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Второй международный форум 
«Приволжское и прикаспийское 
зерно», который начнётся в Са-
ратове 3 июля, смеем надеется, 
запомнится не столько речами гу-
бернатора и членов его команды, 
сколько концертом Игоря Расте-
ряева (он же Че Гевара). 

Популярность пришла к Игорю 
Растеряеву после того, как в Ин-
тернете появился клип на песню 
«Комбайнеры». Ролик был снят 
на камеру мобильного телефо-
на, но это не помешало меньше 
чем за два года получить более 
3,5 миллионов просмотров. Так 
страна узнала Растеряева – пев-
ца, музыканта, актера, писателя, 
художника. Так страна вспомнила, 
что у неё есть деревня с простыми 
сельскими пацанами.

Говорить об Игоре Растеряеве 
как об актере кино пока не очень 
уместно, он успел  сняться всего 
в пяти фильмах, причем в эпизо-
дических ролях. Сам актер шу-
тит, что в театре ему приходится 
играть, в основном, алкоголиков, 
а в кино ему доставались роли 
оперов. Несмотря на столь свое-
образное амплуа в театре, Игорь 
в жизни совсем не употребляет 
алкоголя. Кстати, Игорь не скры-
вает, что ему самому тоже удалось 
намного поработать на комбайне, 
вместе с другом он участвовал в 
уборке подсолнечника в родной 
Раковке.

Искренность, являющаяся лейт-
мотивом его песен – основной 
жизненный принцип и для него 
самого. В месяц он дает 3–4 кон-

церта, в остальное время задей-
ствован в театре. Игорь является 
лауреатом независимой музыкаль-
ной премии «Степной волк».

Многие говорят, что Игорь Рас-
теряев «приговорил» российский 
гламур, сам же он не претендует 
на роль судьи. По его словам, каж-
дый человек смотрит и слушает 
то, что дорого его сердцу.Творче-
ство Растеряева оказалось близ-
ко миллионам – а значит, в нашей 
стране люди еще не разучились 
чувствовать по-настоящему.

Итак, Саратовский театр 
юного зрителя, 3 июля, Вто-
рой международный форум 
«Приволжское и прикаспий-
ское зерно».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 16

Эта песня 
посвящается всем 
сельским пацанам
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Защита урожая от болезней начи-
нается с корректной диагностики и 
правильно подобранного фунгици-
да. Развитие фитофтороза на над-
земных частях картофеля хорошо 
диагностируется, тогда как опреде-
лить степень инфицирования клубней 
бывает крайне сложно. Вместе с тем, 
именно они служат одним из главных 
источников инфекции на поле: почти 
одновременно с появлением всходов 
на поверхности почвы появляется и 
патоген, заражая соседние растения. 
При этом момент начала появления 
фитофтороза не всегда удается за-
фиксировать, поскольку симптомы 
болезни проявляются на нижнем 
ярусе листьев и могут быть слабо 
выражены в засушливых погодных 
условиях. 

Принимая во внимание большую 
агрессивность современных штаммов 
P.infestans, достаточно всего лишь ка-
пельножидкой влаги (росы) для ак-
тивного прогрессирования болезни. 
Отличительной особенностью вредо-
носности фитофтороза является то, 
что обнаружение видимых признаков 
его развития уже означает снижение 
урожайности! Именно поэтому важ-
но не допустить появления болезни, 
а значит, проведение профилак-
тических фунгицидных обработок 
является обязательным элементом 
защитных мероприятий. По резуль-
татам исследований, потери урожая 
при проведении обработок уже по-

сле обнаружения первых симптомов 
фитофтороза могут достигать 20-30 
процентов. 

Следует также принимать во вни-
мание, что в этом случае тактика за-
щиты от болезни будет основываться 
на увеличении кратности обработок, 
повышая тем самым и пестицидную 
нагрузку на агроценоз, увеличивая 
экономические затраты хозяйства.  
Решение проблемы подавления ин-
фекционного начала и максимальное 
снижение риска потерь урожая от 
фитофтороза – инновационный про-
дукт – системно-трансламинарный 
фунгицид Инфинито®. Это комби-
нация уникальных действующих 
веществ – флуопиколида и пропамо-
карба, которые дополняют друг дру-
га. Благодаря особым преимуществам 
препарата – длительной и надежной 
защите – можно максимально выгод-
но использовать профилактические 
обработки.

Профилактическая обработка поса-
док картофеля Инфинито® в ранние 
сроки позволяет защитить растения 
с начала вегетации. Важно отметить, 
что препарат обеспечивает надежную 
защиту молодого прироста растений.
Именно данное преимущество уже по 
достоинству оценили ведущие рос-
сийские производители картофеля.

В более поздние периоды вегета-
ции, при обработке в фазах «начало 
цветения–цветение» и «начало увяда-
ние ботвы» (т.е. последняя обработка 

с десикацией), препарат защищает, 
помимо листового аппарата, еще и 
клубень, что подтверждено данными 
мировых и российских научных ис-
следований.

Инфинито® – эксперт по фитоф-
торозу в любых погодных условиях, 
в том числе при обильных осадках и 
возделывании картофеля с примене-
нием орошения. Его можно сравнить с 
панцирем, который, подобно черепа-
хе, защищает растение от смертонос-
ного врага. Препарат испытывался в 
течение многих лет, и все это время 
отмечалось, что его использование не 
только защищает растение, но и по-
могает картофелю накопить больше 
питательных веществ и сформировать 
отличные клубни. Особенно четко это 
проявляется при двукратном приме-
нении фунгицида на сортах с высокой 
потенциальной урожайностью. 

Надежный партнер Инфинито® – 
препарат Сектин® Феномен, трансла-
минарный фунгицид, защищающий от 
фитофтороза и альтенариоза и обе-
спечивающий отличное защитное и 
антиспорулянтное действие.

Использование этих фунгицидов 
обеспечивает защиту от фитофтороза 
на Ваших полях и позволяет получить 
высокий и качественный урожай кар-
тофеля! Вместе с Вами мы заботимся 
об урожае.

Более подробную информацию 
вы можете найти на сайте www.
bayercropscience.ru

БРОНЯ КРЕПКА

Среди наиболее вредоносных болезней картофеля фитофтороз 
общепризнанно является одной из опаснейших и широко распро-
странённых на всей территории России, где выращивается эта куль-
тура.
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Делать деньги  
без рекламы 

может 
только 

монетный двор
Служба информационной 

поддержки газеты
«Крестьянский Двор»

410031, г. Саратов, 
ул. Волжская, 28 

(издательство «Слово»), 
оф. 9/2, 9/6, 9/7

Тел.: 8(8452) 23–23–50,
23–15–98, 23–16–31

e-mail: kresdvor@yandex.ru, 
kresdvor2013@mail.ru
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Цены реализации на зерно (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 07.06.2013 г., руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Воронежская_область 9000   8200 7700

 Курская область 8900 8900    

 Волгоградская область 8900 8600    

 Саратовская область 8500   8000 7000

 Краснодарский край 9750 9600    

 Ставропольский край 9250 8500    

 Курганская область 8400 8150  8000 7500

 Омская область 8250   8100  

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 07.06.2013 г., руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург 10300   10225 9700  

 Брянская область 9900 9900     

 Московская область 10430 10100  10100 9250  

 Рязанская область 9800 9800  9400   

 Белгородская_область    9460 8483 6500

 Курская область 9850 9850   8200  

 Тамбовская область 9600 9600     

 Нижегородская область 9800 9800  10150 9200  

 Волгоградская область 9350      

 Самарская область 9750      

 Саратовская область 9375 9100  9100 8250  

 Краснодарский край 10050 9900  9800   

 Ставропольский край 9833   9300   

 Респ. Удмуртия 9850      

 Курганская область 8967 8500  8200 7800  

 Оренбургская область 8800   8700 7450  

 Свердловская область    9583 8850 8000

 Челябинская область 8940   9000 9000 8500

 Алтайский край 9480 9088 7750 9167 8667 8025

 Омская область 9333   9250 9000  

Источник: ИКАР ?

АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУ

Индекс ПроЗерно, 
руб./т. EXW

07.06.2013 Изменение Июнь 12

Пшеница 3 класса (кл.23%) 9 115 15 6 946

то же $/t $282,7 -$5,3 $212

Пшеница 4 класса 8 950 10 6 640

то же $/t $277,6 -$5,4 $203

Продовольственная рожь 7 210 -15 5 391

то же $/t $223,6 -$5,1 $165

Фуражная пшеница 8 686 15 6 313

то же $/t $269,4 -$5,1 $193

Фуражный ячмень 8 050 40 5 631

то же $/t $249,7 -$3,9 $172

Подсолнечник 16 600 135 14 020

то же $/t $514,9 -$6,3 $428

Пшеничная мука высшего 
сорта 15 090 10 10 651

то же $/t $468,1 -$9,3 $325

Полиция в Саратовской области 
задержала бывшего генерально-
го директора ОАО «Новоузенский 
элеватор» Эдуарда Икаева, воз-
главлявшего предприятие с 2008 
по 2012 годы, по подозрению в 
причастности к пропаже зерна у 
этой организации на сумму свыше 
100 млн рублей.

Уголовное дело в отношении неу-
становленных лиц по факту хищения 
зерна в одном из ОАО на общую сум-

му 105,1 млн рублей было возбуждено 
еще 21 сентября 2012 года. Суд 29 мая 
санкционировал на два месяца арест 
Эдуарда Икаева, которого полиция за-
держала 28 мая, а на следующий день 
предъявила ему обвинение в мошен-
ничестве в особо крупном размере. 
Ему может грозить до 10 лет лишения 
свободы. В настоящее время решение 
об аресте отменено областным судом и 
направлено на новое рассмотрение.

«Дело было возбуждено по недо-

стаче зерна. До конца сумма ущерба 
не установлена, но она свыше 100 
миллионов рублей. Задержали быв-
шего генерального директора этой 
фирмы по подозрению в недостаче, 
сейчас мера пресечения ему избира-
ется. Проводятся дальнейшие след-
ственные действия, то есть проверя-
ют, действительно ли он причастен 
к этой недостаче», - сообщает РИА 
Новости со ссылкой пресс-службу 
регионального главка МВД.

Подозревается в хищениях на 100 млн рублей 

Группа компаний ЭФКО приобрела элеватор 
в Саратовской области

ГК «ЭФКО», крупнейший 
верти-кально-интегрированный 
холдинг на российском рынке 
масложировой продукции, рас-
ширила собственные мощности 
по хранению маслосемян за счет 
покупки имущества ОАО «Хлеб-
ная база 69».

Приобретенный элеватор рас-
положен непосредственно в зоне 
заготовки подсолнечника, в посёлке 
Свободный Саратовской области. Он 

станет вторым хранилищем компании 
в этом регионе в дополнение к уже 
эффективно работающему ООО «Род-
ничковский элеватор». 

Элеватор имеет наиболее вос-
требованный в отрасли силосный 
тип конструкции, который не только 
позволяет надежно защитить сырье 
от воздействия внешней среды, но и 
обеспечивает полную механизацию 
работ, дает возможность снизить тру-
дозатраты на проведение мероприя-

тий, направленных на сохранение и 
оздоровление хранимых продуктов.

Емкость нового элеватора по хра-
нению составляет 84 тыс. тонн по 
зерну или 45 тыс. тонн в семенах 
подсолнечника, что позволит увели-
чить мощности компании в Саратов-
ской области фактически в 2,5 раза, 
а совокупная емкость принадлежа-
щих ГК «ЭФКО» зернохранилищ до-
стигнет 554 тыс. тонн (по зерну). 
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ТАК И ЖИВЁМ
ХРОНИКА СТРАДЫ СИТУАЦИЯ 

«Аэрон»  уходит в небо
Сверхлегкие самолеты Х-32 «Бе-

кас», которыми укомплектована эн-
гельсская частная авиационная ком-
пания «Аэрон», бьются сейчас в небе 
над Саратовской областью, словно 
война приключилась, не щадя ни 
сил, ни средств в борьбе с саранчой 
и другой нечистью. На  памяти гене-
рального директора компании Игоря 
Ивановича Попова это третий год из 
девяти, когда его лётчики  загруже-
ны работой под завязку, от некоторых 
заявок даже приходится отказывать-
ся в пользу так называемых «випов» 
– крепких  продуманных хозяйств, 
которые заключают долгосрочные 
договора на постоянной основе. 

Сегодня уже никто не сомневает-
ся в качестве ультрамалообъемного 
опрыскивания, спрос на него с каж-
дым годом растёт, бывшие военные 
летчики нашли себе достойное при-
менение в сельскохозяйственной ави-
ации, – в общем, вроде бы радоваться 
надо. Тем более что саратовские фер-
меры проявляют себя ответственны-
ми платежеспособными клиентами. 
Однако даже  авиаторы ощущают 
стремительный рост болезней и вре-
дителей, поэтому особой радости 
от своих прибылей не испытывают. 
«Работы очень много, мы только в 
Дергачёвском районе обработали от 
саранчи пять тысяч гектаров», – при-
знаётся Попов.

«Ситуация не самая критическая, 
я бы сказал «на троечку», – считает 
генеральный директор  ООО «Агро-
химическая компания «Поволжье» 
Тарих Сарсенгалиевич Гатаулин.– Мы 
четвёртый год работаем в Палассов-
ском районе Волгоградской области, 
вот там, действительно, беда».

Компанию, которой руководит 
Гатаулин, очень хвалит начальник 
отдела сельского хозяйства Дерга-
чёвского района Фёдор Георгиевич 
Ахапкин. «Поволжье» первой при-
шла на помощь степнякам, выделив 
безо всяких договоров и гарантийных 
документов пневмоход. Эта машина с 
экипажем из двух человек  работает 
до сих пор, причём настолько эффек-
тивно, что все поражаются. Гатаулин 
объясняет это опытом, приобретён-
ными навыками борьбы с саранчой и 
знанием методологии её выявления. 
Тарих Сарсенгалиевич призывает в 
любой беде искать свои плюсы. Так, 
он считает, что постоянно увели-
чивающиеся площади, занимаемые 
вредителями и болезнями, заставят, 
наконец, власть, бизнес, фермеров 
обратить пристальное внимание на 
защиту растений, потому что с каж-
дым годом эта проблема будет только 
возрастать.

Фёдор Ахапкин тоже считает, что 
пока дергачёвцы успешно обороня-
ются, не имея возможности перехо-
дить в атаку. Двадцать четыре тысячи 
гектаров отбиты от насекомых, но это 
капля в море, ведь в районе пример-
но сто тысяч гектаров оформленных в 
собственность, но не обрабатываемых 
собственниками земель. Надо ска-
зать, что сейчас  многие авиакомпа-
нии и организации, торгующие сред-
ствами защиты растений, работают в 
долг, откликаясь на призыв аграриев 
о помощи. Они надеются, что общими 
усилиями урожай будет сохранён, а 
пока виды на него вызывают в боль-
шей части районов оптимизм.

Светлана ГОЛОВАНОВА

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, к 18 июня яровой 
сев проведён на площади 48,9 млн. 
га или 96% к прогнозу (на 328,4 тыс. 
га больше 2012 года).

Зерновых и зернобобовых культур 
посеяно 30,5 млн. га или 100,8% к 
прогнозу (на 633,4 тыс. га больше 
2012 года).

Тем временем в Краснодарском, 
Ставропольском краях и Республике 
Адыгея продолжается уборка зерно-
вых и зернобобовых культур.

По оперативным данным, зерновые 
культуры в целом по стране обмоло-
чены с площади 168,8 тыс. га, намо-
лочено 794,9 тыс. тонн зерна при уро-
жайности 47,1 ц/га (на начало уборки 
в 2012 году – 29,8 ц/га).

В том числе в Краснодарском крае 
обмолочено 102,8 тыс. га, намолочено 
560,0 тыс. тонн зерна, урожайность 
составляет 54,5 ц/га (на начало убор-
ки в 2012 году – 41,2 ц/га).

В Ставропольском крае обмолочено 
53,9 тыс. га, намолочено 188,1 тыс. 
тонн зерна при урожайности 34,9 ц/
га (на начало уборки в 2012 году – 
21,3 ц/га).

В Республике Адыгея обмолочено 
12,1 тыс. га, намолочено 46,8 тыс. 
тонн зерна, урожайность составляет 
38,7 ц/га (на начало уборки в 2012 
году – 28,8 ц/га).

В Астраханской области присту-
пили к уборке раннего картофеля и 
овощей.

