
Алексей Алексеевич Глухарев, генеральный дирек-
тор ЗАО «Агросоюз-Маркет» (на снимке), совместно 
с директором ФГУП «Красавское» Самойловского 
района Сергеем Анатольевичем Щукиным на про-
шлой неделе вновь заявили о себе, проведя в полях 
у поселка Южный широкомасштабный День поля 
компании Ростсельмаш. Ожидалось участие не менее 
четырехсот гостей со всех уголков региона, посколь-
ку интерес у аграриев к РСМ-технике огромен.

Среди безусловных героев Дня – Александр Григо-
рьевич Бесшапошников, генеральный директор ООО 

«МТС «Ершовская» Ершовского района. Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации 
настолько доверяет команде Глухарева, что одним 
махом приобрел у него 25 комбайнов VECTOR, при-
чем пять машин уже прибыли в хозяйство. Еще 25 
комбайнов глава одного из крупнейших саратовских 
агрохолдингов планирует приобрести сразу же после 
Нового года. Сейчас думает, каким машинам отдать 
предпочтение.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

ГЛАС НАРОДА

У нас в руках оказалось письмо Алексан-
дра Анатольевича Савинова, руководителя 
Краснокутской сельскохозяйственной па-
латы, с которым он обратился в прокура-
туру Саратовской области как гражданин и 
как патриот района. Первая реакция – две 
длительные по времени беседы в районной 
прокуратуре. Будет ли толк, посмотрим.

Вот некоторые выдержки из письма:
«В сентябре 2014 г. главой Краснокутского 

района назначен Уполовников Дмитрий Алек-
сандрович. За неполные два года руководства 
районом Уполовниковым Д.А. Краснокутскому 
району нанесен огромный материальный и ре-
путационный урон. Такого некомпетентного ру-
ководителя наш район не имел никогда. 

В первые месяцы руководства он подписал 
распоряжение на выделение дополнитель-
ного земельного участка для краснокутской 
автошколы. Затем отменил данное распоря-
жение, в результате чего одна из успешных 
школ Саратовской области, не подходя под 
лицензирование, была закрыта. Пройти обуче-
ние на автомобиле можно теперь, лишь выез-
жая в Саратов. Стоимость обучения возросла 
многократно. 

В 2015 году наступил хаос в коммунальном 
хозяйстве. Были прекращены контакты с су-
ществующими теплоподающими организация-
ми, зато всплыла другая, частная, которая без 
должного оформления топочных приступила к 
подаче тепла. Не проработав и года, эта орга-
низация имеет задолженность за газ несколько 
миллионов рублей. Существующие котельные 
выставлены администрацией на торги. 

Катастрофическая ситуация с водоснабже-
нием. КМУП «Водоканал плюс» имеет долги за 
потребленную электроэнергию в сумме более 
восьми миллионов рублей. Несмотря на суще-
ствующую задолженность, КМУП «Водоканал 
плюс» продолжает «шиковать», а именно: еже-
годно платит арендную плату за здание в разме-
ре 960 тыс. руб. и за аренду гаражей, в которых 
нет никакой необходимости, в размере 480 тыс. 
руб. Умножьте данную сумму на три года, время 
существования КМУП «Водоканала плюс», и по-
лучите 4,5 млн руб. Также существенно превы-
шен штат сотрудников ИТР. 

В октябре 1915 года в реке Еруслан было ак-
кумулировано критично малое количество воды. 
О данной ситуации я предупреждал прокуратуру 
района и областные власти. Для пополнения за-
пасов воды главой администрации своевремен-
ные меры предприняты не были. В апреле 2016 
года граждане Краснокутского района обрати-
лись на прямую линию президента В.В. Путина и 
озвучили проблему с водоснабжением. В апреле, 
во время визита Д.А. Медведева в Саратовскую 
область, нашему району была обещана финан-
совая поддержка из федерального бюджета в 60 
млн рублей для перекачки воды из Волги в Ерус-
лан. Воду начали перекачивать лишь в июле при 
температуре плюс 40 градусов или около того. 
Половина воды испарилась, часть впиталась, 
еще часть задержалась в Фёдоровском районе. 
Не решена задача подачи воды и на будущий, 
2017 год, что ставит под угрозу целую отрасль 
сельского хозяйства – овощеводство. В этом 
году ООО «Росагро-Заволжье» существенно 
сократило посевы овощных культур. Частные 
овощеводческие хозяйства, расположенные 
по течению реки Еруслан, понесли огромные 
убытки из-за отсутствия воды. В будущем году, 
если они свернут свою деятельность, район по-
теряет до тысячи  рабочих мест. Воды в районе 
от Лебедёвки до Красного Кута в реке нет. Ни 
денег, ни воды. Хотя главу Д.А. Уполовникова 
предупреждали о том, что бюджетные деньги 
будут выброшены на ветер. Но они же не свои.

При вступлении на должность главы Красно-
кутский район имел задолженность 2 млн руб. В 
настоящее время задолженность составляет более 
30 млн руб., в том числе в Пенсионный фонд Рос-
сии – 6 млн руб. Надо иметь талант, чтобы за пол-
тора года так «посадить» район. Прокурор района 
Тигран Рубенович Аветисян прекрасно осведомлен 
о происходящем в районе. На все вопросы он отве-
чает односложно: «Я в курсе. Я знаю». Но, являясь 
приятелем и земляком Уполовникова, оба урожен-
цы Ершовского района, никаких мер не принимает. 
Более того, даже покрывает его и его окружение. 
Всячески противится и покрывает начальника рай-
финуправления Веру Александровну Ханыкину, 
тормозит расследование по акту проверки счетной 
комиссии районных депутатов, которые иниции-
ровали проверку системы образования района и 
пришли к неутешительным выводам».

Александр Савинов:  

Ни рыба ни мясо.  
Вот именно
! 	 «Самое	плохое,	когда	ни	рыба	ни	мясо».	Эти	слова	нашего	земляка,	первого	замглавы	ад-министрации	президента	Вячеслава	Володина	о	краснокутской	власти	и	ее	лидере	Дмитрии	

Уполовникове	тут	же	стали	крылатыми.	Жители	районного	поселка	воспряли	духом,	убедив-
шись,	что	партия	«Единая	Россия»	в	лице	депутатов	областной	думы	не	всегда	«крышует»	
блатных	выдвиженцев,	но	и	знает	им	цену.

Вчера в поселке Татищево на стадионе 
«Олимп» состоялось небольшое, почти 
кулуарное, празднование Года хлебороба 
в Саратовской области с традиционным 
названием: «Хлеб – всему голова». Кто-то 
подумал, что это очередное предвыборное 
мероприятие, кто-то решил, что это всего 
лишь репетиция к традиционному профес-
сиональному празднику – Дню работника 
сельского хозяйства.

В качестве почетных гостей на трибуне 
аграрии увидели первые лица губернии во 
главе с губернатором Валерием Васильевичем 
Радаевым, а также председателя комитета по 
аграрным вопросам Государственный Думы РФ 
Николая Васильевича Панкова, который балло-
тируется в Государственную Думу на очередной 
срок.

Панков почему-то отметил, что таких мас-
штабных праздников в честь тружеников села, 
как на Саратовской земле, нет больше нигде 
в России. Хотя перед селянами выступала, в 
основном, художественная самодеятельность 
районного уровня и студенты СГАУ. Все легко-
вые автомобили, ключи от которых были вру-
чены восьми передовикам производства, были 
приобретены за счет хозяйств.

В организованном работниками министерства 
культуры и минсельхозом праздничном шествии 
прошли лучшие руководители хозяйств области 
из тех, конечно, кто смог оторваться от горячей 
полевой страды. Главным событием праздника 
стала новость о том, что Саратовская область 
намолотила 4 миллиона тонн зерна, что можно 
назвать самым настоящим чудом, потому что на-
кануне области не хватало до рекорда 120 тысяч 
тонн зерна. Этот факт смехом отметили многие 
собравшиеся.

Единственное, что в этот вечер было по-
настоящему подлинным, – наши люди, которые 
продемонстрировали в этом году, как и всегда, 
профессионализм и любовь к своей земле. По-
нятно, что они заслуживают гораздо большего, 
чем торжественный обед в придорожном кафе, 
устроенном для агроэлиты. 

На празднике были вручены  
следующие награды

Указом Президента Российской Федерации 
за заслуги в развитии агропромышленного 
комплекса и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации» при-
своено:
n Анатолию Александровичу Ивашову – меха-

низатору ООО «МТС Ершовская», Дергачев-
ский район;

n  Кямилю Калимдаровичу Абдрахманову – 
бригадиру бригады растениеводства ООО 
«Дергачи-птица», Дергачевский район;

n  Анатолию Дмитриевичу Букину – пред-
седателю СПК СХА «Дружба», Базарно-
Карабулакский район;

n Алексею Николаевичу Якунину – операцион-
ному директору АО «Птицефабрика Михай-
ловская», Татищевский район.
Постановлением губернатора Саратовской 

области за большой личный вклад в развитие 
сельского хозяйства, многолетний добросо-
вестный труд и высокие производственные по-
казатели Почетным знаком губернатора области 
награждены:
n Сергей Иванович Дзюбан – председатель СПК 

«Штурм», Новобурасский район;
n Алексей Михайлович Кондрашкин – генераль-

ный директор ЗАО «Ульяновский», Ртищев-
ский район.
Распоряжением губернатора области за зна-

чительный вклад в социально-экономическое 
развитие региона юбилейный нагрудный знак 
губернатора «В ознаменование 80-летия обра-
зования Саратовской области» вручается:
n Балюку Виктору Николаевичу – механизато-

ру ООО «Росагро-Заволжье», Краснокутский 
район;

n Сергею Владимировичу Букину – агроному 
ОАО «Сельхозтехника», Перелюбский район;

n Раису Шагиевичу Давыдову – механизатору 
главы КФХ Давыдова Наримана Раисовича, 
Петровский район;

n Анатолию Викторовичу Гордиенко – механиза-
тору ООО «Наше дело», Марксовский район;

n Николаю Ивановичу Грачеву – трактористу-
машинисту ООО «Агрофирма «Рубеж», Пуга-
чевский район;

n Сергею Александровичу Князюкову – меха-
низатору ЗАО «Новая жизнь», Новоузенский 
район;

n Василию Николаевичу Малюгину – директору 
ООО «Сергиевское», Калининский район;

n Анатолию Михайловичу Меняйло – генераль-
ному директору АО «Пушкинское», Советский 
район;

n Александру Анатольевичу Мусатову – меха-
низатору ООО «Земледелец-2002», Балашов-
ский район;

n Петру Александровичу Пампухе – директору 
ООО «Степное», Калининский район.
Распоряжением губернатора Саратовской 

области за добросовестный труд и высокий 
профессионализм в работе Почетной грамотой 
губернатора области награждены:
n Равза Энвяровна Акчурина – директор об-

щества с ограниченной ответственностью 
«Осень», Озинский муниципальный район;

n Александр Викторович Жданов – индивиду-
альный предприниматель, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, Питерский 
муниципальный район;
За добросовестный труд и высокий профес-

