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Дети
Нансена
В июне 1923 года, ровно 90 лет
назад, между Народным комиссариатом земледелия РСФСР и миссией великого полярного исследователя Фритьофа Нансена был
утверждён пятилетний договор
на создание Концессии Нансена –
образцовой сельскохозяйственной
станции в селе Росташи Балашовского уезда, в десяти верстах от
железнодорожной станции Аркадак. До этого, в 1914 году, здесь
было образована сельскохозяйственная опытная станция В.Л.
Нарышкина в составе четырёх

отделов: полеводства, кормовых
культур, животноводства и садоводства. А вообще-то история
Аркадакской опытной станции
Россельхозакадемии начинается
с Гусевского опытного поля, организованного Балашовской земской
управой в 1908 году.
За сто пять лет своего существования поле под селом Росташи
многих видело и много чего испытало, за подъёмом обязательно
следовала разруха, а потом опять
подъём. В течение последних десяти лет станция совместно с ООО

«МИГ» проводит традиционную
сельскохозяйственную выставку
«Аркадак-Агро». В этом году она
получилась необычайно широкой,
поскольку собрала более трёхсот
гостей и сорока предприятий из
семнадцати регионов страны.
Погуляли в общем-то неплохо,
даже не догадываясь, что реализуем великую мечту лауреата Нобелевской премии Нансена – знакомим своих земляков с новинками
аграрного производства.
продолжение темы стр. 8-11, 16

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
На II полугодие 2013 года
Теперь и индивидуальные читатели,
и организации смогут подписаться
по одному индексу 14893

на неограниченный срок

Цена подписки:
На 1 месяц — 112 руб. 29 коп.
На 6 месяцев — 673 руб. 74 коп.
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Потери

Проверки

Начальнику автотранспортного
цеха нечего сказать

ООО «Сельхозтехника» Перелюбского района
в должниках

Государственной инспекцией
труда в Саратовской области закончено расследование двух несчастных случаев со смертельным
исходом, произошедших в мае.
Вначале травму, несовместимую
с жизнью, получил трактористэкскаваторщик ООО «Балашовский
маслосыркомбинат». Несчастный
случай произошел в здании автогаража. Погибший, получив задание
переместить танк-охладитель трактором ЮМЗ-6КЛ с улицы в помещение
гаража, стал затаскивать емкость в
помещение. Во время работы трактор
задним правым колесом почему-то
переехал пострадавшего. На машине
«Скорой помощи» мужчина был доставлен в Балашовскую ЦРБ, где после бесполезных оперативных мероприятий скончался. По заключению
судебно-медицинской экспертизы,
причина смерти – тупая травма груди
с разрывом правого легкого.
Причины несчастного случая, по
мнению специалистов государственной инспекции труда: конструктивные
недостатки трактора, инструктажи
проводятся необученными должностными лицами, допуск к эксплуатации
техники, не соответствующей государственным нормативным требованиям
охраны труда, неудовлетворительная
организация работ, выразившаяся в
недостаточном обучении пострадавшего безопасным приемам эксплуатации транспортных средств.
Лица, допустившие нарушения требований охраны труда: юридическое
лицо ООО «Балашовский маслосыркомбинат», его директор, начальник
автотранспортного цеха привлечены
к административной ответственности
в виде штрафа на сумму 44 500 руб.
Следующее ЧП произошло в Новоузенском районе. Ремонтируя
трактор «Кировец», погиб механи-

В министерстве сельского хозяйства области состоялось заседание
комиссии по вопросам повышения
уровня среднемесячной заработной
платы и соблюдения законодательства об обязательном пенсионном
страховании. На ней также были
рассмотрены вопросы погашения
просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях и
организациях агропромышленного
комплекса Саратовской области. В
совещании принял участие государственный инспектор по правовым вопросам Государственной инспекции
труда по Саратовской области Александр Викторович Боровик.
По данным статистики, к 1 июля сумма просроченной задолженности по заработной плате в
агропромышленном комплексе
Саратовской области составляла 11 млн. 660 тыс. рублей. На
заседании рассмотрена ситуация в
ГНУ «Краснокутская сельскохозяйственная опытная станция», где на
сегодняшний момент задолженность
по заработной плате перед 13-ю ра-

затор КФХ Сергея Николаевича
Захарова.
Трактор начал движение задним
ходом, в результате чего передним
правым колесом переехал лежащего
по ним тракториста. Пострадавший
был направлен в больницу села Куриловка, однако по дороге в больницу
скончался.
Причины несчастного случая, по
мнению ГИТ, – выполнение ремонтных работ осуществлялось при работающем двигателе трактора, обучение, инструктаж по охране труда
перед выполнением работ и проверка
знаний требований охраны труда работника не проводились.
Глава КФХ Захаров С.Н. привлечен
к административной ответственности
в виде штрафа.
А вот несчастье совсем недавнее.
12 июля 2013 года в ИП глава КФХ
Капков Р.А. Петровского района несчастный случай произошел
при ремонте комбайна «Нива». Пострадавший решил самостоятельно убрать остатки прошлогодней
сельскохозяйственной продукции из
бункера комбайна при включенном
выгрузном шнеке. Выполняя данную
работу, человек оступился, правая
нога пострадавшего соскользнула и
попала в выгрузной шнек и была им
закручена.
Причинами несчастного случая
послужили: неудовлетворительная
организация производства работ,
пострадавший нарушил правила ремонта техники, поскольку выполнял
работу при работающем двигателе
комбайна.
Лицо, допустившее нарушения
по данному несчастному случаю, а
именно фермер привлечен к административной ответственности в виде
штрафа.
Соб. инф.

Кадры

Черногоров уволен за
профнепригодность
Заместитель министра сельского хозяйства России Александр Черногоров освобожден
от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев, сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на пресс-службу правительства.
«Это суровая, но справедливая
мера. Черногоров, к сожалению, не
состоялся как эффективный руководитель. Были серьезные и обоснованные претензии к качеству проводимой им управленческой работы. В

частности, он не обеспечил должную
координацию курируемых им подразделений Минсельхоза и других
федеральных органов исполнительной власти при решении ответственнейших государственных задач», —
прокомментировали в пресс-службе
кабинета министров.
«Недопустимо затягивалось выполнение важных поручений президента
и премьера, что привело к ряду негативных последствий», — отметили
в кабмине, напомнив, что Черногоров
занимал должность замглавы Минсельхоза с 14 февраля 2009 года.

ботниками в сумме 1 млн. 208 тыс.
рублей полностью погашена. А вот
в ФГУП «Маслозавод» ФСИН России,
ФГУП «Сельинвест» ФСИН России
крупная задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия
заключенных государственных контрактов или из-за признания предприятия банкротом.
По оперативным данным, задолженность по заработной плате в агропромышленном комплексе составляет 16
млн.123 тыс. рублей перед 959 чел.,
в том числе инспекторами Гострудинспекции выявлена перед 438 чел. в
размере 10.295 тыс. рублей.
В ходе обсуждения Александр Викторович Боровик выступил с докладом
о мерах, предпринятых в отношении
организаций и предприятий АПК для
ликвидации задолженности по заработной плате. За первое полугодие
2013 года проведено 53 проверки соблюдения законодательства о труде,
выявлено 515 нарушений и наложено
105 административных штрафов на
сумму 696 тысяч рублей. Четырнадцать
юридических лиц привлечено к ответ-

ственности на сумму 455 тысяч рублей
(ООО «Сельхозтехника» Перелюбского
района, ООО «Агросиф» Энгельсского
района и т.д.). Так, по результатам проверки, проведенной в апреле 2013 года
в ООО «Агросиф», была выявлена задолженность по заработной плате перед 80 работниками за период ноябрьдекабрь 2012 г., январь-февраль 2013
г. в размере 1 047 тыс. рублей. Гострудинспекцией были предприняты меры
незамедлительного реагирования,
а именно: виновные юридическое и
должностное лица привлечены к административной ответственности в
виде штрафа. Выдано предписание
об устранении выявленных нарушений, в том числе погасить образовавшуюся задолженность по заработной
плате. До настоящего времени предписание не исполнено, в результате
чего составлен протокол по ст. 20.25
и направлен в суд для рассмотрения
и для принятия решения. Ситуация с
задолженностью по заработной плате
на предприятии находится на особом
контроле Гострудинспекции.
Источник: Сайт ведомства

Пирамида «Саратовмясомолпрома» основательно
просела
Вчера в Волжском районном
суде были оглашены приговоры
по делу «Саратовмясомолпрома».
За создание финансовой пирамиды реальные тюремные сроки получили основатель фирмы
Сергей Белостропов, а также его
партнеры Сергей Котов и Денис
Нефедов.
Корни этого дела уходят к 2004
году, когда вкладчики потребительского общества «Саратовмясомолпром» пожаловались в прокуратуру на предприятие, задолжавшее
им крупную сумму денег. В начале

2000-х потребительское общество
имитировало бурную деятельность в
разных сферах и параллельно брало
деньги у населения, обещая большие
проценты. Однако в 2004 году «Саратовмясомолпром» отказался возвращать саратовцам деньги, никак не
мотивируя отказ. Правоохранители
арестовали счета фирмы, но на нём,
естественно, средств не оказалось.
При этом нанесенный командой Белостропова ущерб оценивался в 100
млн. руб.
В 2009 году в мошенничестве обвинили Сергея Белостропова и Дениса Не-

федова, в 2010 году - Сергея Котова.
Длительность рассмотрения этого
уголовного дела объяснялась большим числом материалов и пострадавших вкладчиков – около двух тысяч
человек. Только в феврале этого года
Белостропов был арестован, остальные обвиняемые находились под подпиской о невыезде.
Гособвинение просило для основателя фирмы 14 лет тюрьмы, но в итоге
судья Волжского райсуда приговорил
Белостропова к 9,5 годам тюремного
срока. Денис Нефедов и Сергей Котов
получили по 5,5 лет заключения.

Прянишников продолжает нарушать трудовые
права своих сотрудников
По результатам рассмотрения
административного производства,
возбужденного прокуратурой Ленинского района, Государственной
инспекцией труда в Саратовской
облас ти дирек тора ГНУ НИИСХ
Юго-Востока Россельхозакадемии
Александр Иванович Прянишников
привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение требований ст. 136 ТК РФ.
Начальником отдела Гострудинспекции при рассмотрении админи-

стративного дела установлено, что
работникам учреждения начислена
заработная плата за май 2013 г.,
однако фактически не выплачена.
Задолженность по заработной плате
перед 267 работниками составила 2
млн. 192 тыс. руб. за май 2013 года.
В ходе рассмотрения дела директору ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Прянишникову А.И. разъяснено, что
в соответствии с ч. 4 ст. 4.1 КоАП
РФ назначение административного

наказания не освобождает лицо от
обязанности платить своевременно
заработную плату.
По результатам ранее проведенных проверок по обращению работников ГНУ НИИСХ «Юго-Востока»
Россельхозакадемии предписано погасить образовавшуюся задолженность по оплате труда. Исполнение
представления находится на контроле Государственной инспекции
т руда и прокуратуры Ленинского
района Саратова.

наши партнёры
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ СВИНЕЙ
АККОР направила Обращение Президенту России, лидеру Общероссийского Народного
Фронта Владимиру Путину, в котором отражено негативное отношение фермерского сообщества, в том числе учредителей и членов ОНФ, на предложение Правительства РФ запретить держать свиней в хозяйствах. Под Обращением поставили подписи лидеры фермерского движения, представители 57 региональных Ассоциаций крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов России, в том числе и Саратовской области. Обращение
направлено и в средства массовой информации.
Президенту
Российской Федерации,
Лидеру Общероссийского
народного фронта
В.В. ПУТИНУ

Уважаемый
Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам по проблеме,
которая имеет огромное значение
для сельского хозяйства, для всей
нашей страны.
22 июля на совещании в Правительстве России обсуждались меры
по борьбе с распространением африканской чумы, и среди них было предложено «ввести запрет на разведение
и содержание свиней в организациях
всех форм собственности, не соблюдающих меры биологической защиты
– фактически это личные подсобные
хозяйства и небольшие хозяйства».
Исполнить эту меру предлагается «в
кратчайшие сроки».
Очевидно, что эпидемия африканской чумы – проблема крайне серьезная и требует чрезвычайных мер. Но
чрезвычайные – не значит принятые
в спешке, волюнтаристские, способные нанести непоправимый ущерб
стране.
Свиноводство – вековая крестьянская отрасль. Свинья в хозяйстве
всегда была источником достатка
крестьянской семьи. Это – наша традиция, передававшаяся из поколения
в поколение.
Сегодня именно разведение свиней помогает многим сводить концы с концами, получать небольшой
дополнительный доход сельскому
учителю, сельскому медицинскому
работнику, сельскому пенсионеру,
имеющим весьма скромные зарплаты и пенсии.
Тотальный запрет на выращивание
свиней в условиях, когда и так большинство сельских дворов сократили
поголовье и других видов скота, может стать роковым ударом по российской деревне.
Но вместо того, чтобы помочь сель-

ским жителям максимально сохранить
поголовье, предлагается уничтожить
его. Глубокое заблуждение, что ликвидация свиней на подворьях решит
проблему АЧС.
В сложившихся условиях нужны,
прежде всего, строжайшие меры по
ликвидации очагов АЧС. Для этого
следует задействовать всю мощь ветеринарных служб. Срочно выработать четкие требования по содержанию свиней и ужесточить наказания
за их нарушение.
Известно, что основная причина распространения болезни – не
животные, а человеческий фактор,
транспортные средства, которые и
являются основными переносчиками
инфекции. Чем больше предприятие,
тем риски выше.
Правительство склоняется к тому,
что содержание свиней необходимо
сконцентрировать лишь в крупных
свинокомплексах. Но обеспечить
чрезвычайные защитные меры там
неизмеримо сложнее, нежели в малых и средних хозяйствах. К тому же
в условиях ВТО именно крупные свиноводческие предприятия оказались
наиболее уязвимыми и менее конкурентоспособными.
Они вряд ли возместят потерю малого сектора российского свиноводства, производящего примерно треть
отечественной свинины. Эту нишу
может занять импортная продукция.
Сегодня завозим из-за рубежа около 1 млн. тонн свинины. Следствием
предлагаемых мер вполне реальным
станет значительное увеличение этих
объемов.
Ссылки на зарубежный опыт также
в большинстве случаев несостоятельны. Свиноводство в ведущих аграрных странах никогда не подвергалось
такой сверхконцентрации, как в России. Там немыслимы комплексы в 100,
200 тысяч свиней. Наоборот, в Европе
действуют ограничения на численность поголовья в одной ферме.
Не выдерживает критики позиция, что распространение АЧС идет
с личных подворий. Факты говорят о

