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ПРИГЛАШАЕМ 
к сотрудничеству фермеров,  
производящих натуральные 
экологически 
чистые продукты  
(без ГМО и химикатов) 
Тел. : 26-56-04,  Лариса Александровна

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

8�937�253�77�77

ВЫБИРАЙ МЕДВЕДЕВАВЫБИРАЙ МЕДВЕДЕВА
Говорят, что Анатолий МЕДВЕДЕВ очень похож 

на  певца Ярослава Евдокимова, особенно ког-

да поет песню «Колодец, колодец, дай воды на-

питься». 

Артистизма и таланта не занимать,  но ему, ру-
ководителю Хвалынского райотдела филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области, сейчас 
не до песен. Пришла горячая пора, к домику в Са-
довом проезде, 7 потянулись сельчане, которые  за-
канчивают проверку семян.

Хвалынский райотдел в каком-то смысле уникаль-
ный: работают здесь одни мужчины, но порядка и  от-
ветственности здесь даже больше, чем в ином  цар-
стве женщин. Агроном  по защите растений Михаил 
Елисеев, агроном по семеноводству Геннадий Уполов-
ников, водитель Валерий Трубников  вместе со своим 
жизнерадостным и требовательным начальником не 
только оказывают услуги сельхозтоваропроизводите-
лям, но еще являются мобильной консультационной 
службой. Работают на будущее, надеясь, что когда-
нибудь их труд по-настоящему оценят.
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Приступили к севу 
ранних яровых культур
Агрометеорологические условия 

прошедшей недели способствова-

ли активному развитию весенних 

процессов, подсыханию почвы, 

началу весенних полевых работ. 

Районы области ведут закры-
тие влаги на зяби, черных парах 
и озимых культурах. Заборонова-
но 460 тыс. га или 18% от плана 
(2528,1 тыс. га). 

Хозяйства Балашовского, Ро-
мановского, Ртищевского, Арка-
дакского, Саратовского и Энгель-
сского районов начали ранних 
зерновых, технических, кормовых 

и овощных культур. Всего посея-
но 7 тыс. га. 

В целом по области в 2010 году 
сформирована структура по-
севных площадей, учитывающая 
увеличение посевов засухоустой-
чивых культур. 

Посевная площадь сохраня-
ется на уровне прошлого года и 
составит 3,6 млн га. Яровой сев 
увеличивается на 480 тыс. га и 
составит 2 млн 750 тыс. га. 

Хозяйства области засыпали 
семена яровых культур в полной 
потребности. 

Министерство сельского хо-
зяйства области

Министерством сельского хо-

зяйства области организовано 

заключение договоров купли-

продажи между сельхозтоваро-

производителями области и ОАО 

«Объединенная зерновая компа-

ния». Эта деятельность осущест-

вляется на основании постанов-

ления Правительства РФ от 24 

марта 2011 года о реализации в 

2011 году без проведения тор-

гов на биржах фуражного зерна 

из запасов федерального интер-

венционного фонда сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 
Более 600 сельхозтоваропро-

изводителей области уже полу-
чили возможность приобрести 
ячмень по цене 4200 рублей и 
пшеницу по цене 4550 рублей за 
тонну (коммерческая цена со-
ставляет 8000 и 6000 рублей за 
тонну соответственно). Фураж-
ное зерно интервенционного 
фонда выделено сельхозтоваро-
производителям с 22 элеваторов 
и хлебоприемных предприятий 
области. 

 «В первую очередь, зерно 
достанется крупным произво-
дителям, которые обеспечивают 
большую часть производства 
продуктов в Саратовской об-
ласти, а также комбикормовым 
заводам. Это, безусловно, будет 
способствовать стабилизации 
цен на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции», - сообщил ми-
нистр сельского хозяйства Са-
ратовской области Александр 
Игонькин. 

Справочно: 
 В соответствии с условиями 

договоров, покупатели должны 
провести полную оплату при-
обретаемого фуражного зерна в 
течение 20 рабочих дней с даты 
заключения договора. После 
оплаты покупателями стоимо-

сти зерна, представители «ОЗК» 
обеспечивают передачу им фу-
ражного зерна на элеваторах-
хранителях запасов федерально-
го интервенционного фонда. 

Министерство 
сельского хозяйства области

21 апреля состоялось заседание 

комиссии по финансовому оздо-

ровлению сельхозтоваропроиз-

водителей. 
По итогам работы комиссии 

приняты следующие решения: 
- о включении в состав участ-

ников программы финансового 
оздоровления СПК «Васильев-
ский» Перелюбского района ; 

- КФХ «Вертянова Ю.С.» Но-
вобурасского муниципального 
района предоставлена допол-
нительная отсрочка погашения 
существующего долга в течение 
одного года; 

- из-за возникшей задолжен-
ности по текущим обязательным 
платежам приостановлено право 
на реструктуризацию долгов СПК 
«Таволжанка» Петровского райо-
на и ОАО «Нива-Ленптицепром» 
Базарно-Карабулакского района;

- из программы финансового 
оздоровления сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей исклю-
чено ОАО «Красный боец» Ершов-
ского муниципального района, так 
как в отношении хозяйства возбуж-
дено дело о банкротстве и введена 
процедура внешнего наблюдения.

Колхоз «Моховской» Ершов-
ского муниципального района до-

срочно погасил основной долг в 
рамках программы финансового 
оздоровления, что стало основа-
нием для списания оставшейся 
суммы задолженности по пеням и 
штрафам. На основании изложен-
ного, комиссия приняла решение 
об исключении его из программы 
финансового оздоровления. 

По предложениям сельхоз-
производителей комиссией при-
нято решение о направлении в 
комиссию Минсельхоза России 
предложений по внесению изме-
нений в Федеральный закон «О 
финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей». Учитывая зави-
симость сельского хозяйства от 
погодных условий, предлагается 
исключить принцип однократно-
сти участия в программе финан-
сового оздоровления и продлить 
сроки предоставления отсрочки.

Справка
В 2010 году в программе финан-

сового оздоровления участвовали 
80 сельхозтоваропроизводителей. 
Сумма реструктуризированной 
задолженности по обязательным 
платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды составила 213,3 млн 
рублей, в том числе пени и штра-
фы - 121,8 млн рублей.

Министерство 
сельского хозяйства области

Курочкам 
по зернышку

Пациент  здоров?

В деревню, в глушь…
Молодым специалистам, работаю-

щим в сельском хозяйстве,  оказы-

вается государственная поддержка

С целью закрепления молодых 
специалистов на селе, повыше-
ния уровня и качества их жизни 
в сельской местности министер-
ством сельского хозяйства обла-
сти в рамках областной целевой 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008-
2012 годы» полностью произве-
дены выплаты единовременной 

помощи и ежемесячной доплаты к 
заработной плате за первый квар-
тал текущего года. 

Ежемесячную доплату в размере 
5 тыс.рублей за период январь-март 
получили 217 молодых специалистов, 
работающих в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и организациях 
области, еще четверым выплачена 
единовременная помощь в размере 
75 тыс. рублей каждому. 

Всего за счет средств областного 
бюджета на поддержку молодых спе-
циалистов направлено 3 млн рублей, 
до конца текущего года по данному 
направлению планируется напра-
вить еще около 15 млн рублей. 
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ООО «Дмитриевское-2002» ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского районаСоветского района

Предоставляет услуги по уборке Предоставляет услуги по уборке 
сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных культур 
на силос и сенаж комбайном Ягуарна силос и сенаж комбайном Ягуар

Стоимость услугСтоимость услуг
согласно договорусогласно договору

Тел. 8-927-625-29-15Тел. 8-927-625-29-15

Представители Котовского 

завода нетканых материа-

лов совместно с учеными 

Мичуринского аграрного 

университета нашли ответ 

на вопрос, как сохранить 

урожай от засухи, дождей 

и заморозков. Они созда-

ли уникальный по своим 

свойствам укрывной ма-

териал – спанбонд. 

Тонкое волокно, чем-
то похожее на синтепон, 
способно не только за-
щищать овощи и ягоды 
от внешних неблагопри-
ятных факторов, но и 
увеличить объем урожая.

Мичуринские ученые 
провели эксперимент 
над земляникой. Ягода 
на экспериментальных 
полях успешно выдержа-
ла и жару, и заморозки. 
Под спанбондом сохра-
няется необходимая для 

растений влага, а также 
устанавливается нужная 
температура.

Материалы из белой 
пленки предназначены 
для создания определен-
ного температурного ре-
жима, однако, по мнению 
экспертов, они плохо по-
могают от сорняков. Дру-
гие, например, из крас-
ной, синей или черной 
- справляются и с этой 
задачей. Сейчас испыта-
ния спанбоднда проходят 
не только в нашем регио-
не, но и в Московской об-
ласти.

На Котовском заводе 
выпускают нескольких 
видов спанбонд - с уче-
том того, какой овощ или 
ягоду будут закрывать 
легкой материей. Поми-
мо экспериментов с зем-
ляникой есть и другие 
наработки, заверили во 
Всероссийском институ-
те садоводства им. Ми-
чурина.

Создан новый 
укрывной материал

Ведомство Геннадия Онищенко, слу-

чайно вмешалось в конкурентную 

борьбу между «Кока-кола» и «Пепси».

Главный санитарный врач России 
сделавший имя на запрете грузинских 
и молдавских вин, не дает скучать жур-
налистам. 

Одно из последних посланий, опу-
бликованное на официальном сайте 
Роспотребнадзора, обращение к ро-
дителям, озаглавленное, как «О вреде 
потребления сладких безалкогольных 
газированных напитков типа Пепсико-
лы». Потребление этих напитков рас-
тет и в прошлом году составило около 

45 л в год на человека, говорится в со-
общении. 

Роспотребнадзор справедливо со-
общает, что любовь к «коле» вытес-
няет из рациона питания другие виды 
жидкости - соки и сокосодержащие на-
питки, молоко, которые содержат ши-
рокий спектр пищевых веществ, в том 
числе, незаменимых для организма. 

По непонятной причине, в сообще-
нии упомянуты «напитки типа Пепси-
колы», а не, например, конкурирующей 
«Кока-колы». 

Типа приколы 
против Пепсиколы
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Лазурит супер – это до- и по-
слевсходовый системный герби-
цид для борьбы с широким спек-
тром однолетних двудольных и 
некоторых злаковых сорняков 
на картофеле и томатах. Содер-
жит метрибузин, 270 г/л. Уни-
кальная высокотехнологичная 
препаративная форма препарата 
представляет собой раствор ме-
трибузина в растворителях со спе-
циально подобранной системой
поверхностно-активных веществ 
и адъюванта, которые обеспечи-
вают получение наноэмульсии 
в рабочем растворе. Размеры 
частиц в рабочем растворе гер-
бицида менее 200 нанометров, 
поэтому действующее вещество 
быстрее и в большем количестве 
проникает в сорные растения, 
что значительно повышает био-
логическую эффективность пре-
парата.

Лазурит супер эффективно 
уничтожает широкий спектр 
однолетних двудольных и зла-
ковых сорняков. Из двудоль-
ных чувствительны к Лазуриту 
супер амброзия полыннолист-
ная, василек синий, вероника 
(виды), горец (виды), горчица 
полевая, дескурайния Софии, 
дурнишник (виды), дымянка 
аптечная, звездчатка средняя, 
канатник Теофраста, кохия ве-
ничная, крестовник обыкновен-
ный, лебеда (виды), марь (виды), 
пастушья сумка, паслен (виды), 
пикульник (виды), портулак ого-
родный, редька дикая, щирица 
(виды), чистец однолетний, яс-
нотка пурпуровая, ярутка поле-
вая и др.

Среди чувствительных к гер- 
бициду злаковых сорняков 
можно выделить ежовник обык-
новенный, костер, лисохвост 
полевой, мятлик однолетний, 
овсюг, плевел жесткий, плевел 
опьяняющий, плевел многоцвет-
ный, просо куриное, росичку 
кроваво-красную, сыть (виды), 
щетинник (виды), элевзину аф-
риканскую. Кроме того, Лазурит 
супер подавляет и некоторые 
многолетние сорняки, такие как 
одуванчик лекарственный и осот 
огородный (всходы из семян).

Действующее вещество пре-
парата проникает в сорные рас-
тения через корни, проростки и 
листья. Перемещается в акропе-
тальном направлении, обладает 
системным действием, ингиби-
рует процесс фотосинтеза, воз-
действует на фотосинтетиче-
скую электрон-транспортную 
систему. Гербицид уничтожает 
сорняки в момент их прорас-
тания или в течение 10-20 дней 
после обработки. Лазурит супер 
защищает культуры от сорных 
растений в течение 1-2 меся-
цев и более (картофель – прак-
тически до смыкания ботвы 

в рядках). Период защитного 
действия зависит от погодных 
условий, типа почвы и степени 
окультуренности поля.

На картофеле Лазурит супер 
вносят однократно, либо дву-
кратно. В первом случае опры-
скивание вегетирующих сорня-
ков препаратом в норме расхода 
1-1,3 л/га проводят при высоте 
ботвы картофеля 5 см. В случае 
дробного внесения первую об-
работку гербицидом в норме 
расхода 0,9 л/га проводят по ве-
гетирующим сорнякам до всхо-
дов картофеля, вторую – в дозах 
0,35-0,55 л/га при высоте ботвы 
картофеля 5 см (при низких до-
зировках препарата возможна 
обработка до высоты культуры 
10-15 см). Лучшим ориентиром 
для применения Лазурита супер 
является период, когда на поле 
появилось 70-80% всходов кар-
тофеля.

Для раннего картофеля обя-
зательно нужно соблюдать ми-
нимальную рекомендованную 
норму расхода, особенно при 
неблагоприятных погодных 
условиях (например, сильных 
дождях) в период появления 
всходов. Максимальные дозы 
препарата нужно вносить на тя-
желых по механическому соста-
ву почвах, минимальные – на 
легких. Если почвы песчаные, с 
очень низким содержанием гу-
муса (менее 1%), использовать 
Лазурит супер не рекоменду-
ется. На почвах с содержани-
ем гумуса более 6%, а также на 
торфяниках и «заплывающих» 
землях опрыскивание лучше 
проводить по уже взошедшим 
сорнякам.

До обработки поверхность 
почвы должна быть хорошо раз-
делана (без комьев), так как во 
время обработки и в первые дни 
после нее перемешивание почвы 
проводить не рекомендуется. 
Выпадение умеренных осад-
ков в ближайшее время после 
опрыскивания позволяет пре-
парату максимально проявить 
свою гербицидную активность. 
Обильные осадки, наоборот, 
могут снизить эффективность 
за счет вымывания препарата 
(особенно на легких почвах). 
Длительный засушливый пери-
од после применения гербицида 
также отрицательно сказывает-
ся на его эффективности.

Препарат может оказы-
вать отрицательное действие 
на культуру, испытывающую 
стресс (из-за засухи, переувлаж-
нения, поражения болезнями 
и вредителями и т. д.). Обычно 
это действие имеет временный 
характер и исчезает в течение 10 
дней, однако при наличии небла-
гоприятных условий обработку 
культуры лучше отложить.

Посколькяу препаративная 
форма Лазурита супер высоко-
технологична, то не требуется 
приготовления маточного рас-
твора препарата при приготов-
лении рабочей жидкости.

Расход рабочей жидкости 
гербицида на картофеле – 200- 
300 л/га, на томатах рассад-
ных – 500 л/га, на томатах по-
севных – 300 - 400 л/га.

За два сезона, прошедших с 
выхода Лазурита супер на ры-
нок, было отработано несколь-
ко технологий его применения, 
в зависимости от различных 
факторов. В основном способ 
применения Лазурита супер за-
висит от уровня засоренности, 
видового состава сорных рас-
тений, фазы развития культуры, 
типа почв и др.

При низкой 
и средней степени 
исходной засоренности

Рекомендуется однократная
обработка Лазуритом супер в 
норме 0,8-1,3 л/га с последующей 
обработкой граминицидами. 
Она позволяет эффективно кон-
тролировать сорняки, а также 
проводить обработки в фазе по-
чва – всходы сорняков до всхо-
дов культуры и по вегетирую-
щим сорнякам вплоть до высоты 
ботвы картофеля 10-15 см. Нор-
му расхода препарата 1,3 л/га 
можно использовать только до 
высоты ботвы картофеля 5 см, 
во избежание фитотоксическо-
го действия на культуру. А если 
с обработкой опоздали, но нуж-
но максимально «придержать» 
сорняки до смыкания ботвы, то 
при высоте растений картофеля 
10-15 см можно применить Лазу-
рит супер в норме 0,8 л/га с по-
следующей обработкой грамини-
цидами.

Данная схема была отработа-
на в ЗАО «Кимовские просторы» 

Тульской области. Поле карто-
феля сорта Гермес, в хозяйстве в 
сезоне 2010 года располагалось 
на склоне. Почвы – чернозем-
ные суглинки. Среди засорителей 
преобладали щирица, марь белая, 
вьюнок полевой, хвощ полевой, 
осот желтый, подмаренник цеп-
кий, просо куриное, пырей пол-
зучий и др. Уровень засоренно-
сти – средний.