сионализм в работе Благодарность губернатора 
области вручена:
n Шамилю Усмановичу Абдулину – механиза-

тору КФХ Абдуллаева Наруллаха Алиевича, 
Ровенский район;

n Рушану Абдряшитовичу Акчурину – дирек-
тору ООО «Долина», Базарно-Карабулакский 
район;

n Исаеву Петру Николаевичу – механизатору 
КФХ Птицына Сергея Николаевича, Екатери-
новский район;

n Николаю Васильевичу Каурову – механиза-
тору КФХ Балина Виктора Владимировича, 
Лысогорский район;

n Сергею Вячеславовичу Музалевскому – меха-
низатору ООО «Колос», Федоровский район;

n Сырбачеву Валерию Анатольевичу – дирек-
тору ООО «Воскресенское», Энгельсский 
район;

n Чунакову Виктору Ивановичу – главе КФХ 
«Фортуна», Калининский район;

n Шатовичу Александру Михайловичу – пред-
седателю СПК «Синегорье», Озинский  
район;

n Яроцкому Ивану Ивановичу – генерально-
му директору ООО «Зерногрупп», Озинский 
район.
Сертификатом на автомобиль награждены:

n Исхак Измайлович Серебряков – бригадир 
ООО «Долина» Базарно-Карабулакского 
района (автомобиль УАЗ Хантер);

n Сергей Анатольевич Зузуля – механизатор 
КФХ «Фортуна» Калининского района (авто-
мобиль Лада Гранта);

n Анатолий Анатольевич Матвеенко– механи-
затор СПК «Синегорье» Озинского района 
(автомобильVolkswagen Polo);

n Александр Семенович Мыльников – механи-
затор ООО «Осень» Озинского района (авто-
мобиль Лада Гранта);

n Сергей Николаевич Степанов – механизатор 
ООО «Зерногрупп» Озинского района (авто-
мобиль Лада Гранта);

n Алексей Александрович Бузин – механизатор 
ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района (ав-
томобиль Toyota Rav4);

n Константин Александрович Боровик – брига-
дир растениеводческой бригады ООО «Вос-
кресенское» Энгельсского муниципального 
района (автомобиль ВАЗ 2124 Нива);

n Султанхузин Гафур Григорьевич – бригадир 
ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского района 
(автомобиль Лада Ларгус Кросс).

Светлана ЛУКА 
(По информации МСХ области)

Россия не с гор берет  
начало, а с тебя

Зато на всех праздниках любимец властей всегда первый. 
Д. Уполовников на стадионе в Татищево
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«Не захотели пить горилку с салом, пускай 
теперь кусают локти». Так рядовые самойлов-
цы отреагировали на отсутствие областного на-
чальства. Прямо по пословице: «Вирный друг 
– то найбильший скарб».

Вот куда надо было на обед приглашать ми-
нистра сельского хозяйства России Александра 
Николаевича Ткачева! Несколько видов сала, 
млынци, налистники, сырники, деруны, варе-
ники, галушки, крученики, печеня, вареники, 
шулики, мазурики, зразы, лежни, домашние 
творог, сметана, масло, сыр, колбаса. И это не 
считая караваев из муки нового урожая, пи-
рогов, пирожков, ватрушек! Напитки – узвар, 
квас, горилка, медовуха, хреновуха, варенуха. 

Да холодные, да в граненых советских рюмоч-
ках и глиняных кружках, да в охотку, да под 
ободряющие крики толпы… 

Представители восьми муниципальных обра-
зований района – Самойловского, Хрущевского, 
Святославского, Песчанского, Еловатского, Кра-
савского, Благовещенского, Краснознаменского – 
приготовили пир на весь мир. Да еще так накрыли 
и подали, так зазвали, так уговорили распробо-
вать, что Михаил Анатольевич Мельников, глава 
администрации Самойловского района, Констан-
тин Сергеевич Коротких, директор по региональ-
ному развитию компании Ростсельмаш, Алексей 
Алексеевич Глухарев, генеральный директор 
ЗАО «Агросоюз-Маркет», Сергей Анатольевич 

Щукин, директор ФГУП «Красавское» Самойлов-
ского района, еле вырвались из объятий стряпух. 
Они, к тому же, оказались весьма музыкальными 
дамочками: каждое блюдо сопровождали либо 
лирической песней либо частушкой.

Начальник отдела культуры и кино адми-
нистрации Самойловского района Александр 
Анатольевич Ермоленко, конечно, не автор-
исполнитель Денис Майданов, которого, по слу-
хам, хотели пригласить на День поля в Самой-
ловском районе. Но и он со своей командой так 
составил концертную программу, что нашлось 
место и поп-музыке, и романсу, и самарским 
припевкам, и, вот главное, фольклору. Ансамбль 
бандуристок «Журавка», яркий творческий кол-

лектив, который по праву является визитной 
карточкой не только Самойловского района, но 
и Саратовской области, исполнил две народные 
песни «Тэче вода» и «Скрыпка грае».

Понимаю, кому-то нравится Денис Майданов с 
его шлягером «Ничего не жаль»: «Если однаж-
ды, горя, солнце станет холодным как утренний 
лед…». Кому-то – Горан Брегович с его мелодией 
«Диско-партизаны», а кому-то Фаррух Булса-
ра (несравненный Фредди Меркьюри), лидеру 
группы Queen в эти дни исполнилось бы 70 лет. 
Почему-то кажется, если б ребятам из агрофирмы 
«Рубеж» Пугачевского района дали задание снять 
фильм про День поля Ростсельмаш – на их тер-
ритории он уже проходил, оставив потрясающее 
впечатление, – они бы обязательно в программу 
включили песню «The Show Must Go On». А как 
еще передать весь нерв механизированного зре-
лища?! «Шоу должно продолжаться! Шоу должно 
продолжаться…». Кстати, единственный в области 
трактор VERSATILE 425, увиденный нами в Самой-
ловке, принадлежит именно этой компании.

Потомки крепостных крестьян, бежавших 
из-под Киева в 1750 году, этот роскошный, не-
зависимый, красивый народ, называемый себя 
«самойловскими хохлами», не комплексуя, го-
ворит: «Послухайте нас и радио». Причем здесь 
радио? Так совпало: в ста метрах от сцены с 
самодеятельными артистами популярный сара-
товский теле- и радиоведущий Сергей Грешнов 
перечитывает сценарий выставки-демонстрации 
сельскохозяйственной техники и опытных по-
севов День поля на Самойловской земле. Она, 
оказывается, еще и не начиналась. 

Самодеятельные исполнители Артем Момот, 
Анатолий Филонский, Екатерина Камышанская, 
Надежда Мусияченко, Анастасия Инвеева, Еле-
на Корсунова, Любовь Постарнакова и другие, 
включая юных участников праздника, изо всех 
сил старались создать всем потрясающе хоро-
шее настроение. Ну, а дальше дело техники.

Чуть не забыли. Одно из традиционных уго-
щений самойловского Дня поля – сочные спелые 
арбузы, которые поедаются просто в сумасшед-
шем количестве. Утверждают, частенько трак-
торной тележки не хватает.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 4 

НАШИ ПАРТНЁРЫ
РЕПОРТАЖ

Слухайтэ нас и радио…

В Самойловском районе на полях ФГУП «Красавское» прошел один из лучших, если не 
лучший, в этом году областных Дней поля. При весьма предсказуемом, традиционном 
сценарии. Ну что, казалось бы, обыденней: демонстрационный показ посевов техниче-
ских культур (подсолнечника и кукурузы) и демонстрационный показ техники?! Если бы 
не ма-а-ленькое уточнение – техники двух компаний мирового уровня: отечественного 
Ростсельмаш и британской JCB (Джей Си Би). Официальный дилер – ЗАО «Агросоюз-
Маркет», г. Саратов. 
Значительные финансовые вложения, позволившие отстроить посреди зеленой лужайки 
целый городок, великолепная организация, отлично срежессированный квест, нетри-
виальная концертная программа, идентичная с народной культурой в каждом штрихе, 
продуманная в своем разнообразии и антитезе кухня… Помешали только две беды, одна 
из них – дороги. 

Глава первая
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
РЕПОРТАЖ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3
Где были вы, хваленые квадрокоптеры, гексо-

коптеры, октокоптеры и другие беспилотники-
дроны, когда в полях у поселка Южный раз-
ворачивалось потрясающее театрализованное 
действо с участием машин?! Нам бы ваши воз-
можности летать, чтобы прямо с воздуха прямо 
на сотовые телефоны и планшеты отсутство-
вавшим передать впечатляющую сценографию 
здешнего Дня поля. 

Где были в минувшую пятницу, 2 сентября, 
вы, беспощадные критики отечественной сель-
хозтехники, когда ЗАО «Агросоюз-Маркет», 
официальный дилер компании Ростсельмаш, 
презентовал новинки 2016 года?! Одиннадцать 
машин, от мощнейших трактора VERSATILE 425, 
зерноуборочного комбайна RSM 161, самоход-
ного опрыскивателя VERSATILE SP 275 | 235 до 
тюкового пресс-подборщика TUKAN 1600, вы-
строились в линейку и замерли, поблескивая 
начищенными боками, словно накануне не тру-
дились на ближних и дальних полях. Спасибо 
самойловским фермерам Сергею Анатольевичу 
Бондаренко, Александру Викторовичу Очерето-
ву, Денису Вячеславовичу Шишканову из Арка-
дака, Петру Ивановичу Пименову, руководителю 
ООО «Озерки» Калининского района, братьям 
Александру и Юрию Акимовым из Базарного Ка-
рабулака и, конечно же, генеральному дирек-
тору агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района 
Павлу Александровичу Артемову за предостав-
ленную к демонстрационному показу технику. А 
она, сразу видно, эксплуатируется с душой.

Зона демонстрационных показов превра-
щена в своеобразный театр. Партер состоит  

из огромных выставочных павильонов с запас-
ными частями, которые доставляются и уста-
навливаются в считанные часы. Сервис от ЗАО 
«Агросоюз-Маркет» – высшего качества.

 Предвкушаем дивертисмент – концертную 
программу, состоящую из различных по жанру и 
характеру танцевальных номеров – только для 
тракторов и комбайнов. Под управлением ме-
ханизаторов ФГУП «Красавское» и механиков 
сервисной службы ЗАО «Агросоюз-Маркет». «За 
кулисами» перед выходом на публику мы задаем 
им всего один вопрос: «Ну, как?». Двадцатисеми-
летний Александр Турухин, выпускник Саратов-
ского аграрного университета, сельский парень 
из Аркадакского района, работающий в сервисной 
службе компании-дилера, управляет мощнейшим, 
единственным в области, восьмиколесным, со 
сдвоенными шинами, трактором VERSATILE 425 
серии 4WD, агрегатированным с посевным ком-
плексом VERSATILE AC315. Считает, что машины 
созданы для таких же молодых, как он. Опыт не 
нужен – трактор с шарнирно-сочлененной рамой 
в управлении лучше, чем легковой автомобиль: 
коробка-автомат, просторная кабина, удобное си-
денье, информационная панель и панель управ-
ления, наверное, как в космическом корабле, 
великий двигатель Cummins QSX11. 