том, что перед этой серьезной угрозой уязвимы любые хозяйства, независимо от формы организации и
величины.
По официальным данным, в настоящее время имеется 58 очагов АЧС в
домашних хозяйствах. Но таких домашних хозяйств в стране более 17
миллионов. При этом вспышки эпидемии фиксируются и на крупных
свинокомплексах – в Краснодарском
крае, Тверской, Воронежской и других областях. И потери от эпидемии
африканской чумы в этом секторе
гораздо больше.
Уже идут сигналы, что на местах
ведут забой животных без подтверждения АЧС. Что же теперь, будем бороться с эпидемией до последней
головы? Это – тупиковый путь. Люди
оценивают подобные факты как экономическую диверсию против крестьян, против села.
Имеет основания и точка зрения,
что уничтожение малого свиноводства под благовидным предлогом
АЧС – это циничное уничтожение
конкурента. Монопольное положение
крупных свинокомплексов позволит
им жестче диктовать условия государству «во имя сохранения» отрасли
свиноводства в целом.
Обращаемся к Вам, уважаемый
Владимир Владимирович, как к Президенту России, как к лидеру Народного фронта – «За Россию!» с настоятельной просьбой срочно вмещаться
в ситуацию и не допустить принятия
поспешного и ошибочного решения,
от которого могут пострадать миллионы сельских жителей.
Просим также дать поручение
спецслужбам провести расследование причин распространения АЧС в
регионах России.
Мы, представители крестьянства
российских регионов, рассчитываем
на Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и твердо верим, что Вы
не дадите совершить непоправимую
ошибку.
АККОР

Создается впечатление,
что регион намеренно
делают банкротом
Депутаты Государственной думы прокомментировали в эфире
«Эхо Москвы в Саратове» возросший госдолг Саратовской
области. Напомним, по данным
Минфина РФ, в июле объем долга
увеличился на 1,7 млрд. рублей
(до 39,8 млрд. рублей).
Ольга Алимова (КПРФ) выразила
мнение, что ничего удивительного в
возросшем долге нет. «Я не скрываю
своих взглядов и всегда говорила,
что то правительство, которое сейчас пришло руководить Саратовской
областью, оно не способно к позитивным изменениям. Там нет практически профессионалов. Если есть, это
практически единицы, но я думаю,
что им не всегда дают возможность
развернуться и отработать согласно
своей квалификации», - поделилась
Ольга Николаевна.
«У меня создается впечатление,
что правительство Саратовской области намерено скорее сделать нашу
область банкротом», - заявила коммунистка.
Алимова предположила, что «здесь
два варианта». «Может быть, они
услышали новость, что в стране скоро простят все долги, и они думают
набрать как можно больше долгов –
все равно простят. И второе – рассчитывают на земляка, который поможет
прикрыть все те безобразия, которые
творятся у нас в области», - сказала
депутат Госдумы.
«Не зря у нас в области возникают
ситуации похожие: Сторожевка, Пугачев, Энгельс, Балашов, Романовка.
Районы, которые хотят отсоединиться

не потому, что они не любят Родину,
а потому что они понимают, что будущего у Саратовской области с таким
руководством нет», - заключила Ольга Алимова.
В свою очередь Антон Ищенко
(ЛДПР) заметил, что с приходом нового правительства все ожидали процесса сокращения государственного
долга, «но, к сожалению, этой тенденции не наблюдается».
«Прошло более года с момента
образования нового правительства,
и государственный долг растет. Но
тут, наверное, даже, может быть, нет
большой вины руководителя региона.
Сегодня практически все субъекты
Российской Федерации поставлены в
такие условия, что на них возложены
чрезмерные социальные обязательства, которые были озвучены в майских указах прошлого года президента России», - сказал Ищенко.
«Плюс накладывается отпечаток
экономического кризиса, который
затронул и Саратовскую область в
том числе. Поскольку мы знаем, что
здесь находятся предприятия, которые включаются в, так называемые,
группы консолидированных налогоплательщиков, а именно по налогу
на прибыль. По экспертным оценкам,
до 3 млрд. рублей в этом году Саратовская область может не получить
налога на прибыль, что, собственно,
скорее всего и стало причиной новых
заимствований Саратовской области
на финансовом рынке», - пояснил
депутат.
Источник: 4vsar.ru
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По стране

хроника страды

цены реализации на зерно (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 02.08.2013, руб./т
Область

пш.
3 кл

Белгородская_область

6300

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.
5650

Воронежская область

6500

5875

5425

Курская область

6350

5800

5350

 Тамбовская область

6200

Волгоградская область

6567

5850

5650

5900

Самарская область

5750

5025

4750

5500

Саратовская область

6050

5500

5250

5300

Краснодарский край

7216

6725

5950

6550

Ставропольский край
6950
6550
5250
6300
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)
пш.
3кл

пш.
4кл

6500

6200

Московская область

7400

7200

Рязанская область

6500

6100

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

7500

7500

С.-Петербург
Брянская область

Ярославская область

7700

7350

Белгородская_область

6600

5800

Воронежская область

6700

5850

Курская область

6200

5800

Липецкая область

6250

6050

 Тамбовская область

6150

5850

Нижегородская область

7000

6600

Волгоградская область

7000

6500

Самарская область

6183

5583

Саратовская область

6500

6100

Краснодарский край

7700

7300

Ставропольский край

7200
7500

7150

Респ. Башкортостан

7000

6600

Курганская область

7375

7075

Оренбургская область

6767

6250

Свердловская область

7800

Челябинская область

7750

Алтайский край

8262
7750

Омская область

7000

5500

5300

5633
5650

5100

5600
7300

7000

5300
4200

5650

6000

6500
5900

6700
6200

5850

6900

6100

7500

7500

7000
7871

Комментарий «СовЭкон»:
Официальные релизы не столь бодры, как это было в первой половине
июля. Дождливая погода серьезно
притормозила ход уборки. Если на
22 июля было обмолочено на 2,3
млн га больше, чем в прошлом году,
то на 26 июля – уже лишь на 1 млн
га. Соответственно, прирост производства к прошлому, неурожайному
году снизился за эти дни с 11,2 млн
тонн до 8,8 млн тонн. При этом надо учитывать, что зерно убирается с
повышенной влажностью и прирост
относительно 2012 года в весе после
доработки реально меньше. Между

тем, для того чтобы выйти на отметку в 95 млн тонн в этом году, прирост
производства должен быть не менее
25 млн тонн в бункерном весе.
Иными словами, на оставшихся
неубранных площадях надо еще дополнительно собрать относительно
2012 года где-то 16-16,5 млн тонн
зерна. Смогут ли аграрии получить
такой прирост – у каждого, наверное,
свой ответ.
Это одна сторона вопроса.
Другая сторона – резкое замедление сезонного роста предложения
зерна в связи с замедлением темпов
уборки. По оценке экспертов аналитического центра «СовЭкон», текущее предложение зерна находится на
уровне прошлого неурожайного года.
При этом надо учитывать растущую
необходимость подработки зерна с
повышенной влажностью, что сдерживает поступление зерна нового
урожая на рынок. В ряде регионов,
где в прошлом году был неурожай,
ситуация на региональном рынке
складывается даже сложнее, чем
в прошлом году как в связи с низкими переходящими остатками, так
и значительным недобором в этом
году как, например, в республиках
Поволжья.
Поступление нового урожая пока
затушевывает остроту ситуации. Но
она развивается ...

К 30 июля зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 765,8 тыс.
га или 34% от плана. Намолочено 1
млн 337,8 тыс. тонн зерна. Средняя
урожайность составляет 17,5 ц/га.
Калининский и Пугачевский районы являются лидерами по уборке
урожая среди муниципальных образований региона.
В Калининском районе обмолотили
39,5 тыс. га (34% площади уборки),
намолочено 115 тыс. тонн зерна с
урожайностью – 29,1 ц/га.
В Пугачевском районе намолочено
100 тысяч тонн, обмолочено 51,7 тыс.
га, урожайность – 19,3 ц/га.
Высокими темпами уборка урожая

ведётся также в хозяйствах Краснокутского, Самойловского, Балашовского районов.
Наиболее высокая урожайность
по области отмечена в Балашовском
(29,5 ц/га), Калининском (29,1 ц/га),
Советском (27,8 ц/га), Ртищевском
(25 ц/га) и Аркадакском (24,7 ц/га)
районах.
Несмотря на то что темпы уборки урожая снижены из-за дождливой погоды, Саратовская область
удерживает лидирующие позиции
по объему валового сбора урожая в
Приволжском федеральном округе.
Хозяйства и население области ведут
уборку овощных культур, убрано 2,8

тыс. га, произведено 51,53 тыс. тонн
овощной продукции. В 16 районах области убрано картофеля на площади
1629 га, валовой сбор составил 20150
тонн.
Для поголовья скота сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 192,1 тыс.
тонн сена или 79 % от потребности,
49,3 тыс. тонн сенажа или 103 %, соломы 120,0 тыс. тонн или 42 %.
На одну условную голову заготовлено грубых и сочных кормов 8,7 ц. к.
е. или 51 % от потребности.
Наряду с уборочными работами в
районах области ведется вспашка
зяби.
Источник: МСХ области

тыс. тонн зерна нового урожая;
– СПК «Екатериновский», руководитель Владимир Ляшенко, при
урожайности 29 цт/га намолочено 3
тысячи тонн зерна;
– СПК «Крутоярское», руководи-

тель Сергей Мелёшин, при урожайности 23 цт/га, валовой сбор составил
более 2112 тонн зерна;
– ЗАО «Эльтон», руководитель Саид Али Хасанов, при урожайности 300
цт/га, собрано 1200 тонн зерна.

4700

7000

Ростовская область

Новосибирская область

овес
фур.

6800
5400

г. – 90,7 тыс. тонн) при урожайности
17,0 ц/га (в 2012 году – 14,0 ц/га).
В Удмуртской Республике, Смоленской и Вологодской областях приступили к уборке льна-долгунца. В целом
по стране лен-долгунец вытереблен с
площади 552 га (1% к прогнозу).
В отдельных субъектах Южного,
Северо-Кавказского, Центрального
и Приволжского федеральных округов идет уборка раннего картофеля
и овощей. По данным субъектов Российской Федерации в целом по стране
выкопано 21,2 тыс. га картофеля, накопано 364,3 тыс. тонн при урожайности 172,0 ц/га. Убрано 38,1 тыс. га
овощей, собрано 529,3 тыс. тонн при
урожайности 138,8 ц/га.
Источник: МСХ РФ

По области

франко–склад Покупателя (СРТ) на 02.08.2013, руб./т

Область

В Южном, Северо-Кавказском
федеральных округах и в отдельных субъектах Центрального, Приволжского и СевероЗападного федеральных округов
идет уборка зерновых и зернобобовых культур. К уборке зерновых культур приступили сельхозтоваропроизводители Амурской и
Калининградской областей.
По оперативным данным, зерновые
и зернобобовые культуры в целом по
стране обмолочены с площади 12,3
млн. га (26,6 % к посевной площади)
или на 1,2 млн. га больше 2012 года, намолочено 34,9 млн. тонн зерна
(на 9,1 млн. тонн больше 2012 года)
при урожайности 28,4 ц/га (в 2012 г.
– 23,2 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена
с площади 9,2 млн. га (36,8% к посевной площади) или на 1,1 млн. га
больше 2012 года, намолочено 28,4
млн. тонн (на 8,5 млн. тонн больше
2012 года) при урожайности 30,7 ц/
га (в 2012 г. – 24,5 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади 1,4
млн. га (16,2% к прогнозу) или на 0,4
млн. га больше 2012 года, намолочено
3,4 млн. тонн (что на 1,0 млн. тонн
больше 2012 года) при урожайности
24,1 ц/га (в 2012 г. – 22,8 ц/га).
Рапс озимый обмолочен с площади
178,5 тыс. га (75,2% к прогнозу) или
на 113,6 тыс. га больше 2012 года,
намолочено 303,8 тыс. тонн (в 2012

7450

7250

Источник: ИКАР

Знай наших
Лидерами уборочной страды на прошедшей неделе стали хозяйства Екатериновского муниципального района:
– СПК «Индустриальный», руководитель Николай Гераськин, при урожайности 27,2 цт/га, намолочено 10

Бог не выдаст, саранча не съест
В министерстве сельского хозяйства области состоялось заседание штаба по вопросам предупреждения распространения и
ликвидации саранчи.
В работе штаба приняли участие
министр сельского хозяйства области
И.А. Бабошкин, руководитель саратовского филиала «Россельхозцентр»
И.Ф. Фаизов, специалисты министерства и центра.
Ирек Фаизов доложил о ситуации
с саранчовыми вредителями в муниципальных районах области. По состоянию на 25.06.2013г. саранчовые
вредители отмечаются в стадии личинок 2-5 возраста. С 24 июня отмечено
единичное окрыление итальянского
пруса. Массовое окрыление итальянского пруса следует ожидать в первой
декаде июля.

