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Æåëàåì âàì âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà:
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò.
Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê - äåíü 8 Ìàðòà -
Â äóøå îñòàâèò äîáðûé ñëåä!
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Саратовская область. В губерна-
торы Саратовской области «сва-
тают» четырех кандидатов. Одним 
из вероятных претендентов на вы-
сокую должность называют пред-
седателя Саратовской областной 
думы, главу реготделения «Единой 
России» Валерия Радаева. Не мень-
шие шансы признают и за депута-
том Госдумы саратовцем Николаем 
Панковым. А после того, как штаб 
«Единой России» Саратовской го-
родской думы на грядущих выбо-
рах возглавил глава Саратова Олег 
Грищенко, в губернии заговорили 
и о третьем кандидате, который 
сменит Павла Ипатова, пишет По-
лит.ру.

По мнению наблюдателей, каж-
дый кандидат имеет свои плюсы, 
но и недостатков не лишен. Так, на-
пример, Валерий Радаев еще толь-
ко набирает политический вес. Ни-
колай Панков, преуспев в качестве 
партийного функционера, не име-
ет достаточного управленческого 
опыта. А глава Саратова Олег Гри-
щенко и сам неоднократно давал 
понять, что ощущает себя впол-
не самодостаточным и в нынеш-
ней должности, тем более что его 
бизнес-интересы сосредоточены 
именно в Саратове. 

Эксперты полагают, что в Сара-
тов могут послать и московского 
«варяга». В резерве припасена кан-
дидатура заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Василия 
Копылова. Как полагает ряд экс-
пертов, назначение новым сара-
товским губернатором федераль-

ного чиновника из Минсельхоза 
было бы знаковым явлением для 
региона, сельское хозяйство ко-
торого при нынешнем областном 
главе пришло в полный упадок. 

Наша справка: в преддверии 
выборов в местные органы вла-
сти в Саратовской области, Фонд 
общественного мнения провели 
социологическое исследование, 
целью которого было выяснить от-
ношение граждан к деятельности 
руководства области. Семьдесят 
процентов респондентов сообщи-
ли, что недовольны нынешним по-
ложением дел в губернии. Еще 26% 
высказали уверенность в том, что 
ситуация ухудшается. А деятель-
ность губернатора Саратовской 
области Павла Ипатова удовлетво-
рительно оценили лишь 17%, в то 
время как 52 % респондентов по-
ставили главе региона «неуд».

Источник:Сусанин

КОПЫЛОВ 
ВМЕСТО ИПАТОВА?

Íà ïîñò ñàðàòîâñêîãî ãóáåðíàòîðà ïðî÷àò àãðàðèÿ èç Ìîñêâû, 
ïàðòèéíîãî ôóíêöèîíåðà è äâóõ äåïóòàòîâ
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Ñëåäñòâåííûì êîìèòåòîì ïî 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî â îòíîøå-
íèè äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ñîêîëîâî-
ãîðñêàÿ ìóêà», ïîäîçðåâàåìîãî 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ï. «á» ÷. 2 ñò. 
199 ÓÊ ÐÔ (óêëîíåíèå îò óïëà-
òû íàëîãîâ ñ îðãàíèçàöèè â îñî-
áî êðóïíîì ðàçìåðå). Ïî âåðñèè 
ñëåäñòâèÿ, äèðåêòîð óêëîíèëñÿ 
îò óïëàòû ÍÄÑ çà ïåðèîä ñ 1 ÿí-

âàðÿ 2008 ãîäà ïî 30 ñåíòÿáðÿ 
2010 ãîäà ïóòåì âêëþ÷åíèÿ â 
íàëîãîâûå äåêëàðàöèè çàâåäî-
ìî ëîæíûõ ñâåäåíèé. Â èòîãå 
ýòî ïîòÿíóëî íà 18 ìèëëèîíîâ 
230 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî ÿâëÿåò-
ñÿ îñîáî êðóïíûì ðàçìåðîì. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå 
âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðøåí-
íîãî ïðåñòóïëåíèÿ.

НЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ…

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, êóðèðóþùèé 
âîïðîñû ìåëèîðàöèè, Âàñè-
ëèé Êîïûëîâ ðîäèëñÿ 24 íîÿ-
áðÿ 1967 ãîäà â ñåëå Ïîêðîâî-
Âàñèëüåâêà Òàìáîâñêîé 
îáëàñòè. Îêîí÷èë Ñàðàòîâñêèé 
èíñòèòóò ìåõàíèçàöèè ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà è àêàäåìèþ ãîñ-
ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ. 
Ïðåäûäóùåå ìåñòî ðàáîòû – 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà, êîìèòåò 
ïî áþäæåòó è íàëîãàì.
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- В ближайшие дни на терри-
тории региона сохранится по-
года антициклонального типа, 
а именно - небольшая перемен-
ная облачность без существен-
ных осадков,- сообщила Светла-
на Цветайло,  сотрудник нашего 
любимого  Гидрометцентра по 
Саратовской области. 

Ветер дует пока с востока, затем 
изменит направление на юг и за-
пад. Его скорость составляет  6-11 
м/сек в дневные часы, ночью со-
ответственно 3-8 м/сек. В связи с 
малооблачной погодой в ночные 
часы температура воздуха будет 
низкая, днем, за счет прогрева, 
слабоморозная. В цифрах - ночью 
-12о…-17о С, днем столбик термо-
метра достигнет – 3о…- 8о С.

По словам Светланы Григорьев-
ны, как гололедных, так и метель-
ных явлений в Саратовской обла-
сти не ожидается.

- Единственное, за счет того, что 
днем солнце пригревает, начинает 
оседать и подтаивать снег, скапли-
вается влага, и поэтому утром и но-
чью наблюдается выхолаживание, 
происходит образование туманов, 
с ухудшением видимости до 500 
метров, - рассказала синоптик

ТАЕТ  
ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ

Впервые в истории нашей га-
зеты мы решили попробовать 
себя в беге не за героями, а за 
медалями. Итог – четвертое и пя-
тое места.

В минувшее воскресенье, 6 марта, 
в лагере "Березка" на Кумысной по-
ляне состоялась "Саратовская лыжня 
- 2011". Культурно-спортивный празд-
ник, организатором которого стал 
комитет по спорту и туризму город-
ской администрации,  привлек к себе 
огромное внимание спортсменов, 
болельщиков и просто отдыхающих.

В соревнованиях приняли участие 
около трех тысяч человек: сотрудни-
ки городской и районных админи-
страций, учащиеся школ, студенты 
средних специальных учебных заве-
дений, вузов и все желающие. 

Удача, честно говоря, отверну-
лась от представителей нашей га-
зеты Александра Валиева и На-
римана Мункеева. Симпатичные 
юноши, под два метра ростом, вы-
росшие на деревенских харчах в 
Перелюбском районе, в селе Ната-
льин Яр, они самонадеянно виде-
ли в своих соперниках тщедушных 
«ботаников», но на лыжню вышли 
не просто соперники, а настоящие 
«снегоходы», привыкшие побеж-
дать. Спасло нас только то, что на 
этот раз награждали не только пер-
вую тройку, как это принято, а ше-
стерых лучших. 

В ходе соревнований было прове-
дено 8 забегов: мальчики/девочки, 
мужчины/женщины, а также забеги 
среди VIPов и сотрудников СМИ. 

Ñðåäè ìóæ÷èí ìîëîäöàìè 
ïîêàçàëè ñåáÿ Ñåðãåé Õîõëîâ 
("Ðàäèî Äà÷à"), Àëåêñàíäð Âà-
ñèëüêîâñêèé (ïðåññ-ñëóæáà àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Ñàðàòîâà), Ñåð-
ãåé Äàí÷óê (ãàçåòà "Ñîâôàêñ"). Ó 
ïðåäñòàâèòåëüíèö ÑÌÈ ëó÷øè-
ìè ñòàëè Ìàðèÿ Ãîøèíà ("Ñàðà-
òîâñêàÿ îáëàñòíàÿ ãàçåòà"), Åëå-
íà Ïàíòåëååâà ("Ñàðàòîâñêàÿ 
îáëàñòíàÿ ãàçåòà") è Åëåíà Âà-
ñèëüêîâñêàÿ (ïðåññ-ñëóæáà àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Ñàðàòîâà). 

Öåííûå ïðèçû íàì íå äîñòà-
ëèñü, à âîò ãðàìîòû ñ ìåäàëÿìè 
îêàçàëèñü î÷åíü êñòàòè.

Äëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû 
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð» Ñâåòëàíû 
Ëóêà ïîáåäà íàøèõ ñîòðóäíèêîâ 
áûëà ñàìûì ïðèÿòíûì ïîäàðêîì 
êî äíþ 8 Ìàðòà.

Ñî ñâîåé ñòîðîíû þíîøè, çàíè-
ìàþùèåñÿ ñïîðòîì ñî øêîëüíîé 
ñêàìüè,  ïîîáåùàëè óñèëåííî òðå-
íèðîâàòüñÿ è íà ñëåäóþùåé «Ñàðà-
òîâñêîé ëûæíå» óòåðåòü âñåì íîñ.

И ТУТ ДЕРЕВНЯ УСТУПИЛА ГОРОДУ



Кабинет Нины Семёновны Ор-
ловой находится на девятом эта-
же «свечки», как называют сту-
денты аграрного университета 
высотный учебный корпус на 
проспекте Кирова. Мне нравит-
ся сюда приходить. Из окна от-
крывается широкая панорама 
Волги, хозяйка кабинета проста 
и радушна.

Над  рабочим столом Нины Семё-
новны висит старый, «из тех ещё» 
времён, портрет Алексея Павло-
вича Шехурдина. Выдающийся 
русский селекционер, чьё имя за-
несено в Большую советскую эн-
циклопедию, преподавал в Сара-
товском сельскохозяйственном 
институте с 1946-го по 1951-й год. 

Автор первых в России межви-
довых гибридов твёрдой пшеницы 
с мягкой, лауреат Сталинской пре-
мии (1943 г.), А.П. Шехурдин откры-
то выступал против учения Трофи-
ма Лысенко в генетике и селекции. 
Но случайная нелепая смерть «убе-
регла» его от сталинских застенков. 
Чего не скажешь про его учителя и 
коллегу по Саратовской опытной 
станции Георгия Карловича Мей-
стера, разработавшего теоретиче-
ские и практические основы мето-
да отдалённой гибридизации, он 
погиб на волне репрессий  в 1938 
году, реабилитирован за отсутстви-
ем состава преступления лишь спу-
стя девятнадцать лет.

Говорим об этом с Ниной Семё-
новной, разглядывая ещё один 
уникальный снимок. На большой 
фотографии на фоне третьего 
корпуса СГУ - участники третье-
го Всероссийского съезда селек-
ционеров и семеноводов в Сара-
тове. Июнь 1920 года. В центре 
– организатор и вдохновитель ле-
гендарного съезда, молодой Нико-
лай Иванович Вавилов. В Большой 
физической аудитории он только 
что выступил с докладом о законе 
гомологических рядов в наслед-
ственной изменчивости. Рядом с 
Николаем Ивановичем – ректор 
университета В.Д. Зёрнов (СХИ в 
1920 году входил в состав СГУ на 
правах агрономического факульте-
та). Среди многочисленных участ-
ников съезда можно узнать А.П. 
Шехурдина, Н.М. Тулайкова, В.Н. 
Мамонтову, Е.М. Плачек, Н.Г. Мей-
стера,  Е.И. Барулину, будущую Ва-
вилову… Все узнаваемы, это  – 
история страны в лицах.

- Нина Семёновна, откуда у вас 
эта потрясающая фотография?

- Когда в 1984 году не стало мо-
его научного руководителя Яко-
ва Абрамовича Шнайдермана, его 
вдова передала мне фотоархив. И 
портрет Шехурдина также когда-
то висел в рабочем кабинете Яко-
ва Абрамовича, руководившего 
кафедрой селекции и семеновод-
ства СХИ более 25 лет. Он продол-
жил дело Мейстера, занимаясь 
проблемой отдаленной гибриди-
зации. Шнайдерман создал сорт 

многолетней ржи под названием 
Первенец СарСХИ, послуживший 
основой для создания пшенично-
ржаных гибридов, а затем и амфи-
диплоидов, которыми я начала за-
ниматься в 1967 году.

Наши опытные делянки нахо-
дились рядом. Моя – с гибридами 
твердой озимой пшеницы. Яков 
Абрамович работал с многолетней 
рожью. Невольно происходило пе-
реопыление, оно нам и дало пер-
вый исследовательский материал.

Если Георгий Карлович Мейстер 
занимался ржано-пшеничными ги-
бридами на базе мягкой пшеницы, 
мы взяли пшеницу твердую, с мень-
шим набором хромосом, – они-то и 
пошли в производство. Культурой 
тритикале практически одновремен-
но заинтересовались многие селек-
ционные центры страны, например, 
Харьков. Но саратовским ученым 
удалось создать по-настоящему уни-
кальные формы, которые были ак-
тивно внедрены на полях страны.

Селекционная работа требует не 
только основательных знаний, но 
и немалых физических сил. Моло-
дые приходят на помощь. Первый 
сорт тритикале, созданный в усло-
виях Нижнего Поволжья, назван в 
честь студентов, которые прини-
мали участие в селекционном про-
цессе при создании сорта Студент. 
Затем были созданы сорта Саргау 
и Юбилейная, последний назван в 
честь  90-летнего юбилея СГАУ им. 
Н.И. Вавилова. А сорт Яша - в честь 
100-летнего юбилея моего люби-
мого руководителя и наставника 
Якова Шнайдермана, у которого я 
училась, когда делала первые шаги 
в науке и искусстве селекции

- Какие достоинства у трити-
кале?

 - Их довольно много. Это устойчи-
вость к почвенно-климатическим 
условиям и многим патогенам, осо-
бенно к мучнистой росе и бурой 
ржавчине, благодаря чему культу-
ра и стала конкурентноспособной. 
Достоинства тритикале саратов-
ской селекции в том, что она зи-
мует лучше, чем озимая пшеница, 
почти как рожь. Менее требова-
тельна к  условиям произрастания, 
у неё более мощно развита корне-
вая система. У тритикале, по срав-
нению с пшеницей, в зерне больше 
белка и особенно лизина - незаме-
нимой аминокислоты, по которой 
оценивают кормовые достоинства 
культуры.

- Жизнь сорта начинается с се-
мян, а продолжается в конкрет-
ной продукции. 

- Тритикале давно имеет «права 
гражданства» среди других злаков 
и довольно широко используется 
во многих странах мира в пивова-
ренном, кондитерском, спиртовом, 
хлебопекарном производстве. В на-
стоящее время стал очень популя-
рен ржано-пшеничный хлеб – это же 
продукт из муки тритикале. Зерно и 
зелёная масса  с большим успехом 
используются в кормлении сельско-
хозяйственных животных и птицы.

- Сколько же сортов озимой 
тритикале на сегодняшний день 
выведено в России?

- Их уже много, но все они долж-
ны быть адаптированы к конкрет-
ным почвенно-климатическим 
условиям. Госкомиссия Российской 
Федерации по сортоиспытанию  и 
охране селекционных достижений 
предлагает для использования в 
сельскохозяйственном производ-

стве около пятидесяти сортов, из 
них  три сорта озимой тритикале 
созданы в стенах Саратовского ГАУ 
под моим руководством. На 2011-й 
год  в Саратовской области реко-
мендованы к производственному 
использованию сорта Студент, Сар-
гау и Юбилейная.

 - А кто в Саратовской области 
был пионером по внедрению ва-
ших сортов в производство?

- Особенно тепло вспоминаю 
трёх энтузиастов, которые сдела-
ли многое для внедрения тритика-
ле в своих хозяйствах. Это Влади-
мир Алексеевич Оськин, бывший 
бригадир ОПХ «Волга» при НПО 
«Саратовсорго», Виктор Иванович 
Иванушкин, бывший председатель 
колхоза «Путь Ильича» в селе Упо-
ровка Екатериновского района,  
Дмитрий Александрович Савен-
ко из села Логиновка Краснокут-
ского района. Сегодня я оказываю 
помощь в размножении ориги-
нальных и элитных семян в  ООО 
«Рассвет» Балтайского района и 
КФХ «Гранит» Петровского района. 
Очень благодарна моим коллегам 
из НИИСХ Юго-Востока за постоян-
ную поддержку и оказываемую по-
мощь. Надёжной опорой в  размно-
жении и внедрении  наших сортов 
тритикале служило и служит Экс-
периментальное хозяйство НИИСХ 
Юго-Востока.

По словам Нины Семёновны, бо-
лее 14 тысяч гектаров в области 
занято её сортами. Что касается 
вузовской науки, то опытное поле 
есть и у аграрного университета в 
поселке  Зональный, но там пока 
отсутствует инфраструктура, необ-

ходимая для выполнения селекци-
онных и семеноводческих работ.

Сегодня  Нина Семеновна Орлова 
ведёт теоретические курсы по мно-
гим селекционным дисциплинам 
при подготовке  селекционеров-
генетиков на агрономическом фа-
культете СГАУ, читает лекции по 
общей селекции и сортоведению, 
адаптивной селекции,  генетике и 
селекции устойчивости растений 
к болезням и вредителям,  частной 
селекции и генетике сельскохозяй-
ственных культур.

Работа по отдалённой гибридиза-
ции злаковых культур требует весь-
ма продолжительного времени, поэ-
тому отечественному селекционеру 
надо жить долго. Но Нина Семёнов-
на – бегун на длинные дистанции: 
именно такие расстояния преодо-
левала она когда-то в студенческие 
годы,  всерьез занимаясь спортом. 

 - Их довольно много. Это устойчи-
вость к почвенно-климатическим 

стве около пятидесяти сортов, из 
них  три сорта озимой тритикале 
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НАШЕ ДОСЬЕ
Нина Семёновна Орлова, док-

тор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры растение-
водства, селекции и генетики 
СГАУ им. Н.И. Вавилова. Почётный 
работник высшего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации. Действитель-
ный член Волжского отделения 
Вавиловского общества генети-
ков и  селекционеров России.

Нина Семёновна Орлова (Го-
рева)  родилась 10 марта 1936 
года в деревне Красная Поляна 
Ульяновской области. Окончила 
в 1961 году агрономический фа-
культет сельскохозяйственного 
института,  в 1965 году – биологи-
ческий факультет СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского.

По распределению уехала в Ря-
занскую область. Возвратившись 
в Саратов, училась в аспиранту-
ре при кафедре селекции и се-
меноводства Саратовского СХИ. 
Работала в родном вузе ассистен-
том, доцентом, заведующей кафе-
дрой.

При активном участии Н.С. Ор-
ловой  в СХИ была открыта  но-
вая специальность «Селекция и 
генетика сельскохозяйст венных 
растений». Дли тельное время 
она являлась членом научно-
методического совета  при Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимирязева. В 
2002 году Н.С. Орлова защитила 
докторскую диссертацию по теме 
«Селекция тритикале в Нижнем 
Поволжье».

Она является автором пяти со-
ртов озимой тритикале, три из 
которых занесены в Государ-
ственный реестр селекцион-
ных достижений РФ, а два дру-
гих приняты на государственные 
сорто испытания. В печати опу-
бликованы более 150 научных и 
методических работ, в том числе 
три учебных пособия. В СГАУ им. 
Н.И. Вавилова готовится к изда-
нию монография Н.С. Орловой 
«История селекции тритикале в 
Нижнем Поволжье».

За  выдающиеся достижения в 
области селекции растений Нина 
Семёновна награждена серебря-
ными медалями ВДНХ СССР и 
юбилейной медалью академика 
Н.И. Вавилова. За высокие дости-
жения в селекции озимых трити-
кале она дважды удостаивалась 
дипломов и серебряных медалей 
Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень». 
Н.С. Орлова – постоянный участ-
ник Саратовского салона изобре-
тений, инноваций и инвестиций. 
Её проект «Селекция сортов ози-
мых тритикале и их использова-
ние в сельском хозяйстве» неиз-
менно получает высокие оценки 
специалистов.

- В этом году исполняется 50 лет 
моему курсу агрономического фа-
культета СХИ. Последний раз мы 
встречались, трудно представить, 
25 лет назад, в 1986-м году. И, ду-
маю, вновь надо собраться всем, 
кто живёт уже в двадцать первом 
веке, - говорит Нина Семёновна и 
перечисляет фамилии однокурс-
ников, которые смогли бы прийти 
на эту эпохальную встречу.

 Пусть это обязательно случится 
и будет в радость!

Нине Семёновне, которая 10 
марта отметит свой 75-летний 
юбилей, пожелаем не только здо-
ровья и терпения – хочется, чтобы 
дело её жизни, её предшествен-
ников - селекционеров, было под-
держано и продолжено. Ведь за-
нимается учёный - практик хлебом 
насущным. 

Елена ДАЛЕЧИНА

Í.Ñ. Îðëîâà, åå ñòóäåíòêà è àñïèðàíòû, 
ñåðåäèíà 1970-õ ãîäîâ

Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ Ñîêîëîâ, 
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðàññâåò» (Áàëòàéñêèé ðàéîí) è Í.Ñ. Îðëîâà

Í.Ñ. Îðëîâà (Ãîðåâà) è ïðîôåññîð ß.À. Øíàéäåðìàí, 
1963 ãîä

10 марта 2011 г.
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реклама

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 04.03.2011, ðóá/ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 04.03.2011, ðóá/ò

реклама

ìèã

Саратовская обл.

г. Ртищево

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ
Ëó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîûå ïðåäëîËËóËËËóó÷øèå öåíîâûå ïðåäëî

ул. Крылова, 2В 8(845-40) 4-49-54, 8-919-827-82-38
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ООО “Дарья”

закупает

Тел.: 8-917-321-68-50

жмых

продает масло
подсолнечное,

Область пш. 3кл пш. 4кл рожь 
прод. 

пш. 
фур. 

ячмень 
фур. 

овес 
фур. 

 Архангельская область 8600 8200     
 Мурманская область 9850 8625 9700    
 С.-Петербург 9225 8100     
 Брянская область 7600      
 Московская область 7867 7567  7675 9400  
 Рязанская область 7500      
 Белгородская область 7800 7200   7100     
 Воронежская область 7350 7200 7000 7200     
 Курская область 7500 7100   6800 9250   
 Респ. Чувашия 8500 8100     
 Нижегородская область 8400 8000  8200 9300 8500
 Волгоградская область 8000 7600  7250   
 Самарская область 7925 7650     
 Саратовская область 7750 7550 7000 7000 9600  
 Краснодарский край 6500 6150  6050   
 Ставропольский край 6750 6550  6100 8100  
 Ростовская область 7000 6500     
 Респ. Башкортостан 8625 8500 7500    
 Респ. Удмуртия 8225      
 Курганская область 7575 7275 5875 7400 8900 5900
 Свердловская область 8100 7800  7700 9100  
 Челябинская область 7900 7450 7000 7000 8000  
 Алтайский край 7075 6383 6300 6140 8233  
 Новосибирская область 7050 6325     
 Омская область 7283 6500  6500 8250  

Область пш. 3кл пш. 4кл Рожь 
прод. Пш. фур. Ячм. фур. 

 Белгородская область 7500 7300   7000   
 Воронежская область 7500 7300   7200   
 Курская область 7400 7250   7225 9000 
 Волгоградская область 6700 6500  6300  
 Саратовская область 7000 6500 7000 6500  
 Краснодарский край 6325 6200  6100 8700
 Ставропольский край  6050  6050 8100
 Ростовская область 6300 6200  5900  
 Омская область 6850 6550  6200  

Ðîññèéñêèé çåðíîâîé ðûíîê 
íà ïðîøåäøåé íåäåëå ïðîäîë-
æèë ïîñòåïåííîå ñïîëçàíèå 
âíèç. Ñðåäíèå öåíû íà áîëü-
øèíñòâî çåðíîâûõ íåçíà÷è-
òåëüíî ñíèçèëèñü, ñîîáùàåò 
àíàëèòè÷åñêèé öåíòð ÑîâÝêîí. 
Öåíîâûå èíäåêñû, îòðàæàþ-
ùèå ñðåäíèå ðûíî÷íûå öåíû 
ïðåäëîæåíèÿ íà Åâðîïåéñêîé 
÷àñòè Ðîññèè, íà áîëüøèí-
ñòâî êóëüòóð îïóñòèëèñü íà 
25-75 ðóá/òîííà. Èñêëþ÷åíèå 
ñîñòàâèëà ïðîäîâîëüñòâåííàÿ 
ðîæü, ðåçêî ïîäåøåâåâøàÿ íà 
350 ðóáëåé äî 7400 ðóá/òîííà. 
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè ñíèæå-
íèÿ ðûíêà ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿ-
þòñÿ èíòåðâåíöèîííûå òîðãè è 
îæèäàíèå ðàñïðåäåëåíèÿ çåð-
íà ïî çàÿâêàì ðåãèîíîâ. 

Ñðåäè âëàäåëüöåâ çåðíà ðà-
ñòóò îïàñåíèÿ ðåçêîãî îáâà-
ëà öåí. Ýêñïåðòû "ÑîâÝêîí" 
ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî íå ãîòîâû 
ðàçäåëèòü ýòè îïàñåíèÿ â ïîë-
íîé ìåðå, íî â áëèæàéøåé ïåð-
ñïåêòèâå æäóò ñîõðàíåíèÿ ïî-
íèæàòåëüíîé òåíäåíöèè.

На этой неделе по распоряже-
нию Председателя Правительства 
начнется крупнейшее в России пе-
ремещение фуражного зерна. Все-
го весной должно быть перемеще-
но 2 млн тонн фуражного зерна. 
Этим займется «Русагротранс» 
(РАТ): железнодорожный опера-
тор уже сосредоточил дополни-
тельный вагонный парк в районах 
элеваторов, с которых будет отпу-
скаться зерно.

Правительство перебрасывает фу-
раж в регионы, пострадавшие от за-
сухи 2010 года.

 - Причем в этом году впервые ре-
шить эту задачу будет гораздо легче, 
— говорит вице-президент Россий-
ского зернового союза Александр 
Корбут. — Многие годы до реформы 
РЖД парк вагонов старел и выбывал. 
По нашим данным, к 2015 году 75% 
вагонов должны были быть просто 
списаны.

 Количество частных вагонов зер-
новозов в 2008 году не превышало 
300 штук. 

- Но уже в 2009-м только «Русагро-
транс» заключил контракт на 1500 
вагонов, другие частные инвесторы 
заказали всего треть от этого числа, 
— рассказывает представитель РАТ.

Этот частный перевозчик и будет 
выполнять поручение Путина по 
транспортировке фуража: свой парк 
вагонов есть и у зернотрейдеров, но 
он слишком мал.

- Многие крупные компании рынка 
разорились или находятся на грани 
выживания, и здесь не до инвестиций 
в технологию или вагонный парк, — 
говорит бывший директор направле-
ния зернотрейдинга компании «Раз-
гуляй» Алексей Шабанин. — Если бы 
не реформа РЖД, в основе которой 
лежала идея привлечения частных 

инвестиций в обновление парка, на-
грузки в пиковый период на зерно-
вом рынке могли бы быть чреваты 
серьезными затруднениями и стави-
ли бы под угрозу продовольствен-
ную безопасность страны.

- Логика реформ РЖД также преду-
сматривала, что новые собственники 
возьмут на себя обязанность по под-
держанию необходимого количества 
парка и обеспечат решение ряда со-
циальных задач перед отраслью, — 
подчеркивает Александр Корбут. 

По данным РАТ, в ремонт подвиж-
ного состава в этом году было вло-
жено более 1 млрд рублей, и это не 
единственная мера, которую при-
ходится принимать, чтобы стимули-
ровать рынок. Применение нашли и 
субсидированные перевозки, и до-
бровольные декларационные согла-
шения с ФАС.

- В итоге, несмотря на кризис на 
зерновом рынке, выпадение ряда 
доходных перевозок и снижение его 
ликвидности, мы не только не сокра-
тили инвестиции в вагонный парк 
(более 3 млрд рублей в 2011 году), 
но и удерживаем маркерный тариф 
10-01 на перевозку зерна, — говорит 
Олег Рогачев, первый заместитель ге-
нерального директора РАТ.

Четвертого марта компания полу-
чила в уставный капитал дополни-
тельные 5800 вагонов, это позволит 
сгладить пиковые нагрузки по пере-
возкам, вдвойне превышающие те-
кущие. Кроме того, это обеспечит 
вагонным парком создание совмест-
ного с компанией ОЗК транспортно-
зернового актива. Это не только га-
рантирует перевозку всего зерна 
интервенционного фонда, но и обе-
спечит снижение стоимости зерна 
на большинстве российских элева-
торов.

ВЕЛИКАЯ ПЕРЕБРОСКА
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Получатель:

Крестьянское хозяйство "Шкуркин И.П."  
ИНН 6422033020 КПП 642201001

р/с 40702810956270100083
Филиал 4029/079 Краснокутского ОСБ БИК 046311649

с пометкой «Пожертвование»

413341, Саратовская область,  Новоузенский район, 
пос. Радищево, ул. Полевая, 10

Тел. для справок: 8-906-308-34-82, 8-903-381-36-51

Для тех, кто хочет материально 
помочь фермеру Шкуркину, сообщаем 

банковские реквизиты:
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� Тяжелая борона Degelman Strawmaster   
    7000-70 (Канада),  б/у (ширина захвата 21 м, 
    размер  зуба - 14 х 660 мм), 2009г.
� Измельчитель «QUIVOGNE»ВР 
    (6м, двойной ротор), б/у 2009
� Бензовоз ГАЗ-53 в отличном состоянии, б/у
� Катки кольчатые (7 штук)
� Емкость под воду на колесах с мотопомпой 
    (10 куб.м), б/у

Тел.: 8-927-100-27-31ПР
ОД

АЮ
ТС

Я

реклама

ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»

РЕМОНТ
íå îáåçëè÷åííûé

ÊÏ òðàêòîðîâ

Ê-700, Ê-744

Ãàð
àíò

èÿ 

18 
ìåñ

ÿöå
â

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí

â

℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

55

п/п
Муниципальный 

район

Цел. 
показатель 

уровня 
среднемес.

зарплаты, руб

Достигнутый 
уровень

Степень 
выполнения, 

% 

1 Воскресенский 5048,7 10209,7 202

2 Ал.Гайский 5311,9 7309,5 138

3 Балтайский 8000,0 10355 129

4 Ершовский 7608,0 8700,1 114

5 Петровский 8395,6 9453,2 113

6 Татищевский 14662,3 16020 109

7 Краснокутский 7831,5 8529,6 109

8 Марксовский 7687,1 8256,4 107

9 Аткарский 7202,1 7461,4 104

10 Новобурасский 8522,8 8895,8 104

11 Б. Карабулакский 6720,3 6912,7 103

12 Аркадакский 6909,7 6949,5 101

13 Балаковский 11964,6 11985,4 100

14 Ивантеевский 9036,1 9070,1 100

15 Дергачевский 10856,9 10865,9 100

16 Энгельсский 9893,7 9886,7 100

17 Турковский 7023,0 6958,3 99

18 Саратовский 17772,0 17481,1 98

19 Перелюбский 7549,8 7331,2 97

20 Калининский 10988,8 10558,2 96

21 Федоровский 6987,8 6651,6 95

22 Романовский 6950,0 6439,6 93

23 Горное 7286,6 6785,5 93

24 Екатериновский 10875,2 9759,5 90

25 Вольский 7321,5 6606,2 90

26 Лысогорский 12440,0 10923 88

27 Озинский 7465,3 6530,6 87

28 Ровенский 7741,3 6333,3 82

29 Советский 10325,0 8469,1 82

30 Ртищевский 8323,3 6780,4 81

31 Самойловский 8930,4 7162,3 80

32 Красноармейский 7324,3 5885,8 80

33 Духовницкий 10062,6 7905,7 79

34 Балашовский 11629,4 9015 78

35 Пугачевский 9547,4 7472,8 78

36 Новоузенский 7602,2 5919,1 78

37 Хвалынский 7142,2 5374,2 75

38 Питерский 9079,2 6713,1 74

Всего по области 9403,0 9509 101

Желтым цветом выделен район, в котором уровень среднемесячной 
заработной платы ниже величины прожиточного минимума (5460 
руб.)

Ðåéòèíã ðàéîíîâ îáëàñòè ïî âûïîëíåíèþ öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé ÎÖÏ "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå 
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" ïî óðîâíþ 
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ çà 2010 ãîä

Богучарец, Богучарец, 

СУРСУР, , 

Казачий,Казачий,

Енисей, Енисей, 

Лакомка,Лакомка,

Донской 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 

йй

4-76 т/ф,4-76 т/ф, 8-927-100-21-69, 8-917-3168-927-100-21-69, 8-917-316
gov-vniimk@yandex.rugov-vniimk@yandex.ru

ïîäñîëíåå÷÷ííèêàïîäñîëíåå÷÷÷íííèêà

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ 

ÖÅÍÅ

реклама��::

Èñòî÷íèê: ÌÑÕ îáëàñòè

Â ïîñåëêå Ðàäèùåâî Íîâîó-
çåíñêîãî ðàéîíà ñãîðåë áîëü-
øîé äîì ôåðìåðà  Øêóðêèíà, 
ïîä êðûøåé êîòîðîãî â ìèðå è 
ñîãëàñèè æèëè äåñÿòü ÷åëîâåê: 
Èâàí Ïåòðîâè÷ è åãî æåíà Àí-
òîíèíà Èâàíîâíà, ñòàðøèé ñûí 
Ñåðãåé ñ æåíîé Îêñàíîé è âíó÷-
êîé Êàòåé, ñðåäíÿÿ äî÷ü Îëüãà, 
çÿòü Àíäðåé, âíó÷àòà: Èâàí è 
ãîäîâàëàÿ Âåðà, çàìûêàåò ñïè-
ñîê ìëàäøèé ñûí Øêóðêèíûõ – 
Ïåòð, êîòîðûé äàæå ïîñëå æå-
íèòüáû íå ñîáèðàëñÿ ïîêèäàòü 
ðîäèòåëüñêèé äîì. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïîääåðæàòü ñåìåéíûå òðàäè-
öèè, Àíäðåé è Ïåòð çàðåãèñòðè-
ðîâàëè ñâîè ñîáñòâåííûå ÊÔÕ 
– ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñãîðåë íå îäèí 
ôåðìåð, à  òðè. Ïîñëå òóøåíèÿ 
ïîæàðà âûÿñíèëîñü, ÷òî ñïàñòè 
óäàëîñü òîëüêî äåòåé, à èç èìó-
ùåñòâà íè÷åãî. Äàæå äîêóìåí-
òû ñãîðåëè. Â ñ÷èòàííûå ìèíóòû 
îãîíü ïåðåêèíóëñÿ ñ ìàíñàðäû 
íà ïåðâûé ýòàæ, è êîãäà ïðèåõà-
ëè ïîæàðíûå, îíè êîíñòàòèðîâà-
ëè ëèøü ñàì ôàêò íåñ÷àñòüÿ. 

