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Åñòü ïîýòû
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Íà 6 ìåñÿöåâ — 471 ðóá. 66 êîï.
Íà 12 ìåñÿöåâ — 943 ðóá. 32 êîï.
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îò ëèòèíñòèòóòà,
ëèòèíñòèòóòà,
Åñòü îò Áîãà,
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ãóáåðíàòîð
èç íàøèõ.
Äåðåâåíñêèõ.
Президент РФ Дмитрий Медведев
предложил назначить губернатором
Саратовской области спикера региональной думы Валерия Радаева. В четверг, 5 апреля, кандидатуру Радаева
утвердит дума Саратовской области.
Предыдущий руководитель региона
Павел Ипатов был отправлен в отставку 23 марта. По официальным данным,
губернатор покинул свой пост по собственному желанию. У него был самый высокий антирейтинг среди губернаторов.
«Единая Россия», которая обладает большинством в областной думе,
предложила на замену Ипатову три
кандидатуры, в том числе и Радаева. Его
соперниками выступали федеральный
инспектор полпредства в Приволжском
федеральном округе Александр Дрожжин и заместитель министра сельского
хозяйства Александр Соловьев.
Радаев считался главным претендентом на пост саратовского губернатора. Именно он был назначен исполняющим обязанности главы региона
после отставки Ипатова. По данным
СМИ, он назначен при содействии
первого замглавы администрации президента Вячеслава Володина, который
является выходцем из Саратова.

Íà÷àëîñü

Ïóòèí â
Ñàðàòîâå
Стала известна программа визита избранного президента России
Владимира Путина в Саратовскую
область.
В четверг, 5 апреля, он проведёт совещание в Радищевском музее. Будут
присутствовать министр культуры РФ
Александр Авдеев, директора московских музеев и деятели культуры. После
беседы – экскурсия по музею.
В пятницу, 6 апреля, в Энгельсской
дивизии стратегической авиации глава
кабинета министров проведёт совещание по обеспечению жильм военных.
После этого он может заехать в гости
к одному из военнослужащих, который
получил квартиру.
В четверг, 5 апреля, на внеочередном
заседании облдумы, на котором будут
наделять Радаева полномочиями губернатора Саратовской области и избирать
Алешину своим новым спикером, будет
присутствовать полпред президента в
ПФО Михаил Бабич. После заседания
планируется его выход к прессе.
Èñòî÷íèê: ÑàðÁÊ

«Óêëîíèñòû»

В ТЕМУ

Èíàóãóðàöèÿ Ïóòèíà
ñ íàöèîíàëüíûì êîëîðèòîì
Торжество по случаю вступления в должность президента Владимира Путина пройдет с особым национальным привкусом. Прием на 1000
человек обойдется казне в 26 млн руб., а в число угощений войдут блюда
традиционной русской кухни. Личные предпочтения виновника торжества могут быть учтены при окончательном составлении меню.
Заказ на оказание услуг по обслуживанию торжественного приёма,
связанного со вступлением в должность вновь избранного президента,
размещён на сайте госзакупок 26 марта. Торжество, которое пройдет
7 мая, подразумевает участие в нем до 1000 человек.
Изначально предполагалось, что проводить приём по случаю инаугурации будет ФГУП «Комбинат питания «Кремлевский», но контракт с
этим учреждением был расторгнут неделю назад. «Как мне объяснили,
появились некие новые вводные для проведения конкурса», — пояснил
РБК daily Виктор Хреков, пресс-секретарь управделами президента, добавив, что изменились правила отбора претендентов на проведение этих
приемов. По его словам, обходиться без ФГУП «Кремлевский» Кремлю
не впервой — некоторые новогодние приемы, к примеру, проводились
с участием группы компаний Аркадия Новикова.
Исходя из данных заказа известно примерное меню для приема по
случаю инаугурации. Из холодных закусок предусмотрен морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с
листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, оригинальный салат из морепродуктов с пюре авокадо.
В качестве горячей закуски предполагается жареный камчатский краб
с мини-рататуем и капучино из кокосового молока. На горячее могут
подать стейк из осетрины, фаршированный мини-овощами с соусом шампань. Кроме морса и других прохладительных напитков предусмотрены
водка Kremlin российского производства, коньяк Kremlin десятилетней
выдержки (тоже производство России), вино белое Pinot Aligote Selection
Chateau le Grand Vostok, 2009 (Россия), шампанское коллекционное «Абрау-Дюрсо», 2008 (Россия).
Но, как уточнил г-н Хреков, точный подбор блюд в этот торжественный день будет утвержден позже. По этому поводу соберут некий
худсовет, который составят сотрудники президентского протокола и
представители управления делами президента. Этот совет и определит
конкретные параметры торжества.
Традиционно каждое новое торжество такого уровня отличается
по своей праздничности и уникальности. Представитель управделами
президента отметил, что главным критерием инаугурации-2012 станет
демонстрация национальных достоинств и особенностей и меню станет
своего рода показом национальных продуктов.
«Это не обязательно будут пельмени, но точно вариации на тему русской кухни с европейской подачей», — комментирует г-н Хреков. При
этом он подчёркивает, что в ходе приёма большое внимание уделяется
открытию, тому, как будет подана сама церемония. Личные предпочтения
главного лица мероприятия, возможно, также будут учтены при подборе
меню. Обычно вкусы персон такого высокого ранга берутся в расчет
при подборе регулярного питания, и это уже ведение ФСО. Но так как
меню для торжественного приема будет утверждаться с учетом мнения
руководства президентского протокола, то не исключено, что протокол
отразит в разнообразии блюд и выбор первого лица.
Èñòî÷íèê: ÐÁÊ daily

Министр сельского хозяйства региона Александр Игонькин и зампред
правительства Сергей Горбунов уклончиво прокомментировали свои планы
на дальнейшую работу в областном правительстве.
Александр Игонькин сообщил, что заявление об увольнении пока не
писал, а на более конкретный вопрос о том, собирается ли он работать в
правительстве Валерия Радаева, ответил, что «вообще планирует работу в
Саратовской области».
Что касается Сергея Горбунова, он оказался так же немногословен, как
и его коллега, заявив, что все соответствующие кадровые решения будут
приниматься губернатором.
Èñòî÷íèê: «Íîâàÿ âåðñèÿ-Ñàðàòîâ»

Реклама

Радаев предложил главам районов
работать бесплатно. По мнению Валерия Радаева, таким образом местные
власти могли бы внести свой посильный
вклад в экономию бюджетных средств.
Инициатива должна коснуться тех районов, где проживает меньше 50 тысяч
жителей, то есть большей части Саратовской области. Из 38 муниципальных
районов региона лишь в восьми население превышает такую численность.
Глава Саратовского района Анатолий
Зотов заявил, что уже с апреля он переходит на работу на общественных началах.
По его словам, это позволит сэкономить
5 млн руб. Руководители некоторых муниципалитетов работают бесплатно уже
в течение длительного времени.
«Опыт этих районов показывает, что
глава вполне может организовать работу
местных депутатов и не получая за это
вознаграждения, тем более что основные проекты решений готовит районная
администрация, – считает областной
министр по делам территориальных
образований Павел Беликов.
Как объясняют в областном правительстве, это позволит сэкономить 70
миллионов рублей, которые в настоящее
время тратятся на содержание районных
собраний и направить их, например, на
решение проблем благоустройства.
Èñòî÷íèê: «×åòâ¸ðòàÿ âëàñòü»

3

АГРО-ИНФОРМ
ЮБИЛЕЙНОЕ

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Òðàêòîð-ìàëûøîê
В Марксе состоялась ежегодная выставка «Агромир-2012», которую
по традиции проводит предприятие ОАО «Волгодизельаппарат». За 12
лет, в течение которых проводится данное мероприятие, спектр продукции расширился настолько, что территория завода не смогла вместить
все выставочные образцы. Поэтому новым местом проведения стала
центральная площадь города.
На выставке были представлены основные виды продукции, которую
производит предприятие: широкий спектр сельхозтехники, топливная аппаратура, продукция литейного цеха, а также мебель и спецодежда.
Совместно с белорусским предприятием ОАО «Брестский электромеханический завод» ОАО «Волгодизельаппарат» освоил выпуск новой
сеялки, которая заняла достойное место в экспозиции и вызвала живой
интерес участников.
Однако центральным экспонатом выставки стали новые мини-тракторы,
сборку которых стал осуществлять марксовский завод в кооперации с республиканским унитарным предприятием «Бобруйский завод тракторных
деталей и агрегатов». Освоение этой продукции стало возвращением ОАО
«Волгодизельаппарат» к истокам: именно с выпуска мини-тракторов 130
лет назад началась история предприятия.
Министр промышленности и энергетики области Сергей Лисовский
положительно оценил намерения предприятия вернуться к выпуску тракторов, так как считает это направление перспективным. «Отправным моментом для данного проекта стало взаимодействие министерства промышленности и энергетики области с органами власти республики Беларусь.
В настоящее время предприятие осуществляет сборку комплектов, поставляемых белорусскими партнерами, а также проводит оценку спроса на
данный вид продукции. При увеличении заказов производство тракторов
планируется расширить, используя собственные возможности для изготовления отдельных комплектующих», – пояснил Сергей Лисовский.
Генеральный директор ОАО «Волгодизельаппарат» Вячеслав Покровский рассказал участникам выставки о планах предприятия по модернизации существующих производственных мощностей как расположенных на
территории г. Маркса, так и на производственной площадке в Подлесном.
Помогает строить планы развития плодотворное сотрудничество предприятия с банками, а также активное взаимодействие с фермерскими
хозяйствами, которые являются основными потребителями продукции
сельскохозяйственной тематики. Так, предприятие участвует в программах ОАО «Росагролизинг», открыло свою собственную кредитную линию,
кроме того, разработка и производство техники осуществляется с учетом
пожеланий конкретного заказчика.
Èñòî÷íèê: Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè îáëàñòè

Администрация Пугачёвского
муниципального района, районное
управление сельского хозяйства,
райком профсоюза работников
АПК от всей души поздравляют
Александра Васильевича СИДО
РОВА, председателя сельскохозяйственного потребительского
кооператива «Родник», бывшего
председателя колхоза «Рассвет» и
СТОО «Клинцовское», поэта по
духу и крестьянина по призванию,
с 80-летием!
Шестьдесят пять лет Александр
Васильевич Сидоров отработал на
благо пугачёвской деревни, поэтому в день его рождения мы желаем
ему крепкого здоровья, оптимизма,
творческих успехов и счастья. Чтобы было, кого любить, на что надеяться и нашлось по душе дело.

ÑÍÀÏ

Òåë.: 8 (845-2) 23-24-07,
23-04-09, 8-927-277-93-54

ñåìåíà ïîëåâûõ êóëüòóð
ñðåäñòâà çàùèòû
ðàñòåíèé

Ðåêëàìà

МЯГКАЯ ПОСАДКА
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Ôàèçîâ íàõîäèòñÿ â ÑÈÇÎ
И все-таки бывший министр сельского хозяйства Пензенской области Марат
Фаизов оказался за решеткой. Его подозревают в получении крупной взятки.
– По версии следствия, 20 марта
подозреваемый получил взятку от директора фирмы, – рассказала Мария
Орлова, и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Пензенской области. – Встречу назначили на
трассе «Нижний Новгород – Саратов»,
недалеко от села Колышлейка, куда министр приехал на собственном автомо-
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биле. В нём он и получил деньги – 200
тысяч рублей.
В такую сумму министр оценил свое
покровительство: он пообещал предпринимателю помощь при заключении
договоров и решении других вопросов,
связанных с производством овощей. В
этот момент его и задержали сотрудники пензенского Управления ФСБ. Сейчас
Фаизов находится в СИЗО: суд счёл, что
его необходимо взять под стражу.
– Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в»

ч. 5 ст. 290 УК РФ), – подчеркнула Мария
Орлова.
Название компании, которой эксминистр собирался оказать содействие,
следователи не называют.
Отметим, что с поста заместителя
правительства Пензенской области, министра сельского хозяйства господин Фаизов был отстранён через два дня после
задержания, 22 марта, однако изначально
сообщалось, что зампред ушел из правительства по собственному желанию. Затем
губернатор Пензенской области Василий
Бочкарев представил прессе другую версию отставки — плохую уборку урожая.
А оно вот как оказалось.

Ëèêâèäàòîð Áàáè÷åâ
Александр Георгиевич Бабичев, вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, назначен
главой штаба ГО и ЧС Саратовской области. Он сам объявил об этом на брифинге, посвящённом «готовности области к безаварийному пропуску паводковых вод».
Как сообщили в пресс-службе правительства области, покидать пост вице-губернатора Бабичев не планирует. Мало
того, в настоящее время он будет возглавлять паводковую
комиссию. Надолго ли? Вопрос риторический. Напомню, что
неделю назад штабом руководил Дмитрий Александрович
Федотов, бывший заместитель председателя правительства
Саратовской области, 23 марта написавший заявление об
увольнении.
Открывая брифинг, Александр Георгиевич отметил, что
погодные условия в регионе неблагоприятные. В связи с этим
предпринимаются все необходимые меры по недопущению
чрезвычайной ситуации и сохранению имущества жителей
области и хозяйств. Особое внимание новоиспеченный глава
штаба уделил вопросу создания резервных запасов продовольствия и лекарств.
Со своей стороны первый заместитель министра здравоохранения области Сергей Александрович Прохоров подтвердил, что в больницах накоплен хороший запас лекарств,
а также рассказал, что в паводкоопасных районах проведена
госпитализация женщин на больших сроках беременности, а
все больные сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями обеспечены препаратами на весь период паводка.
Борис Егорович Зябченко, специалист по делам ГО и ЧС
Татищевского района, поделился своим мнением по поводу
назначения Бабичева:
– Сложно оценить действия человека, который работает
всего неделю. Но могу сказать одно: реальное состояние дел
он знает. Результат деятельности Александра Георгиевича
будет виден тогда, когда ситуация станет более масштабной.
Все же надеюсь, что такого не случится.
У специалиста по ГО и ЧС Ровенского района Владимира
Александровича Аминарова на этот счёт другая точка зрения:
– Приход Александра Георгиевича мы не ощутили. Только
бумажной волокиты прибавилось. До сих пор правительство
ничего существенного для нашего района не сделало. Проблему безаварийного пропуска паводковых вод контролирует
местная власть.
Жителям области остается только надеяться, что паводок
не перерастёт в чрезвычайную ситуацию и глава штаба «не
утонет» в прогнозируемом потопе.

Ñïðàâêà

Ðåêëàìà

Если ваш населённый пункт попал в зону затопления и
вы нуждаетесь в помощи, необходимо обратиться в администрацию муниципального район или звонить на Единый
телефон спасения – 112. В Главном управлении МЧС России
по Саратовской области действует круглосуточный телефон
доверия – 62-99-99.
Äàðüÿ ÒÓÌÀÍÎÂÀ

ЦЕНА ВОПРОСА

РЕКЛАМА

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ —
—148
148 000 ðóá.
ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) — 168 000 ðóá.

² Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:
SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — 255 000 ðóá. SPP-8FS — 288 000 ðóá.

Ðåêëàìà

ÒÅÕÍÎÑÀÄ

² Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — 235 000 ðóá.