Обследования на выявление личинок саранчовых проведены на
площади 290,9 тыс. га, нестадные
саранчовые обнаружены на площади
20,6тыс. га. В 24 районах области отмечаются личинки итальянского пруса. Наибольшая площадь заселения
отмечена в Дергачевском (33140 га),
Новоузенском (21508 га), Краснокутском (10134 га), Марксовском (6698
га) районах. Всего пороговая численность личинок итальянского пруса обнаружена на площади 87,7 тыс. га.
Особое внимание уделяется проведению в муниципальных районах
защитных мероприятий. Защитные
работы проведены в 23 районах области на площади78,9 тыс. га, в том
числе на федеральных землях на площади 6,3 тыс. га, на землях муниципальных образования 11,0 тыс.га на

землях сельхозтоваропроизводителей
61,6 тыс. га.
Для проведения защитных мероприятий на федеральных землях на
базе филиала создан и работал мобильный отряд, состоящий из семи
единиц техники, и выделялся инсектицид Имидор приобретенный за счет
средств федерального бюджета московским ФГБУ «Россельхозцентр».
Подводя итоги заседания штаба
министр сельского хозяйства области
Иван Бабошкин констатировал, что
ситуация с особо опасными вредителями на полях находится под контролем специалистов. В области принимаются все необходимые защитные
мероприятия, чтобы не допустить повреждения или гибели посевов.
Источник: МСХ области
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цена вопросы
тема недели

на заметку

Мы строили, строили и …
24-26 июля под председательством директора Департамента
сельского развития и социальной
политики Минсельхоза России
Д.И. Торопова состоялись совещания по вопросу «О ходе реализации
федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до
2013 года» (далее – Программа)
за I полугодии 2013 года.
Для участия в совещаниях были
приглашены субъекты Российской
Федерации, допустившие отставание в финансировании мероприятий Программы за I полугодие
2013 года: представители органов
управления АПК Республик Дагестан,
Ингушетия, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской,
Чеченской, Удмуртской Республик,
Камчатского, Краснодарского краев,
Архангельской, Калининградской,
Астраханской, Самарской, Костромской, Пензенской, Саратовской,
Московской, Тверской, Брянской областей.
В ходе совещания обсуждались
вопросы несвоевременного доведения до участников Программы
и исполнителей работ средств федерального бюджета, поступивших на
счета субъектов Российской Феде-

рации, а также средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
источников.
Директор Департамента сельского развития и социальной политики
Минсельхоза России Д.И.Торопов отметил, что в соответствии с пунктом
5 протокола расширенного заседания Коллегии Минсельхоза России
от 3 апреля 2013 г. № 3 и пунктов
2.1.6., 2.1.7. Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
2013 год, в случае непринятия мер
субъектами Российской Федерации по
обеспечению реализации Программы
будет приостановлено финансирование мероприятий Программы с последующим уменьшением средств
федерального бюджета и перераспределением их по субъектам Российской Федерации, успешно выполняющим мероприятия Программы.
Протоколы совещаний размещены
на сайте Минсельхоза России в разделе Департамента. Однако протокола,
касающегося Саратовской области,
мы не обнаружили.
Источник: По материалам
Минсельхоза России

Мировой рынок зерна:
равнение на пшеницу
Во вторник, 30 июля 2013 года, на
торгах зерновыми и зернобобовыми
культурами на Чикагской товарной
бирже наметился уверенный подъем котировок на фьючерсы всех
основных «фишек»: ожидание высоких объемов продаж пшеницы на
внешних рынках подстегнуло и рост
цен остальных. Доллар немного прибавил.
На 17 час. мск текущие котировки

на фьючерсные контракты с поставкой в сентябре :
– пшеница - 240,15( дол./т (7900
руб./т), - выше на 0,34% от пред. закрытия;
– кукуруза - 193,7 дол./т (6370
руб./т) - плюс 0,53 % к пред. дню;
– соя бобы (август фьючерс) - 505,6
дол./т (16630 руб./т), - на 0,62 % выше пред. дня (по курсу доллара, установленого ЦБ РФ на 31 июля).

Объем федеральной поддержки
АПК России уменьшен не будет
Сложности экономической ситуации не приведут к снижению
объемов федеральной поддержки сельского хозяйства России.
Об этом 26 июля в Екатеринбурге заявил журналистам министр
сельского хозяйства РФ Николай
Федоров, сообщило агентство
«Прайм».
«Общая ситуация в экономике не
очень простая, поэтому волнение
есть у всех. Но хочу вас заверить,
что по направлению аграрной политики и госпрограммы инвестиционных
проектов мы эти опасения снимаем»,
- сказал министр.
По словам Н.Федорова, на этот
счет есть 100-процентная гарантия
президента и председателя правительства РФ. «Даже в условиях бюджетной ограниченности, появления
дефицитов разных и недополучения
доходов в федеральный бюджет руководством страны было сказано,

что АПК, российское крестьянство
приоритетно, не смейте сокращать
расходы в этом направлении», - подчеркнул министр.
Он также добавил, что, наоборот,
даны указания изыскивать дополнительные ресурсы для поддержки
аграриев. «И буквально в эти дни, я
могу сказать, что на следующем заседании правительства, 1 августа,
мы дополнительно 12 млрд руб. направляем в регионы для возмещения
субсидий по краткосрочным кредитам. Потому что есть долги у всех
регионов, и мы закроем на 100% эти
долги», - сообщил Н.Федоров.
Глава Минсельхоза также отметил,
что на возмещение субсидий по инвестиционным кредитам дополнительно
выделено 4,5 млрд руб. за счет внутреннего перераспределения. «Это
тоже будет дополнительной поддержкой для наших аграриев», - сказал
министр.

Бывшему главе продлили
домашний арест
Бывший генеральный директор
ОАО «Новоузенский элеватор» Эдуард
Икаев, обвиняемый в причастности к
пропаже зерна у ранее возглавляемой им фирмы, останется под домашним арестом еще два месяца. Такое
решение вынесла судья Октябрьского
районного суда Анна Тихонова.
Кировский районный суд сначала
выдал санкцию на заключение под
стражу обвиняемого, но после ее
отмены облсудом при новом рассмо-
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трении заменил на домашний арест.
Прокуратура же настаивала на заключении его под стражу.
Дело по недостаче зерна на элеваторе на сумму свыше 100 млн рублей
было возбуждено в сентябре прошлого года. В рамках расследования
дела в мае был задержан бывший
гендиректор, которому предъявлено
обвинение в мошенничестве в особо
крупном размере.
ИА «Версия Саратов»

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области по состоянию на 25.07.2013 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Наименование
предприятия,
контактный тел.

Пшеница
3 кл. 4 кл. 5 кл.

Рожь

Ячмень

Просо

5800

6300

Подсолнечник

ОАО «Энгельсский мукомольный завод»,
тел.: 8-(84535)-4-30-52
ОАО «Урбахский КХП»
тел.: 8-(84566)-5-35-00, 6-22-33
8-927-126-33-33, Олег

5500

СПСК «Союз» г. Красный Кут
тел.: 8-(84560)-5-49-44, 5-12-10

6000

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» тел.: 294-327, 293-313

6000

5800

ОАО «Балашовский КХП»
тел.: (84545)4-08-04, 4-08-02

6500

5800

ОАО «Саратовский комбикормовый завод» тел.: 22-85-17 (ком. отдел)

4000
5000
5700

ООО «МЗК-Поволжье», г. Саратов,
тел.: 45-96-39

5200

4500

5000

5700

5200

5400

5200

5000

ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20
ЗАО «Элеватор «Красный Кут»
тел.: 8-(84560)-5-11-85, 8-(8452)-74-28-43

5900

ОАО «Новоузенский элеватор»
тел.: 8-(84562)-2-58-00, 2-57-00
ООО «Питерский хлеб»,
тел.: 8-(84561)-2-12-69

5700

ООО «Зернопроект»,
тел.: 55-84-20, 64-27-30
ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01
ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51
ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36
ЗАО «Виталмар Агро»,
тел.: 37-10-33, 51-49-49
ООО Торговый дом «Янтарное»
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-11
ООО «Пугачев-Зернопродукт»
тел.: 8(84574)2-72-58, 2-78-93,
8-937-258-16-00

6000

ОАО «Екатериновский элеватор»
тел.: 8(84554) 2-14-98, (84554) 2-12-54,
(84554) 2-13-58

5300

5200

4900

АДМ, тел.: 52-05-77, 50-89-83

5500

5100

5000

ЗАО «Самараагропромпереработка»
тел.: 8(846) 762-10-64, 8-987-910-60-63,
8-987-447-09-94

5560

5000
5000

3800

Рыжик
11500

5000

Компания «РП-Трейд»
тел.: 8(8452)27-78-78, 27-34-18, 27-34-71
«Юг Руси», представитель по Саратовской области Шувалов Валерий Петрович, тел.: 8-927-109-99-76

5850

5050

4050

5350

Рыжик
1300014000

Свободненский филиал ОАО «Элеватор».
Базарно-Карабулакский район,
пос. Свободный, тел.: 8(84591)6-51-94
Примечание: Закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.
От редакции: Мы вновь возвращаемся к мониторингу закупочных цен на зерно, зернобобовые и технические
культуры с тем, чтобы наши читатели могли сверять свои желания с конъюнктурой рынка. Предприятия и организации
Саратовской области, желающие войти в этот список на совершенно бесплатной основе, могут позвонить по телефонам
редакции. Раз в неделю наш корреспондент обзванивает коммерческие отделы предприятий, элеваторы, руководителей
сельхозпредприятий области с тем, чтобы сообщить нашим читателям, что реально происходит на рынке.
Просим наших читателей с формате СМС-сообщений на телефон 8-909-336-12-80 доводить до нас информацию
об абсурдных ситуациях с ценами. Наиболее активных участников редакционной переписки ждут противошоковые,
антистрессовые подарки в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.

Послесловие

Объединённая зерновая компания опомнилась
В прошлом номере нашей газеты мы
опубликовали список организацийхранителей, имеющих высокие риски
утраты или порчи зерна федерального
интервенционного фонда по причинам
неудовлетворительного санитарнотехнического, противопожарного или

финансово-хозяйственного состояния
(банкротство, ликвидация), а также
допустивших в процессе хранения
растрату, хищение или порчу зерна.
В этот «поминальник», как теперь
выяснилось, по ошибке вошло ООО
«Питерский хлеб». Как нам сообщил

руководитель предприятия Василий
Васильевич Курочкин, и мы эту информацию проверили, ОЗК посчитало
свои претензии необоснованными.
ООО «Питерский хлеб» вычеркнут
из списка неблагонадёжных. С чем
мы его и поздравляем!
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агро-информ

на заметку

Скипетр как эстафетная палочка
Сорт мягкой озимой пшеницы Скипетр приобретает заслуженную популярность среди
саратовских аграриев
Александр Николаевич Мещеряков, председатель СКХ «Коммунар», село Терса Вольского района,
дождей на своих полях не видел с
конца апреля. Засуха развивалась
по известному сценарию, вплоть до
трещин в земле. Об урожаях, тем
более высоких, пришлось забыть. И
лишь сорт мягкой озимой пшеницы
Скипетр… «Приятно удивил» – не то
слово. Получить свыше 30 центнеров
с гектара – об этом Александр Николаевич и мечтать не мог. Спасибо
соседу Владимиру Тимофеевичу
Ильинскому, генеральному директору ООО «Агро-Альянс», за
семена и за добрую подсказку. «Много я в своей жизни видел сортов, –
говорит Мещеряков,– но этот впечатлил. Думал, ляжет в поле вместе со
всеми, погибнет под солнцем, потому
что никаких особых условий я для него не создавал, но нет. Выстоял, причём безо всяких видимых усилий. И
сейчас, несмотря на дожди, устойчив
к полеганию, видно, что не осыпается
при длительном перестое на корню.
На следующий год займу Скипетром
побольше площадей, потому что он,
по моему мнению, лучший сорт правобережья Саратовской области».
Глава КФХ Романовского района Николай Николаевич Пынзарь
– товарищ Мещерякова по несчастью. За весь период вегетации ни
одного дождя. Часть фермерских
пшениц из-за погодных условий вообще не сформировала зерновки.
Сорт Донской сюрприз скончался на
корню, Скипетр дал по 35 центнеров с
гектара. В тех же самых условиях, на
тех же почвах, с той же технологией
возделывания.
Пример, взятый из соседней области, волгоградцам Ермак дал 37 ц/га,
Скипетр–53 ц/га. Пример из прошлого
года – КФХ Вячеслава Петровича
Королёва Петровского района Саратовской области –35,5ц/га при полном отсутствии дождей, в этом году
– восемь и одна десятая тонны.
Вячеслав Королёв и Владимир
Ильинский – известные в нашей об-

ласти «мятежники» – мне это определение кажется более подходящим,
чем «революционеры» – ежегодно
затаскивают в область то одну, то
другую новинку. Несколько лет назад
ею стал сорт Скипетр, который сразу же стал выделяться среди других
селекционных достижений отменной
зимостойкостью (согласно заключению специалистов Краснодарского
НИИСХ, по показателю морозостойкости сорт Скипетр является лучшим
сортом отечественной селекции),
качеством зерна (включен в список
ценных пшениц), урожайностью, невысоким ростом и поразительной способностью сорта к сильному кущению
в весенний период. Ильинский показывал министру сельского хозяйства
Ивану Бабошкину, как из одного зерна прорастают 42 стебля.
В чём причина такого успеха? Автор, оригинатор и патентообладатель
Геннадий Михайлович Полетаев, с
ним Ильинский и Королёв начинают
работать без посредников, совместил
в одном сорте высокую урожайность
и устойчивость к полеганию западноевропейских сортов с зимостойкостью
и качеством зерна сортов отечественной селекции.
Вот как успех селекционера оценивает Евгений Фёдорович Салугин, директор балашовского ООО
«Земледелец-2002». Он отработал в
сельском хозяйстве 38 лет, и только
два раза в своей практике сталкивался со статистикой на уровне шести
тонн с гектара. В 1976 году была зафиксирована средняя урожайность
58 ц/га, в 2013 – 59, 9.Однако если в
середине семидесятых была валовка, но не было натуры, в 2013 году
и валовка, и натура оказались выше
всяких похвал.
Максимальная урожайность Скипетра на полях хозяйства – 63 ц/га на
обычном агрофоне.
Поскольку Скипетр появился в севообороте впервые, чтобы выяснить,
какой должна быть оптимальная норма высева, Евгений Фёдорович на 120
гектарах заложил четыре опыта,

меняя количество высеваемых семян
от 3 до 4 миллионов штук на гектар.
Оказалось, два центнера на гектар
приводит к снижению урожайности
до 48 ц/га, оптимальная норма – 1,6.
При ней сорт легко, как Салугин говорит, «с задором» растёт, буквально
как на дрожжах.
Скипетр, по словам воодушевлённого агрария, – «бешеный потенциал
при бешеной отзывчивости на агрофон». Южная селекция в этом году
уступила под напором Центральной
России: сорт Дон-93 тоже дал неплохо
– 43 ц/га при таком же качестве зерна, однако возникало ощущение, что
растения чем-то угнетены, а Скипетр
продемонстрировал мощный рост и
«ядрёные», буйные растения, наглядно было видно, что срок их вегетации
больше дней на 10-12.
Так, может быть, Салугин Скипетр
чем-то балует? Пшеница выращена в
условиях жесткой экономии средств:
было внесено всего 100 килограммов удобрений в физическом весе
на гектар, проведены фунгицидная
и инсектицидная обработки. И всё.
Обнаружив в Скипетре реализацию
вечной крестьянской мечты о надёжном сорте, ООО «Земледелец-2002»
собирается на основании проведённой почвенной диагностики и советов специалистов Балашовской станции агрохимической службы отладить
производство Скипетра до мелочей,
оставляя в поле технологическую колею для того чтобы была возможность
заниматься по-настоящему большими
урожаями. «Сорт, по общему мнению,
очень перспективный, его надо как
можно быстрее районировать», – подводит итоги Евгений Фёдорович.
Напоминаем, реализацией элитных
семян озимой мягкой пшеницы Скипетр занимается ООО «Агро-Альянс»
Вольского района. Для тех, кто хочет приобрести семена Скипетра,
получить полную консультацию по
его выращиванию сообщаем телефоны Владимира Тимофеевича
Ильинского: 8-927-059-89-18,
8-909-333-11-33.

