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Производим бурениеПроизводим бурение
скважин на водускважин на воду Тел.: 8�927�229�05�05,

8�937�253�77�77

Ëþäè çäåñü Ëþäè çäåñü 
âîëüíûåâîëüíûå
Ещё чуть-чуть, и бра-

тья Балалаевы, Валерий с 
Игорьком, продолжатели 
рода, наследники и всё та-
кое прочее, положат на ло-
патки своего отца, Алексан-
дра Михайловича, не только 
в спортивной борьбе, но и в 
работе. Хорошими выросли 
внуки у основателя фермер-
ской династии из села Ка-
менка Пугачёвского района 
Михаила Степановича Ба-
лалаева. Это он придумал 
в 1992 году фермерскому 
хозяйству имя «Вольное», 
таким оно остаётся до сих 
пор.

Семьдесят пять лет будет 
старику в этом году, дай ему 
бог здоровья, но традиции 
трудолюбия и  порядочности 
сохранены небольшим трудо-
вым коллективом, в котором 
трудятся всего шесть человек, 
считая главу КФХ. 
Здесь нет ни лишних  рабо-

чих рук, ни свободных земель, 
да и пашни у них – всего 1100 
гектаров, а греется Каменка 
возле семейного очага Бала-
лаевых. Помогает фермер и 
социальной сфере, и всякому 
просящему, хотя живёт, считая 
каждый  заработанный рубль. 
Последнее дорогое приобрете-

ние – новый «КамАЗ», в меч-
тах – отечественный комбайн 
«Вектор». Новая техника нуж-
на позарез, потому что дети не 
собираются  менять Каменку на 
город.
Валерий – выпускник Сара-

товского аграрного универ-
ситета, готовый инженер. Хо-
чется молодежи работать на 
современном оборудовании, 
тем более что талант техна-
рей – семейный. Сами постро-
или склады, да ещё с запасом, 
капитально отремонтировали 
мехток, отладили всю инфра-
структуру хозяйства. 
Если вдруг  поедете по новой 

объездной дороге в Пугачёв, 
на пятом километре поверни-
те голову налево и вы у видите 
утопающую в зелени базу Ба-
лалаевых. Душевные, госте-
приимные и профессиональные 
люди здесь трудятся, неудиви-
тельно, что именно они стали 
победителями  ежегодного об-
ластного конкурса «Предпри-
ниматель Саратовской губер-
нии». Фермерское хозяйство 
«Воля» Пугачёвского района 
– дипломант в номинации «За 
меценатство и благотворитель-
ность».
Среди лауреатов и дипло-

мантов конкурса много пу-

гачёвцев. Это предпринима-
тель-строитель  Шакиржан 
Мясумжанович Билюков, Вла-
димир Николаевич Тарасов, 
директор ООО «Пугачёвские 
молочные продукты», победи-
тель в номинации «Женщина- 
предприниматель» Ольга Яков-
левна Грошева и дипломант в 
номинации «Предприниматель 
в сфере бытовых услуг» Ольга 
Николаевна Дременкова.
Мы поздравляем этих лю-

дей с заслуженной победой, 
а  Александра Михайловича 
Балалаева ещё и с днём рож-
дения.
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ТЕМА НЕДЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Áèîãðàôèÿ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ô¸äîðîâ.
Îêîí÷èë þðèäè÷åñêèé ôàêóëü-

òåò Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà (1980 ã.), àñïèðàíòó-
ðó Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà 
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ (ã. Ìîñêâà, 
1985 ã.).

Â 1980–1982 è 1985–1989 ãîäàõ 
ðàáîòàë ïðåïîäàâàòåëåì â ×óâàø-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòå-
òå. Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè êîíñòè-
òóöèîííîãî ïðàâà è ðåãèîíîëîãèè. 
Àâòîð áîëåå ñòà ñòàòåé è ðÿäà êíèã 
ïî âîïðîñàì äåìîêðàòè÷åñêîãî è 
ôåäåðàòèâíîãî óñòðîéñòâà ãîñó-
äàðñòâà, ñâîáîäû ïå÷àòè, íåçàâè-
ñèìîé ñóäåáíîé âëàñòè, ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè.

Â 1989 ãîäó èçáðàí íàðîäíûì 
äåïóòàòîì ÑÑÑÐ. Áûë îäíèì èç 
ðóêîâîäèòåëåé êîìèòåòà ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó Âåðõîâíîãî Ñîâåòà 
ÑÑÑÐ. Â 1990–1993 ãã. – ìèíèñòð 
þñòèöèè Ðîññèè, íàçíà÷àëñÿ íà ýòó 
äîëæíîñòü â ÷åòûðåõ ñîñòàâàõ ïðà-
âèòåëüñòâà.

Áûë ÷ëåíîì Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäèë 
ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèåé ïî 
ðàçðåøåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ 
êîíôëèêòîâ è ìåæâåäîìñòâåííîé 
êîìèññèåé Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ïî 
ðåñïóáëèêàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Â 1992 ãîäó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè ïðèñâîåí âûñøèé ÷èí Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñîâåòíèêà þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â 1993 ãîäó áûë èçáðàí äåïóòà-
òîì Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ ïåð-
âîãî ñîçûâà.

Ñ ÿíâàðÿ 1994 ãîäà – Ïðåçèäåíò 
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Â 1997 ãîäó 
èçáðàí íà ýòó äîëæíîñòü âî âòîðîé 
ðàç, â 2001 ãîäó – â òðåòèé.

Â 1995–2001 ãîäàõ ÿâëÿëñÿ çà-
ìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ÐÔ ïî êîíñòèòóöèîííîìó 
çàêîíîäàòåëüñòâó è ñóäåáíî-ïðà-
âîâûì âîïðîñàì, çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè ïî ìåæäóíàðîäíûì äåëàì; 
÷ëåíîì êîìèññèè ïî þðèäè÷åñêèì 
âîïðîñàì è ïðàâàì ÷åëîâåêà è 

Ó íàñ íîâûé ìèíèñòðÓ íàñ íîâûé ìèíèñòð
Указом  Президента  РФ
Владимира Путина Николай 
Фёдоров назначен мини-
стром сельского хозяйства 
Российской Федерации

ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî ×å÷íå 
Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåè Ñîâåòà 
Åâðîïû.

29 àâãóñòà 2005 ã. ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà Ãî-
ñóäàðñòâåííûé Ñîâåò ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêè íàäåëèë ïîëíîìî÷èÿìè 
Ïðåçèäåíòà ×óâàøèè íà ÷åòâ¸ðòûé 
ñðîê.

Ñ ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà – ÷ëåí Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîá-
ðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Ñ ÿíâàðÿ 2011 ãîäà – ïðåäñòà-
âèòåëü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
Ïàðëàìåíòñêîé Àññàìáëåå Ñîâåòà 
Åâðîïû (ã. Ñòðàñáóðã). 

Ñ 30 íîÿáðÿ 2011 ãîäà – Ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíî-
äàòåëüñòâó, ïðàâîâûì è ñóäåáíûì 
âîïðîñàì, ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîãî 
îáùåñòâà.

Â ìàå 2011 ãîäà ïî ïðåäëîæåíèþ 
Âëàäèìèðà Ïóòèíà âîçãëàâèë Ñîâåò 
äèðåêòîðîâ Ôîíäà «Èíñòèòóò ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé».

21 ìàÿ 2012 ãîäà Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà íàçíà÷åí ìèíèñòðîì 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.

Ñâîáîäíî âëàäååò íåìåöêèì 
ÿçûêîì. Çàíèìàåòñÿ êàðàòý, ïëàâà-
íèåì, ãîðíûìè è âîäíûìè ëûæàìè, 
øàõìàòàìè.

Одним из первых распоряжений 
Валерия Радаева стала команда 
уточнить показатели развития 
животноводства на территории 
Саратовской области. Видимо, 
был у губернатора серьёзный 
повод не доверять оптимистич-
ным цифрам, которыми козыряли 
предшественник и его команда.
Фактического пересчёта жи-

вотных в натуре требуют также 
поправки в закон «О личном 
подсобном хозяйстве» и приказ 
Минсельхоза России от 11.10.2010 
года №345 «О порядке ведения 
похозяйственных книг и учёта 
скота в ЛПХ».

Ñîáðàííûå ñïåöèàëèñòàìè ìè-
íèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
ïðåäâàðèòåëüíûå äàííûå ïî ðàéî-
íàì ñâèäåòåëüñòâóþò î ïðÿìî-òàêè 
ôàíòàñòè÷åñêèõ, íå ïîääàþùèõñÿ 
ëîãèêå ðàñõîæäåíèÿõ. Â ëè÷íûõ 
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè ñîäåðæèòñÿ ìåíüøå, 
÷åì ïðèíÿòî áûëî äóìàòü, ÊÐÑ – íà 
65 569 ãîëîâ, êîðîâ – íà 24 854, 
îâåö – íà 22 698, ñâèíåé – íà 4732 
ãîëîâû. 

Ñíèæåíèå ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ äî-
ïóùåíî â 29 ðàéîíàõ, ñíèæåíèå 
ïîãîëîâüÿ êîðîâ – â 28 ðàéîíàõ. 
Íàèáîëüøåå ñíèæåíèå ïîãîëîâüÿ 
ÊÐÑ è êîðîâ äîïóùåíî â Àðêàäàê-
ñêîì, Ïåòðîâñêîì è Åêàòåðèíîâñêîì 
ðàéîíàõ. Ïîãîëîâüå ñâèíåé ñíèæåíî 
â 24 ðàéîíàõ, îâåö – â 21 ðàéîíå. 
Åñòü â ýòîì âîïðîñå ñâîè «÷åìïè-
îíû». Íàïðèìåð, â Êàëèíèíñêîì 
ðàéîíå ïîãîëîâüå ñâèíåé ñíèæåíî 
áîëåå ÷åì â 10 ðàç, â Âîëüñêîì 
ðàéîíå â äâà ðàçà «ñêóêîæèëîñü» 
îâöåïîãîëîâüå.

Åñëè âåðèòü Àëåêñåþ Âàñèëüåâè-
÷ó Ãðèøàíîâó, çàìåñòèòåëþ ìèíèñ-

òðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, ê 
1 àïðåëÿ 2012 ãîäà â íàøåé îáëàñ-
òè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 12 òûñÿ÷ 
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ. Â íèõ 
íàñ÷èòûâàëîñü 398 òûñÿ÷ ãîëîâ ÊÐÑ, 
178 òûñÿ÷ êîðîâ, 273 òûñÿ÷è ãîëîâ 
ñâèíåé, 362 òûñÿ÷è îâåö. Ïðî ëîøà-
äåé íèêòî íè÷åãî íå ñîîáùàåò.

Âîïðîñ òî÷íîãî ó÷¸òà ëè÷íûõ 
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ è ôàêòè÷åñêî-
ãî ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
æèâîòíûõ îñòðî ñòîèò ïåðåä ãëàâà-
ìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, 
îòâåòñòâåííûõ çà ýòî äåëî, ïîâòî-
ðèìñÿ, ñ 2010 ãîäà. Íî òî ëè ÷òî-òî 
íå òàê ñ ìîòèâàöèåé, òî ëè äåëî ýòî 
äîñòàòî÷íî ìóòîðíîå, íî, åñëè îïÿòü 
âåðèòü ñïðàâêå ìèíñåëüõîçà, ñïå-
öèàëèñòû ìåñòíûõ îðãàíîâ ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ôîðìàëüíî îòíîñÿòñÿ 
ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ 
îáÿçàííîñòåé. Âûåçäû â Âîëüñêèé, 
Áàçàðíî-Êàðàáóëàêñêèé, Áàëòàé-
ñêèé, Äåðãà÷¸âñêèé, Åêàòåðèíîâ-
ñêèé ðàéîíû – òîìó ïîäòâåðæäå-
íèå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó÷¸ò ñêîòà â 
äàííûõ ðàéîíàõ âåä¸òñÿ ñ íàðóøå-
íèåì ïðèêàçà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè 
îò 11.10.2010 ãîäà ¹345 «Î ïîðÿä-
êå âåäåíèÿ ïîõîçÿéñòâåííûõ êíèã è 
ó÷¸òà ñêîòà â ËÏÕ».

Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ îòìå÷àåòñÿ 
è â Äåðãà÷¸âñêîì ìóíèöèïàëüíîì 
ðàéîíå, ãäå êîìèññèÿ ÌÑÕ ñîâìåñò-
íî ñî ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ 
âåòåðèíàðèè è óïðàâëåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà ïðîâåëà ñïëîøíîé ïå-
ðåñ÷¸ò ïîãîëîâüÿ æèâîòíûõ â øåñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíà 
èç òðèíàäöàòè. Â Ìèóññêîì ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî ôàêòó ïå-
ðåñ÷¸òà âûÿâëåíî 1050 ãîëîâ ÊÐÑ, 
450 êîðîâ, 2600 îâåö, 50 ñâèíåé. Â 
ñðàâíåíèè ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàí-
íûìè ôàêòè÷åñêè ÊÐÑ ìåíüøå íà 
1260 ãîëîâ, êîðîâ – íà 110, ñâèíåé 

– íà 310 ãîëîâ. Â Çåðíîâñêîì ÌÎ 
ÊÐÑ ôàêòè÷åñêè ìåíüøå íà 1654 
ãîëîâû, êîðîâ – íà 91, ñâèíåé – íà 
426, îâåö áîëüøå íà 1147 ãîëîâ.

Â Ïðóäîâñêîì ÌÎ Åêàòåðèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòà-
òèñòè÷åñêèìè äàííûìè ÊÐÑ ìåíüøå 
íà 17 ãîëîâ, êîðîâ – íà 20 , ñâèíåé – 
íà 469 , îâåö ìåíüøå íà 129 ãîëîâ. 
Â Ñëàñòóõèíñêîì ÌÎ ÊÐÑ ìåíüøå  
íà 4 ãîëîâû, êîðîâ – íà 56, ñâèíåé 
– íà 74 ãîëîâû.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ìû êàê-òî 
ó ñåáÿ â ðåäàêöèè ñ÷èòàëè, ÷òî ñåëü-
ñêîå íàñåëåíèå ïî òðàäèöèè ñêëîí-
íî ñêðûâàòü èñòèííîå êîëè÷åñòâî 
íàäâîðíîé æèâíîñòè, ïîñêîëüêó îò 
ýòîãî çàâèñèò, ñêîëüêî ïðèä¸òñÿ 
ïëàòèòü çà âîäó, ãàç è òàê äàëåå. 
×òîáû ýòîãî íå ïðîèñõîäèëî, ïîä-
âîðíûé îáõîä ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü 
â ïðèñóòñòâèè âëàäåëüöà ËÏÕ èëè 
îäíîãî èç âçðîñëûõ ÷ëåíîâ ñåìüè. 

Îòêóäà ìîãëè âçÿòüñÿ òàêèå ãè-
ãàíòñêèå ïðèïèñêè? Âèäèìî, èõ 
ïðîèçâîäèëè â óãîäó ðàéîííûõ 
âëàñòåé, ÷òîáû òå ìîãëè îò÷èòàòüñÿ 
ïåðåä îáëàñòüþ, à îáëàñòü – ïåðåä 
Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.

Åñëè ó âàñ åñòü äðóãîé âàðèàíò 
îòâåòà, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó: 
8-909-336-12-80.

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñ-
òâà ñèòóàöèþ ñ äèêèì ñïàäîì ïîãî-
ëîâüÿ íå êîììåíòèðóåò. Ðåøåíî â 
ðàéîíû, ãäå äîìàøíèé ñêîò ñëîâíî 
â âîçäóõå èñïàðèëñÿ, êîìèññèè îò-
ïðàâèòü ïîâòîðíî. Òàêæå ñóùåñòâóåò 
ìíåíèå âûáîðî÷íî ïðîâåðÿòü ðàáîòó 
ñîâìåñòíûõ êîìèññèé: ïðîéòè ïî èõ 
ñëåäàì è åù¸ ðàç ïåðåñ÷èòàòü.

Ñâåòëàíà ËÓÊÀ

Â íàøåé ñòàòèñòèêå ìàëî ñìåøíîãî, Â íàøåé ñòàòèñòèêå ìàëî ñìåøíîãî, 
íî ìíîãî  âåñ¸ëîãî â íåéíî ìíîãî  âåñ¸ëîãî â íåé

Àâàíñ âíóøàåò íàäåæäó,Àâàíñ âíóøàåò íàäåæäó,
ïîëó÷êà å¸ óáèâàåòïîëó÷êà å¸ óáèâàåò

У руководителей нашего аграрного блока самый счастливый в их жизни период – радость 
узнавания. Это примерно как  любовь в конфетно-букетный период, когда грезить жен-
щиной даже лучше, чем её иметь.

Александр Павлович Несмыс-
ленов, бывший министр сельско-
го хозяйства Саратовской облас-
ти, отпраздновал свой 55-летний 
юбилей уже дома, на свободе. В 
понедельник, 14 мая, мы разго-
варивали с ним по телефону, и, 
судя по голосу, он так же бодр и 
энергичен, как и до «посадки». 
Единственная проблема, кото-
рая его занимает сейчас, – трудо-
устройство. На здоровье не жалу-
ется, разве что  видеть стал чуть 
похуже.
В ближайшее время, как только 

жизнь войдёт в привычное русло, 
наш «Палыч» обязательно «проявит-
ся» в местах массового скопления 
аграриев.
Думаю, многие встретят его без  

былого негатива: во-первых, за пять 
лет успели забыться неприятные чер-
ты его характера, а во-вторых, само 
«дело о коррупции» было достаточно 
странным. 
Напомню, приговором Саратов-

ского областного суда от 14 сентября 
2007 года Несмысленов был  осуждён 
по ст. 290 ч.4 п. «г» УК РФ (за полу-
чение должностным лицом, занима-

ющим государственную должность 
субъекта РФ, лично взятки в виде 
денег в крупном размере, за действия 
в пользу представляемых взяткода-
телем лиц, исполнению которых он 
может способствовать в силу своего 
должностного положения). 
Применив статью 64 УК РФ (за по-

лучение взятки в размере 1 миллиона 
рублей), суд назначил Несмыслено-
ву наказание в виде 6 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима, а также лишил его права за-
нимать должности, связанные с ор-
ганизационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными 
функциями на государственной служ-
бе и в органах местного самоуправле-
ния, сроком на три года.