Â ïðè÷èíàõ ïîæàðà íèêàêîãî 
êðèìèíàëà íå óñìîòðåëè, äîì, 
êîòîðûé Øêóðêèíû íà ïðîòÿæå-
íèè 20 ëåò ïîñòîÿííî ðàñøèðÿëè 
è ïðèñòðàèâàëè, íå áûë çàñòðà-
õîâàí. À íà íåò è ñóäà íåò.

Ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïîäðÿä 
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî Èâàíà 

Ïåòðîâè÷à Øêóðêèíà, çàíèìàþ-
ùååñÿ âûðàùèâàíèåì îâîùåé, 
âîçâðàùàëîñü èç Ìîñêâû òîëüêî 
ñ çîëîòûìè ìåäàëÿìè. Íî âðÿä 
ëè ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ó÷òóò áàí-
êè, âûäàâøèå ìíîãîìèëëèîííûå 
êðåäèòû íà ðàñøèðåíèå ïðîèç-
âîäñòâà. Ñåé÷àñ âìåñòî ïîñåâ-
íîé ïîãîðåëüöû áóäóò äóìàòü, 
êàê èì ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íî-
âûì óñëîâèÿì. Â ñòàðîì Äîìå 
æèâîòíîâîäà, ãäå íåò íè ñâåòà, 
è âîäû, íè ãàçà, ìóæ÷èíû ïûòà-
þòñÿ ñîçäàòü ïîäîáèå îáùåæè-
òèÿ,  ðåìîíòèðóþò ñòåíû è  ïîë, 
äóìàþò î êðûøå íàä ãîëîâîé. 
Íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ,  ñèë¸íîê äà è 
ñðåäñòâ ìàëîâàòî, ÷òîáû ëèêâè-

äèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ïîæàðà â 
êîðîòêèå ñðîêè. Îïÿòü ïðèäåòñÿ 
ãîäàìè ñîáèðàòü ñòðîéìàòåðèà-
ëû, ìåáåëü, îäåæäó, äàæå íå-
õèòðûé ñêàðá. Íåçàìåíèìîñòü 
êàæäîé âåùè íà÷èíàåøü ïîíè-
ìàòü ëèøü ïîñëå å¸ ïîòåðè.

Øêóðêèíû íå îáðàùàëèñü ê 
íàì â ãàçåòó çà ïîìîùüþ. Ìû 
ïåðâûìè ïðåäëîæèëè èì  ñâîþ 
ïîääåðæêó, ïîòîìó ÷òî ïî ñåáå 
çíàåì: çà ñåáÿ õëîïîòàòü âñåã-
äà òðóäíî.

Îáðàùàåìñÿ ê ÷èòàòåëÿì 
íàøåé ãàçåòû ñ  ïðèçûâîì îò-
êëèêíóòüñÿ íà ÷óæóþ áåäó è îò-
ìåòèòü Âåëèêèé ïîñò áëàãèì 
äåëîì.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ 
МИРОМ

Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè îïóáëèêîâàë 
èíäåêñû öåí ïðîèçâîäèòåëåé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè. Êàê îêàçàëîñü, â ôåâ-
ðàëå ñòîèìîñòü êàðòîôåëÿ 
ïðîäîëæèëà óâåëè÷èâàòüñÿ è 
ñîñòàâèëà 104,7% îòíîñèòåëü-
íî ÿíâàðÿ (îòíîñèòåëüíî äåêà-
áðÿ èíäåêñ ñîñòàâèë 106,1%). 

Ïî äàííûì Ñàðàòîâñòàòà, ñòî-
èìîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð, ïðîäóêöèè îâîùåâîä-

ñòâà è ñàäîâîäñòâà îòíîñèòåëü-
íî ÿíâàðÿ ñîñòàâèëà 108,6% (ê 
äåêàáðþ - 114,5%). Öåíà çåðíî-
âûõ è çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð òàê-
æå ïðîäîëæèëà ðîñò - 103,5% (ê 
äåêàáðþ - 108,8%). 

Êðîìå òîãî, öåíû íà ïðîäóêöèþ 
è óñëóãè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è 
îõîòû â ôåâðàëå óñòàíîâèëèñü 
íà óðîâíå 106% îòíîñèòåëüíî 
ÿíâàðÿ (ê äåêàáðþ - 110,1%). 

Äîñòàòî÷íî ñåðüåçíî äîðîæà-
þò îâîùè, ñâåæèå èëè îõëàæ-
äåííûå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå 
ãðóïïèðîâêè, ñòîèìîñòü êîòîðûõ 

ñîñòàâèëà 138,8% (ê äåêàáðþ - 
147,9%). 

Ìåæäó òåì ïðîäóêòû æèâîòíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñîÿ è ÿéöà 
êóðèíûå óìåíüøàþòñÿ â öåíå: 
ñîîòâåòñòâåííî - 99,2% (ê äå-
êàáðþ - 99,5%), 89,2% (ê äåêà-
áðþ - 87,7%) è 90% (ê äåêàáðþ 
- 85,6%).

САРАТОВСТАТ: СТОИМОСТЬ 
КАРТОФЕЛЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
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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

ÑÖÅÏÊÈ ÄËß 
ÁÎÐÎÍÛ

�8-927-100-27-31

Куплю
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ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ 
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Среди множества факторов внеш-
ней и внутренней среды, влияющих 
на рост и развитие растений, мине-
ральное питание является наиболее 
доступным для регулирования. Од-
нако только по  данным почвенной 
диагностики нельзя оптимизировать 
потребность растений в тех или иных 
элементах питания. Элемент может 
не поступать в растение из-за цело-
го комплекса причин. Это и проявле-
ние антагонизма ионов в питательном 
растворе, изменение погодных усло-
вий, свойств почвы,  а также генетиче-
ских особенностей отдельных сортов 
и гибридов сельскохозяйственных 
культур и их требовательности к ми-
неральному питанию.

 Оптимальное питание растений до-
стигается при комплексном, сбалан-
сированном сочетании всех сопут-
ствующих факторов роста и развития 
растений. Любое отклонение от нор-
мы в ту или другую сторону наклады-
вает свое отрицательное влияние на 
конечный результат. 

 В руках агронома должны нахо-
диться инструменты контроля и ин-
струменты нормализации биохи-
мических процессов, инструменты 
скорой помощи растениям, коррек-
ции минерального питания и стиму-
ляции процессов фотосинтеза.

Инструменты диагностики и инстру-
менты своевременной корректиров-
ки режима питания должны работать 
в единстве, наличие одного без друго-
го теряет смысл. Видимо, из-за отсут-
ствия инструмента «скорой помощи» 
методика функциональной экспресс-
диагностики, предложенная более 20 
лет назад академиком Б.А. Ягодиным, 
только в последние годы активно на-
ходит применение в сельском хозяй-
стве, особенно при выращивании зер-
новых культур.

Для оценки факторов, лимитирую-
щих урожай, используются различные 
способы диагностики. Однако каждый 
способ, взятый в отдельности, не дает 
полноты представления о комплекс-
ной обеспеченности минеральным 
питанием. По данным почвенной диа-
гностики нельзя однозначно сказать, 
что определенный элемент находит-
ся в почве в недостатке. Элемент мо-
жет не поступать в растение по ряду 

причин: это и его насыщенность в по-
чвенном растворе при неблагопри-
ятном соотношении ионов, наруше-
ние процессов питания под влиянием 
внешних погодных факторов, свойств 
почвы и так далее. Оптимальное со-
держание элементов в почве и, как 
следствие, оптимальное питание в 
многофакторном процессе биосинте-
за не есть категории прямозависимые 
и программируемые на весь период 
вегетации.

 Использование только традицион-
ных методов агрохимического анали-
за почв не позволяет скорректировать 
питательный режим в зависимости от 
фазы развития растений, вида и сорта 
растений, влажности и температуры 
почвы и воздуха, интенсивности осве-
щения и изменения ряда других фак-
торов внешней среды.

 Одним из перспективных направ-
лений оценки потребности растений 
в элементах питания является анализ 
листьев растений, то есть раститель-
ная диагностика. Растительная диа-
гностика, в свою очередь, подразде-
ляется на визуальную, химическую и 
функциональную. Визуальная диагно-
стика является наиболее простым ме-
тодом, не требующим специального 
оборудования. Однако для успешного 
выполнения визуальной диагностики 
необходим большой практический 
опыт. Кроме того, часто внешние при-
знаки нарушения питания растений 
проявляются поздно, вследствие не-
обратимых процессов и будущих по-
терь урожая и качества продукции.

 Химическая диагностика мине-
рального питания позволяет опреде-
лить химический состав растений в 
данный момент. Иногда элемент пита-
ния накапливается в растении не из-за 
его необходимости для развития. Этот 
фактор ограничивает возможность 
и объективность метода химической 
диагностики.

 И здесь, наряду с традиционными 
агрохимическими методами анализа, 
важную роль в оптимизации питания 
культуры находит метод функцио-
нальной диагностики.     

Метод функциональной диагно-
стики относится к качественным 
методам анализа и позволяет в те-
чение  примерно одного часа опре-

делить потребность растений в 12-
15 макро- и микроэлементах и дать 
рекомендации по проведению вне-
корневых подкормок. Результаты 
функциональной диагностики при-
менимы для большинства выра-
щиваемых сельскохозяйственных 
растений.

ОАО «Буйский химический за-
вод» в содружестве с российскими 
учеными разработал и предлагает 
для аграриев портативную лабора-
торию функциональной диагности-
ки «Аквадонис».

Эта мини-лаборатория позволяет 
проводить диагностику автономно, 
в любом месте, в том числе и в поле-
вых условиях, что важно для полевых 
культур в открытом грунте. Лабора-
тория включает в себя портативный 
фотометр «Аквадонис» и весь необхо-
димый набор лабораторной посуды, 
принадлежностей, химических реак-
тивов, размещенных в специальном 
контейнере. В качестве  дополнитель-
ного обслуживания завод поставляет 
и комплекты расходных материалов.

Для измерений изменений фотохи-
мической активности суспензии хло-
ропластов используется портативный 
фотометр «Аквадонис». 

Этот фотометр был разработан спе-
циально для  метода функциональной 
диагностики и его преимущество в 
том, что он легко поддается модифици-
рованию и более функционален. Кро-
ме того, при его разработке применя-
лись более современные материалы и 
комплектующие. Принципиально но-
вым решением в фотометре является 
использование в качестве источника 
излучения нескольких параллельно 
включенных специальных светодио-
дов со сплошным спектром излучения 

с цветовой температурой 6000 оК. Это 
позволяет максимально приблизить 
условия засветки пробы к реальным 
условиям солнечного излучения.

Кроме того, прибор имеет боль-
шой объем встроенной памяти, что 
позволяет сохранять в памяти при-
бора 2500 измерений, возможность 
варьирования времени засветки в 
широком интервале, а также обору-
дован USВ-портом для обмена дан-
ными с РС. Возможности прибора 
позволяют в автоматическом режи-
ме строить  таблицу обеспеченности  
элементами питания испытуемых 
растений и наглядно демонстриро-
вать оптимум,  недостаток или из-
быток по каждому из определяемых  
элементов питания.

Необходимым условием исполь-
зования прибора в промышленных 
масштабах является его государ-
ственная регистрация, обеспечение 
гарантийных обязательств завода-
изготовителя. 

 Данный фотометр имеет реги-
страцию  и включен  в Государствен-
ный реестр средств измерения.  

Это позволит расширить сферу при-
менения данного метода и сделает его 
надежным и эффективным.

 С  2006 года 50 лабораторий функ-
циональной диагностики «Аквадонис» 
прошли производственную проверку в 
19 регионах России, на Украине, в Бело-
руссии на полевых культурах. Они пока-
зали высокую эффективность, как один 
из инструментов, помогающих агроно-
му посредством внекорневых подкор-
мок  оптимизировать питание расте-
ний, обеспечить высокие  качественные 
и количественные показатели продук-
тивности сельскохозяйственных расте-
ний при минимальных затратах.

  Наиболее полно потенциал это-
го метода диагностики раскрывается 
при совместном использовании с дру-
гими диагностическими методами, до-
полняя и обогащая традиционные ме-
тоды агрохимического анализа

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

Ãðóïïà êîìïàíèé «ÀÃÐÎÑÅÐÂÈÑ»  ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «Áóéñêèé õèìè÷åñêèé çàâîä» ïðåäëàãàåò 
äëÿ àãðàðèåâ ïîðòàòèâíóþ ëàáîðàòîðèþ ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè «Àêâàäîíèñ», à òàêæå 
óñëóãè ïî ôóíêöèîíàëüíîé  äèàãíîñòèêå  ðàñòåíèé  è ïîäáîðà îïòèìàëüíîãî ñîñòàâà âíåêîðíå-
âûõ ïîäêîðìîê.
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Заседание правления  Саратовской 
областной ассоциации крестьянских 
хозяйств «Возрождение», оно про-
ходило 28 января, началось со слов 
председателя ассоциации Алексан-
дра Кожина:

– Очередной съезд АККОР пере-
несен с 15 февраля  на неопределен-
ный срок в связи с необходимостью 
вписаться в рабочий график Путина. 
Конкретный срок проведения съез-
да никто мне не назвал. Напомню, у 
нас уже имеется опыт 2008 года, ког-
да съезд переносили четыре раза, 
и в июне на него никто не пришел, 
поэтому существует реальная опас-
ность, что с нами  опять поступят точ-
но так же.

В связи с повесткой дня на правле-
нии нужно было избрать делегатов. 
По существующей квоте – один деле-
гат от тридцати членов ассоциации – 
получалось три человека. На вопрос 
Кожина, какие будут предложения, 
первым откликнулся Алексей Седов 
из Озинского района:

–Пиши меня!
Владимир Горшенин, Ивантеев-

ский район: 
– Пиши Луку!
Светлана Лука:
– Я не член!
Алексей Седов: 
– Пиши себя – Кожин Александр 

Петрович!
Александр Кожин:
–Я предлагаю Анатолия Петровича 

Декисова из Марксовского района. 
Давайте голосовать. Кто за?

Таким образом, в течение пяти 
минут были избраны три делегата 
(Анатолий Декисов, глава КФХ «Яго-
да» Марксовского района, Алексей 
Седов, глава районной ассоциации 
из Озинского района, председатель 
областной ассоциации Александр 
Кожин) и два приглашенных: глав-
ный редактор газеты «Крестьянский 
двор» Светлана Лука и Александр 
Тишков, обозреватель «Областной 
газеты».

Из девяти членов правления в тот 
день присутствовали семь. Николай 
Кузьмин из Ершова и Владимир Оди-
ноков из Лысых Гор отсутствовали по 
уважительной причине. Один болел, 
второй  в это  время показывал за-
местителю председателя правитель-
ства области Сергею Горбунову толь-
ко что открытый в районном центре 
кооперативный рынок.

Ровно через месяц  Одиноков ока-
жется в составе нашей делегации 
вместо отсутствующего журналиста 
Тишкова. Тот в последний момент со-
шлется на  занятость,  необходимость 
готовиться к областному активу. Что, 
впрочем, не помешает ему 2 марта 
сообщить: «На съезде аккредитова-
ны некоторые саратовские СМИ, в 
том числе и наша газета».

Три номера подряд наш коллега 
Александр Тишков, не покидая соб-
ственного кабинета, будет сообщать 
подробности из Тамбова, ссылаясь 
преимущественно на все того же Сер-
гея Ивановича Горбунова, хотя тот от-
работал на съезде лишь один день и 
ушел с него сразу после Путина.

 «Областная газета» 4-го марта на 
первой странице сообщила: «Наш 
корреспондент побывал на съезде 
российских фермеров», забыв уточ-
нить: «мысленно». Потому что Са-
ратовскую область на съезде пред-
ставлял только один журналист 
– Светлана Лука. Все остальные «экс-
клюзивы» – попытки выдать желае-
мое за действительное:

«Писателя храфа Толстова
Я есть незаконнорожденный внук.
Подайте мне что-нибудь такова
Из ваших мазолистых рук».
На том же заседании правления 28 

февраля Александр Кожин вкратце 
описал печальную финансовую сто-
рону деятельности нашей ассоциа-
ции. Расходная часть– 406, 8 тысяч 
рублей, доходная – 234,5 тысячи ру-
блей, займы от физических лиц – 95 
тысяч рублей. Услуги по лизингу – 45 

тысяч рублей. Аренда помещения – 
52 тысячи. Командировочные – 43 
тысячи. Расходы на ГСМ – 7 тысяч ру-
блей. 

Получается так, что без заемных 
средств дирекция ассоциации «Воз-
рождение» давно бы обанкроти-
лась, потому что на членские взносы 
содержать её даже при нищенской 
зарплате (142 тысячи рублей в год 
на двоих) невозможно. На правле-
нии Кожин говорил о неожиданных 
последствиях двух лет засухи: если 
фермеры Правобережья области 
стали резко замыкаться в себе, де-
монстрируя «кулацкие» подходы, 
то фермеры Левобережья области, 
наоборот, начали консолидировать-
ся, сплоченно выходить из трудного 
положения. Понимают, что выжить 
можно только сообща. Под ответ-
ственность ассоциации в 2010 году 
поставщики  СЗР под урожай дали 
на 7 миллионов рублей «химии», 
на 6-7 миллионов рублей семян, и 
все фермеры рассчитались. Потому 
что этими средствами оперативно 
управляют руководители районных 
ассоциаций, которые несут свою 
часть ответственности.

Помимо темы  денег поднималась 
на правлении  ассоциации тема об-
щественного, народного сознания. 
Словно отвечая на критику «Кре-
стьянского Двора», который пишет 
о постоянном падении числа членов 
ассоциации (ну что такое 100 пере-
регистрированных мандатов на всю 
Саратовскую область? - авт.),  Алек-
сандр Кожин заявил:

– Много народа  отходит не из-за 
того, что люди не хотят участвовать в 
работе ассоциации, а из-за того, что 
нет в районах лидерства. Где класси-
чески работает председатель ассоци-
ации или исполнительный директор 
– там мы видим классические образ-
цы функционирования ассоциации. 

Владимир Горшенин: 
- Я не согласен. Лидерство когда-

то было создано в районах, но было 
упущено самими лидерами. Каждый 
сорвал яблочко и ушел в кусты. Сто-
ит заговорить о взносах, никого не 
найдешь.

Кожин:
–Я об этом и говорю. Ушел Шоло-

хов на пенсию в Советском районе 
– и всё! В январе 1993 года я начи-
нал собирать ассоциацию в Алгае. 
Вместо 28  сегодня стало больше 90 
КФХ, и они все работают. Кто трактор 
в кредит взял, кто машину, а когда 
люди насытились, они тут же задали 
вопрос: «Зачем платить взносы?» Это 
честно сказали братья Никитенко, 
Шило. Пока было мелким  КФХ Алек-

сея Балабанова из Аткарска, он из 
областной ассоциации не вылезал. А 
когда окреп, заявил: «Я - Бог и царь!»

Почему в ряде районов ассоциа-
ции сохранились и работают? Да по-
тому что там информация до ферме-
ров доходит быстрее, чем даже до 
начальников районных управлений 
сельского хозяйства, и люди в любой 
момент могут обратиться за помо-
щью. Десятки фермеров напрямую 
обращаются к нам, минуя районный 
уровень. Считаю, мы поступили вер-
но, когда внесли в Устав ассоциации 
главное условие членства – вхожде-
ние юридических лиц, кооперативов, 
некоммерческих партнерств, ассо-
циаций. Мы не можем из-за одного 
никому не известного фермера, не 
пользующегося авторитетом, ездить 
в район, тратить деньги на бензин и 
решать за 100 рублей его проблему – 
пусть этим занимается ассоциация.

Алексей Седов: 
- Мы без проблем собираем взно-

сы, ежегодно 180 тысяч рублей. Пото-
му что люди видят, на что эти деньги 
направляются, бюджет ассоциации 
формируем по количеству обрабаты-
ваемых гектаров.

Кожин:
– Как бы тяжело ни было, в конце 

2009 года мы приняли решение ассо-
циацию сохранить. Покидали здание 
министерства сельского хозяйства 
не из-за того, что мы нищие, а пото-
му что надо жить по средствам. Мы 
не нищенствуем, а выживаем. К нам 
в областную ассоциацию пришли Ат-
карск, Пугачев и Балашов, три КФХ 
вступили в Краснокутскую районную 
ассоциацию.

Недаром писатель Владимир Ва-
сильевич Казарезов, когда он при-
езжал на 50-летие Володи Одиноко-
ва, сказал: «Вы – молодцы. Вы хоть в 
таком виде ассоциацию сохранили, 
а в других областях и этого нет. Есть 
бесплатные кабинеты в Минсельхо-
зе, есть оргтехника, выданная Рос-
сельхозбанком, а работы нет». Сей-
час люди начинают возвращаться 
в ассоциацию, потому что пришло 
время консолидации на совершенно 
другом уровне.

…В раздел «разное» попал один 
из самых главных, на наш взгляд, 
вопрос – вопрос  пополнения 
членской базы. Обмен старых  би-
летов, которые на заре движения 
выдавались в Санкт-Петербурге, на 
новые, со знаком АККОР (действи-
тельные до 1 января 2015 года), 
вызвал большие споры. Что дает 
владельцу членская книжка? Вла-
дельцам старых корочек милицио-
неры честь отдавали, а какие пре-
имущества получает член АККОРа 
сейчас? Александр  Кожин высту-
пает против обезличивания, и это 
мнение разделяет подавляющее 
большинство членов правления 
ассоциации.

На «разное» пришелся и еще один 
очень важный вопрос – проблема 
отражения жизни саратовских фер-
меров в изданиях АККОР: «Родная 
земля» (два экземпляра на всю об-
ласть) и «Фермерское самоуправле-
ние» (один экземпляр). Москва пыта-
лась на Кожина надавить и спустить 
сверху план подписки, едва отбился. 
А отбившись, всё равно принципи-
ально поднял этот вопрос на прав-
лении, справедливо заметив: варятся 
наши фермеры в собственном соку, 
не видя, что происходит в стране.

Выступившая на правлении главный 
редактор «Крестьянского Двора» Свет-
лана Лука выразила готовность войти 
газетой в ассоциацию и направлять 
часть материалов в центральные изда-
ния. Но тут же  засомневалась: вряд ли 
А.П. Кожина обрадует такой «подарок», 
поскольку она ни в какую партию не 
входит, предпочитая независимость. 
Совпадет ли идеология газеты с идео-
логией лидеров ассоциации?

– Пиши заявление, а мы его рас-
смотрим, обсудим и вынесем на кон-
ференцию, - так  Александр Петрович 
выразил своё отношение к предло-
жению о вступлении, его  поддержа-
ли другие члены правления.

Областную конференцию ассоциа-
ции «Возрождение»  единодушно на-
метили провести в двадцатых числах 
марта.

…В тот момент никто из присут-
ствующих не думал, что ХХII съезд 
АККОР ответит на многие вопросы. 
Но, к сожалению, ответит   устно.

Делегаты съезда настроили и ру-
ководство АККОР, и журналистов всё 
фиксировать на бумаге. На руках у 
фермеров обязательно должен быть 
экземпляр газеты, с которым можно 
было бы работать в течение года. По-
этому редакцией газеты «Крестьян-
ский Двор» было принято решение 
дать расширенную информацию сра-
зу в нескольких номерах.

Светлана  ГОЛОВАНОВА

Александр Кожин: 
Я НЕ СОГЛАШУСЬ С 
ДОЛЖНОСТЬЮ ЗАВХОЗА,
но в этой ситуации по-другому нельзя

À.Ï.Êîæèí ïîçäðàâëÿåò ñ 50-ëåòíèì þáèëååì ïðåäñåäàòåëÿ 
Êðàñíîêóòñêîé ðàéîííîé àññîöèàöèè Âëàäèìèðà Íèêîíîâà



– Нет, все-таки нашей стране ну-
жен хоть небольшой, краткосроч-
ный, но голод. Может, тогда на нас 
обратят внимание, –  марксовский  
фермер Тауфек Тасхалиевич Деки-
сов подводит предварительный 
итог нашему с ним небольшому 
разговору, который происходит в 
его внедорожнике по дороге в Там-
бов.

 Оптимист из оптимистов, редкий 
трудяга, награжденный орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени,  выпускник Тимирязев-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, Декисов знает что говорит. 
Две машины с делегатами съезда 
от Саратовской области  движутся 
в сторону Пензы, и в обеих – дис-

куссии на тему, как фермерам вы-
живать дальше. В первой – Лука и 
Декисов; тот увлеченно вглядыва-
ется в новенький навигатор, по-
даренный на его день рождения 
управляющим саратовским филиа-
лом Россельхозбанка Олегом Кор-
гуновым. Перед самым отъездом 
Декисов оформил в банке кредит, 
и это еще один повод поговорить 
на тему, как Россельхозбанк  хоро-
шо работает с клиентами.

В другой машине собрались три 
друга-антипода: Александр  Кожин, 
Владимир Одиноков и Алексей Се-
дов. Владимира Евгеньевича Оди-
нокова в последний момент вы-
дернул из лысогорской Чадаевки 
звонок  Вячеслава Телегина, гла-
вы КФХ «Живица» Краснокутского 
района, бывшего руководителя об-
ластной ассоциации, а ныне пред-
седателя Совета АККОР. Тот удивил-
ся: как это – «исторический» съезд 
и  вдруг пройдет без  идеолога 
всех саратовских аграрных  рево-
люций?

Одиноков когда-то провозгла-
сил три вида свободы: свободное 
распоряжение обрабатываемой 
землей, освобождение от налогов, 
вернее, введение единого земель-
ного налога (который продержался 
в районе в виде особого налогово-
го режима в течение двух лет - авт.) 
и свободу от перекупщиков. Все 
его «утопии» (по названию моего 
очерка о нем – авт.) имеют редкую 
особенность внедряться в жизнь. 
Так, например, пока  мы с Одиноко-

вым  изучали опыт строительства 
семейных молочных ферм в Там-
бовской области – было это на сле-
дующий день после визита Пути-
на – министр сельского хозяйства 
Саратовской области Александр 
Игонькин в Лысых Горах собирал 
глав районных администраций 
для изучения опыта строительства 
ко оперативного рынка. Бедный 
Владимир Евгеньевич весь извел-
ся: вряд ли наш министр понима-
ет  глубину вопроса. Сельской по-
требительской кооперации надо 
учить со студенческой скамьи. 
(Права наша общая знакомая  Еле-
на Аверьянова, работавшая в кон-
це 90-х годов в Саратовской обла-
сти  по программе ТАСИS вместе с 

бывшим руководителем областной 
ассоциации Юрием Нарядкиным – 
авт). Именно об этом она будет го-
ворить с Путиным на съезде.

В перерывах между разглядыва-
нием навигатора Декисов, который 
к 28 годам стал мастером спорта 
по лыжам и кандидатом в мастера 
спорта по легкой атлетике, расска-
зывает про активную спортивную 
жизнь КФХ, про новую форму, за-
казанную для команды по мини-
футболу, и   про то, что между  адми-
нистрацией района и фермерами 
непременно должен происходить 
конструктивный диалог.

Тауфек Тасхалиевич умудрил-
ся объединить под своим крылом 
почти 200 человек, три хозяйства-
банкрота. Имущество каждого ему 
пришлось выкупать у кризисных 
управляющих. Бывшая  сельхо-
зартель «Семеновская»  обошлась 
почти в 4 миллиона, совхоз «Под-
лесновский» - в миллион, останки 
совхоза «Колосок» – почти в 6 мил-
лионов рублей, поэтому на съезде 
ему хотелось бы выдвинуть требо-
вания не банкротить сельхозпред-
приятия.  

Вопреки просьбам главы райо-
на Юрия Моисеева, он оставил за 
своим хозяйством «Ягода»  статус 
КФХ, принципиально не переиме-
новываясь с 1991 года, и теперь 
во всех отчетах попадает в раз-
ряд «прочих». А мог бы, став ООО, 
значительно улучшить статистику 
района. По тем же самым патрио-
тическим  соображениям Декисов 

сознательно не выходит, в отли-
чие от других крупных землевла-
дельцев, из областной ассоциации 
«Возрождение», считая её своей 
колыбелью. Хотя накатал асфаль-
товую дорожку и в правительство 
области, и в областную думу, и в 
банки.

Даже если бы Декисова не из-
брали делегатом на съезд, в по-
ездку его всё равно надо было 
бы брать просто ради компании. 
Словно большой ребенок, он раду-
ется каждым свежим впечатлени-
ям, а уж анекдоты (они в основном 
про казахов - авт.) рассказывает 
лучше одесситов. Не успев дого-
ворить, первым начинает зарази-
тельно смеяться, разряжая атмос-
феру нер возности, которая время 
от времени скапливается вокруг 
троицы: Седов – Одиноков - Кожин. 
Последний плохо слушает говоря-
щих, думает про своего друга - по-
горельца Ивана Петровича Шкур-
кина, известнейшего фермера из 
Новоузенского района, который 
двадцать лет строил дом, а  25 фев-
раля оказался всей семьей на ули-
це. «Бросить бы через газету клич, 
да помочь всем миром», – думаю в 
это время я, но не решаюсь выска-
зать предложение вслух.

Кандидат наук Владимир Одино-
ков, воспользовавшись моментом, 
учит другого кандидата наук Алек-
сея Седова, какие вопросы в случае 
чего следовало бы задать Предсе-
дателю Правительства Владимиру 
Путину. Самое лучшее, что может 
сделать государство для  АПК – 
объявить отрасль стратегической и 
снизить цены на все энергоносите-
ли на 50 процентов. В случае отсут-
ствия на рынке спроса государство 
должно закупать произведенное 
продовольствие по минимально 
рентабельной цене. Поскольку го-
сударственная поддержка с боль-
шим трудом добирается до малых 
форм хозяйствования, особое вни-
мание следует обратить на кредит-
ные кооперативы, снизив процен-
ты по банковским кредитам для 
них на два-три пункта, финансируя 

кооперативы по принципу: 1 рубль 
из федерального бюджета на 1 
рубль членов кооператива. В раз-
говорах о правовом  статусе КФХ 
нужно поставить жирную точку. 
Внести в Гражданский кодекс по-
правку о сохранении за КФХ стату-
са юридического лица безо всяких 
сроков продления и поправок на 
сей счет в ФЗ «О КФХ». И, наконец, 
категорически запретить банкрот-
ство сельхозпредприятий.

…На самом деле днем 28 февра-
ля еще никто из нас не верит, что на 
съезд в Тамбов соберутся предста-
вители  Минсельхоза или Прави-
тельства России. Уж если в Москве 
министр Елена Скрынник мимо-
ходом забегала на съезд, то какая 
сила её может вытянуть в провин-

цию? Тамбов, по нашим понятиям, 
это такая дыра, что и описать невоз-
можно. А приехали и глазам своим 
не поверили –  «Центр продоволь-
ственной безопасности Централь-
ной России». Чуть ли не с каждого 
билборда на нас смотрел лишен-
ный всякого внешнего обаяния 
60-летний губернатор Олег Бетин,  
химик по образованию,  затащив-
ший в регион 50 инвестиционных 
проектов, которые в самое бли-
жайшее время должны дать четы-
рехкратное увеличение производ-
ства мяса в регионе. Мичуринский 
агротехнопарк «Зеленая долина» 
был признан одним из наиболее 
перспективных проектов на меж-
региональной конференции «Стра-

тегия развития Центральной Рос-
сии в 2010-2012 годах» в Брянске. В 
ее работе тоже принимал участие 
Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин.