ячменю, предшественником которого
был подсолнечник. Отказ от плуга и
паров, как вы понимаете, не означает, что мы собираемся отказываться
от семеноводства. Напротив, мы тесно сотрудничаем с селекционерами,
делаем ставку на перспективные сорта, применяем удобрения и средства
защиты растений. От ржи отказывать-

ся не собираемся: что бы ни говорили
сейчас про эту культуру-золушку, она
востребована. Да и как не сеять сорта, на создание которых твои друзья
положили жизнь?!
Иван Петрович Гресев,
агроном КФХ Л.И. Гресева,
Лысогорский район,
с. Широкий Карамыш

Человек уходит, а дело его живёт
Человек уходит, а дело его
продолжает жить. Кажется, совсем недавно ушел от нас в мир
иной великий селекционер, большой друг саратовских аграриев,
автор многих сортов ржи Утнасун Санджиевич Бамбышев( на
снимке). Иван Санжиевич, так мы
его называли в лицо, а за глаза
– Большой Иван. «Большой» – за
талант, потому что при жизни это
был невысокий и, я бы даже сказал, худощавый человек; очень
скромная, несуетливая, мудрая,
начисто забывшая про собственные нужды личность.
Мой друг Бамбышев умер, однако я каждый день продолжаю с ним
встречаться. Не с ним, конечно, а с
его великими сортами: Саратовская
7, Марусенька (назвал в честь любимой сестры МарусЕньки, ударение в
её имени должно ставиться именно
так), Памяти Бамбышева ( этот сорт
доводили до производства ученики
Ивана Санджиевича).
Убрали 120 гектаров «Саратов-

ской- 7», намолотили 370 тонн зерна, получили, как нетрудно подсчитать, почти 31 ц/га. Вот что писал о
своём детище Бамбышев: « В 1998
году на государственное испытание
передали новый высокоурожайный
сорт озимой ржи интенсивного типа
«Саратовская -7» с высокой зимо- и
засухоустойчивостью. Даже в экстемальных условиях 1998 года в фермерском хозяйстве Гресева получено
25ц/га, при урожайности «Саратовской -6» 20 ц/га».
Так вот, хочу доложить читателям
газеты «Крестьянский Двор»: пятнадцать лет мы сеем этот сорт, и ни
разу он нас не подводил.
В 2004 году по совету Ивана Санджиевича мы с сыном посеяли высокоурожайный сорт Марусенька.
По результатам пятилетнего конкурсного сортоиспытания при средней урожайности 36,4 ц/га этот сорт
превысил стандарт на 3, 9 ц/га.Сорт
низкорослый.устойчив к полеганию,
имеет более крупное и хорошо выполненное зерно. Масса тысячи зё-

рен – 43,2 грамма, что больше, чем
у других сортов. Сорт превосходит
своих товарищей и по числу зёрен
в колосе, за счет чего формирует и
больший урожай.
Начиная с 2004 года мы сеем оба
сорта, а поскольку наше хозяйство
семеноводческое, напрашиваются
вопросы: зачем так много ржи и как
мы успеваем подготовить качественные семена.
Дело в том, что в разные годы в
урожайности побеждает конкурент.
То «Саратовская 7», то «Марусенька» дают больше на 2-3 ц/га. В этом
году победила «Марусенька» – 35 ц/
га, а наши друзья из КФХ А.В. Жарикова (село Невежкино) и вовсе сорок
центнеров с гектара получили. Надо отметить особо, и я об это пишу
в каждой своей заметке, что почвы
наши чрезвычайно бедные, песок да
опока, чернозём и рядом не лежал,
кроме того мы уже 12 лет не пашем
ни одного гектара, а четыре года назад сознательно отказались от паров.
Рожь-рекордистка посеяна у нас по
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Консультации специалиста

Фитопатологические проблемы
в севооборотах короткой ротации
и пути их решения

В течение последних десяти лет
в структуре посевов подсолнечник
стал занимать наибольший удельный вес (25-30%). В связи с этим в
большинстве хозяйств Саратовской
области, как в Правобережье, так и в
Левобережье, система севооборотов
в настоящее время отсутствует. Применяется, в основном, элементарное
чередование полей в виде: пар – озимая – подсолнечник или пар – озимая – яровая – подсолнечник или пар
– озимая – подсолнечник – яровая.
В ряде хозяйств с успехом стали выращивать нут и озимый рыжик. Присутствие в севооборотах кукурузы
зависит в основном от возможности
хозяйств проводить послеуборочную
сушку.
На фоне этого в Поволжье осуществляются попытки воплотить в жизнь
идеи беспахотного земледелия. Снижение роста прибыли толкают сельхозтоваропроизводителя на внедрение технологий с минимализацией
обработки почвы.Несвоевременное
и зачастую неграмотное применение
элементов этих технологий, отлично
отработанных и дающих большой
положительный эффект за рубежом,
ведет к превышению экономического порога вредоносности (ЭПВ) всего
комплекса вредных организмов на
всех культурах (и зерновых, и следующего за ними подсолнечника)
в севообороте, и как следствие – к
серьезным экономическим потерям.
Следующее за этим переуплотнение
почвы и изменение ее структуры ведет к неминуемым изменениям биологии и биохимии почвы в последующие годы.
Изменение существующего баланса ведет к неконтролируемому повышению численности вредных насекомых, сорняков, молниеносному
распространению грибной и бактериальной инфекций.
Так, например, на озимой и яровой
пшенице прогрессирует мучнистая
роса. Пораженная ею с осени пшеница во время перезимовки теряет до
30% стеблей. Весеннее поражение
способно снизить урожай на треть.
Практически ежегодно 30% урожая
«съедает» бурая ржавчина. При интенсивности поражения септориозом
до 30-40% ущерб приближаются к
15%. Потери от корневых гнилей могут достигать 15-25% потенциального
урожая, а в отдельные годы на сильно инфицированных почвах – 50% и
более.
Видовой состав возбудителей, вызывающих корневую гниль, представлен грибами родов Fusarium, Bipolaris,
Gercosporella, Typhula, Rhizoctonia,
Pythium. По частоте встречаемости и

вредоносности приоритет принадлежит грибам рода Fusarium и Bipolaris.
Пораженность зерновых культур
офиоболезной гнилью и церкоспорелезом в Поволжье, к счастью, пока
незначительны.
Анализ популяции корневых гнилей в последние годы выявил преобладание фузариозной инфекции.
Фузариозная и гельминтоспориозная
гнили яровой и озимой пшеницы
распространены повсеместно. Для
них характерно неравномерное распространение по отдельным полям. В
районах Левобережья области яровая пшеница поражается корневыми гнилями в большей степени, чем
в Правобережье.
Основным возбудителям корневой гнили почти всегда сопутствуют
грибы рода Alternaria, Penicillium,
Aspergillus, но в патогенезе болезни
данные виды самостоятельного значения не имеют.
Следует помнить, что у зерновых
и бобовых тоже есть общие грибные
заболевания – это фузариозы.
Фузариозы и аскохитоз могут поражать и подсолнечник, грибы рода Alternaria, Penicillium, Aspergillus
почти всегда присутствуют на подсолнечнике, пораженном различными инфекционными заболеваниями, и
в период его созревания ухудшают
качество продукции.
Что касается ржавчины подсолнечника, которая значимо снизила
урожай в 2012 году и очень рано
проявилась в 2013-м – это узкоспециализированный паразит, который
поражает подсолнечник и некоторые
сорные травы.
Кроме фузариозов, подсолнечник
не имеет общих с зерновыми культурами заболеваний, а фузариоз чаще
всего встречается на корнях, зреющих семянках и пожнивных остатках
подсолнечника.
О проблемах возделывания подсолнечника в севооборотах короткой
ротации я неоднократно говорила в
своих предыдущих выступлениях, в
том числе и в газете «Крестьянский
Двор». Основными грибными патогенами «солнечного цветка» являются
белая, серая и сухая гнили, вертициллезное увядание, фомоз, ложная
мучнистая роса, а
также новые карантинные болезни
– фомопсис и эмбеллизия, локально
проявляющиеся в Поволжье. Засоренность посевов неминуемо приведет к более сильному распространению грибных заболеваний, еще
заметнее снижая урожайность. Распространение и развитие фитопатогенов зависит от агроклиматической
зоны возделывания, погодных условий и накопленных ранее ошибок в
технологии возделывания. На фоне
резкого изменения климатических
условий за последние 20 лет и изменения структуры посевных площадей,
а конкретней говоря, всё большего
использования в производстве севооборотов короткой ротации (3-4польных), произошло накопление
патогенной микробиоты как подсолнечника, так и зерновых. Возрастание
доли нута в севооборотах привело к

распространению его вредителей,
один из них – минёр. В связи с этим
в любой год – влажный он будет или
сухой – в любой зоне обязательно
сложится набор фитопатогенов, снижающий урожай. Причем давление
патогенной микробиоты в среднем
останется неизменным, просто одни
микозы уступят место другим.
Таким образом, при переходе на
севооборот короткой ротации, применении безотвальной обработки
или при минимализации обработки
почвы и попытках оставить мульчирующий слой на поверхности почвы
для сохранения влаги увеличивается
необходимость применения химических обработок на разных стадиях
выращивания культур и повышается
ответственность за четкое и своевременное реагирование на изменение фитопатологической ситуации
в конкретном хозяйстве, на каждом
конкретном поле.
В каждом хозяйстве должна быть
выработана удобная и экономически
выгодная для данного хозяйства система возделывания сельскохозяйственных культур, а именно:
– выбор самих культур, включая
стратегически удобное соотношение
в них озимых и яровых культур (колосовых и иных). Это зависит от географического положения хозяйства,
его земельных угодий и технических
возможностей предприятия;
– подбор сортов и гибридов этих
культур именно для вашей микрозоны возделывания, применяемой
вами технологии и сложившихся
условий каждого конкретного поля.
Например, существуют высокотехнологичные гибриды подсолнечника,
гарантирующие большие урожаи. Но
нет никакого смысла их сеять при
отсутствии возможности четко следовать технологии их возделывания,
указанной в описании данного гибрида или применять их на заведомо
плохих и неокультуренных почвах,
долго не использовавшихся в сельскохозяйственном производстве. Что
касается зерновых и зернобобовых
культур, входящих в ваш севооборот,
то выбор сорта для конкретного хозяйства должен исходить из возможности применения интенсивного или
экстенсивного пути его производства.
Сортов и гибридов много, их нужно
грамотно подобрать. Если обработка
фунгицидами, кроме протравителя,
не по карману, то не лучше ли возделывать генетически устойчивый сорт
экстенсивного типа?
Необходимо помнить: решаясь работать по системе CLEARFIELD®, в
случае если есть большие проблемы
с заразихой, обязательно придется на
следующий год поле оставить паровать или нести расходы при резком
снижении урожая в условиях реакции
на последействие применяемых ДВ,
а также отказаться от применения в
этот год глифосатов;
– резко возрастающие расходы при
минимализации обработки почвы на
химические препараты. В этом случае необходима четко разработанная
стратегия по применению на каждом
конкретном поле всего химического

комплекса от протравителей и гербицидов до фунгицидов по вегетации и
инсектицидов и, возможно, неоднократного. Советую заранее продумать правильное внесение удобрений
и внекорневых подкормок. Например:
в условиях Саратовской области
фосфорные и фосфорно-калийные
удобрения, внесенные в рядки, способствуют снижению пораженности
растений яровой пшеницы корневой
гнилью. Суперфосфат обладает фунгистатическим действием и сдерживает вредоносность корневой гнили.
Применение азотных удобрений на
подсолнечнике по вегетации после
листовой фазы 10-14 не имеет смысла: слишком высокое количество азота не способствует увеличению урожая, а повышает риск заболеваний,
может вызвать полегание и имеет
отрицательное влияние на содержание масла. Вместе с тем отличные
результаты дают препараты бора с
микроэлементами.
При введении в севооборот бобовых культур следует помнить, что
они имеют общие грибные патогены
с зерновыми (фузариоз) и с подсолнечником (фузариоз и серая гниль).
Кроме того в засушливые годы или
в сухих районах (Перелюб, Озинки)
пожнивные остатки нута разлагаются
очень медленно и посеянный следом подсолнечник будет испытывать
на старте недостаток азота.
У различных фирм, а они, как правило, либо производят и гибриды, и
средства защиты растений к ним, либо имеют соглашения с другими производителями семенного материала
и четко отработанные технологии их
применения, отработанные именно в
Поволжье, есть широчайшие наборы
этой продукции.
Так, например, у компании Сингента существуют отличные системы
защиты зерновых и подсолнечника.
Зерновые: протравители – Дивидент
Стар, Дивидент Микс-2, Дивидент Экстрим, Круйзер, Максим, Сетикор, герби-