В области
Продолжается борьба с саранчой 

и другими вредителями. Личинки 
итальянского пруса с численностью 
выше экономического порога 
вредоносности (5-10 экз. кв. м.) от-
мечаются в 21 районе. В частности: 
Дергачевский –28916 га, Новоузен-

ский – 13988 га, Краснокутский – 9 
724 га, Ершовский – 3030 га, Эн-
гельсский – 948,2 га,Саратовский 
– 650 га, Перелюбский – 790 га, 
Воскресенский – 153 га,Озинский 
– 217,2 га,Марксовский - 3860 га, 
Балаковский – 27,7 га, Духовниц-
кий – 2,6 га, Ровенский - 1063,1 
га,Советский – 2261 га, Питерский 
– 951 га,Федоровский - 500 га, Крас-
ноармейский – 50 га, Самойловский 
– 52 га, Калининский – 500 га, Иван-
теевский – 117 га, Ал.-Гайский – 40 
га; из них обработано: Дергачевский 
– 23760 га, Новоузенский – 13436 га, 
Краснокутский – 7 486 га, Ершовский 
– 3030 га,Энгельсский – 928,2 га, Са-
ратовский – 140 га.

В трёх районах области – Дерга-
чёвском, Новоузенском, Советском 
– объявлена ЧС, ещё три района го-
товятся её объявить: Краснокутский, 
Озинский и Саратовский.

Всего по области обработано 
58214,7 га. 

Пороговая численность личинок 
итальянского пруса специалистами 
Россельхозцентра по Саратовской 
области обнаружена на площади 
67840,8 га.

Обследования на выявление гусе-
ниц лугового мотылька проведено на 
площади 10,9 тыс. га, заселено – 2,2 
тыс. га пропашных культур с числен-
ностью 1,7-10 экз./кв.м. Максималь-
ная численность гусениц 8-10 экз./
кв.м обнаружена в Базарнокарабу-
лакском районе в ООО «Рим 2005» 
на 200 га подсолнечника. 

Не дремлет клоп-черепашка, на 
полях отмечаются личинки 1-4 воз-
раста.

Обследования на наличие личинок 
проведены на площади 75,2 тыс. га, 
заселено – 60,6 тыс. га с численно-
стью 4-14 экз./кв.м. Проведены обра-
ботки на площади 41,4 тыс. га.

«Они хочут свою образованность 
показать и всегда говорят о непонят-
ном». Когда читаешь или слушаешь 
наших чиновников или депутатов, не-
вольно вспоминаешь эту фразу одно-
го чеховского персонажа. Любят они 
козырнуть мудреными словечками. К 
примеру, не совсем понятная селянам 
«оптимизация управления». Эта фра-
за стала крылатой после того, как но-
вый губернатор решил, что слишком 
много тратится бюджетных средств на 
содержание органов власти в муници-
палитетах. 

Одной из спасительных мер объ-
явлено укрупнение сельских МО и 
упразднение администраций райцен-
тров. Проще говоря, взялись за жест-
кую экономию бюджетных средств 
путем сокращения сельских чинов-
ников, хотя их-то можно было бы и 
поберечь. Шерифов мы ещё ведь не 
придумали! На бумаге этот проект 
под кодовым названием «Оптимиза-
ция управления» выглядит гладко. Но 
на деле власти одного из районов Са-
ратовской области – Краснокутского 
– рьяно приступившие к «оптимиза-
ции», встретили упорное сопротивле-
ние сельских жителей. 

Есть в районе Верхнеерусланское 
муниципальное образование, куда 
входят села Верхний Еруслан и Нор-
ки, поселок Семенной и железнодо-
рожный разъезд Хлебный. Оно не ху-
же и не лучших других. Но имеются 
некоторые отличия. Названные села 
расположены вблизи райцентра, на 
другом берегу Еруслана. Это в геогра-
фическом плане. В социальном плане 
не так всё понятно – в Верхнем Ерус-
лане, в центре бывшего колхоза «40 
лет Октября», уж несколько лет к ряду 
в аварийном состоянии находится Дом 
культуры. Жителям села при необхо-
димости собраться негде. Используют 
для этого вестибюль бывшей колхоз-
ной конторы. Денег из бюджета на 
восстановление очага культуры нет, 
как нет и на многие другие социаль-
ные нужды. Известный в районе и 
области глава КФХ «Ариэль» Евгений 
Хохлов считает, что если какие-то 
вопросы по «социалке» в селах МО 
все-таки решаются, то исключитель-
но фермерами. За их счёт, их силой. 
Вернее сказать, решались, когда гла-
вой сельской администрации работал 
Виктор Певнев, бывший начальник 
РОВД, отставной полковник. Он имел 
среди фермеров и селян большой ав-
торитет, постоянно был в гуще народа 
и умел находить с ним общий язык. 
Был настоящим лидером и вожаком. 
У сменившего его полтора года назад 
Аркадия Филимонова такого автори-
тета нет. Да он в нем, похоже, и не 
нуждается. Для него важнее мнение 
вышестоящего начальства.

В субботу, 18 мая, верхнерусланцы 
из районной газеты «Краснокутские 
вести» с изумлением узнали, что их 
всех, как говорится, скопом: со скар-
бом, чадами и домочадцами записа-
ли в МО «г. Красный Кут». Другими 
словами, одним махом из селян пре-
вратили в горожан. Лучше или хуже 
станет от этого, не очень понятно, в 
первую очередь встал вопрос по льго-
там, которые получают бюджетники, 
проживающие в сельской местности. 
Никто не усмотрел и выгоды: вполне 
очевидно, что райцентр влачит почти 
такое же нищенское существование, 
как и села. Потому селян возмутило 
то, что за их спиной решают их же 
судьбу. 

Еще более возмутило то, что о со-
стоявшемся 26 апреля заседании 
Краснокутского горсовета по вопросу 
присоединения сел к Красному Куту, 
в районной газете сообщили спустя 
22 дня. Только 4 июня из той же рай-
онки местные жители узнали, что 
15 мая облдума уже приняла закон, 
а 16 мая губернатор подписал соот-
ветствующее распоряжение №395-р. 
Почему так поступили с народом? 
Выжидали, чтобы потом селянам, 
забившим тревогу, с ехидцей сооб-
щить, что срок обжалования вышел. 
Но те принялись обращаться в газету 
«Крестьянский двор», райпрокурату-
ру, облдуму и далее по восходящей. 
Вряд ли губернатор Валерий Радаев 
сказал бы бодро рапортовавшим ему 
краснокутским чиновникам «Верной 
дорогой идете, товарищи!», если бы 
узнал о подробностях «оптимизации» 
в МР. Ведь в преамбуле закона гово-
рится, что преобразование МО осу-
ществляется по инициативе местных 
органов самоуправления и с согласия 
населения. 

Инициатива органов была. Вначале 
верхних, а потом и нижних. Осознав, 
что бюджет пуст и от Саратова ждать 
нечего, местная краснокутская власть 
придумала сразу три способа спасения. 
Вариант первый: объединить все сёла 
сразу. Он был отвергнут по причине 
своей нереальности. Вариант второй: 
объединить все села левого и все села 
правого берегов Еруслана. На это не 
пошли муниципальные образования, 
имеющие аэродромы, поскольку фе-
деральная власть кое-что им подбра-
сывает за использование земель. Тогда 
остался последний вариант, блестяще 
продемонстрированный мэром Собяни-
ным, который распространил Москву 
чуть ли не до Рязани. Было решено 
присоединить к Красному Куту бли-
жайшие населённые пункты, чтобы 
сохранить за ним статус города, при-
обретённый в 1966 году.

Как эту идею внедрить в массы? 
Если у вас главой администрации ра-
ботает Аркадий Владимирович Фили-
монов, проще простого. А если ещё 
и депутаты сплошь безработные или 
бюджетники типа Анны Фёдоровны 
Бахтеевой, главного бухгалтера разо-
рённой Краснокутской селекционной 
опытной станции, то вообще нет про-
блем. Тишком-мирком в марте месяце 
депутаты Верхнеерусланского муни-
ципального образования написали 
письмо в районную думу с просьбой 
присоединить Верхний Еруслан к го-
роду. А может, и не писали они ничего, 
а Филимонов сам, проявляя полити-
ческое рвение, сочинил эту бумажен-
цию, недаром она так тщательно скры-
вается от глаз посторонних. Сколько 
директор ДК Вера Мурзагалиева ни 
просила ознакомить её с протоколом 
этого заседания, женщине отказали. 
Короче, согласия народа никто не 
спрашивал.

Стоит ли удивляться, что когда лю-
ди узнали, что они по решению об-
ластной думы и губернатора стали го-
рожанами, началась самая настоящая 
буча. Стали искать крайних.

Для сохранения лица 14 июня (спу-
стя месяц после принятия областно-
го закона) в Верхний Еруслан прибыл 
глава районной администрации Ген-
надий Зайцев с внушительной коман-
дой, включая начальника райотдела 
полиции Виктора Гузеева и двух майо-
ров. Закрутилась та же пластинка под 

лозунгом «Голодранцы, гоп до кучи!», 
что в переводе с украинского – «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!». 

В вестибюле конторы вместились 
далеко не все собравшиеся. Замести-
тель главы районной администрации 
Наталья Дьякова потрясала перед жи-
телями Верхнего Еруслана брошюркой 
с ФЗ-131 «О местном самоуправлении», 
доказывая, что присоединение прове-
дено законно. Директор сельского ДК 
Вера Мурзагалиеева, тоже ссылаясь 
на закон, настаивала на проведение 
референдума. (Вряд ли теперь её 
оставят на работе). Районный пред-
ставитель «Саратовэнерго» Алек-
сандр Максимов успокаивал, что сме-
на сельского статуса на городской не 
повлияет на тарифы. Но селяне этому 
мало верили, ибо ещё в чубайсовские 
времена наслушались и натерпелись 
сполна. Начальник сельхозуправления 
Владимир Троицкий слова не удосто-
ился. В общем стороны остались при 
своих мнениях. Местный фермер Евге-
ний Александрович Хохлов, а именно 
на таких и держится сельская эконо-
мика, не выдержал, напомнил сценку 
из «Бриллиантовой руки»:

 – Легким движением руки село 
превращается… Превращается село…
Село превращается…в элегантный 
придаток города. Извините за техни-
ческую неполадку.

Вблизи райцентра расположено 
также Лавровское МО. Главе адми-
нистрации Петру Ишингалиеву тоже 
предлагали инициировать кампанию 
за присоединение к райцентру. Тот 
отказался:

– Да, бюджетных денег практиче-
ски у нас нет. Только при помощи на-
ших фермеров хоть что-то делается. 
Но для этого надо с ними работать. 
Кто этим будет заниматься в город-
ской администрации? 

Создается впечатление, что власти 
района больше всего озабочены со-
хранением администрации райцентра, 
где проживают 14,5 тыс. из 34 тыс. 
человек населения всего района. Воз-
намерились даже увеличить число 
жителей МО «г. Красный Кут» за счет 
присоединения к нему окрестных сел, 
чтобы повысить его значимость. Види-
мо, сочли за благо иметь под боком го-
радминистрацию в качестве подушки 
безопасности или стрелочника. Для 
этого пошли тропой небезызвестного 
афериста Пал Иваныча Чичикова. Но 
если тот поштучно приобретал мерт-
вые души, то здесь решили оптом ску-
пить тысячи живых душ.

Сергей БИКМУРЗИН
ОТ РЕДАКЦИИ: С 8 августа в Крас-

нокутском районе будет только одна 
администрация. Секвестирование «по 
живому» проведено, населению в оче-
редной раз дали понять, что оно быд-
ло. Но это не важно, важен бюджет, 
который мы так и не научились попол-
нять законными способами. В Красном 
Куте нет ни одного более-менее се-
рьёзного промышленного предприя-
тия, нет логистических центров, нет 
баз и хранилищ, нет переработки. А 
потом мы удивляемся, почему люди 
не задерживаются в селах, почему в 
них крепнет криминал. Нормальному 
человеку скоро не к кому будет обра-
титься ни за одним видом помощи, из 
сел постепенно уходит образование, 
медицина, культура, а теперь ещё и 
пожаловаться будет некому. В Аме-
рике хоть шерифы есть, а у нас что? 
Одни портреты.

Верхний Еруслан сменил ориентацию
Администрация Краснокутского района пытается спасти статус Красного Кута как города 
за счёт присоединения к нему ближайших сёл. Происходит это  при плохой информиро-
ванности населения, с помощью бестолковых  депутатов, которые вначале проявляют 
инициативу присоединиться, а потом идут в отказ. Однако народ сейчас не проведёшь: 
ему правду, правду давай!
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АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУ

ПРОГНОЗ

Оперативная отчетность по животноводству во всех 
категориях хозяйств на 11.06.2013
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАПАДНАЯ 39801 48821 -9020 377 430 -53 15,4 14,2 1,2

Аркадакский 4647 9903 -5256 32 68 -36 10,0 10,0 0,0

Балашовский 14777 12582 2195 148 114 34 16,0 14,5 1,5

Романовский 3567 5282 -1715 38 57 -19 19,0 19,0 0,0

Ртищевский 9217 9173 44 82 76 6 15,6 15,5 0,1

Самойловский 5768 7588 -1820 61 79 -18 18,0 17,0 1,0

Турковский 1825 4293 -2468 16 36 -20 12,4 12,6 -0,2

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я 
(ПР)

25382 32705 -7323 201 254 -53 12,9 12,3 0,6

Аткарский 5080 5367 -287 37 38 -1 10,7 10,7 0,0

Екатериновский 5184 10146 -4962 55 98 -43 22,7 22,2 0,5

Калининский 8613 8894 -281 52 51 1 10,4 9,3 1,1

Петровский 6505 8298 -1793 57 67 -10 12,2 12,2 0,0

СЕВЕРНАЯ (ПР) 31226 39674 -8449 277 344 -67 15,1 14,8 0,3

Баз.Карабулакский 14862 16842 -1980 138 146 -8 16,6 16,5 0,1

Балтайский 1107 1196 -90 10 11 -1 15,0 14,0 1,0

Вольский 5846 10060 -4214 54 94 -40 15,0 15,0 0,0

Воскресенский 1474 1785 -311 10 11 -1 10,0 11,0 -1,0

Новобурасский 4474 5066 -592 30 35 -5 12,0 11,4 0,6

Хвалынский 3463 4725 -1262 35 47 -12 16,1 14,9 1,2

ЮЖНАЯ (ПР) 21295 23956 -2661 165 186 -21 12,5 11,9 0,6

Красноармейский 6452 6857 -405 52 55 -3 12,0 11,5 0,5

Лысогорский 5142 6405 -1263 43 55 -12 14,9 13,8 1,1

Саратовский 3259 4374 -1115 25 32 -7 12,0 11,5 0,5

Татищевский 6442 6320 122 45 44 1 11,4 11,2 0,2

СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ) 53262 59141 -5879 367 391 -24 11,4 11,2 0,2

Балаковский 7873 8095 -222 53 55 -2 9,5 9,5 0,0

Духовницкий 3173 3721 -548 23 31 -8 11,4 11,4 0,0

Ивантеевский 6018 7106 -1088 53 54 -1 14,3 14,1 0,2

Марксовский 23177 27641 -4464 138 152 -14 10,2 11,4 -1,2

Пугачевский 13021 12578 443 100 99 1 13,9 13,8 0,1

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я 
(ЛЕВ)

54137 60296 -6159 420 467 -47 11,4 10,9 0,5

Ершовский 10894 12375 -1481 61 71 -10 7,8 7,3 0,5

Краснокутский 12525 12328 197 114 122 -8 14,0 13,9 0,1

Краснопартизан-
ский 

6014 6339 -325 51 53 -2 12,6 12,6 0,0

Ровенский 6417 5954 463 54 46 8 12,1 10,4 1,7

Советский 3507 4742 -1235 23 30 -7 8,8 8,6 0,2

Федоровский 6686 8202 -1516 49 59 -10 10,2 10,2 0,0

Энгельсский 8094 10356 -2262 68 86 -18 14,3 14,1 0,2

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 68785 76964 -8179 439 502 -63 9,8 9,9 -0,1

Алгайский 9096 10244 -1148 37 36 1 7,2 6,5 0,7

Дергачевский 16908 17530 -622 104 130 -26 11,0 10,5 0,5

Новоузенский 16207 16900 -693 88 87 1 9,0 9,1 -0,1

Озинский 8453 8134 319 52 51 1 8,4 8,5 -0,1

Перелюбский 6475 8257 -1782 44 50 -6 7,9 8,2 -0,3

Питерский 11646 15899 -4253 114 148 -34 14,6 13,7 0,9

И Т О Г О : 293888341557 -47670 2246 2574 -328 12,1 11,8 0,3

Источник: ГБУ СО «ИКС АПК Саратовской области»

США
В ежемесячном докладе Службы 

экономических исследований Мини-
стерства сельского хозяйства США со-
общается, что снизившиеся в стране 
цены на корма будут способствовать 
повышению рентабельности произ-
водителей молока в следующем году. 
Ожидается увеличение объемов про-
изводства молока. Но высокий спрос 
на молоко будет удерживать цены на 
достаточно высоком уровне. 