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

² Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

Òåëåôîíû:
(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
Ðåêëàìà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ýëèòíûå è
ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:
Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ,
Çîëîòàÿ âîëíà, Àííóøêà,
Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

Свыше ста сортов роз, уникальных по
красоте, клематисы, гортензии, смородина,
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, виноград, актинидия, алыча.
Заявки принимаются по тел.: 48-5343,96-59-94, 8-927-139-47-30,
Михаил Федорович Мишин

Реклама

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.
Ñðóáû íà çàêàç.

Реклама

Òåëåôîí
â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:

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

"ÀãðîÒåõÄåòàëü" ØÈÍÛ

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

9 декабря 2011 года прошло судебное заседание по иску
Саратовского областного общественного фонда защиты прав
потребителей в интересах неопределенного круга лиц к сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Возрождение» (г. Пугачёв) о защите прав потребителей.
Решением суда исковые требования Саратовского областного общественного фонда защиты прав потребителей в интересах неопределенного круга лиц удовлетворены частично.
Действия СПСК «Возрождение» по осуществлению производства, оптовой, мелкооптовой, розничной реализации продукции, не
соответствующей ГОСТу, указанному на потребительской упаковке,
а именно молока питьевого пастеризованного в упаковке 0,9 литра, массовая доля жирности – 3,2%, маркировка потребительской
упаковки – 02 ч. 23.05.11, заявленный на потребительской упаковке
ГОСТ Р 52092-03, производитель, согласно информации на упаковке, СПСК «Возрождение», признаны противоправными.
СПСК «Возрождение» обязали прекратить действия, нарушающие права потребителей, выражающиеся в производстве,
оптовой, мелкооптовой, розничной реализации продукции, не
отвечающей требованиям качества и безопасности.
Также по решению суда СПСК «Возрождение» (г. Пугачёв)
обязали довести решение данного суда до сведения потребителей через средства массовой информации и оплатить
судебные расходы (государственную пошлину и расходы на
оплату услуг по проведению экспертизы).

ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,
ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

реклама

Ðåêëàìà

Реклама

Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Òåë.: 8-927-134-19-23

Саратов, Крымский проезд, 7

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20
СУДЕБНОЕ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷
òðàêòîðîâ Ê-700

: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18
✉: maifet@mail.ru

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278
ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå
ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð
ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

Реклама

садовых и декоративных растений.
Ðåêëàìà

реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

на переработку.
Тел. в Камышине
(Волгоградской области):
8(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-37

Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,
ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,
áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.

ЗАКУПАЕТ
ПОДСОЛНЕЧНИК

Ìíîãîëåòíèå
ïëåíêè äëÿ òåïëèö
Êàïåëüíûé ïîëèâ
ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Маслоцех «Камышинский»

ïðåäëàãàåò

Реклама

5 àïðåëÿ 2012 ã.

Реклама

4

5

ЦЕНА ВОПРОСА
Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234,
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245,
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, новый. Тел. (8452) 53-45-93

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы
по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55
Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал,
дв. КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, тентованный, в хорошем состоянии —
100 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой,
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, новый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238,
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7.
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.),
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236,
1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый.
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные
генераторы: щёточный и диодный, одноосный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80
и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94.
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку,
навесной культиватор к К-700, два вагончика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная.
Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с реверсом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М «Нива»,
трактор Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки)
нового образца. Тел. 8-927-104-01-71

Ñóäàíñêóþ òðàâó.
100 òîíí.
Òåë.:8-987-812-08-36

ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые
и средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ
6 м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н.,
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г.,
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одноосный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307,
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,
не забудьте подписаться на нашу газету.

ìèã ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ

Трактор ЮМЗ, 60 т. руб., насосную станцию
– 70 тыс. руб. Тел. 8-927-116-30-30
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м 3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-32168-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
КУН. Тел.: 8-927-227-97-92
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6.
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем состоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»
Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ
ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35
ÒÄ «Àëìàç»
Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëüíûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Ðåêëàìà

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À
(84542) 446-00, 441-28, 441-99

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу.
Красноармейский р-н, с. Сосновка, ул.
Советская, 33. Газ, свет, подъезд круглый
год, участок 15 соток. Все оформлено. Тел.
8-906-318-61-02, Сергей
Действующее производство по выращиванию овощей: дождевальная машина «Днепр», электростанция на ЮМЗ-6
для перегона «Днепра», сельскохозяйственный инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельсском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Дом в деревне (Калининск), цена
д о го в о р н а я . Те л . 8 - 9 2 7 - 1 6 4 - 8 5 - 8 2
Капусту – 3 руб./кг. Тел. 8-927-116-30-30
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000,
горчица сарептская, сорт Росинка. Цена
договорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское помещение 8х13. Находится на живописном берегу Волги (100 м), с. Узморье,
Энгельсский район. Тел. 8-927-107-37–77
Овёс, 50 тонн. Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника: сорта СПК и
Посейдон. Тел.: 8(84567) 6-80-07; 8-927119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть
отличные. Упакованы в мешки. Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-84-13, 8-927056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й
репродукции. Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью обустроенный участок 10 (фактически 13) соток в собственности, ландшафтный дизайн. Первый этаж - кухня 23 кв.
м, гардеробная, топочная, тренажерный
зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 25
кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён

Ïðîäàåòñÿ.
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà
D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà
îêîëî 5000 ãà.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-927-627-53-60
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла и душевых кабины, во дворе летний
бассейн, баня, большая беседка. Цветник,
огород, сад с подобранными по степени созревания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, спутниковое ТВ, бетонный
декоративный забор, тротуарная плитка.
Возможно с мебелью. Тел. 8-927-226-99-62

овощевод, желательно с опытом работы.
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79.
С 9 до 17 в рабочие дни.
Развивающейся компании в связи с
расширением требуется менеджер
по продажам средств защиты растений
и семян полевых культур. Требования:
желание зарабатывать, мужчина, возраст
от 20 до 35 лет, водительское удостоверение категории B, образование высшее
агрономическое. Опыт работы и наличие
автомобиля желательны. Оплата: оклад
+ %, аренда автомобиля. Резюме отправляйте по адресу: agroservisgroup@mail.
ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие
водительское удостоверение категории
«В». Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10

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

ПРЕДЛАГАЕМ

РАЗНОЕ
Агроном предлагает услуги по обрезке
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Ветеринарный врач с высшим образованием; техник по искусственному
осеменению сельскохозяйственных
животных. Зарплата достойная. Жильё
предоставляем. ООО «Колосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского района.
Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодо-

Реклама

ПРОДАЮ

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», головку блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-22, передний мост ГА-66, радиатор
от комбайна «Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комплекс по возделыванию и уборке сахарной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12.
3. БМ-6. 4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6.
5. Погрузчик СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50,
8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питерка. Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установку стогомет,
культиватор К-700 навесной, К-700 бортовой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м. Тел. 8-927-164-85-82
Новую сельскохозяйственную технику
импортного и отечественного производства.
Доставка в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состоянии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зернодробилку с бензиновым двигателем, сварочный трансформатор 380 вольт, мельницу
для производства муки, мини-спиртозавод,
электростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-32352-74, 8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений
МВУ-5 (6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после капремонта. Тел. 8-962-616-40-73
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для
сплошной обработки почвы. Труба шарнирная с промопорой. Трактора К-700А в сборе,
капитальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.Тел.: 8-905-322-20-29;
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531
(Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялку SPP-8-SS. Тел. 8-927-227-97-92
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в.
Тел. 8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие
цены. Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8;
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4;
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущильщик ЛД-10; каток винтовой. Тел.: 8-906153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён
капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная.
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена
– 10 000 рублей (Базарный Карабулак). Тел.
8-937-975-70-07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-80533-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие мосты, коробка с реверсом, замена
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в
комплекте, два новых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых цилиндра, редуктор
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в.,
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок,
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980
г.в. Тел. 8-905-583-72-47
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша
– 0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии.

ГСМ

9Отсрочка платежа
9Доставка 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

Продается /сдается в аренду

земля сельхозназначения
Общая площадь земли – 1500 гектаров. В пригороде города Вольска.

Òåë: 8-905-388-97-47

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà
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ýëèòíûå ñåìåíà
ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»
ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33
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Найти единственную в городе
метеостанцию «Юго-Восток»
непросто. Пробираюсь по
сугробам. Проваливаюсь. С
каждым шагом протоптанная
тропинка становится все уже
и уже. Виднеются старые, полуразвалившиеся теплицы, но
сама метеостанция на горизонте так и не появляется. Около
развалин бегает одичавшая
свора собак. Вдалеке слышится вой вожака этой стаи. «Всё,
заблудилась», – подумала я и
тут же услышала голоса людей. Один из местных жителей
согласился меня проводить.
– Тут раньше дорогу чистили хотя бы до административного здания
НИИСХ Юго-Востока. А теперь руководство всё забросило. Институт
в долгах как в шелках, куда им до
очистки-то. Приходится пробираться сквозь сугробы. Снегу-то в этом
году много навалило, – жалуется
мой проводник.
Спустя минут пять мы очутились
около метеостанции. Оказалось,
что это двухэтажное старое (даже
очень старое) здание. Прямо перед
нашим носом открылась дверь, на
улицу вышла женщина в тулупе до
колен, огромных валенках и меховой шапке. Это и есть Людмила
Васильевна Чистоусова, начальник
метеостанции «Юго-Восток» Саратовского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
– Ой, я вас уже и не ждала. У меня
начинается плановое посещение метеоплощадки. Вы со мной? – поинтересовалась Людмила Васильевна.
Об отказе не может быть и речи.
Через минуту мы уже вдвоём ступаем по узкой тропинке, ведущей на
поля НИИ. Шаг вправо, шаг влево
грозит провалом по пояс в снег.
Лай собак усилился, появилась целая свора.
– Ну вот, опять. А ну пошли отсюда! – грозно отгоняет одичавших
зверей Людмила Васильевна. – Не
обращайте на собак внимания. Они
просто живут рядом в заброшенных
зерновых складах, а днём бегают по
полю. Это ещё ничего: летом к нам
захаживают бомжи и наркоманы.
Уж лучше псы.
Для того чтобы попасть на метеоплощадку, надо расчистить дорогу
к калитке. Забор замело полностью,
он едва виден над сугробами. После
пятиминутной работы лопатой мы
внутри. На снегомерной рейке метка показывает 70 сантиметров.
Людмила Васильевна лихо минует все преграды на пути к приборам,
снимает показания, несмотря на то

что сильный порывистый ветер создаёт метель, поднимая вихри снега.
После традиционного обхода
объект моего наблюдения командует: «Возвращаемся в штаб».
Не тут-то было. Путь «домой»
преградили собаки. После того как
мы покинули метеоплощадку, псы
подбежали к калитке и стали обнюхивать территорию вокруг неё. Это
их задержало, и мы смогли спокойно вернуться в штаб.

видимости, протекает крыша.
Не отвлекаясь на меня, Людмила
Васильевна заносит данные в компьютер и заполняет журнал. Ей надо
успеть передать собранную информацию в Гидрометцентр до определённого времени. Максимальный
срок опоздания – одна минута.
Наблюдатели дежурят на станции посменно и круглосуточно,
потому что метеорологические
параметры определяются и фик-

я осталась одна с высшим образованием.
– Людмила Васильевна, а почему вы не ушли, остались работать
наблюдателем?
– Вся моя жизнь – это метеостанция, я работаю в профессии тридцать три года. Да, тяжело, порой даже очень, ведь приходится снимать
показания в любую погоду: и в град,
и в метель, и в ливень. Как видите,
сейчас, чтобы пройти к приборам,

ÏÎÃÎÄÀ
Â ÄÎÌÅ
Людмила Васильевна повела
меня на наблюдательный пункт.
Находится он в полуразваленном
двухэтажном здании, в котором, по
признанию самой начальницы, уже
лет двадцать не было ремонта. Вряд
ли он предвидится и в ближайшем
будущем. Поднявшись по скрипучей
лестнице, мы оказались в рабочей
комнате. На удивление здесь очень
уютно, по-домашнему: стоят мягкая
тахта и кресло, зеленеет множество комнатных растений. Из окон
открывается вид на метеоплощадку. Общую картину быта портят
жёлтые пятна на потолке. По всей

сируются через каждые три часа.
Данные измерений передаются со
станции по выделенному каналу
через Интернет. На рабочем столе
наблюдателя – компьютер, телефон,
принтер, пульты приборов и журналы регистрации метеорологических
параметров.
Не отрываясь от работы, Людмила Васильевна отвечает на мои
вопросы:
– Сколько у вас сотрудников работает на метеостанции?
– В общем, штат небольшой –
пять человек вместе с начальником,
один наблюдатель вышел на пенсию,
осталось четыре. Все специалисты
уже пенсионеры, скоро уйдут на покой, а заменить некем. Приходится
заступать на дежурство самой. Идти
работать к нам никто не хочет. Физически работа тяжелая, посменная.
Работаем мы сутки через трое. Платят гроши: всего семь тысяч в месяц
«чистыми». Продавцы сейчас и то
больше зарабатывают. Кто к нам
пойдёт? Здание старое. Даже тропинки к нему нет. Из-за отсутствия
нормального подъезда нам несколько месяцев не могут установить железную дверь.
– Кто готовит наблюдателей?
– Саратовский государственный
университет. Когда я его заканчивала, было распределение. Окончил
институт – отработай три года на
метеостанции. В настоящее время
эту систему отменили. А стоило бы
её возродить: хотя бы несколько лет,
но у нас работали бы молодые специалисты.
Из-за нехватки кадров нам приходится брать людей «с улицы», заниматься их обучением. На станции

надо откопать калитку. Буквально
на днях проводилась снегосъемка:
наблюдатель на лыжах шёл в поле
и через каждые десять метров в течение километра измерял высоту и
плотность снега. Физически трудно, но мне нравится. Я привыкла к
такой работе.
– Оборудование у вас не новое…
– Да, 80-х – 90-х годов, все сроки годности уже давно истекли.
Не раз мастера продлевали ему
жизнь, периодически ремонтируя.
Мы тоже стараемся ухаживать за
приборами: если они сломаются,
нам будет не на чем работать. К
тому же мы арендуем здание и метеоплощадку у НИИСХ Юго-Востока. А институт – банкрот. Этой
осенью из-за него мы просидели
полтора месяца без света. Приходилось работать при свечках. Но
это полбеды. Приборы ведь не
работали! Все наблюдения были
визуальными, а сводку передавали по телефону. Теперь ведутся переговоры по автономному
подключению станции, потому
что периодически свет все же отключают.
– Куда вы отправляете полученную информацию?
– В Гидрометцентр, – ответила
Людмила Васильевна.
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В ТЕМУ
И, если верить специалистам из ассоциации
«Прогнозы и циклы», в Центрально-Черноземном
районе апрель ожидается на 1–2 градуса теплее
обычного, осадков выпадет в полтора раза больше
нормы. В начале месяца, скорее всего, будет дождливо. Во второй декаде предполагается сухая, теплая погода. В середине третьей десятидневки не исключены заморозки, но в конце месяца потеплеет.

В Волго-Вятском районе и Среднем Поволжье
среднемесячная температура может превысить
норму на 2–3 градуса, осадков выпадет чуть
больше обычного. В первые дни апреля, судя по
всему, будет прохладно и пасмурно. Во второй
декаде прогнозируется потепление до 14–19ºС,
небо прояснится. Завершится месяц грозовыми
дождями.