цид Диален Супер ВР, Линтур, Логран,
фунгициды: Альто Супер, Амистар Трио
или Экстра, инсектициды. Подсолнечник: Круйзер как протравитель, Реглон
супер как десикант для подсолнечника, зерновых и бобовых.
Концерн BASF. Для зерновых
– протравители Иншур Перформ и
Кинто Дуо, фунгициды Абакус Ультра,
Рекс Дуо, гербициды Дианат; для подсолнечника гербицид Евролайтнинг,
фунгицид Пиктор.
Компания Bayer. Для зерновых
– протравители Баритон, Ламадор,
Раксил и Сценик Комби, фунгициды Фалькон, Зантара, гербициды
Агритокс, Вердикт Комби Пакт, Пума
Супер, Секатор Турбо. Для подсолнечника – гербицид Фуроре Ультра,
десикант Баста.
Компания DuPont. Для зерновых
в Поволжском регионе – гербициды
Калибр, Гранстар Про, Эллай Лайт,
фунгицид Танос. С 2014 года получит
регистрацию фунгицид Аканто Плюс
(фламоксадон) для подсолнечника.
Группа компаний «ЗемлякоФФ». Для зерновых до посева
гербицид Аристократ, протравитель
Даймонд Супер КС, Инсектицид
Агент ВДГ, гербициды по вегетации
Авантикс100 или Экстра, Премьер,
Сенатор, фунгициды Пропи плюс,
Фильтерр; инсектициды Агент, Альтер, Террадим, для подсолнечника почвенный гербицид Аристократ, гербицид по вегетации Галактион, десикант
Дикватер Супер.
Группа компаний «Агромаркет» является официальным дилером этих
компаний. У нас вы можете приобрести и посевной материал различных
культур, и средства защиты растений, а в недалеком будущем появится возможность заказать не только
консультационное, но и научное сопровождение.
Юлия Сибикеева,
кандидат биологических наук,
агроном-консультант компании
«Агромаркет-Саратов»
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картинки с выставки

фоторепортаж

Здесь вам не тут
Всего за десять лет село Росташи, что находится в центре Аркадакского района, на реке Грачёвке, стало ассоциироваться с традиционной сельскохозяйственной
выставкой «Аркадак-Агро».
Праздничный торт, посвящённый
десятилетию Дня поля на Аркадакской
опытной станции, вопреки окружающей действительности, нёс на себе
только два пшеничных колоска. Робко выбивались они с разных концов
шоколадного поля, были какими-то
болезными, карикатурными, поэтому
не смогли оживить десять килограммов великолепной начинки из серии
«Дон Панчес» саратовской компании
«Наполеон». И даже надпись «День
поля-2013» не создавала нужного настроения. Чувствовалось: привыкшие
к свадьбам и юбилеям, кондитеры не
понимают, а потому не в состоянии
передать, что это такое – гибрид семинара, фестиваля и ярмарочной торговли. «День поля» одним словом.
Редакции газеты «Крестьянский
Двор», конечно, хотелось бы, чтобы к торту с названием «Наполеон»
прибавилось бы несколько ящиков
Courvoisier Napoleon ( Курвуазье Наполеон), но пять с половиной тысяч
рублей за бутылку коньяка привели бы к верному банкротству СМИ.
Поэтому по сложившейся традиции
в лотерейном розыгрыше призов
участвовал в основном молдавский
коньяк «Белый агат» пятилетней выдержки – намёк на национальность
главного редактора газеты. Но был
и «Золотой петушок» пензенского
разлива, и калининградский «Черный парус», производимый на основе
французских спиртов.
В этом году главный приз выставки
– ящик коньяка выиграл депутат Романовского муниципального образования глава КФХ Александр Егорович
Кабанов. Торт достался участникам
местной художественной самодеятельности, которая в течение десяти
лет, легко сказать, создавала нашим
участникам и гостям выставки прекрасное настроение, вне зависимости
от погоды и политических веяний. Что
касается других лотерейных выигрышей, то они были более полезными
и не менее приятными: по пять тонн
элитных семян каждому счастливчику от Аркадакской опытной станции

и 5-процентные скидки на приобретение техники от главного героя
дня – ООО «МИГ», г. Аркадак, а также
Ртищево и Балашов. Раньше я бы назвала это предприятие основным поставщиком строительных материалов
в регион, а теперь это официальный
дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей сельхозтехники. Торговые марки NEW HOLLAND
и ОАО «Харьковский тракторный завод» признали ООО «МИГ» лучшим
сервисным центром России.

Трактор, товарищи,
это танк, а танк – это во!
Геннадий Геннадьевич Митченко,
генеральный директор ООО «МИГ»,
любит рассказывать, как теряются
деловые партнёры, когда на выставке в Усть-Лабинске Краснодарского
края или в Москве, на территории
Крокус-Экспо, он называет место,
откуда приехал. Они откровенно робеют, не находя с первой попытки населённого пункта между Балашовом
и Ртищевом. Вот и директор по развитию пермской компании «НавигаторНовое машиностроение» Александр
Иванович Симоненко шутя назвал нас
«людьми из ниоткуда»: пока ехал, гадал, зачем его родное предприятие,
продвигающее прогрессивную технологию заготовки кормов «сенаж в
упаковке», связалось с аборигенами. Приехал, отработал день на выставочном поле – расчувствовался.
Редко видишь такую заинтересованность, говорит, такой профессиональный кураж, как в Аркадаке. Тепло у
вас, ребята, хорошо, почти домашняя
обстановка.
Основной продукцией «Навигатора – НМ» являются не имеющие российских аналогов пресс-подборщик
R12 Super и упаковщик рулонов
FW10/2000, они сразу же заинтересовали руководителей сельхозпредприятий, переживающих за молоко. А
этот «Пермяк солёные уши» обещает
качество корма мирового уровня, да
ещё вдобавок к прессу рекомендует
косилку-плющилку серии NEOCUT.
Стоит ли удивляться, что Митченко

стал официальным дилером и этого
предприятия.
Помните слова из советского кинофильма « Трактористы»? «Трактор,
товарищи, это танк, а танк – это во!».
ООО «МИГ» предлагает саратовским
сельхозтоваропроизводителям тракторы New Holland, CASE вплоть до
Steiger 550, ХТЗ, Беларус, комбайны
New Holland, полунавесные и навесные плуги KUHN, чизельные, оборотные и навесные плуги «Алмаз», глубокорыхлитель «Delta-New», щелерезы
SSD «Quivogne», глубокорыхлители
ARTIGLIO, ATTILA и PINOCCHIO компании «Gaspardo», почворыхлитель
прицепной Diablo того же производителя «Gaspardo» со складной рамой,
а также бороны, дискаторы, катки,
лущильники, посевные комплексы,
зерновые сеялки и сеялки точного
высева. Нет денег на пневматическую
(навесную, дисковую) сеялку точного высева NG, 8- рядную с междурядьем на 70сантиметров компании
«Monosem»? Есть СТП белгородского
завода «Ритм»! А ещё есть машины
для внесения удобрений и химической защиты растений, машины для
переработки зерна, жатки и приспособления для комбайнов, другая
зерно- и кормоуборочная техника,
погрузчики и навесное оборудование,
зерносушилки, прицепы, автомобили
и прицепы «КамАЗ», опрыскиватели
тракторные полуприцепные штанговые…
Ну, разве не молодцы ребята из
провинциальной компании «МИГ»,
что за десять лет смогли в район затащить практически полмира?! За
Правобережье области можно больше
не бояться: благодаря услуге «Доставка в хозяйство» в любой район
Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Тамбовской
областей будет доставлена купленная вами техника. А ещё постоянные
акции. Например, сейчас действует
15-процентная скидка на продукцию
ООО «БДМ-Агро» и ТД «Алмаз».
А вы знакомы с сенсацией этого
года? Это двухследная сцепка гидрофицированнная бороновальная и
борона зубовая средняя скоростная
ООО «Южный Ветер», город Зерноград Ростовская области. Лично я с
эти мнением не согласна, однако специалисты утверждают, что есть в этой
рыхлой, на первой взгляд, конструкции нечто. Влага остаётся в почве,
словно её тканью накрыли. Да и потом, не каждый же год брать пальму
первенства таким гигантам как ООО
«Хатценбихлер».
Двести пятьдесят метров статического показа техники и раза в четыре
больше – демонстрационный показ.
Пять гектаров – общая площадь выставки, включая демонстрационные
посевы зерновых и технических культур. Думаю, организаторы Дня поля
в Аркадаке, среди которых когда-то
был и директор НИИСХ Юго-Востока
Александр Иванович Прянишников,
не мечтали о таком размахе. Однако
команде Геннадия Геннадьевича Митченко удалось, наращивая дилерский
успех, а вместе с ним и выставочный
опыт, замахнуться на крупную региональную сельскохозяйственную
выставку, в которой не гнушается
принимать участие саратовские компании «Мировая техника», Торговый
Дом «ПодшипникМаш», ООО «Полесье», ООО «ТВС-Агротехника», ООО

«Интертехника» и ООО «Хатценбихлер» из Волгограда, BaitekMachinery,
г. Ярославль и другие. На 85 листах
размещается каталог реализуемой
техники, а в нём –самые проверенные
временем и финансовыми кризисами,
погодой и стечением обстоятельств
партнёры, Это, помимо названных, –
ЗАО «ПК «Ярославич», г. Ярославль,
ОАО «Кузембетьевский РМЗ», ООО
«ТД «ХТЗ Белгород», представительство г. Москва, ООО «СИПМА Ру», г.
Ярцево, Смоленская область, ОАО
«Татагрохимсервис», г. Казань, ЗАО
«Агросиблизинг», г. Новосибирск,
ОАО «Радиозавод», г. Пенза, ЗАО
«Техника-сервис», г. Воронеж, ОАО
«Белгородский з-д РИТМ», г. Белгород, ООО «Агросельмаш», г. Бежецк,
Тверская область, ООО «ДИАС», г.
Краснодар, ЗАО «Контактор», г. Аткарск, ООО «НПФ «ГУТА», г. Москва,
ООО «БДМ-Агро», г. Краснодар, ПООО «Техмаш», Республика Беларусь,
ООО «Воронежсельмаш», г. Воронеж,
ООО «ТД «АЛМАЗ», г. Барнаул, Алтайский край, ООО «Завод АгроМаш», г.
Урюпинск, Волгоградская область,
ОАО «Грязинский культиваторный
завод», г. Грязи, Липецкая область,
ООО «Укрсельхозмаш», г. Киев, ОАО
«Мельинвест», г. Нижний-Новгород,
ООО «Корпорация Телематика- Лидер», г. Липецк, ООО «НоваТех» р.п.
Городище Волгоградской области,
ООО «ТехноАльянс» г.Энгельс…
Надо отдать должное предприятиям- производителям техники, которые
делегировали своих представителей
и тем самым изрядно оживили мероприятие комментариями, советами,
спорами и невероятным всплеском
эмоций. Можно было бы, конечно, написать, какой ажиотаж вызвали наши
знакомые из Балашовского района
изобретатели Поповы, пропагандирующие исключительно отечественную
технику. Но это было бы несправедливо ко всем остальным участникам,
поставляющим очень качественную
импортную технику. Ну, например, к
такому новичку как ООО «АгроМаш
Саратов», которое готово построить
каждому, кто желает, уникальный
зерносушильный комплекс и даже
элеватор. Я бы это предприятие назвала открытием сезона. Хотя к Поповым это определение тоже относится.
С большим вниманием мы бы посоветовали отнестись к продукции завода «Ярославич». Просто шикарные
полуприцепы для перевозки зерна,
с возможностью подпрессовки и без
неё, с грузоподъёмностью до 15 тонн
и полной герметичностью кузова.
Также это предприятие предлагает
навесные универсальные погрузчики и комплекс почвообрабатывающей
техники. За остальными характеристиками – к официальному дилеру.
Признаемся, писать мимолётом о
старых друзьях газеты «Крестьянский
Двор» просто кощунство, с рекламодателями так не шутят. Поэтому мы
для них лучше песенку споём: «Трактор в полі дир-дир-дир, Ми за працю,
ми за мир…». Намёк понят?!

