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Министром сельского хозяйства
Саратовской области стал девятнадцатилетний студент второго
курса Саратовского технического
университета Вадим Кружилин. В
числе двенадцати юношей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет,
отобранных по результатам открытой защиты конкурсных работ, он
вошел в первый состав молодежного правительства Саратовской
области.
Кроме него «правительство
будущего» представляют Виктор
Лойко (здравоохранение), Дарья
Садовая (информационное развитие), Сергей Геращенко (образование и наука), Ксения Ильина
(физическая культура и спорт),

Петр Бояркин (туризм), Роман
Ачисов (строительство и жилищнокоммунальное хозяйство), Сергей
Жигунов (промышленность и энергетика), Алена Трунова (труд и занятость населения), Игорь Родиков
(природопользование и охрана
окружающей среды), Айнур Шайдулов (национальная политика),
Тамара Мурадян (дорожное хозяйство). Это студенты и аспиранты
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, СГЮА, СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ им.
В.И. Разумовского, СГТУ, СГАУ им.
Н.И. Вавилова, молодые специалисты и члены инициативной группы
по созданию молодежного правительства Саратовской области.

Чем же будут заниматься в течение двух лет министры-дублёры?
Экспертно-аналитической и проектной деятельностью, подготовкой кадров, выполнением поручений регионального правительства,
а в общем, по мнению нашего героя, внедрением в жизнь инноваций, в которых наша область
нуждается. Именно по этой причине он выбрал для себя сельское
хозяйство. Считает, что наша отрасль, как никакая другая, требует коренных преобразований, а их
способны осуществить молодые
люди его возраста и чуть постарше. Карьеристом в представлении
нашего героя быть не стыдно, поскольку карьерист – это человек,

который реализует себя на благо
общества, он счастлив, потому что
востребован. И в этом смысле все
мы карьеристы.
Вадим Кружилин – чрезвычайно целеустремлённый молодой
человек, который разработал
проект о возможности создания
холдинговой компании. Она вначале будет работать на базе села
Темп Ртищевского района, потом
распространится на весь район и
выйдет за его пределы. Получится
своего рода кластер. В основании
его конкурсной работы положены
идеи товарищества на вере «Пугачевское» Мокшанского района
Пензенской области, которым
руководит Анатолий Иванович
Шугуров. Система земледелия,
применяемая в «Пугачевском»,
подробно изложена в его книжке «Технология больших возможностей», читали её многие наши
земляки, да немногие хотя бы
частично внедрили. На Шугурова
Вадим Кружилин вышел благодаря компьютерному поисковику,
который подсказал ему несколько адресов известных на уровне
страны новаторов. Поэтому часть
его работы посвящена реформаторам из Сибири.
Студент политехнического института решил быть «министром
сельского хозяйства-2» неслучайно. Оказывается, Вадим прочёл биографию Ивана Анатольевича Бабошкина и выяснил, что
тот тоже заканчивал в своё время
политех, и это не помешало ему
стать руководителем аграрного
ведомства в апреле 2012 года. Тогда же Вадим Кружилин пришел в
факультетский профком СГТУ, где

ему предложили попробовать себя
в качестве одного из основателей
молодёжного парламента в нашей
области. Одно из важнейших событий в его жизни – IV Межрегиональный форум Молодёжных
правительств Приволжского федерального округа, который прошёл в Саратове в марте 2013 года
и объединил более ста человек из
девяти регионов. Организаторами
форума выступили Ассоциация
молодежных правительств России при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Саратовской области и Поволжского института
управления им. П.А. Столыпина.
Сразу же после этого форума Вадим взялся за написание работы
«Возрождение сельского хозяйства
по инновационным технологиям»,
которая была на днях успешно защищена в Поволжском институте
управления перед специалистами
профильного ведомства.
Ради сельского хозяйства Вадим
готов был пожертвовать музыкой:
прежде он входил в одну из молодёжных групп. Для успеха своего
проекта он готов привлечь самых
разнообразных экспертов, подключить опытных руководителей,
побывать в Пензенской области у
Шугурова и, наконец, встретиться
с самым главным для Темпа человеком – Николаем Петровичем
Назаровым, руководителем ООО
«Гранд», бывшим главой Ртищевского района. Назаров очень удивился, когда узнал, что у него появился помощник, и согласился, что
реформы селу нужны. Но лучше б
их проводить на уровне страны.
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Примите наши поздравления
Поздравляем звеньевую звена доярок СХА (колхоз) «Заречье» Ивантеевского района Наталью Козлову с
заслуженной наградой. В канун Дня
победы указом Президента Владимира Путина она награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как отмечается

в указе, за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу. Больше 18 лет эта
замечательная женщина трудится на
молочно-товарной ферме колхоза.
Хотим с этим событием также поздравить бессменного председателя
Василия Ивановича Малыхина, который 27 лет руководит хозяйством и

каждый год грозится закрыть ферму
по причине её нерентабельности.
Однако не делает этого, потому что
хочет сохранить прекрасный трудовой коллектив, состоящий из таких
вот замечательных женщин.
С праздником вас, дорогие ивантеевцы!

тема недели

В «Сельхозтехнике» – траур

Следственное управление СКР
по Саратовской области сообщает
подробности гибели двух мужчин
на полевом стане в Перелюбском
районе.
По данным следователей, погибшие (30 и 48 лет) трудились в ОАО
«Сельхозтехника» и занимались полевыми работами близ села Харитоновка. Ночи они проводили в специ-

альном вагончике, где и были найдены
их тела. В момент обнаружения они находились в естественном положении на
своих спальных местах. При этом в помещении работала переносная газовая
плита, на которой стоял обгоревший
пустой чайник.
«Следов борьбы, крови не обнаружено. Предположительно, мужчины после употребления спиртного заснули,

забыв выключить газовую плиту, в результате чего произошло их отравление
угарным газом или иными продуктами
горения», - говорят в СУ СКР.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной
проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Источник: «Взгляд-инфо»

Мясокомбинат «Дубки» сливает
своё содержимое
Четвертый природоохранный
следственный отдел Волжского
межрегионального природоохранного СУ СК РФ проводит доследственную проверку по факту
незаконного сброса сточных вод
в каскад прудов в поселке Дубки
Саратовского района.
Об этом ИА «Взгляд-инфо» сегодня
рассказал следователь СО Дмитрий
Локтев. По его словам, материал проверки природоохранной прокуратуры
был передан в следственный отдел.

Процессуальное решение, согласно
законодательству, должно быть принято в течение 30 суток.
В СО должны поступить результаты
исследования образцов загрязняющих веществ, отобранных лабораторией ЦЛАТИ, добавил Локтев.
Напомним, источник загрязнения
был обнаружен в ходе совместного
рейда комитета охраны окружающей
среды и природопользования региона, представителей регионального
управления Росприроднадзора и со-

трудников экологической лаборатории филиал «ЦЛАТИ по Саратовской
области».
Полимерная труба диаметром 300
миллиметров выходит из-под земли
со стороны концерна «Дубки», на
расстоянии 800 метров от основного
производства.
Природоохранная прокуратура
усмотрела в деятельности мясокомбината признаки экологического преступления.
Источник: ИА «Взгляд-инфо»

И этих тоже сливают
На заседании рабочей группы
комитета по вопросам МСУ регионального парламента был рассмотрен вопрос «О преобразовании
муниципальных образований Саратовской области».
В начале обсуждения было предложено внести поправку, в соответствии
с которой изменения вступят в силу со
дня их публикации.
Возражений не последовало.
Далее были рассмотрены проекты
закона о преобразовании следующих
МО:
- Александровского и Ахтубинского
(Калининский район),

- Новопушкинского и Коминтерновского (Энгельсский район),
- Краснолиманского и Романовского
(Романовский район),
- Перевесино-Михайловского и Студеновского (Турковский район),
- Марьинского и Рязанского (Турковский район),
- Вязовского и Мизино-Лапшиновского (Татищевский район),
- Большеивановского и ЯгодноПолянского (Татищевский район),
- Карамышского и Октябрьского
(Татищевский район),
- Идолгского и Широкинского (Татищевский район),

- Давыдовского и Чапаевского (Пугачевский район),
- Вязовского и Сластухинского
(Екатериновский район),
- Бакурского и Комаровского (Екатериновский район),
– Города Красный Кут и Верхнеерусланского МО (Краснокутский район),
- Урицкого и Ширококарамышского
(Лысогорский район),
- Олоновского и Чертанлинского
(Новоузенский район),
- Луганского и Паницкого (Красноармейский район).
Проект был одобрен.

В Краснодарском крае расследуют многомиллиардное хищение
средств Россельхозбанка руководителями крупшейшего агропромышленного комплекса края.
Следствием ГУ МВД России по ЮФО
установлено, что в 2005-2008 годах в
Ейске Краснодарского края 56-летняя
и 53-летний местные жители организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло
более 60 предприятий. Об этом 7 мая
2013 года сообщает пресс-службе
Главного управления МВД РФ по Южному федеральном округу.
Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов
на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных
подконтрольных предприятий, якобы,
для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов,
запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и

средств защиты растений.
При этом в документах указывались
заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий,
подложные бухгалтерские документы,
завышенные сведения о выручке.
Денежные средства, полученные
в виде кредитов и перечисленные
на расчетные счета подконтрольных
предприятий, использовались руководителями агропромышленного
комплекса по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных
сроков никаких выплат по погашению
кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось.
В ходе очередной проверки, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО, задокументировано еще
двадцать пять эпизодов хищения
денежных средств КРФ ОАО «Россельхозбанк», совершенных руководителями АПК на общую сумму, превышающую 5,5 млрд. рублей.
Следственной частью ГУ МВД Рос-

сии по ЮФО в отношении обоих подозреваемых по указанным эпизодам
преступной деятельности возбуждено
семнадцать уголовных дел по ч. 4 ст.
159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере
кредитования, совершенное в особо
крупном размере).
В настоящее время проводится
комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий,
направленных на установление всех
обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.
«Всего с 2011 года Южнороссийским главком МВД расследуется более
двадцати уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо
крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами
которых являются указанные лица»,
- говорится в сообщении ГУ МВД.
Источник: Зерновой портал
центрального Черноземья

Расследуется многомиллиардное
хищение средств Россельхозбанка

праздничное

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Поздравляю вас с Днем
Победы!
Неумолимое время с каждым годом
все больше отдаляет от нас трагические события Великой Отечественной. Но в сердцах благодарных потомков всегда будет жить память о
подвигах легендарного поколения
победителей. Это наша гордость и
неувядающая слава, достойный пример истинной самоотверженной любви к Родине.
Ваши ратные и трудовые свершения – бесценный вклад в общую
Победу. Ценой максимального напряжения физических и душевных сил,
жертвуя собой, стойко перенося голод и холод, боль и утраты близких,
вы приближали этот поистине великий день – 9 мая 1945 года.
Хочу высказать слова признательности всем, кто в тяжелые годы военного лихолетья, превозмогая тяготы и
лишения, неустанно работал на полях
Родины, выращивая и собирая уро-

жай для фронта. Вашими усилиями
в послевоенный период возрождены
уничтоженные врагами деревни и
села, вновь налажено аграрное производство, восстановлен рыбохозяйственный комплекс.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за мужество
и героизм, стойкость и силу духа, любовь к Родине и веру в Победу. Желаю
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
душевной бодрости, благополучия и
всего самого доброго!
Николай Фёдоров,
министр сельского хозяйства
Российской Федерации

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, ветераны труда!
Уважаемые труженики агропромышленного комплекса области!
От имени министерства сельского
хозяйства Саратовской области и от
себя лично сердечно поздравляю Вас
Днем Победы!
Подвиг участников Великой Отечественной войны остался навеки
в истории человечества. Этот день
многое значит для нас, внуков и
правнуков тех, кто отстоял свободу
Родины, кто до последнего колоска
отдавал все выращенное фронту, кто
поднимал колхозы из послевоенной
разрухи, не щадя себя.
Низкий поклон ветеранам труда
в агропромышленном комплексе за
беспримерное мужество и героизм,
проявленные ими в бою и труде!
Огромное спасибо, что, несмотря на
почтенный возраст, вы находите вре-

мя и силы интересоваться успехами
сельского хозяйства, передавать свои
знания и богатейший профессиональный опыт молодому поколению
тружеников агропромышленного комплекса России.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости
духа, благополучия во всем!
Иван Бабошкин,
министр сельского хозяйства
Саратовской области

С Днем Победы!
Величие этого воистину всенародного и объединяющего праздника
настолько огромно, что его немеркнущего света хватает на весь мир.
Он будет согревать Россию, освещать
ее достойный исторический путь на
долгие времена вперед.
По праву наследников великой
Победы мы всегда будем гордиться
боевыми наградами фронтовиков,
тружеников тыла и всех, кто зажег
ее огонь в далеком 1945 году. 9 мая
цветами и земными поклонами мы отдаем дань восхищения и памяти солдатам. Мы помним и тех, кто остался
на безымянных высотах по трудной,
но прекрасной дороге к Победе. Вечная им слава!
Вместе с самыми горячими поздрав-

лениями желаю героям-ветеранам
здоровья и долголетия! Cчастья и
благополучия каждой семье!
Владимир Плотников,
президент АККОР,
член Совета Федерации ФС РФ

наши партнёры
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реклама

Делать деньги
без рекламы
может только
Монетный Двор
Служба информационной
поддержки газеты
«Крестьянский Двор»
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28
тел.: 8(8452) 23–23–50,

23–15–98, 23–16–31

e-mail: kresdvor@yandex.ru,
kresdvor2013@mail.ru

Реклама
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Хроника страды

В области
Засеян миллион гектаров ранних
яровых культур
Нарастают темпы сева ранних
яровых культур. На 8 мая 2013 года
ранние яровые культуры засеяны на
1 млн. га или на половине запланированных площадей, из них зерновые и
зернобобовые на 663 тыс. га.
Наибольшие объемы засеянных
площадей в Пугачевском - 60 тыс. га,
Самойловском - 47,0 тыс. га, Духовницком и Дергачевском - по 46 тыс.
га, Питерском и Перелюбском - по 40
тыс. га.
Весенний яровой сев предстоит
провести на площади более 2,4 млн.
га, из них ранних яровых культур 2,0
млн. га.

В стране
По состоянию на 7 мая текущего

Цифры недели

года в целом по стране подкормлено
11,4 млн. га (72,1% к площади сева)
озимых зерновых культур, что на 1,2
млн. га больше 2012 года.
В Южном федеральном округе
подкормлено 4,6 млн. га или 87,6% к
площади сева.
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,5 млн. га или 68,5% к
площади сева.
В Центральном федеральном округе – 3,2 млн. га или 86,8% к площади
сева.
В Приволжском федеральном округе – 2,0 млн. га или 45,8% к площади
сева.
В Северо-Западном федеральном
округе – 65 тыс. га или 102,4% к площади сева.
Также ведется подкормка многолетних трав и их боронование.
Яровой сев в целом по стране про-

веден на площади около 15,0 млн.
га (29,4%) или на 1,1 млн. га больше
2012 года. В том числе яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно
на площади 8,8 млн. га или 28,9% к
прогнозной площади (на 38,1 тыс. га
больше 2012 года).
В Южном федеральном округе
яровой сев проведен на площади 4,1
млн. га или 68,7% к площади сева (на
613,4 тыс. га больше 2012 года).
В Северо-Кавказском федеральном округе – 1,2 млн. га или 71,2% к
площади сева (на 208,8 тыс. га больше 2012 года).
В Центральном федеральном округе – 5,2 млн. га или 60,1% к площади сева (на 1,4 млн. га больше 2012
года).
В Приволжском федеральном
округе – 4,1 млн. га или 27,4% к площади сева (на 245,3 тыс. га меньше

2012 года).
В Северо-Западном федеральном
округе – 53 тыс. га или 10,5% к площади сева (на 12,7 тыс. га больше
2012 года).
В Сибирском федеральном округе
– 206,2 тыс. га или 1,6% к площади
сева (на 683,9 тыс. га меньше 2012
года).
В Дальневосточном федеральном
округе – 55,6 тыс. га или 3,4% к площади сева (на 171,4 тыс. га меньше
2012 года).
Яровая пшеница в целом по стране
посеяна на площади 1,1 млн. га или
8,5% к площади сева (на 377,9 тыс.
га меньше 2012 года).
Яровой ячмень посеян на площади
4,2 млн. га или 52,5% к площади сева
(на 316,7 тыс. га больше 2012 года).
Кукуруза на зерно посеяна на площади 1,5 млн. га или 67,7% к прогнозной площади (на 522,3 тыс. га больше
2012 года).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 753,8 тыс. га
или 71,1% к площади сева (на 85,5
тыс. га меньше 2012 года).
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 2,7 млн. га или 41,3% к площади сева (на 695,2 тыс. га больше
2012 года).
Соя посеяна на площади 331,3 тыс.
или 20,6% к площади сева (на 134,1
тыс. га больше 2012 года).
Яровой рапс посеян на площади
290,8 тыс. га или 25,4% к площади
сева (на 116,8 тыс. га больше 2012
года).
Картофель в сельскохозяйственных
организациях посажен на площади
61,8 тыс. га (24,5% к прогнозу) или
на 21,3 тыс. га больше аналогичной
даты прошлого года.
Овощей в сельскохозяйственных
организациях высеяно на площади
53,6 тыс. га (53,6% к прогнозу) или
на 18,3 тыс. га больше аналогичной
даты прошлого года.