СТАРИК ДЕРЖАВИН 
НАС  НЕ МОГ НЕ 

ЗАМЕТИТЬ
Первый сюрприз нашу компа-

нию поджидал на подъезде к Там-
бову, в городе Рассказово. Вместо 
того чтобы поселиться в одной 
из гостиниц областного центра, 
саратовская  делегация с подачи 
Александра Кожина три ночи про-
вела в семейном детском доме 
руководителя региональной ас-
социации сельскохозяйственных 
кооперативов «Тамбов-АККОР» 
Александра Объедкова. Напомню, 
в позапрошлом году Объедковы 
участвовали в смотре-конкурсе 
фермерских хозяйств АККОР и по 
его итогам были признаны луч-
шей фермерской многодетной се-
мьей России. Поначалу, признать-
ся,  мы чуть не умерли от мысли, 
что придется мешать «бедным 
малюткам». Ведь в семье Алек-
сандра Анатольевича и Лидии Ев-
геньевны 30 человек в возрасте 
от двух месяцев до 58 лет: пятеро 
родных детей, четверо из которых 
уже сами имеют статус многодет-
ных, пятеро приемных детей и че-
тырнадцать внуков. Семья Объед-
ковых обрабатывает около двух 
тысяч гектаров земли, держит не-
большую свиноферму и мечтает о 
молочной ферме с собственным 
перерабатывающим цехом. По-
мимо этого, у них есть ремонтная 
база,  магазин и небольшое кафе, 
которое помещается в огромном 
трехэтажном здании - помещении 
бывшей автоколонны. Так что мы 
никого особо не стеснили, хотя 
мужчины все три ночи спали в 
огромной игровой комнате в об-
нимку с плюшевыми игрушками. 
Для меня было сделано исключе-
ние – выделена отдельная спаль-
ня на втором этаже.
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– Нет, все-таки нашей стране ну-
жен хоть небольшой, краткосроч-
ный но голод Может тогда на нас

вым  изучали опыт строительства
семейных молочных ферм в Там-
бовской области – было это на сле-
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×óòü áûëî íå ðàñòåðçàâ  Êîæè-
íà çà åãî íåíóæíóþ èíèöèàòèâó, 
ìû óæå íà ñëåäóþùèé äåíü îñî-
çíàëè âñå ïðåèìóùåñòâà íàøåãî 
âòîðæåíèÿ â ñåìüþ åãî äðóãà è 
òåçêè. Êàê îêàçàëîñü, âñå ãîñòè-
íèöû Òàìáîâà è â ïåðâóþ î÷åðåäü 
Äåðæàâèíñêàÿ  (çäåñü âñå áîëåå-
ìåíåå ïðèëè÷íûå çàâåäåíèÿ íî-
ñÿò èìÿ òàìáîâñêîãî íàìåñòíè-
êà è èçâåñòíîãî ïîýòà Ãàâðèèëà. 
Ðîìàíîâè÷à Äåðæàâèíà - àâò.) 
áûëè çàáèòû ìîñêâè÷àìè, ÷èíîâ-
íèêàìè èç ðàçëè÷íûõ äåïàðòà-
ìåíòîâ ðàçëè÷íûõ ìèíèñòåðñòâ. 
Ôåðìåðàì-äåëåãàòàì ñúåçäà 
áûëè îòäàíû íà îòêóï áëèæàéøèå 
ñàíàòîðèè è ïðîôèëàêòîðèè. Ìû 
áûëî äâèíóëèñü íà ñëåäóþùèé 
äåíü â ñòîðîíó ìåñòíîãî êàðäèî-
öåíòðà, íî óñòûäèëèñü ñâîåãî âå-
ðîëîìñòâà. Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷ íà ïðàâàõ õîçÿèíà ïî âòîðîìó 
ðàçó çàêàòèë ïèð íà âåñü ìèð, íî 
äåëåãàòû ñúåçäà áûëè íàñòîëüêî 
âûìîòàíû  ìíîãî÷àñîâîé áåñåäîé 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè   Ìèíñåëüõî-
çà, Ðîññåëüõîçáàíêà, Ðîñàãðîëè-
çèíãà, Ðîññòàòà, Ðîñòåõíàäçîðà 
è òîìó ïîäîáíîãî, ÷òî ñòîë íà 60 
÷åëîâåê ïðèøëîñü ñðî÷íî ñâîðà-
÷èâàòü. Ñàðàòîâöû äîáðîâîëüíî 
ïîåõàëè ñïàñàòü óæèí, à çàîäíî 
âûñëóøàòü èíòåðåñíåéøóþ ýïî-
ïåþ, ïðî òî, êàê ôåðìåð Îáúåä-
êîâ, ÷òîáû ïðîáèòüñÿ â îáëàñò-
íóþ äóìó, âûíóæäåí áûë ñðî÷íî 

ïîêèíóòü ðÿäû «Åäèíîé Ðîññèè» 
è ïåðåáðàòüñÿ â ñòàí æèðèíîâ-
öåâ. Â Òàìáîâñêîé îáëàñòè, êàê, 
âïðî÷åì, è â Ñàðàòîâñêîé, âëàñòü 
íå áîëüíî ñòðåìèòñÿ íà âûáîðàõ 
ïîääåðæàòü èçâåñòíûõ àãðàðè-
åâ, ïîýòîìó Îáúåäêîâ  áðîñèë íà 
ïàðó ìåñÿöåâ ðàáîòó è çàíÿëñÿ 
ïîëèòïðîñâåùåíèåì ñâîèõ çåì-
ëÿêîâ. Âåðíóë èõ, òàê ñêàçàòü, ê 
èñòîêàì, âåäü ðàéîííûé öåíòð íå 
âñåãäà áûë ãîðîäîì òåêñòèëüùè-
êîâ. Ñåëî Ðàññêàçîâî èçâåñòíî 
ñ 1698 ãîäà, êîãäà ìîðøàíñêèé 
êðåñòüÿíèí Ñòåïàí Ðàññêàç ïî-
ñòðîèë çäåñü ñâî¸ æèëü¸ è âîêðóã 
íåãî íà÷àëè ñåëèòüñÿ êðåñòüÿíå 
èç òàìáîâñêèõ ñ¸ë, â îñíîâíîì  
Êóëèêîâà è Ìîðøè. Â 1753 ãîäó 
â Ðàññêàçîâå âîçíèêëî ôàáðè÷-
íîå ïðîèçâîäñòâî ñóêíà. Êðîìå 
òîãî, çäåñü áûëî ðàçâèòî êóñòàð-
íîå ïðîèçâîäñòâî: âÿçêà ÷óëîê, 
âûäåëêà êîæ, èçãîòîâëåíèå ñâå-
÷åé è ìûëà. Â îêðåñòíûõ ñ¸ëàõ 
ïðîöâåòàë îâ÷èííî-øóáíûé ïðî-
ìûñåë.

Âñå ýòî ÿ âåäó ê òîìó,  ÷òî òàì-
áîâ÷àíå ïî ãðóïïå êðîâè äîëæíû 
áûòü  ðóêàñòûìè è ïðåäïðèèì-
÷èâûìè, îäíàêî ìû íå çàìåòèëè 
êàêîãî-òî îñîáîãî áîãàòñòâà íè 
â çäàíèè ïðàâèòåëüñòâà îáëà-
ñòè, íè äàæå â ñàìîì «ïîñåëêå  
íèùèõ», áåç êîòîðîãî íå îáõî-
äèòñÿ íè îäèí îáëàñòíîé öåíòð. 
Çàë îáëàñòíîé äóìû áîëüøå 
íàïîìèíàåò ñòàðóþ ñòóäåí÷å-
ñêóþ àóäèòîðèþ ÑÃÓ. Â ìåñò-
íîì òåàòðå, íå çíàâøåì ðåìîí-
òà ëåò  ñîðîê,  âïîðó ñíèìàòü 
ôèëüì ïðî àíòîíîâùèíó, à íå 
èãðàòü êëàññèêó – ïüåñó «Âîëêè 
è îâöû» Îñòðîâñêîãî. Äà è æå-
ëåçíîäîðîæíûé âîêçàë ïðèìå-
÷àòåëåí òîëüêî òåì, ÷òî ïîåç-
äà âñòðå÷àþò ìåëîäèåé ìàðøà 
«Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè», êîòîðóþ 
íàïèñàë âûïóñêíèê Òàìáîâñêî-
ãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷ Àãàïêèí.

Äîâîëüíî äèêî áûëî âèäåòü, 
êàê ïîä ýòó ìóçûêó èç ìîñêîâ-
ñêîãî ïîåçäà âûñûïàëè íà ïåð-
ðîí áðèòîãîëîâûå ñîðàòíèêè 
Âëàäèìèðà Âîëüôîâè÷à. Íà 
ñëåäóþùèé äåíü ïðèáûë ñàì 
Æèðèíîâñêèé, ñïåöèàëèñò ïî 
ïðîøëîìó, íàñòîÿùåìó è áó-
äóùåìó ðóññêîé íàöèè, ÷ëåí 
àãðàðíîãî êîìèòåòà  ÃÄ. Íå-
ñìîòðÿ íà ýïàòàæíîñòü ïîâåäå-
íèÿ è âûñêàçûâàíèé, íàïðèìåð, 
«Æèçíü ÷åëîâåêó äàåòñÿ îäèí  

ðàç, è ïðîæèòü îí å¸ äîëæåí â 
ãîðîäå Ñî÷è», â Òàìáîâå èçâåñò-
íûé ïîëèòèê, êîòîðîìó â àïðåëå 
èñïîëíèòñÿ 65 ëåò, âåë ñåáÿ êàê 
ïðåïîäîáíûé ñòàðåö. Íàòÿíóë 
íà ñàìûå óøè íîðêîâóþ øàïêó, 
ïîçâîëèë ñåáÿ âåñòè ïîä ðóêè; 
îáðàùàÿñü ê ñòóäåíòàì òàìáîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Äåðæà-
âèíà, ïðèçûâàë ê ìóäðîñòè. Ìîë, 
ñàìè çíàåòå êàêèå âðåìåíà, è ê 
÷åìó ïðèçûâàþò âàñ ïåäàãîãè, à 
â êàáèíêàõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ  êè-
íîêàìåðû íå ïîñòàâëåíû.

Íàøà äåëåãàöèÿ íà òàìáîâ-
ñêîì âîêçàëå ïðîâåëà äâà óòðà: 
âíà÷àëå âñòðå÷àëè ìîñêîâñêîå 
ðóêîâîäñòâî ÀÊÊÎÐ,  çàòåì 
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ñåëüñêîé 
æèçíè» Øàìóíà Ìóñàåâè÷à Êà-
ãåðìàíîâà. Òîò çàõâàòèë ñ ñîáîé 
ñâåæèé íîìåð ãàçåòû, êîòîðûé 
ëåã íà ñòîëû äåëåãàòîâ ðÿäîì ñ 
«Êðåñòüÿíñêèì Äâîðîì». Êàãåð-
ìàíîâ äîëãî áåñåäîâàë ñ Âëà-
äèìèðîì Îäèíîêîâûì, òðåáóÿ 
îòâåòà òî íà îäèí, òî íà äðóãîé 

âîïðîñ è, âèäèìî, ïîëó÷èë, ÷òî 
õîòåë. Íà ñúåçäå ìû åãî óæå íå 
âèäåëè.

Ñêðûííèê è Ïóòèí ïðèâåçëè 
ñ  ñîáîé òðè äåñÿòêà æóðíàëè-
ñòîâ, â òîì ÷èñëå Îëåãà Àáàêó-
ìîâà èç «Êðåñòüÿíñêèõ âåäîìî-
ñòåé», Àíäðåÿ Êîëåñíèêîâà èç 
«Êîììåðñàíòà». Òå îòêðîâåííî 
ïîðàæàëèñü áåäíîñòè âûñòàâ-
êè, ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííîé 
äëÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à 
íà âòîðîì ýòàæå çäàíèÿ òåàòðà. 
Ïî ìíå, òàê ëó÷øå òîðãîâûå âè-
òðèíû Ñåííîãî ðûíêà, ÷åì âÿçà-
íûå íîñêè ñ ìîðäîé òàìáîâñêî-
ãî âîëêà èëè îáû÷íûå êðîëèêè, 
äàæå íå ãèãàíòû. Âèäèìî, êîë-
áàñíàÿ è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ 
òîæå äîëæíû áûëè îòðàæàòü 
äåÿòåëüíîñòü èñêëþ÷èòåëüíî 
íåáîëüøèõ ïåðåðàáàòûâàþùèõ 
çàâîäèêîâ, ïîýòîìó íà âñåì ëå-
æàë îòïå÷àòîê «õóäîæåñòâåííîé 
ñàìîäåÿòåëüíîñòè», äàæå íà áó-
áëèêàõ.

СДЕЛАННОЕ 

ГУРТОМ, КАЖДЫЙ 

РАСХЛЕБЫВАЕТ В 

ОДИНОЧКУ
…Óâëåêøèñü îïèñàíèåì òàì-

áîâñêèõ ðåàëèé, ÿ íåâîëüíî 
óøëà â ñòîðîíó îò ñàìîãî ñúåç-
äà ôåðìåðîâ. Âïåðâûå çà ìíî-
ãèå ãîäû îí ïðîõîäèë â òå÷åíèå 
äâóõ äíåé. Âåðîÿòíî, âñòðå÷è 
ñ ìîñêîâñêèìè ÷èíîâíèêàìè 
áûëè ñïåöèàëüíî âíåñåíû â åãî 
ïðîãðàììó, ÷òîáû òå íåïðåìåí-
íî ïîêèíóëè Îðëèêîâ ïåðåóëîê, 
ãäå íàõîäèòñÿ ÌÑÕ Ðîññèè. Ñî-
âåùàíèå äåëåãàòîâ ñúåçäà ñ ðó-
êîâîäèòåëÿìè äåïàðòàìåíòîâ 
âåë ñòàòñ-ñåêðåòàðü, çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ÐÔ Àëåêñàíäð Ïåòðèêîâ, 
êîòîðîãî ìû õîðîøî ñ âàìè çíà-
åì åùå êàê àêàäåìèêà ÐÀÑÕÍ, 
áûâøåãî äèðåêòîðà Èíñòèòóòà 
àãðàðíûõ ïðîáëåì èì. Íèêî-
íîâà. Ðîäèâøèñü â 1957 ãîäó â 
îäíîì èç íåáîëüøèõ ñåë Áðÿí-
ùèíû, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 
ñóìåë îêîí÷èòü  ÌÃÓ ïî ñïåöè-
àëüíîñòè ïîëèòè÷åñêàÿ ýêîíî-
ìèÿ è ñäåëàòü áëåñòÿùóþ íàó÷-
íóþ êàðüåðó. Îí íåîäíîêðàòíî 
ïðèåçæàë â Ñàðàòîâ, ïîýòîìó 
ìîãó ÷èòàòåëåé çàâåðèòü: ýòî  
óìíåéøèé ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî â 
ïîñëóæíîì ñïèñêå  ïðîñìàòðè-
âàåòñÿ òîëüêî îäèí íåäîñòàòîê 
– îí íè îäíîãî äíÿ íå îòðàáîòàë 
íà ïðîèçâîäñòâå.

Ê ÷åñòè Ïåòðèêîâà, âî  âòîðíèê 
1 ìàðòà îí îòñèäåë â áîëüøîì 
çàëå àäìèíèñòðàöèè Òàìáîâ-
ñêîé îáëàñòè âìåñòå ñ ôåðìå-
ðàìè 8 (!) ÷àñîâ, ïîòåðÿâ ê êîí-
öó ðàáî÷åãî äíÿ âåñü ñâîé ëîñê 
è äàæå ãîëîñ, à ïîòîì åùå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå Ñîâåòà ÀÊ-
ÊÎÐ.

Êîãäà Ïåòðèêîâ âûçûâàë ê òðè-
áóíå, ñëîâíî ïðîâèíèâøåãîñÿ 
øêîëüíèêà,  íà÷àëüíèêà î÷åðåä-

íîãî äåïàðòàìåíòà, âñå ïîíèìà-
ëè –  çíà÷èò, ñâåðõó  ïîñòóïèëà 
êîìàíäà «ñïóñêàòü ïàð». È Ïå-
òðèêîâ, ñòàðàÿñü ïî-ìàêñèìóìó 
ñîõðàíèòü ðåïóòàöèþ ðîäíîãî 
âåäîìñòâà, ïîçâîëÿë àóäèòîðèè 
ðâàòü îðàòîðà íà ÷àñòè.

Î÷åíü äîñòîéíî, äàæå êàê-
òî íåïðèâû÷íî íåçàâèñèìî âåë 
ñåáÿ â ýòè äíè ïðåçèäåíò ÀÊÊÎÐ 
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ Ïëîòíè-
êîâ. Êòî-òî îáúÿñíÿåò åãî ðåøè-
ìîñòü áàíàëüíûì æåëàíèåì çà-
ðàáîòàòü î÷êè ïåðåä âûáîðàìè 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó, ìíå 
æå ïîêàçàëîñü, ÷òî Ïëîòíèêîâà 
ïîäòàëêèâàåò ê äåéñòâèÿì äî-
ñòàòî÷íî ñåðüåçíàÿ ñèòóàöèÿ, â 
êîòîðîé îêàçàëîñü ôåðìåðñòâî 
Ðîññèè ïîñëå äâóõ ëåò çàñóõè. 
Äà è ñàì XXII ñúåçä ÷åì-òî íà-
ïîìèíàë äåéñòâóþùèé âóëêàí: 
îí ïîñòîÿííî èçâåðãàë ëàâó, ñû-
ïàë ïåïëîì, áðîñàëñÿ êàìíÿìè. 
Íî ê êîíöó âòîðîãî ðàáî÷åãî äíÿ 
íàñòðîåíèå ñîáðàâøèõñÿ êîðåí-
íûì îáðàçîì èçìåíèëîñü, îíî 
êàê áû ïåðåãîðåëî. Ñëîâíî ëþ-
äÿì ñïåöèàëüíî äàëè âðåìÿ  ïî-
ñòåíàòü, ïîêðè÷àòü, ïîæàëèòü-
ñÿ, à Ïóòèíó îñòàâàëîñü ëèøü 
âñêðûòü íàðûâ. È âñå íåìåäëåí-
íî ïî÷óâñòâîâàëè îáëåã÷åíèå.

Êðîìå Ïëîòíèêîâà è Ïåòðèêî-
âà, â ïðåçèäèóìå ñúåçäà îêàçà-
ëèñü  çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà 
Òàìáîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð 
ßêîâëåâè÷ Äóáîâèê è çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Ðîìàí Þðüåâè÷ Ïàíîâ. 
Â çàëå – ïðåäñåäàòåëü ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» 
Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ Ïàòðóøåâ, 
ðóêîâîäèòåëü Ðîñàãðîëèçèí-
ãà Âàëåðèé Ëüâîâè÷ Íàçàðîâ,  
Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ Ïîïî-
âè÷, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà, íà÷àëüíèê 
äåïàðòàìåíòà ðàñòåíèåâîäñòâà 
ÌÑÕ Ðîññèè Ïåòð Àëåêñàíäðî-
âè÷ ×åêìàðåâ, Äìèòðèé Èâàíî-
âè÷ Òîðîïîâ, äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòà àãðîðàçâèòèÿ, Âàñèëèé 
Âàñèëüåâè÷ Øàïî÷êèí, äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà æèâîòíîâîä-
ñòâà, Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà Ñóðãó-

÷åâà, íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòà 
âåòåðèíàðèè, Âÿ÷åñëàâ Âëàäè-
ìèðîâè÷ Íóíãåéçåð, íà÷àëüíèê 
äåïàðòàìåíòà íàóêè è íàó÷íîé 
ïîëèòèêè, Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ Øå-
ñòàêîâ, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà 
ïðîäðûíêîâ, Âëàäèìèð Åâãå-
íüåâè÷ Ìàëþãèí, íà÷àëüíèê äå-
ïàðòàìåíòà ìåëèîðàöèè è åùå 
äîáðûé äåñÿòîê ÷èíîâíèêîâ, 
êîòîðûõ  îáû÷íî î÷åíü òðóäíî 
âûëîâèòü äàæå â ñòîëèöå. À òóò 
Òàìáîâ, äà åùå òàêàÿ êîíöåí-
òðàöèÿ!

Óæå íà÷èíàÿ ñ 3-ãî ìàðòà, â 
íàøåé ðåäàêöèè íå ñìîëêàþò  
çâîíêè ðàññåðæåííûõ ñàðàòîâ-
ñêèõ ôåðìåðîâ, êîòîðûå íå çíà-
ëè îá ó÷àñòèè Ïóòèíà â ñúåçäå è 
ïîòîìó íå âîñïîëüçîâàëèñü ñëó-
÷àåì ñòàòü åãî äåëåãàòîì, çàäàòü 
õîòÿ áû îäèí âîïðîñ èëè ðåøèòü 
êàêóþ-òî ïðîáëåìó. ×òî òóò ñêà-
æåøü? Ñîçäàâàéòå â ñâîèõ ðàéî-
íàõ àññîöèàöèè, âõîäèòå â ïðàâ-
ëåíèå îáëàñòíîé àññîöèàöèè 
«Âîçðîæäåíèå», âîâðåìÿ âíîñèòå 
âçíîñû è òîãäà, áûòü ìîæåò, âàì, 
êàê Àëåêñåþ Ñåäîâó èç Ïèãàðåé 
Îçèíñêîãî ðàéîíà, ïðåäñòàâèòñÿ 
óíèêàëüíûé ñëó÷àé íà âñþ ñòðà-
íó ïîãîâîðèòü ñ Ïóòèíûì â òå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ ìèíóò. Ìíîãèå  
èç âàñ âèäåëè ïðÿìóþ òðàíñëÿ-
öèþ ñúåçäà, êîòîðàÿ øëà ïî êà-
íàëó «Ðîññèÿ 24», è ïîíèìàþò, 
÷òî ñëîâî «èñòîðè÷åñêèé» âîâñå 
íèêàêàÿ íå ìåòàôîðà.

Àëñó Âèòàëüåâíà Ãàéíóòäè-
íîâà, ñîâñåì ìîëîäåíüêèé äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòà ýêîíî-
ìèêè è àíàëèçà ÌÑÕ ÐÔ, óæå 
â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè íàçâà-
ëà òðè çàâåòíûõ ñëîâà, êîòî-
ðûå ñòàëè êëþ÷åâûìè íà ýòîì 
ñúåçäå – «ìàëûå ôîðìû õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ»  (ÌÔÕ). ÊÔÕ È ËÏÕ  
îáðàáàòûâàþò òðåòü (!) ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü è 
ïðîèçâîäÿò áîëåå ïîëîâèíû 
ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Ïðîäîëæåíèå 
â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ñâåòëàíà ËÓÊÀ
Ñàðàòîâ - 
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×óòü áûëî íå ðàñòå
íà çà åãî íåíóæíóþ 
ìû óæå íà ñëåäóþùè
çíàëè âñå ïðåèìóùå
âòîðæåíèÿ â ñåìüþ 
òåçêè. Êàê îêàçàëîñü
íèöû Òàìáîâà è â ïåð
Äåðæàâèíñêàÿ  (çäåñ
ìåíåå ïðèëè÷íûå çà
ñÿò èìÿ òàìáîâñêîãî
êà è èçâåñòíîãî ïîýò
Ðîìàíîâè÷à Äåðæàâ
áûëè çàáèòû ìîñêâè÷
íèêàìè èç ðàçëè÷íû
ìåíòîâ ðàçëè÷íûõ ì
Ôåðìåðàì-äåëåãàòàì
áûëè îòäàíû íà îòêóï
ñàíàòîðèè è ïðîôèëà
áûëî äâèíóëèñü íà 

СЧАСТЬЕ ВАС БУДЕТ 
РАЗИТЬ НАПОВАЛ

À.À. Îáúåäêîâ è Ä.È. Òîðîïîâ, 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà àãðîðàçâèòèÿ

Ñàðàòîâñêàÿ äåëåãàöèÿ â ïîëíîì ñîñòàâå
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"ДЕРЕВНЯ" - ЭТО 
ЗВУЧИТ ГОРДО
Ïðåæäå âñåãî, õî÷ó ïîáëàãî-
äàðèòü çà ïðèãëàøåíèå âûñòó-
ïèòü íà âàøåì ïðåäñòàâèòåëü-
íîì ôîðóìå. Ñúåçä ÀÊÊÎÐ 
ïðîõîäèò â ïåðâûå äíè âåñíû – 
âðåìÿ îòâåòñòâåííîå è íàïðÿ-
æ¸ííîå äëÿ âñåãî ñåëà, âñåãî 
êðåñòüÿíñòâà. Óæå ñîâñåì ñêî-
ðî ïîëíûì õîäîì ïîéäóò âå-
ñåííèå ïîëåâûå ðàáîòû.

Íå ìîãó íå ñêàçàòü î òîì, ÷òî 
ìû ñ âàìè ïåðåæèëè äâà î÷åíü 
òÿæ¸ëûõ ãîäà. Äâà ãîäà ïîäðÿä 
çàñóõà – íå ÷àñòî òàêîå áûâà-
åò. Ñòèõèÿ çàòðîíóëà î÷åíü ìíî-
ãèå ðåãèîíû ñòðàíû è ïîñòàâèëà 
âñåõ êðåñòüÿí â âåñüìà ñëîæíîå 
ïîëîæåíèå. Êîíå÷íî, òðóäíî çà-
ãàäûâàòü, êàêèìè áóäóò ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ, à çíà÷èò, è óðîæàé 
â íàñòóïàþùåì ãîäó. Íî ìû ñ 
âàìè çíàåì, ÷òî êîíå÷íûé ðå-
çóëüòàò – êîíå÷íî, íå íà 100%, 
íî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè – çà-
âèñèò îò óìåíèÿ, âîëè, ñòîéêî-
ñòè, æåëàíèÿ è óìåíèÿ ðàáîòàòü. 
È ó íàøèõ êðåñòüÿí âñ¸ ýòî åñòü. 
Ïðàâèòåëüñòâî â ëþáîé ñèòóà-
öèè, ïðè ëþáîé ýêîíîìè÷åñêîé 
êîíúþíêòóðå ñäåëàåò âñ¸, ÷òî-
áû ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âàøåãî 
ýôôåêòèâíîãî òðóäà, è â ëþáîì 
ñëó÷àå áóäåò îêàçûâàòü âàì ïîä-
äåðæêó.

Êàê âû çíàåòå, ïÿòü ëåò íàçàä 
ìû íà÷àëè ðåàëèçîâûâàòü íàöèî-
íàëüíûé ïðîåêò â ñôåðå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, çàòåì 
ñôîðìèðîâàëè íà åãî áàçå ãîñó-
äàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ïî ïîä-
äåðæêå ÀÏÊ. Â ðàìêàõ ýòèõ ìåðî-
ïðèÿòèé âëîæèëè â îòðàñëü áîëåå 
440 ìëðä ðóáëåé – ýòî òîëüêî 
ôåäåðàëüíûå äåíüãè. Âñåãî ñ 
ó÷¸òîì ñðåäñòâ ðåãèîíîâ îáú¸ì 
ïîääåðæêè ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâèë çà ýòè ãîäû ïî-
ðÿäêà 700 ìëðä ðóáëåé. È âðåìÿ 
ïîêàçàëî, ÷òî áûëî ïðèíÿòî àáñî-
ëþòíî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå: âñå 
ýòè ñðåäñòâà äàþò îòäà÷ó.

Ìû âíîâü ñòàíîâèìñÿ õîçÿåâà-
ìè íà ñîáñòâåííîì ïðîäîâîëü-
ñòâåííîì ðûíêå. Ðîññèÿ äàæå 
â óñëîâèÿõ òÿæ¸ëîé äâóõëåòíåé 
çàñóõè 2009 è 2010 ãîäîâ ïðàê-
òè÷åñêè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò 
ñåáÿ çåðíîì. Ïî ìÿñíûì ïðîäóê-
òàì äîëÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà ïðåâûñèëà 75%, à ïðîèç-
âîäñòâî ìÿñà ïòèöû óâåëè÷èëîñü 
çà ïÿòü ëåò â 2 ðàçà. Äîëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ íà ðûí-
êå ìÿñà â 2005 ãîäó ñîñòàâëÿëà, 
êàê âû ïîìíèòå, òîëüêî 64%. Òà-
êèìè ðåçóëüòàòàìè, áåçóñëîâíî, 
ìîæíî ãîðäèòüñÿ. È â ýòèõ óñïå-
õàõ, êîíå÷íî, çíà÷èòåëüíûé âàø 
âêëàä – âêëàä âñåãî ðîññèéñêî-
ãî ôåðìåðñòâà. Áîëüøîå âàì çà 
ýòî ñïàñèáî. Ýòî äåéñòâèòåëüíî 
î÷åíü ñåðü¸çíûé âêëàä â îáùèå 
óñèëèÿ ñòðàíû ïî ýêîíîìè÷åñêî-
ìó ðîñòó, îáåñïå÷åíèþ ñòàáèëü-
íîñòè è ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.

Ðîëü ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â îòå÷åñòâåííîì ÀÏÊ ïî-
ñòîÿííî ðàñò¸ò. Ñåãîäíÿ ó íàñ 
óæå áîëåå 200 òûñÿ÷ êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è áî-
ëåå 100 òûñÿ÷ – èíäèâèäóàëüíûõ 

ñåëüñêèõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé. Òåìïû 
ðîñòà ïðî-
èçâîä-

ñòâà 
â ìà-
ë î ì 
á è ç -
í å ñ å 
íà ñåëå (êîãäà 
ÿ ãîòîâèë- ñÿ ê âñòðå÷å 
ñ âàìè, ê ñåãîäíÿøíåìó âû-
ñòóïëåíèþ, îáðàòèë íà ýòî âíèìà-
íèå – î÷åíü õîðîøèé ïîêàçàòåëü) 
â 3–4 ðàçà ïðåâûøàþò ñðåäíèå 
ïîêàçàòåëè ïî îòðàñëè! Ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî ãîâîðèò î áîëüøèõ 
ïåðñïåêòèâàõ ôåðìåðñòâà.

Íà äîëþ ôåðìåðñêèõ è ëè÷íûõ 
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ïðèõîäèò-
ñÿ ïî÷òè ïîëîâèíà ïðîèçâîäñòâà 
âñåé ñåëüõîçïðîäóêöèè ðîññèé-
ñêîãî ÀÏÊ, à ïî íåêîòîðûì ïî-
çèöèÿì âàøà äîëÿ åù¸ âûøå. 
Òîëüêî â òð¸õ íàøèõ êëþ÷åâûõ 
þæíûõ æèòíèöàõ – Êðàñíîäàð-
ñêîì è Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, â 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè – ôåðìåðû 
ñîáèðàþò áîëåå 5 ìëí ò çåðíà. 
Ôåðìåðû, ëè÷íûå ïîäñîáíûå õî-
çÿéñòâà ïðîèçâîäÿò 55% ìîëîêà 
è 80% îâîùåé â ñòðàíå. Ýòî ñå-
ðü¸çíûé, çàìåòíûé âêëàä, ýòî íå 
èãðóøêè è íå øóòêè.

Ìû ñ ïîëíûì îñíîâàíèåì ìî-
æåì ãîâîðèòü, ÷òî ôåðìåðñòâî 
â Ðîññèè ñîñòîÿëîñü êàê ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñèëà, â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè êàê îïîðà 
ñòðàíû, êàê âàæíåéøèé èñòî÷íèê 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêèõ òåððèòî-
ðèé, âîçðîæäåíèÿ íàøåãî ñåëà è 
åãî ëó÷øèõ òðàäèöèé.

Âû çàâî¸âûâàåòå àâòîðèòåò è 
óâàæåíèå â îáùåñòâå. Òîëüêî 
â ïðîøëîì ãîäó áîëåå 2 òûñÿ÷ 
ôåðìåðîâ áûëè èçáðàíû äåïó-
òàòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ 
âëàñòè. Çåìëÿêè äîâåðÿþò âàì 
ðåøàòü ïðîáëåìû ñâîèõ äåðå-
âåíü, ïîñ¸ëêîâ, ðàéîíîâ, ïîòîìó 
÷òî âèäÿò â âàñ ëþäåé äåëà, êî-
òîðûå, äîñòèãàÿ ëè÷íîãî óñïåõà, 
ïðåîáðàæàþò æèçíü âîêðóã ñåáÿ.

Ãëàâíîå ÷òî, íàñòðîåíèå ëþ-
äåé íà ñåëå, èõ ñîöèàëüíîå ñà-
ìî÷óâñòâèå äåéñòâèòåëüíî ìåíÿ-
þòñÿ, è, íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè, 
êîòîðûõ î÷åíü ìíîãî, âñ¸-òàêè 
ìåíÿþòñÿ ê ëó÷øåìó. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî ìû äîëæíû ñòàâèòü ïåðåä 
ñîáîé íîâûå öåëè, äîáèâàòüñÿ 
áóëüøåãî. È ïðåæäå âñåãî íàäî 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêîé ìîãëè îäèíàêî-
âî ýôôåêòèâíî ïîëüçîâàòüñÿ âñå 
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè – íå òîëü-
êî êðóïíûå àãðîêîìïëåêñû, íî è 
ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñåìåé-
íûå ôåðìû. Ýòî íàøà ïðèíöèïè-
àëüíàÿ ïîçèöèÿ. ß åù¸ ðàç õî÷ó 
ïîâòîðèòü: ïîääåðæêó ìàëîãî 
áèçíåñà, ôîðìèðîâàíèå ìíîãîó-
êëàäíîñòè â ñåëüñêîé ýêîíîìèêå 
ðàññìàòðèâàåì êàê âàæíåéøóþ 

ýêî-
í î ì è -

÷åñêóþ è ñî-
öèàëüíóþ çàäà÷ó.

Ã î ñ ó ä à ð ñ ò â å í í à ÿ 
ïîääåðæêà äîëæíà áûòü äî-

ñòóïíà äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, ðà-
áîòàþùåãî íà ñåëå. Ìû áóäåì 
ïîñòîÿííî äåðæàòü ýòîò âîïðîñ 
íà êîíòðîëå, è ÿ ïðîøó Àññîöè-
àöèþ îòñëåæèâàòü ñèòóàöèþ. Òà-
êîé èíñòèòóò îáðàòíîé ñâÿçè, êî-
íå÷íî, íàì íåîáõîäèì, òåì áîëåå 
÷òî ðå÷ü èä¸ò î øèðîêîì íàáîðå 
ìåð è áîëüøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ðåñóðñàõ, â òîì ÷èñëå âûäåëÿå-
ìûõ íà ïðîâåäåíèå ïðåäñòîÿùèõ 
ñåçîííûõ ïîëåâûõ ðàáîò.

Òàê, â ýòîì ãîäó âñå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëè ñìîãóò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñêèäêîé íà ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû. Â 
àáñîëþòíûõ öèôðàõ ýòî ïîðÿäêà 
10 ìëðä ðóáëåé, êîòîðûå ñìîãóò 
ñýêîíîìèòü êðåñòüÿíñêèå õîçÿé-
ñòâà. Ïðèíèìàåìûå ìåðû âñ¸-
òàêè ïîçâîëèëè äîáèòüñÿ ñíè-
æåíèÿ öåí íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå 
ìàòåðèàëû, íà áåíçèí. Â ñðåä-
íåì ïî ñòðàíå - â ðàçíûõ ðåãèî-
íàõ ïî-ðàçíîìó, íî â ñðåäíåì ïî 
ñòðàíå - ïîñëåäíèå äàííûå: ãäå-
òî îò 3 äî 4,5%, à â íåêîòîðûõ ðå-
ãèîíàõ ê 5% ïîäáèðàåòñÿ ñíèæå-
íèå, ïî çèìíåìó òîïëèâó ãäå-òî 
äàæå äî 8%. Åù¸ ïîãîâîðèì ïî 
äðóãèì ïðîáëåìàì – èõ ìíîãî. 
Ïî ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèÿì – 
ýòî îòäåëüíàÿ òåìà, ÿ ñêàæó ñåé-
÷àñ íåñêîëüêî ñëîâ îá ýòîì.

Äîïîëíèòåëüíî âûäåëèëè 2 
ìëðä ðóáëåé íà çàêóïêó ñåìÿí 
è óäîáðåíèé, òàêæå ïðîâîäèëàñü 
ðàáîòà ïî ñòàáèëèçàöèè ðûí-
êà óäîáðåíèé. Çíàþ, êàê ÿ óæå 
òîëüêî ÷òî óïîìèíàë: íåñìîòðÿ 
íà ïðåäïðèíèìàåìûå óñèëèÿ, 
öåíû íà óäîáðåíèÿ ïî-ïðåæíåìó 
ðàñòóò. Ýòó èíôîðìàöèþ ìû ïî-
ëó÷àåì ñ ìåñò. Ïîãîâîðèì åù¸ 
ñåãîäíÿ î òîì, ÷òî ìîæíî ñ ýòèì 
ñäåëàòü. Òàì ó íàñ åñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå äîãîâîðû, ñîãëàøåíèÿ 
ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ìèíåðàëü-
íûõ óäîáðåíèé. Êñòàòè, íà âû-
õîäå ñ ïðåäïðèÿòèé îíè â öåëîì 
ñâîè îáåùàíèÿ âûäåðæèâàþò. 
Íàäî ñìîòðåòü, ÷òî ïðîèñõîäèò â 
ðåãèîíàõ ñ ïîñðåäíèêàìè.

Äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà ãî-
ñïîääåðæêè ïîçâîëÿþò ëèøü 
îò÷àñòè (ìû ýòî ïîíèìàåì) 
êîìïåíñèðîâàòü ðîñò öåí íà ìè-
íåðàëüíûå óäîáðåíèÿ, à íå óâå-
ëè÷èòü, ê ñîæàëåíèþ, îáú¸ìû 
âíåñåíèÿ óäîáðåíèé. Âûõîäèò, 
÷òî ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè çà-
÷àñòóþ íå äàþò äîëæíîé îòäà-
÷è. È, êîíå÷íî, òàêàÿ àðèôìåòè-
êà íàñ óñòðàèâàòü íå ìîæåò – íè 
âàñ, íè Ïðàâèòåëüñòâî. Â ñâÿçè ñ 
÷åì ïðîøó Âèêòîðà Àëåêñååâè÷à 
Çóáêîâà, äðóãîãî ìîåãî çàìåñòè-
òåëÿ – Èãîðÿ Èâàíîâè÷à Ñå÷èíà, 

êî-
òîðûé 

ê ó ð è ð ó å ò 
ýòó ñôåðó äåÿ-

òåëüíîñòè, ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ íà 

ðûíêå óäîáðåíèé, âûðàáîòàòü 
íåîáõîäèìûå ìåðû ïî ñäåðæè-
âàíèþ ðîñòà öåí è îáåñïå÷èòü èõ 
íåóêîñíèòåëüíóþ ðåàëèçàöèþ. 
Áåçóñëîâíî, ýòî íåëüçÿ ñäåëàòü 
áåç òåñíîé êîîðäèíàöèè ñ íà-
øèìè êîëëåãàìè íà ìåñòàõ – â 
ðåãèîíàõ è ìóíèöèïàëèòåòàõ. 
Íàïîìíþ òàêæå, ÷òî ìû âûäå-
ëèëè 5 ìëðä ðóáëåé òåì õîçÿé-
ñòâàì, êîòîðûå ñîõðàíèëè ïîãî-
ëîâüå êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. 
Ïîä÷åðêíó: ýòà ïîääåðæêà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ, ðàçóìååòñÿ, è íà 
ôåðìåðîâ. Â öåëîì ïðîøó Ìèí-
ñåëüõîç îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå íà èíòåðåñû ôåðìåðîâ, ìà-
ëîãî áèçíåñà. Íóæíî ýòî ñäåëàòü 
è ïðè ðåàëèçàöèè äåéñòâóþùåé 
ãîñïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, è ïðè ïîäãîòîâ-
êå ñëåäóþùåé ïðîãðàììû – íà 
2013–2017 ãîäû. Ïîëàãàþ, ÷òî 
óæå ñåé÷àñ, íå îòêëàäûâàÿ, íàäî 
ïîääåðæàòü âàøè õîçÿéñòâà çà 
ñ÷¸ò ñóáñèäèé íà ïîêóïêó ïëå-
ìåííîãî ìîëîäíÿêà, ïîìî÷ü 
âàì ñ ïðèîáðåòåíèåì ñåìÿí, à 
òàêæå âûäåëèòü ñðåäñòâà íà çà-
êëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè 
íàñàæäåíèÿìè. Â Ìèíñåëüõîçå 

òàêèå äåíüãè ïðåäóñìîòðåíû, 
îíè èìåþòñÿ. È ïðîøó îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà ìàëûå ôîðìû õî-
çÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå. Áîëüøå 
òîãî, ïîëàãàþ, ÷òî ñ íèõ è íóæíî 
íà÷àòü. Êñòàòè, ó íàñ òàêàÿ ìåðà 
áûëà ïðåäóñìîòðåíà, íî îíà 
ðàñïðîñòðàíÿëàñü íà ïëîäîâûå 
ñàäû è âèíîãðàäíèêè ïëîùàäüþ 
áîëåå 50 ãà, òî åñòü ïî ôàêòó åþ 
ìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî 
êðóïíûå õîçÿéñòâà. Ñ÷èòàþ, ÷òî 
òàêèå ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ 
ïî ïëîùàäÿì íóæíî îòìåíèòü, 
è ñäåëàòü ýòî íóæíî êàê ìîæíî 
áûñòðåå.

Ðàçóìååòñÿ, âàñ íå íóæíî 
óáåæäàòü â òîì, êàê âàæíà ðà-
áîòàþùàÿ ñèñòåìà ñåëüõîç-
ñòðàõîâàíèÿ. Â ýòîì ãîäó íà 
ñòðàõîâàíèå óðîæàÿ ìû çàðå-
çåðâèðîâàëè 5 ìëðä ðóáëåé ôå-
äåðàëüíûõ ñðåäñòâ – â 2 ðàçà 
áîëüøå ïðîøëîãîäíèõ îáú¸ìîâ. 
Ñåé÷àñ Ïðàâèòåëüñòâî ñîâìåñò-
íî ñ äåïóòàòàìè Ãîñäóìû âåä¸ò 
ðàáîòó ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ 
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ñåëüõîç-
ñòðàõîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ çàäà÷à – 
îáåñïå÷èòü äîñòóïíóþ è óäîáíóþ 

ôîðìó ñòðàõîâàíèÿ, à ãëàâíîå 
– íàä¸æíî ãàðàíòèðîâàòü ñòðà-
õîâóþ çàùèòó ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëÿ â ñëó÷àå ïîòåðè óðîæàÿ. 
È, íóæíî ïðÿìî ñêàçàòü, íåîáõî-
äèìî îãðàäèòü êðåñòüÿí îò ðàç-
íîãî ðîäà ïðîõîäèìöåâ è íåäî-
áðîñîâåñòíûõ ñòðàõîâùèêîâ.

Â Ïðàâèòåëüñòâî ïîñòóïàåò èí-
ôîðìàöèÿ, ÷òî ðÿä ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé íå âûïîëíÿåò ñâîèõ 
îáÿçàòåëüñòâ, ïîä ðàçíûìè ïðåä-
ëîãàìè íå âîçìåùàåòñÿ óùåðá, 
íàíåñ¸ííûé çàñóõîé, «çàìûëè-
âàþòñÿ» äåíüãè, ëþäåé ãîíÿþò ïî 
èíñòàíöèÿì è òàê äàëåå. Îá ýòîì 
ñàìè ôåðìåðû ðàññêàçûâàþò. 
Ïîäîáíûå ñëó÷àè áûëè â Îðåí-
áóðãñêîé îáëàñòè, äà è çäåñü, â 
Òàìáîâñêîé, òîæå. Â ýòîé ñâÿçè 
ïðîñèë áû òîãî æå Âèêòîðà Àëåê-
ñååâè÷à Çóáêîâà (ïîðó÷ó îáÿçà-
òåëüíî ìèíèñòðó ôèíàíñîâ, îð-
ãàíèçàöèè ñòðàõîâîãî íàäçîðà) 
ðàçáèðàòüñÿ ñ êàæäûì êîíêðåò-
íûì ñëó÷àåì, ñ êàæäîé êîíêðåò-
íîé ñèòóàöèåé. Åñëè áóäåò íåîá-
õîäèìîñòü, áóäåì ïðèâëåêàòü è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû, íî 
âû, íàâåðíîå, çíàåòå, ÷òî ó íå-
ñêîëüêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé 
ëèöåíçèè óæå îòîáðàíû. Ñòðàõî-
âîé áèçíåñ, êîòîðûé ëèøü ïàðà-
çèòèðóåò íà ìåðàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîääåðæêè è íå âûïîëíÿåò 
âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, 
- òàêîé ñòðàõîâîé áèçíåñ íèêî-
ìó íå íóæåí. Êàê ÿ óæå ñêàçàë, 
ó øåñòè êîìïàíèé ëèöåíçèè óæå 
îòîáðàíû.

Òåïåðü î íàøåé ïîëèòèêå íà 
çåðíîâîì ðûíêå. Êàê âû çíàåòå, 
ïðèíÿòî ðåøåíèå âñ¸ ôóðàæíîå 
çåðíî èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà 
ðàñïðåäåëÿòü ïî çàÿâêàì ðåãèî-
íîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî-
ñòðàäàâøèì îò çàñóõè, ïðè÷¸ì 
ïî öåíå, ïðèìåðíî âïîëîâèíó 
íèæå ðûíî÷íîé. Ìû çàêóïàëè â 
ñðåäíåì ïî 4,5–5 òûñÿ÷, ñåé÷àñ 
öåíà óæå ãäå-òî 8–8,5 òûñÿ÷ ðó-
áëåé. Íó âîò áóäåì ïðîäàâàòü 
ïî çàêóïî÷íûì öåíàì ñ íåáîëü-
øîé íàöåíêîé. Ìû ïîøëè èìåí-
íî íà òàêîå ðåøåíèå, ïîòîìó 
÷òî ìû, êîíå÷íî, íå ñîáèðàëèñü 
èçâëåêàòü ïðèáûëü, ïîëüçóÿñü 
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé íà çåð-
íîâîì ðûíêå. Ýòîò çåðíîâîé èí-
òåðâåíöèîííûé ôîíä äëÿ òîãî 
è ñîçäàâàëñÿ, ÷òîáû â ñëîæíûé 
ìîìåíò ïîääåðæàòü ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëåé, õîòÿ, êîíå÷íî, ìíî-
ãî áûëî àðãóìåíòîâ çà òî, ÷òîáû 
ðàñïðåäåëÿòü ýòî çåðíî èñêëþ-
÷èòåëüíî ÷åðåç áèðæó. Íî ÿ èñ-
õîäèë èç òîãî, ÷òî òå, êòî íóæäà-
åòñÿ â ýòîì çåðíå, ó íèõ ñåãîäíÿ 
è äåíåã-òî íåò â ñâÿçè ñ çàñóõîé. 
Âîò â ýòîì-òî ñàìàÿ ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà. Âîçíèêëà îïàñíîñòü, ÷òî 
îïÿòü òîðãîâûå îðãàíèçàöèè ýòî 
çåðíî ïðèîáðåòóò ïî ñåãîäíÿø-
íèì, äîñòàòî÷íî âûñîêèì öåíàì 
è áóäóò äåðæàòü. Ïîýòîìó ÿ ñî-
ãëàñèëñÿ ñ ìíåíèåì ðóêîâîäèòå-
ëåé ðåãèîíîâ – ýòî áûëà èõ ïî-
çèöèÿ – ðàñïðåäåëÿòü èìåííî ïî 
òàêîé ôîðìóëå. Ãëàâíîå – ÷òîáû 
îíà áûëà ïðîçðà÷íîé, ïîíÿòíîé 
è ÷òîáû ýòî çåðíî äîõîäèëî äî 
òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â ýòîì çåðíå.

Ïðàâèòåëüñòâî â 
ëþáîé ñèòóàöèè, 

ïðè ëþáîé 
ýêîíîìè÷åñêîé 

êîíúþíêòóðå ñäåëàåò âñ¸, 
÷òîáû ñîçäàòü óñëîâèÿ 

äëÿ âàøåãî ýôôåêòèâíîãî 
òðóäà, è â ëþáîì ñëó÷àå 

áóäåò îêàçûâàòü âàì 
ïîääåðæêó
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Åù¸ ðàç õî÷ó âåðíóòüñÿ ê òàê 
íàçûâàåìîé îáðàòíîé ñâÿçè, â 
òîì ÷èñëå è ÷åðåç âàøó îðãàíè-
çàöèþ ÿ õîòåë áû å¸ ïîëó÷àòü. 
Íàì íóæíî óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî 
ýòî çåðíî äîõîäèò äî òåõ, êîìó 
ìû åãî íàïðàâëÿåì ïî öåíàì, â 
2 ðàçà íèæå ðûíî÷íûõ. Ìû èñ-
õîäèëè èç òîãî, ïðèíèìàÿ ýòî 
ðåøåíèå, ÷òî áàçîâàÿ çàäà÷à 
Ïðàâèòåëüñòâà – ýòî ñîõðàíåíèå 
ñòàáèëüíîñòè ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâà è êàê ñëåäñòâèå - äîñòóï-
íûå öåíû íà ïðîäîâîëüñòâèå äëÿ 
ãðàæäàí ñòðàíû.

Õî÷ó îáðàòèòüñÿ ê ãëàâàì ðåãè-
îíîâ åù¸ ðàç: ìû çåðíî äà¸ì âàì 
ïîä âàøó îòâåòñòâåííîñòü, ïîä 
âàøè ãàðàíòèè, è ñåãîäíÿ êðàéíå 
âàæíî äîâåñòè åãî äî êîíêðåòíî-
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðåæäå âñå-
ãî, êîíå÷íî, äî æèâîòíîâîäñòâà. 
Íóæíî ñäåëàòü ýòî íà ïîíÿò-
íûõ, êàê ÿ óæå ñêàçàë, àáñîëþò-
íî ïðîçðà÷íûõ ïðèíöèïàõ. Íå 
äîëæíî áûòü íèêàêèõ òàì ìóòíûõ 
ñõåì, íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ 
äîïóñòèòü, ÷òîáû ðàñïðåäåëåíèå 
øëî ïî êàêèì-òî ñâîèì, áëèçêèì 
ê ðóêîâîäñòâó õîçÿéñòâàì. Íàäå-
þñü, ÷òî ýòîãî íå áóäåò.

Êîíå÷íî æå, ìàêñèìàëüíî ýô-
ôåêòèâíî äîëæíû ñðàáîòàòü è 
ìåðû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. Â 
ýòîì ãîäó èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà íà ðàçâèòèå ÀÏÊ, âêëþ÷àÿ 
ñèñòåìó ïîäãîòîâêè êàäðîâ, íà-
ïðàâëÿåòñÿ 150 ìëðä ðóáëåé. Â 
ñâîþ î÷åðåäü äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ñåçîííûõ ïîëåâûõ ðàáîò Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê ïëàíèðóåò âûäå-
ëèòü â êà÷åñòâå êðåäèòîâ áîëåå 
100 ìëðä ðóáëåé, Ñáåðáàíê – 
åù¸ 50 ìëðä ðóáëåé.

Áàíêàì ñ ãîñó÷àñòèåì õî÷ó 
åù¸ ðàç äàòü è ïîñëàòü ÷¸òêèé 
ñèãíàë: ðàáîòàòü íóæíî ñ ôåð-
ìåðàìè, ñî ñðåäíèìè è ìàëûìè 
õîçÿéñòâàìè íà çåìëå, à íå òîëü-
êî ñ êðóïíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. 
Êîíå÷íî, ïðîùå âûäàòü íå 100 
ìåëêèõ, à îäèí êðóïíûé êðåäèò. 
Íî âî-ïåðâûõ, ôåðìåðû óæå äî-
êàçàëè, ÷òî îíè õîðîøèå çà¸ì-
ùèêè. Îíè çíàþò, ÷òî òàêîå ëè÷-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü. È êðåäèòû, 
è ñðåäñòâà ãîñïîääåðæêè, êàê 
ïðàâèëî, èñïîëüçóþò ñ áóëüøåé 
îòäà÷åé. ß ïðèâîäèë öèôðû ïî 
òåìïàì ðîñòà ïðîèçâîäñòâà â 
ýòîì ñåêòîðå – ñåëüõîçïðîèç-
âîäñòâå. È âî-âòîðûõ, ãîñóäàð-
ñòâåííûå áàíêè äîëæíû ðåøàòü 
ãîñóäàðñòâåííûå çàäà÷è - êîíå÷-
íî, íà ðûíî÷íîé îñíîâå, íî òåì 
íå ìåíåå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà èí-
òåðåñû ãîñóäàðñòâà, íà áëàãîïî-
ëó÷èå ðîññèéñêîãî ñåëà, íà ïîä-
äåðæêó ëþäåé, êîòîðûå êðåïêî 
ñòîÿò íà ñâîåé çåìëå, âûðàùè-
âàþò õëåá è âîñïèòûâàþò äåòåé. 
Ýòî è åñòü äåëî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ìàñøòàáà.

Êñòàòè, â ïðîøëîì ãîäó ôåð-
ìåðû è âëàäåëüöû ëè÷íûõ ïîä-
ñîáíûõ õîçÿéñòâ ïîëó÷èëè 177 
òûñ. êðåäèòîâ íà ñóììó 50 ìëðä 
ðóáëåé. Ãîñóäàðñòâî ñóáñèäèðó-
åò ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, ïðè÷¸ì 
îáú¸ì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà 
ýòè öåëè, çà ïÿòü ëåò âûðîñ â 2,5 
ðàçà – ñ 2,4 ìëðä ðóáëåé äî 6,1 
ìëðä ðóáëåé. Ôåäåðàöèÿ ñóáñè-
äèðóåò ïðåäîñòàâëÿåìûå êðåäè-
òû â ðàçìåðå 95%, è åù¸ 5% ñóá-
ñèäèðóþò ðåãèîíû.

Óæå íà÷èíàÿ ñ ýòîãî ãîäà, Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê ñóùåñòâåííî óïðî-
ñòèò ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ äëÿ 
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà 
ñóììó äî 15 ìëí ðóáëåé. Îáðà-
ùàþ âíèìàíèå: ñðîê ïðèíÿòèÿ 
ðåøåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 
ïÿòè äíåé ïî òàêèì êðåäèòàì. 
Â êà÷åñòâå âåñîìîãî àðãóìåí-
òà äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ 
ïî âûäà÷å êðåäèòà ìîæåò ñëó-
æèòü ðåêîìåíäàöèÿ ìåñòíîé îð-
ãàíèçàöèè ÀÊÊÎÐ. Îðãàíèçàöèÿ 
ñåáÿ õîðîøî çàðåêîìåíäîâàëà, 

ñîëèäíàÿ. È ÿ çäåñü íå âèæó, 
÷åñòíî ãîâîðÿ, íèêàêèõ ïðîáëåì. 
Åñëè íóæíî áóäåò, ìû íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå, íà óðîâíå Ïðà-
âèòåëüñòâà âûñòðîèì îïðåäåë¸í-
íûå îòíîøåíèÿ ñ îðãàíèçàöèåé. 
Êðîìå òîãî, ìîãó âàì ñêàçàòü, 
÷òî Ðîññåëüõîçáàíê â áëèæàé-
øåå âðåìÿ íà÷í¸ò íîâóþ êðåäèò-
íóþ ïðîãðàììó ñïåöèàëüíî äëÿ 
âëàäåëüöåâ ñåìåéíûõ ôåðì è 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ: îíè 
ïîëó÷àò ñòàðòîâûé êàïèòàë äëÿ 
ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî äåëà.

Ðåãèîíû ñî ñâîåé ñòîðîíû 
òàêæå äîëæíû ñîçäàâàòü óñëî-
âèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ êðåäèòîâàíèÿ, 
â òîì ÷èñëå ÷åðåç ñèñòåìó ãà-
ðàíòèéíûõ è çàëîãîâûõ ôîíäîâ. 
Ñåãîäíÿ òàêèå ñòðóêòóðû ñôîð-
ìèðîâàíû â 77 ñóáúåêòàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ îáùèì 
êàïèòàëîì íà ñóììó 25 ìëðä ðó-
áëåé. Ýòîãî ïîêà íåäîñòàòî÷íî, 
íî áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ýòî òîëü-
êî íà÷àëî. È ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
õî÷ó îáðàòèòüñÿ è ê äåïóòàòàì 
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â ðåãè-
îíàëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ ñî-
áðàíèÿõ: ïðîøó ðàññìàòðèâàòü 
âîïðîñû ïîääåðæêè ôåðìåð-
ñòâà, ìàëîãî áèçíåñà íà ñåëå â 
êà÷åñòâå âàæíåéøåãî áþäæåòíî-
ãî ïðèîðèòåòà ïðè ïðèíÿòèè ðå-
øåíèé ïî ðåãèîíàëüíûì è ìåñò-
íûì áþäæåòàì. Ðàññ÷èòûâàþ, 
÷òî äåïóòàòû îò «Åäèíîé Ðîññèè» 
â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñòàíóò ïðîâîäíèêàìè èíòå-
ðåñîâ êðåñòüÿí. Êñòàòè ãîâîðÿ, 
çà «Åäèíóþ Ðîññèþ» íà ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèÿõ ñàìûé áîëüøîé 
ïðîöåíò ãîëîñîâàíèÿ. È «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» äîëæíà çíàòü îá ýòîì è 
îòâå÷àòü íà ýòî.

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Â èíòå-
ðåñàõ ñòðàíû – ÷òîáû ôåðìåð-
ñòâî ðàçâèâàëîñü, ÷òîáû òîò, 
êòî õî÷åò, ìîã âûáðàòü äëÿ ñåáÿ 
ýòîò æèçíåííûé ïóòü, äîáèâàòü-
ñÿ óñïåõà. Òðóä íà çåìëå äîëæåí 
ñòàòü è ïðåäìåòîì ãîðäîñòè, è 
íàñòîÿùèì èñòî÷íèêîì áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ. Ïîæàëóé, ãëàâíûé âî-
ïðîñ çäåñü – ýòî âîïðîñ î çåìëå, 
âîïðîñ, êîòîðûé ïðîõîäèò ÷åðåç 
âñþ ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ íà-
øåé ñòðàíû. È ñåãîäíÿ ó íàñ åñòü 
âîçìîæíîñòü ðåøèòü åãî îêîí-
÷àòåëüíî, çàêðåïèòü ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ çà òåìè, 
êòî íà íåé äåéñòâèòåëüíî ðàáî-
òàåò. Ñòàâ õîçÿèíîì çåìëè, ÷å-
ëîâåê îáðåòàåò ÷óâñòâî ñòàáèëü-
íîñòè è îñíîâàòåëüíîñòè, áåð¸ò 
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê çåìëå, êî-
òîðóþ îí ïåðåäàñò è ñâîèì äå-
òÿì, è ñâîèì âíóêàì.

Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà áûëè 
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí îá 

îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ. Ìû óïðîñòèëè ïðîöåäóðó 
îôîðìëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ïà¸â, ñîêðàòèëè ñðîêè èñïîëíå-
íèÿ âñåõ ôîðìàëüíîñòåé, îáÿ-
çàëè ìóíèöèïàëèòåòû îêàçû-
âàòü ãðàæäàíàì ìàêñèìàëüíîå 
ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè è óäî-
ñòîâåðåíèè âñåõ ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè. Ñåé÷àñ ó íàñ îôîðìëåíû 
ãðàíèöû ëèøü 20% çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, òàê ÷òî ðàáîòà ïðåäñòî-
èò ïðîñòî îãðîìíàÿ. Áîëåå 9 ìëí 
ãðàæäàí ñòðàíû äîëæíû îêîí÷à-

òåëüíî çàêðåïèòü çà ñîáîé ïðàâî 
ñîáñòâåííîñòè. Ïî ñóòè, ýòî ìàñ-
øòàáíàÿ çåìåëüíàÿ ðåôîðìà, è 
ÿ î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ÀÊÊÎÐ 
ê íåé àêòèâíî, ñàìûì àêòèâíûì 
îáðàçîì ïîäêëþ÷èòñÿ.

Åù¸ ïîðÿäêà 24 ìëí ãà ñåëüõîç-
çåìåëü ïðèõîäèòñÿ íà òàê íàçûâà-
åìûå íåðàñïðåäåë¸ííûå çåìåëü-
íûå äîëè. Èõ òàêæå íàäî àêòèâíî 
ââîäèòü â îáîðîò è îòäàâàòü ëþ-
äÿì. Ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè è 
ôåðìåðû, ôàêòè÷åñêè ðàáîòàþ-
ùèå íà ýòèõ ó÷àñòêàõ, ñìîãóò ïðè-
îáðåòàòü èõ â óïðîù¸ííîì ïîðÿä-
êå – áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðè 
ýòîì öåíó âûêóïà ìû ñíèçèëè ñ 20 
äî 15% îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. 
ß îáðàùàþ âíèìàíèå: èìåííî îò 
êàäàñòðîâîé, à íå îò ðûíî÷íîé 
ñòîèìîñòè â ðåãèîíå, òî åñòü ýòî 
çíà÷èòåëüíî íèæå ðûíî÷íîé öåíû 
äîëæíî áûòü.

Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü: îðãàíû ðå-
ãèîíàëüíîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè äîëæíû â ïðèîðèòåòíîì 
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëÿòü ñâîáîä-
íûå çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ 
âñåì, êòî õî÷åò ðàçâèâàòü àãðî-
ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, 
òåì, êòî õî÷åò ñòàòü ôåðìåðîì. 
Ïðîøó íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé è 
åäèíîìûøëåííèêîâ â ìåñòíûõ 
îðãàíàõ âëàñòè ðóêîâîäñòâîâàòü-
ñÿ èìåííî òàêèìè ïîäõîäàìè. 
Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû çåìëè 
ïîïàëè â ðóêè ñïåêóëÿíòîâ è ïå-
ðåêóïùèêîâ, êîòîðûå çàõîòÿò íà-
æèòüñÿ íà ïåðåïðîäàæå çåìëè, 
ïîïûòàòüñÿ èçâëå÷ü âûãîäó èç 
òîãî, ÷òî çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ ïîêà íåäîîöåíåíû íà ðûíêå. 
Çåìëþ äîëæíû ïîëó÷èòü òå, êòî 
áóäåò íà íåé ðàáîòàòü, äëÿ êîãî 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî – ýòî èñòî÷-
íèê áëàãîñîñòîÿíèÿ è îáðàç æèç-
íè.

ß óæå ãîâîðèë ñåãîäíÿ îá îò-
âåòñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêà 
çåìëè. Ïàøíÿ íå äîëæíà ïó-
ñòîâàòü, å¸ íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ. Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå äîëæíû ñëåäîâàòü 
æ¸ñòêèå ñàíêöèè. Ñ÷èòàþ, ÷òî â 
îòíîøåíèè ñåëüõîççåìåëü ýòî 
àáñîëþòíî ñïðàâåäëèâî. È òåì, 
êòî ñîáèðàåòñÿ ðàáîòàòü íà çåì-

ëå, íóæíî, êîíå÷íî, ïîìîãàòü, 
ñíÿòü ñ ëþäåé äîïîëíèòåëüíûå 
ôèíàíñîâûå è áþðîêðàòè÷åñêèå 
èçäåðæêè.

Ìû ïîñìîòðèì íà íàøè âîç-
ìîæíîñòè è, äóìàþ, â òîì ÷èñëå 
çà ñ÷¸ò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü êîì-
ïåíñèðîâàòü ïîðÿäêà 50% ðàñõî-
äîâ ôåðìåðîâ íà îôîðìëåíèå 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåí-
íîñòü. ß ïðèçûâàþ – è îá ýòîì 
åù¸ áóäåì ãîâîðèòü ñ ãóáåðíàòî-
ðàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè êðóïíûõ 

ìóíèöèïàëèòåòîâ – ïîñëåäîâàòü 
íàøåìó ïðèìåðó. Ìû äîëæíû âû-
ðàáîòàòü îáùèå ïîäõîäû, è ðåãè-
îíû äîëæíû áóäóò âçÿòü íà ñåáÿ 
îñòàâøóþñÿ ïîëîâèíó ñ òåì, ÷òî-
áû âîîáùå ñíÿòü ñ ëþäåé ýòó íà-
ãðóçêó.

Â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ó 
ìåíÿ óæå áûëà âñòðå÷à ñ ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
áèçíåñà, â òîì ÷èñëå ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè àãðàðíîãî áèçíåñà. Ïî 
èòîãàì ðàçãîâîðà áûëè ñôîð-
ìóëèðîâàíû îïðåäåë¸ííûå ïî-
ðó÷åíèÿ ïî ïîääåðæêå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëåé. Ìû ãîâîðèëè 
î âîçìîæíîñòè çàïóñêà ïîëíî-

öåííîé, ñôîðìóëèðîâàííîé ïî-
êðóïíîìó ïðîãðàììû ïî ïîä-
äåðæêå íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ.

Ïåðâîå. Ìû ãîâîðèëè, ÷òî ôåð-
ìåð äîëæåí ïîëó÷èòü ñïåöèàëü-
íûé ãðàíò íà ñîçäàíèå ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå íà 
ïîêóïêó çåìëè, æèâîòíûõ, òåõ-
íèêè è ñåìÿí. Ñåãîäíÿ ýòî óæå 
ìîæíî ñäåëàòü ïî äâóì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Ïåðâîå íàïðàâëåíèå – 
ýòî ïî ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ ñè-
òóàöèè íà ðûíêå òðóäà, ïî ëèíèè 
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Òàì íà-
÷èíàþùèì ôåðìåðàì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ãðàíò â 58 òûñÿ÷, íî äëÿ 
ýòîãî íóæíî ïðåäâàðèòåëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà áèðæå òðóäà. 
Èëè ïî ëèíèè Ìèíèñòåðñòâà ýêî-

íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ – â îáùåì 
ðàçäåëå ïî ïîääåðæêå ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 
È òàêàÿ ïîääåðæêà äîëæíà ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ è ôàêòè÷åñêè ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, è íà 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. È çäåñü ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ãðàíò îò 150 òûñÿ÷ äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíî 
– 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

ß äóìàþ, ýòî áóäåò ïðàâèëüíî, 
åñëè ìû ïåðåäâèíåì ýòî âñ¸ â 
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ñôîðìóëèðóåì òàì åäèíûå 
ïðàâèëà è ðàñïðîñòðàíèì èõ íà 
âñåõ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
ñòîèò ÷åëîâåê íà áèðæå òðóäà 
èëè íå ñòîèò.

Âòîðîå. Íà÷èíàþùèé ôåð-
ìåð äîëæåí èìåòü âîçìîæíîñòü 
âçÿòü äîëãîñðî÷íûé èíâåñòèöè-
îííûé êðåäèò. Ìû íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå áóäåì ñóáñèäèðî-
âàòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó, à ðåãèîí 
äîëæåí îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâó-
þùèå ãàðàíòèè èëè çàëîãè. Â 
èçâåñòíîé ñòåïåíè â ýòîé ÷àñòè 
ïðîãðàììà ðàáîòàåò: ó íàñ óæå â 
ýòîì ãîäó ïðåäóñìîòðåíî íà ýòè 
öåëè îêîëî 6 ìëðä ðóáëåé. Íóæ-
íî áóäåò ïðîäëèòü ýòó ïðîãðàì-
ìó è â ñëåäóþùåì ãîäó.

Òðåòüå. Áóäåì ïîääåðæèâàòü 
ðåãèîíû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
òåì, ÷òî óæå ñåé÷àñ ïîãàøàþò 
÷àñòü ïåðâîãî âçíîñà ïî ëèçèí-
ãó ñåëüõîçîáîðóäîâàíèÿ è ñêî-
òà. Ýòó ïðîãðàììó íóæíî áóäåò 
ïðîäëèòü è äîãîâîðèòüñÿ ñ ðå-
ãèîíàìè, êàê ìû ñ íèìè äàëüøå 
âûñòðîèì îòíîøåíèÿ.

È ÷åòâåðòîå. Âëàäåëåö íîâîãî 
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà çà ñ÷¸ò 
áþäæåòà äîëæåí ïîëó÷èòü åäè-
íîâðåìåííóþ ïîìîùü íà áûòî-
âîå îáóñòðîéñòâî. Ýòî ñëîæíàÿ 
òåìà (ýòî êàê áû ïîäú¸ìíûå) 
òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ äåíåã, íî 
ýòî íàäî áóäåò äîïîëíèòåëüíî 
ïðîðàáîòàòü â Ïðàâèòåëüñòâå ñ 
Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ, Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ, ðåãèîíàìè. Íàäî ïîäóìàòü, 
íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî áóäåò ñå-
ðü¸çíàÿ, ðåàëüíàÿ ìåðà.

Ýòà ïðîãðàììà ìîæåò îïèðàòü-
ñÿ íà óæå èìåþùèéñÿ îïûò – 
îïûò ðàçâèòèÿ ñåìåéíûõ ìîëî÷-
íûõ ôåðì. Âñåãî ïî ñòðàíå áûëî 
ñîçäàíî, êàê âû çíàåòå, áîëåå 
300 òàêèõ õîçÿéñòâ. Íàëàæèâà-
åòñÿ èõ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ïåðå-
ðàáîò÷èêàìè, õîòÿ âîïðîñ ñáû-
òà ïðîäóêöèè âñ¸ åù¸ îñòà¸òñÿ 
ïðîáëåìîé. È ýòà òåìà òðåáóåò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû îò-
ðàñëåâîãî ìèíèñòåðñòâà è ìåñò-
íûõ âëàñòåé.

Ñòàâ õîçÿåâàìè, ñåìüÿ îáðåòà-
åò ñâî¸ äåëî è ñîáñòâåííûé äî-
õîä, âîçìîæíîñòü ñîçäàòü ïðî÷-
íóþ îñíîâó äëÿ áóäóùåãî ñâîèõ 
äåòåé, êàê ÿ óæå ãîâîðèë. Ìû 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðîäëèòü ýòó 
ïðîãðàììó ïî ñåìåéíûì ôåð-
ìàì äî 2020 ãîäà è âêëþ÷èòü â 
íå¸ íîâûå íàïðàâëåíèÿ. Áóäåì 
òåïåðü ñòðîèòü íå òîëüêî ìîëî÷-
íûå ôåðìû, íî è îáåñïå÷èâàòü 
âëàäåëüöåâ êîìôîðòíûìè äî-
ìàìè, êîìôîðòíûì æèëü¸ì ÷å-
ðåç ñèñòåìó àãðîëèçèíãà. Ìû ïî-
ìîãàëè îòñòðàèâàòü ñàìó ôåðìó 
è ðàçðåøàëè àãðîëèçèíãó ðàáî-
òàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè, ïîìî-
ãàòü. Ðàñøèðèì èõ âîçìîæíîñòè 
íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ. Ñ÷èòàþ, 
÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîìî÷ü 
îáçàâåñòèñü ñâîèì æèëü¸ì, äî-
áðîòíûìè óñàäüáàìè âñåì íà-
÷èíàþùèì ôåðìåðàì, èñïîëü-
çîâàòü äëÿ ýòîãî ìåõàíèçìû 
êðåäèòîâàíèÿ è, êàê ÿ óæå ãîâî-
ðèë, ëèçèíãà. Ñ ó÷àñòèåì Ðîñ-
ñåëüõîçáàíêà, «Ðîñàãðîëèçèíãà» 
íåîáõîäèìî áóäåò ñôîðìóëè-
ðîâàòü Ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà ñîîòâåòñòâóþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ, âíåñòè èõ â Ïðàâè-
òåëüñòâî. Îáñóäèì è ïðèìåì. 

Ìû ñ ïîëíûì 
îñíîâàíèåì 

ìîæåì ãîâîðèòü, 
÷òî ôåðìåðñòâî 

â Ðîññèè ñîñòîÿëîñü 
êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ 

è ñîöèàëüíàÿ ñèëà, â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè 
êàê îïîðà ñòðàíû, êàê 
âàæíåéøèé èñòî÷íèê 
ðàçâèòèÿ ðîññèéñêèõ 

òåððèòîðèé, âîçðîæäåíèÿ 
íàøåãî ñåëà è åãî ëó÷øèõ 

òðàäèöèé
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È, êîíå÷íî, ïðèçûâàþ ÀÊÊÎÐ 

è âàøè ðåãèîíàëüíûå îðãàíèçà-
öèè âçÿòü ïîä ñâî¸ êðûëî òåõ, êòî 
òîëüêî íà÷èíàåò ñâî¸ äåëî, ïî-
äåëèòüñÿ ñ íèìè îïûòîì, ïîìî÷ü 
íàëàäèòü êîîïåðàöèîííûå ñâÿ-
çè, ïîäñêàçàòü, êàê ðåøàòü òå èëè 
èíûå ïðîáëåìû – ñëîâîì, ñòàòü 
ðîäíîé îðãàíèçàöèåé äëÿ òåõ, êòî 
âåä¸ò è õî÷åò âåñòè, õî÷åò íà÷àòü 
ñâî¸ äåëî íà çåìëå.