26 декабря 2007 года решением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации приговор Саратовского 
областного суда от 14 сентября 2007 
года, по которому министр сельского 
хозяйства Саратовской области Алек-
сандр Несмысленов признан винов-
ным в получении взятки, оставлен 
без изменения. 

Ñëåäñòâèå çàêîí÷åíî, çàáóäüòå!Ñëåäñòâèå çàêîí÷åíî, çàáóäüòå!

В таком же состоянии, судя по про-
шедшему брифингу тройки счастливых 
обладателей кресел в саратовском 
правительстве, находятся замести-
тель председателя правительства 
Александр Александрович Соловьёв, 
министр сельского хозяйства Иван 
Анатольевич Бабошкин и начальник 
управления ветеринарии Алексей 
Александрович Частов. Мы впервые, 
не считая случая с африканской чу-
мой свиней, сталкиваемся с ситуаци-
ей, когда ветеринар даёт интервью 
одновременно с заместителем пред-
седателя правительства. Но говорят, 
что теперь так модно, и только так и 
будет.
Соловьёв и Бабошкин впервые 

после своего назначения попали под 
пристальное внимание журналистов, 
поэтому заявленная тема проведения 
весенне-полевых работ с разрешения 
героев дня быстро переросла в обсуж-
дение ситуации в аграрном комплексе 
области. Мужчины вопросов откро-
венно побаивались, хоть и тщательно 
скрывали своё волнение. Журналист-
ки… Женщины в тот день были милос-
тивы, потому что понимали: сидящим в 
президиуме пока сказать нечего. Если 
бы Светлана Лука, главный редактор 
газеты «Крестьянский Двор», Надеж-
да Барсукова, обозреватель газеты 
«Московский комсомолец», Вера Ша-
рабандова, специальный корреспон-

дент газеты  «Комсомольская правда», 
Ольга Копшева, обозреватель «Газеты 
недели»,  захотели бы испортить при-
сутствующим настроение, разделать 
их под орех, поверьте, хватило бы 
одного настойчивого возвращения  к 
теме. Даже без дополнительных ка-
верз. Потому что чиновники, которым 
область досталась как хвост ко дню 
рождения, пока толком не знают, что 
с ней делать. Мне, по крайней мере, 
так показалось после  двух–трёх наво-
дящих вопросов. Сегодня зампредпра-
вительства и министр демонстрируют  
навыки политиков и депутатов, но 
никак не экономистов и менеджеров. 
И спасает их только то, что им как но-
вичкам все хотят помогать, уж больно 
нахлебались селяне ипатовского бо-
лота до рвотных коликов.
Поскольку пресс-конференция дли-

лась полтора часа, примеров популиз-
ма  набралось предостаточно, и можно 
было бы прямо сейчас накидать по-
луторастраничный текст, представляя 
читателям нашу троицу в виде неких 
блаженных, которые способны только 
грезить. Однако это не так. Уверена, 
это лучший вариант руководства от-
расли, на какой мы только могли рас-
считывать в сложившихся условиях. 
Однако не уверена, что этим людям, 
если они, конечно, не переосмыслят 
свою роль, удастся сделать что-нибудь 
существенное  в отношении главно-

го. Им ведь нужно  победить самую 
главную болезнь саратовского народа 
– его нищету, низкую покупательную 
способность населения. Ведь именно 
за это Путин ругал Павла Леонидови-
ча. 
О чём только не говорили на бри-

финге Соловьёв и Бабошкин: о мно-
гочисленных инвесторах, твёрдой 
пшенице, роботе для доения коров, 
оптимистическом (4млн тонн) и пес-
симистическом (2,5 млн тонн) прогно-
зах вида на урожай, о том, как готовы 
хоть завтра объявить ЧС по засухе и  
особо опасным вредителям. В конце 
разговора в аудитории  возникла ти-
шина, которая обычно наступает пос-
ле пресыщения информацией. Сказа-
но всего так много и…ни о чём. Этим 
«архимедам» тоже нужны рычаги для 
совершения в отрасли переворота, но 
они пока что не найдены.
Мне даже показалось, что наше пра-

вительство чем больше и настойчивей 
говорит о саратовских самобытных  то-
варах и продуктах, тем сильней толка-
ет нас к функции сырьевого придатка. 
У нас дешёвая рабочая сила на фоне 
существенной сельской безработицы, 
поэтому даже если мы настроим у себя 
кучу комплексов,  есть их продукцию, 
как в случае с «Рамфудом», не сможем. 
Она будет качественной. А, следова-
тельно, дорогой.

Светлана ЛУКА



3
24 ìàÿ 2012 ã.

НЕВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Для решения поставленных задач 
во всех категориях хозяйств к перево-
ду животных на пастбищное содержа-
ние проведены плановые мероприятия 
по предупреждению сибирской язвы, 
эмкара, туберкулёза, бруцеллёза, 
лейкоза, классической и африканской 
чумы свиней, рожи свиней, болезни 
Ауески, колибактериоза, гиподермато-
за и других инфекционных и инвази-
онных (то есть паразитарных. – Ред.) 
заболеваний сельскохозяй-ственных 
животных.
Во всех категориях хозяйств об-

ласти привито сибирской язвой более
10 тысяч голов лошадей, 177 тыс. 
голов крупного рогатого скота,
105 тысяч голов мелкого рогатого 
скота, около 100 тысяч свиней, более 
100 тысяч свиней подвергнуты вак-
цинации или ревакцинации против 
классической чумы. 
С диагностической целью в первом 

квартале 2012 года исследовано бо-
лее 146 тыс. голов КРС на туберкулёз, 
более 80 тысяч – на бруцеллёз, вы-
явлено 132 головы, реагирующие на 
туберкулин, а также 16 голов, реаги-
рующих на бруцеллёз. Все больные 
животные выявлены в очагах.

Буфер – это не то,
что вы думаете

Вместе с тем для обеспечения эпи-
зоотической безопасности животно-
водства, учитывая технологические 
особенности летнего пастбищного пе-
риода, органам местного самоуправ-
ления, руководителям и специалистам 
хозяйств во взаимодействии с ветери-
нарной службой необходимо принять 
меры по решению ряда вопросов.
Так, на территории области остаёт-

ся высокий уровень опасности забо-
левания животных сибирской язвой, 
спорадические вспышки которой ре-
гистрировались и в относительно не-
далёком прошлом. Споры могут нахо-
диться в почве до двухсот и более лет, 
могут размножаться и в почве.
Поэтому в целях предупреждения 

сибирской язвы наряду с ежегод-
ной вакцинацией и ревакцинацией 
сельскохозяйственных животных, 
проводимых ветеринарной службой, 
руководителям администраций посе-
лений необходимо оказать содействие 
ветеринарной службе и принимать не-
посредственное участие в решении 
вопроса безопасной утилизации био-
логических отходов. Наш мониторинг 
показывает, что биологические отхо-
ды находятся там, где им находиться 
нельзя: на окраинах поселений, в ов-
рагах и так далее.
Постоянной угрозой для животно-

водства области является риск зано-
са возбудителей ящура с территории 
сопредельной Западно-Казахстанской 
области Республики Казахстан.
Опасность распространения ви-

руса ящура усугубляется тем, что 
профилактическая вакцинация сель-
скохозяйственных животных против 
ящура для создания буферной зоны 
на административных территориях 
Западно-Казахстанской области, гра-
ничащих с муниципальными районами 
Саратовской области, не проводится. 
Кроме того, в связи с образованием 

ЦЕНА ВОПРОСА  

Íåðâíàÿ ðàáîòàÍåðâíàÿ ðàáîòà
ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ ВСЕГДА, И ПРИ ПЕРЕВОДЕ  ЖИВОТНЫХ  НА ЛЕТНЕЕ ПАСТ-
БИЩНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ЧАСТНОСТИ,  ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАРАЗНЫХ И МАССОВЫХ НЕЗАРАЗНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ В ВЕТЕРИ-
НАРНО-САНИТАРНОМ ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
единого таможенного пространства 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан, ветеринарный контроль на 
государственной границе упразднён.
Учитывая сложившуюся ситуацию, 

для предупреждения заноса виру-
са ящура на территорию области 
ветеринарной службой области во 
взаимодействии с администрациями 
муниципальных образований пригра-
ничных районов, пограничной служ-
бой необходимо принять исчерпыва-
ющие меры. 
Для этого следует организовать 

контроль за перемещением животных 
и продукции животного происхожде-
ния, принять меры по учёту животных 
во всех категориях хозяйств, обеспе-
чить полный охват поголовья профи-
лактической вакцинацией животных 
в буферной иммунной зоне в Алек-
сандрово-Гайском, Дергачёвском, 
Новоузенском, Озинском, Питерском 
и Перелюбском районах.

 Лейкоз и бруцеллёз:
14 неблагополучных

пунктов

Актуальной остается угроза рас-
пространения хронических инфек-
ционных заболеваний животных.
Несмотря на снижение заболева-

емости лейкозом крупного рогатого 
скота, в настоящее время, в соот-
ветствии с новым порядком, открыты 
9 неблагополучных пунктов по этой 

Во всех категориях хозяйств области привито сибирской язвой бо-
лее 10 тысяч голов лошадей, 177 тыс. голов крупного рогатого скота, 
105 тысяч голов мелкого рогатого скота, около 100 тысяч свиней, 
более 100 тысяч свиней подвергнуты вакцинации или ревакцинации 
против классической чумы. 
С диагностической целью в первом квартале 2012 года  исследо-
вано более 146 тыс. голов КРС  на туберкулёз, более 80 тысяч – на 
бруцеллёз,  выявлено 132 головы, реагирующие на туберкулин, а 
также 16 голов, реагирующих на бруцеллёз. Все  больные животные 
выявлены  в очагах.

инфекции, в том числе: КФХ «Садо-
ян» село Свинцовка Саратовского 
района, личные подсобные хозяйс-
тва села Красный Яр Энгельсского 
района, СПК «Придорожный», СПК 
«Рассвет» Краснокутского района, 
личные подсобные хозяйства села 
Баклуши и КФХ «Новиков» Екате-
риновского района, СПК «Озёрное» 
Аткарского района, КФХ «Мясников» 
и колхоз «Победа» Красноармейс-
кого района.

На территории области остаются 
неблагополучными 5 пунктов по за-
болеванию сельскохозяйственных 
животных бруцеллёзом. В их числе 
личные подсобные хозяйства села 
Варфоломеевка, КФХ «Кержиков» 
в Александрово-Гайском районе, 
личные подсобные хозяйства Пет-
ропавловского муниципального об-
разования в селах Петропавловка и 

Лохматовка Новоузенского района, 
ООО «Роща» Базарно-Карабулак-
ского района и личное подсобное 
хозяйство С.В. Вараксина в поселке 
Нива Питерского района.
Основной причиной распростра-

нения хронических инфекционных 
заболеваний является отсутствие 
контроля со стороны главных госу-
дарственных ветеринарных инспек-
торов за перемещением животных и 
продукции животноводства, неис-

полнение владельцами животных 
обязанностей по их содержанию, в 
соответствии с ветеринарным за-
конодательством, отсутствие вете-
ринарного и хозяйственного учёта 
животных в населённых пунктах. 
Поэтому главным государственным 
ветеринарным инспекторам необхо-
димо обеспечить исполнение в пол-
ном объёме надзорных полномочий 

и скоординированную работу вете-
ринарной службы, местных адми-
нистраций и правоохранительных 
органов в вопросах профилактики 
и ликвидации бруцеллёза, тубер-
кулёза и лейкоза.

Закрытый режим
не обеспечен

Несмотря на высокий риск повтор-
ного заноса на территорию области 

вируса африканской чумы, закрытый 
режим работы свиноферм не обес-
печен в 11 крупных свинофермах, с 
численностью поголовья более тыся-
чи голов, а на более мелких товарных 
фермах не обеспечивается биологи-
ческая защита свинопоголовья от 
АЧС.

Продолжение стр. 5
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 7800 7500 7500 6750

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 6400 6300 5500 7900

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 6500

Ðåñï. Òàòàðñòàí 5250

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 6300 5950 5200 5500

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 5500 4750 5000

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 6800

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 7414 6800 6750

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 7150

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4650 4300 4500 4025 4000

Íîâîñèáèðñêàÿ 
îáëàñòü 5667 5400 5300

Îìñêàÿ îáëàñòü 5025 4725 4275 4175

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 17.05.2012 ã., ðóá/ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 17.05.2012 ã., ðóá/ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü 7300 7000

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 8200 7850 7850

Ñ.-Ïåòåðáóðã 7450 7100

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 7000 6800 6000

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 7400 7225 7000 6525

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 6950 6450 5000 6400 5650

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü 6900 6500 6200 5800

Êóðñêàÿ îáëàñòü 5800 4400

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

Ðåñï. ×óâàøèÿ 5800 5700 5500

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü 6650 6650 6500 6000

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü 7000 5800

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 5850 5100

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6100 5800 5250 5700

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 7500 6900 6500

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 5500 5000 5000 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 4767 4375 3900 4100 3700 3600

Îðåíáóðãñêàÿ 
îáëàñòü 5150 4700

Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü 5575 5150 4800 4650

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 5400 4800 4300 4050 4000

Àëòàéñêèé êðàé 5450 5133 5100 4900 4600

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü 6000 6400

Îìñêàÿ îáëàñòü 5133 4850 4550

Èñòî÷íèê: zerno.avs.ru

Àíàòîëèé Ðîìàíîâ:Àíàòîëèé Ðîìàíîâ:
Íàøà ïðîäóêöèÿ ÷åãî-òî ñòîèòÍàøà ïðîäóêöèÿ ÷åãî-òî ñòîèò
В рабочем кабинете генераль-

ного директора ЗАО «Чернав-
ское» Вольского района Анатолия 
Павловича Романова на почётном 
месте установлено красное зна-
мя, присужденное здешнему кол-
хозу ещё в 80-е годах прошлого 
века. Символ в данном случае не 
носит политического смысла, на-
поминая лишь о славных произ-
водственных традициях, которые 
тут неукоснительно поддержива-
ются.

– Для меня понятия «социализм» 
и «капитализм» как имена собствен-
ные, и не более того, – говорит Анато-
лий Романов, один из самых опытных 
руководителей области. – Свои как 
положительные, так и отрицательные 
аспекты есть в любой общественной 
формации. Решающим же всегда 
оказывается человеческий фактор: 
в нашем случае – это способность 
эффективно трудиться, опираясь на 
опыт и технологии.
Окрестности села Верхняя Чер-

навка, что находится в семнадцати 
километрах от Вольска, восхищают 
великолепием ландшафтов. Но для 
сельскохозяйственной деятельности 
эта всхолмленная местность далеко 
не идеальна: меловые пласты выхо-
дят наружу, обуславливая невысокое 
плодородие почв, возделанные поля 
располагаются на иссечённых оврага-
ми склонах либо в неровных низинах, 
где большим посевным комплексам не 
развернуться. 

ТАК И ЖИВЁМ

Анатолий Романов: Такого понятия,  как 
«помощь государства селу», вообще не при-
емлю.  Надо не подачки аграриям бросать, а 
вводить твёрдые закупочные  цены и затем 
их индексировать. Ведь  давно все убеди-
лись: сам по себе рынок ничего в экономике 
не отрегулирует.
Впрочем, Анатолий Романов, агро-

ном по специальности, работающий 
на этих землях свыше четверти века, 
прекрасно знает, как в полной мере 
использовать их потенциал. На пло-
щади около четырёх тысяч гектаров 
здесь выращивают озимую пшеницу, 
рожь, тритикале, овёс, ячмень, куку-
рузу для получения силоса и подсол-
нечник, занимающий главный сегмент 
в полеводстве. Названная культура 
даёт стабильный урожай по 13–15 
центнеров с гектара. Показатель 
вроде бы невелик, однако нельзя 
забывать, что в зоне рискованного 
земледелия за десятилетие благопри-
ятным оказывается в среднем только 
один год. 
Чтобы лучше сберечь почвенную 

влагу, тут применяют технологию, на-
зываемую «нулевой», чьи элементы, 
кстати, были предложены еще зна-
менитым учёным-аграрием Терентием 
Мальцевым. Предпосевная обработка 
почвы ведётся с помощью плоскоре-
зов и стерневых сеялок, что значи-
тельно сокращает затраты по време-
ни и финансам, например, избавляя 
от необходимости расходовать по 17 
литров солярки на каждом вспахан-
ном гектаре. 
Благодаря режиму строгой эконо-

мии обновление техники и оборудо-
вания происходит целиком за счёт 
собственных средств хозяйства – в 
частности, год назад приобрели трак-
тор «Кировец» и два агрегата прямо-
го высева. Но вводить в севооборот 
дополнительные культуры директор 

«Чернавского» пока не намерен: су-
ществует риск, что затраты на произ-
водство в этом случае не окупятся.

– Без большого количества гер-
бицидов и минеральных удобрений 
хорошего урожая не получить, – 
подчеркивает он. – А «химия» нынче 
дорогая. И её применение приносит 
необходимый эффект лишь в увлаж-
нённой осадками почве. Если же в 
мае жарит солнце, как сейчас, данная 
мера бессмысленна.
Когда-то у хозяйства было самое 

крупное в районе поголовье круп-
ного рогатого скота. Держали овец 
и свиноферму, которую несколько 
лет назад пришлось ликвидировать 
главным образом из-за нехватки ра-
бочих рук, ощущавшейся на селе и в 
прежние годы, а теперь ставшей по-
настоящему острой.