ÄÎÍÑÊÎÉ
ÊÐÓÏÍÎÏËÎÄÍÛÉ
Раннеспелый высокоурожайный кондитерский сорт подсолнечника.
Является очень хорошим медоносом.

Ðåêëàìà

Этот сорт подсолнечника выведен Донской опытной станцией им. Л.А. Жданова Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур
имени В.С. Пустовойта. Авторы сорта: Ф.И. Горбаченко, Л.К. Воскобойник, Л.А.
Мартынова, М.И. Кострыба, В.В.Мезинова, Т.В. Усатенко.
Донской крупноплодный – высокопродуктивный сорт подсолнечника для
кондитерской промышленности. Калиброванные семена отличаются очень привлекательным внешним видом, пользуются повышенным спросом на рынке.
Вегетационный период: всходы – биологическая спелость – 90–95 дней, уборочная – 115–118 дней. Высота растений – 180–190 см, стебель прямостоячий,
средней толщины, округлый. Облиственность очень хорошая, листья овальносерцевидной формы, зелёные, без антоциана. Корзинка диаметром 25-30 см,
круглая, слегка выпуклая, средней толщины, наклон средний.
Сорт высокотехнологичен, выровнен по прохождению фенологических фаз
развития и высоте растений. Для него характерна высокая урожайность и крупноплодность семян в сочетании с крупным ядром, высокая их выравненность,
хорошая опыляемость и завязываемость семян. По сравнению с сортами СПК,
Лакомка и другими аналогами стоек к окислению ядра при перестое. Является
очень хорошим медоносом.
Семянки тёмные, панцирные, со слабой полосатостью. Масличность семян до 45%. лузжистость – 25– 32%, масса 1000 семян – 130–160 г.
Сорт умеренно интенсивного типа, отзывчив на рядковое внесение NPK, высокий агрофон и предшественник. Устойчив к ржавчине, вертициллезу, подсолнечной огневке, в полевых условиях – к заразихе и ложной мучнистой росе.
Донской круплоплодный формирует глубоко укореняющуюся мощную корневую систему и прочный стебель, что позволяет максимально эффективно
использовать запасы влаги из нижних горизонтов почвы. Толерантен к почвенной засухе, хорошо выдерживает высокую атмосферную температуру и суховеи, устойчив к полеганию, отрицательно реагирует на загущение посевов и
поздние сроки сева, несвоевременную обработку. Технологически приспособлен
к комбайновой уборке. Рекомендован для
возделывания в зонах Поволжья (с густоÏðåäñòàâèòåëüñòâî
той стояния растений к уборке – не более
32–37 тыс. раст./га).
Урожайность в конкурсном испытании
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
за 2007–2011 гг. составила 30,7 ц/га, потенÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ
циальная – 32,0– 35,0 ц/га. В 2009–2011 гг.
в ООО «Степное» Калининского района
урожайность составила соответственно: Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
22,3; 13,2; 25,9 ц/га, выход фракции с решета Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
– 40 мм (2009 г. – 70%; 2010 г. – 43%; 2011 г. Ìèðàæ, Îðëàí,
– 68%). В 2011 г. хороший урожай собран в
ООО «Сергиевский» Калининского района Åíèñåé, Ïîñåéäîí,
Ëàêîìêà.
– 22,0ц/га.
Густота стояния растений к уборке: Ле- Äîñòóïíàÿ öåíà!
вобережье – 30–32–35 тыс. раст./га; ПраÃîñò Ð. 52325-2005
вобережье – 32–35–38 тыс. раст./га (в зависимости от наличия продуктивной влаги
(84542) 4-14-76
в почве).
8-927-100-21-69
Оптимальные сроки сева: Левобережье
dolgov-vniimk@yandex.ru
и Правобережье - до 05.05.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
В газете «Крестьянский двор» №10 от 29 марта в публикации о сорте подсолнечника Мираж по техническим причинам была допущена ошибка.
Правильно: Оригинаторами сорта подсолнечника «Мираж» являются ООО
«ТСО Саратов» и ООО «Покровское» (Саратовская область), сорт создан с использованием исходного материала, полученного от Всероссийского НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта (г. Краснодар) и местных сортов популяций.
Приносим глубокоуважаемым авторам сорта и всем своим читателям искренние извинения.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî
Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò ñåìåíà
Ïðîñî
«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ
«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê
«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ
«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü
«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)
Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Реклама

ряются соответствовать требованиям времени, предупреждая нас о погодных катаклизмах.
Галина Анатольевна Креденцер, ведущий специалист отдела агрометеорологии, пожалуй, самый
нужный для селян человек.
– Какие задачи решает ваш отдел?
– Мы составляем прогнозы, выпускаем декадные
и ежемесячные агрометеорологические бюллетени.
Они предназначены для своевременного информирования специалистов и руководителей сельскохозяйственного производства о метеорологическом
режиме и особенностях погодных условий, влиянии метеоусловий на развитие растений, состояние
почвы в определенный период вегетации.
Нас интересуют температура пахотного слоя,
осадки и влажность, температура воздуха и глубина
промерзания почвы, высота снежного
покрова, фазы развития растений и
другое. Также проводим обследование
посевов после прохождения неблагоприятных и опасных явлений погоды,
наблюдаем за проведением агротехнических мероприятий.
– Чего крестьянину бояться?
– Есть опасения, что озимые пострадали от выпревания. Этому процессу подвергаются культуры в том
случае, когда снег ложится на талую
почву и длительный период времени
( 2–4 месяца) толщина снежного покрова превышает 30 сантиметров. В
Базарно-Карабулакском, Балтайском,
Вольском, Хвалынском, Балаковском
районах области высота снежного
покрова в течение семи декад подряд
держалась на опасном уровне. Под таким мощным покровом узел кущения
находится практически в тепличных
условиях: в пределе –1ºС — + 1ºС.
Озимые вынуждены интенсивно дышать, тем самым теряя накопленные
сахара. Проблема в том, что такой
снежный покров быстро не сойдёт, а
озимые будут продолжать дышать. Самое главное, чтобы после выпревания
не появилась снежная плесень.
По нашим подсчётам, в среднем по
области может погибнуть до 7 процентов озимых. Но расстраиваться не
стоит, это обычное явление.
– Много ли в почве влаги?
– Больше нормы, приблизительно
130% от многолетней величины. Вопервых, с осени сохранились хорошие
запасы. Во-вторых, в почве останется
часть весенних осадков. Снег сходит
постепенно – это благоприятное условие для начала сева яровых культур.

Реклама

Туда же отправляются закодированные данные
со всех двадцати метеостанций, двадцати гидрологических постов, двенадцати метеопостов и трех агрометеорологических постов области. Полученная
информация суммируется и обрабатывается в Саратовском областном центре по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (его сотрудники на
снимках), далее – в региональный центр гидрометеорологии в Самаре, оттуда – в Росгидромет в Москве,
конечный пункт – Международный банк данных.
Сотрудники Саратовского областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды работают в условиях ничуть не лучших, чем
их коллеги на метеостанции. Обшарпанные стены,
скрипучая лестница, старое оборудование. Всё это
от безденежья. Удивляет одно: специалисты умуд-
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ЮБИЛЕЙ
— Николай Егорович! Более
70 лет назад, в октябре 1941-го,
в газете «Большевик» города Балашова напечатано было первое
стихотворение Коли Палькина.
За минувшие с той поры десятилетия поэтом Палькиным изданы десятки книг, написано более
ста песен. В чем секрет завидного
творческого долголетия?
— Природа. Женщина. Россия.
Три образа, как три коня,
Без понуканья и насилья
Через года несут меня.
Родину, как и мать, нельзя не любить. И любовь эта жива, пока жив
человек. Это чувство и заставляет
душу работать без устали, не давая
ей покоя.
Да и как же молчать, если стонет
Отечество! Cегодня cамый больной
вопрос: «Что с нами происходит?»
Он на устах и в сознании каждого
честного человека.
У моего опалённого войной поколения редкая, скорее, трагическая судьба: мы пришли в жизнь на

нинизма. Но чем тогда объяснить
бесклассовые трагедии Ольстера,
Чечни? Или такая загадка. Папа
Римский и Алексий II оба считали себя христианами, но никак не
могли найти общего языка и объявить миру, что мы не враги, а братья. Видимо, в толковании законов
бытия мы упустили из виду такие
понятия, как биология, кровь, традиции вековечные, многое другое,
без чего стабильность невозможна. Вопрос мучительный и не даёт
покоя.
Боже, до чего же мы наивны!
До сих пор не может разгадать,
Почему мы огненные ливни
Приняли за Божью благодать.
Мир дерзнув
в два счета перестроить,
Да ещё по выкройке чужой,
Умудрились разум свой поссорить
Со своей славянскою душой.
И всё то, что с яростью бесовской
Возвели в намереньях благих,
Наподобье башни вавилонской
Рухнуло в один единый миг.

ной мерой. Но сегодня-то гораздо
хуже: так называемому государству
нет теперь никакого дела ни до рабочего, ни до поэта, ни до старика,
ни до ребенка.
Финал горький, но, пожалуй,
закономерный. Поколения, выросшие после войны, были убаюканы
относительным материальным благополучием, уверенностью в дне
завтрашнем и потеряли чувство самозащиты. А возможно, и не имели его с самого рождения. Оно, по
большому счёту, и не требовалось:
от появления на свет до проводов в
последний путь о человеке заботилось государство.
А вот у поколения победителей
иная закваска. Потому что оно было
поставлено перед необходимостью
тяжелейших испытаний и вышло из
них с честью, проявив в годы войны
поистине потрясающую силу русского духа. Немало для этого сделал мудрый Сталин, обратившись
к народу как к братьям и сестрам.
Он напомнил о святых для каждого
русского именах Пожарского, Дон-

ÊÎÃÄÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ

ÄÓØÀ...

Ðàçãîâîð î æèçíè ñ ïîýòîì Íèêîëàåì Ïàëüêèíûì
развалинах одной политической
системы, а завершаем свой земной
путь на развалинах другой. Какой
бы долгой ни была моя жизнь, на
надгробье будут две даты и тире
между ними. Вот в этом-то тире и
уместится вся моя жизнь. Грустно,
конечно... И отсюда мучительный
вопрос: кто же они, люди моего
поколения — побеждённые или победители? Ответ однозначен: уже
никто и никогда не отнимет у них
славы победителей!
— Чем же и как в таком случае
объяснить стремительный развал?
— В немалой, полагаю, степени
призрачностью прежних идеалов,
навязанных нам. Ведь еще недавно
все потрясения, катавасии нам пытались объяснить законами классовой борьбы, которые придумали
основоположники марксизма-ле-

Созерцаем жалкие обломки
Той идеи, что лежит в гробу...
Что на это скажут нам потомки?
И к какому пригвоздят столбу?
Вот что мы сделали с собой и со
своей страной!
Причём сделали, можно сказать,
добровольно, без принуждения.
Может быть, потому что легко поддавались соблазнам? Взять Хрущёва, который на весь мир пообещал
построить коммунизм к точно назначенному сроку. Сказка? Конечно!
Но ведь миллионы верили в неё. Да
и как не верить, если у каждого была
гарантия будущего. Люди знали: их
труд, знания, умения востребованы
государством. И оплачиваются им.
Доступными образованием, жильём
и т. п. Не всегда, правда, справедливо. Мои, например, гонорары были
мизерными. Да и врачи, рабочие,
музыканты получали далеко не пол-

Íà ñíèìêå:
Þ.Ô. Áóðîâ è Í.È. Ïàëüêèí

ского, Невского, Суворова, Кутузова.
Он нашел ключ, открывший сердце
и душу народа к беспримерному
подвигу. И народ поднялся! Может
быть, даже не столько за советскую
власть, сколько за Россию, за Отечество. И вот особенность. На митингах, манифестациях за свои права куда больше людей, опалённых и
закалённых войной, чем молодежи.
Налицо и другое. Пресса, особенно телевидение, буквально затаптывает героическое прошлое русского народа, всеми силами старается
стереть его, превратить в ничто.
Причины такой активности хорошо понятны: любовь к Отечеству,
преклонение перед героической историей собственной страны всегда
страшили и страшат наших врагов.
И поэтому патриотические чувства
надо поскорее вытравить. А ещё

Наше досье:
Íèêîëàé Åãîðîâè÷ Ïàëüêèí, ïîýò, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÑÔÑÐ (1958), çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ (1975), Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Ñàðàòîâà
(1995) è ã. Áàëàøîâà, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè (2003).
Ðîäèëñÿ â ñåëå Áîëüøîé Ìåëèê Áàëàøîâñêîãî ðàéîíà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
3 àïðåëÿ 1927 ãîäà â ñåìüå æåëåçíîäîðîæíèêà. Âñêîðå ïîñëå åãî ðîæäåíèÿ
ñåìüÿ ïåðååõàëà â Áàëàøîâ. Ñòèõè íà÷àë ïèñàòü, ó÷àñü â ÷åòâ¸ðòîì êëàññå.
Ïåðâîå åãî ñòèõîòâîðåíèå «Ïåðåïðàâà» áûëî îïóáëèêîâàíî â áàëàøîâñêîé ãàçåòå «Áîëüøåâèê» 26 îêòÿáðÿ 1941 ã. Â íîÿáðå 1942 ãîäà íà÷àë ðàáîòàòü â ìîòîðíîì öåõå Áàëàøîâñêîé àâèàöèîííîé ðåìîíòíîé áàçû.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû Íèêîëàé Åãîðîâè÷ ñâÿçûâàåò ñâîþ ñóäüáó ñ æóðíàëèñòèêîé. Ðàáîòàåò â «Ïîëÿðíîé ïðàâäå» (Ìóðìàíñê), ðåäàêòèðóåò ìíîãîòèðàæêó
«Áîëüøîé óãîëü» (Êàðàãàíäà), ñîòðóäíè÷àåò ñ «Áàëàøîâñêîé ïðàâäîé», ñ ñàðàòîâñêèìè ãàçåòàìè «Ìîëîäîé ñòàëèíåö», «Êîììóíèñò». Â 1955 ã. îêîí÷èë
Öåíòðàëüíóþ êîìñîìîëüñêóþ øêîëó ïðè ÖÊ ÂËÊÑÌ â Ìîñêâå. Â 1956 ã. âûøëà åãî ïåðâàÿ êíèãà ñòèõîâ «Ïîëå çîëîòîå». Â 1966 ã. áûë ïðèãëàøåí â îáëàñòíóþ ãàçåòó «Êîììóíèñò» íà äîëæíîñòü çàâåäóþùåãî îòäåëîì êóëüòóðû,
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà. Â 1967 ã. èçáèðàåòñÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàð¸ì Ñàðàòîâñêîé ïèñàòåëüñêîé îðãàíèçàöèè è ðóêîâîäèò åþ â òå÷åíèå äåñÿòè ëåò.
Â 1968 ã. ïîëó÷àåò äèïëîì îá îêîí÷àíèè ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Áàëàøîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ñ 1976 ïî 1983 ãã. Í.È. Ïàëüêèí ðàáîòàåò ãëàâíûì ðåäàêòîðîì æóðíàëà «Âîëãà». Â 1982 ã. óäîñòîåí Ïî÷åòíîãî çíàêà
«Îòëè÷íèê êóëüòóðíîãî øåôñòâà íàä Âîîðóæ¸ííûìè ñèëàìè ÑÑÑÐ».
Èçäàíî áîëåå òð¸õ äåñÿòêîâ êíèã, â êîòîðûå âîøëè ñòèõè, ïðîçà, ïóáëèöèñòèêà. Íèêîëàé Åãîðîâè÷ – àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ñòàòåé â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ,
ñáîðíèêàõ è àëüìàíàõàõ. Íà åãî ñòèõè íàïèñàíî áîëåå ñòà ïåñåí. Íàãðàæä¸í
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè, îðäåíîì «Çíàê Ïî÷åòà», îðäåíîì
Äðóæáû, ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé», «Ìàðøàë Æóêîâ», îòìå÷åí ñåðåáðÿíûì çíàêîì èì. Ïåòðà Âåëèêîãî. Ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè èì. Ô. Òþò÷åâà è Ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èì. Ì. Àëåêñååâà.