Óâàæàåìûå êîëëåãè! ×òîáû áûòü 
ïî-íàñòîÿùåìó êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûì, íàøåìó àãðîïðîìûøëåí-
íîìó êîìïëåêñó íóæíà âûñîêîòåõ-
íîëîãè÷íàÿ, ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà 
è íîâîå îáîðóäîâàíèå. Ñåãîäíÿ 
äîëÿ ñòàðûõ, îòðàáîòàâøèõ ñâîé 
ðåñóðñ òðàêòîðîâ, êîìáàéíîâ – 
ýòî 70–80%. Ïî îöåíêàì, åæåãîä-
íî íà èõ ðåìîíò ôåðìåðû òðàòÿò 
ìèëëèàðäû ðóáëåé, õîòÿ ýòè ñðåä-
ñòâà ìîãëè áû áûòü âïîëíå íà-
ïðàâëåíû íà ðàçâèòèå. Êîíå÷íî, 
íóæíî ìåíÿòü òåõíè÷åñêèé ïàðê, 
èçáàâëÿòüñÿ îò õëàìà, òåì áîëåå 
÷òî íàøè ìàøèíîñòðîèòåëè íà-
÷èíàþò îñâàèâàòü âûïóñê íîâûõ 
ìîäåëåé è èíîñòðàííûå ïðîèç-
âîäèòåëè ñþäà ïðèõîäÿò. Êñòàòè, 
ìîæíî áûëî áû ïîäóìàòü, íàâåð-
íîå, î ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå – 
òàê, êàê ìû ýòî äåëàåì â îáëàñòè 
àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ – êîòîðàÿ 
ñòèìóëèðîâàëà áû ïðîèçâîäñòâî 
ñîâðåìåííîé òåõíèêè íà íàøåé 
òåððèòîðèè.

Ìû ñîâåðøåíñòâóåì ðàçëè÷íûå 
ìåõàíèçìû, ñíèæàåì èçäåðæêè, 
èçáàâëÿåìñÿ îò íåíóæíûõ ïîñðåä-
íèêîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü óæå 
ïîëîâèíà îò âñåõ äîãîâîðîâ ëè-
çèíãà çàêëþ÷åíà íàïðÿìóþ ñ êðå-
ñòüÿíñêèìè õîçÿéñòâàìè. ß çíàþ, 
÷òî ìíîãèå ñóáúåêòû Ôåäåðàöèè 
âûäåëÿþò ñðåäñòâà íà êîìïåíñà-
öèþ ÷àñòè çàòðàò ïî ëèçèíãîâûì 
ïëàòåæàì – ýòî ïðàâèëüíî. Ìû, 
êîíå÷íî, áóäåì ýòî ïîääåðæè-
âàòü.

Òîëüêî â÷åðà ìû îáñóæäàëè âî-
ïðîñ, êîòîðûé ñòàâèëñÿ è ÀÊÊÎÐ, 
è äðóãèìè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿ-
ìè, è êðóïíûìè õîçÿéñòâàìè. Ñåé-
÷àñ â ñèñòåìå «Ðîñàãðîëèçèíãà» 
ñêîïèëîñü áîëåå 5,5 òûñÿ÷ åäèíèö 
ñîâðåìåííîé òåõíèêè – íîâîé ñî-
âðåìåííîé òåõíèêè. Êîíå÷íî, ïî-
ñëå òÿæ¸ëûõ äâóõ ëåò çàñóõè íå 
ó ìíîãèõ õîçÿéñòâ åñòü äåíüãè íà 
ëèçèíã, íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè, 
ïîýòîìó â÷åðà ìû ïðèíÿëè ðåøå-
íèå î ñóáñèäèðîâàíèè «Ðîñàãðî-
ëèçèíãà» ñ òåì, ÷òîáû îí èìåë 
âîçìîæíîñòü ðàñïðîäàòü èëè 
ïåðåäàòü â ëèçèíã ñåëüõîçïðî-
èçâîäèòåëÿì èìåþùóþñÿ ó íåãî 
òåõíèêó çà 50% ñòîèìîñòè. Ýòî â 
óñëîâèÿõ áþäæåòíûõ îãðàíè÷åíèé 
òåêóùåãî ãîäà äëÿ íàñ íåïðîñòàÿ 
çàäà÷à: ýòî áóäåò ñòîèòü íàì îêî-
ëî 4 ìëðä ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ. Íî, èìåÿ â âèäó è ïîëî-
æèòåëüíûå òåìïû ðîñòà ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè ñåãîäíÿ, äîõîäû 
áþäæåòà è, ïðÿìî ñêàæó, èìåÿ â 
âèäó íàïðÿæ¸ííóþ ñèòóàöèþ íà 
ðûíêå ïðîäîâîëüñòâèÿ, ìû èñõî-
äèì èç òîãî, ÷òî ìû îáÿçàíû îáå-
ñïå÷èòü âåñåííå-ïîëåâûå ðàáîòû, 
ïîìî÷ü ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì 
ïîëó÷èòü íîâóþ, ñîâðåìåííóþ òåõ-
íèêó. ß î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ íà òî, 
÷òî ýòî ïîìîæåò ñîáðàòü õîðîøèé 
ïîëíîöåííûé óðîæàé ñëåäóþùåãî 
ãîäà è íîðìàëèçîâàòü ñèòóàöèþ è 
íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ðûíêå.

Äàëåå. Íàøà çàäà÷à – äàòü 
âîçìîæíîñòü ñåëüñêèì ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì âåñòè ñâîå äåëî áåç 
áàðüåðîâ è ïðåãðàä, ñíÿòü ñ íèõ 

íåîáîñíîâàííûå, îáðåìåíèòåëü-
íûå àäìèíèñòðàòèâíûå, ôèíàíñî-
âûå, îðãàíèçàöèîííûå èçäåðæêè. 
È çäåñü, êîíå÷íî, íå ìîæåò áûòü 
íèêàêèõ ìåëî÷åé. Íóæíî ó÷åñòü 
ñïåöèôèêó ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà 
ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ íà ïî-
ñòàâêó ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëî-
âîé ýíåðãèè, à òàêæå íà îêàçà-
íèå óñëóã ïî âîäîñíàáæåíèþ. Óæå 
äàíî ïîðó÷åíèå Ìèíñåëüõîçó, Ìè-
íèñòåðñòâó ýíåðãåòèêè, Ìèíðåãèî-
íó ïðîðàáîòàòü âñå ýòè âîïðîñû 
äîïîëíèòåëüíî.

Äëÿ ìàëîãî áèçíåñà, â òîì ÷èñ-
ëå è äëÿ ñåëüñêîãî, ìû ìåíÿåì 
ïîðÿäîê ðàñ÷¸òîâ çà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ – òàêèì îáðàçîì, ñíèæàåì 
öåíó äëÿ ýòîé êàòåãîðèè ïîòðå-
áèòåëåé. Êðîìå òîãî, îòìåíÿåì 
äîïîëíèòåëüíûå ïëàòåæè çà íå-
äîáîð èëè ïåðåðàñõîä ýëåêòðî-
ýíåðãèè – ìû ïðîñòî ïîìåíÿåì 
áàçîâûé ïðèíöèï ÷àñîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ. È ÿ ñîãëàñåí ñ âàìè, íà 
ìîèõ âñòðå÷àõ ñ ôåðìåðàìè – è â 
Ìîñêâå, è â ðåãèîíàõ, äà è âîîáùå 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàëîãî áèçíå-
ñà – âñå ñòàâèëè âîïðîñ î òîì, ÷òî 
òå, êòî ïîòðåáëÿåò íåáîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ýíåðãèè, äîëæíû ïëàòèòü 
áîëüøå, ÷åì êðóïíûå ïîòðåáèòå-
ëè. È ýòî íåñïðàâåäëèâî. Ïîýòîìó 
ìû èçìåíèì çäåñü ïîðÿäîê ðàñ÷¸-
òîâ, óñðåäíèì îáùèé ïîðÿäîê, è, 
òàêèì îáðàçîì, íàäåþñü, ìàëîå 
è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
ïî÷óâñòâóåò ðàçíèöó. Ýòèõ ñêà÷-
êîâ ñòîèìîñòè íå áóäåò, âî âñÿêîì 
ñëó÷àå ìû ñäåëàåì âñ¸, ÷òîáû ýòî 
ïðîèçîøëî.

Ìû ïðîäîëæèì ÷èñòèòü íàøå 
çàêîíîäàòåëüñòâî, èçáàâëÿòüñÿ 
îò áþðîêðàòè÷åñêèõ áàðüåðîâ, 
êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ íåäîáðîñî-
âåñòíûå ëþäè. Òàê, òîëüêî â ïðî-
øëîì ãîäó íàøè ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëè ïîòðàòèëè íà îôîðìëåíèå 
ðàçëè÷íûõ ñåðòèôèêàòîâ è ðàç-
ðåøåíèé ïîðÿäêà 4 ìëðä ðóáëåé. 
Íóæíî óñêîðèòü ðàáîòó ïî ñîâåð-

øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íà ïîðÿäîê ñîêðàòèòü ïåðå-
÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è 
ñðîêîâ èõ  âûäà÷è, ïðè ýòîì êàð-
äèíàëüíî ïîâûñèòü îòâåòñòâåí-
íîñòü ïðîèçâîäèòåëÿ ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ. È, êîíå÷íî, ýôôåêòèâíîñòü 
êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ ñëóæá – 
îíè äîëæíû áûòü íå êàðàòåëüíûì 
èíñòðóìåíòîì, à ñëóæèòü íàä¸æ-
íîé ñèñòåìîé çàùèòû ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëÿ îò âåòåðèíàðíûõ è 

äðóãèõ ïîäîáíûõ ðèñêîâ.
Ñ ðîñòîì îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà 

âàæíåéøåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò 
âîïðîñ äîñòóïà ìàëûõ è ñðåäíèõ 
ïðîèçâîäñòâ ê èíôðàñòðóêòóðå 
ñáûòà. Ïðîùå ãîâîðÿ, íàäî äàòü 
âîçìîæíîñòü ôåðìåðàì ïîëó÷èòü 
ñïðàâåäëèâóþ îïëàòó çà ñâîé òî-
âàð, ÷òîáû íå âîçíèêëî ñèòóàöèè, 
êîãäà ó êðåñòüÿí çàêóïàþòñÿ ïðî-
äóêòû ïî äåø¸âêå, çà êîïåéêè, 
òîãäà êàê ãðàæäàíå, ïîêóïàòåëè, 
îñîáåííî â êðóïíûõ ãîðîäàõ, â 
ìàãàçèíàõ âèäÿò ñîâñåì äðóãèå 
öåíû, à ïðèáûëü îñåäàåò ó îïòîâè-
êîâ èëè â ðîçíèöå.

Çàêîí «Î òîðãîâëå» óæå îãðàíè-
÷èë äîëþ òîðãîâûõ ñåòåé íà ðûí-
êå äî 25%. Ìû ñäåëàëè ýòî ñïå-
öèàëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íå áûëî 

ìîíîïîëèçìà è âîçìîæíîñòè ìî-
íîïîëüíîãî ñãîâîðà ïî çàêóïî÷-
íûì öåíàì. Çàïðåùåíû ëþáûå 
áîíóñû è îáðåìåíåíèÿ çà «âõîä» 
â ìàãàçèí, óñòàíîâëåíû æ¸ñòêèå 
ñðîêè îïëàòû ñêîðîïîðòÿùåéñÿ 
ïðîäóêöèè (âû íàâåðíÿêà îá ýòîì 
çíàåòå, ïîëüçóåòåñü ýòèì, íàäå-
þñü) äî 10 äíåé. Òàêèì îáðàçîì 
ìû ïîñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî îá-
ëåã÷èòü ïóòü îòå÷åñòâåííîé ñåëü-
õîçïðîäóêöèè íà ïðèëàâêè íàøèõ 
æå, îòå÷åñòâåííûõ ìàãàçèíîâ. Êî-
íå÷íî, ýòîãî, ìîæåò áûòü, ìàëî. 
Íàäî àêòèâíåå îáúåäèíÿòü ïî-
òåíöèàë ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è 
ïîòðåáèòåëüñêîé, ñáûòîâîé êîî-
ïåðàöèè. Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü 
èíôðàñòðóêòóðó çàãîòîâêè, ïåðå-
ðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè. 
Ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ è ìóíè-
öèïàëèòåòîâ ïðîøó ïîìî÷ü ñ îð-
ãàíèçàöèåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ 
ôåðìåðñêèõ ðûíêîâ, ÿðìàðîê 
ñåëüõîçïðîäóêöèè. ß ïîâòîðþ: 
ïóòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ äî ïîòðå-
áèòåëÿ äîëæåí áûòü ìàêñèìàëüíî 
êîðîòêèì. Ìÿñî, ìîëîêî, îâîùè 
äîëæíû ïðîäàâàòüñÿ ïî äîñòóï-
íûì öåíàì, áåç íàêðóòîê ïåðåêóï-
ùèêîâ. Â ýòîì âñå çàèíòåðåñîâà-
íû, êðîìå ñàìèõ ïåðåêóïùèêîâ, 
êîíå÷íî.

Îäíà èç áàçîâûõ çàäà÷ ãîñó-
äàðñòâåííîé àãðàðíîé ïîëèòèêè 
– ñîçäàòü ÷¸òêèå è ïîíÿòíûå ïðà-
âèëà äëÿ îòðàñëè. Âñå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëè, ìàëûé áèçíåñ, 
ôåðìåðû äîëæíû èìåòü äîëãî-
ñðî÷íûå îðèåíòèðû è ïî öåíàì, 
è ïî êîíúþíêòóðå ñïðîñà, ÷òîáû 
íà ýòîé áàçå âûñòðàèâàòü ñâîè 
áèçíåñ-ñòðàòåãèè, ïðîãðàììû 
ðàçâèòèÿ, ïëàíèðîâàòü ïðèâëå÷å-
íèå êðåäèòîâ è îôîðìëåíèå ëè-
çèíãîâ. Â ýòîé ñâÿçè íàïîìíþ: 

Ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà íåîáõîäèìî óñêîðèòü ïîäãî-
òîâêó è â áëèæàéøåå âðåìÿ âíå-
ñòè â Ïðàâèòåëüñòâî ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ñèñòåìå ìîíèòîðèíãà è ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ ñèòóàöèè íà ðûíêå ïðî-
äîâîëüñòâèÿ. È, êîíå÷íî æå, íóæíî 
ïîâûøàòü êóëüòóðó ïðîèçâîäñòâà, 
ñîäåéñòâîâàòü ïîâûøåíèþ êâàëè-
ôèêàöèè ôåðìåðîâ, ïîìîãàòü èì 
îâëàäåâàòü íîâûìè çíàíèÿìè è 
íîâûìè òåõíîëîãèÿìè.

Ðîññåëüõîçàêàäåìèÿ è îòðàñ-
ëåâûå âóçû Ìèíñåëüõîçà äîëæíû 
ñòàòü íàñòîÿùèìè èííîâàöèîí-
íûìè öåíòðàìè, ðàçðàáàòûâàòü è 
òèðàæèðîâàòü äëÿ øèðîêîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèè â ñôåðå 
âåòåðèíàðèè, ñåëåêöèè, ïîâûøå-
íèÿ óðîæàéíîñòè, âîññòàíîâëå-

íèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷âû. Äà è ñàìà 
ñèñòåìà àãðàðíîãî îáðàçîâàíèÿ 
îáÿçàíà ðàçâåðíóòüñÿ â ñòîðîíó 
ôåðìåðîâ. Íóæíî ðàçâèâàòü êóð-
ñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, à 
òàêæå ýôôåêòèâíûå ìîäåëè çàî÷-
íîãî è äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ. 
Ñåé÷àñ ýòè ïðîãðàììû ðàçâèâà-
þòñÿ ïî âñåé ñòðàíå, ïðàêòè÷åñêè 
ïî âñåì îòðàñëÿì. È â ñåëüñêîì 
õîçÿéñòâå ýòî î÷åíü âîñòðåáî-
âàíî, îñîáåííî ñðåäè ìàëîãî è 
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
íà ñåëå.

Âñå ãðàæäàíå, æåëàþùèå ðàáî-
òàòü íà çåìëå, äîëæíû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷èòü ïðèêëàäíûå 
çíàíèÿ è â ýêîíîìèêå, è â óïðàâ-
ëåíèè, è â àãðîíîìèè. Ñî ñâîåé 
ñòîðîíû ìû ïîìîæåì ðàñøèðÿòü 
âîçìîæíîñòè öåíòðîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ. 
Íà ýòè öåëè óæå â áóäóùåì ãîäó 
íàïðàâèì ïîðÿäêà ïîëóìèëëèàð-
äà ðóáëåé. Îíè ñåé÷àñ ôóíêöèî-
íèðóþò. Â îñíîâíîì äåíüãè âû-
äåëÿëèñü èç ðåãèîíîâ, ãäå-òî 501 
ìëí â ïðîøëîì ãîäó áûë âûäåëåí. 
Ýòè ïðîãðàììû ïðîäîëæèì è äî-
ïîëíèòåëüíî åù¸ äàäèì äåíåã èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Óâàæàåìûå êîëëåãè! Ìû ñ âàìè 
õîðîøî çíàåì, ñêîëüêî ëþäåé 
ïðîæèâàåò íà ñåëå – ïî÷òè 40 ìëí 
÷åëîâåê. Ýòî áîëåå ÷åòâåðòè íàñå-
ëåíèÿ ñòðàíû. Íàøà çàäà÷à – ïî-
âûñèòü êà÷åñòâî æèçíè íà ñåëå, 
ñäåëàòü ñåëî ïðèâëåêàòåëüíûì 
äëÿ ìîëîä¸æè, äëÿ âåäåíèÿ ñîá-
ñòâåííîãî áèçíåñà, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû çäåñü ñîçäàâàëèñü è êðåïëè 
áîëüøèå ìíîãîäåòíûå ñåìüè. Ìû 
óæå ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðîäëèòü äî 
2013 ãîäà äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíîå 
ðàçâèòèå ñåëà». Ïðàâèòåëüñòâî 

ñåé÷àñ âîññòàíàâëèâàåò ôèíàí-
ñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû.

Çà ïîñëåäíèå âîñåìü ëåò óæå 
áîëåå 217 òûñÿ÷ ìîëîäûõ ñïåöè-
àëèñòîâ è ìîëîäûõ ñåìåé íà ñåëå 
ñìîãëè óëó÷øèòü ñâîè æèëèùíûå 
óñëîâèÿ. Äëÿ íèõ ïîñòðîåíî ñâû-
øå 14 ìëí êâ. ì æèëüÿ. Çà 2011–
2013 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â 
ñòðîé åù¸ ïîðÿäêà 2,5 ìëí êâ. ì 
æèëüÿ. Êðîìå òîãî, ñ÷èòàþ, ÷òî ìû 
äîëæíû äàòü êðåñòüÿíàì âîçìîæ-
íîñòü ñòðîèòü äëÿ ñåáÿ äîìà íà 
çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. Ýòî 
ñòðàííî ìîæåò ïðîçâó÷àòü äëÿ ãî-
ðîäîâ ëèáî äëÿ òåõ, êòî äîáèâàåò-
ñÿ òàêèõ ðåøåíèé ðÿäîì ñ ãîðîäà-
ìè, íî äëÿ ëþäåé, êîòîðûå æèâóò è 
ðàáîòàþò íà ñåëå, ýòî åñòåñòâåí-
íîå äåëî. Çäåñü íè÷åãî îñîáåííî-
ãî íåò, ýòî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå.

Ýòî ðåøåíèå ñåé÷àñ ãîòîâèò-
ñÿ. Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ýòî äàñò 
èìïóëüñ â òîì ÷èñëå ê ðàçâèòèþ 
õóòîðñêîãî óêëàäà íà ñåëå. È êî-
íå÷íî, íàì íóæíî ñîõðàíèòü è ìà-
ëûå ñ¸ëà, è äåðåâíè – ðå÷ü èä¸ò 
î ãàðìîíè÷íîì è ñáàëàíñèðîâàí-
íîì ðàçâèòèè âñåãî ïðîñòðàíñòâà 
ñòðàíû.

Ðåãèîíû è ìóíèöèïàëèòåòû 
äîëæíû îáåñïå÷èòü óñàäüáû è íå-
áîëüøèå ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ èí-
ôðàñòðóêòóðîé, ðàçâèâàòü ìàëóþ 
ýëåêòðîýíåðãåòèêó, àâòîíîìíîå 
âîäîñíàáæåíèå, ïðîêëàäûâàòü 
ãðóíòîâûå äîðîãè, òåì áîëåå ÷òî 
çàòðàòû íà ýòè ñðåäñòâà ñâÿçè 
íåâåëèêè. Ìû òàêæå ïðîäîëæèì 
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè: ê 2014 
ãîäó äîâåä¸ì å¸ óðîâåíü â ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ äî 60%. Îòìå÷ó, 
÷òî ñ 2005 ïî 2010 ãîä ê ãàçîâûì 
ñåòÿì ïîäêëþ÷åíî áîëåå 2 òû-
ñÿ÷ äåðåâåíü è ïîñ¸ëêîâ. Îêîëî 
ïîëîâèíû ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòîâ óæå ãàçèôèöèðîâàíî, à â 
íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ýòà ïðîáëå-
ìà ïîëíîñòüþ ðåøåíà. Ñ 2005 ïî 
2010 ãîä îáú¸ì èíâåñòèöèé òîëü-
êî îäíîãî «Ãàçïðîìà» ñîñòàâèë 
81,8 ìëðä ðóáëåé.

Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ, Ìèíè-
ñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
è Ìèíðåãèîíó ñëåäóåò åù¸ ðàç 
òùàòåëüíî ïðîäóìàòü âñå âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ îáðàçîâàíèåì 
è çäðàâîîõðàíåíèåì íà ñåëå. Ñ 
ñîæàëåíèåì îòìå÷ó, ÷òî ñìåðò-
íîñòü ñðåäè ñåëüñêîãî íàñåëå-
íèÿ ïî-ïðåæíåìó çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûøàåò ñìåðòíîñòü â ãîðî-
äàõ. Ìû äîëæíû çíàòü íàøè äî-
ñòèæåíèÿ â ñôåðå äåìîãðàôèè, 
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, êà÷å-
ñòâà æèçíè, ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
æèçíè. Íî ìû äîëæíû ïðÿìî ãî-
âîðèòü è î ïðîáëåìàõ – òîëüêî 
òàê ìû ñìîæåì ñ íèìè ñïðàâèòü-
ñÿ. Òàê âîò, ñìåðòíîñòü ñðåäè 
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ âûøå, ÷åì 
â ãîðîäàõ. Íàäî ïðèâîäèòü â ïî-
ðÿäîê ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèå 
ïóíêòû è ðàéîííûå áîëüíèöû, 
îñíàùàòü èõ äèàãíîñòè÷åñêèì 
è ëå÷åáíûì îáîðóäîâàíèåì, 
òðàíñïîðòîì, â òîì ÷èñëå àâòî-
ìîáèëÿìè ñêîðîé ïîìîùè.

Ìû ñåé÷àñ, âû çíàåòå, ãîòî-
âèì, ïðàêòè÷åñêè çàïóñêàåì óæå 
êðóïíîìàñøòàáíóþ ïðîãðàììó 
ïî ìîäåðíèçàöèè âñåãî çäðàâî-
îõðàíåíèÿ ñòðàíû, îñîáåííî ðå-
ãèîíàëüíîãî, ìóíèöèïàëüíîãî. 
Âî âñåõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàì-
ìàõ ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü 
ðàçäåëû, ïîñâÿù¸ííûå ìîäåð-
íèçàöèè, óëó÷øåíèþ çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ íà ñåëå. Âî âñåõ ðåãèî-
íàëüíûõ ïðîãðàììàõ!

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, 
õî÷ó îáðàòèòüñÿ 

è ê äåïóòàòàì 
ïàðòèè «Åäèíàÿ 

Ðîññèÿ» â ðåãèîíàëüíûõ 
çàêîíîäàòåëüíûõ 

ñîáðàíèÿõ: ïðîøó 
ðàññìàòðèâàòü âîïðîñû 

ïîääåðæêè ôåðìåðñòâà, 
ìàëîãî áèçíåñà íà ñåëå 
â êà÷åñòâå âàæíåéøåãî 

áþäæåòíîãî ïðèîðèòåòà 
ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî 
ðåãèîíàëüíûì è ìåñòíûì 
áþäæåòàì. Ðàññ÷èòûâàþ, 

÷òî äåïóòàòû îò «Åäèíîé 
Ðîññèè» â ðåãèîíàõ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ñòàíóò ïðîâîäíèêàìè 

èíòåðåñîâ êðåñòüÿí.

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ Â.Â.ÏÓÒÈÍÀ ÍÀ ÕÕII ÑÚÅÇÄÅ ÀÊÊÎÐ
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"ДЕРЕВНЯ" - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО ДИАЛОГ С НАРОДОМДИАЛОГ С НАРОДОМВажнейшим вопросом является 
и развитие системы общего об-
разования. Дети на селе, как и их 
сверстники в городах, должны по-
лучать хорошие, качественные 
знания, использовать в учёбе со-
временное оборудование. Боль-
шую роль здесь сыграл нацио-
нальный проект «Образование». 
На сегодняшний день практиче-
ски все сельские школы подклю-
чены к сети Интернет. В школы, 
расположенные в труднодоступ-
ной местности, было поставлено 
свыше тысячи комплектов учеб-
ного оборудования для кабинетов 
физики, химии, биологии и геогра-
фии. Подчеркну: мы максимально 
аккуратно будем подходить и к 
малокомплектным школам, будем 
продолжать их оснащать, остав-
лять их в тех населённых пунктах, 
где это действительно необходи-
мо. Вместе с тем продолжим раз-
вивать программу по оснащению 
школ автотранспортом. Конечно, 
я в разговорах с руководителями 
регионов говорю: крупный меж-
региональный образовательный 
центр даёт лучшее качество об-
разования. Ну что там говорить, 
когда один преподаватель и физ-
культуру преподает, и математику, 
и биологию. Даже отдавая долж-
ное этим людям, отдавая должное 
тому, с какой отдачей они работа-
ют, всё равно трудно добиться ка-
чества. Но прежде чем создавать 
эти межрегиональные хорошие, 
высококлассные образователь-
ные центры, нужно дороги сде-
лать к этим центрам и транспор-
том обеспечить, чтобы решить 
важнейшую задачу при перевозке 
детей – задачу безопасности.

В рамках нацпроекта автобусы 
получили уже почти 4 тыс. сельских 
школ. В прошлом году регионам в 
качестве субсидий на эти цели из 
федерального бюджета было вы-
делено более 1 млрд рублей. Осо-
бо подчеркну: мы намерены все-
мерно поддерживать и сельских 
учителей, привлекать на село мо-
лодые кадры, возвращать престиж 
профессии сельского учителя. Я 
хочу проинформировать вас о том, 
что мы отобрали 750 перспектив-
ных выпускников педагогических 
вузов, которые захотели поехать в 
сельскую местность, в отдалённые 
районы. Каждый получит от госу-
дарства за два года 0,5 млн рублей 
подъёмных денег, по 250 тысяч в 
год. Субъекты Федерации предо-
ставят им жильё. Рассчитываем, 
что эта программа будет продол-
жена и в дальнейшем.

Хотел бы также отметить, что те-
перь педагоги, проживающие и 
работающие в сельской местно-
сти, имеют право на компенсацию 
расходов по оплате жилых поме-
щений, отопления и освещения. 
Такое решение принято в конце 
прошлого года. Безусловно, нуж-
но заниматься развитием культу-
ры на селе, библиотек, массового 
спорта.

Уважаемые друзья и коллеги! В 
заключение хочу вновь повто-
рить: поддержка сельского хо-
зяйства была и будет нашим 
несомненным приоритетом. «У 
Правительства вполне определён-
ная цель. Правительство желает 
поднять крестьянское землевладе-
ние, оно желает видеть крестьяни-
на богатым, достаточным, так как 
где достаток – там, конечно, и про-
свещение, там и настоящая сво-
бода», – это слова, которые были 
сказаны выдающимся государ-
ственным деятелем России Петром 
Аркадьевичем Столыпиным более 
чем 100 лет назад. Он считал, что 
Земля – это залог нашей силы, Зем-
ля – это Россия. И я уверен, что это 
бесценное достояние, Земля – в на-
дёжных, в ваших руках.

Â.Â. Ïóòèí 
â òå÷åíèå 
ïî÷òè äâóõ 
÷àñîâ îòâå÷àë 
íà âîïðîñû 
ôåðìåðîâ, 
ñîáðàâøèõñÿ 
â çàëå 
Òàìáîâñêîãî 
äðàìàòè÷åñêîãî 
òåàòðà

Владимир Николаевич  П лот   -
ников, председа тель Ас  социации 
крестьян с ких (фермерских)  хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
коопера ти вов России: 

– Íàâåðíîå, ìû ñåãîäíÿ ïðè-
ñóòñòâîâàëè íà èñòîðè÷åñêîì 
çàñåäàíèè. Óâàæàåìûé Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷, òå çàäà÷è, 
êîòîðûå Âû ïîñòàâèëè, òå ïîðó-
÷åíèÿ, êîòîðûå Âû äàëè, êîíå÷-
íî, âñåëÿþò îãðîìíóþ íàäåæäó 
â êðåñòüÿí. Ìû âñ¸ ñäåëàåì äëÿ 
òîãî, ÷òîáû íå òîëüêî óêðåïèòü, 
ðàçâèòü êðåñòüÿíñòâî, ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî. Íî ýòî ïîìîæåò íàì 
óêðåïèòü è Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ â öåëîì, ïîýòîìó îãðîìíîå 
Âàì ñïàñèáî.

Àëèíà Åâãåíüåâíà Ãàâðè÷åí-
êîâà, ôåðìåð èç Ñìîëåíñêîé 
îáëàñòè: 

– Èç âàøåãî âûñòóïëåíèÿ ÿ ñå-
ãîäíÿ âûíåñëà ñàìîå ãëàâíîå 
– ÷òî ñåãîäíÿ ôåðìåðû ÿâëÿþò-
ñÿ ðàâíîïðàâíûìè ó÷àñòíèêàìè 
àãðàðíîé ïîëèòèêè.  Ñïàñèáî 
Âàì åù¸ ðàç çà òî, ÷òî Âû ñå-
ãîäíÿ îïÿòü ñ íàìè. Êîãäà Âû ñ 
íàìè, âî âñåõ îòíîøåíèÿõ íàì 
ðàáîòàåòñÿ è äûøèòñÿ íàìíîãî 
ëó÷øå.

Ïîíèìàåòå, ôåðìåðû – ýòî 
ñàìîñòîÿòåëüíûå ëþäè, îíè æè-
âóò è ðàáîòàþò íà ñâîåé çåìëå. 
È ïîýòîìó ÿ ðàäà, ÷òî ñåãîäíÿ 
ãîñóäàðñòâî ïî-íàñòîÿùåìó ïî-
âåðíóëîñü ê íàì, ê ôåðìåðàì, 
èìåííî ê ÷àñòíîìó ñåêòîðó è áó-
äåò ïðèíèìàòü â í¸ì òàêîå áîëü-
øîå ó÷àñòèå, êîòîðîãî äî ýòîãî 
íèêîãäà íå áûëî, êàê ìû óñëû-
øàëè ñåãîäíÿ íà ýòîì ñúåçäå.

Ñìîëåíùèíà íàøà – ýòî íå-
áîëüøàÿ îáëàñòü ïî ñðàâíåíèþ, 
êîíå÷íî, ñ Êóáàíüþ, Âîðîíåæåì 
è òàê äàëåå. Ó ìåíÿ ôåðìåðñêîå 
õîçÿéñòâî ñåìåéíîãî òèïà, ðà-
áîòàþò â íåì ìóæ, ÿ, äâà ñûíà, 
âñåãî 57 ãà çåìëè, ñóùåñòâóåò 
ñ 1991 ãîäà. Ìû çàíèìàåìñÿ â 
îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâîì êàð-
òîôåëÿ. Íî çà ïîñëåäíèå ïÿòü 
ëåò íå áûëî ó íàñ óðîæàÿ íèæå 
290–300 öåíòíåðîâ ñ ãåêòàðà. 
Ôåðìåðû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ 
ïðîèçâîäñòâîì ìîëîêà, ñåãîä-
íÿ íà Ñìîëåíùèíå äîáèâàþòñÿ 
äî 9 òûñÿ÷ ëèòðîâ íàäîÿ íà îäíó 
ôóðàæíóþ êîðîâó. ß äóìàþ, ÷òî 
ýòî óðîâåíü, ìîæíî ñêàçàòü, íå 
õóæå, ÷åì çà ãðàíèöåé.

Â.Â.Ïóòèí: Ëó÷øå, ëó÷øå. 
Àëèíà Åâãåíüåâíà, öåíû íà êàð-
òîøêó íå âû âçâèíòèëè, íåò?

À.Å.Ãàâðè÷åíêîâà: Íåò, öåíû 

íà êàðòîøêó… ß Âàì ñêàæó îá 
ýòîì íåìíîæêî ïîçæå.