Поддержите отечественную сельхозтехнику!
Российские производители
сельхозтехники забили тревогу
в связи с резким обвалом спроса на отечественные тракторы и
комбайны и просят Владимира
Путина вмешаться в ситуацию.
В письме на имя президента сказано, что без принятия срочных мер
и при нынешнем отсутствии спроса
в «самый разгар сельскохозяйственного сезона» уже в мае может встать
производство на 50 заводах. Обращение подписано руководителями трех
с лишним десятков предприятий и
передано в администрацию президента в конце апреля, рассказал
«Известиям» один из его инициаторов, председатель совета директоров
ЗАО «Новое содружество» (владеет
заводом зерноуборочных комбайнов
«Ростсельмаш») Константин Бабкин.
Если ситуацию не изменить, России
может грозить «установление зависимости сельского хозяйства» от поставок техники из ЕС, США, Китая и,
как следствие, «подрыв авторитета
власти», сказано в обращении.
По данным «Росагромаша», по
сравнению с I кварталом 2011 года
в 2013-м продажи российских тракторов упали в 2,2 раза, сеялок — в
1,8 раза, а комбайнов — в 2,7 раза.
В том числе это коснулось и продукции завода «Ростсельмаш», комбайны
которого Владимир Путин и Дмитрий
Медведев лично протестировали в
2011 году на уборке кукурузы в Ставропольском крае.
Основными причинами кризиса
закупки техники в письме названы

вступление в ВТО и одновременно с
ним отсутствие поддержки отрасли со
стороны правительства. По мнению
авторов послания, последние действия госорганов лишь «усиливают
и так неравную конкуренцию между
российскими и зарубежными, в особенности белорусскими производителями сельхозтехники.
Авторы письма утверждают, что
Минсельхоз до сих пор не начал субсидировать производство сельхозтехники (правительственная программа,
на которую в 2013 году из бюджета
выделено 2,3 млрд рублей предусматривает субсидии в размере 15%). В
результате фермеры не покупают
российские тракторы и комбайны,
предпочитая дождаться обещанных
скидок.
В то же самое время Минсельхоз
— «вопреки решению» премьерминистра Путина от декабря 2008
года, говорится в обращении, весной 2013 года начал субсидировать
из бюджета процентные ставки по
кредитам на иностранные тракторы
и комбайны.
Стимулирование производства
также могло бы идти и через экспорт
техники за рубеж, но, как утверждают авторы письма, поручения от 2009
и 2010 годов о субсидировании экспорта не работают, а Минпромторг с
2013 года прекратил единственную
действовавшую меру — финансирование ставок по кредитам для производства техники на экспорт.
Решение обратиться напрямую к
президенту стало шагом отчаяния

сельхозпроизводителей, поскольку
многочисленные письма в министерства никакого результата не дали, с
сожалением констатировал в разговоре с «Известиями» директор «Росагромаша» Евгений Корчевой.
— Сезон уже давно начался, а никаких мер так и не предпринято. Мы
обращались и к депутатам, и в министерства писали. Но там замкнутый
круг — Минсельхоз говорит, что Минфин не согласовывает, Минфин говорит, что Минсельхоз не предоставил
обоснование и так далее, — сокрушается он.
В пресс-службе Минсельхоза заявили «Известиям», что предоставление фермерам 15-процентных субсидий на российские тракторы должно
заработать уже с начала июня.
— Основные замечания «Росагромаша» и всех
заинтересованных сторон по
вопросу о предоставлении
15-процентной
субсидии были
учтены в итоговом проекте
после обсуждения на совещании в аппарате
правительства
в конце марта, — пояснили
в ведомстве
Николая Федорова. — Спрос
на программу

большой как среди фермеров, так и
среди производителей — 25 из них
уже подали заявки в Минпромторг.
В Минпромторге не смогли предоставить «Известиям» оперативный
комментарий на момент публикации
статьи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию, что проблему производителей будут рассматривать профильные ведомства.
— Они сформулируют свою точку
зрения, и дальше, если потребуется,
предложат те или иные меры, — сказал Песков.
По условиям вступления в ВТО Россия в несколько раз снизила импортные пошлины на сельхозтехнику. К
примеру, налог на ввоз б/у комбайнов
упал в пять раз, на новые — втрое.
Источник: izvestia.ru

Подсчитали
прочитали –
На сайте правительства Саратовской области обнародованы
сведения о доходах и имуществе
региональных чиновников.
Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев в прошлом году заработал 3 млн. 115 тысяч 306 рублей
96 копеек.
Согласно декларации, у главы региона в пользовании находятся жилой дом площадью 286,5 кв. метров
и приусадебный земельный участок
(1000 кв. м).
Супруга губернатора заработала в
прошлом году 231 тысячу 14 рублей.
На нее оформлены указанные дом и
земельный участок (в собственности).
Транспортных средств у четы Радаевых не имеется.
Зампред Павел Большеданов в
2012 году стал богаче на 4 млн. 451
тысячу 695,52 рублей. Он является
собственником земельного участка
(2200 кв. м.), жилого дома (420 кв. м.),
квартиры (269 кв. м.), гаража (20 кв.
м.), а также автомобиля «Volkswagen
Touareg». Супруга Большеданова заработала значительно меньше мужа
– 91 тысячу 341 рубль. Она владеет
земельным участком (800 кв. м) и дачей (100 кв. м.).
Зампред Александр Соловьев задекларировал доход в размере 2
млн. 375 тысяч 625,49 рублей. В его
личной собственности находятся две
квартиры (84 и 113 кв. метров).
Супруга зампреда в 2012 году доходов не имела. Ей принадлежат:
жилой дом (34,8 кв. м), земельный
участок (1700 кв. м.), а также автомобиль «Toyota RAV 4». Двумя
квартирами (94,1 и 121 кв. м) чета
Соловьевых распоряжается на праве
пользования; глава семейства к тому
же пользуется земельным участком
(84 кв. м.). Дочь Соловьевых владеет
половиной квартиры (94,1 кв. м.).
Заместитель председателя правительства по соцсфере Михаил Горемыко заработал 1 млн. 372 тысячи
357 рублей. Имеет в собственности
7/9 долей квартиры, общей площадью
43,8 кв. м., квартиру в 31, 5 кв.м и
автомобиль «Hyundai Tucson».
Его супруга, согласно документам,
за 2012 год заработала 903 тысячи
681 рублей, является владелицей 1/3
части квартиры, общей площадью
68,5 кв.м.
Зампред Юрий Моисеев в прошлом
году обогатился на 2 млн. 181 тысяч
841 рублей 36 копеек. У него в собственности находится автомобиль
«Mercedes-Benz E 350». Супруга зампреда пополнила семейный бюджет
на 41 тысячу 377 рублей 98 копеек,
а дочь – на 73 тысячи 839 рублей 80
копеек. В совместном пользовании
четы зампреда находятся две квартиры площадью 46,9 и 67,4 кв. метра.
Самым внушительным списком недвижимости может похвалиться зампред Сергей Канчер.
Согласно обнародованным данным,
Сергей Васильевич в прошлом году
заработал 1 млн. 944 тыс. 927 рублей
10 копеек. Передвигается зампред
на автомобилях: «Mitsubishi Pajero»,
«Mitsubishi Outlander», «ВАЗ-21043»,
«ГАЗ-322132», «ГАЗ-322132», «УАЗ3962», и тракторе «МТЗ-80» (вся
техника в собственности).
В собственности господина Канчера находятся: 11 земельных участков площадью от 825 до 1 млн. 257
тыс. кв. метров; жилой дом (189,4 кв.
метра); 5 квартир (от 37,8 до 147,6
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– умилились,
прослезились
кв. метров); садовый домик (116 кв.
метров); гараж (24 кв. метра); 3 хозяйственных строения (30, 38 и 89 кв.
метров); 13 нежилых зданий (от 53,5
до 445,6 кв. метров); 2 части нежилых зданий (30,3 и 203,3 кв. метра);
часть нежилого здания – гараж (151,2
кв. метра); 2 нежилых здания для содержания овец (560 и 172 кв. метров);
нежилое помещение для содержания птицы (278,2 кв. метра); нежилое помещение, цех по переработке
мясо-молочной продукции (144,6 кв.
метра); нежилое здание для содержания крупного рогатого скота (680,7
кв. метра) и сооружение-навес (71,2
кв. метра).
На праве пользования зампреду
принадлежат 11 земельных участков
(от 263 до 2 млн. 70 тыс. кв. метров).
Жена Канчера заработала 16 млн. 656
тыс. 455 рублей 42 копейки и стала
самой обеспеченной фигурой в опубликованном списке сотрудников областного правительства и их близких
родственников.
На праве пользования ей и дочери принадлежит квартира площадью
48,7 кв. метра.
Стали известны также доходы
вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора Дениса Фадеева
и министров правительства.
Согласно документам, за минувший
год Денис Владиславович заработал
2 млн. 149 тысяч 571 рублей 76 копеек. Он владеет 1/3 квартиры, общей
площадью 80,3 кв. м, а также внедорожником «Toyota Land Cruiser 150
(Prado)».
Супруга Фадеева имеет годовой доход в размере 336 тысяч 981 рубля.
Она также является собственником
части квартиры и автомобиля «Toyota
Corolla».
Из министров солидными заработками отличается глава минпромэнерго
Сергей Лисовский. Его годовой доход
в прошлом году составил 5 млн. 856
тысяч 500 рублей 65 копеек. Он владеет тремя садовыми участками (от
479 до 639 кв. метров), тремя квартирами (от 33, 4 кв. метров до 248,
7 кв. метров), участком для индивидуального жилищного строительства
(площадью 1979 кв. метров) и жилым
домом (145,7 кв. метров). Лисовскому
принадлежит автомобиль «BMW X5».
Супруга министра получила доход
в 2012 году в размере 277 тысяч 780
рублей. Она задекларировала два земельных участка (640 тысяч и 1 млн.
320 тысяч кв. метров), три квартиры
(от 54,6 до 72 кв. метров), семь нежилых помещений и зданий (площадью
от 16,8 до 2 тысяч 386,7 кв. метров),
а также артезианскую скважину. Супруга Лисовского владеет автомобилями «ВАЗ-21214», «Mercedes-Benz» и
«ГАЗ-17242» и пользуется квартирой
площадью 248,7 кв. метров.
Министр сельского хозяйства Саратовской области Иван Анатольевич
Бабошкин заработал за прошлый год
3 млн. 642 тыс. 112,13 рублей. Судя
по декларации, вместе с супругой и
дочерью они владеют четырьмя земельными участками 50, 896, 736 и
1500 м2, домом 186,2 м2, квартирой
112,5м2, половинкой дачи 101,8 м2,
двумя нежилыми помещениями 332
и 32 м2. Из средств передвижения
они имеют автомобиль Opel Frontera
и снегоход.
Источник:
Сайт Правительства
Саратовской области

Уж если Александр Соломонович
взялся за сельское хозяйство – значит,
мы дошли до определённой черты
В середине апреля в Поволжском институте управления им.
П.А. Столыпина состоялось заседание Совета Общественной
палаты Саратовской области на
тему «Продовольственная безопасность региона как составная
часть продовольственной безопасности Российской Федерации».
Говорят, встреча была организована по инициативе комиссии по аграрным вопросам Общественной палаты,
но, думаю, что это утверждение – вымысел чистой воды. Во время заседания председатель комиссии Пётр
Шиндин хоть и сидел на самом краю
стола президиума, не проронил ни
слова, не записал ни одной мысли.
В отличие, скажем, от председателя
Общественной палаты Саратовской
области Александра Ландо, министра
экономического развития и торговли
Владимира Пожарова, заместителя
председателя правительства области Александра Соловьёва и ректора
Поволжского института управления
Дмитрия Аяцкова. Похоже, Дмитрию
Фёдоровичу Аяцкову тоже не очень
спокойно на душе от ситуации, которая складывается сейчас в АПК, и ему
тоже кажется, что интересы аграриев
лоббируются не так и не теми совершенно людьми.
Скорее всего, это Аяцков всеми
правдами и неправдами с помощью
своего старого друга Александра Соломоновича Ландо затащил к себе в
институт бывших министров сельского хозяйства и руководителей сельхозпредприятий, депутатов областной думы, чтобы накануне посевной
компании прозондировать складывающуюся общественно-политическую
и экономическую обстановку, посмотреть, с каким настроением селяне входят в ВТО, что они ждут от
руководства области. Болеет душа у
Дмитрия Фёдоровича, болеет.
Впрочем, откажемся от домыслов
и добавим, что газету «Крестьянский
двор» пригласил поучаствовать в этом
заседании Совета лично Александр
Соломонович Ландо, хотя и без нас
прессы было много. На видном месте
лежал «Глас народа» – печатный орган Общественной палаты, который,
как оказалось, не собирался уделять
этому событию сколько-нибудь серьёзного внимания, ограничившись
информационной заметкой в 70 строк.
Заключительные строки: «Разговор
получился интересным и полезным,
по крайней мере, министр Пожаров
исписал пометками несколько листков бумаги».
Грех обижаться, чиновники в этот
день действительно отработали по
полной программе. А вот члены Совета Общественной палаты почему-то
не удосужились даже проект резолюции обсудить. Как только ведущий
дал команду заканчивать, все облегчённо разошлись по своим делам,
попробовав на прощание молочнокислую продукцию ГПЗ «Мелиоратор»
Марксовского района, выпускаемую
под брендом «Анютино».