Обычно в хозяйстве против 
сорняков использовали препарат 
Лазурит в виде смачивающегося 
порошка для двукратной обра-
ботки до всходов (0,6-0,7 кг/га) и 
при высоте ботвы картофеля до 
5 см (0,3 кг/га). В период, опти-
мальный для проведения опры-
скивания, выпали обильные осад-
ки и установилась теплая погода. 
И сорняки, и картофель быстро 
набирали массу, а техника не мог-
ла въехать в поле. Было принято 
решение провести однократную 
обработку Лазуритом супер, 
0,8 л/га при высоте ботвы карто-
феля около 10 см. Затем провели 
дополнительное опрыскивание 
граминицидом.

В результате большинство 
сорняков было уничтожено, а 
трудноискоренимые виды были 
угнетены и не оказывали влияние 
на развитие культуры.

Та же ситуация сложилась в 
2010 году в колхозе имени Ленина 
Рязанской области на поле карто-
феля сорта Ред Скарлет. Почва – 
серые лесные, легкие суглинки. 
Теплая и влажная погода уско-
рила рост культуры, и к моменту 
обработки многие растения до-
стигли высоты 15 см. Сорняки 
также значительно переросли 
оптимальную для опрыскивания 
фазу развития. В видовом соста-
ве преобладали марь белая, горец 
птичий, подмаренник цепкий, 
дымянка аптечная, просо кури-
ное и др. Общая засоренность со-
ставила 49 шт/м2.

Применили Лазурит супер в 
норме 0,8 л/га в баковой смеси с 

граминицидом. В результате об-
работки достаточно высокая за-
соренность посадок снизилась 
на 85%.

Эффективно и дробное при-
менение Лазурита супер (0,9 + 
0,4 л/га). Оно используется так-
же при низкой и средней степе-
ни засоренности, и позволяет 
расширить сроки обработки. 
Первое опрыскивание прово-
дят по вегетирующим сорнякам 
в период почва – всходы сорня-
ков до всходов культуры или до 
высоты ботвы картофеля 5 см. 
Вторая обработка осуществля-
ется по вегетирующим сорня-
кам, вплоть до высоты ботвы 
картофеля 10-15 см.

При этом первое опрыскива-
ние уничтожает начальные всхо-
ды сорняков, а второе, не трав-
мируя культуру, убирает вторую 
«волну» засоренности. В этом 
случае также обычно требуется 
проведение последующей обра-
ботки граминицидом.

Технология дробного при-
менения Лазурита супер была 
испытана в 2010 году в ЗАО 
«Озеры» (группа компаний «Ма-
лино») Московской области на 
полях картофеля на орошении 
(сорта Леди Розетта, Артемис, 
Леди Клер). Почвы в хозяйстве 
пойменные супесчанные, легкие 
суглинки. В видовом составе 
сорняков преобладали щирица, 
марь белая, вьюнок полевой, 
хвощ полевой, осот желтый, 
бодяк полевой, горец земно-
водный, просо куриное, пырей 
ползучий.

Первую обработку Лазуритом 
супер в норме 0,9 л/га провели до 
высоты ботвы картофеля 5 см по 
первым всходам сорняков. Вто-
рую – в норме 0,4 л/га по вегети-
рующим сорнякам второй «вол-
ны» при высоте ботвы картофеля 
10-15 см. Затем применили гра-
миницид.

В результате поля были очи-
щены вплоть до уборки урожая, 

Картофель – есть, сорняков – нет!
Лазурит–супер

Поле в ЗАО «Озеры», двукратно обработанное Лазуритом супер (до высоты картофеля 5 см – 0,9 л/га и при высоте ботвы 
картофеля 10-15 см – 0,4 л/га) через месяц после второй обработки

В 2009 году в ассортименте гербицидов фирмы «Август» появился пре-

парат Лазурит супер. Этот технологичный продукт был разработан спе-

циалистами компании в уникальной жидкой препаративной форме кон-

центрата наноэмульсии. Благодаря высокой эффективности, удобству 

в применении и другим большим возможностям препарата, он занял 

достойное место в системе защиты картофеля во многих хозяйствах.



Важнейшая составляющая 
молока – кальций. При этом мо-
локо содержит и другие элемен-
ты, которые помогают кальцию 
усваиваться: фосфор, витамин 

D, магний. Содержащийся в мо-
локе кальций отвечает за фор-
мирование коллагена. Поэтому 
молоко является эффективным 
оружием в борьбе с увяданием 

кожи. А в сочетании с фосфо-
ром кальций отвечает за кре-
пость и белизну зубов. Кальций 
укрепляет костные ткани, что 
особенно важно в жизни жен-
щин бальзаковского возраста. 
Дело в том, что в этот период 
у женщин появляется опас-
ность серьезного заболевания 
– остеопороза, приводящего к 
хрупкости и ломкости костей. 
Поэтому женщинам никак нель-
зя обходиться без молока и мо-
лочных продуктов. 

Молоко помогает снизить 
высокое кровяное давление 
и снижает риск возникнове-
ния некоторых видов опухо-
лей. Кисломолочные продук-
ты нормализуют деятельность 
желудочно-кишечного тракта, 
что положительно влияет на им-
мунную систему человека. При 
отравлении кислотами, щелоча-
ми, тяжелыми металлами, алко-
голем или недоброкачественной 
пищей можно предотвратить 
печальные последствия, если 
выпить литр-полтора цельного 
теплого молока. Стакан тепло-
го молока на ночь действует как 
мягкое снотворное. 

Но не стоит забывать, что на-
стоящего молока остается все 
меньше и меньше. Из-за посто-
янно растущего процесса урба-

низации современный человек 
все дальше отодвигается от 
деревни, от ведения хозяйства 
и содержания скота. Да и, соб-
ственно, многие фермеры, к со-
жалению, не до конца понимают 
ситуацию в производстве моло-
ка. Существует много момен-
тов, связанных с обработками 
дойных животных. 

Одна из таких плановых об-
работок – это обработка против 
паразитов. К сожалению, пара-
зитами заражены все домашние 
и дикие животные, и обработки 
проводить необходимо минимум 
два раза в год. Но дать препарат 
от паразитов молочной корове 
большая проблема, так как все 

они потом длительное время вы-
деляются с молоком. 

Тем не менее, решение про-
блемы найдено. Московская 
фирма ООО «Фармбиомедсер-
вис» разработала и внедрила 
в серийное производство пре-
парат, не имеющий аналогов в 
мире, Аверсект-2 ВК. Это един-
ственный противопаразитар-
ный препарат широкого спектра 
действия, разрешенный к при-
менению на дойном стаде. По-
сле обработки молоко можно 
использовать без ограничений! 
Интересен также и путь введе-
ния – внутрикожно! Это эконо-
мит время, т.к. обработки про-
ходят почти в два раза быстрее, 
и нет необходимости менять 
иглы, как при подкожных или 
внутримышечных инъекциях. 
Применяя безыгольный инъек-
тор, мы исключаем перезараже-
ние лейкозом, если хозяйство 
неблагополучно по данному за-
болеванию.

Потребляйте в пищу эколо-
гически чистые натуральные 
продукты, и Вы будете здоровы 
и красивы! 
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встречались лишь редкие угне-
тенные растения хвоща и вьюнка 
полевого.

При высокой степени 
исходной засоренности

В случае сильной засоренно-
сти полей специалисты рекомен-
дуют применять Лазурит супер 
в системе с препаратом Лазу-
рит. Эта комбинация сочетает 
преимущества обоих препаратов. 
Жидкий Лазурит супер не оказы-
вает фитотоксического действия 
на растения культуры вплоть до 
высоты ботвы 15 см, исключает 
вероятность угнетения последую-
щих культур севооборота, удобен 
в применении. Благодаря уни-
кальной препаративной форме 
он обладает очень высокой про-
ницаемостью в сорные растения, 
поэтому он наиболее эффективен 
при обработке по вегетирующим 
сорнякам. А Лазурит в форме 
смачивающегося порошка созда-
ет надежный почвенный экран, 
так как его крупные частицы луч-
ше задерживаются в почвенном 
горизонте.

Система включает в себя пер-
вую обработку почвы до всхо-
дов или до высоты ботвы кар-
тофеля 5 см Лазуритом в норме 
0,7 кг/га и последующее опрыски-
вание по вегетирующим сорня-
кам при высоте ботвы картофеля 
вплоть до 15 см Лазуритом супер 
в дозировке 0,4 л/га. Третья обра-
ботка проводится граминицидом.

Эта технология применения 
препаратов также была опробо-
вана на полях ЗАО «Озеры» Мо-
сковской области на посадках кар-
тофеля сорта Ред Скарлет. Почвы 
участка дерново-подзолистые, 
серые лесные; легкие суглин-
ки. Исходная засоренность в 
2010 году была высокой. В соста-
ве сорняков преобладали щири-
ца, марь белая, вьюнок полевой, 
осот желтый, бодяк полевой, пы-
рей ползучий.

Первую обработку провели до 
всходов картофеля препаратом 
Лазурит, 0,7 кг/га, а вторую – Ла-
зуритом супер при высоте ботвы 
картофеля 10 см в норме 0,4 л/га. 
Затем применили граминицид.

В результате поля были очи-
щены от злаковых и однолетних 
двудольных сорняков вплоть до 
уборки картофеля. Многолет-
ние двудольные (бодяк, осот) 
были значительно угнетены. 
Важно отметить, что препараты 
не оказали никакого фитотокси-
ческого действия на картофель 
и последующие культуры севоо-
борота.

В ПСКХ «Козинский те-
пличный комбинат» Смолен-
ской области в 2010 году также 
применили данную систему на 
картофеле сорта Невский. По-
чвы в хозяйстве – дерново-
среднеподзолистые супесчаные.

Исходная засоренность была 
высокой – около 131 шт./м2. В 
видовом составе преобладали 
марь белая, фиалка трехцвет-
ная, пикульник обыкновенный, 

бодяк, пырей и др. Первую об-
работку провели Лазуритом, 
0,7 кг/га до всходов культуры, 
а вторую – Лазуритом супер, 
0,4 л/га при высоте ботвы кар-
тофеля около 10 см, и третью – 
граминицидом Миура, 1 л/га при 
высоте пырея 10-15 см.

В результате через три недели 
после третьей обработки эффек-
тивность системы против мало-
летних двудольных сорняков 
составила 98,9%, против много-
летних – около 80%, против пы-
рея ползучего – 93%.

В результате была получена 
прибавка урожая относительно 
контрольного варианта без обра-
ботки 61 ц/га.

В 2010 году результаты при-
менения комбинации препара-
тов оценили на Меньковской 
опытной станции Ленинград-
ской области. Почва в хозяй-
стве среднесуглинистая, сорт 
картофеля – Аврора. Засорен-
ность поля перед обработкой 
составляла 166 шт./м2, преоб-
ладали виды горцев, пикульник, 
подмаренник цепкий, пастушья 
сумка, ромашка, виды осота и 
мята полевая.

Лазурит, 0,7 кг/га, применили 
до всходов культуры, а Лазурит 
супер, 0,4 л/га, – при высоте бот-
вы картофеля 5 см. Через месяц 
после второй обработки эффек-
тивность системы составила 
около 90%, и ко времени уборки 
она не снизилась, что говорит 
о длительном действии герби-
цидов. Применение системы 

гербицидных обработок позво-
лило получить прибавку урожая 
10 ц/га относительно контроля 
без обработки.

Эти схемы применения препа-
ратов были успешно отработаны 
во многих других хозяйствах раз-
личных областей России. И везде 

достигнуты высокие результаты 
их применения.

В 2010 году на агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» 
Лазурит супер был удостоен зо-
лотой медали и диплома за до-
стижение высоких показателей в 
производстве.

Поле в ЗАО «Озеры», обработанное по системе Лазурит, 0,7 кг/га (до высоты кар-
тофеля 5 см) + Лазурит супер, 0,4 л/га (при высоте ботвы картофеля 10 см), через 
месяц после первой обработки

Представительство 
в Саратовской области

Тел.: (8452) 21-99-71, 
 21-99-72

Основным официальным поставщиком 
препаратов производства 
ООО «Фармбиомедсервис»
в Саратовской области является  компания «ФАЛЬКО»,
г. Энгельс, пр-т Химиков,1, Тел. (8453) 76-17-27
http://www.falcovet.ru

 НОВОЕ ИМЯ  

Пейте молоко – будете 
здоровы и красивы!

Американские ученые пришли к выводу, что употребление нежир-

ных молочных продуктов способно на 50% снизить риск заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, таких как инсульт и гипертония. Уче-

ные на протяжении двух лет исследовали меню и привычки шести 

тысяч человек, и результаты их исследования показали, что люби-

тели молочного довольно редко страдают заболеваниями сердца, в 

отличие от тех, кто такие продукты не жалует. 
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г. 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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ам

а

www.atol-saratov.ru

8 (8452) 23-04-11

реклама

подсолнечник
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ООО «Дарья»

закупает

Тел. 8-917-321-68-50

жмых

продает масло
подсолнечное,

ре
кл
ам

а

8-929-777-77-77

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

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

8-927-140-74-16

реклама

с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Приглашаем к сотрудничеству фермеров, 
производящих натуральные экологически чистые 

продукты (без ГМО и химикатов) 
Тел.26-56-04, Лариса Александровна

ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

8-917-317-88-42

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

•Ðàñòîðîïøè ïÿòíèñòîé
   ñîðò Ïàíàöåÿ

•Êóêóðóçû •Ãóìàòû•Ëüíà

•Ïîäñîëíå÷íèêà
   Ïîñåéäîí 625, Ìèðàæ, Ôåíèêñ è äð.
     Ãèáðèäû Êàíüîí, Òèòàíèê, Êóáàíñêèé-930

СЕМЕНА 

опытно-внедренческое предприятие

реклама

- “!ед“2"= ƒ=?,2/ !=“2е…,L
- C!%2!="л,"=…,е “ем …
- !=ƒK!=“/"=…,е 3д%K!е…,L
- %C!/“*,"=…,е C%“е"%"
- “2,м3л 2%!/ !%“2= , м,*!%3д%K!е…, 
- -3…*ц,%…=ль…=  д,=г…%“2,*= !=“2е…,L
- “еме…= г,K!,д%" C%д“%л…еч…,*=

     8-917-988-24-66, (8452) 93-44-89, 8-917-208-04-04

ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»ÎÎÎ «Àãðîòåõíèêà»

РЕМОНТ
íå îáåçëè÷åííûé

ÊÏ òðàêòîðîâ

Ê-700, Ê-744

Ãàð
àíò

èÿ 

18 
ìåñ

ÿöå
â

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðîâ è ñ/õ ìàøèí
℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

Помощь вашему бизнесу...
Рекламная служба газеты 

«Крестьянский двор»! 
Тел. 8-909-336-12-80

реклама



Как рассказали осведомлен-
ные источники, 20 и 21 апреля в 
рамках исполнения поручения 
премьер-министра Следствен-
ный комитет и Генпрокуратура 
наведывались в центральный 
офис «Росагролизинга». В ходе 
мероприятий следователи про-
вели выемку документов ком-
пании.

Ещё в начале марта Влади-
мир Путин заявил, что «Роса-
гролизинг» продаст или сдаст 
в лизинг сельхозтехнику за 
50% ее балансовой стоимости. 
Предполагалось выделить 6,5 
тыс. единиц техники, закуплен-
ной госкомпанией до 1 марта 
2010 года, в том числе 1,4 тыс. 
тракторов и 600 автомашин.

Поставки начались в апреле, 
но в ходе этого процесса выяс-
нилось, что не вся техника име-
ется в наличии. 19 апреля, глава 
«Росагролизинга» Валерий На-

заров на встрече с Владимиром 
Путиным доложил, что выявле-
на пропажа части техники, ко-
торая должна предоставляться 
сельхозпроизводителям в ли-
зинг со скидкой 50%. «По бума-
гам вся техника числится, но по 
факту мы выяснили, что нет 158 
единиц техники. Мы проводим 
проверки — почему этой техни-
ки нет», — заявил он.

В «Росагролизинге» не об-
ладают информацией о том, 
какая именно техника и в ка-
ких регионах пропала. К по-
иску пропавших тракторов 
премьер-министр решил под-
ключить правоохранительные 
органы, потребовав доложить 
о результатах через неделю. 
Поставленный Путиным срок 
истекает уже 26 апреля.

Информацию об изъятии до-
кументов в «Росагролизинге» 
не комментируют, обещая озву-

чить официальную позицию 
позже. Представители След-
ственного комитета и Генпро-
куратуры также отказались от 
официальных комментариев.

Источник в правоохрани-
тельных органах подтвердил 
факт проверок в «Росагроли-
зинге». «Не исключено, что по 
итогам проверки будет возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Злоупотребление должност-
ными полномочиями», — до-
бавил он. Данная статья пред-
усматривает наказание для 
госслужащих в виде штрафа до 
300 тыс. руб. или тюремное за-
ключение на срок до семи лет 
с лишением права занимать 
определенные должности до 
трех лет. Он уточнил, что про-
верки идут в отношении дей-
ствий прежнего менеджмента 
госкомпании.

С момента создания «Ро-
сагролизинга» в 2001 году и 
до марта 2009 года компанию 
возглавляла министр сельско-
го хозяйства Елена Скрынник. 
Затем этот пост занял Леонид 
Орсик, скоропостижно скон-
чавшийся 31 декабря 2009 года. 
С февраля 2010 года во главе 
«Росагролизинга» находится 
Валерий Назаров.