Â.Â.Ïóòèí: Õîðîøî, ëàäíî.
À.Å.Ãàâðè÷åíêîâà: Íà Ñìî-

ëåíùèíå çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà 
ôåðìåðû ïîëíîñòüþ, ïî÷òè íà 
100%, çàêðûâàþò áþäæåòíûå 
îðãàíèçàöèè: ìû êîðìèì îâî-
ùàìè äåïàðòàìåíòû  îáðàçî-
âàíèÿ, ñîöðàçâèòèÿ, áîëüíèöû, 
øêîëû, äåòñ êèå äîìà, âûõîäèì 
íà ÓÔÑÈÍû (óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íà-
êàçàíèé). À äîáèëèñü ìû ýòîãî 
òîëüêî èç-çà òîãî, ÷òî îðãàíèçî-
âàëè ñâîè êîîïåðàòèâû. Èìåííî 
÷åðåç êîîïåðàöèþ! Ïîòîìó ÷òî 
ôîðìèðóåì áîëüøóþ ïàðòèþ 
ïðîäóêöèè. Öåíû ó íàñ íàìíî-
ãî íèæå, êà÷åñòâî ïðîäóêöèè – 
ëó÷øå. Ïîýòîìó ìû âûèãðûâàåì 
òåíäåðû, êîòîðûå ïðîõîäÿò ó íàñ, 
êîòèðîâî÷íûå çàÿâêè, ýëåêòðîí-
íûå òîðãè. Íî ó íàñ íåò ñîâðå-
ìåííûõ ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, 
ó íàñ íåò õîëîäèëüíèêîâ, ó íàñ 
íåò îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ôàñîâêè 
íàøåé ïðîäóêöèè. Õîòåëîñü áû 
ïî ýòèì âîïðîñàì ïîäíÿòü êîî-
ïåðàöèþ íà áîëåå âûñîêèé óðî-
âåíü, óâèäåòü ãîñóäàðñòâåííóþ 
ïîääåðæêó. Òîëüêî ïðè ïîìîùè 
ãîñóäàðñòâà êîîïåðàöèÿ ïîäíè-
ìàåòñÿ íàìíîãî âûøå.

Õîòåëà áû ïîáëàãîäàðèòü òàêæå 
ñ ýòîé áîëüøîé òðèáóíû àäìèíè-
ñòðàöèþ íàøåé Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè, ïîòîìó ÷òî çà ïîñëåäíèå 
òðè ãîäà òîæå ìíîãî ñäåëàíî äëÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Òîëüêî íà 
2011 ãîä  1,5 ìëðä ðóáëåé áóäåò 
âûäåëÿòüñÿ èìåííî íà ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî, â òîì ÷èñëå íà ôåð-
ìåðîâ. Äî ýòîãî ó íàñ òàêîãî íå 
áûëî. Ïîëüçóÿñü òåì, Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷, ÷òî Âû çäåñü, ñ 
íàìè, õî÷ó ïîïðîñèòü, ÷òîáû èì-
ïîðòà áûëî ìåíüøå, ÷òîáû ìû 
ìîãëè ñäàâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ 
â ìàãàçèíû âñþäó – ïîääåðæè-
òå íàøó êîîïåðàöèþ. À ïðèí-
öèï ïðîñòîé: íà êàæäûé ðóáëü, 
âëîæåííûé êðåñòüÿíàìè, äàé-
òå íàì îäèí ãîñóäàðñòâåííûé 
ðóáëü! Âñåãî ëèøü! È âñ¸ çàðà-
áîòàåò!

Êîîïåðàöèÿ åñòü âî âñ¸ì ìèðå, 
ìû íå èçîáðåëè íèêàêîãî âåëî-
ñèïåäà. ß äóìàþ, ÷òî ðàçâèòèå 
ôåðìåðñòâà – çà êîîïåðàöèåé. 

À òåïåðü íàñ÷¸ò êàðòîôå-
ëÿ, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷. Â 
2010 ãîäó öåíà íà êàðòîôåëü ó 
íàñ âûøå 15 ðóáëåé âîîáùå íå 
ïîäíèìàëàñü! Äî Íîâîãî ãîäà 
ìû ñíàáæàëè âåñü áþäæåò – 17 

ðóáëåé! Ñåãîäíÿ ó íàñ êàðòî-
ôåëü â îáëàñòè ñòîèò  (ìû âîçèì 
âî âñå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ) 
24 ðóáëÿ.

Â.Â.Ïóòèí: Ñïàñèáî áîëüøîå! 
Íà ñàìîì äåëå Àëèíà Åâãåíüåâ-
íà ïîäíÿëà íåñêîëüêî î÷åíü 
âàæíûõ âîïðîñîâ. Ýòî èìïîðò. 
Ó íàñ îäèí èç ñàìûõ îòêðûòûõ 
ðûíêîâ â ìèðå, ðûíêîâ â øèðî-
êîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Öèôðó  
òî÷íî íå ñêàæó, íî ñîâñåì íå-
äàâíî äî 70% ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ â êðóïíûõ ãîðîäàõ  
áûëè èìïîðòíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ. Äî 70 ïðîöåíòîâ! Ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî íóæíî âñ¸ òàì ñåé÷àñ 
çàêðûòü, ïåðåëîìàòü, íî íóæ-
íî ïîñëåäîâàòåëüíî ñîçäàâàòü 
óñëîâèÿ, äëÿ òîãî ÷òîáû íàøè 
ïðîäóêòû ìîãëè äîõîäèòü äî íà-
øèõ ïîêóïàòåëåé. Â íåêîòîðûõ 
îòðàñëÿõ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà 
ìû, êîíå÷íî, ñäåëàëè î÷åíü ñå-
ðü¸çíûé ðûâîê â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè. ß óæå îá ýòîì óïîìèíàë, 
äà è âû ñàìè îá ýòîì çíàåòå. Ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìÿñà ïòèöû – ýòî, 
êîíå÷íî, óíèêàëüíîå äâèæåíèå 
âïåð¸ä. ß íå çíàþ, êòî åù¸ òà-
êîé ðûâîê ñäåëàë çà ïîñëåäíåå 
âðåìÿ.

Åù¸ 4–5 ëåò íàçàä ìû çàêó-
ïàëè â ÑØÀ 1,4–1,5 ìëí òîíí 
ìÿñà ïòèöû. Â ïðîøëîì ãîäó ìû 
èì äàëè êâîòó 600 òûñÿ÷, íî çà-
âåçëè ãäå-òî 400 òûñÿ÷, äà, Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷ (îáðàùàÿñü ê 
Â.À.Çóáêîâó)? À çàâåçëè âñåãî 
250 òûñÿ÷! Ïîíèìàåòå, ðàçíè-
öà êàêàÿ? Ñîâñåì íåäàâíî – 1,6 
ìèëëèîíà òîíí, â ïðîøëîì ãîäó 
– 250 òûñÿ÷. Âñ¸ îñòàëüíîå – 
ïðàêòè÷åñêè âíóòðåííåå ïðîèç-
âîäñòâî.

Åñëè ìû äåéñòâóåì ñîãëàñî-
âàííî, äåéñòâóåì ñ ó÷¸òîì èí-
òåðåñîâ ïîòðåáèòåëÿ, àêêóðàòíî, 
è ïîäæèìàåì èìïîðò, èñõîäÿ èç 
âîçìîæíîñòè ðîñòà ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäèòåëÿ, òîãäà ýòî íå 
ñêàçûâàåòñÿ íåãàòèâíûì îáðà-
çîì íà öåíàõ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â 
êðóïíûõ ãîðîäàõ è ïîìîãàåò ðàç-
âèòèþ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà. Ïî 
äðóãèì îòðàñëÿì íàäî äâèãàòüñÿ 
ïðèìåðíî â òàêîì æå ðåæèìå.

Òàê è áóäåì äåëàòü, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ìû âåä¸ì ïåðåãîâîðû 
ïî ïðèñîåäèíåíèþ â ÂÒÎ. ß òîëü-
êî ÷òî áûë â Áðþññåëå. Åñëè âû 
îáðàòèëè âíèìàíèå, ìû òàì äî-
ñòàòî÷íî îòêðîâåííî ãîâîðèëè ñ 
íàøèìè åâðîïåéñêèìè êîëëåãà-
ìè. Îíè â 10 ðàç áîëüøå ïîñòàâ-
ëÿþò ñåëüõîçïðîäóêöèè íà íàø 

ðûíîê, ÷åì ìû ê íèì. Ó íèõ òàì 
ìàññà òàê íàçûâàåìûõ íåòàðèô-
íûõ îãðàíè÷åíèé è âñÿêèõ äðóãèõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé. 
Îíè áîëüøèå ñïåöèàëèñòû, íà-
ïðèäóìûâàëè òàì ñòîëüêî, ÷òî 
íàì åù¸ ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ.

Íî è âàì ÿ äîëæåí ñêàçàòü: â 
èíòåðåñàõ âñåãî ðîññèéñêîãî 
íàðîäà ìû äîëæíû áóäåì áà-
ëàíñèðîâàòü ìåæäó èíòåðåñà-
ìè îòðàñëè è èíòåðåñàìè ïî-
òðåáèòåëåé âàøåé ïðîäóêöèè ñ 
òåì, ÷òîáû ìû öåíû ñäåðæèâàëè, 
÷òîáû öåíû áûëè ýêîíîìè÷åñêè 
îáîñíîâàííûìè, äàâàëè îòðàñëè 
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèâàòüñÿ, ïî-
ëó÷àòü ïðèáûëü, íî òàê, ÷òîáû ïî-
òðåáèòåëè îò ýòîãî íå ñòðàäàëè.

Òåïåðü ÷òî êàñàåòñÿ ïîñðåä-
íèêîâ. Ïîñðåäíèêè â ðûíî÷íîé 
ýêîíîìèêå – ýòî â öåëîì íå 
âðåäíîå ÿâëåíèå. Íàäî òîëüêî, 
÷òîáû îíè áûëè ïîñòàâëåíû â 
îïðåäåë¸ííûå ðàìêè, ÷òîáû îíè 
íå íàæèâàëèñü íà ïðîèçâîäèòå-
ëÿõ èëè ïîòðåáèòåëÿõ. Ýòî òîæå 
ìîæíî ñäåëàòü. Ýòî, êîíå÷íî, 
çàäà÷à Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, Ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Íî â ýòîì 
íàïðàâëåíèè ìû áóäåì îáÿçà-
òåëüíî ñ âàìè äâèãàòüñÿ. Ïî÷å-
ìó âìåñòå ñ âàìè? Ïîòîìó ÷òî 
ñ Âëàäèìèðîì Íèêîëàåâè÷åì 
(Â.Í.Ïëîòíèêîâ),  ìîæåò áûòü, 
ìû âñòðå÷àåìñÿ íå òàê ÷àñòî, 
êàê õîòåëîñü áû, íî ýòî ðåãóëÿð-
íûé êîíòàêò. Áóäåì åãî îáÿçà-
òåëüíî ïðîäîëæàòü.

Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷ Êî-
æåâàòêèí, Àññîöèàöèÿ 
êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õî-
çÿéñòâ Ñàìàðñêîé îáëàñòè:

– Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, 
íà ñåëå, îñîáåííî ñ ïîÿâëåíèåì 
íîâîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, 
çàðóáåæíûõ ñåìÿí, îñòðî ñòîèò 
êàäðîâûé âîïðîñ. Â îòëè÷èå îò 
êðóïíîãî ñåëüõîçòîâàðîïðîèç-
âîäèòåëÿ ôåðìåð íå ìîæåò ñåáå 
ïîçâîëèòü ñîäåðæàòü â øòàòå îä-
íîâðåìåííî è àãðîíîìà, è çîî-
òåõíèêà, è âåòâðà÷à, è  þðèñòà, 
è áóõãàëòåðà. Ïîìîùü â ýòîé ðà-
áîòå îêàçûâàëè ðåãèîíàëüíûå 
öåíòðû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ. Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâè÷, âîïðîñ òàêîãî 
ïëàíà: åñòü ëè ó Ïðàâèòåëüñòâà 
ïëàíû ïî äàëüíåéøåìó ñòèìóëè-
ðîâàíèþ ïîääåðæêè, ïîäãîòîâêè, 
ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïå-
öèàëèñòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
èìåííî ñ àêöåíòîì íà ôåðìåð-
ñòâî? Ñïàñèáî.
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ДИАЛОГ 
С НАРОДОМС НАРОДОМ
Â.Â. Ïóòèí â òå÷åíèå ïî÷òè äâóõ ÷àñîâ 
îòâå÷àë íà âîïðîñû ôåðìåðîâ, ñîáðàâøèõñÿ 
â çàëå Òàìáîâñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

Â.Â.Ïóòèí: ×òî êàñàåòñÿ ýòî-
ãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè – 
à ìû ñ÷èòàåì åãî î÷åíü âàæíûì 
(âû ñàìè ñåé÷àñ îáúÿñíèëè, íà-
ñêîëüêî îíî âàæíî) – ÿ äóìàþ, 
÷òî è ïðîôèëüíûå âóçû Ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, è 
äðóãèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ äîëæ-
íû îáðàòèòü íà ýòî âíèìàíèå.

Íî ÷òî êàñàåòñÿ  ðåãèîíàëü-
íûõ öåíòðîâ êîíñóëüòèðîâàíèÿ, 
ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå âûäåëèòü 
ïîëìèëëèàðäà ðóáëåé èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà. È ýòó ïðî-
ãðàììó áóäåì ïðîäîëæàòü.

Âëàäèìèð Ìèìîãëÿäîâ, ôåð-
ìåð, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü: 

–Õî÷ó åù¸ ðàç ïîäòâåðäèòü, 
÷òî ìû, êðåñòüÿíå, òîæå çàíè-
ìàåìñÿ áèçíåñîì è ïðåæäå âñå-
ãî îðèåíòèðóåìñÿ íà ïîëó÷åíèå 
ïðèáûëè. Îäíàêî â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïîâñåìåñòíî èä¸ò ðîñò 
öåí íà ýëåêòðîýíåðãèþ, íà ãàç, 
íà ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèà-
ëû, è òàê  ó íàñ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
ìû  íå ìîæåì ñâåñòè êîíöû ñ 
êîíöàìè.

Õîòåëîñü áû çàäàòü è òàêîé âî-
ïðîñ. Åñòü íåêîòîðûå ðåãèîíû, 
ãäå èä¸ò çíà÷èòåëüíàÿ ïîìîùü 
íà îáëàñòíîì óðîâíå. Ðÿçàíü â 
ýòîì ïëàíå îòñòà¸ò. Íà ðàñøè-
ðåííîé êîëëåãèè Ìèíñåëüõîçà 
Ðîññèè ïðèâîäèëèñü  ÿðêèå ïðè-
ìåðû Òàòàðñòàíà, ãäå â ðàìêàõ 
îáëàñòíîãî áþäæåòà èä¸ò àê-
òèâíîå ôèíàíñèðîâàíèå ìàëîãî 
áèçíåñà. Äîïóñòèì, ïîëîâèíó êî-
ðîâû ïîäàðèëè, ïîëîâèíó òðàê-
òîðà ïîäàðèëè, ïîëîâèíó êîðîâ-
íèêà ïîñòðîèëè, ïîäàðèëè. 

Ìû áåëîé çàâèñòüþ çàâèäó-
åì òåì àññîöèàöèÿì, ãäå ðåãèî-
íàëüíûå âëàñòè îáðàùàþò íà íèõ 
âíèìàíèå. Íàì, ãäå òàêîé ïîìî-
ùè íåò, òÿæåëî ñîðåâíîâàòüñÿ.

Ïðèâåäó òàêîé ïðèìåð. ×å-
ëîâåêà ìîæíî íà÷àòü ëå÷èòü, 
íî êîãäà áîëåçíü çàïóñòèøü äî 
îïðåäåë¸ííîé ñòåïåíè, ëåêàð-
ñòâà óæå íå ïîìîãóò. Âîò êàê áû 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ïðîãðàììó 
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåðåíåñòè 
ïî ìíîãèì ïðîåêòàì? 

Â.Â.Ïóòèí:  Òîëüêî ÷òî, ïåðåä 
òåì êàê âîéòè â çàë, ìû ïðîâåëè 
ìèíè-ñîâåùàíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
ñ ìèíèñòðàìè, çäåñü ïðèñóòñòâó-
þùèìè. Ìèíèñòð, ê ñîæàëåíèþ, 
íå ñìîã ìíå îòâåòèòü – òî ëè ïî-
ñòàíîâëåíèå óæå ïîäïèñàíî, òî 
ëè îíî áóêâàëüíî â áëèæàéøèå 
äåíü-äâà áóäåò ïîäïèñàíî è áó-
äåò âûïóùåíî, ïî ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå, ñ òåì, ÷òîáû ôåðìåðû 
ìîãëè íå ïåðåïëà÷èâàòü çà íå-
äîáîð èëè ïåðåáîð ëèìèòà. Ìû 
èçìåíèì ýòîò ïîðÿäîê è ïðîáëå-
ìó ñíèìåì.

×òî êàñàåòñÿ ãàçà, òî óæå ïðè-
íÿòî ðåøåíèå «Ãàçïðîìîì» – ýòî 
ó íèõ åñòü îáùàÿ òàêàÿ ôîðìóëà, 
íàçûâàåòñÿ «Take or pay» – «Áåðè 
èëè ïëàòè». Îíè èñïîëüçóþò å¸ íà 
âíåøíèõ ðûíêàõ è, ìîæåò áûòü, 
òàì îáîñíîâàííî. Çäåñü, ñ÷èòàþ, 
íå îáîñíîâàííî. Îíè óæå  èçìå-
íèëè ïîðÿäîê ðàñ÷¸òîâ çà ïåðå-

áîð: ïî-ìîåìó, äî 10% ïåðåáî-
ðà íå áåðóò, çà íåäîáîð 20% íå 
áåðóò. Íóæíî, êàê ìèíèìóì, ðàñ-
øèðèòü ýòîò êîðèäîð èëè ñíÿòü 
âñÿêèå îãðàíè÷åíèÿ. Âî âñÿêîì 
ñëó÷àå ðàñøèðèòü êîðèäîð – ýòî 
ñîâåðøåííî òî÷íî. 

Õîòÿ ýíåðãåòèêîâ òîæå ìîæíî 
ïîíÿòü, îíè äîëæíû ïëàíû ñâîè 
âûñòðàèâàòü è ïî äîáû÷å, è ïî 
ñáûòó. Ýòî ïîíÿòíî: ó êàæäîé îò-
ðàñëè ñâîè èíòåðåñû è ñâîè çà-
êîíû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Òåì íå 
ìåíåå ìû è ñ «Ãàçïðîìîì» òîæå 
îáÿçàòåëüíî ïîðàáîòàåì.

×òî êàñàåòñÿ ðîñòà â öåëîì ïî 
ýíåðãåòèêå,  – ÿ õî÷ó îáðàòèòü 
âàøå âíèìàíèå, ñàì ñ ýòèì íå-
äàâíî ðàçáèðàëñÿ, – â ñðåäíåì 
ïî ñòðàíå îí íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü 15%. Çíàþ, ÷òî â îòäåëüíûõ 
ðåãèîíàõ óæå è 30% åñòü. Íî ïðè  
ýòîì íåëüçÿ ññûëàòüñÿ íà íåîá-
õîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ 
ñåòåé è òîìó ïîäîáíîå. Íóæíî 
âñ¸ äåëàòü ïîñòåïåííî, íèêàêèõ 
ðûâêîâ  âñ¸ ðàâíî áûòü íå äîëæ-
íî. Áóäåì ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü 
ñ ðåãèîíàìè â ýòîì íàïðàâëå-
íèè. Ýòî ÿ âàì òî÷íî îáåùàþ.

×òî êàñàåòñÿ ðåãèîíàëüíûõ 
ìåð ïîääåðæêè. Äà, ê ñîæàëå-
íèþ, ðåãèîíû ïðîÿâëÿþò ðàçíîå 
âíèìàíèå ê îòäåëüíûì îòðàñëÿì 
ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå è ê 
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó. Âû ïðèâåëè 
ïðèìåð Òàòàðñòàíà. Òàòàðñòàí, 
Áàøêîðòîñòàí, è âîîáùå Ïîâîë-
æüå - âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ òðàäè-
öèîííî âíèìàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê 
ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó è âûñòðîèëè 
î÷åíü ýôôåêòèâíóþ ðåãèîíàëü-
íóþ ñèñòåìó ïîääåðæêè. Ýòî äåé-
ñòâèòåëüíî ðàáîòàåò è ðàáîòàåò 
ýôôåêòèâíî. Â ïðîøëîì ãîäó 
çàñóõà, êîíå÷íî, èõ ïîäêîñèëà 
ñèëüíî. Ýòè ðåãèîíû î÷åíü ñèëü-
íî ïîñòðàäàëè. Îíè ñîáðàëè, ïî-
ìîåìó, ìåíüøå òðåòè îò îáû÷íî-
ãî óðîæàÿ. Ñèëüíûé óäàð.

×òî êàñàåòñÿ Ðÿçàíè. Âû èç Ðÿ-
çàíè, äà?

Îòâåò: Äà.
Â.Â.Ïóòèí: Ñïåöèàëüíî â Ðÿ-

çàíü ñúåçæó, ÷òîáû ïîñìîòðåòü, 
êàê òàì ðàáîòàþò ýòè ïðîãðàì-
ìû.

Ðåïëèêà: Ïî âîçâðàùåíèè ñî 
ñúåçäà áóäåò ÷åì ïîðàäîâàòü ãó-
áåðíàòîðà ñâîåãî.

Â.Â.Ïóòèí: Ãóáåðíàòîð Ðÿçà-
íè – îïûòíûé ÷åëîâåê, çíàþùèé. 
Íàäî ïîñìîòðåòü, êàê â öåëîì àä-
ìèíèñòðàöèÿ ê ýòîìó îòíîñèòñÿ.

Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ Ñåäîâ, 
ãëàâà ÊÔÕ, Ñàðàòîâñêàÿ îá-
ëàñòü Îçèíñêèé ðàéîí: 

– Óâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëà-
äèìèðîâè÷, Âû â ñâî¸ì âûñòó-
ïëåíèè çàòðîíóëè âîïðîñ çàñóõè, 
íî ìíå õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ 
íà í¸ì åù¸ ðàç. Ìåðû ïîääåðæ-
êè, êîòîðûå ïðåäïðèíÿëî Ïðàâè-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
è ìåñòíûå ðåãèîíàëüíûå âëàñòè, 
ñïàñëè íàñ îò íåìèíóåìîãî áàí-
êðîòñòâà è ïðîñòî îò ãèáåëè. Çà 
ýòî Âàì íèçêèé êðåñòüÿíñêèé ïî-
êëîí îò êðåñòüÿí 43 ðåãèîíîâ.

Â.Â.Ïóòèí: Ñïàñèáî!
Ñåäîâ: Âûæèòü-òî ìû âûæè-

ëè, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, 
íî âîò ê ïîñåâíîé íå ãîòîâû, ïî-
ýòîìó õîòåëîñü áû çàäàòü òàêîé 
åù¸ âîïðîñ: ïëàíèðóåò ëè Ïðà-
âèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè åù¸ ê ïîñåâíîé ïîìî÷ü ïî-
ãîðåëüöàì 43 ðåãèîíîâ? 

Â.Â.Ïóòèí: Âû âîñïîëüçîâà-
ëèñü âñåìè âîçìîæíîñòÿìè, êî-
òîðûå áûëè ïðåäîñòàâëåíû? Âàì 
êðåäèòû ïðîäëèëè?

À.Â.Ñåäîâ: Ïðîäëèëè.
Â.Â.Ïóòèí: Êðåäèòû ïðîäëèëè. 

Íî åñëè âàì ïðîäëèëè äåéñòâó-
þùèå êðåäèòû, ýòî äà¸ò ïðàâî 
âçÿòü íîâûé êðåäèò ïîä íîâûé 
óðîæàé, ïîä íîâóþ ïîñåâíóþ.

À.Â.Ñåäîâ: Âëàäèìèð Âëàäè-
ìèðîâè÷, åñëè áû, êîíå÷íî, áûëà 
îêàçàíà Ïðàâèòåëüñòâîì ïî-
ìîùü íà ïîêóïêó èìåííî ñåìÿí, 
ýòî áûëî áû îãðîìíûì ïîäñïî-
ðüåì. Ýòî îäèí èç ñàìûõ áîëü-
íûõ âîïðîñîâ, òåì áîëåå â ïðî-
øëîì ãîäó ìíîãî îçèìûõ áûëî 
íå äîñåÿíî, íàãðóçêà ïåðåõîäèò 
íà âåñíó… 

Â.Â.Ïóòèí: Íà ñåìåíà ìû ïðè-
íÿëè ðåøåíèå âûäåëèòü åù¸ äî-
ïîëíèòåëüíî 1 ìëðä ðóáëåé. 

À.Â.Ñåäîâ: Ñïàñèáî óæå çà 
ýòî, íî âîïðîñ âñ¸ ðàâíî ñòîèò 
îñòðî.

Â.Â.Ïóòèí: Õîðîøî, äàâàéòå 
åù¸ ðàç ïîäóìàåì â Ìèíèñòåð-
ñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Ìè-
íèñòð çäåñü (îáðàùàÿñü ê Ñêðûí-
íèê), ïîñìîòðèòå åù¸, åñëè åñòü 
òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü, ïðîâåäèòå 
àíàëèç,  ìîæíî ïðèêèíóòü î äî-
ïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêå â òàêèõ 
îáú¸ìàõ, î êîòîðûõ ÿ ñêàçàë.

À.Â.Ñåäîâ: Ñïàñèáî!
Â.Â.Ïóòèí: Â÷åðà âå÷åðîì ìû  

ïðèíÿëè ðåøåíèå  âûäåëèòü 3,7 
ìëðä ðóáëåé äîïîëíèòåëüíî íà 
àãðîëèçèíã, ÷åðåç ñóáñèäèè 
Ðîñàãðîëèçèíãó ïðîäàäèì âàì 
òåõíèêó çà 50% îò ñòîèìîñòè. 
ß íàäåþñü, ÷òî Àãðîëèçèíã òîæå 
ýòèì âîñïîëüçóåòñÿ â òîì ñìûñ-
ëå, ÷òî, ïðîäàâ ýòó òåõíèêó, âû 
ñìîæåòå ïðèîáðåñòè óæå íîâóþ. 
È íàøå ñåëüõîçìàøèíîñòðîåíèå 
òîæå ïî÷óâñòâóåò ýòó ìåðó ïîëî-
æèòåëüíûì îáðàçîì íà ñåáå.

Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Áî÷àðîâ, 
ôåðìåð: 

– Âîïðîñ ó ìåíÿ òàêîãî ïëàíà: 
Êàê â äàëüíåéøåì áóäåò ñîâåð-
øåíñòâîâàòüñÿ ðûíîê ñòðàõîâûõ 
óñëóã â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ ïðèíÿòèåì íàøó-
ìåâøåãî çàêîíà î ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîì ñòðàõîâàíèè? 

Â.Â.Ïóòèí: Òî, ÷òî ìû âèäèì â 
ðÿäå ñëó÷àåâ, êîãäà ñòðàõîâûå 
êîìïàíèè óêëîíÿþòñÿ îò âûïëà-
òû íåîáõîäèìûõ äåíåã, êîíå÷íî, 
î÷åíü ïå÷àëüíî, ïîòîìó ÷òî ñòðà-
õîâàíèå îò ðèñêîâ ÷åðåç ñòðà-
õîâûå êîìïàíèè – ýòî ñàìûé 
ïðàâèëüíûé, öèâèëèçîâàííûé 
ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåìû. Íî 
êîãäà ìû âèäèì, ÷òî ó íàñ çäåñü 
ïðîèñõîäÿò ñáîè, òî òîãäà ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ýòà ñèñòåìà ïîðî÷íà, 

íå íàñòðîåíà èçíà÷àëüíî. Íóæ-
íî ïðèíÿòü íîâûé çàêîí. Ñåé÷àñ 
ðàáîòà â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå 
èä¸ò, ýòîò çàêîí ïðîø¸ë ïåðâîå 
÷òåíèå. Î÷åíü ðàññ÷èòûâàþ íà 
òî, ÷òî â âåñåííþþ ñåññèþ îí áó-
äåò ïðèíÿò îêîí÷àòåëüíî. Ðå÷ü 
èä¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå âû-
äåëÿþòñÿ íà ýòè öåëè, äëÿ ïîä-
äåðæàíèÿ ñòðàõîâîãî ðûíêà. Òàì 
ðàçíûå âàðèàíòû ñåé÷àñ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ. ×åðåç ñóáúåêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåíüãè 
äîëæíû ïðèéòè ïðÿìî â ñòðàõî-
âóþ êîìïàíèþ. Â êîíå÷íîì èòî-
ãå ýòî äîëæíî ïîääåðæàòü ñàìè 
ñòðàõîâûå êîìïàíèè, ñ òåì ÷òîáû 
ñäåëàòü èõ ïëàò¸æåñïîñîáíûìè 
ïðè ëþáîì ðàçâèòèè ñèòóàöèè. 
Ïîâòîðÿþ åù¸ ðàç: íàäåþñü, ÷òî 
äî êîíöà âåñåííåé ñåññèè ýòîò 
çàêîí â îêîí÷àòåëüíîì âèäå áó-
äåò ïðèíÿò Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìîé.

Âëàäèìèð Ìóòëÿåâè÷ Ìó-
äàåâ, ïðåäñåäàòåëü Àññîöèà-
öèè êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ, 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ 
ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ:

– Áóäåò ëè ïðåäóñìîòðåíà â 
ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ñåëà ïîä-
äåðæêà ìåëèîðàöèè, â òîì ÷èñëå 
êîìïåíñàöèÿ çàòðàò èëè ñóáñèäè-
ðîâàíèå êðåäèòîâ íà ïðèîáðåòå-
íèå âîäîïîëèâíîé òåõíèêè? Îïûò 
ïðîøëîãîäíåé çàñóõè ïîêàçàë, 
÷òî ýòî áóäåò ýôôåêòèâíî.

Â.Â.Ïóòèí: Ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî 
î÷åíü âàæíîå íàïðàâëåíèå. Ñåé-
÷àñ íå áóäó èç ãîëîâû öèôðû 
âîñïðîèçâîäèòü, áîþñü îøèáèòü-
ñÿ. Íî ìû çíàåì, ÷òî â Ñîâåòñêîì 
Ñîþçå õîòü â öåëîì ñåëüñêîå 
õîçÿéñòâî, ê ñîæàëåíèþ, íå äå-
ìîíñòðèðîâàëî òåõ ðåçóëüòàòîâ, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ñåëüñêîå õîçÿé-
ñòâî äåìîíñòðèðóåò, ìåëèîðà-
öèè óäåëÿëîñü ìíîãî âíèìàíèÿ 
è íåìàëûå ñðåäñòâà òðàòèëèñü 
íà ýòè öåëè. Ìû, ê ñîæàëåíèþ, 
ýòîãî íå äåëàåì. Ìèíèñòåðñòâî 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà èìååò ìîå 
ïîðó÷åíèå – ñôîðìóëèðîâàòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîääåðæêå 
ìåëèîðàöèè. Äàâàéòå äîæä¸ìñÿ, 
÷òî îíè ïðåäëîæàò. Ïîòîì ìû íà 
Ïðàâèòåëüñòâå ðàññìîòðèì è áó-
äåì èñõîäèòü èç âîçìîæíîñòåé 
áþäæåòà. Íî â öåëîì ýòî ïðà-
âèëüíîå íàïðàâëåíèå. Ïîäóìà-
åì, êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü.

Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà Êî-
ðîáêèíà,  Íîâîêóáàíñêèé ðàé-
îí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, ïðåä-
ñåäàòåëü àññîöèàöèè:

– Ñåé÷àñ èç-çà âñïûøêè àô-
ðèêàíñêîé ÷óìû â ðÿäå ðåãèî-
íîâ ñòðàíû ïðîèñõîäèò èçúÿòèå 
è óíè÷òîæåíèå ñâèíåé. Ìû î÷åíü 
îçàáî÷åíû ýòîé ïðîáëåìîé, îñî-
áåííî òå ôåðìåðû, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ æèâîòíîâîäñòâîì. 
Äåéñòâèòåëüíî ëè ýòè æ¸ñòêèå 
ìåðû îïðàâäàíû èëè ìû èìååì 
äåëî ñ ïåðåãèáàìè ìåñòíûõ âëà-
ñòåé è âåòåðèíàðíûõ ñëóæá, êî-
òîðûå ñíà÷àëà äîïóñêàþò òàêóþ 
ñèòóàöèþ, à ïîòîì óíè÷òîæàþò 
íå òîëüêî ñâèíåé, íî è, êàê ìû 
çíàåì, ëîøàäåé?

Â.Â.Ïóòèí: Åêàòåðèíà Ãðèãî-
ðüåâíà, ÿ íàñ÷¸ò ëîøàäåé, ÷åñò-
íî ãîâîðÿ, íå çíàþ, ÿâëÿþòñÿ ëè 
ëîøàäè ïåðåíîñ÷èêàìè ýòîãî çà-
áîëåâàíèÿ. Íî â öåëîì ìîãó âàì 
ñêàçàòü, ÷òî, âî-ïåðâûõ, ó ýòîé 
áîëåçíè íåò íèêàêîãî ïðîòèâîÿ-
äèÿ. Ýòî î÷åíü îïàñíîå çàáîëå-
âàíèå æèâîòíûõ – îñíîâàíèå äëÿ 
òîãî, ÷òîáû çàêðûòü ðûíêè èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ äëÿ íàøåé 
ñåëüõîçïðîäóêöèè.

ß óæå óïîìèíàë î ñâîèõ ïå-
ðåãîâîðàõ ñ Åâðîêîìèññèåé â 
Áðþññåëå, ñ íàøèìè åâðîïåé-
ñêèìè ïàðòí¸ðàìè. Îíè çàêðû-
ëè èìïîðò èç ñòðàíû (äëÿ íèõ ýòî 
èìïîðò)  âñåé íàøåé ñâèíèíû íà 
òîì îñíîâàíèè, ÷òî ó íàñ âî ìíî-
ãèõ ðåãèîíàõ ñåé÷àñ çàôèêñè-
ðîâàíû âñïûøêè àôðèêàíñêîé 
÷óìû ñâèíåé.

ß ïîíèìàþ, ÷òî ýòî òÿæ¸ëîå èñ-
ïûòàíèå äëÿ ëþäåé, êîòîðûå çà-
íèìàþòñÿ ñâèíîâîäñòâîì. Êñòàòè 
ãîâîðÿ, ñâèíîâîäñòâî ó íàñ èäåò 
âòîðûì ïî òåìïàì ðîñòà ïîñëå 
ïòèöåâîäñòâà â ñòðàíå. Êîíå÷-
íî, ýòî ñåðü¸çíûé óùåðá. Ìû îá-
ñóæäàëè ýòó òåìó íåñêîëüêî ðàç,  
âñòðå÷àÿñü ñ êðóïíûìè ïðîèçâî-
äèòåëÿìè è íà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîì, è íà ìèíèñòåðñêîì óðîâíå. 
Ê ñîæàëåíèþ, äðóãîãî ñïîñîáà 
áîðüáû, êðîìå òåõ æ¸ñòêèõ ìåð, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðåäëàãàþòñÿ, 
íåò. Âîïðîñ â êîìïåíñàöèÿõ, âîò 
ýòî ìîæíî îáñóæäàòü. Ñåãîäíÿ  
âûïëàòû êîìïåíñàöèé – ïðåðî-
ãàòèâà  ðåãèîíîâ. Íî åñëè íóæíî, 
ìû âñåãäà ðåãèîíû ïîääåðæèì. 