Средние цены на кукурузу в 2013 
году прогнозируются на уровне 264-
280 долларов США за тонну. Диапа-
зон цен незначительно сузился, но 
средняя точка остается неизменной 
с апреля. Первоначальные прогнозы 
на 2014 год таковы: цены на кукуру-
зу снизятся до 169-201 доллара США 
за тонну. Причиной такого прогно-
за является ожидаемое повышение 
урожайности и увеличение посевных 
площадей. 

Средние цены на сою пока остают-
ся неизменными с апреля 2013 года 
на уровне $425 за тонну. В сезоне 
2013-2014 года цены соевого шрота 
прогнозируются значительно ниже 
($280 -$ 320 за тонну), так как пла-
нируются более высокие урожаи. 

Объем производства молока в 
январе-марте 2013 года в США соста-
вил 22,9 миллиона тонн. Это на 1,1 
процента ниже, чем за аналогичный 
период прошлого года. Конечно, неко-
торое снижение связано с отсутствием 
29 февраля в этом году. Однако многие 
южные и западные штаты показывают 
весьма значительное снижение про-
изводства молока. Также отмечается, 
что объемы производимого молока 
в мае не увеличились в сравнение с 
апрелем нынешнего года. 

Общий объем производства молока 
в стране в этом году прогнозируется 
на уровне 91,5 млн тонн, а в 2014 году 
прогноз увеличивает это число до 92,8 
миллиона тонн. Такой благоприятный 
прогноз увеличения объемов произ-
водства молока связывается с воз-
можным понижением цен на корма. 

К концу апреля снизились запасы 
молочной продукции. Это связано, 
прежде всего, с продолжающимся 
высоким спросом на международном 
и внутреннем рынке. Во втором квар-
тале 2013 года поднят прогноз цен 
на «молокоемкие» молочные товары. 
Цены на сыры повысились до уровня 
$3857-$3947, на масло (grade A) до 
$3461-$3638, на сухое обезжиренное 
молоко (SMP) до $3494-$3604, на су-
хую сыворотку до $1246-$1312 долла-
ров США за тонну соответственно. 

Прогнозируемая цена молока клас-
са IV в 2013 году повышается до 401-
414 долларов США за тонну, так как 
увеличивается прогноз цен на масло 
и сухие молочные продукты. Прогноз 

на 2014 год по этой позиции составля-
ет 392-417 долларов США за тонну. 

Средние цены на молоко в 2013 го-
ду прогнозируются на уровне 430-441 
доллар США . Повышение цен связы-
вается с повышением спроса и сме-
щением производства на сыр, масло 
и сыворотку. 

Средние цены на все молоко на 
2014 год прогнозируются на уровне 
418-438 долларов США за тонну. 

Океания
В Новой Зеландии близится на-

ступление зимы. В связи с этим на-
блюдается сезонный спад производ-
ства молока. Объемы производства 
молока упали и в сравнении с со-
ответствующим периодом прошлого 
года. Последствия мартовской засухи 
оказали сильное влияние на текущий 
цикл производства молока, а прошед-
шие дожди незначительно изменили 
картину. Но фермеры настроены 
оптимистично по поводу следующего 
сезона. Оптимизм связан с текущими 
высокими ценами и спросом на моло-
ко и готовые молочные продукты на 
международном рынке. 

В Австралии объемы производства 
молока также ниже уровня прошлого 
года. Цены на сырое молоко увеличи-
лись и на следующий сезон рассчи-
тываются уже исходя из прогнозов 
более высоких цен. 

Средневзвешенные цены (в 
долл. США на тонну, FAS). 

Средневзвешенная цена на сли-
вочное масло (82% жирности) не-
много откатилась назад в сравнении 
с предыдущими двумя неделями на 
2,7% и составила $3743. Разброс цен 
на эту позицию от $3700 до $ 4800. 
Отмечается некоторое замедление 
активности продаж. 

Средневзвешенная цена на сыр 
чеддер (максимальная влажность 
39%) продолжает расти и достигла 
пикового максимума $4877. Торговля 
идет неравномерно с некоторым уве-
личением цен. Поставки происходят 
по графику. Новые сезонные перего-
воры столкнулись со снижением кур-
са валюты в Азии. Производство сыра 
соответствует низким сезонным уров-
ням. Разброс цен - $4250 - $4900. 

Средневзвешенная цена на сухое 
обезжиренное молоко (SMP) понизи-
лась на 3,2% до $4164. Разброс цен 
от $4000 до $4750. Продолжается нис-
ходящий тренд от апрельского макси-
мума ($4914). Покупательские потреб-
ности удовлетворены, и спрос на этот 
молочный товар снизился. Сузился 
ценовой разрыв между европейскими 
ценами и ценами Океании и США. 

Средневзвешенная цена на сухое 
цельное молоко 26% жирности (WMP) 
упала на 1,7% до $4643.Покупатель-
ский спрос остается ниже предложе-
ний трейдеров. Происходит замед-

ление торговли на международном 
рынке. Производители перестраи-
вают производство на другие молоч-
ные товары. Разброс цен на рынке от 
$4400 до $5500. 

Европа
В Западной Европе благоприятная 

погода способствует устойчивому 
производству молока. Затопления и 
проливные дожди лишь в некоторых 
районах вызывают серьезные про-
блемы. По предварительным данным, 
общее влияние погодных условий в 
молочном секторе - минимальное. 
Правда, иногда все же возникают 
проблемы транспортировки. Объемы 
производства молока в мае снизи-
лись в сравнении с прошлым годом 
во Франции, Великобритании и Ир-
ландии. 

Цены (долларов за тонну, FOB 
порт) 

Цены на сливочное масло и молоч-
ный жир стали немного выше. Отмеча-
ется достаточно высокий внутренний 
спрос на эти продукты. Экспортный 
интерес сдерживается из-за уровня 
мировых цен, прежде всего, со сто-
роны США. 

Запасы масла, заложенного на хра-
нение по Программе PSA, на конец мая 
2013 года составляют более 46 тысяч 
тонн. Это почти в два раза меньше (80 
тысяч тонн) чем было год назад. 

Масло 82% жирности: $5000 
-$5300 

Молочный жир 99%: $5500 - 
$6000

Сухое обезжиренное молоко поде-
шевело. С этим связано возобновле-
ние покупательского интереса. Цены 
являются конкурентоспособными, 
особенно в регионах, где нет про-
блем с транспортировкой. Трейдеры 
делают ставки на последние тендеры 
экспорта и ждут результатов. 

Внутренний спрос также является 
устойчивым. Производство сухого 
обезжиренного молока в Европе оста-
ется на сезонном уровне. Молоко су-
хое обезжиренное 1,25% жирности: 
$3900 - $4250

Цены европейских производите-
лей на сухую сыворотку, в основном, 
без изменений. Цены стабильны на 
протяжении нескольких последних 
недель. Наблюдается баланс спроса 
и предложений. Сыворотка сухая: 
$1275 - $1450

Сухое цельное молоко (WMP): Диа-
пазон цен на сухое цельное молоко 
26% жирности сузился. Укрепление 
курса Евро делает молочные продук-
ты на экспорт более дорогими. Пере-
работчики выполняют текущие кон-
тракты. Перспективы благоприятны, 
но отмечается острая конкуренция со 
стороны Южной Америки. 

Сухое цельное молоко 26% жир-
ности: $4600 -$ 4850

В ближайшую пятницу в Марксовском районе на базе племзавода «Трудо-
вой» пройдёт областное совещание с участием губернатора области Валерия 
Радаева, посвящённое развитию молочной отрасли. В последние несколько 
месяцев лучший по надоям район в области постоянно ругают за резкое, 
неожиданное для чиновников, снижение показателей. Мы посчитали, что 
разбираться в причинах удобнее, держа на руках одну из последних сводок, 
опубликованных на сайте областной информационно-консультационной служ-
бы АПК Саратовской области. Сводки она размещает крайне не регулярно, не 
опускаясь до публикаций закупочных цен на молоко. Нам проще узнать, что 
происходит за рубежом, чем в границах собственной области. Надеемся, что 
губернатору удастся понять причины падения производства молока и как-то 
повлиять на этот процесс.

Краткий обзор мирового 
рынка молочных продуктов

В период 2015-2020 годы потенциал 
увеличения производства молока в ЕС 
после отмены молочной квоты соста-
вит 9,5-10 млн. тонн. Согласно прогно-
зам экспертов, экспорт из ЕС в 2020 
году составит: 934 тыс. тонн сыра, 649 
тыс. тонн СОМ, 368 тыс. тонн СЦМ и 
183 тыс. тонн сливочного масла. 

Предполагается, что единственным 
сдерживающим рост производства мо-
лока фактором могут стать природные 
катаклизмы. Возможно, также сыграет 
роль естественное ограничение про-
дуктивности коров.

Рост ожидается в ключевых стра-

нах-производителях: в Дании, Гер-
мании, Нидерландах, Ирландии и 
Франции. В настоящий момент сложно 
оценить, насколько может увеличить-
ся производство молока во Франции, 
поскольку региональные ограничения 
были строже национальной квоты. В 
прошлом году они были отменены. К 
концу 2013 года, возможно, станет по-
нятным, как будет перераспределен 
рост и его потенциал после 2015 года. 
Также возможно, что у Польши есть 
потенциал развития отрасли в долго-
срочной перспективе.

В отношении финансовой поддержки 

сельского хозяйства в странах ЕС, си-
туация остается до конца неясной, по-
скольку в этом году Парламент ЕС со-
бирается внести изменения в правила 
непрямого финансирования и стратегии 
развития сельского хозяйства Единой 
Сельскохозяйственной Политики (the 
Common Agricultural Policy - CAP).

Заметное развитие ранее в этом 
году эксперты связывают с тем, что 
Парламент ЕС представил новый 
инструментарий для управления по-
ставками молока для ситуаций дисба-
ланса на рынке, когда молочная квота 
будет отменена в 2015 году.  



7
20 июня 2013 г.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

АГРО-ИНФОРМ

Вредители нута и меры борьбы с ними
В комплексе мероприятий, обе-

спечивающих получение высоко-
го урожая, а также повышение 
его качества, одним из основных 
мероприятий является защита 
растений нута от вредителей. 
Успешная борьба с вредителями 
невозможна без определения ви-
дового состава, знания особенно-
стей их развития и мер борьбы.

При подборе методов и сроков 
борьбы необходимо знать, в какой 
фазе развития вредитель наносит 
повреждения растениям, число по-
колений, цикл развития, места со-
хранения зимующей стадии вреди-
телей. На основании биологических 
особенностей развития вредителя 
определяют наиболее уязвимый пе-
риод его жизни.

Следует учитывать условия внеш-
ней среды (температуру, влажность 
воздуха, почвенные условия и др.), 
под влиянием которых ускоряется или 
замедляется развитие вредителей и 
изменяется их вредоносность.

Важное значение в борьбе с вреди-
телями имеет агротехнический метод, 
который направлен на улучшение 
развития растений, что способствует 
повышению их устойчивости и сниже-
нию численности вредителей путем 
создания неблагоприятных условий 
для их развития. Такие агротехниче-
ские приемы, как обработка почвы, 
применение удобрений и системы 
ухода за растениями, использова-
ние оптимальных сроков сева, уни-
чтожение сорняков и послеуборочных 
остатков, возделывание устойчивых 
сортов, позволяют снизить степень 
поражения растений вредителями.

Бобовая (акациевая) 
огневка 

(Etiella zinckenella Tr.)
Относится к специализированным 

вредителям зернобобовых. Повреж-
дает горох, вику, чечевицу, чину, лю-
пин, сою, нут и другие зернобобовые 
культуры.

Бобовая огневка – небольшая ба-
бочка (в размахе крыльев 20–26 мм); 
передние крылья желтовато-серые с 
характерной белой полоской вдоль 
переднего края и оранжевым пятном. 
Гусеницы длиной 15–22 мм бывают 
различной окраски – от зеленовато-
серой до красноватой.

Зимуют гусеницы в земляных коко-
нах в почве на глубине 2-3 см. Вес-
ной они окукливаются. Массовый лет 
бабочек обычно происходит в первой 
половине июня. Самки откладывают 
по одному яйцу на зеленые плоды 
зернобобовых культур и желтой ака-
ции. Плодовитость самки – 250-600 
яиц. Вышедшие из яиц гусеницы 
вгрызаются внутрь бобов. Молодые 
гусеницы питаются под кожицей зе-
рен, а более взрослые – объедают 
их снаружи или поедают целиком. В 
результате питания гусениц внутри 
бобов скапливаются экскременты, 
оплетенные паутинкой. При недо-
статке пищи гусеницы переходят из 

одного боба в другой. В местах выхо-
да гусеницы из боба и проникновения 
в другой плод остаются хорошо за-
метные отверстия. Закончив разви-
тие, гусеницы переселяются в почву, 
где и окукливаются.

Во второй половине июля и в ав-
густе наблюдается массовый лёт 
бабочек второго поколения. Самки 
откладывают яйца на посевах зер-
нобобовых культур поздних сроков 
сева, а также на зеленых бобах бе-
лой акации. Развитие гусениц ново-
го поколения завершается за 30–40 
суток, после чего они уходят в почву 
на зимовку.

Нутовая минирующая 
муха (нутовый минер) 

(Liriomuza cicerina Rond.)
Относится к специализированным 

вредителям нута. Сильные поврежде-
ния личинками нутового минера от-
мечены на территории России (Север-
ный Кавказ, Центрально-Черноземная 
зона, Поволжье).

Нутовый минер – муха длиной 1,5 
мм, темного цвета, с желтой головой; 
личинки – червеобразные, безногие. 
Зимуют ложнококоны в почве, на глу-
бине 3–6 см.

Весной, примерно во второй по-
ловине мая, вылетают мухи. Самки 
яйцекладом проделывают в листьях 
отверстия, в которые откладывают 
по одному, редко по два яйца. Вы-
ступающий в местах ран сок служит 
пищей для мух. Отродившиеся из яиц 
личинки, питаясь паренхимой, про-
кладывают внутри листьев узкие по-
лости (мины), которые, постепенно 
расширяясь, охватывают весь лист. 
От этих повреждений верхняя кожица 
листа вздувается и разрывается. Ли-
чинка живет в листе 5–7 суток. Закон-
чив развитие, она падает на землю и 
окукливается в поверхностном слое 
почвы. Фаза куколки длится при-
мерно две недели. За вегетационный 
период нутовая минирующая муха 
дает 3–4 поколения. Поврежденные 
личинками листья желтеют, засыхают 
и опадают, что приводит к большому 
недобору урожая зерна.

Совка-гамма 
(Phutometra gamma L.)
Является исключительно многояд-

ным вредителем и повреждает около 

100 видов растений, включая горох, 
нут, вику, чечевицу и сою. Распро-
странена повсеместно. В централь-
ных и северных районах, характери-
зующихся более влажным климатом, 
совка-гамма периодически появляет-
ся в массе и наносит серьезные по-
вреждения посевам различных сель-
скохозяйственных культур.

Совка-гамма – бабочка в размахе 
крыльев 40–48 мм; передние крылья 
темно-бурые или сероватые с сере-
бристым значком, напоминающим 
русскую букву «у», задние крылья 
серо-желтоватые с широкой бурой 
каймой.

Гусеница длиной до 32 мм, зеленая 
с 8 бледно-желтыми линиями вдоль 
спины и светлыми полосами по бокам. 
В отличие от гусениц других совок, 
имеет только 3 пары брюшных ног. 
Куколка длиной 15–20 мм, темно-
коричневая, в полупросвечивающем-
ся коконе.

Совка-гамма зимует преимуще-
ственно в фазе гусеницы, но может 
зимовать и в других фазах развития, 
в частности, в фазе куколки. В за-
висимости от климатических условий 
вредитель развивается в 1–4 поколе-
ниях, южнее – два поколения. В райо-
нах с двумя поколениями лет бабочек 
наиболее опасного первого поколе-
ния начинается в конце июня – на-
чале июля, а основной вред гусеницы 
этого поколения причиняют в середи-
не июля. Лёт бабочек второго поко-
ления обычно происходит в августе. 
Бабочки, в отличие от других совок, 
летают и в дневные часы и питаются 
нектаром цветов. Самки откладыва-
ют яйца по одному или небольшими 
кучками (до 6 шт.) на листья различ-
ных сорняков, особенно на сурепку, 
вьюнок, лебеду, а также частично на 
листья гороха, вики и других культур-
ных растений. Поэтому наиболее за-
селенными гусеницами совки-гаммы 
обычно бывают засоренные посевы. 
Плодовитость самки в среднем до 500 
яиц, а при благоприятных условиях – 
1200-1400 яиц. При недостатке пищи 
плодовитость самок резко снижается. 
Часто наблюдается полное бесплодие 
самок, главным образом второго или 
последующих поколений, развиваю-
щихся в осенний период, когда на 
полях отсутствует цветущая расти-
тельность.