– В расчёте на пополнение, в том 
числе молодыми специалистами, дол-
гое время мы берегли для них квар-
тиры, однако эти надежды не оправ-
дались, – посетовал А. Романов. – Но 
я по-прежнему готов принять к себе 
на работу с предоставлением жилья 
людей, занимающихся, допустим, ов-
цеводством, которое нам хотелось бы 
возродить. Зарплата в животновод-
стве – от 6 до 20 тысяч рублей.
В целом производственный кол-

лектив, насчитывающий 52 человека, 
трудится продуктивно, что подтверж-
дает достигнутая ЗАО «Чернавское» 
в 2011 году рентабельность в 29 

процентов. Компенсируя дефицит 
кадров, многие работники выполня-
ют в хозяйстве несколько функций. 
Настоящие универсалы – бригадир 
полеводства Геннадий Мухтар, во-
дитель Камиль Акчурин. За Сергеем 
Вотниковым, прирождённым инжене-
ром, закреплено обслуживание двух 
гусеничных тракторов, комбайна, 
агрегата по уборке силоса, электро-
станции на ферме. Сергей Верещагин 
и Сергей Шарапов работают в поле и 
управляются с электросваркой. 
Главный зоотехник Валентина Ро-

дионова, помимо текущих обязаннос-
тей, занимается обучением доярок, и 
в итоге они, продемонстрировав на 
областных соревнованиях професси-
ональное мастерство, завоевали зо-
лотую медаль. Надо сказать, переат-
тестацию животноводов тут ежегодно 
проводят на комиссии с участием 
специалистов из районного сельхо-
зуправления. Сохранив дойное стадо 
в четыреста с лишним коров симмен-
тальской породы, работники сдали 
экзамен и на профессионализм, и 
на преданность делу. А ведь преды-
дущий период для предприятия был 
очень сложным.
Утверждение о том, что молочное 

животноводство – заведомо убыточ-
ная отрасль, в «Чернавском» опро-
вергают. Лишившись в своё время 
оросительной системы, которая 
обеспечивала полив четырехсот гек-
таров и, следовательно, стабильное 
производство кормов, хозяйство даже 
в этих условиях не переставало быть 
с кормами. Новый производительный 

комбайн «Полесье» в прошлом году 
накосил столько кукурузы, что хвати-
ло набить четыре силосных траншеи 
по две тысячи тонн каждая.
Чтобы получить больше сена и 

повысить его качество, вместе с си-
лосными культурами и многолетней 
травой была посеяна вико-овсяная 
смесь. Этот продиктованный сильной 
засухой 2010 года шаг в комплексе с 
другими мерами позволил предпри-
ятию снизить себестоимость моло-
ка до 4,55 рубля за литр, тогда как 
суточные надои от каждой коровы 
возросли до 10–11 литров. Выросла 
и жирность молока. 
Осуществляя работу по селек-

ции, дабы избежать родственного 
скрещивания, в гурт вводили быков, 
привезённых из различных районов 
области. Тёплое время животные про-
водят в летних лагерях, оборудован-
ных установками, при помощи кото-
рых всё поголовье можно подоить за 
полтора–два часа. Улучшилась и тех-
нология зимнего содержания стада, 
несмотря на то что предназначенным 
для этой цели помещениям хозяйства 
более тридцати лет.

 – Наше предприятие вполне можно 
назвать благополучным, – размышля-
ет руководитель ЗАО «Чернавское» 
Анатолий Романов. – Однако лично 
у меня нет желания торжественно 
бить в литавры. Из года в год ис-
пытываем одни и те же проблемы, 
мешающие развитию производства. 
Ведь не секрет, что закупочные це-
ны на сельхозпродукцию застыли на 
уровне середины девяностых годов, 
тем более в Саратовской области, где 
каждое лето переработчики сбивают 
цену до 7–8 рублей за литр. Такая 
картина вызвана отнюдь не пере-
производством: условия диктуют 
молокозаводы, не объясняя причин. 
На мой взгляд, справедливая цена на 
конечный продукт должна включать 
25-процентную надбавку к себестои-
мости нашей продукции. Иначе нам, 
руководителям сельхозпредприятий, 
трудно изыскивать средства на повы-
шение зарплаты колхозникам, приоб-
ретение современного оборудования, 
выплату банковских кредитов. Такого 
понятия, как «помощь государства 
селу», вообще не приемлю. Надо не 
подачки бросать, а вводить твёрдые 
закупочные цены и затем их индек-
сировать. Давно все убедились: сам 
по себе рынок ничего в экономике не 
отрегулирует. Да и насколько та по-
мощь гарантирована? 
Приведу следующий пример. Ес-

ли в 2010 году мы получили около 
6 миллионов рублей различных суб-
сидий, то на другой год «пролетели 
мимо кассы». Мало того, не просто не 
вошли в конкретную программу, так 
ещё Минсельхоз потребовал от нас 
вернуть около полутора миллионов 
рублей, выделенных на закупку кор-
мов, поскольку мы, как сказано выше, 
в этой части сами себя обеспечили. 
Никто не подумал, что, быть может, 
для того чтобы наладить кормовое 
производство, я затратил не меньшие 
деньги?! Не возместили нам и 20% от 
стоимости приобретённой отечест-
венной сельхозтехники, хотя такая 
гарантия вначале была дана облас-
тным правительством. Пока не дож-
дались и реальных льгот на горючее. 
Хорошо, что в хозяйстве есть склад, 
рассчитанный на хранение 200 тонн 
дизтоплива и 50 тонн бензина: у нас 
всегда топливный запас.

Александр ГУЛЯЕВ
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Среди них: ООО «ТВС-АГРО»
Аткарского района, где содержится 
около 400 голов свиней, КФХ «Ано-
хин» Балаковского района, с числен-
ностью поголовья 120О свиней, под-
собное хозяйство исправительного 
учреждения ФГУ КП-20 Красноар-
мейского района (около 500 свиней). 
Аналогичная ситуация наблюдается 
в колхозе имени Чапаева Ивантеев-
ского района, СПК «Преображенс-
кий» Самойловского района и даже 
в СПК «Сталь» Петровского района, 
на территории знаменитого племза-
вода! Районная прокуратура внесла 
представление руководству племхо-
зяйства.
Учитывая высокий риск заноса АЧС 

для нашего региона, главными госу-
дарственными ветеринарными инс-
пекторами при поддержке органов 
местного самоуправления, правоох-
ранительных органов должны быть 
приняты экстренные меры: владель-
цев свиноферм обязать привести их 
работу в соответствие с требовани-
ями законодательства. Фермы, не 
обеспечивающие работу в нужном 
режиме, закрыть. Выгульное содер-
жание и пастьбу свиней в ЛПХ пре-
дотвратить.
Все очаги АЧС связаны с пищевы-

ми отходами. Поэтому скармливание 
свиньям в личных подсобных хозяй-
ствах и свинофермах агропредпри-
ятий пищевых отходов, не подверг-
нутых термической обработке, недо-
пустимо. Вывоз пищевых отходов за 
пределы воинских частей и исправи-
тельных учреждений и их реализации 
сельскохозяйственным предприятиям 
и гражданам для кормления свиней 
категорически запрещены.
Несмотря на некоторое снижение 

заболеваемости животных бешен-
ством, эпизоотическая ситуация по 
этой инфекции остается неоднознач-
ной. Поэтому, наряду с проводимой 
ветеринарной службой вакцинацией 
домашних и сельскохозяйственных 
животных, а также раскладкой при-
манок, содержащих вирус вакцины 
для профилактики диких плотоядных 
животных, органами местного само-
управления должны быть приняты 
меры по ликвидации бродяжничества 
бездомных собак и кошек и упорядо-
чению содержания скота в населён-
ных пунктах.

Смерть от «упрощения 
технологии содержания» 

Важнейшей задачей ветеринарной 
службы при переводе животновод-
ства на летнее пастбищное содер-
жание является предупреждение не 
только заразных заболеваний, но и 
снижение убытков от заболеваемости 
и падежа животных незаразной этио-
логии. Удельный вес этих болезней в 
структуре общей патологии составля-
ет около 90% от общего падежа жи-
вотных. Основное количество павших 
животных приходится на молодняк: 
телят – 63%, поросят – 78%. Особен-
но высокий падеж различных видов 
сельскохозяйственных животных от 
болезней незаразной этиологии отме-
чается в Ивантеевском, Балаковском, 
Балтайском, Дергачёвском, Петровс-
ком районах.

 Основные причины заболеваний и 
падежа животных от незаразных бо-
лезней связаны с несоблюдением или 
упрощением технологии их содержа-
ния и недостаточным финансирова-
нием хозяйствами мероприятий по 
профилактике и лечению животных.

 Во многих хозяйствах не организу-
ются летние лагеря для молодняка, он 
содержится на протяжении всего лета 
в зимних помещениях, что исключает 
возможность их очистки, дезинфек-
ции и надлежащей санации.

 Вместе с тем летний пастбищный 
период является наиболее благо-
приятным для проведения оздорови-
тельных мероприятий от инфекцион-

ных заболеваний животных, так как 
позволяет обеспечить проведение 
ветеринарно-санитарных работ и 
использовать естественные факто-
ры санации ферм, в первую очередь 
солнечную инсоляцию.
В этой связи руководителям хо-

зяйств необходимо принять все меры 
по проведению ветеринарно-санитар-
ных мероприятий на фермах, начать 
уже сегодня подготовку помещений 
к зимне-стойловому содержанию жи-
вотных, а главным государственным 
ветеринарным инспекторам нужно 
обеспечить действенный контроль 
за проведением данных мероприятий, 
используя всею полноту надзорных 
полномочий, которыми они наделены 
государством.
Для производства качественной и 

безопасной в ветеринарном отноше-
нии и доброкачественной продукции 
животноводства руководителям и 
специалистам хозяйств необходи-
мо обеспечить организацию летних 
убойных площадок, исключить убой 
животных и разделку туш в тамбурах 
животноводческих помещений, на вы-
гульных площадках летних лагерей и 
других неустановленных местах.
Для предупреждения заболевае-

мости и падежа животных от болез-
ней незаразной этиологии, яловости 
и бесплодия животных в летний паст-
бищный период зооветеринарной 
службе хозяйств необходимо принять 
меры по совершенствованию работы 
по воспроизводству стада и сохран-
ности сельскохозяйственных живот-
ных, организации системной работы 
по акушерско-гинекологической дис-
пансеризации маточного поголовья.
Выполнив поставленные задачи, 

мы обеспечим эпизоотическое и ве-
теринарно-санитарное благополучие 
животноводческих хозяйств всех 
форм собственности и максимально 
используем благоприятные возмож-
ности летнего пастбищного периода 
для увеличения продуктивности жи-
вотных и повышения рентабельности 
животноводства.

Источник:
Из выступления начальника уп-

равления ветеринарии правитель-
ства Саратовской области, главного 
государственного ветеринарного 
инспектора области А.А. Частова на 
ПДС зампредправительства области
А.А. Соловьёва.

НЕВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ СОБЫТИЕ ГОДА

ЦЕНА ВОПРОСА

Сегодня в зале заседаний прави-
тельства в 17 часов  области состо-
ится торжественная церемония на-
граждения победителей ежегодного 
областного конкурса «Предпринима-
тель Саратовской губернии-2011». 

 По словам министра экономичес-
кого развития и торговли области 
Владимира Пожарова, конкурс позво-
ляет подвести итог работы предпри-
нимателей в развитии малого бизнеса 
региона и выявить наиболее успеш-
ные компании в различных сферах 
экономики за год. 
Победителей и дипломантов объ-

явят по 16 номинациям. Среди них  – 
«Женщина- предприниматель», «За 
меценатство и благотворительность», 
«Самое динамично развивающееся 
предприятие», «Саратовская мар-
ка», «Наиболее активный инвестор», 
«Инноватор года», «Молодой пред-
приниматель Саратовской губернии» 
и другие. 
Всего в конкурсе приняли участие 

88 субъектов малого предпринима-
тельства: 45 заявок поступило от ин-
дивидуальных предпринимателей и 
43 заявки – от юридических лиц. 
Самое активное участие в конкурсе 

проявили предприниматели Балаков-
ского, Пугачёвского районов и города 
Саратова. 
Источник: Министерство экономи-

ческого развития и торговли области 

От редакции: Нашей газете хочет-
ся отметить наших друзей-аграриев, 
которые сделали всё, чтобы  отрасль 
выглядела достойно. Это наши ува-
жаемые руководители:
Владимир Вячеславович Каса-

тов, директор ООО «Вит» Энгельс-
ского района, победитель в номина-
ции «Предприниматель Саратовской 
губернии в сфере производства сель-
скохозяйственной продукции» (рас-
тениеводство), Рушан Зарифович 
Акчурин, директор ООО «Племенной 
репродуктор «Сельхозсервис» Ново-

«Åäèíñòâåííûé ñïîñîá äåëàòü âåëèêèå «Åäèíñòâåííûé ñïîñîá äåëàòü âåëèêèå 
äåëà – ëþáèòü òî, ÷òî âû äåëàåòå»äåëà – ëþáèòü òî, ÷òî âû äåëàåòå»
Под этими словами Стива 
Джобса могут подписаться 
все победители областного 
конкурса предпринимате-
лей.

узенского района, дипломант в номи-
нации «Предприниматель Саратов-
ской губернии в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции» 
(животноводство), Владимир Ива-
нович Часовских (на снимке), ди-
ректор ООО «Кривоярское» Ровен-
ского района, победитель в номина-
ции «За меценатство и благотвори-
тельность», Александр Михайло-
вич Балалаев, глава КФХ  «Вольное» 
Пугачёвского района, дипломант  в 
этой же номинации, Владимир Ни-
колаевич Тарасов, директор ООО 
«Пугачёвские молочные продукты», 
победитель в номинации «Предпри-
ниматель Саратовской губернии в 
сфере переработки сельскохозяй-
ственной продукции», дипломант в 
этой же номинации  (переработка 
мяса) индивидуальный предприни-
матель Ольга Викторовна Клюева 
из Энгельсского района.
В номинации «Самое динамич-

но развивающееся предприятие» 
победитель – ООО «СарПродАгро» 
(животноводство, растениеводство) 
Саратовского района, директор – 
Дмитрий Владимирович Гречкин. 
Дипломант в номинации «Наиболее 

активный инвестор» (растениеводс-
тво)  – глава КФХ Алевтина Алек-
сеевна Терешина из Романовского 
района. Дипломант  в этой же номина-
ции – ЗАО Племенной завод «Липов-
ское» Базарно-Карабулакского райо-
на (животноводство, растениевод-
ство), директор – Дмитрий Александ-
рович Титов. 
В номинации «Молодой предприни-

матель Саратовской губернии» побе-
дитель – индивидуальный предпри-
ниматель Ольга Ивановна Быкова, 
Балтайский район (производство хле-
ба и хлебобулочных изделий). Дип-
ломант в этой же номинации Геворг 
Ашотович Саакян, индивидуальный 
предприниматель из Балаковского 
района (производство кондитерских 
изделий).
Отдельные слова поздравлений  

дипломанту конкурса в номинации 
«Женщина-предприниматель» Гали-
не Александровне Кулагиной из 
Балаковского района, которая совер-
шила в прошлом году  в своём деле 
настоящий прорыв.
Мы вас всех приветствуем и жела-

ем успехов!
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АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ 
ТОЧКА ОТСЧЁТА

Íèêòî íàì íå ïîìîæåò,Íèêòî íàì íå ïîìîæåò,
êðîìå íàñ ñàìèõêðîìå íàñ ñàìèõ

Губернатор Валерий Радаев на встрече с сельхозтоваропроизводителями Саратовской об-
ласти 5 мая обсуждал вопрос эффективности государственной поддержки – вопрос слож-
ный, спорный, требующий всестороннего обсуждения. Понимая это, губернатор позвал на 
встречу как общепризнанных лидеров отрасли, так  и середнячков, которые составляют 
подавляющее большинство предприятий саратовского АПК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №17, 18

Позиция старейших

Приятно было видеть в числе при-
глашённых таких  патриархов от-
расли, как  Борис Егорович Дарьин, 
председатель СКХ «Кряжим» Воль-
ского района, и Равиль Абдурахма-
нович Шамьюнов, генеральный ди-
ректор ООО «Дергачи-Птица», 1934 
года рождения. В начале века (ново-
го, конечно же) ему даже пришлось 
поработать главой муниципального 
образования Дергачёвского района: 
в тот момент не нашлось более авто-
ритетного и мудрого человека.

– Я такого откровенного разго-
вора власти и сельхозтоваропроиз-
водителей не помню, – поделился с 
губернатором своими впечатлениями 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства России Р.А. Шамь-
юнов. – Мы все разные, но отрасль 
у нас одна. Она всегда была самой 
сложной, потому что мы работаем 
под открытым небом. Существующее 
десятикратное отставание в произ-
водительности труда  по сравнению 
с развитыми странами мира мы можем 
довольно легко нагнать, но дело в 
том,  что  наша продукция не всегда, 
мягко говоря, востребована. За четы-
ре месяца средняя цена реализации 
на яйцо составила 2,8 руб. Себесто-

цели электроэнергии расходовалось 
6,7 кВт в сутки, сегодня – 3 кВт. Если 
до реконструкции цеха корморазда-
ча была цепная, то теперь бункерная, 
то есть на каждый квадратный метр 
поступает определённое количество 
корма, дозировка регулируется точно, 
вплоть до грамма. Кормораздатчик на 
специальных рельсах по всей длине 
клетки проходит в обе стороны. До 
реконструкции стояли электромото-
ры, которые расходовали электро-
энергии 13 кВт в сутки, сегодня её 
расходуется в три раза меньше. До 
этого на производство 1 тыс. шт. яиц 
уходило 3,4 ц к. ед., сейчас – не бо-
лее 2,8–3 ц к. ед. Поилки установлены 
пластмассовые, ниппельные, утечка 
воды практически отсутствует. 
Существенные изменения затро-

нули систему освещения помеще-
ния: стоят красные светодиоды, 
позволяющие экономить электро-
энергию. Раньше в цехе было до
200 шт. ламп накаливания мощностью
40 Вт, теперь от 40 до 45 шт. мощностью
10 Вт, тем самым уменьшили потреб-
ление электроэнергии на освещение 
в 10 раз. При переходе с энергосбере-
гающих ламп на диодное освещение 
расход энергии уменьшился в 20–30 
раз. Гарантия работы таких диодов 
составляет 20 лет. 
На сборе яйца также установлены 

энергосберегающие электромоторы, с 
помощью которых расходуется 2 кВт 
электроэнергии, до этого – 7 кВт. На 
вентиляцию помещения вместо 72 кВт 
энергии расходуется 48 кВт в сутки, 
здесь установили автоматику. Отоп-
ление производится с помощью газо-
вых генераторов, которые также пос-
тавлены на автоматику, где задается 
определённая температура. Расход 
был 25 куб./м в час, сейчас не более 
6 куб./м. Газогенераторы практически 
не включаются, определённая тем-
пература держится за счёт большого 
поголовья птицы и регулирования 
вентиляции.
В заключение своего выступления 

Равиль Абдурахманович Шамьюнов 
задал  вопрос, который он и раньше 
поднимал на самых разных уровнях:

– В Саратове большая наука, но 
ни от учёных Саратовского аграрно-
го университета, ни от специалистов 
НИИСХ Юго-Востока я так и не услы-
шал, где можно применять минималь-
ную обработку почвы, как можно при-
менять, насколько она рентабельна, 
уходить или не уходить от паров.

