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ÏÎÃÎÄÊÀ
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ÊÐÈÌÈÍÀË

ÊÀÄÐÛ

ÓÁÛÒÊÈ

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал Указ "Об 
освобождении от должности со-
трудников органов внутренних 
дел Российской Федерации".

Как сообщает пресс-служба 
Кремля, от занимаемых должно-
стей освобождены: 

заместитель министра внутрен-
них дел по Республике Татарстан - 
начальник милиции общественной 
безопасности генерал-майор ми-
лиции Евгений Давлетшин; 

замначальника Главного управле-
ния внутренних дел по Челябинской 
области - начальник милиции обще-
ственной безопасности генерал-
майор милиции Вячеслав Доксов; 

первый замначальника Главного 
управления внутренних дел по г. 
Москве - начальник криминальной 
милиции генерал-майор милиции 

Александр Иванов; 
замначальника Главного управ-

ления внутренних дел по Ставро-
польскому краю - начальник мили-
ции общественной безопасности 
генерал-майор милиции Михаил 
Кабанов;

начальник Главного управления 
МВД РФ по Уральскому федераль-
ному округу генерал-лейтенант 
милиции Владимир Кучеров;

главный инспектор МВД РФ 
генерал-майор милиции Валерий 
Матюшин;

министр внутренних дел по Уд-
муртской Республике, генерал-
майор милиции Валерий Соснов-
ский;

начальник Управления внутрен-
них дел по Ненецкому автоном-
ному округу полковник милиции 
Сергей Шкеда.

МЕДВЕДЕВ УВОЛИЛ СЕМЬ 
ГЕНЕРАЛОВ МВД

Ïðàçäíîâàíèå 60-ëåòèÿ îáî-
øëîñü çàìãëàâû ÔÑÁ Âÿ÷åñëà-
âó Óøàêîâó â 1 ìëí äîëëàðîâ, 
óòâåðæäàåò èçäàíèå Life News. 
Íåäåëþ íàçàä Äìèòðèé Ìåäâå-
äåâ óâîëèë âûñîêîïîñòàâëåí-
íîãî ñèëîâèêà ñ ÷ðåçâû÷àéíî 
æåñòêîé ôîðìóëèðîâêîé - "çà 
äîïóùåííûå íåäîñòàòêè â ðà-
áîòå è íàðóøåíèå ñëóæåáíîé 
ýòèêè".

Íà ñâîé ïðàçäíèê çàìãëàâû 
ÔÑÁ ïðèãëàñèë ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ñâåòñêèõ ïåðñîí. Ïðè÷åì ëþáè-

ìîé ïåâèöå Óøàêîâà - Àëëå Ïóãà-
÷åâîé - çàïëàòèëè çà âûñòóïëåíèå 
250 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Ïîäàâàëè 
ãîñòÿì òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå è 
ñàìîå äîðîãîå: íîãó ìîëîäîãî ÿã-
íåíêà ñ ðîçìàðèíîì è ÷åñíîêîì, 
ïåëüìåíè èç êàáàíà ñ áîðîâè÷êà-
ìè â áóëüîíå, ãîëóáöû ñ êîñóëåé 
â ñëèâî÷íîì ñîóñå.

Ìåæäó òåì â äåêëàðàöèè î äî-
õîäàõ çàìãëàâû ÔÑÁ çà 2009 ãîä 
ãîâîðèòñÿ, ÷òî îí çàðàáîòàë âñå-
ãî 3,5 ìëí ðóáëåé, òî åñòü îêîëî 
120 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

ЗАМГЛАВЫ ФСБ ПРОКУТИЛ 
$1 МЛН В "ВЕТЕРКЕ"

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

ДОРОГИЕ СЕМЕЧКИ НЫНЧЕ
Ãëàâíîå ñëåäñòâåííîå óï ðàâ-

ëåíèå ïðè ÃÓÂÄ ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè âîçáóäèëî óãîëîâíîå 
äåëî â îòíîøåíèè áûâøåãî ãå-
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ 
"Êóçíåöêèé ýëåâàòîð", êîòîðûé 
îáâèíÿåòñÿ â ìîøåííè÷åñòâå 
ïðè ïðîäàæå çåðíà íà ñóììó 
áîëåå 14 ìëí ðóáëåé. 

Ïî äàííûì îáëàñòíîé ïðîêó-
ðàòóðû, óãîëîâíîå äåëî áûëî 
âîçáóæäåíî åùå 16 ôåâðàëÿ, 
îäíàêî èçâåñòíî îá ýòîì ñòàëî 
òîëüêî ñåãîäíÿ. Ñëåäñòâèå óñòà-
íîâèëî, ÷òî ãåíäèðåêòîð "Êóç-
íåöêîãî ýëåâàòîðà" ïðè çàêëþ-
÷åíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà ñ ÎÎÎ 
"Òîðãîâûé äîì ßíòàðíûé" óáå-
äèë ïðåäñòàâèòåëåé ïîêóïàòåëÿ 
â òîì, ÷òî íà ýëåâàòîðå èìååòñÿ 
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ñåìÿí, 

ïîñëå ÷åãî äàë óêàçàíèå ïîä-
÷èíåííûì ñîñòàâèòü ôèêòèâíûå 
êâèòàíöèè, ïîäòâåðæäàþùèå íà-
ëè÷èå çåðíà. 

- Íå îáåñïå÷åííûå òîâàðîì êâè-
òàíöèè îáâèíÿåìûé ïåðåäàë â ÎÎÎ 
"ÒÄ ßíòàðíûé", êîòîðîå ïðîèçâåëî 
îïëàòó ñåìÿí â ñóììå áîëåå 14 
ìëí ðóáëåé. Ïîëó÷èâ ýòè äåíüãè, 
ãåíäèðåêòîð ýëåâàòîðà ðàñïîðÿ-
äèëñÿ èìè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, 
- ñîîáùàåò ïðîêóðàòóðà. 

Äåëî ïðîòèâ áûâøåãî ãëàâû 
ÎÀÎ "Êóçíåöêèé ýëåâàòîð" âîç-
áóæäåíî ïî ÷. 4 ñò. 159 ÓÊ ÐÔ 
(ìîøåííè÷åñòâî, ñîâåðøåííîå 
îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé ëèáî â 
îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå), êîòî-
ðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò äî 10 ëåò 
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ïðîêóðàòóðà 
âîçáóæäåíèå äåëà ïðèçíàëà çà-
êîííûì.

Òðè ðåãèîíà Ðîññèè ñòàëè 
ëèäåðàìè ïî âûïëàòàì â àãðî-
ñòðàõîâàíèè çà ïðîøëûé ãîä. 
Òàêèå äàííûå ñîîáùèëè àãåíò-
ñòâó â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå 
ñòðàõîâîãî íàäçîðà (ÔÑÑÍ). 

Ïåðâîå ìåñòî çàíèìàåò Òà-
òàðñòàí ñ ïîêàçàòåëåì óðåãó-
ëèðîâàííûõ óáûòêîâ â ðàçìåðå 
2,5 ìëðä ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâëÿåò 
76% îò çàÿâëåííîãî îáúåìà. Âòî-
ðîå ìåñòî óäåðæèâàåò Óëüÿíîâ-
ñêàÿ îáëàñòü ñ ïîêàçàòåëåì âû-
ïëàò â ðàçìåðå 444,9 ìëí ðóáëåé 
(58,11% îò çàÿâëåííîãî îáúåìà). 
Òðåòüå ìåñòî ïî âûïëàòàì ó Âî-
ðîíåæñêîé îáëàñòè, ãäå âûïëà-
òû äîñòèãëè 429,6 ìëí ðóáëåé 
(42,14% îò çàÿâëåííîãî). 

Âïëîòíóþ ïðèìûêàåò ïî ðàçìå-
ðó âûïëàò ê òðîéêå ëèäåðîâ Ñàðà-

òîâñêàÿ îáëàñòü ñ îáúåìîì âîç-
ìåùåíèÿ ïî àãðîñòðàõîâàíèþ íà 
óðîâíå 412,2 ìëí ðóáëåé (63,4% 
îò çàÿâëåííûõ ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëÿìè ðåãèîíà óáûòêîâ). 

Ïðè ýòîì Òàòàðñòàí çàÿâèë 
ñàìûå ïëîòíûå óáûòêè ïî àãðî-
ñòðàõîâàíèþ çà ïðîøëûé ãîä - â 
ðàçìåðå áîëåå 3,3 ìëðä ðóáëåé, 
ñëåäóþùèì êðóïíûì çàÿâèòåëåì 
îêàçàëàñü Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 
èç-çà ïðîøëîãîäíåé ñèëüíîé çà-
ñóõè - ñâûøå 1 ìëðä ðóáëåé. Âñå 
îñòàëüíûå çàÿâêè ðåãèîíîâ áûëè 
íà ñóììó ìåíåå 1 ìëðä ðóáëåé. 
Ñâûøå 500 ìëí ðóáëåé ïðîñè-
ëà âîçìåñòèòü Ñàðàòîâñêàÿ (650 
ìëí ðóáëåé), Óëüÿíîâñêàÿ (765 
ìëí ðóáëåé), Íèæåãîðîäñêàÿ 
(563 ìëí ðóáëåé) è Òóëüñêàÿ (538 
ìëí ðóáëåé) îáëàñòè.

Ïðîêóðàòóðîé Êðàñíîïàð-
òèçàíñêîãî ðàéîíà â àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âûÿâëåí ôàêò 
ðàñòðàòû. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè Ãîðíîâñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ  â ïðîøëîì ãîäó áûë 
äâàæäû íàëîæåí àäìèíèñòðà-
òèâíûé øòðàô. 

Èñïîëüçóÿ ñâîå ñëóæåáíîå 
ïîëîæåíèå, ÷èíîâíèê ïî ðàñõî-
äíîìó êàññîâîìó îðäåðó ïîëó-
÷èë â êàññå áóõãàëòåðèè ïîñåëå-
íèÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 
5000 ðóáëåé. Ââåðåííûå åìó 
äåíüãè ñðåäñòâà â ñóììå 2060 
ðóáëåé îí íåçàêîííî ðàñòðàòèë, 
èçðàñõîäîâàâ èõ íà îïëàòó äâóõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ ïî 
1000 ðóáëåé êàæäûé è ñóììó 

êîìèññèè â ðàçìåðå 60 ðóáëåé. 
Âïîñëåäñòâèè çàìãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè  ïðèîáùèë êîïèè äâóõ 
êâèòàíöèé îá îïëàòå øòðàôîâ ê 
ñâîåìó àâàíñîâîìó îò÷åòó è äå-
íåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå, 2060 
ðóáëåé áûëè ñïèñàíû íà îáùå-
õîçÿéñòâåííûå ðàñõîäû ó÷ðåæ-
äåíèÿ. 

Ìàòåðèàëû ïðîâåðêè ïî äàí-
íîìó ôàêòó è ïåðåäàíû â îðãàí 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâà-
íèÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà îá óãî-
ëîâíîì ïðåñëåäîâàíèè. 

Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÂÄ 
ïî Êðàñíîïàðòèçàíñêîìó ðàéîíó 
â îòíîøåíèè ÷èíîâíèêà âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíà-
êàì ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåä-
óñìîòðåííîãî ÷. 3 ñò. 160 ÓÊ ÐÔ 
(ðàñòðàòà).

Ïðîãðàììà ïîääåðæêè ñåëü-
ñêîé ìîëîäåæè «Ñòàðò â áó-
äóùåå» äàåò âîçìîæíîñòü âû-
ïóñêíèêàì ïîëó÷èòü âûñøåå 
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå â Ñàðàòîâñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì àãðàðíîì óíèâåðñè-
òåòå èì. Í.È.Âàâèëîâà â ðàìêàõ 
ñåëüñêîãî öåëåâîãî íàáîðà. 

«Ñòàðò â áóäóùåå!» - ýòî ñî-
âìåñòíûé ïðîåêò Ñàðàòîâñêîãî 
îòäåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé ìî-
ëîäåæíîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «Ðîññèéñêèé ñîþç ñåëü-
ñêîé ìîëîä¸æè», ìèíèñòåðñòâà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, 
ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
îáëàñòè, Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñè-
òåòà èì. Í.È. Âàâèëîâà, Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè 
îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ðîññèéñêèé Ñîþç 
Ìîëîäåæè». 

Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå, â 2010 
ãîäó 57 ìîëîäûõ ëþäåé îáëà-
ñòè ñòàëè ñòóäåíòàìè àãðàðíîãî 

ÂÓÇà. Íà÷àò íàáîð êàíäèäàòîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå â 2011 
ãîäó. 

Ê ó÷àñòèþ ïðèãàøàþòñÿ ìîëî-
äûå ëþäè â âîçðàñòå îò 20 äî 30 
ëåò, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèå â 
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà òåððèòî-
ðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è íå 
èìåþùèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. 

Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ïðîãðàììå îòïðàâëÿþò äî 1 ìàÿ 
2011 ãîäà çàïîëíåííûå àíêå-
òû è çàÿâêè ïî àäðåñó: 410600, 
ã. Ñàðàòîâ, Òåàòðàëüíàÿ ïë., 1, 
«Ðîññèéñêèé ñîþç ñåëüñêîé ìî-
ëîäåæè» èëè 410056, ã. Ñàðàòîâ, 
óë. Ïóøêèíà, 11/15, îô. 4, Ñàðà-
òîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ðîññèéñêîãî Ñîþçà Ìîëîäå-
æè», ôàêñ 8 (8452)73-42-45. 

Àíêåòà ó÷àñòíèêà ïðîãðàììû 
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ñåëüñêîé 
ìîëîäåæè «Ñòàðò â áóäóùåå!»: 

1. Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ. 
2. Ìåñòî ðîæäåíèÿ. 
3. Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà. 
4. Ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü. 

5. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (ìîá., 
ðàá., äîì.). 

6. Îáðàçîâàíèå (ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå, ãîä âûïóñêà). 

7. Ñðåäíèé áàëë (ïî àòòåñòàòó 
èëè äèïëîìó). 

8. Õîááè. 
9. Ëþáèìûå ïðåäìåòû (âî âðå-

ìÿ ó÷åáû).
10. Âàøà ìå÷òà.
Ïîñëå îáðàáîòêè àíêåò äëÿ 150 

ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû â èþíå â 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì ëà-
ãåðå Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà èì. 
Í.È. Âàâèëîâà «×àðäûì» ïðîé-
äåò áîëüøàÿ îáó÷àþùàÿ ïðî-
ãðàììà ñ òðåíèíãàìè, êðóãëûìè 
ñòîëàìè, êóðñàìè ïî ïîäãîòîâ-
êå ê âñòóïèòåëüíûì ýêçàìåíàì. 
Ïî èòîãàì äàííîãî ïðîåêòà îðã-
êîìèòåò âûáåðåò ïîáåäèòåëåé, 
êîòîðûì è áóäåò ïðåäëîæåíî â 
ðàìêàõ ñåëüñêîãî öåëåâîãî íà-
áîðà ïîñòóïèòü íà çàî÷íîå îò-
äåëåíèå Ñàðàòîâñêîãî ÃÀÓ èì. 
Í.È. Âàâèëîâà.

НАЧАТ НАБОР КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ «СТАРТ В БУДУЩЕЕ!»

ДОЛГИ НАШИ

3 марта 2011 г.
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07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 13.03

Áàëàøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -9 -9 -8 -6 -5 -3 -1

Íî÷üþ, 
î
Ñ -17 -19 -20 -18 -17 -12 -20

Ïåòðîâñê

Äíåì, 
î
Ñ -9 -8 -8 -6 -5 -4 -2

Íî÷üþ, 
î
Ñ -19 -20 -20 -20 -18 -13 -12

Õâàëûíñê

Äíåì, 
î
Ñ -11 -11 -9 -8 -6 -5 -3

Íî÷üþ, 
î
Ñ -23 -24 -23 -22 -20 -17 -13

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, 
î
Ñ -12 -10 -9 -8 -3 -3 -1

Íî÷üþ, 
î
Ñ -19 -22 -21 -21 -14 -14 -12

Åðøîâ

Äíåì, 
î
Ñ -12 -11 -10 -8 -5 -4 -2

Íî÷üþ, 
î
Ñ -19 -23 -23 -22 -19 -15 -13

Ïóãà÷åâ

Äíåì, 
î
Ñ -12 -12 -10 -8 -6 -4 -3

Íî÷üþ, 
î
Ñ -19 -24 -24 -23 -16 -16 -13

Синоптики прогнозируют, что в 
ближайшие дни морозы в центре 
России ослабеют, но ранней вес-
ны не будет. 

Директор Гидрометцентра РФ Ро-
ман Вильфанд сообщил 25 февраля, 
что в ближайшие пять-шесть дней 
ожидается постепенное повыше-
ние температуры воздуха с сохра-
нением морозов ночью.

Ночная температура ожидается в 
диапазоне от -13о...-18оС.

По словам Р.Вильфанда, во втор-
ник, 1 марта, дневная температура 
составит -5о…-10оС; в среду, 2 мар-
та, - 3о… - 8оС. 

- Днем морозы пойдут на убыль, но 
ночью сохранятся. Это холодная по-
года. Она будет ниже нормы на 4-5оС, 
- отметил глава Гидрометцентра.

- Мы не ожидаем ранней весны. 
Март будет неустойчивым, периоды 
повышения температуры будут сопро-
вождаться заметным похолоданием. 
Мы ожидаем, что будет идти быстрый 
процесс снеготаяния, - сказал он.

По его словам, в начале марта но-
чью в европейской части России 
температура воздуха будет опу-
скаться до -13о… -17оС 

- Это холодная погода. В этом ниче-
го необычного, март, на самом деле, 
- зимний месяц, - заявил Р.Вильфанд.

МОРОЗЫ СПАДУТ, 
НО МАРТ БУДЕТ 
ХОЛОДНЫМ



Â âîñêðåñåíüå õîðîíèëè çà-
âåäóþùåãî Äåìüÿññêîé âåòå-
ðèíàðíîé ëå÷åáíèöåé Ìèõàèëà 
Âèêòîðîâè÷à Õàðèòîíîâà, åùå 
ìîëîäîãî ìóæ÷èíó, êîòîðîìó 
8-ãî ôåâðàëÿ èñïîëíèëñÿ 51 
ãîä. ×åëîâåê óìåð ïðÿìî íà ðà-
áî÷åì ìåñòå, ïîìîãàÿ ïîÿâèòü-
ñÿ íà ñâåò î÷åðåäíîìó òåëåíêó. 
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè Õàðèòî-
íîâ íà ñåðäöå íå æàëîâàëñÿ, íî 
×Ï â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-
ñòè îò Äåìüÿñà, â ïîñåëêå Òè-
ìîíèí Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 
ãäå áûë âûÿâëåí áðóöåëëåç, è 
òî, â êàêèõ òÿæåëåéøèõ óñëîâè-
ÿõ ïðèøëîñü ðàáîòàòü ìåñòíûì 
âåòåðèíàðàì, íå ìîãëî íå îò-
ðàçèòüñÿ íà ñîñòîÿíèè åãî çäî-
ðîâüÿ. Òàê, âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ñ÷èòàþò åãî êîëëåãè. 

Èçâåñòèå î ñêîðîïîñòèæíîé 
êîí÷èíå ïðîâèíöèàëüíîãî âåòå-
ðèíàðíîãî âðà÷à ïîâëèÿëî íà àò-
ìîñôåðó åæåãîäíîãî èòîãîâîãî 
ñîâåùàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âåòå-
ðèíàðíîé ñëóæáû îáëàñòè. Äîêëàä 
íà÷àëüíèêà îáëàñòíîãî óïðàâëå-
íèÿ âåòåðèíàðèè ïðàâèòåëüñòâà 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè – ãëàâíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî 
èíñïåêòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
õîòü è èçîáèëîâàë, ïî îáûêíîâå-
íèþ, öèôðàìè, îäíàêî ÷èòàë åãî 
Âàëåðèé ßðàëèåâè÷ Íàâðóçîâ áåç 
íàñòðîåíèÿ, êîíñòàòèðóÿ ôàêòû. 
Îäíè ýòî îáúÿñíèëè ïîñëåäñòâè-
åì ïåðåíåñåííîé áîëåçíè, äðóãèå 
– íåîáû÷àéíîé òÿæåñòüþ ïðîøåä-
øåãî ãîäà, íî, â îáùåì-òî, âñå ïî-
íèìàëè, êàê îí óñòàë.

Õîòü è íà÷èíàëñÿ ïðîøåäøèé 
2010 ãîä ñ ìàññîâûõ ó÷åíèé ïî 
áîðüáå ñ àôðèêàíñêîé ÷óìîé 
ñâèíåé, âåòåðèíàðû âñå-òàêè íà-
äåÿëèñü, ÷òî íà òîì âñ¸ è çàêîí-
÷èòñÿ, áåäà îáîéäåò ñòîðîíîé. 
Íî òóò «âçîðâàëîñü» ñîâñåì  ðÿ-
äîì, â ïÿòè íàñåëåííûõ ïóíêòàõ 
òðåõ ðàéîíîâ Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Ïîýòîìó äâà ïîñëåäíèõ 
ìåñÿöà ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ 
âåòåðèíàðèè äîìà ïî÷òè íå áû-
âàëè. Íàøè ñîñåäè óæå çàáèëè 
ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ãîëîâ ñâèíåé. 
«Çàáèëè è ñïðÿòàëè», - íå ñîìíå-
âàþòñÿ îïûòíûå âåòåðèíàðû, íà 
êàæäîì øàãó ñòàëêèâàþùèåñÿ ñ 
ñîâåòñêèì ìåíòàëèòåòîì. Ñ íà-
ñòóïëåíèåì âåñíû àêòèâèçèðóþò-
ñÿ ýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó 
ðåãèîíàìè, è ãäå-íèáóäü îïÿòü 
«âûñòðåëèò».

×òîáû îáåñïå÷èòü íàäëåæàùèé 
çàñëîí, íàäî, ïî ìíåíèþ çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà 
îáëàñòè Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Ãîð-
áóíîâà, êîîðäèíèðóþùåãî ðàáî-
òó îáëàñòíîé  êîìèññèè ïî ïðåä-

óïðåæäåíèþ À×Ñ, óñòàíîâèòü íà 
ãðàíèöàõ  Ðîâåíñêîãî è Êàëèíèí-
ñêîãî ðàéîíîâ ñòàöèîíàðíûå âå-
òåðèíàðíûå ïóíêòû. Çà ÷åé ñ÷åò – 
íåïîíÿòíî, â Êàëèíèíñêå áðàë íà 
ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè, íî â ïîñëåäíèé ìîìåíò 
÷òî-òî íå ñðîñëîñü. Êðàéíèìè íå-

âîëüíî îêàçàëèñü  âåòåðèíàðû. 
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñîâåùàíèÿ 
Ãîðáóíîâ ïîñòîÿííî ïóãàë ñî-
áðàâøèõñÿ óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ è ïðîêóðàòóðîé. Íà ìîé 
âçãëÿä, ñëóøàòåëåé  áîëüøå óäðó-
÷àëà ìîðàëüíàÿ ñòîðîíà äåëà, 
îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê èõ êîë-
ëåã èç Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îá-
âèíèëè â ñîâåðøåííî íàïðàñíîì 
àêòå âàíäàëèçìà – ñæèãàíèè æè-
âûõ ëîøàäåé â î÷àãå À×Ñ. 

Íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè â èþíå-èþëå áûëè  çà-

ðåãèñòðèðîâàíû î÷àãè çàáîëåâà-
íèÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà áðó-
öåëëåçîì â òðåõ ÊÔÕ: â õóòîðàõ 
Áèðþêîâ è Òàëîâûé Âàðôîëîìå-
åâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Àëåêñàíäðîâî-Ãàéñêîãî 
ðàéîíà, â 15 ÷àñòíûõ ïîäâîðüÿõ  
ñåëà Èíòåðíàöèîíàëüíîå Êðàñ-

íîêóòñêîãî ðàéîíà è â ðÿäå ëè÷-
íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ñåë 
Ëîõìîòîâêà è Ïåòðîïàâëîâñêîå 
Ïåòðîïàâëîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Íîâîóçåíñêî-

ãî ðàéîíà. Â íîÿáðå ïðè ïðîâåäå-
íèè ïëàíîâûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ 
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòíîì ñåêòîðå 
ïîñåëêà Òèìîíèí Äåðãà÷åâñêî-
ãî ðàéîíà áûëî âûÿâëåíî îêîëî 
200 ãîëîâ îâåö, ïîëîæèòåëüíî 
ðåàãèðóþùèõ íà áðóöåëëåç.

Ïðè îáñëåäîâàíèè êîíòàêòíûõ 
ëèö â Äåðãà÷åâñêîì ðàéîíå íàø-
ëè ïÿòåðûõ ÷åëîâåê, ïîëîæèòåëü-
íî ðåàãèðóþùèõ íà áðóöåëëåç, 
îäíàêî ïðåññà ñîîáùèëà îá ýòîì, 
êàê î ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ, ïîýòî-
ìó ïðèøëîñü ìíîãî è äîëãî îáú-
ÿñíÿòü, â ÷åì ðàçíèöà. Ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ èñòî÷íèêà 
çàðàæåíèÿ, ïðè÷èí è óñëîâèé, 
ïîâëåêøèõ çàáîëåâàíèå ëþäåé 
è æèâîòíûõ, äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðî-
êóðàòóðû ïîêà ÷òî çàêîí÷èëèñü 

íè÷åì. Îíè ïðîäîëæàþò èñêàòü 
âèíîâíûõ, õîòÿ äàæå íåâîîðóæåí-
íûì ãëàçîì âèäíû íåäîðàáîòêè 
ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë è òàìîæíè, ïîñêîëüêó êðàæè 
ñêîòà  â ýòèõ êðàÿõ ñòàëè ïðîñòî 
íàöèîíàëüíûì áåäñòâèåì. Ñêîò 
ïåðåãîíÿþò ÷åðåç ãðàíèöó, ðàç-
ìåùàþò íà âðåìÿ â çàãîíû, ïåðå-
áèâàþò ìåòêè, çàòåì ðåàëèçóþò. 
Îøòðàôîâàâ Àëåêñàíäðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à ×èêàíêîâà, íà÷àëüíèêà 
Äåðãà÷åâñêîé ðàéîííîé ñòàíöèè 
ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîò-
íûõ, ïðîáëåìó íå ðåøèëè. Îáúÿ-
âèëè âûãîâîð çà ñàìîóïðàâñòâî 
Íàñèïóëëå Òàãèðîâè÷ó Áàòûðîâó, 
ãëàâíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó âåòå-
ðèíàðíîìó  èíñïåêòîðó ïî Îçèí-
ñêîìó è Äåðãà÷åâñêîìó ðàéîíàì 

(òîò îòïðàâèë ñêîò íà Íîâîóçåí-
ñêèé ìÿñîêîìáèíàò), íî íèêòî íå 
ñòàë äëÿ íàñåëåíèÿ óòî÷íÿòü, ÷òî 
áðóöåëëåç íå èìåë êëèíè÷åñêèõ 
ïðèçíàêîâ, à ãîñâåòèíñïåêòîð ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêîé âåòå-
ðèíàðíîé àêàäåìèè èìåíè Ñêðÿ-
áèíà âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë íà 
ïðîèçâîäñòâå, ñ 1972-ãî ãîäà.

«Ïðè ïîêðîâèòåëüñòâå âëà-
ñòåé ñèòóàöèþ ïûòàëèñü ñêðûòü, 
äåëî çàìÿòü. Ìîæíî ñäåëàòü íå-
ðàäîñòíûé âûâîä: íà òåððèòîðèè 
îáëàñòè îòñóòñòâóåò ýôôåêòèâ-
íàÿ ñèñòåìà çàùèòû æèâîòíûõ». 
Ýòî öèòàòà èç èíòåðâüþ áûâøåãî 
çàâåäóþùåãî Ñàðàòîâñêîé ÌÂË 
À.À.×àñòîâà, êîòîðûé íûíå âîç-
ãëàâëÿåò Ðîññåëüõîçíàäçîð.