Из отложенных самкой яиц при-
мерно через неделю отрождаются 
гусеницы, которые объедают листья, 
цветки и бобы, предпочитая молодые 
и незагрубевшие части растений. В 
результате этих повреждений рас-
тения нередко полностью погибают. 
С уничтоженных посевов гусеницы 
переползают на соседние участки. 
Живут они 16 – 24 суток, после чего 
окукливаются в шелковистом коконе 
на растениях или на земле между ко-
мочками почвы, среди растительных 
остатков. Развитие одного поколения 
завершается за 26 – 44 суток.

Люцерновая совка 
(Chloridea dipsacea L.)

Повреждает более 70 видов разных 
культурных и сорных растений, в том 
числе почти все бобовые культуры 
(горох, нут, фасоль, сою и др.). Рас-
пространена повсеместно.

Люцерновая совка – небольшая ба-
бочка в размахе крыльев 30–35 мм; 
передние крылья оливково-желтые 

с двумя широкими буроватыми по-
лосками, задние крылья светлые, с 
черной полоской у краев и большим 
черным пятном посередине. Гусени-
ца длиной 40?мм, светло-зеленая, 
реже темно-зеленой и розово-бурой 
окраски с темными полосками вдоль 
спины.

Куколка длиной 15–20 мм, корич-
невая. Зимуют куколки в почве. Вы-
лет бабочек первого поколения про-
исходит в мае, второго – во второй 
половине июля. Самки откладывают 
яйца по одному на листья бобовых и 
многих других культурных и сорных 
растений. Средняя плодовитость сам-
ки – до 700 яиц. Спустя 6–9 суток из 
яиц отрождаются гусеницы. Сначала 
они скелетируют листья, затем объе-
дают их с краев и выгрызают сквоз-
ные отверстия. Гусеницы второго по-
коления поедают бутоны и цветки, 
а также проникают внутрь бобов и 
выедают в них незрелые семена. За-
кончив через 20–25 суток развитие, 
гусеницы окукливаются в почве на 
глубине 2–4 см. Фаза куколки длится 
12–15 суток. Куколки последнего по-
коления люцерновой совки остаются 
в почве на зимовку.

Капустная совка 
(Barathra brassicae L.)

Кроме капусты и многих других 
сельскохозяйственных культур, по-
вреждает нут, горох, кормовые бо-
бы, вику, чечевицу. Распространена 
повсеместно.

Капустная совка – бабочка в разма-
хе крыльев до 50 ?мм, коричневато-
серого цвета; на передних крыльях 
темные поперечные полосы и по 
два пятна у переднего края, причем 
почковидные пятна с двумя белыми 
точками; вдоль наружного края про-
ходит светлая волнистая линия; за-
дние крылья темно-серые. Гусеница 
длиной до 50 мм, зеленовато-серая, 
зеленая или бурая, снизу светлее, с 
желтой полосой по бокам, без опу-
шения.

Куколка красновато-коричневая, 
блестящая, длиной 20–24 мм. Зимуют 
куколки в почве. Лёт бабочек начина-
ется в мае – июне и происходит в ноч-
ное время. Самки откладывают яйца 
на нижнюю сторону листьев гороха, 
кормовых бобов и других культурных 
и сорных растений кучками по 10–50 
шт. и более. Плодовитость самки со-
ставляет 500-800, а иногда превы-
шает 2500 яиц. Через 10–15 суток из 
яиц отрождаются гусеницы. Сначала 
они выедают мякоть с нижней сторо-
ны листьев, а затем выгрызают в них 
сквозные отверстия. Развитие гусе-
ниц длится 30–50 суток, после чего 
они уходят в почву, где на глубине 
10–12 см окукливаются. Капустная 
совка дает 2–3 поколения.

Хлопковая совка 
(Chloridea obsolete F.)

Буровато-желтая бабочка, задние 
крылья желтовато-белые с широкой 
и тёмной полоской по заднему краю. 
Окраска взрослой гусеницы чаще 
желтовато-зелёная с прдолными свет-
лыми и тёмными полосками, длина 
40-50 мм. Гусеницы сначала питается 
листьями, а затем прогрызает створки 
зелёных бобов и питается семенами. 
В отдельные годы они могут принести 
значительный вред посевам нута.

При превышении вредителями 
экономического порога вредоносно-
сти проводится обработка инсекти-
цидами. Для борьбы с вредителями 
нута кроме препаратов, включенных 
в «Список пестицидов и агрохимика-
тов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации» 
в 2013 году, производственники ис-
пользуют: БИ-58 Новый КЭ (д.в. ди-
метоат) и аналоги в норме 0,5 – 0,9 л/
га; Актара, ВДГ (д.в. тиаметоксам) в 
норме 0,1 л/га; Децис КЭ (д.в. дельта-
метрин) в норме 0,04 – 0,1 л/га; Кара-
тэ Зеон КЭ (д.в. лямбда-цигалотрин) 
и аналоги в норме 0,1 – 0,4 л/га; Па-
рашют МКС (д.в. паратион-метил) в 
норме 0,25 – 0,5 л/га и другие.

Меры борьбы 
с вредителями нута:

Соблюдение севооборотов.
Размещение посевов нута как мож-

но дальше от лесонасаждений, имею-
щих в своем составе акацию (против 
акациевой огневки).

Лущение или дискование стерни 
и глубокая вспашка после уборки 
культуры.

Уничтожение сорной раститель-
ности, чтобы бабочки не могли пи-
таться нектаром цветков, а также от-
кладывать на сорняки яйца (против 
совок).
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
УВЛЕЧЕНИЕ

КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА

Кто сегодня не знаком с боро-
датыми ирисами? Знакомы все! 
Но знакомства бывают разные! 
Когда я предлагаю садоводам-
дачникам отдать засушливое и 
открытое место этой культуре, 
очень многие отвечают: «Петуш-
ки синие? У меня уже есть! Мне 
бы что-нибудь экзотическое!» 

Налицо ответ дилетантов! А ведь 
на современные сорта высокорослых 
(класс ТВ) ирисов можно заглядеть-
ся! Их формы украшают гофрировка, 
кружева, пузыри, бахрома, петалоиды 
(продолжение бородки в виде ложки). 
Окраска же их создана самой раду-
гой! Она подарила ирисам все свои 
цвета, оттенки и переливы! Можно 
только удивляться, насколько широ-
ка палитра этой культуры! Каждый 
цвет радуги воплощен во множестве 
оттенков сортового разнообразия 
ирисов.

Большим украшением изящных 
цветков служит не только сам цвет, 
но и область его расположения, а так-
же сочетание цветов в одном сорте. 
Верхние лепестки (стандарты) и ниж-
ние (фолы) могут иметь разные цве-
та или оттенки одного цвета. Очень 
украшает цветок кайма другого цвета 
по краю лепестков или пятно у бород-
ки. Да и сама бородка – элемент на-
ряда – бывает такой яркой (красной 
или оранжевой), что является несо-
мненным достоинством сорта.

Селекционеры очень продуктивно 
работают с ирисами. Каждый год ре-
гистрируется множество российских 

и зарубежных новинок. Сорта все бо-
лее крупные, более гофрированные 
(кружевные), расцветки все более 
оригинальные (иногда в одном сорте 
сочетается 3-4 цвета)! Так что тем, 
кто не знаком с ирисами, самое время 
с ними познакомиться!

Хочу проиллюстрировать вышеска-
занное как некоторыми давно при-
знанными, так и новыми сортами ири-
сов. Белый сорт «КУИН ОФ ЭНДЖЕЛ» 
поразит садоводов своей игольчатой 
(как у бахромчатых тюльпанов) бах-
ромой на стандартах и фолах, кото-
рая напоминает прилепившиеся по 
краям снежинки! Игольчатой бахро-
мой обладают и другие сорта – «ПИНК 
БЕЛЬ» (кораллово-розовый), «ГОЛЛИ-
ВУД НАЙТС» (фиолетовый).

Суперсильная волнообразная гоф-
рировка голубого сорта «СИ ПАУЭР» 
заставляет припомнить всю силу и 
мощь морских волн!

 «ХЭППИНСТАНС», насыщенного 
розового цвета, демонстрирует экс-
тремальную гофрировку с пузыр-
чатой (жатой) фактурой всех долей 
околоцветника.

Очень богато выглядят сорта с 
пликатой – темной (в основном фио-
летовой или вишнево-пурпурной) ши-
рокой каймой по краям фолов,– обра-
зованной огромным множеством точек 
или штрихов на светлом фоне. К кра-
ям эта кайма сливается в сплошную 
линию, а к бородке сильно редеет, и 
узор ее напоминает кружево. К таким 
сортам относятся коричнево-красный 

«КАН-КАН-РЕД», сине-голубой «ГО-
ИН МАЙ УЭЙ» и фиолетовый «КЛОУЗД 
СЕРКУИТ». 

 Необычно ярко смотрятся двух-
цветные сорта: «ЭДИТ УОЛФОРД» 
(стандарты лимонные, фолы сине-
голубые), «ГРЭТ ГЭТСБИ» (стан-
дарты светло-голубые, фолы 
пурпурно-фиолетовые), «ХОТ ГОС-
СИП» (стандарты телесные, фолы 
лавандово-синие), «СКОТТИШ УОР-
РИОР» (стандарты бежево-розовые, 
фолы темно-лилово-рубиновые).

 Как читатель мог заметить, пали-
тра сорта передается зачастую слож-
ным сочетанием цветов, поэтому все 
оттенки описать порой бывает очень 
сложно, лучше увидеть!

Очень часто стандарты окрашены 
светлее, а фолы темнее. Но встреча-
ются и реверсивные сорта. Например, 
«ИН РЕВЕРС» (стандарты голубые, 
фолы белые), «ШАМПЕЙН УОЛТС» 
(стандарты золотисто-желтые, фолы 
белые).

Классически строго смотрятся та-
кие сорта, где цвет стандартов и фо-
лов один, но интенсивность окраски 
разная. Например, стандарты свет-
лей, а фолы темней. У сорта «ЛОКАЛ 
КОЛОР» стандарты лиловые, а фолы 
темно-лиловые!

Цветная контрастная широкая или 
узкая кайма делает сорт еще более из-
ящным и нарядным! «КОНДЖУРЭЙШН» 
– белый сорт с лавандово-синей ши-
рокой каймой. «САНРАЙ РЕФЛЕКШН» 
– стандарты лимонные, фолы белые 

КУИН ОФ ЭНДЖЕЛ НОВЫЙ РУССКИЙ СИЛЬВЕР ФОКС ХЭПИНСТАНС

Высылаю почтой (только по России) сортовые делёнки обширной кол-
лекции ирисов, лилейников, пионов, астильб, хост, тиарелл, телим, гейхер, 
очитков; саженцы роз разных групп (в том числе канадских морозостойких), 
клематисов, декоративных вьющихся жимолостей, спирей, чубушников, 
пузыреплодников, туи вересковидной (карлик), бересклета, гортензий; 
луковицы лилий (ОТ-гибриды). А также виноград, крупноплодную актини-
дию, лимонник, смородину, калину, жимолость съедобную, айву-хеномелес 
и др. ЗАКАЗЫ принимаю круглый год на сумму не менее 800 руб. ОПЛАТА 
предварительная. Для получения бесплатного КАТАЛОГА вложите в письмо 
2 конверта (подписанный и чистый). Каждый заказчик получит ПОДАРОК!

Фотографии коллекции можно посмотреть в ЯНДЕКСЕ на сайте 
«АНДРИАНОВА–САЖЕНЦЫ».

Андрианова Ольга Павловна, 410008, г. Саратов, а/я 2247,  
E-mail: andrianova-2247@yadex.ru, Тел.: 8(8452) 560-761

Изысканные кружева, радуга красок
с лимонной каймой. «ТУМОРРОУЗ 
ЧАЙЛД» – стандарты розово-белые, 
фолы черно-пурпурно-сиреневые со 
светлой сиреневой каймой.

Всегда притягивают взгляды так 
называемые черные сорта. Оттенки 
стандартов и фолов слабо различимы 
между собой. Они могут быть фио-
летовыми, лиловыми, коричневыми, 
красными. Но даже легкий оттенок 
очень украшает траурный черный 
цвет, делает его более мягким и неод-
нозначным. Черные сорта: «ПЭЙНТ ИТ 
БЛЭК», «ЭБОНИ ЭНДЖЕЛ». Излишне 
напоминать, что все современные со-
рта высоких бородатых ирисов имеют 
слабо или сильно выраженную гофри-
ровку лепестков. Вот таким франтом 
выглядит сегодня этот «петушок»!

У ирисов много и других досто-
инств. Они почти не нуждаются в 
поливе, любят сухие места, быстро 
разрастаются. Совершенно не требо-

вательны к плодородию почвы, обла-
дают высокой зимостойкостью. Кроме 
того, источают при цветении дивный 
сильный аромат с различными оттен-
ками запаха у разных сортов. Недо-
статком лишь может быть нежелание 
цвести в тенистых местах. А также 
повреждение пестиков и тычинок 
жуками-бронзовками, с которыми 
бороться достаточно трудно. Инсек-
тицидами удается добиться времен-
ного результата, но тут же прилетают 
другие особи. Особенно сильно жуки 
вредят в жаркую солнечную тихую 
погоду. Но несмотря на этот досад-
ный факт, садоводы-коллекционеры 
не расстаются с этой культурой, на-
слаждаются феноменом ириса, кото-
рый цветет в течение месяца, начи-
ная со второй половины мая.

Присоединяйтесь! Не пожалеете!

Ольга АНДРИАНОВА

У моркови начинают курча-
виться листья – следовательно, 
появилась листоблошка. Если 
растения капусты начали подвя-
дать, листья пожелтели, обратите 
внимание на корни белокочанной 
– на них наверняка есть белые 
«червячки» капустной мухи. Ме-
ры борьбы с вредителями: рых-
ление, подкормки аммиачными 
удобрениями, в крайнем случае 
– обработка ядохимикатами. 

У растений цветной капусты ранне-
весенней посадки появляются первые 
головки. Не забудьте притенить их, 
для чего слегка надломите 2-3 листа 
по центральной жилке. Головка будет 
белой, нежного вкуса, а вот неприте-

ненные станут желтыми и горькими. У 
многих от жары появляются на ранних 
посадках так называемые «пятачки» 
– жесткие маленькие головочки горь-
кого вкуса. С таких растений урожай 
придется снять, но на переработку 
он не годится. Остальные растения 
необходимо срочно подкормить на-
возной жижей или кристаллином, 
прорыхлить, слегка подокучить для 
формирования у них более мощного 
листового аппарата. 

У многолетников – таких как ща-
вель, лук батун, шнитт-лук – вышли 
цветочные побеги, которые ухудшают 
ценность продукции. Их следует сре-
зать на высоте около 5 см от почвы, 
посадки подкормить азотными удо-

брениями и полить: через 3-4 недели 
будет второй урожай. 

Пора убирать ревень. В черешках 
старых листьев не только снижает-
ся содержание витаминов, но и на-
капливается ядовитая щавелевая 
кислота. 

Поспевают редис, шпинат, салат, 
пекинская капуста, укроп. 

Внимательно осмотрите растения 
картофеля. На ранних посадках уже 
могут быть не только взрослые коло-
радские жуки, но и отродившиеся из 
отложенных ими яиц личинки. Пора 
заняться систематическим обследо-
ванием растений и сбором этого опас-
ного вредителя. 

Чтобы повысить устойчивость рас-

Одна проблема: полоть да поливать тений картофеля (куст будет меньше 
разваливаться) и увеличить величину 
урожая (картофель формирует клуб-
ни на кончиках подземных побегов 
– столонов, расположенных выше 
маточного клубня), а также для по-
явления боковых корней, обеспечи-
вающих дополнительное питание, не-
обходимо кусты окучить. Чем выше 
гребень, тем больше будет урожай. 
Окучивание проводят, подсыпая к 
растениям влажную почву. Нельзя 
окучивать растения сухой почвой и 
в жару, это вызовет их угнетение. 
Некоторые огородники при окучива-
нии землю к картофелю подсыпают 
не вплотную, оставляя в централь-
ной части гребня седловину. Между 
тем нужно следить, чтобы верхушка 
гребня была острой. При окучивании 
нельзя полностью засыпать кусты 
землей, иначе они отстанут в росте. 