В сентябре—октябре 2009 
года Генпрокуратура уже про-

водила проверки деятель-
ности «Росагролизинга» за 
2006—2009 годы (период ру-
ководства Е. Скрынник). Тогда 
были выявлены многочислен-
ные факты нарушений, в том 
числе заключение договоров 

лизинга через посредников, 
перечисление средств на сче-
та офшорных компаний и вы-
плата необоснованно высоких 
премий руководству. Однако 
серьезных санкций тогда не 
последовало.
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  ТОРГИ  

НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДСКОЙ 
НОМЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНИТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 
С НДС, РУБ.

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 1221» 039/12003793  Саратовагропромкомплект ОАО 413832 Саратовская обл., Балаковский р-н, с.Комсомольское, 
ул.Молодёжная, д.10

783 959,50р. 

Трактор «Беларус-1221.2» 12005649  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005652  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005656  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005632  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005654  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005662  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005616  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005626  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005636  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005612  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005617  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005646  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005677  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005643  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005667  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005642  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005713  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005701  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005706  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005685  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005655  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005697  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005695  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005702  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005675  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005681  Саратовагропромкомплект ОАО  ООО Приволье Тамбовская обл 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005671  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005660  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005676  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005683  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005703  Приволье ООО   ООО Приволье Тамбовская обл 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005707  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005889  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005900  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005902  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005867  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005896  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005904  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005958  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12006002  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12006008  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005863  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005905  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12005911  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 737 086,50р. 
Трактор «Беларус-1221.2» 12004379  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 741 336,50р. 

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования 
ОАО «Росагролизинг» на площадках ответственного хранения

Окончание. Начало в №13, 14,15

«Росагролизинг» по-прежнему сдает 
технику в лизинг с нарушениями
Правоохранительные органы провели на минувшей неделе выемку 

документов в центральном офисе «Росагролизинга». Бумаги госком-

пании заинтересовали следствие после того, как премьер-министр 

Владимир Путин потребовал найти 158 единиц пропавшей сель-

хозтехники. По итогам расследования прежний менеджмент «Ро-

сагролизинга» может быть привлечен по статье «Злоупотребление 

должностными полномочиями». Однако и нынешний менеджмент 

госкомпании сдает технику в лизинг с нарушениями. 
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На территории правобережья  

Саратовской области Аткарский 

район, пожалуй, один из первых 

по числу старинных парков. Их 

пять: три помещичьих, возрас-

том свыше ста лет, – Лисичкин-

ский, Марфинский, Старолопухов-

ский, – Тургеневский дендропарк, 

заложенный в советское время, в 

70-е годы прошлого века, и ста-

рый городской парк.

Анатолий Перепелкин,

 член Союза журналистов России 

Ботаническим памятником яв-
ляется Лисичкинский парк. Его 
создатель – помещик Петр Сидо-
рович Подъяпольский – был вла-
дельцем сел Лисичкино, Проку-
дино и других поселений. В парке 
много реликтовых деревьев и 
кустарников. Среди них: листвен-
ница сибирская, ясень пенсиль-
ванский, магония падуболистная, 
тополь бальзаминовый, спирея 
рябинолистная. Этот перечень 
можно продолжать и дальше. 

Увы, «уникальный парк требу-
ет срочной помощи», – отметил 
в своем реферате победитель 
областного конкурса по эколо-
гии, ученик прокудинской шко-
лы Виктор Зонов. Великолепные 
мачтовые сосны и лиственницы 
погибают. Усыхают ясень пен-
сильванский, магония и редкие 
кустарники…

Одним из красивейших угол-
ков природы является Марфин-
ский лесопарк. В книге О.Б. Со-
кольской он охарактеризован 
словосочетанием «зеленое зод-
чество». Здесь 413 экземпляров 
деревьев. Особенно ценна релик-
товая амурская пихта. В парке 
произрастает 34 экземпляра это-
го вида хвойных. Здесь же – ель 
саянская, лиственница Сукачева и 
другие редкие породы. Владелец и 
основатель парка С. В. Кривицкий 
сделал необычный подарок су-
пруге. С высоты птичьего полета 
можно прочесть инициалы жены 

Кривицкого: буквы  «сложены» из 
редкостных деревьев с более тем-
ной окраской листьев. 

Другой достопримечатель-
ностью парка был выкопанный 
вручную пруд (копань), со всех 
сторон окруженный глубоким 
рвом, заполненным водой. Его бе-
рега зеленым кольцом окаймля-
ли разные породы деревьев. Рвы 
служили оросительной системой 
для всего парка, благодаря чему 
«зеленое зодчество» сохранилось 
до наших времен.

В большое раздополье талые 
воды прорвали плотину, и через 
всю территорию парка черной 
раной зияет промоина, грозящая 
превратиться в овраг. Тогда обна-
жатся  корни, и ценные деревья 
могут погибнуть. 

Парк страдает не только от 
неблагоприятных воздействий 
природы, но, главным образом, 
от варварства лесных браконье-
ров, которые спилили несколько 

деревьев около пруда и ускорили 
его разрушение. А беспечные ту-
ристы, разводя костры, погуби-
ли часть аллеи величественных 
елей. 

Хорошо, что ученики Марфин-
ской средней школы, где директо-
ром работает Галина Иосифовна 
Лущай, не забывают о парке. Под 
руководством преподавателей 
они убирают территорию, выно-
сят сухие сучья и деревья. К сожа-
лению, у школьников нет транс-
порта, чтобы вывезти валежник. 
Для восстановления парка нужны 
техника и денежные вложения.

Была надежда, что Марфин-
ский парк станет региональным 
памятником природы. Три года 
назад здесь побывали экологи: 
бывший руководитель «Зелено-
го патруля» Игорь Шопен, ны-
нешний министр – председатель 
комитета охраны окружающей 
среды и природопользования 
Саратовской области, и руково-

дитель научной экспедиции Ма-
рина Худякова. Они обследовали 
территорию парка, определили 
видовой состав пород, пометили 
наиболее ценные из них. Хочется 
верить, что придет время и нач-
нется возрождение уникального 
парка. 

Пока еще в хорошем состоя-
нии находится Старолопуховский 
парк, заложенный учредителем 
заповедных  имений, действитель-
ным статским советником Алек-
сандром Семёновичем Юрьеви-
чем. По его примеру и настоянию 
украсили свои усадьбы парками 
помещики П. С. Подъяпольский 
и С. В. Кривицкий. В Староло-
пуховском парке можно увидеть 
великолепные мачтовые сосны, 
завезенные из других мест, ели и 
другие деревья. 

Даже в жёстких рыночных 
условиях можно что-то сделать 
для спасения старинных парков. 
Так, аткарские лесоводы под ру-

ководством директора лесхоза 
Сергея Геннадьевича Владими-
рова обустроили имевший ранее 
статус заказника уникальный 
участок «Затон», граничащий со 
Старолопуховским парком. Здесь 
расчистили дорожки, убрали вы-
сохшие деревья, выполнили лесо-
культурные работы, и замечатель-
ный уголок природы восстановил 
былую красоту.

Теперь о  Тургеневском ден-
дрологическом парке. Он за-
родился сначала на бумаге, как 
дипломный проект студента лес-
ного факультета Саратовского 
сельскохозяйственного институ-
та Юрия Дмитриевича Беседов-
ского. Став старшим лесничим, 
Ю. Д. Беседовский осуществил 
задуманное. В парке выросли ку-
дрявые березы, медноствольные 
сосны, стройные лиственницы, 
редкие сорта жимолости, сирени, 
боярышника, спирея и снежного-
ловник. Этот  парк тоже нуждает-
ся в уходе и обустройстве.

И, наконец, об Аткарском го-
родском парке – одном из ста-
рейших в области. Он, по данным 
краеведа А.Н. Минха, заложен в 
1813 году и через два года отметит 
двухсотлетие. По словам садов-
ника П.Д. Яшагина, губернатор 
Андрей Иванович Косич приез-
жал сюда, чтобы полюбоваться 
красотами природы. При город-
ском голове Фёдоре Николаевиче 
Павлюкове, памятник которому 
недавно установлен в парке, был 
построен двухэтажный павильон, 
появились фонтаны, беседки, те-
нистые аллеи. 

Достопримечательностью 
парка были цветочные часы. Са-
довник знал время, когда рас-
пускаются те или иные растения, 
и располагал их по «циферблату», 
чтобы «стрелка» перемещалась 
в зависимости от времени суток. 
Сейчас этот любимый горожана-
ми уголок природы превращен 
в парк-музей. Почти на каждой 
аллее нас встречают сказочные 
персонажи, выполненные талант-
ливым резчиком по дереву Ми-
хаилом Антоновым. Скульптуры 
героев-аткарчан и знаменитых 
военачальников страны сдела-
ны известным в городе ваятелем 
Евгением Зотовым. В парке по-
строены замечательные детские 
площадки, кинотеатр с открытой 
эстрадой, зоопарк. Но, к сожале-
нию, мы потеряли красивейший 
павильон с кружевной деревян-
ной резьбой. Его снесли в 1970 
году, признав аварийным, хотя 
памятник зодчества можно было 
отреставрировать. Нет уже и цве-
точных часов, и многих ценных 
деревьев. 

Старинные парки – 
потомкам подарки

К 50-летнему юбилею полета перво-

го космонавта рассекретили выво-

ды госкомиссии о причинах гибели 

Наиболее вероятной причи-
ной падения самолета Гагарина 
спустя полвека является челове-
ческий фактор. Согласно рассе-
креченным спустя 50 лет данным 
архива президента России, кру-
шение произошло из-за резкого 

маневра для уклонения от шара-
зонда. Ранее главной версией ава-
рии неофициально называлась 
незагерметизированная с самого 
начала полета кабина самолета. 

Первый в истории космонавт 
Юрий Гагарин погиб 27 марта 
1968 года, разбившись во время 
одного из тренировочных поле-
тов на самолете МиГ-15УТИ вме-
сте с военным летчиком Влади-

миром Серегиным возле деревни 
Новоселово Киржачского района 
Владимирской области. 

Тогда в далеком 1968 году Пра-
вительственная государственная 
комиссия, изучив все обстоятель-
ства гибели первого космонавта 
планеты, не решилась открыто на-
звать причину смерти кумира сотен 
миллионов людей и одного из сим-
волов Советского Союза. Первые 20 

лет тема падения самолета Гагарина 
фактически была под запретом. 

Цитата из рассекреченного за-
ключении комиссии: 

«Исходя из анализа летного 
происшествия и материалов рас-
следования, можно сделать вывод 
о том, что наиболее вероятной 
причиной катастрофы (самолета 
с Гагариным и Серегиным) яв-
ляется последствие резкого ма-
невра по отвороту от шара-зонда 
или, что менее вероятно, для 
предотвращения схода в верхний 
край облачности. Резкий маневр 
привел в последующем к попа-
данию самолета в закритический 
режим полета и падению».

Юрия Гагарина признали 
виновным в собственной смерти
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Шпалерная технология возде-

лывания ягодных культур доста-

точно широко распространена 

на Западе. Этот способ позволяет 

увеличить среднюю массу ягод на 

20-50%, в результате чего урожай-

ность насаждений увеличивается 

в 2-3 раза. Кроме того, шпалера 

из крыжовника очень декоратив-

на, удобна для сбора ягод и ухода 

за растениями.

Шпалера делается обычная, из 
2-3 рядов проволоки, натянутых 
между двумя столбами. Первая 
проволока натягивается на высо-
те 30-50 см, вторая – через 40-50 
см от нее.

При посадке растения разме-
щают возле шпалеры через 1-1,2 
м друг от друга. Каждый куст дол-
жен иметь не  менее четырех вет-
вей. Снизу они могут отходить от 
одного корня. Кстати, аналогично 
выращиваются  белая и красная 
смородина. На следующий год 
рано весной все ветви подвязыва-
ют, не укорачивая, ко второй  про-
волоке.   Боковые  разветвления, 
если они очень длинные,  укора-
чивают так,   чтобы  общая  ши-
рина  (или  толщина)  шпалеры  не 
превышала 1 м.

Через 6-7 лет куст омолажи-
вают, проводя вырезку старых 
ветвей, заменяя их однолетними. 

Ежегодно лишние молодые по-
беги, отрастающие из корневой 
шейки, удаляют.

Чтобы вырастить саженец кры-
жовника с несколькими сильными 
побегами, у однолетнего саженца, 
полученного из отводка, обрезают 
на 3-4 почки имеющиеся веточки. 
Побеги, выросшие в длину до 40-
60 см, оставляют, а слабые снова 
обрезают на 3-4 почки. В резуль-
тате через 1-2 года вы получите 
сильный куст с 5-7 сильными 
ветвями, которые подвязывают к 
нижней проволоке шпалеры.

Крыжовник на штамбе
Удобный для ухода и краси-

вый по форме куст получается и 
при формировании крыжовника 
на штамбе. При этом намного об-
легчается сбор урожая, особен-
но с колючих форм крыжовника. 
Поэтому многие садоводы выра-
щивают крыжовник в штамбовой 
форме, формируя крону на высоте 
30-40 см.

Для формирования штамбо-
вой формы куста крыжовника у 
саженца оставляют один стебель, 
обрезая его в первый год на 4-5 
почек. Весной при распускании 
оставляют верхнюю, все боковые 
ошмыгивают. На второй год у об-
разовавшегося побега продолже-
ния тоже ослепляют несколько 
нижних почек так, чтобы высота 
штамба была не меньше 30-40 см. 

Одновременно вырезают все при-
корневые побеги. Из 4-6 верхних 
почек формируют округлую, слег-
ка свисающую крону с разново-
зрастными ветвями.

При дальнейшей обрезке цен-
тральную ветвь-ствол укорачива-
ют минимально, остальные боко-
вые ветви обрезают сильнее. Тем 
самым кроне придается округлая 
форма. К 4-5 годам она достигает 
нормальных размеров.

Но не у всех сортов крыжовни-
ка побеги вырастают крепкими и 
пригодными для формирования 
штамба. Поэтому прибегают к 
прививке того или иного сорта 
крыжовника на штамбообразо-
ватель, в качестве которого ис-
пользуют смородину золотистую 
(Ribes aureum). Она хорошо раз-
множается одревесневшими че-
ренками. При посадке черенков 
осенью уже через год, следующей 
осенью, можно получить саженец 
смородины золотистой с сильным 
прочным штамбом. Только в тече-
ние весны-лета надо обрезать все 
боковые и прикорневые побеги.

Весной на выращенный штамб 
способом копулировки (простой 

или улучшенной) прививается со-
ртовой черенок крыжовника, из 
которого в дальнейшем формиру-
ется крона.

Уход за крыжовником
Уход за крыжовником состо-

ит в обрезке, подкормке, поливе, 
рыхлении, борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями.

Основную обрезку крыжовни-
ка проводят в период покоя: позд-
ней осенью или ранней весной. 
Срезы диаметром свыше 8-10 мм 
желательно замазать варом. Для 
борьбы с болезнями и вредите-
лями рано весной, по снегу, по-
ливают кусты из лейки кипят-
ком. В мае почву под кустами и в 
междурядьях осторожно рыхлят. 
Желательно, конечно, замульчи-
ровать землю. Если необходимо, 
то в начале вегетации, когда нач-
нут распускаться почки, проводят 
подкормки азотными и калийны-
ми удобрениями или настоем ко-
ровяка.

Куст крыжовника плодоносит 
10-15 и более лет и выносит из 
почвы значительное количество 

питательных веществ. Поэтому 
для получения стабильно высо-
ких урожаев требуется ежегодное 
внесение органических и мине-
ральных удобрений: на полведра 
компоста добавляют 50 г супер-
фосфата, 25 г сернокислого ка-
лия, 25 г сульфата аммония. Под 
обильно плодоносящий большой 
куст норму удобрений увеличива-
ют вдвое. Удобрения заделывают 
в почву весной при рыхлении. В 
течение лета (сразу после цвете-
ния и еще раз – через 2-3 недели) 
проводят подкормки раствором 
коровяка (1:5) из расчета 5-10 л 
на куст.

В засушливую, жаркую погоду 
кусты крыжовника следует по-
ливать, причем под корень – это 
снижает заболеваемость расте-
ний. Нельзя поливать растения 
методом дождевания, особенно 
холодной водой.

Плодовые почки у крыжовника 
закладываются во второй полови-
не лета. Следовательно, собирая 
урожай, надо помнить и заботить-
ся и об урожае следующего года, 
т.е. обеспечить кусты питанием и 
влагой в этот период.

Молодой картофель не только вку-

сен, но и полезен. Во-первых, это 

незаменимый источ¬ник крахма-

ла, благодаря содержанию которо-

го «второй хлеб» является одним из 

главных поставщиков углеводов, а 

углеводы - источник энергии для 

наше¬го организма. Картофель-

ный крахмал благотворно влияет 

на пищеварение, снижает холе-

стерин. Особенно показан этот про-

дукт больным с язвой же¬лудка 

или двенадцатиперстной кишки.

Во-вторых, картофель богат 
витами¬ном С. В 100 г клубней мо-
лодого карто¬феля содержится до 
20 мг данного витамина. Три моло-
дые картофелины среднего разме-
ра, сваренные в мундире, уто¬ляют 
суточную потребность человека в 
витамине С. А вот в процессе хра-
нения количество аскорбиновой 
кислоты снижается, и, скажем, че-
рез полго¬да ее в картофеле уже 
будет в два раза меньше. А еще в 
молодых клубнях содержатся бе-
лок, жиры, магний, кальций, цинк, 
железо, витамины группы В, D, E, 
U, К, PР, каротин.

