó Ñàøè îòëè÷íî 

øëî äåëî â çàâîäñêîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ãäå îí èãðàë íà ãèòàðå, 
àêêîðäåîíå è ôîðòåïèàíî. Íî ðàçâèòüñÿ ìóçûêàëüíîìó òàëàíòó íå 
äàëè, íàçíà÷èâ Ñàøó íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî ìåõàíèêà çàâîäà. Ïî-
òîì äèðåêòîð-ïàïà äâèíóë ñûíà ïî ïàðòèéíîé ëèíèè: ñ ïîìîùüþ 
âñå òîãî æå ñåêðåòàðÿ ðàéêîìà Àëåêñåÿ Êëèìîâà Ñàøó íàçíà÷è-
ëè ïåðâûì ñåêðåòàðåì Âûñåëêîâñêîãî ðàéêîìà êîìñîìîëà. Çà ãîä 
ñâîåé ðàáîòû Ñàøà óìóäðèëñÿ ïîìåíÿòü ïÿòåðûõ çàìåñòèòåëåé. 
Òàê ÷òî ñíÿòèå áîëåå 40 ðàéîííûõ ãëàâ (â ãîäû åãî ïîñëåäóþùåãî 
ãóáåðíàòîðñòâà) — âñåãî ëèøü îñîáåííîñòü õàðàêòåðà.

Саша был теплотехником, а по-
том и начальником заводской ко-
тельной. Как рассказывает бывшая 
работница завода, у будущего гу-
бернатора не ладилось с бухгалтер-
скими отчетами: «Принесет главбу-
ху отчет, а та прочитает и в урну его 
выбрасывает». Зато у Саши отлич-
но шло дело в заводской самодея-
тельности, где он играл на гитаре, 
аккордеоне и фортепиано. Но раз-
виться музыкальному таланту не 
дали, назначив Сашу на должность 
главного механика завода. Потом 
директор-папа двинул сына по пар-
тийной линии: с помощью все того 
же секретаря райкома Алексея Кли-
мова Сашу назначили первым се-
кретарем Выселковского райкома 
комсомола. За год своей работы 
Саша умудрился поменять пятерых 
заместителей. Так что снятие более 
40 районных глав (в годы его после-
дующего губернаторства) — всего 
лишь особенность характера. 

К началу 90-х Николай Иванович 
Ткачев стал хворать. Саша пришел 
опять же к секретарю райкома Кли-
мову и попросился на папино место. 
Сказано — сделано. В 1990 году за 
Сашино назначение проголосовал 
межхозяйственный совет, состояв-
ший из председателей колхозов. 
Ткачев-папа стал Сашиным заме-
стителем. В 1993-м Ткачевы сделали 
из «Агрокомплекса» ЗАО, забрав то, 
что создавалось трудом нескольких 
крестьянских поколений. 

Теперь вернемся к предприятию 
«Мясопром». При СССР его воз-
главлял Алексей Терещенко. Но 
Ткачевы снова «обработали» се-
кретаря райкома Климова, Тере-
щенко был смещен. На его место 
был поставлен некий Бахтин, ко-
торый вскоре захотел присоеди-
ниться к комбикормовому заводу. 
Когда завод объединили с «Мясо-
промом», новое предприятие по-
лучило название «Агрокомплекс». 
Есть, правда, неувязка. За «Мясо-
промом» числилось более 5 тысяч 

га земли. В начале 90-х по указу 
Ельцина земли должны были раз-
дать селянам. Но эти 5 тысяч га до-
стались «Агрокомплексу». Кто ими 
владеет теперь? Этот вопрос мы 
официально адресуем правоохра-
нительным органам Краснодар-
ского края. 

Проблем с получением выгод-
ных кредитов у предприятия не 
было: Ткачев-папа неплохо знал 
Александра Заверюху, который в 
начале 90-х был вице-премьером 
российского правительства. Вско-
ре «Агрокомплекс» начал погло-
щать соседние хозяйства, кото-
рые его, собственно, и создали. В 
хозяйстве «Дружба» на собрании, 
где принималось решение о всту-
плении в «Агрокомплекс», была 
небольшая часть коллектива. Та-
кая же ситуация наблюдалась и в 
хозяйстве «Колос». Но эти хозяй-
ства, как и остальные в округе, 
стали частью «Агрокомплекса».

 
БЕЗ ЮРЬЕВА ДНЯ
Даже когда 90-е годы прошли, 

разрастание «Агрокомплекса» про-
должилось. Был в Выселках успеш-
ный сахарный завод «Кристалл» 
московской компании «Русский са-
хар». Но в 2005 году Выселковский 
районный суд запретил «Кристал-
лу» работать. Дескать, завод нару-
шает экологические требования. 
Компания «Русский сахар» заявила, 
что подобные решения — проявле-
ние недобросовестной конкурен-
ции. Руководство завода пыталось 
бороться, оспаривать решения, пи-
сать письма президенту. Но потом 
просто продало 89,66% акций фир-
ме «Агрокомплекс». 

До прошлого года в Выселков-
ском районе оставалось два по-
следних независимых хозяйства 
— «Нива» и «Рассвет». Это были 
рентабельные ЗАО, однако их тоже 
забрал «Агрокомплекс». Сравнение 
балансов предприятий показывает, 
что собственники «Нивы» должны 

были получить почти 6% «Агроком-
плекса», собственники «Рассвета» 
— 1,8%. Однако, по данным газеты 
«Коммерсант», получили в десятки 
раз меньше. Зато «Агрокомплекс» 
получил почти 20 тысяч га новых 
земель, и теперь за ним числится 
более 100 тысяч га. Стоит ли удив-
ляться тому, что кубанского губер-
натора называют крупнейшим лати-
фундистом Европы?

По странному стечению обсто-
ятельств «Агрокомплекс» часто 
покупает предприятия, которые 
незадолго до этого становятся 
банкротами. В станице Бузинов-
ской, например, существовало ЗАО 

имени Черняковского, у ко-

торого была не самая плохая го-
стиница, детский садик с массой 
пристроек, склад ГСМ, здание газо-
вой станции, сельскохозяйствен-
ная техника. Еще 6 лет назад ком-
байны этого ЗАО перешли фирме 
«Агрокомплекс». Потом ЗАО разо-
рилось. Появился арбитражный 
управляющий, который продал 
его имущество все тому же «Агро-
комплексу». Через четыре дня по-
сле сделки краевой Арбитражный 
суд ликвидировал ЗАО имени Чер-
няковского. В минувшем сентябре 
признано банкротом «Выселков-
ское предприятие по обеспечению 
топливом населения, учреждений 
и организаций». Кредитором, сами 

понимаете, оказалась фирма «Аг-
рокомплекс». Кроме того, сейчас 
«Агрокомплекс» присоединяет к 
себе АОЗТ им. Калинина — бывший 
колхоз, расположенный в посел-
ке Бейсуг неподалеку от Выселок. 
АОЗТ, разумеется, тоже находится в 
стадии банкротства.

Работают в «Агрокомплексе» 
примерно 10 тысяч человек. В ку-
банской прессе пишут о зарплатах 
чуть ли не в 16 тысяч рублей, что по 
сельским меркам выше крыши. Од-
нако некоторые работники пред-
приятия на условиях анонимно-
сти жаловались мне, что получать 
на руки пять тысяч уже считается 
большой удачей. Нам не удалось 

выяснить, идет ли речь о возмож-
ных единичных разногласиях, ко-
торые могут возникнуть на любом 
предприятии (ну, ошибся где-то 
бухгалтер), или — о некой системе. 
Но увольняться — себе дороже: 
уволившихся из «Агрокомплекса» 
на другие предприятия района не 
возьмут. Потому что предприятия 
боятся последующих проблем с 
прокуратурой, Роспотребнадзо-
ром, районной администрацией, 
судом. «У нас тут как крепостное 
право. Если ты ушел из «Агроком-
плекса», то лучше всего уезжать в 
другой регион», — делится супруга 
местного фермера. Зато можно по-
радоваться за агрокомплексовских 

коров, которым для улучшения на-
доев крутят музыку Бетховена и 
Моцарта. 

МИЛЛИОН 
СТО ТЫСЯЧ ТОНН

В Кущевской мне рассказывали, 
что пару лет назад в станицу приез-
жали крутые парни, которые попро-
сту запретили ряду фермеров выхо-
дить на поле в период сева. В итоге 
незасеянные поля заросли сорня-
ком, фермеры стали считаться «не-
эффективными собственниками» 
и землю у них изъяли. В Выселках 
ситуация другая: вместо бандитов 
условия диктует районное управ-
ление сельского хозяйства. Оно 
требует от фермеров необходимую 
урожайность. В минувшем году, на-
пример, чиновники потребовали от 
каждого по 49 центнеров с гектара 
пшеницы, 30 центнеров с гектара 
кукурузы и 20 с гектара подсолнеч-
ника. Если урожайность меньше, 
фермер тоже попадает в разряд 
«неэффективных» и серьезно ри-
скует потерять землю. Лучший фер-
мерский метод повысить показате-
ли — воровать пшеницу на полях 
соседних хозяйств. Фермер догова-
ривается с комбайнером и водите-
лем, те убирают и отвозят ворован-
ное зерно в хозяйство фермера. А 
потом он сдает его на элеватор как 
свое. Минувшим летом водители-
перевозчики «левого» зерна полу-
чали примерно по тысяче рублей 
за тонну. Но самый эффективный и 
простой способ избежать неприят-
ностей — написать нужные цифры 
в официальном отчете агронома. 
Тот передает отчет в район, там его 
обобщают с другими и отправляют 
в край. А потом федеральные СМИ 
рассказывают о великом кубанском 
урожае. И об успешном холдинге 
«Агрокомплекс». И о том, как хоро-
шо, весело и просто живется фер-
меру на Кубани. 

