Ðåêëàìà

Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

8 ноября 2012 г. (№514)

Лауреат
областного
и всероссийского
конкурсов СМИ

№42

ÎÄÈÍ ÊÈÌ

È ×ÅÒÛÐÅ «ÄÈÐÀ»

Денис Алексеевич Ким, фермер-овощевод из Ершовского района, в очередной раз получил золотую медаль ВВЦ
«Золотая осень» за небывалый урожай лука. Второй год
подряд лук Манас голландской фирмы «Bejo Zaden» дал на
капельном поливе свыше ста тонн с гектара, в 2011 году
ранний лук Эвейшн семенной компании «Sakata Seeds» –
больше 130 тонн с гектара. А ведь было время, когда Денис
ходил по чужим плантациям и не верил, что сможет побить
волгоградские и астраханские рекорды.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМА НЕДЕЛИ

НРАВЫ

Áàáîøêèí îòêàçàëñÿ îò äåíåã
Минсельхоз РФ доводит до сведения депутатов всех уровней:
«В 2012 году на государственную поддержку фермеров при
оформлении в собственность
используемых ими земель сельскохозяйственного назначения в
федеральном бюджете было предусмотрено 1415 млн. рублей.
Данная потребность в средствах
федерального бюджета была определена на основании сведений о
земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на различных правах у
крестьянских (фермерских) хозяйств
и неоформленных в их собственность, представленных органами управления АПК субъектов Российской
Федерации.
В бюджетах субъектов Российской

Федерации, подтвержденных соответствующими выписками из региональных бюджетов, на 2012 год было
предусмотрено 259,6 млн. рублей, что
с учетом установленного уровня софинансирования (соотношение 49%
региональных средств к 51% федеральных средств) дает возможность
довести до субъектов Российской Федерации только 262,9 млн. рублей.
Соответствующий проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации 3 сентября 2012
г. и планируется к рассмотрению на
заседании Правительства Российской
Федерации 11 октября 2012 года.
Однако фактически, по данным
субъектов Российской Федерации,
к 8 октября 2012 г. неосвоение федеральных средств может составить
порядка 153,8 млн. рублей.

Полностью отказываются от участия в государственной поддержке в
2012 году – Липецкая (2,9 млн. руб.),
Новосибирская (6,3 млн. руб.), Рязанская (3,4 млн. руб.), Саратовская
(17,1 млн. руб.), Ульяновская (10,3
млн. руб.), Челябинская (5,1 млн.
руб.) области, Республика Татарстан
(15,1 млн. руб.), Алтайский край (6,1
млн. руб.), Удмуртская Республика
(6,3 млн. руб.).
Частично от федеральных средств
отказываются – Республика Башкортостан (2,9 млн. руб.), Республика
Бурятия (496,2 тыс. руб.), Ростовская (2,2 млн. руб.), Тамбовская (19,2
млн. руб.), Тульская (5,9 млн. руб.),
Челябинская (4,8 млн. руб.) и Свердловская (26 млн. руб.) области, Республика Марий Эл (4,2 млн. руб.), Республика Мордовия (15,4 млн. руб.).

Â îáëàñòè áóäóò ñîõðàíåíû âñå
ãîñóäàðñòâåííûå âóçû

Признаны неэффективными
только четыре филиала.
По итогам мониторинга деятельности федеральных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, проведенного Министерством образования и науки РФ,
все семь государственных самостоятельных вузов Саратовской области
признаны эффективными:
– Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского,
– Саратовский государственный
технический университет имени Ю.П.
Гагарина,
– Саратовский государственный
аграрный университет имени Н.И.

Вавилова,
– Саратовская государственная
юридическая академия,
– Саратовский государственный
социально–экономический университет,
– Саратовский государственный
медицинский университет имени В.И.
Разумовского,
– Саратовская государственная
консерватория (академия) имени Л.В.
Собинова.
Из 17 филиалов госвузов признаны
неэффективными четыре: Балашовский филиал РАНХИГС, Петровский
филиал СГСЭУ, Ртищевский филиал
Московского государственного университета путей сообщения, филиал

Российского государственного гуманитарного университета в г. Саратове.
Это лучший показатель по субъектам Приволжского федерального округа и один из лучших по Российской
Федерации.
СПРАВКА
С инициативой выявить неэффективно работающие государственные
вузы и реорганизовать их выступил
Президент России Владимир Путин.
Министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов отмечал, что в ближайшие три года предстоит провести сокращение госвузов на 20%, а их
филиалов – на 30%.

Ïîäêàðìëèâàåì ãîðîæàí

В субботу 3 ноября 2012 года в
рамках проведения Дня районов
на Театральной площади города
Саратова состоялась сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили сельхозтоваропроизводители Лысогорского
– 21 участник, Красноармейского
– 12 участников и Фёдоровского
района – 17 участников, а также
135 участников из других муниципальных районов области.
Сельскохозяйственные ярмарки
были организованы также на областном сельскохозяйственном рынке
в посёлке Юбилейный, в Заводском
районе на пересечении улиц Томская и Пензенская, а также в поселке
«Солнечный-2» Ленинского района.
На всех ярмарочных площадках
областного центра сельскохозяйственными товаропроизводителями и
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности было

реализовано 122 тонны плодоовощной и бахчевой продукции, 24 тонны
картофеля, 5 тонн яблок, 21 тонна
молочной продукции, 96 тонн мяса
птицы, 20 тонн мяса говядины, 12
тонн мяса свинины, 4,8 тонны мяса
баранины, 7,7 тонн рыбы, 211,6 тыс.
штук яиц, 28 тонн крупы, 13,8 тонны
хлебобулочных и макаронных изделий, 1,9 тонны растительного масла,
8 тонн колбасных изделий, 2,6 тонн
муки, 7 тонн мёда и другие продукты
питания.
В муниципальных районах области
сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» прошли на 89 торговых
площадках, где было реализовано
32 тонны мяса, 200 тыс. штук яиц, 24
тонны молочной продукции, 68 тонн
овощей, 29 тонн картофеля и 5,9
тонн растительного масла.
Вся сельскохозяйственная продукция и продукция пищевой и перерабатывающей промышленности реали-

зована по ценам производителей.
СПРАВОЧНО:
Цены реализации продукции на
сельскохозяйственных ярмарках составили: картофель - 7-8 рублей
за кг, капуста - 6-7 рублей за кг,
морковь, свекла -10 рублей за кг, лук
- 5-7 рублей за кг.
Цельное молоко на сельскохозяйственных ярмарках продавалось по 22
рубля за литр.
Цена яйца на ярмарках составила:
С1 - 29 рублей за десяток, С2 - 27
рублей за десяток.
Мясо на ярмарках продавалось
по рекомендованным ценам по категориям: говядина - от 170 до 290
рублей за кг, свинина - от 110 до 230
рублей за кг, баранина - от 180 до
290 рублей за кг. Цена говядины на
рынках города - до 350-450 рублей
за кг, баранины – до 350 рублей за кг,
свинины – до 280 рублей за кг.
Источник: МСХ области

Øêîëüíèöà ðîäèëà îò ó÷èòåëÿ
24-летний учитель математики и 22-летний разнорабочий
одной из сельских школ Аткарского района Саратовской области подозреваются в совершении
преступлений против половой
неприкосновенности двух 13летних школьниц, сообщили в
региональном СУ СК.
По данным следствия, с декабря
2011 г. по январь 2012-го эти граждане несколько раз вступали в половую связь с двумя ученицами. После
того, как одна из девочек родила, ее

родители написали заявление в полицию.
Отцовство учителя подтвердила
генетическая экспертиза. Позднее
к полицейским обратились родители
второй девочки, которые также сообщили о связи дочери с сотрудниками
образовательного учреждения.
Подозреваемые находятся под
подпиской о невыезде, из школы они
уволены. Педагог в содеянном сознался, второй фигурант все отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Êëèåíòàì ÀÇÑ íåäîëèâàëè áåíçèí
В Волжском районе Саратовской области осуществлена проверка деятельности АЗС, расположенной на улице Октябрьской.
В ходе контрольной закупки в канистру, если верить счетчику, было
залито 10 литров бензина. Оперативники не поверили счетчику и проверили объем на сертифицированном
оборудовании в присутствии понятых.
В итоге был выявлен недолив в 900
миллилитров. Персонал заправки и
ее владелец сослались на неисправ-

ность техники.
В основном блоке оперативники
обнаружили лишнюю плату, которая
и «руководила» общим недоливом на
всех 4-х колонках.
В настоящее время по выявленным
фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Незаконно
установленное оборудование изъято,
на экспертизу направлены образцы
топлива.
Источник:
ИА REGNUM-ВолгаИнформ

Ïðåîáðàæåíîâêà ïðèçíàíà ñàìîé
áëàãîóñòðîåííîé
Село Преображеновка Добровского района Липецкой области
стало победителем Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское
(сельское) поселение России» за
2011 год.
Победу в конкурсе, причем второй
раз подряд, Преображеновский сельсовет одержал в категории сельских
поселений с населением до трех тысяч человек. Всего в конкурсе участвовало более ста муниципалитетов
со всей России.
В 2011 году в селе было введено в
эксплуатацию 13 новых жилых домов,
построен отдельный пожарно-спасательный пост, начато строительство
нового магазина, оборудована детская спортивная площадка. Общая
площадь зеленых насаждений в селе превысила 14 тысяч квадратных

метров. Половина из них – цветники,
которые украшают улицы с ранней
весны до поздней осени.
«Главное в успехе Преображеновки – заинтересованность ее жителей
в том, чтобы сделать свое село краше и удобнее для жизни. Сельчане
стали активными соучастниками работы по благоустройству территории
и ремонту жилья, привлекли на эти
цели солидные средства. Область на
условиях софинансирования добавила денег на ремонт дорог и спортивно-оздоровительный комплекс с
бассейном. Подобную модель взаимодействия мы внедряем и в других
муниципалитетах», - сказал РИА Новости глава администрации Липецкой
области Олег Королев, комментируя
победу липецкого села в конкурсе.
Саратовская область в этом конкурсе даже не участвовала.

Â Ñàðàòîâå ïîäîðîæàëè ñìåòàíà,
ðûáà è ìîðêîâü
По итогам проведенного в период с
26 октября по 2 ноября 2012 г. мониторинга цен на основные продукты питания на предприятиях потребительского рынка Саратова снижение цен
отмечено на колбасу полукопченую –
она подешевела на 70 коп. (стоимость
составила 212,3 руб. за 1 кг), пшено –
на 30 коп. (15,7 руб.), рис – на 50 коп.

(32,2 руб.), творог – на 2 руб. (101,0
руб.), яблоки – на 1,4 руб. (40,0 руб.),
сахар–песок – на 30 коп. (29,0 руб.),
картофель – на 30 коп. (13,0 руб.), лук
– на 30 коп. (11,5 руб.).
За отчетный период подорожали мясо говядины – на 2,8 руб. (стоимость
составила 247,1 руб. за 1 кг), масло
подсолнечное – на 80 коп. (60,4 руб.),

сметана – на 1 руб. (142,0 руб.), мясо
птицы – на 30 коп. (106,0 руб.), рыба
мороженная – на 40 коп. (78,4 руб.),
мука пшеничная – на 50 коп. (21,0
руб.), капуста – на 70 коп. (13,0 руб.),
морковь – на 60 коп. (17,1 руб.).
В целом за неделю цены на остальные продукты остались на прежнем
уровне.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ЮБИЛЕИ

16-17 ноября в Саратовском
государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова
на факультете механизации сельского хозяйства и технического
сервиса состоится Международная научно-практическая конференция «Проблемы эксплуатации
и ремонта автотракторной техники», посвященная 100-летию со
дня рождения Геннадия Прокофьевича Шаронова.
Факультет «Механизация сельского хозяйства и технический сервис»
имеет богатую почти восьмидесяти-
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летнюю историю. Он
был создан в результате реорганизации
факультетов «Механизация сельского
хозяйства» и «Технический сервис» и
является одним из
ведущих в университете. За время его
существования было
подготовлено более
десяти тысяч инженеров, работающих во
всех регионах страны. Среди выпускников факультета много
выдающихся людей.
Сейчас на факультете учатся агроинженеры – студенты,
бакалавры, магистры
техники и технологии – по нескольким
направлениям: технический сервис в агропромышленном
комплексе, технические системы в
агробизнесе, электрооборудование
и электротехнологии, эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, технологическое
оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.
Одной из форм гражданско-патриотического воспитания на факультете
является проведение конференций,
посвященных творчеству ведущих
ученых университета, одним из которых является Геннадий Прокофьевич

Шаронов.
Имя этого человека и патриота
тесно связано с историей кафедры
«Технология машиностроения» Саратовского института механизации
сельского хозяйства имени М.И. Калинина. С 1971 по 1986 годы он ею
заведовал и многое сделал для укрепления материальной базы: оборудовал испытательные стенды и лаборатории, мастерские и цеха, издавал
учебную и методическую литературу.
В СИМСХ доктор технических наук
профессор Г.П. Шаронов пришел в
зрелом возрасте, имея огромный опыт
научно-исследовательской и преподавательской деятельности в Военнотранспортной академии (позже – Военная ордена Ленина Академия тыла
и транспорта, г. Ленинград). В нашем
вузе он продолжил разработку высокоэффективных присадок к смазочным материалам, которые позволяли
бы значительно сокращать сроки
обкатки отремонтированных узлов и
агрегатов машин, снижать интенсивность изнашивания трущихся деталей
во время эксплуатации, увеличивать
сроки их эксплуатации.
Родился Геннадий Прокофьевич
в Хвалынске. Закончив в 1926 году
семилетку, учился в Хвалынской профтехнической школе, где готовили
бригадиров по ремонту тракторов и
автомобилей. Сдав экзамены за рабфак, он поступил в Азово-Черноморский институт инженеров-механиков
социалистического земледелия. Работал на производстве, затем поступил

в аспирантуру при кафедре «Тракторы и автомобили» Московского института механизации и электрификации
сельского хозяйства, где и защитил
кандидатскую диссертацию.
В июле 1941 года Г.П. Шаронов был
призван в ряды Красной Армии и, как
инженер, направлен в танковые войска. Прошел всю войну, был награжден двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Но и в послевоенные годы Г.П. Шаронов был удостоен боевых
знаков отличия: медали «За боевые
заслуги», третьего ордена Красной
Звезды! А вот докторскую диссертацию на тему «Исследование ускоренной приработки автотракторных
двигателей» инженер-полковник Г.П.
Шаронов защищал в июне 1965 года
в «мирном», гражданском вузе – Ленинградском институте механизации
сельского хозяйства.
Многие ученики его научной школы
защитили докторские диссертации,
стали заведующими кафедрами, создали свои научные школы…
Есть у профессора Г.П. Шаронова и
такой последователь, который делает честь любому ученому – правнук,
пошедший по стопам прадеда. Это
кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» Саратовского аграрного университета Данила Сергеевич Катков.
На кафедре «Надёжность и ремонт
машин» более 15 лет изучаются воп-

росы применения наноматериалов
при ремонте и техническом обслуживании автотракторной техники,
а с 2006 года функционирует научно-исследовательская лаборатория
«Применение наноматериалов при
техническом сервисе автотракторной
техники» под руководством доктора
технических наук, профессора Валентина Владимировича Сафонова.
Её разработки во многом являются
воплощением замыслов, идей, предложенных Г.П. Шароновым, их развитием с учётом современных научнотехнических достижений.
Фронтовик, профессионал высочайшего уровня, созидатель – Г.П.
Шаронов был интеллигентным, порядочным человеком. Искренний патриот своей Родины, он защищал её в
годы Великой Отечественной войны,
а после Победы поставил свой научно-технический талант на службу
людям.
Таким остался в нашей памяти Геннадий Прокофьевич Шаронов. И мы,
сохраняя и приумножая его научное
наследие, посчитали своим долгом
увековечить имя профессора Шаронова, издав книгу «Геннадий Прокофьевич Шаронов. Инженер-полковник,
профессор» в серии «Жизнь замечательных людей СГАУ имени Н.И.
Вавилова». Его памяти посвящена и
предстоящая научно-практическая
конференция.
Коллеги по работе,
ученики, последователи.
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Трактора, как уверены некоторые, они как женщины: большие созданы для работы, маленькие - для любви.
Для начала старый анекдот.
- Купил вчера крутую машину: пятилитровая, автомат, электроники
напичкано, работает бесшумно, 2012
года выпуска, только из Германии
привезли, 1600 оборотов держит...
- А что за марка?
- Стиралка Бошевская...