Александр напоминает, что благодаря компа-
нии Ростсельмаш, в учебных классах аграрного 
университета стоят и комбайн ACROS, и трак-
тор BUHLER VERSATILE, практически весь парк 
техники обновлен, даже имеется возможность 
приобрести навыки вождения, поэтому молодые 
специалисты априори ориентированы на флаг-
ман отечественного машиностроения.

Александра Турухина поддерживает Андрей 
Лацыбо из Урбаха Советского района, работа-
ющий в ЗАО «Агросоюз-Маркет» всего третий 
месяц. В конце сентября ему исполнится только 
22 года, но ему уже доверен трактор BUHLER 
2375. Подсчитано, что BUHLER заменяет при-
близительно пять Т-150, а на посевных рабо-
тах почти восемь. Единственный «недостаток» 
такой мощной машины для правобережных хо-
зяйств – для его полной загрузки необходимы 
большие посевные площади. Такие, например, 
как у знаменитого Анатолия Михайловича Ме-
няйло из левобережного ЗАО «Пушкинское» Со-
ветского района, где обрабатывается 22 тысячи 
гектаров земли. В июле этого года Меняйло про-
демонстрировал Министру сельского хозяйства 
Российской Федерации Александру Николаеви-
чу Ткачеву пятнадцать комбайнов ACROS 550, 
ACROS 580 и ACROS 595 Plus, работающих на 
одном поле озимой пшеницы с урожайностью 
47ц/га. Четыре из них куплены в этом году.

Пять комбайнов ACROS 595 Plus приобрете-
ны хозяином праздника – ФГУП «Красавское» 
Самойловского района – вдобавок к шести 
имеющимся «Вектрам». Опытные механизаторы 
Андрей Николаевич Власенко и Сергей Николае-
вич Ферсунин, отработавшие на производстве 
свыше двух десятков лет, презентовали машины 
с особой гордостью: не нарадуются надежности 
и высокой производительности своих «Ласто-
чек». В этом году озимка давала под 40 ц/га, 
так выработка была просто рекордной. Машина 
управляется «одной кнопкой», хлебная масса 
вымолачивается ровно и без потерь, попадая в 
увеличенный по размеру бункер.

Одобрительные отзывы про ACROS 595 Plus 
оставил лысогорский фермер Александр Викто-
рович Жариков. Комбайн он приобрел накану-
не уборки, к 1 сентября есть две с половиной 
тысячи тонн намолота зерновых без единой 
минуты простоя. «Передайте слова благодар-
ности Алексею Михайловичу Глухареву и всей 
его команде. Я очень доволен нашим сотрудни-
чеством. Будем дружить и дальше». 

Генеральный директор ООО «Свердловское» 
Калининского района Владимир Николаевич 
Хохлов, инженер по образованию и патриот по 
своему пристрастию к производителям техни-
ки, тоже в этом году приобрел комбайн ACROS 
595 Plus. Говорят, что это один из лучших од-
нобарабанных клавишников в мире. Анализи-
руя преимущества машины, Хохлов называет 
увеличенную двухкаскадную очистку, элек-
трогидравлическое копирование, разгонный 
битер в наклонной камере, измельчитель с 
новой схемой действия и более мощную мо-
торную установку. В хозяйстве пять ACROSов, 
но ACROS 595 Plus более производителен, чем 
предыдущие модели. ACROS 595 Plus идеально 
«приспособлен» под комплекцию, если хоти-
те, физиологию механизатора, и его психо-
логию.

Кроме отечественных комбайнов, в ООО 
«Свердловское» имеется четыре трактора 
BUHLER VERSATILE, причем самому старому, 
произведенному в Канаде, недавно исполнилось 
10 (!) лет, а он продолжает надежно работать.

Два знаменитых руководителя, два нераз-
лучных друга из Калининского района, Василий 
Николаевич Малюгин и Петр Александрович 
Пампуха, как правило, ни в чем не уступают 
друг другу. Даже трактора VERSATILE HHT535, 
по единице на хозяйство, они приобрели, по-
советовавшись. Чемпион по экономии топлива, 
535-м BUHLER VERSATILE в июле 2010 года в 
Ставропольском крае был поставлен мировой 
рекорд. За сутки он тогда задисковал 417,4 
гектара. Сейчас эти трактора в хозяйствах 
пашут зябь, радуя простой высоконадежной 
конструкцией на базе шарнирно-сочлененной 
рамы, высоким эксплуатационным ресурсом, 
экономичным двигателем Cummins, отличной 
обзорностью, комфортабельной кабиной и, 
конечно же, создают, пожалуй, рекордным со-
отношением производительность и стоимости 
владения.КФХ Мусаиба Тагировича Агаларова 
из Ивантеевского района приобрело в про-
шлом году два классических однобарабанных 
комбайна ACROS 550. Оценка придирчивых 
аграриев – «отлично». Главный инженер хозяй-
ства Андрей Григорьевич Чуланов, выпускник 
мехфака СИМСХа, бывший начальник район-
ного управления сельского хозяйства, явля-
ется давним и большим поклонником ООО «КЗ 
Ростсельмаш. Причина – у РСМ-техники есть 
одно замечательное свойство: идеальное со-
отношение цены, качества и сервисного об-
служивания. На соседних полях трудятся два 
комбайна Нью Холланд, так те разорительны 
одним только сервисом.

Одиннадцать тысяч гектаров земли обрабаты-
ваются, в основном, четырьмя универсальными 
колесными тракторами с шарнирно сочлененной 
рамой VERSATILE серии 2000 (335-375 л.с.) с 
импортными широкозахватными посевными ком-
плексами, работающими по нулю. Нареканий и 
поломок нет. В обслуживании техника настолько 
понятна, что любой механизатор, спустя пятнад-
цать минут после знакомства с машиной, без по-
сторонней помощи, способен разобраться, как 
управлять. Судите сами, уже в 305-м Бюлере 
стоит автоматическая коробка передач, что об-
легчает управление и позволяет при перегонах 
быстрее преодолевать большие расстояния. Но 
главное даже не это – трактора компании РСМ – 
по-настоящему европейского уровня и с точки 
зрения функционала, и с точки зрения удобства 
в обслуживании. И по цене не намного дороже, 
чем трактор «Кировец».

По мнению Андрея Чуланова, имеющего боль-
шой опыт административно-хозяйственной ра-
боты, такие масштабные Дни поля, какой про-
шел в Самойловском районе, региону просто 
необходимы. Руководители хозяйств из самых 
разных уголков области должны учиться и раз-
виваться, люди должны общаться. И Дни поля 
компании Ростсельмаш – идеальное место для 
развития мозга, как, впрочем, и эстетических 
чувств.

Глава вторая

Бандура и немножко нервно.  
Почти по-Маяковскому
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– Итак, компания Ростсельмаш се-
годня – это 13 предприятий, про-
изводственные площадки кото-
рых расположены на территории 
Канады, России, США, Казахстана. 
Продуктовую линейку составля-
ют 24 типа сельскохозяйственной 
техники, более 150 моделей и мо-
дификаций. - Сергей Грешнов, по-
пулярный саратовский телеведу-
щий, открывает интереснейшую 
часовую программу, насыщенную 
цифрами, фактами и любопытны-
ми подробностями. 

На помощь журналисту время от 
времени приходят представители 
компании Ростсельмаш Артём Заки-
ров, Артем Хахлев, Юрий Клещунов, 
Роман Жолобов.

О каждой из одиннадцати пред-
ставленных на Дне поля машин они 
говорят с большим пиететом. Нам 
же сегодня хочется остановиться 
на нескольких единицах, наиболее 
интересных для наших аграриев. 
Во-первых, комбайн, о котором мно-
гие слышали, но немногие видели, –  
RSM 161!

Абсолютно новый двухбарабанный 
шестиклавишный комбайн, с самой 
большой площадью обмолота в своем 
классе, с самой большой площадью 
сепарации, с самой большой очист-
кой. Ну и так далее.

Если придерживаться принятой в 
нашей стране классификации, то RSM 
161 - комбайн 7-го класса. Чтобы по-
мочь вам сориентироваться, скажем, 
что, например, ACROS Plus – это 6-й 
класс, а TORUM 780 – 8-й. 

Зачем создавался 161-й? Не по-
верите, он, словно нарочно, приду-
ман для такого влажного года, как 
2016-й в Саратовской области, когда 
сорняки на полях забивали культур-
ные растения. Эффективность одно-
барабанных клавишных комбайнов 
снижается в условиях повышенной 
влажности и соломистости: не хва-
тает сепарирующей способности. 
Для роторных машин дополнитель-
ной проблемой может стать требо-
вание сохранить солому цельной. В 
таких случаях наиболее эффективен 
двухбарабанный комбайн с дополни-
тельным сепарирующим барабаном и 
клавишным соломотрясом, - то есть 
RSM 161. Комбайн не боится влажной 
уборки (скажем, от 16-18% и выше), 
засоренных полей, полей с подгоном 
или условий, когда солома ещё «не 
подошла» и жёсткая.

Интересен опыт одного из кли-
ентов Ростсельмаш. У него на поле 
работают разные марки, в том числе 
RSM 161. Так вот, клиент признается, 
что каждый вечер наблюдает одну и 
ту же картину: опускается роса, на-
чинают стучать ножи. Уходят с поля 
одни комбайны, потом другие, и толь-
ко RSM 161 продолжает работать, по-
ка комбайнёрам хватает сил.

Эксплуатационная производитель-
ность, которую показывает этот ком-
байн, – 25-30 т/ч.

На озимой пшенице урожайностью 
70 ц/га, влажностью 16 %, с высотой 
среза 15 см, 161-й с жаткой 9 м идёт 
со скоростью 6,5 км/ч. В таком тем-
пе комбайн набивает бункер каждые 
15 минут. А бункер немаленький –  
10,5 кубов.

Сезонные возможности комбайна, 
колосовые плюс пропашные, – свыше 
двух тысяч гектаров. За счет чего? 
В основе комбайна лежит двухба-
рабанная система обмолота и ше-
стиклавишный соломотряс. Ширина 
молотилки – 1650 мм. Бункер – 10,5 
кубов. Двухкаскадная очистка. Мощ-
ность двигателя – 360 лошадиных 
сил. 

Об эффективности RSM 161 гово-
рят еще две цифры: рекордная пло-
щадь обмолота и сепарации – 3,3 кв. 
м, а также самая большая площадь 
очистка OptiFlow – 7,1 кв.м. 

Конечно, в работе любой двухба-
рабанной машины существует веро-
ятность, что два барабана при влаж-
ности ниже нормы могут засыпать 
очистку мелким ворохом. Но в дан-
ном случае хлебная масса движется 
по плавной, непрерывной траектории  

с равномерным зазором. Этим до-
стигается не только повышенная 
пропускная способность, но и мини-
мальное травмирование зерна, а так-
же снижение повреждения структуры 
соломы. В критических случаях, ког-
да солома настолько сухая и хрупкая, 
что ломается в руках, можно макси-
мально откинуть деку сепаратора (35 
мм), тогда он работает, по сути, в ре-
жиме транспортировки массы.