Евгений Титов
Источник «Новая»

работница за
бернатора не 
скими отчетам
ху отчет, а та п
выбрасывает»
но шло дело 
тельности, где
аккордеоне и
виться музык

Крёстный отец земли русской
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На состоявшемся 19 января 
под руководством Владимира 
Капкаева заседании комитета 
по бюджету и налогам проект 
закона «О внесении изменений 
в ЗСО «Об областном бюдже-
те на 2011 год» рекомендовано 
вынести на очередное заседа-
ние областной Думы для рас-
смотрения. Хотя представители 
областного Правительства, ини-
циировавшие проект, рассчи-
тывали на формулировку «для 
принятия в первом и во втором 
чтениях».

Депутаты согласились с необхо-
димостью вносимых изменений, 
обусловленных, по словам ми-
нистра финансов области Алек-
сандра Ларионова, необходимо-
стью отражения дополнительных 
целевых федеральных средств, 
остатков неиспользованных на 1 
января 2011 года межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевую 
направленность, и возврат их в 
федеральный бюджет.

В доходной и расходной части 
областного бюджета отражены, 
в частности, федеральные сред-
ства на снижение напряженно-
сти на рынке труда (351,5 млн. 
рублей), проведение оздорови-
тельной кампании детей (65,4 млн. 
рублей), обеспечение инвалидов 
техническими средствами реаби-
литации (95,3 млн. рублей), оплату 
санаторного лечения, а также про-
езда на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно (36,7 

млн. рублей).
Камнем преткновения стал ис-

точник финансирования субси-
дий на возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителям, 
пострадавшим от засухи в 2010 
году, в размере 504,8 млн. рублей, 
увеличения ассигнований на 
строительство ТЮЗа на 309,1 млн. 
рублей и на мемориальный ком-
плекс на месте приземления Ю.А. 
Гагарина на 20 млн. рублей.

На прошедшем 17 января засе-
дании рабочей группы Правитель-
ство предлагало привлечь на по-
крытие этих расходов банковский 
кредит в сумме 833, 9 млн. рублей, 
что, по образному выражению В. 
Капкаева, еще больше затянуло 
бы финансовую петлю на шее об-
ласти.

Не встретив поддержки на ра-
бочей группе, Правительство 
предложило на этот раз собрать 
необходимые деньги, сократив 
расходы министерств.

По мнению депутатов, это ре-
шение также далеко от оптималь-
ного, ведь предлагается снять ас-
сигнования с тех же сельчан, со 
строительства ФОКов, здравоох-
ранения, культуры, спорта и дру-
гих жизненно-важных направле-
ний. 

Депутатов возмутило, что фе-
деральные средства, направлен-
ные в конце прошлого года на 
поддержку села и строительство 
ТЮЗа, были направлены на другие 
цели. В то же время немалые фе-

деральные суммы оказались неис-
траченными, их возвращают, что-
бы тут же начинать «борьбу» за их 
по возможности полный возврат 
опять в областной бюджет.

По общему мнению членов ко-
митета, этой финансовой чехар-
де, происходящей по нерасто-
ропности и безответственности 
конкретных чиновников, как это 
произошло с грантами для малого 
бизнеса, следует положить конец.

Как заметил депутат Юрий Заи-
гралов, сельчан в результате об-
манули дважды. В декабре не дали 
504,8 млн. рублей, а теперь наме-
тили сократить из расходных ста-
тей министерства сельского хозяй-
ства еще 138 млн. рублей. Между 
тем цены за это время выросли и 
на зерно, и на горюче-смазочные 
материалы.

Депутаты потребовали пред-
ставить в комитет письменные 
объяснения причин, по которым 
остались неизрасходованными 
остатки федеральных средств, 
проинформировать о суммах, ко-
торые предполагается все-таки 
вернуть в областную казну.

Для принятия взвешенного ре-
шения обсуждение создавшей-
ся финансовой ситуации в остав-
шееся до очередного заседания 
областной Думы время будет 
продолжено, в том числе на засе-
даниях депутатских фракций. 

Информационно-
аналитический отдел 

Саратовской областной Думы

Все-таки плохо, 
когда расходы не сходятся с доходами



Êðåñòüÿíñòâî íå âåðèò íè â 
êîîïåðàöèþ, íè â ìåñòíîå ñà-

ìîóïðàâëåíèå. Íî èìåííî îíè 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè äëÿ âîç-
ðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé äåðåâ-
íè, ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû. ×òî 

äåëàòü, ÷òîáû ñåëÿíå âíîâü 
îáðåëè âåðó â ñîëèäàðíîñòü è 

â ñîáñòâåííûå ñèëû? Êàêî-
âû îñîáåííîñòè è ïàðàäîêñû 
þæíî-ðîññèéñêîãî àãðàðíî-

ãî êîìïëåêñà? ßâëÿåòñÿ ëè 
êóù¸âñêàÿ òðàãåäèÿ ñóãóáî 

ðåãèîíàëüíûì ôåíîìåíîì? 
Îá ýòîì  ðàçìûøëÿåò äèðåê-
òîð Öåíòðà àãðàðíûõ èññëå-

äîâàíèé Àêàäåìèè íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé 

ñëóæáû Àëåêñàíäð ÍÈÊÓËÈÍ. 

– Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, 
âû äîëãîå âðåìÿ îòñëåæè-
âàëè, êàê ðåôîðìèðîâàëèñü 
ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ þæíî-
ðîññèéñêèå êîëõîçû, ïðåæäå 
âñåãî êóáàíñêèå. Êàêèå çàêî-
íîìåðíîñòè óäàëîñü âûÿâèòü? 
Þæíî-ðîññèéñêèé ïóòü èìååò 
ñâîè îñîáåííîñòè? 

– Áîëüøèå è áîãàòûå êîëõîçû 
Êóáàíè â ñåðåäèíå 1990-õ îêàçà-
ëèñü â êðèçèñå. Êðàé äîëãî èñ-
êàë ïóòè òðàíñôîðìàöèè ñâîåãî 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ïîääåðæè-
âàëèñü ðàçíûå ýêîíîìè÷åñêèå 
ôîðìû, ôåðìåðñòâî ê ïðèìåðó. 
Íî ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ñòàëî ïî-
íàñòîÿùåìó ïðèáûëüíûì òîëü-
êî ïîñëå äåôîëòà 1998 ãîäà. 
Ýòèì ñðàçó âîñïîëüçîâàëèñü òå, 
ó êîãî áûëè ñâîáîäíûå ôèíàíñî-
âûå ðåñóðñû, – ìåñòíûå ýëèòû è 
ðóêîâîäèòåëè êîëõîçîâ, à ïîòîì 
ñûðüåâîé è áàíêîâñêèé êàïèòàë 
ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ. Â 2000-å 
ãîäû âîëíà ðåéäåðñêèõ çàõâàòîâ 
íàêðûëà íå òîëüêî Êóáàíü, íî è 
äðóãèå ðåãèîíû. 

Ôåðìåðñòâî æå ñ êîíöà 1990-õ 
ãîäîâ îêàçàëîñü «ïàä÷åðèöåé» 
ãîñóäàðñòâà. Âëàñòü ïåíÿåò ôåð-
ìåðàì: âîò, ìîë, â äåâÿíîñòûå 
ãîäû ìû ñèëüíî ïîòðàòèëèñü íà 
âàøå ñòàíîâëåíèå, à àäåêâàòíîé 
îòäà÷è íå ïîëó÷èëè. Òàê ÷òî ñåé-
÷àñ äåëàåòñÿ ñòàâêà íà êðóïíûå 
õîëäèíãè. 

– Ïðè ýòîì åù¸ è ËÏÕ âûìè-
ðàþò ïîíåìíîãó… 

– Ýòî ïðàâäà. Òóò äåëî âîò â 
÷¸ì. Ñîâåòñêàÿ êîëõîçíàÿ ñèñòå-
ìà ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé áûëà 
î÷åíü õèòðî óñòðîåíà ñ òî÷êè 
çðåíèÿ íåôîðìàëüíîé ýêîíîìè-
êè. Ðàáîòíèêè ïîëó÷àëè ìàëåíü-
êóþ çàðïëàòó, íî çàòî èìåëè ïî-
ëóëåãàëüíóþ âîçìîæíîñòü âçÿòü 
÷òî-òî èç êîëõîçà äëÿ ËÏÕ. Ëþäè 
óõîäèëè äîìîé íå ñ ïóñòûìè 
ðóêàìè – ñ ìåøêîì êîìáèêîð-
ìà, áàíêîé ìîëîêà, êàíèñòðîé 
áåíçèíà... Òî åñòü ËÏÕ ôàêòè-
÷åñêè ïîääåðæèâàëèñü êîëõî-
çîì. À ñåé÷àñ òàê íàçûâàåìîãî 
«ýôôåêòèâíîãî» ñîáñòâåííèêà 
ñåëÿíå èíòåðåñóþò òîëüêî êàê 
íà¸ìíàÿ ñèëà. ËÏÕ äëÿ íèõ – 
êîíêóðåíò, îòíèìàþùèé âðåìÿ è 
ñèëû ðàáî÷åãî. 

Âîîáùå, èñêóññòâî àãðàðíîé 
ïîëèòèêè – ýòî óìåíèå ñî÷åòàòü 
ðàçíûå ñåëüõîçóêëàäû, êðóïíûå 
è ìàëûå. À ó íàñ îíè ÷àñòî ïðî-
òèâîñòîÿò äðóã äðóãó ïî ïðèíöè-
ïó «âûæèâàåò ñèëüíåéøèé». 