Позиция учёных 

Анатолий Иванович Шабаев, 
заместитель директора НИИСХ 
Юго-Востока РАСХН, руководи-
тель технологического центра, 
член-корреспондент Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор:

– Вы, Валерий Васильевич, первый 
из губернаторов, который заговорил 
о плодородии почв. До этого мы эту 
тему не слышали и не поднимали. К 
науке отношение сами знаете какое. 

Прежний губернатор до нас так ни 
разу и не доехал посмотреть, откуда 
хлеб появляется,  хотя приглашали 
неоднократно. 
Науку обидеть легко. Не имея ре-

сурсов, новые знания добывать очень 
сложно, вы же сами знаете. Мы огра-
ничены во всём. Пробовали получать 
субвенции, чтобы продвинуть инвес-
тиционный проект, но нам отказали 
и в этом, поскольку мы – государ-
ственное учреждение. Как прикажете 
в таких условиях выживать?
Регламент использования земель-

ных ресурсов фактически исчерпан. 
Была раньше такая землеустроитель-
ная организация «Южгипрозем», ко-
торая  для каждого хозяйства делала 
проект, как использовать землю.
Все рекомендации наука даёт диф-

ференцированно, по микрозонам, но 
этого мало. Мы должны учитывать аг-
роландшафты. В предложение о по-
гектарном субсидировании я бы внёс 
поправку на дифференцирование. 
Потому что есть очень плодородные 
земли, которые можно использовать 
интенсивно, а есть земли, которые 
можно использовать ограниченно, но 
они тоже могут давать рентабельную 
продукцию.
Думаю, что рекомендации учёных  

нашего института не используют, 
потому что нет, скорее всего, моти-
вации. С Запада вроде бы пришла к 
нам мода на «ноутил» (земледелие 
без обработки), или мелкая обработ-
ка почвы без оборота пласта. Ребята, 
да мы давно прошли всё это! Акаде-
мик Тулайков был  расстрелян за то, 
что в тяжёлое для страны время ре-
комендовал мелкую обработку. (Н.М. 
Тулайков в 1932–1933 гг. предложил 
отказаться от отвальной плуж-
ной обработки и перейти 
на поверхностные об-
работки дисковыми 
орудиями. Одна-
ко мелкая обра-
ботка привела 
к  усилению 
засорённости 
полей, а хими-
ческих средств 
борьбы с сорня-
ками тогда ещё 
не было, и такая 
обработка почвы 
была запрещена. – 
Авт.).
Сейчас нам «но-

утил» реко-
менду-

ют, скорее всего, для того, чтобы мы 
как можно больше покупали импорт-
ные средства защиты и другие пре-
параты. Я помню послевоенные годы. 
Когда мы использовали лущильники, 
севообороты с короткой ротацией, 
прекрасно получали  неплохой, эко-
логически чистый урожай. Почему 
мы свою науку не слышим?! Давайте 
работать вместе.
Раньше нас государство всем необ-

ходимым обеспечивало, а теперь мы 
должны зарабатывать сами. Ездить по 
хозяйствам мы не можем: в институте 
транспорта никакого не осталось, так 
давайте общаться с помощью сайта, 
задавайте нам вопросы.
Интеллект пока что у нас есть, а 

это самое главное. Как раньше го-
ворил Вавилов, «мы не имеем права 
уступать Западу в интеллекте». Поэ-
тому, если у нас сейчас плохая наука, 
мы должны её сделать не просто хо-
рошей, а лучшей.
Россияне первыми предложили 

«ноутил», «стриптил», гребневую 
обработку почвы. А орудия под тех-
нологии делать не можем. Мы просим 
правительство области, чтобы была 
рассмотрена наша инвестиционная 
программа, тогда и рабочие места 
будут, и будет защищена почва.
Поскольку у нас, в отличие от 

Америки, нет службы охраны почвы, 
наши опытные станции, финансируе-
мые от области, по примеру их штатов 
могут вплотную заняться проблемой 
мелиорации.
И последнее. Нам обязательно 

нужно разработать областную диф-
ференцированную систему земледе-
лия, которая не обновлялась в тече-
ние пятнадцати лет.
Николай Иванович Кузнецов, 

руководитель аграрного 
комитета областной ду-
мы, ректор Саратов-
ского аграрного уни-
верситета:

– На 58 предпри-
ятиях  в 13 районах 
области имеются 
кафедры Саратовс-
кого аграрного уни-
верситета. Со мно-
гими хозяйствами 
работаем, внедряя 
передовые техно-
логии, будь то рас-
тениеводство или 

животновод-
ство.

ной обработки и перейти 
на поверхностные об-
работки дисковыми 
орудиями. Одна-
ко мелкая обра-
ботка привела
к  усилению
засорённости
полей, а хими-
ческих средств
борьбы с сорня-
ками тогда ещё
не было, и такая 
обработка почвы 
была запрещена. –
Авт.).
Сейчас нам «но-

утил» реко-
менду-

руководитель аграрног
комитета областной ду
мы, ректор Саратов
ского аграрного уни
верситета:

– На 58 предпри
ятиях  в 13 района
области имеютс
кафедры Саратовс
кого аграрного уни
верситета. Со мно
гими хозяйствам
работаем, внедря
передовые техно
логии, будь то рас
тениеводство ил

животновод
ство.

ТОЧКА ОТСЧЁТА

Валерий Радаев: Покупательная способ-
ность населения в Саратовской области – од-
на из самых низких по стране, и мы это в 
своём видении производства должны учиты-
вать. Из-за этих финансовых возможностей 
наш народ, можно сказать, недоедает.

имость – 2,2 руб. Сегодня цена упала 
до рубля сорока копеек. Начинаются 
заторы, на всех птицефабриках скап-
ливается яйцо. И эта проблема про-
длится до сентября.
Причина, по моему мнению, в не-

правильном поведении сетевиков. 
Они не хозяева на нашей земле, а 
гости. Они должны получить разре-
шение работать у нас и работать так, 
чтобы не подрывать экономику реги-
она. А они завозят яйцо из Мордовии 
и Сибири, которое на 20–30 копеек 
дешевле нашего. В тех регионах  про-
изводство яйца активно дотируется 
из областного бюджета, причём до 60 
копеек  на яйцо. Надо бы завозу из-
вне положить конец, мы этот вопрос 
поднимаем в течение 10–15 лет, но 
безрезультатно.
Вторая проблема – в течение пос-

ледних пяти лет цена на зерно на-
ходится практически на одном и том 
же уровне, то же самое можно ска-
зать про молоко, яйцо, мясо и другое 
продовольствие. Энергоносители, 

напротив, сейчас начали занимать в 
себестоимости продукции до 70 про-
центов. Как можно вести речь о рен-
табельности производства сельско-
хозяйственной продукции при таком 
диспаритете цен?!
Шамьюнов, будучи по природе 

сдержанным человеком, добавьте 
сюда восточный менталитет, не уме-
ет ни просить за себя, ни жаловать-
ся. То, что он говорит, относится ко 
всем. По его мнению, надо изменить 
отношение к субсидированию: субси-
дировать в зависимости от количест-
ва пашни или же, что ещё лучше, на 
рубль произведённой продукции, вне 
зависимости от того, молоко ли это, 
яйцо, или буханка хлеба.
Шамьюнов напоминает о необхо-

димости введения регионального ко-
эффициента при реализации господ-
держки. Получение центнера зерна в 
Дергачёвском районе или Калинин-
ском – различно по уровню рента-
бельности, такой же разной должна 
быть и поддержка государства.
Для тех, кто не знает. Дергачёвская 

птицефабрика производит от 26 до 30 
миллионов штук продовольственно-
го яйца в год. Производство можно 
увеличить и до 50 миллионов в год, 
площади позволяют, но нужно про-
водить модернизацию. Предприятие 

развивает производство только за 
счёт заработанных средств, без по-
мощи инвесторов, поэтому реконстру-
ировать цеха берутся исключительно 
отечественным оборудованием, из 
Пятигорска. 
Равиль Абдурахманович подробно 

рассказал губернатору о результатах 
невидимой миру борьбы за выжива-
ние. Если раньше ёмкость цеха бы-
ла 8 тыс. голов  кур кросса хайсекс 
коричневые, то сейчас здесь разме-
щается 23,4 тыс. голов. До этого цех 
давал в пределах 2 млн шт. яиц в 
год, сейчас получают  6 млн шт. яиц. 
Оборудование трёхъярусное, стоит 
оно 4 млн 300 тыс. руб., а в целом 
реконструкция всего помещения с ре-
монтными работами обошлась пред-
приятию в пределах 6 млн руб. Срок 
окупаемости – 3–3,5 года.
Произойдёт это ещё и за счёт того, 

что все механизмы и освещение энер-
госберегающие. Навозоудаление про-
изводится с помощью специальной 
полиэтиленовой ленты. Раньше на эти 
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АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ
ТОЧКА ОТСЧЁТА СИТУАЦИЯ

Создана целая система по коор-
динации работы научных учреж-
дений с АПК региона. Есть ассо-
циация «Аграрное образование и 
наука», где мы координируем темы, 
чтобы не повторять, иногда соз-
даём совместные бригады, 
работаем исключительно 
по заданию минсельхо-
за области. Насколько 
эффективно – другой 
вопрос. Согласен с 
тем, что наш науч-
ный потенциал ис-
пользуется не в 
полной мере. 
Однако мне бы 
не хотелось 
з д е с ь 
о п р а в -
дывать-
ся или 
претен-
д о в а т ь 
на истину 
в последней инстан-
ции.
Я председатель совета ректоров 

аграрных вузов Приволжского феде-
рального округа, работаю со многи-
ми НИИ страны. Должен сказать, что 
вклад аграрной науки нашего регио-
на и конкретно аграрного универси-
тета существенен. Не в полной мере, 
в очередной раз признаю, Валерий 
Васильевич. Есть вопросы и по опла-
те, и по кадрам.  
Больно слышать, когда приезжа-

ешь в сельские территории и стал-
киваешься  с просьбами родителей 
устроить сына-студента аграрного 
университета в городе, стыдно это 
слушать и больно. Это общая проб-
лема. Сегодня очень жёсткие требо-

целая система по коор-
аботы научных учреж-
ПК региона. Есть ассо-
грарное образование и
мы координируем темы, 
повторять, иногда соз-
естные бригады,
сключительно 
ю минсельхо-
. Насколько 
но – другой 
огласен с 
аш науч-
циал ис-
я не в
ере.
е бы 
сь

ей инстан-

Валерий Радаев: Через два–три месяца 
мы вернёмся к этому разговору и посмотрим, 
есть ли  изменения. Если нет динамики – зна-
чит, это неумение организовать производс-
тво, неумение управлять районом. Оценку 
будем давать очень жёсткую.

Äåíüãè íà áî÷êóÄåíüãè íà áî÷êó
Минсельхоз России стал объектом очередных проверок, вслед за Счётной палатой, Ген-
прокуратурой и Федеральной антимонопольной службой ведомством заинтересовалось 
Контрольное управление президента России.

Êîíòðîëüíîå óïðàâëåíèå ïðîâåðèëî ÌèíñåëüõîçÊîíòðîëüíîå óïðàâëåíèå ïðîâåðèëî Ìèíñåëüõîç

Его целью было выяснить, как ми-
нистерство исполняет поручения гла-
вы государства, касающиеся молоч-
ного животноводства. Оказалось, что 
целевые показатели, определённые 
госпрограммами, так и не были дос-
тигнуты, хотя на поддержку отрасли 
было выделено более 94 млрд руб.
В конце 2011 года Контрольное 

управление президента РФ прове-
рило исполнение Минсельхозом и 
региональными органами власти по-
ручений главы государства, направ-
ленных на поддержку молочного жи-
вотноводства. Анализ полученных в 
ходе проверки материалов показал, 
что целевые индикаторы, определён-
ные госпрограммой развития АПК на 
2008–2012 годы и отраслевой про-
граммой развития молочного живот-
новодства на 2009–2012 годы, не бы-
ли выполнены в полном объёме.
Как говорится в докладе Контроль-

ного управления (имеется в распоря-
жении РБК daily), за последние четы-
ре года молока было произведено на 
9,4 млн т меньше, чем предусмотре-
но государственными и отраслевыми 
программами. При таких темпах до-

стижение запланированного на 2012 
год показателя потребления молока 
на душу населения в размере 261 кг 
будет проблематично, отмечается в 
документе. В 2011 году этот показа-
тель составил 248 кг при рекомен-
дованных 320–340 кг. Сейчас Россия 
находится на 22-м месте в мире по 
потреблению питьевого молока.
В 2008–2011 годах на поддержку 

молочного животноводства из феде-
рального и региональных бюджетов в 
совокупности было направлено более 
94 млрд руб. Однако за этот период 
поголовье коров сократилось на 1,9% 
и на конец 2011 года составило 8,95 
млн голов. В отчёте контрольного ве-
домства указывается, что существую-
щая в России методика учёта поголо-
вья скота несовершенна. К примеру, 
после инвентаризации в Башкирии в 
2010 году молочное стадо республики 
оказалось на 155 тыс. голов меньше, 
чем указывалось прежде.
При разработке новой госпрограм-

мы развития АПК на 2013–2020 годы 
Контрольное управление президен-
та предлагает усовершенствовать 
механизмы учёта коров у населения, 

усилить поддержку производителей 
молока, а также ужесточить правила 
использования сухого молока и рас-
тительных масел при производстве 
молочных продуктов.
Комментируя результаты последней 

проверки, представитель Минсельхо-
за заявил РБК daily, что на показатели 
отрасли молочного животноводства 
сильно повлияли погодно-климати-
ческие условия 2009–2010 годов. Од-
нако меры экономической поддержки 
всё-таки оказали позитивное влияние 
на отрасль, утверждает он, и с начала 
текущего года наблюдается прирост 
производства молока впервые за 20 
лет.
Ранее Минсельхоз отчитался о том, 

что в первом квартале 2012 года про-
изводство молока увеличилось на 279 
тыс. т, или 4,5%, по сравнению с тем 
же периодом 2011 года и состави-
ло почти 6,5 млн т. При сохранении 
таких темпов в целом за год произ-
водство может вырасти более чем на 
1 млн т, почти до 33 млн т, считают в 
министерстве.

Источник: РБК daily

вания федерального министерства к 
вузам по части закрепления кадров. 
Нет программ кадрового обеспечения 
районов, нет программ по резерву, 
нет программ социального развития  
района. Есть отдельные думающие 
руководители, которые беспокоятся о 
развитии своего предприятия. Цель-
ных муниципальных, территориаль-
ных программ нет. И в этом вопросе 
ответственность должны разделить 
и Дума, и  министерство сельского 
хозяйства, и аграрный университет, 
и муниципалитеты.
Очень важный вопрос, почему 

Ставрополь, Кубань и Саратов с 
Оренбургом дотируются одинаково на 
гектар пашни, хотя разный уровень 
затрат, разная урожайность и так да-
лее. Когда я задал этот вопрос Вячес-
лаву Викторовичу Володину, он меня 
спросил: «А что мешает саратовцам, 
и аграрной науке в том числе, создать 
такой механизм на территории Сара-
товской области, ведь вы являетесь 
слепком России  в части почвенно-
климатических микрозон?» Нужно 
создать своеобразную «вилку под-
держки» с коэффициентом от 0,8 до 
1,2, ведь от неё зависит и социальное 
развитие территории, и экономичес-
кое благополучие хозяйств.
Так что в этом направлении рабо-

таем, замечания, которые были адре-
сованы ранее и сейчас, принимаются, 
будут рассмотрены на заседании ас-
социации. Работать надо точечно, по 
заказам, но министерство сельского 
хозяйства должно со всеми нами раз-

делить ответственность и за севообо-
рот, и за почвенное плодородие, и за 
оформленную землю, и за элитное се-
меноводство, и за четыре килограмма 
удобрений на гектар пашни.

Позиция губернатора

Валерий Васильевич Радаев: 
Конечно, если мы не будем посто-
янно координировать свои действия  
с наукой, не чувствовать конкурен-
ции, которую нам демонстрируют со-
седи слева и справа, особенно там, 
где наиболее жёсткие почвенно-
климатические условия, грош нам 
цена. А у нас институт Юго-Востока 

вообще не слышно. Слышно в Орен-
бурге, слышно в Москве, ещё где-то, 
но только не у себя дома, хотя  вы 
должны в первую очередь прогрес-
сировать в Дергачах. Значит, будем 
менять и науку. Хоть вы входите в 
федеральную сеть, приоритет для 
вас – Саратовская область.
Мы не утверждаем, что наука у 

нас плохая или учёные плохие, у нас 
нет коммуникации.
Вы говорите, что есть Интернет, а 

в Романовке, например, Интернета 
нет, и это не такое большое счастье, 
как вы предполагаете. Мы постара-
емся выстроить взаимосвязь науки 
и производства.
Все практические подходы долж-

ны быть сверены с нашей наукой – 
от этого мнения я не сверну. У нас 
очень сильная высшая школа, я это 
повторяю везде, где только могу. 
Мне в министерстве сельского хо-
зяйства ничего хорошего не ска-
зали, кроме одного: «У вас очень 
сильный аграрный университет». 
Да, мы сильно провисли в экономи-
ке, но в науке мы должны быть пе-
редовыми. Нет инвестиций у НИИСХ 
Юго-Востока? Так работайте в этом 
направлении. А кто дает инвестиции 
присутствующим руководителям? 
Система для всех одинаковая. Раз-
ворачивайтесь, засучивайте рукава, 
и вперёд.