ВОЗЛАГАЙТЕ  НА ВОЗЛАГАЙТЕ  НА 
НАС НАДЕЖДЫ,НАС НАДЕЖДЫ,

А НЕ ВЕНКИ…А НЕ ВЕНКИ…

Îêîí÷àíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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За многолетний добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм в работе Почетными гра-
мотами Управления ветеринарии 
при правительстве Саратовской 
области награждены:

Александр Владимирович 
ПЕРЕЛЫГИН, начальник ОГУ «Ба-
лаковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 

Николай Васильевич ШУВА-
ЛОВ, начальник ОГУ «Балтайская 
районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных»; 

Виктор Александрович ПИВ-
НЕНКО, начальник ОГУ «Крас-
нокутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 

Александр Владимирович 
ЧЕРНЫШОВ, начальник ОГУ 
«Марксовская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных» 

В ТЕМУ

реклама

Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû îáëàñòè 
ÿâëÿåòñÿ âñåìåðíîå ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, îáåñïå÷åíèþ ðîñòà ïðîèçâîäñòâà áåçîïàñíîé è 
êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ



ÏÎÃÎËÎÂÜÅ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ

ÍÎÂÎÑÒÜ ÍÅÄÅËÈ

К концу 2010 года и началу 2011 
года российский рынок подошел со 
следующими проблемами и тенден-
циями. Если говорить о производ-
ственной основе рынка, то объемы 
значительно выросли в отношении 
свинины и мяса птицы. Дополнитель-
ный толчок в производственном на-
правлении сектор мяса птицы полу-
чил с отменой на ввоз американской 
продукции. Запрет был вызван завы-
шенным содержанием хлора и про-
должался чуть более 8 месяцев (по-
ставки были возобновлены ближе к 
концу сентября 2010 года). За это вре-
мя выросла производственная мощь 
сектора, но и есть свои издержки – за 
это время рост цен на мясо птицы 
составил 12% (с марта по октябрь). 
Еще одним важным событием, кото-
рое оказало значительное влияние 
на рынок, стало  засушливое лето 
2010 года.  Низкий урожай зерно-
вых – относительно показателя про-
шлого года он упал на 37%, а это са-
мый низкий объем за последние 10 
лет - естественным образом привел  
к стремительному росту цен на кор-
ма. Что, в свою очередь, подстегнуло 
рост цен на говядину и свинину, гово-
рится в ежемесячном аналитическом 
отчете по мясной отрасли РФ сайта 
Meatinfo.

Численность поголовья КРС в те-
кущем году (средний показатель по 
итогам года равен 21,1 млн голов) 
вновь продемонстрировала сокра-
щение на 3%, в предыдущем году 
снижение показателя было на та-
ком же уровне, что говорит об отсут-
ствии на данный момент высокого 
показателя по забою скота. Поголо-
вье свиней за год выросло на 2,5%, 
годом ранее этот показатель состав-

лял 5%. Средний показатель по ито-
гам года составил 18,2 млн голов. В 
данном секторе в 4-м квартале 2010 
года забой скота велся более актив-
но, нежели в предыдущий период, 
в результате чего положительный 
прирост за год ниже ожидаемого. 
Активность вспышек АЧС также спо-
собствовала  снижению численности 
голов свиней в южной части страны. 
Поголовье птицы выросло на 5% от-
носительно уровня прошлого года. 

Цены на скот и птицу ведут себя 
соизмеримо ситуации. Ценик на 
КРС выросли наиболее ощутимо 
по итогам года – на 3%, чему спо-
собствовали как рост цен на корма, 
так и продолжающееся сокращение 
поголовья скота. Свиньи также по-
дорожали, но всего на 1%, влияние 
увеличения цен на корма приоста-
новил рост поголовья свиней. Пти-
ца подешевела по итогам года на 
2%, чему способствовала положи-
тельная динамика в производстве. 

Производство мяса птицы увели-
чилось за год на 11%, свинины – на 
7%. В производстве мяса крупного 
рогатого скота снова наблюдается 
отрицательная динамика (на 1%).

Мясо подорожало также, но толь-
ко  говядина и свинина. Средний про-

изводственный ценник на мясо КРС 
составляет 127,5 руб/кг, что превы-
шает уровень прошлого года на 11%. 
Свинина подорожала всего на 1% по 
итогам года, цена равна 115,7 руб/кг. 
Среднегодовой показатель по птице 
упал на 1% до отметки 70,9 руб/кг.  

Суммарный показатель импорта 
живых животных по итогам года вы-
рос, в чем немалая заслуга высоко-
го прироста импорта птицы. В 2010 
году, суммарно, в Россию было ввезе-
но 14,2 млн голов КРС, свиней и пти-
цы. Для сравнения - в 2009 году этот 
показатель составлял 12,1 млн голов, 
то есть ниже на 18%. Рост показателя 
был обеспечен за счет значительно-
го увеличения импортной птицы - на 
25% по итогам года (13,5 млн голов).

КРС и свиней из-за недешевого 
содержания импортировали менее 
охотно, по этим группам динами-
ка отрицательная.  Импорт мяса со-
кратился (на 15% по итогам года), 
причем по всем позициям. Макси-
мальное снижение зависимости от 
импортных поставок отмечено в от-
ношении мяса птицы – на 31%. Не 
смотря на длительное отсутствие 
американской птицы на рынке Рос-
сии, все же по результатам 2010 года 
США по-прежнему занимает первое 
место по объему ввезенной про-
дукции в этой товарной группе - им  
принадлежат 46% от общего показа-
теля. Однако показатель этого года 
на 57% ниже уровня прошлогод-
него - 304,6 тыс. тонн против 711,3 
тыс. тонн.  Благодаря этому, на 2011 
год существенно сократили квоту на 
данный продукт.

от 11 февраля 2011 г. № 66, г. Москва 
О внесении изменений в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 5 марта 2010 г. № 129
В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, и 

учитывая предложения производителей горюче-смазочных материалов 
о возможности снижения цен для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на горюче-смазочные материалы до уровня 90 процентов от 
цены, сложившейся на 1 ноября 2010 г., Правительство Российской Фе-
дерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
Внести в постановление Правительства Российской Федерации
от 5 марта 2010 г. № 129 "О соглашениях между исполнительными ор-

ганами государственной власти, органами местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами о снижении или поддержании цен на от-
дельные виды горюче-смазочных материалов, реализуемых сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям" (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 10, ст. 1104) следующие изменения:

а) в преамбуле слова "в 2010 году" заменить словами "в 2011 году";
б) в пункте 3 слова "до 31 декабря 2010 г." заменить словами "до 31 де-

кабря 2011 г.";
в) в пункте 7 слова "до 1 января 2011 г." заменить словами "до 1 января 

2012 г.".
Председатель Правительства Российской Федерации          В.Путин

С 1 января 2011 года размер со-
циального пособия на погребение 
составляет 4260 рублей.

Как пояснил управляющий отде-
лением ПФР по Саратовской обла-
сти Николай Семенец, выплата со-
циального пособия на погребение 
из средств Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации производится 
в связи с кончиной пенсионеров, не 
работавших на момент смерти. При 
этом законом не определен круг 
лиц, которые могут получить посо-
бие на погребение. Поэтому, если 

у умершего пенсионера нет род-
ственников, это может быть любое 
лицо, взявшее на себя обязанность 
осуществить его погребение.

Обратиться за выплатой пособия  
в Пенсионный фонд необходимо не 
позднее 6 месяцев со дня смерти не-
работающего пенсионера. Основа-
нием для выплаты пособия является 
справка о смерти и документ, под-
тверждающий, что умерший не рабо-
тал на день смерти (трудовая книжка 
умершего). Выплата производится в 
день обращения за пособием.

СВИНИНА И ПТИЦА – ЛИДЕРЫ 
РОССИЙСКОЙ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ

МОЖНО ХОРОНИТЬ...Цены на скот и птицу ведут себя
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НП «Редакция газеты «Крестьянский двор»
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реклама
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

ÊÎÐÌ ÊÓÊÓÐÓÇÍÛÉ ÊÎÐÌ ÊÓÊÓÐÓÇÍÛÉ 
ÃËÞÒÅÍÎÂÛÉ ÄËß ÊÐÑÄËß ÊÐÑÅÍÎÅÍÎ

℡℡  52-38-41, 56-81-13, 8(927) 623-36-7752-38-41, 56-81-13, 8(927) 623-36-77 реклама
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www.atol-saratov.ru
8 (8452) 23-04-11

реклама

ìèã

Саратовская обл.

г. Ртищево

ÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈÌÈÐ ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÈ
Ëó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîæåíèÿ

Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»

ó÷øèå öåíîâûå ïðåäëîû å ëËËóËËËóó÷øèå öåíîâûå ïðåäëî

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

Áîëüøîé âûáîðÁîëüøîé âûáîð

реклама
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8-929-777-77-77

ООО “Дарья”
закупает

подсолнечник
продает масло
подсолнечное,

жмых
Тел.: 8-917-321-68-50
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ ÏÐÎÂÈÍÖÈß

ÕËÅÁ

ÏÐÈÊÀÇ îò 4 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 13 ã. Ñàðàòîâ
Îá èñïîëüçîâàíèè â 2011 ãîäó ñåìÿí ÿðîâûõ êóëüòóð íà òåððè-

òîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñî âñõîæåñòüþ ìåíåå óñòàíîâëåí-
íûõ ñòàíäàðòîì íîðì

Íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îá-
ëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 17 
íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 354-Ï, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 4.1.7 ïóí-
êòà 4 ÃÎÑÒà Ð 52325 «Ñåìåíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàñòåíèé. Ñî-
ðòîâûå è ïîñåâíûå êà÷åñòâà. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ» 

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ðàçðåøèòü èñïîëüçîâàòü â 2011 ãîäó äëÿ ïîñåâà ÿðîâûõ êóëü-

òóð ñåìåíà, ïðîèçâåäåííûå íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ñî 
âñõîæåñòüþ ìåíåå óñòàíîâëåííûõ ÃÎÑÒîì Ð 52325 íîðì äëÿ îðè-
ãèíàëüíûõ è ýëèòíûõ ñåìÿí íà 3%, äëÿ ðåïðîäóêöèîííûõ è ðåïðî-
äóêöèîííûõ ñåìÿí òîâàðíîãî íàçíà÷åíèÿ íà 5%, ïðè óñëîâèè ñîîò-
âåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà îñòàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîñåâíûõ 
êà÷åñòâ ñåìÿí.

2. Äàííûé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ. 
3. Óïðàâëåíèþ êàäðîâîé ïîëèòèêè, ïðàâîâîé è àäìèíèñòðàòèâíîé 

ðàáîòû îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà 
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëè ðàñòåíèåâîäñòâà, òåõíè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, ìåëèîðàöèè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà 
Â.Í. Ìàðàåâà.
Министр сельского хозяйства Саратовской области     А.В. Игонькин

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 
ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ýòî ñâÿçàíî ñ  ïðîâåäåíèåì 
òîâàðíîé èíòåðâåíöèè íà ðûí-
êå çåðíà.

Ñ íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (1 
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà) îðãàíèçàöè-
ÿìè - õðàíèòåëÿìè  èíòåðâåíöè-
îííîãî çåðíà Ñàðàòîâñêîé îáëà-
ñòè ðåàëèçîâàíî 42,5 òûñÿ÷ òîíí,  
îñòàòîê çåðíà  èíòåðâåíöèîííî-
ãî ôîíäà ñîñòàâëÿåò 532 òûñÿ÷ 
òîíí çåðíà.   

Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ 
òîâàðíûõ  èíòåðâåíöèé  çåðíà 
îêàçàëî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå  
íà  öåíîâóþ ñèòóàöèþ   çåðíîâî-
ãî ðûíêà.   

Çàêóïî÷íûå öåíû ñ  íà÷àëà  
ïðîâåäåíèÿ òîâàðíîé èíòåðâåí-
öèè  íà  çåðíîâîì ðûíêå   îá-
ëàñòè  ñíèçèëèñü â ñðåäíåì íà 

400-500 ðóáëåé çà òîííó èëè íà 7 
- 8%.  Â ÷àñòíîñòè,  íà ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ ïøåíèöó 3-ãî êëàññà  
öåíû ñíèçèëèñü ñ 8300 äî 7800 
ðóáëåé çà  òîííó; íà   ïðîäîâîëü-
ñòâåííóþ ïøåíèöó 4-ãî êëàññà 
– ñ 8100 äî 7600 ðóáëåé çà òîí-
íó; íà   ïðîäîâîëüñòâåííóþ ðîæü 
ãðóïïû «À» - ñ 7100 äî 6800 ðó-
áëåé çà òîííó; íà ôóðàæíóþ 
ïøåíèöó 5-ãî êëàññà – ñ 8000 
äî 7600 ðóáëåé çà òîííó. Öåíà 
ðÿäîâîãî ÿ÷ìåíÿ îñòàëàñü íà 
ïðåæíåì óðîâíå è ñîñòàâëÿåò 
9500-10000 ðóáëåé çà òîííó.

  
Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèè 

è ïå÷àòè îáëàñòè ïî äàííûì 
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî 

õîçÿéñòâà îáëàñòè

ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА  
ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ ОБЛАСТИ  
СНИЗИЛИСЬ НА 7 - 8%

КОГДА ДЕРЕВНИ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ
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г. Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
�:88452 45-81-53, 44-69-18

✉:maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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Богучарец, 
СУР, 

Казачий,
Бузулук,

Р-453,
Шолоховский,

Енисей, 
Лакомка,
Донской 

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

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

Óíèêàëüíûå ñîðòà Óíèêàëüíûå ñîðòà 
ïîäñîëíå÷íèêà 
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ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ 

ÖÅÍÅ

реклама
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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

Ãàðàí
òèÿ 

18 ìå
ñÿöåâ

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí

â

℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

55

Ñþæåò Àëåêñåÿ Ñïèðÿãèíà 
"Îòøåëüíèê XXI âåêà" áûë ïî-
êàçàí òåëåêîìïàíèåé ÒÍÒ-
Ñàðàòîâ. 

Êîððåñïîíäåíò: Îòûñêàòü æè-
ëüå îòøåëüíèêà íåòðóäíî — ëþ-
áîé æèòåëü ñåëà Ðîãàòêèíà áåç 
òðóäà óêàæåò äîðîãó. Íåëþäè-
ìûé ÷óäàê äàâíî ñòàë æèâîé ëå-
ãåíäîé çäåøíèõ ìåñò.

Ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà: Ìîæåò 
áîñèêîì õîäèòü çèìîé. Â óøàõ ó 
íåãî ñåðüãè, íà âñåõ ïàëüöàõ — 
êîëüöà. Âñå ñàì ñäåëàë èç æå-
ëåçà. Âíåøíèé âèä ó íåãî òîæå 
ñòðàííûé — îòëè÷àåòñÿ îò íàñ, 
îáû÷íûõ.

Êîðð.: À åùå õîäÿò ñëóõè, ÷òî 
åäèíñòâåííûé îáèòàòåëü çàáðî-
øåííîãî ñåëà ñîâñåì íå ïüåò. È 
ìåñòíûé ñòàðîæèë, äÿäÿ Ôåäÿ, 
ïîÿñíÿåò, ÷òî ïî ñåëüñêèì ìåð-
êàì ýòî óæå íè â êàêèå âîðîòà. 

Äÿäÿ Ôåäÿ: Åãî âîîáùå-òî 
çâàëè òóäà-ñþäà, ìîë, ïðèäè â 
äåðåâíþ, æèâè, ó íåãî åñòü òàêèå 
âîçìîæíîñòè è áûëè. Îòêàçàëñÿ. 
Óáåæäåíèÿ.

(Òàáëè÷êà íà ñòîëáå: "×àñòíàÿ 
ñîáñòâåííîñòü".) 

Êîðð.: ...Âîò èç áóðüÿíà è çà-
ðîñëåé ïîêàçûâàåòñÿ õîçÿèí. 
Èçäàëåêà — ïðÿìî Êåâèí Êîñò-
íåð èç "Âîäíîãî ìèðà". Âèêòîð 
Âîëêîâ — ïîñëåäíèé æèòåëü íå-
êîãäà áîëüøîãî ñåëà Êëóáêîâî. 
Äâàäöàòü ëåò íàçàä îí âåðíóëñÿ 
íà çåìëþ ïðåäêîâ, íî íå çàñòàë 
çäåñü íè äóøè. 

Âîëêîâ: ß ïðèåõàë, äóìàë, äå-
äîâñêèé äîì îñòàëñÿ, íî ìàòóø-
êà åãî ïðîäàëà. Ðàç óæ âåðíóëñÿ 
äîìîé, ïîåõàë â Ïðÿõèíî ÷åðåç 
ãîðó, êóïèë äîì íà ñëîì, ïåðå-
âåç, ïîñòàâèë. 

Êîðð.: Ïåðâûì äåëîì Âèêòîð 
ïåðåèìåíîâàë Êëóáêîâî â Âîë-
êîâî è ïðèíÿëñÿ îáóñòðàèâàòü 
áûò. Â ñâîè 53 ãîäà îí íå æåíàò è 
ñòàðàòåëüíî èçáåãàåò îáùåñòâà.

Âîëêîâ: ß íå ïðèâûê ê ãîðî-
äó. Òåñíî òàì, äûøàòü òðóäíî. 

Ïðèâûêàë-ïðèâûêàë, íèêàê íå 
ìîãó.

Êîðð.: Ñ ìåñòíûìè ó Âîëêîâà 
îòíîøåíèÿ íàòÿíóòûå. Çà ãëàçà 
åãî íàçûâàþò ïñèõîì, íàâåùà-
þò ðåäêî è íå âñåãäà ñ áëàãèìè 
íàìåðåíèÿìè. Ïðèõîäèòñÿ ïî-
ñòîÿííî äîêàçûâàòü, ÷òî è îäèí â 
ïîëå âîèí.

(Êàäðû: Âîëêîâ òðåíèðóåò óäàð 
íà ñàìîäåëüíîé "ãðóøå".) 

Âîëêîâ: Íå îäíè, òàê äðóãèå, 
íå äðóãèå, òàê òðåòüè. Êî âñåìó 
íàäî áûòü ãîòîâûì: îäíèõ ñ ïî-
êëîíîì ïðîâîæàòü, à äðóãèõ ïèí-
êàìè.

Êîðð.: Íåñìîòðÿ íà çàñóõó, 
Âîëêîâ íå çàâèñèò îò öåí íà 
ãðå÷êó è êàðòîôåëü. Íà ó÷àñòêå 
ðàñòåò âñå íåîáõîäèìîå. Óðî-
æàÿ òîìàòîâ õâàòàåò íà âåñü ñå-
çîí, êàïóñòû è êóêóðóçû òîæå â 
èçáûòêå, à åãî ëþáèìûé ïåðåö 
÷èëè â ýòî çàñóøëèâîå ëåòî ïî-
ëó÷èëñÿ îñîáåííî îñòðûì... Â 
ñàìîäåëüíûõ êëåòêàõ ðåçâèò-
ñÿ ãëàâíûé èñòî÷íèê áåëêà: íà 
ñâåæåì âîçäóõå è ýêîëîãè÷åñêè 
÷èñòîì êîðìå êðîëèêè ðàçìíî-
æàþòñÿ â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðî-
ãðåññèè... 

Â äîìå Âîëêîâà èç âñåõ áëàã 
öèâèëèçàöèè ëèøü îáøàðïàí-
íûé õîëîäèëüíèê. Ïðàâäà, îí íå 
ðàáîòàåò, ïîñêîëüêó íåò ýëåê-
òðè÷åñòâà. Ïðîâîäà ñî ñòîëáîâ 
óêðàëè åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä. 
Ïîíà÷àëó Âèêòîð ãîðåâàë, íî ïî-
òîì ñìèðèëñÿ. Íà êóõíå ó íåãî 
áüåò èñòî÷íèê. Âèêòîð óâåðåí, 
÷òî âîäà â íåì ìîæåò èçáàâèòü 
îò ëþáûõ áîëåçíåé. Îòøåëüíèê 
ïðèâûê îáõîäèòüñÿ áåç âðà÷åé, 
òåëåãðàôà è ñîáåñà. Åäèíñòâåí-
íî, áåç ÷åãî íå ìîæåò, ýòî ñîëü, 
ñïè÷êè è ìóçûêà.

(Êàäð: Âîëêîâ ñëóøàåò ñòàðûé 
ïðèåìíèê.) 

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó Ïóãà÷åâîé 
è Ãàçìàíîâûì îí ïðèñëóøèâàåò-
ñÿ ê ñâåæèì íîâîñòÿì ñ Áîëüøîé 
çåìëè.

Âîëêîâ: Åñëè ìåíÿ ñïðîñÿò: "À 
êòî ñåé÷àñ ãóáåðíàòîð?" — "Èïà-
òîâ". "À êòî íåäàâíî ïðèåçæàë â 
Ñàðàòîâ?" — "Ïðåçèäåíò Ðîññèè 
Ìåäâåäåâ". Âñå.

Êîðð.: Çà äâàäöàòü ëåò äîáðî-
âîëüíîãî îäèíî÷åñòâà îí íàó÷èë-
ñÿ çàïðîñòî ñïðàâëÿòüñÿ ñ õî-
çÿéñòâîì. Åùå äî àðìèè îí áûë 
æåíàò, íî ïîëó÷åííàÿ íà ñëóæáå 
ìîùíàÿ äîçà ðàäèàöèè ïîñòàâè-
ëà êðåñò íà ñåìåéíîé æèçíè. Îð-
ãàíèçì âîññòàíîâèëñÿ, íî âíîâü 
îòûñêàòü âòîðóþ ïîëîâèíó îêà-
çàëîñü çàäà÷åé íå èç ëåãêèõ. 

Âîëêîâ: Ëó÷øå ãîëîäîâàòü, 
÷åì åñòü ÷òî ïîïàëî. Ëó÷øå áûòü 
îäíîìó, ÷åì æèòü ñ êåì ïîïàëî.

Êîðð.: Â ñâîáîäíîå âðåìÿ Âèê-
òîð ïèøåò ñòèõè è ïåñíè. Èãðàåò 
íà ãèòàðå è àêêîðäåîíå. Î ÷åì 
áû íè ïåë ïåðâûé è åäèíñòâåí-
íûé ïàðåíü íà äåðåâíå, âñå ðàâ-
íî ïîëó÷àåòñÿ î íåé.

(Êàäð: Âîëêîâ ïîåò î ëþáâè.) 
Êîðð.: Ýòèì ëåòîì íà ëóæàé-

êå ó äîìà çàòâîðíèêà ïîÿâèëîñü 
ñòðàííîå ñîîðóæåíèå. Àâòîð 
óòâåðæäàåò, ÷òî ýòî êàðêàñ áóäó-
ùåãî êîðàáëÿ.

Âîëêîâ: Ýòî ìîÿ äåòñêàÿ ìå÷-
òà. Ëåòàþùèé êîðàáëü.

Êîðð.: Áåç ïÿòè ìèíóò âîçäóõî-
ïëàâàòåëü ìå÷òàåò çàêîí÷èòü ðà-
áîòó íàä ïðèðîäíûì äâèãàòåëåì. 
Çà ìàòåðèàëîì äëÿ "íåáåñíîé 
ñóáìàðèíû" ïðèõîäèòñÿ õîäèòü â 
ñîñåäíèé ëåñ, çà äåñÿòü êèëîìå-
òðîâ îòñþäà. Âïðî÷åì, ýòî åãî íå 
ñìóùàåò.

Âîëêîâ: Óæàñíî õî÷åòñÿ ëå-
òàòü. Õî÷åòñÿ, õî÷åòñÿ è õî÷åòñÿ. 
È íåò â ýòîìó ïðåäåëà. ß â äåò-
ñòâå óâëåêàëñÿ êàòàíèåì íà ìà-
êóøêàõ äåðåâüåâ. Îùóùåíèå ïî-
ëåòà íåçàáûâàåìî.

Êîðð.: Íåäàâíî ðàéîííûå âëà-
ñòè ðåøèëè ïîìî÷ü îòøåëüíèêó 
è óñòàíîâèëè ïîñðåäè ïîëÿ òåëå-
ôîííóþ áóäêó. Ïðàâäà, Âîëêîâ 
òàê è íå ïîíÿë, çà÷åì åìó ñâÿçü 
ñ âíåøíèì ìèðîì.

Ïðîâèíöèàëüíàÿ Ðîññèÿ îòðàæàåòñÿ íà 
ýêðàíàõ ìåñòíûõ òåëåâèçîðîâ. Ñþæåòû 
ðåãèîíàëüíûõ òåëåêîìïàíèé, ïîäîáíûå 
êîòîðûì ðåäêî óâèäèøü íà öåíòðàëüíûõ 
êàíàëàõ, ïðåäñòàâëåíû íà êîíêóðñ "ÒÝÔÈ-
Ðåãèîí"
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Â ïîíåäåëüíèê â çäàíèè ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîøëà (èëè 
äîëæíà áûëà ïðîéòè) êîíôåðåí-
öèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ. Ê ñîæàëå-
íèþ, ÿ íà íå¸ íèêàê íå ïîïàäàëà, 
ïîòîìó ÷òî ãîòîâèëàñü ê êîìàí-
äèðîâêå â Òàìáîâ, ãäå âïåðâûå 
â èñòîðèè ÀÊÊÎÐ ñîáèðàëèñü 
ôåðìåðû íà ñâîé î÷åðåäíîé 
ñúåçä. Ôîðóì ñïåöèàëüíî ïåðå-
íåñëè â ðåãèîí, ÷òîáû âïèñàòüñÿ 
â ðàáî÷èé ãðàôèê Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Âëàäèìèðà 
Ïóòèíà. Ïðàâäà, â ïîñëåäíèé ìî-
ìåíò âûÿñíèëîñü, ÷òî Ïóòèíà âñ¸ 
ðàâíî íå áóäåò.

Äëÿ ìåíÿ ó÷àñòèå â êàæäîì  
ôåðìåðñêîì ñúåçäå – äåëî 
ïî÷òè  îáÿçàòåëüíîå. Ýòî óíè-
êàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äàòü ýêñ-
êëþçèâíóþ èíôîðìàöèþ, ðàñ-
ñêàçàòü ëþäÿì, ïîâåðèâøèì 20 
ëåò íàçàä â áëàãèå ïîáóæäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâà, ïðîäîëæàåò ëè îíî 
î íèõ äóìàòü èëè çàáûëî. Êàê 
ïðàâèëî, ïîòîì â òå÷åíèå ãîäà â 
ðåäàêöèþ ïðîäîëæàþò çâîíèòü 
ñî âñåõ êîíöîâ îáëàñòè âëà-
äåëüöû ìàëåíüêèõ õîçÿéñòâ è 
ñïðàøèâàòü î âïå÷àòëåíèÿõ. 

Â ïðèíöèïå ó ìåíÿ íå áûëî âû-
áîðà, åõàòü èëè íå åõàòü, õîòÿ  äëÿ 
ãàçåòû áûëî áû ëó÷øå îòïðàâèòü-
ñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, íà âñòðå÷ó ñ êîëëåãàìè. 
Ñ òåõ ïîð, êàê Ñàðàòîâñêîå îòäå-
ëåíèå Ñîþçà æóðíàëèñòîâ ïåðå-
åõàëî íà âîñüìîé ýòàæ âûñîòêè 
ïî óëèöå Óíèâåðñèòåòñêîé,45/51, 
ó åãî ïðåäñåäàòåëÿ Ëèäèè Íè-
êîëàåâíû Çëàòîãîðñêîé âäðóã 
ïîÿâèëèñü ê æóðíàëèñòó Ñ. Ëóêà 
ïðåòåíçèè. 

Æèçíü, äåéñòâèòåëüíî, ñìåø-
íàÿ øòóêà. Â êîìíàòå 807, ãäå 
êîãäà-òî íàõîäèëñÿ îôèñ ôåð-
ìåðñêîé àññîöèàöèè «Âîçðîæ-
äåíèå», îäíîãî èç ó÷ðåäèòåëåé 
íàøåé ãàçåòû, òåïåðü ðàñïîëàãà-
åòñÿ øòàá-êâàðòèðà îáùåñòâåí-
íîé æóðíàëèñòêîé îðãàíèçàöèè. 
Íèùåé, â ïðèíöèïå, êîíòîðû. À 
âåäü àðåíäà â ýòîì çäàíèè – äî-
ðîãîå óäîâîëüñòâèå. Äàæå ôåð-
ìåðàì îíà îêàçàëàñü íå ïî êàð-
ìàíó. Ïåðååõàâ íà äðóãîé êîíåö 
ãîðîäà, âûäîõíóëè: è ýêîíîìè÷å-
ñêè ïîëåã÷å, è âîçäóõ ïî÷èùå, è 
àòìîñôåðà ïîñâîáîäíåé.

À âîò Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Çëà-
òîãîðñêóþ òàêàÿ áëèçîñòü ê ïðà-
âèòåëüñòâó íå ñìóùàåò. Ìàëî 
òîãî, îíà îòêðîâåííî ãîâîðèò, 
÷òî åé ïîìîãàåò ãóáåðíàòîð. 