Увяз в дубах, друзьях
и вдохновении…
Директор Аркадакской опытной
станции кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Петрович Графов, кажется, переживал за «День

поля 2013» больше всех, и не напрасно. Во-первых, ему ни коньячка, ни
тортика не досталось. А во-вторых,
техника здорово оттянула внимание
гостей. Поэтому прогулка вдоль посевов прошла для части аграриев
незаметно, они потом пытались сами
пройтись сквозь опытные делянки
зерновых, кукурузы, подсолнечника
и выходили из этих джунглей просто
подавленными. Не знали, кого выделить. Все сорта и гибриды практически всех компаний смотрелись на
одном уровне, и если я сейчас пропиарю Сингенту, Евралис, ООО «КВСРус», Кодисем, или напишу, что Лимагрен, «Агроплазма» или Нови Сад
– лучше всех, меня забьют початками
и корзинками поспевающих растений.
И правильно сделают. Результат покажет уборка, а блестящий вид подсолнечника и кукурузы объясняется
классностью семян и чрезвычайной
ответственностью представителей
фирм, которые не оставляли Графова в покое ни на минуту. Они следили
за севом, а потом за всеми этапами
вегетации.
Хочу лишь для справедливости заметить, что три года назад к Графову
и Митченко присоединился молодой
и менее опытный Дмитрий Косолапов,
генеральный директор ООО «ТСОСаратов», который продвигает на
рынок все элементы минимальной обработки почвы, включая сеялки, и семена французской фирмы Кодисем.
Принимать экзамен приехал доктор
сельскохозяйственных наук старший
научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства подсолнечника НИИСХ Юго-Востока Виталий
Фёдорович Пимахин, отдавший селекции подсолнечника лет шестьдесят,
не меньше. Его гибриды тоже были в
одном строю с конкурентами, Пимахин водил с ними знакомиться глав
районных администраций, которые
потихоньку фермерствуют, не афишируя своей любви к агробизнесу.
Графов – старый битый орёл, поэтому он загодя думал, какой теме посвятить полеводческую часть семинара.
Выбрал тему защиты растений, пригласил всех региональных представителей компаний-поставщиков СЗР,
работающих на территории области,
поклонился до земли коллегам из Саратовского аграрного университета,
а те не отказали – в общем, аграрии
получили великолепные консультации из уст таких корифеев как Борис
Якушев, Иван Еськов, Юлия Сибикеева. А конкретику растолковали более
молодые и продвинутые специалисты
из Басфа, Байера, Сингенты, компании Щёлково-Агрохим.
Беседа происходила в дубовой
роще на фоне привычного задника
сцены, лавочки с участниками были
расставлены так, чтобы колено билось о колено, и каждый чувствовал
дыхание аудитории, сверху на всё эту
красотищу поглядывало из-за тучки
солнышко – короче, не День поля, а
репетиция вхождения народа в рай.
Правда, закончилось всё это благолепие проливным дождём, многие
едва вырвались из плена аркадакских чернозёмов, но не взыскиваю с
хозяев. Раз в году можно попасть в
плен природы.
Светлана Лука
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АБВГДЕНЬГИ

частные объявления
Юристы компании «Юридическая помощь - «АНАСТАСИЯ» окажут профессиональную помощь в решении сложных споров с налоговыми органами,
контрагентами, а также по административным делам в Арбитражном суде.
Ведем сложные гражданские дела: семейные, трудовые, наследственные,
кредитные, жилищные, земельные, взыскание долгов, убытков и пр. Регистрация организаций, ИП, внесение различных изменений. Положительный
результат гарантируем!
Тел.: 53-96-36
Сайт: www.sarjurist.ru
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 состоянии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб.
Тел.: 8–927–121–30–91
Автомобиль ГАЗ–33073 (грузопассажирский).Тел.:
8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, разгрузка
на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, новый. Тел.:
(8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 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, сцепка
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. Возможен
частичный бартер на ячмень.
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный,
2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест – 8, цвет – белая
ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.
Тел.: 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого.
Коленвал Т–40, топливный насос для трактора Т–150.
Тел.: 8–927–148–52–64
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
Бочка-опрыскиватель, двухтонная, крылья 16
метров, импортные распылители, в отл. состоянии.

ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная.
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82

Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузоподъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным
оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоянии. Цена
договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского производства 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
Два трактора «К-700» в хорошем состоянии, двигатели «МАЗ», на ходу. Цена 600 тыс. руб. каждый.
Тел.: 8-903-386-66-53
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный.
Балаковский район. Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост ДТ75, 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 капитального
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
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после
капитального ремонта, мощную сварку, волокушу.
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» в рабочем состоянии, электростанцию (40 кВт, 3 фазы, 220 в.) 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 на тракторный прицеп, трактор
МТЗ, ЮМЗ, косилку КЗН,КРН-2, культиватор.
Тел.: 8-960-351-55-90
Запасные части (новые и б/у) к двигателям комбайна 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., будка цельнометаллическая, обтянутая новым тентом, грузоподъёмность 3.5
т., имеется новая резина. 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 «КамАЗ»,
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, автомобиль
Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измельчитель, полная комплектация, и другая сельхозтехника.
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в.
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн СК-5 «Нива», выработка 8 тыс. моточасов.
Тел.: 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические –
25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировочную
машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 18
тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилуциркулярку–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 КПС-4 со сцепкой, 4 штуки.
Тел.:8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, СЗС2,1 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 договорной цене. Тел.: 8-927-393-60-04
Мост на «Кировец», блок цилиндра ЯМЗ-238.
Тел.: 8-905-385-15-19
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная
грузоподъёмностью 500 кг, окучник, плуг, навеска,
почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.
Тел.: 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной.
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную
машину «Фрегат» по цене 5 тыс. руб. за готовый
комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
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 ПНЛ лемешной 8х40 б/у - 4 шт. - цена 80 000
руб., жатка ЖВН 6, б/у - 2 шт. - по цене металлолома
15 руб./кг., машина семяочистительная 4,5, б/у - 1 шт.
- цена 40 000 руб., зернопогрузчик ЗПС 60 б/у - 1 шт.
- цена 25 000 руб., зернометатель б/у - 1 шт. - цена 25
000 руб., оборудование ЗАВ 40 (по мех току) б/у - 1
шт - по цене металлолома 15 руб./кг. Торг уместен.
Тел.: +7-904-240-99-44, Александр Александрович,
+7-951-884-74-62, Игорь Анатольевич
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, дизельный,
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
Приспособление Змиевского для уборки подсолнечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-41-62
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 «Волжанка»
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 сплошной
обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., цена со
скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор «Карпатец»
в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор
К-700А (требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс.
рублей. 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 погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18,
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Семяочистительную машину МС-4,5 без эксплуатации. Тел.: 8-906-313-71-70
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялку СПЧ-6, жатку Жвн-6, культиваторы:КПН-4,2;
КРН-4,2; КРН-5,6. Тел.: 8(84591)64-7-58, 8-937-024-62-07
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.: 8-927113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор
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, корпус
плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом 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
Трактора Т-150, ДТ-75, БДТ-4 (2 шт.), противовесы
на трактор МТЗ-82. Тел. 8-937-144-90-85
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., три
сеялки СЗС-2, три КПС-4. Тел.: 8-927-919-05-47
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 380220, 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, бороны,
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 прошла
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
Кормораздатчик.
Тел.: 8-937-226-37-63, 8(84555)5-34-40, фермерское
хозяйство
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом состоянии. 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 состоянии.
Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.: 8-937-800-37-73
разное
ПРОДАЮ
Водоналивные прикатывающие катки,
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте.
Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 8-927-125-3584, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу;
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 казахской белоголовой породы, 5-8 месяцев.
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населённого
пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и
прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Крестьянско-фермерское хозяйство в Новобурасском 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
Коров симментальской породы от первого до пятого отёла недорого в Краснопартизанском районе.
Тел.: 8-927-129-19-54
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, жеребится в июне, заезжена под седло, г. Вольск. Тел.:
8-903-38-59-864
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша)
любых вариантов (разный захват) в наличии и под
заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в комплекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. Тел.:
8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
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 Лысогорском
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 состоянии. Тел.:
8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок, наждак, зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, территория
промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем,
граничит с домовладением с возможностью продажи. 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
Телята от 1 месяца, порода казахская белоголовая.
Цена от 8 тыс. руб. за голову. Тел.: 8-927-622-93-87
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 «Мироновская808». 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 помещение площадью 1692 м2 в Татищевском районе, пригодное
для производства комбикормов и для содержания
животных (свиней), или приглашаю инвестора для
налаживания производства комбикормов.
Тел.: 8-967-501-56-99
УСЛУГИ
Заключу контракт на уборку полей. В наличии
два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки прямоточные. Подборщик и жатки на уборку подсолнечника.
КФХ Дубцова. Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян люцерны,
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 предоставить
работу и жильё одинокому мужчине. Рекомендации
отличные. Тел. для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г требуется
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: заведующего фермой, зоотехника, ветеринарного врача, водителя «Газели» (желательно
категория Д), водителя «КамАЗа», бухгалтера (можно
без опыта работы). Гарантируется бесплатное трёхразовое питание, достойная зарплата, доставка
транспортом предприятия, своевременная выплата
заработной платы, официальное трудоустройство.
Тел.:8(8453) 76-26-03, 8-937-145-52-00.

Реализую
ячменную дробину
для кормления скота и рыбы по
очень низким ценам.

Тел.: 8-927-164-34-55

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

РЕКЛАМА

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

ООО «Хмелёвское»
Саратовского района

приглашает
на работу
механизаторов на
трактор «МТЗ»
и на комбайн
«Нива».
Реклама

Зарплата высокая.

8-937-242-22-34
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абсалямову Наталью Владимировну – бухгалтера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского
района; 04.08.1967.
Алексеева Александра Владимировича
– главу КХ «Ахматов Е.А.» Фёдоровского района; 01.08.1967
Аленькина Сергея Петровича – сторожа
Романовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
02.08.1962.
Архипову Наталью Павловну – бухгалтера
расчётного стола ОАО «Пугачёвский элеватор»; 08.08.1958.
Балина Виктора Владимировича – главу
КФХ Лысогорского района; 02.08.1953.
Баракова Александра Николаевича – индивидуального предпринимателя Саратовского района;04.08.1951.
Белякова Николая Дмитриевича – пенсионера Новобурасского района; 08.08.
Бубнова Николая Федоровича – главу КФХ
Пугачёвского района; 04.08.1949.
Бычкову Татьяну Викторовну – заведующую отделом серологии и диагностики лептоспироза ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 07.08.1958.
Васина Виктора Васильевича – начальника Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
05.08.1951.
Владимирова Александра Анатольевича –
заведующего овцефермой ООО «Любицкое»
Пугачёвского района; 04.08.1959.
Гассанова Тельмана Османовича – директора ООО «Агрофирма «Пригородная» Саратовского района;06.08.1959.
Глухова Алексея Владимировича – главу
КФХ Аркадакского района; 06.08.1955.
Гордона Сергея Николаевича – главу КФХ
Воскресенского района; 05.08.1966.
Гребенщикова Александра Васильевича –
заведующего сектором по делам молодежи,
спорту и туризму Романовского района;
02.08.1957.
Гудкова Сергея Николаевича – консультанта по механизации и охране труда Красноармейского района; 04.08.1961.
Гурьянову Анастасию Александровну –
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 07.08.1989.
Гусева Виктора Николаевича – начальника
ОГУ «Екатериновская районная станция по
борьбе с болезнями животных»; 06.08.1958.
Донабаева Александра Амировича – главу КФХ «Алиса» Краснокутского района;
08.08.1970.

Дукураева Шамсуди Ширваниевича – главу
КФХ Краснокутского района; 06.08.1968.
Захарова Юрия Петровича – главу КФХ
«Лада» Дергачёвского района; 08.08.1984.
Зотова Виктора Васильевича – руководителя СХА «Старожуковская» БазарноКарабулакского района; 06.08.1956.
Иванову Марину Николаевну – агрономаэксперта отдела фитосанитарной экспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 04.08.1964.
Какаева Григория Николаевича – индивидуального предпринимателя Саратовского
района;04.08.1966
Клещову Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвского района;
08.08.1985.
Климова Романа Николаевича – начальника агрохимического отдела ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 07.08.1970.
Колкова Александра Владимировича –
директора ООО «Куликовское» Вольского
района; 08.08.1949.
Комарова Сергея Викторовича – директора
ООО «Октябрьское» Перелюбского района;
04.08.1960.
Коновалова Алексея Александровича –
бригадира цеха по производству строительных материалов ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 06.08.1974.
Конышеву Галину Васильевну – главу КФХ
Лысогорского района; 07.08.1960.
Корчакову Любовь Евгеньевну – главу КФХ
Балаковского района; 08.08.1957.
Круглову Надежду Николаевну – ветврача
ОГУ«Пугачёвская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 05.08.1963.
Крыгина Владимира Александровича –
главу КФХ «Белополье» Ртищевского района;
04.08.1961.
Кузнецова Вячеслава Владимировича
– председателя СХПК «Новый» Озинского
района; 04.08.1959.
Курылеву Нину Николаевну – ветерана труда Новобурасского района, 07.08.
Кусмарцеву Елену Владимировну –
техника-лаборанта ОАО «Пугачёвский элеватор»; 03.08.1967.
Макарова Виталия Викторовича – главу
КФХ «Макаров В.В.» Марксовского района;
07.08.1974.
Мальцева Александра Васильевича
– главу КФХ «Ильинское» Дергачёвского
района;02.08.1955.
Минакова Николая Александровича –
генерального директора ООО «Аграрный

Альянс» Балашовского района;06.08.1955.
Митина Павла Ивановича – инженера ООО
«Агрофирма «Простор» Пугачёвского района;
03.08.1964.
Митителу Андрея Ивановича – главу КФХ
«Ариадна» Марксовского района; 07.08.1950.
Моргачеву Нину Алексеевну – заведующую
испытательной лабораторией ФГУ «Станция
агрохимической службы «Ершовская», 08.08.
Муравьеву Светлану Александровну – оператора ПК КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского
района; 05.08.1963.
Муталимова Рамазана Сайпулаевича –
директора ЗАО «Агро-Русь» Саратовского
района;05.08.1982.
Носова Юрия Александровича – механизатора КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского
района; 04.08.1982.
Оксюту Александра Васильевича – главного агронома ЗАО «Новоалексеевское» Воскресенского района; 04.08.1959.
Панчиева Рустама Кешафовича – руководителя КФХ «Сафия» Аркадакского района;
05.08.1964.
Пелагейчеву Евгению Маратовну – ветврача ветеринарной бактериологической
лаборатории ОГУ «Пугачёвская районная
станция по борьбе с болезнями животных»;
05.08.1963.
Поживалову Надежду Ивановну – начальника финансового управления администрации Духовницкого района; 02.08.
Полевого Вячеслава Дмитриевича – главу
КФХ Лысогорского района; 05.08.1938
Провоторову Лидию Леонидовну – главу
КФХ «Провоторова Л.Л.» Балашовского района; 06.08.1955.
Прокофьева Дмитрия Вячеславовича –
главу КФХ Турковского района; 05.08.1975.
Прямосудова Александра Сергеевича –
механика ООО «Любицкое» Пугачёвского
района; 05.08.1956.
Ресненко Светлану Петровну – специалиста
ОКК ООО «Спаз-фарм» Пугачёвского района;
03.08.1964.
Рыженкова Геннадия Борисовича – главного энергетика СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 05.08.1953.
Сагитова Асхада Алфритовича – директора
ООО «Питерские комбайны» Питерского
района; 07.08.1961.
Саяпина Сергея Анатольевича – главу КФХ
Романовского района; 07.08.1975.