Записала
Светлана ЛУКА

Продолжение следует

ре
кл
ам

а
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Остроту этой проблеме придаёт тот 
факт, что сейчас, по данным коали-
ции американских фермеров «Спасите 
наши зерновые», министерство сель-
ского хозяйства США склоняется к 
официальному разрешению к исполь-
зованию зерновых культур, имеющих 
иммунитет к скандальному пестициду 
в результате работы генных инжене-
ров. Эти генно-модифицированные 
растения были разработаны в лабора-
ториях компания Dow Chemical, кото-
рая, собственно, и производит пести-
цид 2,4-D. Эти зерновые в состоянии 
«не замечать 2,4-D», что позволяет 
фермерам распылять этот реагент для 
уничтожения сорняков без вреда для 
стеблей и листьев зерновых культур.
Производитель уже подал офици-

альную заявку на допуск к легальному 
производству своих генно-модифи-
цированных растений. В то же время 
гербицид 2,4-D уже получал разреше-
ние к использованию американскими 
фермерами в конце 1940-х годов. 
Однако, кроме как для выжигания 
тропических лесов во Вьетнаме для 
выкуривания из них вьетконговцев, 
массового применения не нашёл.

 В 2009 году фермер Джоди Херр 
смог неожиданно для себя наблю-
дать на своих полях с помидорами в 
Лоувелле, штат Индиана, как листья 
свернулись, а «растения хаотически 
искорёжили свою форму, вместо того, 
чтобы тянуться прямо вверх». Фермер 
убеждён, что 2,4-D долетел по возду-
ху с соседних полей, находившихся в 
трёх с половиной километрах от его 
фермы. Таким же способом на его поля 
попал другой гербицид –  Дикамба.
В случае, если ГМО растения но-

вого поколения получат легальную 
прописку на полях Америки, общая 
плотность их посевов уже в ближай-
шие годы, как считают в коалиции 
«Спасите наши зерновые», достигнет 
сотен тысяч километров.
Судя по отказу правительственного 

регулятора в запрете этого вещества, 
Минсельхоз США (USDA) действитель-
но склоняется дать «добро». Новин-
ка уже приобрела своих сторонников 
среди многих фермеров, поскольку 
они считают, что самый популярный 
за последнее десятилетие герби-
цид Roundup больше не позволяет 

Îðàíæåâûé Àãåíò Îðàíæåâûé Àãåíò 
ðâ¸òñÿ â Ðîññèþðâ¸òñÿ â Ðîññèþ

Штаб-квартира Совета по 
защите природных ресурсов 
(международная некоммер-
ческая юридическая корпо-
рация) в Вашингтоне подала 
петицию в госорганы США о 
запрете использования хи-
мического реагента 2,4-D 
на рынке. Этот химический 
реагент является мощным 
гербицидом, входившим 
в состав так называемого 
Оранжевого Агента, исполь-
зовавшегося во время вой-
ны американцев во Вьетна-
ме в качестве дефолианта. 
По убеждению американ-
ских «зелёных», препарат 
вызывает у потребителей 
рак, гормональную дисфун-
кцию и другие серьёзные 
проблемы со здоровьем. 
Негативное влияние этого 
препарата было достоверно 
отмечено врачами во время 
войны во Вьетнаме как сре-
ди местных гражданских 
жителей, так и среди аме-
риканских военных.
Однако Агентство по защите 
окружающей среды отказа-
лось запрещать свободное 
использование фермерами 
Америки этого препарата, 
сославшись на некие собст-
венные исследования, кото-
рые якобы «не дали доста-
точного числа достоверных 
свидетельств, что именно 
это вещество вызывало 
рак». 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

АГРО-ИНФОРМ

им держать сорняки под контролем. 
Генеральный директор Института ко-
нъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) 
Дмитрий Рылько полагает, что попу-
лярность биотехнологий, включая 
запуск «в серию» ГМО растений в 
значительной степени имеет эконо-
мическую природу. По его данным, 
в среднем в мире урожайность зер-
новых растёт ежегодно на 1,5%, а в 
странах, активно внедряющих ГМО 
культуры, – на 2,5%. С учетом сло-
женных процентов за 10 лет набегает 
солидная разница.
Впрочем, подобные утверждения 

не раз оказывались под огнём крити-
ки. Часть экспертов считает, что дело 
вообще не в экономике. Так, прези-
дент Общенациональной ассоциации 
генетической безопасности (ОАГБ) 
Александр Баранов утверждает, что, 
по современной статистике ВОЗ, в 
мире на одного голодающего прихо-
дится три переедающих человека. 
Поэтому проблема продовольствен-
ной обеспеченности в первую оче-
редь предполагает перераспределе-
ние продовольственных потоков, а не 
изменение технологий производства. 
А эксперты Всемирного банка публи-
ковали в газете Gurdian статью о том, 
что надежды на то, что трансгенные 
культуры помогут победить голод, 
не оправдываются, поскольку они 
не увеличивают урожайность, но при 
этом наносят ущерб агробиоценозам 
самих полей. Поэтому эти организа-
ции призвали вернуться к традицион-
ным «органическим» продуктам, что 
поможет не только сберечь плодород-
ные земли, но и оздоровить челове-
чество. Американские исследователи 
делали доклад на конференции Terra 
Madre в Италии о том, что применение 
трансгенных технологий не приводит 
к увеличению урожайности.
Президент Российского зернового 

союза (РЗС) Аркадий Злочевский и 
вовсе утверждает, что сами экономи-
ческие причины лежат в основе того, 
что урожайность во многих регионах 
планеты далека от рекордной. Ферме-
ры попросту боятся делать крупные 
вложения в современные технологии 
вроде «точечного земледелия», никак 
не связанные с ГМО, поскольку слиш-
ком большой рост урожая обрушит це-

ны, может сделать их банкротами. Па-
дение выручки в результате крупных 
инвестиций – вот та «вилка», в ко-
торую попал мировой сельхозрынок. 
«Для примера можно взять страны, 
которые сегодня вообще не стремят-
ся к высокой урожайности, – говорит 
эксперт, – а предпочитают сохранять 
взвешенный уровень: США (27–28 ц/
га) и Канада (в климатических услови-
ях, как в Центральной России, – 25–27 
ц/га). Любопытно, что имеющие столь 
разные климатические условия и воз-
можности для урожайности пшеницы 
Канада и Соединённые Штаты имеют 
один уровень урожайности. Он объ-
ясняется исключительно оптималь-
ностью с точки зрения прибыльности 
бизнеса. Так, на территории с гораздо 
худшими условиями для пшеницы Ве-
ликобритании (не говоря о Франции 
и Германии) имеют среднюю урожай-
ность 48 ц/га. И безо всяких ГМО!
Так что гипотеза о том, что транс-

генные культуры нужны, чтобы накор-
мить планету, на глазах рушится. В то 
же время значительная часть потреби-
телей, а также объединений борцов за 
сохранение окружающей среды жёст-
ко выступают против легализации но-
вых трансгенных растений, поскольку 
официальное одобрение приведёт, 
по их мнению, к взрывному росту ис-
пользования 2,4-D. Во всяком случае, 
эксперты упомянутой коалиции фер-
меров уверяют, что Оранжевый Агент 
неоднократно приводил к врождённым 
уродствам у малышей. На этой пози-
ции стоит коалиция производителей 
фруктов и овощей Америки. Против 
также выступают компании-произво-
дители консервов, направившие не-
сколько дней назад в американское 
правительство протест, чтобы хотя бы 
отложить одобрение к использованию 
новых генетически модифицирован-
ных культур. Самый известный про-
тивник трансгенов в США директор 
Института ответственных технологий 
Джеффри Смит опубликовал статью, в 
которой заявляет: «Сейчас генетичес-
ки модифицированные растения нахо-
дятся только на стадии эксперимента, 
технологии их производства далеки 
от совершенства. Есть подозрения, 
что «вклеенные» гены могут встра-
иваться в геном чужого организма. А 

белок, который образуется в новых 
конструкциях, может провоцировать 
появление опухолей».
Можно было бы посчитать, что всё 

это – дела американские. Однако в 
эпоху глобализации границы ста-
новятся прозрачными. Приведёт ли 
массовое производство устойчивых к 
составным компонентам Оранжевого 
Агента растений в Америке к экспан-
сии их на российский рынок? Эти воп-
росы я  задал доктору биологических 
наук Ирине Ермаковой из Общена-
циональной ассоциации генетической 
безопасности.

– Ирина Владимировна, на-
сколько вероятно, что россияне 
увидят на своём столе пищу из 
новых трансгенных культур? 

– Это неизбежно произойдёт. Наибо-
лее массово к нам завозится кукуруза. 
Сегодня в России официально разре-
шены 16 линий ГМ-культур, которые 
почти все запрещены в большинстве 
европейских стран. Это 7 линий куку-
рузы, 3 линии сои, 4 линии картофеля, 
1 линия риса, 1 линия свёклы, а так-
же 5 видов микроорганизмов. Из 16-ти 
линий 9 линий являются устойчивыми 
к гербициду Roundup и глюфосинату. 
Вроде бы разрешённых сортов немно-
го, но добавляются они во многие про-
дукты. ГМ-компоненты встречаются и 
в хлебобулочных изделиях, и мясных, 
и молочных продуктах. Много их и в 
детском питании, особенно для самых 
маленьких.
Так вот, новую линию ГМ-кукурузы 

даже не придётся официально ре-
гистрировать, поскольку у нас очень 
плохо обстоит с работой лабораторий 
по обнаружению и квалификации 
трансгенных растений. Правильнее 
говорить, что никакого барьера у нас 
по выявлению и устранению с рын-
ка неразрешённых культур попросту 
нет. Так что любая отрава спокойно 
попадёт в магазины и на стол.

– Может ли что-то, кроме куку-
рузы, попасть на наш стол из чис-
ла растений, устойчивых к Оран-
жевому Агенту? 

– Наверняка попадёт, потому что, я 
знаю, что и картошка, и соя, и другие 
наиболее употребляемые продукты 
также проходят подготовку в этом на-
правлении. В связи со вступлением в 

ВТО оборот трансгенных растений у 
нас в стране многократно увеличит-
ся.

– Вы, как биолог, считаете, что 
эти растения опасны? 

– Наиболее распространённой 
сегодня в России добавкой являет-
ся ГМ-соя, устойчивая к гербициду 
Roundup (линия 40.3.2), которая в 
наших экспериментах в Институте 
высшей нервной деятельности и ней-
рофизиологии РАН привела к гибели 
потомства и бесплодию. На моём сай-
те очень много примеров таких работ, 
проведённых с моим участием. Мыши 
и другие животные в лабораториях 
показали, что трансгенная еда, даже 
с участием разрешённых в России в 
пищу линий, приводит к жуткой онко-
логии, бесплодию, уродливости внут-
ренних органов взрослых животных, 
необратимым гормональным сдвигам, 
изменению ДНК самого организма. На-
иболее частые последствия – колос-
сальный рост случаев раковых забо-
леваний и бесплодия. Только в марте 
закончилось последнее исследование 
в Самаре, которое также доказало это 
на взрослых крысах, которым давали 
в пищу официально разрешённую в 
России еду для людей с ГМО. В нашей 
стране проведены сотни таких работ: 
учёных Монастырского, Яблокова, 
Кузнецова и Куликова и многих дру-
гих – все эти исследования однознач-
но доказывают большой необратимый 
вред этой еды.

 – Тогда почему она разрешена? 
В том числе в Америке? 

– Это большой вопрос, кто и за-
чем лоббирует на мировом уровне 
эти продукты. Я ранее писала о том, 
что в Норвегии, США многих учёных 
преследует за любые работы в сфере 
исследования безопасности трансген-
ных растений. До 2010 года я была 
ведущим сотрудником в Институте 
высшей нервной деятельности и ней-
рофизиологии РАН. После серии моих 
публикаций на эту тему все мои иссле-
дования прикрыли, гранты забрали и 
настоятельно посоветовали на тему 
вообще не говорить. Но я не могу не 
говорить, потому что весь этот ужас 
придёт на поля, в магазины, приведёт 
к необратимой порче здоровья людей. 
Это настоящая катастрофа! Я не знаю, 
как её предотвратить, но замалчивать 
точно нельзя.

 – С вашими коллегами так же 
обходятся? 

– Да, и у нас в стране, и за рубежом 
– увольнение, отъём грантов и свора-
чивание исследовательских работ по 
тематике исследования влияния ГМО 
на организм животных, как только ре-
зультаты негативные.

 – Неужели так сильно промыш-
ленное лобби? Неужели напле-
вать на здоровье ради прибыли? 
Так Америка гонится за повыше-
нием урожайности? 

– Конечно, дело не в урожайности. 
В Южной Америке, в России, многих 
других местах достаточно неиспользу-
емых площадей, можно повысить уро-
жайность без ГМО очень значительно. 
Я действительно не знаю, кто стоит за 
этим, но, очевидно, что трансгенные 
культуры лоббируют очень сильно.

 – Думаете, Америка легализует 
новые ГМО, устойчивые к компо-
нентам Оранжевого Агента? 

– Думаю, да. И она завалит ими весь 
мир. Осенью этого года я буду учас-
твовать в международной конферен-
ции в Америке, в штате Миссури, но 
думаю, независимо от моих тезисов, 
вердикт будет положительный для 
ГМО, потому что таков заказ. Можно 
предъявить сотни накопленных экс-
периментов только в России о вреде 
ГМО – этого просто не хотят заме-
чать. Официально США нужен поло-
жительный результат, другого там не 
пропустят.

Источник:
«Свободная пресса»
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕМЕ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

За ответом на этот вопрос, скорее 
всего, придётся обращаться тоже к 
ним. Как ни бьются фермеры, ока-
завшиеся «кинутыми» властью, тол-
кового объяснения не дают им ни в 
управлении сельского хозяйства Ба-
лашовского района, ни в районной 
администрации, ни в министерстве 
сельского хозяйства Саратовской 
области. Никаких радиограмм с ин-
формацией об участии области в этой 
программе на места разослано не бы-
ло ни весной, ни сейчас. Фермеров по 
этому вопросу  никто не собирал и 
не собирает. Не было проведено су-
щественной разъяснительной работы, 
из-за чего подавляющее большинство 
хозяйств опоздало со сроками сдачи 
документов. 
Мало того, даже после того как 

на страницах нашей газеты был 
опубликован достаточно подробный 
ответ министра И.А. Бабошкина, ни 
на сайте минсельхоза, ни в одной из 
газет области не последовало разъ-
яснений, а как же поступать агра-
риям дальше. Ведь программа этим 
годом не заканчивается. Что нужно 
сделать на местах, чтобы точно по-
пасть в списки счастливчиков? Какие 
нужно учесть ошибки? Почему многие 
из тех, кто претендовал на участие 
в программе, оказались выброшены 
за борт? Почему был проигнорирован 
принцип квотирования по районам?
Пусть не в газете «Крестьянский 

Двор», которую часть специалистов 
минсельхоза на дух не переносит,  но 
в других изданиях, а ещё лучше, если 
на сайте минсельхоза, но эта инфор-
мация должна быть.
Однако её нет. Сейчас фермеры 

Балашовского района обратились к 
нам с просьбой не бросать тему, хотя 
в предыдущем номере нашей газеты 
мы грозились «Замять для ясности», 
а подготовить ряд писем на имя вы-
шестоящих начальников, которые они 
коллективно подпишут.
Фермеры, причём не только одного 

Балашовского района, считают, что 
из-за бездействия чиновников  был 
нарушен Федеральный закон Российс-
кой Федерации от 9 февраля 2009 г. N 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного 
самоуправления». В статье 8 «Права 
пользователя информацией» пункте 
1 говорится о том, что пользователь 
информацией имеет право «получать 
достоверную информацию о деятель-
ности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления», а 
в пункте 5 оговаривается его право 
«требовать в установленном законом 
порядке возмещения вреда, при-
чинённого нарушением его права на 
доступ к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления».
В статье 25 «Ответственность за 

нарушение права на доступ к ин-
формации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного 
самоуправления» говорится:

«Должностные лица государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления, государственные и 
муниципальные служащие, виновные 
в нарушении права на доступ к ин-
формации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного 
самоуправления, несут дисциплинар-
ную, административную, гражданс-

кую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации».
К сожалению, наших чиновников 

этот пункт совершенно не пугает, они 
просто не понимают «об чём речь».
Приведём один пример. Неделю 

назад совершенно случайно вылезла 
информация, что судьбу программы 
обновления техники в нашей области 
решала некая комиссия. Ни состав её, 
ни решения нам до сих пор увидеть 
своими глазами не удалось. 
Сейчас на территории области 

реализуется программа «Начина-
ющий фермер». В середине мая на 
сайте МСХ области появилось пос-
тановление правительства Саратов-
ской области от 10 мая 2012 года № 
215-П «Об утверждении Положения 
о порядке определения участников 
мероприятий по поддержке начи-
нающих фермеров и развитию се-
мейных животноводческих ферм в 
рамках реализации областной целе-
вой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовс-
кой области на 2008–2012 годы».
Буквально во втором пункте По-

ложения  идет ссылка на некую ко-
миссию, которая будет принимать 
судьбоносное  решение: «Опреде-
ление участников мероприятий осу-
ществляется комиссией  по опреде-
лению участников мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животновод-
ческих ферм в рамках реализа-
ции областной целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Саратовской об-
ласти на 2008–2012 годы» (далее – 
комиссия), созданной распоряжением 
правительства Саратовской области  
от 31 января 2012 года № 46-Пр.»
Не ленимся, заглядываем в спи-

сок комиссии, который утверждал 
бывший губернатор Ипатов, и, судя 
по документам, обнаруживаем в ней 
как минимум четыре фамилии чинов-
ников правительства и МСХ, которые 
больше здесь не работают. Последует 
автоматическая замена? Когда? Поче-
му новый губернатор Радаев ссыла-
ется на устаревшие списки? Я уж не 
говорю про то, что в состав комиссии 
не выносился на обсуждение, а со-
ставлялся, похоже, по принципу, кто 
находится к минсельхозу ближе.
На прошедшей только что пресс-

конференции и заместитель пред-
седателя правительства области 
Александр Соловьёв, и министр Ана-
толий Бабошкин назвали говорили об 
открытости ведомства. Фермеры так 
не считают. Мало того, они не хотят, 
чтобы министерство работало «в руч-
ном режиме», стоит лишь позвонить 
министру и пожаловаться ему лично. 
Одного Ивана Бабошкина на всех не 
хватит.
Что касается темы агрострахо-

вания, то и в этом вопросе, судя по 
результатам  обзвона по хозяйствам, 
мы тоже опоздали. Пишу «мы», по-
тому что, как любит говаривать мой 
самый  любимый герой Николай Ива-
нович Кузнецов, «разделяю ответ-
ственность».