Молодой картофель богат био-
флавоноидами, которые, являясь 
сильнейшими      антиоксидантами, 

препятствуют развитию опухолей, 
укрепляют сосуды, продлевают 
нашу молодость и жизнь.

Благодаря большому содержа-
нию калия картофель способству-
ет выве¬дению из организма воды 
и поварен¬ной соли, что улучшает 
обмен веществ, поэтому картофель 
считается незаме¬нимым про-
дуктом в диетическом пита¬нии. 
Особенно богат калием печеный 
картофель, сохраняющий макси-
мум полезных веществ. Его даже 

рекомен¬дуют употреблять при 
гипертонии, ате¬росклерозе и сер-
дечной недостаточ¬ности.

Известно, что витамин С 
теряет¬ся при неправильном при-
готовлении молодого картофеля, 
и при очистке клубней «испаряет-
ся» 1/5 его часть, он также быстро 
разрушается в холодной воде. А 
вот наибольшее его количество 
сохраняется в печеном картофеле, 
в вареном – меньше, в жареном и 
туше¬ном – еще меньше.

Поэтому, чтобы уберечь этот 
ви¬тамин от разрушения, надо 
опускать картофель в кипящую 
воду и варить в кастрюле, закры-
той крышкой. Имей¬те в виду, что 
повторное разогревание блюд из 
картофеля приводит к еще боль-
шему разрушению витамина С.

• Дачная кухня
Молодой картофель не надо 

чи¬стить – его достаточно вы-
мыть щеткой под сильной струей 
воды. Молодая картофельная ко-
жица со¬держит большое коли-
чество полез¬ных для организма 
веществ.

Никогда не варите картофель в 
жестяной или медной посуде, так 
как при этом теряется большое 
ко¬личество витамина С. Лучше 
сохра¬няется витамин С, если мы 
варим картофель «в мундире».

Молодой картофель с лимонно-
мятной заправкой

Потребуется: 1 кг молодого кар-
тофеля, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. 
готовой горчицы, 3 ст. л. оливко-
вого масла, 2 ст. л. про¬стокваши 
или йогурта, сок 0,5 ли¬мона, 2 ст. 
л. зелени мяты, соль.

Приготовление: Картофель 

тщательно вымыть, положить в 
ки¬пящую подсоленную воду и 
отва¬рить до готовности.

Приготовить заправку. Чес-
нок очистить, измельчить. Мяту 
вы¬мыть и нарезать. Смешать 
горчицу, оливковое масло и про-
стоквашу (йогурт). Добавить мяту, 
чеснок и лимонный сок. Полить за-
правкой горячий картофель и сра-
зу же по¬дать к столу.

• Это интересно!
Маска из молодого картофеля, 

сваренного в мундире, очень по-
лезна женщинам после сорока. Она 
делает кожу упругой, бархатистой. 
Для приготовления такой маски 
надо размять клубень картофеля, 
сме¬шать со сметаной и наложить 
на лицо. Через 20 минут смыть.

ВЫРАЩИВАЕМ 
КРЫЖОВНИК 
ПО-НОВОМУ

Чем ПОЛЕЗНА молодая КАРТОШКА?

Выращивание крыжовника на шпалерах



Пневматическая сеялка точного 

высева типа SPP предназначена 

для точного посева пропашных 

культур пунктирным способом по 

одному или два зерна в гнездо при 

заданном расстоянии между гнез-

дами. Благодаря широкому набору 

высевающих дисков сеялки могут 

осуществлять высев кукурузы, под-

солнечника, гороха и других культур 

со схожими по формам и  размерам 

семян, с шириной междурядий 45-

70см.

Сеялки типа SPP/FS оборудова-
ны устройством для одновремен-
ного, с посевом семян, внесения в 
почву и минеральных гранулиро-
ванных удобрений.

Преимущества 
сеялок типа SPP:

1. При соединении ВОМ, экс-
гаустер приходит в движение, тем 
самым, создавая давление вакуу-
ма, который посредством шлангов 

низкого давления  создает в камере 
разряжения высевающего аппарата 
вакуум. Благодаря вакууму, семена, 
которые находятся в камере пита-
ния, притягиваются к отверстиям 
высевающих дисков.  

При движении сеялки диски 
приводятся в движение. Вращаясь, 
они перемещают семена к устрой-
ству внесения их в почву.  Семе-
на, охваченные диском, проходят 
мимо регулируемого съемника 
который удаляет излишки зерен, 
оставляя только по одному или 
два зерна на каждом отверстии 
высевающего диска.

2. Одновременно с внесением в 
почву семян, существует возмож-
ность внесения минеральных удо-
брений посредством устройства, 
которое позволяет  регулировать 
норму внесения удобрений, в зави-

симости от количества необходимо-
го на один гектар и типа удобрений.

3. В целях повышения надежно-
сти трансмиссии в устройстве для 
внесения удобрении и семян в по-
чву, были установлены усиленные 
приводные звездочки и цепи.

4. Для повышения производи-
тельности и исключения ручной 
работы в процессе посева, маркеры 
были оборудованы гидравлической 
системой, что дало возможность 
управлять маркерами из кабины 
трактора

5. По заказу клиента, сеялки 
типа SPP могут быть оснащены 
устройством электронного контро-
ля высева «Дарина-У». Устройство 
предназначено для сбора, обработ-
ки и вывода на информационное 
табло, данных о текущих показате-

лях расхода посевного материала 
на единицу пройденного пути. Опе-
ративно информирует о процессе 
высева, что позволяет с учётом ка-
чества подготовки почвы, её влаж-
ности, качества семян и скорости 
движения наиболее точно настро-
ить на равномерное распределение 
семян по площади поля. Система 
контроля помогает соблюдать ра-
циональную технологию посева, в 
результате чего сокращаются сроки 
посева, исключается перерасход 
семян, полностью ликвидируются 
сплошные просевы и, самое глав-
ное - микропросевы, снижающие 
урожайность на 4-12%. Система вы-
водит данные в виде цифровой ин-
формации на дисплей контроллера. 
Так же имеется звуковая сигнали-
зация, которая сообщает об откло-
нениях от нормы высева в большую 
или меньшую сторону, контролиру-
ет скорость.
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  «РОСТСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
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ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТ

Автомобильный погрузчик 
посевных машин АЗПМ-30 
на автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
Существует система скидок для оптовых покупателей

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов,  ул. Пригородная, 1

ре
кл
ам

а

СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА:
КУЛЬТИВАТОРЫ:
ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬ: ЗС-90 «BROAD»  –  225.000 руб.

СПП-8  –  250.000 руб.
СПП-8ФС  –  280.000 руб.

РЕАЛИЗУЕТ

ре
кл

РЕАЛИЗУЕТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

ре
кл

КРН-5,6 ШГ (секции на подшипниках) – 145.000 руб.
КРН-6,5 ШГ (с трансп. устройством) – 155.000 руб.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Сеялки точного высева 
СПП-6, СПП-8, СПП-12 / FS 
для посева пропашных культур

Технические характеристики:

Название SPP-4 SPP-4FS SPP-6 SPP-6FS SPP-8 SPP-8FS SPP-12 SPP-12FS

Производительность, га/ч 0,9-1,4 0,9-1,4 1,6-3,36 1,6-3,36 1,7-4,48 1,7-4,48 3,0-6,6 3,0-6,6

Ширина захвата, м 2,8 2,8 4,2 4,2 5,6 5,6 8,4 8,4

Глубина высева, см 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12 2-12

Ширина междурядья, см 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70 45-70

Количество рядков 4 4 6 6 8 8 12 12

Рабочая скорость, км/ч 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8

Габаритные размеры mm mm mm mm mm mm mm mm

- ширина 3500 3500 4400 4400 5800 5800 9500 9500

- длина 2100 2100 2200 2200 2500 2500 4000 4000

- высота 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Вес, кг 450 700 580 670 720 1200 1500 1750

Ростсельмаш объявил о старте 

всероссийского конкурса: «Луч-

ший механизатор России - 2011». 

Лидером в своей профессии бу-

дет признан механизатор, до-

бившийся рекордных показате-

лей на комбайнах TORUM, ACROS, 

VECTOR, NIVA во время уборочной 

2011 года. Каждый победитель в 

своей номинации, а их будет 4 (по 

числу семейств зерноуборочных 

комбайнов) получит от компа-

нии внедорожник. Награждение 

состоится в декабре 2011 года. 

В прошлом году Ростсельмаш 
впервые провел общероссийский 
конкурс «Лучший механизатор 
России-2010» по итогам которого 
генеральный директор компании 
Валерий Мальцев вручил побе-
дителям конкурса «Лучший ме-

ханизатор России-2010» ключи 
от пикапов NISSAN  NP300.

«Реалии таковы, что имена 
простых тружеников, чьими ру-
ками собирается хлеб России, 
остаются неизвестны, - отметил 
генеральный директор компании 
«Ростсельмаш» Валерий Маль-
цев. - Наша компания решила ис-
править ситуацию. Мы приняли 
решение о ежегодном проведе-
нии этого конкурса и ежегодном 
представлении тех, кто остался 
работать на земле и считает это 
не тяжелой обязанностью, повин-
ностью, а своим святым долгом, 
делом всей своей жизни». 

В прошлом году в конкурсе 
приняли участие 446 механиза-
торов из 44 регионов страны. В 
декабре, после работы эксперт-
ного жюри,  были определены 
победители в каждой из четырех 
номинаций. Ими стали Николай 
Коншин (Кемеровская область, 
Ленинск-Кузнецкий район), на-

молотивший на комбайне NIVA 
2090 тонн;  Петр Чумычкин (Ро-
стовская область, Куйбышев-
ский район), намолотивший на 
комбайне VECTOR 4164 тонны; 
Вячеслав Паршин (Саратовская 
область, Пугачевский район), на-
молотивший на комбайне ACROS 
8344 тонны; и Владимир Аукин 
(Краснодарский край, Славян-
ский район), намолотивший на 
комбайне TORUM  8076 тонн.

Победитель прошлого года 
Петр Чумычкин сказал: «Хочет-
ся поблагодарить судьбу за то, 
что мне повезло жить и работать 
на донской земле, на комбайнах 
Ростсельмаш. Хочется поблаго-
дарить организаторов конкурса: 
нам дали поверить, что честным 
трудом можно достичь и зарабо-
тать такой почет и уважение. По-
благодарить своего директора за 
то, что он включил меня в этот 
конкурс, и мою семью – за то, что 
помогает пережить трудные дни 

уборки. Хочу пожелать всем хо-
роших урожаев, здоровья, успе-
хов и завершить: Вперед Россия! 
Вперед Ростсельмаш!».

Конкурс планируется осве-
щать в режиме on-line на спе-

циально созданном сайте www.
konkurs.rostselmash.com и в сред-
ствах массовой информации. 

Источник: Пресс-служба 
компании Ростсельмаш 

Ищем лучшего механизатора России



Продолжение. Начало в №15

Глава IV.  
О выборе местности 

О месте постройки двора, чтобы 
было здоровое и удобное, и чтобы 
земля была плодородной, надо бес-
покоиться особенно.

Авиценна пишет: по природе 
своей места бывают различные – с 
холмами, низинами, болотами, из-
вестняками, различными рудами, с 
избытком или недостатком воды, де-
ревьями, виноградами и огородами, 
которые различно растут при горах 
и морях.

Теплые страны чернят волосы 
и делают их кудрявыми. Там, где  
большая жара и мало воды, как, на-
пример, в Эфиопии, –  там люди не 
бывают крепкими,  уже к 30 годам к 
старости приходят,  потому что у них 
дух и физическая сила разобщены, 
от тепла слабнут.

В странах  с холодным климатом 
люди значительно сильнее и лучше 
строением. Если там сильно влаж-
но, тогда люди излишнюю полноту 
имеют, а сами белолицые и светло-
волосые.

В странах с высокой влажностью 
у людей хорошие лица, плоть и кожа 
мягкие, но к

труду они слабые и  устают бы-
стро. Поскольку летом там не бы-
вает большой жары и зимой морозы 
не сильные, поэтому там часто слу-
чаются заболевания, и болезни эти 
видны на губах, часто болит живот, у 
женщин излишне сильно кровотече-
ние, часты эпидемии.

В странах с сухим климатом люди 
сухие со смуглым телом и, случается, 
с высохшим мозгом, ибо летом там 
слишком жарко, а зимой слишком 
холодно.

В горных странах люди чаще все-
го здоровые, к труду привычные и 
долгоживущие.

Живущие в ущельях люди из-за 
частых туманов имеют больное тело 
и обессиливание в печени и желудке. 
А если там есть стоячая вода, пруды 
и болота, то и воздух не может быть 
свежим. 

В странах с каменистой почвой, 
где летом бывает слишком жарко, а 
зимой – морозно, там у людей тела 
очень крепкие и сила вних большая, 
хотя они низкорослые, сильно об-
росшие волосами и с сухим телом. 
Там живут обычно добрые люди, но 
упрямые и к военной службе охочие, 
а также умные и правильно рассу-
ждающие.

Те же, что на горах живут очень 
высоких и снежных, такую же нужду 
терпят, как и те, что на крайнем се-
вере живут, и у них часто случаются 
эпидемии. Там, где снег постоянно 
лежит, воздух здоровый, но когда 
снега тают, тогда часты туманы, ко-
торые ветер уничтожить не может.

О местах на восточном склоне
Места на восточном склоне, го-

рами не загороженные, очень здоро-
вые, со здоровым воздухом, потому 
что солнце с утра воздух очищает и 
делает прозрачным, в таком месте 
ветры всегда чистые и нежные,  солн-
це весь день это место освещает.

О местах на западном склоне
Место на западном склоне солн-

це  не успевает очистить и высушить, 
оно остается сырым и грубым,  и хотя 
там тепло, такие места всегда влаж-
ные,  не очень здоровью полезные.

Поэтому, выбирая место на за-
падном склоне, обязательно надо 
учитывать, какие там низины, хол-
мы и открыто оно или закрыто го-
рами. Надо также смотреть, откуда 
вода течет, сверху, внизу или под 
землей, проветривается ли она и 
будет ли там ощущаться отрица-
тельное воздействие от моря, реки, 
гор или руд.

Здоровое ли место, можно опре-
делить по состоянию здоровья или 
общих болезнях проживающего там 
населения, по тому, какая там пища и 
каков аппетит у людей. Возводя дом, 
надо смотреть, каков будет выезд: 
высоким и широким, или тесным. 
Дом надо ставить так, чтобы двери 
и окна смотрели на восток,  ветры с 
востока должны проветривать двор, 
ибо они сушат и очищают воздух. 
Необходимо, чтобы была там вода 
текучая, легкая и чистая, которая бы 
зимой замерзала, а летом прогрева-
лась и чтобы текла по верху, а не под 
землей, тогда она будет полезна здо-
ровью человека. В противном случае 
место будет нездоровое и принесет 
только убытки.

Выбор  места для постройки двора
Правильно пишет Варрон, как 

надо двор строить: чтобы внутри 
ограды была бы вода текущая, а если 
ее нет, тогда надо иметь колодец, а 
перед двором пруд, пусть неболь-
шой, но не пересыхающий. Колодец 
дает воду для людей, а пруд для пое-
ния скотины.

Дворец лучше ставить на горе, 
чтобы ветры  обдували, чтобы рядом 
были лес и луг, и чтобы он  был от-
крыт к востоку. Летом должна быть  
тень, а зимой солнце должно его 
полностью освещать.

Если получится так, что двор для 
скотины придется ставить у реки,  
надо помнить: его нельзя держать 
открытым к воде, потому что зимой 
будет лишняя стужа, а летом излиш-
няя влажность. Близко не должно 
находиться пересыхающих болот, в 
которых летом рождаются вредные 
черви, такие маленькие, что их не-
возможно увидеть простым глазом, 
которых ветер приносит до рта и 
ноздрей как людям, так и животным. 
Если они попадут внутрь организма,  
вызовут различные болезни.

Не следует ставить дворец там, 
где часто дуют сильные ветры; лучше 
ставить его под горой, но не в уще-
лье, а в таком месте, где бы ветры 
могли очищать воздух или чтобы 
солнце весь день двор освещало, ибо 
если увеличится влажность, могут 
зародиться черви.

Сильные дожди или наводне-
ния вредит тем посадам, которые в 
низине стоят, и  в такой местности 
для садов выбирать следует толь-
ко возвышенное место. Конюшни 
и хлева для скотины надо строить 
так, чтобы зимой там было тихо и 
тепло, амбары ставить на ровной 
земле, чтобы в них было сухо. В них 
же можно держать  бочки пивные, 
винные и с маслом. На верху этих 

строений можно держать плоды и 
семена различные, которые следует 
хранить долгое время. Также надо 
смотреть, чтобы  такое место было, 
где люди и челядь после рабоче-
го дня могли отдохнуть, где летом 
было бы прохладно, а зимой тепло. 
Дворник  должен жить рядом с во-
ротами, чтобы он мог видеть всех 
входящих и выходящих, и днем и 
ночью: будут ли свои ходить или 
чужие, вносят что-то или выносят.
Кто не хочет иметь в доме убытка, 
заведет привратника.