Вниманию наших читателей!
8-9 августа 2013г. в г. Саратове, на
территории экспериментального поля ГНУ НИИСХ Юго-Востока Россельхозакадемии, пройдет 1V сельскохозяйственный форум «Саратов-Агро.
День поля. 2013».
Организатор выставки Выставочный
Центр «Софит-Экспо». Генеральный
интернет-партнёр выставки — Главный
фермерский портал ФЕРМЕР.RU.
Официальную поддержку Форуму
оказывают ГНУ НИИСХ Юго-Востока
Россельхозаекадемии, Российская
ассоциация производителей сельхозтехники «Росагромаш», Ассоциация
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Возрождение», Саратовский государственный аграрный
университет имени Н.И. Вавилова,
Саратовское отделение Российского
союза сельской молодежи.
На выставке будут представлены
следующие тематические блоки: сельхозтехника; мельничные и элеваторные комплексы; отрасли растениеводства, животноводства и птицеводства;
ветеринарные препараты и оборудование; стандартизация и метрология;
услуги для предприятий АПК.
Организаторами мероприятия
подготовлена обширная деловая

Поздравляем
с юбилеем

Александра Ивановича Фирсова,

руководителя сектора экономики и развития отраслей
Поволжского НИИ экономики и организации АПК,
доктора сельскохозяйственных наук,
Мы с днем рожденья поздравить Вас рады,
Только веселье! А грусти — не надо!
Вы в день рожденья удачу предчувствуйте!
На «пять» настроение и самочувствие!
Не омрачайте этот денек —
Гостей Вы встречайте,
Скорей принимайте
От них «бутылёк»!
Да, хмуриться было б сегодня ошибкой —
Встречайте всегда день рожденья с улыбкой!
Семенищева Николая Ивановича – председателя колхоза «Калининский» Фёдоровского
района; 01.08.1958.
Серебрякова Алексея Юрьевича – консультанта отдела правовой работы управления
кадровой политики, правовой и административной работы министерства сельского
хозяйства Саратовской области;02.08.1985.
Сиземова Михаила Александровича –
директора ООО «Синсадук» Татищевского
района; 04.08.1978.
Слюсарева Валентина Алексеевича – главу
КФХ Лысогорского района; 02.08.1938
Соседова Александра Егоровича – главу
КФХ «Соседов А.Е.» Романовского района;
07.08.1949.
Стрельцова Виктора Анатольевича – главу КФХ «Стрелец» Краснокутского района;
08.08.1964.
Фёдорову Елену Петровну – агронома по
защите растений Воскресенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.08.1961.
Федотову Галину Александровну – ветеринарного врача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская
МВЛ»; 05.08.1959.
Филиппова Дмитрия Александровича – директора ООО «Федоровский НПЗЦ»; 05.08.

Друзья

Фирсова Александра Ивановича – руководителя сектора экономики и развития отраслей Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК,
доктора сельскохозяйственных наук;
04.08.1948.
Фомину Наталью Вениаминовну – главного
бухгалтера ООО «Борисовоглебовка» Фёдоровского района; 03.08.1957.
Шабаеву Динару Ренатовну – бухгалтера
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 06.08.1987.
Шашлова Анатолия Львовича – исполнительного директора ООО «Заречное» Пугачёвского района; 02.08.1972.
Щайникова Петра Алексеевича – главу КФХ
Новобурасского района; 08.08.1942.
Щербакову Елену Юрьевну – главу
Балашовского муниципального района;
03.08.1970.
Янгалычина Рената Мавлитовича – ветеринарного врача ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачёвского района; 04.08.1986.
Ястребову Татьяну Петровну – агронома
по семеноводству 1-й категории Аткарского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 02.08.1956.

прогноз
программа, состоящая из научнопрактических конференций, круглых
столов, презентаций.
8 августа состоится совместное заседание Совета по аграрным вопросам при правительстве Саратовской
области и Россельхозакадемии на
тему «Научное обеспечение устойчивого сельскохозяйственного производство в условиях частых засух». В
мероприятии планируется участие губернатора Саратовской области В.В.
Радаева, заместителя председателя
Правительства области А.А. Соловьева и вице-президента Россельхозакадемии, академика И.В. Савченко.
В ходе встречи свои доклады, посвященные разным аспектам сельскохозяйственного производства в
условиях частых засух, представят
ученые из Саратова, Самары, Волгограда и Ульяновска. Итогом заседания будет обсуждение докладов
и принятие постановления научной
части совместного заседания.
Также 8 августа команды учащихся
учреждений профессионального образования по профессии «Тракторист
- машинист сельскохозяйственного
производства» проведут соревнования на приз губернатора области
в конкурсе профессионального ма-

стерства «Саратовский пахарь». Организаторы конкурса: правительство
Саратовской области, министерство
сельского хозяйства области, министерство образования области, Гостехнадзор, ВЦ «Софит-Экспо».
9 августа состоится 5-е заседание
Саратовского Клуба пятитысячников.
В числе приглашенных - руководители
и передовики производства ведущих
сельскохозяйственных предприятий
области, достигших высоких результатов в отрасли молочного животноводства, заместитель председателя
правительства области, президент
Саратовского клуба пятитысячников
А.А.Соловьев, министр сельского хозяйства области И.А. Бабошкин.
На заседании планируется обсудить актуальные вопросы развития
отрасли молочного животноводства
в Саратовской области.
Одним из ярких и красочных событий выставки станет финал 2-го
межрегионального конкурса красоты «Краса Поволжья – 2013», который
состоится 9 августа.
В течение всего времени работы
выставки в поле будут проходить демонстрационные показы сельскохозяйственной техники.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 27
По горизонтали:

ОТКЛОНЕНИЕ–ГАУСС–НИКА–ВАРЕНИК–ЛИВА–
КЛАССИКИ–КАМАЗ–АЗИАТ–ИУДА–ТИСКИ–РООМ–
ЛУВР–КЛУПП–БОЯН–УЖИМКИ–ЛУКАС–ТИУН–
КРАНТЫ

По вертикали:

ОТГУЛ–АВИАШКОЛА–АКСУ–ВКЛАД–ЛУНКА–
СВАЛ–закуп–фосса–впуск–раскат–гейне–
сатир–бита–интим–соломин–микки–
каско–якут–акциз–именины.

01.08 02.08 03.08 04.08 05.08 06.08
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

На этой неделе вы далеко не всегда будете
находить общий язык со своими близкими. Возможно временное ухудшение отношений, так что придется приложить
некоторые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы сможете держать себя в
руках и вести себя доброжелательно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Время действий. Хотите денег, славы или
любви? Все это может стать вашим, но
только в том случае, если вы готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь
ни «мозговых штурмов», ни авралов не только сегодня,
но и в ближайшее время. Звезды дают вам «добро» на
все виды деятельности, так что, если чего-то хотите, то
не сидите на месте, а хоть чем-нибудь займитесь!

Близнецы | 22 мая – 21 июня

В делах ожидается подъем, причем организовывать его придется именно вам. Собирайтесь с силами и готовьтесь сворачивать
горы, стоящие на вашем пути, ну, хотя бы
бумажные. Работайте в полную силу и не забывайте все
хорошо взвесить перед принятием окончательных решений. Уверенность в собственных силах поможет вам
справиться с трудностями.

Рак | 22 июня – 23 июля

Весы | 22 сентября – 23 октября

Начало недели не принесет разочарований
и серьезных проблем, но о чем подумать
найдется. Не страшитесь отложить выполнение задуманного на более благоприятный
момент - все придет в свое время, не спешите. На этой
неделе вам следует позволить себе заняться тем, что «вашей душеньке угодно». Проявите внимание к своим истинным потребностям и обязанностям, ибо вам будут
предоставлены время, энергия, знания и перспективы
для успеха не столько «здесь и сейчас», но по большей
части в будущем.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Не затягивайте с решением важных вопросов, иначе потом у вас просто не будет
времени на детальное обдумывание ситуации, а это может привести к ошибкам
и просчетам. В середине периода не ставьте на карту
процветание своего бизнеса, оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель окажется в поле зрения.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Прежде чем что-то сделать, продумайте все
плюсы и минусы возможного исхода. Возможно, данный вариант Вам не подойдет и
придется просить совета у более знающего
человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, ведь
не допустить ошибку намного лучше, чем ее исправлять.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Хотите совершить нечто из области «очевидное - невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также
отказаться от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше остается одно - действовать, и
действовать поактивнее, ведь со среды любое дело
будет вам по плечу!

Будьте готовы к тому, что вам придется
расстаться с какой то частью своих убеждений. Чтобы расти дальше, надо избавиться от прошлых предрассудков. Так
что готовьтесь к активной творческой работе по избавлению от паутины и пыли в своем доме. А вот отдельным личностям вашего знака может повезти.
Вероятно получение денежного приза или наследства.

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут
повредить вашим планам. Сдерживайте
свои эмоции и держите «в узде» чувства,
вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам»
и действуйте в одном направлении. Особых проблем,
если вы их не создадите сами, ни в финансовом, ни
личном отношении не возникнет.

Не ждите, пока «грянет гром с ясного неба», да еще зимой. Задумайтесь, все ли в
вашей жизни идет так, как следовало бы?
Не ищите ошибок вне себя - все, что происходит сейчас, было обусловлено вашими действиями. Впрочем, это совершенно не означает, что произошла катастрофа - просто возникла критическая
ситуация и от вас требуется устранить ее причины.
Сейчас важно избегать привычных схем поведения,
тогда вы сумеете избавиться от появившихся проблем, а не увеличивать их количество.

У Вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки
постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу, а потом уже бросаться
на помощь отстающим коллегам. Кто знает, может
быть, они уже и сами смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет
уже не нужна.

Довольно спокойная неделя в плане финансовых сделок и заключения договоров.
Однако, это не значит, что в этот раз работу можно и «задвинуть». Вам предстоит много трудиться, прежде чем ваши труды дадут
урожай. Рекомендуется обращаться осмотрительно
на этой неделе с деньгами. Тем более, нежелательно
тратить общественные сбережения.

Лев | 24 июля – 23 августа

Дева | 24 августа – 21 сентября

Водолей | 20 января – 19 февраля

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

АНЕКДОТЫ
Женщина! С одной стороны это
нежное, прекрасное создание! А с
другой стороны у нее копчик!
Во время секса укуси девушку за
нос, после чего достань из-под кровати ежа и покорми его. Будь непредсказуем и заботлив. Женщины таких
любят.
Полиция уже два года не может
поймать за руку директора вазелинового завода.
– Вчера потерпел катастрофу воздушный змей монгольских ВВС. В
Монголии больше нет ВВС.
– После этого инцидента застрелился министр обороны. Теперь в
Монголии нет и патронов.

Жили-были две золотые pыбки
и вышли замуж за евpеев. Одна c
той поpы cтала называтьcя Сайpа, а
дpугая - Мойва.
В магазин заходит мужчина:
– Дайте мне бутылку водки.
– С собой?
– Нет, без вас.
– Зятек, убей муху – она заразу разносит!
– Не беспокойтесь, мама, она вас
не поднимет!
Было у отца три сына: жадный, хитрый и пофигист. И было у него три
волшебных трубы: золотая, серебряная и чугунная. И вот помер отец и
не успел отписать, кому какой трубой
владеть следует.
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– Алло, это Дом обуви?
– Да.
– А обувь дома?
Суровая правда жизни. Маньяк
опрыскал ядом деньги и пожертвовал
их детскому дому. Погибло 20 депутатов, 2 мэра и один министр.

Жадный сын сразу схватил золотую
трубу. Открыл на ней вентиль, и вышел из трубы джинн нефти. И сделал
жадного сына олигархом.
Хитрый сын спорить не стал и взял
серебряную трубу. Открыл на ней вентиль, и вышел из трубы джинн газа.
И сделал хитрого сына премьер–
министром.
А третьему сыну все по фигу. И
сказал он, что чугунная труба ему тоже по фигу. И бросились два первых
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сына рвать зубами ее друг у друга. И
лопнула чугунная труба. И вышел из
нее джинн канализации. И утопил
обоих сыновей в дерьме. А третьего
не утопил, потому что ему и это было
бы по фигу.
Мораль: во времена перемен лучше выживают не те, кто больше всех
суетится, а те, кому больше всех по
фигу.
– Дмитрий Анатольевич, тут проблемы: в Саратовской области нет
денег, в Дагестане произошел взрыв.
– Я в лагере, не звоните мне 3 месяца.
Вставая на работу в 7:30, жалею, что
в детстве я мало курил и всё–таки вырос.
– Какую таблетку ты выбираешь,
Нео? Красную или синюю?
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– А темпалгин есть?
Все мужчины с «Марса», все женщины с «Аленки».
А был бы Навальный священником,
смог бы за тот же срок пьяным двух
человек на «геленвагене» задавить.
Валерьянка прекрасно успокаивает.
Всего 5 капель на 200г водки и нервы
как канаты.
– Самая большая ошибка в твоей
жизни?
– В сочинении по русскому не выделил деепричастный оборот запятыми.
До сих пор просыпаюсь в холодном
поту по ночам, а когда напиваюсь –
звоню училке по русскому и дышу в
трубку.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Место в истории