Позаботьтесь о будущем урожае – 
накапливайте и создавайте запасы 
органических удобрений. Органи-
зуйте закладку компостов, всемерно 
используйте для этого хозяйственные 
отходы. Выдернутую во время про-
полки траву тоже отправляйте на 
компостную кучу, пока сорняки еще 
не дали семян. При этом траву рас-
кладывают ровным слоем. Добавля-
ют в компост навоз, пищевые отходы, 
пересыпают золой, минеральными 
удобрениями. Одна моя знакомая ком-
пост делала из чистой травы, даже 
без корней, поливая ее только чистой 
водой. Собирайте ценное удобрение – 
древесную золу. Высевайте сидераты 
– замечательное удобрение для садов 
и огородов.

Валентина ПЕРЕЖОГИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук

mailto:andrianova-2247@yadex.ru
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ТАК ПОБЕДИМ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Чемпионом областных летних 
сельских спортивных игр среди 
механизаторов стал Сергей Ло-
мов, семнадцатилетний житель 
села Невежкино Лысогорского 
района, работающий в КФХ А. В. 
Жарикова. Несмотря на то что 
Сергей – выпускник средней шко-
лы 2013 года, свою рабочую био-
графию он начал несколько лет  
назад и  трактор «МТЗ-80» для 
него что болид Benetton B194 для  
Михаэля Шумахера. Ломову не 
было равных ни в вождении, ни в 
силовой гимнастике, ни в беге на 
500 метров.

Односельчанин Ломова Юрий Ла-
гутин стал чемпионом среди косарей. 
Он быстрее всех прошел дистанцию 
0,25 сотки, и это тоже заслуженная 
победа. Лагутин  вряд ли знает, что в 
этом году русской косе исполняется 
226 лет, однако он с детских лет при-
вык полагаться на нехитрый рабочий 
инструмент и вряд ли заменит его 
газонокосилкой. В личном подсобном 
хозяйстве Лагутиных много скота, для 
него хозяин чуть ли не в промышлен-
ных масштабах заготовляет сено, а 
помогают ему в этом не только соб-
ственная выносливость, но и трактор 
«Владимирец» с механической косил-
кой. Там, где не может пройти техника, 
как известно, идёт человек, профес-
сиональные навыки Лагутина видны 
невооруженным глазом, поэтому су-
дейская бригада отдала ему первое 
место безо всяких колебаний.

Дублировали чемпионов Антон Бу-
люкин, между прочим, вратарь знаме-
нитой НХЛ (Невежкинской хоккейной 
лиги), и Алексей Дидик. Фермерское 
хозяйство Александра Викторовича 
Жарикова в очередной раз достойно 
защитило честь Лысогорского района, 
заняв третье общекомандное место. 
Сам фермер вдобавок к грамотам Са-
ратовского областного физкультурно-
спортивного центра «Урожай» выпи-
сал всем четырём спортсменам по 
пять тысяч рублей премии.

Надо сказать, что у наших героев 
были достаточно серьёзные противни-
ки. Второе место среди механизаторов 
занял  Антон Зайцев, КФХ Чурляева 
из Лопуховки Аткарского района, и 
петровчанин Евгений Филиппов.

Теперь о наших уникальных женщи-
нах – наших доярочках. Знали бы вы, 
каким темпераментом, каким трудолю-
бием обладает многократная чемпион-
ка областных летних сельских спор-
тивных игр  тридцатилетняя Светлана 
Иванова из ЗАО «Чернавское» Воль-
ского района! Имея троих детей, не 
дожидаясь окончания декретного 
отпуска, она приходит к своим коро-
вам, потому что на работе  чувство 
ответственности побеждает в ней все 
остальные эмоции. Генеральному ди-
ректору хозяйства Анатолию Павло-
вичу Романову, да и многим  другим 
руководителям, позарез нужны такие 
«бриллианты» как Иванова. Но где 
их взять, если руками работать сей-
час никто не хочет? Романов во всех 
своих интервью говорит о необходи-
мости пропагандировать труд доярки, 
рассказывать, какие замечательные 
люди приходят в профессию, однако 
их даже у него очень мало. В хозяй-
стве работают всего десять основных 
доярок и одна подменная, однако семь 

из десяти соберут доильный аппарат 
не хуже Ивановой. Каждый год 20 
сентября в Верхней Чернавке прово-
дится конкурс профессионального ма-
стерства. Главный зоотехник Вален-
тина Анатольевна Родионова, словно 
играющий тренер, натаскивает своих 
девчонок так, что те  творят самые на-
стоящие чудеса. Самое главное в этом 
конкурсе, что теория нисколько не от-
стаёт от практики, поэтому местные 
доярки во всех отношениях подкова-
ны. А в результате выигрывает произ-
водство. Та же Светлана Иванова по 
итогам прошедшей зимовки заняла 
первое место по надоям.

На спортивные игры в Татищево, 
где проходили соревнования, Иванова 
поехала с главным зоотехником райо-
на Надеждой Геннадьевной Калигиной 
и начальником районного управления 
сельского хозяйства Алексеем Аль-
бертовичем Бояркиным. Вольский 
район – это тот нечастый случай, 
когда к спортивным соревнованиям 
сельского, провинциального уровня 
относятся как к Олимпиадам. Здесь 
не бросают участника соревнования 
на произвол судьбы, понимая, что 
его успех или неуспех – показатель 
работы всех уровней муниципальной 
власти. 

И в этом смысле так называемые 
Первые областные летние сель-
ские игры дают большую пищу для 
размышлений. Из тридцати восьми 
районов области  приняли участие 
лишь одиннадцать, словно остальные 
не пашут, не косят и не доят. Сле-
дующая мысль, которая возникает 
в голове, почему эти игры первые? 
Словно не было у нас семидесятых-
восьмидесятых годов прошлого века, 
когда чуть ли вся область занималась 
спортом без отрыва от производства. 
Словно родились наши победители на 
пустом месте, не было у них талант-
ливых педагогов. И ещё одно заме-
чание: собирали наши доярки самые 
простые отечественные доильные ап-
параты, больше похожие на двуствол-
ку, чем на автомат Калашникова. Воз-
можно, это было сделано специально, 
чтобы техника развивала моторику, а 
не мозги. Всё-таки это не профессио-
нальный конкурс, а спортивный. 

Мне очень понравилась пара из 
СХПК «Индустриальный» Екатеринов-
ского района Нина Ладяева – Мила-
нья Сырги. Ладяева стала дипломан-
том, заняла второе место в конкурсе 
доярок, а  Миланья Михайловна, не 
претендуя на лидерство, набирала 
для команды очки. Великолепный 
пример, когда ученица превосходит 
своего учителя, потому что во многом 
благодаря опытной Сырги  24-летняя 
Ниночка Ладяева стала профессио-
налом. Глядя, как она ловко управля-
ется с доильным аппаратом, бегает и 
отжимается, ни за что не поверишь, 
что только в ноябре 2010 года она 
решилась переступить порог фермы, 
полтора года работала подменной до-
яркой, а сейчас занимает по надоям 
второе место в районе и первое – в 
«Индустриальном». Главный зоотех-
ник хозяйства Александр Сергеевич 
Полетаев, словно Пушкин, с придыха-
нием рассказывает о славных женщи-
нах, на которых держится молочно-
товарная ферма хозяйства. Заведует 
ею Оксана Юрьевна Веревкина.

Надо сказать, что Нина Ладяева – 
мастер машинного доения с хороши-
ми генами. Её мама Надежда Егоров-
на была передовой дояркой, однако 
дочери понадобилось всего полтора 
года, чтобы стать в родном хозяйстве 
первой. По итогам 2012 года она на-
доила 4910 килограммов молока на 
одну фуражную корову. А их у неё 
двадцать пять.

Не поверите, но все участницы лет-
ней спартакиады – необыкновенно 
миловидные женщины. Фотографии 
не передают и сотой доли их красо-
ты. Нине Владимировне ни за что не 
дашь больше восемнадцати лет, хотя 
у неё подрастает пятилетний сыниш-
ка Данилка. Легкая, я бы даже ска-
зала, окрылённая манера двигаться 
запоминается надолго. Ладяева та-
кая же ответственная, такая же ра-
ботящая, нежная и заботливая, как 
большинство русских женщин, разве 
что более выносливая, потому что 
приходится много двигаться, рабо-
тать физически. Но жилистыми этих 
женщин не назовёшь.

…Областные летние сельские спор-
тивные игры проходили 15 июня  в 
рабочем посёлке Татищево на ста-
дионе «Олимп» под патронатом ми-
нистерства молодежной политики, 
спорта и туризма области. Главный 
судья соревнований– инструктор-
методист ГБУ «СОФСЦ «Урожай»  
Сергей Николаевич Чирва. В сорев-
нованиях приняли участие  около со-
рока(!) человек.

 В программу областных сельских 
игр входили три вида:

 соревнования косарей, а именно
–  подготовка инструмента и косьба 

травы (0,25 сотки) на время и каче-
ство;

–  бег: 500 м - мужчины, 300 м - 
женщины;

–  силовая гимнастика: (подтягива-
ние на перекладине (мужчины), подъ-
ем туловища из положения лежа на 
спине в течение 1 мин (женщины).

соревнования дояров, а именно
– бег: 500 м - мужчины, 300 м - 

женщины, 
– сборка и разборка доильного ап-

парата АДУ-1 (на время);
– силовая гимнастика: подтягива-

ние на перекладине (мужчины), подъ-
ем туловища из положения лежа на 
спине в течение 1 мин (женщины).

соревнования механизаторов, а 
именно

–  вождение трактора (МТЗ-82) на 
площади по заданной трассе на вре-
мя (выезд из гаража, проезд змейкой, 
разворот, постановка трактора в га-
раж задним ходом);

–  бег: 500 м - мужчины, 300 м - 
женщины;

–  силовая гимнастика: подтягива-
ние на перекладине (мужчины), подъ-
ем туловища из положения лежа на 
спине в течение 1 мин (женщины).

Прошедшие игры стали первым 
этапом отбора на Всероссийские лет-
ние сельские спортивные игры 2014 г. 
Вторым этапом будет осенняя спар-
такиада, в программу которой войдет 
ряд новых видов спорта, рекомендуе-
мых организаторами всероссийских 
игр: мини-лапта и соревнования сре-
ди спортивных семей в четырёх воз-
растных категориях.

Маргарита ВАНИНА

Против Ломова 
нет приёма

Результаты соревнований в командном зачёте
Соревнования косарей: районы Татищевский, Аткарский, Петров-

ский;
Соревнования операторов машинного доения: Екатериновский, 

Вольский, Аткарский;
Соревнования механизаторов: Аткарский, Лысогорский, Дергачев-

ский.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1 место – команда Татищевского района, 
2 место –  команда Аткарского  района,
3 место  – команда Лысогорского  района.
Призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами ми-

нистерства молодежной политики, спорта и туризма области.
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АГЕНТСТВО ОПС
ГЛАС НАРОДА

Сельское хозяйство России во-
все не в опасности. Оно в беде. Об 
этом не знает разве что руководство 
страны, для остальных это давно не 
новость. Тем не менее остроумно – 
критическое выступление уральско-
го фермера Василия Мельниченко на 
Московском экономическом форуме 
получило огромную популярность. 
Медийный успех его речи вдохновил 
крестьян, крупных сельхозпроизво-
дителей, учёных и общественников.

Ради достижения общих целей 
решено объединяться. 29 мая в Мо-
скве состоялся первый – пока ещё не 
учредительный – съезд Федерального 
Сельского совета. Основные иници-
аторы, помимо Мельниченко, – пре-
зидент «Росагромаша» Константин 
Бабкин и директор подмосковного 
совхоза имени Ленина Павел Груди-
нин.

Для привлечения внимания СМИ по-
вестка съезда была сформулирована 
страшно и ультимативно: «Разумные 
предложения против крестьянского 
бунта». Однако призывов к пуга-
чёвщине или хотя бы к проведению 
«крестьянской Болотной» в итоге не 
прозвучало. Более того, Мельничен-
ко и Бабкин отвергли предложение 
делегатов съезда выдвинуться на 
должности федеральных министров. 
Стратегия совета – не стремление 
к власти, а влияние на власть. Как 
в старину, крестьяне надеются, что 
политика главы государства обуслов-
лена не злым умыслом, а дезинфор-
мацией со стороны федеральных и 
региональных «бояр», которые вечно 
себя выгораживают. Главная тактиче-
ская задача на данном этапе – встре-
титься с президентом, обрисовать 
реальную картину и высказать свои 
предложения. Или требования. Кому 
как нравится.

Основные требования В. Мельни-
ченко излагал уже не раз. На всякий 
случай продублируем их – специально 
для уважаемых референтов президен-
та и премьера. Итак, необходимо:

– во-первых, выдавать сельскому 
хозяйству кредиты не под 15%, а хотя 

бы под 3% (в Европе и в Китае они 
выдаются под 1%). Избавить сельское 
хозяйство от уплаты налогов, как это 
сделано опять же в Китае. Поставлять 
сельскому хозяйству электроэнергию 
хотя бы на тех же условиях, что и фе-
деральным монстрам-монополистам. 
Отменить дорожный акциз на дизель-
ное топливо для сельхозтехники. Всё 
это тем более необходимо теперь, по-
сле вступления России в ВТО: отече-
ственное сельское хозяйство не спо-
собно конкурировать с зарубежным 
и обречено;

– во-вторых, дать полномочия 
местному самоуправлению, чтобы оно 
было самоуправлением не только на 
словах. Хоть и поётся, что «жираф 
большой – ему видней», но с такой 
высоты едва различимы маленькие 
люди с их проблемами.

Можно ли сделать кредиты де-
шевле?

Разумеется, у власти есть свои объ-
яснения, почему нельзя снизить про-
центную ставку – ни для сельского 
хозяйства, ни для промышленности, 
ни для жилищной ипотеки. Прави-
тельственные экономисты утверж-
дают, что дешёвые кредиты вызовут 
инфляцию. Тогда как экономическая 
теория гласит: инфляция происходит 
тогда, когда лишние деньги направ-
ляются в карман потребителя, а вовсе 
не тогда, когда они направляются в 
производство (ни Запад, ни Китай ин-
фляции не побоялись). Есть опасения, 
что в России под маской производите-
лей наберут дешёвых кредитов бир-
жевые игроки – и тогда инфляции не 
оберёшься. Взять на себя контроль 
над такими спекулянтами правитель-
ство не решается.

Отечество ускользает
Планировалось участие делегатов 

из 12–15 регионов РФ, но в результа-
те отметились 30 регионов (более 80 
сёл). Всюду одно и то же – безрабо-
тица и нищета.

Было отмечено: крестьянское на-
селение составляет 40 млн. человек 
(почти треть населения страны) и 
требует внимания само по себе, но за-

бота о деревне – это забота не только 
о сельских жителях. Ни много ни мало 
– о судьбе русской цивилизации. Гра-
ница не там, где солдат с ружьём, а 
там, где пашет крестьянин. Массовый 
переезд сельчан в города угрожает 
России как государству. Согласно 
исследованиям Массачусетского уни-
верситета, при плотности населения 
менее 4 человек на квадратный кило-
метр сельские территории переходят 
к соседним странам. В России этот по-
казатель – 1 человек.

«Россия – единственная страна, 
где заброшены сельскохозяйственные 
угодья – десятки миллионов гекта-
ров. Тогда как на Западе и в соседней 
Белоруссии обрабатывается каждый 
клочок земли, – отметил К. Бабкин. – 
У нас нет недостатка в рабочей силе. 
Сегодня мы обладаем технологиями, 
о которых 20 лет назад не могли и 
мечтать, – с их помощью мы способны 
кардинально повысить урожайность и 
продуктивность животноводства. На-
конец, у нас огромный рынок сбыта. 
При этом продовольствие наполовину 
состоит из импорта. Под видом забо-
ты о гражданах с маленьким доходом 
страна завозит дешёвую продукцию 
из-за рубежа, лишая сельчан работы 
и загоняя их в нищету. Крестьянство 
– это великий немой. Несмотря на 
свою многочисленность, крестьяне 
до сих пор не стали политической и 
даже общественной силой. Надеемся, 
теперь станут – и повлияют на поли-
тику правительства. Свои экономи-
ческие соображения мы изложили в 
документе «Дорожная карта развития 
сельского хозяйства России до 2020 
года». Это не окончательный доку-
мент, мы ждём дополнений и замеча-
ний со всей страны».

Далее последовали выступле-
ния делегатов. Перескажем не-
которые.