лучше — русскую нацию уничтожить, свести на нет, поскольку она
своим оптимизмом, верой в православие, всем укладом жизни, традициями никогда не давала спокойно
жить ни Европе, ни даже Азии.
— Новоявленные русские тоже
не стоят в стороне от этой ударной «работы»...
— Да ведь это одна компания! К
тому же выродки были и будут всегда.
К счастью, среди «новых русских» не
так и много людей с настоящими, а
не покупными русскими фамилиями.
И всех их выдает бездуховность. Они
даже гордятся, что ничего не читают,
не поют русских песен. И, в отличие
от настоящих русских, невероятно

скупы на добрые дела. По пальцам
можно пересчитать «олигархов»,
которые помогли бы проявиться
истинному таланту в музыке, литературе, науке. А вот на политику
они денег не жалеют. Но и тут изъян:
поддерживают щедро тех, кто не укрепляет державу, а разрушает её.
О всеядности, неразборчивости,
потрясающей безграмотности новорусских в народе родилось немало
метких анекдотов. Не удержался от
своей оценки и я:
Я — старый русский,
старый русский.
Я той ещё породы, той!
Мои идеи и закуски

ГВОЗДЬ НОМЕРА
Попахивают стариной.
Я верю в Бога, как не верить:
Скорбит о святости душа.
Да, я из тех: мне дайте стерлядь.
А вам — и жвачка хороша.
И такую вот жвачку, в которой
нет и признака духовности, навязывают народу. И бездуховность, а
то и откровенные сатанизм, порнография разъедают нацию, как сильнодействующая кислота. К тому же
душа народа зажата страхом. Перед
неизвестностью, непредсказуемостью завтрашнего дня, беззащитностью перед беспределом, за детей,
правнуков...
Короче говоря, кинули нас, целую
страну, из огня да в полымя. И народ снова ошарашен: СПИД, чума,
язва сибирская!.. Но куда страшнее
этих напастей нынешняя непутевая
власть, ее неистребимость. А сколько от неё поначалу было посулов о
райской жизни! Увы — перестроилась, как говорится, из кулька в
рогожу.
Неясен миг зари российской,
Не видно добрых перемен:
Не слаще редьки большевистской
Демократический ваш хрен.
И всё же мы должны выстоять.
Отдельной от страны судьбы нам
Богом не дано: что будет с Россией,
то будет и с нами. Не упадем мы —
выстоит и Россия.
— Вот это-то и вопрос вопросов — как выстоять?
— Ну, на него даже сам Жириновский вряд ли ответит. А если
серьёзно, страну не возродить, не
разбудив душу народа. И для этого
необязательно каждому становиться поэтом. Любой труд возвышает
человека, наполняет его чувством
творчества. И всякое дело надобно
вершить не только ради выживания,
а чтобы полной мерой насладиться
своими умением, мастерством, прилежностью, осознать собственные
значимость, неповторимость, исключительность.
И, конечно же, всегда помнить
о личной ответственности перед

будущим. Надо стараться жить так,
чтобы не оставить потомкам ни
косоногой табуретки, ни корявых
стихов. Возьмем Маяковского: «Я
славлю Отечество, которое есть, но
трижды — которое будет». Это что
же — он трижды славил нынешнее
окаянное время? Вряд ли, конечно. Я
вот перечитываю иногда, что писал
прежде, и диву даюсь: сколько наивного, даже нелепого, случайного,
что я старался искренне «отразить».
Короче, повдумчивее надо бы...
Думаю, во многом нам мешает
раздвоение личности. Вспоминаю,
как в школе при словах вожатой:
«В борьбе за дело Ленина-Сталина
будьте готовы!» вскидывал руку к
голове и отвечал «Всегда готов!» А
придя домой, видел, как матушка
стоит на коленях перед иконой, я
становился рядом. Да и как можно
предать маму! Не изжита подобная
раздвоенность и сейчас. Явление,
однако, очень опасное, разрушительное для цельности, единства
нации.
Нередко перечитываю «Карюху»
Михаила Алексеева. Будь моя воля,
рекомендовал бы эту книгу для обязательного чтения в школах: она
является безотказным целителем
нравственности.
К сожалению, нынешняя литература оказалась как бы на ничейной
полосе. Нет ярких стихов, прозы.
Возможно, ошибаюсь, поскольку
плохо слежу за столичными изданиями (выписывать их карман
не позволяет), но явления, яркого
пламени не заметил. А по пророку
тоскую. Такой, который в лицее изумил Державина, вряд ли появится.
Но пусть хотя бы Лермонтов! И он
будет, не может не появиться. И
произнесет слова, которые выразят
душу народа и разбудят страну.
— Ну, а сегодня-то как жить,
Николай Егорович? Где искать
родники духовного исцеления?
— Мне кажется, неспроста промыслом Божьим на свет появляется оптимистов больше, чем пессимистов. Мне родители и природа

9
5 àïðåëÿ 2012 ã.

C ìîëèòâîé è äóìîé î áîãå
***
«Поищи ты ветра в поле», —
Говорили мне.
Я искал в своей и даже
Дальней стороне.
Я искал его в пшенице,
Я искал во ржи.
Я искал с чужой девицей
У чужой межи.
От волос моих остался
Лишь седой клочок.
«Гляньте, ветра ищет в поле.
Ну и дурачок».
Слышать было мне обидно.
Я искал опять.
Гляну вправо — нет, не видно.
Влево — не видать.
Я старался, я гонялся,
Клялся на ходу:
«Как ни бегай, как ни прячься.
Всё равно найду».
Наконец-то отыскался,
Только не в траве —
У меня он оказался,
Ветер, в голове.

Äîñàäà
Посвящается
Юрию Бурову
Эх, досада, ты досада.
Перестали сеять рожь.
И нигде куска ржаного
На закуску не найдёшь.
Эх, досада, ты досада,
Как без русской печки жить?
Негде с холоду погреться,
Негде валенки сушить.
Эх, досада, ты досада.
Ходят все навеселе,
Но без хлебушка ржаного
Силы нету на селе.
Эх досада, ты досада,
Не досада, а беда.
Где шумела рожь густая,
Там по пояс лебеда.

Ñòðàííèöà
С молитвой и думой о Боге
Однажды отправившись в путь,
У старой разбитой дороги
Присела она отдохнуть.
Смотрела на низкое небо,
На зыбкий простор полевой.
подарили способность преодолевать уныние. Да и по Библии оно
считается немалым грехом. Я оптимист. Поэтому, возможно, мой
любимый герой — Василий Теркин.
Вспомните: «Есть одна политбеседа: никогда не унывать!» Надежда
на лучшее многих спасала в войну,
да и сейчас оберегает от отчаяния
миллионы.
У меня в кармане — ни шиша.
Всё равно поёт моя душа.
А о чем поёт моя душа?
Что в кармане нету ни шиша.
Ну, а без юмора если, есть два
безотказных снадобья для преодоления горести-печали. Это встречи
со старыми друзьями и с хорошими,
лучше, конечно, русскими, песнями.
Я этими средствами никогда не пренебрегаю.
— Выходит, встречи с друзьями
и песнями помогают писать... новые песни? У вас их более ста. Интересно, как из ничего рождаются
слова, повторяя которые затем
или слушая, человек испытывает
восторг и счастье. Ну, например —
«У моей России очи голубые, очи
голубые, русая коса»...
— Объяснить ничего не могу.
Признаюсь лишь, что лучшие мои
стихи я не сочинял. Я их просто
записал под неведомую мне диктовку. Верьте или не верьте, но это
так. Конечно, горжусь, что песней
«У моей России очи голубые» хор

Кусок зачерствевшего хлеба
Сырой запивала водой.
В глазах затаилась тревога —
Пустой оказалась сума.
— Откуда идёшь?
— Издалёка.
— Куда же?
— Не знаю сама.
Смеркалось... Снежок закружился
Над полем под крик воронья.
Вот тут и спросить я решился:
— А где же твои сыновья?
Ответила тихо, без страсти,
Махнув безнадёжно рукой:
— Один приспособился к власти,
В бандиты подался другой.
— А — дочки? —
Не спрашивай лучше.
Не знаю, моя ль в том вина.
Гуляют, заблудшие души, —
Вздохнула и встала она.
И двинулась, словно слепая,
Боясь оступиться в кювет.
— А кто ты? И чья ты такая?
— Россия... — услышал в ответ.

Âàëüñ
В самом центре земли,
Как когда-то Москву называли,
В самом центре Москвы,
Это значит, почти у Кремля,
Одноногий старик,
Не скрывая солдатской печали,
Все терзает баян,
О подачке прохожих моля.
Вальс, вальс, вальс.
Подайте Христа ради.
Вальс, вальс, вальс.
За подвиг в Сталинграде.
Вальс, вальс, вальс.
Настал суровый час.
Спасите ветерана,
Ведь я Россию спас.
Вальс, вальс, вальс.
Подайте ради Бога.
Вальс, вальс, вальс.
Прошу хотя б немного.
Вальс, вальс, вальс.
Возьмите ордена.
Налейте ветерану
Хотя б стакан вина.
Вы простите меня
За мою за проклятую слабость.
имени Пятницкого открывал каждый свой концерт.
Но не обходится и без грусти.
Дело в том, что большинство моих
композиторов-соавторов (если не
все) ныне уже на небесах. Со смертью всегда трудно, невозможно
смириться. Но чем больше я познаю жизнь, тем сильнее ощущение,
что судьбы наши расписаны на небесах. Конечно, любую трагедию
можно попытаться объяснить неосторожностью, торопливостью,
стечением обстоятельств, глупостью, наконец. Но, похоже, что и
рок — не выдумка. Взять Григория
Пономаренко. В день своего рождения, на Рождество, ехал в гараж,
чтобы взять из подвала для гостей
соленья, варенье… На дороге всего две машины и — лоб в лоб! И
нет больше Пономаренко. Также
и Геннадий Заволокин. Мы с ним
подружились, написали несколько
песен, задумывали новые. И опять
же — глухая полуночная дорога, на
которой всего две машины…
Давно подмечено: смерть всегда выбирает лучших. Как только
запоёт во весь голос на русской
березе соловей, так на него и
охота: Есенин, Рубцов, Шукшин!..
Нередко и мне задают вопросы:
«Россия, Россия! Что ты носишься
со своей немытой Россией! Других слов, что ли, мало?» Невдомёк
им, что не могу молчать о своей
матери-родине. Им не нравит-

Íèêîëàé Ïàëüêèí
Вы простите меня,
Что дошел до последнего я.
Ничего, ничего
На земле у меня не осталось.
Только, только вы,
Только вы да Россия моя.
Вальс, вальс, вальс.
Прости ты нас, Россия.
Вальс, вальс, вальс.
Ведь мы еще живые.
Вальс, вальс,
Настал суровый час.
Ведь мы спасли Россию.
Спаси, Россия, нас.

***
Среди полей,
летевших в стороне
За ветками осеннего багрянца,
Шофёр поймал на радиоволне
Беседу о российских самозванцах.
О, сколько их!
Считать я не берусь.
Одно лишь знаю — было их немало.
Но почему им подчинялась Русь?
Иль своего ума ей не хватало?
Шофёр рывком окурок погасил,
Слегка обжёгся,
послюнявил палец
И, головы не повернув, спросил:
«А Ленин?
Он ведь тоже самозванец?»
Мы долго едем в дальнее село...
Шофёр устал. Молчит.
Такой угрюмый!
Сказал он слово. Только и всего.
А я теперь сиди себе и думай.

Âî çäðàâèå Ðîññèè
И вновь иду я в Божий храм,
Из праха возрождённый.
Тянусь молитвой к небесам
Перед святой иконой.
Я чую, силы велики
В людских зажатых душах.
Прости, Господь, мои грехи,
Мои и всех заблудших.
С самим собою не молчу,
Народный разум славлю.
И вновь зажжённую свечу
Перед иконой ставлю.
Любовь светла и горяча.
Любовь не погасили...
Гори, гори, моя свеча,
Во здравие России!
ся даже упоминание России. Да,
она всегда была наособицу. Чем
отличалась от всех остальных?
Многим. И даже давно подмеченной малостью: в голодной России
быстрее накормят, чем в сытой
Европе. Вот это-то таинство как
бельмо на глазу! Поэтому им хочется безнаказанно вытирать о
Россию ноги.
— Мы же договорились, что
уныние — грех.
— А я и не унываю. Искренне
считаю, что прожил счастливую
жизнь, хотя многое и не удалось,
не сделал, как хотелось. Но и это
не беда.
Отдавшись той
иль этой страсти,
Живя надеждой с юных лет,
Всю жизнь мы гонимся
за счастьем,
Хотя и знаем: счастья нет.
Но мчатся, мчатся наши кони,
И манит, манит колея.
А может, в призрачной погоне
И есть премудрость бытия?
— Благодарю, дорогой Николай Егорович, за откровенный
разговор. От души поздравляю со
славным и достойным 85-летним
юбилеем! Здоровья, новых стихов
и новых песен!
Þðèé ÁÓÐÎÂ, äðóã,
áûâøèé ñîáêîð ãàçåòû
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ»
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Российскому свиноводству потребуется особая поддержка после
вступления России в ВТО, считает премьер-министр Владимир
Путин. Производство свинины находится под угрозой, ведь отечественным компаниям придется конкурировать с импортной
продукцией. А между тем именно в производстве свинины Россия добилась прорыва.
«При вступлении в ВТО эта отрасль требует особого внимания,
особых, изощрённых форм защиты», – заявил глава правительства
на встрече с производителями сельхозпродукции в Воронеже. По его
словам, необходимость поддержки
этой отрасли объясняется тем, что
среди производителей свинины и
говядины есть напряжение, передает «Интерфакс».
После присоединения России
к ВТО будет обнулена импортная
пошлина на ввоз свинины, а пошлина на ввоз живых свиней снизится с
40% до 5%. Это вызывает серьёзную
тревогу у российских свиноводов.
Правительство примет ряд мер,
направленных на сохранение определённых возможностей по квотированию импорта свинины, пообещал Владимир Путин. Он добавил,
что сейчас производство свинины
растёт. «Надеемся, что так оно и будет», – подчеркнул премьер.
Он напомнил, что в ходе переговорного процесса по вступлению в
ВТО Россия обеспечила себе право
до 2013 года напрямую субсидировать сельское хозяйство в объёме
9 млрд долларов. «Это, к сожалению,
меньше, чем мы реально вкладываем в отрасль. Поэтому здесь никаких
ограничений нет», – заверил он.
Важно, что именно в производстве свинины Россия добилась
больших успехов за последние годы.
За 2006–2011 годы производство
свинины выросло почти в два раза,
говорится в исследовании компании Intesco Research Group. Больше
всего свинины было произведено в
Центральном, Приволжском, Си-