Светлана ЛУКА

Çàìÿòü íå óäàñòñÿ...Çàìÿòü íå óäàñòñÿ...
Ни один из балашовских фермеров не попал в программу 
обновления сельскохозяйственной техники, которую спе-
циально для них инициировали Владимир Путин и Виктор 
Зубков. Почему? 

ПО РОССИИ

ИМЯ ВРАГА

ПРЕСС-ЦЕНТР МСХ СООБЩАЕТ

К 22 мая
Семь районов области завер-

шили сев яровых культур
Из 2, 4 млн га  сева яровых куль-

тур в хозяйствах области посеяно 
2213,6 тыс. га, или 91% от плана, 
в том числе зерновых и зернобобо-
вых культур – 1163,7 тыс. га (89%), 
технических – 911 тыс. га.(99%), 
кормовых – 89 тыс. га (60%).
Полностью завершена посадка 

картофеля, овощные культуры раз-
мещены на площади 14,5 тыс. га 
(92%).
На две недели раньше обычного 

повсеместно наблюдаются цветение 
озимой ржи и колошение озимой 
пшеницы.
Среднедекадная температура воз-

духа за прошедшую декаду состави-
ла 20,9°С, что на 5,7°С выше нормы, 
среднеобластная сумма осадков 
равнялась 0,3 мм – 3% от нормы.

Ñåâ ÿðîâûõ êóëüòóð 
ñîñòàâèë 33,2 ìëí ãà.

Îáìàí÷èâûé ìîòûë¸ê 

На 18 мая 2012 г. в целом по России 
сев проведён на площади 33,2 млн га 
(65% к прогнозу), что на 2,8 млн га 
больше, чем в 2011 г.
В частности, в Южном федераль-

ном округе яровые были посеяны на 
площади 5,0 млн га (82% к прогно-
зу), что на 677 тыс. га больше 2011 г., 
Северо-Кавказском федеральном – 
1,2 млн га (78% к прогнозу), это на 
149 тыс. га больше, чем в 2011 г., – 
отмечается в сообщении пресс-служ-
бы МСХ РФ.
В Центральном федеральном окру-

ге яровой сев проведён на площади 
6,9 млн га (+294 тыс. га к 2011 г.). В 
стадии завершения сева находятся 
Белгородская, Липецкая, Воронеж-
ская, Орловская и Тамбовская об-
ласти.
Как отметили в агроведомстве, на 

1,7 млн га больше прошлогоднего по-
сеяно в Приволжском федеральном 
округе – 11,6 млн га (77% к прогно-
зу). В Сибири – 5,8 млн га (45% к про-
гнозу), на Дальнем Востоке – 425 тыс. 
га (27%), Урале – 1,9 млн га (41% к 
прогнозу), что на 98 тыс. га больше, 
чем в 2011 году.
Яровые зерновые культуры посе-

яны на площади 20,2 млн га (67% к 
прогнозу), это на 1,8 млн га больше 
аналогичной даты 2011 г. Кукуруза на 
зерно посеяна на площади 1,6 млн га 
(91% к прогнозу), что на 474 тыс. га 
больше прошлого года. Рис посеян 
на площади 150,4 тыс. га (68,6% к 
прогнозу), что на 49 тыс. га больше, 
чем в 2011 г.
Отдельные регионы Центрального, 

Южного, Северо-Кавказского феде-
ральных округов и Самарская область 
завершили сев сахарной свёклы (фаб-
ричной). В целом по стране посеяно 
1100,5 тыс. га (92% к прогнозу).
Подсолнечник на зерно посеян на 

площади 5,2 млн га (81% к прогно-
зу), что на 296 тыс. га больше уровня 
2011 г.
Сев ярового рапса проведён на 

700 тыс. га (91% к прогнозу), что на 
280 тыс. га больше, чем в 2011 г. Соя 
посеяна на 525 тыс. га (39% к про-
гнозу), что на 206 тыс. га больше по 
сравнению с прошлым годом.
В сельскохозяйственных организа-

циях продолжается посадка картофе-
ля – 223 тыс. га (78% к прогнозу), 
овощи высеяны на площади 70 тыс. 
га (76% к прогнозу).

Источник:
МСХ России

Характерной особенностью вида 
являются периодические, иногда че-
рез большой промежуток времени, 
вспышки массовых размножений. Ос-
новными факторами, определяющими 
нарастание численности, являются:

– дополнительное питание бабочек 
нектаром цветов в течение 3–7 дней, 
обуславливающее плодовитость от 
120 до 650 яиц;

– погодные условия, обеспечиваю-
щие сохранность популяции в период 
диапаузы;

– отсутствие энтомофагов.
В определённой степени имеется 

зависимость от солнечной активнос-
ти. Гусеницы лугового мотылька пов-
реждают растения из 35 ботаничес-
ких семейств, в особенности бобовые, 
подсолнечник , 
свёклу. 
В Саратовской 

области обычно 
развивается  в 
двух поколениях, 
при благоприят-
ных  ус ловиях 
возможны 3 по-
коления. Бабочки 
летают с мая до 
сентября, иног-
да и до октября, 
с максимумом в 
начале июня и в 
июле. Бабочки 
активны в сумер-
ки и ночью. Яйца 
откладывают на 
нижнюю сторону 
листьев и стеб-
лей растений по 
несколько штук. 
Отк ладка  яиц 
длится от 3 до 10 
дней. Продолжи-
тельность жизни 
гусениц – 13–32 
дня в зависимос-
ти от погодных условий. Питаются 
листовой поверхностью, завязями, 
цветками, опутывая повреждённые 
части паутиной.
В связи с тем, что сорняки в при-

польном, придорожном пространстве, 
на межах, выгонах являются первич-
ными очагами микропопуляций, то 
проведение фитосанитарного конт-
роля и обследования мест резерва-
ций зимовки и окукливания лугового 
мотылька имеет важное и определяю-
щее значение. Соответственно прове-
дение культиваций заселённых учас-
тков и борьба с сорняками снижает 
численность вредителя.
Из химических препаратов реко-

мендуются как фосфорорганичес-
кие, так и пиретроиды: Фуфанон, КЭ

(570 г/л) с н.р. – 0,2–0,6 л/га; Кеми-
фос, КЭ (570 г/л) с н.р. – 0,2–0,6 л/га; 
Тарзан, ВЭ (100 г/л) с н.р. – 0,1–0,15
л/га; Таран, ВЭ (100 г/л) с н.р. – 0,1–
0,15 л/га; Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 
с н.р. – 0,025–0,05 л/га; Фаскорд, КЭ 
(100 г/л) с н.р. – 0,2–0,25 л/га; Шар-
пей, МЭ (250 г/л) с н.р. – 0,2 л/га и 
другие согласно справочнику пести-
цидов и агрохимикатов, разрешённых 
к применению на территории РФ.
Обработки против гусениц лугово-

го мотылька следует проводить, руко-
водствуясь экономическими порогами 
вредоносности:

• свёкла сахарная, кормовая, сто-
ловая – 2–10 настоящих листьев – 5 
гусениц на 1 кв. м; смыкание рядков 
– 15–20 гусениц на 1 кв. м.

• подсолнечник – 4–6 листьев – 10 
гусениц на 1 кв. м; формирование 
корзинок–цветение – 20 гусениц на 
1 кв. м.

• кукуруза – всходы – 4–6 листьев 
– 10 гусениц на 1 кв. м; выметывание 
метелок – 20 гусениц на 1 кв. м.

• многолетние травы (семенные 
посевы) – 1 поколение – 5–10 гусе-
ниц на 1 кв. м; 2 поколение – 15–20 
гусениц на 1 кв. м.

• овощные культуры – 1 поколение 
– 10 гусениц на 1 кв. м; 2 поколение 
– 20 гусениц на 1 кв. м.

Наталья ШУМКОВА, 
главный агроном по защите рас-

тений филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области

Луговой мотылёк на территории области встречается прак-
тически повсеместно
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Для уничтожения однолетних сорняков в посевах подсолнечника традиционно применяют 
почвенные и послевсходовые (противозлаковые) гербициды. Однако такая схема защиты 
обходится сельхозпроизводителям довольно дорого и не всегда эффективна. К тому же 
таким способом невозможно бороться с многолетними сорняками. Современные произ-
водственные системы, состоящие из послевсходового гербицида, а также устойчивого 
к нему гибрида, при сопоставимых затратах способны контролировать 90–100% сорной 
растительности в посевах подсолнечника, в том числе и трудноискоренимые виды. Сегод-
ня мы рассмотрим две инновационные комплексные технологии: Clearfi eld и Express Sun. 
Какую систему выбрать?

Подсолнечник – одна из самых 
рентабельных культур в России, вы-
ращивать которую, безусловно, вы-
годно. Между тем урожайность под-
солнечника во многих хозяйствах не 
превышает 10 ц/га, хотя потенциал 
культуры эксперты оценивают в
50 ц/га и более. Реализовать потенци-
ал гибридов и сортов подсолнечника 
можно с помощью грамотно организо-
ванной системы защиты, и в первую 
очередь от сорной растительности. 
Ведь подсолнечник, как и многие 
другие технические культуры, очень 
чувствителен к сорнякам, в особен-
ности на ранних стадиях развития, 
как правило, первые 20–30 дней.

– Такие трудноискореняемые виды 
сорняков в посевах подсолнечника, 
как амброзия (Ambrosia spp.), дур-
нишник (Xanthium spp.) или паразити-
ческое растение заразиха (Orobanche 
cumana), приводят к значительным 
потерям урожая, и, соответствен-
но, прибыли, – отмечает Владимир 
Кушнаренков, портфолио-менеджер 
компании Syngenta. – Согласно дан-
ным ученых, новые агрессивные расы 
заразихи могут уничтожить 50–100% 
урожая. По мнению большинства экс-
пертов, это наиболее серьёзная угро-
за для подсолнечника как культуры в 
России, особенно в южных регионах. 
Заразиха обладает колоссальной се-
менной продуктивностью – одно рас-
тение продуцирует до 500 тыс. семян, 
которые могут более 20 лет сохранять 
всхожесть в почве. 
По словам Владимира Кривочурова, 

специалиста по маркетингу компании 
BASF, в России посевные площади под 
подсолнечником составляют пример-
но 7 млн га, при этом более 2 млн га 
поражено заразихой.

– Сегодня существуют гибриды 
подсолнечника, генетически устой-
чивые к определённым расам зарази-
хи, – отмечает Владимир Кривочуров. 
– Однако этот паразит постоянно му-
тирует, в результате чего появляют-
ся новые не известные ранее расы. 
И, как следствие, поражаются даже 
считавшиеся устойчивыми гибриды 
и сорта. 
Традиционно для борьбы с сор-

ной растительностью используется 
довсходовая обработка почвенными 
гербицидами. Но у этого способа есть 
масса недостатков. Помимо того что 
цена на почвенные гербициды до-
вольно высокая: в среднем обработка 
1 га обойдется сельхозпроизводите-
лям в 800–1000 руб., их эффектив-
ность сильно зависит от погодных 
условий. Положительный эффект от 
применения почвенных гербицидов 
гарантирован только, если весной в 
почве достаточно влаги. Кроме того, 
с помощью таких гербицидов практи-
чески невозможно уничтожить много-
летние корнеотпрысковые сорняки, 
например осоты.
Слабоэффективны они и при высо-

кой численности однолетних сорня-
ков. Поэтому часто приходится про-
водить дополнительные обработки в 
течение вегетации или использовать 
механические методы борьбы с сор-
няками, что также не всегда эффек-
тивно. Кроме того, каждая обработ-
ка – это не только дополнительные 
затраты на сам препарат (300–500 
руб./га), ГСМ, трудовые ресурсы, но 
и дополнительный физиологический 
стресс для культурных растений, а 
также уплотнение почвы из-за лиш-
них проходов сельхозтехники. Если 
же в хозяйстве выращивают подсол-
нечник по минимальной или нулевой 
технологии, то о применении поч-
венных гербицидов вообще не может 
идти речи, так как из-за большого ко-
личества растительных остатков на 
поверхности затрудняется попадание 
препарата в почву, соответственно 
эффективность его применения сни-
жается в несколько раз.

– Специалисты, выращивающие 
подсолнечник, долгое время искали 
гербицид широкого спектра действия, 
который можно применять после по-
явления всходов культуры для эф-
фективной борьбы с однодольными 
и двудольными сорняками, – говорит 
Владимир Кушнаренков. – Решение 
этой проблемы впервые нашла ком-
пания БАСФ, которая разработала 
производственную систему Clearfi eld 
(переводится как «Чистое поле»). 
Система Clearfi eld представляет собой 
комбинацию гербицида Евро-Лайт-
нинг, содержащего два действующих 
вещества из класса имидазолинонов 
– имазапир и имазамокс, а также вы-
сокоурожайных гибридов, устойчивых 
к этому гербициду, полученных тра-
диционными методами селекции.

– На подсолнечнике производ-
ственная система Clearfield была 
впервые применена в 2003 г. в Тур-
ции, – рассказывает Владимир Кри-
вочуров. – В России компания BASF 
зарегистрировала Clearfi eld в 2008 г. 
для этой культуры. В мировой прак-
тике, помимо подсолнечника, систе-
ма Clearfi eld используется для таких 
культур, как кукуруза, рапс, пшеница 
и рис.

Применение

По данным Владимира Кушнарен-
кова, производственная система 
Clearfi eld для подсолнечника в насто-
ящее время успешно применяется во 
всех зонах его возделывания, на пло-
щади 2,5 млн га. Благодаря Clearfi eld 
можно решить проблему сорняков при 
использовании любой технологии, в 
том числе минимальной и нулевой, 
при этом желательно использовать 
максимально зарегистрированную 
дозировку – 1,2 л/га, отмечают спе-
циалисты компании BASF.

– Гербицид Евро-Лайтнинг унич-
тожает широкий спектр сорняков, в 
том числе трудноискоренимые виды, 

как, например, осот и даже зарази-
ху, – говорит Владимир Кривочуров. 
– Препарат необходимо использовать 
однократно – в фазу активного роста 
сорняков. При этом двудольные сор-
няки не должны перерастать фазу 
6 листьев (марь белая – 4 листьев), 
а злаковые – 4 листьев. Если же в 
хозяйстве есть проблемы с зарази-
хой, то для эффективного контроля 
этого паразита Евро-Лайтнинг нужно 
использовать в фазу 8–10 листьев у 
культуры. В этом случае возможно 
незначительное снижение эффектив-
ности препарата против переросших 
сорняков, но обеспечивается надёж-
ное противодействие поражению рас-
тений подсолнечника заразихой. 
Владимир Кривочуров подчёрки-

вает, что, если правильно применить 
препарат, он способен уничтожить до 
100% заразихи всех существующих 
рас. Именно из-за проблем с зарази-

хой обратило внимание на эту систе-
му руководство агрофирмы «Топаз» 
Ростовской области.

– Традиционно так сложилось, что 
на севере и северо-востоке области 
существуют проблемы с заразихой 
в посевах подсолнечника, – расска-
зывает главный агроном агрофирмы  
Александр Владимирович Мальцев. 
– Наше предприятие имеет большую 
площадь – 70 тыс. га, есть проблемные 
участки. Кроме того, как у многих хо-
зяйств, у нас «полный комплект» сор-
няков, включая многолетние, правда, 
их значительно меньше, чем у коллег 
по цеху, так как поля окультуренные. 
По системе Clearfi eld мы работаем уже 
два года. В прошлом году площадь, на 
которой использовалась эта система, 
составила 6 тыс. га. В текущем году мы 
планируем увеличение площади под 
гибридами, устойчивыми к Евро-Лайт-
нингу, до 26 тыс. га. Работать по этой 

системе нам нравится.
В ООО «Приосколье Агро» Белго-

родской области система Clearfi eld 
применяется с 2008 г. Главный аг-
роном Игорь Николаевич Филимонов 
комментирует:

– Наш холдинг был создан в 2008 г. 
В настоящий момент площадь пашни 
составляет 125 тыс. га. В структуре по-
севных площадей примерно 10% зани-
мает подсолнечник. Когда соз-давался 
холдинг, не все земли были окульту-
рены, и, конечно, существовала про-
блема сильной засорённости. Особен-
но сложно было найти эффективные 
препараты для борьбы с двудольными 
сорняками в посевах подсолнечника. 
Почвенные гербициды в нашей зоне 
работают плохо из-за недостатка вла-
ги в почве, поэтому от них отказались 
в пользу системы Clearfi eld. С этой сис-
темой я впервые познакомился в 2007 
г. в Белгородском агроцентре фирмы 

Основные гибриды для производственной системы Clearfi eld
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BASF и сразу обратил на неё внима-
ние. Сегодня 100% подсолнечника, а 
это порядка 14 тыс. га, в агрохолдинге 
выращивается по системе Clearfi eld. 
Она даёт возможность практически 
полностью контролировать все сор-
няки вплоть до уборки урожая. Ещё 
одно преимущество системы Clearfi eld 
– её технологичность, т. е. возмож-
ность применения гербицида в фазы 
2–8 настоящих листьев, что на прак-
тике позволяет проводить обработки 
по мере необходимости в течение 20 
дней. Для нас такое широкое окно 
применения большой плюс, ведь в 
крупных предприятиях типа нашего 
агрослужба не всегда может гаранти-
ровать своевременное и качественное 
проведение работ. Как правило, мы 
работаем в рекомендованную фазу 
2–4-го листа, чтобы сорняки не успе-
вали угнетать культуру. Есть у этой 
системы и недостаток: её невозможно 
применять в коротком свекловичном 
севообороте, однако это не умаляет 
её значимости в целом для произ-
водства. 
Специалисты компании BASF не 

скрывают, что препараты из группы 
имидозалинонов длительно сохраня-
ют свою активность в почве, поэтому 
существует ограничение их примене-
ния в севообороте.