– Íî âåäü îáû÷íî ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî êðóïíûå õîçÿéñòâà ýôôåê-
òèâíåå. Åñòü ëè çäåñü êàêîé-òî 
áàëàíñ? 

– Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî âî âñ¸ì 
ìèðå ïîäêîíòðîëüíî êðóïíîìó 
áèçíåñó. Íî åñòü ïðèíöèïèàëü-
íàÿ îñîáåííîñòü. Â ÑØÀ, Åâðî-
ïå, Êàíàäå è Àâñòðàëèè ôåðìåð 
îïóòàí äîãîâîðàìè, â êîòîðûõ 
÷¸òêî ïðîïèñàíû óñëîâèÿ åãî ðà-
áîòû. Íî çåìëÿ, èìóùåñòâî, òåõ-
íèêà âñ¸ æå ïðèíàäëåæàò åìó. 
Ìû æå ïîøëè ïî ïóòè ñòðàí Ëà-
òèíñêîé Àìåðèêè. Ýòî çíà÷èò – 

ëàòèôóíäèè è íîâûå àãðàð-
íûå «áàðîíû». Îíè âëàäåþò 
èìóùåñòâîì è çåìë¸é, èñ-
ïîëüçóÿ íà¸ìíûé òðóä, 
ïîä÷èíÿÿ ñåáå ìåñòíóþ 
âëàñòü. 

Áàëàíñ êðóï-
íîãî è ìåëêîãî 
áèçíåñà âñåã-
äà æåëàòåëåí. 
Åñòü òàê íàçû-
âàåìûå ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îïòèìóìû, èõ 
òåîðèþ ðàçðàáîòàë 
íàø çàìå÷àòåëüíûé 
ó÷¸íûé À.Â. ×àÿíîâ. 
Îí óòâåðæäàë ñëåäó-
þùåå: ñóùåñòâóþò 
àãðàðíûå îòðàñëè, 
â êîòîðûõ êðóï-
íîå ïðîèçâîäñòâî 
èìååò ïðåèìóùå-
ñòâà è äåéñòâè-
òåëüíî âûòåñíÿ-
åò ìåëêîå. Ýòî, 
íàïðèìåð, ðàñ-
òåíèåâîäñòâî . 
Ñîáñòâåííî, þã 
Ðîññèè âñåãäà 
ñëàâèëñÿ çåðíî-
âûìè êîëõîçàìè-
ãèãàíòàìè. 

Íî åñòü è äðóãèå 
ñôåðû, òðåáóþùèå 
ðó÷íîãî, ôåðìåð-
ñêîãî òðóäà. ß áûë 
íåäàâíî â Áåëãîðîä-
ñêîé îáëàñòè, òàì ðàç-
âèâàþòñÿ âûñîêîýôôåê-
òèâíûå àãðîõîëäèíãè è òîæå 
âûñâîáîæäàåòñÿ ðàáî÷àÿ ñèëà. 
Íî ìåñòíûå âëàñòè íàñòîé÷èâî 
ïîääåðæèâàþò ôåðìåðñêèå õî-

çÿéñòâà, ËÏÕ, êîîïåðàòèâû. Âñÿ 
Áåëãîðîä÷èíà ïîêðûòà ñåòüþ 
ìîëî÷íûõ êîîïåðàòèâîâ. Ï÷åëî-
âîäñòâî – òàêæå ïåðñïåêòèâíûé 
âàðèàíò äëÿ ñåìåéíîãî õîçÿé-
ñòâà. Ãëàâà îäíîãî àãðîõîëäèíãà 
æàëîâàëñÿ ìíå, ÷òî, äåñêàòü, íåò 
åìó ïîêîÿ — íå ìîæåò ñîáðàòü 
óïðÿìûõ ï÷åëîâîäîâ è èõ ï÷¸ë 
â îäíî áîëüøîå ïðåäïðèÿòèå... 
Ïðóäîâîå ðàçâåäåíèå ðûáû, ñå-
ìåéíîå ãðèáîâîäñòâî – ýòî âñ¸ 
âûãîäíûé ôåðìåðñêèé áèçíåñ. 

– Êîîïåðàöèÿ – ýòî ñâîåî-
áðàçíàÿ «âå÷íàÿ» òåìà äëÿ íà-
øèõ àãðàðèåâ. ×òî íóæíî äå-
ëàòü, ÷òîáû ýòîò âàæíåéøèé 
ìåõàíèçì, íàêîíåö, çàðàáî-
òàë? 

– Êîãäà êîîïåðàöèÿ íå ðàçâè-
âàåòñÿ, îáû÷íî ãîâîðÿò: íàñåëå-
íèå ïàññèâíî, êîîïåðàòèâíûé 
ìîëçàâîä ïðîèãðûâàåò êðóïíîìó 
÷àñòíîìó èëè òîìó æå ïåðåêóï-
ùèêó, ïîòîìó ÷òî íåïîâîðîòëèâ 
è ñëîæíî óñòðîåí. Ýòî òèïè÷-
íàÿ êðèòèêà êîîïåðàòèâà, è îíà 
ñïðàâåäëèâà. ×òî ìîæíî ñêàçàòü 
â îòâåò? Ïðåæäå âñåãî, íóæíî 
òåðïåíèå. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ êî-
îïåðàöèÿ áûëà ïðèíóäèòåëüíîé, 
ïîäêîíòðîëüíîé ãîñóäàðñòâó. À 
ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ ëþäè âîîá-
ùå ïåðåñòàëè âåðèòü â ñîëèäàð-
íîñòü, ðàçó÷èëèñü îáúåäèíÿòüñÿ. 
ß ÷àñòî âñïîìèíàþ ñëîâà ñòàðî-
ãî ðåâîëþöèîíåðà è àíàðõèñòà 
Ïåòðà Êðîïîòêèíà, ñêàçàííûå 
èì Ëåíèíó: «Ñòðîé, êîòîðûé âû 
ñîçäàëè, íåýôôåêòèâåí. Îí ðàç-
âàëèòñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ïîêî-
ëåíèé. È ëþäè, âûáèðàÿñü èç-ïîä 
åãî îáëîìêîâ, áóäóò ñòðàøíûå 
èíäèâèäóàëèñòû. Âìåñòî êîîïå-
ðàöèè âû ïîëó÷èòå äèêèé êàïèòà-

ëèçì èíäèâèäóàëèñòîâ». Ïðåä-
ñêàçàíèå Êðîïîòêèíà ñáûëîñü. 

Íà Çàïàäå êîîïåðàòèâû âîâñþ 
ðàáîòàþò – ìîëî÷íûå, êðåäèò-
íûå, ïîòðåáèòåëüñêèå. Íî è òàì 
âñ¸ ïîëó÷èëîñü íå ñðàçó. Áîëåå 
ñòà ëåò íàçàä â Ðîññèè óæå áûëè 
àêòèâèñòû, ðàçâèâàâøèå èäåè 
êîîïåðàöèè. Ýòî çàíÿëî æèçíü 
ïî÷òè äâóõ ïîêîëåíèé – íî â ðå-
çóëüòàòå ê íà÷àëó Ïåðâîé ìèðî-
âîé âîéíû Ðîññèÿ ïîêðûëàñü ñå-
òüþ êîîïåðàòèâîâ. 

À ìû ñåãîäíÿ æèâ¸ì îäíèì 
äí¸ì. Íóæíà àêòèâíàÿ ãîñïîä-
äåðæêà – ñïåöèàëüíûå ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ñîâìåñòíîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïåðåðàáîòêè. ×åðåç 
íåñêîëüêî ëåò, ñðàáîòàâøèñü, 
êîîïåðàòèâû ìîãóò âûéòè íà ñà-
ìîîêóïàåìîñòü. 

– Åñëè îáðàòèòüñÿ ê çàïàäíî-
ìó îïûòó — ÷òî åù¸, êðîìå êî-
îïåðàöèè, íóæíî äëÿ ðàçâèòèÿ 
àãðàðíîãî ñåêòîðà? 

– Ðåàëüíîå ìåñòíîå ñàìî-
óïðàâëåíèå. Ôîðìàëüíî îíî ó 
íàñ åñòü: äåéñòâóåò Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí ¹ 131. Íî åãî ïî-
ëîæåíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ êàê 
äåêîðàöèÿ. Ñåëÿíå ãîâîðÿò: «Ìó-
íèöèïàëüíûé ÷èíîâíèê – îí êàê 
ãîñóäàðñòâåííûé, òîëüêî õóæå, 
èìååò ìåíüøå ïðàâ». ×òîáû ñå-
ëÿíå äîâåðÿëè ìåñòíîé âëàñòè, 
íóæíà ýëåìåíòàðíàÿ âåùü – âîç-
ìîæíîñòü êîíòðîëèðîâàòü ïîïîë-
íåíèå è ðàñïðåäåëåíèå ìåñòíîãî 
áþäæåòà. À îí íà 70-90% çàâè-
ñèò îò ðåãèîíàëüíûõ âëèâàíèé. 
Ïîñåëåíèå çàâèñèò îò ðàéîíà, 
ðàéîí îò îáëàñòè, òà îò Ìîñêâû – 
îäíîñòîðîííÿÿ âåðòèêàëü. 