Много чести
Газета Общественной палаты Саратовской области называется «Глас народа», из чего логически следует, что
в палате собрался Народ с большой

буквы, его лучшие представители. Я
не собираюсь анализировать работу
главного редактора Дмитрия Олейника, поскольку, во-первых, это некорректно, а во-вторых, считаю его более известным журналистом и более
опытным политиком, чем я. Мне его
газета нужна лишь для того, чтобы
посмотреть, как отражают свою работу в ней «ягодки» нашего аграрного
поля, члены комиссии по аграрным
вопросам. Давайте посмотрим, что
лучшие представители саратовского
народа думают о проблеме деревни
на страницах собственной газеты. К
сожалению, несмотря на анонс номеров, с первого по тринадцатый, посмотреть удаётся лишь половину:13,
12,11,10, 3 и так называемый пилотный. В нём запоминается два
заголовка по количеству интервью.
В первом руководитель Общественной палаты Александр Соломонович
Ландо заявляет: «Палата не должна
быть беззубой», второе - интервью
бывшего члена Общественной палаты
Российской Федерации митрополита
Саратовского и Вольского Лонгина:

руководитель регионального отделения Российского сельского союза
молодёжи, которое было признано
лучшим в России?
Голос Шиндина проклёвывается
лишь однажды. Когда идёт обсуждение темы, нужны ли Общественные
советы в муниципальных образованиях (районах области) и кто в них
должен входить.
Вот что думает по этому поводу
наш герой:
«1. Да, нужны. Пусть люди обсуждают проблемы не на лавочке с семечками в руках, рождая домыслы и
сплетни, а цивилизованно, с привлечением руководства района, которое
даст квалифицированный ответ, выслушает предложение. Люди должны
стать участниками всех процессов,
тогда им будет ясно, что делается в
районе и будет понятна их роль в этих
процессах. Общественные советы
должны знать обстановку в районах,
знать настроение людей.
2. В состав Общественных советов
должны входить грамотные люди, которым близки проблемы района, про-

«Общественная палата должна взаимодействовать с властью, но не должна быть инструментом в её руках».
Внутренне аплодируем смельчакам и смотрим, какие по-настоящему
острые вопросы поднимаются. Если
бы я не знала, кто выпускает газету, подумала бы, что министерство
жилищно-коммунального хозяйства
области. Тут и тарифы, и проблемы
ТСЖ, и бездомные, и призыв как можно лучше озеленять город. Что касается АПК, то в №11 Василиса Чернявская выдает всем известные истины
под названием «Из чего складываются цены на хлеб» и в №13 политолог
тире редактор Дмитрий Олейников
даёт советы садоводам-огородникам
без ссылки на источник. Неужто сам
агрономом заделался?
А где же наш Пётр Владимирович
Шиндин? Где наш председатель Комиссии по аграрным вопросам, который избирался в члены Общественной палаты по списку губернатора
Саратовской области как человек,
имеющий особые заслуги перед государством и обществом? Где руководитель Саратовского регионального
отделения общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» и
решаемые с его помощью существующие проблемы молодёжи? Где наш 36летний руководитель студенческого
профкома Саратовского аграрного
университета и решаемые им проблемы аграрного студенчества? Где

блемы конкретных людей. Эти люди
должны сопереживать, ставить на
первое место интересы общества.
Кому какая разница, где трудится эффективный член Общественного совета? Просто этот человек работает с
населением, работает с руководством
района и решает проблемы, поднимает их на региональный уровень,
грамотно выстраивает отношения с
прессой, бизнесом, научной сферой.
Пусть в Совет входят активные люди
без привязки к месту работы и должности, политической ориентации и
социального статус».
Прямо-таки гимн марксизмуленинизму и писание святых апостолов в одном абзаце. Павка Корчагин,
не будь он литературным персонажем,
после таких слов встал бы из могилы
и облобызал бы Петра Шиндина трехкратным революционным поцелуем.
Самое смешное заключается в том,
что наш герой, видимо, давненько
не заглядывал в статью 4 раздела 2
Кодекса этики членов Общественной
палаты Саратовской области. Судя по
пункту 1, член Общественной палаты
при осуществлении возложенных на
него полномочий больше не обязан
руководствоваться общественными
интересами. Этот пункт в новой редакции исключён вообще.
Но мне особенно понравился пассаж про прессу, поскольку месяц
назад пыталась дописаться и дозвониться до этого «эффективного члена Общественной палаты», просила

назвать мне фамилии и телефоны
людей, которые входят в руководимую им аграрную комиссию. Шиндин
не захотел, а главное, не смог этого
сделать, растерялся и даже не пытался этого скрыть. Начал говорить, что
газету «Крестьянский Двор» он не
читает, что Ростям Кудашев, а именно
его телефон я просила, может после
известной публикации в «Крестьянском Дворе» больше не считать себя
моим другом, а потом и вовсе заявил,
что уже поздно и ему пора домой. Забыла сказать: перед этим разговором
член Общественной палаты Саратовской области Пётр Владимирович
Шиндин мне по электронной почте
назвал удобное для звонка время, а
потом раза три просил перезвонить,
поскольку ему некогда. Дозвониться
до него я смогла около восьми часов
вечера.
Услышав, что молодому человеку
некогда, я положила трубку, открыла
Кодекс этики членов Общественной
палаты Саратовской области, перечитала пару-тройку абзацев, а потом отправила его будущему доктору
экономических наук почитать перед
сном. Для прикола. Следовать написанному он всё равно не будет, потому что свою должность в Общественной палате он получил, как царь, по
наследству и переизбрание ему не
грозит.
Напомнить, кто был предшественником Шиндина? Проректор по научной и инновационной работе заведующий кафедрой «Экономика
и организация предприятий АПК»
Саратовского аграрного университета профессор Игорь Леонидович
Воротников. Не поверите, но именно
у него молодой учёный Пётр Шиндин чисто случайно защищает свою
кандидатскую диссертацию. Как вы
думаете, много ли понадобится времени, чтобы написать докторскую?
Если будет так же активно, как и
Воротников, лоббировать интересы
«простого саратовского народа», немного! Особенно если Шиндин пойдёт
по стопам одного всем нам известного
руководителя студенческого профкома СГАУ и сделает завидную политическую карьеру.
…Честно говоря, я бы в жизни не
стала звонить господину Шиндину,
если бы пресс-служба Общественной
палаты предоставила мне список членов комиссии по аграрным вопросам
с телефонами или хотя бы на сайте
была размещена соответствующая
информация. Её как не было месяц
назад, нет её и сейчас. Все сельхозники, а господина Шиндина я к ним
не причисляю, анонимны, про них нет
совершенно никаких сведений, даже
фотографий, не говоря уж про план
работы комиссии и принимаемые решения. Нет ни слова и про упомянутое заседание Совета Общественной
палаты «Продовольственная безопасность региона как составная часть
продовольственной безопасности
Российской Федерации», хотя оторванные от полевых работ руководители потратили на эту дискуссию
два с половиной часа.
Так зачем же меня приглашал господин Ландо?
Светлана ЛУКА
Окончание стр. 6
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Уж если Александр Соломонович
взялся за сельское хозяйство – значит,
мы дошли до определённой черты
продолжение. Начало стр.5
Перелистнём неприятную страницу
и приступим, наконец, к теме разговора. Был он на самом деле трудным,
даже мучительным, а благодаря участию бывшего губернатора Дмитрия
Фёдоровича Аяцкова ещё и проникнутым ностальгией. Заслуженный юрист
Российской Федерации Александр Соломонович Ландо пытался выступать
в роли модератора, время от времени
взрывался краткими обличительными
речами про пар и свисток, но большинство из них были риторическими,
не поддающимися решению. Возникала неловкость перед членами правительства Саратовской области: отчитываем как мальчишек непонятно за
что. Чувствовалось, что подавляющее
большинство Совета Общественной
палаты не определилось, как вообще
относиться к поднимаемым проблемам…Кажется, я начинаю понимать,
отчего вдруг «Глас народа» оказался
«слепоглухонемым».
Этот материал я пишу не для того,
чтобы уесть уважаемого Александра
Соломоновича Ландо, которому 15
мая исполняется 70 лет, и не для того,
чтобы показать, как внутренне многие
из нас тоскуют по временам Дмитрия
Аяцкова. Просто приходится лишний
раз убеждаться, что в нашей области
пока что самым мощным выразителем
интересов аграриев выступает министерство сельского хозяйства Саратовской области. А Общественная
палата в основном занимается так
называемыми играми патриотов.

Вопросов много,
ответов мало
Первая обсуждаемая проблема:
обеспечение населения качественным и доступным продовольствием.
Юрист Александр Соломонович Ландо
начал с непонятно откуда взявшейся
цифры – 70 процентов населения недовольно качеством продовольствия
– и дошел до одного миллиарда рублей. На такую, по его мнению, сумму
закупает правительство Саратовской
области продовольствия для нужд
собственного населения. По крайней
мере, точно известно, что министерство социальной защиты тратит на
продовольствие для своих учреждений 268 миллионов рублей в год.
Далее Александр Соломонович
перешёл к вопросу, кто отвечает за
продовольственную безопасность
в регионе. Сбился считать, сколько
министерств и ведомств. Потом Ландо начал рассуждать на тему, мука и
макароны каких брендов продаются
в наших магазинах, как определяется
на молочных продуктах срок годности
и так далее. Вот уж воистину вопросов много, ответов мало.
Ирина Фёдоровна Суханова,
доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Мировая
экономика» Саратовского аграрного
университета, пришла к нам на помощь и свела с помощью слайдов и
цитат известных экономистов проблему продовольственной безопасности
региона к проблеме его продовольственной самообеспеченности.
Двадцатиминутное выступление
учёного-теоретика Сухановой продолжил профсоюзный бог аграриев,
как мы любим его называть, член

Общественной палаты Александр
Иванович Качанов. Начал он с комплимента: «Уж если Александр Соломонович занялся вопросами сельского хозяйства – значит, мы дошли до
определённой черты. Спасибо вам,
Александр Соломонович».
Председатель президиума Саратовской областной организации профсоюза работников АПК опытный
политик, а посему редко называет
вещи своими именами, но тут что-то
его проняло. Извинившись за правду,
Качанов заговорил про кадры и трудовые ресурсы, сославшись на официальные статистические данные:
– В сельскохозяйственном производстве Саратовской области трудятся 26 тысяч человек, на постоянной
основе работают всего лишь 19 тысяч человек, из них трактористовмашинистов – 6, 5 тыс. человек, на
сезонных работах занято 1,7 тысячи
человек. Руководителей осталось
полторы тысячи человек! Средний
возраст 50-55 лет – девяносто процентов. Молодежи в возрасте 35 лет и
выше – 10 процентов. Среди механизаторов возраст 50-55 лет – около 70
%. Молодежи в хозяйствах от 10 до 30
%. Кто ещё трудится на наших полях?
Молдаване, корейцы, узбеки. Нужно
признать, что мигранты сейчас работают очень хорошо и ответственно.
Например, Базарный Карабулак нанимает на работу животноводов из
Узбекистана.
Из выпускников техникумов и вузов в районы возвращается всего
пять человек в год, а то и в два, а то
и в три! Из училищ ребята тоже к нам
в основном не возвращаются, на цифрах это 8-9 человек в год приходят,
не более того. А нам нужно для восстановления кадрового потенциала
регионов, чтобы возвращалось на родину 20-30 процентов выпускников.
Среднемесячная зарплата молодого
механизатора –10-12 тыс. руб., а если
приглашают фермеры по гражданскоправовым договорам от150 до 190
тыс. в год. Осенью эти договора разрываются, налоги уходят мимо всех
фондов, около ста миллионов рублей
недополучает бюджет только из-за
того, что фискальные органы не обращают внимания на данную важную
тему.
Гарантий, что молодой человек зацепится на селе, нет никаких. Какие
выходы?
1.Нужно всё-таки проявить законодательную инициативу, договориться
с федеральным центром о справедливом распределении налогов в отношении 50 на 50.
2.Нужно вернуть целевой набор в
наш аграрный университет с трансформацией содержания договоров.
Нужно, чтобы студент-целевик, обучающийся на бюджетной основе, нёс
такую же материальную ответственность, как мы раньше несли. Чтобы он отрабатывал на протяжении
пяти-десяти лет вложенные в него
средства, получал в собственность
построенное хозяйством жильё, только тогда произойдёт омоложение отрасли. Этот договор должен подписывать и ректор, и глава администрации
района.
3. Следует ликвидировать дискриминацию в получении профессии. То

есть выпускник медицинского вуза,
в отличие от сельскохозяйственного,
получает только 280 тысяч рублей за
три года работы в деревне.
Реплика Ландо: Да и за миллионом
очереди не наблюдается…
Качанов: Мы как родители воспитываем в своих детях иждивенческую
позицию. Дети больше не хотят жить
и работать в деревне «забесплатно».
Ландо: Что делать если миллион
ничего не даёт?
Качанов: Необходимо выделять
сельскому хозяйству столько денег,
сколько уважаемый профессор сказал. И тогда проблема будет решена.
До начала девяностых годов, вы знаете, с руководителя требовали построить не менее пяти домов, требовали,
но и обеспечивали деньгами строку
капитального строительства.
4.Необходимо навести порядок с
пенсионными отчислении. С 2006
года с глав КФХ требуют, чтобы те
оформляли своим работникам трудовые книжки и оформляли трудовые
договора. По нашей информации, тысяча человек, работающих в сельском
хозяйстве, до сих пор их не имеет.
В Питерке прокурор пригласил всех
пайщиков одного из хозяйств, заставил написать их на фермера заявления, а потом потребовал с того
осуществить все все выплаты. Получилось почти 600 тысяч рублей. А
если бы фермер сам это сделал, ему
бы это обошлось в 160 тысяч.
5.Необходимо положить конец сокрытию произведённой продукции и
совсем уйти от приписок.
6. Взять на вооружение предложение государственной технической
инспекции вручать нашим сельским
школьникам права на вождение
трактора и автомобиля. К сожалению, минобраз этой проблемой так и
не озаботился, за исключением подвижников из трёх районов области:
Самойловского, Екатериновского и
Фёдоровского. Мы сейчас пытаемся
внедрить то, о чём говорил 15 лет
назад Дмитрий Фёдорович Аяцков.
Поработав на технике с молодых лет,
ребята будут с производства уходить
в армию, возвращаться в село, заводить здесь семью, окончательно закрепляться.
7.И последнее. Несколько слов о
губернаторской воле. Пришёл Шанцев в Нижний Новгород и договорился с сетями, что 30-30 процентов
продаваемой ими продукции, должно
быть местного производства. А что у
нас? Энгельсские предприниматели
отказались от местного молочного
завода и завозят пятигорское молоко для детского питания. То же самое
произошло в Балашовском районе.
Местная власть отдала в результате
проведённого тендера право обеспечивать школы молоком не «Котоврас»,
а соседнюю область. Деньги из бюджета области ушли в другой регион.
8. Сто лет не менялось антимонопольное законодательство, а надо бы.
Когда изменится законодательство в
пользу местного производителя, тогда чиновники УФАС начнут требовать
выполнения должного процента.
Если вот эти восемь положений
будут выполнены, тогда молодёжь у
нас будет в селе, и мы вам обеспечим
любую продовольственную безопасность.

Ландо: Правильные
слова требуют принятия
правильных правительственных решений.

Пьяный
проспится –
чудак никогда

На основании выступления Александра Ивановича Качанова и его коллег можно
сделать не очень приятный вывод: за
последние двадцать лет наших селян
многого чего лишили, в том числе и
моральной уверенности в завтрашнем дне. Осталась одна водка.Только крупные политические деятели и
больные на всю голову люди могут
этого не замечать. Тем несуразней
выглядят попытки председателя
СРОО «Общество трезвости и здоровья» члена Общественной палаты Саратовской области Наталия Корольковой превратить наше
сельское население в быдло, которое
только и знает, что пьёт.
«Кликушествовать» по поводу резкого, почти в два раза, сокращения
сельского населения, сидя в центре
Саратова в окружении кино- и фотокамер, легко. Вряд ли Королькова побывала за штурвалом комбайна или
под выменем у коровы, вряд ли часто
выезжает в хозяйства, как это делаю
я, поэтому она может себе позволить
обличающее утверждать: «Сельское
население спилось, и спилось очень
солидно». В качестве положительного примера она приводит знакомого
фермера, который спасает сельчан от
пьянства, но не говорит, с какой это
стати фермер должен заменять собой
функции государства. Разве может
один мужик закрыть амбразуру?!
Почему на селе нет больше достойных очагов культуры? Почему идёт
активное закрытие малокомплектных
школ? Почему нет работы, где население могло бы себя реализовать? В
этом тоже сельский народ виноват?!
А где наши селянки рожают? А где лечат свои болезни? А что вообще происходит с отраслью, которую лишили
под предлогом вступления в ВТО достойного субсидирования?!
Тут не то что запьёшь, тут завоешь, тут от инфаркта умрёшь, если
не будешь принимать фронтовые сто
грамм. И сельские мужики принимают, и будут принимать.
«Деградация сельского населения у нас сплошь и рядом, - кричит
в микрофон Королькова. – Это такая катастрофа, о которой нельзя
не говорить». Говорите, уважаемая
Наталия Александровна, но не упрощайте проблем. Помогайте сельскому
населению, принимая разумные решения, а не ваш антиалкогольный закон, который не сокращает пьющих,
а развращает их ещё больше, потому
что заставляет более изощрённо искать всё, что можно залить в глотку
в часы, когда магазины не торгуют
. Королькова рассказывает, какое
огромное сопротивление встречает в
сёлах «сухой закон», словно не знает
истории: каждый принимаемый российским правительством подобный
закон свидетельствует о слабости
политической власти. После каждого сухого закона следует революция
или что-то похожее на неё. Кричать
в присутствии членов правительства
Саратовской области: « Где власть,
куда смотрит власть?» все равно что