бирском и Северо-Западном федеральных округах.
Потребление свинины также
растёт. Если в 2006 году на потребительскую единицу населения приходилось 8 кг свинины, в 2011 году
оно почти достигло 12 кг на человека. Сейчас свинину покупают более
90% россиян.
По словам аналитика Meatinfo
Анны Евангелеевой, укреплению
позиций отечественных производителей способствовали инвестиции, которые были направлены
в сектор свиноводства в рамках
национального проекта «Развитие
АПК на 2008–2012 годы» и отраслевой программы «Развитие свиноводства в РФ». Это также позволило увеличить производственные
мощности.
«За последние годы были созданы
тысячи современных, технологически развитых комплексов, которые
позволили вывести этот сектор на
другой уровень. С 2008 года по 2011
год объём производства свинины
вырос на 28%. На протяжении 2011
года на рынке мяса присутствовала
тенденция к увеличению производства свиноводческой продукции. За
2011 год отечественное производство выросло на 6%, а объем свинины
составил 2,6 млн тонн», – рассказала
газете «Взгляд» Анна Евангелеева.
По её словам, в последние несколько лет приток инвестиций в
сектор свиноводства объясняется
и слишком высоким числом производителей на рынке производства
мяса птицы. Конкуренция в птицеводстве слишком велика, и инвесторы охотнее обращают внимание

на сегмент свиноводства, где рынок
менее насыщен, но в то же время
динамично развивается.
И, к сожалению, именно свиноводство может заметнее всех
прочих ощутить изменения, связанные со вступлением России в
ВТО. «Снижение пошлины на ввоз
живых свиней может привести к
увеличению импорта. Пошлины на
квотный ввоз замороженной свинины обнуляются, сверх квоты – будут
сокращены с 75% до 65%. Все это
приведёт к снижению доходов отечественных предприятий, соответственно, средняя окупаемость всех
крупных мясоперерабатывающих
проектов серьезно увеличится», –
продолжает эксперт.
Производителям придется пересматривать все бизнес-планы, а
многие инвесторы, которые собирались реализовывать новые проекты по строительству свиноферм,
и вовсе отложат это на неопределённый срок. «Труднее всего придется
фермерам (доля их составляет 40%
от общего объема производства свинины в хозяйствах всех категорий),
которые не смогут конкурировать
с дешёвой импортной продукцией.
Появление на рынке дешёвой импортной свинины зачастую будет означать продажи ниже себестоимости», – отметила Анна Евангелеева.
Напомним, ранее председатель
Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин заявлял, что
вступление России в ВТО приведёт к
снижению стоимости свинины, говядины и других продуктов животноводства. «Вступление России в ВТО
выгодно для потребителей. Членство
в этой организации заставит российских производителей модернизировать свое производство, делать его
конкурентоспособным на мировом
рынке. Любая конкуренция – это выигрыш для потребителя, стимул для
прогресса отечественного производства», – сказал Дмитрий Янин.
Èñòî÷íèê: «Âðåìÿ»

КОММЕНТАРИЙ

ÍÅËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ
Èçðàèëüñêàÿ àññîöèàöèÿ îâîùåâîäîâ íåäîâîëüíà çàêóïî÷íûìè öåíàìè Ðîññèè
Израильская ассоциация овощеводов решила приостановить экспорт моркови в Россию из-за того, что
последняя в одностороннем порядке снизила закупочную цену на этот овощ. Российским сельхозпроизводителям такое решение израильских фермеров будет
только на руку.
Импорт моркови из Израиля в Россию заморожен
на три месяца. Такое решение приняла Израильская ассоциация овощеводов в ответ на решение России снизить закупочные цены на морковь из Израиля, сообщил
секретарь Израильской ассоциации овощеводов Меир
Ифрах. По его словам, Ассоциация овощеводов намерена рассмотреть целесообразность и рентабельность
дальнейшего экспорта моркови по ценам, которые диктуют российские закупщики, сообщает государственная
радиостанция «Решет Бэт».
По данным Федеральной таможенной службы России,
в 2010 году импорт моркови в Россию составил всего
285 тысяч тонн. Израиль действительно является главным импортером моркови, поставив в 2010 году порядка
120 тысяч тонн. На втором месте стоит Китай, который
поставил 42 тысячи тонн, затем Нидерланды – 29 тысяч
тонн.
«Объёмы моркови, которые поставляет нам Израиль, никак не сказываются на продовольственной безопасности России. Это мизерные цифры по сравнению с
теми ресурсами, которые производят наши крестьянские, фермерские хозяйства, сельхозпроизводители. То
есть такие объёмы мы легко сможем заместить в случае
приостановки импорта», – прокомментировал первый
заместитель председателя Агропромышленного союза
Александр Бабурин.
«Израильская морковь присутствует на нашем рынке для конкуренции, чтобы было видно нашим сельхозпроизводителям, какого качества и уровня производит
морковь Израиль. Но своими объёмами он существенной роли не играет», – добавляет Александр Бабурин.

По данным Росстата, валовой сбор моркови в России
в 2010 году составил 1,303 млн тонн. Таким образом,
Израиль поставляет лишь 9% от валового сбора моркови в России.
Кстати, в 2011 году Россия собрала рекордный урожай
моркови – 1,735 млн тонн. Для сравнения: за последнее
десятилетие максимальный валовой сбор был лишь в
2008 году – 1,5 млн тонн. Это значит, что российским
производителям выгоден отказ Израиля импортировать
в Россию морковь, поскольку дополнительные объёмы
на рынке так или иначе приводят к снижению цен.
Отметим, что Израиль не скупится на внедрение
современных технологий в сельское хозяйство. Это
позволяет стране достигать высоких показателей по
урожайности сельскохозяйственных культур. Так как
в стране засушливый климат, то израильтяне изобрели
особую систему капельного орошения, которая позволяет экономить воду на 30–50% по сравнению с обычными системами. К примеру, морковь, предназначенная
для экспорта в Россию, выращивается в том числе и в
пустыне Негев.
Израильские овощи отличаются особо крупными размерами. Так, израильская морковь почти в два раза превышает средний размер российской моркови. Она может
достигать до 30 см в длину, тогда как средние размеры
этого овоща в России составляют всего 16–20 см.
Èñòî÷íèê: «Âçãëÿä»
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КФХ «РОСИНКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ÀËÛ×À

Сеянец сорта Кубанская комета от свободного опыления. Оригинатор – Крымская
опытно-селекционная станция Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова.
Авторы – Г.В. Еремин, С.Н. Забродина. Введён
в Государственный реестр по Северо-Кавказскому региону в 1999 г.
Дерево среднерослое, крона плоско-округлая, средней густоты. Цветёт в ранние сроки –
в начале апреля, частично самоплодный сорт.
Созревает очень рано – в конце июня, открывает сезон созревания плодов алычи.
Плод средних размеров или крупный, высота – 41 мм, ширина – 37 мм, толщина – 37
мм, масса – 32 г, форма яйцевидная. Восковой
налёт очень слабый. Кожица от мякоти отделяется с трудом, эластичная. Окраска кожицы: основная – жёлтая, покровная – красная,
с розовым оттенком, сплошная. Мякоть жёлтая, средней плотности, зернисто-волокнистая, малосочная. Сахаристость и кислотность
средняя, аромат слабый. Косточка отделяется
не полностью.
Плоды хороши для употребления в свежем
виде, но пригодны и для консервирования.
Оценка консервов: сок с мякотью – 4,0 балла,
компот – 4,4 балла, варенье – 4,5 балла. Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя.
Устойчив к болезням.
Достоинства сорта: очень раннее созревание плодов, высокие адаптивность и продуктивность, хорошее качество плодов.
Недостатки сорта: недостаточно равномерное созревание плодов.

ÏÎÄÀÐÎÊ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÓ
Сорт алычи гибридного происхождения с
участием сливы китайской Скороплодной и
алычи Пионерка. Опыление было проведено
на Крымской опытно-селекционной станции

ВИР в г. Крымске Краснодарского края, посев
гибридных косточек,
изучение и выделение
сеянцев осуществлено
на Павловской опытной
станции ВНИИР им.
Н.И. Вавилова в СанктПетербурге. Авторы
сорта – В.Л. Витковский, Г.В.Еремин, З.М.Гаврилина, О.Е. Радченко.
Районирован в 1999 г.
по Северо-Западному
региону России.
Дерево слабо- или
среднерослое, с широкораскидистой плакучей
густой кроной и коротким штамбом. Растения
начинают плодоносить на 3 год после прививки. Цветение происходит в ранние сроки – 6–21 мая, а созревание в среднеранние
сроки – 8–28 августа. Лучшими опылителями
являются сорта алычи Павловская Жёлтая и
Пчельниковская.
Сорт отличается регулярным плодоношением, в возрасте 10 лет в среднем дает 27 кг с
дерева, максимально – 60 кг.
Плоды массой 12 г, удлиненно-яйцевидные,
со слегка заострённой верхушкой и мало заметным брюшным швом, яркие, жёлто-оранжевые, с нежным ароматом. Кожица тонкая,
эластичная, со слабым восковым налётом и
светло-жёлтыми подкожными точками. Мякоть ярко-жёлтая, сочная, тонковолокнистая,
с гармоничным кисло-сладким вкусом. Косточка массой 0,8 г, составляет 5,5% от массы
плода, плохо отделяется от мякоти.
Сорт универсального назначения, плоды
обладают отличными десертными и консервными свойствами.
Достоинства сорта: стабильная высокая
урожайность, хорошая зимостойкость и от-

личная восстановительная способность вегетативной части растения после механических
повреждений.
Недостатки сорта: при значительных
ранневесенних перепадах температур повреждаются цветковые почки, сорт самобесплодный, плоды при полном созревании могут осыпаться.

ØÀÒÅÐ
Сеянец китайско-американской сливы
Фибинг от переопыления с алычой. Оригинатор – Крымская опытно-селекционная
станция Всероссийского НИИ им. Н.И. Вавилова. Авторы– Г.В. Еремин, С.Н. Забродина.
Введён в Государственный реестр по Северо-Кавказскому и Центральному регионам
в 1995 г.
Дерево слаборослое, крона плоская, густая,
обрастающие веточки длинные, преимущественно копьеца длиной 5–7 см. Цветёт в средние
сроки – в средине апреля. Самобесплодный.
Созревает в ранние сроки – в начале июля, не
одновременно. Урожайность высокая.

ÇËÀÒÎ ÑÊÈÔÎÂ
Сорт получен в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева
А.В. Исачкиным, Н.В. Агафоновым, Б.Н.
Воробьевым из сеянца от свободного опыления сорта Кубанская комета с использованием
мутагенов. Введён в Государственный реестр
по Центральному региону в 2005 г.
Дерево среднерослое, крона раскидистая,
редкая. Плоды округло-овальной формы, выровненные, крупные, масса – 36 г. Брюшной шов
слабый. Кожица жёлтая, со слабым восковым
налетом, средней толщины, плотная. Воронка
средней глубины, узкая. Вершина плода плоская.
Плодоножка средней длины и толщины. Мякоть
жёлтая, плотная, волокнистая, очень сочная.
Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Косточка
среднего размера, полуотделяющаяся.
Сорт универсального назначения. Урожайность средняя. Зимостойкость высокая.
Достоинства сорта: очень раннего срока
созревания, зимостойкий.
Недостатки сорта: самобесплодный, относительно устойчив к болезням.

×ÅÐÅØÍß
ÐÅÂÍÀ
Сеянец Брянской розовой.
Введён в Государственный реестр с
1994 г. по Центральному региону.
Дерево средней величины,
быстрорастущее, средней густоты.
Плодоношение сосредоточено на
букетных веточках (81%). Цветение
среднее, созревание позднее. Вступает в плодоношение на 5 год. При
самоопылении завязывает до 5%
плодов. Лучшие опылители – Овстуженка, Ипуть, Тютчевка, Радица,
Компактная, Веньяминова.
Средняя величина плода – 4,7
г, максимальная – 7,7 г, высота –
19 мм, ширина – 20 мм, толщина
–19 мм, форма широкоокруглая,
воронка широкая, верхушка округлая, с белой точкой. Плоды тёмнокрасные, почти чёрные, мякоть и
сок тёмно-красные, мякоть плотная, плодоножка средней длины и
толщины. Косточка овальная, отделяется от мякоти хорошо. Плоды красивые, сочные, сладкие, вкус
– 4,9 балла, отрыв от плодоножки
сухой.

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê
Þðèé Ãðèãîðüåâè÷ Çþðþêèí
ïðîâîäèò êîíñóëüòàöèè
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû
ïî ôîðìèðîâàíèþ êðîíû è
îáðåçêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ.
Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû â
ðåäàêöèþ (410031, ã. Ñàðàòîâ,
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2) èëè
çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî ïî
òåëåôîíó 8-927-114-88-85

Зимостойкость дерева и цветковых почек высокая, штамб и основания скелетных ветвей устойчивы
к солнечным ожогам и морозобоинам. После суровых зим подмерзание дерева составило 0,4 балла,
почек – 17%, пестиков – 76% при
температуре 3–5°С мороза во время цветения.
Средняя урожайность – 73 ц/
га, максимальная – 112 ц/га. Сорт
универсального назначения, транспортабельность высокая.
Достоинства сорта: высокая
зимостойкость и устойчивость к
грибным болезням, высокое качество плодов.

ÒÞÒ×ÅÂÊÀ
Красная плотная. Выведен во
ВНИИ люпина. Автор – М.В. Каньшина. Введён в Государственный
реестр в 2001 г. по Центральному
региону.
Дерево среднего размера, с шаровидной полураскидистой редкой
кроной. Почка средняя, вегетативная – конусовидная, заострённая,

генеративная – яйцевидная. Листья крупные, узкие, овальные,
верхушка сильнозаострённая, основание
округлое, зазубреннос ть городчатая,
опушение отсутствует,
лист сложен «лодочкой», черешок короткий, толстый, сильно
пигментированный
по всей длине, имеет
2 крупные сильнопигментированные
железки. Цветение
среднепозднее, созревание позднее. При
самоопылении завязывает до 6% плодов.
Лучшие опылители –
Ипуть, Ревна, Овстуженка, Радица.
В соцветии 4 цветка, венчик
блюдцевидной формы, лепестки
соприкасаются, рыльце на одном
уровне с пыльниками, чашечка узкобокальчатая, зазубренность ча-

КФХ РОСИНКА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ:
яблони, крупноплодной алычи,
крупноплодного абрикоса,
черешни, сливы,
черноплодной смородины,
ремонтантной малины.

Тел.: 8-987-337-87-30,
8-927-146-55-08.