Åñòü è äðóãîå. Â êîíöå 1990-õ 
ëèäåð «ßáëîêà» Ãðèãîðèé ßâëèí-
ñêèé íàïèñàë ïèñüìî êóáàíñêî-

ìó êðåñòüÿíñòâó – ñ âîïðî-
ñîì î åãî íóæäàõ è ÷àÿíèÿõ. 
Ïðèøëî îêîëî ñåìè òûñÿ÷ 

ïèñåì ñ îòâåòàìè — ìû, 
ñîöèîëîãè, èõ àíà-

ëèçèðîâàëè. Ëþäè, 
êàê ïðàâèëî, îòâå-
÷àëè íà òå âîïðî-
ñû, êîòîðûå áûëè 
èì èíòåðåñíû. È 

ìåíÿ ïîðàçèëî, 
÷òî íà âîïðîñ î 

ìåñòíîì ñàìîóïðàâ-
ëåíèè ñåëÿíàì áûëî 

ñîâåðøåííî íåèíòåðåñ-
íî îòâå÷àòü. À íåêîòîðûå 

âîîáùå ïóòàëè ïîíÿòèÿ: 
«Âû ñïðàøèâàåòå ïðî 

ñàìîóïðàâñòâî, íàì 
åãî íå íàäî». È ïè-

ñàëè, ÷òî òåïåðü, 
êîãäà öåíòðàëüíàÿ 
âëàñòü îñëàáëà, 
ìåñòíûå óïðàâ-
ëåíöû ïîðîé ñà-
ìîäóðñòâóþò êàê 
ïîìåùèêè. Ïðî-
ñèëè ãîñóäàðñòâî 
íàâåñòè ïîðÿäîê. 

Åù¸ îäèí êèð-
ïè÷, íà êîòîðîì 

ñòðîèòñÿ áëàãîïî-
ëó÷èå ñîâðåìåííîé 
äåðåâíè, – ýòî áû-

òîâàÿ ñàìîîðãàíè-
çàöèÿ ñåëÿí, êóëü-
òóðíàÿ, ñêàæåì, 

èëè õîçÿéñòâåííàÿ. 
Ñ íåé ó íàñ òîæå ïëîõî. À 

âåäü ñîîáùà ëþäè ìîãëè áû 
îòáèâàòü ðåéäåðñêèå çàõâà-

òû ñâîèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
âåñòè ïðàâîâóþ ðàáîòó, äàæå 
ðåøàòü âîïðîñû ÆÊÕ – ïðîêëà-

äûâàÿ îáùèå êîììóíèêàöèè... 
Íà þãå Ðîññèè ëþäè ïûòàþòñÿ 
îáúåäèíÿòüñÿ íà îñíîâå òðàäè-
öèîííîãî óêëàäà, ïðèìåð òîìó – 
êàçà÷åñòâî. Íî ýòî ñêîðåå äåêî-
ðàòèâíûå îïûòû. 

Ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ ó íàñ 
òàêàÿ ôîðìà ñòèõèéíîé ñàìî-
îðãàíèçàöèè, êàê «îðóæèå ñëà-
áûõ». Âî âñå âðåìåíà êðåñòüÿí-
ñòâî òåðïåëî òÿãîòû â îáìåí íà 
íåêîòîðûå ãàðàíòèè ñî ñòîðîíû 
âëàñòè. Íî ñåé÷àñ, íå èìåÿ âîç-
ìîæíîñòè îòêðûòî âëèÿòü íà ñè-
òóàöèþ, âûðàçèòü íåäîâîëüñòâî, 
ëþäè âåäóò ïðîòèâ âëàñòè ñêðû-
òîå ñîïðîòèâëåíèå. Ðàñïóñêàþò 
ñëóõè, èñïîäòèøêà ïàêîñòÿò, èã-
íîðèðóþò ïðèçûâû… Íî, êîíå÷-
íî, íàäî ñîâñåì óæ äîâåñòè êðå-
ñòüÿí äî ðó÷êè, ÷òîáû âîçíèê òîò 
ñàìûé ðóññêèé áóíò, «áåññìûñ-
ëåííûé è áåñïîùàäíûé». 

– Ìîæíî ëè êàê-òî èçìåíèòü 
ýòó ñèòóàöèþ? Ïîìåíÿòü 131-é 
çàêîí, íàïðèìåð? 

– Ìåíÿ âñåãäà ïîðàæàëî â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ òî, ÷òî íè îäèí õó-
òîð èëè ñòàíèöà íå ïîõîæè äðóã 
íà äðóãà ïî ñîöèàëüíîìó ñî-
ñòàâó, òðàäèöèÿì… Î÷åíü âàæ-
íî ñåé÷àñ îòñëåæèâàòü ëþáûå 
ðîñòêè ñàìîîðãàíèçàöèè ñíèçó 
è ïîääåðæèâàòü èõ, ðàçâèâàòü. 
Ó íàñ âñ¸-òàêè îñòàëàñü òÿãà ê 
ñîëèäàðíîñòè – íî ýòî ñîëèäàð-
íîñòü ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé, ñî-
ñëóæèâöåâ, ñîñåäåé. Îíà íåôîð-
ìàëüíà, ïî÷òè íåâèäèìà. Êàê 
ïåðåíåñòè ýòè ñâÿçè â ëåãàëüíóþ 

ýêîíîìèêó, ðåàëüíóþ ïîëèòè÷å-
ñêóþ æèçíü – âîò íàä ÷åì ñòîèò 
ðàáîòàòü. 

– Þæíî-ðîññèéñêîå êðå-
ñòüÿíñòâî èìååò ñâîþ ñïåöè-
ôèêó? Òðàãåäèÿ â Êóù¸âñêîé, 
ïðîãðåìåâøàÿ íåäàâíî íà âñþ 
ñòðàíó, ýòî ñóãóáî þæíûé ôå-
íîìåí èëè íåò? 

– Êîíå÷íî, íåò. Ýòî ñèìïòîì 
ãëóáîêî çàøåäøèõ â òóïèê îòíî-
øåíèé âëàñòè è ñåëà. Ïðèçíàê 
äâèæåíèÿ ïî ëàòèíîàìåðèêàí-
ñêîìó ïóòè, ïðèâîäÿùåìó ê áåñ-
ïðàâèþ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. 

Êðåñòüÿíñòâî áûâàåò ðàç-
íîå. Åãî ìîæíî ðàçäåëèòü íà 
þæíîðîññèéñêîå, öåíòðàëüíî-
÷åðíîç¸ìíîå, íå÷åðíîç¸ìíîå, 
ñåâåðíîå, ñèáèðñêîå, ïîâîëæ-
ñêîå… Þæíûå êðåñòüÿíå ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè áîëåå àê-
òèâíûå, ýìîöèîíàëüíûå. Ìåíü-
øå ïüþò, áîëüøå ðàáîòàþò. Áî-
ëåå èíäèâèäóàëèçèðîâàííûå, 
ïðèæèìèñòûå, «êàïèòàëèñòè÷å-
ñêèå», ÷òî ëè. 

Íî âîò êàêîé ïàðàäîêñ. Ñ 
îäíîé ñòîðîíû, þæàíå ëþáÿò 
ïîä÷¸ðêèâàòü, ÷òî îíè ïîòîìêè 
âîëüíûõ êàçàêîâ è ò. ä. À ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû – â îáùåñòâåííîé 
æèçíè âåäóò ñåáÿ ïîêîðíî è áî-
ÿçëèâî. ß ñïðàøèâàë ó îäíîãî 
ñòàíè÷íèêà: «Ïîñìîòðèòå, êàêèå 
âû áåñøàáàøíûå, íåçàâèñèìûå 
â áûòó. À êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î 
âëàñòè – òèøå âîäû, íèæå òðàâû. 
Ïî÷åìó?» Îí ìíå îòâåòèë: «Ïðî-
òèâ íàñ òàêèå ñòðàøíûå ðåïðåñ-
ñèè áûëè íàïðàâëåíû, òàê âëàñòü 
çâåðñòâîâàëà âî âðåìÿ êîëëåê-
òèâèçàöèè, ãîëîäîìîðà, ÷òî ëþ-
äåé çàïóãàëè íà ñòî ëåò âïåð¸ä». 

– Ñìåíà ïîêîëåíèé êàê-òî 
ìåíÿåò ýòó ñèòóàöèþ? Ñ îäíîé 
ñòîðîíû, â àãðîáèçíåñ ïðèõî-
äÿò íîâûå ëþäè, äåÿòåëüíûå, 
ñîâðåìåííûå. Ñ äðóãîé – äåòè 
ôåðìåðîâ ãîâîðÿò, ÷òî íå õî-
òÿò æèòü è ðàáîòàòü â ñåëå. Êàê 
áûòü ñ ýòèìè ðàçíîíàïðàâëåí-
íûìè òåíäåíöèÿìè? 

– Ìû íå îäèíîêè – âî âñ¸ì 
ìèðå ñåëüñêîå íàñåëåíèå óõî-
äèò â ãîðîäà, ìîëîä¸æü íå õî÷åò 
ðàáîòàòü â ñåëå. Ýòîìó äðàìà-
òè÷åñêîìó ïðîöåññó óæå áîëü-
øå âåêà. ßïîíñêèå ôåðìåðû íå 
ìîãóò íàéòè ñîîòå÷åñòâåííèö, 
æåëàþùèõ ðàáîòàòü â äåðåâíå. 
Åäóò çà æ¸íàìè íà Ôèëèïïèíû. 
Íåìåöêèå ôåðìåðû æåíÿòñÿ 
íà ïîëÿ÷êàõ, íà ðóññêèõ… Óæå 
ïàðà ëåò, êàê çåìíîé øàð ïåðå-
ø¸ë ýòó ÷åðòó – ÷èñëî ãîðîäñêèõ 
æèòåëåé âïåðâûå â èñòîðèè ïðå-
âûñèëî ñåëüñêîå íàñåëåíèå. Íî 
äåðåâåíñêèé îáðàç æèçíè íèêó-
äà íå äåíåòñÿ, îí êðàéíå âàæåí 
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Òåì áîëåå ÷òî 
ñåëüñêàÿ æèçíü ñåé÷àñ áîëåå 
ðàçíîîáðàçíà – ýòî óæå íå òîëü-
êî òðóä «íà çåìëå». Â Êèòàå, íà-
ïðèìåð, â áûâøèõ ñåëüñêèõ òåð-
ðèòîðèÿõ àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ 
ë¸ãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, íà Çà-
ïàäå – ñåëüñêèé òóðèçì. 