расписываться в собственной глупости.
Вот что она говорит: «Если магазин, торгующий в том числе и алкогольной продукцией, уходит из села,
кричат, что всё это заменяется самогоноварением. Если трудно в городе
контролировать этот вопрос, неужели
это так сложно в селе контролировать? Где наша власть? Где силовые
структуры, которые позволяют всему
этому происходить?
У нас великолепный федеральный закон, который даёт право на
местах запрещать торговлю алкоголем. Вольский и Балаковский районы подняли вой, что упали продажи.
Но, позвольте, давайте напомним
государственным людям, руководителям муниципалитетов, что помимо
продовольственной безопасности
существует Концепция национальной
безопасности и по ней мы до 2020 года должны в России вдвое сократить
потребление алкоголя. За счёт чего
мы будем сокращать? Только за счёт
воспитания?– спрашивает Королькова и отвечает. Конечно же нет. Только за счёт жесткой административной работы, которая должна сейчас
происходить. Однако у нас ни один
муниципалитет не воспользовался
возможностью сократить или запретить продажу алкоголя.
По её мнению, «Уменьшить потребление алкоголя на селе – это
уменьшить продажи! Сделать это в
селах, где нет большого населения
совсем не трудно! Нужны жёсткие и
неотложные меры, надо остановить
тех глав сельских поселений, которые жалуются на то, что у них малый
бизнес закрывается».
В заключение своего выступления
Королькова провозглашает: должен
быть приоритет здоровья, а не бизнеса.
…Происходит это «ведьмачество»
при абсолютно молчащем зале, многие руководители хозяйств сидят,
повесив головы. Они-то прекрасно
помнят, что даже в расцвет социализма, когда колхозников на автобусах
возили в Саратовский театр оперы и
балета, когда работали вытрезвители, милиционеры стояли на каждом
углу, а сельских детей чуть ли не в
массовом порядке отправляли в пионерские лагеря, пьянство так и не
удавалось изжить. Не помогали ни
парткомы, ни месткомы. Что же говорить про современную ситуацию? Ни
одна принятая концепция не сократит
к 2020 году число пьющих ровно в
два раза. И административные меры
тут не помогут.
Ах, Александр Соломонович, зачем вы только пригласили меня на
эту встречу с лучшими представителями саратовского народа, с членами Общественной палаты?! Мне так
хорошо с простыми обыкновенными
человеками!
Светлана Лука
Продолжение следует

Техника без опасности
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ЗАО «АгроСоюз-Маркет» представляет

Главные помощники
на зерновом поле
Настоящий хозяин должен заботиться о том, чтобы его парк техники состоял из
машин, которые сделают свое дело без оглядки на влияние внешних факторов.
Вот уже десятки лет большинство сельхозтоваропроизводителей доверяют свой
урожай комбайнам Ростсельмаш.
Сегодня с конвейера компании
сходят 4 серии зерноуборочных комбайнов: роторный TORUM (рис.1),
классический 1-барабанный ACROS
(рис.2), надежный и производительный VECTOR (рис.3) и проверенный
временем NIVA (рис.4).
TORUM появился в модельном ряде Ростсельмаш несколько лет назад. Это инновационный комбайн, в
основе которого лежит уникальная
запатентованная система обмолота
Advanced Rotor System (ARS). Благодаря ARS TORUM не травмирует
зерно, отлично справляется даже с
влажной и засоренной массой. Система состоит из трех элементов – это
битерная наклонная камера, которая
обеспечивает увеличение пропускной
способности на «сложном» фоне на
20%, по сравнению с традиционными
транспортёрными; аксиальный ротор
с вращающейся декой, который позволяет избежать «мёртвых» зон и
вести обмолот на 360 градусов; бесступенчатый привод ротора, благодаря которому можно осуществить
быструю и точную подстройку параметров обмолота, максимально
приспосабливая комбайн к условиям уборки. Ротор, установленный в
TORUM, – один из самых крупных в
мире: диаметр – 762 мм, длина – 3200
мм. Вкупе с вращающейся декой он
создаёт поистине огромную площадь
обмолота и сепарации – 5,4 кв. м.
Сочетание такой системы обмолота с мощным двигателем в 400 л.с.
делает комбайн поистине сверхпроизводительным.
Двухкаскадная система очистки гарантирует отменное качество зерна, а
бункер объемом 10 500 л в сочетании
со скоростной выгрузкой позволяет
экономить такое необходимое время
в период уборочных работ.
Для тех, кому нужен сверхмощный комбайн, создана модификация
TORUM с двигателем в 510 л. с. и увеличенным до 12 000 л бункером.
Еще в первую свою уборочную TORUM оправдал ожидания специалистов.
- В выборе производителя не сомневались ни на минуту. Мы уже много лет доверяем технике Ростсельмаш, - рассказывает фермер Георгий
Букреев, - Дилер рядом, проблем с
покупкой, запчастями и сервисным
обслуживанием никогда не возникает. TORUM выбрали, потому что
это принципиально новый комбайн
с самыми высокими показателями
производительности. Он полностью
оправдал наши ожидания. Этот комбайн отработал без сбоев, показав
самые высокие намолоты по хозяйству. Планируем брать ему в помощь
еще один.
Уборочная прошлого года лишь доказала стабильность самых высоких
намолотов, которые демонстрирует
эта машина. Комбайнеры, выводившие на поля TORUM, показали беспрецедентные результаты, превышающие отметку в 8 000 тонн за сезон!
- TORUM – то, что нужно крупному
хозяйству, - делится впечатлениями
главный инженер Василий Стерненко, - он представляет собой отличное

сочетание экономичности и производительности. Мы присматривались к
этому комбайну, когда он только сошел с конвейера, а его результаты
в первую уборочную окончательно
развеяли все сомнения. Если кому-то
нужна доступная, высокопроизводительная техника, которая даст необходимый результат в любых условиях
– советую TORUM.
Серия TORUM с каждым сезоном
набирает популярность среди сельхозтоваропроизводителей, доказывая
свою эффективность. ACROS же в таких доказательствах не нуждается. С
каждым годом все больше и больше
клиентов Ростсельмаш отдают предпочтение именно этим комбайнам.
ACROS – комбайны с классической
1-барабанной молотилкой с самым
большим диаметром барабана в мире (800 мм). Такое устройство объективно представляет собой лучшее
сочетание высокой пропускной способности, малой чувствительности
к проблемному агрофону и низких
энергозатрат. В рамках серии представлены три модели комбайнов
ACROS 530, ACROS 560 и ACROS 580.
Это позволяет потребителям подобрать комбайн идеально подходящий
для конкретного хозяйства. Далеко
не все производители сельскохозяйственной техники могут похвастаться подобным разнообразием. Кроме
того, для тех, кто хочет еще больше
мощности, Ростсельмаш разработал
новинку – ACROS 590 Plus.
ACROS ценят за многие достоинства.
Во-первых, за высокую производительность. Сезонные наработки
ACROS – это от 900 до 1200 га уборочных площадей. Некоторые хозяйства
убирают порядка 7800 тонн в сезон
на машину. Это доказали показатели намолотов участников конкурса
«Лучший механизатор России 2010»,
который Ростсельмаш проводил в минувшем году.
Во-вторых, за «всеядность» и бережное отношение к зерну и соломе.
ACROS эффективно работает на большинстве обмолачиваемых культур и
на любых агрофонах.
Наконец, потребители отмечают
простоту настроек, комфортабельность рабочего места и высокую надежность комбайн.
- У нас работает несколько комбайнов ACROS, – рассказывает главный
инженер хозяйства Сергей Кипчин,
- покупали их в разные годы. Как водится, взяли один – понравилось, в
следующем году обошлись без экспериментов. Со своей задачей комбайн
справляется уверенно. Особенно
хочу отметить надежность. Серьезных поломок не было, комбайн не
простаивал во время уборочной. А
это, на мой взгляд, самое важное!
По производительности – абсолютно
устраивает. Можно, конечно гнаться
за мифическими цифрами в намолотах, но нужно помнить и о качестве
зерна ACROS его не травмирует. Оно
хранится дольше, и продать можно
дороже.
Серия VECTOR производства Ростсельмаш предназначена для неболь-

ших полей. При средней сезонной
наработке в 750 га, оптимальной
стоимости владения, экономичности
этот комбайн является наиболее эффективным средством решения задач
фермерских хозяйств. В его основу
положена такая же молотилка, как и
у ACROS. Кроме того, комбайн может
быть оборудован копнителем вместимостью 12 куб. м. Таким образом, в
своем классе только VECTOR может
предложить такое разнообразие схем
работы с незерновой частью урожая:
солому можно не только измельчать
и разбрасывать или укладывать в валок, но и собирать в копны, автоматически выгружая их на ходу.
Появившиеся в модельном ряде
компании относительно давно, комбайны VECTOR не теряют актуальности и спроса на рынках многих
стран. Секрет прост – стабильная
надежность.
- Нашему хозяйству и не нужен
комбайн, который может похвастаться большими сезонными намолотами,
- говорит фермер Станислав Крюков,
- мы искали надежную, производительную машину, способную справиться с поставленной задачей. Еще
для нашего хозяйства было просто
необходимо, чтобы комбайн мог работать с незерновой частью урожая. В
итоге, ввсе необходимое нашли VECTOR. Отличный комбайн. Надежный,
«работящий».
«Надежный и «работящий»» - такие слова могут охарактеризовать
и самый распространенный комбайн
в мире – NIVA. Десятки тысяч этих
машин трудятся на полях, демонстрируя лучшие качества техники Ростсельмаш. NIVA – идеальное решение
для фермеров и небольших хозяйств.
Компактность и малый вес делают
этот комбайн незаменимым для эффективной работы на небольших полях со сложным контуром.
Конструкция машины проверена
многолетней практикой использования. Изменившись под требованием времени, комбайн до сих пор
пользуется активным спросом у потребителей благодаря своей неприхотливости, экономичности и универсальности.
- NIVA много значит для комбайнера, - рассказывает механизатор
Сергей Алтуфьев, - у меня отец работал на ростсельмашевской «Ниве».
Правда тот комбайн от нынешнего
существенно отличается. Здесь все
сделано для оператора: удобное сиденье, тихо, прохладно. Простой в
обслуживании и настройке. Не нужно себе голову ломать. Купил такой
комбайн – сел и поехал в поле.
Какими бы разными не были представленные серии зерноуборочных
комбайнов, объединяет их одно – надежность, которая уже не нуждается
в доказательствах. Не важно, какая
машина выйдет на поле Вашего хозяйства: TORUM, ACROS, VECTOR или
NIVA. Главное, что все они – техника
Ростсельмаш. Это гарантирует уверенность в безупречном результате.
www.rostselmash.com
?
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Официальный дилер Ростсельмаш в Cаратовской
области – ЗАО «Агроcоюз-Маркет»,
Тел.:8(8452) 39-37-10, 62- 42-86
www.agrosouz-m.ru
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Садово-огородная азбука

Личный опыт

Пошаговая инструкция
по укоренению черенков

Заготовка и хранение
черенков
Она проводится поздней осенью
при обрезке кустов.
Берут однолетние черенки со здоровых урожайных растений. Цвет
в зависимости от сорта, от светложелтого до коричневого. Оптимальный диаметр черенка должен составлять 7-12мм;
черенки для хранения лучше нарезать длинные в 4-6 почек, а при
коротких междоузлиях и с большим
количеством почек. Можно сразу нарезать на 3-х почковые отрезки, но
при этом обязательно запарафинить
концы. При заготовке 3-х почковых
черенков нижний срез делают не менее 4-5см. от почки, верхний чуть повыше середины междоузлия;
черенки сразу связывают в небольшие пучки, заворачивают в полиэтиленовую пленку, и пока они не просохли, закладывают на хранение;
хранить можно в подвале, желательно при температуре не выше 4-5
градусов или в нижней части холодильника;
не следует заворачивать черенки в
мокрую тряпку, сырые опилки и. т.п.,
потому что при высокой влажности
они быстро прорастают, плесневеют
и даже гниют;
за время хранения черенки несколько раз проверяют. Если появились признаки плесени, то можно
промыть в растворе марганцовки,
слегка просушить и снова заложить
на хранение.

Организационные
работы
Заготовить почву (хорошо подходит
лесная – верхний слой), песок (речной), опилки, лучше грубые (крупной
фракции), керамзит;
промыть песок в воде. Песок промывают не весь, а только - то количество, которое будет использоваться в
чистом виде. Тот песок, который будет использоваться для приготовления почвенной смеси промывать не
надо;
прокипятить опилки в воде 20-30
мин., отжать и слегка просушить;
промыть и отсортировать керамзит
(удалить особо крупные составляющие);
заготовить емкости для посадки из
пластиковых бутылок 1,5л. (обрезать
верхнюю часть – там, где начинается
сужение);
в дне полученных емкостей предназначенных для укоренения проделать 4-5 отверстий, диаметр которых
не должен превышать 2мм., иначе
при поливе песок вытечет вместе с
водой;
в емкостях, предназначенных для
доращивания черенков проделать 4-5
отверстий диаметром 0,5см;
отверстия удобнее делать в боко-

вой части каждого выступа, имеющегося на днище пластиковой бутылки,
как правило, их там обычно 5 шт.;
количество емкостей предназначенных для укоренения, определяется из расчета: 1 емкость на 5-6
черенков, а для доращивания соответственно 1:1.

Подготовка черенков
к укоренению
В конце февраля – начале марта
можно приступать к укоренению черенков;
сначала черенки 1-2 суток вымачивают в емкости с родниковой или
снеговой водой, чтобы восстановить
их влажность, снизившуюся за время
хранения. В воду черенки опускают,
не полностью, а только их нижний конец, примерно на 1/3. Во избежание
преждевременного набухания почек
температура воды должна быть не
выше 15 градусов. Если концы черенков запарафинены то необходимо обновить нижний срез, верхний
трогать не надо;
после вымачивания черенки моют
щеткой в розовом растворе марганцовки, просушивают и нарезают на
2-3-х почковые отрезки;
нижний срез у всех черенков делают прямым или косым, непосредственно под узлом, а верхний посередине междоузлия, или немного
повыше. Нижнюю почку вырезают
(ослепляют). Верхний срез обмакивают в расплавленный парафин;
проводится бороздование нижней
части черенков 3-4см., острым предметом (концом ножа, шилом и т.п.).
Цель бороздования – вызвать приток
гармонов к пораненным участкам, что
обеспечивает корнеобразование;
обработка стимуляторами роста
(гетероауксин, эпин, корневин и пр.)
согласно инструкции на упаковке. В
раствор погружается только нижний
срез, достаточно на 4-5см. По окончании немедленно приступают к укоренению.

Укоренение черенков
Для укоренения хорошо подходят
пластиковые бутылки 1,5л. из-под
минеральной воды и прочих напитков;
на дно емкости укладывают промытый речной песок слоем 7-8см;
на поверхность песка устанавливают черенки 5-6 шт. слегка утопив их
в песок - буквально на 1-2мм;
сверху, как показано на рисунке
черенки засыпают смесью опилок с
керамзитом 2:1 (опилки должны быть
влажными). Толщина слоя зависит
от длинны черенков. Поэтому будет
лучше, если более длинные черенки
поместить в одну емкость, а короткие
в другую;
емкости с черенками ставят на поддон и поливают (желательно снеговой
водой);
сверху емкости накрывают полиэтиленовыми пакетами и обрезают
углы;
можно подобрать пластиковые бутылки соответствующего диаметра,
отрезать нижнюю часть и надеть на
емкости, пробкой можно регулировать влажность;
поддон с емкостями устанавливают поближе к свету, как правило,
это окно с подоконником и батареей
отопления под ним. Форточкой можно
регулировать поступление холодного
воздуха;

важно создать такие условия, при
которых разница температуры между
нижней частью емкости и верхней составляла бы примерно 4-5 градусов;
если подоконник холодный то поддон близко к окну ставить не стоит, а
постараться отодвинуть его как можно ближе к краю;
примерно один раз в неделю черенки умеренно поливают, желательно снеговой водой;
укоренение черенков можно не
проверять, потому что появление
корней легко увидеть сквозь прозрачные стенки емкостей, ориентировочно через 3 недели;
через 3-5 дней после появления
первых корней черенки осторожно
вытряхивают вместе с опилками и
помещают в другие емкости на доращивание.
Примечание: пока черенки стоят на
укоренении подготавливают почвенную смесь №1 и №2 для доращивания
(см. далее по тексту) и снеговую воду
для полива.