Русских заменяют 
китайцами

В. Мельниченко рассказал об 
интригующем предложении рос-
сийских мэров:

– Меня по телефону бомбардируют 
мэры разных городов. Говорят: «Ки-
тай начал акцию! Возьми 40 китайцев 
на 11 гектаров – и будешь получать 
3 млн. рублей в месяц просто так!» 
Мне это неинтересно. Китайцы при-
ходят работать не к нам, а вместо 
нас. Тем временем российская армия 
закупает за рубежом продовольствие 
на 100 млрд. рублей. А правительство 
нашло сёлам прекрасную специали-
зацию: туда выносят сиротские дома, 
дурдомы и тюрьмы.

«Вставай, страна 
огромная!»

Ирина Дроздова, сельский пра-
возащитник, Омская область:

– Экономические требования – это 
хорошо, но мало. Мало добиться бла-
гополучия – необходимо защитить его 
от криминально-полицейской агрес-
сии. Все слышали о том, как сожгли 
Рассвет, посёлок Мельниченко. То же 
самое произошло в этом году с посёл-
ком Сосновка Омской области: точно 
такой же бандитский поджог под при-
крытием чиновников и полиции – за 
отказ сельчан «делиться». Сожгли 50 
тыс. птичьего молодняка, инкубатор 
на 80 тыс. яиц. Ущерб – 35 млн. ру-
блей и крыша над головой.

С октября 2012 года мы пытаемся 
помочь жителям Одесского района 
разобраться по убийству детей в се-
ле: полиция не находит состава пре-
ступления. Виновных покрывают. 
Никто не хочет ничего расследовать, 
несмотря на видеозаписи, приложен-
ные к материалам дела. Регулярно 
полиция чинит произвол, унижает 
сельчан. Мы всё время слышим от 
президента о борьбе с коррупцией. 
Полицейские отчитываются перед 
ним: борьба идёт на славу! У меня 
один и последний вопрос: если они 
борются сами с собой, то когда ждать 
положительного результата?

Игорь Абакумов, гендиректор 
медиагруппы «Крестьянские ве-
домости»:

– Происходит то же самое, что и 
после Октябрьской революции. Всё 

Крестьянам бунт не нужен. 
А что взамен?

тот же примат крупного хозяйства 
над мелким. Всё то же следование 
лозунгу Карла Маркса: «Крестьяне 
– непонятный иероглиф для циви-
лизованного ума». Вспоминаю, как 
в конце 80‑х мы с группой крестьян 
посетили Великобританию. Они сжи-
мали кулаки от злости: «Всю жизнь 
нам врали. Здесь всё сделано во бла-
го крестьянства».

Как и в советское время, расска-
зать правду о том, что происходит на 
Западе, – невозможно. Между тем на 
Западе происходит сельская коопе-
рация. Кооперативные предприятия 
стали гигантскими. Ярчайший при-
мер – «Дэниш Кроун», датская мяс-
ная продукция. Все ориентируются на 
её качество, на её технологии. Этим 
транснациональным предприятием 
владеют около 300 тыс. фермеров из 
всех скандинавских стран. Так вот в 
России рассказать об этом негде. По-
литика правительства такова, что 90 
процентов СМИ – государственные. 
Публиковать в них такие материалы 
никто не собирается.

Николай Соин, фермер, пред-
седатель Крестьянского союза 
Москвы и Подмосковья:

– Законодательство, касающееся 
крестьян, не только не улучшается – 
оно становится хуже и хуже. Такое 
ощущение, что наши предложения 
по-своему интерпретируются и ис-
пользуются против нас. Я лично гово-
рил в профильном комитете Госдумы: 
«Зачем вы нас толкаете на Болотную 
площадь?» На Болотную, может быть, 
мы не пойдём, но у нас есть памятник 
Тимирязеву, есть Сельскохозяйствен-
ная улица и так далее. Мы можем там 
собраться, и, наверное, в перспекти-
ве это придётся сделать.

У нас, в Московском крестьянском 
союзе, есть группа активистов, кото-
рая неплохо разбирается в законо-
дательстве. Мы направляли власти 
множество конкретных предложений. 
Спасибо экс-министру сельского хо-
зяйства Е. Скрынник хотя бы за от-
веты, ведь она могла отмолчаться. Но 
ответы были такие: «Это мы знаем...», 
«Это мы не будем...», «Это мы слы-
шали…».

Между лояльностью 
и протестом

Вячеслав Черноиванов, акаде-
мик, министр сельского хозяйства 
и продовольствия СССР в 1991 г., 
замминистра сельского хозяйства 
и продовольствия РФ в 1997–98 
гг.:

– Нам стоит не бороться с адми-
нистративными органами системы 
МСХ, а, наоборот, искать, в чём мы 
консолидированы. И в разговорах с 
ними настаивать на своём. Президент 
Путин не так давно заявил, что че-
рез пять лет мы должны отказаться от 
импорта продовольствия. За пять лет 
уже не успеваем, но задача остаёт-
ся. Нам надо громче говорить, что мы 
хотим поспособствовать реализации 
президентской задачи, тогда с нами 
захотят работать. Кроме того, нам на-
до сосредоточиться на территориях, 
где само хозяйство, а не с флагами по 
Москве бегать.

Михаил Ненашев, председатель 
Общероссийского движения под-
держки флота, депутат Госдумы 
в 2007–11 гг. (избран по списку 
«Единой России», будучи бес-
партийным):

– Должен возразить. Я 20 лет уча-
ствую в совещаниях правительствен-
ных структур. И могу констатировать: 
у лоялистов с их конструктивными 
предложениями ничего не получа-
ется. Соглашусь, что у истеричной 
оппозиции тоже ничего не получает-
ся. Хотелось бы найти оптимальный 
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вариант.

Мы не сможем переломить ситуа-
цию в сельском хозяйстве отдельно 
от всего остального. Вся полити-
ка правительства лишена здравого 
смысла: например, Военно-морской 
флот закупает картошку в Польше 
– её везут на север за тысячи кило-
метров. Нельзя укрепить квартиру в 
гнилом доме. Допустим, получите вы 
электроэнергию на хороших условиях 
– у вас заберут деньги через другие 
поборы, найдут способ. Всё-таки не-
обходимо повлиять на информацион-
ное поле, поскольку на Руси в первую 
очередь важно слово. Почти все СМИ 
– государственные. Почему же они не 
работают на благо страны?

Реплика в зале:
– Потому что государство – не на-

ше! В Татарстане сельское хозяйство 
куда лучше – у них свой президент! 
Может, и нам своего президента от-
дельно выбрать?!

Не болото
Хотя съезд имел политический 

характер, политика как таковая де-
легатов не интересовала. На съезде 
собрались практики, занятые на-
сущными проблемами. Их объедини-
ли общие жизненные интересы, а не 
какая-нибудь идеология. Было видно 
воочию, насколько виртуальна поле-
мика Интернета для людей с земли. 
Ни разу не прозвучали выражения 
«путинский режим», «демократия», 
«права человека». Кто-то из ферме-
ров высказывался радикально: «Мои 
не станут строить хозяйство заново, 
пока не увидят на суку тех, кто уни-
чтожил наш колхоз». Другой фермер, 
напротив, говорил: «Пора нам всем 
прекратить наслаждаться нашими 
обидами. Это вредно».

В. Мельниченко отметил, что кре-
стьяне на местах не поддерживают 
идею создания очередной партии. 
Они понимают гражданскую актив-
ность более конкретно: избрать-
ся в местный совет и реализовать 
конкретную программу действий, 
насколько позволяют полномочия. 
Мельниченко не видит смысла бо-
даться с существующими партиями – 
наоборот, всех приглашает к сотруд-
ничеству. По его мнению, президент 
не владеет реальной картиной, по-
скольку чиновники на каждом уровне 
фальсифицируют статистику в свою 
пользу – в итоге на самый верх по-
ступает совершенно искажённая ин-
формация. «Не думаю, что встретить-
ся с президентом – такая уж большая 
проблема для нас. Я же встретился с 
Медведевым, когда он был президен-
том», – подчеркнул В. Мельниченко. В 
свою очередь К. Бабкин уточнил, что 
«гарантий нет».

«Игнорируя требования Болотной, 
власть аргументировала это тем, что 
митингующие – никто, от них никакой 
пользы обществу. Про крестьян вла-
сти так сказать не смогут. Руководи-
тели хозяйств, кстати, даже выполня-
ют социальные функции государства, 
с которыми оно не справляется», – 
отметил председатель Ленинского 
совхоза П. Грудинин.

Аналогии с Болотной площадью 
действительно не слишком уместны. У 
делегатов съезда не было эйфории и 
наивного ощущения «перемен здесь и 
сейчас», присущих первой Болотной, 
и не было уныния и чувства бессилия, 
которые испытывает белоленточное 
движение сегодня. Есть готовность к 
серьёзной и трудной работе – деталь-
но прописывать конкретные пред-
ложения и убеждать, убеждать. Нет 
требования «Путин, уходи». Есть тре-
бование «Путин, услышь и сделай».

«Наверное, нашу инициативу мож-
но связать с общим гражданским про-

буждением в стране. Мы надеемся 
направить его в правильное русло 
– в сторону от абстракций, «пусси-
риотов» и рассуждений о гомосексуа-
лизме», – сказал К. Бабкин.

В Федеральном Сельсовете счита-
ют, что грозиться «крестьянской Бо-
лотной» преждевременно, хотя гото-
виться к такой необходимости всё же 
надо. В кулуарах съезда отмечалось: 
люди в деревнях разные. Кто-то готов 
даже «взяться за вилы», а кто-то не 
может подписаться под челобитной 
из страха потерять зарплату в три 
тысячи рублей. Неслучайно В. Мель-
ниченко подчёркивает: прибегнуть 
к ультиматуму можно будет только в 
том случае, если инициативу Феде-
рального Сельсовета действительно 
поддержат широкие крестьянские 
массы.

Учредительный – расширен-
ный – съезд ФСС запланирован на 
октябрь.

Диплом агронома – 
фикция

Делегат съезда, старший препо-
даватель Тимирязевской академии 
Алексей Трубников дал комментарий 
«АН» о состоянии сельскохозяйствен-
ного образования:

– Сейчас в России не готовят на-
стоящих агрономов, потому что сель-
скохозяйственные вузы лишились 
учебных хозяйств. С тем же успехом 
можно вручить диплом хирурга тому, 
кто почитал учебники, но ни разу не 
держал в руках скальпель. Первой 
ласточкой в начале нулевых стала 
ликвидация учхоза при Чувашской 
сельскохозяйственной академии 
(президентом республики в ту пору 
был нынешний федеральный министр 
сельского хозяйства Фёдоров). Потом 
отдали под застройку учхоз «Михай-
ловское» в Подмосковье. Затем не 
стало учхоза «Дружба» в Ярослав-
ской области, учхоза «Калинино» в 
Тамбовской области.

Остался только учхоз «Муммов-
ское» в Саратовской области. Из 
нашей академии, главного сельско-
хозяйственного вуза страны, до-
бираться до него 19 часов. К тому 
же он не подходит для многих сфер 
обучения. И речь не только о студен-
тах. Если преподаватель несколько 
лет не видел производства, то он от-
стал от жизни. Наши вузовские про-
граммы катастрофически устарели. 
Преподаватели зачастую понятия не 
имеют о технологиях, которые сейчас 
применяют российские и зарубежные 
агрохолдинги.

К сожалению, российские агрохол-
динги не доросли до того, чтобы го-
товить себе специалистов из студен-
тов. Поэтому практика для студентов 
оказывается фикцией: рассортируй 
бумажки, набери текст на компьюте-
ре и вообще – не мешайся. Холдинги 
приглашают на квалифицированные 
должности специалистов из-за ру-
бежа. Кого только там не увидишь: 
англичан, бразильцев, американцев, 
афроамериканцев.

Минобрнауки сейчас готовит новые 
стандарты для нашего образования. 
Хочет превратить его из профессио-
нально ориентированного в акаде-
мическое, чтобы студенты знали обо 
всём понемножку. Наша сфера – тех-
ническая, нам не подходит академи-
ческая модель. Бакалавриат в этих 
условиях вообще не имеет смысла, 
потому что за четыре года не под-
готовишь агронома, как и хирурга. А 
магистратура у нас в вузах воспри-
нимается как научная работа, то есть 
вовсе не работа в поле.

Источник: «Аргументы недели»

АКЦИЯ

Месяц тому назад по инициа-
тиве подписчиков и пользовате-
лей сайта AgroNews началась ак-
ция «Подпиши письмо Путину!» 
(http://www.agronews.ru/articles/
petition/). На сегодняшний день 
обращение подписали триста 
шестьдесят человек из более чем 
пятидесяти регионов страны.

Похоже, в Москве даже не подозре-
вают, что часть подписей обеспечи-
вает им редакция газеты «Крестьян-
ский Двор». Мы продолжаем собирать 
письма руководителей крестьянско-
фермерских хозяйств и сельхозпред-
приятий из самых отдалённых уголков 
Саратовской области с тем, чтобы за-
регистрировать их на сайте agronews.
ru, а подлинники сохранить в музее 
газеты.

Самая свежая корреспонденция 
пришла из поселка Сергиевский Са-
ратовского района от Виктора Генна-
дьевича Шиханова и от главы КХ «Ко-
лос» Пугачёвского района Александра 

Викторовича Ямкова, двумя днями 
ранее пришло письмо от Александра 
Васильевича Ларченко из Петровского 
района. В своём письме он пишет, что 
когда- то на Горбатом мосту в Москве 
в акции солидарности участвовал 
член его фермерского хозяйства.

А вот фермерам Краснокутского 
района наша помощь не понадоби-
лась, свой профессиональный празд-
ник они отметили активной поддерж-
кой авторов письма Президенту. За 
прошедшие десять дней этот район 
дал нам самое большое количество 
подписей. Читаем:

Эдуард Фёдорович Мишин, ЛПХ, 
пасека,

Евгений Александрович Хохлов, 
КФХ «АРИЭЛЬ»,

Владимир Вячеславович Нико-
нов, ООО «НОВЬ», 

Юрий Васильевич Ефименко, 
ЗАО «ЦЕЛЬ», 

Василий Анатольевич Хижня-
ков, СХПК «Рассвет»,

Пётр Иванович Медведев, ин-
спектор Гостехнадзора, 

Александр Викторович Пивнен-
ко, ООО «СП ХХ1 Век»,

Григорий Николаевич Колесни-
ков, КФХ «Весна»,

Виктор Алексеевич Дикун, КФХ 
«Надежда»,

Александр Анатольевич Cави-
нов, Краснокутская сельскохозяй-
ственная палата,

Юрий Иванович Шубин, ООО 
«Золотое Руно».

Районный посёлок Питерку пред-
ставляет Геннадий Урасович Була-
тов, ООО «Ветлянное».

Глава КФХ Николай Владимиро-
вич Прокофьев из посёлка Правда 
– Ртищевский район.

Владелец ЛПХ Сергей Анатолье-
вич Руси и глава КФХ Араш Мусае-
вич Арашев предпочли не уточнять 
район, но Саратовскую область ука-
зали по-честному.