Ïðîäîëæåíèå 
â ñëåäóþùåì íîìåðå

Àëåêñåé Ñåäîâ âîñïîëüçîâàëñÿ ñëó÷àåì 
è òîæå çàäàë âîïðîñ Ïóòèíó
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ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что свояЛюбят родину не за то, что она велика, а за то, что своя
Дата не круглая, не громкая, 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

Дергачи – один из старейших 
населенных пунктов Саратовско-
го Заволжья. Возникнув в конце 
ХУШ века как поселение свобод-
ных крестьян, не знавших кре-
постного гнета, своим названием 
оно обязано жителям станицы 
Дергачи Харьковской губернии, 
которые пришли на свободные 
земли в 1818 году с волной пере-
селенцев из других сел Украины. 
Украинцы поселились рядом с 
русским поселком Семеновка. Со 
временем оба поселения объе-
динились, и осталось одно новое 
название – Дергачи.

В 1839 году была построена цер-
ковь Архангела Михаила. На про-
тяжении ХIХ и первой четверти ХХ 
века продолжалось заселение зе-
мель вокруг Дергачей. Сюда ехали 
и шли пешком и свободные кре-
стьяне, и беглые.

Новый толчок экономическому 
развитию дала Рязано-Уральская 
железная дорога. Участок По-
кровск – Уральск, проложенный  
через Дергачи, был открыт осенью 
1894 года. Станция называлась Ал-
тата, от имени ближайшей речки. 
Дергачевские купцы торговали 
всем: от восточных сладостей до 
нефти, от строевого леса до сель-
хозтехники. Славились дергачев-
ские стекольных дел мастера, а 
также кожевенных,  кузнечных и 
прочих. Работали постоянно ма-
газины купцов Колтунова, Гусева, 
Моркова, Янкунаса, Бельянского… 
Ежегодно в Дергачах проходили 
три ярмарки, которые длились от 
трех до десяти дней.

В 1921 году Дергачи становят-
ся уездным городом. С 1924-го по 
1928-й год Дергачевская волость 
все еще относится к Новоузенско-
му уезду, и только в 1928-м году 
был образован наш Дергачевский 

район. К тому времени в нём было 
два совхоза, две коммуны, 207 то-
вариществ, объединявших 2234 
крестьянских хозяйства.

 С 1929-го года в район стала посту-
пать техника, был образован первый 
колхоз, а уже к 1936-му году насчи-
тывались 31 колхоз и три совхоза.

В 1933-м году в селе Ильмень (Вер-
хазовка) некоторое время жил и ра-
ботал поэт Муса Джалиль с выезд-
ной редакцией газеты «Коммунист» 
и астраханской «Ялкон» - «Пламя».

Много горя принес дергачевцам 
ужасный 1937 год. Сотни жителей 
были репрессированы, осуждены 
и расстреляны. Во время Великой 
Отечественной войны 5328 муж-
чин и женщин ушли на фронт, а 
вернулся только 1141 человек.

В 1954-м году началось освоение 
целинных земель. Буквально из ни-
чего возникли три новых совхоза 
– Дергачевский, Зерновой и наш – 
Восточный. В нем я родился, о нем 
и продолжу свой рассказ.

На месте нынешнего поселка тог-
да было всего несколько землянок 
да чабанских точек совхоза «Крас-
нореченский». С радостью встре-
чали комсомольцев – посланцев 
Родины местные жители. Перво-
проходцев было около пятисот 
человек. Среди них – Виктор Кор-
шиков, Николай Антонов, Михаил 
Медведев, Алексей Послов, Алек-
сандр Лебедев, Евгений Безру-
ков, братья Желтяковы, Василий и 
Егор, Владимир Марин. Эти люди 
корнями вросли в нашу дергачев-
скую землю. С 15 марта 1954 года 
к исполнению своих обязанностей 
приступил директор будущего сов-
хоза Андрей Васильевич Вьюнов.

Совхоз начал свою жизнь с ва-
гончиков и первых колышков. 
Предстояло освоить 15269 гекта-
ров целинных земель. С этой це-
лью было организовано семь трак-
торных бригад, в них работали 
Михаил Байгузин, Михаил Паршин, 
Виктор Коршиков и другие. Про-
ложить первую борозду  довери-
ли Николаю Антонову и Василию 
Желтякову. Закипела работа на це-

линной земле. Люди трудились не 
покладая рук. Делу было время, но 
находили время и для отдыха. Кру-
тили кино, работала библиотека-
передвижка, в часы отдыха играли 
в футбол, пели песни, танцевали, 
влюблялись.

С первого мая 1954 года была соз-
дана строительная бригада. При-
бывала техника, завозились строй-
материалы. Всего было собрано за 
короткое время 29 4-квартирных 
финских домиков. Построили кон-
тору, столовую, баню, зернохрани-
лище. Вокруг села посадили лесопо-
лосу, разбили парк, начали строить 
медпункт и школу.

Создавались семьи, рождались 
дети. Так были пройдены самые труд-
ные первые шаги заселения. У перво-
открывателей были свои радости и 
горести, поражения и победы.

Прошли годы. Одна из улиц посел-
ка теперь носит имя первого дирек-
тора, другая названа в честь первой 
бригады строителей. Немало нахо-
дилось руководителей у руля хозяй-
ства, в памяти селян остались имена 
лучших – например, Алексея Григо-
рьевича Косолапова. Целинная зем-
ля давала высокие урожаи. Посади-
ли плантацию, бахчи, фруктовый 
сад. Развели овец – 14 тысяч голов, 
крупный рогатый скот – две тысячи 
голов, кур – пять тысяч, многие сот-
ни свиней. Самые трудные, неуро-
жайные, засушливые годы  выпали 
на долю третьего руководителя хо-
зяйства – Николая Федоровича Се-
машко. Корма доставляли из Подмо-
сковья и Оренбургской области на 
товарняках. Но даже в это трудное 
время продолжалось строительство 
ферм и жилых домов.

С 1978-го по 1981-й год директо-
ром совхоза был Николай Григо-
рьевич Гречуха. Снова земля ста-
ла родить, даже рабочих рук не 
хватало. Обращались за помощью 
в вузы, к военным, к коллективам 
заводов. Продолжали строить – 
коровники, спортивный зал, зда-
ние начальной школы, интернат… 
Жизнь продолжалась.

Много для хозяйства сделал пя-
тый по счету директор – Владимир 
Николаевич Липатов. Он прорабо-
тал целое десятилетие, с 1981-го по 
1991-й год. За это время проложи-
ли асфальт по улицам села, прове-
ли освещение, построили асфаль-
тированную дорогу до станции 
Демьяс, Дом культуры, гостиницу, 
кафе, детский сад, стадион, спор-
тивный комплекс, тир.

События 1991-го года, произошед-
шие в стране, отрицательно сказа-
лись на дальнейшей судьбе села и 
селян. После того как несправедли-
во отстранили от руководства Ли-
патова, все стало ухудшаться. Люди 
целыми семьями стали увольняться 
и уезжать. Хозяйство неоднократно 

реорганизовывалось. Талантливых 
руководителей уже не было, одни 
только временщики. Хорошо хоть в 
2001-м году село газифицировали, 
и у степняков появилась возмож-
ность жить цивилизованно.

Уже четвертое поколение целин-
ников живет в поселке Восточный. 
Это «побеги» тех, кто корнями врос 
в эту землю, для кого она стала са-
мой родной. Еще работают в хо-
зяйстве потомки первопроходцев 
– Михаил Калинин, Родион Сере-
бряков, Виктор Медведев, Иван и 
Сергей Марины, Дмитрий Послов, 
Вячеслав Послов, Александр Маш-
таков, Алексей Семенов и другие.

Вся жизнь и основная произ-
водственная деятельность наше-
го района связана с ведущей от-
раслью экономики – сельским 
хозяйством. Предприятия местной 
промышленности почти все пере-
рабатывающие. Это элеватор, мо-
локозавод, мельница, колбасный и 
пельменный цеха.

С 2003-го года нашим районом 
руководит Иван Анатольевич Ба-
бошкин. Стабильный рост валовой 

продукции, поступлений в бюджет, 
реальных денежных доходов насе-
ления, ускоренное развитие АПК 
района позволяют повысить заня-
тость сельского населения, улуч-
шить его благосостояние.

Продукция района славится дале-
ко за его пределами. Здесь хранят 
культурно-исторические и трудовые 
традиции. Дергачевцы дружат с жи-
телями  Таскалинского района Респу-
блики Казахстан, обмениваются опы-
том и концертными программами.

Богата наша земля талантливы-
ми людьми: поэтами, художниками, 
певцами. У нас замечательные учи-
теля и культработники, врачи и ру-
ководители предприятий, строите-
ли и труженики села. Труд каждого 
освящен любовью к родному краю.

Малая родина – это и родной, ми-
лый сердцу район, и поселок, где 
родился и провел детство, юность, 
где живешь с любовью к бескрай-
ним дергачевским просторам. Каж-
дый гражданин обязан помнить 
свой уголок земли, где рожден, где 
его корни.

Идеал БИКБУЛАТОВ

И СЕРДЦЕ СВОЕ Я 
ОТДАМ ДЕРГАЧАМ
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САРАТОВСКИЙ 20  

Сорт ультраскороспелый. В усло-
виях Саратова  созревает (до физио-
логической спелости) за 78-83 дня, 
одновременно с сортом Скороспе-
лый 87.

Сорт  удостоен Золотой медали 
ВВЦ.

Растения имеют прочный стебель  
высотой 130-150  см. Корзинки тон-
кие, плоские, правильной формы 
диаметром 20-25 см. Семена темные 
и  темно-серые со слабо выраженны-
ми на ребрах полосками. Масса 1000 
семян 60-80 г, лузжистость - 22-23%, 
масличность  - 48-53%, содержание 
белка - 20-21%, имеет повышенную 
натурную массу (410-420 г/л).

Сорт высокопродуктивный. 
В годы конкурсного испытания 

(2007-2009 гг.) урожай семян  соста-
вил в среднем 23,6 ц с 1 га,  с коле-
баниями по годам  от 20 до 26,0 ц с 
1 га. В годы с хорошей влагообеспе-
ченностью  урожай маслосемян до-
стигает 35 ц с 1 га. 

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

Отличается морфологической 
выравненностью растений, друж-
ным прохождением фаз вегетации,  
интенсивным наливом семян. Со-
храняет высокие технологические  
качества семян в годы с повышенной 

влажностью в период созревания и 
уборки урожая.

Предназначен для возделывания 
в качестве основного сорта по се-
верной границе выращивания  под-
солнечника  – в Поволжье, ЦЧО,  на 
Урале и  других регионах - в зонах 
районирования   сорта Скороспелый  
87. 

САРАТОВСКИЙ 82

Первый отечественный сорт 
кондитерского назначения. По 
длине вегетационного периода от-
носится к группе ультраскороспелых 
сортов. В условиях Саратова  вегета-
ционный период составляет  78-83  
дня.

Растения имеют прочный стебель  
высотой 130-150 см. Корзинки  пло-
ские, правильной формы диаметром 
20-24 см. Семена темные и  темно-
серые со слабо выраженными поло-
сками. Масса 1000 семян 80-120 г, 
лузжистость - 24-26%, масличность 
- 44-48%, содержание белка -22-23%, 
натура - 380-390 г/л.

Сорт высокопродуктивный. 
В годы конкурсного испытания 

(2007-2009 гг.) урожай семян  соста-
вил в среднем 21,9  ц с 1 га,  с коле-
баниями по годам  от 20,0 до 25,6 ц с 
1 га. В  благоприятные годы урожай 
маслосемян достигает 30 -33 ц с 1 га. 

Сорт  генетически устойчив к  лож-
ной мучнистой росе, местным расам 
заразихи и моли.

Выход крупной фракции с решета 
36 мм  достигает 60 – 80%.  Отлича-
ется хорошей обрушиваемостью 
семянок. Пригоден для использо-
вания в кондитерской промышлен-
ности в качестве аналога сырья оре-
хоплодных культур в производстве 
шоколадных конфет, карамели, хал-
вы, восточных сладостей и широкого 
круга  других высококачественных 
продуктов питания.

СКОРОСПЕЛЫЙ 87

Сорт ультраскороспелый. В усло-
виях Саратова созревает  за 83-85 
дней, одновременно с сортом  Ени-
сей. Имеет самый широкой ареал 
распространения в России.

Растения имеют прочный стебель  
высотой 130-150 см, средней облис-
твенности. Корзинки  плоские, пра-
вильной формы диаметром 18-24 
см. Семена темные и  темно-серые 
со слабо выраженными полоска-
ми. Масса 1000 семян 60-90 г, луз-
жистость - 22-24%, масличность - 
48-52%, содержание белка - 19-21%, 
натура - 400-410 г/л.

Сорт высокоурожайный. 
В  го ды конкурсного испытания 

(2007-2009 гг.) урожай семян  соста-
вил в среднем 23,0  ц с 1 га,  с колеба-
ниями по годам  от 20,0 до 25,8 ц с 1 га 
. В  благоприятные годы урожай мас-
лосемян достигает 30 -35 ц с 1 га. 

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

Один из самых скороспелых  со-
ртов. Физиологическая спелость его 
наступает к моменту уборки уро-
жая зерновых колосовых культур, 
что  при проведении десикации по-
зволяет в одном потоке проводить 
обмолот подсолнечника.  Это обе-
спечивает получение семян с высо-
кими технологическими качествами 
и создает условия для качественной 
подготовки поля под последующие 
культуры.

Отличатся  высокой экологиче-
ской пластичностью, о чем свиде-
тельствует широкая зона райониро-
вания – в  областях Поволжья, ЦЧО, 
Урала и Сибири.

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

СТЕПНОЙ 81

Сорт скороспелый. В условиях Са-
ратова созревает  за 88-94 дня, од-
новременно с сортом  Родник.

Растения имеют прочный стебель  
высотой 150-170  см. Корзинки тон-
кие, плоские, правильной формы 
диаметром 20-25 см. Семена темные, 
темно-серые. Масса 1000 семян 60-80 
г, лузжистость - 21-23%, масличность 
- 49-53%, содержание белка - 19-20%, 
натура - 410-420 г/л.

Сорт высокоурожайный. 
В годы конкурсного испытания  

(2007-2009 гг. ) урожай семян  соста-
вил в среднем 23,6  ц с 1 га,  с коле-
баниями по годам  от 20,0 до 27,1 ц с 
1 га. В  благоприятные годы урожай 
маслосемян достигает 30 -36 ц с 1 га. 

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

Лучше, чем другие сорта, прояв-
ляет себя на малопродуктивных, 
щебенчатых и песчаных почвах. 
Отличается  повышенной засухоу-
стойчивостью,  технологичностью 
при промышленной переработке. 
Хороший медонос.

САРАТОВСКИЙ 85

Сорт раннеспелый. В условиях Са-
ратова  созревает за 94-100 дней,  
на 2-3 дня раньше сорта-стандарта   
ВНИИМК 8883. 

Растения имеют прочный стебель  
высотой 160-180  см. Корзинки тон-
кие, плоские, правильной формы ди-
аметром 20-25 см. Семена темные и 
темно-серые, масса 1000 семян 62-85 
г, лузжистость - 22-23%, масличность 
- 49-52%, содержание белка - 19-21%, 
натура - 415-420 г/л.

Сорт высокоурожайный. В годы 
конкурсного испытания  (2007 - 
2009 гг.) урожай семян  составил в 
среднем 27,9  ц с 1 га,  с колебания-
ми по годам  от 27,1  до 28,4 ц с 1 га. В  
благоприятные годы урожай масло-
семян достигает 36 -38 ц с 1 га. Выход 
масла  1200 - 1800 кг с 1 га.  

Сорт генетически устойчив к лож-
ной мучнистой росе, местным расам 
заразихи и моли.

Гибрид ЮВС 2

Простой межлинейный гибрид. 
В условиях Саратова с вегетацион-

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

высотой 125-145 см. Корзинка пло-
ская, правильной формы.  Диаметр 
корзинки  22-25 см, семена темноо-
крашенные со слабо выраженными   
полосками. Масса 1000 семян 60-75 
г, лузжистость - 119- 22%, маслич-
ность - 50-52%, содержание белка 
в семенах –19-21%, натура – 415 – 
420 г/л.

Гибрид высокопродуктивный. 
В конкурсном испытании институ-
та за 2007-2009 гг. урожай семян в 
среднем составил 28,8 ц с 1 га с ко-
лебаниями по годам от 24,5 до  31,6 
ц с 1  га. В благоприятные годы фор-
мирует урожай маслосемян  до 33 - 
36 ц с 1 га. Генетический устойчив к 
ЛМР и заразихе.

В прошлом году НИИСХ Юго 
- Востока отметил 100-летний 
юбилей.

Его основателем был выдающийся 
учёный и организатор науки Алек-
сандр Иванович Стебут. Им же, вместе 
с талантливым генетиком и селекцио-
нером доктором сельскохозяйствен-
ных наук Евгенией Михайловной 
Плачек, были развёрнуты работы по 
селекционному улучшению подсол-
нечника.

Важность решения проблемы со-
стояла в том, что из-за сильного по-
ражения подсолнечника молью и 
заразихой, его производство при-
шло в упадок,  резко сократились 
посевные площади.

Отвечая на вызовы производ-
ства, селекционеры института в ко-
роткие   сроки создали первые оте-
чественные сорта, устойчивые к 
этим опасным болезням и вредите-
лям, что позволило повысить уро-
жайность и восстановить валовые 
сборы семян.

Материалом для создания сара-
товских сортов послужили местные 
крестьянские сорта, собранные в 
различных уездах губернии и дру-
гих областях Поволжья, а также ги-
бриды с однолетними и многолет-
ними видами подсолнечника. Такая 
широкая генетическая основа по-
зволила в процессе селекции плано-
мерно наращивать продуктивность, 
масличность, жаро- и  засухоустой-
чивость, иммунитет и высокую толе-
рантность к болезням и насекомым. 
Благодаря этим достоинствам сара-
товские сорта быстро распростра-
нились не только в Поволжье, но 
и прилегающих регионах: ЦЧО, на 
Урале и в Сибири, а также засушли-
вых районах Кубани, Украины и ре-
спубликах Средней Азии.

В первой половине XX столетия 
сорта НИИСХ Юго - Востока зани-
мали от 40 до 70% всех сортовых 
посевов подсолнечника. Наиболь-
шей популярностью в производ-
стве пользовался сорт Саратов-
ский 169, который высевался на 
небывалой для того времени пло-
щади - около 1,3 млн га.

Селекционеры института бе-
режно сохраняют и развивают на-
следие своих предшественников. 
Наряду с традиционными направ-
лениями, развёрнуты работы по 
селекции сортов и гибридов с улуч-
шенным качеством семян и масла 
(с массой 1000 семян до 130-160 гр, 
содержанием олеиновой кислоты 
в масле до 60-80%), генетической 
устойчивостью. Кроме того, новым  
сортам не страшны вирулентные 
расы заразихи, ложной мучнистой 
росы, фомопсис, белая и серая 
гниль и другие опасные болезни.

Созданные за последние годы со-
рта и гибриды отличаются высокой 
экологической пластичностью и 
адаптивностью к возделыванию в зо-
нах рискованного земледелия, что и 
определяет широкое распростране-
ние их в Поволжье и прилегающих 
областях ЦЧО, Урала и Сибири. 

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

Потенциальная урожайность со-
ртов и гибридов ультраскороспе-
лой и скороспелой групп спелости 
составляет 2,5-3,5 т /га, раннеспе-
лой и среднеранней – 3,5- 4 т/га. 

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

Такая система позволяет в мак-
симальной степени использовать 
имеющийся биоклиматический 
потенциал каждой микрозоны для 
формирования урожая, повысить 
и стабилизировать валовые сборы 
этой ценной масличной культуры. 

ВЕРЬТЕ ОПЫТУ!

Сорта и гибриды подсолнечника 
селекции ГНУ НИИСХ Юго-Востока

Óâàæàåìûå 
êîëëåãè!

Ó÷åíûå  èíñòèòóòà 
ãîòîâû îáåñïå÷èòü 

âàñ âûñîêîêà÷åñòâåííûìè 
ñåìåíàìè, êîíñóëüòàòèâíîé 
ïîìîùüþ ïî âñåì âîïðîñàì 

òåõíîëîãèè  âîçäåëûâàíèÿ, 
ñåìåíîâîäñòâà è äðóãîé 

èíôîðìàöèåé, ñâÿçàííîé ñ 
ïðîèçâîäñòâîì ñåìÿí.
Ïî âñåì âîçíèêàþùèì 

âîïðîñàì ïðîñèì 
îáðàùàòüñÿ â ëàáîðàòîðèþ 

ìàñëè÷íûõ êóëüòóð.

Êîëëåêòèâ ëàáîðàòîðèè ìàñëè÷íûõ êóëüòóð
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ПРОДАЮ
Транспорт, сельхозтехнику

Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 
г.в., дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 
(23/38), однодверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33

Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года. 
Кузов металлический - 2 уровня, со 
съемным тентом, 2 запаски, подо-
грев двигателя, музыка. Сост. отлич-
ное. Цена договорная или возмо-
жен бартер на зерно. Тел.: 2-28-53, 
8-927-125-78-94, Виталий

Автомобиль ГАЗ-33074 (грузо-
пассажирский) – 100 тыс.руб. Тел.:
8-937-263-39-38

Автоцистерну - молоковоз, шас-
си ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет 
– белый, объем цистерны – 4200 л, 
две секции. Тел. (8452) 68-63-33

Автомобиль КамАЗ-45143,  2010 
г.в., самосвал, боковая разгруз-
ка, 240 л.с., грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел. 
8-903-386-09-36

Автотопливозаправщик, 2010 
г.в., шасси ГАЗ-3309, двигатель 
Д-245, объем цистерны – 4,9 м3, чис-
ло секций: одна или две, новый. Тел. 
8-903-386-09-36

Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, 
самосвал, разгрузка на три сторо-
ны, 2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. 
(8452) 53-45-93

Автомобиль УАЗ-396255, фур-
гон остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-
409, число мест – 8, цвет – белая 
ночь, новый, цена – 410 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93

БДТ-7, Беларусь МТЗ-80. Тел.: 
8-927-137-9842

Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, колен-
вал ЯМЗ-238. тел. 8-905-369-63-08

Вентиляторы промышленные, 
10-20 тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-38

Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, 
двигатель А-41, МТЗ-80. Тел. 8-905-
369-63-08

Два сварочных аппарата на 220 
вольт. Один б/у, другой новый. Тел.: 
52-51-26

Два КамАЗа и прицеп. Тел.: 8-927-
105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)

Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноу-
борочный комбайн. Тел.: 8-917-
321-44-89

Запасные части на УАЗ-469: мо-
сты военные - 15тыс. руб., короб-
ка - раздатка – 20 тыс. руб, рама – 
10 тыс. руб., жесть, Тел.:8-937-263-39-38

Запасные части на ЗИЛ-133: 
Двигатель – 50 тыс. руб. Кабина но-
вая – 30 тыс. руб. Коробка–10 тыс. 
руб. Рама с мостами–40 тыс.руб. 
Тел.: 8-937-263-39-38

КамАЗ 5320 с прицепом, 1990 

года, в хорошем состоянии, тел. 
8-927-136-63-46

Картофелекопалку однорядную, 
навесную. Тел.: 8-927-11-33-172

Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.   
«Енисей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены 
договорные Тел.:8-927-919-05-47

Комбайн СК – Нива 1992 года; 
Комбайн 53-20, 1986 года. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-147-91-23

Культиваторы КП-42, КРН-42, 
комбайн Нива, катки кольчатые, 
тележки тракторные - 2 шт., под-
борщик полотняный, сеялку зер-
новую СЗ-36. Тел. 8-927-627-78-25

Насосы  вакуумные – 5 тыс. руб.  
Тел.: 8-937-263-39-38

Опоры бетонные от электроли-
нии 10кВт – 5 тыс. руб. Тел.: 8-937-
263-39-38

ОВС-25 2 штуки. Цена договор-
ная. Тел.: 8-917-981-03-76

Погрузчик к трактору К-700 Цена 
280 тыс. руб. Тел.: 8-927-134-19-23

Плуги ПЛН - 83 штуки; 2 культива-
тора КПС - 4,2. Тел.: 8-927-137-98-42

Плуг ПН - 4,35 – 20 тыс. руб. Тел.: 
8-937-263-39-38

Подшипники для сельхозтехни-
ки, тел. 8-905-384-61-73

Просорушку (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.руб. 
Тел.:8-937-263-39-38

Ремни клиновые к сельхозтех-
нике, возможен бартер. Тел.: 8-902-
040-74-21

Сельхозинвентарь. Лущильник 
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 
шт. Камазовский прицеп, «само-
свал». Цены договорные Тел.:8-927-
919-05-47

Сеялку СПЧ, культиватор КРН. 
Тел.: 8-927-137-98-42

Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-937-263-39-38

Сеялки: СЗС-2,1 старого образца 
– 3 шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8–2 шт. 
Цены дог. Тел.:8-927-919-05-47

Стерневые сеялки CЗC-2.1 3 шт. 
Тел.: 8-927-279-69-99 

Сушилки - бункер – ОБВ-4-40А–
1,2 млн.руб. Тел.:8-937-263-39-38

СУПН - 8, культиватор. Тел.: 8-905-
326-45-26.

Сцепки бороновальные, бороны, 
плуги 4, 5,8-корпусные, сеялки СПЗ 
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.:  
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87

Тойоту  SPRINTER КАРИБ – уни-
версал, 1999 года, цвет белый,  4WD, 
АКП, ГУР, кондиционер ABS, пробег 
114 тыс. км, руль правый.  Продам 
или меняю на ВАЗ. Тел. 8-927-134-
55-20. 

Трактор Т-150 вместе с БДТ, 
ОВС-25 в отличном состоянии. Тел.: 
8-927-226-58-03

Трактор Т-150, БДТ-7, ОВС-25, 
Тел.:8-927-226-58-03

Трактор Т-130. Тел.: 8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост - ве-

дущий. Тел.: 8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части 

на КамАЗ б/у, тел. 8-927-624-79-47
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года 

выпуска, в рабочем состоянии. В 
комплекте грейферная рукоять. 
Сварочный агрегат на одноост-
ном прицепе, дизель Д-37 Тел.: 
8-905-369-05-94

Электротрансформатор 180 кВт.  
90тыс. руб. Тел.:8-937-263-39-38

Электромоторы, цена договор-
ная. Тел.:8-937-263-39-38

Фольксваген Venta 1966 г.в. Тел.: 
8-927-113-31-72

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Бычков казахской белоголо-
вой породы, От 150 кг и выше. Тел.: 
8 (84578) 2-12-83, 8-927-622-93-87.

Лошадь (кобылу) Тарийской по-
роды (тяжеловоз), возраст 3 года. 
Кобылу породы "Русский рысак" 
1 год 10 мес. Тел.: 8-903-385-98-64

Лошадей полутяжеловозы, полу-
арабы. Тел.: 8-937-248-93-85 Виктор.

Солому ячменную  в тюках. Цена 
договорная. Тел.: 8-906-149-47-76. 

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (мол-
давский), 180 кг, цена 200р/кг. Тел.: 
8-927-626-88-74

Комбикорм. Тел.: 30-46-77, 8-960-
344-68-79

Калиброванный подсолнечник, 
тел. 8-906-306-50-94

Подработку семян, трав, зер-
новых и масличных культур. Тел.: 
8-845-65-5-11-29

Семена травы Костер. Тел.: 
8-937-636-67-18

Солому ячменную в тюках. Ком-
бикорм. Цена договорная. Тел.: 
8-937-246-16-48

Семена многолетних трав: жит-
няка, костреца, люцерны, эспарце-
та. Ростовская область, 886378 Тел.: 
8-928-625-93-78, 27-03-38, 27-03-39

Семена нута сорта Приво-1, 1-я 
репродукция. Цена 35 руб./кг. Тел.: 
8-917-981-03-76, 8(8453) 77-37-00

Сено в неограниченном количе-
стве Тел.: 8-927-057-70-16

Тюкованное сено, семена су-
данской травы, проса, нута. Тел.: 
8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Усадьбу на берегу Волги для ве-
дения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узмо-
рье, Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.

Земельный участок 8,5-17 соток 
в г. Балаково, идеальное место под 
строительство жилья. Район судо-
ходного канала. Тел. 8-927-140-79-39

Кирпичный дом 100 кв. м, от Эн-
гельса в 45 км, хозпостройки, ото-
пление электроводяное, колодец, 
погреб, цена – 150 тыс. руб. Тел: 
(8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38

Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак 
Базарно-Карабулакского района, в 
хорошем состоянии, 26 соток зем-
ли. Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591) 
6-47-82, 6-48-72

Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:8-
937-243-77-17

Дом со всеми удобствами, 48 м, 
подвал 40 м, приусадебный участок 
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.: 
8-937-251-24-65

Территорию под турбазу или базу 
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена до-
говорная. Тел.:8-937-263-39-38

Два кирпичных дома в селе Ко-
локольцовка Калининского района 
со всеми удобствами,  имеются га-
ражи, бани, надворные постройки, 
летние кухни, приусадебные участ-
ки не менее 50 соток. Тел.:8-937-264-
06-30, 8-927-120-32-19

Животноводческий комп лекс 
в Лысогорском районе, с. Урицкое. 
7,3 га земли, под зданиями и соору-
жениями, 9 корпусов, 3 здания неза-
вершенного строительства, газ, вода, 
свет. Цена 11 000 тыс. рублей (в соб-
ственности). Тел.: 8-960-343-37-30.

Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 
км от Маркса, хоз. постройки, по-
греб. Цена договорная. Тел.: 8-905-
326-53-54

Фермерское хозяйство в Татищев-
ском районе, с. Мизино-Лапшиновка. 
База 1,7 га. Производственное здание 
1750 кв. м, административное зда-
ние, полный комплект техники и с/х 

машин для обработки 1500 га земли. 
Животноводство ( 200 голов свиней, 
160 голов овец, 9 голов КРС). Пашня 
50 га в собственности и 711 га в арен-
де, можно выкупить. Собственник 
один. Цена без земельного участка 
711 га – 8256 тыс. рублей. Тел.: 8-960-
343-37-30.

Коттедж в п. Латухино, квар-
тал 2, дом 91, к. 2. Общая площадь 
380,5 кв. м, три уровня. Все комму-
никации централизованы, подъезд  
багоустроенный,металлическое 
ограждение, саду 2 года. В соб-
ственности. Цена 6500 тыс. рублей. 
Тел.: 8-960-343-37-30. Анатолий Сте-
панович. ИП Мигачев А.С.

Сад плодоносящий в черте Са-
ратова, есть свет, вода. Хорошие 
сорта плодовых деревьев, 7 сортов 
винограда, малина, калина, клуб-
ника, смородина 3-х сортов. Домик 
деревянный, летнего типа. Проезд 
трамваем №11 до остановки "Сады". 
Тел.: 8-908-551-25-11

Частный дом, 1/3 часть, дере-
вянный, 50 м2, все удобства, гараж, 4 
сотки, район 9-й горбольницы. 800 
тыс. р. Тел.: 53-96-27

САЖЕНЦЫ

Саженцы винограда селекции 
Крайнова, Павловского, Капелюш-

ного. Всего 70 наименований. Тел.: 
8-917-219-99-17

Чубуки климатоустой чи  вого вино-
града, более 80 сортов, адрес: 413821, 
Саратовская область, Балаковский 
р-н, с. Красный Яр, ул. Героев, д. 4, тел. 
8-929-776-73-21, (8-8453)  65-04-64

РАЗНОЕ

Отделочные работы, облицовка 
кафелем. 8-960-350-23-31

Ищу инвестора для строительст-
ва автомойки. Тел.: 8-927-627-78-25

Механизатора для работы и про-
живания в Энгельсском районе. Жела-
тельно с семьей. Тел.: 8-927-220-43-56

Услуги по очистке подсолнечни-
ка, проса, люцерны, рыжика и дру-
гих культур. Тел.: 8-845-65-511-29, 
8-917-213-14-56

Ищу для вязки кобеля восточно-
европейской породы, чепрачного 
окраса. Тел.: 8-927-132-51-89

КУПЛЮ
Транспорт, с/х технику

Гранулятор зерна в любом со-
стоянии. Можно без двигателя. 
Тел.:8-917-315-67-20

Дождевальную ма ш и  ну «Фре-
гат» б/у, в рабочем состоянии, не-
сколько штук. Тел. 8-927-140-79-39

Дождевальную машину «Фре-
гат» или «Волжанка» Тел.: 8-905-383-
37-62, 99-50-25

Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел.: 
8-917-315-67-20

Зерновую и овощную сеялки, 
культиватор. Тел.: 99-50-25, 8-905-
383-37-62

Плуг 3-корпусной, дисковую бо-
рону БДН-2,400м, старинный без-
мен (груз от 50 до 100кг). Тел.в Пе-
тровске: 8-919-820-03-79

Транспортер скребковый или 
ленточный, длина 7-9 м. Тел.:    8-906-
307-50-04

Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хо-
рошем состоянии. Тел.:8-927-622-
93-87, 8 (84578) 2-12-83

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, од-
ним массивом от 1000 до 5000 га 
возле действующих насосных стан-
ций в Духовницком, Балаковском, 
Пугачевском, Энгельсском, Марк-
совском районах. 8-927-140-79-39

СЕМЕНА, ЗЕРНО
Семена житняка. Тел.:8-927-118-

22-25
Подсолнечник калиброван-

ный   сорта Лакомка, Орешек, СПК, 
Посейдон. Тел.:8-927-226-58-03

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

 ÀÁÂÃÄÅÍÜÃÈ

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Àêöèÿ «Áåñïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ÒÎËÜÊÎ íà àãðàð-

íóþ òåìàòèêó è òåìàòèêó, ñâÿçàííóþ ñ æèçíüþ ËÏÕ. Àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè, òóðèñòè÷åñêèå  è êîñìå-
òè÷åñêèå ôèðìû, êàäðîâûå àãåíòñòâà, à òàêæå îðãàíèçàöèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ïîìîùü â îçäîðîâëå-
íèè, ïðîñèì îïëà÷èâàòü ðåêëàìó íàäëåæàùèì îáðàçîì è ïðåäñòàâëÿòü ëèöåíçèè. 

Íàøà àêöèÿ – ýòî äîáðîñåðäå÷íàÿ ïîìîùü ÑÌÈ ôåðìåðàì, äà÷íèêàì è îãîðîäíèêàì, êîòîðûå ñòåñ-
íåíû â ñðåäñòâàõ íàêàíóíå âåñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò è, ãëàâíîå, ñòðàøíî çàíÿòû. Òàêèì ëþäÿì ïðîùå 
âñåãî ïîçâîíèòü ïî ñîòîâîìó òåëåôîíó è ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ áóäåò ðàçìåøåíà â áëèæàé-
øåì íîìåðå.