Наконец, стоит отметить, что кла-
виши соломотряса имеют специаль-
ную решетку, позволяющую эффек-
тивно работать как с пересушенным, 
так и переувлажненным ворохом без 
потери производительности.

Испытания RSM 161 проводили в 
разных агрозонах и на разных куль-
турах. Так вот, на кукурузе – самой 
деликатной с точки зрения травмиро-
вания культуре – максимальный уро-
вень дробления оказался в пределах 
1,8-2,4%.

На юге был клиент, из числа пер-
вых покупателей этого комбайна. Он 
боялся запускать его на горох и убор-
ку этой культуры доверял только ро-
торному импортному комбайну. Когда 
его уговорили сравнить машины, ока-
залось, что у RSM 161 уровень дро-
бления на четверть процента ниже. 

А еще про этот комбайн говорят: 
«настройка решёт очень простая, до-
статочно пару раз попробовать и всё, 
зерно чистое. 

Это объясняется просто – показа-
тели площади обмолота, сепарации 
и очистки внушительные, с запасом. 
Поэтому и настраиваются просто, за 
одну-две итерации. Кстати, все на-
стройки рабочих органов дистанци-

онные, из кабины, максимально авто-
матизированы – надо только выбрать 
на компьютере культуру, и дальше – 
дело техники (вернее, автоматики).

На поле у поселка Южный Самой-
ловского района 2 сентября уникаль-
ный по своим характеристикам зер-
ноуборочный RSM 161 был опробован 
в действии с жаткой Power Stream на 
уборке яровой пшеницы.

Второй «изюминкой» показа 
стал самоходный опрыскиватель 
VERSATILE SX 275, который на фоне 
прицепного TS-3200 смотрелся самым 
настоящим Гулливером. 

Двигатель 275 л.с., штанга 27 м. 
Мощный насос – до 800 л/мин. Кли-
ренс – всего 122 см, но зато это чест-
ный клиренс. Производительность – 
1200 гектаров в сутки. Возможный 
диапазон нормы внесения - от 50 до 
500 литров на гектар. Скорость об-
работки – до 30 км/час.

Современные опрыскиватели по-
ставляются с новой кабиной. От 
предыдущей модели она отличается 
улучшенной эргономикой и просто-
ром (почти 5 куб. м), самой большой 
для машин данного класса площадью 
остекления (8 кв. м), что обеспечива-
ет панорамный обзор на 360 градусов. 
Новый пост заправки и управления 
поливом удобен и интуитивно поня-
тен, а наклейки на нём выполнены на 
русском языке, что позволяет избе-
жать ошибок даже неподготовленному  

оператору. Новые модернизирован-
ные штанги с шириной захвата 27, 30 
и 36 метров в усиленном варианте 
исполнения являются эталоном ста-
бильности.

Представитель Ростсельмаш Артем 
Хахлев продолжает называть самые 
сильные узлы и агрегаты: мощный и 
экономичный двигатель, его расход 
горючего составляет 0,3-0,6 л/га, что 
практически в два раза меньше чем 
у конкурентов; усиленный диффе-
ренциал с возможностью включения 
его блокировки из кабины; уникаль-
ная система круиз-контроля; бак 
для раствора из нержавеющей стали 
объемом 4500 литров, обеспечиваю-
щий практически пожизненный срок 
службы.

Во время демонстрации рабочих 
преимуществ в Самойловском районе 
самоходный опрыскиватель Versatile 
SX 275 двигался по полю на очень вы-
сокой скорости, выписывая сложные 
траектории, но при этом крена штан-
ги не наблюдалось. Объясняется это 
тем, штанга ProAction-Flex включает 
в себя современную трехступенчатую 
систему гашения колебаний с помо-
щью специальных резиновых демп-
феров, а применение сдвоенного 
шарнира Henschen позволяет полно-
стью исключить её раскачивание.

Третьей «фишкой» этого сезона 
можно считать тандемные дисковые 
бороны (Х-образные или двухслед-
ные) TD600. Они созданы для окуль-
туривания залежных земель (целины), 
обработки паров, подготовки поля к 
пару или посеву, заделки пожнивных 
остатков, а также удобрений в почву. 
Все тандемные бороны комплектуют-
ся плавающим дышлом, что позволяет 
производить более ровную, в отличие 
от многих конкурентов, обработку по-
ля. Дисковые батареи затягиваются в 
заводских условиях до недостижимо-
го для многих производителей момен-
та в 4339 Н.м. Стальные проставки 
между дисками выдерживают удар-
ные нагрузки и предотвращают диски 
от прокручивания. А подшипниковые 
узлы VERSATILE считаются лучшими в 
индустрии, поэтому вы не испытаете 
проблем в поле – вся обработка будет 
выполнена в срок.

Да-да, тандемные бороны компа-
нии Ростсельмаш обладают одними из 
самых мощных подшипниковых узлов 
в индустрии, которые выдерживают 
радиальные нагрузки более 10 тонн 
при небольших оборотах! Есть опыт 
работы таких подшипников в россий-
ских хозяйствах без замены в течение 
5-7 сезонов и наработках свыше 35 
тысяч гектаров. 

После презентации техники был 
проведен демонстрационный показ 
заявленных машин в работе. Три 
комбайна – ACROS 595 Plus, TORUM 
750 , RSM 161 – выстроились друг за 
другом и плавно, безо всяких уси-
лий, вошли в поле. Затем очередь 
дошла до опрыскивателей, и они 
тоже оказались в роли оседланных 
лошадей, рвущихся из рук челове-
ка. Им бы на большие пространства 
перейти, да показать себя. Но на 
этом День поля закончился, как 
заканчивается любой праздник. 
Многочисленные гости разобрали 
практически весь информационный 
материал с логотипами Ростсельмаш 
и компании-дилера ЗАО «Агросоюз-
Маркет». Кстати, в октябре дружбе 
этих двух компаний-парнеров ис-
полнится 10 лет.

Маргарита ВАНИНА

ЗАО «АГРОСОЮЗ-МАРКЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Смак-драйв
Самым «вкусным» событием на Дне поля стал демпоказ техники Ростсельмаш 

Глава третья

тел. 8(8452) 39-37-10 
www.agrosouz-m.ru

?
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ЭХО СОБЫТИЯ

Сергей Вячеславович  
МУЗАЛЕВСКИЙ

Анатолий Александрович 
ИВАШОВ

Петр Николаевич 
ИСАЕВ

Равза Энвяровна 
АКЧУРИНА

Анатолий Викторович  
ГОРДИЕНКО

Анатолий Михайлович 
МЕНЯЙЛО

Сергей Анатольевич  
ЗУЗУЛЯ

Гафур Григорьевич  
СУЛТАНХУЗИН

Александр Семенович  
МЫЛЬНИКОВ

Исхак Измайлович  
СЕРЕБРЯКОВ

Россия не с гор берет
..
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ЭХО СОБЫТИЯ

Анатолий Анатольевич  
МАТВЕЕНКО

Валерий Анатольевич  
СЫРБАЧЕВ

Сергей Николаевич  
СТЕПАНОВ

Константин Александрович  
БОРОВИК

Сергей Александрович  
КНЯЗЮКОВ

Алексей Николаевич  
ЯКУНИН

Николай Иванович  
ГРАЧЕВ

Кямиль Калимдарович  
АБДРАХМАНОВ

Раис Шагиевич  
ДАВЫДОВ

Алексей Александрович БУЗИН  
и его награда – Toyota Rav4

Калининский район к параду готов!

Ирина Владимировна КУЗЬМИНА,  
глава администрации Хвалынского района Ветераны АПК Пугачевского района В параде принимали участие и дети

Александр Анатольевич  
МУСАТОВ

начало, а с тебя
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН

ЕРШОВСКИЙ РАЙОН

НА ЗАМЕТКУ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 7.09.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 9 800 8 600 7 100

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 договорн. договорн. твёрдая 

11 500
фураж 
6 500 просо – 6 000

ОАО «Балашовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 000
8 300 

(клейковина 
21-22)

ОАО «Саратовский комбинат  
хлебопродуктов»,  
т. 8(8452) 294-327, 293-313

10 000 8 500 6 500

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 (ком. отдел) 7 000 7 000

ООО «Ависта»,  
т. 8(8452) 32-60-80, 8-917-308-71-65 договорн.

ООО «Сандугач»,  
Базарно-Карабулакский район,  
т. 8(84591)6-63-10

9 000 8 500

ООО «Волгоградский горчичный завод  
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41 25 500

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
Татищевский район, т. 8(84558) 4-07-96

6 000 – 6 500 
(без НДС)

ООО «Би-Ай-Гранум», 

ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

9 000 
(без НДС)

ОАО «Екатериновский элеватор»,  
т. 8(84554) 2-13-58 6 900 – 7 000 6 500

ООО «ЮФЕНАЛ»,  
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

чечевица зелёная – от 45 000; 
чечевица красная –  

33 000 – 35 000;  
нут (6) – 40 000 – 42 000; 

нут (8) – 50 000;  
сафлор – 12 000; просо – 5 500

ОАО «Пугачевский элеватор», 
ООО «Луис Дрейфус», т. 8-917-849-43-62 Временно не закупают.

АО «Лысогорская птицефабрика»,  
т. 8 (84551) 2-16-60, 2-17-63 договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»,  
т. 8(8452) 47-91-04

подсолнечник –  
22 000 – 23 000 

(Аткарск)

ООО «Зерновой альянс», г.Воронеж,  
т. 8-910-751-73-53 договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,  
т. 8-909-337-26-98 от 9 000 (клейковина)

ООО «Николаевские крупы»,  
т. 8-927-622-85-01 8 000 7 000 5 800 5 800 просо – 4 800

ООО «Янтарь»,  
т. 8(8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80 7 000 6 500 5 600 5 500 5 600

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

вика яровая, 
просо –  

договорн.

ООО «МЗК-Черноземье»,  
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38 7 000 нут – 46 000

ЗАО «Виталмар Агро»,  
т. 8 (8452) 37-10-33, 51-49-49 6 900 – 7 000

ООО «ХПП №7»  
т. 8(84545) 4-88-71 Временно не закупает.

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал),  т. +7 (927) 277-83-06 7 000 6 500 сафлор – 11 000 

лён – 18 500

ООО «Покровская птицефабрика» 
т. 8(8453) 77-35-35 6 000

ООО «АГСЕН Проперти»  
(Тамалинский элеватор, Пензенская обл.) 
т. 8-903-245-11-18

договорн. договорн. договорн. договорн. подсолнечник –  
договорн.

ООО «Седьмая зерновая компания» 
т. 8-987-325-10-03

6 000 
(без НДС)

ООО «ИД энд Ф Мэн» 
т. 8-967-509-26-48 9 300 6 700

ОАО «Энгельсский мукомольный  
завод», т. 8(8453) 54-30-52 9 800 – 10 000

ООО «Мукомол» 
т. 8 (8452) 75-27-98 9 800 – 10 000

ООО «ТД ОПТМД» 
т. 8(8342) 30-58-00, 37-58-59 8 200

ООО «Зерно СА» 
т. 8-905-030-31-28 8 000 7 200 6 000 6 200

ООО «Дон Агро» 
т. 8-928-911-22-22

подсолнечник 
(урожай 2015 г.) –  

договорн.