Íàïîìíþ òåì, êòî çàáûë. Äî 
êîíöà 2005 ãîäà â ýòîì æå çäà-
íèè íà Óíèâåðñèòåòñêîé, òîëüêî 
íà ÷åòâåðòîì ýòàæå, íàõîäèëàñü 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé 
Äâîð». Ñòîèëî íàì íàïèñàòü íå-
ñêîëüêî ìàòåðèàëîâ äàæå íå ïðî 
Èïàòîâà, à ïðî íåñêîëüêèõ ìåëêèõ 
÷èíîâíèêîâ âåäîìñòâà (ïå÷àëüíî 
èçâåñòíóþ Èðèíó Êðåëèíó, íàïðè-
ìåð) êàê, íå äîæèäàÿñü îêîí÷àíèÿ 
ãîäà, êîìèòåò ïî èìóùåñòâó îáëà-
ñòè ðàñòîðã ñ íàìè äîãîâîð, â áóê-
âàëüíîì ñìûñëå âûãíàë íà óëèöó. 
Òåïåðü ÿ  àáñîëþòíî  óâåðåíà, ÷òî 
íå áåç âåäîìà ãóáåðíàòîðà. 

Èïàòîâ â òî âðåìÿ, ïðÿìî êàê 
äåâóøêà, áûë óâëå÷åí íàøèì 

ìèíèñòðîì À.Ï. Íåñìûñëåíî-
âûì, à ïðî áîðüáó ñ êîððóïöèåé 
òîãäà åùå íå ïðèíÿòî áûëî  ãî-
âîðèòü.

Áåäíîãî-áîãàòîãî Íåñìûñëåíî-
âà ïîâÿçàëè íà ìèëëèîííîé âçÿò-
êå ïðÿìî íà ñëåäóþùèé äåíü ïî-
ñëå íàøåãî ïÿòèëåòíåãî þáèëåÿ, 
30 ìàðòà 2007 ãîäà. Òîãäà ÷èòà-
òåëè  äàæå èç ïðàâèòåëüñòâà îá-
ëàñòè íàì  çâîíèëè è ïîçäðàâ-
ëÿëè, ïîíèìàÿ: ìîè æóðíàëèñòû 
ñòàëè æåðòâîé ïðîèçâîëà.

Ñåé÷àñ Ëèäèÿ Íèêîëàåâ-
íà Çëàòîãîðñêàÿ  âñïîìèíàåò, 
êàê îíà íàñ çàùèùàëà. Äà, íà 
íåñêîëüêèõ ñàéòàõ, äåéñòâè-
òåëüíî, áûëî ðàçìåùåíî íå-
ñêîëüêî ñîîáùåíèé. Îäíàêî 
âèöå-ãóáåðíàòîðà Áàáè÷åâà ýòî 
íèñêîëüêî íå ïðîíÿëî. È ýòî íå 
ïîìåøàëî çàìåñòèòåëþ ïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè 
Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó Ãîðáóíîâó, 
êóðèðóþùåìó ÀÏÊ, ïðèáëèçèòü  
ê ñåáå ëþäåé, ÷üè ôàìèëèè çâó-
÷àëè â õîäå ñóäåáíîãî ïðîöåññà 

íàä Àëåêñàíäðîì Íåñìûñëåíî-
âûì. ß ïðèñóòñòâîâàëà íà íå-
ñêîëüêèõ çàñåäàíèÿõ, ñëûøàëà 
ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëåé, ïîýòîìó 
ìíå ñòàëî âäðóã îò÷åòëèâî ÿñíî: 
ñ åãî ïðèõîäîì â îòðàñëè íè÷å-
ãî íå èçìåíèòñÿ.

Ïèøó îá ýòîì ñ ÷óâñòâîì 
îãðîìíîé ïîòåðè, íàñòîÿùåãî 
ãîðÿ, ïîòîìó ÷òî ðàçî÷àðîâû-
âàòüñÿ â ëþäÿõ, êîòîðûõ êîãäà-òî 
óâàæàëà, íåëåãêî. Òî æå êàñàåò-
ñÿ è Ëèäèè Íèêîëàåâíû Çëàòî-
ãîðñêîé. Ïðèó÷èâ ñåáÿ  âñåãäà 
ïåðåä ïóáëèêàöèåé ðàçãîâàðè-
âàòü ñ ãåðîåì áóäóùåãî ìàòåðè-
àëà, îñîáåííî åñëè ýòîò ìàòåðè-
àë êðèòè÷åñêèé, ÿ íàäåÿëàñü, ÷òî 
è îíà ïîñòóïèò òî÷íî òàê æå. Ïî-
çâîíèò ìíå èëè âñòðåòèòñÿ, ÷òî-
áû âûñêàçàòü ñâî¸ ìíåíèå ïî 
ïîâîäó ìîèõ ðàáîò. Îäíàêî Çëà-
òîãîðñêàÿ ðàçðîäèëàñü îãðîì-
íîé îáâèíèòåëüíîé ðå÷üþ â ìîé 
àäðåñ, íå çàáûâ, êàê ÿ òóò æå îò-
ìåòèëà, ïîääåðæàòü ñâîèõ äàâ-
íèõ è, íå ïîáîþñü ýòîãî ñëîâà, 
ñòàðûõ ïîäðóæåê.

Îêàçûâàåòñÿ, äèðåêòîð ÍÈ-
ÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê» Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ Ïðÿíèøíèêîâ åùå â 
ïðîøëîì ãîäó îáðàòèëñÿ ñ æà-
ëîáîé â Áîëüøîå æþðè, íî Çëà-
òîãîðñêàÿ îò ìåíÿ ýòî òùàòåëü-
íî ñêðûâàëà. Ïî÷åìó? ×òîáû ÿ 
íå ñìîãëà êàê ñëåäóåò ïîäãî-
òîâèòüñÿ è ñîáðàòü êîìïðîìàò 
ïðîòèâ Ïðÿíèøíèêîâà? ×òî-
áû ñïîêîéíî äîæäàòüñÿ ñîá-
ñòâåííîãî ïåðåèçáðàíèÿ? ×òî-

áû ñôîðìèðîâàòü íîâûé ñîñòàâ 
ðåãèîíàëüíîãî Áîëüøîãî æþðè, 
êîòîðûé êàê ìîæíî óáåäèòåëü-
íåé çàêëåéìèò ìåíÿ ñâîèì ïðå-
çðåíèåì?!

Çàÿâëÿþ êàòåãîðè÷åñêè: åñëè â 
íåãî îïÿòü âîéäåò Âëàäèìèð Ðÿ-
çàíîâ, ìîé áûâøèé êîëëåãà ïî 
«Ñàðàòîâñêèì âåñòÿì», âåðíûé 
äðóã è ïîìîùíèê Ïðÿíèøíèêî-
âà, ðàáîòàþùèé ñ ðóêîâîäñòâîì 
èíñòèòóòà, êàê îíà ñàì ãîâî-
ðèò, íà äîãîâîðíîé îñíîâå,– ýòî 
æþðè ìîæíî çàðàíåå ïîñëàòü 
ïîäàëüøå è äàæå íå ïåðåæè-
âàòü. ×åëîâåê, ïðåäñòàâëÿþùèé 
ñàìó «Ðîññèéñêóþ ãàçåòó», è ïðè 
ýòîì íè ðàçó íå ñîîáùèâøèé î 
ìíåíèè ïðîòèâíèêîâ íîâîãî äè-
ðåêòîðà (ýòî ÿ î Ðÿçàíîâå),  íå 
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü, ïî ìîåìó 
ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ,  íà îáú-
åêòèâíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì. 
Êàê îí ìîæåò ìåíÿ ñóäèòü, åñëè 
çà ñðåäñòâà èíñòèòóòà âûïó-
ñêàåò «Àãðàðíûé âåñòíèê «Þãî-
Âîñòîêà», à çíà÷èò, ìàòåðèàëüíî 
çàèíòåðåñîâàí?!

 Ïðè ýòîì ñàì Ïðÿíèøíèêîâ íå 
ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî ÿ åãî íå âû-
ñëóøèâàëà èëè íå ðàçäåëÿëà åãî 
ïîçèöèþ. Äî îïðåäåëåííîãî ìî-
ìåíòà Ëóêà ïûòàëàñü åãî ïîíÿòü, 
íåîäíîêðàòíî ïðèõîäèëà ê íåìó 
ïðÿìî â èíñòèòóò è äàæå îáðàùà-
ëàñü ê åãî äÿäå Âàñèëèþ Ïðÿíèø-
íèêîâó ñ ïðîñüáîé, ÷òîáû ïðî÷è-
ñòèë ðîäñòâåííèêó ìîçãè. Ìàëî 
òîãî, â ñâî¸ âðåìÿ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ ïðåäëàãàë ìíå ñòàòü ïðåññ-
ñåêðåòàðåì ÍÈÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê». 
Òî ëè ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, òî ëè 
íà  çàðïëàòíîé îñíîâå,– ÿ òàê è 
íå ïîíÿëà, ïîòîìó ÷òî ñîãëàñèÿ 
íå äàëà áû íè-êîã-äà.  Íó íå óâè-
äåëà â íåì Ëè÷íîñòè, äîñòîéíîé 
âíèìàíèÿ. Ëè÷íîñòè ñî ñâîèìè  
ó÷åíûìè íå áîðþòñÿ ïî îïðåäåëå-
íèþ, ïîòîìó ÷òî ó÷åíîìó, â ñèëó 
åãî òâîð÷åñêîãî íà÷àëà, íè÷åãî 
íåëüçÿ ïðèêàçàòü.

Òî æå ñàìîå è ñ æóðíàëèñòà-
ìè. «Êàæäûé ïèøåò, êàê îí äû-
øèò», - ïðàâèëüíî ïåë Îêóäæàâà. 
Äà îáúÿâè òû ìåíÿ õîòü åðåòè÷-
êîé, õîòü õàìêîé, à çà ñâîè óáåæ-
äåíèÿ  íà ïëàõó ïîéäó. È íèêòî 
ìåíÿ íå îñòàíîâèò, äàæå Çëàòî-
ãîðñêàÿ. À îíà âîò ÷òî ïèøåò:

«Ê îãðîìíîìó ìîåìó ñîæàëå-
íèþ, êóäà áîëåå ñòàðøèì êîë-
ëåãàì ïðèõîäèòñÿ íàïîìèíàòü 
îá ýòè÷åñêèõ ïðàâèëàõ æóðíàëè-
ñòà. Âîîáùå-òî îíè ïðîñòû è ñî-
âïàäàþò ñ íîðìàìè îáùåñòâåí-
íîé ìîðàëè: íå ëãè, íå êëåâåùè, 
íå îñêîðáëÿé, íå óíèæàé. À åñëè 
íàîáîðîò, òî ãîâîðè ïðàâäó, íå 
ðàñïðîñòðàíÿé çëîáíûõ ìíå-
íèé, óâàæàé ÷åëîâå÷åñêîå äî-
ñòîèíñòâî, íàöèîíàëüíóþ ñàìî-
áûòíîñòü è óáåæäåíèÿ ÷åëîâåêà. 
Åùå ïðîùå: îòíîñèñü ê ÷åëîâå-
êó òàê, êàê áû òû õîòåë, ÷òîáû îò-
íîñèëèñü ê òåáå. Ïðîùå íåêóäà. 
Íî îòêóäà ýòî õàìñêîå âûñîêî-
ìåðèå, çëîðàäñòâî, ïðèñâîåíèå 
ñåáå ïðàâà ñóäà âûñøåé èíñòàí-
öèè? Âîò, ê ïðèìåðó, ó Ñâåòëàíû 
Ëóêè â åå ãàçåòå «Êðåñòüÿíñêèé 
äâîð» åñòü òàêàÿ ðóáðèêà «Åâàí-
ãåëèå îò Ëóêè». Àìáèöèîçíî, 
õë¸ñòêî, îñòðî. Ìû âñå çíàåì 
Ñâåòëàíó, åå ÿçâèòåëüíûé òîí è 

Â ïîíåäåëüíèê â çäàíèè ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîøëà (èëè 

ìèíèñòðîì À.Ï. Íåñìûñëåíî-
âûì, à ïðî áîðüáó ñ êîððóïöèåé 
òîãäà åùå íå ïðèíÿòî áûëî  ãî-

áû ñôîðìèðîâàòü íîâûé ñîñòàâ 
ðåãèîíàëüíîãî Áîëüøîãî æþðè, 
êîòîðûé êàê ìîæíî óáåäèòåëü-

БОГ, НЕ СУДИ, ТЫ НЕ БЫЛ БОГ, НЕ СУДИ, ТЫ НЕ БЫЛ 
ЖЕНЩИНОЙ НА ЗЕМЛЕ!ЖЕНЩИНОЙ НА ЗЕМЛЕ!

Â ãèáåëüíîì ôîëèàíòå 
Íåòó ñîáëàçíà äëÿ 
Æåíùèíû. – Ars Amandi 
Æåíùèíå – âñÿ çåìëÿ.

Ñåðäöå – ëþáîâíûõ çåëèé 
Çåëüå – âåðíåå âñåõ. 
Æåíùèíà ñ êîëûáåëè - 
×åé-íèáóäü ñìåðòíûé ãðåõ.

Àõ, äàëåêî äî íåáà! 
Ãóáû – áëèçêè âî ìãëå… 
- Áîã, íå ñóäè! – Òû íå áûë 
Æåíùèíîé íà çåìëå! 

Ñòèõè Ìàðèíû Öâåòàåâîé

Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà ËÓÊÀ 
ðîäèëàñü 22 ìàÿ 1963 ãîäà â ãî-
ðîäå Åðìàê Ïàâëîäàðñêîé îáëà-
ñòè Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí â ñå-
ìüå ïåðâîöåëèííèêîâ. Å¸ îòåö 
áûë òðàêòîðèñòîì, áðèãàäèðîì, 
óïðàâëÿþùèì îòäåëåíèÿ îäíî-
ãî èç ñîâõîçîâ-ãèãàíòîâ. Äåä, 
Ëóêà Ôåäîð Êàëèíèêîâè÷, äî 
1939 ãîäà – îäèí èç êðóïíåéøèõ 
çåìëåâëàäåëüöåâ Ìîëäàâèè. Ïî 
ëèíèè ìàòåðè ïðîñìàòðèâàþò-
ñÿ ïîëüñêèå è óêðàèíñêèå êîð-
íè, ïîñëå ðåâîëþöèè ìíîãèå èç 
ðîäñòâåííèêîâ áûëè ðåïðåññè-
ðîâàíû è ðàññòðåëÿíû. Âî âðåìÿ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
ìàòü, è îòåö íàõîäèëèñü íà îê-
êóïèðîâàííîé òåððèòîðèè, çíà-
þò, ÷òî òàêîå íåìåöêèå è ñîâåòñêèå êîíöëàãåðÿ, ãîëîä, òèô, 
ïîýòîìó òåìû âîéíû, ïðåäàòåëüñòâà, ñìåðòè, õëåáà, ðîäñòâà 
äëÿ Ñ.Ò. Ëóêè ÷ðåçâû÷àéíî áîëåçíåííû.

Äî ïîñòóïëåíèÿ â Ñàðàòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñè-
òåò èì. Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî, Ñ.Ò. Ëóêà äâà ãîäà îòðàáîòàëà â 
îäíîì èç êîëõîçîâ Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå ðÿäîâîãî 
ìåõàíèçàòîðà íà òðàêòîðå «Ê-700». Çàíèìàëà ïåðâûå ìåñòà ïî 
âñïàøêå çÿáè, ÷òî ïîçäíåå, êàê íè ïîêàæåòñÿ ñòðàííûì, ïðèãî-
äèëîñü â ðàáîòå æóðíàëèñòà. Áëàãîäàðÿ  íàó÷íîìó ðóêîâîäèòå-
ëþ -  äîêòîðó èñêóññòâîâåäåíèÿ ïðîôåññîðó ßêîâó Èñààêîâè÷ó 
ßâ÷óíîâñêîìó (âîñïîëüçîâàâøèñü ïåðåñòðîéêîé, îí ïðîáèë  â 
Ìîñêâå ðàçðåøåíèå íà çàùèòó äèïëîìà ñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé òåìàòèêîé) Ñâåòëàíà Ëóêà çà òðè ãîäà èçó÷èëà  î÷åðêè è 
ðàññêàçû ëó÷øèõ æóðíàëèñòîâ, ïèøóùèõ íà àãðàðíóþ òåìàòè-
êó : ×åðíè÷åíêî, Ñòðåëÿíîãî, Ðàäîâà, Îâå÷êèíà, Àãðàíîâñêîãî 
è äðóãèõ.

Â 1987 ãîäó Ñ.Ò. Ëóêà îêîí÷èëà ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
ÑÃÓ. Ðàáîòàÿ â äîëæíîñòè çàâåäóþùåé îòäåëîì ïèñåì Àòêàð-
ñêîé ðàéîííîé ãàçåòû «Ëåíèíñêîå çíàìÿ», â 27 ëåò, ïîëó÷èëà 
ïåðâóþ ñåðüåçíóþ  íàãðàäó –  «Çîëîòîå  ïåðî».

Îäíèì èç ñâîèõ ãëàâíûõ ó÷èòåëåé ñ÷èòàåò Àíàòîëèÿ Ìàêñè-
ìîâè÷à Ïåðåïåëêèíà, ñòàðîãî æóðíàëèñòà-ðàéîíùèêà. Ñûíà 
Èâàíà íàçâàëà â ÷åñòü ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Àòêàðñêîãî ãîðêî-
ìà ïàðòèè Èâàíà Àíäðååâè÷à Ìóçàëåâñêîãî, ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé íèêîãäà íå äàâàë åé ïîâîäà óñîìíèòüñÿ â ïîðÿäî÷íîñòè 
ïàðòèéíîé âëàñòè.

Áëàãîäàðÿ ãëàâíîìó ðåäàêòîðó  ãàçåòû «Ñàðàòîâñêèå âåñòè» 
Òàòüÿíå Àðòåìîâîé, Ñâåòëàíà Ëóêà ñòàíîâèòñÿ ñîáñòâåííûì 
êîððåñïîíäåíòîì ãàçåòû ïî Àòêàðñêîìó, Ëûñîãîðñêîìó,  Êà-
ëèíèíñêîìó è Ïåòðîâñêîìó ðàéîíà. Â 2002 ãîäó ïîëó÷àåò ïðè-
çíàíèå êîëëåã çà àêöèþ «Íå äàäèì äåðåâíå óìåðåòü». Äàëåå 
ðàáîòàåò îáîçðåâàòåëåì â ãàçåòàõ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà – 
Ñàðàòîâ» è «Ñàðàòîâ – ñòîëèöà Ïîâîëæüÿ», êóðèðóåò àãðîïðî-
ìûøëåííûé êîìïëåêñ îáëàñòè. 

Â 2001 ãîäó Ñ.Ò.Ëóêà ïðèíèìàåò ïðåäëîæåíèå ñàðàòîâñêèõ 
ôåðìåðîâ ñîçäàòü ñâîþ íåçàâèñèìóþ ôåðìåðñêóþ ãàçåòó 
«Êðåñòüÿíñêèé Äâîð». Ïåðâûé âûïóñê âûøåë 29 ìàðòà 2002 
ãîäà. Ñ òåõ ïîð ãàçåòà ïîëó÷èëà 17 íàãðàä, â òîì ÷èñëå çà 
âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà. Ñ.Ò.Ëóêà 
óäîñòîåíà Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàæäåíà èìåííûìè ÷àñàìè 
ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè À.Â.Ãîðäååâà.

НАШЕ ДОСЬЕ

÷èòàåì âñåãäà ñ èíòåðåñîì åå 
îïóñû. Íî áûë îäèí òåêñò, ïðî-
ãëî÷åííûé ìíîþ ñíà÷àëà ïðî-
ñòî ñ ëþáîïûòñòâîì, êîòîðûé 
çàòåì ïðèøëîñü ïåðå÷èòûâàòü 
áîëåå âíèìàòåëüíî è çàäóìàòü-
ñÿ êðåïêî. Ìû ïîëó÷èëè îáðà-
ùåíèå â Áîëüøîå æþðè îò òåõ, 
êîãî êîñíóëñÿ îñòðûé ÿçû÷îê 
Ëóêè. Â ñâÿçè ñî 100-ëåòèåì 
ÍÈÈ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà «Þãî-
Âîñòîê» îíà íàïèñàëà çàìåòêó 
ïî÷òè íà ïîëîñó ïîä çàãîëîâ-
êîì «Ãëàâíîå äëÿ ïîáåäû – íå 
çàõëåáíóòüñÿ â øàìïàíñêîì». 
Â ÷åì òîëüêî íè áûë îáâèíåí 
íûíåøíèé äèðåêòîð èíñòèòóòà 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Ïðÿíèø-
íèêîâ! Âñå áûëî ïîäâåðãíóòî 

ñîìíåíèþ – åãî íàó÷íàÿ ñîñòî-
ÿòåëüíîñòü, ìîðàëüíûå êà÷å-
ñòâà, óìåíèå ðóêîâîäèòü, åãî 
àâòîðèòåò â êîëëåêòèâå. Â ñâî-
åì îáðàùåíèè â Áîëüøîå æþðè 
äèðåêòîð ïðîñèò äàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ îöåíêó äàííîé ñòà-
òüè. Îí äàæå ãîòîâ íå ñîñðåäî-
òà÷èâàòüñÿ íà îñêîðáèòåëüíûõ 
ýïèòåòàõ â åãî ëè÷íî àäðåñ (íå 
òîëüêî â ýòîé ñòàòüå), òàê êàê 
ãëàâíûì ñ÷èòàåò äåëî, êîòîðî-
ìó ñëóæèò. Íî âåäü êàê ðàç î äå-
ëàõ èíñòèòóòñêèõ è ïèøåò Ëóêà! 
Îáèäíî çà ðîäíîé èíñòèòóò ñòà-
ëî è äðóãèì ó÷åíûì, êîòîðûå â 
ïîäòâåðæäåíèå ñëîâ ñâîåãî äè-
ðåêòîðà ïðèâîäÿò äîâîäû î åãî 
óìåíèè ðóêîâîäèòü áîëüøèì è 
ñëîæíûì êîëëåêòèâîì.



Íà ëæè çàìåøàíî, áðåõíåé ïðèïðàâëåíî
(åâàíãåëèå îò ËÓÊÀâîé)
Êîëëåêòèâíîå ïèñüìî ðåäàêòîðó ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé äâîð» îò æóðíàëèñòîâ 

ðåäàêöèè êàëèíèíñêîé ãàçåòû «Íàðîäíàÿ òðèáóíà»
Ñìîòðèì ïî òåëåâèçîðó «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Âûñòóïàåò íàðîäíûé àðòèñò Ðîñ-

ñèè Åôèì Øèôðèí. È âîò â ñâîåì ìîíîëîãå îí, êàê áû ïîõîäÿ, ïåðå÷èñëÿÿ ïðèãëà-
øåííûõ ãîñòåé, óïîìèíàåò æóðíàëèñòîê-ïðîñòèòóòîê. Çàòåì òóò æå ñïîõâàòûâàåò-
ñÿ, ìîë, îãîâîðèëñÿ, æóðíàëèñòîê çàïÿòàÿ ïðîñòèòóòîê.

Ïðèåì ñðåäè þìîðèñòîâ äàâíî èçâåñòíûé. Òå, êòî ñëóøàåò ñèå ïðîèçâåäåíèå, ïî-
íèìàþò, ÷òî âûñòóïàþùèé èìåë â âèäó ïåðâûé âàðèàíò, à ÿêîáû îïðîâåðæåíèåì åùå 
áîëåå óñóãóáèë ñìûñë ñêàçàííîãî.

À, ïðî÷èòàâ òîëüêî ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíèêóë ñòàòüþ Ñ. Ëóêè «Õðîìàÿ óòêà», îïóáëè-
êîâàííóþ â «Êðåñòüÿíñêîì äâîðå», äåòèùå Ñâåòëàíû Òèìîôååâíû, ïåðåä Íîâûì ãî-
äîì, ïîíÿëè, îòêóäà áåðóòñÿ òàêèå ýïèòåòû äëÿ æóðíàëèñòîâ.

Â îáùåì, íè â îäíîé ïðîôåññèè íå ïðèíÿòî ïóáëè÷íî ïîëèâàòü ãðÿçüþ ñâîèõ êîëëåã, 
äåëàòü ñåáå èìÿ, âûòèðàÿ íîãè î ñîáðàòüåâ. Íî âàì ïëåâàòü íà «ýòèêåòû-øìåòèêåòû», 
êàê è ïëåâàòü íà 38 ñ ëèøíèì òûñÿ÷ æèòåëåé Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà â óãîäó íåïîìåðíûì 
àìáèöèÿì îäíîãî çàðâàâøåãîñÿ ñðåäíåé ðóêè ïîëèòèêà è ðóêîâîäèòåëÿ è åãî ñâèòû.

Âåñü ìàòåðèàë î Êàëèíèíñêîì ðàéîíå íàñêâîçü ïðîïèòàí ëîæüþ âïåðåìåøêó ñ áðåõ-
íåé, êàê òîðò «Íàïîëåîí» ïðîïèòàí êðåìîì. È íå áîëüøèõ äÿäåé èç ïðåçèäèóìà Ðå-
ãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà èëè îáëàñòíîé Äóìû ââåëè â çàáëóæäåíèå ïî ïîâîäó ïîëè-
òè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðàéîíå, à âàì íàâåøàëè ëàïøó íà óøè, êàê íà 
ìàêàðîííîé ôàáðèêå. Âðîäå âû æóðíàëèñò ñ áîëüøèì ñòàæåì ðàáîòû, à ïîïàëèñü, êàê 
êóð â îùèï, äàæå íå ïîäóìàâ ïðîâåðèòü ïðåïîäíåñåííûé ìàòåðèàë.

Íå áóäåì â ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòÿõ àíàëèçèðîâàòü âàø îïóñ, à ïðèâåäåì ñëîâà 
Ïàòðèàðõà íàøåãî Êèðèëëà: «Áîã èíîãäà äåëàåò íàì î÷åâèäíûìè âñå óæàñû ÷åëîâå-
÷åñêîãî áûòèÿ, ÷òîáû ìû ïîíÿëè: òàê æèòü íåëüçÿ! Ýòî è åñòü ïëîä òîãî, ÷òî ñåãîäíÿ 
ïðèâèâàåòñÿ íàøåìó íàðîäó: áåðè îò æèçíè âñå, óäîâëåòâîðÿé ñâîþ ïëîòü – è íà ýòîì 
ïóòè íåò ïðåãðàä, è ÷åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ â çâåðÿ. Öåðêîâü íà êàæäîì øàãó êðè÷èò, 
÷òî íå ìîæåò ÷åëîâå÷åñêàÿ öèâèëèçàöèÿ îñíîâûâàòüñÿ íà ÷åëîâå÷åñêîì èíñòèíêòå, 
òîãäà îíà ñòàíîâèòñÿ çâåðèíîé, è äàæå íå öèâèëèçàöèåé, à âîë÷üåé ñòàåé, ãäå âñå çà-
êîíû õîðîøè».

Åñëè ïðàâèëüíî óëîâèòü õîä ìûñëè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà, ñòàíåò ÿñíî, ïî÷åìó âû 
óïîòðåáèëè â ñâîåì èíòåðâüþ ñöåíû èç ìóëüòôèëüìà «Ìàóãëè». Ìàëü÷èê-òî, ìîæåò 
áûòü, è ïîäðîñ, äà äåâî÷êà ñ âîçðàñòîì ïîãëóïåëà.

È îá îáåçüÿíàõ. Ãîâîðÿò, ÷òî òðóä èç îáåçüÿíû ñäåëàë ÷åëîâåêà. ×èòàÿ âàøå èíòåð-
âüþ ñ Ãàëàíèíûì, ãäå âû íà÷àëè ñ íèì ðàçãîâîð íà «âû», à ïîòîì ïåðåøëè íà «òû», ñòà-
íîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî âåðíóëî âñå íà êðóãè ñâîÿ.

Åùå, Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà, óìåñòíî âàì íàïîìíèòü ñëîâà Ìóäðîãî Ïàòðèàðõà Êè-
ðèëëà, ÷òî ñîâåñòü ÷åëîâåêà - ýòî ãîëîñ Áîãà. À, ïðî÷èòàâ âàøó ïà÷êàòíþ, íà÷èíàåøü 
ïîíèìàòü, ÷òî ñîâåñòü íåêîòîðûõ ÷èíîâíèêîâ è æóðíàëèñòîâ ïðåâðàòèëàñü â áàáëî.

Íå äàé âàì Áîã ñîéòè ñ óìà. Óæ ëó÷øå ïîñîõ è ñóìà.
Í. Åñèí

Ë. Ñàâðàíñêàÿ
Ë. Ñàôîíîâà

Ã. Ôåäèíà
Ñ. Øðàìêîâà è äð.