Íà÷èíàÿ ñ èþëÿ 2011ã., íàøà ãàçåòà áóäåò âûõîäèòü ïî ïîíåäåëüíèêàì.

Êîìáàéí Äîí-1500 Á, Êîìáàéí Äîí-1500 Á, 
не старше 2000 года

Тел.:8-927-100-27-31Тел.:8-927-100-27-31

ÍÓÆÅÍ

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

ÑÅÌÅÍÀ ÑÅÌÅÍÀ 

ÊÓÊÓÐÓÇÛÊÓÊÓÐÓÇÛ  

ÐÎÑ 209ÐÎÑ 209
1 килограмм – 1 килограмм – 

30 рублей30 рублей

Урожай 2010 годаУрожай 2010 года

��73-65-4373-65-43

ПродаетсяПродается

 ïðîäîâîëüñòâåííàÿ  ïðîäîâîëüñòâåííàÿ 
 êëàññ À êëàññ À
8-927-100-27-318-927-100-27-31

ÐîæüÐîæü

реклама

ÑÅÌÅÍÀ 
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

� 8-905-032-49-14, 8-908-557-70-51  
www.maisadour-semences.fr/ru, rosinterservissar@rambler.ru

èçâåñòíåéøåé 
ôðàíöóçñêîé 
ôèðìû

ÑÅÌÅÍÀ
ООО "Росинтерсервис" предлагает
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Русское лото
6 марта 2011 г.

Тираж 856
Тур 1. Призовой 

фонд 120 011 руб. 
Выиграл 1 билет. 85, 3, 30, 32, 57, 62.

Тур 2. Призовой фонд 240 000 
руб. Выиграл 1 билет.

16, 24, 41, 58, 37, 86, 43, 53, 38, 
11, 54, 82, 47, 70, 79, 88, 46, 55, 49, 
29, 14, 7, 63, 59, 50, 12, 80, 56, 36, 
33, 13.

Тур 3. Призовой фонд 360 000. 
Выиграл 1 билет.

69, 65, 87, 22, 21, 44, 45, 81, 51, 
61, 2, 78, 6, 17, 18, 25, 89, 23, 5, 4, 
60, 74, 84, 64, 8, 20, 27.

Тур 4. Призовой фонд 15 000 
руб. Выиграл 1 билет. 73.

Джекпот – 520 000 руб.
Не выпавшие числа: 19, 42, 

66. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле Вашего билета 
нет, то Ваш билет выиграл!

Çîëîòîé êëþ÷
5 ìàðòà 2011 ã.

Òèðàæ 657
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 

ðóá. Âûèãðàëè 4 áèëåòà.
39, 75, 6, 9, 2, 45, 38, 47, 16.
Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 2 000 000, 

11 ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò.
85, 18, 68, 86, 83, 19, 17, 24, 

29, 87, 35, 76, 12, 64, 40, 37, 28, 
74, 57, 73, 36, 59, 65, 70, 25, 82, 
43, 7, 52, 60, 22, 27, 81, 30

Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 
2 000 000, 11 ðóá. Âûèãðàë 1 áè-
ëåò. 4, 79, 66, 32, 61, 26, 42, 50, 
88, 71, 51, 90, 41, 3, 78, 58, 49, 
11, 48.

Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 
300 000,01 ðóá. Âûèãðàë 1 áè-
ëåò. 5.

Äæåêïîò – 877 198,75 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 8, 10, 

53, 54.

Бинго миллионер
6 марта 2011г.

Тираж 546
Линия – 1000 руб. Выиграли 

43 билета. 37, 72, 73, 16, 65, 49, 76, 
21, 66, 18, 50, 25, 11, 79, 6.

Бинго 1 – 50 000 руб. Выиграл 
1 билет. 77, 31, 34, 36, 86, 15, 54, 
5, 7, 70, 89.

Бинго 2 – 50 000 руб. Выиграл 
1 билет. 43,41, 63, 20, 62, 75, 42, 
27, 45, 17, 30, 8, 59, 69, 19, 40,  1, 
48, 85, 39, 57, 2, 10.

Бинго 3 -  235 000 руб. Выигра-
ли 2 билета. 33, 90, 61, 81, 3, 51, 
74, 55, 80, 35.

 Премиальные – 78, 53 – 5625 
руб., 32 – 4500 руб., 67 – 800 руб., 
23 – 500руб., 88 – 300 руб., 68 – 
200 руб., 14 – 124 руб., 47 – 102 
руб., 60 – 83 руб., 4 – 69 руб.

Джекпот не разыгран.
Не выпавшие шары – 26, 64, 

84.

q dmel pnfdemh“!   ongdp`bk“el!
Àëüìåíîâà Íèêîëàÿ Ìàãçà-

íîâè÷à – ãëàâó Àðÿøñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Íî-
âîáóðàññêîãî ðàéîíà, 15.03

Àðòàìîíîâà Âèêòîðà Âàñè-
ëüåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ôåðìåð» 
Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 16.03.

Áèðþ÷êîâó Íàòàëèþ Ìèõàé-
ëîâíó – âåäóùåãî àãðîíîìà ïî 
ñåìåíîâîäñòâó Êàëèíèíñêîãî 
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 11.03.55

Áóçäàíîâó Ãàëèíó Âàëåíòè-
íîâíó – ãëàâíîãî àãðîíîìà ïî 
çàùèòå ðàñòåíèé Êðàñíîïàðòè-
çàíñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà 
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè, 11.03.61

Âåëèêàíîâà Âëàäèìèðà 
Àëåêñàíäðîâè÷à – âåäóùå-
ãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè 
Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà, 17.03.57

Ñóëèêî Êîíñòàíòèíîâè÷à 
Ãàãèåâà 

– íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Åêàòåðèíîâñêî-
ãî ðàéîíà, 12.03.47

Ãàäæèåâà Ìóãàìàòà Àãàâåð-
äè - îãëû – çàìåñòèòåëÿ ïðåäñå-
äàòåëÿ ÑÊÕ «Êðÿæèì»  Âîëüñêî-
ãî ðàéîíà, 11.03.60

Ãðèäíåâó Íàäåæäó Ôåäîðîâ-
íó – äèñïåò÷åðà ÎÎÎ «Àâàíãàðä» 
Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, 15.03.60 

Äîöåíêî Þëèþ Þðüåâíó – 
âåäóùåãî òåõíîëîãà ïî êà÷åñòâó 
çåðíà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëü-
õîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè, 12.03.55

Äüÿ÷åíêî Àíàòîëèÿ Íèêîëà-
åâè÷à – âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 
ïî ÊÔÕ óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Ôåäîðîâñêîãî ðàéî-
íà, 14.03.55

Æèëêèíó Åëåíó Àëåêñååâíó 
– àãðîíîìà-õèìèêà îòäåëà ôè-
òîñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ÔÃÓ 
«Ñàðàòîâñêàÿ ÌÂË», 15.03.64 

Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó 
Çàéöåâó 

– íà÷àëüíèêà Íîâîáóðàññêîãî 
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 11.03.77

Çàõàðîâó Ðàéëþ Æàìèëîâíó 
– ãëàâó ÊÔÕ «Ëàäà» Äåðãà÷åâ-
ñêîãî ðàéîíà, 15.03.58

Çåìëÿíîâà Àëåêñàíäðà Ìè-
õàéëîâè÷à – âåòñàíèòàðà ÑÊÕ 
«Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà, 
13.03.54

Êàïàåâà Àíäðåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ïóãà÷åâñêîãî 
ðàéîíà, 11.03.71

Êàðïîâà Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à – 
ãëàâó ÊÔÕ Õâàëûíñêîãî ðàéîíà, 
13.03.66

Êîáó Ïàâëà Ïàâëîâè÷à – 
ãëàâíîãî çîîòåõíèêà ÊÕ «Ðîìà-
íîâñêèé» Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà, 
14.03.64

Êîæåâíèêîâà Àëåêñàíäðà 
Àðêàäüåâè÷à – ãëàâíîãî ñïå-
öèàëèñòà ïî êàäðàì óïðàâëåíèÿ 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êðàñíîêóò-
ñêîãî ðàéîíà, 13.03.52

Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó 
Êîñòèíó 

– òîêñèêîëîãà 1-é êàòåãîðèè 
Àòêàðñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà 
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè, 15.03.52

Êî÷êîðåíêî Ëèäèþ Ìèõàé-
ëîâíó – óáîðùèöó Âîëüñêîãî 
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 17.03.53

Êî÷óáåÿ Àëåêñåÿ Âàëåíòè-
íîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Æà-
äîâñêîå» Äåðãà÷åâñêîãî ðàéî-
íà, 14.03.55

Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à
Êðàâöîâà

– ãëàâó Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà, 
12.03.60

Êðóòÿêîâó Ëèäèþ Âèêòîðîâ-
íó – ãëàâó ÊÔÕ Âîëüñêîãî ðàé-
îíà, 12.03.60

Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à 
Ëåáåäèíñêîãî 

– ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóä-
íèêà ñåêòîðà ìîíèòîðèíãà 
àãðàðíîé ðåôîðìû è èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ÍÈÐ ÃÍÓ 
ÏÍÈÈ ÝÎ ÀÏÊ, 11.03.46 

Ëóêüÿíîâà Íèêîëàÿ Ñåðãå-
åâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Àëåíêà» 
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 18.0380

Ëÿëèíà Åâãåíèÿ Âèòàëüåâè-
÷à – äèðåêòîðà ÎÀÎ «Íåñòå-
ðîâñêèé» Àòêàðñêîãî ðàéîíà, 
16.03.63

Ìåëåõèíà Àíàòîëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðòè-
ùåâñêîãî ðàéîíà, 12.03.57

Íàêîíå÷íèêîâà Ñåðãåÿ Ôå-
äîðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Äåðãà-
÷åâñêîãî ðàéîíà, 15.03.58

Íàóðçîâà Ñåðêêàëè Ãàáäóë-
ëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Äåðãà÷åâ-
ñêîãî ðàéîíà, 13.03.60

Ðàõìàòóëëèíà Ôÿðèòà Ìàí-
ñóðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Èë-
ìèí» Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 
13.03.59 

Ïàíàñîâà Âàñèëèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à – ãëàâíîãî àãðîíî-
ìà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîç-
öåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 
15.03.64

Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à 
Ïåðåêàëüñêîãî

– ïðåäñåäàòåëÿ êîëõîçà èì. 
ÕÓØ ïàðòñúåçäà Åðøîâñêîãî 
ðàéîíà, 14.0.58 

Ïîïîâà Âàëåðèÿ Âàñèëüåâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðîìàíîâñêîãî 
ðàéîíà, 11.03.54

Ðîäüêèíó Èðèíó Ìèõàé-
ëîâíó – ãëàâíîãî ñïåöèàëè-
ñòà ïî ðàáîòå ñ ÊÔÕ Êàëèíèí-
ñêîãî óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ, 
11.03.66 

Ðÿáîâà Ïàâëà Ïåòðîâè÷à 
– ãëàâó ÊÔÕ «Çîëîòîé óëåé» 
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 17.03.54

Ñåëåíäþãó Ëèëèþ Âèêòî-
ðîâíó – ïåíñèîíåðêó Íîâîáó-
ðàññêîãî ðàéîíà, 17.03.

Ñîëîäîâíèêîâà Äìèòðèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Êðàñ-
íîêóòñêîãî ðàéîíà, 16.03.75

Ñïèðèäîíîâà Ñåðãåÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à – àãðîíîìà ÊÔÕ 
«Êàíäàëîâ Â.À.» Áàëàêîâñêîãî 
ðàéîíà, 16.03.81

Ñóëèöêóþ Àííó Èâàíîâíó 
– áèáëèîòåêàðÿ ñåêòîðà ìîíè-
òîðèíãà àãðàðíîé ðåôîðìû è 
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ÍÈÐ ÃÍÓ ÏÍÈÈ ÝÎ ÀÏÊ, 
13.03.44

Ñûï÷åíêî Åëåíó Þðüåâíó 
– ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî êà-
äðàì ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëü-
õîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè, 11.03.62

Òóãóøåâà Ìóñþ Õàðèñî-
âè÷à – ãåíåðàëüíîãî äèðåê-
òîðà ÎÎÎ «Ñàíäóãà÷» Áàçàð-
íî - Êàðàáóëàêñêîãî ðàéîíà, 
15.03.66 

Òðóøèíà Âëàäèìèðà Ïàâ-
ëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Èìåíè 
Ïåòðà è Ïàâëà» Äåðãà÷åâñêîãî 
ðàéîíà, 16.03.46  

Ôåä÷åíêî Åâãåíèÿ Èâàíî-
âè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ðî-
ñÒîê» Èâàíòååâñêîãî ðàéîíà, 
14.03.45

 Ôèðñîâà Àëåêñàíäðà Ïàâ-
ëîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðòèùåâ-
ñêîãî ðàéîíà, 14.03.60

×åëíîêîâà Âèêòîðà ßêîâ-
ëåâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÕÏÊ 
èìåíè Êàëèíèíà Õâàëûíñêîãî 
ðàéîíà, 14.03.52

×åðêåøåâà Êóðìàíòàÿ Ñè-
ñåíåâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÊ 
«Ãóáåðíñêèé» Àëåêñàíäðîâî-
Ãàéñêîãî ðàéîíà, 13.03.56 

×åðíûøåâó Íàòàëèþ Âëà-
äèìèðîâíó – áóõãàëòåðà ôè-
ëèàëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» 
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 
16.03.68

×óéêîâà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâè÷à – çàìåñòèòåëÿ äè-
ðåêòîðà ÎÎÎ «Äìèòðèåâñêîå-
2002» Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, 
17.03.63

Øóðååâó Çóëüôèþ Àçèìæà-
ëîâíó – âåòñàíèòàðà ÎÃÓ «Ïå-
ðåëþáñêàÿ ÑÁÁÆ», 14.03

Øàòîõèíó Þëèþ Þðüåâíó 
– òåõíèêà-ëàáîðàíòà ôèëèàëà 
ÔÃÓ «Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè, 12.03.86

Øåèíó Îëüãó Âèêòîðîâíó 
– íà÷àëüíèêà Âîëüñêîãî ðàé-
îòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 11.03.61

Øèíäèíà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ïóãà÷åâñêîãî 
ðàéîíà, 12.03.47

ßëûìîâà Âëàäèìèðà Âàñè-
ëüåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ìîðòðå» 
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 12.03.59

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÏÓÀÍÒÛ, ÏßÒÊÈ, ÂÀÕÒÀ, ÀÏÎÐÒ, ÌÀÈÑ, 

ÄÐÎÁÈËÊÀ, ÏÀÑÑÀÆ, ÏÀÏÀ, ÑÒÐÎ×ÊÀ, ÑÒÐÎ×ÊÀ, ÀÂÂÀ, 

ÏÀÐ, ÄÈÀÑÏÎÐÀ, ßØÈÍ, ×ÀË, ÐÅØÅÒÎ, ÊÎÍÄÈÒÅÐ, ÌÀßÊ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÏËÀÇÌÀ, ÑÒÎßÍÊÀ, ÎÒÂÎÄ, ÃÐÀÄÈÐÍß, ÊÀÐ-

ÐÈ, ÎÂÈÍ, ÏÈÕÒÎ, ÏÎ×ÂÀ, ÐÈÌ, ÁÎÀ, ÊÀÑÑÅÒÀ, ÀÃÀÌÈ, ÑÏÀ, 

ØÅß, ÀËÈÑÀ, ÏÎ×ÅÐÊ, ÒÞÁÈÊ, ÀÏÏÀÐÀÒ, ÑÀÐÆÀ, ÐÀËÎ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Äîñòàòî÷íî îäèí ðàç ïðèñëàòü ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ âà-
øåãî ÊÔÕ ñ óêàçàíèåì äíåé ðîæäåíèÿ – è âåñü ãîä ìû 

áóäåì äóìàòü î âàñ.

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА НАШ СЧЕТ

Поздравьте своих коллег, родственников и 
друзей с Днем рождения!

Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-
øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!
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Овен
Если вы не доверяете собствен-

ному чувству меры, обратитесь к 
мнению тех, кто способен дать 
вам совет. Сталкиваясь с удачей 
в том или ином виде, не упустите 

свой шанс. 
Телец
Переговоры пройдут гладко, 

совместные предприятия ока-
жутся успешными. Нынешние 
возможности могут привести к 

появлению союзников в работе.
Близнецы
Вам предстоит преодолевать 

препятствия. Но помните, что 
преодоление  их окажется по-
лезным. При обсуждении кон-
трактов трудно прийти к ком-

промиссу. 
Рак
Дела ваши пойдут довольно 

гладко, хотя и не на сто процен-
тов. Не жалейте о потерянном, 
радуйтесь приобретениям. Так 

же следует относиться к любой, ситуации.
Лев
В это время у вас появится 

возможность узнать, насколько 
велики ваше личное влияние 
и контроль над партнерами и 

другими людьми. 
Дева
Вам захочется общения, вы су-

меете оценить заботу, привязан-
ность и товарищеские чувства 
окружающих. Тот, кем восхи-
щаетесь вы, будет восхищаться 

вами; выяснится, например, что у вас одни 
и те же интересы. 

Âåñû
Òâîð÷åñêàÿ æèëêà, ñèëà õà-

ðàêòåðà è ñïîñîáíîñòè ðó-
êîâîäèòåëÿ, êîòîðûå âû äå-
ìîíñòðèðóåòå, ïîìîãóò âàì 
èçâëå÷ü çíà÷èòåëüíóþ ïîëüçó 

èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. 
Ñêîðïèîí
Ïîëîæåíèå, â êîòîðîì âû 

îêàæåòåñü, äàñò âîçìîæ-
íîñòü ïîëíåå âûðàçèòü ñâîè 
÷óâñòâà èëè îñóùåñòâèòü íå-
êîå ëè÷íîå æåëàíèå. Ó âàñ 

åñòü øàíñ óëó÷øèòü ñâîå çäîðîâüå.
Ñòðåëåö
Â áóäóùåì âàì ïðåäñòî-

èò ïóòåøåñòâèå. Âîçìîæíî 
ïðèìåíåíèå èëè ðàçâèòèå 
òåõíè÷åñêèõ èëè ñïîðòèâíûõ 

íàâûêîâ. 
Êîçåðîã
Âû ïîêèíåòå ïðèâû÷íîå ìå-

ñòî è ïåðåñòàíåòå ñëåäîâàòü 
îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ, òî æå 
ñàìîå ñëó÷èòñÿ ñ âàøèìè 

ïàðòíåðàìè.
Âîäîëåé
Íå òðàòüòå çðÿ ñèëû, ïûòà-

ÿñü çàñòàâèòü äðóãèõ ëþäåé 
èçìåíèòü ñâîå ìíåíèå, ê âà-
øèì ñëîâàì âñå ðàâíî íèêòî 
íå ïðèñëóøàåòñÿ. Äîâîëü-

ñòâóéòåñü íåñïåøíîé ðàáîòîé.
Ðûáû
Óëàäèòü ïðîáëåìû íå 

óäàñòñÿ. Êàæäûé áóäåò âû-
ñêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðå-
íèÿ. Ðàçíîãëàñèÿ ïî ïîâîäó 

îáùèõ öåëåé è äðóãèõ âîïðîñîâ ñâåäóò 
íà íåò âñå âàøè óñèëèÿ.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Гарем султана находился в пяти киломе-
трах от дворца. Каждый день султан посы-
лал своего слугу за девушкой. Султан дожил 
до ста лет, а слуга умер в тридцать.

Мораль:
Не женщины убивают мужчин, а беготня за 

ними.

Женщина - как ребенок, чуть что - сразу в 
слёзы и к маме.

Женщина - как Пётр Первый, хочет жить в 
столице, заставляет брить бороду и мечтает 
поехать в Европу.

Женщина - как ипотека, на 30 лет и по 10 
тысяч в месяц.

Женщина - как инспектор ГИБДД: фигню 
наговорит, деньги отберёт, настроение ис-
портит, а ты ещё и виноват.

Женщина - как Фёдор Конюхов, хрен знает 
где её носит и кто её спонсирует.

Женщина - как посольство, может и не раз-
решить с друзьями в Тайланд ехать.

Женщина - как шахматы, чуть не в ту сто-
рону шаг, сразу мат.

- Сара, я не могу на тебе жениться!
- Почему?
- Говорят, что у тебя уже было много муж-

чин.
- Тебе что, не нравится, как я готовлю?

- Нет, что ты! Такой вкуснятины я и не 
пробовал!

- Тогда, может, тебе не нравится, как я 
убираю в доме?

- Да ты что? У тебя чище, чем в операци-
онной!

- Может, тебе не нравится, как я принимаю 
гостей?

- Да что ты! Все просто в восторге!
- Может, я тебя в постели не устраиваю?
- Да я даже и не представлял, что можно 

получить такое удовольствие!
- Так ты что, думаешь, что всему этому я на 

заочных курсах научилась?

В качестве эксперимента заселяют два 
острова: на одном оставляют 25 женщин и 
одного мужчину, а на другом - 25 мужиков и 
одну женщину. Проходит некоторое время и 
приезжают в начале с проверкой на остров, 
где одна женщина. Смотрят, всё убрано, вез-
де чистенько, пальмочки подвязаны, дорож-
ки песочком посыпаны. Сидит женщина на 
троне и кричит:

- Вова, я тебе каким сказала песочком до-
рожку посыпать?

- Красным.
- А ты каким посыпал?
- Жёлтым.
- Ты каким был по счету? Пятым? Будешь 

двадцать пятым.
Приезжают на остров, где 25 женщин и 

один мужик. Смотрят, всё грязно, пальмы 

местами повалены, вокруг полный хаос и 
сидит мужик на пальме, на самой верхушке, 
а женщины обступили её и кричат:

- Вася, слазь, 5 минут уже прошло!!!

Дряхлый старичок рассказывает про свою 
жизнь с бабкой, с которой прожил около 60 
лет.

- Моя покойница, ух как мы с ней ругались 
бывало! Но я всегда оставлял за собой по-
следнее слово! Приду в пивную, и все выска-
жу, что о ней думаю!

Мужчины все открывают: научные зако-
ны, дверь перед женщиной, бутылки и душу 
первому встречному после последней бу-
тылки. А женщины все скрывают: любовника 
от мужа, развод от детей, возраст от всех и 
вес от себя.

- Дорогая, что тебе подарить на 8 марта? 
Выбирай, что хочешь – брильянтовое колье, 
норковую шубу, виллу на французской Ри-
вьере?..

- Милый, подари мне только сегодняшний 
вечер и свою любовь.

- Снято! – объявил режиссер.

Только девушка может позвонить в час 
ночи со словами: "Я не хочу с тобой гово-
рить",- пудрить мозг час и бросить трубку…

Любовник у женщины был мужиком жена-
тым, поэтому он приходил к ней в выходные, 
с удочкой и в болотных сапогах.

                                          
А вы в жизни чем занимаетесь?
- Я - философ.
- Вот и у меня жена - стерва!

- Все сделал, как ты говорил: поцеловал, 
предложил встречаться. Она согласилась. 
Что мне делать с ней дальше?

- Ну, для начала займись с ней тем, чем ты 
занимаешься каждый день с

подаренными тебе дедушкой "Жигулями".

Настоящий мужчина - тот, который выхо-
дит из машины и говорит:

- Дорогая, ты идеально припарковалась, а 
этот Лексус уже был помятый, и кот уже был 
дохлый, да и ёлка тут не нужна была.
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ГОРОСКОП с 11 по 17 марта 

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 
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Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 

íåñåò

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 10.03.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00

Çàêàç 2618
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
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à- Ìåðåæêà

Ñòðîåíèå
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Башня 
для ох-
лажде-

ния воды

À âàì ñëàáî íàïèñàòü ÷àñòóøêó  íà òåìó ñîâðåìåííîé  äåðåâåíñêîé æèçíè, êðå-
ñòüÿíñêîãî äâîðà, ïðèñëàòü â ãàçåòó è ïîëó÷èòü ïðèç?

Åñëè ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé îêàçàëèñü òàëàíòëèâûå ðèôìîïëåòû, êîòîðûå ìî-
ãóò äëÿ ñâàäüáû, þáèëåÿ è äðóãîãî ñîáûòèÿ ñî÷èíèòü ïàðó-òðîéêó çàäîðíûõ êóïëå-
òîâ, çâîíèòå. Çà íàìè – íàãðàäà!

ОТ РЕДАКЦИИ



Засушливое лето в последние 
годы стало обычным явлением 
для многих регионов России. Оно 
всегда сопровождается длитель-
ным бездождевым периодом со 
значительным снижением отно-
сительной влажности воздуха, 
почвы и повышением темпера-
туры воздуха. Естественно, в та-
кое время растения испытывают 
большой дефицит влаги.

При недостатке влаги теряют-
ся декоративность, урожайность. 
Снижается  зимостойкость рас-
тений, что может привести даже 
к их гибели. Зная о таких послед-
ствиях, для обустройства засухоу-
стойчивого сада надо подбирать 
растения, исходя из степени устой-
чивости к высокой температуре и 
низкой влажности воздуха.

Приведем примеры с кратким 
описанием наиболее засухоустой-
чивых декоративных деревьев и 
кустарников.

Акация желтая

 Нетребовательна к почве, но лучше 
развивается на свежих супесях. Взрос-
лые растения абсолютно не нуждаются 
в подкормках. Прекрасно переносит 
сухость воздуха и почвы. Нуждается в 
систематической двукратной обрезке, 
без которой растение сильно оголяет-
ся в нижнем ярусе.

Аралия

Оригинальный кустарник с пря-
мыми, неразветвленными ство-
лами, усыпанными крупными 
шипами. Листья очень крупные, 
до 1 метра длиной, дважды- или 

трижды-перистые. Мелкие, бело-
кремовые душистые цветки собра-
ны в сложные метельчатые соцве-
тия. Аралия светолюбива, к почвам 
и влаге малотребовательна, хоро-
шо переносит пересадку, но хруп-
кие корни требуют осторожности. 
Используют аралию как в одиноч-
ных, так и в групповых посадках и 
для создания действительно не-
проходимых живых изгородей.

Береза

В представлении не нуждается. 
Высаживать ее лучше на солнечных 
или слегка притененных местах. Ма-
лотребовательна к плодородию по-
чвы и близости грунтовых вод. Пре-
красно растет на свежих суглинках 
и супесях. Желательно ранней вес-
ной проводить санитарную и фор-
мирующую обрезку, но обязатель-
но - до начала сокодвижения.

Бересклет

Кустарник с эффектными плода-
ми – кожистыми, крылатыми или 
шиповатыми коробочками крас-
ной или пурпурной окраски. Се-
мена частично или полностью 
покрыты мясистым, ярко окрашен-
ным присемянником. Неприхот-

лив, теневынослив, предпочита-
ет хорошие воздухопроницаемые 
перегнойные, нейтральные или 
слабощелочные почвы. Условия го-
рода, обрезку и пересадку перено-
сит хорошо. Часто поражается тлей 
и бересклетовой молью.

Использование: солитеры, груп-
повые посадки, живые изгороди, ро-
карии, подпорные стенки. Следует 
обратить внимание на то, что почти 
все виды бересклета ядовиты.

Бирючина 

Листопадный кустарник. Плод 
– ягодоподобная костянка. Засу-
хоустойчива, слабоморозостойка, 
мирится с разными типами почв, 
хорошо растет на почвах, содержа-
щих известь, даже выносит неболь-
шое засоление. Прекрасно растет в 
городских условиях, хорошо под-
дается стрижке, образуя плотные, 
сохраняющие форму живые изго-
роди и различные фигуры. 

Использование: солитеры, груп-
повые и бордюрные посадки, жи-
вые изгороди.

Дейция 

Красивоцветущий кустарник с су-
противно расположенными листья-
ми и многочисленными цветками. 
Предпочитает хорошо удобренную 
увлажненную почву, солнечные ме-
ста. Засухоустойчива, слабоморо-
зостойка, устойчива к газам и дыму, 
почти не поражается вредителями. 
Нуждается в регулярных подкорм-
ках. При обрезке следует помнить, 
что цветки закладываются на побе-
гах предыдущего года. 

Использование: солитеры, не 
стригущиеся живые изгороди, 
групповые посадки, в бордюрах 
(карликовые формы).

Дуб

 Всем известное растение. Свето-
любив и требователен к богатству 
почвы, очень засухоустойчив и от-

личается исключительным долго-
летием. Обладая глубокой стерж-
невой корневой системой, является 
еще и ветроустойчивым, что очень 
ценно в городских условиях. 

Карагана

Листопадные кустарники, иногда 
маленькие деревья. У всех видов 
имеются прилистники, видоизме-
ненные в шиловидные придатки или 
колючки. Цветы мотылькового типа. 
Плоды – стручки с семенами. Моро-
зостойки, светолюбивы, но могут ра-
сти в легкой полутени; засухоустой-
чивы, малотребовательны к почвам, 
выносят даже слабую их засолен-
ность. Хорошо растут даже в услови-
ях сильно загрязненного воздуха.

Использование: живые изгоро-
ди, солитеры (прежде всего штам-
бовые формы).

Кизильник 

Листопадные или вечнозеленые 
медленнорастущие кустарники с 
темно-зелеными, чаще всего бле-
стящими листочками. Малотребо-
вательны к почвам и влажности, в 
большинстве своем морозостойки и 
газоустойчивы. Хорошо поддаются 
формировке, поэтому часто исполь-
зуются в качестве живых изгородей. 
Старые кусты легко омолаживаются 
радикальной обрезкой. 

Использование: солитеры, жи-
вые изгороди, рокарии.

Лиственница сибирская

 Мощное дерево, достигающее 
высоты 40 м, с узкопирамидальной 
кроной, впоследствии (с возрастом) 

становящейся округлой. Долговеч-
на, морозостойка, светолюбива, 
ветроустойчива, малотребователь-
на к влажности почвы и воздуха. 
Ценнейшая порода для групповых, 
аллейных и одиночных посадок. 
Очень хороша в сочетании с береза-
ми, рябиной, кленами, липой, елью, 
пихтой, кедром сибирским, можже-
вельником и рододендронами.

Лох

 Небольшие листопадные дере-
вья или кустарники с красивыми 
серебристыми побегами и листья-
ми, душистыми цветками, плодами-
костянками. Неприхотливы, свето-
любивы, засухоустойчивы, хорошие 
медоносы. Благодаря наличию на 
корнях клубеньков с азотфиксиру-
ющими бактериями, улучшающими 
почву, способны расти на крайне 
бедных землях. Зимостойки. Хоро-
шо переносят условия города. 

Использование: солитеры, груп-
повые посадки, живые изгороди.

Луизеания

 Очень красивоцветущий кустар-
ник, порой неправильно называе-
мый сакурой. Цветет до распуска-
ния листьев в первой половине 
мая. Зимостойка, нетребователь-
на к почвам, но предпочитает све-
жие плодородные почвы. Легко 
переносит пересадку, устойчива к 
засухе, вредителям и болезням. В 
период цветения требовательна к 
влаге. 

Использование: солитеры, группо-
вые посадки на газоне, на фоне хвой-
ных пород, в штамбовой культуре.

ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ 
САД

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Сажать новые растения лучше 
весной или осенью, именно в этот 
период выпадает достаточное ко-
личество дождей, растения могут 
легко укорениться и прижиться на 
новом месте. При посадке в таких 
условиях необходимо выкапывать 
более глубокую ямку, чем обычно, 
и обязательно добавлять в нее ли-
стовой перегной или садовый ком-
пост, которые, улучшая структуру и 
состав почвы, на более длительное 
время задерживают влагу у корней.

Лучше использовать специаль-
ные влагозадерживающие грану-
лы или гель. Они обильно пропи-
тываются водой во время полива, 
а затем эту воду постепенно отда-
ют корням. Такие средства помо-
щи следует смешивать с землей 
при посадке либо пересадке рас-
тений. Особенно важны они для 
контейнерных растений, позволя-
ют им быстрее приспособиться к 
открытому грунту. 

Необходимо использовать муль-
чу вокруг кустарников и деревьев, 

а также на поверхности горшков 
и корзин с растениями. Расклады-
вать мульчу следует весной, после 
того как установится теплая пого-
да, а земля прогреется и насытится 
влагой. В качестве мульчирующих 
материалов можно использовать 
измельченную древесную кору, 
опилки, стружки, хвою, гравий, са-
довый компост или укрывной ма-
териал. Выбор мульчи зависит от 
типа растения (например, кора, 
опилки и хвоя подкисляют почву,  
поэтому прекрасно подходят для 
рододендронов). Мульча позво-
ляет влаге проникать в почву во 
время дождя или полива, но за-
трудняет ее испарение и, что нема-
ловажно, подавляет рост сорняков. 
Сорняки необходимо своевремен-
но удалять. 

Растения лучше высаживать 
плотно, оставляя только не-
обходимое для развития кор-
ней пространство, что позволит 
уменьшить испарение влаги и не 
допустить пересыхания почвы.

ПОЛИВ
Всем известно, что при недостат-

ке влаги в почве развитие растений 
прекращается, и первый признак 
обезвоживания – вялые листья или 
бутоны. Если не восполнить влаго-
потерю на этом этапе, то листья и 
бутоны начнут желтеть, сохнуть и, 
в конце концов, опадут, что впол-
не может привести и к гибели всего 
растения. 

Идеальное время для регуляр-
ных, запланированных поливов 
– безветренный поздний вечер, 
когда жара уходит, а власть берет 
прохладная ночь. Конечно, до-
пустим полив ранним утром, но 
садоводы-любители часто засижи-
ваются допоздна на своих участках  
и поэтому редко встают так рано. 

Желательно использовать раз-
брызгиватели для ежедневного по-
лива молодых посевов травы или 
свежеуложенного дерна. Для опре-
деления времени полива можно 
поставить стеклянную посудину в 
зоне действия распылителя. Когда 
уровень воды в ней достигнет 13 
мм, закончить полив.

Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

10 марта 2011 г.

ÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀÑÀÄÎÂÎ-ÎÃÎÐÎÄÍÀß ÀÇÁÓÊÀ
2020


	KD_ 09_01_cmyk
	KD_ 09_02_cmyk
	KD_ 09_03_cmyk
	KD_ 09_04_cmyk
	KD_ 09_05_cmyk
	KD_ 09_06_cmyk
	KD_ 09_07_cmyk
	KD_ 09_08_cmyk
	KD_ 09_09_cmyk
	KD_ 09_10_cmyk
	KD_ 09_11_cmyk
	KD_ 09_12_cmyk
	KD_ 09_13_cmyk
	KD_ 09_14_cmyk
	KD_ 09_15_cmyk
	KD_ 09_16_cmyk
	KD_ 09_17_cmyk
	KD_ 09_18_cmyk
	KD_ 09_19_cmyk
	KD_ 09_20_cmyk