ООО Фирма «Рамис» (Пензенский МЭЗ) 
т. 8-999-611-45-60

подсолнечник –  
договорн.

ООО «Турковский Зерновой Терминал» 
т. 8-905-505-35-00 договорн. договорн. договорн.

В стране
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 6 сентября 2016 года в целом по стране зерно-
вые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 34,9 млн га или 73,9% 
к посевной площади (в 2015 г. – 29,1 млн га). Намолочено 96,9 млн тонн зерна  
(в 2015 г. – 75,5 млн тонн), при урожайности 27,7 ц/га (в 2015 г. – 26 ц/га).

В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 11,6 млн га или 
88,4% к посевной площади (в 2015 г. – 8,4 млн га). Намолочено 23,5 млн тонн зерна 
(в 2015 г. – 14,4 млн тонн), при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,1 ц/га).

В области
Завершена уборка озимых культур, собрано 2,6 млн тонн. Намолочено 3,8 

млн тонн зерновых и 1,2 млн тонн яровых культур. 
Лидерские позиции сохраняет Балашовский район. В целом, 17 муниципаль-

ных районов области собрали более чем по 100 тысяч тонн нового урожая. 
На полях активно идет вспашка зяби. Продолжается сев озимых. Засеяно 

более 610 тыс. га, что составляет половину от плана. 
Хозяйства приступили к уборке подсолнечника, а также сахарной свеклы. 

Свеклы убрано на площади 340 га, при урожайности 360 ц/га. Начал работу 
по приему и переработке корнеплодов Балашовский сахарный завод. 

На полях продолжается уборка овощных культур и картофеля, основные 
объемы уже собраны. 

Стабилизируется ситуация на рынке зерна. Самые дорогие культуры: нут и 
чечевица, которые продаются по цене более чем 40 тыс. руб. за тонну. 

Продолжается реализация сельхозпроизводителями зерна за пределы ре-
гиона – 280 тыс. тонн, на экспорт – 80 тыс. тонн зерновых, из них 50 тыс. 
тонн пшеницы. 

Элеваторы области продолжают принимать зерно. 
Источник: Пресс-служба губернатора области

В районе заканчивается уборка 
зерновых культур. 

Согласно предварительным данным, 
14,2 тыс. тонн зерновых намолотило АО 
«Золотой век», генеральный директор 
Владимир Васильевич Зотов. Десять 
тыс. тонн есть у КФХ Владимира Вита-
льевича Кандалова. Восемь с полови-
ной тыс. тонн у ООО «Куликовское», 
генеральный директор Александр Вла-
димирович Колков, 8,4 тыс. тонн – ООО 
«Пегас-Агро», директор Алексей Вла-
димирович Бирюков. Цифры не оконча-
тельные, хозяйствам района предстоит 
убрать сорго и кукурузу.

Вспахано 28 тысяч гектаров зяби. 
Три хозяйства ушли в работу по ну-
левой технологии, и землю пахать не 
планируют.

Стахановцами полевых работ ста-
ли: комбайнер Владимир Михайлович 
Кудряшов (КФХ Василия Петровича 
Кулагина) намолотил 3300 тыс. тонн, 
комбайнер Анатолий Александро-
вич Волховский (ООО «Пегас-Агро») 
– 1479 тонн, комбайнер Иван Кон-
стантинович Новиков (КФХ Виталия 
Евгеньевича Ульянкина) – 1500 тонн, 
комбайнер Владимир Александрович 
Носов ( КФХ Владимира Витальеви-
ча Кандалова) 2100 тонн, комбайнер 
Иван Александрович Русских (ООО 
«Гис-Агро Балаково», директор Ми-
хаил Васильевич Клецков) – 1424 тон-
ны, комбайнер Сергей Борисович Усов 
(КФХ Сергея Григорьевича Шапошни-
кова) – 1313 тонн, комбайнер Виктор 
Борисовч Эмекин (АО «Золотой век») –  
2168 тонн.

В этом году подвели хлеборобов 
Яровые. Урожайность яровой 
пшеницы составила 18 ц/га, что 
значительно ниже, чем показате-
ли озимых культур. 

Чуть больше 3 тысяч гектаров яро-
вых осталось убрать с полей района, 
из 110 тысяч га обмолочено 107 ты-
сяч га. Намолочено 190 тысяч тонн 
зерновых и зернобобовых. Самая 
высокая урожайность отмечена в 
колхозе «Имени 18-го партсъезда» 
под председательством Владимира 
Петровича Перекальского. 

По валовому сбору безусловным 
лидером остается ООО «МТС Ершов-
ская» во главе с Александром Григо-
рьевичем Бесшапошниковым. 

Продолжается уборка проса и сор-
го. Предстоит собрать 50 тыс. гекта-
ров подсолнечника и 14 тысяч гекта-
ров сафлора. 

Из-за дождей временно приостанов-
лен сев озимых культур, из планируе-
мых 90 тысяч гектаров засеяно только 
35 тыс. га. Большую часть площадей 
(32 тыс. га) занимает пшеница.

Ведется заготовка сена. 

!	 «Только	ленивый	не	накосил	
в	этом	 году	сена,	 травостой	
очень	 хороший!»	 –	 отме-
тил	заместитель	начальника	
управления	отдела	аграрной	
политики	 и	 природопользо-
вания	Сергей	Александрович	
Михальчев.
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«Опоздал со сроками посевом 
озимой ржи – посей пшеницу!» С 
таким лозунгом фермеры Марк-
совского района пересматривают 
структуру посевных площадей в 
пользу увеличения площадей под 
озимой пшеницей. 

На 6 сентября посеяно 4,9 га ози-
мых зерновых культур (23% от плана), 
в том числе 2,8 тыс. га озимой ржи, 2,1 
тыс. га озимой пшеницы. ООО «Наше 
дело» (директор Сергей Васильевич 
Ботов) приобрело 40 тонн аммофоса 
под посев озимой пшеницы.

– В целом, год неплохой, – расска-
зал Сергей Васильевич, – подсол-
нечник оставляет желать лучшего, 
на полях урожайность колеблется 
от 10 до 22 ц/га. Озимые культуры 
показали достойные результаты. 
Отличная кукуруза, легко собираем  
55 ц/га! 

Отметил директор ООО «Наше Де-
ло» и тех работников, на которых 
стоит равняться, это механизаторы 
Александр Аржаев, Сергей Лушин, 
братья Виктор и Артем Вольковы, 
братья Андрей и Сергей Бискун, Ана-
толий Гордиенко, Михаил Денисенко, 
Владислав Дратов, Андрей Ремнев, 
Александр Гарин, Сергей Зубарев и 
Сергей Карпов – им огромное чело-
веческое спасибо.

!	 Великолепно	работали	наши	
агрономы	Григорий	Василье-
вич	Ботов	и	Сергей	Николае-
вич	Шехматов.	

Конечно, без слаженной работы на-
ших инженеров Михаила Яковлевича 

Гордиенко, Александра Сергеевича 
Чернова и Николая Григорьевича 
Михайлюка, мы не смогли бы так эф-
фективно провести жатву. Постара-
лись и наши гидротехники: Василий 
Николаевич Мещенков и Анатолий 
Александрович Оськин.

!	 ООО	 «Наше	 Дело»	 назва-
но	 одним	 из	 передовых	 хо-
зяйств	района.	Также	в	спи-
сках	флагманов	значатся	АО	
«Заря-2004»	 –	 генеральный	
директор	Сергей	Николаевич	
Петров,	КФХ	Александра	Ни-
колаевича	Цибикина,	АО	«ПЗ	
«Мелиоратор»»	–	генеральный	
директор	Николай	Васильевич	
Доровской.

Для начальников районных управ-
лений сельского хозяйства, которые 
любят сравнивать свои успехи с чужи-
ми, сообщаем: с площади 7,6 тыс. га 
(100%) при средней урожайности 
около 21,6 ц/га валовой сбор озимых 
зерновых составляет 16,4 тыс. тонн. 
Убрано 0,5 тыс. га озимого рыжика, 
намолочено 120 тонн зерна (средняя 
урожайность – 3 ц/га). С 24,9 тыс. га 
(69% от плана) намолотили 43,3 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур (средняя урожайность – 17,4 ц/га). 
Полностью обмолочены ранние зер-
новые культуры, валовка составила 
25,5 тыс. тонн (средняя урожайность 
– 16,1 ц/га). Сжато 8,9 тыс. га ячменя, 
получено 16,4 тыс.тонн. Полностью 
завершена уборка яровой пшеницы  
(с площади 4,1 тыс. га намолочено 6,8 
тыс. тонн, средняя урожайность 16,6 
ц/га), чечевицы (с 35 га намолочено  

38 тонн, урожайность – 11 ц/га), овса 
(с 0,4 тыс. га намолочено 0,6 тыс. 
тонн, урожайность 13,8 ц/га) и нута  
(с 3,1 тыс га намолочено 1,8 тыс.тонн, 
урожайность 6 ц/га).

Некоторые хозяйства приступили 
к уборке поздних яровых зерновых 
культур. 

Обмолочено 1,4 тыс. га проса (ва-
ловка – 1,8 тыс. тонн, урожайность 
– 13 ц/га), 3,6 тыс. га горчицы валов-
ка – 0,5 тыс. тонн при средней уро-
жайности 1,5 ц/га), 0,5 тыс. га льна 
(валовка – 0,3 тыс. тонн, урожайность 
– 7 ц/га).

Некоторые хозяйства приступили к 
уборке подсолнечника. С площади 1,4 
тыс. га (3%), при средней урожайно-
сти 18,3 ц/га получено 2,6 тыс. тонн 
«черного золота».

Овощных культур получено 13,3 
тыс. тонн с 700 га (средняя урожай-
ность по району – 190,3 ц/га).

Картофель выкопан полностью на 
площади 0,5 тыс га, валовой сбор со-
ставил 9 тыс.тонн.

Для поголовья сельхозпредприятий 
и КФХ заготовлено 11,1 тыс. тонн се-
на (137% от потребности), 55,1 тыс. 
тонн сенажа (189 % от потребности), 
5,9 тыс. тонн соломы (100 % от по-
требности, засыпано 5,7 тыс. тонн 
зернофуража (73% от потребности), 
заготовлено 7,4 тыс. тонн силоса (9% 
от потребности). 

Для личных подворий населения 
заготовлено сена 15,0 тыс. тонн 
(150% от потребности). 

В текущем году планируется вспа-
хать зяби на площади 79,3 тыс. га, 
уже вспахано 29,6 тыс. га, это 37% 
от плана.

Флаг Трудовой славы поднят в честь 
механизаторов ООО «Победа» (дирек-
тор Анатолий Васильевич Пульков), 
достигших наивысших результатов 
в уборке яровых зерновых культур. 
Хозяйство показало самую высокую 
урожайность в районе – 18 ц/га.