 Катон пишет: дворец свой всегда 
надо ставить близко к городу силь-
ному, на достойном месте, тогда к 
нему много гостей будет приходить, 
и дохода от этого будет больше, если 
надо будет мастеровых или деловых 
людей найти, то скорее их  в городе 
найдешь. 

Дворы боярские при поселениях
Дворы или крепости при посе-

лениях  для жилья,  для сбережения 
хлебов и кормов для животных надо 
ставить так, чтобы рядом был дру-
гой двор. Тогда не надо будет лиш-
него укрепления  к  обороне, потому 
что рядом сосед, который окажет по-
мощь, и не так страшно воровство. 
Двор, размещенный далеко от жилья 
людского и на открытом месте по-
требует ставить высокий забор или 
ров, защищающий от неприятеля и 
укрепленный, чтобы тайный вор не 
мог убытки нанести. А еще лучше во 
дворе иметь крепость, в которой в 
осадное время можно защищаться.

Внутреннее устройство двора
Образцовый двор должен быть 

устроен так, чтобы посередине огра-
ды были ворота до пяти саженой 
шириной для свободного проезда, а 
позади двора должны быть другие 
ворота для выезда на поле, шири-
ной и высотой такие, чтобы могли 
проехать санные возы с сеном. Они 
должны быть хорошо укреплены 
железным затвором для запирания 
на ночь. Над воротами должна быть 
кровля, чтобы въезд был сухим и 
чтобы ворота не гнили от снега и до-
ждя.

Весь двор от ворот до дома дол-
жен быть замощен рядом с дорогой 
по двору, что идет от парадных ворот 
до черных. Дом боярский не должен 
быть затенен, а дорога должна быть 
ограждена плетнем.

Дом может быть большим или 
не очень, деревянным или камен-
ным, смотря по достатку. По одной 
стороне дома или вдоль плетня сле-
дует посадить виноград или какие-
нибудь тенистые деревья, которые 
бы в высоту росли четыре-пять са-
женей. Кроме того, следует посадить 
привитые деревья, где какие растут, 
чтобы сначала цветением, а потом 
плодами своими в свое время не 
только кроной прохладу давали, но 
и глазам было бы приятно. Между 
домом и забором на четыре саже-
ни друг от друга можно посадить 
груши, яблони и другие деревья, от 
которых летом или осенью прохла-
да была бы, и такой сад надо хорошо 
загородить от охочих людей. В нем 
также можно траву посеять и бесед-
ку поставить. Еще лучше чтобы не-
подалеку пасека была, а также  жили 

птицы и звери различные, например, 
голуби, зайцы и прочие, что хозяину 
нравятся. На другой половине двора 
надо поставить дом для челяди и 
работных людей: большой или ма-
ленький, смотря по их численности, 
а также черную избу, хлева и иные 
постройки. Для  сохранения скоти-
ны и здоровья людей надо, чтобы 
вся эта сторона была огорожена ка-
навой. 

При  доме на удобном месте 
следует поставить колодец, а если 
рядом будет река, то надобно смо-
треть, чтобы в половодье его не за-
ливало и чтобы стоки от хлевов не 
попадали в колодец. Вода должна 
стекать на заднюю сторону двора, 
вдали от господского двора. А если 
домохозяин гнушается вместе с че-
лядью и работными людьми жить в 
одном дворе, тогда он в этом доме 
должен поставить приказчика, а 
себе построить дом в другом месте, 
но предусмотреть и сад, и ток, и по-
греба, и конюшни, и голубятни, и 
хлева, и сенник.

Глава V. 
О колодцах и родниках

Хотя и хорошо, когда во дворе 
есть колодец, но для пользы людям 
лучше, чтобы он был перед

двором на поле, потому что, 
как ни берегись, но навозная вода 
со скотного двора может попасть 
в колодезную воду. На поле надо 
смотреть, чтобы вода была не очень 
глубоко, и для этого копать колодец 
лучше всего летом в самую жару. 
Только в таком колодце вода никог-
да не исчезнет.

Палладий пишет: для поиска ме-
ста будущего колодца надо выйти в 
июле до восхода солнца, лечь на зем-
лю так, чтобы подбородок касался 
ее, и смотреть на восходящее солнце. 
Если увидишь нечто похожее на об-
лако или мерцание – значит, неглу-
боко есть вода. Чтобы узнать, много 
ли ее будет, надо рассмотреть почву 
и подпочвенную породу.

Земля с мелом или известью, 
так же как и песок,  дает мало воды, 
и вода  в ней невкусная.  Глубоко 
лежащая вода зачастую мутна. 
Черная земля немного родников 
содержит в себе, поскольку те на-

полняются только от дождей или 
тающего снега, хотя  вода  в них и 
вкусна. Супесчанок дает хорошую 
воду, при камнях также воды быва-
ет много, но надо смотреть, чтобы 
она не ушла в трещины. В кремни-
стых горах много воды и холодной 
и полезной для здоровья. На рав-
нине вода тяжелая, теплая, соленая 
и нехорошая, а если случится, что 
сладкая и вкусная, то тогда ясно, 
что она с каких-то гор течет. А в 
долинах гор вода всегда чиста и 
вкусна.

Еще один способ найти воду – это 
посмотреть, нет ли где постоянных 
луж или мест, заросших ольхой, то-
полями, осокой, тростником, или 
иными водолюбивыми растениями.

Когда такое место найдешь, вы-
копай яму шириной в три стопы и 
глубиной в пять стоп.

В эту яму перед заходом солн-
ца поставь небольшой котелок или 
какой-нибудь иной сосуд, накрой 
дощечками, присыпь сверху землей, 
а утром открой  и посмотри. Если 
на стенках сосуда много капель, – 
значит,  вода близко. Хорошо взять 
необожженный кувшин:  если но-
чью  он размокнет, – в этом месте 
воды много. Если положить на зем-
лю тряпку и за ночь она становится 
такой  мокрой, что при выжимании 
вода течет, – значит,  вода близко и 
ее много.

Интересен и такой способ: за-
жженное паникадило ставят в яму, 
если утром окажется, оно погас-
ло без выгорания масла, – значит, 
воды в этом месте будет много. На 
таком месте следует разжечь ко-
стер; когда земля прогреется,  от 
земли должен идти  пар. Тогда в 
этом месте можно копать колодец. 
Может случиться, что найдешь не 
место для колодца, а целый родник. 
Если родников много,  их можно 
соединить в одно целое.

В северных странах, где воды 
много, искать ее надо под горою, где 
есть сильные и богатые источники. 
При их копании надо поберечься: в 
горах может быть множество руд – и 
сернистые, и известковые. В отличие 
от воды, запах может быть неприят-
ным и для человека вредным.

Много ли вредных запахов в ко-
лодцах, можно определить, если 
бросить в него зажженные свечи или 
опустить почти до самой воды пани-
кадило. Если они не погаснут, тогда 
можно быть уверенным, что вода без 
вредных примесей.

Колодцы надо копать большие 
или маленькие, в зависимости от 
того, сколько воды из него будут 
брать. Если грунт ненадежный,  его 
надо обшить досками, чтобы он не 
завалился. Чтобы не бояться копать, 
у колодца лучше сделать сруб из 
бревен; копать под срубом, а землю 
выкидывать. Стоит под сруб со всех 
сторон подкопать, он начнет опу-
скаться вниз,  сруб наращивают до 
тех пор, пока вода не выступит на 
дне колодца.

Продолжение следует
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Назиратель (Хозяин)
Первый российский Энциклопедический список XVI в.  по сельскому хозяйству 

Книга, глаголемая назиратель сиречь уряд домовых дел, якже о всяких домовых вещах дела описывают, 

многая бо дела к домовому совершению суть пристоящий, без которых дел дома быти не может.
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Управляя стрессом – сохраняем урожай!
Мы не можем увеличить генетический потенциал урожайности зерновых культур, мы можем только снизить его потери.

Когда растение испытывает 
СТРЕСС, происходит гидролиз 
белка в аммоний. Аммоний стано-
вится токсичным и заставляет рас-
тение производить Этилен (гормон 
старения). 

 Он связан со стрессом. Этилен 
провоцирует раннее цветение, вы-
зывает отмирание цветков, ускоря-
ет созревание.

Если растение подверглось 
СТРЕССУ на ранних этапах разви-
тия, этилен приводит к его гибели. 
Высокий уровень Этилена создает 
множество предпосылок, утон-
чающих клеточные стенки тканей, 
возникает благоприятная ситуация 
для инфекционного заболевания.

Для того чтобы получить хоро-
ший урожая традиционно вносят 

необходимое количество азота в 
нитратной форме, который толь-
ко является питанием растений. 
Когда нитраты попадают в лист, 
они связываются в белок и орга-
нические кислоты. Чем больше 
нитратов попадет в лист, тем боль-
ше органических кислот там будет 
произведено.

 По мере роста культуры кон-
тролируются определенные пара-
метры: цвет листьев, высота, ко-
личество продуктивных побегов, 
число семян в колосе. Если культу-
ра находится в стрессовой ситуа-
ции и теряет цвет, опять по тради-
ции вносится азот. В результате на 
несколько дней цвет листьев ста-
новится зеленее, но это не решает 
проблему урожайности и качества. 
Такие действия могут даже сни-
зить качествоНеобходимо лучше 
понять язык растений. Ключевым 
словом в понимании растения яв-
ляется слово СТРЕСС. Как у людей 
и животных, у растений всегда есть 
место СТРЕССУ, иногда большому, 
а иногда маленькому. Наша цель 
минимизировать его.

На урожайность влияет не толь-
ко уровень фотосинтеза, но и само 
перемещение продуктов фотосин-
теза из листьев в репродуктивные 
органы.

 Основной причиной приме-
нения удобрений является повы-
шение уровня и объема продуктов 
фотосинтеза. Так как растение 
производит больше углеводов в ли-
стьях, значит больше питания пой-
дет в семена. Продукты фотосинте-
за транспортируются из листьев в 
стебли. Затем они движутся в пло-
ды. Когда начинается этот процесс, 
корни начинают отмирать.

При стрессовых ситуациях, 
растения раньше переключаются 
в репродуктивную фазу (умирают 
раньше). Значит не все продукты 
фотосинтеза будут использова-
ны растением при наливе семян. 
Чтобы увеличить отток пластиче-
ских веществ необходимо создать 
благоприятные условия для более 
эффективного переноса продуктов 
фотосинтеза от листьев в семена. 

Для того, чтобы сделать это, не-
обходимо предупредить «раннее 
отмирание» растений. Раннее от-
мирание растения является гор-
мональной проблемой, вызванной 
стрессом.

Контролируем стресс – 
контролируем 
проблему

Сдвинуть равновесие в услови-
ях стресса в сторону синтеза белка 
можно только с помощью некорне-
вой подкормки:

1. При сильном стрессе:
Стимуляторами роста Райкат, 

Разормин и др., содержащими в 
своем составе готовые фитогормо-
ны, восстанавливающие необходи-
мый баланс, в частности Цитоки-
нин (гормон молодости), который 
снижает выработку Этилена (гор-
мона старости) и восстанавливает 
естественный цикл развития рас-
тений.

2. При среднем стрессе:
 Удобрениями, содержащими 

в своем составе аминокислоты, 
предшественники фитогормонов 
– Аминокат, Разормин, Райкат, 
Микрокат Зерновой.

3. При незначительном стрессе: 
Комплексными удобрениями, 

содержащими в своем составе ма-
кро- и микроэлементы, которые 
после усвоения должны пройти 
цикл превращений до аминокислот 
и в конечном итоге – фитогормо-
нов – Нутривант Универсальный, 
Нутривант Плюс.

После выхода растений из со-
стояния стресса необходимо про-
вести подкормки. Рекомендуется 
совмещение антистрессовых пре-
паратов с удобренями.

Основные принципы 
управления стрессом 
растений

• Управление стрессом начи-
нается с обработки семян Райкат 
Старт! На протяжении жизненного 

цикла растения зерновых культур 
периодически находятся под воз-
действием стрессовых факторов, 
которые негативно сказываются 
на урожайности и качестве. Имен-
но по этим причинам растение на 
практике может реализовать не бо-
лее 30-35 % своего биологического 
потенциала. И первый стресс начи-
нается, как только семена попада-
ют в почву, изобилующую многими 
отрицательными для развития 
факторами.

• Чем раньше происходит устра-
нение негативных воздействий, тем 
меньше теряется потенциальный 
урожай. Применять антистрессо-
вые препараты Райкат Старт, Рай-
кат Развитие, Разормин, Микрокат, 
Аминокат, Нутривант Плюс реко-
мендуется:

- до наступления стресса (пред-
упредительно); 

 – во время действия стрессово-
го фактора; 

 – после наступления неблаго-
приятных последствий.

Важно помнить, что внешнее 
проявление стресса свидетель-
ствует уже о глубоких нарушениях 
обмена веществ, ведущих за собой 
значительное снижение генетиче-
ской экспрессии.

• На каждом этапе роста и раз-
вития организма стресс снижает 
генетический потенциал растений. 
Но особенно в критические перио-
ды: всходы, образование генера-
тивных органов, переход от веге-
тативного роста к репродуктивной 
стадии, налив зерна.

Аминокат является наиболее 
доступным, недорогим совре-
менным средством управления 
стрессом растений. Уникальный 
комплекс L-аминокислот расти-
тельного происхождения быстро 
включается в обмен веществ, 
восстанавливая нарушенные це-
почки синтеза белка, сокращает 
время стрессового воздействия 
негативных факторов среды до 
3-4 дней, а иногда даже несколь-
ких часов.

Продолжение следует

Стресс – общая неспецифическая адаптационная реакция организма 

на действие любых неблагоприятных факторов Внутреннее проявле-

ние стресса сопровождается замедлением метаболических процессов, 

преобладанием реакций распада над синтезом, затратам энергии на 

восстановление обмена веществ в ущерб формированию урожая.
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ПРОДАЮ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Автобус ПАЗ-320500 (1997г.в.). 
Тел.  8-927-053-59-46
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 г.в., 
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 
(23/38), однодверный, АБС, новый. 
Тел.  (8452) 68-63-33
Автомобили КамАЗ-«сельхозник» 
55-102, КамАЗ-«сельхозник» 55-102 
с прицепом. Тел. 8-937-424-19-55
Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года. 
Кузов металлический – 2 уровня, 
со съемным тентом, 2 запаски, 
подогрев двигателя, музыка. 
Сост. отличное. Цена договор-
ная или возможен бартер на зер-
но. Тел.  2-28-53, 8-927-125-78-94, 
Виталий
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2011 г.в., 
дв. ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 
(23/38), однодверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автоцистерна-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет  бе-
лый, объем цистерны – 4200 л, две 
секции.Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, 2011 
г.в., самосвал, боковая разгрузка, 
240 л.с, грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел. 
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2011 
г.в., шасси ГАЗ-3309, двигатель 
Д-245, объем цистерны – 4,9 м3, 
число секций: одна или две, новый. 
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, са-
мосвал, разгрузка на три сторо-
ны, 2011 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. 
(8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390995, «фер-
мер» цельнометаллический, 2011 
г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест – 7, 
откидной столик, цвет – «белая 
ночь», новый, цена – 425 тыс.руб. 
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-3302, 2011 
г.в., фургон изотермический, дв. 
УМЗ/Сummins, новый. Тел. (8452) 
68-63-33
Автоцистерну-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет – бе-
лый, объем цистерны – 4200 л, две 
секции. Тел.  (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143,  2010 
г.в., самосвал, боковая разгрузка, 
240 л.с., грузоподъемность 10 т, 
объем кузова – 15,4 м3, новый. Тел.  
8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2010 г.в., 
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, 
объем цистерны – 4,9 м3, число 
секций: одна или две, новый. Тел.  
8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-55102 само-
свал, 1989 г.в. После заводского 
кап ремонта,  в отличном состоянии.  
Цена  600 т.р. Тел.  8(84560)  5-19-19
Автомобиль УАЗ-396255, фургон 
остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-409, 
число мест – 8, цвет – белая ночь, 
новый, цена – 410 тыс. руб. Тел.  
(8452) 53-45-93
Автомобили «Соболь» 2001 г.в., 
65 тыс. руб., ЗИЛ 43-31, 130 тыс. руб. 
Тел. 8-927-161-88-50
Дождевальные насадки из по-
лиамида на ДМ «Фрегат», 5000 руб./
комплект. Тел. 8-927-121-30-91
БДТ-7, Беларусь МТЗ-80. Тел.  
8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, колен-
вал ЯМЗ-238. Тел.  8-905-369-63-08
Дробилка КДУ-2 , дробилка с бен-
зиновым двигателем, производи-
тельность 1 т/ч, электростанция 30 
квт 220V, миникрупорушка, мини-
спиртзавод, минимельница для про-
изводства муки 1-2 сорта, запчасти 
для комбайна НИВА (б/у), или меняю 
на зерно. Тел. 8-927-621-02-26
Деревообрабатывающий станок 
(рейсмус, фреза, долбежка, строга-
ние, дисковая пила) в исправном 
состоянии.  Торг уместен. Цена 70 
т.р. Тел.  8(84560) 5-19-19
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двига-
тель А-41, МТЗ-80. Тел.  8-905-369-63-08
Два сварочных аппарата на 220 
V. Один б/у, другой новый. Тел.  
52-51-26
Два КамАЗа и прицеп. Тел. 
8-927-105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)
Дизельная подстанция, двигатель 
«кировский» – 100 кВт, двигатель – 
С100-30 кВт. Тел. 8-927-053-59-46
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноубо-
рочный комбайн. Тел.  8-917-321-44-89
Зерноочистительная машина 
ОВС-25, в рабочем состоянии 
(нет решет для проса). Цена 80 т.р. 
Тел.  8(84560)  5-19-19
Зернопогрузчик ЗПС-60.  Цена 
20 т.р. Торг уместен. Тел.  8(84560)  
5-19-19
Запчасти на двигатель А-41, ко-
ленвал А-41, блок  ЯМЗ-236. Тел. 
8-905-369-63-08