Доращивание черенков
В подготовленные заранее емкости
насыпают керамзит или измельченный пенопласт слоем 1,5-2,0см;
затем примерно до половины закладывают почвенную смесь №1, состоящую из 2-х частей почвы и 1-й
части речного песка. Здесь многое
зависит от механического состава
почвы, чем она, тяжелее тем больше
добавляют песка и наоборот чем легче, тем меньше;
поверх почвенной смеси слоем 1,52,0см. укладывают промытый речной
песок, на него устанавливают черенок, осторожно расправив корни, и
засыпают их слегка влажным промытым речным песком, слоем 0,5см;
сверху заполняют почвенной смесью №2, более легкой, чем в нижней
части. Она должна иметь максимально рыхлую структуру, поэтому при ее
приготовлении необходимо добавить
балласт (шелуха от гречки, лузга от
подсолнечника или размоченный кокосовый брикет, который продается в
магазинах). Почвенная смесь в этом
случае будет состоять из 1-й части
почвы, 1-й части речного песка и 1-й
части балласта (шелуха от гречки,
подсолнечника или кокоса) т.е. 1:1:1.
Весь смысл сводится к тому, чтобы максимально улучшить аэрацию
верхнего слоя и обеспечить доступ
воздуха к корневой зоне. Если таких
условий не будет, черенок попросту
не приживётся;
готовые ёмкости с черенками хорошо поливают водой (желательно снеговой) помещают в какой либо ящик
или на поддон и устанавливают как
можно ближе к свету;
первую неделю пока черенки не
приживутся, сверху их накрывают
полиэтиленовым пакетом с обрезанными углами, или пластиковыми бутылками с обрезанным дном и снятой
пробкой. В дальнейшем пакеты или
бутылки снимают совсем;
проводится регулярный умеренный
полив;
как только наружная температура воздуха в дневное время начнёт
подниматься выше нуля, приступают
к постепенному закаливанию теперь
уже отросших черенков. Для этого
в теплые солнечные дни начинают
приоткрывать форточку, каждый раз
оставляя её открытой на более долгий срок;

Реклама

Из многочисленных публикаций по укоренению черенков и
их практическому применению
для меня наиболее приемлемым
оказался метод, предложенный
В.Б.Каревым в его книге «Виноград. Обрезка и уход».
Он не так сложен, но довольно
эффективен, если правильно все
делать, то приживаемость черенков
может составить 80-90%. Суть этого
метода с небольшими дополнениями
и комментариями я постараюсь изложить в данной инструкции.

примерно в начале мая растения выносят на улицу, лоджию или
балкон. Первое время на 30-40мин.
и только в тени. Через 2-3 дня можно ставить на солнце, но понемногу
- первый день на 20-30мин. по нескольку раз, 2-й день на 40-60мин.
2-3 раза, на третий день по 2 часа
и. т. д.. Уже через неделю укоренённые черенки могут спокойно стоять
на солнце, главное теперь следить за
влажностью почвы и своевременно
проводить полив;
во второй половине мая укоренённые черенки высаживают в открытый
грунт, в заранее подготовленные ямы

так, чтобы корневая пятка с корнями
располагалась на глубине не менее
50см. от уровня почвы, соблюдая при
этом существующие правила техники
посадки винограда.
Примечание: все временные периоды, обозначенные в данной статье,
относятся к Саратовской области и
близлежащим регионам. Для более
северных или южных областей они
должны смещаться в ту или иную
сторону согласно местным природноклиматическим условиям.
Владимир Чиженьков,
виноградарь-любитель
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Тема недели

Идёт коза рогатая за… малыми и большими наградами
Минсельхоз России совместно с
Правительством Республики Калмыкия и Национальным союзом
овцеводов с 12 по 17 мая 2013 года в г. Элисте проводит XV Российскую выставку племенных овец.
Свыше 80 хозяйств из 21 субъекта
Российской Федерации представят
лучшее племенное поголовье (более
400 животных) разводимых в стране
пород овец и коз различного направления продуктивности.
Республику Калмыкию будут представлять 15 хозяйств, Ставропольский
край - 12 , Дагестан – 12, Ростовскую
область – 8 , Астраханскую – 7, Волгоградскую – 4, Саратовскую –3, Оренбург, Самару и Воронеж – по одному
хозяйству.
Саратовскую область, по сложившейся традиции, будут представлять ЗАО «Зоринское» Марксовского
района куйбышевской породой овец,
ООО «СельхозСервис» Новоузенского
района с эдильбаями и ЗАО «Красный
Партизан» Новоузенского района кавказской породой.
Наши соседи из Быковского района
будут также презентовать эдильбаевскую породу, выращенную в ООО
«Волгоград-Эдильбай», но в основном
у них будет местная волгоградская порода из СПК ПЗ «Ромашковский» и СПК
ПЗ «Палласовский» Палласовского
района Волгоградской области и ООО
«Айтакс-Молоко» из Волгограда.
Как вы уже заметили, впервые за
всю историю существования подобных выставок Саратовская область
не будет представлять своё самое
знаменитое овцеводческое хозяйство
ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского
района: благодаря активным усилиям
его руководителей и не без помощи
чиновников правительства области,
оно «благополучно» скончалось. О
том, что сейчас происходит на территории предприятия, никто из ответственных лиц не распространяется.
Мы опять будем писать и говорить о
медалях, заработанных на генах животных, и ни слова о генах людей,
которые получали многомиллионную
государственную помощь и не удосужились сохранить производство.
Бараны всё время оказываются
лучше людей.
Если говорить о состоянии овцеводства и козоводства в Российской
Федерации, то, по информации Минсельхоза России, за последний год
численность поголовья в хозяйствах
всех категорий увеличилась более
чем на 1 млн. голов и составила на
1 января 2013 года 23 млн. 861 тыс.
голов.
Лидерами по численности овец и
коз являются Северо-Кавказский,
Южный, Приволжский и Сибирский
федеральные округа.
По регионам: на первом месте - Республика Дагестан, на втором – Респу-

блика Калмыкия, на третьем – Ставропольский край. Лидер по численности
поголовья в Сибирском регионе - Республика Тыва.В сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации разводят 39 пород овец, из них 14
– тонкорунные (численность – 2 млн.
544,8 тыс. голов или 59, %), 11 полутонкорунные (267,4 тыс. голов или 6,3
%), 2 – полугрубошерстные (29,5 тыс.
голов, 0,7 %) и 12 – грубошерстные (1
млн. 241,2 тыс. голов, 29,1 %). За последние годы доля тонкорунных овец
снизилась на 22 %, полутонкорунных
– на 5,3 %, грубошерстных увеличилась на 23 %, появились полугрубошерстные овцы – 0,7 %.
Наиболее многочисленными породами являются: среди тонкорунных
пород овец – дагестанская горная,
грозненская, ставропольская, советский меринос и забайкальская; среди
полутонкорунных – горноалтайская
и цигайская; среди грубошерстных –
карачаевская, тувинская короткожирнохвостая, андийская, эдильбаевская
и лезгинская.
В сельхозпредприятиях Российской
Федерации содержится 19,3 % общего
поголовья овец и коз, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – 33,6 %, в
личных подсобных хозяйствах граждан – 47,1 % общего поголовья.
Потенциал наращивания численности овец и коз в таких регионах как
Республика Дагестан и Калмыкия почти исчерпан, что связано с максимально допустимой нагрузкой на пастбища.
Эти регионы превзошли по поголовью
показатели советского периода.
В то же время есть целый ряд регионов, имеющих большой потенциал
в наращивании поголовья овец и коз
и возвращении или хотя бы приближении к тем показателям, которые они
имели 20 – 30 лет назад. Это Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская и Волгоградская области, Республики Башкортостан и Бурятия.
Эти территории обладают основным
потенциалом дальнейшего роста поголовья овец и коз в России, являющихся альтернативной свиноводству
отраслью.
В 2011 году хозяйствами всех категорий было произведено овец и коз на
убой в убойном весе 189,0 тыс. тонн,
в 2012 году – 190,1 тыс. тонн, то есть
производство баранины практически
осталось на том же уровне.
В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие овцеводства и козоводства в Российской
Федерации на 2012 – 2014 гг. и на плановый период до 2020 года» к 2020 году производство овец и коз на убой в
убойном весе должно составить 336,0
тыс. тонн.
Резервами для выполнения индикаторов программы являются: выход
ягнят на 100 овцематок, их сохранность, привесы, применение техно-

В тему

Овца по кличке Фифти-фифти

Ученые Казахстана получили
новых овец мясо-сального типа
продуктивности.
Новую породу овец вывели ученые
Южного Казахстана. Ордабасинская
мясо-сальная овца получена специалистами Юго-Западного научноисследовательского института животноводства и растениеводства путем
скрещивания овцематок местной казахской курдючной грубошерстной
породы с баранами эдильбаевской и
гиссарской пород.
Порода отличается низким настригом шерсти, зато значительно превосходит свои родительские формы по
живой массе и насыщенности мясной
составляющей. Живая масса взрослых
баранов составляет 105-123 кг, овце-

маток - 68-80 кг, ягнят при рождении
- 4,8-5,5 кг, в 4-месячном возрасте 36,2-42,8 кг, в 15-месячном возрасте
- 55,4-72,7 кг в зависимости от пола.
Отдельно стоит упомянуть об отличной
плодовитости породы – на 100 маток
приходится в среднем 112 ягнят.
Селекционеры объясняют, что большая живая масса и высокая продуктивность – далеко не единственные
ценные качества ордабасинской породы. Эти овцы скороспелы, обладают крепкой конституцией, грубой
шерстью и подтянутым курдюком. А
приспособленность к пустынным и полупустынным условиям делает новых
овец еще более привлекательными
для выращивания.

логических приемов, позволяющих
проводить ранний и сверхранний отъем молодняка с его последующим
интенсивным выращиванием и откормом; раннее использование овец
для воспроизводства, инновационные
технологии производства бройлерной
ягнятины.
В настоящее время на базе ряда
хозяйств Ставропольского края и Республики Калмыкия ведется работа по
созданию новой породы овец – российского мясного мериноса. На российских выставках в Элисте и Москве
племзавод «Вторая Пятилетка» уже
представлял свои первые наработки
по использованию производителей
австралийского мясного мериноса,
обладающего тонкой шерстью и ярко
выраженными мясными формами, на
матках ставропольской породы.
В тоже время недостаток перерабатывающих предприятий и отсутствие
глубокой переработки овец в стране
оставляет баранину в категории второстепенных видов мяса, поскольку
не вызывает интереса у торговых сетей и ресторанного бизнеса, которые
требуют лишь сортовые разрубы в вакуумной упаковке, а не полутуши.
Не менее значимой продукцией

овцеводства является шерсть.
В 2012 году в России (по предварительным данным) произведено 53000
тонн шерсти. Рост по сравнению с 2011
годом составил примерно 500 тонн.
Интерес переработчиков к отечественной шерсти проявился благодаря постановлению Правительства
Российской Федерации № 269 от 3
марта 2012 года «Об установлении
дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов для нужд федеральных
органов исполнительной власти», в
соответствии с которым до 2014 года
форма для федеральных органов исполнительной власти должна прошиваться из отечественных камвольных
тканей.
Национальный союз овцеводов
вышел с предложением о введении
дифференцированного подхода при
субсидировании овцеводческих хозяйств с целью стимулирования сельхозпроизводителей к производству
качественного сырья для российской
текстильной промышленности.
Создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли
представители заинтересованных
сторон от производителей и перера-

ботчиков шерсти.
Необходимо повысить роль науки в
развитии овцеводства, создании новых пород и внутрипородных типов,
разработке методических рекомендаций для сельхозпредприятий всех
категорий, в том числе ЛПХ и КФХ,
по всем имеющимся в России направлениям овцеводства, нет головного
научного учреждения. Обеспечение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИИОКР, разработка новых национальных стандартов, регламентов, ГОСТов) должно
вестись по следующим направлениям: разработка и внедрение высокоэффективных технологий производства; разработка и внедрение методов
создания новых пород, типов и линий
овец; разработка адаптивной системы
кормопроизводства и кормления высокопродуктивных овец.
В развитии овцеводства и козоводства большую роль играет государственная поддержка, которая в 2013
году сохраняется в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.03.2013 №
339-р.
По материалам Минсельхоза РФ
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Краеугольный камень

История саратовских
дореволюционных
сельскохозяйственных
выставок в медалях
В ноябре прошлого года в рамках празднования 125-летия Николая Ивановича
Вавилова в музее истории Саратовского аграрного университета на второй день
знаменитых «Вавиловских чтений» прошёл потрясающий семинар, на котором
прозвучали прелюбопытнейшие доклады, касающиеся не только личности учёного,
но и судьбы нашего города.
Историк-краевед Юрий Александрович Сафронов (на снимке), возглавляющий городское общество коллекционеров, выступил с уникальной
презентацией «Медали саратовских
сельскохозяйственных выставок».
Стопроцентный эксклюзив, вызвавший массу эмоций! Можно было бы
тот рассказ опубликовать в дни юбилея, но мы сознательно «прикроили»
его до лучших времён, до более подходящего повода. А он у нас всегда
один и тот же: традиционная выставка сельскохозяйственных животных,
которая проходит в начале мая на
базе саратовского ипподрома.
Заметим, никто уже и не пытается
проводить в нашем городе настоящую
аграрную выставку с привлечением
всех слоёв населения, включая дачников и любителей ландшафтного
дизайна, с массовыми гуляниями,
медалями и призами. Мы демонстрируем либо технику, либо животных,
отчётливо понимая, в каком кризисе
находимся, и при этом презентация
новых технологий отходит на второй
план.
Краевед Сафронов относится к
сельскому хозяйству постольку поскольку. Однако благодаря его одержимости и, в частности, его книги
«Времён связующая нить…», мы
имеем возможность прикоснуться к
интереснейшей теме аграрных выставок саратовской губернии. Книга,
в которой присутствует глава, рассказывающая про медали сельхозвыставок, была ещё в ноябре подарена
музею СГАУ, но живой рассказ Юрия
Александровича нам показался ярче
и увлекательней.
…Если мы сейчас немножко спустимся по улице Горького вниз, в сторону Волги, и дойдём до угла улиц
Мичурина и Рабочей, то окажемся на
пятачке, где когда-то находится сельскохозяйственный городок. Здесь
стояли интереснейшие деревянные
постройки, разнообразные павильончики, посвященные цветоводству,
женскому сельскохозяйственному
образованию и прочему. Украшали
территорию разнообразные скамеечки, флаги, гирлянды, всевозможные
стенды, гербы. Всё это исчезло напрочь, ничего не осталось.
Как впрочем и от сельскохозяйственной выставки, которая находилась в районе Торгового центра. Я
тоже жил в том районе, родители в
1958 году меня туда водили, видел
самые разнообразные снопы, сеялкивеялки…
– Как на вас как на ребёнка повлияли эти выставки?
– Жизнь показала, что к сельскому
хозяйству я имею отношение косвенное. Моё имя Юрий, а Юрий – это землепашец. Меня пытались приучить к

саду и огороду – не моё.
– Саратов много потерял, что
ничего этого нет?
– Своим выступлением я хотел
сказать, что старые традиции необходимо возражать, работать нужно
с учётом старого опыта. Посвящать
в прошлое молодёжь. Я вам могу
со стопроцентной уверенностью
заявить: даже те специалисты, которые работают в стенах Саратовского
аграрного университета, никогда не
видели обобщённый мною материал,
никогда! Пусть я не очень поднаторел
в садоводстве, зато мне очень хорошо
удаются исследования, относящиеся
к столетней давности. Однажды мне в
руки попались документы семейства
Петра Тихоновича Денисенко, который служил по почтовому ведомству,
а потом вдруг занялся продажей машин Зингер. Казалось бы, причём тут
сельскохозяйственные выставки и
Денисенко? Оказывается, сохранился
бесплатный входной билет на такую
выставку.
Начну с маленькой предыстории.
Первая сельскохозяйственная выставка прошла в 1865 году, а перед
этим состоялся визит цесаревича
Александра – будущего царя Александра Второго – в Саратов в 1837
году. Его здесь торжественно встретили, на даче господина Уфимцева
была устроена выставка достижений
нашего края, цесаревич купил на ней
отрез сарпинки и шаль, выложил по
тем временам баснословную сумму в
тысячу рублей. Вот как свидетельствуют историки: «К приезду наследника была приготовлена выставка
естественных и искусственных произведений нашего края... 28 июня наследник посетил эту выставку... Его
Высочество выставкой остался доволен; он купил, между прочим, кусок сарпинки бр. Шехтелей и шаль с
фабрики Колокольцева ценою в 1000
рублей».
В 1865 году в Саратове состоялась
первая сельскохозяйственная выставка, на которой были представлены
предметы старого дореформенного
хозяйства.
16 мая 1874 года с разрешения
Министерства государственных имуществ саратовский губернатор Михаил Николаевич Галкин-Врасский созвал сельскохозяйственный съезд. На
него прибыло 66 землевладельцев и
лиц, интересующихся сельским хозяйством. Рассматривался вопрос
о проведении в октябре 1875 года
сельскохозяйственной выставки совместно с выставкой домашних животных в г. Саратове. Министерство
государственных имуществ выделило
на мероприятие 500 рублей, Саратовское губернское земство отпустило 4
580 рублей, весь расход на организа-