Главное не сила,
а правильный вектор
её приложения

Такую же «бошевскую стиралку»
показывали всем желающим на Театральной площади в День работника
сельского хозяйства представители
ОАО «Волгодизельаппарат».
«Конёк-горбунок», нечто среднее
между «Запорожцем» и «Окой», а на
самом деле мини-трактор «МТЗ-320»,
предназначенный для работы в коммунальном хозяйстве и на животноводческих фермах, замыкал «линейку готовности», которую решили
продемонстрировать перед началом
торжеств губернатору Валерию Радаеву и его свите. «МТЗ-320.4», или
как его называют в Марксе «ВДА-32»,
– трактор-игрушка, трактор-забава,
но только не для генерального директора ОАО «ВДА» Вячеслава Владимировича Покровского. Чтобы прокормить 738 человек, работающих на
его градообразующем предприятии
в Марксе, он готов не только мебель
собирать – спецодежду шить, но и
заниматься так называемой крупноузловой сборкой. Спасибо белорусам,
позволяют.
ОАО «Волгодизельаппарат», один
из крупнейших производителей
топливной аппаратуры для дизелей
магистральных и маневровых тепловозов, морских и речных судов, для
дизелестроительных и судостроительных заводов, сельхозмашиностроением занимается давно и не от хорошей
жизни. Накрылась медным тазом оборонка, нет заказов для атомных подводных лодок, а ведь ОАО «ВДА» –
это термоконстантное прецизионное
производство с высококвалифицированными специалистами, способное
изготавливать детали аппаратуры с
точностью до 0.02 микрона, со своей специфичной для прецизионного
производства инженерной школой,
большой научно-технической базой.
В лабораториях и цехах предприятия
работают специалисты высочайшего
уровня. Для них приобретаются станки и инструмент ведущих мировых
производителей с весьма широкой
географией. В их числе обрабатывающие центры «Челленджер» (США) – 8
млн. 600 тыс. рублей, ультразвуковые
моечные ванны «Тierra Tech» (Испания) – 900 тыс. рублей, спектрометр
«Искролайн» (Россия) – 1 млн. 100
тыс. рублей, хонинговальный станок
«Ниссин» (Япония) – 20 млн. рублей,
внутришлифовальный станок фирмы
«Ува» (Швеция) – 32 млн. рублей.
Всеми силами пытается генеральный директор с помощью министерства промышленности области как-то
выжить в условиях «рынка», заполняет производственные мощности
то КУКами (культиватор усиленный
комбинированный КУК-4), то АПК-ми
(агрегат почвообрабатывающий комбинированный), то АППМ-ми (агрегат
почвообрабатывающий посевной),
наладил ремонт «Фрегатов». Все эти
новшества подаются как возвращение к истокам: возникший в 1880 году
в виде мелких кустарных мастерских,
где ремонтировали примитивные плуги и соломорезки, сегодня завод все-

ми силами пытается заявить о себе
как серьёзное предприятие сельхозмашиностроения. Сказать, что техника пользуется большим спросом у
себя на родине нельзя. Покровский
грешит на отсутствие патриотизма у
саратовских сельхозтоваропроизводителей, но, думается, дело в подходах. Нет серьёзной финансовой
поддержки предприятия со стороны
областного бюджета, никак не поддерживает бюджет федеральный.
Тот же трактор «Беларусь 320.4» вы
в прайсе предприятия не найдёте,
а, следовательно, собирается он от
случая к случаю, вот к таким праздничным дням, когда надо повеселить
на Театральной площади высокое начальство и студентов СГАУ.

Патриотизм
«по упрощённой схеме»

У Владимира Алексеевича Мещерякова, генерального директора ЗАО
ПМТО СХТ «АГРОТЕХСНАБ», свой
роман с Белоруссией. Ещё в декабре 2006 года им было отправлено
письмо главе администрации президента Лукашенко с предложением о
сотрудничестве. Тогда же Мещеряков
побывал на белорусских заводах,
прорабатывая конкретику выгодных
партнерских связей. На площадке предприятия быстрыми темпами
шли работы по монтажу торгового
комплекса площадью 1 тыс. кв. м. и
конференц-зала почти на 300 мест. В
перспективе здесь планировалась организация презентаций белорусской
сельхозтехники, консультации для
руководителей хозяйств, реализация техники в лизинг и кредит, также
прорабатывалась возможность организации торговли другими товарами
белорусской промышленности. Идея
получила одобрение в областном министерстве сельского хозяйства, и на
этом – тишина.
Торговый центр был построен. Статус официального торгового центра
по продаже и сервисному обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники так и остался в мечтах.
Правда, предприятие уже являлось
дилером многих заводов, среди которых костромской завод «Мотордеталь», НШ Кировоградский завод
«Гидросила», объединение «Четра»,
Минский и Харьковский тракторные
заводы, Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов, Рубцовский
завод запчастей и другие.
На базе действовали сервисные
центры Кировоградского завода
«Красная Звезда» (сеялки, почвообрабатывающая техника), Борисовского завода агрегатов (турбокомпрессоры), Минского тракторного и
Минского моторного заводов, Волгоградского завода «Югжелдормаш»
(дискаторы, бороновальные агрегаты). Функционировали шесть представительств и магазинов ЗАО ПМТО
СХТ «Агротехнсаб». Со дня основания
в 1996 году и до 1 октября 2012года
сельхозпроизводителям Саратовской
области было поставлено сельхозтехники на сумму 540 млн рублей и на
сумму свыше двух миллиардов рублей запасных частей.
Надо знать Владимира Алексеевича: его «повёрнутость» на строительстве и производстве никому не
даёт покоя. На предприятии было
организовано производство рукавов
высокого давления для гидравлических систем тракторов, изготовление
кран-балок, мебели для дачи и бани,
лестниц и дверей из массива. Как и

Покровский, Мещеряков создал высокопрофессиональный коллектив
инженеров, менеджеров, слесарейремонтников, механиков, которые
способны из любой машины сделать
конфетку, применяя при этом чисто
советские способы входного и выходного контроля. На предприятии
работают 80 человек со средней заработной платой 13 800 рублей, и их
будущее волнует ничуть не меньше
чем территория бывшей областной
базы сельскохозяйственной техники
превращена в трёхгектарный оазис
со своей столовой, фонтаном, беседкой и тенистой аллеей. Однако ещё в
феврале этого года Мещеряков бродил по своей базе и всех спрашивал:
«Что это за страна такая, которая
ничего не производит?!»
Со сменой руководства в области
сбылась мечта патриотов. Хотя, честно говоря, появление на свет первого
в регионе трактора «Белорус-3522»
– ещё один коллективный подвиг.
По первоначальному замыслу, уже в
сентябре должны были появиться на
свет первые два трактора укрупненной сборки, в октябре – пять, в ноябре – восемь, а далее – как по маслу.
«Масла» не получилось. Несмотря на
то, что окончательный проект цеха по
сборке энергонасыщенных тракторов
Белорус-3522 мощностью 355 лошадиных сил был окончательно утрясен
в конце августа, а на сборку одного
трактора теоретически отводилось
всего лишь пять суток, день рождения первого трактора – 25 октября.
Если Мещеряков и разбивал о его
капот бутылку шампанского, журналистов из «Крестьянского Двора» на
это мероприятие не пригласили.
Весьма сдержанно именно «Крестьянскому Двору» говорится о перспективах выпускать ежегодно не менее 160 тракторов для Приволжского
федерального округа, из них 60 – для
Саратовской области. Чтобы мечты
Мещерякова воплотились в явь, помимо больших вложений в производство (свыше 54 миллионов, из них 34
миллиона – кредит «Сбербанка») и
рекламу, нужно, чтобы отвёрточная
техника вошла в программу Росагролизинга и субсидировалась из областного бюджета (на 2013 год примерно
30 миллионов рублей). Иначе предприятие просто не потянет, ведь все
комплектующие детали надо вначале
приобрести по цене 3 миллиона 850
тысяч рублей, без НДС. С НДС получается 4миллиона 700 тысяч. А продавать трактора обещают по пять с
половиной миллионов. Дорого это или
нет? «Кировец» примерно такой же
мощности стоит от 6,5 до 7, 4 миллиона рублей, а Бюллер подходит к 8

миллионам.
На площади перед правительством
Владимир Алексеевич Мещеряков
пообещал не подвести губернатора и развернуть производство так,
чтобы максимально соблюсти интересы Саратовской области. Первые
два трактора, произведенные «Агротехснабом» по упрощенной схеме
находятся на старейшей машиноиспытательной станции России в поселке Кинель Самарской области. Это
сделано для того, чтобы учёные авторитетно подтвердили технические
возможности нового трактора- зубра. Одновременно с сертификацией
пройдут полевые испытания. Один
из тракторов собираются отправить
в Левобережье, другой – в хозяйство
на правом берегу Волги, чтобы новую машину испытали аграрии- производственники. Нет лучше рекламы,
чем людская молва! Выпуск первых
тракторов по полному технологическому заводскому циклу намечен в
конце ноября.

Мы долго учились
и потому задержались
в развитии

Нет губернатора, который не хотел
бы иметь на своей территории маленький «АвтоВаз». Иван Анатольевич Бабошкин не был бы министром
сельского хозяйства, если бы этого
не понимал, поэтому там, где надо,
чтобы попасть в кон, он сообщает
Валерию Васильевичу ободряющую
информацию. Вскоре на территории
области будет налажена сборка сеялочных комплексов. Пропашных или
обычных?– уточняет Радаев. И тех, и
других!
Эти попытки выдать желаемое за
действительное (информация после проверки никем из специалистов
минсельхоза не подтверждается)
будут происходить на протяжение
всего светского разговора. Радаев
будет сетовать на то, что сельхозтоваропроизводители не очень охотно
берут технику, произведённую в Саратове. Экскурсовод Виктор Николаевич Мараев, начальник управления
развития отрасли растениеводства,
технической политики и ещё бог
знает чего минсельхоза Саратовской
области, будет охотно поддакивать.
Самое смешное, что все эти разговоры происходят на фоне полной линейки белорусской техники, которая
завоевала и Индию, и Венесуэлу, не
говоря уж про Россию и Казахстан.
Мы долго учились и потому задержались в развитии? Понятно же, что губернатор Радаев, будь он семи пядей
во лбу, ситуацию не исправит. Или
исправит, но серьёзными рабочими

совещаниями-планёрками с участием представителей оставшихся в
живых ремтехпредприятий области,
министерства финансов и депутатов
областной думы, а не такими гламурными прогулками на свежем воздухе
дабы нагулять аппетит. В принципе, и
техническому отделу минсельхоза по
силам чётко продумать инструменты
лоббизма, а главное, – зачем нам всё
это нужно, на какой экономический
эффект мы рассчитываем.
Николай Валентинович Костов, генеральный директор ОАО «Саратовагропромкомплект», может спокойно
почивать на лаврах. Компания работает на рынке с 1969 года, обладает
большим техническим потенциалом,
грамотными кадрами и огромным
опытом взаимоотношений с сельхозпроизводителями. Предприятие является официальным дилером крупных
российских заводов и объединений:
Ростсельмаш, Петербургский тракторный завод, Минского и Харьковского
тракторных заводов, Агромашхолдинга, Евротехники, Казаньсельмаша, Сибирского агропромышленного
дома, БДМ-агро, Сызраньсельмаш,
Лессельмаш…
Несмотря на то, что его сервисная
служба медленно, но верно сдаёт
позиции, и этого не признаёт только упёртый грек Костов, крепкая
десятилетняя связь с Росагролизингом позволяет ему даже на проценты жить, в общем-то, безбедно.
За эти годы «Саратовагропромкомплект» поставил машин и агрегатов
на 4 миллиарда рублей, в том числе 180 единиц на сумму 250 миллионов рублей в 2012 году. Уточняем:
подавляющее большинство техники
по путинской программе обновления
прошло через Сокурский тракт,1. На
прошедшей недавно встрече в «Саратовагропромкомплекте» с участием
зампредправительства Александра
Соловьёва Костову накидали столько чёрных шаров, что другой бы год
приходил в себя, а этот на встрече с
Радаевым бодр, весел, держит марку,
охотно даёт пояснения. Да цифры сами говорят за себя. В 2012 году ОАО
«Саратовагропромкомплект» смог
поставить в нашу область более 300
единиц сельскохозяйственной техники на колоссальную сумму свыше
430 миллионов рублей. Как ни крути, первый опрыскиватель Versatile
PS 850, первый Buhler VERSATILE Row
Crop 305, первый TORUM 740 появились в Саратовской тоже благодаря
специалистам «Саратовагропромкомплекта».
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Трактора, как уверены некоторые, они как женщины: большие созданы для работы, маленькие - для любви.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 4
Вы знаете, как называется корпоративный журнал компании John
Deere? Борозда!
Просто и ясно. И человек, и машина, и предприятие оставляют после
себя в истории след, борозду. Хорошо
бы, конечно, такую, какую проложил
обычный кузнец Джон Дир, который однажды изготовил стальной
отвал из куска лесопильного лезвия. Так началась история компании
Deere & Company – одного из наиболее успешных предприятий в мире.
В этом году мы отмечаем её 175-летие, и делаем это с особым удовольствием, потому что техника John Deere
не так давно получила российскую
прописку. Два завода – в Домодедово
Московской области и в Оренбурге –
выпускают практически полный комплект тракторов и орудий, необходимых для работы в поле. А саратовская
«ТВС-АГРОТЕХНИКА», официальный
дилер компании, рождённая всего три
года назад, сняла с John Deere печать
избранности.
Ещё бы: тогда на полях области
трудились всего десять тракторов,
брошенных на выполнение самых
тяжёлых работ. Сегодня парк техники
Джон Дир перевалил за 160 единиц
— это цвета свежескошенной травы
«колёсники» от 130 до 480 лошадиных сил, комбайны, посевные комплексы, самоходные и прицепные
опрыскиватели, орудия почвообработки, системы спутниковой связи.
Общий объем продаж всех брендов
– 240 единиц, из них в 2012 году покупателями было приобретено 106 на
сумму порядка 400 млн рублей, в том
числе 81 машина с фирменным оленем на капоте.
Руководит саратовским подразделением Владимир Ющенко, прирождённый лидер, который сумел создать
молодую, мобильную, работоспособную команду, говорящую с селянами
на одном языке. Справедливости
ради надо сказать, что сама компания очень здорово помогает своим
дилерам, поэтому работается в ней

пусть и не очень легко, но интересно.
Пятьдесят две тысячи человек представляют Джон Дир в разных уголках
земного шара. Ежедневно в сферу
исследований и разработок вкладывается 3 миллиона 835 тысяч 616
евро инвестиций. За год получается
кругленькая сумма в один миллиард
400 миллионов евро. Зная эти цифры, отчётливо понимаешь, почему так
надёжна техника и так обязательны
люди.
Помню совершенно детскую радость ивантеевского фермера Юрия
Свешникова, который придирчиво
изучал работу комбайна W650 на полях агрофирмы «Рубеж» Пугачевского
района и убедился, насколько добросовестно, технологично этот комбайн
убирает подсолнечник. Он бегал по
только что убранной загонке, совал
всем под нос пригоршню семян, призывая убедиться, насколько хороша
машина… Да никто и не возражал.
Такое ощущение, что содержание
бункера дважды прогнали через Петкус. При урожайности в семнадцать
центнеров с гектара и при цене от
15 тысяч рублей за тонну хозяйство
преспокойно может позволить себе
несколько таких машин и избавиться
от дополнительной сушки и очистки.
Я потом видела этот подсолнечник
на подъезде к Аткарскому МЭЗу, «Рубеж» отправляет его на переработку
целыми автопоездами и, уверена,
маслоделы на селян не в обиде.
Что мне нравится в самом Ющенко,
его команде и в людях, с которыми
он работает? Дух коллективизма, общности, чему неплохо поучиться и
свите губернатора. В крепкой связке с производителями высокотехнологичных машин всегда работают
компании-лидеры по производству
и продаже семян, средств защиты
растений, удобрений. Причём, никто
никого не подавляет, не выделяет
свой бизнес, не борется за клиента.
Особенно наглядно эти видно на семинарах, когда один оратор поддерживает другого, что-то уточняет и
конкретизирует. Могу даже назвать