òîîâ

ßÇÛÊÎÌ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ
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БОГ, НЕ СУДИ, ТЫ НЕ БЫЛ 
ЖЕНЩИНОЙ НА ЗЕМЛЕ!

ÑÒÈËÜ È ÎÐÔÎÃÐÀÔÈß ÀÂÒÎÐÎÂ ÑÎÕÐÀÍÅÍÛ

Ïîíÿòíî, ÷òî îòûñêèâàòü ñî-
ðèíêè â ãëàçó îïïîíåíòà (íåò, 
òàê ìû  ìîæåì ïîäñûïàòü) êàê-
òî ïðèâû÷íåå, ÷åì óâèäåòü áðåâ-
íî â ãëàçó áðàòà. Íî, äðóçüÿ 
ìîè, êàê æå íàäî ïðèòâîðèòüñÿ 
íåçðÿ÷èì, íåñëûøàùèì äà åùå 
íåãîâîðÿùèì, ÷òîáû íå çàìå-
òèòü è íå ïðèçíàòü õàëòóðó ðå-
ìåñëåííèêîâ ïî öåõó?

Ïîêà åùå ê íàì îáðàùàþòñÿ, 
óïîòðåáëÿÿ ñëîâî «óâàæàåìûå», 
íàì íàäî ó÷èòüñÿ áûòü îáúåêòèâ-
íûìè è ñïðàâåäëèâûìè, ãîòîâû-
ìè âûñëóøàòü è äðóãóþ ñòîðîíó. 
Ìû æå õîòèì óâàæåíèÿ ê ñåáå 
– äàâàéòå óâàæàòü òåõ, êòî íàì 
íå ìîæåò îòâåòèòü íåìåäëåííî. 
Ýòî íå ïðîñüáà è íå áëàãîå ïî-
æåëàíèå, à òðåáîâàíèå ñëåäî-
âàòü ïðîôåññèîíàëüíûì ýòè÷å-
ñêèì íîðìàì ». 

Âèäèòå, ïðî ÿçâèòåëüíûé òîí 
Çëàòîãîðñêàÿ íàïèñàëà, à ïðî 
òî, êîãäà Ïðÿíèøíèêîâ ïðèñëàë 
ïèñüìî– íè ñëîâà. È êñåðîêîïèþ 
îáðàùåíèÿ  îíà ìíå äàëà, ëè-
øåííóþ âñÿêèõ äàò è ïîäïèñåé.

À åùå Çëàòîãîðñêàÿ ïèøåò 
ïðî õàëòóðó. Õàëòóðà – ýòî òî, 
êàê îíà çàùèùàåò ñâîþ ðàçëþ-
áåçíóþ ïðèÿòåëüíèöó – ðåäàê-
òîðà êàëèíèíñêîé ðàéîííîé ãà-
çåòû Ñàâðàíñêóþ, îáèæåííóþ 
ìîåé óáèéñòâåííîé èðîíèåé â 
å¸ àäðåñ. Âìåñòå ñ îáðàùåíèåì 
Ïðÿíèøíèêîâà, êîòîðîå ÿ äàæå 
ïðèâîäèòü íå ñòàëà (îíî åãî ðà-
çîáëà÷àåò áîëüøå, ÷åì âñå ìîè 
«îïóñû», âìåñòå âçÿòûå), Ëèäèÿ 
Íèêîëàåâíà ïåðåäàëà ìíå íå-
÷òî, êîòîðîå íàçâàëà êîëëåê-
òèâíûì ïèñüìîì  êàëèíèíñêèõ 
æóðíàëèñòîâ. Áûëà áû Ëèäèÿ 
Íèêîëàåâíà ïîõèòðåé, ñïðÿòàëà 
áû ýòî ïèñüìî ñ ãëàç ïîäàëüøå. 
Èçâèíèòå, ïîñêîëüêó â íåì òîæå 
íå áûëî ïîäïèñåé, à íàïðàâëå-
íî îíî áûëî Çëàòîãîðñêîé, ñóäÿ 
ïî å¸ ñëîâàì, ïî ýëåêòðîííîé 
ïî÷òå, íå ìîãó ñ òâåðäîñòüþ 
óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî íå ïðîâî-
êàöèÿ. Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â 
ãëàçà,– ïîëíîå íåçíàíèå ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è âîëüíîå îáðàùå-
íèå ñî ñëîâîì «ïðîñòèòóòêà».

Êîëëåãè èç Êàëèíèíñêà òîæå 
ñòàâÿò ìíå â óïðåê, ÷òî ÿ â ñâîåé 
ðåäàêòîðñêîé êîëîíêå ïðèêðû-
âàþñü ñëîâîì «Åâàíãåëèå». Íî, 
ïðîùàþ âàì âàøå íåâåæåñòâî, 
óæå çàäîëãî äî íàøèõ âðåìåí 
ýòî ñëîâî îçíà÷àëî æàíð õóäîæå-
ñòâåííîé, à íå ðåëèãèîçíîé ëèòå-
ðàòóðû. Ýòî òàêîé ëèòåðàòóðíûé 
ïðè¸ì¸ è íå áîëåå òîãî. À Ëóêà – 
ýòî ìîÿ íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ, òàê 
ñêàçàòü ïî ïàñïîðòó, äàííàÿ  ïðè 
ðîæäåíèè ìîèìè ðîäèòåëÿìè. 

Â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ìîèõ êîë-
ëåã, ÿ íèêîãäà íå ïðÿ÷ó íè ñâîå-
ãî ëèöà, íè ñâîåãî èìåíè. Â ìîé 
ïîðòðåò ìîæíî ïëþíóòü, ìåòíóòü 
÷åì-òî íåïîòðåáíûì, âûêîëîòü 
ãëàçà, íî ýòî  â ñòî ðàç ëó÷øå, 
÷åì ïðèêðûâàòüñÿ ïñåâäîíèìà-
ìè, èëè, êàê ýòî äåëàþò îñîáî 
ñêîëüçêèå ìîè êîëëåãè, ñëîâà-
ìè «ìíå òàê êàæåòñÿ».

Ñâåòëàíà Ëóêà ïîêà ÷òî ãàë-
ëþöèíàöèÿìè íå ñòðàäàåò, ïîý-
òîìó ìíå íèêîãäà íè÷åãî íå êà-
æåòñÿ. Êàæäîå ñëîâî âûðàùåíî 
âíóòðè, êàê ðåáåíîê, ïî âîñåìü 
ðàç ïåðåïèñàíî, è ýòî ÷èòàòåëü 
íå ìîæåò íå ÷óâñòâîâàòü. Îäíà-
êî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÿ  Áîã èëè 
òðåòåéñêèé ñóäüÿ. Åñòü ìíåíèå, 
êîòîðîå âûñêàçûâàåò æóðíà-
ëèñò. Îíî ìîæåò áûòü îøèáî÷-
íûì, ïîñêîëüêó  àâòîð ñóäèò íà 
îñíîâàíèè èìåþùåéñÿ ó íåãî 
èíôîðìàöèè, êîòîðóþ î÷åíü 
íåïðîñòî äîáûòü. Åñëè æóðíà-
ëèñò ïðîêîëîëñÿ  – ñèäåòü åìó 

â òþðüìå. ß îá ýòîì ïîìíèëà 
è òîãäà, êîãäà ìîé ñûí áûë ñî-
âñåì ìàëåíüêèì. 

Ïðÿìî ñêàæó, åñëè áû íå ñåð-
äîáîëüíûå àòêàð÷àíå, êîòîðûå 
ïîäêàðìëèâàëè ìîåãî Èâàíà, 
ïîêà ÿ ìîòàëàñü ïî êîìàíäèðîâ-
êàì, ïðîïàë áû ìàëü÷èøêà. Ðà-
áîòàòü â ðàéîííîé ãàçåòå î÷åíü 
òÿæåëî, çíàþ ïî ñâîåìó îïûòó. 
Õî÷åøü, ÷òîáû òåáÿ óâàæàëè ÷è-
òàòåëè, ãîòîâüñÿ ê íèùåòå. Íó à 
åñëè òû æèâåøü â òå÷åíèå ìíî-
ãèõ ëåò êàê ó Õðèñòà çà ïàçóõîé, 
ïîñòîÿííî ñëàâèøü ðóêîâîäñòâî 
ðàéîíà, äàæå íå çàäóìûâàÿñü, 
êàêóþ äóðíóþ ñëóæáó òû åìó 
ñëóæèøü, - íå îáèæàéñÿ ïîòîì 
íà ïðàâäó.

Ïîêîéíûé Âàëåðèé Ãåðìàí, 
áûâøèé ãëàâà Àòêàðñêîãî ðàé-
îíà, êîòîðîãî ÿ â ñâîå âðåìÿ 
«ñíèìàëà» ñ äîëæíîñòè  çà õèì-
ñêëàäû íà ðåêå Ìåäâåäèöå è êî-
òîðîãî äåìîíñòðàòèâíî íå ñòàëà 
ïîääåðæèâàòü â áîðüáå çà Åëè-
çàâåòèíî, îäíî èç îïûòíûõ õî-
çÿéñòâ ÍÈÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê», ïå-
ðåä ñìåðòüþ ìíå ïîçâîíèë. Îí 
çíàë, ÷òî óìèðàåò, íî áûë óäèâè-
òåëüíî âåñåë. Â êîíöå ðàçãîâîðà 
îí ñêàçàë, ÷òî Ïðÿíèøíèêîâ – 
ýòî åãî îøèáêà è ÿ ñîâåðøåííî 
ïðàâà, åìó íåëüçÿ âåðèòü.

– Òû ýòî íèêîãäà íå äîêà-
æåøü,– íàñòàâëÿëà ìåíÿ  Ëè-
äèÿ Íèêîëàåâíà Çëàòîãîðñêàÿ. 
– Ïèñàòü íàäî, êàê Àëåêñàíäð 
Êðóòîâ, áåç ýìîöèé, íàíèçûâàÿ  
â òåêñòå ôàêò çà ôàêòîì, ÷òîáû 
íà ñóäå ìîæíî áûëî äîêàçàòü!

Íå äóìàþ, ÷òî îáîçðåâàòåëþ 
æóðíàëà «Îáùåñòâåííîå ìíå-
íèå» Àëåêñàíäðó Êðóòîâó  íóæíû 
ó÷åíèêè è ïîñëåäîâàòåëè. Äà è ÿ, 
ñëàâà Áîãó, ñ 1987 ãîäà ñîçäàþ 
ñâîé ñîáñòâåííûé ñòèëü. Íî ïðè 
ýòîì îñòàþñü îáû÷íîé  øêîëü-
íèöåé- çóáðèëêîé, ïðîäîëæàþ 
çàãëÿäûâàòü â ó÷åáíèêè. À òàì 
÷åðíûì ïî áåëîìó: «Åñëè íåèí-
òåðåñíî íàïèñàíà ïåðâàÿ ñòðî-
êà, âòîðóþ ïèñàòü áåñïîëåçíî». 
Ìíîãèå ìîè «íàõîäêè» – îáû÷-
íûé ïëàãèàò, ïîäñìîòðåííûé èëè 
ïîäñëóøàííûé, ïðèçíàê ýðóäè-
öèè. Ïîñëå Àäàìà è Åâû òðóäíî 
ñî÷èíèòü ÷òî-òî íîâåíüêîå.

Íî è ïèñàòü òàê, ÷òîáû ÷åðíè-
ëà ïðîêèñàëè îò îìåðçåíèÿ ê 
øòàìïàì, íå ñìîãó!

Êàê òîëüêî Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà 
Çëàòîãîðñêàÿ  çàþëèëà, íå çíàÿ, 
êàê ìàêñèìàëüíî óáåäèòåëü-
íåé îáúÿñíèòü ñâîþ ðîëü â ýòîì 
äåëå ( ïîâòîðÿþ, îíà ê Áîëüøî-
ìó æþðè íå èìååò íèêàêîãî îò-
íîøåíèÿ), ñîñëàâøèñü  íà íåîá-
õîäèìîñòü ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíî 
äëÿ ìåíÿ êàêîé-òî îñîáîé êîìèñ-
ñèè, ÿ òóò æå ïîçâîíèëà â Ìîñêâó. 
Àííà Ðåâèíà, îòâåòñòâåííûé ñå-
êðåòàðü Îáùåñòâåííîé êîëëåãèè 
ïî æàëîáàì íà ïðåññó (à èìåííî 
òóäà äîëæåí áûë îòïðàâèòü ñâî¸ 
îáðàùåíèå À. È. Ïðÿíèøíèêîâ), 
ñîîáùèëà, ÷òî íè÷åãî íå çíà-
åò, ñëûøèò î êîíôëèêòå â ïåð-
âûé ðàç. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íàøè 
«îçîðíèêè» ðåøèëè «ïîâîñïèòû-
âàòü»  ìåíÿ, òàê ñêàçàòü â ðåãè-
îíàëüíîì ìàñøòàáå, íå âûíîñÿ 
ñîð èç èçáû. Âðÿä ëè Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ çàõî÷åò, ÷òîáû îá ýòîì 
ïðîöåññå ñòàëî èçâåñòíî â Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ íàóê. Òåì áîëåå, 
÷òî áîëüøàÿ ãðóïïà ñàðàòîâñêèõ 
ó÷åíûõ-àãðàðèåâ óæå ïðèñòóïèëà 
ê ñáîðó ïîäïèñåé â ìîþ çàùèòó. 

×óâñòâóþ, äðàêà ïîëó÷èòñÿ 
çíàòíàÿ. È ÷òî ñàìîå èíòåðåñ-
íîå – îíà íå ëèøàåò îáå ñòîðî-
íû âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ â 
îáû÷íûé ñóä.

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

ÌÅÆÄÓÐßÄÍÛÉ 
ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐ 

ÊÐÍ-5.6

рреклама

��8-927-100-27-318-927-100-27-31

ре
кл
ам

а
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Каждое растение имеет слож-
ную химическую структуру и 
свой набор полезных для че-
ловека пищевых веществ. Чем 
шире разнообразие культур на 
садовом участке, тем шире со-
став растительных компонентов 
нашего меню, тем больше поль-
зы получит каждая клетка на-
шего организма. Усвоив этот те-
зис, садовод должен с большим 
вниманием относиться к подбо-
ру сортов и культур. С весны до 
осени на столе и зимой «в закро-
мах»  должен быть  максималь-
ный ассортимент плодов, ягод, 
овощей, зелени.

В ягодник нужно обязательно по-
садить съедобную ЖИМОЛОСТЬ, 
ведь она поспевает самой пер-
вой – с 20-25 мая. Ягоды ее очень 
важны для зрения и сосудов. Жи-
молость действует на глаза так же 
благотворно, как и черника. Идет 
на пользу всем от мала до вели-
ка. Ягоды у нее кисло-сладкие или 
с небольшой горчинкой, поэтому 
я обычно добавляю ягоды в зеле-
ный чай. Сажать нужно не менее 2 
кустов жимолости  разных сортов 
для переопыления. Место в саду 
ей находят под защитой крупных 
деревьев, но не в тени. Она любит 
влажную почву и влажный воздух.

К середине июня поспевают пер-
вые ягоды ЗЕМЛЯНИКИ. Она зани-
мает второе место после черной 
смородины по количеству витами-
на С, содержит кальций, фтор, фо-
лиевую кислоту, железо. Полезна 
для улучшения состава крови и кро-
ветворения. Среди посадок нужно 
обязательно иметь ремонтантный 
сорт, который хорош тем, что пло-
доносит до самого снега. Все лето и 
осень можно лакомиться этой заме-
чательной ягодой. Количество и ка-
чество урожая земляники зависит от 
количества органики и подкормок, 
вносимых в течение всей вегета-
ции – земляника очень интенсивная 
культура и не раскрывает себя пол-
ностью при недостатке питания.

К концу июня поспевает войлоч-
ная ВИШНЯ. Хоть и не может она 
тягаться с фаворитами плодово-
ягодных культур, но очень любима 
за удивительно освежающий вкус 
плодов. Ягода у нее сладкая с не-
большим количеством кислоты – 
оскомины не набьешь. Мякоть хру-
стит, хорошо отстает от косточки. 
Употреблять войлочную вишню луч-
ше в свежем виде. Сажать предпоч-

тительней  малоразвесис тые кус -
товые формы, причем тоже не менее 
двух растений для переопыления. 
Периодически нужно омолаживать 
– вырезать старые ветки –  тогда пло-
ды будут крупнее и вкуснее, а кусты 
более компактными.

Королева июльского урожая, ко-
нечно, ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА, источ-
ник витаминов группы В, К, провита-
мина А особенно витамина С. К тому 
же в ней мало ферментов, разрушаю-
щих аскорбиновую кислоту. На моем 
участке растет много сортов черной 
смородины. Подбираю их с учетом  
сроков поспевания, чтобы продлить 
потребление в свежем виде. 

Самой первой поспевает ДЕ-
СЕРТНАЯ ОЛЬХИНОЙ – сорт 
сладкоплодный. Хороши и дру-
гие десертные сорта – ЭКЗОТИКА, 
САНЮТА, ВЕРНИСАЖ, ФАВОРИТ, 
ПИГМЕЙ, ПЕРУН, ДАЧНИЦА.  Ку-
шать их –  одно удовольствие! Для 
переработки сажаю урожайный 
сорт СЕЛЕЧЕНСКАЯ. Обязательно 
держу красную, белую и розовую 
смородины. Она хорошо висит,  и 
ее можно есть с куста до самых мо-
розов. Она также богата витамина-
ми, каротином (особенно красная). 

Вся смородина богата пектином, 
который выводит из организма все 

вредные вещества, вплоть до ради-
онуклидов. Очень ценная культура 
для здоровья! Из красных предпо-
чтение отдаю крупноплодным со-
ртам КРАСНЫЙ КРЕСТ и ТАТРАН 
(не только крупноплодная, но и 
длиннокистная). Смородину, осо-
бенно черную, сажаю по восточно-
му или западному периметру, под 
кроны больших деревьев, чтобы 

часть дня она находилась в полу-
тени, так как сильный солнцепек 
она переносит плохо. Обязатель-
но мульчирую приствольный круг 
толстым слоем органики, чтобы со-
хранить влагу, так как корни у смо-
родины находятся очень близко от 
поверхности почвы. У черной смо-
родины целебны не только плоды. 
Свежие и сушеные листья прида-
ют чаю аромат  и являются легким 
мочегонным. Однолетние побеги 
с почками помогают избавиться от 
кожных болезней – диатеза, аллер-
гической сыпи. Их нужно нарезать 
кусочками и поварить 15-20 минут 
в эмалированной посуде. Как осты-
нет, – пить сколько захочется. Мож-
но просто положить несколько 
кусочков в чай. Заготовку из ягод 
черной смородины делаю только в 
сыром виде. На 1кг прокрученных 
через мясорубку ягод добавляю 
1,1-1,2 кг сахара.

Очень полезно держать в саду 
пару кустов КРЫЖОВНИКА. Один 
куст непременно должен быть зе-
леноплодным – хлорофилоносные 
ткани богаты витаминами Е, К, фо-
лиевой кислотой, серотонином, 
обладающим противоопухолевой 
активностью, способностью пони-
жать уровень сахара в крови при 
диабете. Целая аптека с одного ку-
ста! Опыт выращивания этой куль-
туры показал, что самые вкусные 
ягоды все-таки у сортов с шипами! 
Есть много хороших сортов кры-
жовника, у которых шипов очень 
мало и находятся они в основном 
на однолетнем приросте. У меня 
растет малошипный сорт КАНАД-
СКИЙ РОЗОВЫЙ (прямостоячий, 
устойчивый к болезням).

С начала августа уже можно ла-
комиться первыми, самыми ранни-
ми сортами ВИНОГРАДА. Многие 
садоводы ошибочно думают, что 
виноград растет только на юге. На 
самом деле эта чудо-лоза может да-
вать урожаи намного севернее Мо-
сквы. Решение не только в посадке 
морозостойких (-35...-40 оС) сортов. 
Слабоукрывные (-25...-30 оС) также 
могут расти в этой зоне. Дальше 
всех к северу могут шагнуть только 
самые ранние сорта, которые успе-
ют набрать сахар за короткое се-
верное лето. На них и нужно делать 
ставку. Например, ТУКАЙ, 1475, 
КИШМИШ 342-й, ТИМУР, ВИКТО-
РИЯ, ДРУЖБА и другие. Желатель-
но выращивать несколько сортов с 
разными сроками созревания, что-
бы иметь виноград на столе до са-
мой поздней осени и даже зимой 
-  те сорта, которые хорошо хранят-
ся в холодном месте. О пользе этой  
культуры, думаю, знают все.

Очень ценю КИТАЙСКИЙ ЛИ-
МОННИК – заменитель женьшеня. 
Если правильно найти ему место в 
саду, он может давать приличные 
урожаи целебных ягод. Лимонник 
обладает сильным тонизирующим 
эффектом, дает прилив энергии, 
бодрости, выносливости, норма-
лизует давление. Особенно хорош 
для гипотоников. В этой лиане по-
лезны все части – кора, листья, яго-
ды, но основная сила его заклю-
чена в семенах. Поэтому, чтобы 
получить максимальный эффект, 
нужно их раздавливать скалкой и 
настаивать в термосе. Достаточ-

но иметь один куст. У 
меня эта лиана ком-
фортно чувствует 
себя на невысокой 
старой вишне рас-
плётке, растущей к 
северу от кроны вы-
сокорослой яблони. 
Мороза лимонник не 
боится, но может вы-
превать от лишней 
влаги в пристволь-
ном круге ранней 
весной или повреж-
даться возвратными 
весенними мороза-
ми  из-за раннего со-
кодвижения. Для его 
задержки обычно 
притеняют штамб щитами.

Особо почетное место в моей 
коллекции плодово-ягодных куль-
тур занимает крупноплодная ги-
бридная АКТИНИДИЯ киевской 
селекции – сорта СУПЕР, РУБИН, 
ИЗУМРУД. Вырастила ее из семян. 
Позже посадила авторские сорта 
– КИЕВСКАЯ КРУПНОПЛОДНАЯ, 

КИЕВСКАЯ ГИБРИДНАЯ, ФИГУР-
НАЯ. Сейчас 20-летние лианы дают 
отличный урожай. Плоды разме-
ром с финик богаты витамином С, 
а также ферментами, способствую-
щими перевариванию белковых и 
небелковых  остатков в кишечни-
ке. Рекомендуется для нормализа-
ции пищеварения при кишечных 
заболеваниях (запор, колит). Ана-
насный аромат делает ягоды ак-
тинидии и сырое варенье из нее 

настоящим деликатесом. Агротех-
ника актинидии такая же, как и у 
лимонника. Только ей нужна более 
прочная шпалера, так как это силь-
норослая лиана. Она, как и лимон-
ник, малозасухоустойчива и тре-
бует в жару пусть необильного, но 
регулярного ежедневного полива 
по кроне и в приствольный круг. 
Зато так же морозостойка, как и ли-

монник. Выращивают ее по прин-
ципу неукрывного винограда.

Не зря занимают место в моем саду 
АБРИКОС, ЯБЛОНИ, КИЗИЛ, КАЛИ-
НА САРЖЕНТА, ЕЖЕВИКА ТОРН-
ФРИ, ЕЖЕМАЛИНА ТАЙБЕРРИ.

Вот такой обширный ассорти-
мент вполне можно при желании 
вырастить на  участке в 5-7 со-
ток. Попробуйте, не упустите свой 
шанс! Здоровье того стоит!

Î  ÑÀÄÅ  ÐÀÄÅÒÜ  -  Î  ÑÀÄÅ  ÐÀÄÅÒÜ  -  
ÌÅÍÜØÅ  ÁÎËÅÒÜ!ÌÅÍÜØÅ  ÁÎËÅÒÜ!
Åñëè ó âàñ åñòü ó÷àñòîê çåìëè – çíà÷èò, åñòü è øàíñ óëó÷øèòü ñâîå çäîðîâüå 
è çäîðîâüå ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè.

КРУПНОПЛОДНАЯ ГИБРИДНАЯ АКТИНИДИЯ

 ЖИМОЛОСТЬ ЧЕЛЯБИНКА

ГОЛЛАНДКА РОЗОВАЯ

луковицы 
● ЛИЛИЙ, 
● БЕЗВРЕМЕННИКА, 
● РЯБЧИКОВ    
   императорских, 
● ПОДСНЕЖНИКА  
   элвейза, 
● ПУШКИНИИ

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮ круглый год 
на сумму не менее 800 руб. Оплата 
предварительная. Для получения КАТАЛОГА и 
УСЛОВИЙ вложите 2 конверта (1 подписанный)

сортовые саженцы:  
● ГОРТЕНЗИЙ, 
● РОЗ,
● КЛЕМАТИСОВ, 
● СПИРЕЙ,
● ФЛОКСОВ, 
● ЧУБУШНИКОВ

сортовые делёнки 
● ЛИЛЕЙНИКОВ, 
● ПИОНОВ, 
● ИРИСОВ, 
● АСТИЛЬБ, 
● ХОСТ, 
● САНГВИНАРИИ

саженцы 
ЛИМОННИКА, 
ВИНОГРАДА (столовые
и технические сорта), 

ОЛЬГА ПАВЛОВНА АНДРИАНОВА 
410008 САРАТОВ А/Я 2247 Тел. 8 (8452)-56-07-61 E-mail : 

andrianova-2247@yandex.ru

ЖИМОЛОСТЬ съедобная, 
СМОРОДИНА, ЕЖЕВИКА, ЕЖЕМАЛИНА, 

КАЛИНА Саржента декоративная 
ЖИМОЛОСТЬ 

(5 видов лиан) Каждый заказчик при ссылке 

на ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ получит 

ПОДАРОК

ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ 
(только по России)

КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК



Простой межлинейный ги-
брид. Вегетационный период 
100-110 дней. Растения имеют 
идеальную выравненность по вы-
соте. Содержание жира в семенах 
51 %, лузги 22 %. Урожайность 3 - 
3,5  т/га. Диаметр корзинки 22-24 см. 
Генетически устойчив к ЛМР и за-

разихе, включая расу Е. Облада-
ет повышенной устойчивостью 
к белой и серой гнилям, а так-
же к фомопсису. Высокая пла-
стичность возделывания в раз-
личных климатических зонах.
Густота возделывания 50 000 - 
55 000 растений/га.

Простой межлинейный гибрид. 
Вегетационный период 90 - 94 
дня. Крепкие растения, характе-
ризующиеся средним ростом. Со-
держание жира в семенах 48,5 
%, лузги 22 %. Урожайность 2,5 - 
3 т/га. Генетически устойчив к ЛМР 
и заразихе. Обладает повышенной 

устойчивостью к белой и серой 
гнилям, а также к фомопсису. Вы-
сокая пластичность возделывания 
в различных климатических зонах. 
Оптимальная норма высева выби-
рается в зависимости от условий 
выращивания: от 55 000 до 60 000 
растений/га.

б

и
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Простой межлинейный гибрид. 
Вегетационный период 90-95 дней. 
Обладает дружным цветением и 
созреванием, высокой техноло-
гичностью при уборке, позволяю-
щей резко сократить потери. Со-
держание жира в семенах 51-53 %, 
лузги 22,2 %. Стабильный урожай 
в различных климатических усло-

виях. Урожайность 3,4-3,8 т/га. 
Генетически устойчив к ЛМР. Об-
ладает повышенной устойчи-
востью к белой и серой гни-
лям, а также к фомопсису.
Высокая пластичность возделы-
вания в различных климатиче-
ских зонах. Густота возделывания 
50 000 - 55 000 растений/га.
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Эксибишен – салатный сорт гол-
ландской селекции, однолетний. 
Выращивают его только через 
семена, севка в продаже вы не 
найдете. Особенность этого лука 
в том, что за один сезон вырас-
тают крупные луковицы со слад-
ким, без горечи, вкусом. Правда, 
срок хранения  не такой уж дол-
гий, всего 3-4 месяца.

На страницах газеты читатели уже 
неоднократно делились опытом 
возделывания этого сорта. В основ-
ном они рекомендуют получать то-
варные луковицы через рассаду. Я 
выращивала Эксибишен рассадным 
методом только однажды. Честно 
скажу: чересчур хлопотно. К тому 
же в горячее весеннее время каж-
дый сантиметр площади на моих 
подоконниках, можно сказать, на 
вес золота. А рассаду такого лука в 
маленькой плошке не вырастишь. 
Тут уж нужен тазик или достаточно 
большой ящик. Поэтому вот уже в 
течение 5 лет выращиваю этот за-

мечательный лук методом посева 
семян на ленту.