– Некоторые чувствительные куль-
туры – сахарную и столовую свёклу – 
лучше высевать не ранее чем через 26 
месяцев, – предупреждает Владимир 
Кривочуров. – После подсолнечника, 
выращенного по системе Clearfi eld, 
можно, к примеру, посеять озимую 
пшеницу. При этом необходимо, чтобы 
между обработкой и посевом прошло 
4 месяца. 
Владимир Кушнаренков также на-

поминает, что, как и препараты из 
группы сульфонилмочевин, Евро-Лайт-
нинг относится к ALS-ингибиторам. 
Постоянное применение этих гербици-
дов привело к появлению некоторых 
резистентных видов сорняков. Для 
предотвращения появления стойких 
видов сорняков на следующих в се-
вообороте культурах эксперт советует 
применять гербициды, у которых одно 
из действующих веществ не являет-
ся ингибитором ALS. Также сорняки 
желательно уничтожать по пару (до 
или после подсолнечника) с помощью 
гербицидов – не ингибиторов ALS (на-
пример, глифосатов).

Гибриды

Далеко не все гибриды устойчивы 
к гербициду Евро-Лайтнинг. Однако 
в выборе сельхозпроизводители не 
ограничены. Сегодня на российском 
рынке представлено более 25 гибри-
дов для производственной системы 
Clearfi eld. Нужно быть готовым к то-
му, что стоить такие гибриды будут 
в среднем на 20% дороже традици-
онных. В рамках проекта Clearfi eld 
фирма BASF сотрудничает с такими 
известными семенными компаниями, 
как «Сингента Сидс», «Лимагрен», 
«Евралис Семанс», «Коссад Семанс», 
«Маисадур Семанс», RAGT, «Мэй Аг-
ро» (табл.).
По словам Владимира Кушнарен-

кова, компания «Сингента Сидс» 
стала первой в мире компанией, ко-
торая создала коммерческий гибрид, 
адаптированный к системе Clearfi eld, 
– Санай. Этот гибрид был запущен в 
производство в Турции в 2003 г. и до 
сих пор остаётся в этой стране одним 
из самых продаваемых гибридов.
В агрофирме «Топаз» отдают пред-

почтение гибридам НК Неома, НК Мел-
дими компании «Сингента Сидс». По 
словам Александра Владимировича 
Мальцева, в хозяйстве есть демонст-
рационные посевы подсолнечника, 
где проходили испытания различные 

гибриды для системы Clearfi eld. По 
результатам этих испытаний у назван-
ных гибридов оказалась самая высо-
кая урожайность. Поэтому решили 
пока остановиться на них. Основные 
гибриды, которые выращивают ООО 
«Приосколье Агро», – это Неома, 
Тристан («Сингента») и ЛГ 5663, ЛГ 
5669 («Лимагрен»).

– По результатам внутренних ис-
пытаний данные гибриды наиболее 
приемлемы для выращивания в нашем 
регионе и способны при соблюдении 
всех агротехнических требований да-
вать урожай более 3 т/га, – отмечает 
Игорь Николаевич Филимонов. – При 
средних затратах 16 тыс. руб./га по 
холдингу и цене реализации 10 тыс. 
руб./т (внутренние цены) это позво-
ляет иметь уровень рентабельности 
до 100%. В этом сезоне решили оста-
новиться на гибридах Тристан (аналог 
Джаззи) и Неома – аналог НК Брио. 
На сегодняшний день среди всех се-
меноводческих компаний, с которыми 
сотрудничает BASF, самый большой 
портфель гибридов для производ-
ственной системы Clearfield имеет 
фирма «Лимагрен». В России – 8 гиб-
ридов из разных групп спелости.

– Наша компания давно занима-
ется производством гибридов для 
системы Clearfield, – рассказывает 
менеджер компании «Лимагрен», 
Сергей Калисниченко. – Препарат Ев-
ро-Лайтнинг был зарегистрирован в 
2008 г. Примерно в это же время на 
рынке появился наш первый гибрид 
Римисол. Гибриды «Лимагрен» не ус-
тупают по урожайности, масличности 
и другим показателям своим пред-
шественникам – гибридам, которые 
подверглись модификации с помощью 
традиционных методов селекции. На-
пример, предшественником для гибрида
ЛГ 5663 КЛ является ЛГ 5665 М. Кста-
ти, в 2010 году гибрид ЛГ 5663 КЛ по-
казал наилучшие результаты среди 
всех гибридов из линейки Clearfi eld 
компании «Лимагрен». В числе пер-
спективных в ранней группе спелос-
ти эксперт называет ЛГ 5654 КЛ. Как 
правило, модификации подвергаются 
только лучшие гибриды. Единственное 
отличие гибридов из линейки Clearfi eld 
от традиционных заключается в том, 
что у них в среднем на 5–7 дней затя-
гивается период вегетации. В ближай-
шем будущем «Лимагрен» планирует 
пополнить портфель гибридов для ли-
нейки Clearfi eld. Уже в этом году сель-
хозпроизводителям станут доступны 
гибриды ЛГ 5633 КЛ и ЛГ 5543 КЛ.

Технология Express Sun 

В этом году у отечественных сельхоз-
товаропроизводителей появилась воз-
можность ознакомиться с новой техно-
логией Express Sun от компании DuPont, 
которая позволяет уничтожать большой 
спектр двудольных сорняков в посевах 
подсолнечника.
Николай Садомов, менеджер по мар-

кетингу компании DuPont, комментирует:
– Технология выращивания под-

солнечника Express Sun – это интег-
рированное решение, предлагаемое 
компаниями DuPont и «Пионер», со-
стоящее из послевсходового гербици-
да Экспресс, а также семян гибрида 
подсолнечника с геном устойчивости 
к этому гербициду. Препарат уничто-
жает только взошедшие на момент об-
работки сорняки, при этом большин-
ство сорняков наиболее эффективно 
подавляется гербицидом Экспресс 
при обработке в фазе 2–6 листьев од-
нолетних (амброзия полыннолистная 
в фазе 2–4 листьев) и в фазе розетки 
многолетних сорняков. 
Производственная система Express 

Sun впервые появилась на рынке в 
2007 г. в Венгрии. В России гербицид 
Экспресс был зарегистрирован в 2008 г., 

однако только в 2011 г. получил регис-
трацию первый гибрид подсолнечника 
ПР 64 Е 83 для производственной систе-
мы Express Sun. В этом году, по словам 
Николая Садомова, система уже будет 
присутствовать на рынках 13 европей-
ских стран.

– О системе Express Sun мы узнали 
ещё два года назад у наших коллег 
из Украины. Как правило, передовые 
технологии приходят в эту страну на 
2-3 года раньше, чем к нам, – расска-
зывает Олег Карпов, руководитель 
департамента «Семена» ГК «Агро-
пром-МДТ». – В Украине видовой 
состав широколиственных сорняков 
в посевах подсолнечника хорошо 
контролируется при помощи герби-
цида Экспресс или в его комбинации 
с противозлаковыми гербицидами. К 
тому же технология Express Sun де-
шевле по себестоимости (семена плюс 
гербицид), чем технология Clearfi eld, 
при этом урожайность подсолнечни-
ка ничуть не хуже. Есть и ещё один 
плюс: если использовать технологию 
Express Sun, в хозяйстве не будет ог-
раничений по выращиванию других 
сельскохозяйственных культур, как в 
случае с технологией Clearfi eld, когда 
период ожидания может составлять 
4–26 месяцев, так как действующее 
вещество препарата Экспресс трибе-
нуронметил является сульфонилмоче-
виной, которая быстро разлагается в 
почве. По результатам 2010 г. в Укра-
ине площадь посевов двух гибридов 
подсолнечника компании «Пионер» 
– ПР 64 Е 83 и ПР 64 Е 71 по техноло-
гии Express Sun – почти сравнялась с 
площадью посевов подсолнечника по 
технологии Clearfi eld.

– От наших конкурентов нас вы-
годно отличает цена: стоимость 1 п.е. 
(=2,3–2,4 га) гибрида семян ПР 64 Е 
83 составляет 147 долларов, стои-
мость же обработки для конечного 
потребителя гербицидом Экспресс –
440–550 руб./га с НДС в зависимости 
от выбранной нормы расхода, – отме-
чает Николай Садомов. – Производ-
ственная система Express Sun яв-
ляется эксклюзивным продуктом 
DuPont. Семена гибридов будут ре-
ализовываться в рамках пакетного 
предложения компанией «Пионер» 
вместе с гербицидом Экспресс через 
совместную дистрибьюторскую сеть. 
Фактически полный аналог техноло-
гии Express Sun в России планирует 
продвигать компания «Агропром-
МДТ». Система основана на тех же 
принципах, а именно комбинации 
гербицида на основе трибенурон-
метила (гербицид Гекстар – выход из 
регистрации в 2012 г.) и устойчивых к 
нему гибридов. Однако, вместо гибри-
да ПР 64Е83 компании «Пионер», эта 
система подразумевает использова-
ние и других гибридов. Так, компа-
нией «Агропром-МДТ» в России уже 
зарегистрирован гибрид аргентин-ской 
селекции – Толедо, устойчивый к три-
бенурон-метилу. Кроме того, в испы-
тании находятся гибриды сербской 
селекции от института «Нови Сад», 
– выход из регистрации ожидается в 
2012 г. Этот институт в Европе являет-
ся первооткрывателем многих систем 
и технологий. Особенно актуальным 
эксклюзивное предложение от ком-
пании «Агропром-МДТ», по мнению 
Олега Карпова, станет для крупных 
сельхозпредприятий и агрохолдингов. 
Технология будет обладать теми же 
преимуществами, что и Express Sun, 
но при этом её себестоимость значи-
тельно ниже за счёт использования 
препарата-дженерика.  

Источник:
«Новый аграрный журнал»,

май 2011 г.

Продолжение следует

Гибрид ПР 64 Е 83
для производственной

системы  Express Sun

Селекция компании• 
«Пионер».
Среднепоздний гибрид• 
простого скрещивания.
Высокоурожайный, стабиль-• 
ный гибрид, один из самых 
засухоустойчивых из заре-
гистрированных гибридов. 
Хороший самоопылитель.
Гибрид толерантен к за-• 
разихе расы Е (испанской 
классификации). Обладает 
генетической устойчивос-
тью к пероноспорозу расы 
304 – наиболее распро-
странённой в РФ. Толеран-
тен к фомопсису. Обладает 
мощной корневой системой, 
устойчив к полеганию.
Высокорослый, хорошо об-• 
лиственен, листья тёмно-
зелёного цвета.
Корзинка большого разме-• 
ра, выпуклой формы, хоро-
шо заполнена семенами.
Размер семянок средний.• 
Масса 1000 семян в среднем • 
составляет 55–65 г.
Содержание масла – • 
48–49%.
Рекомендуемая густота • 
растений к уборке на 1га:
для зоны недостаточного 
увлажнения – 48–50 000 
растений на 1 га;
для зоны достаточного 
увлажнения – 50–55 000 
растений на 1 га.
Гибрид районирован• 
для 6-го региона РФ.

Толедо – гибрид
для производственной 

системы ЭКСПРЕСС

Селекция компании• 
Quality crops Аргентина.

Период вегетации – 108–115 • 
дней.

Потенциал урожайности –• 
47 ц/га.

Высота растения в условиях • 
достаточного увлажнения – 
160–170 см.

Интенсивность роста на • 
начальном этапе вегетации 
выше средней.

Облиственность листьев – • 
28–30 шт.

Стебель средней толщины.• 

Корневая система хорошо • 
развита.

Корзинка тонкая, без изги-• 
бов (прямая).

Семянка выше средней, • 
масса 1000 шт. – 60–70 г.

Содержание масла в семе-• 
нах – до 48%.

Лужистость – 22–24%.• 

Толерантен к заразихе до • 
расы Е.

Высокотолерантен к фо-• 
мопсису.

Высокотолерантен к ржав-• 
чине.

Густота растений к уборке: • 
лесостепь – 52–56 тыс./га; 
степь – 48–52 тыс./га;
южная степь – 44–48 тыс./га.

Рекомендуемая норма вы-• 
сева на 1 га – 55–65 тыс. 
семян.

В ТЕМУ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

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

Òåë.: 8-927-134-19-23
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 Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

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

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ
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ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03
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РЕКЛАМА ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè è íà çàêàç.
ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ

Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский 
виноград и природное земледелие», увлека-
тельное чтение о новейших морозостойких 
формах, о любительской селекции и прин-
ципиально-новых элементах агротехники 
возделывания и защиты растений,140 стр. 
Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий ви-
ноград», все сведения о культурном амурском 
винограде» – 180 р.

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорс-
кая, д 1, к. 28.

Тел.: 8(8452) 35-84-63, 8-908-552-74-06, 
8-908-551-70-74,  e-mail: sidorenko48@mail.ru

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
Земельный участок  в Ровенском райо-

не, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Пчелосемьи. Тел. 8-909-331-13-98
Электростанцию, 3 фазы, 12 кВт, от вала 

отбора мощности. Цена 8 тыс. руб.
Тел.8-927-627-33-44
РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. На-
личие семьи приветствуется. Калининский 
район, с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 
Виктор. 

Организация примет на работу сварщиков, 
плотников, сборщиков металлоконструкций. 
Молодые люди в возрасте от 24 лет, без вред-
ных привычек.  Работа в Саратове, жильё и 
питание предоставляются. Оплата достойная. 
Тел. 8-927-055-27-93
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щевод, желательно с опытом работы. Жилье 
предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 
2-64-18
Ветеринарный врач в ООО «Роща» Базар-
но-Карабулакского района. Условия труда и 
оплата достойные. Тел. 8-906-155-95-55
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод.  Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 
в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с расши-
рением требуется менеджер по продажам 
средств защиты растений и семян полевых куль-
тур. Требования: желание зарабатывать, мужчина, 
возраст от 20 до 35 лет, водительское удостовере-
ние категории B, образование высшее агрономи-
ческое. Опыт работы и наличие автомобиля же-
лательны. Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. 
Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие води-
тельское удостоверение категории «В». 
Тел. 8 (8452)93-46-28, 93-64-10
Механизаторы с опытом работы на сено-
косную кампанию для работы на самоходной 
косилке КПС-5 Г. З/п от 15 000, проживание и 
питание бесплатно. Тел. 927-622-93-87

АБВГДЕНЬГИ

Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, горчица 
сарептская, сорт Росинка. Цена договорная. Тел. 
8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 
помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район.  
Тел. 8-927-107-37–77
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел.  8-937-
262-62-43
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн.  Первый  
этаж - кухня 23 кв. м,  гардеробная,  топочная, 
тренажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - 
зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён 
и обшит металлосайдингом.  В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-
22-34

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

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

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

ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел. 
(8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. 
Тел. (8452) 53-45-93

Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тен-
тованный, в хорошем состоянии — 100 тыс. руб. 
Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, 
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Вагончик жилой, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), СМД-23, 
ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полотня-
ный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на ДМ 
«Фрегат», 4тыс./руб. за комплект.  
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-030-69-95
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 1 шт., и 
двигатель ЗИЛ-130; новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и ГАЗ-
3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или ме-
няю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы,  1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, на 
трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94

ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор 
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, 
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. 
Тел. 8-927-104-01-71

ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-

новальные (2 шт.), бороны тяжелые и средние, 

плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, запчасти для 

с/х техники. Питерский р-н., с. Мироновка. Тел. 

8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-

501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., 
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный 
прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, МТЗ-80. Тел. 
8-905-369-05-94
Жатку ЖВН-6 и тележку. Тел. 8(8459) 6-47-58
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 
мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел.:8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Коленчатые валы ЯМЗ-238,МТЗ-80, ЮМЗ, 
СМД-18,СМД-31, Т-40. Тел. 8-905-380-65-44
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. БМ-6. 
4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 5. Погрузчик 
СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. 
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные части на ЗИЛ-130.  Тел.: 8-917-028-04-90, 
8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-981-
03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-323-52-74, 
8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений МВУ-5 
(6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капре-
монта. Тел. 8-962-616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с про-
мопорой. 
Трак торы К-700А в сборе,  к апиталь-
ный ремонт  (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 — 3 
шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 8-927-
919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зир-
ка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. Тел. 
8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8,  2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.

Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; борону 
дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; прицеп ПТС 
– 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток 
винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 10 000 
рублей (Базарный Карабулак). Тел. 8-937-975-70-
07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоя-
нии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая бат арея от БДТ (2 штуки), бороны, 
ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. Тел. 
8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша - 
0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии.  Тел. 8-962-
624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую. Тел. 8-987-370-
68-87

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. Тел. 
8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ
Дача в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта 
всех плодоносящих деревьев, винограда и др. 
Участок и домик приватизированы. Электри-
чество круглый год, вода по расписанию. Тел. 
8-908-551-25-11
Семена подсолнечника, сорт Посейдон-625 
(урожайность от 25 ц/га), 1-я репродукция. Тел. 
8-927-102-54-94
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 33. Газ, 
свет, подъезд круглый год, участок 15 соток. Все 
оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, Сергей

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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

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

не забудьте подписаться на нашу газету.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

аÑóäàíñêóþ òðàâó. 
100 òîíí. 

Òåë.:8-987-812-08-36

Компания по продаже средств защиты 
растений и семян приглашает на ра-
боту агрономов, выросших в деревне, 
молодых и не очень, грамотных, эруди-
рованных, хорошо учившихся в вузе и 
знающих на практике, из чего получа-
ется хлеб. Наличие прав обязательно, 
производственный опыт приветству-
ется. Достойная оплата труда гаран-
тируется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры для 
перевозки зерна и подсолнечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для теплиц. 

Тел. 93-53-57
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКАЮБИЛЕЙНОЕ

24.05 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05
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Уважаемый Владимир Иванович!
Для всех сотрудников редакции  
газеты «Крестьянский Двор» и 

наших читателей Вы всегда были 
и остаётесь примером  настоя-

щего интеллигента,  российского 
учёного, для которого слава и ре-
галии – вещи обременительные.