Практически закончена уборка 
всех яровых зерновых, кроме сорго 
и кукурузы. Впрочем, их правильнее 
назвать техническими культурами. 
Намолочено 83 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 16,26 ц/га.

Высокие результаты продемонстри-
ровали следующие хозяйства: 
n ООО «РосТок» (директор Иван Ни-

колаевич Брысков) – 18 тыс. тонн; 
n ООО «Урожай» (директор Юрий Вла-

димирович Урабасов) – 12 тыс. тонн, 
ООО «Био-Тон» – 12 тыс. тонн. 

Больше всех грубых кормов загото-
вила сельхозартель «Заречье», пред-
седатель Василий Иванович Малыхин. 
В хозяйстве имеются 2,2 тыс. тонн 
сена и 1,5 тыс. тонн соломы. Колхоз 
им. Чапаева под председательством 
Александра Николаевича Тюсина за-
готовил 1,3 тыс. тонн сена и 0,5 тыс. 
тонн соломы, ООО «Победа» – 1,2 тыс. 
тонн сена и 0,35 тыс. тонн соломы.

На вспашке зяби лидирует ООО 
«Био-Тон», где зябь поднята на пло-
щади 3,6 тыс. га. В колхозе им. Ча-
паева вспахано 3,4 тыс. га, в сельхо-
зартели «Заречье» – 2 тыс. га.

В ООО «Био-Тон» посеяны озимые 
на площади 3 тыс. га, в ООО «Победа» 
– на 1,6 тыс. га. В большинстве хо-
зяйств посев озимых сдерживается по 
причине недостатка влаги в почве.

В районе зарегистрирована «Ре-
кордная» урожайность проса. 
План по уборке выполнен на 
98%, собрано 8,3 тыс. тонн при 
средней урожайности 1,3 ц/га. 

Восемьдесят две тысячи тонн зер-
новых и зернобобовых уже убраны с 
полей района, средняя урожайность – 
17,4 ц/га. В ближайшее время хозяй-
ства приступят к жатве сорго, кукуру-
зы, гречихи. Также предстоит убрать 
41,8 тыс. га технических культур.

На 100% завершена уборка 
следующих культур: 

n озимой пшеницы намолотили 37,3 
тыс. тонн (средняя урожайность – 
24,2 ц/га); 

n озимой ржи – 2,6 тыс. тонн (сред-
няя урожайность – 21,8 ц/га); 

n яровой пшеницы – 1,9 тыс. тонн 
(средняя урожайность – 17,4 ц/
га);

n гороха – 1,6 тыс. тонн (средняя 
урожайность – 18,5 ц/га;

n чечевицы – 5,5 тыс. тонн (средняя 
урожайность – 14,4 ц/га); 

n ячменя – 19,9 тыс. тонн (средняя 
урожайность – 17,0 ц/га); 

n нута – 4,8 тонн (средняя урожай-
ность – 8,8 ц/га). 
Более 5 тыс. тонн зерна намо-
лотили:

n КФХ Магомедрасула Магомедовича 
Рашидова (при средней урожайно-
сти 17 ц/га валовой сбор составил 
почти 21 тыс. тонн) ; 

n КХ «Возрождение», глава Алек-
сандр Павлович Ушанков, (намо-
лочено 15 тыс тонн при средней 
урожайности – 19,7 ц/га);

n КХ «Берег Волги», глава Олег Юрье-
вич Клепиков (10 тыс. тонн при 
средней урожайности 19,3 ц/га); 

n КФХ Сергея Александровича До-
зорова (7,1 тыс. тонн при средней 
урожайности – 25 ц/га); 

n КФХ Петра Григорьевича Курякина 
(5,7 тыс. тонн при средней урожай-
ности – 18,9 ц/га); 

n КФХ Алексея Александровича Пере-
лыгина (5,2 тыс. тонн при средней 
урожайности – 23,4 ц/га).

!	 В	 этом	 году	 было	 посеяно	 
52,4	тыс.	 га,	из	них	погибли	
посевы	на	площади	1,8	тыс.	га	 
(ячмень	–	600	га;	чечевица	–	 
450	 га;	 кукуруза	 –	 450	 га;	 
просо	–	300	га).	

Для сохранения плодородия по-
чвы, повышения урожайности и по-
лучения качественной продукции 
на поля внесли около 2 тыс. тонн 
удобрений, подкормлено 6,8 тыс. га 
озимой пшеницы, более 30 тыс. га 
культур посеяно с удобрениями, 
на площади 9 тыс. га проведена 
внекорневая подкормка. Химпро-
полкой охвачено 56,7 тысяч гек-
таров, инсектицидами обработали  
21,9 тыс. га. 

В уборочной кампании участвует 
139 зерноуборочных комбайнов, в 
основном это современная, высоко-
производительная техника. Недостат-
ка в дизельном топливе хозяйства не 
испытывают.

В уборочных работах задействова-
но более 500 человек, организовано 
горячее питание. 

Говоря спортивным языком, 
форвардами духовницких по-
лей стали: 

n Николай Викторович Малофеев из 
КХ «Возрождение» – на комбайне 
Vector намолотил 1423 т; 

n Вячеслав Зосимович Кириллов из 
КФХ П.Г. Курякина – на комбайне 
«Дон-1500» намолотил 975 т; 

n Сергей Анатольевич Луценко из 
КФХ М.М. Рашидова на комбайне 
Claas – 3144 т. 

На отвозе зерна лучшими на-
званы: 

n Сергей Евгеньевич Пугачев (КХ 
«Возрождение») на автомобиле 
КамАЗ перевез 3284 т; 

n Валерий Алексеевич Стаханов (КФХ 
П. Г. Курякина) на автомобиле ГАЗ 
САЗ-3507 – 1240 т; 

n  Казимагомед Шихмагомедович 
Шихларов (КФХ М.М. Рашидова) на 
автомобиле КамАЗ – 3100 т.
В хозяйствах района работают 26 

механизированных токов, 9 зерносу-
шилок (в том числе на ХПП). В склад-
ских помещения, ангарах, на крытых 
площадках может храниться более 
100 тыс. тонн сельскохозяйственной 
продукции.

На ХПП ООО «Зерно Духовницка», 
директор Максим Васильевич Куроч-
кин, емкость хранения до 30 тыс. 
тонн. Она уже на треть заполнена. 
ООО «Зерно Духовницка» имеет воз-
можность отгружать продукцию по 
воде.

Следом за уборочными работа-
ми идет вспашка зяби. Поднято 25 
тыс. га зяби (39%, план 66 тыс. га). 
25 августа хозяйства приступили к 
севу озимых. Посеяно: 5,7 тыс. га 
озимой пшеницы (планируется 26-27 
тыс. га), 1,4 тыс. га озимой ржи. 

К 5 тыс. тонн собственных прове-
ренных семян, приобретено 30 тонн 
элитных.

Продолжается заготовка кормов. 
Соломы заготовлено 12 тыс. т (107%, 
план 11,2 тыс. т), в том числе населе-
нием 10 тыс. т (104%, план 9,6 тыс. т). 
К этим показателям добавится еще и 
просяная солома. Сена заготовлено 
5,9 тыс. т (105%, план 5,6 тыс. т), из 
них населением – 5,1 тыс. т. (106%, 
план 4,8 тыс. т). Зернофуража   – 8,2 
тыс. т (115%, план 7,1 тыс. т), в том 
числе населением 6,2 тыс. т (102%, 
план 6,1 тыс. т).
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КУЛЬТУРА

Хозяйствам района осталось 
сжать менее 100 гектаров яровых 
зерновых и 700 гектаров зерно-
вых и зернобобовых культур.

Намолочено 43,5 тыс. тонн зерна, 
средняя урожайность составила 18,6 
ц/га. Полностью убраны: яровая пше-
ница – намолот 17,5 тыс. тонн (урожай-
ность – 10,9 ц/га); ячмень – 25, 1 тыс. 
тонн (урожайность – 14,1 ц/га); нут – 
447 тонн ( урожайность – 6,2 ц/га). 

Продолжается уборка просо и сор-

го. Убрано 2,4 тыс. га проса (из 3,9 
тыс. га), намолочено 1,7 тыс. тонн при 
средней урожайности 7,2 ц/га. Сорго 
убрано с площади 3,1 тыс. га (из 9,2 
тыс. га плана), намолочено 3,7 тыс. 
тонн, урожайность –12 ц/га. 

В хранилища отправились 91,9 
тыс. тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Посеяно 15,3 тыс. га озимых 
зерновых культур.

Самые высокие результаты по уро-
жаю показали:
n АО «Новая жизнь» (генеральный 

директор Александр Михайлович 
Рудаметкин), 

n АО «Красный партизан» (генераль-
ный директор Василий Викторович 
Щетинин), 

n АО «Дюрское» (генеральный ди-
ректор Виктор Александрович 
Брысков), 

n ООО «Куриловские калачи плюс» 
(директор Сергей Александрович 
Алексеев), 

n ООО «Апрель» (директор Валерий 
Вячеславович Колядин).

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН

Фермерам района осталось уби-
рать менее 15% посевных пло-
щадей. 

Уже убрано 46341 га (86%) зерновых 
и зернобобовых культур, валовой сбор 
составил 91,7 тыс. тонн, средняя уро-
жайность – 19,8 ц/га. Намолочено: 1,8 
тыс. тонн озимой ржи, 15,5 тыс. тонн 
ячменя, 4,3 тыс. тонн яровой пшеницы, 
5,8 тыс. тонн нута, 161 тонна чечевицы, 
1,3 тыс. тонн проса. 

Цена реализации озимой пшеницы 
в районе от 5,5 тыс. рублей до 9 тыс. 
рублей за тонну.

Ведутся и посевные работы: по-
сеяно 28,8 тыс. га озимых культур, что 
составляет 71% от плана (план 40,1 
тыс. га). В том числе 27,3 тыс. га озимой 
пшеницы – 73 % от плана (план 37,3 
тыс. га), 1,3 тыс. га озимой ржи – 68% 
от плана (план – 1,9 тыс. га). 

Засыпано 5,9 тыс. тонн семян озимой 
пшеницы, 0,3 тыс. тонн семян озимой ржи, 
1,5 тыс. тонн семян нута, 0,1 тыс. тонн 
проса.  Зябь вспахана на площади 7,4 га – 
11% от плана (план – 65,4 тыс. га).

В первых рядах района идут сле-
дующие хозяйства: КФХ Сергея Вла-
димировича Москаленко и КФХ Олега 
Анатольевича Собачко. В КФХ Сергея 
Владимировича урожайность озимой 
пшеницы составила 35 ц/га, яровой 
пшеницы и ячменя – 15 ц/га. В КФХ 
Олега Анатольевича урожайность ози-
мой пшеницы – 30 ц/га, яровой пшени-
цы и ячменя – 20 ц/га.

 Следует отметить великолепную 
работу бригадира Кумсай Рамазановны 
Калмукашевой, которая одновременно 
является в хозяйстве и управляющей.