цию выставки составил 6 631 рубль
74 копейки.
Прием заявок на участие в выставке производился при канцелярии господина начальника губернии, там
же бесплатно выдавались правила
проведения выставки. Все экспонаты должны были быть доставлены не
позднее 15 сентября, а вот животные
и птица – за три дня до открытия, скоропортящиеся продукты доставлялись
в назначенные дни. Как и положено,
после молебна, начавшегося в 2 часа
дня, выставка была открыта по Александровской улице рядом с домом
губернской управы 1 октября 1875
года и продолжалась 10 дней. Во Второй сельскохозяйственной выставке
участвовало 560 экспонентов, в том
числе 263 крестьянских хозяйств и 10
представителей из других губерний.
Главное место на выставке принадлежало мелким предпринимателям и
крестьянам, поэтому кустарные изделия из уездов края представлены были довольно полно. Прошу обратить
внимание, говорит Сафронов: почти
половина участников – крестьянские хозяйства, что свидетельствует
о результатах проведённой аграрной
реформы.
Было выставлено 1 227 предметов.
Выставку посетили 7447 человек. На
560 экспонентов было выделено только 80 наград, в том числе 50 похвальных листов, поэтому выставочный
комитет ощущал большой недостаток
в поощрениях. Далее Юрий Александрович показывает нам уникальную
вещь – свидетельство о получении
братьями Шмидтами серебряной медали, которой они были награждены
за участие в этой выставке.
Третья сельскохозяйственная выставка проходила в Саратове с 8 по
15 сентября 1878 года. Она была не
очень могучей, на 36 экспонентов было присуждено 32 награды.
Четвертая выставка состоялась
с 5 по 20 сентября 1880 года. Было
присуждено 88 наград на 142 экспонента. От Саратовского общества
сельских хозяев, которое было создано1887 году, выдавались награды в
виде почетных и похвальных отзывов
и похвальных листов.
Выставки 1878 и 1880 годов довольствовались премиями, назначенны
ми от различных ученых обществ и
правительственных учреждений. В
эти годы характер выставок резко
изменился. Местных ремесленниковкустарей на них было очень мало, а
вот экспоненты других губерний и
даже иностранные фирмы занимают
видное место.
На 5-й сельскохозяйственной выставке 1889 года было представлено
759 экспонентов и до 5 000 предметов. Выставка проходила с 6 по

21 сентября. Обратите внимание: в
те годы в Саратове проживало чуть
больше ста тысяч человек, тем приятней отмечать масштаб: за 15 дней
выставку посетили 21 565 человек за
плату и до 8 тысяч человек бесплатно. Присуждено было 294 награды и
33 денежные премии размером от 10
до 25 рублей. Это была самая могучая
выставка в сравнении с предыдущими.
В качестве наград свои медали и
похвальные листы представили:
1. Министерство государственных
имуществ – больших серебряных медалей – 5, малых серебряных – 10,
бронзовых – 20, похвальных листов
– 20;
2. Вольное экономическое общество – малых золотых медалей – 2,
больших серебряных – 2, малых серебряных – 3, бронзовых – 10, похвальных листов – 10;
3. Московское общество сельского
хозяйства – свидетельство на золотую медаль, больших серебряных медалей – 2, бронзовых – 5, похвальных
отзывов – 11;
4. Санкт-Петербургское собрание
сельских хозяев – больших серебряных медалей – 2, бронзовых – 6;
5. Главное управление государственного коннозаводства – большая
серебряная медаль – 1, малая серебряная –1, бронзовых – 2, похвальных
листов – 6;
6. Российское общество покровительства животным (Киевский отдел)
– бронзовых медалей – 3, похвальных
листов – 5;
7. Московское общество улучшения
скотоводства в России – 2 похвальных листа;
8. Саратовское сельскохозяйственное общество – 20 похвальных отзывов;
9. Саратовское губернское земство
– больших серебряных медалей – 32,
малых серебряных – 37, бронзовых –
30, похвальных листов – 100.
Обратите внимание, присуждено
было 14 золотых медалей, изготов-

ление которых производилось за счет
награжденного. До наших дней, насколько известно, не сохранилась ни
одна.
Большое количество наград на
выставке 1889 года получили саратовцы. Вот некоторые из них: О.Э.
Беринг (машиностроительный завод
«Сотрудник»), И.А. Ауэр (магазин и
мастерская обуви), Л.Л. Фрейдман
(уксусный завод), А.П. Медвед ев
(экипажная фабрика), Ф.К. Привалов
(образцовая ковка лошадей, лечение
животных), маслобойный завод Шумилина, семенное хозяйство Карабутовского и другие.
– Расскажите нам о медалях
поподробней…
– Наиболее ранними памятниками медальерного искусства нашего
края являются, видимо, серебряные
и темно-бронзовые (медные) меда
ли «За труд и знание» от уездного
земства Саратовской губернии. Все
изображения на медалях совершенно идентичны. Надписи также несут
одинаковую смысловую нагрузку,
но расположены в поле медалей поразному. Диаметр серебряных медалей – 52 мм, темно-бронзовых – 61
мм.
В отношении этих медалей имеется крайне скудная информация. В
«Нумизматическом сборнике» приводится описание лицевой и оборотной
стороны темно-бронзовой медали:
«Медаль Саратовского земства». На
лицевой стороне изображен в рост
император Александр II в порфире,
с грамотою о земских учреждениях в левой руке. У ног императора
– ветвь мира. Сзади, справа, помещена полуколонна с императорскими регалиями. По верху и правому
краю медали надпись в две строки:
«Земские учреждения. 1-е января
1864. Освобождение крестьян»; в три
строки: «19 февраля 1861». На оборотной стороне в правом поле медали
помещен герб Саратовской губернии
под императорской короной; слева
от него – колосья пшеницы и овса,
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а внизу – ветки колокольчикового
растения, слева вверху – надпись в
две строки: От уездного земства – Саратовской губернии; внизу по обрезу
– «За труд и знание».
Можно только предполагать, что
серебряная и темно-бронзовая меда
ли, описанные выше, могут являться
ранними наградами (до 1889 года),
поскольку они не несут на себе конкретной даты выставки, а только констатируют наиболее важные моменты
социально-экономического развития
России XIX века. Во всяком случае,
другая медаль, посвященная сельскохозяйственной выставке 1889 года,
имеет вполне определенную дату и
совсем иной рисунок лицевой и оборотной сторон. Кроме того, обращают на себя внимание некоторые немаловажные детали. Если сравнить
раннюю серебряную медаль и медаль
из темной бронзы, относимую нами к
сельскохозяйственной выставке 1902
года, то там, где имеются геральдические фигуры, видно удивительное
стилистическое единство в изображении герба, короны, ленты и колосьев.
Здесь и там использован один и тот
же шрифт.В.П. Смирнов в своей книге
дает описание этой темно-бронзовой
медали после описания медалей за
русско-японскую войну 1904-1905
годов.
Последняя информация, касающаяся медалей с надписью «За труд
и знание», наталкивает на мысль о
том, что они являются все же более
поздними, чем ранее предполагалось.
На печатной продукции начала XX века изображения этих наград удалось
проследить лишь трижды. Первый раз
– на паспарту балашовского фотографа М. Иванова. Здесь две фотографии
как лицевой, так и на оборотной стороне, несут изображении серебряной
медали. Фотографии эти датированы
1907 годом. Второй раз такая же серебряная медаль изображена на рекламе машиностроительного завода
«Сотрудник» из справочника «Весь
Саратов» за 1912 год. Третью публикацию, уже модной медали, мы находим в московском «Нумизматическом
сборнике» за 1915 год.
Таким образом, все наши источники относятся исключительно к XХ
веку(1902, 1907, 1912, 1915 годы).
Осталось лишь определить конкретное событие, к которому надо сделать
логическую привязку. Медали пятой
(1889) и шестой (1893) сельскохозяйственных выставок выполнены идентично, за исключением дат. На лицевой стороне, в центре, в лавровом
венке под императорской короной
изображен герб Саратовской губернии. По кругу надпись: «Саратовская
губернская выставка», внизу даты–
1889 или 1893 год. На оборотной
стороне в центре изображены овца,
бык, улей, коса, борона, топор, сноп,
телега, груженная сеном, подсолнухи, огородные и бахчевые плоды.
По кругу надпись: «От Саратовского
губернского земства», разделенная
внизу шестиконечной звездой. Медаль 1893 года диаметром 34,5 мм
выполнена из меди и серебра.
Смешной факт: в Саратовском краеведческом музее лежит чугунная отливка размером с канализационный
люк с надписью «За труд и знание от
саратовского губернского земства»,
точная копия серебряной медали, до
сих пор никто понять не может, для
чего она была сделана.
В выставке 1893 года участвовало уже 12 губерний и областей юговосточной России. Один из призёров
выставки фотограф Николай Гольдберг оставил нам изумительные фотографии, также среди саратовских
призеров сельскохозяйственной вы

ставки 1893 года можно назвать следующие предприятия: «В. Сигамль и
сыновья» (производство асфальтовых
и бетонных работ, водопров одная,
механическая, литейная и меднослесарная мастерская), граверн ое
заведение Б.Л. Мейлаховича, одна из
таких медалей на бланке торгового
дома Рейнике.
10 сентября 1899 года в Саратове
открылась областная сельскохозяйственная и промышленная выставка,
устроенная Саратовским губернским
земством. На память каждый мог
купить серебряные и позолоченные
жетоны. Мне далось приобрести бесплатный входной билет участника
выставки 1899 года Пётра Тихоновича Денисенко с супругой. Выставка
состояла из 13 следующих отделов:
земледелие, животноводство, лесоводство, садоводство, промысловая
добыча естественных произведений
природ ы, обработка продуктов в
сельском хозяйс тве, кустарная и ремесленная промышленность, заводская и фабричная промышленность,
пути сообщения, земский, научный,
строительный, художественный отделы.
На V11 сельскохозяйственной выставке 1899 года устраивались испытания и конкурсы земледельческих
орудий и рабочего скота. Прово
дились аукционы, сообщения, лекции, беседы. В выставке участвовали
следующие губернии: Саратовская,
Казанская, Самарская, Оренбургская, Астраханская, Область Войска
Донского, Воронежская, Тамбовская,
Пензенская, Симбирс кая и область
Войска Уральского. Из саратовских
призеров назовем следующих: И.Д.
Попов (мельничные жернова), Торговый дом И.Г. Карамышева и И.И.
Кочеткова (паровая фабрика тертых
и сухих масляных красок), шлюпочная мастерская Саратовского речного
яхт-клуба.
Своим внешним видом медаль
Саратовск ой областной выставки
1899 года стилистически сходна с наградной медалью от Министерства государственных имуществ. На лицевой
стороне в пышном венке из многочисленных сельскохозяйственных растений надпись в четыре строки: «От Са
ратовского губернского земства». На
оборотной стороне по кругу надпись:
«Саратовская областная выставка», в
центре изображены бык, снопы, прялка, лейка, сельскохозяйственные орудия – борона, грабли, плуг, цеп, коса.
На заднем плане – корпуса заводов и
фабрик с дымящимися трубами и паровоз. Под обрезом дата – 1899 год.
Слева, внизу, у внутреннего обреза –
инициалы «П. С.». Медаль из темной
бронзы диаметром 55 мм2.
Автором этой бронзовой медали
был медальер Санкт-Петербургского
монетного двора Петр Григорьевич
Стадницкий, который изготовил целый ряд медалей на сельскохозяйственную тематику. Таковы медали
«Имени Н.Я. Шихманова от русского
общества пчеловодства», «От Полтавского общества сельского хозяйства»,
«Русское общество птицеводства в
Санкт-Петербурге».
Кроме медалей в память о выставках специально изготавл ивались
и памятные жетоны, которые мог
приобрести каждый желающий. Вот
некоторые из них. Алюм иниевый
жетон диаметром 26 мм, на лицевой
стороне которого, в центре, под им
ператорской короной изображен герб
Саратовской губернии. Ниже, полукругом, надпись: «Саратов». На оборотной стороне надпись в пять строк:
«В память сельскохозяйс твенной и
кустарно-промышленной выстав
ке 1893». При помощи ушка жетон

крепился к одежде.
Серебряный с позолотой односторонний жетон в виде фигурного щита,
по краю которого на извивающейся
ленте надпись: «Саратовская областная сельскохозяйственная и промышленная выставка». Далее - инициалы
мастера «А. Т.», клеймо 84-й пробы
с буквами «И. А.». В центре – щит,
разделенн ый посередине чертой.
Сверху под ней в накладной венке
дата - 1899 год и герб города, под
чертой довольно объемно изображены серп, сноп, яблоко, груша и другие
продукты сельского хозяйства. Юрию
Александровичу Сафронову известен
аналогичный серебряный жетон, покрытый синей эмалью.
Теснейшим образом с устройством
сельскохозяйственн ых выставок
связана деятельность Саратовского общ ества сельского хозяйства,
основанного 18 января 1877 года.
Так, 8 сентября 1878 года общество
проводило выставку сельскохозяйственных машин, орудий и семян.
Подобные выставки устраивались в
1880 и 1882 годах. Свое существование Саратовское общество сельского
хозяйства прекратило, скорее всего,
в годы Первой мировой войны в связи
с разрухой. Во всяком случае, в спра
вочнике «Весь Саратов. 1916 год» это
общество уже не упоминается.
30 августа 1902 года в час дня открылась 8-я сельскохозяйс твенная
выставка, первая выставка в XX столетии. Наградой выставки, вероятно,
является крупная темно-бронзовая
медаль без обозначения года проведения выставки. Эту медаль без даты
предполагалось использовать в нескольких последующих выст авках,
так как практика их вручения показала, что наград либо не хватает, либо
часть их остается невостребованной.
Ведь если на медали стоит какая-то
определенная дата, то повторно ее
использовать уже нельзя.
Итак, темно-бронзовая медаль.
Лицевая сторона. Слева на виньетке
из колосьев, цветов и фруктов под
императорской короной с развевающейся лентой – фигурный щит с изображением герба Саратовской губернии (трех стерлядей, размещенных в
виде вилообразного креста), справа
надпись: «От Саратовского губернского земства».
Оборотная сторона. Слева – сидящая аллегорическая женская фигура в античном платье с венком на
голове и сиянием вокруг него. Пра
вой рукой она опирается на фолиант
с надписью: «1864. Земское учреждение». Женщина держит в левой
руке горящий факел, на земле у ее
ног – корзина с плодами и розами,
снопы, инструменты, орудия и предметы сельскохозяйс твенного быта;
на втором плане – пашущий плугом
на паре лошадей крестьянин. Вдали
около железнодорожного полотна и
телеграфной линии – каменные фабричные здания с дымящейся трубой,
справа на железнодорожном мосту–
товарно-пассажирский поезд, слева
на реке – колесный грузовой пароход, за рекой на горизонте – горы.
Внизу, у обреза – «П. Стадницкий».
Диаметр медали - 76 мм.
Необходимо заметить, что Стадницкий использовал одну и ту же модель
(сидящая женщина с факелом) и на
медали сельскохозяйственной выставки, и на медали в память открытия Сарат овского императорского
университета в 1909 году.
– Расскажите об уникальных
снимках, которыми вы сопровождаете каждый рассказ?
– Они мной получены из разных источников, в том числе и из фотоальбома «Саратовская губернская земская