Начинаю свою «посевную» в мар-
те.  Острым ножом разрезаю рулон 
туалетной бумаги на три части. За-
тем готовлю клейстер: на полста-
кана холодной воды – одна чайная 
ложка крахмала. Хорошо размеши-
ваю и на медленном огне (при по-
стоянном помешивании) довожу до 
сметанообразного состояния. Не-
много остужаю и добавляю в клей-
стер порошкообразное удобрение 
AVA. Каждая пылинка этого удобре-
ния содержит полный набор мине-
ралов и микроэлементов, оказыва-
ет мягкое воздействие на корневую 
систему растений, не вымывается в 
нижние слои почвы, обладает про-
лонгированным (длительным) дей-

ствием. Поэтому в дальнейшем, в 
течение всего лета я никаких под-
кормок для лука не использую. Тут 
важно еще заметить, что минераль-
ными удобрениями при выращива-
нии этой культуры злоупотреблять 
не стоит. Особенно это относится к 
азоту, иначе весь труд по выращи-
ванию лука окажется напрасным: 
луковицы будут непригодны к зим-
нему хранению

Итак, клейстер готов. Переливаю 
его в пластиковый флакон, в крыш-
ке которого закреплена маленькая 
трубочка. Чем меньше ее диаметр, 
тем лучше. Нарезаю полоски бумаж-
ной ленты длиной 80 см (именно та-
кова ширина моей луковой грядки 
в открытом грунте). Раскладываю 
эти полоски на специальной пла-

стиковой доске, она предназначена 
у меня именно для таких домашних 
«посевов». Точечно наношу капель-
ки клейстера на бумагу, сразу на 
одну-две полоски, а затем уже «сею» 
в эти капельки семена лука. Удобно 
это делать обычной деревянной зу-
бочисткой. Расстояние между семе-
нами выдерживаю в пределах 5 см. В 
дальнейшем, если на луковой гряд-
ке будет густовато, лишние лукови-
цы выдергиваю летом для еды.

На моей пластиковой доске поме-
щаются 11 бумажных полосок – это 
11 будущих рядков грядки. После 
высыхания клейстера (обычно че-
рез сутки) полоски аккуратно скру-
чиваю в рулончики и помещаю в 
целлофановый пакет. «Сею» новую 
партию семян, благо время еще по-
зволяет не спешить.

В открытый грунт посевы лука 
произвожу рано, в апреле, как толь-
ко будет готова почва. Грядку для 
лука готовлю еще осенью, а весной 
остается только разрыхлить грабля-
ми поверхность почвы, нарезать 
плоскорезом бороздки, пролить их 
водой с добавлением «Фитоспори-
на» ( столовая ложка концентриро-
ванного препарата на ведро воды) 
и разложить в эти бороздки бумаж-
ные ленты с семенами лука, присы-
пать землей. Все, лук посеян.

Ставлю небольшие дуги и накры-
ваю грядку нетканым материалом 
(лутрасилом). Для чего это делает-
ся? Укрывной материал помогает 
не только сберечь тепло и влагу, но 
и защищает посевы от вредителей, 
в частности от луковой мухи. Ста-

раюсь рядом с луком располагать и 
грядку с морковью. Они – хорошие 
соседи и своими специфическими 
ароматами также защищают друг 
друга от вредителей. 

В процессе роста лук нуждается во 
влаге, полив можно производить из 
лейки поверх укрывного материала. 

Весь последующий уход заклю-
чается в поливах, рыхлении и про-
полке. Всходы лука очень нежные, 
сеянцы – тонюсенькие, поэтому нуж-
но следить, чтобы на грядке не обра-
зовывалась почвенная корка, чтобы 
посевы не заглушали сорняки.

Лук Эксибишен вырастает у меня 
замечательный. Этот сорт имеет 
свою особенность: луковицы рас-
полагаются не в земле, а практи-
чески на поверхности, что очень 
удивляет окружающих. Возможно, 
что при моей технологии выращи-
вания луковицы и мельче, чем при 
рассадном способе. Но зачем нам 
луковица весом 1 кг или даже 0,5 кг? 
Считаю, что для домашнего употре-
бления это вовсе ни к чему. У меня 
также бывают достаточно крупные 
экземпляры, даже чересчур.

Осенью луковицы аккуратно под-
капываю вилами и сразу помещаю 
для просушки на чердак, перо не 
срезаю. При этом не травмируется 
корневая шейка, а значит, лук будет 
лучше храниться. Храню его также 
на чердаке рыхлым слоем.

Галина ПОЛТИНИНА

ЭКСИБИШЕН БЕЗ РАССАДЫ
Ðåï÷àòûé ëóê ñîðòà Ýêñèáèøåí ïîÿâèëñÿ íà íàøèõ ó÷àñòêàõ ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî. 
Ïîæàëóé, ÿ íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî ëåò 10 íàçàä ìû î íåì è íå ñëûøàëè.

ßÈÖ ÁÓÄÅÒ ÌÍÎÃÎ!
Ñ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÄÎÁÀÂÊÎÉ «ÇÄÐÀÂÓÐ ÍÅÑÓØÊÀ»!Ñ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÄÎÁÀÂÊÎÉ «ÇÄÐÀÂÓÐ ÍÅÑÓØÊÀ»!

СПРАШИВАЙТЕ в отделениях почтовой связи! Сертифицировано. На правах  рекламы. www.vhoz.ru

�Ñ íåé êóðû íåñóòñÿ â ïîëíóþ ñèëó! Äàæå çèìîé.
�Ñêîðëóïà ñòàíîâèòñÿ ïðî÷íåå, à ÿéöà – êðóïíåå.
�Ó êóð ïîâûøàåòñÿ àïïåòèò, îíè ñòàíîâÿòñÿ áîäðûìè, âåñåëûìè.
�«Çäðàâóð Íåñóøêà» äàåò êóðàì çäîðîâüå, çàùèùàåò îò çàáîëåâàíèé: 
    àâèòàìèíîçà, êàííèáàëèçìà, îáåçíîæèâàíèÿ.
� Ïðåêðàùàåòñÿ ðàñêëåâ êóðàìè ÿèö è äðóã äðóãà.
� Òîëüêî äîáàâêè «Çäðàâóð» ñîäåðæàò êîðìîâûå ôåðìåíòû. Áëàãîäàðÿ èì êîðìà óñâàèâàþòñÿ ëó÷øå. 
Ýòî ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ïåðåðàñõîäà è ýêîíîìèò êîðìà! Ìîëîäêè ðàíüøå íà÷èíàþò íåñòèñü, à «ñòàðûå» 
êóðû äîëüøå ñîõðàíÿþò ÿéöåíîñêîñòü.
� Ðåçóëüòàò îò ýòîé äîáàâêè Âû óâèäèòå óæå ÷åðåç 7-10 äíåé: Âàøè êóðû ïðåîáðàçÿòñÿ è íà÷íóò íå-
ñòèñü ãîðàçäî ëó÷øå.
� Ïðèìåíÿòü î÷åíü ïðîñòî: ïðåìèêñ ïåðåìåøàòü ñ êîðìîì èç ðàñ÷åòà îäèí ãðàìì íà îäíó êóðèöó 
â ñóòêè. (Â ÷àéíîé ëîæêå ïðèìåðíî 4 ãð.)
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КАЧЕСТВО - ВЫШЕ ЦЕНЫ

Гибрид подсолнечника “OLEA” (ОЛЯ) 
Оригинатор: Научно-исследовательский Центр «MAGROSELECT»
Раионирован: РОССИЯ

Гибрид подсолнечника “XENIA” (КСЕНИЯ) 
Оригинатор: Научно-исследовательский Центр « MAGROSELECT»
Районирован: РОССИЯ

Гибрид подсолнечника “DROFA” (ДРОФА)
Оригинатор: Научно-исследовательский Центр «MAGROSELECT»
Раионирован: РОССИЯ

Таков слоган Научно - Иссле-
довательского Центра AMG 
"Magroselect" который  в насто-
ящее время известен в Молдове 
как подразделение с многопро-
фильным аспектом своей дея-
тельности. Одним из основных 
направлений работы центра яв-
ляется селекция гибридов под-
солнечника, кормовой свеклы.

К реализации предлагаются се-
мена, прошедшие многоступен-
чатый контроль, подтвержденные 
сертификатами качества и каран-
тинными сертификатами. Посев-
ной материал полностью соответ-
ствует ГОСТам.

Отличительной особенностью 
продукции AMG "Magroselect" 
действительно является низкая 
стоимость гидридов при стабиль-
ном высоком качестве.   В произ-
водственных посевах их принято 
сравнивать с ведущими европей-
скими производителями,  причем 
результаты молдавских гибридов 
оправдывают ожидания.

Программа оптимизации 
минерального питания подсолнечника

Для  максимальной реализации потенциалов ги-
бридов  компания «АгроСервис» предлагает своим 
клиентам комплексную  листовую  диагностику  ла-
бораторией  Аквадонис.  По результатам диагностики  
определяется состояние растений, режим минераль-
ного питания и возможность его  оптимизации путем 
внекорневых подкормок. При проведении сравни-
тельного  анализа различных марок удобрений, име-
ющихся на рынке,  определяются  максимально эф-
фективные для данного поля.  Это позволит повысить 
урожайность и значительно увеличить окупаемость 
затрат на семена гибридов,  удобрения и избежать не-
обоснованных трат.  Диагностика производится бес-
платно для клиентов компании АгроСервис.

Практический опыт применения Гибридов ком-
пании AMG "Magroselect" на территории   Саратов-
ской области в остро засушливых условиях 2010 
года Саратовской области:

Пугачевский район: ООО «Преображенский» - 
Дрофа 9,6 ц/га, КХ Новомарьевка – Дрофа 10 ц/га; 
ООО «Агрофирма Рубеж» - Дрофа 10 ц/га;     Ка-
лининский район: КФХ Наумов В.Н. – Ксения 10-
12 ц/га, Оля 10-12 ц/га ; ООО «Урусово» - Ксения 
15 ц на круг, Оля 15 ц на круг; КФХ «Ловушкин» – 
Ксения 12 ц/га, Оля 12 ц/га;  Вольский район: ООО 
«Рассвет - 1» - Дрофа  9 ц/га, Оля 6,6 ц/га; Базарно-
Карабулакский  район: «Кудашевский  конеза-
вод» - Ксения 15-18 ц/га, Оля 15-18 ц/га; Иванте-
евский район: КФХ «Агаларов Н.Т.» - Дрофа 9-10 
ц/га, Ксения 9-10 ц/га, Оля 9-10 ц/га.



 Íå â ëó÷øåì ïîëîæåíèè îêà-
çàëèñü è ðÿäîâûå ÷ëåíû ñåëü-
ñêèõ ïàðòÿ÷ååê. Â ÿíâàðå - ìàð-
òå 1933 ãîäà ðàáîòíèêè ðàéêîìà 
ïàðòèè, âûïîëíÿÿ óêàçàíèÿ, ïî-
ñòóïàþùèå ñâåðõó, ïðèíèìàþò 
æåñòêèå ìåðû ïî îòíîøåíèþ ê 
÷ëåíàì ïàðòèè, îòêàçûâàþùèì-
ñÿ äîáðîâîëüíî ñäàâàòü çåð íî, 
ïîëó÷åííîå èìè íà òðóäîäíè.

Áûëè ñîçäàíû «ïàðòòðîéêè», 
ñâîåãî ðîäà ñóäèëèùà íàä ÷ëå-
íàìè ïàðòèè. Òàê, íà çàñåäàíèè 
îäíîé èç íèõ â ôåâðàëå 1933 
ãîäà áûëî ðàññìîòðåíî äåëî 
Íèêîëàÿ Àâäååâè÷à Øàäðîâà, 
÷ëåíà ïàðòèè ñ 1925 ãîäà. Îí 
îáâèíÿëñÿ â òîì, ÷òî «...êàòåãî-
ðè÷åñêè îòêàçàëñÿ îò çàñûïêè 
ñåìÿí, ïðè÷èòàþùèõ ñÿ ñ åãî õî-
çÿéñòâà». Í.À. Øàäðîâà îáúÿâèëè 
àíòèêîììóíèñòè÷åñêèì ýëåìåí-
òîì, èñêëþ÷èëè èç ðÿäîâ ïàðòèè 
è îòïðàâèëè â ñåâåðíûå ðàéîíû. 
Âàðèàíòîâ àëü òåðíàòèâíûõ äåé-
ñòâèé ó ïîäîáíûõ æåðòâ òîòàëè-
òàðíîãî ïîëè òè÷åñêîãî ðåæèìà 
áûëî íåìíîãî: èëè äîáðîâîëü-
íî îòäàòü çåð íî è îáðå÷ü ñâîþ 
ñåìüþ íà ãîëîäíóþ ñìåðòü, èëè 
îòïðàâèòüñÿ â ññûëêó.

«Ïàðòòðîéêè» êàê ðàáî÷èé îð-
ãàí ïàðòèè âûïîëíèëè óêàçà íèÿ 
âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé: ñî-
áðàëè íåîáõîäèìîå êîëè÷åñò âî 
çåðíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåñåííå-
ïîëåâûõ ðàáîò â 1933 ãîäó è... 
îáðåêëè êðåñòüÿí íà ãîëîäíóþ 
ñìåðòü. Ê âåñíå - íà÷àëó ëåòà 
1933 ãîäà â ñåëå Êàëèíèíå ñëó-
÷àè ñìåðòè îò ãîëîäà áûëè 
ìàññî âûìè. Ê íà÷àëó óáîðêè 
óðîæàÿ ðàáîòàòü ñòàëî íåêîìó. 
Ïîä òâåðæäåíèåì ýòîìó ìîæåò 
ñëóæèòü îáñóæäåíèå íà áþðî 
Áàëòàéñêîãî ÐÊ ÂÊÏ(á) âîïðîñà 
«Î íåâûõîäå â ðÿäå êîëõîçîâ íà 
ðà áîòó êîëõîçíèêîâ». Â ïðèíÿ-
òîì ïîñòàíîâëåíèè ãîâîðèòñÿ î 
íå îáõîäèìîñòè îðãàíèçàöèè îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ êîëõîçíè-
êîâ, ó÷àñòâóþùèõ â óáîðî÷íûõ 
ðàáîòàõ, î ñîêðàùåíèè âðåìå-
íè íà ïåðåäâèæåíèå ðàáîòíèêîâ 
ê ìåñòó èõ ðàáîòû, î öåëåñîîá-
ðàçíîñòè íî÷åâêè íà ïîëåâûõ 
ñòàíàõ è ò.ï.

Òàêîå ïëà÷åâíîå ïîëîæåíèå 
ñëîæèëîñü â áîëüøèíñòâå êîë-
õîçîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, íî 
õóæå âñåãî îíî áûëî òàì, ãäå 
ìåñòíûå ðóêîâîäèòåëè ïðîÿâ-
ëÿëè èçëèøíþþ ðåòèâîñòü. Ïî 
ñëîæèâøåéñÿ ïðàêòèêå, ðåøå-
íèÿ áþðî êðàéêîìà ðàññûëàëèñü 
êàæäîìó ðàéêîìó ïàðòèè è äîâî-
äèëèñü äî ñâåäåíèÿ ïàðòèéíûõ 
ÿ÷ååê. Êàê ïîñòóïèòü ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ? Ñ îä íîé 
ñòîðîíû, «âûïîëíèòü ïëàí ëþáîé 
öåíîé» è îñòàâèòü íàñå ëåíèå áåç 
õëåáà. Ñ äðóãîé — ïîäâåðãíóòüñÿ 
«ïðîâåðêå è ÷èñòêå» ñ âûòåêàþ-
ùèìè ïîñëåäñòâèÿìè. Â ðåàëü-
íîé æèçíè áûëî ïî-âñÿêîìó, íî 
ãîñóäàðñòâåííûå ïëàíû â öåëîì 
âûïîëíÿëèñü «âî ÷òî áû òî íè 

ñòàëî».
Ìíîãèå êîëõîçíèêè è åäèíî-

ëè÷íèêè Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ â êîíöå 1932 — 
íà÷àëå 1933 ãîäà, ñîçíàâàÿ íà-
ñòóïëåíèå â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ãîëîäà, ñòðåìÿòñÿ âûåõàòü çà 
ïðåäåëû îáëàñòè. Òàêîå ïîëî-
æåíèå õàðàêòåðíî è äëÿ äðóãèõ 
ðå ãèîíîâ. Ðóêîâîäèòåëè ñòðà-
íû íå îñòàâëÿþò áåç âíèìà-
íèÿ ïðî öåññ âûíóæäåííîé ìè-
ãðàöèè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ. Â 
÷àñòíîñ òè, Ïîëèòáþðî â ÿíâàðå 
1933 ãîäà ïðèíèìàåò ïîñòàíîâ-
ëåíèå, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ:

«Îáÿçàòü ÎÃÏÓ ðàñïðîñòðà-
íèòü íà Íèæíþþ Âîëãó Ïîñòà-
íîâëåíèå ÑÍÊ è ÖÊ ÂÊÏ(á) «Î 
ñàìîâîëüíîì âûåçäå êðåñòüÿí 
èç ïðåäåëîâ ñâîåé îáëàñòè, çà-
äåðæêå èõ è ïðèíó äèòåëüíîì 
âîçâðàòå íà ñòàðûå ìåñòà æè-
òåëüñòâà».

Òàêèì îáðàçîì áûë ñäåëàí 
åùå îäèí øàã ïî îðãàíèçàöèè 
ãîëî äà â îáëàñòè. Êðåñòüÿíå 
ëèøèëèñü ïîñëåäíåãî: ðàíüøå 
ìîæíî áûëî óáåæàòü â ìåñòà, 
ãäå áûëî íåñêîëüêî ëó÷øå ñ 
ïðîäîâîëü ñòâèåì. Ïîñëå âûõî-
äà äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñåëü-
ñêèì æèòå ëÿì îñòàëîñü îäíî: 
óìåðåòü â ñâîåé îáëàñòè, âûåçä 
çà åå ïðåäåëû çàïðåùåí.

Ê âåñíå 1933 ãîäà ïîëîæåíèå ñ 
ïðîäîâîëüñòâèåì â Ñàðà òîâñêîé 
îáëàñòè ïðèíèìàåò óãðîæàþùèé 
õàðàêòåð, âñå òðå âîæíåå ñòàíî-
âÿòñÿ ñïåöñâîäêè ÎÃÏÓ. Òàê, â 
ñâîåì î÷åðåäíîì äîíåñåíèè îò 
28 ìàðòà 1933 ãîäà ðàáîòíèêè 
ÎÃÏÓ ïûòàþòñÿ îáúåêòèâíî ïî-
êàçàòü ñëîæèâøååñÿ ïîëîæåíèå 
â Íèæíå-Âîëæñêîì êðàå:

«Ïðîäîâîëüñòâåííûå çàòðóä-
íåíèÿ ïðîäîëæàþò çàõâàòû âàòü 
íîâûå ðàéîíû è êîëõîçû: íà 10 
ìàðòà ïîðàæåííûõ ïðîäçàòðóä-
íåíèÿìè êîëõîçîâ áûëî ó÷òåíî 
110 â 33 ðàéîíàõ, íà 20 ìàðòà — 
êîëõîçîâ 179 â 43 ðàéîíàõ».

Áîëåå òîãî, â äàííîé ñïåöñ-
âîäêå ñîòðóäíèêè ÎÃÏÓ äåëà-
þò ïîïûòêó àíàëèçà êàòåãîðèé 
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, íàèáî-
ëåå ïîä âåðæåííûõ «ïðîäîâîëü-
ñòâåííûì çàòðóäíåíèÿì», èëè, 
òî÷íåå, ãîëîäàþùèõ. Ïî èõ ìíå-
íèþ, îñíîâíûì êîíòèíãåíòîì, 
èñïû òûâàþùèì ïðîäçàòðóäíå-
íèÿ, ÿâëÿþòñÿ: 

à) íåêîòîðûå ñåìüè äîáðîñî-
âåñòíûõ àêòèâíûõ êîëõîç íèêîâ, 
êîòîðûå ïîëó÷èëè ïðåóâåëè÷åí-
íûå çàäàíèÿ ïî çà ñûïêå ñåìÿí è 
ïîëíîñòüþ âûïîëíèëè èõ çà ñ÷åò 
ïðîäîâîëü ñòâåííîãî õëåáà;

á) îòäåëüíûå ñåìüè êîëõîç-
íèêîâ, ó êîòîðûõ ïðè îáûñ êàõ 
îòáèðàëèñü ïîñëåäíèå çàïàñû 
õëåáà â ñåìåííîé ôîíä;

â) ìíîãîäåòíûå ñåìüè êîëõîç-
íèêîâ ïðè îäíîì òðóäîñïîñîá-
íîì, ñåìüè êîëõîçíèö-âäîâ ïðè 
íàëè÷èè 3—4 ìà ëûõ äåòåé;

ã) ñåìüè êîëõîçíèêîâ-ëîäû-

ðåé, à òàêæå ñåìüè, â êîòî ðûõ 
ãëàâû ñåìåé âîçâðàùàëèñü èç 
îòõîäíè÷åñòâà (â áîëüøèíñòâå 
íåîðãàíèçîâàííîãî) ïîñëå óáî-
ðî÷íîé êàìïàíèè è ïîçäíåå, à 
ïîòîìó âûðàáîòàëè ìèíèìàëü-
íîå êîëè÷åñòâî òðó äîäíåé;

ä) îòäåëüíûå ñåìüè êóñòàðåé, 
ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ñëóæà-
ùèõ, ñíÿòûõ ñ ïðîäîáåñïå÷åíèÿ, 
è äàæå îòâåòñòâåí íûõ ðàéîííûõ 
ðàáîòíèêîâ;

å) îòäåëüíûå ñåìüè åäèíîëè÷-
íèêîâ, ñîêðàòèâøèõ â ïðî øëîì 
ãîäó ïîñåâû;

æ) ñåìüè ñîöèàëüíî ÷óæäûõ 
ýëåìåíòîâ (áåæàâøèå è âû-
÷èùåííûå èç êîëõîçîâ êóëàêè, 
ïðî÷èé ïðåñòóïíûé ýëåìåíò);

ç) ñåìüè, ãëàâû êîèõ îñóæäå-
íû çà õèùåíèå êîëõîçíîãî õëå-
áà è èìóùåñòâà».

Ñëåäîâàòåëüíî, îñíîâíûì 
êîíòèíãåíòîì ãîëîäàþùèõ ÿâëÿ-
þòñÿ êàê «äîáðîñîâåñòíûå àê-
òèâíûå êîëõîçíèêè», òàê è «÷óæ-
äûå ýëåìåíòû», à ïî ñóùåñòâó 
— ãîëîäàåò áîëüøèíñòâî ñåëü-
ñêîãî íàñåëåíèÿ.

Ïðîáëåìó «ïðîäçàòðóäíåíèé» 
íå îñòàâëÿþò áåç âíèìàíèÿ è 
ðàáîòíèêè ïîëèòîòäåëîâ ÌÒÑ. 
Â ñâîèõ îò÷åòàõ îíè íå òîëü-
êî êîíñòàòèðîâàëè ôàêòû ãîëî-
äà, íî è ïûòàëèñü íàçâàòü åãî 
ïðè÷è íû, òî åñòü àíàëèçèðîâà-
ëè äåéñòâèÿ êðåñòüÿí â ïðåäøå-
ñòâóþùèé ãîëîäó ïåðèîä. Òàê, â 
äåêàáðüñêîì îò÷åòå 1933 ãîäà 
ãîâîðèëîñü:

«Õëåáîçàãîòîâêè ïðîøëîãî 
ãîäà çàêîí÷åíû â êðàå òîëüêî 
â ÿíâàðå 1933 ãîäà, ñåìåííûå 
ôîíäû íå áûëè çàñûïàíû â ïî-
äàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå êîëõî-
çîâ. Îñåííèé ñåâ 1932 ãîäà áûë 
ïðîèçâåäåí âî ìíîãèõ êîëõîçàõ 
íåäîáðîêà÷åñòâåííî, çÿáè áûëî 
ïîäíÿòî âñåãî 1,5 ìëí ãà ïðè 
íèçêîì êà÷åñòâå ðàáîò». Äàëåå, 
â äóõå òîãî âðåìåíè, íàõîäè-
ëèñü âèíîâíûå «âðàãè»:

«Êëàññîâûé âðàã ïðîÿâëÿë 
îñîáóþ àêòèâíîñòü âî ìíî ãèõ 
êîëõîçàõ è, ïîëüçóÿñü ñëàáî-
ñòüþ è ïðèòóïëåíèåì ðåâîëþöè-
îííîé áäèòåëüíîñòè íàøèõ ïàð-
òèéíûõ îðãàíèçà öèé, îðóäîâàë â 
ðÿäå êîëõîçîâ, îðãàíèçóÿ âîðîâ-
ñòâî ñåìÿí, ðàñõèùåíèå êîëõîç-
íîãî äîáðà è âðåäèòåëüñòâî, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ëèíèè âûâî-
äà òÿãëà èç ñòðîÿ. Ê íà÷àëó ñåâà 
ëî øàäè â áîëüøèíñòâå êîëõî-
çîâ áûëè â çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè 
íåðàáîòîñïîñîáíû... òðàêòîðíûé 
ïàðê áûë îòðåìîíòèðî âàí íåäî-
áðîêà÷åñòâåííî... ÷òîáû óñïåø-
íî ïðîâåñòè ñåâ, íåîáõîäèìî 
áûëî â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàçãðî-
ìèòü êóëàöêèé ñàáîòàæ».

Îðãàíû öåíòðàëüíîé âëàñòè 
âíèìàòåëüíî îòíîñèëèñü ê ïî-
äîáíîãî ðîäà èíôîðìàöèè, îñî-
áåííî ê  òîé ÷àñòè, ãäå ãîâîðè-
ëîñü î äåéñòâèÿõ âðàãîâ. Êóëàêè 
êàê êëàññ áûëè ê ýòîìó âðåìåíè 

ëèê âèäèðîâàíû, íî «âðàãè» áûëè 
íóæíû, è èõ íàõîäèëè. Îá ýòîì 
ñâèäåòåëüñòâóåò òåëåãðàììà 
ïîëèòáþðî Íèæíå-Âîëæñêîìó 
êðàéêîìó ÂÊÏ(á):

«...ðàçðåøèòü êðàéêîìó âû-
ñëàòü çà ïðåäåëû êðàÿ äâå òû-
ñÿ÷è äîìîõîçÿéñòâ åäèíî-
ëè÷íèêîâ ñ ñåìüÿìè, à òàêæå 
êîëõîçíèêîâ, èñêëþ÷åííûõ èç 
êîëõîçà çà çëîñòíûé ñàáîòàæ 
âûïîëíåíèÿ çàäàíèé ïî çàñûïêå 
ñåìÿí».

Íèæíå-Âîëæñêèé êðàéêîì 
ÂÊÏ(á) íå òîëüêî èñïîëüçóåò 
äàí íîå åìó ðàçðåøåíèå, íî è 
«òâîð÷åñêè ðàçâèâàåò» áîðüáó 
çà ñåìå íà. Ïðèíèìàþòñÿ ðåøå-
íèÿ, íàïðàâëåííûå íà óæåñòî÷å-
íèå ìåð:

«...ïîòðåáîâàòü îò ÐÊ, ÐÈÊîâ è 
ïîëèòîòäåëîâ ÌÒÑ îáåñ ïå÷èòü 
íåìåäëåííûé ïåðåëîì â áîðü-
áå çà ñåìåíà ñ òåì, ÷òî áû íå-
äîñòàþùàÿ ÷àñòü ñåìÿí áûëà 
áåçóñëîâíî ïîëíîñòüþ ïîêðûòà 
â êðàò÷àéøèé ñðîê çà ñ÷åò ìî-
áèëèçàöèè ðåñóðñîâ êîëõîçîâ è 
êîëõîçíèêîâ, ïðåæäå âñåãî, ïî 
ïøåíèöå».

Ýòèì áûë ñäåëàí ðåøàþùèé 
øàã â îðãàíèçàöèè ãîëîäà - ó 
êîëõîçíèêîâ îòîáðàëè ïîñëåä-
íåå çåðíî.

Îäíàêî è ýòèì äåëî íå çà-
êàí÷èâàåòñÿ. Áþðî êðàéêîìà 
ÂÊÏ(á) òðåáóåò: 

«...âî âñåõ áðèãàäàõ ïðîâåñòè 
ðåçêóþ äèôôåðåíöèàöèþ âûäà-
÷è õëåáà â ïîðÿäêå îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ â çàâèñè ìîñòè îò 
âûïîëíåíèÿ íîðìû, óñòàíîâèâ, 
÷òî ïðè ïåðåâûïîë íåíèè çàäàí-
íîé íîðìû õîòÿ áû íà 0,1 ãà êîë-
õîçíèê ïîëó÷àåò õëåáà (ïàéêó) 
íà 50% áîëüøå ñðåäíåóñòàíîâ-
ëåííîé è ïðè íå äîâûïîëíåíèè 
íîðìû õîòÿ áû íà 0,1, ãà — íà 
50% ìåíüøå. Ïðè çíà÷èòåëüíîì 
íåäîâûïîëíåíèè íîðìû - âîâñå 
ëèøàåòñÿ âûäà÷è õëåáà».