Всю свою жизнь Вы посвятили 
поиску истины, неслучайно 

благодаря Вашему участию к 
нам возвращается наследие 
великого Н.И. Вавилова. Мы 

все чрезвычайно ценим Вас и 
любим, счастливы находиться в 
поле вашего влияния и вместе с 
Вами отмечать знаменательные 
события в жизни любимого Вами 

университета.

Сердечно поздравляем 
Владимира Ивановича Стукова, 

Главного хранителя 
мемориального кабинета – музея 

Н.И. Вавилова Саратовского 
аграрного университета, 

кандидата биологических наук, 
почётного профессора СГАУ,

почётного работника высшего 
профессионального образования 

России, с 75-летием!

Выступая как-то в Останкино, Дмит-
рий Сергеевич Лихачев, академик Рос-
сийской академии наук, спрашивал: 
«Можно ли притвориться знающим че-
ловеком?» И сам отвечал: «Да, можно, 
надо только запомнить некоторое ко-
личество фактов». «Можно ли притво-
риться умным человеком? – спросил он 
далее. И, подумав, ответил: «Да, можно, 
запомнив некоторое количество связей 
между фактами». Наконец, прозвучал 
третий вопрос: «А можно ли притво-
риться интеллигентным человеком?» 
«Нельзя».
Многие думают: интеллигентный че-

ловек – это тот, который много читал, 
получил хорошее образование, много 
путешествовал, знает несколько язы-
ков. 
А между тем, можно иметь всё это и 

быть неинтеллигентным, и можно ничем 
этим не обладать в большой степени, а 
быть всё-таки внутренне интеллигент-
ным человеком. 
Образованность нельзя смешивать 

с интеллигентностью. Образованность 
живёт старым содержанием, интелли-
гентность – созданием нового и осоз-
нанием старого как нового. 
Больше того... Лишите подлинно ин-

теллигентного человека всех его зна-
ний, образованности, лишите его самой 
памяти. Пусть он забыл всё на свете, не 
будет знать классиков литературы, не 
будет помнить величайшие произведе-

ния искусства, забудет важнейшие ис-
торические события, но если при всём 
этом он сохранит восприимчивость к 
интеллектуальным ценностям, любовь 
к приобретению знаний, интерес к ис-
тории, эстетическое чутье, сможет отли-
чить настоящее произведение искусст-
ва от грубой «штуковины», сделанной, 
только чтобы удивить, если он сможет 
восхититься красотой природы, понять 
характер и индивидуальность другого 
человека, войти в его положение, а 
поняв другого человека, помочь ему, 
не проявит грубости, равнодушия, зло-
радства, зависти, а оценит другого по 
достоинству, если он проявит уважение 
к культуре прошлого, навыки воспитан-
ного человека, ответственность в реше-
нии нравственных вопросов, богатство 
и точность своего языка – разговорного 
и письменного, – вот это и будет интел-
лигентный человек. 
Интеллигентность не только в зна-

ниях, а в способностях к пониманию 
другого. Она проявляется в тысяче и 
тысяче мелочей: в умении уважительно 
спорить, вести себя скромно за столом, 
в умении незаметно (именно незамет-
но) помочь другому, беречь природу, 
не мусорить вокруг себя – не мусорить 
окурками или руганью, дурными идеями 
(это тоже мусор, и ещё какой!). 
Интеллигентность - это способность к 

пониманию, к восприятию, это терпимое 
отношение к миру и к людям».
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Агаркову Лидию Степановну — 
рабочую тока КФХ «Кандалов В.А.» 
Балаковского района; 30.05.1955.
Агакшиева Шамседина Сейфединовича 

– заместителя главы администрации, 
начальника управления сельского 
хозяйства Фёдоровского района; 
30.05.1951.
Акчурину Закию Шкюровну – 

ведущего агронома по семеноводству 
Дергачёвского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 31.05.1956.
Астанкову Наталью Вячеславовну 
– бухгалтера ООО «Витязь» Озинского 
района; 31.05.1961.
Ауэсова Николая Александровича 
– главу КФХ «Ауэсов Н.А.» Аткарского 
района; 27.05.1957.
Базарную Наталью Юрьевну – главу 
КФХ «Базарная Н.Ю.» Краснокутского 
района; 28.05.1974.
Баймуратову Жумаканым Юсуповну 
– главного бухгалтера отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачёвского 
муниципального района; 01.06.1958.
Баклачеву Елену Викторовну – 
главного экономиста ООО «Янтарь-2003» 
Советского района; 30.05.1983.
Барякшева Валерия Николаевича – 
главу КФХ «Барякшев В.Н.» Аткарского 
района; 30.05.1967.
Беспалову Ольгу Юрьевну – бухгалтера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 29.05.1959.
Бессчетнова Николая Васильевича 
– главу КФХ Екатерининского района; 
28.05.1954.
Бирюкову Любовь Васильевну — 
ведущего энтофитопатолога Вольского 
райотдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.05.1951.
Борисенко Тамару Александровну – 
главу КФХ «Нектар» Ершовского района; 
31.05.1966.
Бочкарева Николая Михайловича – главу 
КФХ «Бочкарев Н.М.» Новобурасского 
района; 27.05.
Володченко Алексея Николаевича – 

агронома по защите растений 2-й категории 
Балашовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
27.05.1983.
Гавву Сергея Евгеньевича – главного 
агронома управления сельского хозяйства 
Фёдоровского района; 27.05.1974.
Гриценко Алексея Алексеевича – 
водителя отдела сельского хозяйства 
Воскресенского района; 02.06.1970.
Гришину Людмилу Анатольевну – 
специалиста управления сельского 
хозяйства Духовницкого района; 27.05.1967.
Дзюбана Сергея Ивановича 
– председателя СХПК «Штурм» 
Новобурасского района; 28.05.1955.
Закутнову Нину Константиновну – 

пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского 
района; 30.05.1940.
Зябирову Альфию Каюмовну – 

зоотехника ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» Пугачёвского района; 27.05.1975.
Кирбабину Анастасию Федоровну – 
начальника отдела сельскохозяйственного 
производства и планирования управления 
сельского хозяйства Озинского района; 
31.05.1985.
Колосова Владимира Анатольевича — 
главу ФХ «Урожай» Аркадакского района; 
02.06.
Крюкова Петра Николаевича – главу 
КФХ «Ключевское» Ртищевского района; 
31.05.1964.

Логачева Владимира Николаевича 
– главного зоотехника управления 
сельского хозяйства администрации 
Александрово-Гайского муниципального 
района; 01.06.1955.
Малюгина Василия Николаевича – 
председателя колхоза «Сергиевский» 
Калининского района; 02.06.1957.
Мельникова Виктора Васильевича – 

ведущего агронома по семеноводству 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.05.1948.
Миронову Антонину Семеновну – 
Почётного гражданина Новобурасского 
района; 30.05.
Михайлова  Максима Анатольевича – 

менеджера по продажам ООО «СНАП»,
г. Саратов; 31.05.1980.
Муравьева Александра 

Владимировича – председателя 
СХПК «Барановка» Аткарского района; 
01.06.1968.
Николко Петра Ивановича – 
председателя СПК «Дружба» Ровенского 
района; 02.06.1956.
Паничкина Павла Анатольевича – главу 
КФХ Самойловского района, 29.05.1966.
Пушкарева Сергея Петровича 
– ветеринарного фельдшера ОГУ 
«Аркадакская районная СББЖ»; 
01.06.1958.
Рящикову Людмилу Геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря 
ЗАО «Пушкинское» Советского района; 
31.05.1974.
Савенкова Романа Александровича 

– главу КФХ Пугачёвского района; 
31.05.1981.
Силаева Геннадия Анатольевича – 

главного инженера к/з «Романовский» 
Фёдоровского района; 31.05.66.

Скиданова Александра 

Владимировича – заведующего 
Перелюбским ветучастком ОГУ 
«Перелюбская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 27.05.
Сметанина Алексея Ивановича – 

начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Красноармейского 
муниципального отдела; 28.05.1973.
Смирнову Екатерину Валерьевну – 
заведующую дополнительным офисом 
053 Базарно-Карабулакского отделения 
№ 3961 Сбербанка Поволжского банка 
Новобурасского района; 02.06.
Сурганова Сергея Александровича – 

старшего энергетика СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 27.05.1972.
Тимралиева Андрея Темерхановича – 
главу КФХ «Тимралиев А.Т.» Энгельсского 
района; 02.06.1966.
Усачеву Антонину Николаевну – 
главного агронома по семеноводству 
Воскресенского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 02.06.1959.
Федченко Леонида Владимировича 

– руководителя ООО СПХ «Заволжский» 
Фёдоровского района; 30.05.1969.
Цапайкину Нину Ивановну 
– заведующую отделом 
труда и заработной платы 
Поволжского научно-
исследовательского 
института экономики 
и организации АПК; 
31.05.1961.
Чадаеву Любовь Ивановну 
– главного экономиста 
отдела кадров ООО 
«Дмитриевское-2002» 
Советского района; 
01.06.1956.

Шагина Юрия Владимировича 
– агронома-биохимика отдела 
фитосанитарной экспертизы ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 28.05.1964.
Шеленка Андрея Валерьевича – 
младшего научного сотрудника сектора 
агроинвестиций Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК; 29.05.1977.
Шишкина Николая Александровича 
— директора ЗАО «Мокроус-Агро» 
Фёдоровского района; 30.05.1969.
Штрейха Виктора Артуровича — 
директора ООО «ТВС-Агро» Балтайского 
района; 29.05.1964.
Шумилина Николая Тимофеевича — 
главу КФХ «Шумилин Н.Т.» Дергачёвского 
района; 01.06.1963.
Шутова Фёдора Егоровича – главного 
агронома ООО «Преображенское» 
Пугачёвского района; 27.05.1952.
Щетинкина Сергея Ивановича — главу 
КФХ «Пограничник» Ершовского района; 
29.05.1958.

Юдкина Юрия Николаевича — 
главу КФХ «Юдкино» 

Балашовского 
района; 

31.05.

ировича 

волжский» 
1969.

главу КФХ «Юдкино»
Балашовского 

района;
31.05.
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Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæ-
ðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì 
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Начало недели будет довольно труд-
ным – и, прежде всего, в эмоцио-
нальном отношении. Середина не-
дели очень благоприятна. Именно 

на этот период можно планировать важные 
дела и принимать ответственные решения. В 
самом конце недели снова придётся столк-
нуться с трудностями, возрастут нагрузки на 
нервную систему.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
Неделя – за исключением первого её 
дня – очень благоприятна. Вы не бес-
покоитесь по пустякам, чувствуете 
уверенность в своих силах, не сом-

неваетесь, что все планы удастся реализовать.  
Можно отправляться в поездки, менять обста-
новку, вносить нечто новое в свою жизнь. На 
этой неделе вам удастся разобраться с какими-
то старыми проблемами, устранить препят-
ствия, которые мешали вам двигаться вперёд

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Неровная и беспокойная неделя, че-
реда взлётов и падений. Начало её 
порадует и обнадёжит, но многие 
Близнецы переоценят свои возмож-

ности, замахнутся на то, что им не по силам. 
Возможны конфликты с коллегами и руковод-
ством, не исключены разногласия из-за денег. 
Перемены к лучшему могут произойти в самом 
конце недели.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Эта неделя проходит относительно 
спокойно, только в середине её воз-
можны мелкие затруднения, недора-
зумения. Но возникающие проблемы 

вы решаете быстро, не позволяя им испортить 
вам настроение. В начале недели можно заклю-
чить выгодные сделки. В конце недели могут 
поступить приятные новости, касающиеся ва-
шей карьеры или финансовых дел. 

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Будьте очень осторожны в начале не-
дели: в первые её дни возможен раз-
рыв деловых и личных отношений, не 
исключены какие-то серьёзные поте-

ри. Несколько благоприятных дней в середине 
недели позволят привести дела в порядок, на-
ладить отношения с окружающими. В конце 
недели могут снова возникнуть проблемы, при-
чём не по вашей вине.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Начнется неделя не лучшим образом, 
но в дальнейшем ситуация будет улуч-
шаться. Так что не стоит всерьёз рас-
страиваться, если в понедельник и 

вторник что-то пойдёт не так. В середине неде-
ли влияние благоприятных тенденций возьмёт 
верх. На этот период можно планировать всё, 
что для вас важно, интересно, увлекательно.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Не вся неделя будет лёгкой и прият-
ной. В начале её придется столкнуться 
с трудностями, которые покажутся 
почти непреодолимыми. В середине 

недели прозвучат интересные предложения, по-
явится шанс что-то изменить в своей жизни. В 
конце недели возникнут профессиональные 
проблемы, и решить их будет не так легко, как 
вам хотелось бы.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
Начало недели – время интересных 
возможностей, которыми просто 
нужно суметь воспользоваться. В се-
редине недели профессиональные 

заботы отходят на второй план, а вот личные 
дела, напротив, становятся для вас очень важ-
ными. Конец недели может возникнуть ощуще-
ние, что рушится буквально всё – карьера, от-
ношения с близкими, планы на жизнь в целом.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
Лучшая часть недели – это её начало, 
постарайтесь использовать этот пери-
од максимально эффективно. В сере-
дине недели испортятся отношения с 

коллегами и руководством, появится ощущение, 
что вы окружены врагами и опереться вам не на 
кого. В конце недели возможно ощущение уста-
лости, упадка сил. У некоторых Стрельцов могут 
обостриться хронические заболевания.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
Начинается неделя так спокойно и 
приятно, что впору поверить, что вся 
она будет чередой успехов и побед, 
удачных совпадений и приятных мо-

ментов. Середина недели подходит для  заклю-
чения сделок. К сожалению, совершенно иной 
характер носит конец недели. В это время всё 
будет валиться из рук, не исключены конфлик-
ты с  близкими людьми. Может ухудшиться 
самочувствие. 

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
Непростая неделя. Она будет очень 
напряжённой, неровной. Часто возни-
кают неприятные ситуации, выбрать-
ся из которых можно лишь приложив 

огромные усилия. Но будут на этой неделе и  
удачные дни, которые позволят вам реализовать 
свои смелые идеи, опередить конкурентов. Пом-
ните, что развитие событий во многом зависит 
от вашей способности принимать правильные 
решения, взвешивая все «за» и «против»

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà
Первые дни недели связаны с пробле-
мами в деловом общении. В середине 
недели многое меняется к лучшему 
без всяких усилий с вашей стороны.   

Но в конце недели вам придётся решать много 
разных вопросов, причём делать это нужно будет 
в условиях раздражающей суеты и беспорядка.

Чебурашку забрали в ар-
мию.

 Через два года он возра-
щается. Гена спрашивает:

 – Кем служил, Чебураш-
ка?

 – Радаром.

Учительница проверяла 
сочинения и плакала. 

Теперь она знала, как про-
вести лето, но годы уже не те.

Англичанин имеет жену и 
любовницу. Любит жену.

Француз имеет жену и лю-
бовницу. Любит любовницу.

Еврей имеет жену и лю-
бовницу. Любит маму.

Русский имеет жену и лю-
бовницу. Любит выпить.

Пьяный мужчина ночью 
приводит друга к себе домой. 
Все спят. Он показывает квар-
тиру:

 – Это моя гостиная, это 
– спальня, это наша кровать. 
Вот спит моя жена, а это ря-
дом с ней – я...

Встречаются два грузина.
 – Гиви, что с тобой, я тебя 

таким грустным никогда не 
видел?

 – Ты знаешь, всё продал. 
Дом, дачу, квартиру, машину, 
у жены – драгоценности... С 
тещи все меха снял – тоже 
продал...

 – Гиви! Зачем тебе столько 
денег?

 – Хочу купить церковь.
 – Кацо, зачем тебе цер-

ковь?
 – Хочу отделиться от го-

сударства...

Молодой человек, только 
что вернувшийся из армии, 
пришёл устраиваться на рабо-
ту в полицию. Майор проводит 
с ним беседу:

 – Значит, хотите работать 
в полиции? Какое у вас обра-
зование?

 – Среднее.
 – А вы знаете, кто написал 

«Капитал»?
 В это время раздаётся те-

лефонный звонок, поговорив, 
майор вызывает сержанта:

 – Я приду через полчаса, а 
ты пока поспрашивай товари-
ща, кто написал  «Капитал».

Через 30 минут майор воз-
вращается, открывает дверь. 
Молодой человек сидит весь 
в крови, с разбитым лицом. 
Сержант стоит перед ним с за-
сученными рукавами и, доволь-
ный, говорит:

 – Товарищ майор! Он при-
знался!  «Капитал» написал он 
и его брат!..

Прихожу вечером домой. 
Тёща сидит в кресле и гладит 
своего ротвейлера. Увидев ме-
ня, показывает на меня паль-
цем и говорит собаке:

 – ЗЯТЬ!!!

Отец – сыну:
– Мы тут с твоей девушкой 

решили, что будет лучше, ес-
ли она станет твоей мачехой.

Три недели после свадьбы. 
Молодая жена звонит матери 
вся в слезах.

– Мам, я просто не знаю, 
что делать! У нас тут такая се-
мейная сцена разыгралась! 

– Спокойно, дочка, не рас-
страивайся. В каждой семье 
когда-нибудь возникают пер-
вые споры, конфликты.

– Да это я знаю. А с трупом 
чего делать?

– Я тут врача нашёл – ге-
ний! В три минуты вылечил 
мою жену от всех болезней.

– А как? 
– А он ей сказал, что все 

болезни – признак приближа-
ющейся старости.

К одесскому миллионеру 
является незнакомый моло-
дой человек:

– Господин Рабинович, 
мы можем заработать с вами 
сразу по 300 тысяч.

– Интересно, и что же это 
за дело?

– Вы, я слышал, даёте за 
своей дочерью 600 тысяч 
приданого.

– Ну?
– Так вот: я беру её за пол-

цены.

Мало кто знает, что «Рол-
лтон» заливают кипятком 
для дезинфекции.

– Раз вы мне не доверяе-
те, мадам, то мне лучше уйти 
от вас! – говорит горничная 
хозяйке. 

 – Как не доверяю?! Я даже 
дала тебе ключ от моей шка-
тулки с драгоценностями! 

 – Да, но он к ней не под-
ходит!

Радикулит – весёлая бо-
лезнь: как сидел, так и по-
шёл!!!

У нас в стране много бес-
смысленных вещей! Напри-
мер, реклама водки...
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