Комбайн зерноуборочный КЗС-7 
«Полесье»,  2007 г.в., 845 моточасов.  
Цена 1900 т.р.  Отличное состояние. 
Торг уместен.  Тел.  8(84560)  5-19-19
Комбайн Дон-1500, сеялки СЗ-3,6, 
СПЧ-8, стерневые сеялки СЗС-2,1 3 
шт. в сцепке, сцепка борон 15м. Тел. 
8-937-263-62-86
Продаётся трактор Т-150К 1998 
года выпуска капитальный ремонт 
2010 года. Тел. 8-961-642-73-14
Продаются ремни клиновые к 
сельхозтехнике. Возможен бартер на 
оборудование.  Тел.: 8-902-040-74-21
Продам комбайн Дон-1500 на 
зпч, б/док. Тел. 8-927-137-76-81
Комбайн СК-5, 1986 г.в., неиспра-
вен, на запчасти. Цена 40 т.р. Тел.  
8(84560) 5-19-19  
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.   «Ени-
сей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены до-
говорные. Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК – Нива 1992 года; 
Комбайн 53-20, 1986 года. Цена до-
говорная. Тел.  8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудова-
ния на жатку комбайна «Нива», для 
уборки подсолнечника.  Цена 30 т.р. 
Тел. 8(84560) 5-19-19, 8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС-
2,1, СПС-16. Тел.  8-987-361-53-08
Культиватор КПЭ 4.0, сеялки СЗС 
-3,6, СЗП-3,6, трактор ДТ-75, теле-
жка, подборщик валков, 2 коленва-
ла, блоки СМД, токарный станок Е 
61 МД. Тел.: 8-927-627-78-25
Колбасный цех с оборудованием. 
Площадь 173 м2. Тел.  8-927-053-59-46
Металлический склад-ангар.  500м2, 
старый.  Цена 200 т.р. Торг уместен. Тел.  
8(84560)  5-19-19
Мельница с оборудованием, греч-
невый цех –380м2. Тел.  8-927-053-59-46
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная. 
Тел.  8-917-981-03-76
Продаётся ДТ-75 по цене метал-
лолома. Тел. 8-927-917-89-67
Продаются головки блока цилин-
дров А-01 – 2 штуки. 8-903-381-43-69
Продается редуктор Т-150К 
(новый) и радиатор А-41 в сборе. 
Тел. 8-905-369-63-08
Продаю культиватор КПШ-9.
 Тел. 8-905-385-15-19
Продается ДТ-75 с плугом, к нему 
бульдозерный отвал, корыто заднего 
моста с бортовыми, новая ось ведо-
мого колеса, блок СМД с валом (1 ре-
монт); на двигатель: головка цилин-
дров в сборе, блок Д-240. Сварочный 
аппарат 380В. Тел. 8-927-917-89-67.
Погрузчик к трактору К-700 Цена 
280 тыс. руб. Тел.  8-927-134-19-23
Плуги ПЛН – 83 штуки; 2 культива-
тора КПС – 4,2. Тел.  8-927-137-98-42
Плуг ПН-4,35 – 20 тыс. руб. 
Тел.  8-937-263-39-38
Пекарня с оборудованием. Пло-
щадь 81м2. Тел. 8-927-053-59-46
Пресс-экструдер. Тел.  8-927-053-59-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор 
Р-41. Тел. 8-905-369-63-09
Просорушку (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс. 
руб. Тел. 8-937-263-39-38
Полиамид вторичный ПА-6-12г. 
200 руб./кг. Тел. 8-927-121-30-91
Ролики опорные триерных блоков 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел. 8-927-121-30-91
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.
Тел. 8-961-052-27-74
Редуктор с мотором на ДМ «Волжан-
ка». Цена 15000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
Ремни клиновые к сельхоз-
технике, возможен бартер. Тел.  
8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь. Лущильник 
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 
шт. Камазовский прицеп, «само-
свал». Цены договорные. Тел.  
8-927-919-05-47
Японский автомобиль Toyota Raum 
, 2004г.в., универсал, серебристо-
серый, двери-купе, АВС, ГУР, ксенон, 
эл. зеркала, климат контроль, стекло-
подъемники, рулевая колонка,4WD, 
правый руль. Цена 380 тыс., торг. Тел.:8-
917-203-74-48

Сеялки СЗС-2,1 (старого образца) - 3шт., 
сеялки СЗС-2,1 (нового образца) - 3 шт.  
Тел. 8-905-031-63-31, Олег

Сеялку СПЧ, культиватор КРН. Тел.  
8-927-137-98-42
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.  
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца – 
3 шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8  – 2 шт.  
Цены дог. Тел. 8-927-919-05-47
Стерневые сеялки CЗC-2.1 – 3 шт. 
Тел.  8-927-279-69-99 
СУПН-8, культиватор. Тел.  8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны, 
плуги 4,5,8-корпусные, сеялки СПЗ 
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.   
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трансформатор ТСЗИ-2,5; УХЛ2; 
2,5 кВА; 50 Гц. Фаз 3, напряжение 
380-220/36/масса 33,5кг. Цена 
15000 руб. Тел. 8-927-121-30-91

Тойоту  SPRINTER KARIB – универ-
сал, 1999 года, цвет белый,  4WD, АКП, 
ГУР, кондиционер ABS, пробег 114 тыс. 
км, руль правый.  Продам или меняю 
на ВАЗ. Тел.  8-927-134-55-20. 
Трактор Т-130 – гидравлика. Тел.  
8-927-626-38-94 
Трактор ДТ-75. Тел. 8-937-263-62-86
Трактор ДТ-175 «Волгарь», 1993 
г.в., бульдозер Т-170,  1991 г.в. Тел.  
8-906-300-78-85
Трактор Т-150К.  1992 г.в., требу-
ется  небольшой ремонт  двигателя 
(ЯМЗ-236) и КПП. Цена 150 т.р. Торг 
уместен. Тел.  8(84560)  5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ, 
ОВС-25 в отличном состоянии. Тел.  
8-927-226-58-03
Трактор МТЗ-80, 110 тыс. руб., ва-
гончик КУНГ на колесах, 55 тыс. руб.  
Тел. 8-927-161-88-50
Трактор Т-130. Тел.  8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост – ве-
дущий. Тел.  8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части 
на КамАЗ б/у. Тел.  8-927-624-79-47

Трактора МТЗ-82.1. белорусской 
сборки 2011г. 
Тел. 8-903-386-66-53

Трактор К 744-Р1, пробег 1070 
моточасов, в отличном состоянии 
–2.500 тыс. руб., дискатор 6 на 4, 
краснодарский, 400 тыс. руб. Воз-
можно оформление в кредит.
Трактор Т-150, двигатель СМД-
60. Цена – 250 тыс. руб.
 Обращаться по тел. 8-927-222-21-64, 
8(84560)3-44-83,5-54-93

Трактор ДТ-75 (двигатель 90 л.с.) 
две сеялки СЗС-2,1 старого образ-
ца, блок и коленчатый вал к двига-
телю А-41. Тел. 8-917-210-84-83
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года выпу-
ска, в рабочем состоянии. В комплекте 
грейферная рукоять. Сварочный агре-
гат, дизель Д-37. Тел.  8-905-369-05-94
Электромотор 7,5 Квт, рамы новые 
1,4-1,8 – 2шт., 1,5-1,1 – 1шт., прорезинен-
ный полог 8-4. Тел.  8-937-262-62-43
Фольксваген Venta 1966 г.в. Тел.  
8-927-113-31-72

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Бычков казахской белоголовой 
породы, от 150 кг и выше. Тел. 
8 (84578) 2-12-83, 8-927-622-93-87.
Гусят итальянской породы. Тел.  
8-927-053-48-15
Западносибирские лайки  про-
даются. Возраст от 1 до 3-х лет. Тел.  
8-927-224-05-73
Корову крупную, черно-пеструю, 
в мае – пятый отел, надой 30 ли-
тров, жирность высокая. Цена 50 
тыс. руб. Тел.  8-903-385-98-64
Лошадь (кобылу) Тарийской п роды (тяже-
ловоз), возраст 3 года. Кобылу породы «Рус-
ский рысак» 1 год 10 мес. Тел.  8-903-385-98-64
Лошадей (полутяжеловозы, полуа-
рабы). Тел.  8-937-248-93-85, Виктор.
Продаются поросята (60 шт.), вес 
25-35 кг, 150 руб./кг живого веса. 
Тел. 8-960-343-2730, Анатолий.
Реализуем инкубационное гуси-
ное яйцо порода белая Линда. Тел. 
8(84548)-42833сот 8-927-120-62-69
Солому ячменную  в тюках. Цена 
договорная. Тел.  8-906-149-47-76. 

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (мол-
давский), 180 кг, цена 200 руб./кг. Тел.  
8-927-626-88-74
Зерно 3 класса. Тел. 8-905-322-05-51
Комбикорм. Тел. 30-46-77, 
8-960-344-68-79
Продаётся Нут 24 тыс. руб./тонна 
вторая репродукция. Сорт Приво-1. 
Тел. 8-927-629-03-17
Озимую пшеницу фуражную. 
Тел. 8-927-156-35-95
Подработку семян, трав, зер-
новых и масличных культур. Тел.   
8-845-65-5-11-29
Продаю фуражное зерно, семена 
ячменя. Тел.:8-905-383-37-62, 99-50-25
Продаю подсолнечник маслич-
ный. Тел. 8-927-229-59-95
Семена расторопши пятнистой, 
50 тонн, цена 200 тыс. руб./т. Тел. 
30-46-77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, эли-
та. Цена 90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77, 
8-960-344-86-79
Семена ячменя, первая репро-
дукция. Тел.  8-927-109-89-98
Семена чечевицы. Тел.  
8-927-626-88-74
Семена травы Костер. 
Тел.  8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета, 10 т. 
Цена 45 руб./т.Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную в тюках. 
Комбикорм. Цена договорная. 
Тел.  8-937-246-16-48

Семена многолетних трав: житня-
ка, костреца, люцерны, эспарцета. 
Ростовская область,   886378. Тел.  
8-928-625-93-78,  27-03-38, 27-03-39
Семена нута сорта Приво-1, 1-я 
репродукция. Цена 35 руб./кг. Тел. 
8-917-981-03-76, 8(8453) 77-37-00
Сено в неограниченном количе-
стве. Тел.  8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена су-
данской травы, проса, нута. 
Тел.  8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Больничный комплекс 560 м2, 
с земельным участком 31 сотка 
на живописном берегу Волги. 
Тел.:8-903-022-96-75, 8(84596) 4-27-67
Двухэтажный дом в Ершове, 180м2, 
на мощном фундаменте, с большими 
комнатами, лоджией, гаражом, по-
гребом, баней, летним домиком со 
всеми удобствами, большим земель-
ным участком и плодоносящим са-
дом. Тел. 8-905-322-05-51
Дачный участок на МП Гагарина, 
8 соток, взрослый сад, вода, дорога. 
Цена 50000 руб. Тел. 8-927-121-30-91
три земельных участка по 30 сот. 
каждый  для индивидуального  жи-
лищного  строительства на землях 
районного посёлка Соколовый, 
Саратовский район, свидетельство 
о гос. регистрации имеется. Тел.  
8-960-350-32-49
Продается небольшой дом, 46 
сот. земли, две новые теплицы 11х35, 
6х43, коровник 6х35, складское по-
мещение 8х13, отдельная линия эл/
энергии на 380В, на живописном бе-
регу Волги (100м), Узморье, Энгель-
ский район. Тел. 8-987-379-12-24, 
8-937-246-16-48, 8(453)55-60-01
Продается дом-коттедж,180 кв.м, 
с. Клещевка 15 км от Саратова по 
Вольскому тракту. Все уд., хоз. по-
стройки, баня, сауна, гараж, бесед-
ка, сад плодоносящий, зем. угодья 
12 сот. Стоимость 3,2 млн руб. (воз-
можен торг). Тел. 8-906-313-92-01.
Участок земельный 150 га в Ро-
венском районе. Тел.  46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 
соток, ИЖС (индивидуальное жи-
лищное строительство) или меняю 
на сельскохозяйственную технику, 
авто и др. Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для ве-
дения ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узмо-
рье, Тел.  8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток 
в г. Балаково, идеальное место под 
строительство жилья. Район судо-
ходного канала. Тел.  8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 м2, от Энгель-
са в 45 км, хозпостройки, отопле-
ние электроводяное, колодец, по-
греб, цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 
77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 67 м2, сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м2, 
подвал 40 м, приусадебный участок 
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.  
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу 
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена 
договорная. Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Ко-
локольцовка Калининского райо-
на со всеми удобствами, имеются 
гаражи, бани, надворные построй-
ки, летние кухни, приусадебные 
участки не менее 50 соток.  Тел. 
8-937-264-06-30, 8-927-120-32-19
животноводческая ферма на 
берегу Волги, с. Тарлыковка Ровен-
ского района. Тел.:8-903-022-96-75, 
8(84596) 4-27-67
Жилой дом со всеми удобствами 
125 м2, с земельным участком и хоз-
постройками. Тел.:8-903-022-96-75, 
8(84596) 4-27-67
Животноводческий комп лекс в 
Лысогорском районе, с. Урицкое. 7,3 
га земли под зданиями и сооруже-
ниями, 9 корпусов, 3 здания неза-
вершенного строительства, газ, вода, 
свет. Цена 11 000 тыс. рублей (в соб-
ственности). Тел.  8-960-343-37-30.
Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 км от 
Маркса, хоз. постройки, погреб. Цена 
договорная. Тел.  8-905-326-53-54
Фермерское хозяйство в Та-
тищевском районе, с. Мизино-
Лапшиновка. База 1,7 га. Произ-
водственное здание 1750 кв. м, 
административное здание, полный 
комплект техники и с/х машин для 
обработки 1500 га земли. Живот-
новодство (200 голов свиней, 160 
голов овец, 9 голов КРС). Пашня 50 
га в собственности и 711 га в арен-
де, можно выкупить. Собственник 
один. Цена без земельного участ-
ка 711 га – 8256 тыс. рублей. Тел.  
8-960-343-37-30.

Коттедж в п. Латухино, квартал 2, 

дом 91, к. 2. Общая площадь 380,5 

кв. м, три уровня. Все коммуни-

кации централизованы, подъезд  

багоустроенный,металлическое 

ограждение, саду 2 года. В соб-

ственности. Цена 6500 тыс. рублей. 

Тел.  8-960-343-37-30. Анатолий Сте-

панович. ИП Мигачев А.С.

Сад плодоносящий в черте Са-

ратова, есть свет, вода. Хорошие 

сорта плодовых деревьев, 7 сортов 

винограда, малина, калина, клуб-

ника, смородина 3-х сортов. Домик 

деревянный, летнего типа. Про-

езд трамваем №11 до остановки 

«Сады». Тел.  8-908-551-25-11

Частный дом, 1/3 часть, деревян-

ный, 50 м2, все удобства, гараж, 4 

сотки, район 9-й горбольницы. 800 

тыс. р. Тел.  53-96-27

САЖЕНЦЫ

Саженцы винограда селекции 

Крайнова, Павловского, Капелюш-

ного. Всего 70 наименований. Тел.  

8-917-219-99-17

РАЗНОЕ

Механизатора для работы и прожи-

вания в Энгельсском районе. Жела-

тельно с семьей. Тел.  8-927-220-43-56

Сдается в аренду земельный участок 

в Духовницком районе,  47 гектаров 

для выращивания овощей. Вспахан. 

Имеется поливальная машина «вол-

жанка». Тел. 8-927-053-49-53

Услуги по очистке подсолнечни-

ка, проса, люцерны, рыжика и дру-

гих культур. Тел.  8-845-65-511-29, 

8-917-213-14-56

Ищу для вязки кобеля восточно-

европейской породы, чепрачно-

го окраса. Тел.  8-927-132-51-89

КУПЛЮ

ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ

Гранулятор зерна в любом со-

стоянии. Можно без двигателя. 

Тел. 8-917-315-67-20

Дождевальную ма ш и  ну «Фре-

гат» б/у, в рабочем состоянии, не-

сколько штук. Тел.  8-927-140-79-39

Дождевальную машину «Фрегат» 

или «Волжанка» Тел.  8-905-383-37-62, 

99-50-25

Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел.  