шелистика отсутствует, тычинки и
пестик длинные. Вступает в плодоношение на 5 год. Плодоносит на
букетных веточках (86%).
Средняя масса плода – 5,3 г, максимальная – 7,4 г, высота – 22 мм,
ширина – 23 мм, толщина – 20 мм.
Плоды широкоокруглые, воронка
средняя, верхушка округлая, тём-

но-красная, покровная
окраска темно-красная,
с крапинками.
Мякоть красная, плотная, сок светло-красный.
Плодоножка средней
длины, толстая.
Плоды красивые, сочные, сладкие, вкус – 4,9
балла, отрыв сухой, частично растрескиваются
во влажные годы. Содержат 18,4% сухих веществ,
11,1% сахаров, 0,41% кислот, 13,6 мг/100г аскорбиновой кислоты. Косточка
овальная, масса 0,31 г,
6% от массы плода, светло-коричневая, верхушка
заострённая, основание
округлое, отделяется от
мякоти средне.
Средняя урожайность
– 97 ц/га, максимальная
– 275 ц/га. Устойчивость
к монилиозу высокая, к
коккомикозу и клястероспориозу средняя. Зимостойкость дерева и цветковых почек хорошая. После суровых
зим деревья подмерзли на 0,8 балла,
почки – на 20%, пестики – на 72% при
3–5°С мороза во время цветения.
Достоинства сорта: высокая
продуктивность, крупные, плотные,
транспортабельные плоды, отличного вкуса.

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»

Реклама

ÈÞËÜÑÊÀß ÐÎÇÀ

Плоды крупные, высота – 41 мм, ширина
– 39 мм, толщина – 40 мм, масса – 32 г, форма яйцевидная. Окраска кожицы: основная
– жёлто-красная, покровная – фиолетовая,
сплошная. Восковой налёт слабый. Штрихи в
среднем количестве. Мякоть жёлто-зеленая,
средней плотности, зернисто-волокнистая,
средней сочности. Сахаристость высокая,
кислотность небольшая. Аромат небольшой.
Кожица толстая, эластичная, хорошо отделяется. Косточка полуотделяющаяся.
Плоды хороши для употребления в свежем виде и пригодны для консервирования.
Оценка консервов: сок с мякотью – 4,3 балла,
компот – 4,1 балла, варенье – 4,2 балла.
Достоинства сорта: высокая продуктивность, крупный размер и хорошее качество
плодов, зимостойкость, устойчивость к болезням и слаборослость.
Недостатки сорта: неодновременное
созревание плодов, недостаточно хорошая
отделяемость косточки, длинные прутики,
превращающиеся в колючки.

Официальный дистрибьютор
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

Семена раннеспелых гибридов
подсолнечника:
Светлана, Махаон, Дая и другие.

✆

Сорго зерновое
и сорго сахарное.
8-906-303-68-57,
e-mail: agrogibridvolga@gmail.com
8-905-385-47-97
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АГРО-ИНФОРМ

В середине марта в Объединении
имени Гельмгольца Научно-Исследовательских Центров Германии
прошла международная конференция «Рыжик посевной: от ночного
крема до авиабензина». Организатор – германская фирма Camelina
sativa Proektgesellschaft mbH – пригласила к участию в работе представителей научных центров Германии,
России, Финляндии, Испании, а
также руководителей авиационной
и топливной отраслей Западной
Европы.
Россия была представлена четырьмя докладами: два из Волгоградской области и два из Пензенской. Сообщение «Рыжик в России:

Ðåêëàìà

КОНСУЛЬТАЦИИ УЧЁНОГО
в 2010 году заказало 100,0 тыс. баррелей рыжикового масла для своей
авиации.
Однако если на Западе Европы в
силу разных обстоятельств рыжик
высевается на ограниченных площадях, то в России эта культура в
последние 10 лет популярна как у
сельхозтоваропроизводителей, так
и у маслопереработчиков.
Масличный рыжик отличается
высокой пластичностью к самым
разным условиям среды обитания.
Устойчив к большинству полевых
вредителей и болезней. При правильной агротехнике он не нуждается в гербицидах, а сам подавляет
рост многих сорняков как гербицид.

если использовать имеющиеся в
семеноводческих хозяйствах Волгоградской и Саратовской областей семена ярового рыжика сортов
Исилькулец, Чулымский и Екатерининский.
В этом году ожидается большой
спрос местных маслоперерабатывающих заводов «Сарепта» (Волгоград), «Рамис» (Пенза), «Астон»
(Морозовка Ростовской области)
на маслосемена рыжика. У крестьян
появляется редкая возможность
поправить свое финансовое положение за счет этой культуры.
Исилькулец – среднеспелый
сорт, вегетационный период составляет порядка 77 дней. Высота

ний. Длина вегетационного периода
может достигать 85 дней. Всходы и
первые листья слабоопушенные,
без воскового налета. Во взрослом
состоянии все части растения без
опушения и антоциановой окраски.
Соцветия с бледно-жёлтыми мелкими цветами. Семена более крупные,
коричневые, продолговато-овальной формы.
Отличается высокой устойчивостью к полеганию и осыпанию
стручков. Устойчив к комплексу болезней семейства капустных. Пригоден к механизированной уборке
урожая.
Масса 1000 штук маслосемян
может достигнуть 1,9 г. Содержа-

ÍÎÂÛÅ ÃÎÐÈÇÎÍÒÛ

ÌÀÑËÈ×ÍÎÃÎ
ÐÛÆÈÊÀ

Поля после уборки рыжика остаются
чистыми от большинства сорняков.
В связи с этим технология возделывания рыжика малозатратна и объективно гарантирует производству
экологически чистую продукцию.
Если в 2002 году посевные площади рыжика в европейской части
страны не превышали 1,0 тыс. га,
в этом году ожидается не менее
30,0–35,0 тыс. га, из них примерно
5,0 тыс. га ярового рыжика. Его
выращивают в Волгоградской, Саратовской, Пензенской областях и
Республике Калмыкия, а в течение
последних 3–5 лет также и в ряде
районов Ростовской, Воронежской, Ульяновской областей, а также в Ставрополье.
На практике посевные площади
могут быть увеличены в два раза,

ïîäñîëíå÷íèê
Ëàêîìêà

îâåñ
Ñêàêóí

35 ðóá/êã

6 ðóá/êã

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

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

Ðåêëàìà

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

растений – 65–70 см, однако при
благоприятных погодных условиях
на паровых полях достигает 1–1,2
метра. Устойчив к полеганию, среднеустойчив к засухе и осыпанию.
Все части растения неопушенные
и без антоциана. Соцветие кистевидное с бледно-жёлтыми цветами. Стручок светло-коричневый,
створки его грушевидные, гладкие.
Семена красновато-коричневые,
овальные.
Масса 1000 штук семян – 1,3 г.
Содержание жира в маслосеменах
на каштановых почвах достигает
40–41%, а на южных черноземах –
42–43%. В составе жирных кислот
сумма полезных для организма
кислот семейства омега-3, омега-6
составляет на каштановых почвах
50 %, а на черноземах – до 55 % от
общей массы жира.
Сорт устойчив к белой ржавчине,
поражающей в условиях Волгоградской области посевы горчицы, рапса,
менее устойчив к заражению настоящей и ложной мучнистой росой.
Однако в условиях Волгоградской
области идет перезаражение вирусными заболеваниями. Такая же картина наблюдается и в Марксовском
районе Саратовской области.
Средняя урожайность при государственном сортоиспытании
составила 18,3 ц/га. Сорт возделывается для переработки на пищевое
и техническое масло и жмых – ценный концентрированный корм для
домашней птицы и скота.
Сорт Чулымский в Волгоградской области возделывался в Светлоярском районе. Результаты также
получены хорошие. Растения менее
рослые – 50–60 см. Сорт более позд-

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà
• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó
ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ
Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094
e-mail: saratovgp@gmail.com

Немцы считают, что
масличным рыжиком
з а н и м а ю т с я м а л о.
А мы у себя ситуацией
вообще не владеем.
И при этом в запасе
имеем лишь один новый сорт.
перспективы, продуктивность и
влияние экологических условий на
качество масла» представил заведующий лабораторией Нижне-Волжского НИИСХ, кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Иванович
Буянкин.
Анализируя результаты конференции, ещё раз приходишь к выводу о большой заинтересованности
крупнейшей гражданской авиационной компании «Люфтганза» в
покупке именно рыжикового масла
для переработки его на биокеросин
для своих нужд.
Последние исследования энергетиков в Германии свидетельствуют
о высокой эффективности такого
топлива, в том числе с точки зрения
снижения выбросов СО2 в атмосферу. Это направление позволяет авиаторам получать высокий доход и
поддержку правительства страны.
Заслуживает внимания тот факт,
что своих ресурсов рыжикового
масла Германия практически не
имеет, поэтому намерена закупать
его в России. Большой интерес к
рыжиковому маслу проявляет военное ведомство США, которое ещё

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ»
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

ние жира в них – 44,0%, белка – до
29% от массы абсолютно сухой навески. Урожайность маслосемян в
сортоиспытании в засушливые годы
составляла 7,0–7,5 ц/га, в благоприятные – 19,0 ц/га.
По результатам государственного испытания сорт неизменно получал наивысшую оценку – 5 баллов.
Рекомендуется для переработки на
пищевое и техническое масло и на
корм скоту.
Сорт Екатерининский имеет
обычные по размеру для ярового
рыжика семена желто-коричневого
цвета. Прорастает при температуре 1,0–5,0°С. Длина вегетационного
периода – 65–70 дней. После появления всходов на 20–25 день формирует слабовыраженную прикорневую розетку листьев. Растения
этого сорта мощные, сильно ветвистые. Их высота достигает 75–85
см. Лист светло-зеленой окраски, по
краям не рассечённый, опушенность
с верхней стороны листа отсутствует. Цветение раннее, краска цветов
светло-жёлтая. Созревает рано.
Стручок двустворчатый, короткой
шаровидной формы.
Масса семян с одного растения
– от 2,3 до 4,0 г. Масса 1000 штук
семян – 1,2 г. Масличность семян
– 30,0–35,0% от абсолютно сухого
вещества семени. Массовая доля
жирной эруковой кислоты в масле
не превышает 1,5–2,0%.
Яровой рыжик Екатерининский
устойчив к вредителям и болезням
(фомоз, белая гниль). Засухоустойчив, не осыпается. Стеблестой при
созревании не полегает. Высота
штамба у стебля до точки ветвления – 5 см, это позволяет прово-

дить механизированную уборку
прямым комбайнированием. Урожайность в сортоиспытании составила 1,21 т/га.
Сорт Екатерининский выгодно
отличается от любого другого общеизвестного сорта, соответствует
требованиям однородности и стабильности. Рекомендован для центрально-черноземной зоны России.
Государственные испытания проходил в течение 2008 и 2009 годов
на ГНУ «Екатерининская опытная
станция ВНИИР». Запатентован.
Все описанные сорта ярового
рыжика в условиях Нижнего Поволжья характеризуются высокой
устойчивостью к повреждению вредителями. Отмечается лишь слабое
повреждение крестоцветными блохами. Однако при посеве в обычные
агротехнические сроки (I–II декада
апреля) на полях со сложным микрорельефом возможна сплошная
гибель всходов от поедания их
взрослыми жуками песчаного медляка. Обычно это происходит по
лощинам и в нижних частях склоновых полей, где идет в это время массовое отрождение жука, скопившегося за предыдущие годы. Поэтому
необходимо постоянно следить за
развитием всходов в первые 30–35
дней после посева.
В более выгодном положении
оказываются растения всех сортов
ярового рыжика при посеве их под
зиму (в декабре) или по замёрзшей
почве (в марте, по «черенку»). В
декабре трактор с дисковыми сеялками неплохо работает по заранее
выровненной пашне. В марте это
чаще всего делать сложнее из-за
быстрого потепления.
Можно применять авиасев. Двухлетняя практика показала, что при
использовании малых самолетов
марки СП-34 отечественного производства удается засеять за короткие сроки тысячи гектаров. Дневная
производительность одного борта
может достигать 600–700 гектаров.
Эти самолеты оборудованы двумя
специальными авиасеялками с регулируемой нормой высева. Они
хорошо зарекомендовали себя на
ранневесеннем посеве рыжика в
Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском районах Волгоградской области, а также в Ростовской
области и Калмыкии.
Âèêòîð ÁÓßÍÊÈÍ,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ÃÍÓ ÍÂ ÍÈÈÑÕ, êàíäèäàò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
Íàòàëüÿ ÓÑÒÈÌÅÍÊÎ,
íàó÷íûé ñîòðóäíèê
(ã. Âîëãîãðàä)

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наступило время открывать дачный сезон. Да и
майские праздники уже
не за горами. Хочется
приобрести все необходимое для своего огорода, друзьям и близким
подарить красивые букеты и комнатные растения. Сэкономить время и
деньги поможет магазин
«Sun Green».

Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, новейшие ГФ саратовской
селекции. Тел.: 8-908-552-74-06,
8-908-551-70-74, Юрий Иванович
Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лиственные многолетники,
хвойные и плодовые растения.
Более 1000 наименований, много
новинок. Попова Людмила Петровна.
Тел.: 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Принимаю заказы на выращивание саженцев яблони
сортов: Антоновка, Беркутовка, Кортланд, Синап Орловский,
Пеструшка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт, Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёрной смородины Венера и
Созвездие, вишни Быстринка,
ежевики Блэк Сатин, вино-града
Русбол и Феномен, розы канадские и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович
Кареев.
Саженцы винограда разных сортов. Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в том числе Новый русский), декоративных и ягодных
кустарников, хвойных растений
и многолетних цветочных культур. Мастюкова Ольга Ивановна.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÈÑÏÎËÍÅÍÍÛÕ
ÆÅËÀÍÈÉ
«Sun Green» –крупная оптовая
и розничная компания. Занимается
продажей цветочной продукции и
сопутствующих товаров. Магазины
расположены в областном центре и
городе-спутнике.
Двухэтажный комплекс в Энгельсе площадью примерно в две тысячи
квадратных метров открылся 6 августа 2011 года. Насчитывается более двухсот оптовых покупателей.
Для удобства клиентов торговая
площадь разделена на несколько
частей: созданы специализированные отделы по продаже семян, комнатных растений, свежесрезанных
цветов, товаров для дома, сада и
огорода. Обслуживают залы продавцы-консультанты и флористы.
Елена Юрьевна Константинова из отдела горшочных растений
рассказывает: «Цветы преимущественно импортные, из Голландии.
Растения только поливаем, но не
подкармливаем – нам просто некогда это делать. Хотя удобрений
очень много».
«Sun Green» напрямую общается
с зарубежными и отечественными

поставщиками. Отсюда недорогие
цены и богатый ассортимент – более
пяти тысяч названий: орхидеи, фикусы, драцены, кактусы, примулы, рождественская звезда… Каждый найдет что-то своё. Можно приобрести
хвойные растения, к примеру, сосны,
можжевельники, туи. Ждут покупателей травянистые многолетники,
такие как лилейники и клематисы,
декоративно-лиственные кустарники. Для комфортной подготовки к
дачному сезону в магазине предлагают разнообразный садовый инвентарь и прочие полезные товары.
В отделе свежесрезанных цветов
работает молодой и яркий коллектив флористов. Алёна Анатольевна
Сафронова, выполняющая функции
директора, но предпочитающая
представляться индивидуальным
предпринимателем, делится опытом: «Наша компания «Sun Green»
работает честно. Композиции мы
составляем действительно из цветов. А то придёшь на базар – в букете три цветочка, всё остальное
бумага. Ещё мы соблюдаем символику букета и его формы. Видите,