Â Ðîññèè âñå-òàêè ôîðìèðóåò-
ñÿ íîâûé òèï êðåñòüÿíèíà, àêòèâ-
íîãî, çíàþùåãî, íåçàâèñèìîãî. 
Íî ýòèì ñîâðåìåííûì ñåëüñêèì 
Øòîëüöàì, êîíå÷íî, ïðèõîäèò-
ñÿ íåëåãêî. Ó íàñ â ñèëå ñåé÷àñ 
ïîëóáèçíåñìåí-ïîëóáþðîêðàò, 
ëþáûìè ïóòÿìè êîíöåíòðèðóþ-
ùèé â ðóêàõ ñîáñòâåííîñòü. Â 
íàøå âðåìÿ Îñòàï Áåíäåð ñòî-
ëèöàì Þæíîé Àìåðèêè íàâåð-
íÿêà áû ïðåäïî÷¸ë ñåëüñêèå 
ïðîñòîðû þæíîé Ðîññèè. Çäåñü 
âîçìîæíû ñåðèàëû ïîõëåùå àð-
ãåíòèíñêèõ... 

Òèìóð Ñàçîíîâ
Èñòî÷íèê: «Êðåñòüÿíèí»

ВРЕМЯ БЕНДЕРОВ, 
А НЕ ШТОЛЬЦЕВ
Êóäà âåä¸ò Ðîññèþ ëàòèíîàìåðèêàíñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
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ïèñå
ñî
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ì
ëåí
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«Âû 
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Ñ íåé ó
âåäü ñîîá

îòáèâàòü 
òû ñâîèõ çå

âåñòè ïðàâî
ðåøàòü âîïðî

Åñëè ó âàñ âîçíèêëî æåëàíèå âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó 
äàííîãî ìàòåðèàëà, ïðîñüáà çâîíèòü ïî òåë.:8(8452) 23-23-50,

231-631(ôàêñ) èëè íàïðàâëÿòü ïèñüìà â àäðåñ ðåäàêöèè.

ОТ РЕДАКЦИИ
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ВНИМАНИЕ

Местоположение земельного 
участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, определяется участником 
долевой собственности в соответ-
ствии с решением общего собрания 
участников долевой собственности 
об утверждении границ части нахо-
дящегося в долевой собственности 
земельного участка, предназначен-
ной для выделения в первоочеред-
ном порядке земельных участков в 
счет земельных долей (пункт 2 ста-
тьи 13, пункт 1.2 статьи 14 Закона об 
обороте земель).

В случае если общим собранием 
участников долевой собственности 
не было принято решение по ука-
занному вопросу, участник долевой 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения обязан известить 
в письменной форме о своем наме-
рении выделить земельный участок 
в счет своей земельной доли осталь-
ных участников долевой собствен-
ности или опубликовать сообщение 
в средствах массовой информации, 
определенных субъектом РФ, с ука-
занием предполагаемого местопо-
ложения выделяемого в счет своей 
земельной доли земельного участ-
ка.

Если в течение тридцати дней 
со дня надлежащего уведомления 
участников долевой собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения 
не поступят возражения относи-
тельно местоположения выделяе-
мого в счет земельной доли земель-
ного участка от участников долевой 
собственности, предложение о ме-

стоположении такого земельного 
участка считается согласованным. 

Споры о местоположении выде-
ляемого земельного участка раз-
решаются участниками долевой 
собственности с использованием 
согласительных процедур, порядок 
проведения которых устанавливает-
ся субъектом РФ. В случае недости-
жения согласованного решения спо-
ры о местоположении выделяемого 
земельного участка рассматривают-
ся в суде (пункты 3, 4 статьи 13 Зако-
на об обороте земель).

Приведенные положения свиде-
тельствуют о том, что на государ-
ственную регистрацию прав на зе-
мельный участок, выделенный в счет 
доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, необходимо представ-
ление решения общего собрания 

участников долевой собственности 
об утверждении границ части нахо-
дящегося в долевой собственности 
земельного участка, предназначен-
ной для выделения в первоочеред-
ном порядке земельных участков 
в счет земельных долей, или доку-
ментального подтверждения изве-
щения иных участников долевой 
собственности о местоположении 
выделяемого земельного участка, 
при условии истечения месячного 
срока с момента публикации или из-
вещения.

Положениями действующего за-
конодательства не установлен срок 
действия объявления в СМИ о наме-
рении выделить земельный участок 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. При этом необходимо 
учитывать, что опубликованное в 
СМИ сообщение о намерении вы-
делить земельный участок в счет 

своей земельной доли с указанием 
предполагаемого местоположения 
выделяемого земельного участка, 
является достаточным для целей 
государственной регистрации прав 
документом, свидетельствующим о 
согласовании местоположения вы-
деляемого в счет земельной доли 
земельного участка, только в том 
случае, если с момента его опубли-
кования истек месячный срок и в 
этот период не поступили возраже-
ния иных участников долевой соб-
ственности о местоположении вы-
деляемого земельного участка.

В противном случае местоположе-
ние выделяемого земельного участ-
ка не считается согласованным и 
государственная регистрация пра-
ва собственности заинтересованно-
го лица на выделяемый земельный 
участок возможна либо после исте-
чения месячного срока с момента 
публикации сообщения (при отсут-
ствии возражений иных участни-
ков общей долевой собственности), 
либо в случае представления в ре-
гистрирующий орган документов, 
свидетельствующих о разрешении 
спора участников общей долевой 
собственности о местоположении 
выделяемого земельного участка 
(протокол заседания согласитель-
ной комиссии, содержащий согласо-
ванное решение по данному вопро-
су, или решение суда), при наличии 
возражений иных участников общей 
долевой собственности.

Ольга Ларкина, 
начальник Аркадакского 

отдела Управления Росреестра 
по Саратовской области

Как выделить земельную долю?
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ÁËÈÆÅ Ê ÒÅËÓ

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Наверняка  каждый из вас 
наслышан о Программе госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии. С первого момента  
услышанное кажется очень при-
влекательным предложением. И 
всё благодаря источникам мас-
совой информации, которые на 
каждом шагу трубят о невидан-
ной щедрости государства.

"Если вы перечисляете на на-
копительную часть своей пенсии 
2 тыс. и более рублей в год, госу-
дарство удваивает эти деньги: та-
кую же сумму в пределах от 2 тыс. 
рублей до 12 тыс. рублей в год пе-
речислит государство, что будет 
отражено на вашем индивидуаль-
ном лицевом пенсионном счете в 
системе персонифицированного 
учета. Таким образом, вы можете 
существенно увеличить размер 
вашей будущей пенсии".

"И так ежегодно, все 10 лет ва-
шего участия в Программе. Важно 
помнить, что если сумма вашего 
взноса менее 2 тыс. рублей в год, 
то в этом случае софинансирова-
ние со стороны государства не 
осуществляется".

Итак, начнем.
1. Если в один из 10 лет вы по 

какой-то причине не перечислили 
указанную сумму, ваши деньги не 
будут удваиваться. Если вы не уве-
рены, что ваш рабочий стаж будет 
длиться минимум 10 лет, то лучше 
не начинать эту задумку. Но это 
только цветочки.

2. Вы слышали об увеличении 
пенсионного возраста? Еще нет 
официальной информации о сро-

ках и датах, но тенденция негра-
мотного управления финансами, в 
конце концов, может подвести го-
сударство к увеличению пенсион-
ного возраста. Допустим, что для 
мужчин будет увеличено с 60 до 65 
лет, а для женщин с 55 до 60 лет.

А теперь факты:
"Средняя продолжительность 

жизни в России составляет чуть 
более 65 лет, что на 10 лет меньше, 
чем в начале 90-х годов. Средняя 
продолжительность жизни муж-
чин составляет 58 лет, женщин - 72 
года".

По статистике, далеко не каждый 
мужчина увидит свою пенсию, а, 
учитывая в каком зыблемом госу-
дарстве мы живем, то увеличение 
пенсионного возраста лишит по-
следнего шанса получать деньги, 
которые вы отдавали всю жизнь в 
виде пенсионного сбора.

3. Вы все-таки решились? Поло-
жили 12 тыс. рублей за год и вирту-
ально получили на свой счет еще 
столько же. 24 тыс. руб. – уже не-
плохо.

А теперь вспомним 
осень 2010 года.

Стоимость гречки взлетела с 25 
рублей до 75 рублей. То есть до 
повышения цены вы могли купить 
на ваши деньги – 12 тыс. рублей – 
480 кг гречки, а после повышения 
– только 160 кг. Вы уверены, что че-
рез 10 лет гречка не будет стоить 
2 тыс. рублей, а ваших денег хва-
тит на 6 кг, а с учетом еще государ-
ственных денег – на 12 кг?

В данном случае государство 
обещает проценты на пенсионные 

накопления.
"Например, по итогам 2009 года 

ВЭБ обеспечил доходность инве-
стирования средств пенсионных 
накоплений граждан по расши-
ренному инвестиционному порт-
фелю на уровне 9,52% годовых. 
Это выше уровня инфляции".

Уровень инфляции в России в 
2009 году в шесть раз превысил 
средний показатель в странах Ев-
ропы. С начала прошлого года 
цены в России выросли на 8,8 про-
цента, а в ЕС - на 1,4.

Помните, что в понятие инфля-
ции входят не только продукты пи-
тания, но и элитная недвижимость, 
а ее стоимость стремительно упала 
после кризиса, что тоже внесено в 
статистику. На самом деле уровень 
инфляции повысился примерно на 
15%. Самый рост - это услуги ЖКХ, 
больше 20%.