8-917-315-67-20

Зерновую и овощную сеялки, куль-

тиватор. Тел.  99-50-25, 8-905-383-37-62

Плуг 3-корпусной, дисковую боро-

ну БДН-2,400м, старинный безмен 

(груз от 50 до 100кг). Тел. в Петровске: 

8-919-820-03-79

Сцепка прицепная, борона СПБ – 

11А, культиваторы КПС-8, КРН – 5,6; 

Катки ККЗ – 6,9, КТ – 10; разбрасы-

ватель удобрений РОУ-5. Всё б/у в 

хорошем состоянии. Тел. 29-29-46

Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58

Транспортер скребковый или ленточ-

ный, длина 7-9 м. Тел. 8-906-307-50-04

Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87,  

8 (84578) 2-12-83

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, одним 

массивом от 1000 до 5000 га возле 

действующих насосных станций в 

Духовницком, Балаковском, Пуга-

чевском, Энгельсском, Марксовском 

районах. Тел. 8-927-140-79-39

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Семена житняка. Тел. 8-927-118-22-25

Подсолнечник калиброванный   

сорта Лакомка, Орешек, СПК, По-

сейдон. Тел. 8-927-226-58-03

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа

Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

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

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

реклам
а



ПРАЗДНИЧНАЯ14
  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ    САДОВОД-САДОВОДУ  

28 апреля 2011 г.

  ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  

Адаева Евгения Исатаеви-
ча – главу КФХ Краснокутского 
района; 05.05.1963

Аржанухина Александра 
Николаевича – директора ОАО 
«Красноармейская птицефабри-
ка»; 30.04.1956

Арсанова Мавлаша Бекови-
ча – главу КФХ Федоровского 
района; 03.05.1905

Беляева Ивана Владимиро-
вича – пастуха СКХ «Кряжим» 
Вольского района; 03.05.1954

Бекесова Сергея Габдулкано-
вича – главу КФХ «Пламя» Крас-
нокутского района; 05.05.1961

Бочкареву Александру Алек-
сандровну – главного бухгалтера 
КФХ «Бочкарев Н.М.» Новобу-
расского района; 01.05

Василенко Ольгу Николаев-
ну – агронома по семеноводству 
Вольского райотдела ФГУ «Рос-
сельхозцентр»; 04.05.1966

Волкову Ольгу Вячеславов-
ну – ветврача отдела генодиагно-
стики и ИФА ФГУ «Саратовская 
МВЛ»; 30.04.1987

Волчанского Анатолия Ни-
колаевича – водителя ОГУ «Пе-
релюбская районная СББЖ»; 
29.04

Горбаня Евгения Владими-
ровича – начальника территори-
ального отдела, главного государ-
ственного инженера-инспектора 
Гостехнадзора Саратовской об-
ласти; 02.05.1951

Гришанова Владимира Вик-
торовича – генерального дирек-
тора ОАО «Декабрист» Ершов-
ского района; 04.05.1963

Давояна 
Коля Ивановича – 

главу КФХ «Семена» Аткарского 
района; 02.05.1944

Дубровину Елену Владими-
ровну – главу КФХ Вольского 
района; 03.05.1972

Ежова Николая Андреевича 
– водителя филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» Духовницкого 
района; 01.05.1953

Зарубей Николая Андрееви-
ча – главу КФХ «Степные про-
сторы» Марксовского района; 
01.05.1946

Казанова 
Ферита Идрисовича – 

главу КФХ «Казанова Ф.И.» 
Базарно-Карабулакского района; 
01.05

Каменщикову Валентину Бо-
рисовну – заместителя главного 
бухгалтера ФГУ «Россельхоз-
центр»; 05.05.1959

Кандыбина Андрея Нико-
лаевича – главу КФХ Вольского 
района; 02.05.1972

Капитонова Вадима Алек-
сандровича – главного агронома 
КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-
ского района; 30.04.1980

Каримову Галину Михайловну 
– председателя СХА «Песчанская» 
Калининского района; 29.04.1961

Карташову Ирину Алек-
сандровну – директора ООО 
«Водопьяновское-плюс» Марк-
совского района; 29.04.1965

Кашковскую Валентину 
Сергеевну – ветсанитара виру-
сологического подотдела отдела 
диагностики болезней птиц ФГУ 
«Саратовская МВЛ»; 30.04.1946

Кема Александра Алексан-
дровича – главу КФХ Краснокут-
ского района; 03.05.1952

Козыреву Светлану Вале-
рьевну – начальника Марксов-
ского райотдела ФГУ «Россель-
хозцентр»; 30.04.1968

Кормоша Анатолия Ивано-
вича – главу КФХ Краснокутско-
го района; 28.04.1970

Костяева Михаила Петрови-
ча – директора ООО «Борисо-
глебовка» Федоровского района; 
01.05.1950

Кузнецова 
Андрея Владимировича  –

главу КФХ «АНТО» Марксов-
ского района;  05.05.1973

Куслиеву Наталью Генна-
дьевну – агронома-биохимика 
отдела фитосанитарной экспер-
тизы  ФГУ «Саратовская МВЛ»; 
05.05.1966

Лапшову Наталью Викто-
ровну – заведующую ГСУ фи-
лиала ФГУ «Госсорткомиссия»; 
28.04.1961

Литвиненко Федора Васи-
льевича – главного агронома 
Дергачевского района; 03.05.1947

Лозбякову Татьяну Нико-
лаевну – консультанта админи-
страции Ртищевского района; 
03.05.1959

Лукашенко Александра Вла-
димировича – водителя КФХ 
«Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 29.04.1954

Маслова Владимира Анато-
льевича – ведущего инженера 
по снабжению ФГУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» Балтай-
ского района; 29.04.1950

Матасова Александра Ильи-
ча – пенсионера Новобурасского 
района; 05.05.1949

Миниха Николая Васильевича 
– директора ООО «Митра-Бауэр» 
Ровенского района; 04.05.1954

Олейникова Владимира Вик-
торовича – главу КФХ «Олей-
ников» Краснокутского района; 
02.05.1956

Поволяева Сергея Ивано-
вича – начальника отдела сель-
скохозяйственного развития и 
производственно-технического 
обеспечения управления сель-
ского хозяйства администрации 
Пугачевского района; 02.05.1966

Почтарь Марию Павловну 
– бухгалтера СПК «Синегорье» 
Озинского района; 05.05.1938

Решетникова Алексея Ана-
тольевича – главу администра-
ции Самойловского района; 
04.05.1962

Садчикова Александра Ива-
новича – заместителя главы ад-
министрации Духовницкого му-
ниципального района; 30.04.1953

Свечникова Юрия Алексее-
вича – главу КФХ Ивантеевского 
района; 04.05.1961

Серебрякова Ивана Ивано-
вича – начальника Екатеринов-
ского отдела филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр»; 05.05.1945

Ситкалиева Евгения Андрее-
вича – главного агронома ООО 
«Нива- Авангард» Советского 
района; 01.05.1953

Скибо Татьяну Алексеевну – 
главного специалиста-биохимика 
отдела фитосанитарной экспер-
тизы ФГУ «Саратовская МВЛ»; 
05.05.1955

Смирнова Валерия Михай-
ловича – главу КФХ Краснокут-
ского района; 03.05.1955

Собачко Александра Анато-
льевича – главу КФХ Федоров-
ского района; 03.05.1964

Филиппова Александра Пав-
ловича – начальника Федоров-
ского райотдела ФГУ «Россель-
хозцентр»; 01.05.1951

Халлыеву Майю Хадыровну 
– начальника отдела по правово-
му обеспечению администрации 
Новобурасского района; 03.05

Шварца Валерия Михай-
ловича – председателя СПК 
«Степь» Пугачевского района; 
01.05.1947

Шурыгина Николая Григо-
рьевича – главу КФХ «Рубин» 
Ершовского района; 29.04.1959

Цой Вячеслава Гисековича 
– главу КФХ «ЦойВ.Г.» Марксов-
ского района; 30.04.1954

Чубайкина Владимира Алек-
сеевича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 01.05.1957

Ямкова Александра Викто-
ровича – главу КХ «Колос» Пуга-
чевского района; 03.05.1939
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Тур 1. Призовой фонд 20 000 
руб. Выиграли 6 билетов. 45, 67, 
85, 40, 84, 71, 76, 74, 32. 

Тур 2. Призовой фонд 240 000 
руб. Выиграл 1 билет. 86, 25, 65, 46, 
5, 58, 66, 47, 57, 42, 63, 12, 17, 30, 89, 
10, 51, 37, 73, 77, 34, 82, 70, 90, 59, 
62, 29, 48, 21, 26.

Тур 3. Призовой фонд 120 000 
руб. Выиграли 3 билета. 83, 79, 14, 
4, 20, 81, 88, 33, 19, 36, 35, 52, 53, 50, 
31, 68, 54, 11, 16, 75, 43, 44, 61, 18, 
15, 27, 3.

Тур 4. Призовой фонд 30 000. 
Выиграли 3 билета. 41. 

Туры 5-24. 13-7568, 2-2000, 56-
1000, 6-600, 72-400, 9-300, 87-200, 
7-130, 22-112, 49-100, 23-91, 28-
86, 60-80, 78-76, 64-75, 38-74, 8-73, 
1-71, 55-70, 39-69.

Джекпот: 260 000 руб.
Невыпавшие числа: 24, 69, 80.
Если ни одного из этих чисел на 

игровом поле Вашего билета нет, 
то Ваш билет выиграл!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
23 àïðåëÿ 2011 ã.

Òèðàæ íîìåð ¹664
Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 100.000,50 

ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 15, 41, 7, 86, 90, 
70, 42.  

Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 2, 12, 14, 54, 
56, 34, 72, 87, 1, 60, 49, 36, 77, 40, 78, 
46, 8, 55, 52, 30, 53, 35, 21, 38, 75, 33, 
13, 44, 17, 84, 11, 43, 19, 16, 32, 23, 
31, 69. 

Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä 500 000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 66, 62, 47, 6, 
57, 76, 73, 83, 50, 48, 61, 88, 22, 64, 
45, 26, 4, 25.

Òóðû 4-26: 10, 20-3000, 80-1.000,18-
785, 27-623, 58-500, 5-406, 24-334, 
9-278, 89-234, 79-198, 51-171, 74-148, 
28-131, 29-116, 3-105, 82-97, 39-89, 65-
87, 81-86, 71-85, 68-71, 63-64, 67-62.

Íåâûïàâøèå øàðû: 37, 59, 85.

БИНГО

24 апреля 2011 г.

Тираж номер №553

Линия – 500 руб. Выиграли 48 
билетов. 27, 12, 40, 87, 34, 64, 01, 
14, 36, 81, 30, 52, 22, 61, 19.

Бинго 1 –100 000 руб.   Выи-
грал 1 билет. 39, 13, 26, 90, 48, 05, 
65, 83, 24, 45, 06, 84, 09, 77.

Бинго 2 – 16 667 руб.  Выигра-
ли 6 билетов. 43, 57, 15, 88, 04, 41, 
70, 78, 46, 10, 42, 67, 53, 38, 68, 89, 
03, 44, 79, 51, 58, 59.

Бинго 3 –  200 000 руб. Выиграл 
1 билет.  62, 63, 75, 21, 29, 86, 82.

Порядок выпадения и номе-

ра шаров: 32-3000, 56-987, 69-
881, 71-705, 16-605, 55-300, 54-
150, 60-110, 50-90, 08-80, 66-71, 
31-66, 25-57.

Номера невыпавших шаров: 
07, 76.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÐÓÊÀ, ËÀÂÈÍÀ, ÒÅÏËÎÒÀ, ÍÀÁÐÎÑÎÊ, 

ÒÎÌÀ, ÊÈÏßÒÎÊ, ÆÅËÀÒÈÍ, ËÓÁÎÊ, ÒÐÀÑÑÀ, ÍÀÓÒÈËÓÑ, 

ÕÎÄ, ÊÎÆÀ, ÍÀÂÀÐ, ÍÞÍß, ÅÐÅÑÜ, ÒÐÈÁÓÍ, ÂÐÅÄ, ÎÑÜ.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÁËÈÍÄÀÆ, ËÈÒÐ, ÐÀÏÑ, ÊËÎÊÎÒ, ÍÅÎÔÈÒ, 

ÊÀÇÀÊ, ËÎÒßÍÓ, ÌÎÍÎ, ÊÀÉÑÀ, ÏÈËÀÒ, ÁÀËÎÂÅÍÜ, ÊÅÑÀÐÜ, 

ÒÈÕÎÍÎÂ, ÀÍÄÀÍÒÅ, ÑÓÊ, ÈÊÀÐÓÑ, ÓÆÀÑ, ÍÅÁÎ, ßÐÄ. 

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА НАШ СЧЕТ

Поздравьте своих коллег, родственников и 
друзей с Днем рождения!

Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-
øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

Семена овощных, пряных, 
бахчевых, цветочных культур 
по 8 руб./уп. Семена земляники 
80 сортов по 15 руб./уп. Агро-
техника – 15 руб. На осень 2010 
года розетки по 120 руб. – уп. 10 
штук и по 150 руб. – 10 штук (ре-
монтантные). За каталог – чистый 
конверт + 3 руб., марка и конверт 
с о/а. Адрес: 410012, г. Саратов, 
ул. Б. Садовая, д. 162, кв. 16. Тел.: 8 
(8452) 48-29-43; Раиса Федоровна 
Артемова.

Красивоцветущие и декора-
тивно-лиственные многолет-
ники, хвойные и плодовые рас-
тения. Более 1000 наименований, 
много новинок. Адрес: г. Саратов, 
ул. Б. Садовая, д. 56/64, кв. 81. Тел.: 
8 (8452) 52-82-83; e-mail: popovsad@
mail.ru, Людмила Петровна По-
пова.

Саженцы винограда: Амур-
ский прорыв, Новый русский 
(А.И. Потапенко) и столовые со-
рта винограда. Тел.: 8 (8452) 35-
84-63, 8 908 552 7406, 8 908 551 
7074; e-mail: sidorenko@mail.ru, 
Юрий Иванович Сидоренко.

Саженцы грецкого ореха рай-
онированного, персика, элитных 
сортов винограда. Тел.: 8 (8452) 
49-67-80, 55-49-33; Эдуард Барто-
ломеевич Еванжелиста.

Сортовые саженцы: вино-
град, жимолость съедобная и 
декоративная, лимонник, розы, 
ирисы, лилейники, флоксы, пио-
ны, хосты, астильбы, гортензии, 
спиреи, безвременник, сангвина-
рию и др. Есть каталог. Высылаю 
почтой. Адрес: 410008, г. Сара-
тов, а/я 2247. Тел.: 560-761; e-mail: 
andrianova-2247@yandex.ru, Оль-
га Павловна Андрианова.

Черенки для прививки стан-
дартных (районированных) и 
перспективных сортов груши (15 
наим.), 10 сортов яблонь, 5 сортов 
груши, 2 сорта черешни. Тел.: 8 
(8452) 97-25-20 (д.), 8 927 059 1815; 
Н.В. Бодров, кандидат с/х наук.

Саженцы зимостойкого ви-
нограда (в том числе Новый рус-
ский), декоративных и ягодных 
кустарников, хвойных растений 
и многолетних цветочных куль-
тур. Адрес: 41012, г. Саратов, ул. 
Кутякова, д. 41/59, кв.237. Тел.: 
8 (8452)50-57-92, 8 927 140 8913; 
e-mail: mastykova@yandex.ru, О. 
И. Мастюкова.

Делаю срубы на заказ ручной 
работы из осины, липы, сосны 
любой сложности в комплектации 
с лесопиломатериалом. Любая до-
ска и брус на заказ. Тел.: 8-927-288-
61-20, slavaivan09@mail.ru



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Лучше не откладывать то, что 

можно сделать сейчас. Здоровье мо-

жет подвести в самый ответственный 

момент, поэтому постарайтесь как следует под-

крепиться витаминами. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Эта неделя не будет простой, од-

нако она достаточно важна для вас. 

Помните о том, что следует отбро-

сить какую-либо мнительность и 

прислушиваться к голосу своего сердца. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

Если связь с друзьями детства 

прервана, обязательно восстано-

вите ее. Стремитесь любой ценой 

уравнять чашу желаний и возмож-

ностей, тогда в жизни все будет идти как по маслу. 

РАК (22 июня – 22 июля)

В течение последней недели меся-

ца Раки могут совершить небольшое 

путешествие, возможно, даже нео-

жиданное, но приятное. Оно подарит Ракам новые 

перспективы в области карьеры и финансов.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Новая неделя решила побаловать 

Львов – осыпать подарками. В личной 

жизни произойдут явные положитель-

ные изменения. Одиночки имеют шанс встретить 

вторую половинку либо завести долгосрочные 

романтические отношения. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

В целом неделя благоприятна для 

общения с единомышленниками, не ис-

ключено приобретение новых друзей. 

Выходные рекомендуется провести в 

кругу семьи. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

В последнюю неделю апреля 

стоит сосредоточиться на профес-

сиональной деятельности. Многим 

посчастливится завязать романти-

ческие отношения. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Нацельтесь в будущее, определи-

те для себя приоритеты. Неделя не 

разочарует тех, кто готов много и 

плодотворно трудиться. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 декабря)

На неделе перед майскими празд-

никами Стрельцы склонны быстро 

принимать решения и воплощать их в 

жизнь, однако окружение не успевает 

за вашим стремительным темпом, и это порожда-

ет конфликты.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Не бойтесь разочарований в сере-

дине недели: они должны раскрыть 

вам глаза на окружающих и заставить 

полагаться только на себя. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

Вам следует немного убавить пыл, 

тем более, что затрат энергии на этой не-

деле потребуется много. Чтобы выдер-

жать нагрузки, желательно не сидеть всю 

неделю на диете, а питаться регулярно. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)

В целом новая неделя сулит 

Рыбкам удачу. Благоприятное рас-

положение звезд дарит творче-

ский запал. Однако существуют и подводные 

камни: постарайтесь контролировать свои 

слова и эмоции. 
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Мужик вернулся из команди-
ровки в Африку. Его друг спра-
шивает:

–  Ты чего такой грустный?
–  Понимаешь... Я в Африке 

жил с обезьяной.
–  Да-а... Ну ничего –  я никому 

не скажу, да и она не расскажет!
–  Вот-вот... Не расскажет, не 

напишет, не позвонит...