«спарринг-партнёров». Это компании
«Сингента», «Гибриды Поволжья», ТД
«Янтарный»… Что уж говорить про
Павла Артёмова, генерального директора агрофирмы «Рубеж», депутата
областной думы, который в разгар избирательной компании всё бросает и
приходит в сельский Дом культуры,
чтобы поприветствовать участников
семинара.
Мне кажется, проводя подобные
мероприятия, Владимир Ющенко
даже не задумывается, какое количество техники будет приобретено в
результате очередной встречи с сельчанами. Продажа не есть цель его существования. Кайф в другом – внедрение в общественное сознание тех
принципов, которые ещё в 1837 году
определил кузнец Джон Дир и которые ему близки по духу. «Честность,
качество, преданность и новаторство
– это не идеалы, к которым мы стремимся. Это часть нашей жизни».
Что собой представляет человек, если он не окружён друзьями?
Ни-че-го! Вряд ли бы Денис Ким
добился таких бы успехов бизнесе,
если бы не поддержка специалистов
компании «ТВС-АГРОТЕХНИКА». Они
были первыми, кто поздравил его
с золотой медалью ВВЦ. Они в буквальном смысле этого слова открыли
для него Америку. По приглашению
компании он побывал в крупнейших
городах США, на заводах, где создают совершенно новые направления
в сельскохозяйственной индустрии.
Его окружали друзья – руководители
сельхозпредприятий области Сергей
Букин, Павел Артёмов, Павел Паничкин, Виктор Ефименко, Владимир
Акимов, Николай Курочкин…
Денису Киму больше не интересно
вспоминать, каким он был в 1996 году, когда приехал в Ершовский район
и разбил свою первую овощную плантацию. Сегодня это успешный, прогрессивный, лишенный комплексов
предприниматель, весёлый, жизнерадостный, оптимистичный, на равных
разговаривающий с губернатором и
не только с ним. (См.фото)
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СОБЫТИЕ ГОДА
ФОТОРЕПОРТАЖ
Ким целиком и полностью согласен с лозунгом: «John Deere - всегда правильное решение именно для
вас». Стоило ему побороть страх и
приобрести первый трактор серии
6130D, как изменилось мышление.
А ведь, если разобраться, он купил
самого маленького «оленя», аналог
МТЗ, для работы на овощах. Но то ли
вид техники, то ли её надёжность и
комфортабельность, то ли постоянная
приободряющая опека службы сервиса на него повлияли – в общем, сегодня у него четыре трактора, четыре
эволюционных звена и в развитии мировой компании, и его собственного
крестьянско-фермерского хозяйства.
После аналога МТЗ приобрёл аналог
Т-150– 6930D, затем аналог «Кировца» – 8335D, 335 лошадиных сил.
День поля в КФХ Д.А. Ким – это
событие на уровне области. Ещё бы!
Помимо тракторов, он приобрёл широкозахватный посевной комплекс
культиваторного типа, прицепной
опрыскиватель, семь единиц почвообрабатывающей техники компании Лемкен, а она меньше миллиона
рублей не стоит. Первые результаты
не заставили себя ждать. Началась
экономия ГСМ, пошли вверх урожаи,
потому что фермер стал успевать всё
делать вовремя и качественно. Большая валовка в условиях отсутствия
цен сработала против него. Наступил
день, когда пришлось шесть тысяч
тонн лука выкинуть прямо на поле.
Все овощеводы прошли через это,
но только Ким решил присоединить
побольше земли, начать заниматься
зерновыми и техническими культурами. Подсолнечник дал от 10 до 12
центнеров с гектара, яровой ячмень
– 4-4,5 центнера, что в условиях засухи неплохо.
Сегодня у него не без поддержки
местных властей свыше пяти с половиной тысяч гектаров пашни, из них
380 гектаров поливных земель, 300
гектаров на капельном орошении занято луком. Уборка урожая закончилась буквально перед праздниками,
достигнуты рекордные показатели, а
цены опять нет. Лук забирают с поля
по 3,5-3,8 рубля за килограмм, но деваться некуда. Почти четыре тысячи
тонн лука заложено на хранение в
приспособленном помещении.
В прежние годы это неизбежно
привело бы к разорению, но наш
герой теперь знает, как себя вести.
Немедленно учиться! В середине декабря благодаря компании Сингента
состоится поездка саратовских овощеводов в Голландию, где им будут
раскрывать секреты европейских
стандартов хранения. В 2013 году в
КФХ Ким будет построено современное
овощехранилище на пять тысяч тонн с
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климат-контролем, наисовременнейшей линией упаковки. Спасибо Джон
Диру! Эта компания избавила многих
от комплекса неполноценности, которым подчас страдают провинциалы.
Если ты взялся заниматься бизнесом,
не разоряй его собственными руками!
Знали бы вы, каким желанием сейчас
горит Денис Ким внедрять эффективное ресурсосберегающее земледелие,
с каким интересом он относится и к
удобрениям, и к листовым подкормкам, а говорят, что в степи ими заниматься бесполезно.
Оперативность – вот чему надо всем нам учиться у компании
«ТВС-АГРОТЕХНИКА». Искушение
импортной техникой мигом лечится
некачественным сервисом или его
отсутствием. Джон Дир держит марку
всегда. Домодедово Московской области, где находится склад запасных
частей, для этих ребят всё равно что
Энгельс. Всё делается мигом, с улыбкой, грандиозным желанием помочь.
Молодость команды, её мобильность
в случае поломок просто спасение.
В штате компании работают 24 сотрудника, из них в отделе продаж 4
человека, в отделе запасных частей
4 человека и в отделе сервиса – 8. И
это только начало.
Губернатор Радаев очень удивился,
когда узнал от Владимира Ющенко,
что в пригороде Саратова, в Дубках,
на двух гектарах земли в непосредственной близости от федеральной
трассы строится наисовременнейший
дилерский центр европейского уровня
общей площадь 1500 кв м с офисными
и складскими помещениями, сервисной базой, мойкой, минигостиницей и
даже кафе. Торжественное открытие
первой очереди дилерского центра
планируется в мае 2013 год. Проект
даже на бумажных носителях вызывает восхищение, а уж когда начнёт
работать… Замыслы такого уровня,
несомненно, положительно влияют на
имидж губернии.
Что касается подарков, которые
привыкли получать ректоры университетов, пользующиеся статусом
депутатов областной Думы, то тут
ничего не поделаешь – американцы
«халяву» не приветствуют. Три трактора компании John Deere работают
в учхозе «Муммовское» Аткарского
района исключительно потому, что
Тимирязевская сельскохозяйственная академия, которой принадлежит хозяйство, их приобрела за счёт
собственных средств. Просто кто-то
из заместителей не пересел на новую
иномарку. Я имею ввиду машину, а не
трактор.
Светлана ЛУКА
Продолжение следует

Âñåãäà âïåðёä,
è íèêàêèõ ñîìíåíèé

В четверг, 1 ноября, в правительстве области состоялась торжественная церемония вручения
наград победителям и призерам
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень
– 2012». В мероприятии приняли участие губернатор Валерий
Радаев, председатель комитета
Госдумы РФ по аграрным вопросам Николай Панков, ректор СГАУ
им. Н.И.Вавилова Николай Кузнецов, члены правительства, сельхозпроизводители области.
Глава региона поздравил участников встречи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Подводя итоги
аграрного года, Валерий Радаев отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия сельхозтоваропроизводителям области удалось
сохранить урожай и добиться роста
по ряду показателей.
Евгений Александрович Кулаев, директор ООО «Маслосырбаза
«Энгельская» Энгельсского района;
Алексей Сергеевич Михайлов,
председатель правления ООО «Группа компаний «Белая долина» (ОАО
«Молочный комбинат Энгельсский»,
ООО «Мясокомбинат Митэк»);
Вера Степановна Ермолаева,
директор ИП Ермолаева Вера Степановна Екатериновского района;
Бисинбай Насырович Шарлапаев, генеральный директор ЗАО «Зоринское» Марксовского района;
Дмитрий Михайлович Павлов,
генеральный директор ООО «Ярило», ООО «Котоврас», ООО «Родные
земли»;
Виталий Анатольевич Пономаренко, генеральный директор ООО
«Дымок» Энгельсского района;
Владимир Александрович Соловьев, генеральный директор ОАО
«Пивкомбинат «Балаковский», ОАО
«Мясокомбинат «Балаковский»;
Сергей Николаевич Верхов, руководитель ИП Верхов С.Н. БазарноКарабулакский район;
Муся Харисович Тугушев, руководитель ООО «Сандугач» БазарноКарабулакский район;
Александр Викторович Хоткин,

генеральный директор ООО «РАМФУД» Калининский район;
Алексей Владимирович Щербаков, генеральный директор ОАО
«Птицефабрика «Михайловская» Татищевский район;
Алексей Викторович Бабиченко, генеральный директор ООО «Комбинат детского питания»;
Андрей Владимирович Шепелев, генеральный директор ОАО «Энгельсский хлебокомбинат»;
Антон Николаевич Доровской,
заместитель генерального директора
ЗАО «Племзавод «Мелиоратор» Марксовский район;
Сергей Игоревич Бушкин, главный зоотехник ФГУ «Учебно-опытное
хозяйство «Муммовское» МСХ им. К.А.
Тимирязева;
Ирина Михайловна Самохина,
директор ФГУП ППЗ «Маркс» Россельхозакадемии;
Марс Константинович Яхин,
глава КФХ Яхин М.К., Дергаческий
район;
Алексей Викторович Седов, глава КФХ, Озинский район;
Владимир Евгеньевич Одиноков, глава КФХ «Одиноковой И.К.» ,
Лысогорский район;
Денис Алексеевич Ким, глава
КФХ Ким, Ершовский район;
Максим Алексеевич Марков, директор ООО «Региональное общество
рыболовов»;
Елена Николаевна Демидова,
глава КФХ, Саратовский район;
Тауфек Тасхалиевич Декисов,
руководитель сельскохозяйственного потребительского снабженческосбытовой кооператив «Содружество»,
Марксовский район;
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Надежда», Озинский район.
В этот же день на торжественном
мероприятии, посвященном профессиональному празднику саратовских
аграриев, Валерий Радаев вручил почетные грамоты передовикам сельского хозяйства области за заслуги в
развитии и укреплении агропромышленного комплекса, активную общественную работу и многолетний плодотворный труд. Также по итогам 2012

года переходящие призы Губернатора получили наиболее отличившиеся
труженики, хозяйства, предприятия и
муниципальные районы области.
За высокие показатели в сфере
сельскохозяйственного производства, мелиорации и обустройства села переходящие призы губернатора
Саратовской области вручены:
«Золотой колос» – Балашовскому и Пугачевскому районам;
«Золотой початок» – ООО «Липовское», Энгельсский район;
«Солнечный цветок» – СХПК
«Воронцовский», Екатериновский
район;
«Свекловод» – закрытому акционерному обществу «Ульяновский»,
Ртищевский район;
«Мраморное мясо» – сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Родина-С», Перелюбский район;
«Бекон» – обществу с ограниченной ответственностью «Время-91»,
Энгельсский район;
«Высокий надой» – обществу с
ограниченной ответственностью «Сергиевское», Калининский район
«Золотой кросс» – открытому акционерному обществу «Птицесовхоз
«Петровский», Петровский район;
«Бройлер» – открытому акционерному обществу «Птицефабрика «Михайловская», Татищевский
район;
«Золотое руно» – закрытому акционерному обществу «Красный партизан», Новоузенский район;
«Мелиоратор Поволжья» – Приволжскому филиалу федерального
государственного учреждения «Управление «Саратовмелиоводхоз»,
Энгельсский район;
«Золотой амбар» – ОАО «Балашовская хлебная база», Балашовский
район;
«Пищевик» – ЗАО «Балаковохлеб», Балаковский район;
«Сельский строитель» – ООО
«Дергачевская строительная компания» Дергачевский район.
Источник:
Пресс-служба губернатора

8
8 íîÿáðÿ 2012 ã.

АГРО-ИНФОРМ

НА ЗАМЕТКУ

Îñíîâíûå ýòàïû âíåäðåíèÿ ìåòîäà NO-TILL
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО №40.
До сих пор много неясного с бактерией Pseudomonas syringae. Небольшая вспышка базального бактериоза
(возбудитель – бактерия Pseudomonas
syringae) в 1970-1975 гг. вызвала
интерес к проблеме в мире многих
микробиологов, и тогда же начались
работы по изучению проблемы и созданию генетических мутантов этой
бактерии, не выделяющих белокктиватор замерзания воды. (Об этих
работах уже упоминают Бабьева, Зенова - авторы учебника «Биология
почв», 1989.)
Автор первого ГМО-мутанта Стив
Линдоу, исследователь из Калифорнийского университета Беркли (работавший под патронажем международной компании Сингента-Syngenta
Crop Protection (в 80-е годы ХХ века
это - фирма Сiba)), выпустил его в окружающую среду в 1987 году. Однако
замысел не удался, ГМО-мутант прижился, но вместо того, чтобы вытеснять природные штаммы, он вместе с
природными стал вытеснять всех соседей, захватывая ниши их обитания.
В одном из докладов Восьмой международной конференции «Pseudomonas
syringae, ее патовары и сопутствующие патогены», проходившей в сентябре 2010 года в Тринити-колледж
(Оксфорд, Великобритания) говорилось, что смесь природных штаммов
и штаммов ГМО оказалась более агрессивна и опасна, чем просто смесь
природных штаммов. В результате теперь размножившаяся Pseudomonas
syringae входит в состав почти всех
сложных смешанных инфекций, поражающих овощи, полевые культуры
и лесопарковые насаждения, из которых в первую очередь пострадали
каштаны – уже в конце июня на его
листьях появляются характерные пятна. Микроб, поражающий пшеницу и
ячмень, принадлежит к тому же виду,
что и микроб, вызывающий усыхание
листьев на каштане.
Основной проблемой сегодняшнего дня стало не столько распространение бактериозов, сколько фактическое отсутствие средств борьбы
с ними. Из-за ошибок в прогнозах,
химические компании, специализирующиеся на производстве средств
защиты растений, не смогли вовремя
разработать и внедрить в производство необходимые пестициды бактерицидного действия. Единственным эффективным химическим бактерицидом
в настоящее время является Тирам,
который используется для обработки
семян. Особенностью развития новых
болезней старший научный сотрудник
микробиологической лаборатории по
защите растений ВНИИ защиты растений, кандидат биологических наук,
фитобактериолог Александр Лазарев
назвал их способность накапливаться в почве, растительных остатках,
семенах, сорняках до некоего критического уровня, чтобы затем при сложении ряда обстоятельств вызвать
резкое падение урожайности.
Для базального бактериоза (возбудитель - Pseudomonas syringae) – это
летние засухи, даже кратковременные – сказывается слабое развитие
вторичной корневой системы злаков
или даже ее отсутствие, наблюдаемое
в последние годы, а также холодные
зимы и весенние возвратные заморозки. Pseudomonas syringae также
выделяет особый белокактиватор
замерзания воды, который меняет
температуру замерзания воды в растениях с -9°С до -2-4°С, в результате