4. Контроль денег – тоже важный 
вопрос. Имея вклад в банке, вы 
всегда сможете воспользоваться 
ими. Вы можете управлять своими 
деньгами в зависимости от ситуа-
ции в стране и на рынке.

Положив деньги в дальний ящик 
- Пенсионный фонд, вы теряете 
способность управления личными 
финансами.

Куда же вкладывать? Есть много 
вариантов: вклады в банках, по-
купка золота, покупка недвижимо-
сти и антиквариата, личное обра-
зование, дети и так далее.

5. Самый важный пункт, который 
максимально умалчивается даже 
на официальном сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Как вы будете 
получать эти деньги?

Согласно договору, ваши день-
ги, допустим 12 тыс. рублей, будут 
удвоены и сумма составит 24 тыс. 
рублей в год, за 10 лет, которые вы 
обязаны пополнять ваш пенсион-
ный счет. Сумма при максимальном 
ежегодном вложении составит 240 
тыс. рублей.

Прибавим ежегодные проценты 
от доходности инвестиций в разме-
ре 10% годовых. Это от 2,4 тыс. ру-
блей и более каждый год, в связи 
увеличением пенсионного баланса. 
Грубо округлим успех инвестиций 
до 120 тыс. рублей за 10 лет.

А теперь внимание. Полученная 
сумма в размере 360 тыс. рублей бу-
дет разделена равными долями на 
месяцы, с начала получения вашего 
пенсионного довольствия и в тече-
ние 19 лет, а именно на 228 месяцев. 
Соответственно 360 тыс.  мы делим на 
228 месяцев. В итоге вы будете полу-
чать примерно 1578 рублей в месяц.

Вы уверены, что вы доживете до 
74 (для женщин) или 79 лет (для 
мужчин), чтобы получить свои вло-
женные деньги?

Вы уверены, что не поднимут пен-
сионный возраст?

Вы уверены, что через 10 лет наша 
страна будет называется Россией?

В Программе государственно-
го софинансирования пенсии уже 
участвуют 3 млн. 984 тыс. человек - 
написано на официальном сайте.3 
млн. 984 тыс. человек умножаем 
на 120 тыс. рублей = 478 трлн. 080 
млн. рублей = 16 млрд. долларов.

Тогда добро пожаловать!

Можно ли в России заработать достойную пенсию?

Ñ 1 ÿíâàðÿ íàáîð ñîöèàëü-
íûõ óñëóã äëÿ ðîññèÿí ñîñòîèò 
èç 3 ÷àñòåé - îá ýòîì íàïîìè-
íàåò ÏÔÐ íà ñâîåì îôèöèàëü-
íîì ñàéòå. Èõ ìîæíî ïîëó÷àòü 
â íàòóðàëüíîé ôîðìå ëèáî 
äåíüãàìè. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå 
íåîáõîäèìî ïîäàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå çàÿâëåíèå â òåððè-
òîðèàëüíûé îðãàí Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà ÐÔ.

Â íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã âõî-
äèò îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâàìè, 
ïóòåâêà íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå, îïëàòà ïðîåçäà íà ïðè-
ãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì 
òðàíñïîðòå, à òàêæå íà ìåæäó-
ãîðîäíîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó ëå-
÷åíèÿ è îáðàòíî.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ñòîèìîñòü ñîöèàëü-
íûõ óñëóã ñîñòàâëÿåò 705 ðóá. â 
ìåñÿö. Èç íèõ îïëàòà îáåñïå÷å-
íèÿ ëåêàðñòâàìè – 543 ðóá., ïó-
òåâêè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå 
ëå÷åíèå – 84 ðóá., ïðîåçäà íà 
òðàíñïîðòå – 78 ðóá.

Ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè, äî 1 
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà îòêàçàâøè-
åñÿ îò ñîöèàëüíûõ óñëóã ëèáî 
ðåøèâøèå ñíîâà ïîëüçîâàòü-
ñÿ áåñïëàòíûì ëåêàðñòâåííûì 
îáåñïå÷åíèåì è ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûì ëå÷åíèåì, ìîãóò äî 
1 àïðåëÿ 2011 ãîäà ïîäàòü ñî-
îòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ. Ýòîò 
ñðîê – ïåðåõîäíûé, îí ïðåäíàç-
íà÷åí äëÿ àäàïòàöèè ðîññèÿí ê 
íîâîé ñòðóêòóðå íàáîðà ñîöóñ-
ëóã. Â äàëüíåéøåì áóäóò äåé-
ñòâîâàòü ïðåæíèå ñðîêè.

Ïîäàííûå äî 1 àïðåëÿ çàÿâ-
ëåíèÿ íà÷íóò äåéñòâîâàòü ñ 1-ãî 
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà 
ìåñÿöåì åãî ïîäà÷è.

Æåëàþùèì è â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû ïîëó÷àòü äåíüãè âìåñòî íà-
áîðà ñîöóñëóã, óæå ïîäàâøèì 
ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå, íå 
íóæíî îáðàùàòüñÿ â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä, ïîêà íå áóäåò ïðèíÿ-
òî èíîå ðåøåíèå. Ëüãîòíèêàì, 
êîòîðûå ñ 1 ÿíâàðÿ ñëåäóþùåãî 
ãîäà õîòÿò âíîâü âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ íàáîðîì ñîöèàëüíûõ óñëóã è 
òåì, ó êîãî ïðàâî íà èõ ïîëó÷å-
íèå ïîÿâèëîñü âïåðâûå, ñëåäóåò 
äî 1 îêòÿáðÿ ïðåäñòàâèòü çàÿâ-
ëåíèå Ïåíñèîííûé ôîíä.

Как изменился 
набор социальных 
услуг для россиян

C îñíîâíûì äîêëàäîì «Î 
ïîâûøåíèè ðîëè ãîñóäàðñòâà 
è ôåðìåðñêîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â ðàçâèòèè ìàëûõ ôîðì 
õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå» âûñ-
òóïèò ïðåçèäåíò ÀÊÊÎÐ Â.Í. 
Ïëîòíèêîâ.
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РУССКОЕ ЛОТО 
16 января 2011 

г. Тираж 849
Тур 1. Призо-

вой фонд 90. 000  
руб. Выиграл 1 би ле т. 49, 28, 37, 
29, 74, 17.

Тур 2. Призовой фонд 270. 
000 руб. Выиграл 1 билет.  73, 61, 
3, 64, 43 ,30, 5, 50, 19, 18, 24, 58, 
51, 40, 45, 44, 65, 55, 81, 60, 10, 
27, 89, 84, 67, 7, 32, 78.

Тур 3. Призовой фонд 320.000 
руб. Выиграл 1 билет. 16, 76, 59, 
54, 48, 8, 66, 86, 35, 6, 68, 85, 46, 
82, 56, 79, 63, 69, 1, 75, 34, 14, 71 
,9, 26, 36, 53, 4, 72, 12, 80.

Джекпот – 630.000 руб.
Не выпавшие числа: 25, 39, 

62, 77.
Если ни одного из этих чисел 

на игровом поле Вашего билета 
нет, то Ваш билет выиграл!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ× 
15 ÿíâàðÿ 2011 ã. Òèðàæ 650
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä  220. 

000,25 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.  8, 
13, 42, 64, 21, 37. 

Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 
2.000.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 
79,74,5,10,51,6,87,52,81,46,40,
84,76,7,60,62,22,38,39,30,50,29
,9,20,24,

83,56, 89,68,19,67,28,41,57.
Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 

2.000.000 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.  
4,34,14,17,75,63,49,70,58,71,11,
25,65,36,27,43,69,54,88,78.

Òóð 4. 1, 26, 15, 90-220.000; 
12,31-10.000; 2,33-3.001; 66-
1.000;59-741; 16-559; 3-430; 
55-336; 85-268; 32-216; 73-178; 
23-150; 47-128; 86-111; 45-98; 
35-89; 82-87; 61-86; 80-76; 48-
70; 44-68.

Íå âûïàâøèå øàðû: 18, 53, 
72, 77.

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ 
16 ÿíâàðÿ 2011 ã. Òèðàæ 539
Ëèíèÿ – 500 ðóá. Âûèãðàëè 

62 áèëåòà. 46, 13, 55, 60, 61, 
08, 15, 05, 04, 56, 73, 47, 50, 
51, 12.

Áèíãî 1 – 50.000 ðóá. Âûè-
ãðàë 1 áèëåò. 48, 45, 62, 11. 
Áèíãî 2 – 50.000 ðóá. Âûèãðàë 
1 áèëåò. 18, 58, 53, 49, 38, 14, 
87, 84, 31, 19, 24, 44, 17, 71, 
37, 32, 10, 40, 67, 34, 21, 78, 
28, 64, 20, 66, 42, 72.

Áèíãî 3 – 1.400.000 ðóá. Âû-
èãðàë 1 áèëåò 77, 41, 22, 89, 
65, 29, 26, 79, 80, 86, 59.

Ïîðÿäîê âûïàäåíèÿ è íî-
ìåðà øàðîâ – 70 - 2.100; 69 
- 2.000; 81-1.500; 74-1.382; 63 
- 720; 82 - 300; 03 - 200; 16 - 
130; 52 - 88; 90 - 73; 76 - 65; 
01 - 62.