Урожайность озимой пшеницы 
свыше 25 ц/га получили: 

n ООО «Колос», руководитель Алек-
сандр Николаевич Бондаренко;

n  СХП «Заволжский», руководитель 
Леонид Владимирович Федченко;

n КФХ Александра Анатольевича Со-
бачко; 

n КФХ Алексея Викторовича Авваку-
мова; 

n КФХ Алексея Александровича Гри-
дасова;

n КФХ Игоря Леонидовича Агибалова.

Местные фермеры вложили в мо-
дернизацию системы орошения 
19 млн рублей.

ООО «Агрия» (директор Андрей Вик-
торович Чудинов), ООО «Вит» (дирек-
тор Касатов Владимир Вячеславовоич), 
ООО «Покровск-Агро» (директор Сер-
гей Петрович Крючков), КФХ Владимира 
Евгеньевича Клещева провели восста-
новительные работы орошаемых участ-
ков на площади 262 га (общая площадь 
орошения – 11,8 тыс. га). 

Также в рамках программы модер-
низации с начала 2016 года районом 
приобретено 12 единиц тракторов, 9 
зерноуборочных комбайнов, кормоу-
борочный комбайн, более 70 единиц 
сельскохозяйственного инвентаря и 
оборудования.

Из 107,6 тыс. га уборочных площа-
дей обмолочено 55,8 тыс. га зерновых 
и зернобобовых (валовой сбор – 172,2 
тыс. тонн, средняя урожайность – 30,9 
ц/га), 5,5 тыс. га – технических культур 
(в том числе 1,8 тыс. га подсолнечни-
ка). Убрано 1,83 тыс. га овощей (вало-
вой сбор – 50 тыс. тонн), выкопано 1,44 
тыс. га картофеля (валовой сбор – 25 
тыс. тонн), снят 691 га бахчи (валовый 
сбор – 4,3 тыс. тонн).

Полностью покрыты потребности 
хозяйств района в сене и сенаже. За-
готовлено 19,7 тыс. тонн сена, 3 тыс. 
тонн сенажа (105%), 37,5 тыс. тонн 
(110%) соломы, 14,8 тыс. тонн (109%) 
зернофуража.

Планируется посеять озимые культу-
ры на площади 38 тыс. га, из них зерно-
вые – на площади 35,5 тыс. га. Вспаха-
но 46,8 тыс. га (62% к плану) зяби.

В ООО «Березовское» (руководитель 
Владимир Викторович Гришанов) уже 
названы «герои урожая». 

Механизатор Сергей Николаевич Со-
глаев показал высокие результаты в на-
молоте, посеял 1972 га яровых, скосил 
на свал 500 га многолетки, заготовил 
623 тонны зеленых кормов, запрессо-
вал 401 тонну соломы.

Комбайнер Илья Александрович 
Толстов, несмотря на то, что работает 
в ООО «Березовское» только 2 года, на-
молотил 2463 тонны зерна.

Механизатор Игорь Николаевич Пря-
хин, имеющий немало государственных 
наград, намолотил более 2,4 тыс. тонн 
зерновых. «Человек дела», «не любит 
простаивать ни минуты», «трудяга от 
Бога», – так отзываются о нем коллеги.

Механизатор Павел Юрьевич Кузь-
мин прославился среди друзей тем, 
что может управлять абсолютно любой 
техникой. В паре с ним часто работает 
«молчаливый и упорный» Виктор Фе-
дорович Максимов, на которого можно 
всегда положиться. 

Сергей Иванович Далы отличился в 
этом году на посевных работах. На лю-
бимом тракторе Buhler он выходит и в 
ночные, и в дневные смены.

«Радуют глаза своей работой братья 
Андрей Анатольевич и Владимир Анато-
льевич Черчимцевы, всегда с улыбкой. 
Без них нам бы пришлось тяжко», – го-
ворят в «Березовском». 

Высокий производственный класс 
показывают водители Владимир Сафо-
нович Мустафин и Владимир Николае-
вич Павлов. 

Велик вклад главного агронома Алек-
сандра Ивановича Бубенцова, который 
с утра до вечера «бился за урожай». 

Отдельной строкой отметим заслуги 
инженера «с золотыми руками» Игоря 
Викторовича Петрухина, благодаря 
которому все простои были сведены к 
минимуму.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Год порадовал не только урожа-
ем, но и «ударниками» полей. 

Хозяйства района вышли на фи-
нишную прямую: озимой пшеницы 
осталось убирать 1,5 тыс. га и 1,2 
тыс. га яровых зерновых культур.

Сжато 31,4 тыс. га зерновых, из 
них 26,1 тыс. га озимой пшеницы, 3 
тыс. га яровой пшеницы, 1,4 тыс. га 
ячменя. Средняя урожайность по рай-
ону держится на отметке 32,1 ц/га,  
валовой сбор – 100,5 тыс. тонн. 
Полностью закрыта потребность в 
семенах озимой пшеницы, в закрома 
засыпано 6,8 тыс. тонн. 

Ведется заготовка кормов в зи-
мовку. Накосили 1,2 тыс. тонн сена, 
10 тыс. тонн соломы, 2,85 тыс. тонн 
кормовых единиц (85% от потребно-
сти). Заготовили 0,5 тысяч тонн зер-
нофуража.

Овощных культур собрали 7,4 тыс. 
тонн с площади 250 га. Средняя уро-
жайность составила 296 ц/га. Населе-
нием выкопано 560 тонн картофеля, 
урожайность – 140 ц/га. 

Вспахано 17,2 тыс. га зяби (69% 
плана). Планируется посеять 40 
тыс. га озимых культур. Пары нахо-
дятся в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии.

Флагманы прямого комбайни-
рования зерновых культур: 

n Алексей Викторович Линьков (ООО 
«Аверо») на комбайне Tucano Claas 
намолотил 4033 тонны; 

n  Александр Иванович Петрашев 
(ООО «Нива-Авангард») на ком-
байне Claas – 3900 тонн; 

n Сергей Николаевич Сорокин (ООО 
«Аверо») на комбайне Tucano Claas 
– 3416 тонн; 

n Анатолий Николаевич Кошаев (ООО 
«Белопольское») на комбайне Claas 
– 3182,8 тонны;

n  Александр Сергеевич Кривцов 
(ООО «Белопольское») на комбайне 
Claas – 3182,7 тонны; 

n Олег Федорович Приходченко (ООО 
«Аверо») на комбайне Tucano Claas 
– 3101 тонну; 

n Айден Жумагельдыевич Искалиев 
(ООО «Аверо») на комбайне Tucano 
Claas – 2902 тонны; 

n Владимир Анатольевич Руденко (АО 
«Пушкинское») на комбайне Claas 
– 2885 тонн; 

n Андрей Васильевич Басамыкин (АО 
«Пушкинское») на комбайне Claas 
– 2789 тонн; 

n Николай Иванович Старостенко (АО 
«Пушкинское») на комбайне Claas 
– 2721 тонну; 

n Игорь Викторович Петровский (АО 
«Пушкинское») на комбайне Acros 
– 2644 тонны.
На перевозке зерна с поля на 
мехток самую высокую продук-
тивность показали: 

n Ринат Наилевич Кузахметов, АО 
«Пушкинское» отвез 5586 тонн на 
КамАЗе; 

n  Сергей Николаевич Курьянов,  
АО «Пушкинское» – 5486 тонн на 
КамАЗе; 

n  Александр Сергеевич Рящиков, 
АО «Пушкинское» – 4947 тонн на 
КамАЗе; 

n  Геннадий Иванович Коржаков,  

АО «Пушкинское» – 4751 тонна на 
КамАЗе; 

n Павел Николаевич Сучков, ООО 
«Нива-Авангард» – 2977,1 тонны;

n  Алексей Васильевич Швечихин, 
ООО «Белопольское» – 2379 тонн;

n Еркен Сапикович Кужугалиев, ООО 
«Аверо» – 2099 тонн; 

n Игорь Кальюлович Мулдашев, ООО 
«Аверо» – 1825 тонн; 

n Александр Андреевич Польщиков, 
ООО «Белопольское» – 1690,4 тон-
ны;

n Айткали Адикишевич Кинжигалиев, 
ООО «Аверо» – 1638 тонн. 
Лучший результат на вспаш-
ке зяби показали следующие 
трактористы-машинисты: 

n в ООО «Нива-Авангард» – Андрей 
Сергеевич Колганов (вспахал 355 
га) и Сергей Алексеевич Баранов 
(вспахал 349 га); 

n в ООО «Аверо» – Олег Николаевич 
Моргунов (304 га) и Айден Жума-
гельдыевич Искалиев (263 га).
Передовиками сева озимых 
культур стали: 

n из ООО «Аверо» – Василий Влади-
мирович Ткаченко, Юрий Владими-
рович Вахрушев, Виктор Викторо-
вич Маер, Шаймандар Шайдулович 
Кушмухамбетов; 

n из ООО «Белопольское» – Федор 
Анатольевич Максименко, Василий 
Алексеевич Белов, Адьетулла На-
сибулович Мулдашев, Алексей Из-
майлович Чернов; 

n из ООО «Нива-Авангард» Денис 
Валерьевич Петров, Александр 
Владимирович Котов.

ОЗИНСКИЙ РАЙОН

Свой вклад в общий урожай внес-
ли хлеборобы Озинского района. 

Намолочено 58,5 тыс. тонн зерновых 
(42,8 тыс. тонн озимых и 15,7 тыс. тонн 
яровых). Озимые культуры под урожай 
2017 года посеяны на площади 15,3 
тыс. га, из них 14 тыс. га пшеницы, 1,3 
тыс. га ржи. 

Наивысшую урожайность пока-
зали:

n ООО «Осень», директор Равза Энвя-
ровна Акчурина – 35,2 ц/га; 

n СХПК «Реванш», председатель Павел 
Владимирович Солодов – 32,2 ц/га;

n ООО «Агром-М», директор Дмитрий 
Михайлович Золотов – 30 ц/га; 

n  ООО «Зерногрупп», генеральный 
директор Иван Иванович Яроцкий – 
30 ц/га.
Дмитрий Михайлович Золотов выделил 

в своем хозяйстве двух механизаторов-
стахановцев: Гурама Кудахова и Павла 
Горбатенко. «Исполнительные, добросо-
вестные, качественно работают!», – от-
метил директор ООО «Агром-М».

В самый разгар уборочных работ в полевых станах 
Вольского района выступили концертные бригады 
Центральной клубной системы района. В страду у 
хлебороба короткий отдых, поэтому выступление 
агитбригад продлилось от 15 до 30 минут. В репер-
туаре артистов русские народные и эстрадные пес-
ни, стихи.

В солнечный день на полевом стане ООО СХП «Радуга» 
(директор Давид Вайричович Айрапетян) села Талалихино 
Вольского района чествовали лучших тружеников села - 
тех, кто заботился на хлебной ниве о будущем урожае. 
Добрыми пожеланиями в адрес тружеников полей открыл 
мероприятие Дамир Агрусьев, глава Талалихинского Муни-
ципального Округа. Под аплодисменты зрителей он вручил 
механизаторам П. Пилипенко, А. Морщинину, А. Акопяну, 

А. Пахоменко, А. Мгламяну Благодарственные письма.
Концертная программа ансамбля русской песни «Су-

дарушка» местного ДК началась с песни «И будет жить 
село родное». После концерта повара ООО СХП «Радуга» 
угостили работников и гостей праздника вкусным обедом 
из полевой кухни.