выставка 1902 года». К сожалению,
автора альбома установить пока не
удалось. Благодаря великолепным
фотографиям мы имее м довольно
полное представление об одной из
сторон культурной жизни Саратова.
На первой фотографии альбома показан торжественный молебен при
открытии Саратовской губ ернской
земской выставки 30 августа 1902
года, который проходит, естественно, в присутствии духовенства. Среди присутствующих можно увидеть
представителей различных сословий
и классов. Здесь представители городских властей, чиновники, купечество, учащиеся и простой народ. На
ладном плане находится губернская
земская управа. Близлежащие строения украшены флагами. Комплекс павильонов выставки располагался по
улице М. Горького между Мичурина и
Рабочей.
Другие фотографии показывают
нам музыкальную эстраду и общий
вид кустарных павильонов. Кроме мебели здесь можно было купить счеты,
зонты, гармошки, клетки для птичек,
плетеные корзинки, хомуты, седла,
головные уборы и даже обувь предпринимателя И.И. Вырвича.
Далее свои достижения демонстрировало Саратовское городское Александровское ремесленное училище,
гипсовое производство Паккул, бетонное производство С.Ф. Вдовых, кустарный отдел кузнечно- слесарного
производства. Не забыты были и женщины, о чем свидетельствует отдел
птицеводства Общества содействия
женскому сельскохозяйственному образованию. В других отделах выставки прекрасный пол показывал свои
успехи в цветоводстве, плодоводстве
и огородничестве. А где, кроме альбома, вы увидите, например, арбуз
урожая 1902 года?
На последней фотографии альбома
большая группа кустарей – участников выставки. У доброй половины
участников к одежде прик реплены
круглые розетки, сделанные из ленты. Это своего рода отличительный
знак, во всяком случае, жетон этой
выставки нам не известен. Все очень
серьезно позируют фотографу. Чтото, может быть, и выглядит здесь наивно, но не надо забывать, что нас от
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этих событий отделяет промежуток во
времени длиной более 100 лет.
Далее необходимо отметить, что город Новоузенск, ранее относившийся
к Самарской губернии, входит ныне в
состав Саратовской области, а поэтому автор счел необходимым показать
здесь медали сельскохозяйственной
выставки и этого города.
Лицевая сторона. Посередине –
увенчанный градскою короной щит с
изображениями: во главе на штрихованном фоне перевязанного лентой
снопа и в левом верхнем углу влево
обращенного оленя, а в нижней половине – на гладком фоне плуга вокруг щита два
венкообразно связанных и перевитых лентою колоса ржи. Надпись по
окружности: «Новоузенская сельскохозяйственная выставка 1901 года».
Оборотная сторона. Посередине:
«От Новоузенского земства». Над
пись по окружности: «За успехи и
трудолюбие в сельском хозяйс тве».
Диаметр медали – 57,4 мм. Медь.
Существуют новоузенские медали
разного диаметра, как недатированные, так и с датой 1901 год.
– Скажите, пожалуйста, а где
находится ваша коллекция, чтобы можно было посмотреть её
своими глазами?
– В среде коллекционеров на этот
вопрос принято отвечать: «У тёщи,
в Туле!» Я человек одержимый, из
разряда городских сумасшедших. В
2012 году исполнилось 50 лет моему
коллекционированию. Мой интерес к
сельскому хозяйству начался с того,
что в руки стали попадаться интереснейшие артефакты, относящиеся
к сельскохозяйственным выставкам,
со временем был собран очень большой материал.
– А сколько лет реально проводились в Саратове сельскохозяйственные выставки?
– Мне удалось проследить хронологию восьми выставок, с1865 года
по 1902. Дальше, видимо, помешала
революция 1905 года и дальнейшие
события.
Записала Светлана Голованова
При подготовке материала
использованы факты, изложенные
в книге Ю.А.Сафронова «Времён
связующая нить…»

В тему

Достижения саратовских животноводов
будут представлены на выставке
В субботу 11 мая 2013 года министерство сельского хозяйства
области организует XIII областную сельскохозяйственную выставку.
Её открытие приурочено к 155му беговому сезону на Саратовском
ипподроме. В выставке примут участие лучшие племенные и товарные
хозяйства области со всеми видами
и породами сельскохозяйственных
животных и птицы, выращиваемых
в Саратовской области. В том числе
можно будет увидеть редкие и декоративные породы.
В работе областной выставки сельскохозяйственных животных примут
участие 28 хозяйств 14 муниципальных районов области.
Мероприятие состоится 11 мая
2013 года на Саратовском областном
ипподроме в 11.00. Вход свободный,
приглашаются средства массовой
информации для освещения мероприятия.
Справочно:
На выставке будет продемонстрировано 7 пород крупного рогатого
скота, в том числе мясного направ-

ления: калмыцкая, казахская белоголовая и герефордская; молочного направления: черно-пестрая,
голштинская и красно-пестрая;
молочно-мясного направления: симментальская порода.
Овцеводство будет представлено
пятью породами: ставропольской,
кавказской, эдильбаевской, куйбышевской, романовской. На выставке
будет представлено 2 породы коз: зааненская и кенийская карликовая.
Отрасль птицеводства представлена курами, гусями, индюками, цесарками, перепелами и декоративной
птицей:
Куры породы «Московская» и кросс
«ROSS-308», «Хаббард F-15 УАЙТ»,
«Родонит», «Супер Ник Уайт», «Хайн
Ломан Браун», «Шевер Браун», «Хайсекс Браун», «Шевер Уайт».
Гуси породы «Линдовская». Декоративная птица – декоративные куры, павлины.
Также на выставке будут представлены: лошади, пони («Шетлендские»), верблюды («Двугорбые - Бактриан»), мул.
Источник: МСХ области

12

9 мая 2013 г.

АБВГДЕНЬГИ

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв.
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС,
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажирский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245,
новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012г.в., пробег 10 тыс.
км. 470 тыс. руб. Тел.:8-905-030-69-95
Грузовой тягач седельный американского производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2млн
100 тыс. Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ» 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Автомобиль ЗИЛ самосвал, трактор ЮМЗ-6,
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС4Г, сцепка С-15.
Тел.:8927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возможен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 8, цвет
белая ночь, новый, цена – 450 тыс. руб. Тел.
8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. Коленвал Т–40, топливный насос для
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны –
4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309,
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л,
две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ 74щ, трактор Т-16М.
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прицепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик» с прицепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв.
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии,
большой кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02,
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в.
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб.
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.:
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 т,
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бороны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус.
Тел. 8-903-386-45-43
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность 1тонна со меным экскаваторным
оборудованием 1990г.в.
В хорошем состоянии. Цена договорная.
Тел.:8–962–624–80–75
Два двигателя ГАЗ- 53 по 20 тыс. руб; двигатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб, блок цилиндров
А-41, 20 тыс. руб, два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобрений навесной РТГ-1.
Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргистан», запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двига-

тели). Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива». Тел.:8960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у.
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.:
8–937–222–78–07
Запасные части(новые и б/у) к двигателям
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.
15 руб/кг. Тел.:8-927-622-93-87
Двигатель А-41. Тел.:8-905-369-6308
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Запасные части на «Кировец» б/у, двигатель
ЯМЗ 238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с наклонной. Тел.:8-905-385-15-19
ЗИЛ «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной
4. 5 м., цельнометаллический, кабина со «спалкой», резина новая. Тел.:8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс.
руб., фреза 60 тыс.руб. Тел.:8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.:8-964-846-41-50
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01,ГБЦА01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль
КамАЗ, коленчатый вал на КамАЗ, блок А01, два
блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ 236. Тел.: 8-987378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн Енисей 950, сеялка СПЧ6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КАМАЗ 5410;
Тел: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50, 8-927629-36-71
Комбайн Енисей, гидротрасмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн «Енисей 950», сеялка СПЧ-6, агрегат
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок,
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КамАЗ-5410,
тел: 8(84540)6-62-37, 8-927-101-83-50 8-927629-36-71
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840»,
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная,
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой,
двигатель Д-240 новый, трактора МТЗ-80,ДТ-75
с 4-корпусным плугом. Тел.:8-905-325-41-62
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргистан», картофелесажалку двухрядную, окучник трёхрядный, копалку однорядную, косилку роторную,
согребалку автоматическую, плуг 2-х корпусной, сеялку зерновую СЗУ -3,6, веялку СМ-5,
двигатель на трактор Т-150, коров- первотёлок,
коз, козлят.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС3,6 и СУПН.
Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе ЗИЛ 120 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1, старого образца,
СЗС-2,1 нового образца. Тел.:8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.:8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная грузоподъёмностью 500 кг., окучник,
плуг, навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для
«Кировца» и на жатку ЖВН-6.
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.:8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс.руб.
за готовый комплект.Тел.:8-927-121-30-91
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ20, ЗАВ-40 по 300 руб/шт. Тел.:8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП,
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два
– на 18, запчасти на прицеп 2 ПТС 4.
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, три колеса на 15, два колеса на 18, диски
колёс МТЗ,ЮМЗ,Т40, разные силовые цилиндры. Тел.:8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к
нему, а также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.:
8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной.Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534

Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка» 120 тыс.руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена
— 228 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое.
Или обменяю раму на культиватор.
Тел.:8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка» с мотором. Цена 10 тыс. руб. Тел.:8-927121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО.
Тел.:8-937-636-67-18
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс.руб.
Тел.:8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для
сплошной обработки почвы. Старая цена
12126 руб., цена со скидкой 8тыс. руб., трактор
ДТ-75 в рабочем состоянии цена 200 тыс. руб.,
экскаватор «Карпатец» в рабочем состоянии
цена 200 тыс. руб., трактор К-700А (требуется
ремонт двигателя) цена 400 тыс. рублей.
Справки по телефону: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйсивенную технику б/у: сеялка
СПБ-8 (5шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3
штуки), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7
(2шт), Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор
(2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 шт.),
ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80
№18, МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
т.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8905-031-63-31 Олег
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40.
Тел.:8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой,
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый,
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90л.с., в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в.,
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7,
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в.,
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
т.: 8-927-919-05-47
Трактора МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему
новая сегментная косилка. Цена договорная.
Тел.:8-927-148-52-64
Трактор «Т-4», «Алтаец», 2000 г. выпуска.
Тел.:8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение
380-220, трёхфазный, масса 33,5кг, за 15 тыс.
руб. Тел.:8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16
КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом
состоянии. Тел.:8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. Тел.:8–927–148–52–64

Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.:8-937-80037-73
разное
ПРОДАЮ
Быки-производители, можно на мясо. Вес
от 300 килограммов. Тел.:8(84555) 53-4-40,
8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-ти опорный, в
комплекте. Цена договорная. Тел.:8-937-253-9787, 8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы,
лилейники, пионы, хосты и многое другое, а
также саженцы смородины, малины, винограда. Саратов, Второй детский проезд, д 55/57, кв.
208 Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы корнесобственных роз, саженцы винограда
и многое другое. Заказы принимаю круглый
год, заявки не менее 800 рублей. Для получения каталога– конверт с обратным адресом.
О.П. Андрианова411008 Саратов, а/я 2247. Тел.:
8(452) 56-07-61
Дом 42м2, вода, слив, газовое отопление, дом
около речки. Татищевский район, с. Кувыка.
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Ёмкости для хранения растительного
масла в маслоцехах, конусные с клапанами
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т.
Тел.:8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казахской белоголовой породы, 5-8 месяцев
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок 0,5 га. в черте населённого пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км. от Саратова.
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы
с лесом и прудом. Тел.:8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Линда. Тел.:8-927-120-62-69
Калиброванные семечки.36-40.
Тел.:8(84555)53-4-40,8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Новобурасском районе в 35 км. от Саратова. Техника, жильё, посевные площади, пастбищные
угодья. Тел.: 8-927-279-34-14
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет,
жеребится в июне, заезжена под седло, г.
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Ивантеевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) любых вариантов (разный захват) в наличии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта саженцев яблони, груши, вишни, черешни, сливы,
абрикоса, персика, алычи, алычи, смородины,
малины, крыжовника, жимолости, ореха, ежевики, актинидии, винограда и декоративных
кустарников. Гарантия сорта и качества.
г. Энгельс, п-д Достоевского, д.12.
Ирина Викторовна Жутова
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21,
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво» на сев.
Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей. Цена
10 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200
руб./кг. Тел.:8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогорском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность
1,5т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок,наждак,
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб, торг.
Тел.:8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км. от Саратова, территория промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем, граничит с домовладением, с
возможностью продажи. Имеются 500 гектаров
земель сельхозназначения с возможностью
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и
инвентаря для полного цикла сева и уборки,

КФХ Шишкина А.А. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок со стойками и лапками нового образца, сеялки новые,
эквивалент «Омичка» – 240 тыс.руб. за весь комплект (3 сеялки);
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 т.р/комплект;
– жатка ЖВН-6 - 6шт по 25-75тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.   
– комбайн СК 5 – « НИВА» - 6 шт – по цене металлолома 14 руб/кг

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44

склады 600 м2. Тел.:8-937-805-33-34
Саженцы, консультации. Общество виноградарей Хвалынского района, тел.: 8-917-219-9917, 8-927-057-67-14 Николай Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, вишни, сливы,
абрикоса, смородины, жимолости. Выращены на станции Курдюм.Н.Н. Ермолаев.
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.:
8–927–059–95–65
Семена нута сорт «Приво 1», 2-я репродукция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное
1», суданской травы сорт «Зональская 6» сеносенажного направления, рыжика, льна масличного, расторопши.
Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса Саратовское 10, 2-я репродукция, всхожесть 92%, энергия прорастания 85.
Тел.:8-905-383-85-77 Аитов Рашид
Семена ячменя сорт ЯК-401, 2 репродукция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.
Тел.: 8-927-102-69-38
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками,
подушками 5шт., медогонка 2-рамочная.
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные
цыплята по заявке на апрель, май.
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и
новых сортов. Книги и журналы по садоводству. Вячеслав Карев. Саратов Тел.: 29-52-82,
8-987-312-95-30
Элитные семена яровой пшеницы Саратовская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула,
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, подсолнечника Саратовский 20, Саратовский 82.
Тел.: 8–927–127–66–03.
КУПЛЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к
нему, распылители. Тел.:8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94
СДАЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности):
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для
перегона «Днепра», разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого здания площадью 1500м2 по цене 100
руб/м2. в посёлке «Взлётный» Энгельсского
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73,
8-927-102-69-38
УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян
трав: люцерны, суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых культур.
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г
требуется ответственный механизатор на
время сенокоса. Оплата и натуроплата гарантируется. Проживание и питание бесплатное.
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады, агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и достойная зарплата.
Тел.: 8-927-91-21-311 Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй.
Жильё предоставляется. Энгельсский район.
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие
примет на работу: агронома, заведующего
гаражом, механизаторов, водителей. Гарантируем официальное оформление, бесплатное
питание, своевременную оплату труда, для
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка
транспортом предприятия! Тел. 76-26-03, 8-937145-52-00.

ООО «Колосок»

Базарно-Карабулакского
района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Реклама

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

Пиломатериалы
срубы на заказ.
Телефон в Пензенской области:

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

Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку:
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.

Реклама

в наличии и на заказ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Акчурину Гульфиру Шамильевну – ведущего специалиста по поддержке малого бизнеса НП «Новобурасский фермер»
Новобурасского района; 17.05.
Андреева Александра Михайловича –
главного госветинспектора Аркадакского
и Турковского районов; 12.05.1969.
Багакашвили Анзора Анзоровича – главу КФХ Аркадакского района; 12.05.1955.
Байгушева Дмитрия Юрьевича – инспектора по Духовницкому району
управления Гостехнадзора по Саратовской области; 11.05.1973
Балаеву Любовь Федоровну – начальника отдела стандартизации и метрологии
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 12.05.1957.
Белоусова Николая Дмитриевича –
председателя СПК «Ветельный» Балашовского района; 09.05.
Бессчетнова Валерия Владимировича – главу КФХ Романовского района;
09.05.1963.
Близнюкову Любовь Павловну – консультанта управления по вопросам землепользования, муниципального имущества
и градостроительства администрации
Новобурасского района; 13.05.
Вайлова Сергея Владимировича – главу
КФХ Саратовского района; 11.05.1964.
Галынину Людмилу Львовну – индивидуального предпринимателя Энгельского
района; 11.05.1960.
Герасимову Олесю Александровну –
ведущего специалиста отдела сельского
хозяйства Базарно-Карабулакского района; 10.05.1983.
Глушенко Геннадия Петровича – главу
КФХ «Пчёлка» Краснокутского района;
14.05.1961.
Горбунова Николая Михайловича – водителя КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского
района; 15.05.1983.
Горшкову Ирину Александровну – главного бухгалтера ООО «Вектор» Пугачёвского района; 17.05.1979.
Григорян Анжелику Григорьевну – индивидуального предпринимателя Саратовского района;15.05.1961.
Гуляеву Александру Аркадьевну – на-

чальника Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.05.1958.
Джамалиева Хавыра Шамильевича
– главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского
района; 16.05.1953.
Дьякову Елену Александровну – юрисконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 12.05.1989.
Захарову Марию Витальевну – рабочую
тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского
района; 14.05.1979.
Кергеля Виктора Иосифовича – сварщика КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского
района; 11.05.1952.
Кинжигалиева Айбулата Мухамбетовича – главу КФХ Красноармейского района;
12.05.1958
Кирилова Сергея Владимировича – начальника управления сельского хозяйства администрации Хвалынского района;
11.05.1968.
Колесникова Григория Николаевича
– главу КФХ «Весна» Краснокутского района; 15.05.1958.
Копшева Александра Петровича –
скотника-пастуха СКХ «Кряжим» Вольского района; 10.05.1960.
Кулишова Ивана Ивановича –
тракторист-машиниста ООО «Кольцовское» Калининского района; 11.05.1983.
Кумыскалиеву Алию Амркановну –
бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского
района; 12.05.1981.
Курайсова Виктора Нурлиновича
– главу КФХ «Марфа» Дергачёвского
района;13.05.1957
Кулат Хаккана – генерального директора
ООО «Тимур и Ко» Аткарского района;
12.05.1966
Латухину Валентину Ивановну – главу
КФХ «Чипиго» Фёдоровского района;
12.05.1905
Маказюба Виктора Викторовича –
председателя СХА «Труд-2006» Перелюбского района, 14.05.1952.
Малхасяна Вардана Ашотовича – руководителя ООО «Тиграновское» Дергачёвского района; 14.05.1958.