Â òî âðåìÿ ïàéêà õëåáà áûëà 
ãëàâíûì ôàêòîðîì ïîâûøå-
íèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà. Êñòàòè, ìåòîäèêà «ïàéêè» â 
ïîñëå äóþùåì øèðîêî èñïîëü-

çîâàëàñü è â äðóãèõ îòðàñëÿõ 
íàðîäíî ãî õîçÿéñòâà, â ÷àñòíî-
ñòè, â ñòðîèòåëüñòâå.

Òàêèì îáðàçîì, äîìà êîëõîç-
íèê «èñïûòûâàåò ïðîäçàòðóäíå-
íèÿ», äðóãèìè ñëîâàìè ãîëîäà-
åò, íî ïðè ýòîì íàäî âûïîë íèòü è 
ïåðåâûïîëíèòü íîðìó, èíà÷å íå 
ïîëó÷èøü «ïàéêó». Òà êîå ïîëî-
æåíèå âåëî ê ïîòåðå ôèçè÷åñêèõ 
ñèë, èñòîùåíèþ è, â êîíå÷íîì 
èòîãå - ê ñìåðòè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ 
ëþäè øëè íà êðàé íèå ìåðû. Ñî-
òðóäíèêè ÍÊÂÄ ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè îòìå÷à þò â ñïåöñâîä-
êàõ, ÷òî ñíèçèëèñü òåìïû è êà÷å-
ñòâî ðàáîò, ìíî ãî ïîòåðü, ñàìî-
âîëüíûå îòëó÷êè òðàêòîðèñòîâ, 
óâåëè÷èëîñü ÷èñëî ñëó÷àåâ õè-
ùåíèÿ õëåáà è òàê äàëåå. Òîëüêî 
çà 1933-é ãîä â ÑÑÑÐ îðãàíàìè 
ÎÃÏÓ çà õèùåíèå áûëî ïðèâëå-
÷åíî 153 826 ÷åëîâåê. Íåïîñðåä-
ñòâåííî çà õèùåíèå õëåáà ñ íà-
÷àëà çàãîòîâèòåëüíîé êàìïàíèè 
1933 ãîäà - 39 109 ÷åëîâåê.

Â ýòî âðåìÿ ïîâñåìåñòíî íà-
áëþäàåòñÿ âñïëåñê àíòèñî-
âåòñêèõ íàñòðîåíèé. Îíè ïðî-
ÿâëÿþòñÿ â îòäåëüíûõ àêòàõ 
íåïîâèíîâå íèÿ, èçáèåíèè êðå-
ñòüÿíàìè ñåëüñêèõ àêòèâèñòîâ, 
ïîäæîãîâ è ñàìîñóäîâ. Êîå-ãäå 
ïîÿâëÿþòñÿ ëèñòîâêè àãèòàöè-
îííîãî ñîäåð æàíèÿ, íàïðèìåð:

«Òîâàðèùè, ìû — òàéíûé êî-
ìèòåò, ïðèçûâàåì âàñ íà áîðü-
áó ïðîòèâ ñòàëèíñêèõ ïîðÿäêîâ, 
ïðîòèâ íàñèëèÿ è ëæè! Òîâàðè-
ùè, îáúåäèíÿéòåñü! Ðîññèÿ ãèá-
íåò. Ñòàëèí èñòðåá ëÿåò íàðîä 
(Êîìèòåò)».

Ñîäåðæàíèå ëèñòîâîê, îò-
äåëüíûå àêòû íåïîâèíîâå-
íèÿ, íå ïðèÿçíåííîå îòíîøå-
íèå ê ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè â 
îïðåäåëåí íîé ìåðå ïåðåäàâà-
ëè íàñòðîåíèÿ êðåñòüÿí, íî ñå-
ðüåçíîãî óùåð áà ñîâåòñêîé âëà-
ñòè îíè íå ïðèíîñèëè. Â òî æå 
âðåìÿ ñàìà âëàñòü óìåëî ñåáÿ 
çàùèùàëà, èñïîëüçóÿ ìåòîäû 
êíóòà è ïðÿíèêà, à òàê æå âå÷íóþ 
êðåñòüÿíñêóþ ðàçäðîáëåííîñòü 
è íåóìåíèå îòñòàè âàòü ñâîè èí-
òåðåñû.

Владимир Титаев

ПАМЯТЬ СЕРДЦА.
Страницы истории родного села
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По просьбам наших читателей 
сегодня мы напомним о сафлоре 
– одной из самых любимых садо-
вых и технических культур.

Это растение популярно как у 
флористов, так и у цветоводов, но 
не только благодаря красоте. Ценит-
ся и производство масел из него.

В далекую древность уходят све-
дения о возделывании сафлора. 
В гробницах египетского фарао-
на, правившего страной в ХVI веке 
до нашей эры, найдены засохшие 
цветки сафлора. Название сафло-
ра встречается в словаре древнего 
санскритского языка. В Индии со-
средоточено почти все ботаниче-
ское разнообразие этой культуры.

Сафлор, кроме Египта и Индии, 
был известен в других странах: 
Эфиопии, Афганистане, Саудов-
ской Аравии, Сирии и Палестине, 
а в европейской части - в Закавка-
зье и Туркмении. Позже сафлор по-
явился на юге Европы, куда он был 
завезен, вероятно, арабами.

О сафлоре как о растении, извест-
ном в старину грекам и римлянам, 
упоминают Диоскорид и Плиний.

Сафлор возделывали вначале как 
красильное растение и только впо-
следствии его стали использовать 
как растение масличное. С разви-
тием же производства анилиновых 
красителей большинство красиль-
ных культур, в том числе сафлор, по-
теряли свое экономическое значе-
ние. Сафлор сохранил, однако, свое 
значение как масличное растение.

Возделывать сафлор в Россий-
ской империи начали во второй 
половине XVIII века. Выращива-
ли его в основном на огородных 
участках в южных районах Астра-
ханской губернии, а чуть позже и 
в Таврии. Из семян получали хо-
рошее пищевое и осветительное 
масло. В XIX веке опыты с саф-
лором для введения его в поле-
вую культуру были заложены на 
Полотнянской опытной станции, 
Одесском и Марьинском опытном 

полях. Результаты этих опытов 
оказались положительными. Они 
свидетельствовали о возможно-
сти замены подсолнечника сафло-
ром в засушливых местностях.

Посевная площадь сафлора в 
бывшем СССР составляла 7 тыс.га. 
Посевы его размещались на бо-
гарных землях в Казахстане, Узбе-
кистане, Таджикистане; средняя 
урожайность семян сафлора - 10 - 
12 ц/га. Небольшие площади саф-
лора были на юге Украины.

БИОЛОГИЯ
Сафлор (Carhamus tinctorius L.) 

относится к семейству астровых.
Корень сафлора стержневой, силь-

но разветвленный, проникает на глу-
бину до 2 м. Стебель прямостоячий, 
ветвящийся, голый, высотой до 90 
см. Листья сидячие, ланцетные, лан-
цетоовальные или эллиптические, 
по краям с небольшими зубчиками, 
оканчивающимися чаще колючками. 
Кверху листья уменьшаются в разме-
ре. Соцветие - корзинка диаметром 
1,5-3,5 см. На одном растении быва-
ет от 5-6 до 30-50 корзинок. Цветки 
трубчатые с пятираздельным венчи-
ком желтой или оранжевой окраски. 
Плод - семянка, напоминающая се-
мянку подсолнечника. Оболочка ее 
твердая, трудно раскалывающаяся, 
составляет 40-50% массы семян. Се-
мена при созревании не осыпаются. 
Масса 1000 семян - 20-50 г.

Сафлор - теплолюбивое и очень 
засухоустойчивое растение корот-
кого дня, хорошо приспособлен-
ное к сухому континентальному 
климату. К теплу сафлор особенно 
требователен в фазах цветения и 
созревания. Вместе с тем всходы 
его выдерживают до 5-6 °С. В усло-
виях влажной и пасмурной погоды 
цветки плохо оплодотворяются, а 
корзинки загнивают.

ТРЕБОВАНИЯ 
К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ

Сафлор опыляется перекрестно 
с помощью насекомых, особенно 
пчел. В первую очередь зацвета-
ют центральные корзинки, а затем 
боковые. Цветение корзинок про-
должается около месяца, вегетаци-
онный период колеблется от 90 до 
150 дней и зависит от сорта и усло-
вий вызревания.

Растение хорошо переносит за-
суху и заморозки, к почве не тре-

бовательно. Засушливые годы для 
сафлора более благоприятны, чем 
годы с затяжной дождливой пого-
дой, при которой образования се-
мян не происходит.

Возможные болезни сафлора: 
ржавчина и рамуляриоз (болезнь 
проявляется в виде пятнистости 
на листьях. Пятна желто-бурые или 
бурые с темной каймой, округлые).

Вредителями сафлора могут 
быть проволочники и совки, по-
вреждающие и другие масличные 
культуры. Специфические вреди-
тели сафлора - шалфейная совка и 
сафлорная муха.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Срок посева предусматривается 
одновременно с яровыми колосо-
выми хлебами. Опоздание со сро-
ком посева на пять дней снижает 
урожайность до 25%, а на 12 дней 
- почти на 50%. В лучшие сроки по-
сева урожай составляет более 10 
ц/га. По данным опытов, сафлор 
необходимо сеять в ранние сроки 
- в первые 4-5 дней весенних по-
левых работ. Оптимальная глуби-
на заделки сафлора 5-6 см. Ранний 
срок посева обеспечивает прирост 
урожайности на 3,0 ц/га при меж-
дурядьях 70 см и на 3,8-4,0 ц/га при 
междурядьях 15 см в сравнении с 
поздним сроком.

Увеличение нормы высева се-
мян сафлора до 340 тыс. шт/га дает 
увеличение урожайности с между-
рядьем 70 см на 1,2-3,5 ц/га и 1,2-
2,2 ц/га при выращивании посе-
вов с междурядьем 45 см. Посевы 
с шириной междурядья 45 см при 
всех нормах высева формировали 
урожайность на 1,5-3,2 ц/га боль-
ше, чем посевы с шириной между-
рядья 70 см.

Но возможен и сплошной способ 
сева приблизительно с той же нор-
мой, что дает даже лучшие резуль-
таты при условии слабой засорен-
ности сорняками.

Уход за посевами заключается в 
рыхлении междурядий и прополке 
сорняков.

К уборке сафлора приступают 
при полном его созревании, когда 
все растения и корзинки пожелте-
ют и семена полностью созреют. 
При значительном засорении по-
севов сорняками можно прово-
дить двухфазную уборку. Семена 
сафлора трудно отделить только 
от подсолнечника и дурнишника, 
все остальные сорняки легко от-
делимы при очистке. Сафлор, в 
отличие от подсолнечника, не вы-
деляет клейкой смолы, и поэтому 
семена после очистки не содержат 
даже прилипших семянок амбро-
зии и других злостных сорняков. 
Безусловно, наиболее приемлема 
уборка сафлора прямым комбай-
нированием при полном высыха-
нии растений.

Убирать можно зерновыми ком-
байнами. Лучшие результаты на 
уборке сафлора дает комбайн с 
штифтовым барабаном при пони-
женном числе оборотов до 750-800 
в минуту и с разреженной первой 
секцией деки через один штифт.

КАЧЕСТВО МАСЛА
Масло сафлора относится к полу-

высыхающим, а по своим вкусовым 
качествам не уступает подсолнеч-
ному. В жирнокислотный состав 
сафлорового масла входит до 90% 
линолевой кислоты, которая яв-
ляется незаменимой. А посколь-
ку в организме она не образуется, 
то должна поступать с продукта-
ми питания. Ненасыщенные жир-
ные кислоты влияют на здоровый 

обмен холестерина в организме 
человека, поэтому необходимо 
употреблять пищу с высоким со-
держанием данных кислот, осо-
бенно больным атеросклерозом, 
детям, людям, которые работают с 
ионизирующим излучением. Луч-
шим источником для этого являет-
ся сафлоровое масло.

По прогнозам, на территории Ев-
ропы до 2030 года повысится тем-
пература на 1-4°С. По количеству 
осадков прогнозируется тенден-
ция к более сухому лету и более 
влажной зиме. В период вегетации 
растений увеличится возможность 
засухи.

Изменение климата будет влиять 
на агроклиматические характери-
стики, а именно: продолжительность 
периода вегетации, обеспеченность 
растений влагой, активные и эффек-
тивные температуры.

Адаптация сельскохозяйствен-
ных культур к изменению климата 
будет происходить и за счет заме-
ны набора выращиваемых культур 
более теплолюбивыми и засухоу-
стойчивыми.

Стоимость семян сафлора пер-
вой репродукции - порядка 12 - 13  
тыс. грн./т. Стоимость товарного 
сафлора достигает 5000 грн./т. (Пе-
ресчет по курсу Центробанка по 
отношению гривны к рублю)

Прибыль при выращивании то-
варного сафлора может составить 
242% (без учета уборки затрат на 
уборку, очистку, сушку, транспор-
тировку).

ПРЕИМУЩЕСТВА
В итоге можно сказать, что уро-

жайность сафлора свыше 5 ц/га 
теоретически уже даст прибыль. В 
очень засушливых областях уро-
жаи подсолнечника на богаре, ска-
жем, в Крыму или Херсонской об-
ласти, будут составлять тоже не 
более 5 ц/га, а учитывая большую 
приспособленность сафлора к за-
сухе, он своей урожайности не по-
теряет и окажется выгодней, чем 
подсолнечник.

Кроме того, есть у сафлора и дру-
гие преимущества, например его се-
мена. Они белые и хорошо защище-
ны листочками обертки корзинки,  
не имеют обычно такой привлека-
тельности для диких крупных птиц, 
в частности чаек, но в то же время 
с охотой поедаются домашней пти-
цей. Цвести сафлор начинает рань-
ше подсолнечника, и срок его цве-
тения более растянут, учитывая, что 
он хороший медонос, это еще один 
плюс, чтобы попробовать выращи-
вать эту культуру в хозяйствах, где 
развито пчеловодство.

Источник: Зерно

По просьбам наших читателей
сегодня мы напомним о сафлоре

полях. Результаты этих опытов 
оказались положительными. Они 

бовательно. Засушливые годы для 
сафлора более благоприятны, чем 

СЕКРЕТЫ САФЛОРА

Сравнительная характеристика 
состава семян и масла сафлора и подсолнечника

Параметры Сафлор Подсолнечник

Химический состав семян

Содержание жира 
(в % от сухого вещества семени) 25,0-32,0 29,0-56,9

Азот 1,8 2,6
Протеин 11,3 16,2
Зола 3,2 3,3
Клетчатка 33,9 25,6

Показатели масла

Удельный вес d при 15° 0,920-0,928 0,920-0,929

N20oC
       D 1,474-1,477 1,4736-1,4754

Температура застывания 
(в градусах Цельсия ниже нуля) 13,0-20,0 16,0-19,5

Число омыления 194,0-203,0 183,3-196,0
Йодное число 115,1-155,2 119,0-144,0
Кислотное число 0,78-5,76 0,1-2,4

Качественный состав жира: содержание кислот, %

Олеиновая 5,9-25,8 28,0-4,-0,5
Линолевая 68,2-90,5 46,3-65,0

Пальмитиновая 3,4-7,6 5,0-9,1
Стеариновая 0,2-0,5 1.5-4,8

3 марта 2011 г.
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Íà íàø âçãëÿä, îäíîé 
èç ïåðñïåêòèâíûõ ìàñ-
ëè÷íûõ êóëüòóð äëÿ âû-
ðàùèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 

ñàôëîð, áèîëîãèÿ êîòîðîãî óæå 
ñåé÷àñ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
åò çàñóøëèâûì óñëîâèÿì Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè.
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КСТАТИ
Ñàôëîð êðàñèëüíûé - îäíîëåòíåå òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå ñ ïðÿ-

ìûì âåòâèñòûì ñòåáëåì âûñîòîé 60-80 ñì. Ëèñòüÿ î÷åðåäíûå, 
ñèäÿ÷èå, ïðîäîëãîâàòî-ÿéöåâèäíûå, æåñòêèå, êîëþ÷åçóá÷àòûå ñ 
ðåçêî âûñòóïàþùåé ñíèçó ñåòüþ æèëîê. Öâåòêè òðóá÷àòûå, ÿðêî-
îðàíæåâûå ñ ïÿòèçóá÷àòûì âåí÷èêîì, ñîáðàíû â êðóïíûå øàðî-
îáðàçíûå êîðçèíêè. Òû÷èíîê 5 ñ ïûëüíèêàìè, ñïàÿííûìè â òðó-
áî÷êó. Ïåñòèê ñ ðàçäâîåííûì ðûëüöåì è íèæíåé çàâÿçüþ. Ïëîä 
- áåëàÿ, òâåðäàÿ è áëåñòÿùàÿ ñåìÿíêà.

Öâåòåò â èþëå-àâãóñòå.
Èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ êàê ñîðíÿê â þæíûõ ðàéîíàõ åâðîïåéñêîé 

÷àñòè Ðîññèè, íà Êàâêàçå, â Ñðåäíåé Àçèè. Êóëüòèâèðóåòñÿ íà 
ïîëÿõ, èçðåäêà ðàçâîäèòñÿ êàê äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå â ïàëè-
ñàäíèêàõ.

Ñ ëå÷åáíîé öåëüþ èñïîëüçóþòñÿ êðàåâûå öâåòêè öâåòî÷íîé êîð-
çèíêè è ñåìåíà.

Öâåòêè ñàôëîðà ñîäåðæàò ïèãìåíòû êðàñíîãî - êàðòàìèí, èçî-
êàðòàìèí è æåëòîãî öâåòà - ñàôëîðãåëü (Ñ. Å. Çåìëèíñêèé è äð.).

Êðîìå óêàçàííûõ ïèãìåíòîâ, â öâåòêàõ îáíàðóæåíû 7-ãëþêîçèä 
ëþòåîëèíà, íîâûé êðàñíûé ïèãìåíò êàðòàìîí è æåëòûé ïèãìåíò 
êàðòàìèí, â ñåìåíàõ - ïîëóâûñûõàþùåå æèðíîå ìàñëî. Â ñîñòàâ 
ìàñëà âõîäÿò ñòåàðèíîâàÿ, ïàëüìèòèíîâàÿ, àðàõèíîâàÿ, ëèãíî-
öåðèíîâàÿ, ìèðèñòèíîâàÿ, îëåèíîâàÿ, ëèíîëåâàÿ è ëèíîëåíîâàÿ 
êèñëîòû.

Öâåòêè îáëàäàþò ìî÷åãîííûì, ñëàáèòåëüíûì è æåë÷åãîííûì 
äåéñòâèåì.

Â íàðîäíîé ìåäèöèíå îòâàð èç öâåòêîâ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ãàñòðè-
òå, ÿçâåííîé áîëåçíè æåëóäêà, ýíòåðîêîëèòàõ, æåëòóõå; ñåìåíà - â 
êà÷åñòâå ñëàáèòåëüíîãî è êðîâîî÷èùàþùåãî ñðåäñòâà.

Æèðíîå ìàñëî ñåìÿí ñàôëîðà ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ â ìåäèöèíå 
íàðàâíå ñ ïîäñîëíå÷íûì. Ìàñëî íàõîäèò ïðèìåíåíèå â ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè.

Äâå ÷àéíûå ëîæêè ñóõèõ öâåòêîâ ñàôëîðà çàâàðèòü ñòàêàíîì 
êèïÿòêà, íàñòàèâàòü  ÷àñ â òåðìîñå, ïðîöåäèòü. Ïðèíèìàòü ïî  ñòî-
ëîâîé ëîæêå 3-4 ðàçà â äåíü äî åäû êàê æåë÷åãîííîå.



Ïðèìåíåíèå ôîñôîðíûõ 
óäîáðåíèé - âàæíåéøåå óñëî-
âèå ïîëó÷åíèÿ âûñîêèõ, êà÷å-
ñòâåííûõ è óñòîé÷èâûõ óðî-
æàåâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð. Óðîâåíü èñïîëüçî-
âàíèÿ ôîñôîðà - îäèí èç ïî-
êà çà òåëåé èíòåíñèâíîñ   òè 
ñî â   ðå  ìåííî ãî çåìëåäå ëèÿ. Íà -
ï    ðè  ìåð, â ðàçâèòûõ åâðîïåéñ-
êèõ ñòðàíàõ, ãäå ïîëó÷àþò 
óðîæàè îçèìîé ïøåíèöû, ïðå-
âûøàþùèå 5,5 ò/ãà, êàðòîôå-
ëÿ - 35, ñàõàðíîé ñâåêëû - 50 ò/
ãà, óæå ñ êîíöà 80-õ ãîäîâ âíî-
ñèëè 150-180 êã/ãà äåéñòâóþ-
ùåãî âåùåñòâà Ð2

Î
5
. Â Ðîññèè 

âíåñåíèå ôîñôîðíûõ óäîáðå-
íèé çà ïîñëåäíèå ãîäû ðåçêî 
óìåíüøèëîñü è ñîñòàâëÿåò ìå-
íåå 3 êã/ãà ä.â. Ð2

Î
5
.

Ïðè ñóùåñòâóþùèõ íîðìàõ 
âíåñåíèÿ ôîñôîðíûõ óäîáðåíèé 
ñîäåðæàíèå ïîäâèæíîãî ôîñôî-
ðà â ïî÷âå åæåãîäíî ñíèæàåòñÿ. 
Â öåëîì ïî ñòðàíå íåäîáîð çåð-
íîâûõ òîëüêî èç-çà íåäîâíåñå-
íèÿ ôîñôîðíûõ óäîáðåíèé â êà-
÷åñòâå ñòàðòîâîé äîçû - â ðÿäêè, 
ñîñòàâëÿåò 35-40 ìëí òîíí â ãîä. 
Êðîìå ñíèæåíèÿ óðîæàåâ è îáå-
äíåíèÿ ïî÷â íåèçáåæíî ïðîèñ-
õîäèò óõóäøåíèå êà÷åñòâà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Ïîñëåäíåå àãðîõèìè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå, ïðîâåäåííîå Ìè-
íèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà ÐÔ â 1998 ãîäó, ïîêàçàëî, 
÷òî èç 126 ìëí ãà ïàøíè íåäî-
ñòàòî÷íûì (ìåíåå 100 ìã Ð2

0
5
 

íà êã ïî÷âû) çàïàñîì ôîñôîðà 
(î÷åíü íèçêîå, íèçêîå è ñðåäíåå 
ñîäåðæàíèå) õàðàêòåðèçóåòñÿ 
îêîëî 70 ìëí ãà. Ìåæäó òåì äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïîëíîöåííûõ óðîæà-
åâ â ïî÷âå äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ 
áîëåå 200 ìã ïîäâèæíîãî ôîñ-
ôîðà íà 1 êã ïî÷âû. Ïîâûñèòü 

ïðîäóêòèâíîñòü ïàøíè ìîæíî 
ðåãóëÿðíûì âíåñåíèåì ôîñ-
ôîðñîäåðæàùèõ óäîáðåíèé. Ïî-
òåíöèàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü çåì-
ëåäåëèÿ Ðîññèè â ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèÿõ äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ 
ïëîäîðîäèÿ ïî÷â - 25-26 ìëí 
òîíí ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, â òîì 
÷èñëå 9-10 ìëí òîíí Ð2

Î
5
 (äàí-

íûå ÂÍÈÏÒÈÕÈÌ).

Îãðàíè÷åííûå ôèíàíñîâûå   
âî ç  ìîæíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåí     í  ûõ ïðîèçâîäèòåëåé äèêòóþò 
íåîáõîäè ìîñòü áîëåå ãðàìîò-
íîãî è ðåíòàáåëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé. Çàäà÷à äàííîãî ìàòåðèàëà 
- ÷åòêî îáîñíîâàòü ýôôåêòèâ-
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ êîìïëåêñ-
íûõ óäîáðåíèé – òàêèõ, êàê 
àììîôîñ, äèàììîôîñ, äèàì-
ìîôîñêà, ÆÊÓ, ÊÐÊ 13:19:19, 
è  äðóãèõ ôîñôîðñîäåðæàùèõ 
óäîáðåíèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïëî-
äîðîäèÿ ïî÷â è óâåëè÷åíèÿ ïðî-
äóêòèâíîñòè ïîëåé.

Â ñîñòàâ ðàñòåíèé âõîäèò è 
ó÷àñòâóåò â èõ æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè áîëåå 60 õèìè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ, êàæäûé èç íèõ âûïîëíÿ-
åò îïðåäåëåííûå ôóíêöèè.

Ñðåäè âñåõ õèìè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðàñ-

òåíèé, ôîñôîð çàíèìàåò îñîáîå 
ïîëîæåíèå. Ôîñôîð - ïèòàòåëü-
íûé ýëåìåíò, íåîáõîäèìûé è 
íåçàìåíèìûé äëÿ ðàçâèòèÿ ðàñ-
òåíèé. Åãî âëèÿíèå íà æèçíåí-
íî âàæíûå ôóíêöèè ðàñòåíèÿ 
âåñüìà ìíîãî ñòîðîííå. Ôîñ-
ôîð â ðàñòåíèÿõ ïðèñóòñòâóåò 
â îðãàíè÷åñêîé è ìèíåðàëüíîé 
ôîðìàõ. Ýòîò ýëåìåíò âõîäèò 

â ñîñòàâ ñëîæíûõ áåëêîâ (íó-
êëåîïðîòåèäîâ), íóêëåèíîâûõ 
êèñëîò, ôîñôàòèäîâ, ôèòèíà, 
ôîñôîðíûõ ýôèðîâ, ñàõàðîâ, 
Â-ôåðìåíòîâ è äðóãèõ áèîëîãè-
÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ. Ôîñ-
ôîðíûå ñîåäèíåíèÿ ñîäåðæàò-
ñÿ âî âñåõ îðãàíàõ è òêàíÿõ, â 
ëþáîé ðàñòèòåëüíîé êëåòêå è 
èãðàþò âàæíóþ ðîëü â æèçíåäå-
ÿòåëüíîñòè ðàñòåíèé.

Ñîäåðæàíèå ôîñôîðà â óäî-
áðåíèè (%) è äîçà åãî âíåñåíèÿ 
â ïî÷âó (êã íà ãåêòàð) îïðåäåëÿ-
åòñÿ ïî äåéñòâóþùåìó âåùåñòâó 
â ïåðåñ÷åòå íà Ð2

Î
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(îêñèä ôîñ-

ôîðà), ñîäåðæàíèå â ïî÷âå (ìã 
íà 100 ã èëè íà êã) -  ïî ïèòàòåëü-
íîìó âåùåñòâó, òàêæå â ïåðåñ÷å-
òå íà Ð2
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Ôîñôîðíûå ñîåäèíåíèÿ òàê-
æå èãðàþò âàæíóþ ðîëü â ñèíòå-
çå áåëêà, ñëîæíûõ óãëåâîäîâ, â 

ïðîöåññå äûõàíèÿ, ðîñòå è ðàç-
ìíîæåíèè, ïåðåäà÷å íàñëåä-
ñòâåííûõ ñâîéñòâ. Ìèíåðàëüíûé 
ôîñôîð ðàñòåíèé ÿâëÿåòñÿ çà-
ïàñíûì âåùåñòâîì, ðåçåðâîì 
äëÿ ñèíòåçà ôîñôîðîðãàíè÷å-
ñêèõ ñîåäèíåíèé, îí ïîâûøà-
åò áóôåðíîñòü êëåòî÷íîãî ñîêà, 
ïîääåðæèâàåò òóðãîð êëåòêè è 
äðóãèå æèçíåííî âàæíûå ïðî-
öåññû â ðàñòåíèÿõ. Íî ýòèì ðîëü 
ôîñôîðà íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. Ñî-
åäèíåíèÿ ôîñôîðà ñ àäåíèëî-
âîé êèñëîòîé (ÀÒÔ) çàíèìàþò 
âåäóùåå ìåñòî â ýíåðãåòè÷å-
ñêîì îáìåíå êëåòêè, ÿâëÿþòñÿ 
ãëàâíûìè àêöåïòîðàìè ýíåðãèè, 
îñâîáîæäàþùåéñÿ ïðè äûõàíèè 
ðàñòåíèé, ïåðåíîñ÷èêàìè è ïî-
ñòàâùèêàìè ýíåðãèè, íåîáõîäè-
ìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñèíòåòè-
÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå 
ôîñôîðà âî ìíîãèõ ïðîöåññàõ 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðàñòåíèé 
îáúÿñíÿåò âûñîêóþ ïîòðåáíîñòü 
ñåëüõîçêóëüòóð â ýòîì ýëåìåíòå.