Купил породистого котенка за 
тысячу долларов. Ночью еле вы-
жил.

Одновременно душили аллер-
гия и жаба.

Опять наступил год какого-то 
животного. А так хочется пожить 
по-человечески!

Жизнь уходит, как газ из зажи-
галки. Без огня и с вонью.

В пивбаре мужик подходит к 
двум девушкам:

–  Разрешите угостить?
–  Мужик, ты не видишь, мы – 

ЛЕСБИЯНКИ! 
–  А я кто, по-вашему? Пива, 

бармен, нам... трем лесбиянкам! 

Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком.

– Кабы я была царица, –  гово-
рит одна девица, –  то на весь кре-
щеный мир приготовила б я пир!

– Кабы я была царица, –  гово-
рит ее сестрица, –  то на весь бы 
мир одна наткала я полотна!

Третья: 
– Кабы, кабы... Мужика бы!

– Ну что, мужики, по 50?!!
– Не-е, сегодня помоложе 

возьмём!

Мужик сидит в баре и опусто-
шает рюмки одну за другой. Его 
лучший друг замечает это, подхо-
дит к нему и спрашивает:

–  Что случилось?
–  Моя жена ушла от меня к 

моему лучшему другу...

–  Погоди-погоди... Я думал, 
что это Я твой лучший друг?

–  Был. Теперь – он.

Попал мужик на небо. Бог ему 
говорит:

–  Хочешь в следующей жизни 
быть кроликом?

–  Нет, только не кроликом!
–  Тогда будешь крольчихой!

Мужик приехал на долгождан-
ную рыбалку, погода не задалась, 
ни одной поклёвки за день. Лодка 
дала течь, вымок до нитки, уто-
пил мобилу... Вечером, собирая 
снасти:

–  Да-а, если бы рыбалка так 
не успокаивала, убил бы кого-
нибудь!

Мужик приходит к проктологу: 
–  Здравствуйте, доктор. Я – 

Сидоров, вы меня помните? 
– Здравствуйте, больной. Сни-

майте брюки, у меня плохая па-
мять на лица.

Толстого мужика приговорили 
к казни на электрическом стуле, а 
он в него не влезает... Посадили на 
диету – поправился на 10 кг. Стали 
давать только хлеб и воду – ещё 10 
кг прибавил. Оставили одну воду 
– ещё плюс 10 кг. Не выдержали:

–  Да что ж ты, гад, никак не 
худеешь-то??

– Мотивации, понимаешь, нет...

– Мужик должен быть как 
сказка.

– Почему?
– Потому что у сказки всегда 

хороший конец.

Мужик едет на машине. Внутрен-
ний голос говорит: «Остановись и 
копай здесь». Копает, копает… нашел 
мешок золота! Едет дальше, внутрен-
ний голос ему говорит: «Брось мешок 
в море». Мужик думает: «Сейчас на-
верно всплывет 10 мешков». Бросил 
– ничего не всплыло! А внутренний 
голос: «Классно булькнуло, да?!»

Поймал мужик Золотую рыбку 
и просит:

 –  Сделай так, чтобы на мои 
вопросы ни один умный не смог 
ответить!

 И сделала его рыбка дураком.

«Наш Сад». Воспоминания со-
временников известного маркиза.

 
Едут по прерии два ковбоя, 

разговаривают.
–  Боб, мне все время кажется, 

как будто кто-то третий постоян-
но разговаривает, да еще таким 
противным гнусавым голосом.

–  Не беспокойся, Джим, это рус-
ский переводчик, он за кадром...

Послушай, Мэри, –  говорит 
фермер супруге, –  мне кажется, 
что белая курочка немного загру-
стила. Не сварить ли из нее суп? 

 – Ну, если ты надеешься ее 
этим развеселить...

В парикмахерской:
 – Потрясите, пожалуйста, го-

ловой: я туда ножницы уронила!



Апрель садовода

Апрель – вот подлинный, бла-
годатный месяц садовода. Пускай 
влюбленные помалкивают насчет 
своего пресловутого мая. В мае 
деревья и цветы просто цветут, а в 
апреле они распускаются. Знайте: 
это прорастание, этот расцвет, эти 
почки, ростки и побеги – величай-
шее чудо природы, – и больше о них 
ни слова; сядьте сами на корточки, 
сами поройтесь пальцем в рыхлой 
земле, затаив дыхание, потому что 
палец ваш коснется хрупкого и на-
литого ростка. Этого нельзя опи-
сать – так же, как нельзя описать 
словами поцелуя и некоторых дру-
гих, хотя и немногих, вещей.

Но раз уж мы заговорили об 
этом хрупком ростке, то тут – ка-
ким образом, этого никто не зна-
ет – довольно часто происходит 
следующее: стоит вам шагнуть на  
клумбу, чтобы снять с нее сухую 
веточку или вырвать подлый оду-
ванчик, вы почти всегда наступите 
на    подземный росток лилии либо 
купальницы; он хрустнет у вас под 
ногой, и вы замрете в ужасе и отча-
янии; в эту минуту вы считаете себя 
каким-то чудовищем, которое   все   
вытаптывает своими копытами. 
Или, со всяческими предосторож-
ностями разрыхляя почву клумбы, 
обязательно рассечете мотыжкой 
проросшую луковку либо срежете 
заступом под самый корень росток 
анемона  и, попятившись в испуге, 
расплющите каблуком зацветшую 
маленькую примулу или обломите 
молодой хвост дельфиниума. Чем 
с большей осторожностью вы дей-
ствуете, тем больше наделаете вре-
да; только многолетняя практика 
научит вас мистической и суровой 
уверенности подлинного садовода, 
который шагает куда попало, но 
ничего не раздавит. А если и раз-
давит – не приходит в ужас. Но это 
я – так, мимоходом.

Помимо прорастания, апрель 
– также месяц посадок. С вос-
торгом, да, с диким восторгом и 
нетерпением, заказали вы садов-
никам саженцы, без которых вам 
жизнь не мила; обещали всем сво-
им приятелям-садоводам, что при-
дете к ним за отводками, потому 
что вам всегда мало того, что есть. 
И вот в один прекрасный день у вас 
в доме собралось каких-нибудь сто 
семьдесят саженцев, жаждущих по-
садки. Тут вы окидываете взглядом 
свой сад и с удручающей ясностью 
убеждаетесь в том, что сажать не-
куда.

Таким образом, садовод в апре-
ле – это человек, двадцать раз обе-

гающий сад свой с вянущим сажен-
цем в руке, отыскивая хоть пядь 
земли, где еще ничего не растет.

— Нет, сюда нельзя, – ворчит он 
себе под нос. – Тут у меня эти про-
клятые хризантемы. А здесь его за-
душит флокс. А там – смолка, черт 
бы ее побрал! Гм, тут расползлись 
колокольчики. И возле той лесен-
ки тоже нет места. Куда же его де-
вать? Стой, вот сюда!.. Нет, тут уже 
борец. Может, сюда? Тут лапчат-
ка. Хорошо бы сюда, да тут полно 
традесканции. А там? Хотел бы я 
знать, что у меня там посажено? 
Ага, тут вот есть еще местечко. По-
годи, мой маленький, сейчас я тебя 
устрою. Ну, вот. Расти с богом.

Но через два дня садовод обна-
руживает, что посадил своего но-
вого питомца прямо посреди рас-
крывшихся алых бутонов энотеры.

Человек породы садоводов вы-
веден искусственно, а вовсе не 
является результатом естествен-
ного развития. Если бы он был 
продуктом природы, то выглядел 
бы иначе: у него были бы ноги, как 
у жука, чтобы ему не садиться на 
корточки, и крылья, чтоб он мог 
парить над своими грядками. Кто 
с этим не сталкивался, тот никогда 
не поймет, как мешают ноги, когда 
их не на что поставить; до чего они 
непомерно длинны, если их нуж-
но поджать под себя, чтобы поко-
вырять пальцем в земле; и до чего 
невозможно коротки, если нужно 
перешагнуть на другую  сторону 
клумбы, не наступив на подушку 
ромашек или распустившихся  ор-
ликов. Хорошо  бы подвеситься 
на чем-нибудь и качаться себе над 
своими посадками; или иметь, по 
крайней мере, четыре руки плюс 
голову в фуражке, и ровно ниче-
го больше; а то еще – чтобы наши 
руки и ноги могли выдвигаться, 
как штатив у фотоаппарата. Но, по-
скольку физическая организация 
садовода внешне ничем не отлича-
ется от несовершенной организа-
ции остальных смертных, ему оста-
ется только как можно   искусней   
балансировать, стоя на цыпочках, 
на одной ноге, взлетать в воздух, 
подобно балерине императорских 
театров, раскорячиваться на четы-
ре метра вширь, ступать легко, как 
бабочка или трясогузка, умещаться 
на одном квадратном дюйме, со-
хранять равновесие вопреки всем 
законам о наклонных  телах, всюду 
доставать, от всего уклоняться, да 
еще при всем том по возможности 
соблюдать полное достоинство, 
чтобы над ним не смеялись.

Впрочем, при беглом взгляде на 
садовода издали, вы не увидите ни-

чего, кроме его зада; все остальное, 
как то: голова, руки и ноги, нахо-
дится попросту под последним.

Благодарю за внимание; да, все-
го пропасть: нарциссы, гиацинты 
и тацеты, viola cormita и пупавка, 
камнеломка, драба, и арабис, и 
гутчинсия, и баранчик, и весенний 
вереск. А сколько еще расцветет 
завтра или послезавтра – вот по-
смотрите!

Смотреть, понятное дело, мо-
жет каждый.

– Ах, какой хорошенький ли-
ловый цветочек! – воскликнет 
какой-нибудь непосвященный, на 
что садовод с некоторой обидой 
возразит:

– Это – Petrocallis pyrenaica!
Потому что садовод помешан 

на названиях; цветок без названия 
– это, выражаясь языком Платона, 
цветок без метафизической идеи; 
он просто лишен истинной полно-
ценной реальности. Безымянный 
цветок – сорняк; цветок с латин-
ским названием находится уже на 
некоем профессиональном уровне. 
Скажем, выросла у вас на клумбе 
крапива; вы взяли и прикрепили та-
бличку с надписью: «Urtica dioica» 
– и невольно стали относиться к 
ней с уважением: даже землю ей 
рыхлите и удобряете чилийской 
селитрой.

Беседуя с садоводом,  обязатель-
но спросите его:

– Как называется эта роза?
– Это «Бурмистер ван Толле», – 

польщенный, ответит он. – А вон 
там – «Мадам Клер Мордье».

И подумает о вас ласково: «Ка-
кой учтивый, благовоспитанный 
человек».

Но сами остерегайтесь прибе-
гать к названиям. Не говорите, на-
пример: «Какой у вас там расцвел 
отличный Arabis», – а то как бы са-
довод не обозлился и не загремел: 
«Что вы! Да ведь это Шивереккия 
Борнмюллери!!!»

В сущности, это одно и то же, 
разницы никакой, но – название 
есть название. А мы, садоводы, 
дорожим хорошим названием. По 
той же причине мы терпеть не мо-
жем детей и дроздов: они вытаски-
вают из земли и перепутывают та-
блички; и бывает, что мы говорим 
с удивлением:

– Поглядите, этот ракитник цве-
тет совсем как эдельвейс... Видимо, 
местная разновидность. А ведь 
определенно – ракитник: вот моя 
собственная табличка!

Семена
По мнению одних, в землю 

надо вносить древесный уголь, 
тогда как другие это оспаривают; 
некоторые рекомендуют немного 
желтого песку – на том основа-
нии, будто бы в нем содержится 
железо; но другие от этого предо-
стерегают – и как раз из тех сооб-
ражений, что в нем содержится 
железо. Один считают необходи-
мым чистый речной песок, другие 
– обыкновенный торф, третьи – 
древесные опилки. Короче говоря, 
подготовка почвы к посеву пред-
ставляет собой великую тайну и 
колдовской обряд. К почве надо 
подбавлять мраморной пыли (но 

где ее взять?), трехлетнего коро-
вьего навоза (причем неясно, идет 
ли речь о навозе коров-трехлеток 
или о навозе, пролежавшем три 
года), щепотку свежей кротови-
ны, толченной в порошок, необо-
жженного кирпича, лабского (ни в 
коем случае не влтавского) песка, 
трехлетней парниковой земли, да 
еще, пожалуй, перегноя золотого 
папоротника и горсть земли с мо-
гилы повешенной девушки. Все 
это надо хорошенько смешать (в 
новолуние, полнолуние или в ночь 
под Филиппа и Иакова, на это в 
садоводческой литературе нет 
указаний), и когда вы насыплете 
этой чудодейственной земли в 
цветочные горшки (вымоченные 
в воде, простоявшей три лета на 
солнце, причем на дно каждого 
надо положить вываренный че-
репок и кусок древесного угля, 
против чего, впрочем, некоторые 
авторитеты возражают), когда вы 
все это проделаете, соблюдая при 
этом сотню предписаний, в кор-
не друг другу противоречащих, 
чем весь этот обряд до крайности 
осложняется, можете приступить 
к делу, то есть к посеву.

Что касается семян, то некото-
рые из них похожи на нюхатель-
ный табак, другие на светленькие, 
бледные гниды, третьи на блестя-
щих темно-коричневых блох без 
ножек. Есть среди них плоские, 
как монетки, круглые, будто на-
литые, тонкие, как иголки; есть 
крылатые, колючие, пушистые, 
голые и волосатые; крупные, как 
прусаки, и мелкие, как пылинки 
в солнечном луче. Могу засви-
детельствовать, что каждый вид 
отличается от другого и все вы-
зывают удивление: жизнь сложна. 
Из того вон большого хохлатого 
страшилища должна появиться 
низенькая, сухая колючка, а из 
этой желтой гниды будто бы под-
ымется огромный толстый коти-
ледон. Что тут скажешь? Просто 
не верится.

Ладно, вы посеяли. Поставили 
горшки в тепловатую воду и накры-
ли их стеклом. Занавесили окна, 
чтобы не било солнце, и закрыли 
их, чтобы в комнате установилась 
парниковая сорокаградусная тем-
пература. Все в порядке. Теперь 
для каждого посеявшего наступа-
ет пора энергичной, напряженной 
деятельности, то есть ожидания. 
Обливаясь потом, без пиджака и 
жилетки, затаив дыхание, склоня-
ется ожидающий над своими цве-
точными горшками, словно вытя-

гивая взглядом ростки, которые 
вот-вот должны пробиться

Первый день нет ни малейших 
признаков всходов, и ожидающий 
всю ночь ворочается с боку на бок 
на постели, томясь в ожидании 
утра. На другой день таинствен-
ная почва порождает пятнышко 
плесени. И ожидающий уже ра-
дуется, видя в этом пятнышке 
первый след жизни. На третий 
день вылезает что-то на длинной 
белой ножке и начинает расти 
как сумасшедшее. Ожидающий 
начинает чуть не громко лико-
вать – дескать, вот оно! – и беречь 
этот первый маленький побег, как 
зеницу ока. На четвертый день, 
когда росточек невероятно вытя-
нулся вверх, в душу ожидающего 
закрадывается тревога: уж не сор-
няк ли какой? Вскоре обнаружи-
вается, что опасение не лишено 
оснований. Это первое появив-
шееся в горшке длинное, тонкое 
растение неизменно оказывается 
сорняком. Тут, видимо, какой-то 
закон природы.

Но вот примерно на восьмой 
день, а то и позже, вдруг ни с того ни 
с сего, в какой-то не поддающийся 
учету, таинственный момент (так 
как никто никогда этого не видел и 
не наблюдал) тихонько раздвигает-
ся земля и появляется на свет пер-
вый росток. Я всегда думал, что бы-
линки прорастают из семени либо 
вниз корешком, либо вверх, как 
картофельная ботва. Оказывается, 
ничего подобного. Почти каждая 
былинка растет кверху под своим 
семенем, приподнимая его своей 
верхушкой, как шапочку на голове. 
Представьте себе, если бы ребенок 
рос, держа на голове родную мать. 
Это просто чудо природы; и такой 
атлетический трюк производит поч-
ти каждый росток: подымает семя 
вверх все смелее и смелее, до тех 
пор пока в один прекрасный день 
не уронит или не отбросит его и не 
станет после этого голый и хрупкий, 
коренастый или тщедушный, и на 
макушке у него два эдаких смешных 
листочка; а между двух этих листоч-
ков показывается потом…

Что? Этого я вам сейчас не ска-
жу. Рано. Пока – только два листоч-
ка на бледном стебельке, но это 
так удивительно, и столько в этом 
разнообразия: у каждого расте-
ньица по-своему… Так что я хотел 
сказать? Ах да, ничего особенного: 
только то, что жизнь гораздо слож-
ней, чем это можно себе предста-
вить.

Продолжение следует
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