Миндибекова Бориса Самингуловича
– главу КФХ «Альмира» Краснокутского
района; 12.05.1974.
Михайлова Николая Ивановича – главу
КФХ Марксовского района; 12.05.1950.
Михальчева Сергея Александровича –
консультанта отдела сельского хозяйства
Ершовского района; 11.05.1980
Муканова Аскара Тулеповича – начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия управления экономического
развития сельского хозяйства и продовольствия администрации Саратовского
района; 16.05.1977.
Мухаметжанова Шавкета Саитовича – главу КФХ Дергачёвского района;
10.05.1967.
Мустафаева Меджида Камаловича –
главу КФХ Фёдоровского района; 15.05.62.
Недерова Николая Петровича – главу
КФХ Вольского района; 12.05.1951.
Ненахова Дмитрия Владимировича
– главу КФХ «Натальино» Ртищевского
района;16.05.1971.
Несмысленова Александра Павловича
– ведущего научного сотрудника Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК
Россельхозакадемии; 14.05.1957.
Никифорова Юрия Николаевича –
управляющего ООО «Премиум» Турковского района; 15.05.1964.
Плеханова Александра Викторовича
– директора ООО «Возрождение» Петровского района; 11.05.1954.
Полковниченко Елену Ивановну – ветврача отдела ветсанэкспертизы ФГБУ
«Саратовская МВЛ», 17.05.1962.
Примака Виктора Михайловича – главу
КФХ Марксовского района; 10.05.1951.
Пулькова Анатолия Васильевича – директора ООО «Победа» Ивантеевского
района; 14.05.1956.
Ретюнского Николая Ивановича
– управляющего ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского района;
13.05.1954.
Решетникову Веру Николаевну – заместителя председателя Саратовской

Армейские гвозди
Женщина на корабле – к удовольствию перед несчастьем!
Брюнетки реже дожидаются любимых из армии! Блондинки реже догадываются, что их любимые были в
армии!
Сериал «Солдаты» побил сериал
«Студенты»!
Женщины — на передке российской армии!
Прапорщик пропил со склада весь
спирт!

Как говорится,
Готовь сноуборд летом, а виндсерфинг - зимой!
На воре и шапка моя, и куртка.
Кто рано встает, тот всех достает!
Все что есть в печи - глина и кирпичи.
Любишь с горочки кататься? Ну-ну…
Наше дело правое! Враг будет доволен!

Тюнина Вечаслава Анатольевича – директора ООО «Победа» Балашовского
района; 11.05.1970
Тюхтяева Михаила Григорьевича –
председателя Петровского районного
комитета Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ;
13.05.1956.
Умарова Маврака Булатовича – ветеринарного санитара ОГУ «Перелюбская
районная СББЖ»; 11.05.
Федер Олесю Александровну – помощника бухгалтер-экономиста РТМ ООО
«Кольцовское» Калининского района;
12.05.1983.
Фёдорова Николая Александровича
– начальника Екатериновского отдела
ФГУ«Роснедвижимость»; 11.05.1954.
Федотову Анну Николаевну – учётчика в
животноводстве СКХ «Кряжим» Вольского
района; 14.05.1984.
Филиппова Алексея Александровича
– директора ООО «Рязанка» Турковского
района; 16.05.1960.
Шварца Михаила Валерьевича – директора ООО «Степь» Балаковского района;
15.05.1960.
Шевченко Зою Ивановну – секретаря
ООО «Кольцовское» Калининского района; 15.05.1963.
Шестерина Игоря Валерьевича – генерального директора ООО «ТВС-Агро»
Аткарского района; 11.05.1969.
Шестернева Александра Николаевича
– главу КФХ «Чистые пруды» Дергачёвского района; 14.05.1954.
Шубина Юрия Ивановича – директора
ООО «Выбор» Краснокутского района;
13.05.1961.
Щукина Станислава Валерьевича – водителя управления сельского хозяйства
Вольского муниципального района;
14.05.1986.
Юшкову Марину Львовну – главного
специалиста отдела механизации управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района;
12.05.1978.
Яхина Марса Константиновича – главу
КФХ Дергачёвского района; 13.05.1963.

прогноз
Правда ли, что солдата бромом не корми — дай на девушек посмотреть?
Рядовой Вайнштейн разобрался с
автоматом на молекулярном уровне!
Морские пехотинцы бьют прямо в
набат в случае чего!
Десантники прыгают с гаражей!
«Я спросил у «Тополя М…» Репортаж с фестиваля солдатской песни.
Арестован солдат, незаконно построивший дачу генералу!

Командир полка стал батей в 38
лет!

09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05

Солдат-первогодок из Тулы подковал дембеля!

Балашов

«Шагом алейхем!» Репортаж из армии Израиля.
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«Храбрый портянка» Новая сказка
для дедушек от братьев Духх.
Разоблачены нечистые на ногу военнослужащие!
Источник: «Красная бурда»

Мудрый, еще мудрее!
Русский народ продолжает
генерировать все новые и
новые пословицы и поговорки

областной организации профсоюза
работников АПК, заведующую производственным отделом; 12.05.1953.
Решетняка Виктора Павловича – главу
КФХ «Реверс» Марксовского района;
10.05.1959.
Рябинина Александра Викторовича –
директора ООО «Озинское» Озинского
района; 11.05.1968.
Савельеву Марину Александровну —
вахтера хозотдела Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК Россельхозакадемии;
16.05.1957.
Самохвалова Константина Александровича – государственного инспектора
отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовкой
области
Пугачевского района; 17.05.1961.
Самылкина Николая Владимировича
– управляющего ЗАО «Русский гектар Урожай» Аткарского района; 12.05.1978
Сандину Ольгу Владимировну – ведущего инженера управления сельского
хозяйства Вольского района; 15.05.1986.
Семёнову Ольгу Евгеньевну – ветврача
отдела вирусологии и гематологии ФГБУ
«Саратовская МВЛ», 17.05.1984.
Смагина Василия Николаевича – заведующего автомобильным гаражом ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 16.05.1962.
Соколова Александра Степановича – главу КФХ Самойловского района;
12.05.1962.
Солодилова Анатолия Дмитриевича
– главного инженера ЗАО «Пушкинское»
Советского района, 16.05.1960.
Спивакова Вячеслава Дмитриевича
– главу КФХ «Степь» Озинского района;
11.05.1963.
Сычкову Татьяну Михайловну –
техника-лаборанта Пугачёвского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области, 14.05.1955.
Третьякову Ольгу Анатольевну – экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 11.05.1979.

Петровск

Хвалынск
Один с вонючей палочкой, семеро
- с зажигалочкой!
Не так страшен квадрат, как его
Малевич.
Только тех, кто любит кнут, мазохистами зовут.
Яблоко от лошади недалеко падает.
Редкий страус добежит до середины Днепра.
Хороша ложка справа, а вилка
слева.
Большому кораблю - большая торпеда.
Семь раз отпей, один раз отлей!

У семи нянек четырнадцать титек.
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Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у нас кювет.
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Все мужики сволочи, у меня даже
телефоны их есть.
Послушай, женщина, сделай наоборот!
Драться надо - так беги!
Что у девушки в пупе, то у второй
на языке.
Сидит девица в темнице за воровство на улице.
Хороша Маша, да жена - Наташа…
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА май
Овен | 21 марта – 20 апреля

В первую неделю мая рекомендуем отправиться в поездку. Общение с близкими доставит Вам удовольствие На
второй неделе Вы успешно справитесь
с хозяйственными делами. В середине мая звезды
будут наименее всего благоприятствовать Овнам
- третья неделя отмечена неожиданностями. В
конце месяца Овнам также очень хорошо ездить
и путешествовать. Одновременно расположение
планет в мае 2013 года показывает, что в этом
месяце должны увеличиться Ваши доходы, и
именно этот вопрос должен быть в центре Вашего внимания.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Месяц хорош для активных действий,
при условии, что они тщательно продуманны. В середине мая возможен
некоторый застой в делах. В конце мая
старайтесь избегать конфликтов, особенно из-за
денег. Не торопитесь принимать решения, просчитывайте все заранее, воспринимайте критику
спокойно, больше верьте в себя, в свои возможности - в этом залог вашего успеха. С первых
чисел мая Вам можно начинать новое дело. Прислушайтесь к себе и будьте готовы вдохнуть
жизнь в свои мечты и желания.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Дела, к которым вы приступили в начале мая, к концу месяца будут продвигаться все более энергично. Вы
наконец-то сможете решить давние
проблемы, сдвинуть с места «застрявшие» дела.
В первой половине месяца Вы будете больше, чем
обычно, общаться. К концу месяца Вас ожидает
некоторое затишье в рутинных делах, дефицит
общения, писем, звонков. Это не так уж и плохо.
Вам давно пора отдохнуть от вихря увеселительных и деловых мероприятий, чрезмерного общения с многочисленными друзьями и знакомыми.
Больше бывайте на воздухе, хорошо в это время
взять отпуск и поехать отдыхать, путешествовать,
больше проводить времени со своей семьей.

Рак | 22 июня – 23 июля

В начале месяца положение Раков будет несколько неустойчивым. Вас может захлестнуть волна негативных
эмоций, поэтому стоит уменьшить нагрузки. В работе Вы сможете опереться на друзей.
К концу мая радости и печали будут быстро сменять друг друга. Вы поможете близким и в ответ
получите их поддержку. Делайте ставку на интуицию, и она Вас не подведет. Ваша цель - карьерный рост, финансовое благополучие и твердая профессиональная основа. Но главное Ваше
счастье - в Вашей семье, в Ваших детях, которые
нуждаются в Вас, в Ваших постоянных заботах.

Лев | 24 июля – 23 августа

В начале мая Ваши домашние заботы
выйдут на первый план. В это же время
на пути Вашей карьеры встанут серьезные препятствия. Остерегайтесь
обмана, не поддавайтесь иллюзиям. В начале месяца желание нравиться и производить впечатление на окружающих станет острее, вы можете
потратить много времени и сил в борьбе за собственную неотразимость. Это правильный подход
– для того, чтобы Вас заметили, иногда нужно
приложить массу усилий. Но уж потом праздник
будет на Вашей улице! Вы добьетесь своего!

Дева | 24 августа – 21 сентября

В первой половине месяца у Вас будет
возможность завершить старые дела,
в том числе урегулировать долговые
вопросы. Почти весь месяц благоприятен для путешествий. Хорошо пойдет у вас
научная работа. Самый удачный период - с 1 по
24 мая. Ваш партнер поможет Вам в творчестве
и в преодолении бытовых трудностей. Вы ощутите радость, покой и счастье. Вы нуждаетесь в признании собственных успехов и сейчас Вам просто
необходимо дружеское участие и мудрый совет.
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
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СКАНВОРД
В этот период у Вас появятся новые обязанности,
и только приняв их, вы сможете добиться более
высокого положения или власти.

Весы | 22 сентября – 23 октября

В первые дни мая Вам нужно быть
осторожнее в бизнесе и в любви. Этот
месяц для Вас может быть очень активным и благоприятным. Возможно,
Вам придется пересмотреть некоторые свои
взгляды. План путешествия, которое Вы наметили заранее, скорее всего изменится. Это период
укрепления Вашей личной значимости как специалиста. В мае Вам также представится случай
проявить свои деловые качества, продемонстрировать уровень своей профессиональной подготовки. Фортуна будет сопутствовать тем Весам,
кто начинает в мае свое дело, разрабатывает новую идею в бизнесе. Вас ждет в этом плане большая удача!

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Поездки в первые майские дни Вас не
разочаруют, чего нельзя сказать о купленных Вами в это время вещах. Напряженно будут складываться Ваши
личные отношения. Возможность «сменить обстановку» будет у Вас с начала и в середине мая.
В Вашей жизни появится нечто новое. В самом
конце месяца не пренебрегайте возможностью
отдохнуть. В течение месяца у Вас будет много
работы, которую вы перенесете еще и на выходные. Вы поймете, что времени для всех катастрофически не хватает, значит пора предпочесть
количеству качество.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

На начало мая можно запланировать
серьезную работу, преследующую отдаленные цели. Середина мая больше
всего подходит для туризма и спорта.
Удачны для Вас будут любые поездки в мае. У Вас
появится возможность заработать, поменять работу на более высокооплачиваемую или начать
собственный успешный бизнес. Вы можете добиться многого, главное наметить цель и целенаправленно идти к ней. Именно в мае вы сможете
продемонстрировать свои деловые качества, силу воли и знание жизни.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Проявите активность в делах, на этой
неделе вы сможете найти хороших
партнеров или спонсоров, а также значительно продвинуться в реализации
своих идей (это касается не только и даже не
столько работы). Сотрудничество с друзьями, а
также творческий подход к делам принесут вам
успех. Но будьте осторожны, полагаться на авось
не стоит, избегайте авантюрных проектов.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Период наибольшей активности Водолеев приходится на середину мая. Используйте это время для поездок,
учебы, занятий спортом. Вы можете
завязать ценные деловые знакомства. Внимательно и аккуратно ведите финансовые дела. Со второй недели мая до конца месяца у Вас может начаться период личного триумфа. Вы можете
достичь вершины успеха и главным для вас будет
- удержаться и перейти на более высокий уровень
личного развития.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Счастливые моменты и неудачи у Рыб
будут часто сменять друг друга в этом
месяце. Для работы и деловых отношений май - хорошее время. Сложный
период приходится на последние пять дней мая.
Особенно остро встанут материальные проблемы. Избегайте домашних конфликтов. Постарайтесь до конца месяца закончить свои важные
дела. С конца мая Ваши внутренние противоречия выступят на первый план. Ваши идеалы и
мировоззрение могут поменяться. Пора «снять
розовые очки». Но не стоит впадать в депрессию.
Лучше взять отпуск и поехать отдыхать.
Издатель: НП «Крестьянский Двор»
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/6, 9/7.
Тел.: 23–23–50, 23–15–98, тел./факс: 23–16–31
е–mail: kresdvor@yandex.ru,
kresdvor2013@mail.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

АНЕКДОТЫ
Что мамы кричат в форточку:
– Дима! Хватит уже на дереве висеть! Падай и домой!
– Вася, не писай в песочницу, там же котятки играют!
– Света! Вылазь из лужи,
нам воду дали!
– Илюша! Домой немедленно! У папы с твоими уроками
проблемы!
– Ваня! Иди домой! Мультики на DVD начались!
– Коляяяяяяя! Бизнес-ланч
готов! заканчивай с работой...
– А ну отойди от машины,
гаденыш! И не надо на меня
жезлом махать!
– Юрочка... Ну ка укуси дяденьку с автоэвакуатора!
– Володя, Володенька, домой! Я тебя загрызу!
– Пётр Иваныч! Срочно дуплись!

?

– Эй, на похоронах! А ну-ка
тихо там, я щас милицию вызову! Ишь, разревелись!
– Коля! Два! Два пальца суй!
Глубже! Ага, вот так… На землю! А не на брюки! Как папа
показывал! На землю, я сказала!..
– Миша! Беги домой уроки
списывать!
– Алик, кто написал «Братьев Карамазовых»?.. А «Братьев Стругацких»?... Странно,
я думала Тургенев…
– Вася, какай за гаражами,
дома всё равно бумаги нет!
Лопухов нарви!
– Андрюша! Ой, нет, фу, я
такая пьяная уже. С Новым
годом!!! С новым счастьем!!!
– Константин Борисович!
Хватит уже с гаража прыгать!
Иди домой, пенсию принесли!
– Маша, перестань кидать
камни в лужу! Пусть папа поспит! Он на работе устал!
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– Саша, домой, к ноге!
– Веня! Соседи спрашивают,
ты почём их квартиру продал?
– Женя! Ну-ка закусывай давай! Я всё вижу!
– Фредди! Немедленно верни мальчику голову!
– Аркадий Варламыч! Вернитесь домой! Я прочла семантический словарь! Вы были абсолютно правы насчёт
таксономического предиката!
Вот что пишет Гершензон по
поводу проблемы лексикограмматической переходности частей речи в современном
русском языке!..
– Вася, выкинул из ведра –
и обратно! Не надо там ковыряться! Дома поешь!
– Толик! Ещё одну дампочку
разобьёшь и домой!
– Васенька, беги скорее
домой! Бабушка привезла пожрать!
Источник: «Красная бурда»
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