Íîìåðà íå âûïàâøèõ øà-
ðîâ: 02, 57, 83

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ 1-Å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2011 ÃÎÄÀ
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÊÀÒÀËÎÃÓ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ

"ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ"
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÐÈË

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

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

q dmel pnfdemh“!   ongdp`bk“el!
Андрееву Юлию Константинов-

ну – заместителя начальника отдела 
по правовому обеспечению адми-
нистрации Новобурасского муни-
ципального района; 26.01.1977

Андриянова Владимира Вла-
димировича - лаборанта отде-
ла токсикологии, биохимии и ми-
кологии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 
21.01.1985

Байбикова Рашида Ханяфиеви-
ча - ветврача филиала в Республике 
Мордовия ФГУ «Саратовская МВЛ»; 
27.01.1961

Барт Ирину Григорьевну – про-
граммиста ФГУ "Управление "Сара-
товмелиоводхоз"; 24.01.1972

Бекселяеву Елену Николаевну 
– директора ООО СХП "Нива" Воль-
ского района; 20.01.1971

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

Бочкареву Татьяну Петровну – 
директора Новобурасского филиа-
ла ГОУ СПО "Базарно-Карабулакский 
техникум агробизнеса"; 27.01

Булушеву Светлану Юрьевну - 
лаборанта отдела вирусологии и ге-
матологии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 
22.01.1975

Вендрова Андрея Владими-
ровича – директора ООО «БКХП-
Репное» Балашовского района; 
27.01.1975

Гаджадаева Гаджаду Микаи-
ловича – индивидуального пред-
принимателя Вольского района; 
27.01.1964

Гревцова Анатолия Викторови-
ча – госинспектора  ФГУ "Россель-
хознадзор" по Саратовской обла-
сти, 20.01.1969

Григорьева Владимира Викто-
ровича – главу СХПК "Колос-2000" 
Федоровского района; 22.01.1961

Головачева Владимира Вале-
рьевича – главу КФХ Головачев В.В. 
Ершовского района; 23.01.1970

Горбатую Пелагею Андреевну – 
главу Брыковского муниципально-
го образования Духовницкого рай-
она, 26.01.1955

Гордиенко Василия Викторови-
ча - первого заместителя директо-
ра ФГУ «Управление «Саратовмели-
оводхоз»; 26.01.1959

Губайдуллина Адилбека Гайнул-
линовича – сотрудника ОГУ «Пере-
любская районная станция по борь-
бе с болезнями животных»; 26.01

Елесееву Татьяну Максимов-
ну - главного специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия  администрации 
Калининского района; 23.01.1952

Еловенко Ивана Иванови-
ча – председателя СХПК «Карпен-
ский – 5» Краснокутского района; 
27.01.1970

Зеленскую Татьяну Андреевну 
- заместителя главы КФХ "Преоб-
ражение" Самойловского района; 
22.01.1953

Золотова Дмитрия Михайлови-
ча - директора ООО «Агро-М» Озин-
ского района; 25.01.1975

Казанцева Александра Олегови-
ча – начальника отдела по вопросам 
землепользования муниципально-
го имущества и градостроительства 
администрации Новобурасского му-
ниципального района; 23.01.1972

Канышева Александра Анато-
льевича - главу КФХ Красноармей-
ского района; 21.01.1964

Каримова Искандяра Мавлюто-
вича – главу СХА «Тан», Дергачев-
ского района; 27.01.1960

Качалова Виктора Владимиро-
вича – председателя ООО "Иваниха" 
Перелюбского района; 23.01.1957

Колесникова Валерия Николае-
вича - главного специалиста, глав-
ного  инженера управления сель-
ского хозяйства администрации 
Петровского района; 23.01.1951

Короля Вячеслава Эриховича 
– главу КФХ «Приток Воли» Красно-
кутского района; 25.01.1955

Кунину Наталью Юрьевну – 
главного специалиста отдела по ор-
ганизации работы муниципального 
собрания и взаимодействию с пред-
ставительными органами поселе-
ний администрации Новобурасско-
го муниципального района; 26.01

Лопатина Сергея Викторовича – 
главного бухгалтера СПК им. Энгель-
са, с. Антоновка, Ершовского райо-
на; 22.01.1965

Мальцева Николая Алексан-
дровича - генерального директора 

ООО "Нива" Новоузенского района; 
27.01.1955

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

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

Наумова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Духовницкого рай-
она; 27.01.1960

Неверова Юрия  Алексеевича – 
индивидуального предпринимате-
ля Новобурасского района; 26.01

Ниталиева Федора Ибрагимо-
вича – главу КФХ  Дергачевского 
района; 27.01.1954

Новикова Владимира Сергее-
вича - главу КФХ  Екатериновского 
района; 26.01.1946

Нугманова Талапа Рамазано-
вича - директора ООО ПТФ «Успех» 
Озинского района; 23.01.1974

Панкратова Николая Владими-
ровича – главу КФХ Аткарского рай-
она; 21.01.1961

Пустобаева Александра Семе-
новича - главного специалиста по 
механизации и охране труда отдела 
сельскохозяйственного производ-
ства и планирования управления 
сельского хозяйства администра-
ции Озинского района; 24.01.1958

Санинского Александра Петро-
вича – главу Ртищевского района; 
23.01.1955

Сарсенбаева Гарипа Тимешо-
вича – главу КФХ Пугачевского 
района,19.01.1958

Турсукова Анатолия Игнатье-
вича – управляющего ЗАО «Русский 
гектар- Урожай»  Аткарского райо-
на; 22.01.1947

Фатеева Михаила Юрьевича - 
главу КФХ Дергачевского района; 
21.01.1980

Фомину Ирину Викторовну – 
пенсионерку Новобурасского муни-
ципального района; 27.01

Юрко Романа Сергеевича - гла-
ву КФХ Самойловского района; 
24.01.1977

Якупову Зинаиду Николаевну 
– главу КФХ Дергачевского района; 
27.01.1956

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
�Отсрочка платежа
�Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ "Âåñòà-
Õîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,

98-70-51, 8-902-710-37-38

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

ÏÎÄÊÎÏ, ËÎÑÜ, ÊÐÀÏÈÂÀ, 

ÂÛÑÒÓÏ, ÄÅÒÀËÜ, ÏÐÈÊÀÇ, 

ÄÎÍÎÑ, ÏÑÊÎÂ, ÊÀÐÀ, ÐÓ-

ËÅÒ, ËÈÀÍÀ, ÀÇÎÒ, ÃÀÂÀÍÀ, 

ÌÀÑÊÀÐÀÄ, ÀÃÀ, ÀÍ×ÀÐ, 

ÊÀÉÌÀÍ, ÀÇÛ

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÑÊÐÈÏ, 

ÏÎËÓÌÐÀÊ, ÐÈÑ, ÎÑÀÄÊÈ, 

ÊÐÀÌÑÊÎÉ, ÊËÎÓÍ, ÊÐÈÂ-

ÄÀ, ÂËÀÃÀ, ÂÛÅÇÄ, ÀÐÊÀÍ, 

ÏËÀÑÒ, ÎÊÒÀÂÀ, ÒÀÉÍÀ, 

ÇÀÄÀ×À, ÅÑÀÓË, ÎÐÈÎÍ, 

ÃÀÇ,ÏÜÅÑÀ, ÒÀÒÀÐÛ

�:8(8453)76-16-97,8-903-386-66-53

Îðãàíèçàöèè òðåáóþòñÿ:
� ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæå çà-
ïàñíûõ ÷àñòåé ê èìïîðòíîé è 
îòå÷åñòâåííîé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêå

Îêëàä:10 òûñ. ðóá. 
+ 4 òûñ. ïðåìèè 
+ ïðîöåíòû îò ïðîäàæ

� êëàäîâùèê Îêëàä:16 òûñ. ðóá.
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Поздравляем Дениса Алексеевича Глухова

Поздравляем тебя с днём рожденья
Небольшим коллективом своим.
И, конечно, все ждём приглашенья
На чай с тортиком вкусным твоим.
Мы сегодня тебе не коллеги,
А, надеемся, просто друзья.
Мы пришли, чтобы с праздником этим
С теплотою поздравить тебя.
Ты красива, скромна, элегантна,
В своём деле профессионал.
Думает о тебе постоянно
Нашей фирмы мужской персонал.
Пусть карьерные взлёты дурманят,
Пусть кружится от них голова.
Пусть тебя все вокруг обожают,
Отдавая частичку добра.
Будь здоровой, счастливой, любимой.
Никогда не грусти ни о чём.
Знай, что ты просто незаменима
В коллективе своём небольшом!

q"%2+ -3 b+ $(,(0."-3 
o0.*.4<%"3, 

o.'$0 "+?%, 

зам главы КФХ «Прокофьев И.В.» 
Ртищевского района

Желаем Вам на жизненном пути
Преграды и невзгоды обойти,
Вовек не знать ни слез, ни огорченья,
И через сотню лет 
еще отпраздновать рожденье.
И крепкого здоровья Вам желаем,
Желаем Вам остаться навсегда
Таким, каким мы сейчас Вас знаем,
И не меняться никогда.
А также время пожелать настало
Любви, достатка, крепкой Вам семьи
Куда без денег, скажем прямо!
Как в этом мире без любви?!
Пусть Вас сегодня поздравляют
До ранней утренней зари,
Пускай еще Вам пожелают
Чего еще не пожелали мы.