чего даже успешно перезимовавшее
дом фирмой-производителем, так как
эпифитотии бактериозов мы вольно
растение сильно слабеет во время
Тирам в настоящее время, пожалуй,
или невольно создаем ситуацию больвозвратных весенних заморозков
единственный химический фунгицид,
шого накопления инфекции. До посимеющий еще и бактерицидное дейследнего времени пожнивные остатки,
(кристаллы льда разрывают клетки
твие. (Можно использовать неполную
растения) и может погибнуть весной
оставляемые на поверхности почвы,
норму, но не менее 400 г д.в. на тонну
после возобновления вегетации. Так,
были главным местом локализации
семян – это около 250 руб./т). Доза
в 2010 году бактериозы стали причибактериальной инфекции, так как
инсектицида имидаклоприда на зерной потери 40% урожая в Украине.
бактерии относятся к группе аэробновые культуры должна быть увелиИз-за весенних заморозков в Харьных микроорганизмов. В настоящее
чена до 300 г/т (например, 0,6 л прековской области погибла значительвремя (последние 3 года) бактерия
ная часть посевов, остальные были
расширила нишу обитания и научипарата Табу на тонну семян).
заметно ослаблены, и в среднем по
лась жить в личинках ряда насекомых
3. Биологизация земледелия для
области урожайность озимой пшении нематодах. Вспышка корневых гниповышения биологической активлей, против которых обычные фунности почвы. Сюда входят внесение
цы составила 14,7 ц/га, снизившись в
гициды неэффективны, в настоящее
органических удобрений, а также обнекоторых районах вообще до 8 ценвремя являются основной причиной
работка пожнивных остатков микротнеров. Россия в том же году списала
падения урожайности.
бными препаратами для ускоренного
весь неурожай пшеницы на засуху.
Прогноз в отношении развития эпиих разложения с функцией подавлеРазбирая проблемы начального
фитотии таков: мы еще не достигли
ния патогенов как грибной, так и бакпериода, связанные со вспышкой
пика развития болезни. Когда эпифитериальной природы (сложившаяся на
болезней грибной природы, мы притотия прекратится, в более выгодном
рынке цена обработки гектара – 300
шли к пониманию необходимости
качественной фунгицидной защиты.
положении окажутся те, кто перешел
руб.). Разработан ряд специальных
Закономерно, что по прошествии
на No-Тill до начала эпифитотии. Одмикробных препаратов, выпускаевремени у сельхозпроизводителей,
нако за это время эпифитотия бакмых под торговой маркой Стимикс®.С
териозов успеет нанести серьезные
нашей точки зрения, позиция госузащищавших растения от грибных
потери экономикам стран-сельхозпдарственных органов на Юге России,
заболеваний, возникли вопросы, свяроизводителей. Так, в 2008-2009 гг.
запрещающих в последние годы (хозанные с низким качеством дженерипо причине бактериозов произошло
тя эту кампанию надо было начать
ков (таблица 1). Когда эта проблема
снижение производства пшеницы в
гораздо раньше) сжигать пожнивные
приобрела массовый характер, был
Аргентине – одной из самых передоостатки в период эпифитотии бактепроведен ряд исследований. В ходе
вых стран по применению технологии
риозов, должна быть подкреплена
практических опытов выяснилось,
необходимостью их
что биологическая
биологической санаэффективность многих из них оказалась
ции, которая должна
значительно ниже,
дотироваться из бюдзаявленной произвожета, иначе накопледителем. Ниже приние бактериальной
водится таблица, соинфекции будет тольставленная на основе
ко ускоряться.
4. Глубокое чизеисследований провелевание почвы до
денных д.б.н. Ольгой
глубины 45-50 см, а
Бабаянц (Одесский
при необходимости
Национальный генеглубже. По данным
тический селекционсотрудников бывшего
ный центр).
союзного НИИ охраны
Распространение
плодородия почв (Лукорневых гнилей бакганск, Украина), налитериально-грибного
чие плужной подошвы
происхождения, где
(она присутствует на
бактериальный комВсходы озимой пшеницы по предшественнику
70% полей) способспонент представлен
твует накоплению в
бактериями, которые
No-Тill - с 15 до 9 млн тонн. Экономику
хорошо развиваются в верхнем слое
пахотном горизонте всех видов инпочвы на растительных остатках, и
фекции.
сельского хозяйства страны спасло
низкая эффективность дженериков
5. Применение специальных разрато, что она смогла перейти на расшисегодня является одним из препятсботанных нами микробных компостов
рение производства сои и кукурузы
твий для внедрения систем нулевой
с антибактериальной активностью в
на экспорт, более устойчивых к бакдостаточно низкой дозе - 3 т/га (альтериозам, а также полная сортосмеи минимальной обработки. Однако
тернатива нехватке навоза, доза кона злаковых культур на сорта более
следует обратить внимание и на слеторого должна быть не менее 15 т/га
устойчивые.
дующий момент: при применении в
для получения заметного эффекта).
Что могло бы способствовать позащите от сложных инфекций только
6. Внедрение системы некорнелучению высоких урожаев в услофунгицидов в последние годы стала
вых подкормок растений сложными
вии эпифитотии бактериозов? Кроме
наблюдаться картина, когда после
миксами из минеральных удобрений,
опрыскивания растений происходит
собственно карантинных мероприякратковременное улучшение состоятий и мониторинга видового состава
стимуляторов, биологических и химиния растений, а затем его ухудшение.
инфекции в семенном фонде и ее
ческих препаратов.
Это связано с тем, что когда системколичественного уровня (я вижу в
7. Внедрение в широкую практику
ный фунгицид убивает патогенные
этом функцию государства) по нопрепаратов-бактериостатиков соввым методикам, которые еще нужно
местно с качественными фунгицигрибы, эту нишу занимают патогенв регионах внедрить и освоить, преддами, а также препаратов, индуциные бактерии, на которые фунгицид
лагаю ряд мер, которые себя хорошо
рующих иммунитет – устойчивость к
не действует. Кроме поражения корзарекомендовали на практике в ряде
поражению фитопатогенными бактеневой системы, эта бактерия опасна
хозяйств России и Украины:
риями и к неблагоприятному действию
тем, что выделяет токсины, которые
абиотических факторов (препараты
разрушают хлорофилл, В этом случае
1. Применение антибиотиков: благруппы Стимикс®) (цена обработки
агроном видит плохое развитие расго, в стране они выпускаются (взять
гектара посевов – 99-160 руб. (1-4 обтений и обращает внимание на хлороз
хотя бы уже упоминавшуюся продукработки), при протравливании семян
листьев, который связывает с нехватцию компании «Фармбиомед»). Хотя
кой азота и других элементов питания
метод для полеводства и дороговат
– 160 руб./т) (Производитель – Группа
(такое «лечение» обойдется хозяйси становится жертвой заблуждения.
компаний «Биоцентр»).
тву в сумму около 1 тыс. рублей на
В данном случае подкормки малоэф8. Различные комбинации перегектар), – с последующей обработкой
фективны. Ввиду того, что это забочисленных методов, а также методы
растений сложными микробными прелевание достигло уровня эпифитов разработке.
паратами.
тии недавно, имеет место отсутствия
В рамках одной публикации не2. Применение для протравливаспособности дифференцировать это
возможно перечислить все ноу-хау
ния семян Тирама и инсектицидных
заболевание у работников станций
методов борьбы с фитопатогенными
защиты растений, а также отсутсбактериями и сложными бактериальпрепаратов группы неоникотиноидов.
твие в арсенале агронома-защитнино-грибными инфекциями. Но можно
Мы рекомендуем перепротравливака средств эффективной химической
ние всех, в том числе импортных сесмело сказать – проблема решаема.
защиты.
мян кукурузы и подсолнечника, даже
Если мы хотим иметь успешный NoПри переходе на No-Тill в период
если они уже протравлены фунгициТill в России сейчас, то надо делать
специальную сложную защиту семян

(фунгициды, инсектициды, бактерициды или бактериостатики, акарициды плюс стимуляторы корнеобразования), некорневые обработки
растений в период вегетации и провести мероприятия по уменьшению
уровня инфекции в почве. Для этого
нами разработан микробный препарат для обработки пожнивных остатков, представляющий из себя простой
микробный консорциум Триходерма
+ Актиномицет (его состав защищен
патентом). Его функция – ускоренное разложение пожнивных остатков
с функцией санации их и почвы от
патогенных организмов, для чего подобраны соответствующие штаммы.
Имеет интерес использование
японского препарата Кюссей и его
российских аналогов (Восток-Эм1,
Фитостим и др.), в связи с их высокой
целлюлозоразрушительной активностью и способностью разрушать в
почве токсины грибов и патогенных
бактерий. Замечено, что в некоторых
случаях препараты для разложения
пожнивных остатков с выраженным
антигрибным действием могут спровоцировать активное развитие бактериального компонента корневых гнилей. (Например: в одном из хозяйств
Ростовской области применение препарата Биофит-2 осенью 2008 г. для
разложения пожнивных остатков в
условиях эпифитотии в 2009 г. вызвало падение урожайности озимой
пшеницы с 44 ц/га (2008 г.) до 11 ц/
га (2009 г.).
К СВЕДЕНИЮ:
Импортные семена обычно протравлены фунгицидами и это создает иллюзию защищенности. Фунгициды не
контролируют бактериальную инфекцию, поэтому перепротравливание
семян рапса, кукурузы, подсолнечника и других культур, поставляемых зарубежными и отечественными
организациями, тирамсодержащим
препаратом (не менее 400 г д.в. на
тонну семян) плюс инсектицид, должно стать обязательным приемом, если
мы хотим избежать больших потерь.
и вообще, контроль семян на наличие
возбудителей бактериальных болезней как функция госсеминспекций
должен быть восстановлен как обязательная мера.
В итоге, поиск способов контроля
бактериозов привел к пересмотру не
только способов защиты растений,
но и всех агротехнологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Был создан новый технологический
подход, включающий кроме защиты
растений совместное применение в
баковой смеси стимуляторов роста,
микробных препаратов для обработки
семян и растений, жидких форм биологических фертивантов-прилипателей, индукторов иммунитета, средств
санации (очищения) почвы от агрессивных биологических агентов и способов повышения плодородия почвы
с применением микробиологических
препаратов.
По нашему прогнозу, через 7-8
лет после нанесения значительного
ущерба, эпифитотия, видимо, пойдет на убыль в связи с действием в
природе закона саморегуляции и появления антагонистов возбудителей
бактериозов. Предположительно, это
будут вирусы и токсикогенные грибы. Распространение вирусов может
привести к новой эпифитотии уже вирусных болезней растений, а в перспективе и человека. Накапливание
микотоксинов в готовой продукции
может стать причиной и микотоксикозов, и микозов – заболеваний, возни-
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кающих в результате поражения грибами организма человека и животных
с ослабленными иммунитетом.
Проявление внимания государства
к проблеме эпифитотии бактериозов может снизить потери на национальном уровне.В мировой науке и
практике изучен процесс накопления
органического углерода в почве и динамика естественного восстановления микробиоценоза во времени.
На Западе нет, но в нашей стране
имеется опыт ускоренного восстановления микробиоценоза почв и
повышения их микробиологической (в
том числе азотофиксирующей) активности, внедрение которого может сократить переходной период. На внутреннем рынке предложено несколько
штаммов полезных почвенных микроорганизмов, за которыми стоит ряд
НИИ или ряд отдельных микробиологов. На наш взгляд, наиболее продуктивным к внедрению являются сложные препараты, представляющие из
себя консорциум (сообщество) из десятков различных микроорганизмов,
показавших хорошие результаты в
поле за счет их высокой полифункциональности, активности и высокой
жизнеспособности. Среди них – консорциум Фитостим, Восток-ЭМ1 и др.
Практика показала, что использование отдельных штаммов в виде моноштаммовых препаратов не всегда
приводит к их способности надолго
закрепиться в различных типах почв.
Использование отдельных штаммов
бактерий с фунгицидной активностью
в некоторых хозяйствах приводило к
появлению мутировавшего патогена, который мог быть уничтоженным
только жестко работающими химическими препаратами. Нет никакого
длительного опыта применения штаммов из Новосибирска, полученных с
помощью генной инженерии. Однако
есть понимание, что за применением
консорциумов эффективных микроорганизмов – большое будущее.
С 2009 г. Биоцентр «Ставрополье»
(Группа компаний «Биоцентр») предлагает ряд приемов и биологических

средств защиты, в число которых
входят антибиотики, разработанные
частными компаниями, ГНУ ВНИИ
Сельхозмикробиологии и рядом других НИИ, в содружестве с которыми
он работает. Это – инновационные
технологии, показавшие высокую
эффективность их применения.
Можно выбрать и естественный
путь. В этом случае накапливание
растительных остатков в течение
ряда лет приведет к появлению микробных групп, к настоящему времени
утраченных из биоценоза почв из-за
сжигания растительных остатков
и потери активного гумуса. В этом
случае будет наблюдаться оздоровление почв естественным путем, т.к.
в природе действуют свои механизмы
саморегуляции и восстановления, что
может потребовать значительное количество времени. И пока это не произойдет – потери урожая и качества
зерна неизбежны. Но в любом случае, и по опыту южно-австралийских
фермеров, и по результату работы
успешных ставропольских фермеров фитосанитарная обстановка при
внедрении метода No-Till улучшается
со временем.
При применении микробных консорциумов совместно с антибиотиками и/или бактериостатиками (индукторами иммунитета) и подобранными
фунгицидами и стимуляторами роста,
способными нейтрализовать токсины
патогенных бактерий и грибов, этот
процесс можно значительно ускорить и совершить процесс перехода
довольно быстро (срок от 2 до 5 лет),
с гарантией получения урожая высокого качества.
При переходе на No-Till необходимо напомнить, что стартовые условия
у всех будут различны. Почвы будут
иметь разную степень деградированности и разное количество органического вещества, и каждое хозяйство
будет искать и обязательно найдет
свой путь к успеху.
А. Г. ХАРЧЕНКО.
Продолжение следует

«Ðóññêèé ãåêòàð»: èãðû íà ïóáëèêó
Александр Соловьев впервые
за время своей работы в должности заместителя председателя
правительства области провел
первое же заседание межведомственной комиссии по реализации
«Закона об обороте земель сельхозназначения».
Главным побудительным моментом,
видимо, стало заявление министра
сельского хозяйства Николая Фёдорова, предложившего провести
приватизацию земли ещё раз. Для
него приватизация – это «поиск настоящих хозяев, рачительных землепользователей. Задача приватизации
в понимании правительства — повышение эффективности использования
земельных ресурсов страны. Только
так. Ни о каком сокращении сельхозугодий и речи быть не может».
Саратов с его откровенным «бардаком» в сфере землепользования, когда ни министр сельского хозяйства,
ни заместитель председателя правительства не знают, кто и каким образом использует землю сельхозназначения (об этом они говорили на одном
из последних совещаний), должен
решиться на революцию, поскольку в своё время при Ипатове пашню
рвали просто на части. Был случай,
когда уехавший в отпуск председатель колхоза по возвращению не
обнаружил половины арендованных
у владельцев земельных паёв. И так
было везде. Хозяйства, не имевшие
возможность взять в банках кредит
и выкупить доли на конкурсной основе у заезжих «прихватизаторов»,
оставались без земли.
Прошли три года. По имеющемуся
законодательству муниципальная
власть имеет юридическое право
изъять необрабатываемые земли,
на деле же сделать это невозможно.
Владельцы заложенных в банках земель либо просто обманывают, либо
идут на откровенное мошенничество:
Биологическая
эффективность, %

Препарат,
производитель

Действующее
вещество, г/л

Норма
затрат,
л/т

Раксил,
Байер КропСайенс

тебуконазол, 60 г/л

0,4

89-95

98-100

Раксил Ультра
Байер КропСайенс

тебуконазол, 120 г/л

0,2

96-100

98-100

Раксил Экстра
Байер КропСайенс

тебуконазол, 15 г/л+
тирам, 500 г/л

1,5

97-99

98-99

Ламардо,
Байер КропСайенс

протиоконазол, 250 г/л +
тебуконазол, 15 г/л

0,15

100

97-100

Ламардо,
Байер КропСайенс

протиоконазол, 250 г/л +
тебуконазол, 15 г/л

0,2

100

99-100

Морион, Аврора-2

тебуконазол, 60 г/л

0,5

34-45

66-69

Бункер, Август

тебуконазол, 60 г/л

0,5

28-35

51-58

Вега,
Химагромаркетинг

тебуконазол, 60 г/л

0,5

25-30

35-38

Диксил,
Кемилайн Агро

тебуконазол, 60 г/л

0,5

67-68

89-91

Классик,
Агрохимконтракт

тебуконазол, 60 г/л

0,5

33-37

38-45

Кольчуга,
Агросфера

тебуконазол, 60 г/л

0,5

25-29

18-27

Ориус,
Мактешим Аган

тебуконазол, 60 г/л

0,5

59-67

55-62

Раназол, Нертус

тебуконазол, 60 г/л

0,5

41-45

38-44

Тебкузан,
Агрохиминвест

тебуконазол, 60 г/л

0,5

32-39

41-45

ТЕРРАсил
Експопродком

тебуконазол, 60 г/л

0,5

22-27

15-35

9,2

7,7

НСР35
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Головневые

Факультативные
паразиты,
плесени

фиктивно перепродают их от одного
собственника другому. И получают
трёхлетнюю передышку до следующей проверки. Что мы видим в нашем
случае?
На комиссии был рассмотрен вопрос: «О мероприятиях по изъятию
необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Вольского муниципального района у ЗАО «Русский
гектар». По информации заместителя главы администрации Вольского
муниципального района Александра
Башарова ЗАО «Русский гектар» в
2008-2009 годах было приобретено
26 земельных участков общей площадью 2882,2 га на территории района,
ни один из которых не используется
для сельскохозяйственного производства. Необрабатываемые сельхозугодья являются благоприятным
местом для развития и размножения
особо опасных вредителей, появления карантинных сорняков, что
создаёт неблагоприятную фитосанитарную обстановку как на граничащих обрабатываемых землях, так и на
землях сельхозназначения в целом.
Присутствовавший на мероприятии
представитель акционерного общества сообщил, что, в соответствии с
производственной программой предприятия, освоение земель предполагается начать в 2013-2014 годах.
По итогам рассмотрения данного
вопроса Александр Соловьёв дал
поручение министерству сельского
хозяйства области организовать совещание с участием глав администраций муниципальных районов области,
на территории которых есть земли,
принадлежащие «Русскому гектару».
По итогам совещания будут сделаны
выводы об эффективности использования земель собственником. «Нам
нужны эффективные собственники, подчеркнул зампред. - Губернатором
поставлена задача, чтобы каждый