 Красный Кут – Путину
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АБВГДЕНЬГИ
Тракторы 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 года выпуска. 
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 
380-220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, боро-
ны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта про-
шла 23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-937-224-39-17

КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-25. 
Тел.: 8-927-27-99-703
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом со-
стоянии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений 
(РУМ), б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоя-
нии. Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.  
Тел.: 8-937-800-37-73

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-опорная, в ком-
плекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 
8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн 
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волоку-
шу; сортировочную машину; мотор на трактор 
Т-150; сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку 
(3-фазный ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-
первотелки, козы, козлята, овцы. 
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
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 казах-
ской 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 ком-
муникации, 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 Ново-
бурасском районе в 35 км от Саратова. Техника, 
жильё, посевные площади, пастбищные угодья. 
Тел.: 8-927-279-34-14
Кобылу породы «владимирский тяжеловоз». 
Тел.:8-903-385-98-64
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. Вольск. 
Тел.: 8-903-38-59-864
Молочные фляги: 40 литров по 1,5 тыс. руб., тер-
моса армейские: 12л.х4шт. по 1,5 тыс. руб,40лх2 по 
2 тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) 
любых вариантов (разный захват) в наличии и под 
заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте 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
Пони серую и пони белую возраст 1 год. 
Тел. в Вольске 8-903-385-98-64
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 Лысогор-
ском районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 

– 1,5 т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. 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, терри-
тория промбазы, 25 соток, огорожена металло-
профилем, граничит с домовладением с возмож-
ностью продажи. Имеется 500 гектаров земель 
сельхозназначения с возможностью расширения 
до 2 тыс. га. Есть набор техники и инвентаря для 
полного цикла сева и уборки, склады 600 м2. Тел.: 
8-937-805-33-34
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, 
подушками – 5 шт., 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
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы 
«Мироновская-808». КФХ Батищев В.П. 
Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34

КУПЛЮ
Отруби, 2-3 тонны. Тел. в Марксовском районе 
8-927-056-26-16

СДАЮ
Орошаемую землю (40 га) под овощи в 12 км от 
Энгельса. Орошение капельное и дождевание.  
Тел.: 8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого 
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в 
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг 
уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 8-927-102-69-38
Продам или сдам в аренду помещения 
зерноскладов, помещения для содержания 
животных в Лысогорском районе; нежилое поме-
щение площадью 1692 м2 в Татищевском районе, 
пригодное для производства комбикормов и для 
содержания животных (свиней), или приглашаю 
инвестора для налаживания производства ком-
бикормов.  
Тел.: 8-967-501-56-99

УСЛУГИ
Заключу контракт на уборку полей. В на-
личии два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки 
прямоточные. Подборщик и жатки на уборку под-
солнечника. КФХ Дубцова 
Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян лю-
церны, суданской травы, проса, подсолнечника, 
зерновых культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Пятидесятилетний  непьющий водитель-ас, 
автослесарь «золотые руки» из Запорожья ищёт 
работу в любом хозяйстве, где готовы предоста-
вить работу и жильё одинокому мужчине. Реко-
мендации отличные. Тел. для справок находятся 
в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г тре-
буется ответственный механизатор на время 
сенокоса. Оплата и натуроплата гарантируются. 
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 грамотный ветеринарный врач в 
фермерское хозяйство Лысогорского района. Тел.: 
8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. Жильё 
предоставляется. Энгельсский район. Тел.: 8-927-
142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие примет 
на работу: агронома, заведующего гаражом, меха-
низаторов, водителей. Гарантируем официальное 
оформление, бесплатное питание, своевременную 
оплату труда, для жителей г. Энгельса предусмо-
трена доставка транспортом предприятия! Тел.: 
76-26-03, 8-937-145-52-00.

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–122А, 1994 г.в. В хорошем со-
стоянии. 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, раз-
грузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, новый. 
Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012 г.в., пробег – 10 тыс. 
км. 470 тыс. руб. 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 КПС-4Г, сцеп-
ка С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» в 
рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Возмо-
жен 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
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-740, 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.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. КамАЗ–
740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, 
ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ-5320, бортовой 8–тонник, 
1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-
ник», 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, 2 шт., 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
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузо-
подъемность – 1 тонна со сменным экскаватор-
ным оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–80–75

Грузовой тягач седельный американского про-
изводства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 млн 
100 тыс. Тел.: 8-905-030-69-95
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 «Киргизстан», запчасти 
для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). 
Тел.: 8-905-323-81-36
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартер-
ный. Балаковский район.  
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост 
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитально-
го ремонта, коленвал первого ремонта вместе с 
КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Дождевальную машину «Днепр» и электро-
станцию на базе трактора «ЮМЗ-6».
Тел.: 8-906-313-71-70
Заднюю полураму на «Кировец». 
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 ком-
байна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
«ЗИЛ» «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной 
4.5 м., цельнометаллический, кабина со «спал-
кой», резина новая. Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. руб., 
фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-
А01, 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 «Ка-
мАЗ», коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, два 
блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 8-987-378-
25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75, 
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, авто-
мобиль Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измель-
читель, полная комплектация, и другая сельхоз-
техника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 
г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 
8-905-325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик 
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические 
– 25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировоч-
ную машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 
18 тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилу- 
циркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 
тыс. руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. 
Имущество находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой 
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, 
двигатель Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-75 с 
4-корпусным плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-3,6 
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
Лущильники дисковые гидрофицированные 
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по до-
говорной цене. Тел.:8-927-393-60-04
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка при-
цепная грузоподъёмностью 500 кг, окучник, плуг, 
навеска, почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16

Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождеваль-
ную машину «Фрегат» по цене 5 тыс. руб. за 
готовый комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Насос к опрыскивателю УН-41000, клиновой 
ремень типа Г-3000, А-10000.
Тел.: 8-961-052-27-74
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-20, 
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 2ПТС-4.  
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– 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, дизель-
ный, 125 л.с., объём 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 2ПТС-4 в разборе и запасные части к 
ним. 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 «Волжан-
ка» с мотором. Цена – 10 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост МТЗ-
82; передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти на плуг; 
культиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., 
цена со скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в ра-
бочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор 
«Карпатец» в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. 
руб., трактор К-700А (требуется ремонт двигате-
ля), цена – 400 тыс. рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялку 
СПБ-8 (5 шт.), сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 шт.), 
стерневую сеялку «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), 
КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), Т-150 
№12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6 
№11 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6-грейферный по-
грузчик, 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.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную машину 
ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище (можно 
на стройматериалы); комбайн СК-5 «Нива». Тел.: 
8-927-113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культива-
тор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, кор-
пус плуга ДТ, бороновальная сцепка на резино-
вом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
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, 90 л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
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 СП-11. 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.  
Тел.: 8-927-919-05-47

ООО «Колосок»
Базарнокарабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная. 

Жильё предоставляется.
Тел.: 8-937-638-92-82

Реализую 
ячменную дробину 

для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55
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АБВГДЕНЬГИ
РЕКЛАМА

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

ГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Р
ек

ла
ма

ООО «ХМЕЛЁВСКОЕ» Саратовского района 
Приглашает на работу механизаторов на трактор «МТЗ» 

и на комбайн «НИВА». ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ.
Тел.: 8-937-242-22-34

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27.12.12 
№1432, компания Ростсельмаш в 
лице официального дилера ЗАО 
«Агросоюз-Маркет» участвует 
в программе предоставления 
субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники. В 
рамках данного Постановления 
«Агросоюз-Маркет» реализует 
сельскохозяйственную технику 
«Ростсельмаш» со скидкой не 
менее 15 процентов от цены, 
установленной при расчете для 
Программы.

 Право на покупку техники 
со скидкой имеют покупатели, 
имеющие статус сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя 
в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии сельско-
го хозяйства». Период действия 
Программы: до 30.09.2013г.

Техника, участвующая в 
программе:

Зерноуборочные комбай-
ны с жатками: TORUM, ACROS, 
VECTOR, NIVA 

Кормоуборочные комбайны 
с жаткой ЖР: RSM 1401, DON 
680M. 

Документы от Покупателя, 
необходимые для участия в 
программе:

– заявка на модификацию тех-
ники (бланк в дилерском центре 
«Агросоюз-Маркет»); 

– документ, подтверждающий, 
что покупатель признан сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителем в соответствии с Фе-
деральным законом «О развитии 
сельского хозяйства» (Форма 
6-АПК или Налоговая декларация 
по ЕСХН на последнюю отчетную 
дату, заверенная налоговым ор-
ганом); 

– Правоустанавливающие до-
кументы: Устав, Свидетельство 
гос. регистрации, Свидетель-
ство о постановке на налоговый 
учет, документ, подтверждающий 
полномочия подписывающего до-
говор купли-продажи лица.

– выписка из ЕГРЮЛ.
*Дополнительная комплекта-

ция на комбайны, не вошедшая в 
программу субсидирования, бу-
дет отгружаться по ценам общего 
прайс-листа завода производи-
теля, утвержденного на текущий 
сельскохозяйственный год. 

 Расходы по доставке груза с 

КЗ Ростсельмаш до места его при-
нятия покупателем оплачиваются 
Покупателем в адрес перевозчи-
ка и (или) организации обеспе-
чивающей выполнение данных 
услуг дополнительно.

Количество техники в рамках 
Постановления по каждому субъ-
екту РФ определен ограниченным 
размером квоты. 

Дополнительную информа-
цию об участии в Програм-
ме субсидирования мож-
но получить по телефону:  
8(8452) 39-37-10.

Государственная программа субсидирования сельскохозяйственной техники
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Кирилла Григорьевича Шмелёва,
инженера КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского района

Поздравляем
с днём рождения

Тебя мы поздравляем с круглой датой,
Сегодня праздник у тебя – твой юбилей!
Коллега наш, ты лучший в своем деле!

И годы тебя делают мудрей.
Желаем мы тебе таким же оставаться,

Здоровья, счастья и любви родных!
И все мы будем на тебя ровняться,

Добьешься ты успехов золотых!
Ты добрый и отзывчивый коллега,
Тебя мы ценим и тобою дорожим,

Проблемы для тебя по жизни не помеха;
Успехов мы желаем от души!

Коллектив КФХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Аввакумова Алексея Викторовича – главу 
КФХ Фёдоровского района; 15.06.1965.
Авдеева Андрея Константиновича – главу 
КФХ Самойловского района; 23.06.1955. 
Агибалова Игоря Леонидовича – главу КХ 
Фёдоровского района; 17.06.1965.
Акжанова Капията Жунусовича – заведую-
щего Орловским ветпунктом ОГУ «Марксов-
ская районная СББЖ»; 22.06.1950. 
Алексеева Анатолия Павловича – дирек-
тора Пугачёвского филиала ФГБУ «Управле-
ние «Саратовмелиоводхоз»; 10.06.1947.
Аляеву Ольгу Михайловну – исполнитель-
ного директора ООО «Рамфуд-Поволжье» 
Калининского района;22.06.1973
Аринину Анну Сергеевну – ведущего спе-
циалиста по зоотехнической работе отдела 
сельского хозяйства Воскресенского райо-
на; 08.06.1981.
Афанасьева Сергея Александровича – во-
дителя Аткарского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
16.06.1959.
Афанасьева Сергея Васильевича – меха-
низатора СКХ «Кряжим» Вольского района; 
09.06.1984
Бабенкову Надежду Владимировну – ве-
дущего специалиста управления сельского 
хозяйства Озинского района; 21.06.1973. 
Базарнова Андрея Ивановича – главу 
КФХ «Базарнов А.И.» Ртищевского района, 
22.06.1973.
Баймуханбетову Агилу Мулдашевну 
– специалиста I категории управления 
сельского хозяйства администрации 
Александрово-Гайского муниципального 
района; 22.06.1957. 
Барабанову Ольгу Владимировну – вете-
ринарного врача отдела химических иссле-
дований ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 17.06.
Бахтеева Асята Мансуровича – главного 
энергетика СХА «Урожай» Пугачёвского 
района; 17.06.1954.
Беляева Анатолия Николаевича – и. о. на-
чальника хозяйственного      отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 18.06.
Бенке Владимира Максимовича – главу 
КФХ «Бенке В.М.» Марксовского района; 
22.06.1960.
Бобова Николая Николаевича – директо-
ра ООО «Кривовское» Марксовского района; 
16.06.1950.
Боженик Елену Валерьевну – ведущего 
агронома по семеноводству филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
17.06.
Болдареву Надежду Николаевну – бухгал-
тера ООО «агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 19.06.59 
Волшаника Александра Михайловича – 
директора ООО «Нива-Авангард» Советско-
го района;26.06.1960
Габиха Петра Адамовича – главу КФХ Ат-
карского района; 20.06.1949
Гаврилова Артёма Сергеевича – механи-
затора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 12.06.1990.
Гайтукаева Шарпудина Шаваловича – 
главу КФХ «Гайтукаев Ш.Ш.» Воскресенского 
района; 22.06.1960. 
Гаспарян Юлию Владимировну – ин-
спектора по кадрам ФГУП «Солянское» 
Россельхозакадемии Пугачёвского района; 
1.06.1980.
Головачева Романа Николаевича – на-
чальника пожарной части Советского муни-
ципального района; 20.06.
Горбатенкова Павла Владимировича – 
главного инженера  ООО «Золотой колос По-
волжья» Пугачёвского района; 15.06.1984.
Горбачеву Татьяну Семеновну – ведущего 
агронома по семеноводству Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 13.06.
Городецкую Ольгу Евгеньевну – консуль-
танта учётно-экономического сектора от-
дела сельского хозяйства Красноармейского 
района; 18.06.
Грибову Татьяну Владимировну – ведуще-
го специалиста управления сельского хозяй-
ства Красноармейского района; 16.06.1979.
Гусейнова Нурислама Гасиновича – дирек-
тора ГУП ОПХ «Чалыклинское» Озинского 
района; 14.06.1959.
Данилову Светлану Жуматаевну – бух-
галтера СХА «Камеликская» Пугачёвского 
района; 14.06.1969.
Дикуна Виктора Алексеевича – главу 
КФХ «Надежда» Краснокутского района; 
10.06.1965. 

Должникова Василия Ивановича – главу 
КФХ «Должников В. И.» Ершовского района; 
18.06.1962. 
Дяченко Сергея Николаевича – ветврача 
ООО «Агрофирма «Золотая степь» Пугачёв-
ского района; 21.06.1976.
Дударева Дмитрия Анатольевича – 
директора ООО «Дарья» Энгельсского 
района;21.06.1966
Дудникова Николая Николаевича – главу 
КФХ Самойловского района;23.06.1952
Егорова Владимира Семеновича – дирек-
тора гидрогеологомелиоративной партии 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
21.06.1957. 
Екимову Валентину Ивановну – главного 
бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвского райо-
на; 17.06.63
Еловенко Александра Владимировича – 
индивидуального предпринимателя Красно-
кутского района; 19.06.
Ерёменко Алексея Викторовича – главу 
КФХ Аткарского района;13.06.1974
Ефремова Олега Алексеевича – генераль-
ного директора ОАО «Старый элеватор» 
Екатериновского района; 14.06.1960.
Зазулину Веру Викторовну – госинспек-
тора управления «Россельхознадзора» по 
Саратовской области Красноармейского 
района; 16.06.1974.
Захарова Андрея Владимировича – главу 
КФХ «Захаров А.В.» Марксовского района; 
18.06.1972.
Захарова Василия Евсеевича – директо-
ра ООО «Победа» Балашовского района; 
18.06.1964. 
Зотову Марину Александровну – руко-
водителя сектора стимулирования про-
изводства и труда Поволжского научно-
исследовательского института экономики и 
организации АПК, 11.06.1977.
Зязина Сергея Борисовича – заместителя 
главы администрации екатериновского 
района;18.06.1964 
Изакову Наталью Андреевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 15.06.1988.
Иманова Михаила Ивановича – главу КФХ 
«Кайрат» Краснокутского района, 11.06.1942.
Исмаилова Сагу-Аднан Саид-Хусаиновича 
– директора ООО «Северяне» Ровенского 
района; 10.06.1961.
Итальянскую Юлию Викторовну – старше-
го научного сотрудника лаборатории кле-
точной селекции ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 
16.06.1944.
Камаевского Сергея Евгеньевича – пред-
седателя колхоза «Луч» Петровского района, 
22.06.1955. 
Кандалова Евгения Викторовича — заме-
стителя главы КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-
ского района; 22.06.1985. 
Киселева Олега Ивановича – председателя 
СХПК «Дружба» Александрово-Гайского 
района; 22.06.1969.
Климову Надежду Фёдоровну – научного 
сотрудника лаборатории плодородия почв 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 19.06.1959. 
Козлову Таисию Алексеевну – директора 
ООО «АГРОПрогрессия» Балашовского 
района;17.06.1959. 
Колеватову Елену Владимировну – за-
ведующую лабораторией ФГБУ САС «Ершов-
ская» Ершовского района; 16.06.
Колеватову Елену Владимировну – за-
ведующую лабораторией ФГУ САС «Ершов-
ская»; 16.06.1951.
Колесникова Григория Николаевича – гла-
ву КФХ Краснокутского района; 15.06.1958.
Конькова Сергея Петровича – начальника 
Духовницкого райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
12.06.1961.
Кормоша Ивана Васильевича – главу 
КФХ «Кормош И.В.» Краснокутского района; 
18.06.1947. 
Кравченко Татьяну Дмитриевну – главно-
го экономиста ООО «Нива-Авангард» Совет-
ского района; 16.06.1955.
Крайнянскую Юлию Леонидовну –  главу 
КФХ Энгельсского района;24.06.1963
Крючкова Сергея Петровича – дирек-
тора ООО «ПокровскАГРО» Энгельсского 
района;26.06.1974
Кубракова Станислава Владимировича 
– директора ООО «Александровское» Кали-
нинского района; 16.06.1977.
Кувикову Валентину Алексеевну – веду-
щего специалиста отдела бухучёта и нало-
говой политики МСХ Саратовской области; 
19.06.1953.