ãëàâó ÊÔÕ Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà

им



"Ìóçûêà" 
äâåðíûõ 
ïåòåëü

Ñëîé 
çåìíîé Îôèöåð â 

ñòàíèöåËåñíîé 
ðîãà÷

Õîä ïîä 
çàáîðîì

È äîæäü, 
è ãðàä, 
è ñíåã

Ëîæü â 
ñêàçêå

Ëîøàäè ñ 
ýêèïàæåì

"... 
Çîëîòîé 
ãîðû", 

Ãóñàðîâ

Ïðîèç-
âåäåíèå 
äðàìà-
òóðãà

Æãó÷àÿ 
òðàâà

Âûäàþ-
ùèéñÿ 

ýëåìåíò 
ñòåíû

Îñíîâà 
êóòüè

Çàï÷àñòü

Ñìåøèò ñ 
àðåíû

Èíòåðâàë 
ìåæäó 

äâóìÿ "äî"

Çâåçäíûé 
îõîòíèê 
âåëèêàí

Ãåíåðàë 
âåëåë

"Õðèñòîñ 
â ïóñòû-
íå", õó-
äîæíèê

Çàÿâêà 
ñòóêà÷à

Ïî÷òè 
òåìíî Æèäêîñòü

Íàêàçàíèå 
çà ãðåõè 
ëþäñêèå

Ãîðîä ñ 
Êðåìëåì Çàäàíèå â 

ó÷åáíèêå 
àëãåáðû

Íàðîä 
êðûì    ñ-
êèå ...Ïèðîã 

ñ ìàêîì

Ãàç 
èç âîçäóõà

Ïåòëÿ 
ëîâöà

Êà÷åëè 
Òàðçàíà è 
ìàðòûøåê

Ñåðäöå 
Êóáû

È áóòàí, è 
êèñëîðîä

Êîñòþìè-
ðîâàííûé 

áàë

Æàáà 
â êîðì 

ìîðñêèì 
êðûñàì

Áðàçèëüñ-
êèé êðîêî-

äèë

Áàçîâûå 
ïîçíàíèÿ

Îâåí 
Âàñ ìîãóò âçâîëíîâàòü óäèâè-

òåëüíûå ñîâïàäåíèÿ, íåîáû÷-
íûå ñíû. Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû 
íè÷òî íå ñáèëî âàñ ñ òîëêó.

Òåëåö 
Çàáóäüòå ïðî èíòóèöèþ. 

Äåéñòâóéòå ïîä äèêòîâêó ñîá-
ñòâåííîé ëîãèêè. Òîãäà â ïðî-
èãðûøå îñòàíóòñÿ âàøè ñîïåð-
íèêè.

Áëèçíåöû 
Ðèñêîâàííîå ïîâåäåíèå ÷ðå-

âàòî âåñüìà íåãàòèâíûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè. Âû ìîæåòå ñòàòü 
æåðòâîé æåñòîêîãî îáìàíà.

Ðàê 
Íå ñòîèò òðàòèòü ñâîå äðàãî-

öåííîå âðåìÿ íà ïîèñêè íîâî-
ãî. Íà ýòîé íåäåëå íàäåæíåå 
äîâîëüñòâîâàòüñÿ ïðîâåðåí-
íûìè ìåòîäàìè.

Ëåâ 
Ïîñòàðàéòåñü íå îáùàòü-

ñÿ ñ íåãàòèâíî íàñòðîåííûìè 
ëþäüìè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
ýòî ãðîçèò çàòÿíóâøåéñÿ äå-
ïðåññèåé. 

Äåâà 
Íàñòóïèë õîðîøèé ïåðè-

îä, ÷òîáû ïîïûòàòüñÿ óëàäèòü 
ñòàðûå êîíôëèêòû, ïðèìèðèòü 
âðàæäóþùèå ñòîðîíû.

Весы 
Ваше мастерство и умение 

приведут к удивительным ре-
зультатам. Учитывайте возмож-
ные случайности и непредска-
зуемые поступки других.

Скорпион 
Не стоит ломиться в закры-

тые двери. Стоит немного по-
дождать, и ваше терпение 
будет по достоинству возна-
граждено.

Стрелец 
Дух соперничества вам будет 

близок как никогда. Действуй-
те самостоятельно, не теряйте 
уверенности в своих силах.

Козерог 
Будьте осторожнее с незнако-

мыми людьми - утрата бдитель-
ности может значительно опу-
стошить кошелек.

Водолей 
Попытки сыграть в свою игру 

вряд ли понравятся вашим кол-
легам. Любое проявление такой 
активности принесет пользу, но 
только не вам.

Рыбы 
Вы будете долго испыты-

вать терпение тех, кто вам по-
настоящему дорог. Главное - не 
перейти грань дозволенного.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Шел как-то Жириновский по Красной пло-
щади ночью. Вдруг слышит за спиной за-
гробный голос: 

- А что, Владимир Вольфович, не отсырел 
ли у нас еще порох в пороховницах? 

Оборачивается  лидер либерал-демокра-
тов и видит: стоит за ним восставший из мо-
гилы Железный Феликс. Тут у Владимира 
Вольфовича порох-то и отсырел.

Сидит ворона на суку, во рту сыр. Внизу 
лиса бежит: 

- Ворона, ты на выборы пойдёшь? 
-Нет!! 
Сыр выпадает 
Ворона сидит и думает:
- Если бы я сказала "да", что-нибудь изме-

нилось бы?

Летят в самолете Путин, Медведев, Лука-
шенко, Назарбаев и Саакашвили. 

Тут вдруг из двигателя черный дым повалил. 
Медведев говорит: 
- Вот, если мы разобьемся, какой народ 

больше всего грустить будет? Все начали 
спорить. Путин молча все это слушал, а по-
том говорит: 

- Хорош спорить. Больше всего будет гру-
стить украинцы, потому что с нами Янукови-
ча не было.

Вот и закончился автопробег жёлтой Лады 
«Калина». Путин передал её представителям 
завода, поделился впечатлениями, выпустил 
из багажника главу АвтоВАЗа…

Проводница пересекающего границу по-
езда подходит к начальнику поезда и гово-
рит: 

-Таможенники в моем вагоне вскрыли об-
шивку и обнаружили контрабандную крас-
ную икру! Что делать? 

- Дай им 10 банок. 
- Давала. Не берут. 
- Предложи им 100 баксов. 
- Предлагала. Не берут. 
- Заведи их в свое купе и предложи себя. 
- Заводила. Не хотят. 
- Тогда гони их. Это не таможенники...

До трех шкур за сезон сдирают с каждой 
овцы чабаны горного аула Кули-Бяки. Любо-
пытно, что аналогичное достижение в труде 
молодым официантам ресторана “Кавказ” 
покоряется всего за один вечер.

Горное пастбище. На склонах пасется ота-
ра овец. Выше по склону стоит чабан. Весь 
из себя – папаха из каракуля, белая бурка, 
сапоги хромовые, начищены, ярлыга из до-
рогого дерева, резьбой украшена, серебром 
инкрустирована.

Внезапно раздается звонок мобильного 
телефона.

Вся отара как одна овца в недоумении 
смотрит на чабана.

Тот невозмутимо, неторопливо лезет в глу-
бины бурки, достает мобильник.

“Алло. Да” – и поворачиваясь к овцам: “Это 
меня!”

Почему Бог создал блондинок?
- Овца не может пpинести пиво из холо-

дильника.

Жена красуется перед зеркалом и говорит 
мужу:

- Я сегодня была у доктора и он сказал, что 
у меня грудь, как у 20-летней девушки...

- А про 50-летнюю задницу он ничего не 
говорил?

- Нет... Про тебя он не спрашивал.

Следователь с сочувствием смотрит на 
убитую горем вдову в траурном платье. 

- Простите, - говорит он, - не могли бы 
вы мне сообщить последние слова вашего 
мужа? 

- Могу, - всхлипывает вдова. - Он сказал: 
"Хватит пугать меня этим ружьем! Ты из него 
и в ворота сарая не попадешь! ".

Меняю трехкомнатную квартиру в центре 
Москвы на небольшое латиноамериканское 
государство. Гондурас - не предлагать!

Если вы не замечаете, как у вас всё хоро-
шо, не беспокойтесь, мы вам обязательно 
напомним. 

Государственная налоговая инспекция.

- Я не понимаю, почему Ленин в 52 года 
был "дедушкой Лениным", а Путин в 52 "мо-
лодой и энергичный лидер"?

Дорогой Владимир Владимирович! 
Вчера в телевизоре дядя Миллер сказал 

Вам, что проклятые хохлы украли 15 процен-
тов нашего родного газа и речь идет о мил-
лиардах. Мы с папкой проверили на счетах и 
у нас получилось, что 65 миллионов кубов от 
объема прокачки за пять дней составляет 6 
процентов, а по цене 450 уе за тысячу кубов - 
потери стоят всего 30 миллионов уе. Так сто-
ит ли ставить на уши всю Европу или проще 
поставить дяде Миллеру клизму и двойку по 
математике? 

С уважением Вася Пупкин, ученик 3 клас-
са, пгт. Гадюкино

Бэрримор, что сейчас делает моя собака? 
- О сэр! Она преобразует энергию белков, 

жиров и углеводов в продукт структурной 
неустойчивости определенной цветовой 
гаммы! 

- Конкретнее! 
- Испражняется, сэр!

☺ÞÌ  Ð

ГОРОСКОП с 20 по 27 января 
Благоприятное взаимодействие светил Солнца и Луны будет способствовать 

гармонии и миру. Повезет как никогда авантюристам. Однако противостояние Венеры 
и Марса, а также очередное полнолуние запросто могут подтолкнуть некоторых к 
усложнению как семейных отношений, так и ситуации на работе.

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì 
ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì 

óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, 

òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

Èçäàòåëü: ÍÏ "Êðåñòüÿíñêèé Äâîð"
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, ã. Ñàðàòîâ,

óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë.: 23-23-50, 23-16-31

E-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé 

ïðåññû: 14893, 53718.

 �  – 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 

ÎÎÎ "Òèïîãðàôèÿ "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" 
â Ñàðàòîâå ïî àäðåñó: 410033, ã. 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 20.01.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00

Çàêàç 2611
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Ядовитое 
дерево

20 января 2011 г.
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� 8(8452) 231-631, 23-23-50Ñ íåãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà

Ïðîèçâîäñòâåííûé Ïðîèçâîäñòâåííûé 
êàëåíäàðüêàëåíäàðü
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