составляем мы преимущественно
круглые букеты. Он виден и тому,
кому даришь, и самому дарящему. А
плоские композиции обычно возлагают к памятникам. Раньше покупатели за этим не следили, сейчас стали обращать внимание, что радует».
Перед флористом Анной Михей
располагается вазочка с подкормкой для свежесрезанных цветов.
Стоит она недорого, всего 10 рублей, а продлевает растению жизнь.
Для очередного клиента девушка
заканчивает букет из тюльпанов.
Бутон одного луковичного в «Sun
Green» продается в среднем за 50
рублей. В холодильнике ждут своего
часа розы по ценам от 40 рублей. В
майские праздники эти цветы будут
конкурировать с гвоздиками.
В Саратове компания «Sun
Green» представлена менее шикарно. Торговая точка находится в
старом здании на улице Чернышевского. Однако, по словам Алёны
Сафроновой, открытие нового красивого супермаркета также входит
в планы компании.
Òàòüÿíà ÂÀËÓÉÑÊÎÂÀ

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
ÀÍÀÍÀÑ

На интернет-сайтах пишут: «Самому вырастить
ананас дома не представляет особых трудностей». На самом деле это не так. Важно грамотно ухаживать за растением. Лучше всего применять необычные технологии. Как устроить в
своей квартире тропики с помощью трансформатора, нам рассказал саратовский садоводлюбитель и инженер-электрик по образованию
Владимир Иванович Мишкин.
Сначала покупаем этот экзотический продукт. Самое
главное, чтобы он был спелым, жёлтого цвета. У ананаса
срезаем верхушку (розетку) и сушим на солнце, потому
что вместе с листьями остается небольшое количество
мякоти. Когда у растения на срезе образуется корка,
можно переходить к посадке.
Берём небольшой горшок и заполняем его пористой,
рыхлой землей. Подойдёт почва с компостом. Однако
лучше всего накопать землю под липой: ее листья содержат много кальция и быстро перегнивают, хорошо
удобряя почву. Сверху насыпаем немного песка и углубляем в него розетку. Посаженный ананас любит влажный
климат, поэтому накрываем его пакетом или пленкой.
Следите за тем, чтобы температура у корней была на
5 градусов выше, чем в комнате. Для этого Владимир Иванович использовал оригинальную технологию. Кладём у
корней элемент, выделяющий тепло. Присоединяем его к
трансформатору, например, которым заряжают автомобильный аккумулятор, включаем трансформатор в сеть
и получаем безопасные для человека 12 вольт.
С появлением первых корешков, когда новые листья начинают вытеснять старые, пересаживаем ананас
в большой горшок. При пересадке песок не требуется. Поддерживать парниковый эффект и повышенную температуру желательно, но не обязательно.
Во время роста растение нужно поливать теплой, но,
конечно, некипяченой водой.
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Тел.: 50-57-92, 8-927-140-89-13. Email: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных
сортов высоких вкусовых качеств,
очень урожайных и саженцы и черенки столовых сортов винограда
З.К. Черепанова. Адрес: 410055, г.
Саратов, 7-й Увекский проезд, д. 7.
Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных культур — 10
руб. упаковка. Семена земляники
80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на очередь на розетки земляники по 150 руб. (упаковка – 10
шт.). За каталог — чистый конверт +
марка 3 руб. + конверт с обратным
адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул.
Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе
Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина
«Русский виноград и природное
земледелие», увлекательное чтение
о новейших морозостойких формах,
о любительской селекции и принципиально новых элементах агротехники возделывания и защиты
растений,140 стр. Цена — 170 р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий виноград», все сведения о
культурном амурском винограде» —
180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, д 1, к. 28. Тел. 8(8452) 35-8463, моб. 8-908-552-74-06, 8-908-55170-74, e-mail: sidorenko48@mail.ru
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ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàôëîðà, ýñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí,
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà
Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
E-mail: sarsso@mail.ru
8-927-278-24-54

Ананас светолюбив, поэтому нуждается в дополнительной подсветке, особенно зимой. Чтобы стать
взрослым растением, ему нужно до полутора лет. Когда у ананаса появляются цветы, необходимо провести
опыление с помощью ваточки – просто собрать пыльцу
на одном цветке и перенести на другой. Через какое-то
время появляется плод. Отрезаем розетку и начинаем
процесс с самого начала. Во всемирной паутине сообщают, что ананас может давать побеги, из которых вырастет новое растение. Владимиру Ивановичу, который
около двадцати лет занимался выращиванием ананаса
дома, больше одного плода вырастить не удавалось.
Òàòüÿíà ÂÀËÓÉÑÊÎÂÀ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №10
По горизонтали: сцепление, колесо, сборы, тетка, осот, фортка, аллюр, ирония, синька, адажио, вице, анион, алтабас, норма, рано, оркестр, ездка, скат.
По вертикали: экстра, северное, целительница, амок, Африка, Клара, Лаос,
рада, Бордо, Антарес, нарост, ножи, баск, Рокки, Иоланта, Сыта, Ясон, сорт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Автарханова Магомеда Мамсуддиновича – главу КФХ «Бенардак» Озинского района;
10.04.1952
Акимова Александра Владимировича
– руководителя КФХ Аркадакского района;
12.04.1964
Акирова Аската Маликовича – главу КФХ
Пугачёвского района; 05.04.1958
Алееву Лилию Моняввяровну – секретаря
руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 14.04.1985
Артемину Валентину Петровну – ведущего специалиста отдела сельского хозяйства
Ершовского района; 11.04.1957
Айропетяна Давида Варичовича – руководителя ООО СХП «Радуга» Вольского района; 14.04.1954
Афанасьева Василия Васильевича – водителя СКХ «Кряжим» Вольского района;
11.04.1953
Булатову Марию Александровну – начальника отдела статистики управления сельского
хозяйства Духовницкого района; 08.04.1970
Васина Василия Владимировича – главу
КФХ Екатериновского района; 11.04.1958
Веденееву Татьяну Георгиевну – доярку
СКХ «Кряжим» Вольского района; 09.04.1958
Водолагину Елену Борисовну – главного
зоотехника отдела сельского хозяйства администрации Дергачёвского района; 14.04.1970
Байжанову Рушанию Хамятовну — заведующую столовой КФХ «В.А. Кандалов» Балаковского района; 12.04.1960
Бутунину Марину Васильевну – лаборанта лаборатории ОГУ «Базарно-Карабулакская
районная СББЖ»; 09.04.1959
Гаврилину Клавдию Александровну –
пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского района; 07.04.1952
Ганжуева Ваху Мерлоевича – старшего

чабана Новоузенского района; 07.04.1962
Гордон Елену Ивановну – главу КФХ Воскресенского района; 13.04.1955
Горшенина Владимира Абрамовича –
главу КФХ «В.А. Горшенин» Ивантеевского
района; 09.04.1954
Громова Ивана Владимировича – главного агронома по семеноводству Фёдоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 01.04.1961
Дарьина Владимира Борисовича – главного инженера СКХ «Кряжим» Вольского
района; 18.04.1970
Дорофеева Валерия Викторовича — руководителя ФХ «Полет» Вольского района;
13.04.1948
Ермолаева Александра Васильевича –
главного инженера административного отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 14.04.1954
Ефанова Владимира Петровича — главу КФХ «Ефанов и К» Балашовского района;
11.04.1953
Исмагулова Джамбулу Зайнуловича —
госинспектора ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 10.04.1970
Карташева Владимира Петровича – главу
КФХ Воскресенского района; 06.04.1954
Кириллова Владимира Александровича
– главу КФХ Екатериновского района; 10.04.
1961
Клокова Юрия Владимировича – главу
КФХ «Хозяюшка» Краснокутского района;
13.04.1956
Коваленко Александра Владимировича
– директора ООО «Наша марка» Самойловского района; 08.04.2011
Короткову Марию Владимировну – бухгалтера финансово-экономического отдела
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 04.04.1986
Кочетова Виктора Анатольевича – главу

КФХ Фёдоровского района; 13.04.1959
Кривошеева Романа Владимировича
– главу КФХ «Урал» Балашовского района;
10.04.1976
Кузьмина Сергея Константиновича – директора ОАО «Оазис» Лысогорского района;
08.04.1963
Кузьмина Максима Сергеевича – члена КФХ «Оазис» Лысогорского района;
9.04.1985
Кузьмина Валерия Михайловича – главу
КФХ Красноармейского района; 12.04.1963
Куликова Вячеслава Николаевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 09.04.1968
Кулиша Антона Васильевича – главу КФХ
Красноармейского района; 11.04.1959
Лебедеву Екатерину Андреевну – главного специалиста по информационно-консультативной работе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.04.1977
Магомедова Курмагомеда Набиевича главу КФХ «К.Н. Магомедов» Воскресенского
района; 13.04.1962
Манаева Супьяна Мусаевича – генерального директора ООО «Яшин» АлександровоГайского района; 12.04.1976
Маркус Ларису Владимировну — начальника отдела хозяйственного обеспечения
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 10.04.1972
Маштакова Ивана Яковлевича – главу КФХ
Пугачёвского района; 09.04.1956
Молдобаева Сергея Васильевича —
председателя СХА «Пригорки» Перелюбского
района; 09.04.1973
Надцину Юлию Михайловну – энтофитопатолога 1 категории Краснокутского райотдела
филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 06.04.1986
Назаренко Ирину Викторовну – инспектора отдела кадров ООО «Преображенское»

Пугачёвского района; 08.04.1979
Новикова Сергея Викторовича - главу КФХ
Екатериновского района; 14.04.1976
Одинцову Марину Владимировну – главного бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 11.04.71
Орлову Ольгу Николаевну - ветврача отдела фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 13.04.1964
Орлову Татьяну Викторовну – ведущего
технолога по качеству зерна Аркадакского
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.04.1970
Перепелкину Елену Владимировну – главу Горяйновского муниципального образования Духовницкого района; 08.04.1970
Привалову Нелли Васильевну – начальника отдела по экономическим вопросам управления сельского хозяйства и продовольствия
Аткарского района; 14.04.47
Романова Александра Сергеевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 14.04.1956
Романова Юрия Александровича – председателя СПК «Кушумский» Ершовского района; 13.04.1964
Ровнова Алексея Васильевича – сторожа
Энгельсского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 04.04.1956
Рыбкину Веру Александровну – ветврача
отдела патоморфологии и приёма материала
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 10.04.1969
Сайфулину Юлию Игоревну – ведущего
технолога по качеству зерна филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»; 02.04.1980
Сикоева Сурена Дмитриевича – индивидуального предпринимателя Пугачёвского
района; 06.04.1950
Синицину Александру Васильевну – пенсионерку СКХ «Кряжим» Вольского района;
01.04.1937

Смолькова Валерия Ивановича – техникасантехника отдела материльно-технического
и хозяйственного обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 14.04.1964
Собонову Ольгу Ивановну – ведущего
агронома по защите растений Калининского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 09.04.1952
Соловьеву Ольгу Кузьминичну – сторожа
ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 12.04.1949
Спорышева Анатолия Фёдоровича – механизатора СКХ «Кряжим» Вольского района;
24.04.1953
Старикова Валерия Михайловича – главу
КФХ Ивантеевского района; 12.04.1964
Тарасова Алексея Григорьевича – главного экономиста ООО «Агрофирма «Золотая
осень» Пугачёвского района; 11.04.1975
Трубалко Владимира Александровича –
главу КФХ Пугачёвского района; 11.04.1956
Ульянова Владимира Григорьевича –
начальника ОГУ «Перелюбская районная
СББЖ»; 10.04
Фомина Геннадия Ивановича – заведующего отделом ОС и ГТС ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
10.04.1949
Хомякова Павла Михайловича – водителя
Аркадакского райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.04.1952
Чекунова Виктора Ефимовича – консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Советского района; 10.04.1952
Чинова Сергея Александровича – главу
КФХ «Ахматское» Краснокутского района;
13.04.1954
Чумакову Наталью Николаевну – главного
бухгалтера ООО «Белопольское» Советского
района; 12.04.1957
Янгалычина Рината Шамильевича – главу
КФХ Пугачёвского района; 11.04.1975
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СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ

На этой неделе вы не раз задумаетесь о том, как здорово было бы
бросить все дела и отдохнуть. Увы,
обстоятельства этого не позволяют,
держать руку на пульсе приходится постоянно. Середина недели – напряжённый период,
когда проблемы могут возникать не только
на работе, но и дома. В конце появятся основания с оптимизмом смотреть в будущее.

Эта неделя будет насыщенной событиями. Однако деятельность ваша будет весьма хаотична, поэтому
и результаты окажутся довольно
скромными. Неделя подходит для размышлений, пересмотра приоритетов, постановки
новых целей. Если вы хотите что-то изменить
в своей жизни, начинайте делать это сейчас,
причём без лишней суеты и спешки.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ

Неделя проходит относительно
спокойно. Начало её – хорошее время для творчества и размышлений.
Однако не торопитесь подписывать важные документы – это лучше делать в
середине или в конце недели. В конце недели
удастся довести до конца какие-то ранее начатые проекты, а ещё – хорошо отдохнуть.

На этой неделе вам предстоит решить немало непростых задач.
Максимальная осторожность необходима в делах, касающихся денег
– и ваших, и чужих. Во второй половине недели эмоциональный фон будет особенно
нестабильным, возможны приступы раздражительности. Вы становитесь подозрительны, недружелюбны, отталкиваете людей,
которые стараются вам помочь.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
В первой половине недели деловые
и личные отношения стабильны и
комфортны. Вторая половина недели носит принципиально иной характер. На работе всё очень нестабильно, вам
приходится иметь дело с неприятными людьми, которые постоянно выводят вас из равновесия. В конце недели вам нужно восстановить физические и душевные силы.

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Эта неделя для вас будет очень хорошей. Всё, что требуется – немного терпения, чтобы дождаться того
момента, когда позитивные тенденции наберут силу. Середина недели пройдёт
приятно и легко. Можно начинать работу над
новыми проектами. Конец недели не столь головокружительно удачен, но тоже неплох. В это
время трудности могут возникать, но они вполне предсказуемы, и, главное, вы к ним готовы.

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
Начало недели вполне удачно. Плодотворно проходят переговоры с
людьми, с которыми вы раньше были связаны деловыми отношениями. Середина недели – это хорошее время для
спокойных занятий, требующих скорее аккуратности, чем творческого подхода. Наиболее трудными будут последние дни недели.

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
Повышается жизненный потенциал.
Вы энергичны, деятельны, полны
сил. Трудясь не покладая рук, вы
добиваетесь отличных результатов.
Вместе с тем значительная часть недели
травмоопасна, так что осторожность в любом деле не будет лишней. Крайне нежелательны тесные контакты с сомнительными
личностями, нельзя участвовать в рискованных финансовых мероприятиях.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
На этой неделе вы будете много работать. Начинается период поездок, общения и встреч, которые могут принести вам удачу и помочь в решении
как профессиональных, так и личных проблем.
Возможно получение значительных денежных
сумм, которые вы потратите на удовлетворение
собственных капризов и желаний близких.

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
В деловом отношении неделя обещает быть напряжённой. Возможны сложности при оформлении
документов и решении бюрократических вопросов. Достичь успехов смогут
Козероги, которые возьмутся за какое-то новое дело. В сфере личных отношений далеко
не всё гладко. Возможны ссоры с любимым
человеком, отсутствие взаимопонимания.
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
В первой половине недели вы сможете добиться успехов, если вам не
изменят терпение и умение здраво
оценивать сложившуюся ситуацию. Важные решения как делового, так и
личного характера желательно принимать
до пятницы; позже вам будет трудно правильно оценить и свои силы, и особенности
сложившейся ситуации. Неделя благоприятна для романтических увлечений.
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Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

Вы спокойно и без спешки справитесь со всеми своими проблемами,
хотя усилий приложить придётся
немало. Финансовая ситуация благоприятна, но возможны не только значительные доходы, но и крупные расходы. На
отношениях с близкими отразится ваша нервозность и неуверенность в себе.