МИССИЯ ФРИТЬОФА НАНСЕНА ПО СПАСЕНИЮ
ГОЛОДАЮЩИХ ПОВОЛЖЬЯ
В 2011 году исполнилось 90 лет
одному из самых страшных со
бытий отечественной истории —
голоду начала двадцатых годов. За
последнее время мы стали лучше
представлять масштабы этой трагедии, вместе с тем пока еще не
воздано должное многим людям,
самоотверженно боровшимся с
последствиями голодомора. Среди
них выдающийся сын норвежского
народа, ученый, путешественник,
исследователь Арктики, общественный деятель и человек Мира
– Фритьоф Нансен. В 1921 — 1922
гг. Ф. Нансен принял активное участие в спасении голодающих граждан России.
В те годы голодом была охвачена
огромная территория с населением более 40 млн чел., в том числе Среднее и
Нижнее Поволжье, Южный Урал, Крым,
Запорожская область и др. Первое время советское правительство не афишировало этот факт, но к 1921 г. стало
ясно, что справиться своими силами
невозможно. Однако даже тогда за помощью к мировому сообществу обратились не первые лица государства, а
писатель Максим Горький. В июле 1921
г. он разослал телеграммы ряду общественных деятелей Европы, после чего
2 авг уста уже В.И. Ленин обратился к
международному пролетариату с призывом о помощи, а 6 августа Советское
правительство официально известило
мир о постигшем страну неурожае.
На призыв откликнулось несколько благотворительных орг анизаций.
Ведущую роль среди них играла американская АРА (Американская администрация помощи — American Relief
Administration), которую возглавлял
министр торговли и будущий президент США Герберт Гувер.
По сравнению с деятелями АРА
Фритьоф Нансен был абсолютным новичком в деле оказания гуманитарной
помощи. В августе 1921 г. в Женеве состоялась конференция мировых общественных организаций, на которой собрались представители 13 государств
и 48 отделений Красного Креста. Она
утвердила Нансена верховным комиссаром организации по оказанию помощи голодающим. Поскольку советское
руководство не признавало Лигу Наций, Нансен представлял европейские
правительства в рамках вновь созданной структуры, получившей название
Международного ком итета помощи
голодающим, Главная контора этой
организации находилось в Женеве,
филиалы — в Берлине и Москве, чуть
позже открылся дополнительный филиал в Харькове.
27 августа в Москве нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин от имени
советского правительства подписал с
норвежцем договор, по которому Ф.
Нансену предоставлялись полномочия
ходатайствовать перед европейскими
правительствами о предоставлении
Советской республике кредита в 10
млн фунтов стерлингов: 5 млн для
оказания немедленной помощи, и еще
5 — для восстановления пострадавших
районов. Однако по возвращении в
Женеву ученого ждало неприятное известие: делегаты европейских правительств высказали мнение, что советское руководство может злоупотребить
полученной помощью, и нет гарантии,
что она будет направлена именно голодающим. Поэтому было решено отка
зать в кредите.
30 сентября 1921 г. с трибуны Лиги
Наций Ф. Нансен вновь обратился к

европейским державам, призывая их
отк ликнуться на русскую трагедию.
В своем выступлении он отмечал, что
помогать русскому народу — не означает помогать коммунистам и нельзя
обрекать насмерть миллионы людей
из-за неприязни к советской власти.
«Думаю, что мы не укрепим Советское
правительство, если покажем русскому народу, что есть еще человеческие
сердца в Европе. Но, допустим даже,
что этим мы укрепим Советское прави
тельство. Найдется ли здесь среди
нашего собрания хоть один человек,
который посмеет сказать, что он скорее готов допустить гибель 20 миллионов человек от голодной смерти,
нежели оказать помощь Советскому
правительству?» По итогам Брюссельской конференции помощь была
предоставлена, но на условиях работы
в Советской республике специальной
комиссии и признания большевиками
долгов царской России.
Осенью 1921 г.Ф. Нансен вновь приехал в Россию с целью лично убедиться,
насколько велики ужасы голода. В ходе поездки по охваченным бедствием
районам Поволжья он 28 ноября посетил Саратовскую губернию. Из России
Нансен привез фотографии, на которых были запечатлены живые скелеты,
обтянутые кожей, и горы трупов. В начале 1922 г. с этой «наглядной агита
цией» и призывами о помощи России
он совершил лекционную поездку по
странам Европы и США, пытаясь привлечь на свою сторону не только руководителей различных стран, но и
простых граждан.
В организованную им Нансеновскую миссию вошло около 32
благотворительных организаций, готовых оказывать помощь. От частных лиц
и организаций стекались посылки с подарками и крупные денежные суммы.
Среди наиболее активных участников
были английский Международный союз помощи детям (МСПД), Общество
друзей (квакеров), Международный
Красный Крест и его национальные отделения, организация Папы Римского,
баптистская и менонитская религиозные организации, Европейский союз
студентов и др. К лету 1922 г. Нансеновская организация кормила 1,5 млн
детей и взрослых.
В Саратовской губернии АРА работала на территории Заволжья — в
Дергачевском, Новоузенском, Покровском уездах, а организации Нансена
— в Вольском, Камышинском уездах и
Немкоммуне. Остальные территории
обслуживались совместно. В каждом
уезде находился склад, распределяющий продукты по вол остям, где
затем их распределяли уже местные
волисполкомы. Работу с иностранными
организациями помощи голодающим в
Саратовской губернии возглавлял С.А.
Бирман.
Главной организацией, работавшей
с Нансеном, был МСПД. Работу МСПД
в губернии возглавлял Л. Вебстер, его
первым заместителем был Г. Кук. С
марта 1922 г. англичане начали обслуживать взрослое население. В конце
октября продукты начали отправляться в уезды губернии. От МСПД поступило 210 английских перед вижных
кухонь, на 100–200 человек каждая,
и несколько автомобилей. Стационарные столовые организовывались при
заводах, детских домах, школах, больницах — в любых пригодных к тому
помещениях. За два месяца было открыто 106 столовых в Саратове и 20 в
Саратовском уезде, кормивших 40 ты-

сяч детей. В Вольском, Камышинском,
Хвалынском уездах, Немкоммуне 256
столовых кормили в общей сложности
около 57 тысяч человек. Паёк такой
столовой составлял пол-литра супа и
14 фунта (113 граммов) белого хлеба в
день и столько же мыла в месяц. Работа велась по принципу: 20 челеловек
персонала на одну тысячу детей.
Главная база распределения грузов
МСПД находилась в Ртищево, туда же
пос тупала помощь и от других организаций миссии Нансена. Размер поставок постоянно увеличивался. Так,
если за март 1922 г. от миссии Нансена
Саратовом было получено 275 600 пудов продовольствия, то в мае цифра
выросла до 651 809 пудов. К августу
1922 г. за счет организации Нансена
только в Саратовском районе питалось
8 тысяч детей и 20 тысяч взрослых.
За октябрь 1921 — апрель 1922 г. на
склады только от миссии Нансена, не
считая других организаций, сотрудничавших с ним, поступило около 860
тысяч пудов продовольствия. Помощь
голодающим оказывалась с помощью
расп ространения среди населения
адресных посылок с продовольствием. Нансеновские посылки были чуть
меньше американских, но состав продуктов был похожим: мука, консервированное мясо, изюм, рис, сардины,
бобы, сахар, лимонный сок, какао,
соль, рыбий жир.
Хотя большинство помощи голодающим России приходилось на долю АРА
(вклад Нансеновской миссии составил
5-7% от американского), мало кому из
иностранцев удалось завоевать такую
любовь сов етского правительства,
как Ф. Нансену. В советской периодической печати тех лет он предстает
благородным борцом с евр опейским
капитализмом, его воззвания публикуются в главных газетах страны —
«Известиях» и «Правде».
В 1922 году правительство РСФСР
поспешно объявило о победе над голодом. Хотя даже официальные отчеты
Саратовской губернской комиссии помощи голодающим говорят о том, что
к январю 1923 г. в губернии голодало
в среднем 30% сельского населения.
Еще целый год, до 20 июня 1923 г., когда были окончательно расторгнуты договоры с иностранными организациями
помощи голодающим, Нансен продолжал «подкармливать» население наиболее пострадавших районов. До лета
1923 г. его миссией было распределено
105,6 млн разовых пайков.
Ф. Нансен понимал, что разовые
поставк и продовольствия не спасут
разрушенную экономику России. Советское сельхозпроизводство не может
прокормить страну, поэтому вероятность повторения голода велика. Он
поставил перед собой цель: помочь
русскому крестьянину восстановить
хозяйство и одновременно с этим
познакомить его с новинками аграрного производства. Так появился проект Нансена по созданию в России
нескольких показательных сельскохозяйственных станций.
Новая экономическая политика
давала иностранцам возможность
арендовать на территории советского
государства землю или предприятия.
В январе 1923 г. в Москве состоялись
переговоры Нансена с советским правительством о дальнейших формах
оказания помощи голодающим районам и экономическом восстановлении
России. Его проект восстановления
сельского хозяйства, представленный
в Наркомат земледелия, предусматри-

вал кредитование крестьян выдачей
семян, скота, земледельческих орудий,
ввоз в Россию сельскохозяйственных
машин. На это ученый выделял из полученной им Нобелевской премии 2
млн руб. Нансен предложил открыть в
России несколько показательных хозяйств, основанных на рациональном
ведении производства и применении
иностранных методов. Работать в них
должно было местное население, на
должность управляющих планировалось приглашать иностранных агрономов, а в помощь к ним привлекать
русских специалистов.
Пятилетний договор между Народным комиссариатом земледелия и миссией Нансена был утвержден 5 июня
1923 г. Правительство РСФСР безвозмездно предоставляло иностранцу
участки земли в Криворожском округе
Украины и в Саратовской губернии и в
виде ссуды — необходимое на первый
год количество семян. К тому же оно
предоставляло 50-процентную скидку
на провоз по территории России иностранной сельхозтехники и инвентаря.
Остальную сумму оплачивало правительство путем кредитования миссии
на срок до первого урожая, из которого
должен быть погашен кредит. В свою
очередь, Нансен обязывался вложить
в каждое хозяйство не менее 10 тыс.
фунтов стерлингов.
Под концессию Нансена в Саратовской губернии отводился совхоз № 33
— часть бывшего имения М.Н. Раевского в селе Росташи Балашовского уезда, в 10 верстах от железнодорожной
станции Аркадак. Начальником первой
показательной станции Нансена стал
Г.К. Седергрен, а его помощниками —
агроном П.С. Степанов и животновод
со шведским образованием А. В. Юттерберг.
Летом 1924г. концессия получила
983 дес ятины земли. В конце июня
1924 г. станции было отведено из запасов Госфонда еще 1 196 десятин. Из-за
границы было привезено 47 тракторов
разных систем, 22 из которых поступили в Росташи, и 4 автомобиля для
каждой станции. И это при том, что
на март 1924 г. в Саратовской губернии было всего 24 трактора, из них на
ходу – всего два. Предполагалось ор
ганизовать продажу тракторов в кредит, а также ввезти английскую породу
свиней, часть которых распределить
среди местного населения. На средства, вырученные от продажи сельхозтехники, планировалось закупить недостающий племенной скот, различные
сельхозорудия, провести электрификацию станции и ближайшего населения.
Концессия Нансена руководствовалась
«принципом максимального применения русского штата».
Хозяйственный план станции должен был составляться строго по инструкции Наркомзема, а контроль за ее
работой осуществлялся путем постоянных обследований. Такое повышенное
внимание к иностранному предприятию со стороны местных властей тормозило его развитие. Работа станции
налаживалась крайне медленно. Причинами этого управляющий Седергрен
считал плохие климатические условия,
осложненные дезорганизованностью
аграрных рабочих, которые «ста
раются по всяким случаям устраивать
митинги», дороговизну кормов, низкую
производительность труда заморенных
«коммунистическими опытами» крестьянских лошадей, а также нормированные цены на хлеб. Он отмечал, что
зависть местного населения к технике

Нансеновской концессии использовалась коммунистами, чтобы настроить
крестьян против иностранцев.
В центре и на местах часто действовали в нарушение договора. Предварительный проект договора Нансена с советским правительством был изменен,
что привело к увеличению затрат концессионера. Вопреки пункту о безвозмездном предос тавлении земельных
угодий, саратовские власти пытались
взимать с концессии арендную плату.
Железная дорога отказыв ала в обещанной 50-процентной скидке, блокируя провоз техники к месту назна
чения. Станция терпела убытки, денег
не хватало даже на зарплату.
В августе 1925 г. Росташи посетила еще одна комиссия. Она выявила
неудовлетворительные нормы продовольствия, охраны труда. Итоги обследования 1-й показательной станции инспектор доложил «особым докладом» в
Наркомат труда. Губисполком в очередной раз предложил центру «передать
управление совхозом в более опытные
руки, с введением в управление представителя местной власти». Но если
снять Седергрена без одобрения Ф.
Нансена было не в их компетенции,
то агронома Степанова отстранили от
должн ости как «ведущего подозрительную линию поведения».
К 1927 г. средства на содержание
Росташевского хозяйства были полностью исчерпаны, страна же стояла на
пороге коллективизации. 14 мая 1927
г. губисполком ликвидирует станцию с
пояснением, что средства, внесенные
Нансеном, благодаря нерациональному ведению хозяйства все прожиты,
а станция своего назначения как показательное сельхозпредприятие не
выполнила. Хозяйство станции вместе
с долгом почти в 48,5 тыс. руб. отошло Саратовскому губернскому сельхозтресту.
…Несмотря на неудачный опыт по
созданию образцовой сельскохозяйственной станции, программа Нансена свидетельствовала о том, что его
беспокоила не только проблема спасения людей от голодной смерти, но
и их дальнейшая судьба. В 2001 г. в
Москве в Большом Левшинском переулке, у здания российского Красного Креста, был установлен памятник
великому норвежскому полярнику и
общес твенному деятелю Фритьофу
Нансену. Памятник передали в дар
столице общес твенные организации
«Общество друзей Норвегии» и «Союз армян России».
На Саратовской земле памятника
Ф. Нансену нет, хотя эта идея не так
давно обсуждалась городскими чиновниками, но так и потерялась в длинных
коридорах власти. А может быть, наша
совесть должна разбудить наши души
и напомнить о человеке, который спас
от голодной смерти незнакомых людей из далекого Поволжья, не требуя
ничего взамен? Нансену памятник не
нужен, он нужен нам, если мы еще способны оценить милосердие, самопо
жертвование и бескорыстие.
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