Кузину Галину Владимировну – главу 
КФХ «Кузина Г.В.» Ртищевского района; 
20.06.1957. 
Кузьмина Владимира Петровича – гене-
рального директора ООО «Сельхозтехника» 
Балашовского района; 15.06.
Кулишову Ларису Николаевну – научного 
сотрудника сектора прогнозирования рын-
ка и продовольствия Поволжского научно-
исследовательского института экономики и 
организации АПК; 11.06.1965.
Лаврентьева Владимира Александровича 
– инспектора Госпожнадзора Духовницкого 
района; 17.06.
Ломакина Анатолия Петровича –  члена 
КФХ «Ломакин М.А.» Краснокутского района; 
18.06.
Ломакина Анатолия Петровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.06.1962.
Ломакина Максима Анатольевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.06.
Ломакину Галину Ивановну – главного 
агронома по семеноводству Питерского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 14.06.1951.
Лось Надежду Петровну – бухгалтера ООО 
«Осень» Озинского района; 11.06.1947.
Ляпина Анатолия Васильевича –доктора 
экономических наук,  почётного строителя 
России; 20.06.1957.
Магомедова Рашида Рамазановича – за-
местителя генерального директора ООО 
«Пугачёвский элеватор» Пугачёвского райо-
на; 20.06.1955.
Магомедризаева Музафера Гаджибалае-
вича – научного сотрудника сектора эконо-
мики и развития отраслей АПК Поволжского 
научно-исследовательского института эко-
номики и организации АПК; 19.06.
Макеева Виктора Федоровича – главу КФХ 
Краснокутского района; 12.06.1959.
Мариевскую Наталью Николаевну – кон-
сультанта отдела племенной работы МСХ 
области;17.06.1977
Мамояна Алихана Мироевича – главу КФХ 
Саратовского района;23.06.1961
Мерняева Ивана Алексеевича – механиза-
тора Питерского района; 18.06.1967. 
Медведева Александра Владимировича – 
главу администрации г. Петровск;22.06.1961
Мильденбергера Виктора Эммануилови-
ча – главу КФХ «Меркурий» Марксовского 
района; 17.06.1965. 
Минина Юрия Николаевича – начальника 
отдела  ФГБУ «Управление «Саратовмелио-
водхоз»; 19.06.1966. 
Михайлова Александра Николаевича – 
заместителя главы КФХ «Надежда» Марксов-
ского района; 16.06.1974.
Михалева Виталия Викторовича – заме-
стителя директора ООО «Вектор» Пугачёв-
ского района; 18.06.68
Михалеву Татьяну Васильевну – ветери-
нарного фельдшера ОГУ «Аркадакская рай-
онная СББЖ»; 15.06.1955.
Михеева Николая Константиновича – 
шофёра СКХ «Кряжим» Вольского района; 
12.06.1962.
Мосолыгина Александра Сергеевича – ди-
ректора ООО «Возрождение» Перелюбского 
района; 10.06.1985.
Неяскину Лилию Александровну – эко-
номиста отдела экономики и финансов 
управления сельского хозяйства Вольского 
района; 21.06.1989.
Никитина Алексея Владимировича – на-
чальника управления сельского хозяйства 
Турковского района; 14.06.1979.
Нуштайкина Юрия Александровича – ин-
дивидуального предпринимателя  Духов-
ницкого района; 16.06.1959.
Очкина Николая Ивановича – директора 
ООО «Сельхозпродукт» Вольского района; 
21.06.1950. 
Павлову Елизавету Владимировну – 
техника-лаборанта Базарно-Карабулакского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 20.06.
Пивненко Александра Викторовича – ди-
ректора ООО «СП-ХХ1 век» Краснокутского 
района;25.06.1955
Плеханову Ирину Владимировну – заве-
дующую Хвалынским госсортучастком ФГБУ 
«Госсорткомиссия»; 13.06.1975.
Плотникову Елену Викторовну – агронома 
отдела фитосанитарной экспертизы  ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 11.06.
Поликашину Любовь Ивановну – главу 
КФХ Екатериновского района; 15.06.1964.

Понкратову Кристину Евгеньевну – на-
чальника управления кадровой политики, 
правовой и административной работы-на-
чальника отдела административной работы 
и закупок;19.06,1984
Правдина Николая Федоровича – предсе-
дателя СПК «Надежда» Петровского района; 
17.06.1955. 
Разборова Ивана Николаевича – главу 
КФХ «Разборов И.Н.» Озинского района; 
23.06.1987. 
Расторгуева Петра Павловича – главного 
специалиста  отдела кадровой политики 
управления сельского хозяйства Ивантеев-
ского района; 10.06.1949. 
Ратачкова Александра Сергеевича – гене-
рального директора холдинговой компании 
«Агрохолдинг»; 14.06.1954.
Решетняка Алексея Павловича – главу КФХ 
«Парус» Марксовского района;19.06.1965
Родина Виктора Николаевича – главу КФХ 
Екатериновского района; 21.06.1977
Рокитянскую Ольгу Александровну – по-
мощника главного бухгалтера ООО «Коль-
цовское» Калининского района; 20.06.
Ружицкую Марину Владимировну – се-
кретаря, диспетчера ООО «Белопольское» 
Советского района; 18.06.
Русакова Александра Александровича 
– главу КХ «Русаков А.А.» Пугачёвского райо-
на; 23.06.1957. 
Сайгина Валерия Николаевича – водителя 
администрации Советского муниципального 
района, 15.06.
Самсонова Михаила Васильевича– кон-
сультанта отдела бухгалтерского учёта и на-
логов МСХ Саратовской области;27.06.1985
Семенищева Александра Ивановича – 
бывшего заместителя главы администрации 
по сельскому хозяйству Ровенского района; 
17.06.1952. 
Симоненко Сергея Владимировича – 
главу КФХ «Симоненко С.В.» Фёдоровского 
района; 10.06.1963.
Соседова Анатолия Ивановича – на-
чальника отдела  по имущественным и 
земельным отношениям  Красноармейского 
района; 12.06.1962.
Степанову Аллу Ивановну – консультанта 
отдела развития  предприятий мясомолоч-
ной промышленности МСХ Саратовской 
области; 18.06.1958. 
Суржина Владимира Викторовича – агро-
нома КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского 
района; 11.06.1955.
Сушкова Алексея Михайловича – дирек-
тора ООО «Ягодное» Петровского района; 
20.06.1966. 
Сысоеву Ольгу Александровну – замести-
теля руководителя филиала ФГБУ «Госсорт-
комиссия» по Саратовской области; 13.06.
Тамочкина Григория Аркадьевича – главу 
КХ Самойловского района; 11.06.1964.
Телкова Владимира Николаевича – главу 
КФХ Романовского района; 15.06.1957.
Титова Дмитрия Александровича – ру-
ководителя ЗАО «Липовское» Базарно-
Карабулакского района; 13.06.1959.
Тихомирова Александра Александровича 
–консультанта отдела развития растение-
водства МСХобласти; 22.06.1981. 
Толкачева Анатолия Петровича – водите-
ля ФГБУ САС «Ершовская»; 22.06.
Трофимова Петра Николаевича – шофёра 
СКХ «Кряжим» Вольского района; 12.06.1962.

Тупикова Андрея Анатольевича – главу 
КФХ Ершовского района; 15.06.1967.
Тютюкову Галину Анфимовну – главу КФХ 
Хвалынского района; 16.06.1954.
Тюхтяева Михаила Григорьевича – пред-
седателя РК профсоюза АПК Петровского 
района,  ведущего специалиста по охране 
труда Петровского управления сельского 
хозяйства; 13.06.1956.
Уразаева Сериккали Сагынгалиевича 
–  водителя ООО «Восточное» Дергачёвского 
района; 16.06.1960.
Ушанкова Александра Павловича – главу 
КФХ «Возрождение» Духовницкого района; 
10.06.1957.
Фадеева Вячеслава Алексеевича – главу 
Красноярского муниципального образова-
ния Энгельсского района; 20.06.1957. 
Фролова Алексея Евгеньевича – ди-
ректора ОО «Темп» Екатериновского 
района;13.06.1969
Халеева Анатолия Васильевича — глав-
ного энергетика колхоза «Романовский» 
Фёдоровского района; 14.06.1963.
Харькова Андрея Александровича – ди-
ректора ООО «Турковская зерновая компа-
ния»; 17.06.1970. 
Хохленкову Татьяну Александровну – ве-
дущего агронома по семеноводству Арка-
дакского райотдела филиала ФГБУ  «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 13.06.
Храмову Екатерину Валерьевну – агро-
химика отдела фитосанитарной экспертизы  
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 20.06.
Худякова Александра Петровича – ди-
ректора ООО «Мальт» Саратовского района; 
15.06.1959.
Хуцуруева Магомед-Эми Ризвановича 
– руководителя ООО «Гуно» Вольского райо-
на; 13.06.1977.
Цыганова Игоря Петровича – главу КФХ 
Пугачёвского района; 22.06.1973.
Черемисову Любовь Викторовну – началь-
ника отдела финансирования, кредитования 
и страховых отношений МСХ Саратовской 
области; 17.06.1960.
Чеснокова Петра Ивановича – заведующе-
го Аркадакской участковой ветеринарной 
лечебницей; 14.06.1951.
Чубарых Светлану Васильевну – секрета-
ря совета депутатов Степновского муници-
пального образования; 17.06.1960. 
Чудаева Виталия Алексеевича – главу КФХ 
Красноармейского района;24.06.1970
Чудинова Андрея Викторовича – ди-
ректора ООО «Агрия» Энгельсского 
района;24.06.1976
Шагееву Галию Амангалиевну – агронома 
по семеноводству 1 категории Ершовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 08.06.
Шибаршина Александра Анатольевича – 
директора ООО «Агропромсервис» Энгель-
сского района; 15.06.
Шмелёва Кирилла Григорьевича – ин-
женера сельхозпредприятия «ИП, глава 
КФХ Прокофьев Н.В.» Ртищевского района; 
21.06.1988.
Эккарта Эдуарда Алексеевича – дирек-
тора ООО «Родина» Ртищевского района; 
23.06.1969.
Эльберг Ольгу Алексеевну – старшего 
инспектора управления по вопросам земле-
пользования, муниципального имущества и 
градостроительства Новобурасского райо-
на; 10.06.1958.
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

– Бэрримор, что это там за каторж-
ник с факелом на болоте? 

– Олимпиада, сэр!

Увидев на холодильнике всего два 
магнитика – из Магадана и Воркуты, 
воры покормили кота и вымыли по-
суду.

Объявление на ипподроме: «Жен-
щинам из русских селений вход за-
прещен».

– Папа, а почему у нас нет маши-
ны?

– Потому что, сынок, маме в шубе 
теплее.

Из анкеты. «Семейное положение: 
состою в переписке».

– Простите, вы сняли трубку и 
полчаса молчите! Позвольте же мне 
позвонить! 

– Не мешайте! Я разговариваю с 
женой!

– Доктор, у меня температура по-
низилась. Я выздоравливаю? 

– Нет, батенька, остываете.

Создал Бог землю. Улыбнулся. «Кра-
сота», – говорит. И создал Бог зверей. 
Посмотрел – отлично. И создал Бог 
мужчину. Посмотрел – красавец! И 
создал Бог женщину. Посмотрел, мах-
нул рукой: «Ладно, накрасится».

Сталевар Чумаков не понимал, в 
чем кайф сидеть у камина...

– Морковка или жизнь! – кричал 
заяц, угрожая снеговику феном.

– Папа, а куда мы так поздно 
идем? 

– Мы идем делать доброе дело. На 
автостоянке машинки за день устали, 
хотят спать, а разуть их некому...

– Почему вы хотите развестись с 
мужем? – спрашивает судья. 

– У нас разные религиозные взгля-
ды. 

– А поконкретнее? 
– Он не признает меня богиней.

Приходит мужик к ветеринару: 
– На что жалуетесь? 
– На жизнь.
– Но я не психолог, а ветеринар. 
– Так жизнь–то собачья.

Комариха, укусившая алкоголика, 
потом еще битых два часа рассказы-
вала ему про своего бывшего.

Урок русского языка:
– Сидоров, какие ты знаешь при-

ставки? 
– PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 

360...

На майские праздники население 
страны разделилось на два лагеря. 
Одни сажали картошку, другие – пе-
чень.

– Алё, сосед? Извини за поздний 
звонок. Что-то моей жены долго нет. 
Она к тебе не заходила случайно?

– Подожди, сейчас спрошу. Машка, 
ты ко мне случайно зашла или целена-
правленно?

– Ты что с майонезом салат не 
ешь? 

– Нет, вообще не ем майонеза. 
– Не переносишь, что ли?! 
– Переношу, но недалеко...

Врачи делятся на три категории: 
1. Врач от Бога. 
2. Врач – ну, с Богом! 
3. Врач – не дай Бог!

Мужчины, если у вас появляется 
лысина и растет живот – не расстра-
ивайтесь: это вы превращаетесь из 
грозного воина в зажиточного рим-
ского сенатора!

– Алло, это анонимный телефон до-
верия ФСБ? 

– Да, Вячеслав.

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотри-
те ситуацию, что вас ждет. В случае необ-
ходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе и ни в коем 

случае не засиживайтесь дома. Лето на дворе, исполь-
зуйте все возможности, чтобы побыть на свежем воз-
духе. Уделите внимание спорту.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только 
тогда вы сможете найти поддержку во 
внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень 
приятны. Сейчас вам необходимо больше 

времени уделить самосовершенствованию. Не спешите, 
и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему 
свое время.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте 
уверены в своих силах и не старайтесь 
ускорить события, всему свое время. Вни-
мательно взвешивайте все свои решения, 

результат придет не сразу, но будет значителен. Поэто-
му в сентябре главное для Вас - работать, работать и 
еще раз работать.
Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя благоприятна для активных 
действий. Ваши, даже рискованные, реше-
ния окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете по 
найму, то можете попытаться потребовать 

от руководства улучшения условий труда или повыше-
ния зарплаты. Ваша успешность в вашей профессио-
нальной деятельности позволяет вам надеяться на его 
благосклонность.
Лев | 24 июля – 23 августа

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь вры-
вается свежий ветер перемен. Не ждите 
быстрых изменений, однако будьте готовы 
к тому, что вам придется защищать свою 
точку зрения, к тому же вы будете вынуж-

дены помогать другим людям определиться с выбором 
и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако 
большинство дел постарайтесь выполнить в первой 
половине недели.
Дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать 
советы, которые дают вам более опытные 
коллеги и надежные друзья, а также ста-
райтесь вовремя исправлять ошибки в 
ведении дел. Идти напролом, считая, что 

только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. 
Всегда помните о том, что и «на старуху бывает про-
руха» и внимательно просчитывайте все свои действия 
на несколько ходов вперед, не спешите принимать ре-
шения и не ленитесь перепроверять все свои дей-
ствия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить 
старую фазу жизни и начать новую. Завер-
шайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А 
лучше всего начните с себя, так как, изме-

нив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете по-
смотреть на все под другим углом. Все поймете, и гря-
дущие изменения пойдут вам только на пользу.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой недели представители ваше-
го знака получат все возможности продол-
жить свой нелегкий, но такой увлекатель-

ный путь к успеху. А тем временем, независимо от 
ваших действий, станет более интересной и богатой на 
приятные события ваша семейная или личная жизнь. 
Дерзайте, Удача вас не покинет!
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Расставив приоритеты в делах, и решив, 
что, прежде всего, надлежит сделать для 
процветания, продумайте, как именно вы 
собираетесь действовать. Не всегда при-

влекательное и простое решение самое правильное, 
ведь часто «нормальные герои идут в обход». Тщатель-
но взвесьте все за и против и только после этого на-
чинайте действовать, причем лучше не отвлекаться на 
мелочи.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Взваливайте на себя как можно больше 
самых разнообразных дел! Вы с ними спра-
витесь быстро и успешно, еще и время 
останется. А поскольку силы и энергия 
будут прибывать пропорционально затра-

ченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше 
себя станете чувствовать. Ближе к концу недели не по-
мешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуж-
дается во внимании и заняться собственной внешно-
стью, здоровьем.
Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе подойдите к финансовым 
вопросам со всей серьезностью. Вам следу-
ет обратить внимание на детали и мельчай-
шие подробности в своих делах, чтобы 
избежать проблем и потерь во времени и 

деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на 
конец недели, а вот с выяснением отношений в семье - 
не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит многое оставить в про-
шлом. Не грустите, ведь все когда-нибудь 
вырастают из «коротких штанишек», а вам 
предстоит множество новых деяний и 
«сражений». Зачем вам лишний груз на 

пути к вершинам карьеры и успеха? Тем более, что во 
всех ваших начинания вас всегда поддержат родные и 
друзья. После того, как вы решите накопившиеся во-
просы, можете рассчитывать на выгодные и интересные 
деловые предложения.
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