Íåäîñòàòîê ôîñôîðà âñòðå-
÷àåòñÿ íà âñåõ ïî÷âàõ, íî ÷àùå 
âñåãî íà êèñëûõ, áîãàòûõ ïîä-
âèæíûìè ñîåäèíåíèÿìè àëþ-
ìèíèÿ è æåëåçà, ñóãëèíèñòûõ è 
ãëèíèñòûõ äåðíîâî-ïîäçîëèñòûõ 
ïî÷âàõ è íà êðàñíîçåìàõ.

ÏÎ×ÂÀ ÊÀÊ 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÔÎÑÔÎÐÀ 

ÄËß ÐÀÑÒÅÍÈÉ
Â ñîñòàâå çåìíîé êîðû ôîñ-

ôîð ñðåäè õèìè÷åñêèõ ýëåìåí-
òîâ çàíèìàåò òðèíàäöàòîå ìå-
ñòî, åãî ñîäåðæàíèå äîñòèãàåò 
0,12%, èëè 1015 òîíí. Çàïàñû 
ôîñôîðà â ïî÷âàõ çàâèñÿò îò 
ñîäåðæàíèÿ åãî â ìàòåðèíñêîé 
ïîðîäå. Ïîëîæåíèå èçìåíÿåòñÿ 
ïðè âíåñåíèè ôîñôîðíûõ óäî-
áðåíèé, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ 
ðàñòåíèÿìè äàëåêî íå ïîëíî, è 
ýòî îáóñëîâëèâàåò ïîñòåïåííîå 
íàêîïëåíèå óñâîÿåìûõ ôîñôà-
òîâ â ïàõîòíîì ñëîå. Îñíîâíàÿ 
÷àñòü ïî÷âåííîãî ôîñôîðà - îð-

ãàíè÷åñêàÿ, îñîáåííî â êèñëîé 
ñðåäå. Â îðãàíè÷åñêîé ôîðìå 
ôîñôîð íàõîäèòñÿ â îñíîâíîì 
â ãóìóñå. Ìèíåðàëüíûå ñîåäè-
íåíèÿ ôîñôîðà â ïî÷âàõ íàõî-
äÿòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, â âèäå 
ñîëåé êàëüöèÿ, ìàãíèÿ, æåëåçà 
è àëþìèíèÿ. Ôîñôàòû êàëüöèÿ 
è ìàãíèÿ ïðåîáëàäàþò â íåé-
òðàëüíûõ è ùåëî÷íûõ ïî÷âàõ, 
à ôîñôàòû ïîëóòîðíûõ îêèñ-
ëîâ - â êèñëûõ. Áîëåå âûñîêîé 
ðàñòâîðèìîñòüþ õàðàêòåðè-
çóþòñÿ êàëüöèåâûå ñîëè ôîñ-
ôîðíîé êèñëîòû. Ñîëè àëþìè-
íèÿ è æåëåçà ðàñòâîðèìû õóæå. 
Åñòåñòâåííî, ÷òî ñ óõóäøåíèåì 
ðàñòâîðèìîñòè ïàäàåò è äîñòóï-
íîñòü ôîñôîðà ðàñòåíèÿì.

Ðàñòåíèÿ ïîãëîùàþò ôîñôàò 
èç ïî÷âåííîãî ðàñòâîðà ãëàâíûì 
îáðàçîì â âèäå Í2
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ìàññà ôîñôîðíîé êèñëîòû ïî÷âû 
íàõîäèòñÿ â ôîðìå ñîåäèíåíèé, 
ìàëîäîñòóïíûõ äëÿ ðàñòåíèé. 
Ïîýòîìó âàëîâîå ñîäåðæàíèå 
ôîñôîðíîé êèñëîòû â ïî÷âå, õà-
ðàêòåðèçóÿ ïîòåíöèàëüíîå ïëî-
äîðîäèå, â òî æå âðåìÿ íå ìîæåò 
áûòü ïîêàçàòåëåì îáåñïå÷åííî-
ñòè ðàñòåíèé ôîñôîðîì. Ôîñ-
ôàòíûé ðåæèì â ïî÷âå îïðåäåëÿ-
åò åå ôàêòè÷åñêóþ ñïîñîáíîñòü 
ñíàáæàòü ðàñòåíèÿ ôîñôîðîì.

Êîðíè è ñîïóòñòâóþùèå èì 
ìèêðîîðãàíèçìû àêòèâíî ìî-
äèôèöèðóþò çàïàñ ôîñôàòà è 
îáåñïå÷èâàþò åãî ïîãëîùåíèå, 
ïîâûøàÿ ðàñòâîðèìîñòü ôîñôà-
òîâ êàëüöèÿ. Äåñîðáöèè ôîñôà-
òîâ ñïîñîáñòâóþò òàêæå ðàñòâî-
ðèìûå ãóìóñîâûå âåùåñòâà è 
îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû. Âñå ýòî 
ïðåäîïðåäåëÿåò äîñòóïíîñòü 
ôîñôîðà ðàñòåíèÿì.

Îñíîâíîé êðèòåðèé ïðè îöåí-
êå îïòèìàëüíîñòè ôîñôàòíî-
ãî ñîñòîÿíèÿ ïî÷â - ñîäåðæàíèå 
ïîäâèæíûõ ôîñôàòîâ â ïî÷âå, 
ïðè êîòîðîì äîñòèãàåòñÿ íàè-
áîëüøèé óðîæàé âîçäåëûâàåìîé 
êóëüòóðû.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

3 марта 2011 г.
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Â ïðîøåäøåì 2010 ãîäó ãî-
ñóäàðñòâåííîå èñïûòàíèå ïðî-
âîäèëîñü ïî òàêèì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì êóëüòóðàì, êàê 
îçèìàÿ ðîæü, îçèìàÿ ïøåíèöà, 
îçèìûé ÿ÷ìåíü, îçèìûé ðàïñ, 
ÿðîâàÿ ïøåíèöà, ÿðîâîé ÿ÷-
ìåíü, îâåñ, ðàïñ ÿðîâîé, ïðî-
ñî, ãðå÷èõà, ãîðîõ, ïîäñîëíå÷-
íèê, ñîÿ, êóêóðóçà, êàðòîôåëü 
è äðóãèì. Áûëè èçó÷åíû ñîðòà 
è ãèáðèäû îòå÷åñòâåííîé è 
èíîñòðàííîé ñåëåêöèè. 

Ãîñóäàðñòâåííîå èñïûòàíèå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð ïî 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðîõîäèëî 
íà 10 ñîðòîó÷àñòêàõ: Ñàìîéëîâ-
ñêîì, Ðòèùåâñêîì, Êàëèíèíñêîì, 
Áàëòàéñêîì, Áàãàåâñêîì, Õâà-
ëûíñêîì, Áàëàêîâñêîì, Ïóãà÷åâ-
ñêîì, Êðàñíîêóòñêîì. Èçó÷àëèñü 
áîëåçíè è âðåäèòåëè íà Ñàðàòîâñ-
êîì ýíòîôèòîïàòîëîãè÷åñ êîì ñî-
ðòîó÷àñòêå. 

Íåïðåðûâíûé ïðîöåññ ñîçäà-
íèÿ íîâûõ îòå÷åñòâåííûõ ñîðòîâ 
è èíòðîäóêöèÿ íîâûõ ñîðòîâ èç 
çàðóáåæíûõ ñòðàí íàñòîÿòåëü-
íî òðåáóþò âñåñòîðîííåé îáú-
åêòèâíîé îöåíêè ñ òåì, ÷òîáû â 
ïðîèçâîäñòâî âíåäðÿëèñü ñîðòà, 
êîòîðûå ïî ñîâîêóïíîñòè ñâî-
èõ õîçÿéñòâåííî-áèîëîãè÷åñêèõ 
ñâîéñòâ äîñòîâåðíî ïðåâûøàëè 
ðàéîíèðîâàííûå. 

Óíèâåðñàëüíûõ ñîðòîâ, êîòî-
ðûå ïðèãîäíû äëÿ âñåõ ïî÷âåííî-

êëèìàòè÷åñêèõ çîí è ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ðàéîíîâ, íåò. Ëþáîé ñîðò, 
äàæå ñàìûé ëó÷øèé, â êîíêðåò-
íûõ óñëîâèÿõ èìååò òå èëè èíûå 
íåäîñòàòêè, ïîýòîìó ðàéîíèðî-
âàíèå ñîðòîâ íåîáõîäèìî ïîñòî-
ÿííî óëó÷øàòü è îáíîâëÿòü. 

Â ðåçóëüòàòå ïðîâîäèìûõ îïû-
òîâ ñïåöèàëèñòàìè Ñàðàòîâñêî-
ãî ôèëèàëà «Ãîññîðòêîìèññèÿ» 
ïðåäëàãàþòñÿ ê âîçäåëûâàíèþ 
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì ïðîèç-
âîäñòâå íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íûå ñîðòà, ïîêàçàâøèå íàèëó÷-
øèå ïîêàçàòåëè ïî óðîæàéíîñòè, 
çèìîñòîéêîñòè, çàñóõîóñòîé÷è-
âîñòè è òàê äàëåå. 

Â òåêóùåì ãîäó Ñàðàòîâñêèì 
ôèëèàëîì ÔÃÓ «Ãîññîðòêîìèñ-
ñèÿ» íà 11 ñîðòîó÷àñòêàõ èñïûòû-
âàëèñü 33 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå 
êóëüòóðû è 9 ïëîäîâî-ÿãîäíûõ. 

Âñåãî çàëîæåíî è ïðîâåäåíî 
2325 ñîðòîîïûòîâ. Âñå ðàáîòû 
âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå. 

Â 2010 ãîäó â êîíêóðñíîì ñîð-
òîèñïûòàíèè îçèìîé ïøåíèöû 
èçó÷àëîñü 50 ñîðòîâ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ê ïðîèçâîäñòâó ïî 
îáëàñòè ðåêîìåíäîâàí 21 ñîðò. 
Ñðåäè äàííûõ ñîðòîâ ñàìûìè 
âûñîêîóðîæàéíûìè, âûñîêîó-
ñòîé÷èâûìè ê çàñóõå è îáëàäàþ-

ùèìè çèìîñòîéêîñòüþ ïðèçíàíû 
ñîðòà: Ñàðàòîâñêàÿ 90, Æåì÷ó-
æèíà Ïîâîëæüÿ, Ãóáåðíèÿ, Äîí-
ñêàÿ áåçîñòàÿ, Äàð Çåðíîãðàäà. 

Â ðåçóëüòàòå ñîðòîèñïûòàíèÿ 
ïðîñà äëÿ âîçäåëûâàíèÿ äàí-
íîé êóëüòóðû â õîçÿéñòâàõ îáëà-
ñòè ëó÷øèìè ïî óðîæàéíîñòè è 
êà÷åñòâåííî-öåííûì ïðèçíàêàì 
ÿâëÿþòñÿ ðàéîíèðîâàííûå ñî-

ðòà: Ñàðàòîâñêîå æåëòîå, Ñàðà-
òîâñêîå 12, Çîëîòèñòîå. 

Â êîíêóðñíîì ñîðòîèñïûòàíèè 
ïîäñîëíå÷íèêà èçó÷àëñÿ 151 ñî-
ðòîîáðàçåö. Â ðåçóëüòàòå èñïû-
òàíèÿ ðåêîìåíäîâàíû çà ïîñëåä-
íèå 5 ëåò ïî îáëàñòè ñëåäóþùèå 
ñîðòà: ÞÂÑ-4, Øîëîõîâñêèé, 
Ïîñåéäîí 625, Íîâîàííèíñêèé 2, 
ËÍÀ 354/12. 

Èç 14 ñîðòîâ ñîðãî ïèùåâîãî 
è 9 ñîðòîâ ñîðãî ñàõàðíîãî, èçó-
÷åííûõ â êîíêóðñíîì ñîðòîèñïû-
òàíèè, ðàéîíèðîâàíû è ðåêîìåí-
äîâàíû ê ïðîèçâîäñòâó ñîðòà: 
Âîëãàðü, Âîëæñêîå 615, Êðåìî-
âîå, Ñîëíûøêî, Ñòàðò. 

Èç ñîðãî ñàõàðíîãî: Âîëæñêîå 
51, Ñàðàòîâñêîå 90, Êðåïûø. 

Ñàðàòîâñêèé ôèëèàë «Ãîñ-
ñîðòêîìèññèÿ» ïðåäëîæèë âê-
ëþ ÷èòü â Ãîñðååñòð: 

– ñîðò îçèìîé ïøåíèöû Íîâî-
åðøîâñêàÿ (Îðèãèíàòîð ÃÍÓ Åð-
øîâñêàÿ ÑÎÇ); 

– ïî ïîäñîëíå÷íèêó ñîðòà: Ôå-
íèêñ, Ìèðàæ (Îðèãèíàòîð ÍÏÏ 
«Ïîêðîâñêîå» Êîþäà Ñ.Ï.), ãè-
áðèäû ïîäñîëíå÷íèêà: ÅÃÕ 9432 
(Îðèãèíàòîð ôèðìà «Åâðàëèñ»), 
ÞÂÑ 5 (Îðèãèíàòîð ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ 
«Þãî-Âîñòîê»), ÑÌÊ 460 (Îðè-
ãèíàòîð «Ðîññèéñêàÿ Ãèáðèäíàÿ 
èíäóñòðèÿ»); 

– ïî îçèìîé ðæè: áåëîçåð-
íûé ñîðò Ïàìÿòè Áàìáûøåâà 
(Îðèãèíàòîð ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ «Þãî-
Âîñòîê»); 

– ïî ñîðãî ñàõàðíîìó: ×àéêà, 
ñîðãî çåðíîâîå Ñàòóðí, Âîëæñêîå 
44 (Îðèãèíàòîð «ÔÃÍÓ Ðîññèé-
ñêèé ÍÈÏÒÈ ñîðãî è êóêóðóçû»). 

Êðîìå òîãî, õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè ïðåäëîæèëè âêëþ÷èòü â Ãîñ-
ðååñòð ïî îçèìîé ïøåíèöå ñîðò 
Êàëà÷ 60 (Îðèãèíàòîð – ÃÍÓ ÍÈ-
ÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê»). 

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Ñàðàòîâñêèé ôèëèàë ÔÃÓ «Ãîññîðòêîìèññèÿ» âíîñèò èçìåíåíèÿ â Ãîñðååñòð íà 2011 ãîä

Ïåðå÷åíü ñîðòîâ è ãèáðèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
êóëüòóð, âêëþ÷åííûõ â 2011 ãîäó â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð 

ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, äîïóùåííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ ïî 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:

Ïøåíèöà ìÿãêàÿ îçèìàÿ
Äîíñêàÿ Ëèðà, Íîâîåðøîâñêàÿ, 
Ðîñòîâ÷àíêà 7.
Êóêóðóçà 
Êðàñíîäàðñêèé 230 ÀÌÂ, Êðàñ-
íîäàðñêèé 377 ÀÌÂ,
Êðàñíîäàðñêèé 397 ÌÂ, 
Ëàäîæñêèé 298 ÌÂ, Ïàòðèê.
Ñîðãî çåðíîâîå 
Âîëæñêîå 44.
Ñîðãî ñàõàðíîå 
Ñëàâÿíñêîå ïîëå 600, ×àéêà.
Ïîäñîëíå÷íèê 
Донской 354, Мираж, Мэлин, 
Наллими СЛ, Оллеан, ПАЛ 0117, 
Паразио 102 СЛ, СМК 460, Терра, 
Толледо, Тутти, Тэиде, ЮВС 5.

Ñîÿ 
ÂÍÈÎÇ 31, ÅÑ 8003.
Ëóê ðåï÷àòûé 
Ãîëäåí Ñïàéê, Êîëóìáèÿ, Ìàðãèò.
Îãóðöû 
Áàðâèíà, Ñîêîëèê, Ñòðèæ.
Òîìàòû 
Ìàëèíîâûé ãëîáóñ, Ìàëèíî-
âûé øàð, Ôåðìåð, Õàéíç 1100, 
Õàéíç 9280.
Àðáóçû 
Ãðààëü, Òîóòàë, Òðèóìô.
Äûíè 
Èäèëèÿ, Ñàììèò. 
Êàáà÷êè 
Àéìàðàí, Àéìäæàä, Ñöèëëè, 
Þáèëåéíûé 450.



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, Белорусь 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  SHRINTER 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 ЮМЗ, пресс рулонный 
ПРФ-775. Тел.: 8-84578-2-12-83

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

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

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 не-
завершенного строительства, газ, 
вода, свет. Цена 11 000 тыс. рублей 
(в собственности). Тел.: 8-960-343-
37-30.

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

Фермерское хозяйство в Та-
тищевском районе, с. Мизино-
Лапшиновка. База 1,7 га. Произ-
водственное здание 1750 кв. м, 
административное здание, полный 
комплект техники и с/х машин для 
обработки 1500 га земли. Живот-
новодство ( 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 участ-
ка 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. Же-
лательно 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.: 8-927-132-51-29

КУПЛЮ
Транспорт, с/х технику

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

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
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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
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Поздравляем с 80-летним юбилеем

Некоммерческое партнерство 
«Новобурасский фермер»

Будь в жизни счастлив 
ты всегда, 

И лет до ста года продлятся. 
Пусть в твои двери никогда 

Болезнь и старость не 
стучатся.

Петра Николаевича Кузнецова
пенсионера Новобурасского района, 

охотника с 1948 года

ПродаетсяПродается

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

ÐîæüÐîæü

реклама



РУССКОЕ ЛОТО
27 февраля 

2011 г.
Тираж 855
Тур 1. Призовой 

фонд 200 000 руб. Выиграли 5 би-
летов. 2, 65, 9, 39, 34, 83, 88, 57.

Тур 2. Призовой фонд 500 000 
руб. Выиграли 2 билета. 11, 47, 42, 
30, 25, 28, 77, 59, 19, 70, 74, 13, 12, 
60, 1, 55, 24, 44, 4, 17, 23, 80, 73, 52, 
43, 8, 50, 27, 58, 75, 38, 33, 72.

Тур 3. Призовой фонд 1 000 000 
руб. Выиграл 1 билет. 85, 64, 53, 78, 
62, 20, 71, 76, 16, 89, 7, 15, 32, 21, 
31, 14.

Тур 4. Призовой фонд 180 000 
руб. Выиграл 1 билет. 6, 79.

Джекпот 6 400 000 руб.
Не выпавшие числа: 29, 41, 45, 

46.
Если ни одного из этих чисел 

на вашем игровом поле нет, то 
ваш билет выиграл!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
26 ôåâðàëÿ 2011 ã.

Òèðàæ 656
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 50 000 

ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 81, 43, 
83, 46, 21, 19, 68.

Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 52, 87, 33, 
89, 84, 38, 63, 71, 65, 18, 54, 37, 
70, 75, 69, 35, 23, 13, 16, 8, 39, 
34, 42, 2, 10, 32, 41, 85, 11, 74, 
58, 86.

Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 50, 80, 12, 
29, 9, 78, 25, 7, 82, 53, 47, 64, 17, 
62, 14, 49, 66, 56, 59, 51, 67, 40.

Òóð 4. Ïðèçîâîé ôîíä 10 000 
ðóá. Âûèãðàëè 2 áèëåòà. 3, 55, 
20.

Äæåêïîò 543 491,25 ðóá.
Íå âûïàâøèå øàðû: 36, 60, 79.

ÁÈÍÃÎ ÌÈËËÈÎÍÅÐ
27 ôåâðàëÿ 2011ã.

Òèðàæ 545
Ëèíèÿ 500 ðóá. Âûèãðàëè 145 

áèëåòîâ. 55, 79, 76, 13, 33, 47, 
04, 90, 05, 26, 22, 45, 61, 60, 81.

Áèíãî 1 – 50 000 ðóá. Âûè-
ãðàë 1 áèëåò. 09, 21, 08, 32, 38.

Áèíãî 2 – 50 000 ðóá. Âû-
èãðàë 1 áèëåò. 69, 02, 72, 48, 
12, 73, 83, 50, 14, 54, 68, 78, 
27, 35, 87, 28, 30, 36, 53, 43, 
42, 58, 16, 41, 19.

Áèíãî 3. – 500 000 ðóá. Âû-
èãðàë 1 áèëåò. 82, 85, 56, 51, 
37, 57, 74, 24, 25, 70.

Äæåêïîò íå ðàçûãðàí.
Ïðåìèàëüíûå – 75 - 4000; 

76 - 1000; 77 - 900; 78 - 900; 
79 - 608; 80 - 500; 81 - 300; 82 
- 150; 83 - 121; 84 - 95; 85 - 85; 
86 - 74; 87 - 71.

q dmel pnfdemh“!   ongdp`bk“el!
Àáðàìîâà Ñåðãåÿ Âëàäè-

ìèðîâè÷à – ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
Âîëüñêîãî ðàéîíà, 5.03.63

Àëèìîâó Ñàíèþ Êàñûìîâíó 
– àãðîíîìà ëàáîðàòîðèè ñåëåê-
öèè ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê», 
ã. Ñàðàòîâ, 10.03.60

Àíóôðèåâà Ñåðãåÿ Äìèòðè-
åâè÷à – âîäèòåëÿ Åêàòåðèíîâ-
ñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ 
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè, 4.03.59

Áàðñêîâà Àíäðåÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Çà-
ðå÷íîå» Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 
6.03.68

Áåêåñîâà Ñåðãåÿ Ãàáäóëêà-
íîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ïëàìÿ» 
Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà, 5.03.61

Áîðèñîâó Ãàëèíó Àðêàäüåâ-
íó – àãðîíîìà ïî ñåìåíîâîäñòâó 
1-é êàòåãîðèè Åêàòåðèíîâñêîãî 
ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 5.03.65

Âåäåíååâà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ïóãà÷åâ-
ñêîãî ðàéîíà, 9.03.50

Ëåîíèäà Áîðèñîâè÷à 
Âîëêîâà 

– ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ 
«Âîñõîä» Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà, 
8.03.55

Âîðîíà Âèêòîðà Âèêòîðîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Àòêàðñêîãî ðàé-
îíà, 9.03.64

Ãàäæèìóðàäîâà Ãàäæè Ìà-
ãîìåäîâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ 
«Àãðîôèðìà «Âåñíà» Êðàñíîàð-
ìåéñêîãî ðàéîíà, 10.03.59

Ãëóõîâà Âèêòîðà Âèêòîðîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Çåìëåäåëåö» 
Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà, 5.03.73

Ãîëîâàòåíêî Âèêòîðà Äìè-
òðèåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Âèòÿçü» 
Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 9.03.49

Ãîëóáèò÷åíêî Íàòàëüþ Íè-
êîëàåâíó – ãëàâíîãî ýêîíîìè-
ñòà îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
àäìèíèñòðàöèè Ñàìîéëîâñêîãî 
ðàéîíà, 6.03.83

Ãîðíîñòàåâó Ëþáîâü Íèêîëà-
åâíó – ñåêðåòàðÿ ÔÃÍÓ «Âîëæ-
ÍÈÈÃèÌ», 5.03.53

Ãîðþíîâà Ñåðãåÿ Âèêòîðî-
âè÷à – ãëàâíîãî àãðîíîìà ÎÎÎ 
«ÒÂÑ-Àãðî» Àòêàðñêîãî ðàéîíà, 
10.03.69

Ãðèøàåâà Àëåêñåÿ Ïåòðî-
âè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ñòåï-
íîå» Åêàòåðèíîâñêîãî ðàéîíà, 
8.03.62

Ãóëÿåâà Âëàäèìèðà Àíàòî-
ëüåâè÷à – ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 
ãàçåòû «Àâàíãàðä» Äóõîâíèöêîãî 
ðàéîíà, 8.03.54

Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à 
Äåðÿáèíà 

– ãëàâó Ïèòåðñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, 6.03.54

Çàâãîðîäüêî Âëàäèìèðà 
Èâàíîâè÷à – ñêîòíèêà ÑÊÕ 
«Êðÿæèì» Âîëüñêîãî ðàéîíà, 
6.03.64

Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðòèùåâ-
ñêîãî ðàéîíà, 3.03.77

Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à 
Êîíäðàøêèíà 

– ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ 
«Óëüÿíîâñêèé» Ðòèùåâñêîãî ðàé-
îíà, 6.03.57

Êîæåíîâà Òåëüæàíà Ñàëìà-
íîâè÷à – óïðàâëÿþùåãî îòäåëå-
íèåì ÊÕ «ßãîäà» Ìàðêñîâñêîãî 
ðàéîíà, 8.03.63

Êíÿçåâà Äìèòðèÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à – íà÷àëüíèêà Òóðêîâ-
ñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ 
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè, 5.03.67

Ëûñåíêî Ìèõàèëà Àëåêñåå-
âè÷à – ãëàâó Ýíãåëüññêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 8.03.60

Êîñìûíèíà Âèêòîðà Âàñè-
ëüåâè÷à – âåòñàíèòàðà ÎÃÓ «Àð-
êàäàêñêàÿ ÑÁÁÆ», 6.03.66

Êðàñíîâà Ðîìàíà Ãåîðãèå-
âè÷à – èíæåíåðà ïî òåõíèêå 
áåçîïàñíîñòè ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ 
ÌÂË», 6.03.64

Êóäÿêîâà Âëàäèìèðà ßêîâ-
ëåâè÷à – âîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè Íîâîáóðàññêîãî ðàéîíà, 
7.03.

Êóçíåöîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Âîñêðåñåíñêîãî 
ðàéîíà, 10.03.55

Êóçíåöîâà Ïåòðà Íèêîëàå-
âè÷à – ïåíñèîíåðà Íîâîáóðàñ-
ñêîãî ðàéîíà, 9.03.

Ëóêüÿíîâà Àíàòîëèÿ Íèêî-
ëàåâè÷à – ñòàðøåãî ñîòðóäíèêà 
ñåêòîðà ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðûíêà 
è ïðîäîâîëüñòâèÿ ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ 
«Þãî-Âîñòîê»,10.03.42

Ìàíÿõèíó Íàäåæäó Íèêîëà-
åâíó – âåòâðà÷à îòäåëà õèìè÷å-
ñêèõ èññëåäîâàíèé ÔÃÓ «Ñàðà-
òîâñêàÿ ÌÂË»,  7.03.60

Ìèêóëèíà Ìèõàèëà ßêóáîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ñàìîéëîâñêîãî 
ðàéîíà, 7.03.58

Ìèõàéëè÷åíêî Âàëåíòè-
íà Íè      êî ëàåâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ 
Ìàðê ñîâñ êîãî ðàéîíà, 6.03.64

Ìîðêîâèíà Âàëåðèÿ Òèìî-
ôååâè÷à – ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ 
ÔÃÍÓ «ÂîëæÍÈÈÃèÌ», 7.03.39

Ìóëèíà Äìèòðèÿ Þðüåâè÷à 
– çàâåäóþùåãî ëàáîðàòîðèåé 
áèîìåòîäîâ ôèëèàëà ÔÃÓ «Ðîñ-
ñåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, 9.03.81

Íîäåëü Îëüãó Àíàòîëüåâíó – 
âåòâðà÷à îòäåëà âèðóñîëîãèè è 
ãåìàòîëîãèè ÔÃÓ «Ñàðàòîâñêàÿ  
ÌÂË», 6.03.77

Íîñîâó Îëüãó Íèêîëàåâíó 
– íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îòäåëà 
ãåíåòèêè è öèòîëîãèè ÃÍÓ ÍÈ-
ÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê», ã. Ñàðàòîâ, 
7.03.54

Îðëîâó Íèíó Ñåìåíîâíó – 
ïðîôåññîðà êàôåäðû ðàñòåíè-
åâîäñòâà, ãåíåòèêè è ñåëåêöèè 
ÑÃÀÓ, 10.03

Ïà÷óðèíà Âàñèëèÿ Íèêîëà-
åâè÷à – äèðåêòîðà ÎÎÎ «Çà-
îçåðíîå» Âîëüñêîãî ðàéîíà, 
8.03.59

Ïå÷óðèíà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Àëèñà» Áàëàøîâ-
ñêîãî ðàéîíà, 8.03.66

Ïîäãîðíîãî Âëàäèìèðà Ïå-
òðîâè÷à – ïðåäñåäàòåëÿ ÑÏÑÑÊ 
«Ñëîáîäà» Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà

Ðàññêàçîâó Îëüãó Ëåîíè-
äîâíó – çàâåäóþùóþ îòäåëîì 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè 
ÔÃÍÓ «ÂîëæÍÈÈÃèÌ», 4.03.51

Ñèçåíêî Àíäðåÿ Èâàíîâè-
÷à – ãëàâó ÊÔÕ Êðàñíîêóòñêîãî 
ðàéîíà, 5.03.81

Ñîêîëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à – ãëàâó ÊÔÕ Ðîìàíîâ-
ñêîãî ðàéîíà, 8.03.74

Ñóðèíó Ñâåòëàíó Âèêòîðîâ-
íó – ñòàðøåãî èíñïåêòîðà åäè-
íîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû Íî-
âîáóðàññêîãî ðàéîíà, 6.03.