гектар земли, оформленной в собственность, обрабатывался».
Вторым рассматривался вопрос о
возможности изъятия в пользу ООО
«Недра» земельных участков, расположенных на территории Хвалынского муниципального района. ООО
«Недра» занимается добычей мела
из месторождения около с.Сосновая
Маза Хвалынского района. Месторождение расположено на нескольких
земельных участках, собственники
которых запрещают ООО «Недра» использовать землю для добычи полезных ископаемых. Вместе с тем представители предприятия заверяют, что
в случае устранения препятствий в
пользовании земельными участками,
ООО «Недра» готово инвестировать
в проект более 100 млн. рублей, построить в районе перерабатывающее
предприятие мощностью более 100
тыс. тонн товарного мела и 150 тыс.
негашеной извести в год с общей численностью персонала 112 человек.
Один из собственников земельных
участков был приглашён на заседание комиссии, ему было предложено в
качестве одного из возможных вариантов разрешения ситуации продать
свой участок земли ООО «Недра».
Александр Соловьёв рекомендовал
администрации Хвалынского муниципального района также рассмотреть
возможность выделения равноценного участка для дальнейшей передачи
его собственнику и проинформировать на следующем заседании комиссии её участников о разрешении
конфликтной ситуации.
В завершении работы комиссии
зампред предложил расширить её
состав, включив в него представителей правового управления Правительства области, территориального
управления Росимущества и научных
учреждений области.
Маргарита ВАНИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Î ñòàòóñå ôåðìåðà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà
Информируем вас о том, что в настоящее время в Государственной
Думе ФС РФ в рамках законопроекта
№47538-6 «О внесении изменений в
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» проводятся рабочие совещания с участием представителей АККОР,
Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам и Комитета Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В ходе
которых прорабатываются предложения по поправкам в указанный законопроект, касающиеся закрепления за
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами статуса юридического лица.
Уже достигнуты соглашения о необходимости закрепления в Гражданском кодексе права выбора осуществления деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства в форме
юридического лица либо без образования юридического лица, вырабатываются определенные формулировки
статей, подлежащих включению в законопроект.
Однако в Ассоциацию поступают
многочисленные обращения фермеров о том, что они испытывают давление со стороны налоговых органов,
пенсионного фонда, банков по перерегистрации до конца года.
В связи с этим, а также с рисками переноса принятия поправок в
Гражданский кодекс РФ на 2013 год,

в целях оперативной меры решения
этой проблемы при участии АККОР на
рассмотрение Государственной Думы
ФС РФ внесен проект федерального закона «О внесении изменений в
федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части
продления срока сохранения статуса юридического лица крестьянским
(фермерским) хозяйствам на период до
1 января 2021 года. Письмом № АП-10П7/9473 от 16.10.2012 г. Минисельхозом России в адрес Правительства РФ
был направлен, согласованный с Минфином (письмо № 19-04-05/2-465 от
12.10.12 г.), Минэкономразвития (письмо № 14170 – ВС/Д05и от 12.07.12 г.),
Минюстом России (письмо № 09/54531
– ЮЛ от 12.07.12 г.), проект заключения Правительства РФ, которым указанный законопроект поддерживается.
Данный проект должен быть принят до
конца текущего года.
Также сообщаем, что АККОР были
направлены письма в адрес Руководителя Федеральной налоговой службы РФ М.В.Мишустина, Председателя
Правления ОАО «Россельхозбанк»
Д.Н.Патрушева, Президента, Председателя Правления Сбербанка России
Г.О.Грефа, с просьбой исключения
давления на крестьянские (фермерские) хозяйства в связи с вышеуказанной работой.
Проблема по статусу фермеров, зарегистрированных в качестве юридических лиц должна быть решена до
конца года.
Источник: АККОР
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АГРО-ИНФОРМ

АКТУАЛЬНО

Ðàçáàëàíñèðîâàííîñòü
èíòåðåñîâ
Госчиновники своими непрофессиональными действиями дискредитируют систему
страхования, изначально создавая условия для расцвета так называемых «схем»

В ответ на просьбу ПродMaga
прокомментировать очередное обсуждение на правительстве темы
агрострахования, начальник управления агропромышленного страхования ОСАО «Ингосстрах» Деляра
Сангаджиева предоставила нам
блестящее выступление, с которым,
скорее всего, многие коллеги захотят
поспорить, но никто в здравом уме
и твердой памяти не сможет от него
отмахнуться. Это очень серьезная и
профессиональная позиция.
Деляра Сангаджиева (на снимке):
Доклад Министра сельского хозяйства России господина Федорова на
правительстве убедительно декларирует оптимистичные прогнозы развития агрострахования в России. Но
реальная картина значительно хуже.
Приведенные цифры – всего лишь
статистика. Анализ этих цифр, практическая действительность показывают «нерадужную» перспективу.
В стране, начиная с осени 2009
года, не прекращается череда засух,
влияние которых усугубляют то ранние заморозки, то сильные морозы на
фоне отсутствия снежного покрова. А
также другие опасные и неблагоприятных явления. Объем начисленных
в 2012 году 7,6 млрд рублей страховых премий на 5 тыс. договоров при
принятой страховыми компаниями на
себя ответственности в 123,8 млрд
рублей на фоне вновь разродившейся засухи – это цифры, которые стоит
оценить не с позиции своевременного
освоения бюджета и охвата страхованием посевных площадей, а с позиции
исполнения принятых страховщиками
обязательств.
Почему до сих пор никто не провел
этот анализ? Для примера привожу
данные Ингосстраха (не примите это
в качестве пиара компании, в которой
я работаю, просто статистики других
СК нет). Так, за последние 3 года в
Ингосстрахе средний размер выплаты
страхового возмещения по факту гибели сельскохозяйственных культур
от засухи, например, в Черноземье
составляет 55-60% от страховой суммы (размера принятых обязательств
страховщиком) по договору страхования.
В Приволжье эта цифра выше и по
отдельным зонам составляет 85-90%.
Говорит это о следующем: оплатив
50% страховой премии, рассчитанной
по ставке 3,5% (средняя ставка премии), заключив договор страхования

с франшизой в размере 5% сельхозтоваропроизводитель получает сумму
убытка, превышающую затраченные
им средства в несколько раз. 55%
разделить (3,5%х 50% + 5%) равно
8,15. Это означает, что размер полученного страхового возмещения
превышает сумму затрат сельхозтоваропроизводителя в 8,15 раз.
Но это – статистика Ингосстраха.
Теперь посмотрим, какова статистика региональных компаний по страховым выплатам. В 2010 году очень
сильно пострадали от засухи сельхозтоваропроизводители Приволжья.
Только по прямым затратам их убытки
превысили 10 млрд рублей. Если перевести эти цифры из прямых затрат
на рыночную стоимость недополученного урожая сельскохозяйственных
культур, то убытки превысят 15, а то
и более млрд рублей.
Очень логично задать простой
вопрос: кто оценивал экономический эффект от страхования за 2009,
2010, 2011 и текущий 2012 год для
каждого отдельного сельхозтоваропроизводителя и аграрной отрасли в
целом? Лично я не видела ни одного
анализа или аналитического отчета
МСХ РФ, ФСФР и других госорганов
страны. Но это всего лишь часть
большой проблемы.
Не так давно на ПродMage был
опубликован комментарий господина
Наума Бабаева. Он говорит о том, что
требование о надлежащем исполнении мероприятий по агротехнологии
со стороны страховщиков он считает
неприемлемым.
Что ж, приведу в пример американскую систему агрострахования. Она трехуровневая.
Первый уровень: ответственность сельхозтоваропроизводителя
за качество своей агротехнологии,
когда сам производитель несет риски неполучения урожая сельскохозяйственных культур на 15 и более
процентов. Таким образом, минимальная франшиза равна 15 процентам
от страховой суммы (ответственности страховой компании по договору
страхования).
Второй уровень: ответственность страховой компании за ущерб
(недобор, гибель урожая сельскохозяйственных культур, превышающий
размер франшизы (первый уровень).
Третий уровень: ответственность
государства по катастрофическим
убыткам за счет фонда катастроф.

Так, по страховым случаям, связанным с территориальными рисками
(когда опасные природные явления
охватывают целый штат или несколько штатов, или всю страну) выплата
страхового возмещения пострадавшим сельхозтоваропроизводителям
производится из этого Фонда катастроф. К таким территориальным рискам относится засуха.
Коммерческие страховщики участвуют в страховании таких рисков в
минимальной части. Это государственные проблемы. При этом в каждом штате существует представитель-эксперт от МСХ США, который
участвует вместе со страховщиком в
оценке ущерба. Важно то, что страхование будущего урожая с господдержкой осуществляется по одному
из трех вариантов. Все три варианта
основаны на природном районировании, кадастровой оценке земли,
применяемой сельхозтоваропроизводителем агротехнологии. Исходя из
используемых в совокупности критериев, сельхозтоваропроизводителю
выплачивается размер субсидии и
гарантируется определенный размер
страхового возмещения его возможных убытков (лимит ответственности).
При этом на каждую сельскохозяйственную культуру, с учетом его
сортовых и целевых показателей,
разработаны требования по технологии производства. Эти требования,
например, к картофелю на чипсы и
к картофелю на семена отличаются.
Невыполнение этих требований со
стороны сельхозтоваропроизводителя может повлечь за собой штрафные
санкции страховщика и/или государства в виде снижения размера страхового возмещения.
Цель такой системы: поддерживать
через субсидированное страхование
только тех сельхозтоваропроизводителей, которые обеспечивают качество производимой продукции и использования сельхозземель за счет
должного исполнения мероприятий
по агротехнологии.
Теперь вернемся к системе агрострахования в России. Основные
факторы, сдерживающие развитие агрострахование в стране
следующие.
Фактор первый. Отсутствие сбалансированности интересов трех
основных участников: государства,
страховой компании, сельхозтоваропроизводителей. Государство не
желает тратить бюджетные средства
на помощь пострадавшим от опасных
природных явлений сельхозтоваропроизводителям, а перекладывает
всю ответственность за убытки в
сельском хозяйстве на страховые
компании. При этом не углубляясь
в саму проблематику, а используя
принцип силы через контрольные
механизмы. При этом эти «механизмы» почему-то применяется только
к крупным федеральным страховым
компаниям из числа первых 10-ти
ТОП. А в стране продолжают процветать коррупционные схемы разворовывания бюджетных средств через
мелкие и региональные страховые
компании.
Стоит обратить внимание, что
крупные федеральные страховщики
четвертый год подряд теряют свои

резервы, накопленные за счет других видов страхования. Накопления
резервов не происходит уже четыре
года. Это приведет к тому, что крупный страховой бизнес уйдет из этой
системы страхования.
Фактор второй. Проблемы сельского хозяйства. Отрасль крайне
закредитована. Размер долговых
обязательств сельхозтоваропроизводителей превысил триллион рублей.
Вхождение в ВТО для нынешнего состояния сельского хозяйства – крайне
негативный фактор. Списать долги не
можем, хотя понимаем необходимость
данной меры (превышение размера
господдержки на сельское хозяйство). И понимаем, что в регионах
Дальнего Севера и Востока развитие
сельского хозяйства – уже социальный фактор.
За период действия Национального
проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства вырос новый класс
– класс агробизнесменов, готовых
накормить страну отечественными
продуктами питания. Но что теперь
делать с этим классом государство,
к сожалению, не знает. Надо бы не
бросить их со своими проблемами наедине, а поддержать. Но и тут беда.
Большая часть господдержки в рамках вновь принятой Госпрограммы
«Развития АПК до 2020г» – это поддержка тех же целевых кредитов. По
сути, поддержка не сельхозтоваропроизводителя, а поддержка маржи
банков.
Фактор третий. Мотивация сельхозтоваропроизводителей страховаться
отсутствует у большинства сельхозтоваропроизводителей. Причины:
недоверие к страховым компаниям, непонимание сути страхования
и недостаток денежных средств у
сельхозтоваропроизводителей. Попытки Ингосстраха сделать этот рынок более цивилизованным, в том
числе через систему семинаров для
сельхозтоваропроизводителей, пока
крайне ограничены. Двести семинаров по стране на ежегодной основе за
последние два года – это всего лишь
начало диалога с потенциальными
страхователями. Но между «началом
диалога» и заключением договора
страхования может пройти не один
год.
При этом победой для меня, как

для страховщика, является не заключение договора страхования «по
вмененному принципу», когда страховой договор заключается сельхозтоваропроизводителем в качестве
залогового обеспечения или для получения государственной субсидии.
А когда сельхозтоваропроизводитель
добровольно заключает договор страхования для защиты интересов своего
бизнеса. Это победа – результат договоренностей двух профессиональных
и четко понимающих свои интересы
сторон.
Фактор четвертый, крайне важный.
Условия страхования с государственной поддержкой. Федеральный закон
«О страховании с государственной
поддержкой» принимался при понимании со стороны госчиновников
размера ежегодных расходов на страхование. Так, средний размер расходов Федерального бюджета на год на
страхование сельскохозяйственных
культур составляет 5 млрд руб. При
том, что 80 процентный охват страхованием основных сельскохозяйственных культур страны с минимальной
франшиз ой требует средств Федерального бюджета не менее 55 млрд
рублей – это мы посчитали. Звучащая
в выступлении Министра сельского
хозяйства РФ господина Федорова
информация, что во многих субъектах РФ страхованием покрыто только
10 процентов посевных площадей при
том, что в ФБ заложено на субсидии
по страхованию всего 5 млрд рублей
на 2012 год выглядит крайне удивительной.
Еще до 1991 года в стране (тогда
СССР) действовала обязательная
система страхования на селе. Так,
средний размер тарифа для субъектов страны по зерновым культурам
составлял 11-12%. При этом страховщики несли неполную (частичную)
ответственность по договорам страхования. Что же происходит сейчас,
в текущей ситуации? Средний размер
тарифа по зерновым для тех же субъектов страны снизился в 2,5-3 раза.
При этом МСХ РФ заявляет, что ставки субсидирования не равнозначны
ставкам страхования. А Федеральный
закон гарантирует оплату не более 50
процентов размера страховой премии
по договору страхования. Получается,
что происходит введение в заблуждение сельхозтоваропроизводителей и