Êà...éíàÿ
ïèùà

Äåòàëüíîå ðàñïèñûâàíèå áþäæåòà

Ñàíòåõ- Âîëæñêàÿ
íèê ñ ëè- ïëîñêîöîì Êó- äîíêà
ðàâëåâà (ñòàð.)
Ôàðàîí –
áîã
ñîëíöà

АНЕКДОТЫ
Учёные установили, что все
динозавры выглядели одинаково, просто разные археологи собирали их по–разному!
Хорошо быть стюардессой
– все мужчины уже отсортированы по классам.

– Молодцы орлы, остальные пойдут пешком!
– Что общего между деревенским жителем и бизнесменом?
– И у того и у другого
всегда есть капуста в банке.

– Что такое семья? Это
когда есть с кем поговорить?
– Нет, это когда смотришь
на цены и умножаешь их в
уме на 2, на 3, на 4.

Даже не знаю, что хуже:
то, что парень написал «нам
надо расстаться», или то, что
через две минуты написал
«это я не тебе».

– Слу чайным бывает
только брак, – говорила моя
бабушка. – А в любовники
нужно брать человека надёжного...

Встречаются два мужика.
– Ну и как на тебя подействовал развод с женой?
Очень сильно переживал?
– Сейчас уже ничего! А
вот первые недели я чуть с
ума не сошел от радости!

Лейтенант перед отрядом:
– Кто поедет на картошку?
Всего два бойца делают
шаг вперёд.

Женщина звонит диетологу:
– Доктор, мне кажется, у
меня лишний вес.
– Почему вы так решили?

Ó÷ðåäèòåëü
Ëóêà Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì
ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ÏÈ ¹7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Да вот купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них.
– И что же они вам сказали?
– Они сказали: «По одному, пожалуйста».
Библиотекарь Петров,
скачав из Интернета книгу,
аккуратно, через неделю, возвращает её обратно на сайт...
Дорогой, посмотрела на
твою любовницу и решила –
это не измена! Это подвиг!!!
А мне много не надо...
Власть над миром и что-нибудь покушать.
Когда человек подходит к
другому человеку со словами:
«Это, конечно, не моё дело», –
то он, как правило, в этом не
ошибается.
Компьютеры, как дети,
обожают назойливо задавать

Èçäàòåëü: ÍÏ «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð è äèðåêòîð
Ñâåòëàíà Òèìîôååâíà Ëóêà
Àäðåñ: 410031, Ñàðàòîâ, óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2, 9/7
Òåë. 23-23-50, 23-16-31; å-mail: renetcom12@renet.com.ru
Ïîäïèñíûå èíäåêñû â Êàòàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû: 14893,
53718.

абсолютно бессмысленные
вопросы.

как ключ предпочёл вернуться на место сам...

– Вот скажи честно, Сёма, что ты ко мне испытываешь?
– Терпение, Люся... Громадное терпение...

Зима в России бывает трёх
видов – аномально тёплая,
аномально холодная и аномально нормальная.

– Хочу книгу купить и поизучать, как кроликов разводить.
– А чего там изучать, им
просто не надо мешать!
Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:
– Выпишите справку, что
я – идиот.
– Зачем?
– Мне кажется, что капли
от насморка за 8 тысяч без
такой справки в аптеках отпускать не должны.
Пьяный сантехник Петров
страшно посмотрел на выпавший из его кармана гаечный
ключ и уже было открыл рот,

Девушка, вы чертовски
красивы! Вы бы с чёртом были прекрасной парой!
Удивляюсь, какие китайцы умный народ: включил на
днях китайский канал, послушал, ничего не понял. А они
понимают.
Птицы, прилетевшие на
зимовку в Турцию из России,
пьют, матерятся и мешают
отдыхать другим птицам.
– Долг скоро вернёшь?
– Ты уже который месяц
спрашиваешь. Что это за
долг? Деньги-то смешные.
– Вот именно. У меня как

" — ïóáëèêàöèÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðè ïîäãîòîâêå íîìåðà èñïîëüçîâàíû
ìàòåðèàëû èíòåðíåò-ñàéòîâ
Çà êà÷åñòâî ïîëèãðàôèè
îòâåòñòâåííîñòü íåñåò òèïîãðàôèÿ
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â
Ñàðàòîâñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ
«Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà» ïî àäðåñó: 410033, Ñàðàòîâ,
óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 2À. Òåë. 57-26-42, 57-26-41

раз сегодня настроение неважное: давай смешные деньги, хоть посмеюсь.
– Хорошо, что я не родился в XVII веке.
– Почему?
– Сдох бы уже давно.
Врач завершает осмотр
пациента и задумчиво произносит:
– Не могу понять только
одного: как вам удалось до
меня добраться?
Девушка что–то бубнит, глядя в телевизор, затем – парню:
– Прикинь, я, кажется,
начала разговаривать с телевизором!
Он – компьютеру:
– Прикинь, она разговаривает с телевизором!
Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Давай бери два стула и садись к нам!

Çà ñîäåðæàíèå òåêñòîâ ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 04.04.2012
ïî ãðàôèêó â 19.00
ôàêòè÷åñêè â 19.00
Çàêàç 2907
Îáùèé òèðàæ — 8000 ýêçåìïëÿðîâ.
Öåíà ñâîáîäíàÿ
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

ВСЕОБУЧ

В Доме культуры подшипникового завода, в Клубе садоводовлюбителей, который многие годы возглавляют два фаната – Зинаида Петровна Никиточкина и Евгений Егорович Каверин, состоялось самое интересное и самое, пожалуй, трудное практическое
занятие. Годовой курс для садоводов-любителей завершился
семинаром по прививке плодовых деревьев.
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Садоводы принесли свой рабочий инструмент – прививочные
ножи и секаторы. Руководители занятия позаботились о черенках для
обучения (их было более чем достаточно) и срезке многолетних ветвей,
а также обвязочной ленте. Семинар
проводил кандидат сельскохозяйственных наук, известный специалист
по прививке плодовых Евгений Егорович Каверин. Многолетний опыт
проведения подобных семинаров им
накоплен ещё со времён работы на
Саратовской опытной станции садоводства и в СГАУ им. Н.И.Вавилова
в качестве доцента кафедры плодоовощеводства.
Учитель уделил большое внимание подготовке инструмента:
заточке и правке прививочных ножей, провел тестирование инструмента, который принесли с собой
слушатели, и дал индивидуальные
рекомендации буквально каждому
садоводу.
Теоретические вопросы по различным способам прививки многократно демонстрировались на
практике. Садоводы с энтузиазмом
следили за проведением прививки, а
затем и сами начали поэтапно осваи-

вать различные способы: «в расщеп»,
«в боковой разрез», улучшенная копулировка и «прививка почкой».
Евгений Егорович нашёл время
пообщаться с каждым слушателем,
подсказать и практически показать
ювелирность данной работы. А это
действительно «хирургическая операция» на дереве, и здесь ошибки
недопустимы.
На данном занятии садоводы
приобрели не только практический
навык выполнения срезов на черенках и ветках, а в целом обрели
уверенность, что и в своём саду они
с этой работой справятся. Каждый
садовод сделал несколько прививок,
а наш эксперт Евгений Егорович дал
им оценку. У большинства садоводов
она оказалась положительной. Как
он сказал в шутку, она была выше,
чем даже у студентов СГАУ, где он
ранее проводил эту работу на подобных семинарах в Агроцентре СГАУ.
Чему же удивляться? Здесь – люди, для которых сад ассоциируется
с малой родиной, а там – школяры,
которые сдают очередной спецкурс.
Òàòüÿíà ÂÀËÓÉÑÊÎÂÀ,
Ìàðãàðèòà ÂÀÍÈÍÀ

До начала сокодвижения: а — прививка «клином»; б —
прививка «в расщеп»
(когда подвой толще
привоя); в — прививка «в боковой разрез» (при прививке
ветвь не срезают,
как в случаях а и б,
а делают это, когда
прививка приживается, поэтому
такой способ удобен). В период сокодвижения (кора отстает от древесины): г — прививка «за кору»
(слева — с одним отворотом коры
справа — с двумя); д — прививка
за кору с отгибом язычка коры.

НА ПАМЯТЬ
Сущность прививки заключается в том, что в
ветки растущего дерева вставляют черенки другого
сорта. Выросшие из привитых черенков новые ветки дадут плоды того сорта, с которого были срезаны
черенки.
Работа с инструментом. Перед началом работ натачиваем нож – он должен быть очень острым: легко
разрезать газету. Заточенный инструмент натираем
пастой Гоя, чтобы полностью убрать заусенцы. Сразу
после заточки рекомендуется протереть лезвие ножа
чистой влажной салфеткой. Ни в коем случае нельзя
браться за лезвие руками – остаются жировые пятна,
что влияет на приживаемость. Если все-таки взяли,
не лишне будет протереть лезвие спиртом. Отточить
мастерство сначала можно на тополе – он мягче.
Процесс перепрививки слагается из следующих
работ: заготовки и хранения черенков, самой прививки и ухода за привитыми растениями.
Сроки перепрививки. Прививка начинается, когда температура воздуха опускается до минус 5ºС, и
заканчивается примерно в середине мая. Перепрививку делают весной в два срока. Первый срок – до
начала сокодвижения. Это период, когда кора еще не
отделяется от древесины. Наиболее распространенные способы прививка: «в расщеп», копулировка, «в
боковой разрез».
Самый простой способ прививки до начала сокодвижения – «в ращеп». Технически для этой прививки
подходят черенки до 3 см в диаметре. Расщеплять ножом, которым будет сделана прививка, нельзя. Низкая
приживаемость при этом способе прививки часто свя-

зана с несовпадением камбиальных слоев черенка и
прививаемой ветки. Важно не упустить этот момент.
Прививка «в боковой разрез» может применяться
ещё и для устранения излишней оголённости ветвей.
Часто приходится наблюдать однобокое развитие
кроны, это результат несвоевременной формировки
ветвей в кроне дерева.
Копулировка и улучшенная копулировка применяются для веток, близких по толщине.
Второй срок перепрививки – прививка в период сокодвижения. Она осуществляется способом «за кору»
или «с седлом за кору» и проводится в период активного сокодвижения. Необходимым условием является
хорошее отделение коры. Обычно этот период совпадает с началом распускания почек у яблони и груши.
У косточковых (вишни, черешни, сливы и абрикоса)
наилучшие результаты приживаемости отмечены в
период массового цветения дерева.
Выбор деревьев. Деревья, намеченные к перепрививке, должны быть совершенно здоровыми. Их
возраст не должен превышать 12–15 лет. Конечно,
можно перепрививать и деревья старшего возраста: 20–25лет, однако продуктивный период нового
дерева будет значительно меньше. А в целом продуктивный возраст яблони в нашей зоне составляет
25–30 лет.
Перепрививку деревьев начинают сверху и перепрививают ветки внутри кроны, а затем снаружи. Это
нужно для того, чтобы не обломать ранее сделанные
прививки. И заканчивают в прививку в нижнем ярусе
кроны.

Áåëèòü èëè íå áåëèòü - âîò â ÷¸ì âîïðîñ

приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультомпульверизатором.
Белят стволы, скелетные ветви и развилки
плодовых деревьев, а некоторые садоводы – и
некоторые виды кустарников.

КСТАТИ
Обычно перепрививку в саду используют в тех случаях, когда дерево
уже вступило в плодоношение и дает плоды нежелательного качества.
Возникает необходимость заменить сорт другим, с более ценными признаками. Иногда садовод желает привить несколько сортов на одном дереве.
Помимо разнообразия, это может иметь и практическую пользу – улучшать опыление дерева, а следовательно, увеличивать его продуктивность.
Для косточковых, в частности вишни, низкий урожай частично связан с
недостаточным опылением, с отсутствием сорта-опылителя. Если в вашем
саду подмерзают штамб и развилки скелетных ветвей, то необходимо
иметь более зимостойкие деревья. Для этого нужна прививка сортов на
зимостойкий скелетообразователь (для яблони – это Анисы, Антоновка
обыкновенная, Мальт Багаевский ).

Оказываю услуги по исправлению ошибок, допущенных ранее при
формировании кроны, осуществляю обрезку и перепрививку плодовых
деревьев (по предварительной записи).
Тел.: 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат сельскохозяйственных наук.

Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие,
глядя на белые «столбики», снисходительно
улыбаются, считая побелку деревьев весной
баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники
включали в себя этот вид работ, проводимый
больше для красоты, чем для пользы растений.

Ïðîòèâ
Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для
красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что
красить столбы», – полагают они. Эти хозяева
садов уверены, что побелкой можно помешать
деревьям естественно развиваться весной:
она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше
вреда, чем пользы.

Çà
Сторонники побелки не представляют себе
здоровое существование деревьев без тради-

À íà ñàìîì äåëå?

Это должен быть мартовский или апрельский
день, когда земля еще не успела настолько
прогреться, чтобы проснулись зимующие в
ней вредители. Незащищённое побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем
на старте нового сезона. Весенняя побелка –
это уничтожение вредителей, зимующих в коре дерева. Ещё одно важное условие: побелкой
деревьев надо заниматься тогда, когда погода
сухая, но ещё не теплая. При дождях белить
– пустая трата времени. Побелка призвана защитить деревья от солнечных ожогов, которые возможны при первых ярких солнечных
лучах. Поэтому не стоит дожидаться настоящего весеннего потепления, когда она действительно может стать уже бесполезной.

В действительности весенняя побелка
призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей.
Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а
делать это по правилам.
Очень важно правильно определиться со
временем, когда проводить побелку деревьев.

Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его
скребком, проволочной щеткой или простой
мотыгой от мхов и лишайников, соскребают
сухую старую кору. Следующий шаг – необходимо замазать трещины садовым варом
или садовой замазкой. Только потом можно

ционной весенней обработки коры. Побелка
– это и защита от вредителей, и оберег от
солнечных лучей, и профилактическая мера,
и своеобразный ритуал, знаменующий начало
дачного сезона. «Показатель здорового дерева
– это состояние его коры, а кора – это кожа, –
утверждают они. – И ухаживать за ней нужно
так же нежно, как за собственной». Побелка
может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения
ранних морщин) или лечебной. В последнем
случае меняется состав раствора и к процессу
непосредственно побелки могут добавляться
процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.

Êàê áåëèòü?

×åì áåëèòü?
В магазинах можно найти достаточно много
готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции,
разбавить их водой в нужном количестве – и
садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать её самостоятельно, то предлагаем
несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем
добавить 200 г столярного клея.

Èñêëþ÷åíèÿ èç ïðàâèë

Не нужна побелка молодым деревьям с
гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести им вред.
Можно не белить деревья, если удачно проведена осенняя побелка и ее составляющие
не смылись с дерева снегом и осадками. Это
происходит нечасто, однако бывает. В таком
случае дерево остается частично защищённым и может обойтись без побелки.
Èðèíà ÊÈÅÍß