Âåðó Âàñèëüåâíó 
Òîùåâó

– áûâøåãî íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà ðàçâèòèÿ è ïðîèçâîäñòâåí-
íî - òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
Ïóãà÷åâñêîãî ðàéîíà, 6.03.48

Òèìîøèíó Àíòîíèíó Äìèòðè-
åâíó – óáîðùèöó õîçîòäåëà ÃÍÓ 
ÍÈÈÑÕ «Þãî-Âîñòîê», 8.03.36

Òèòîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðî-
âè÷à – ðóêîâîäèòåëÿ ÑÏÑÑÊ 
«Ï÷åëêà» Ðîìàíîâñêîãî ðàéîíà, 
5.03.80

Óïðóíèíó Îëüãó Àíàòîëüåâíó 
– òåõíèêà-ëàáîðàíòà Ôåäîðîâ-
ñêîãî ðàéîòäåëà ôèëèàëà ÔÃÓ 
«Ðîññåëüõîçöåíòð» ïî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè, 7.03.66

×óãóíîâà Íèêîëàÿ Ôåäîðî-
âè÷à – ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî 
êàäðîâîé ðàáîòå è þðèäè÷åñêèì 
âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ïóãà-
÷åâñêîãî ðàéîíà, 10.03.53

Øóâàêèíó Ëþáîâü Àëåêñàí-
äðîâíó – òåõíèêà - ëàáîðàíòà 
Èâàíòååâñêîãî ðàéîòäåëà ôèëè-
àëà ÔÃÓ «Ðîññåëüõõîçöåíòð» ïî 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, 8.03.57

ßðåìåíêî Ãðèãîðèÿ Ðîìàíî-
âè÷à – ãëàâó ÊÔÕ «Ðîäíè÷îê» 
Ìàðêñîâñêîãî ðàéîíà, 5.03.36

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÊÓÑÒ, ÌÅÄÓÇÀ, ÌÎÄÍÈÖÀ, ÀÝÐÎÄÐÎÌ, 

ËÓÏÀ, ÁÀÇÈËÈÊ, ÊÓÑÎÊ, ÊÈÑÅÒ, ÒÅÊÈËÀ, ÑÊÎÐËÓÏÀ, ÊËÓ-

ÁÎÊ, ÒÅÐÊÀ, ÒÓÀËÅÒ, ËÅÊÒÎÐ, ÓÕÎ, ÐÀÄÈÀÍ

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÎÌØÀÍÊÈ, ÒÎÐÒÈËÀ, ÊÑÅÐÎÊÑ, ÑÓÌÎ, ÁÎ-

ÁÈÊ, ÇÎÄÈÀÊ, ËÎÊÀÒÎÐ, ÊÀÄÐ, ÊÀÐË, ÓÐÀ, ÍÎËÈÊÈ, ËÓÆÀ, 

ÑÒÈÌÓË, ÑÐÓÁ, ËÓÈ, ÏÈÊÅÒ, ÏÎÌÅÕÀ, ÁÀÐÀÊ, ÒÐÀÊ, ÒÎÍ

3 марта 2011 г.
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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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бывшего механизатора совхоза «Восточный», 
ветерана войны и труда Дергачевского района

АЙСУ СИРОЧЕВИЧА 
БИКБУЛАТОВА

Годы мчатся, жаль, конечно, Годы мчатся, жаль, конечно, 
Не задержишь даже час. Не задержишь даже час. 

Знаем: молодость не вечна, Знаем: молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас. Мы грустим о том подчас. 

Сколько стукнуло - неважно, Сколько стукнуло - неважно, 
И зачем года считать? И зачем года считать? 

В ногу с веком - вот что важно! В ногу с веком - вот что важно! 
И в пути не отставать! И в пути не отставать! 

Пусть будет все, что в жизни нужно, Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, здоровье, верность, дружба Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа.И вечно юная душа.

Семья БикбулатовыхСемья Бикбулатовых

Àëåêñàíäðó Äìèòðèåâíó Àëåêñàíäðó Äìèòðèåâíó 
ËåñèíóËåñèíó

åãî âåðíóþ ñóïðóãó, åãî âåðíóþ ñóïðóãó, 
ïåíñèîíåðêó ñîâõîçà ïåíñèîíåðêó ñîâõîçà 

«Çåðíîâîé» Äåðãà÷åâñêîãî «Çåðíîâîé» Äåðãà÷åâñêîãî 
ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñ ðàéîíà ïîçäðàâëÿþò ñ 

Âîñüìûì ìàðòà äî÷ü, çÿòü, Âîñüìûì ìàðòà äî÷ü, çÿòü, 
âíóê, âñå ðîäíûå è áëèçêèå!âíóê, âñå ðîäíûå è áëèçêèå!

ПоздравляемПоздравляем
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à 

ËåñèíàËåñèíà  
ïåðâîöåëèííèêà, ïåðâîöåëèííèêà, 

ïåíñèîíåðà ïåíñèîíåðà 
ñîâõîçà «Çåðíîâîé» ñîâõîçà «Çåðíîâîé» 

Äåðãà÷åâñêîãî ðàéîíàÄåðãà÷åâñêîãî ðàéîíà



Çèìíèé 
óëåé "Òîëêîòíÿ" 

íà äàõå

Çàöâåë 
... ñèðåíè Èìÿ íà 

ñìåíó 
ÄæîðäæóÑòóäåíü 

â ìîðå
Êðóã ñî-
çâåçäèé

Ôîòî-
çîíà

Ñèëà, 
ïðîáóæ-
äàþùàÿ 

âîëþ
Êðåñòè-

êè-...

Âçëåòíî- 
ïîñàäî÷-
íîå ïîëå

Ùåãîëÿåò 
â íàðÿäàõ

Ôèãóðà 
ïèëîòàæà

Ñîáà÷üÿ 
êëè÷êà 

"Óàçèêà"

Óâåëè÷è-
òåëüíûé 
ïðèáîð

Âîð â ñêî-
ðîãîâîðêå

Êàðêàñ 
äåðåâÿí-

íîãî äîìà

Çàï÷àñòü 
äëÿ 

ãóñåíèöû

Ìóäðàÿ 
÷åðåïàõà 
èç ñêàçêè

Áûâàåò, â 
ãîðëî íå 

ëåçåò

"Ïàïà" 
áóìàæíîãî 
äóáëèêàòà

Òàáàê, 
ìåøî÷åê

Ðàäàð

Ñëåä 
äîæäÿ íà 
àñôàëüòå

Ñïóòíèöà 
ñèãíàëà

Ñïèðòíîå 
ñ ñîëüþ è 
ëèìîíîì

Âñå, ÷òî 
îñòàëîñü 
îò îðåõîâ

Êîìîê 
øåðñòÿíûõ 

íèòîê

Êëè÷ àòà-
êóþùèõ

"Çâàëñÿ îí 
... âòîðîé"

Êà÷åñòâî 
öâåòà

Èçìåëü-
÷èòåëü 

ìîðêîâè

Äàìñêèé 
ñòîëèê ñ 

çåðêàëîì

"Áåëûé 
Áèì ×åð-
íîå ..."

Âåäåò 
óðîê íà 

êàôåäðå

Ìåðà óãëà, 
íî íå 

ãðàäóñ

Овен
В отношениях важно вовремя  

«подстелить соломки», не пере-
усердствовать с требованиями и 
критикой. В выходные могут быть 
новости от тех, с кем вы давно не 

виделись. 
Телец
Сейчас события развиваются 

для вашего блага. В выходные 
вдохновение принесет успех в 
творчестве, но возможны лю-

бовные разочарования.
Близнецы
Не откладывайте на следу-

ющую неделю решение во-
просов, которые помогут вам 
прояснить ваши позиции. В вы-
ходные партнеры перехватят 

вашу инициативу. 
Рак
Отдых в конце недели сплани-

руйте так, чтобы меньше зани-
маться домашними делами, но 
провести время вне дома, с дру-

зьями, в поездках.
Лев
До середины апреля нужно 

успеть поставить на рельсы все 
проекты, от которых вы ждете 
отдачи в перспективе. Суббота 

– день романтики и творчества.
Дева
В первой половине недели 

делайте все, чтобы вас не «за-
двинули», не оттеснили колле-
ги, не обошли конкуренты. В вы-
ходные хорошо собрать дома 

всю семью, устроить семейный совет, что-
нибудь отпраздновать.

Âåñû
Åñëè ÷òî-òî ñàìî ïëûâåò â 

ðóêè, íå óïóñêàéòå øàíñ èç-
ìåíèòü ñâîþ æèçíü ê ëó÷øå-
ìó. Ïîìîãàéòå îêðóæàþùèì, 
åñëè ê âàì îáðàùàþòñÿ ñ 

ïðîñüáàìè. 
Ñêîðïèîí
Ñèòóàöèè ïðîòèâîðå÷èâû 

è òðåáóþò îò âàñ òåðïåíèÿ è 
âûäåðæêè. Ïðîèçîéäóò ñîáû-
òèÿ, óêàçûâàþùèå íà âàøå 
ïðåäíàçíà÷åíèå â æèçíè, 

äàëüíåéøèé ïóòü. 
Ñòðåëåö
Ñ îïòèìèçìîì ñìîòðè-

òå â áóäóùåå. Íå ïûòàéòåñü 
óñêîðèòü ñîáûòèÿ è çàñòà-
âèòü îêðóæàþùèõ ïîääåð-

æàòü âàø ðèòì. 
Êîçåðîã
Íå ïîääàâàéòåñü îïàñíûì 

ñîáëàçíàì, íå ïîääåðæèâàé-
òå íåñêîëüêî ëþáîâíûõ ñâÿ-
çåé îäíîâðåìåííî. Ýòî ìî-

æåò ïðèâåñòè ê âñïûøêàì ðåâíîñòè.
Âîäîëåé
Ó âàñ â ðóêàõ ìîãóò îêàçàòü-

ñÿ íèòè âëèÿíèÿ íà íåñêîëüêî 
âàæíûõ ñèòóàöèé.  Â âûõîä-
íûå óäà÷à æäåò òåõ Âîäîëå-
åâ, êîòîðûå îòïðàâÿòñÿ â ïóòü. 

Ìîæíî íà÷èíàòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ.
 Ðûáû
Â ïÿòíèöó ìîæíî ñäåëàòü 

ðàçãðóçî÷íûé äåíü, ïðî-
ñòèòüñÿ ñ íåíóæíûìè âå-
ùàìè, ïåðåäàòü èõ êîìó-òî 

äðóãîìó. Â âûõîäíûå õîðîøî ñî÷åòàòü 
äåëîâûå èíòåðåñû ñ ðàçâëå÷åíèÿìè.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

 - Дорогой, мне какое платье надеть? Это 
или вот это?

Муж (не отрываясь от газеты):
- Да вроде, оба ничего.
- А я не хочу выглядеть "вроде ничего". Я 

хочу выглядеть потрясающе!
- Тогда надень сразу оба. Будет потрясающе!

- Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
- Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... 

Многоскандальную!

Зяма и Нюма сидят в кафе на Дерибасов-
ской. Зяма читает газету, а Нюма пишет пись-
мо. Внезапно он поднимает голову и спра-
шивает:

- Как, собственно, написать слово "девка" - 
через "в" или через "ф"?

Зяма долго думает и наконец признаётся:
- Не знаю. Я всегда пишу: "Уважаемая сударыня".

Мать воспитывает дочку - старшеклассницу:
- Если ты, Люся, всегда на всё будешь от-

вечать "не хочу", то ребёнок у тебя будет Не-
хочуха.

Дочь со вздохом:
- Если я буду всегда говорить "не хочу", у 

меня вообще не будет ребёнка...

Раньше девушки мечтали о честных, 
умных, неженатых, сейчас они ищут бога-
тых, щедрых, женатых.

Встречаются две подруги:
- Ну, как решился твой вопрос с квартирой?
- Пока не решился. Но я своего добьюсь! 

Костьми лягу! И знаю под кого!

... И тут она разделась по пояс...
- Сверху или снизу?
- С обеих сторон.

Звонок директору крупного холдинга 8-го 
Марта:

- Разрешите поздравить вас с Междуна-
родным женским днем!

- Очень приятно, но я не женщина!
- Ну, не женщина, но курва ты та еще!
- А кто это говорит?!
- Да, почитай, что все говорят…

Девушка, после очередного неудачного 
романа, рыдает на плече у подруги, на что та 
ей говорит:

- Такая большая, а все еще в сказки ве-
ришь!

- Hу я не виновата, что мне всегда попада-
ются хорошие сказочники...

- Слушай, Вася! Я переспал с твоей женой, 
она забеременела... Теперь мы с тобой род-
ственники?

- Hет! Hо теперь мы с тобой квиты!

Почему женщины так стремятся замуж? 
Потому что тогда они будут точно знать, - кто 
виноват, и что делать.

Жена:
- С мужем мы живем душа в душу, все у 

на замечательно: не ругаемся, не ссоримся. 
Полная идиллия. А все из-за того, что я де-
лаю только то, что у меня написано в горо-
скопе на сегодняшний день.

Муж:
- С женой у нас все нормально. Потому что 

она решила жить строго по гороскопу. Под-
писалась на рассылку. Я, как об этом узнал, 
взломал ее почту и стал составлять гороскоп 
для нее сам.

Твердое желание многодетной матери по-
лучить от государства бесплатную квартиру 
вынудило эту женщину дожить до 137 лет.

14 февраля - День секса за открытку.
23 февраля - День мужского дезодоранта.
8 Марта - День мести за дезодорант.

Отец наставляет юного Д, Артаньяна, пре-
жде чем отправить его в Париж:

- Запомни наконец: если лошадь, то подко-
вать; если женщина, то поиметь.

А не наоборот - как в прошлый раз!

Что у трезвой женщины на уме, то у пьяно-
го мужчины никогда не получится.

Зять заходит на кухню, чтобы поесть. 
Теща, отпихнув его от стола, начинает очень 
быстро кушать сама. Конечно же, поперхну-
лась, кашляет и с трудом произносит:

- Сынок! Похлопай! - думая, что тот хлоп-
нет ее по спине.

Зять издалека с восторгом изображает 
бурные аплодисменты.

☺ÞÌ  Ð

ä

ГОРОСКОП с 4 по 10 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 

ÏÈ ¹ 7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

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

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

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

ïðåññû: 14893, 53718.

 �  – ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû
  Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâà íû 

ìà òåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè îòâåòñòâåííîñòü 

íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â 

ÎÎÎ "Òèïîãðàôèÿ "Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà" 
â Ñàðàòîâå ïî àäðåñó: 410033, ã. Ñàðàòîâ, óë. 
Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë.: 57-26-42, 57-26-41

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå 

íåñåò

Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 3.03.2011 ã.
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00

Çàêàç 2617
Îáùèé òèðàæ – 8000 ýêçåìïëÿðîâ.

Öåíà ñâîáîäíàÿ

ÑÑÑÑÑîáÑ à÷üÿ
êêêëè÷êà 

""""ÓÓÓÓàÓ çèêà"Трава 
приправа
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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

15
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ
1616

Продукты:
1,5 стакана пшеничной муки, 2,5 стакана овсяной 

муки (можно приготовить с помощью кофемолки из 
овсяных хлопьев), 3 стакана молока (воды), 1/2 стака-
на сливок, 3 яйца, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, 30 гр дрожжей, соль по вкусу.

Инструкции:
1. Влить в кастрюльку чуть теплое молоко и раз-

вести в нем дрожжи. Смешать в миске пшеничную и 
овсяную муку и, всыпав ее в кастрюльку с молоком 
хорошо размешать.

2. Дать опаре подняться. В подошедшее тесто доба-
вить растертые с солью и сахаром яичные желтки, раз-
мягченное сливочное масло, все хорошо размешать. 

3. Отдельно взбить яичные белки, сливки, соеди-
нить их и осторожно ввести в тесто.

4. Дать тесту снова подойти и выпекать блины обыч-
ным способом.

Продукты: 
2 яйца, 3 ст.ложки сахара, 1ч.ложка ванильного са-

хара, 100 мл водки, 0,5 ч.ложки соли, 1 л кефира жир-
ностью 1%, мука, 1 ч.ложка соды, 3 ст.ложки расти-
тельного масла. 

Инструкции:
1. Яйца взбить с сахаром в пену. Добавить ваниль-

ный сахар, водку, соль и еще раз взбить. 
2. Влить кефир, перемешать. 
3. Муку просеять и, перемешивая, постепенно всы-

пать в смесь, до тех пор пока тесто не приобретет кон-
систенцию густой сметаны. 

4. Добавить в тесто гашеную уксусом соду и раститель-
ное масло. Перемешать, дать постоять 20 минут. Затем, 
взбивая тесто, постепенно вливать кипяток, пока тесто 
не станет напоминать жидкую сметану. 

5. Растительное масло разогреть в сковороде. Влить не-
много теста, круговым движением распределить его по 
всей сковороде. Выпекать. Перевернуть блин на другую 
сторону и готовить еще 30 секунд. Испечь все блины.

6. Каждый блин слегка смазать сливочным мас-
лом, присыпать сахарным песком. Свернуть в четыре 
раза. Сложить блины в кастрюлю, сверху посыпать 2 
ст.ложки сахара и положить 100 гр сливочного масла.

Плотно накрыть крышкой и поставить в теплую ду-
ховку на 15 минут.

Ïðîäóêòû:
1 ëèòð ìîëîêà (ëó÷øå âñåãî 

1% èëè 1,5%-íîé æèðíîñòè), 
1 ñòàêàí ìóêè, 3 ÿéöà, 50-70 ãð 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1-2 ñò. ëîæ-
êè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/3 ÷. 
ëîæêè ñîäû íåìíîãî ñîëè, ÷óòü 
áîëüøå – ñàõàðà.

Èíñòðóêöèè:
1. Â ïðîñåÿííóþ ìóêó âëèòü 

ïîëîâèíó ìîëîêà êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû, äîáàâèòü ñîëü, 
ñàõàð, ðàçìåøàòü, ÷òîáû íå áûëî 
êîìî÷êîâ. 

2. Äîáàâèòü ðàñòîïëåííîå ìàñ-
ëî è æåëòêè. Òùàòåëüíî ïåðåìå-
øàòü èëè âçáèòü ìèêñåðîì íà 
ìàëûõ îáîðîòàõ.

3. Âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ïåðåìåøàòü. Äîáàâèòü îñòàëü-

íîå ìîëîêî. Âçáèòü áåëêè â 
ïëîòíóþ ïåíó (÷åì áåëêè õîëîä-
íåå, òåì ëó÷øå îíè âçáèâàþòñÿ), 
âëèòü â òåñòî è ïåðåìåøàòü, íå 
âçáèâàÿ. Äîáàâèòü ñîäó.

4. Ñìàçûâàòü ñêîâîðîäó ìàñ-
ëîì ïðè âûïåêàíèè íå òðåáóåòñÿ. 
Áëèíû ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü òîíêèå, 
õðóñòÿùèå è "â äûðî÷êó". 

Ïðîäóêòû:
500 ìë æèðíîãî ìîëîêà (èç 

íèõ 30ìë - ñëèâîê), 1 ñò. ëîæ-
êà ñìåòàíû (20% æèðíîñòè), 
3 ÿéöà, 5 ñò. ëîæåê ìóêè (áåëàÿ, 
îáû÷íàÿ), 1 ñò. ëîæêà ñàõàðà, 
0,5 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè (ìîæíî 
è áåç), 1/4 ÷. ëîæêà ñîäû.

Èíñòðóêöèè:
1. Ìîëîêî äîëæíî áûòü ñëåãêà 

ò¸ïëûì (êàê è ÿéöà - çàëîã òîãî, 
÷òî âàøè áëèí÷èêè áóäóò áîëåå 
âîçäóøíûìè). Íà áóäóùåå òåì, 
êòî íå çíàåò - äëÿ âûïå÷êè âñåã-
äà ëó÷øå, ÷òîáû "ìîêðûå" èí-
ãðåäèåíòû áûëè êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðû.

È åùå îäèí ñåêðåò: êîãäà îò-
ìåðÿåòå ìîëîêî â ìåðíîì ñòà-
êàíå - íå äîëèâàéòå äî 500 ìë 
(íàëåéòå, äîïóñòèì 470 ìë), íà 
30 ìë äîëåéòå ñëèâîê. Ýòî è äå-
ëàåò áëèí÷èêè "Èäåàëüíûìè".

1. Â ìîëîêî êëàäåì 1 ñò. 
ëîæêó (ñ âåðõîì!!!) ñìåòàíû 

è ÿéöà. Âñå âçáèòü âåí÷èêîì 
èëè ìèêñåðîì äî îäíîðîä-
íîé ìàññû. 

2. Ñìåøèâàåì âñå ñóõèå 
èíãðåäèåíòû (ìóêà, ñîäà, ñà-
õàð, ñîëü) â äðóãîé ¸ìêîñòè. 
Ïåðåìåøèâàåì. Áåð¸ì ¸ì-
êîñòü ñ æèäêèìè èíãðåäèåí-
òàìè è ìåäëåííî âëèâàåì â 
ìóêó, ïðè ýòîì ïîìåøèâàåì 
âåí÷èêîì,  ðàçáèâàÿ êîìî÷-
êè, èëè ìèêñåðîì íà íåáîëü-

øîé ñêîðîñòè.
Ó âàñ ïîëó÷èòñÿ îäíîðîäíîå 

òåñòî áåç êîìî÷êîâ. Êîíñèñòåí-
öèÿ òåñòà - æèäêèå ñëèâêè. 

Åñëè òåñòî ñèëüíî ãóñòîå - äî-
áàâüòå ìîëîêà, åñëè æèäêîå - 
ìóêè, à åñëè áëèíû ðâóòñÿ ïðè 
âûïå÷êå, òî ïîë-ÿéöà. Ïîïðî-
áóéòå òåñòî íà âêóñ. 

3. Âûïåêàòü íà õîðîøî ðàñ-
êàë¸ííîé ñêîâîðîäå, îòëè÷íî 
ïîäõîäèò Òåôàëü. Ñìàçûâàåì 
(ñëåãêà) ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 
(íå ñëèâî÷íûì!!!!) è âûëèâàåì 
òåñòî (÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû 
áîëüøîãî ïîëîâíèêà íà îáû÷-
íûé ðàçìåð ñêîâîðîäêè).

"Ðàñêàòûâàåì" è æäåì, êîãäà 
êðàÿ çàðóìÿíÿòñÿ - ïîääåâàåì 
èõ êðàåøêîì ëîïàòêè èëè ñòî-
ëîâûì íîæîì, îòäåëÿÿ îò ñêîâî-
ðîäû. Ýòî íå äàñò èì ñãîðåòü. 

Ïðîïåêàåì è ïåðåâîðà÷èâà-
åì.

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ
Â 2011 ãîäó Ìàñëåíèöà ïðîõîäèò ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 6 ìàðòà. Ìàñëåíèöà- ýòî ïîäãîòîâèòåëüíàÿ íåäåëÿ ê Âåëèêîìó ïî-
ñòó, êîòîðàÿ  ïîñâÿùåíà â õðèñòèàíñêîì ñìûñëå îäíîé öåëè – ïðèìèðåíèþ ñ áëèæíèìè, ïðîùåíèþ îáèä, ïîäãîòîâêå 

ê ïîêàÿííîìó ïóòè ê Áîãó – â ýòîì õðèñòèàíñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ìàñëåíèöû. Ìàñëåíàÿ íåäåëÿ, Ìàñëåíèöà – ïðî-
ñòîðå÷íîå íàçâàíèå Ñûðíîé ñåäìèöû – ïîñëåäíåé ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì íåäåëè. Â ïðîäîëæåíèå ìàñëåíèöû íå 

åäÿò ìÿñî, íî ìîæíî óïîòðåáëÿòü ðûáó è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Ìàñëåíèöà – ýòî ñïëîøíàÿ íåäåëÿ, îòìåíÿþòñÿ 
ïîñòíûå äíè – ñðåäà è ïÿòíèöà. 

Åñëè âàì íå äîâîäèëîñü åùå ïå÷ü áëèíû íà Ìàñëåíèöó – ïðåäëàãàåì  íàøè ðåöåïòû.

Ïðîäóêòû: 
1êã ñïàðæè, 250 ãð ìóêè, 500 ãð òåðòîãî ñûðà, 50 ãð 

ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 450 ìë ìîëîêà, 8 ëîìòèêîâ âåò-
÷èíû, 3 ÿéöà, 2 ñò. ëîæêè òîïëåíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê 
ðóáëåíîé ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö, ñàõàð.

Èíñòðóêöèè:
1.Ñïàðæó âàðèòü 15 ìèíóò â ïîäñîëåííîé è ïîäñà-

õàðåííîé âîäå ñ äîáàâëåíèåì 1 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íî-
ãî ìàñëà. Ñïàðæó âûíóòü.

2. Çàìåñèòü òåñòî èç 200 ãð ìóêè, 350 ìë ìîëîêà, 
ÿèö è èñïå÷ü áëèí÷èêè. 

3.Îñòàòêè ìóêè ïàññåðîâàòü 5 ìèíóò â îñòàâøåì-
ñÿ ñëèâî÷íîì ìàñëå ñ äîáàâëåíèåì 500 ìë îòâàðà 
èç-ïîä ñïàðæè è 100 ìë ìîëîêà, ïîñîëèòü è ïîïåð-
÷èòü. 

4.Ñûð ïåðåìåøàòü ñ ïåòðóøêîé, ïîñîëèòü. Êàæ-
äûé áëèí÷èê ñìàçàòü ñûðîì, ïîëîæèòü íà íåãî ñïàð-
æó è ïî êóñî÷êó âåò÷èíû. 

5.Áëèí÷èêè âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ è ïîëèòü ñîóñîì. Çàïå÷ü â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòó-
ðå 250 ãðàäóñîâ äî îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè (ïðèìåðíî 10 ìèíóò).

Ïðîäóêòû: 
0,5 ëèòðà òåïëîãî êåôèðà, 2 ÿéöà, ñîëü, ñàõàð 

ïî âêóñó, ìóêà (çàìåøàòü ïîãóùå, êàê íà îëà-
äüè), 1/3 ÷. ëîæêè ñîäû, âàíèëèí, 2 ñò. ëîæêè ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, ìèíåðàëüíàÿ ãàçèðîâàííàÿ 
âîäà - 0,5 ëèòðà. 

Èíñòðóêöèè:
1. Âñå ïðîäóêòû õîðîøî ïåðåìåøàòü, ðàçáà-

âèòü ìèíåðàëüíîé ãàçèðîâàííîé âîäîé äî êîíñè-
ñòåíöèè æèäêîé ñìåòàíû.

2. Íàêðûòü ñàëôåòêîé è äàòü ïîñòîÿòü 15-20 
ìèí, çàòåì âûïåêàòü.

3. Ãîòîâûå áëèí÷èêè ïîäàòü ñ ìàëîñîëüíîé 
êðàñíîé ðûáêîé, èêðîé, êðåâåòêàìè èëè ñ òåì, ñ 
÷åì âû ëþáèòå.

ÁËÈÍ×ÈÊÈ «ÂÊÓÑ ËÞÁÂÈ»

ÁËÈÍ×ÈÊÈ ÍÀ ÊÅÔÈÐÅ ÎÂÑßÍÛÅ ÁËÈÍÛ

ÁËÈÍÛ «ÊÐÓÆÅÂÍÀß ÏÅÍÊÀ»

"ÈÄÅÀËÜÍÛÅ" ÁËÈÍÛ

ÁËÈÍ×ÈÊÈ «ÂÊÓÑÍßØÊÀ»

Ìàñëåíèöà èäåò, áëèí äà ìåä íåñåò

Êàê íà ìàñëåíîé íåäåëå â ïîòîëîê áëèíû ëåòåëè
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