В ТЕМУ

Минсельхоз России разработал единые подходы
к правилам сельхозстрахования

24 октября Минсельхоз России разместил на официальном сайте для независимой экспертизы методические рекомендации по организации сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственной культуры,
посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной
поддержкой.
Рекомендации по организации сельхозстрахования разработаны и утверждены Минсельхозом России с целью обеспечения единых подходов при
установлении правил сельхозстрахования, а также стандартизации форм
договоров страхования.
Объединения страховщиков, в частности НСА, Агропромстрах, Росгосстрах и Ингосстрах, поддержали данные методические рекомендации и готовы
их использовать для разработки стандартных правил страхования урожая
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, осуществляемого с государственной поддержкой. На условиях правил страхования,
принятых на основе разработанных Минсельхозом России рекомендаций,
могут быть застрахованы риски утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаждений.
С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте МСХ России
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АГРО-ИНФОРМ
АКТУАЛЬНО
«мнимая» гарантия государства заплатить за них 50 % от начисленной
премии по договору.
А вот другая сторона медали. Схемы из этого сегмента не ушли. Но,
теперь, крупных, федеральных
страховщиков поставили конкурировать со «схемщиками».
Почему так пишу? Отвечаю. Если
федеральный страховщик приходит к сельхозтоваропроизводителю
с предложением заключить договор
страхования, при этом стоимость
страхования равнозначна риску и
превышает ставку субсидирования в
2-3 раза, а параллельно аграрий получает предложение от «схемщика»застраховаться по «схеме», то кого
он выберет? А в нынешних условиях
у сельхозтоваропроизводителя еще и
возникает обязательство перед госчиновниками представить договор
страхования с господдержкой для
получения субсидированных кредитов и субсидий на удобрения.
В этом случае федеральный страховщик либо должен пойти на уступки
и снизить тариф несмотря на реальную стоимость риска, либо отказаться
от такого страхования вообще. И уйти
с этого рынка страхования.
Госчиновники своими непрофессиональными действиями дискредитируют систему страхования, изначально
создавая условия для расцвета так
называемых «схем». Вмененное
страхование будет работать только в том случае, если отказаться
от субсидий на страхование вообще. Ежегодное субсидирование
страхования в сумме 5-6 млрд
рублей при потребности 55 млрд
рублей на эти цели – крайне неэффективная система господдержки и распыление госсредств.
Не проще ли отказаться от прямого субсидирования договоров
страхования, ввести трехуровневую
вмененную систему агрострахования? А эти 5-6 млрд рублей ежегодно
направлять в накопительный Фонд
катастроф, утвердить требования
к страховому покрытию? Автоматически уйдут «схемы», государство
не будет распылить госсредства на
уровне страховых компаний. А Фонд
катастроф будет расходоваться при
территориальных проявлениях опасных природных явлений, с распределением ответственности между страховой компанией и государственным
Фондом катастроф, на принципе взаимного «контроля».
При этом первый риск - «убыток в
размере 15% недобора» – оставить
на сельхозтоваропроизводителе, как
гарант развития его внутренней мотивации качественно использовать
землю и развивать свои производственные технологии. Только в этом
случае страховое покрытие, его стоимость будут являться результатом
диалога между сельхозтоваропроизводителем и страховщиком.
Эффективность страхования должна оцениваться с двух позиций. С
одной стороны, соотношение выплаченного страхового возмещения
к оплаченной страховой премии по
договору страхования в неблагоприятных годы для сельского хозяйства. С другой стороны, должна быть
многофакторная прямая зависимость
страхования от использования научно обоснованных агротехнологий
(систем земледелия, семеноводства
и т.п.).
Не стоит также забывать, что
в рамках «зеленой корзины» ВТО
страхование является инструментом,
обеспечивающим защиту не более 70
процентов про изводимой продукции
сельхозтоваропроизводителя.
Источник: ПродMag
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Ðåçóëüòàòû ïî àãðîñòðàõîâàíèþ
ïîêà âåñüìà ñêðîìíûå
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев назвал безобразием
ситуацию с низким уровнем страхования в АПК, подчеркнув, что
застрахована только пятая часть
посевов яровых, при том, что деньги в бюджете есть.
«У аграриев есть механизм, которым они, к сожалению, пользуются
не очень эффективно», - сказал Медведев на заседании правительства,
имея в виду страхование с государственной поддержкой, по которому
субсидируется половина страховой
премии.
Он напомнил, что с этого года
заработала новая система сельхозстрахования. «Но результаты пока
весьма скромные: по состоянию на 10
октября текущего года застрахована
пятая часть посевов яровых культур
- около десяти миллионов гектаров,
хотя в действующей госпрограмме
целевой показатель удельного веса
застрахованных площадей посевной
площади на 2012 год - 40%», - сказал
Медведев.
«Очевидно, что нужно этот инструмент использовать иначе, надо и
договоры вовремя заключать, а не
уповать на подходящие обстоятельства, и помощь федерального бюджета, которая может быть, а может, в
какой-то ситуации, и не быть», - сказал премьер.
Эту ситуацию он назвал «безобразием» при том, что только в федеральном бюджете было выделено 7
миллиардов рублей на соответствующие цели.
«В 27 регионах застраховано менее
10% площадей, причем это не Чукотка и не Саха-Якутия, а Краснодарский
край, Волгоградская, Ростовская, Тамбовская области - ключевые области.
В десяти регионах вообще не заключено ни одного договора в сельхозстраховании - это республика Марий
Эл, Пермский край, Владимирская,

Смоленская, Ярославская области и
другие. Безобразие, конечно», - подчеркнул глава правительства.
По его словам, в нынешнем году на
эти цели предусмотрено 7 миллиардов рублей, в том числе в бюджете
- 6 миллиардов рублей, в регионы перечислено около 4 миллиарда, в региональных бюджетах предусмотрен
еще 1 миллиард рублей, подчеркнул
премьер.
«Я понимаю, что у аграриев есть
свои вопросы к организации работы
страховщиков, вопросы к отсутствию
унифицированных правил страхования, неразвитость сети гидрометеонаблюдения», - отметил он.
Глава правительства также напомнил, что в этом году прошедшее лето
в очередной раз продемонстрировало зависимость аграрного бизнеса от
климатических рисков, в результате
засухи погибла большая часть урожая на площади около 5,5 миллионов
гектаров.
Он напомнил, что две недели назад было принято решение выделить
6 миллиардов рублей на поддержку
пострадавших хозяйств.
С 1 января 2012 года в РФ вступил в силу закон о государственной
поддержке сельскохозяйственного
страхования.
В соответствии с госпрограммой
развития сельского хозяйства, субсидии на сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с господдержкой, в 2011-2012 годах составят 12
миллиардов рублей. Причем, другие
виды господдержки, в том числе компенсация затрат на горюче-смазочные материалы, будут предоставляться российским аграриям только при
наличии страхового полиса.
Между тем эксперты и участники
рынка неоднократно высказывались
о том, что закон нуждается в совершенствовании, передает РИА Новости.

Ñàðàòîâñêèå àãðàðèè èç-çà
êðåäèòîâ íåîõîòíî ñòðàõóþò çåìëè
Губернатор Саратовской области, напомним, принимал недавно
участие в заседании федерального правительства, прошедшем
под председательством премьерминистра РФ Дмитрия Медведева. В качестве основного вопроса
участники встречи рассмотрели
модернизацию системы сельскохозяйственного страхования с
государственной поддержкой. С
докладом на эту тему и выступил
Валерий Васильевич.
Глава региона назвал собранные
в области 2,5 млн тонн рекордными,
ссылаясь на погодные аномалии, которые наблюдаются на саратовских
землях с 2009 года. В 2012 году в
Саратовской области застраховано
557,6 тысяч га яровых и 184,79 ты-

сяч га озимых. Общий удельный вес
застрахованных посевных площадей
области составляет 21%.
Согласно экспертизе, в этом году
в области погибло 200 тыс. га сельскохозяйственных культур, из этих
площадей была застрахована 41 тысяча га. С заявлением об убытках в
8 страховых компаний предъявлено
66 договоров страхования. Предварительно хозяйствами заявлена сумма страхового возмещения 276 млн
рублей, уже выплачены средства в
размере 31 млн рублей.
Однако, по заверениям губернатора, аграрии не очень охотно страхуют земли так как не могут себе это
позволить из-за высокой закредитованности.
Источник: «Версия-Саратов»

Ìåäàëÿìè ñûò íå áóäåøü
Практически одновременно
с награждением губернатором
победителей выставки «Золотая
осень» в Москве, где со своей
продукцией выступали 58 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленнос ти
области, министерство экономического развития и торговли
области предложило руководителям розничных сетей снять с
продажи сметану и сливочное
масло отдельных товаропроизводителей. Такое решение принято по результатам экспертиз
продукции.
Комиссией в составе представителей территориального Управления
Роспотребнадзора, министерства
экономического развития и торговли
области, министерства сельского хозяйства области, Торгово-промышленной палаты области, регионального
общественного учреждения по защите прав потребителей в предприятиях
розничной торговли были отобраны
35 образцов сливочного масла и сметаны различных производителей для
анализа качества и выявления фальсифицированного товара.
По результатам исследований,
проведенных испытательной лабораторией пищевых продуктов и продовольственного сырья Энгельсского
технологического института, выявлено несоответствие 13 образцов Технического регламента на молоко и
молочную продукцию и нормативных
документов по исследованному жирно-кислотному составу молочного
жира.
Министр экономического развития
и торговли области Владимир Пожаров сообщил, что сведения о неудовлетворительных результатах лабораторных исследований переданы в
территориальные Управления Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации по месту нахождения
предприятий-изготовителей продукции, не отвечающей требованиям
технического регламента (Чувашскую
республику, Самарскую, Московскую,
Пензенскую, Курскую, Воронежскую
и Волгоградскую области).
В отношении ОАО «Саратовский
молочный комбинат», в образцах продукции которого обнаружена фальсификация жировой фазы масла из
коровьего молока жирами немолочного происхождения, Управлением
Роспотребнадзора по Саратовской

области начато административное
производство, о результатах которого жители будут проинформированы
дополнительно.
Результаты исследования названной продукции доведены до руководителей розничных сетей для
решения вопроса о снятии ее с реализации.
Министерство сельского хозяйства
Саратовской области комментировать
эту ситуацию отказалось.
Зато Саратовский молочный комбинат прокомментировал сообщение,
которое распространило правительство Саратовской области:
«Вся продукция, в том числе сметана и масло, производится из натурального молока, в строгом соответствии с техническим регламентом
и не содержит растительных жиров,
консервантов и опасных веществ.
Производство комбината постоянно
модернизируется. К производству
допускается только высококвалифицированный персонал. Комбинат имеет собственные молоковозы, молоко
доставляется ежедневно из лучших
фермерских хозяйств.
В области идет жесткая конкурентная борьба за рынок молока и молочной продукции, используются различные способы и методы для борьбы с
конкурентами, могут использоваться
фальсифицированные результаты незаконно созданных комиссий.
Согласно представленной на сайте облправительства информации,
комиссия в составе представителей
Роспотребнадзора, минэкономразвития и облминсельхоза отобрала 35 образцов сливочного масла и сметаны
разных производителей для анализа
качества и выявления фальсифицированного товара в нарушении 294ФЗ.
Чтобы не осталось никаких сомнений в качестве продукции руководство «Саратовского молочного
комбината» приглашает руководителей территориального управления
Роспотребнадзора, министерства
экономического развития и торговли, министерства сельского хозяйства области, ТПП, регионального общественного учреждения по защите
прав потребителей и журналистов на
«День открытых дверей», который состоится 8 ноября в 10.30 по адресу:
Саратов, Сокурский тракт, ОАО «Саратовский молочный комбинат» (6227-72, доб. 373, +7 962 627 8741

ТЕМА НЕДЕЛИ

Ìèíñåëüõîçó ÐÔ íå äàëè äåíåã
íà ñóáñèäèðîâàíèå ïåðåðàáîò÷èêîâ
Министерство финансов отказало Минсельхозу в выделении
дополнительных средств из бюджета на компенсацию кредитной
ставки для перерабатывающей
промышленности. Как говорится
в письме финансового ведомства,
переработчики и так имеют солидную маржу, а лишних денег на их
поддержку нет.
В середине августа министерство
сельского хозяйство обращалось к
финансовому ведомству с просьбой
выделить средства на поправки в закон о развитии сельского хозяйства.
Они приравнивали переработчикам
продуктов к сельхозтоваропроизводителям. Это позволяло бы выделить
им те же субсидии, в частности, компенсировать ставки по кредитам. На
эти цели в программе развития АПК до
2020 года заложено 460 млрд руб.
Однако в Минфине не поддержа-

ли инициативу аграриев. Во-первых,
переработчики работают в рыночных
условиях. И к тому же зачастую имеют
такие накрутки к цене производителей, что им не стоит жаловаться. Вовторых, субсидирование потребует
дополнительных серьезных затрат, а
бюджет до 2015 года уже сверстан, и
денег в нем на излишества нет.
В Минсельхозе пока пытаются найти
способ профинансировать написанные
поправки в рамках существующих резервов. В начале октября в ведомстве
состоялось совещание по этому вопросу. Глава ведомства Николай Федоров
заявил тогда, что господдержка переработчиков сельхозпродукции позволит снизить финансовую нагрузку на
предприятия, производящие социально значимые продукты питания, увеличить объем выпускаемой продукции и
повысить ее конкурентоспособность.
Источник: ПРОДMAG
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РЕКЛАМА

Продаём запчасти на МТЗ, ДТ и другую сельхозтехнику.
П
у.
Под заказ с 20% предоплатой. Доставка на место.
тел. 8-927-160-39-46

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»
Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ðåêëàìà

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

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА

Пиломатериалы

в наличии
и на заказ.
срубы на заказ.
Телефон
в Пензенской
области:

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

(остатки со склада)

Наименование
культуры

Производитель

Наименование
гибрида

Цена
за пос.ед

Подсолнечник

ПИОНЕР

ПР63А90 (XF 475)

135 долл.

Кукуруза

ПИОНЕР

ПР39Г12 (ФАО 200)

135 долл.

Кукуруза

ПИОНЕР

ПР39Б29 (ФАО 160)

135 долл.

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Оллими КЛ F1

120 евро

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Наллими КЛ F1

120 евро

Подсолнечник

Р.А.Д.Ж.

Боллил F1

100 евро

Телефон: 8- 927-158-19-67

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.
Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Реклама

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Ðåêëàìà

Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè
îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Для тех, кто хочет материально помочь нашей
газете, сообщаем банковские реквизиты:

Получатель: НП «Редакция газеты Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511 КПП 645501001
р/с 40703810800000006453
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с
30101810100000000722
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ:
Автомобиль ЗИЛ-554 1992 г.в.,
бензин, отличное состояние.
Цена:с 2,5 млн.
Трактор Т-150 с новым 236
двигателем, новая резина в
комплекте с плугом;
Цена: 250 тыс.руб.
Станок для изготовления
керамзитобетонных блоков
(форма на 4 блока) в комплекте
с бетономешалкой;
Цена: 250 тыс. руб.
Станок токарный мод.16К20
в хорошем состоянии;
Цена: 250 тыс. руб.
Машина вторичной очистки
семян самопередвижная МС 4,5;
Цена: 120 тыс. руб.
Тел.: 8(84560)

3-44-83,
8-927-222-21-64

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245,
новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ЗИЛ, трактора ЮМЗ-6 и Т-4,
пресс-подборщик Киргизстан, 3ПС-100,
ПТС-4, СЗС 6-12, СЗ3-6, сцепки бороны, плуг
ПМ-5,культиватор КПС-4Г.
Тел.: 8(8453)773-699, 8-927-124-30-96
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый,
цена – 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485
000 руб. Автопоезд самосвальный СЗАП3517 (тягач + прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30
куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 840 000 руб.
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом
ГКБ 8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в
хорошем состоянии, недорого. Тел.:8-927622-45-26
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517

(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 ,
2012 г.в., новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.:
8-903-386-09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор,
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960343-21-89
Бульдозер «Казахстанец», экскаватор
ЮМЗ, тележку ПТС-150, тележку - соломовозку, сеялку СУПН-8, сеялку стерневую,
автомобиль ВАЗ-2107 1985 г.в. в отличном
состоянии. Тел.: 8-905-385-57-62
Вал коленчатый МТЗ-80, ЮМЗ, СНД-31,СНД-18, ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, головку блока
МТЗ-80. Тел.:8-905-380-65-44
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки от протравителя; вариатор; комбайн
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
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
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. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Жатку ЖВН 6, тяжелый культиватор КПЕ,
сеялку СУПН-8, борону БДТ, плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-636-67-18
Задний мост МТЗ, ЮМЗ, коробку передач,
промежуток, грабли в разборе и др. запчасти. Тел.:8-960-351-55-90
Запчасти на МТЗ, ЮМЗ, культиватор, плуг,
бороны, тракторный прицеп в разборе.
Тел.: 89603432189. Александр Геннадьевич
Буслаев
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца
– сельхозник (бензин) в хорошем рабочем

состоянии. Тел. 8-927-110-80-23
Зерноочистительная машина ПСМ.
Тел.:8-927-113-80-40
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч»,
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
КамАЗ-55102 «сельхозник», 1992 г. выпуска, пробег 150 тыс. км. в хорошем состоянии. Тел.:8-905-322-05-51
Коленвалы ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, коленвалы
на КамАЗ, блок А01. Тел.: 8-987-378-25-68
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м);
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в.,
Сеялку-культиватор стержневую; сеялку
зерновую СЗ-36; культиватор пропашной;
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 8-917-303-20-41.
Комбайн «Нива», 1989 г.в., три сеялки
СЗС-2,1, железобетонное овощехранилище
12х30. Тел.:8-927-113-80-40
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой.
Тел. 8-917-319-68-55
Культиватор навесной ГПЭ-3,8.
Тел.:8-937-805-33-34

АБВГДЕНЬГИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

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

Страница бесплатных объявлений предназначена для
КФХ и физических лиц, попавших в тяжелую финансовую ситуацию, в том числе
из-за засухи. Все мы, как говорится, ходим под Богом, а
крестьяне тем более, поэтому
мы с глубоким уважением относимся к вашим проблемам.
Однако убедительно просим
вас не злоупотреблять нашей
добротой, объявления давать
максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места хватило на всех.
Мы постараемся вам помочь,
однако, чтобы наши усилия не
пропали даром, не забудьте
подписаться на нашу газету.

Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт.
Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон1500». Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, культиватор под картофель.
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.;
СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт.
Тел. 8-905-031-63-31, Олег, тел.: 8(84551)-371-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Сеялку СЗ-3,6 в комплектном состоянии.
Тел.:8-917-303-20-41
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые
тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Сцепка бороновальная СУ-11, 12 м. на 24
бороны. Тел.:8-917-303-20-41
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, передняя балка – всё в сборе. Тел.
917-315-67-20
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпусный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ;
культиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-150 К, девятитонную тележку,
тяжёлый культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ,
пресс рулонный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937636-67-18
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на
передний мост, большая кабина. Редуктор
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная коробка на ЗИЛ-131.
Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8;
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ –
4х4; прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4;
лущильщик ЛД-10; каток винтовой.
Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-82.1, 2002 г.в., в отличном
состоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. Тел. 8-927-626-38-94,
Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел.
8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в работе не был. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена –
100 тыс. рублей (Базарный Карабулак). Тел.
8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т4А, блок двигателя А01, задний
мост трактора Т4А, два пресс-подборщика
«Киргизстан», четыре комбайна СК5 «Нива».
Тел.:8-905-323-81-36
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, роторная косилка, 9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34.
Трактор ДТ-75М, трактор ДТ-75 на запчасти, недорого, двигатели ЯМЗ 236, б/у. Тел.:8927-279-69-99
Трактор ДТ-75 в рабочем состоянии Тел.:8917-303-20-41
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаваторпогрузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ
5410, 1985 г.в.
Трактор, ЮМЗ-6, автомобиль ЗИЛ-130,
пресс-подборщик (Киргизстан) ОВС-25,
погрузчик ЗПС-100, прицеп тракторный
ПТС-4, сеялки СУПН-8, СЗС 6/12, СЗП 3, 6,
КПС 4Г, сцепки, бороны, плуг ПН-5.
В рабочем состоянии. Тел.: (8453) 773-699,
8-927-124-30-96
Турбина, топливный насос, редуктор
пускача, пускач СНД-60. Тел. 8-960-35155-90
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года
выпуска. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989
г.в., двигатель СМД 60. К нему: плоскорез
5 лапок, коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73,
Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная стан-

ция - 70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Тракторный прицеп, задний мост, промежуток ЮМЗ, коробка передач МТЗ и другие
запчасти. 8-960-351-55-90
Транспортный прицеп 2 ПТС4, тракторный прицеп в разобранном виде и запчасти
к ним. Диски колёс МТЗ, запчасти. Тел.:8-960343-21-89
Тракторные прицепы, запасные части к
ним, лемеха, отвалы на плуг, стойки, культиваторные лапки, силовые цилиндры. Тел.:8960-34-32-189
Тракторные прицепы ПТС-4-45, 2 штуки,
задний мост ЮМЗ, МТЗ, коробка, промежуток и запчасти на сеялку и культиватор.
Тел.: 89603515590 Александр Геннадьевич
Буслаев
Трансформатор ТП-130, навозоразбрасыватель, бункера активного вентилирования
ОПВ-4-40А, автомобиль ЗИЛ -133, автомобиль ГАЗ- 33073, просорушка. Цена договорная. Тел.:8-927-106-54-16
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб.
Тел.:8-905-030-69-95
УАЗ-Хантер, 2006 года выпуска, цвет черный металлик, дизель, топливная аппаратура «Бош», 5-ступенчатая корейская коробка,
в очень хорошем состоянии. Тел.:8-905322-05-51
Установку по производству пшена, 4-ступенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш
– 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена
–270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994
г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000
руб. Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в хорошем состоянии. Цена – 160 000
руб. Торг. Срочно. Тел. 8-962-624-80-75
КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у.
Тел. 8-927-225-61-36
Блок ЮМЗ в хорошем состоянии.
Тел: 8-927-622-93-87
Вику озимую. Тел.: 8-927-626-88-74
Грабли-ворошилки. Тел.: 8-905-386-82-11
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или
пресс-подборщик рулонный ПР-145С, или
обменяю на сено с доплатой. Тел. 8-927104-73-73
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС2.6. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-150К с «мазовским» двигателем
в идеальном состоянии. Трактор МТЗ-82.1
в идеальном состоянии.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
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
Двигатель Т-25 на овец.
Тел.:8-903-021-72-93
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район.
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5
на 30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Баки для воды и топлива. Тел.:8(8452) 3711-92,50-38-77
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д.
Тел. 8-927-121-30-91
ГБЦ (головка блока цилиндра), 2 шт., двигатель Д 245. Тел.:8-987-378-25-68
Дачный участок в черте города Балаково, 17
соток. Тел.:8-927-140-79-39
Дойное стадо. Петровский район. Тел.
8-937-636-67-18
Ёмкости для растительного масла с клапанами для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн.
Тел.:8-937-805-33-34
Жеребчика орловской породы, окрас
серый, возраст – 1 год, г. Вольск, тел. 8-903385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии,
со всеми удобствами, газовое отопление;
баня – газ, гараж, хозяйственные постройки,
земельный участок. Всё в собственности. Р/п
Дергачи, центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе,
150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб. Тел. 4633-57
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Саратова, вблизи с. Тепловка Новобурасского

района под строительство
базы отдыха в лесной зоне.
Имеются асфальтированная
дорога и все коммуникации.
Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломатериалы,
б/у, в хорошем состоянии;
металлолом; блоки фундаментные; помещения под
разбор в Балашовском и
Романовском районах.
Тел. 8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный,
новый, в Волжском районе,
район «Ленты», Зоналка,
в собственности, 360 м2, 3
уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927116-00-03
КФХ рентабельно работающее в 50 км. от Саратова.
Территория промбазы огорожена забором, находится
в черте населённого пункта.
Имеются 500 га земель сельхозназначения на расстоянии от 1до 8 километров, а
также весь комплекс техники и прицепного инвентаря
для полного цикла уборки
всех сельхозкультур, склады
для хранения зерна.
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйственные машины, землю – 60 га. Татищевский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.
Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1
года до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник.
Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель.
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молодняк коров казахской белоголовой
породы. Тел.:8-927-622-93-87
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого).
Аркадакский район. Тел. 906-150-64-98
Оборудование по производству пшена.
400 тонн/час., двигатель 5 Квт.
Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги.
Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Петкус «Селекта». Тел.:8-927-226-58-03
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по
200 руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток
земли, в собственности, есть небольшое
строение. Можно под коттедж. Недорого.
Срочно. Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел.
8-909-339-79-59
Производственную базу площадью 0,75
гектара, полностью асфальтированная, с необходимым оборудованием для сортировки
и калибровки всех сельхозкультур в тару.
Имеются складские и производственные помещения. Или ищем спонсора. Саратовский
район, пос. Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (БазарноКарабулакский район)
Пшеница 3 класса, 85 тонн на Ершовском
элеваторе. Тел.:8-905-322-05-51
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35;
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд.
Тел. 8-937-262-62-43
Рыжик озимый на семена.
Тел.:8-917-213-33-32
Cено в тюках, Ивантеевский район.
Тел. 8-927-104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский
район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень
урожая прошлого года, новые колеса
к сельхозтехнике. Тел. 8-987-377-61-47;
Игорь Викторович
Семена клевера. Цена:100 тыс. руб./тонна.
Тел.:8-927-059-95-65
Семена кукурузы гибрид «Пионер» 8
мешков по 37 кг. Недорого.
Тел.: 8-927-626-88-74
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных культур — 10 руб. упаковка. Семена
земляники 80 сортов — 15 руб. упаковка.
Записываю на очередь на осень 2012 г. на
розетки земляники по 150 руб. (упаковка
10 шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3

руб. + конверт с обратным адресом. Адрес:
410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-2943, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика.
Тел.: 8-927-139-09-99, 8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн.
Тел.: 8-987-812-08-36
Табун лошадей. Тел.: 8-929-77-145-18
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Ферма-точка по выращиванию и нагулу
КРС в Алгайском районе: коровник 1800м2,
1 тыс. га пастбища, сеноуборочная техника,
300 тонн сена, 2-х квартирный дом с газом,
200 голов КРС, в том числе 130 коров, 15
лошадей. Тел.: 8-927-622-93-87
КУПЛЮ
Крупноплодный подсолнечник.
Тел.:8-927-226-58-03
Мускусных уток, кур породы Австралорп.
Тел. 37-52-73
МЕНЯЮ
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9
до 17 в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется
механизатор с правом работы на тракторах К-700 и Т-150. Жильё предоставляется.
Наличие семьи приветствуется. Калининский район, с. Первомайское.
Тел. 8-917-204-33-25, Виктор.
Операторы на молочный комплекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 8(8452)
26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Скотник с семьёй; проживание бесплатное, свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб.
Натуроплата. Содержание личного скота
бесплатно. Тел. 8-927-622-93-87
УСЛУГИ
Обрезка сада и винограда.
Тел.:8-905-384-17-39

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Культиватор пропашной девятирядный
для обработки подсолнечника. Лущильник
ЛДГ-10. Тел.:8-927-373-49-59
Мехлопату к трактору ДТ-75, новые запасные части на трактор Т-70.
Тел.:8-937-22-78-07
Мотоблок Беларусь «МТЗ-0.5» новый, к
нему тележка на полтонны, окучник, плуг,
навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробилку. Недорого.
Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-80533-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс.
руб. Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болгария) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс»
цельнометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-103-58-86
Плуг ПЛН4-35 в хорошем состоянии
Тел.:8-917-303-20-41
Плуг четырёхкорпусной.
Тел.:8-937-805-33-34
Посевной агрегат из двух стерневых сеялок-культиваторовСЗ-2.1
Тел.:8-917-303-20-41
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргистан», пневмоперегружатель, вилы КУН.
Тел.:8-927-142-08-16
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик «Киргизстан», сеялочный агрегат:3 сеялки и сеялка с маркёрами.
Тел.:8-905-322-05-51
Пресс-подборщик ПРФ-145.
Тел.:8(845-93) 6-28-38
Пресс-подборщик тюковой З-511, 2007
года выпуска. Тел.:8-906-303-01-00
Прицеп тракторный самосвальный
СЗАП-8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в.
новый, цена – 225 000 руб.
Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерноочистительная машина МС-4.5.
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб. Тел.:8927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподборщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП,
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадакский район. Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии,
1992 г.в., грейдерный погрузчик на трактор
ЮМЗ. Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная.
Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отличном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Семяочистительную машину Петкус
–531 «Гигант». Тел.: 8-927-139-09-99
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

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
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Поздравляем с занесением на Доску почета Саратовской области «За заслуги в развитии социальной, экономической и культурной отраслей»:
Ольгу Наконечникову – птичницу ООО «Дергачи-птица», Дергачевский район;
Саратовское ЗАО «БИОАМИД» и его генерального директора дважды Лауреата премии Правительства РФ Сергея Воронина;
ОАО «Совхоз-Весна», Саратовский район и лично генерального директора Александра Решетова;
Ртищевский муниципальный район и его главу Юрия Сертакова, главу администрации
Александра Санинского;
Антонину Галяшкину – главу администрации Озинского муниципального района
Счастья, здоровья, успехов во всём!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Артёмова Сергея Сергеевича – главу
КФХ Пугачёвского райо-на;15.11.1959
Ануфриева Александра Николаевича
– исполнительного директора ЗАО «Русский гектар Урожай» Екатериновского района;
12.11.1962
Грипича Михаила Ивановича – главу
КФХ Пугачёвского района; 4.11.1954
Гузеву Татьяну Петровну – глав-ного
зоотехника СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 6.11.1953
Дементьеву Ларису Алексеевну – главного бухгалтера ООО «Спазфарм» Пугачёвского райо-на; 5.11.1960
Ераносян Сусанну Иосиповну –
главу КФХ Воскресенского района;10.11.1962
Елисееву Ирину Николаевну –
консультанта администрации Аткарского
района; 9.11.1986
Зотова Виктора Михайловича –
главу КФХ Воскресенского райо-на;
5.11.1956
Зотова Петра Петровича – директора
ЗАО «Таловское» Новоузенского района;
Гельмута Павла Павловича – главу КФХ

Воскресенского района; 8.11.1946
Горбатенкова Павла Ивановича – бригадира СХА «Калинино» Пугачёвского
района;14.11.1967
Карпунину Надежду Николаевну – бухгалтера СХА «Каменская
нива» Пугачёвского района; 4.11.1968
Надыршина Рефата Равиловича
– главу КФХ Дергачёвского района;
1.11.1959
Кулиша Антона Васильевича –
главу КФХ Красноармейского района;
1.11.1945
Родимцева Сергея Николаевича – главу
КФХ Красноармейского района;3.11.1964
Пыжову Валентину Васильевну – научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 4.11.1942
Повха Сергея Васильевича – ведущего
специалиста отдела земледелия администрации Аткарского района; 6.11.1986
Рудневу Светлану Вячеславовну – главного экономиста ООО «Калужское-2006»
Фёдоровского района;3.11.1970
Синицыну Юлию Владимировну – главного бухгалтера СХА «Калинино» Пугачёвского района; 1.11.1980

Султашева Утешкалия Кубашевича –
главу КФХ Дергачёвского района;1.11.1965
Сулейманова Куаншкали Айткалиевича – директора МУП «Дмитриевское»
Новоузенского района;11.11.1966
Трофимову Валентину Ивановну – старшего научного сотрудника Поволжского
НИИ экономики и организации АПК;
9.11.1948
Федина Алексея Борисовича – председателя СПК «Гвардейское» Красноармейского района; 4.11.1977
Шишкину Анну Викторовну – главного
бухгалтера ЗАО «Мокроус-Агро» Фёдоровского района; 9.11.1976
Шпанова Сергея Владимировича – начальника пожарно-сторожевой охраны
ОАО «Пугачёвский элеватор»; 30.11.1964
Щепаника Владимира Владимировича – директора ЦСОН Духовницкого
района;7.11.1955
Цыганова Александра Викторовича
– исполнительного директора ООО «Любицкое» Пугачёвского района;1.01.1971
Эмма Дениса Леонидовича – главу КФХ
Фёдоровского района;13.11.1983

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêà
В лунном календаре учитываются два основных фактора
– фаза Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно
сочетание этих двух факторов позволяет создать максимально возможные комфортные условия развития растений.
Знание аграрных характеристик знаков Зодиака позволяет
приурочить работы в саду к природным ритмам. Учитывая
нужный момент, вы можете избежать многих негативных
воздействий.

Водолей – бесплодный
и сухой знак
Несмотря на то, что символ Водолея – вода, льющаяся из кувшина,
это самый бесплодный (практически
стерильный) из всех знаков. Водолей – знак цветка, входит в тригон
воздуха. Корневая система и надземная часть развиваются очень
слабо, устойчивость растений к

болезням и вредителям низкая. Деревья, посаженные в этом знаке,
растут корявыми и некрасивыми.
Для сева, замачивания и проращивания семян, посадки и пересадки
непригоден – семена не прорастут,
всходы погибнут, а рассада болеет
и тоже погибает. Селекционеры проверяют под Луной в этом знаке устойчивость выведенных ими сортов,
а также используют этот период для

получения аномальных диковинных
плодов.
Проводится опрыскивание, окуривание, прополка, сенокос. Эффективна борьба с сорняками. Подстригают деревья и кустарники,
обрезают ветви плодовых деревьев,
занимаются прищипыванием и пасынкованием растений. Семена не
собирают, поливом можно заниматься, хотя это и сухой знак.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 41

ВЕЧНОЕ

Умирать все умеют, надо жить научиться
Притчи о смысле жизни

Берём день и хорошо очищаем его от зависти, ненависти,
огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия.
Добавляем три полные (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, несколько зёрен терпимости, и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по
отношению ко всем и, в основном, к ближним.
Всю получившуюся смесь заливаем сверху ЛЮБОВЬЮ!
Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов доброты и внимания.
Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и сердечных улыбок, согревающих сердце и душу.
Приятного аппетита!
Удачного ДНЯ!!!
***
Что будет, если бросить лягушку в кастрюлю с горячей водой? Она немедленно решит: «Здесь сейчас будет жарко. Надо
быстрее уносить ноги». И тут же выскочит.
А что, если ту же самую лягушку положить в кастрюлю с
холодной водой, поставить на плиту и постепенно нагревать?
Лягушка расслабится. Она, конечно, заметит, что становится
теплее, но подумает: «Немножко лишнего тепла не повредит».
А закончится всё тем, что она сварится.
Мораль: многое в жизни накапливается постепенно. Долги,
лишний вес и здоровье, знания, благосостояние. Помните о
тенденциях. Нельзя недооценивать мелочи.
***
Молодая девушка безутешно плакала в своей комнате. Её
мама, беспокоясь, спрашивала: «Что случилось? Что случилось?». Оказывается, девчонку бросил её любимый парень.
Она плакала и плакала, плакала и плакала. Никакие просьбы
матери успокоиться не действовали на неё. Девушка продолжала рыдать.
Тогда мать встала, написала на зеркале что-то губной помадой и ушла. Через какое-то время девушка перестала рыдать
и подошла к зеркалу. На нём была надпись: «Когда полбога
уходит, приходит бог полностью».
Мораль: не сожалейте о тех, кто ушёл от вас. Просто это
были не те люди...
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

8 íîÿáðÿ 2012 ã.

СКАНВОРД

Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Начало недели – эмоциональный упадок,
который будет характеризоваться не
столь негативным состоянием вашей души, сколько нежеланием с кем-либо общаться. Это время погружения в свой внутренний
мир, эмоциональная передышка, которая позволит
вам двигаться дальше. Особый порыв ожидается в
середине недели, когда вы сорветесь с места и активно начнете двигаться вперед.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ

Очень благоприятное время для личных
дел, для налаживания отношений в семье,
а самое главное для новых романтических знакомств, которые впоследствии
могут обернуться для вас браком. На этой недели так
же хорошо переводить отношения на новый уровень,
укреплять и всячески улучшать их. Неделя несет не
только благоприятные эмоции, но так же и стабильность во всех делах, успех и уверенность в собственных силах.

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Благоприятное начало недели, в это время вы будете чувствовать себя на коне,
вам будут все рукоплескать, хотя такое
положение может быть вами и не заслужено. В середине недели вы сможете позволить своим
мозгам отдохнуть, главное в это время не совершить
никаких глупостей. Так же увеличивается и ваш романтический настрой, что позволяет вам завести
новые романтические знакомства.

На этой недели большое влияние на вашу
жизнь будут оказывать женщины, во многом оно будет благоприятным, но иногда
они будут строги к вам. Проявляйте терпение, воспринимайте опыт других людей, следуйте
указаниям. Это позволит вам решить многие накопившиеся проблемы, привести в порядок свои мысли.

Вам стоит быть внимательными к вашему
окружению, если вы возлагаете на них
ответственные задачи. Но большой объем работ, который вы возьмете на себя,
может подорвать ваше состояние, так как энергии
может потребоваться больше, чем у вас есть, а бросить начатые дела или хотя бы одно из дел вам будет
тяжело.

В начале недели перед вами может стоять
не простой выбор и от этого выбора может зависеть то, как будут развиваться
события последующих дней. В середине
недели вас ждет коллективное мероприятие, встреча с друзьями, вечеринка или иное увеселительное мероприятие. Это не только позволит вам
поднять самооценку, но и так же найти там человека,
который может стать вашей судьбой или же хорошим
приятелем.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

В течение этой недели вас могут обуять
яркие чувства, вы можете захотеть создать семью или начать какое-то новое
дело, будь то в личной жизни или бизнесе. Высок риск переоценить свои возможности и потерять контроль над своими желаниями и мыслями.
Любой выход за пределы ваших реальных возможностей и потребностей может обернуться для вас
неблагоприятной ситуацией и впоследствии повлечь
за собой не самые хорошие последствия.

В конце недели вы можете столкнуться с
различными препятствиями на вашем
жизненном пути. Причиной этому может
стать ваше легкомысленное поведение в
самом начале этой недели. Вы можете себе позволить
побездельничать, но тогда придется потрудиться
впоследствии. Неблагоприятные события последних
дней недели не так сильны и вы легко сможете преодолеть их.

Главным вопросом этой недели будет ваше материальное благосостояние, а так
же все события связанные с ценностями,
недвижимостью и работой в этом аспекте. С самого начала недели вас могут обуять мирские
заботы, и кроме денежной выгоды вы не будите ничего видеть вокруг, все ваши действия будут направлены только на это.

Суета, множество мелких дел, не возможность организовать свою работу и деятельность других людей – все это будет
очень мешать вам в начале недели. Перед
вами откроются перспективы не плохого заработка,
но постоянные помехи со стороны других людей могут помешать вам достигнуть этой цели. В конце недели у вас появится возможность, хоть и хитростью
и не всегда честными методами, привести дела в некоторый порядок и извлечь из этого выгоду.

Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Перед вами открывают новые горизонты,
, которые позволят вам выйти из сложившейся ситуации, исправить свое положение. Вам необходимо лишь собраться и
начать двигаться в выбранном направлении, а не отступать. Но, к сожалению, в конце недели вы можете
быть подвержены негативному эмоциональному настрою, что не позволит вам взяться со всей активностью за предлагаемое дело, упустить возможность и
как следствии оставить ситуацию неразрешенной.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

Вас, как и многих других на этой недели,
ожидают различные трудности в продвижении вперед. Возникающие проблемы
являются незначительными, и каждая по
отдельности не стоит ни вашего времени,
ни сил, но так как они навалятся на вас скопом, то
могут оказать серьезное воздействие, да и разбираться с ними будет утомительно. В конце недели вероятно возникновение юридических вопросов, а так же
всего, что касается честности и справедливости.

АНЕКДОТЫ

Посоветовали хохлу заняться с женой любовью при
свете... На следующий день
друзья интересуются, как всё
прошло:
– Ой, як гарно, як хорошо,
як приятно, а детям яка радость!!!

После ночи любви.
Она:
– Дорогой, мы поженимся?
Он:
– Созвонимся.

Лежат муж и жена в постели. Жена:
– Доpогой, возьми меня...
– Спи, pодная, мы никyда
не едем.

Двое лежат в постели. Она:
– Ты спишь?..
– Угу, сплю.
Через полчаса. Она:
– Ты спишь?
– Угу, сплю.
Ещё через час. Она:
– Ты спишь?
– Блин, ну сказал же, что
сплю!
– Извини, ладно спи. Утром
поговорим.
– Нет уж, опять ведь через
полчаса разбудишь! Говори, чего
ты хочешь?
– Ты кто?..

– Обними меня!
– Не, я током бьюсь
– А я шваброй. Обнимай
говорю!

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 №7-1211 îò 1.03.2002 ãîäà.

– Ты когда с женой ссоришься, как ее обзываешь?
– «Зайка моя».
– Так ласково?
– Зайцы в голодное время
своё дерьмо едят. Она у меня
зоолог, знает.

– Вот так, да? Поматросил и
бросил?
– Я предпочитаю называть это
«тест–драйв».

Сын собирается вечером
уходить и берет с собой фонарик. Отец спрашивает:
– Ты куда?
– На свидание
– Я в твои годы без фонарика обходился
– Ну и посмотри что ты выбрал!
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Было у отца три сына–крановщика. Собрал их как–то
отец и говорит:
– Куда стрела упадет – там
жену и ищите...

Жили–были муж да жена.
Вот как–то ушел он в гараж, а
к жене пришел любовник.И в
самы ответственный момент
приходит муж. Звонит в дверь.
Тишина. Звонит еще раз. Тишина, а потом мужской голос:
– Хто там?
Муж:
–Це хто, хто говорыть?
–Говорыть Кыив, пятнадцять годын, десять хвылын...

Франция. Париж. Мужик заходит в аптеку.

"

– Дайте мне, пожалуйста,
черный презерватив.
– А почему именно черный?
– Понимаете ли, у моей любовницы умер муж...
– О, мсье! Как это тонко...

Женщина перед поездкой на
отдых в Турцию спрашивает у
мужа:
– Дорогой, что тебе привезти?
– Мне все равно. Сейчас все
лечат.

Встречаются два сослуживца. Один другому говорит:
– Вчера был в гостях, ел
сельдь под шубой.
– Да ты и в армии хлеб под
одеялом жрал!

– Я забыл дома утюг выключить!
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– И что, у тебя теперь все
сгорит?
– Нет, блин, все погладится!

На лекции по линейной алгебре. Препод что-то пишет на
доске. На последней парте студенты играют в карты. Один
из них что-то не так покрыл и
второй на всю аудиторию:
– Ты что, совсем офигел?!
Препод:
– Спокойно! Сейчас все объясню.

Hадпись на воротах женского монастыря: «Сорок лет без
малого».

Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова кораллы.
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ЛИРИКА

Âîñêðåñèòå â ñåáå ñîñòðàäàíüåì
ïðîïèòàííûé íåðâ...

Виктор МАНЯХИН

Что ж... было в жизни всё:
То повезло, то пусто...
И счастьем, и бедой
Наполнил сердце всклень.
Но до сих пор ему
Необъяснимо грустно
Становится всегда,
Когда цветет сирень.

***

Твой поцелуй,
Казалось бы, так прост...
Но он меня,
Как по команде «вира»,
Уносит в космос
Сказочною лирой...
Я думаю,
Кружа в пространстве звезд:
«Не замахнуться ль
С неба
На Шекспира?!!»

***

За окном грустный дождик...
Не случайною кажется встреча...
В двух бокалах вино
И неспешный, как дождик,
Рассказ...
Вы отличный художник?
Вы считаете мир больше нечем
Удивить?
Все давно
Нарисовано было до вас?
Соизмерьте холстину,
Закрепите в подрамник потуже,
Воскресите в себе
Состраданьем пропитанный нерв...
Сотворите картину
«Возвращение блудного мужа».
Не извольте робеть
И родится блестящий шедевр.
Прототип существует?
Вы не бойтесь клейма плагиата:
Там ведь «сын и отец»,
А у вас будут «он и она»,
Постарайтесь такую
Изваять кистью горечь утраты,
Чтоб, как терний венец,
Боль души его стала видна.
Что? Простит ли жена?
Бог поможет – удастся вам милость...
Я прошу только вас
Не выпячивать тяжесть вины.
Пусть огромна вина
Но настолько,
Чтоб все же простилась,
Нет, не надо в анфас:
Душу легче смотреть со спины.
Обозначьте межу
Между страстью и жаждой гнетущей,
Ну, а пуще всего
Отразите усталость седин.
И еще я прошу:
Если будет вам нужен натурщик,
Не ищите его –
Он, как есть, перед вами сидит.

***

Резались картины не случайно…
Видимо, на свете повелось:
Чудо красоты необычайной
Вызывает у дебила злость.
Кто-то отзовется удивленьем...
Только буду утверждать всегда,
Что любовь по смыслу и значенью,
Это тоже чудо-красота!
Созиданье! Пик душевной силы!
Невозможно от людей тайком.
И пластают красоту дебилы,
Если не ножом, то языком.

***
Фортуна, как водится,
Будущим дразнит,
Листая бесстрастно
Сует бытие.
И все же, имею я
Истинный праздник,
Когда рядом с сердцем
Дыханье твоё.
Дыханье твоё –
Откровенье экстаза...
Оно только-только
Коснется едва,
И рвутся на волю,
Оттаявши разом,
Покрытые льдом многолетним
Слова.
Казалось,
Любви всклень использовал
Квоту
И слов самых нужных
Уже не найду.
Но вот они!
Боже,
Сто лет им в субботу...
А как сохранились!
Что значит во льду.

***
Сиреневый туман
Играл аккордеон...
Смеялась танцплощадка...
Десятый «В» справлял
Прощальный школьный бал.
И чувствовал пацан
Себя утенком гадким,
Что двоечник он вдруг
Сегодня зрелым стал.
День завтрашний грозил
Возмездия распятьем.
Сулил не пожалеть
Для двоечника зла...
А взгляд его ловил
Сиреневое платье
Той, кто всегда, везде
Отличницей была.
Растаял в синеве
Июньский теплый вечер.
С годами позабыт
Ненужный аттестат...
О той, кем грезил он,
Не может быть и речи...
Сам двоечник, увы,
Ей помнится навряд.

Строил башню
Древний Вавилон,
Но не мог
Закончить стройку он.
Потому
Как люди на века
Потеряли
Общность языка.
Только «да» скажу,
Вдруг ты в ответ,
Тут же заявляешь
Твердо «нет».
Где там башню!
При одном лишь «да».
Не построить даже и гнезда.
Говорят,
Что Вавилон не смог,
Потому,
Что наказал их Бог,
Ну, а если
И у нас с тобой
«Да» и «нет»
Означены судьбой?!

***

Операция...
Даже не верится
В благополучный исход:
Инородное тело
Из сердца...
Вот...
В общем
Подобное в мире бывало:
Азимут
Скальпель метил –
Властно
Хирурга рука доставала
Застрявший
Кусочек смерти.
«В опыте этом
Толку мало»...
С усмешкой внушает
Погост,
Поскольку сейчас
Не осколок металла,
А женщину
В полный рост.
Намертво в клапаны
Хваткою злючей!
Господи!
Что за оказия!
А может не трогать?
Был кажется случай?
Но это уже Фантазия.

***

В сравненьи с ревностью
Ничто Тантала муки:
Пылает Троя,
Злоба правит бал...
Ну как же, Менелай,
Супругу ты профукал?
Зачем скажи, Парис,
Елену ты украл?

Нет, я не Менелай,
Жён красть не современно…
Твоя ко мне любовь –
Священный неба приз,
Всё очень хорошо,
Но если откровенно –
Мне в каждом мужике
Мерещится Парис.
Причины вовсе нет.
Не надо трогать древность.
Однако, извини,
Ты всё же знать должна:
Что если повод дашьМою разбудишь ревность,
Покажется игрой
Троянская война.
А впрочем я тебя
Стращаю для прикола...
Случись: свернёшь сама
К другому в некий рай,
Спокойно разопью
Бутылку «Кока-колы»
Повесив на груди:
«Свободен. Налетай!»
Приму я твой удар
Спокойно и красиво.
С улыбкой семь на семь
Махну рукою вслед.
Но, знай, что не простит
Тебе твой грех Россия:
С неверностью твоей
Во мне умрёт поэт.

***

Да, седина есть седина...
Понятно – мудрость.
Ясно – опыт.
А что на сердце
Жизни копоть Она снаружи не видна.
Да, седина есть седина…
Сигнал остыть и приземлиться…
И можно было б
Согласиться,
Вот если бы не сатана.
Внушает этот мракобес:
Ещё не время
В койке дрыхнуть!
Решись еще разок
Подпрыгнуть
И ты достанешь до небес.

***

Дракон.
Он с виду только злобный...
Клыкастый. Пышущий огнём...
А у него характер сдобный,
Душа возвышенная в нём.
Вот тычут в герб российский
Носом:
Дракон оскалился всерьёз?
Ну, а зачем Победоносец
Над ним копьё свое занёс?
Зачем воинственно и грубо
Конягой топчет жертву он?
Да тут любой покажет зубы!
Ну, а тем более Дракон.
Ты почеши его за ухом,
Да к сердцу подбери ключи,
Оплатит он добром услугу
И как котенок замурчит.
И невозможным станет кризис
Ни завтра, ни на сотню лет!
Что б в год его Апокалипсис?
Да это просто сущий бред!

***

Господни
Нам неведомы пути...
Бытует мненье,
Помянуть осмелюсь:
Чтобы страну от гибели спасти
Необходима Жуковская челюсть.

Не буду это мненье
Отрицать...
Но есть в России
Некий самородок,
Ему, чтоб богатейшим в мире стать,
Достаточен в два пальца подбородок.

***

Бывало, слышал фразу,
Ласкающую слух:
«Скажу, кто ты, я сразу.
Ответь лишь – кто твой друг?»
И вот как подзатыльник
Смердящей суеты:
«Открой свой холодильник –
И я скажу кто ты».

***

Бытует мненье
Под эгидой странной:
Что служит нос
Интимною рекламой,
Завидев горбоносый
Профиль тонкий,
Не могут оторвать
Свой взгляд девчонки.
Но, почему тогда,
Под вой метели,
Однажды утром
Женщина в постели,
Трепала нос такой,
Как веник банщик,
И говорила грустно:
«Эх, обманщик...»

***

Президент
Под натиском калорий
В самолёте поднимался ввысь,
А потом
Бесстрашно в энском море,
На подлодке погружался вниз.
Оценив железную закалку,
Хочется
Всерьёз его спросить:
Сможет он на нашу минималку
Тридцать дней,
Как бабушки, прожить?

***

Горласт, могуч,
Но явно не Кличко.
Однако,
Пропустив стакан гранёный,
Все рушил так
Нещадно и огромно.
Что вздрагивало
Робкое очко.
Кому-то, может,
Это не пример
О жидкой влаге
В емкости стеклянной...
Но все ж какая сила
В окаянной:
Ведь жидкая!
Но рухнул СССР.

***

Когда поэт
Действительно – поэт,
В своих стихах
Он будто на рентгене.
И, может быть,
Не Пушкина в нём гений,
Но излучают строчки
Дивный свет.
Из собственной души,
А не извне
То водопад,
То робкий ручеек...
И злится графоман,
Коснувшись строчек:
«Ну, почему же
Недоступно мне?!»