Любимые всеми песни порадовали тружеников ООО 
СХП «Элита-С» и ООО «Пугачевхлебпродукт» (директор 
Александр Петрович Паращуков), КФХ Юрия Анатольевича 
Кончакова и ООО «Заозерное».

Творческий коллектив русской народной песни «Зорень-
ка» и группа «Спектр» наполнили механизаторов из КФХ 
Юрия Анатольевича Кончакова позитивными эмоциями.

– Такие концертные программы просто необходимы на се-
ле. Они подбадривают, вдохновляют на дальнейшую работу. 
После сбора пшеницы у нас много других дел которая не 
позволяют стоять на месте. Нужно заканчивать уборку льна, 
после перейдем на просо, – сказал Юрий Анатольевич

Концертная программа ждала и аграриев села Терса. 
Местный коллектив дома культуры порадовал механиза-
торов СКХ «Коммунар» (председатель Александр Нико-
лаевич Мещеряков) веселыми песнями и зажигательными 
частушками.

– Мы с радостью приходим на концертные выступления 
наших местных артистов. Нам очень приятно, что нас не за-
бывают и ценят наш труд, приезжают поздравлять в начале 
уборочной страды и в конце уборочных работ, – поделился 
впечатлениями тракторист СКХ «Коммунар» Иван Тарасов.

Земледельцу — песня, артисту — хлеб
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ДОСКА ПОЧЕТА

Минсельхозом области подведены итоги 
конкурса «Лучший продукт-2016», в кото-
ром принимали участие  43 фирмы и пред-
приятия. В состав жюри входили предста-
вители областного минсельхоза во главе 
с министром Т.М. Кравцевой, сотрудники 
управления Роспотребнадзора по Саратов-
ской области, ученые СГАУ, Саратовского 
центра сертификации и менеджмента, 
Центра испытания качества пищевой про-
дукции. Оценив представленные образцы 
и обменявшись мнением, комиссия решила 
рекомендовать к награждению нижеследу-
ющие предприятия и продукты. Запомним 
эти названия.

Гран-при

n хлеб пшеничный из муки в/с, хлеб многозер-
новой (ЗАО «Сокур-63»);

n  торты «Три шоколада», «Мой генерал»  
(ИП А.М. Зенкова (кондитерская «Замок Люб-
ви»);

n хлеб пшеничный из муки в/с (ООО «Дерга-
чевский элеватор);

n макаронные изделия-спагетти тонкие, торго-
вая марка Шебекинские (ООО МакПром»);

n хлеб многозерновой, батон нарезной (ОАО 
«Энгельсский хлебокомбинат»;

n калач Саратовский (ОАО «Саратовский хле-
бокомбинат им. Стружкина»);

n ветчина из мяса птицы «Фонарик», рулет из мя-
са птицы «Оригинальный» (завод-изготовитель 
АО «Птицефабрика Михайловская»);

n крылышки в маринаде «Чесночный с травами» 
(завод-изготовитель ООО «Рациональ»);

n консервы мясные «Говядина тушеная», кон-
сервы мясные «Свинина тушеная» (завод-
изготовитель ООО «Верховские традиции»);

n сосиски молочные ГОСТ (завод изготовитель 
ООО Мясокомбинат «Дубки»;

n колбаса полукопченая «Зернистая» (завод 
изготовитель ООО «Дымок»);

n ломтики из свинины (сметана, лук) торговая 
марка «Schneller» (завод-изготовитель ООО 
«Мясокомбинат «Митэк»);

n мороженое «Пломбир на сливках», ГОСТ, 
торговая марка «Белая долина», мороженое 
«Пломбир шоколад», торговая марка «Из села 
Удоево», мороженое love Ice, торговая марка 
«Белая долина» (завод-изготовитель ООО 
«Группа компаний «Белая Долина»)

n творог торговой марки «Крепыш», «банан-
яблоко» для детского питания, бифидокефир 
ТМ «Крепыш» для детского питания м.д.ж. 
3,2%, творог ТМ «Крепыш» для детского пи-
тания м.д.ж. 10% (завод-изготовитель ООО 
«Комбинат детского питания»);

n сливки м.д.ж. 10% (завод-изготовитель АО 
«Племенной завод «Мелиоратор»);

n  масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж. 
72,5% (завод-изготовитель ООО «Пугачев-
ские молочные продукты»).

Гран-при  
председателя комиссии

n  хлеб рж/пш бездрожжевой на молочной  
закваске (ИП глава КФХ Измайлов К.Х)

Диплом 1 степени
n конфеты «Вишневое наслаждение», «Оранже-

вое небо», «Желандия», зефир «Ванильный», 
зефир в глазури (ООО «Кондитерская фабри-
ка «Покровск»);

n вареники с вишней, вареники с картофелем 
(ИП Белоус И.В.);

n нектар яблочно-персиковый, нектар яблочный 
неосветленный (ООО «Плодовое-2009»);

n  чиабатта пшеничная (ООО ПКФ «Пере-
свет»);

n пряники «Подмосковные», «Шоколадные», 
«Воронежские», печенье «Чайное сдобное» 
(ЗАО «Сокур-63»);

n хлеб пшеничный из муки в/с, кекс «Столич-
ный» (ООО «Краснокутские хлеба»);

n хлеб «Карельский» (ОАО «Саратовский хле-
бокомбинат им. Стружкина»);

n хлеб «Полезный», плюшка Саратовская, кон-
вертик с вишней (ОАО «Знак хлеба»);

n  хлеб «Крестьянский», хлеб пшеничный 
из муки в/с (ООО «Хлебороб» Базарно-
Карабулакского района);

n батон нарезной (ООО «Дергачевский элева-
тор);

n хумус классический, хумус иерусалимский, 
хумус с паприкой и петрушкой, хумус с кедро-
выми орешками (ООО «ТВТ» г. Саратов);

n масло льняное, мука льняная (ИП Ясиновский 
И.В., г. Калининск);

n масло подсолнечное рафинированное де-
зодорированное и нерафинированное т.м. 
«Домашнее», масло подсолнечное рафиниро-
ванное дезодорированное т.м. «Саратовское» 
(ООО «Товарное хозяйство»);

n  вишня, протертая с сахаром (ИП Белоус 
И.В.);

n сок томатный торговой марки «Истинный» 
(ООО «Завод «Империя соков», г. Вольск)

n колбаса сырокопченая «Брауншвейгская ТМ 
«Генеральские колбасы» (завод- изготовитель 
ООО Мясокомбинат «Родина», г. Энгельс);

n мясо индейки, тушка и части, – филе грудки, 
филе бедра, голень, крыло, шея, бедро (завод 
изготовитель ООО «Дар-Птица», г. Вольск;

n рулет «Самарский», ветчина «Костромская», 
рулет «Элитный» (завод-изготовитель ООО 
«Куровские колбасы»;

n сосиски «Молочные», колбаса сырокопченая 
«Миланская» (завод-изготовитель ООО «Ды-
мок»);

n купаты «Рациональ» (завод-изготовитель 
ООО «Рациональ»;

n котлеты с добавлением амаранта (завод-
изготовитель ООО «Рациональ» и СГАУ им. 
Н.И. Вавилова);

n сервелат полукопчёный, колбаса полукопчё-
ная «Дворянская» (завод-изготовитель ООО 
«Куровские колбасы»;

n колбаса вареная «Фамильные колбасы» «Док-
торская ГОСТ», колбаса варено-копченая 
«Фамильные колбасы» «Сервелат ГОСТ» 
(завод-изготовитель ООО «Регионэкопродукт 
- Поволжье»;

n колбаса п/к «Краковская», колбаса вареная 
«Русская» в/с (завод-изготовитель СПССК 
«Феникс», с. Перелюб;

n колбаса полукопченая «Праздничная с сы-
ром» (завод-изготовитель ООО «Верховские 
традиции», Базарно-Карабулакский район);

n колбаса полукопченая «Сервелат скандинав-
ский», колбаса варено-копченая «Филейная», 
«По-краковски» (завод-изготовитель ООО 
Мясокомбинат «Митэк», г. Энгельс);

n сосиски молочные торговой марки «Генераль-
ские колбасы» (завод-изготовитель ООО «Мя-
сокомбинат «Агротэк», Энгельсский район);

n колбаса с/к «Зернистая» т.м. «Генеральские 
колбасы» (завод-изготовитель ООО Мясоком-
бинат «Родина», г. Энгельс);

n колбаса вареная «Докторская ГОСТ» т.м. 
«Дубки» (завод-изготовитель ООО «Мясо-
комбинат «Дубки»;

n кефир м.д.ж 2,5%, сметана м.д.ж 20%, ря-
женка м.д.ж 2,5% (завод-изготовитель ООО 
«Атикс МТ», Татищевский район;

n крем творожный с огурцом и зеленью ТМ 
«BonCream», моцарелла чильеджини т.м. 
Salatino, 0,120 кг (завод-изготовитель ООО 
«Маслосырбаза Энгельсская»;

n кефир м.д.ж 2,5%, сметана м.д.ж 20%, ря-
женка м.д.ж 2,5% (завод-изготовитель ООО 
«Атикс МТ»;

n молоко сухое цельное м.д.ж. 26% (завод-
изготовитель ООО «Пугачевские молочные 
продукты»);

n йогурт фруктовый нежирный «Лесная ягода» 
0,5 кг п/э PURE PAKE (завод-изготовитель ОАО 
«Гормолзавод Вольский»);

n сырок творожный «Детский» т.м. «Из села 
Удоево», молоко «Отборное» 1,6кг т.м. «Белая 
долина» (завод-изготовитель ООО «Молочный 
комбинат Энгельсский»);

n ряженка 2,5 %, 0,5 кг п/э (завод-изготовитель 
ОАО «Гормолзавод Вольский»);

n йогурт вишня/гранат 2,5% т.м. «Добрая Бу-
ренка», творог м.д.ж. 9% т.м. «Добрая Бурен-
ка» (завод-изготовитель ООО «Саратовский 
молочный комбинат»);

n сметана м.д.ж. 20% т.м. «Вкусный день», кок-
тейль молочный ультрапастеризованный ТМ 
«Вкусный день», обогащенный витаминами А, 
В1,В2, С м.д.ж. 2%, клубничный, десерт тво-
рожный глазированный в вафельном сахар-
ном рожке м.д.ж. 15% т.м. «Вкусный день», с 
вишней (завод-изготовитель ООО «Комбинат 
детского питания»);

n кефир м.д.ж. 2,5% 900 гр., сметана м.д.ж. 
20% , творог м.д.ж. 9% (завод-изготовитель 
АО «Племенной завод «Мелиоратор»).

Диплом 2 степени
n безалкогольные напитки «Дюшес», «Тархун», 

«Клубника», «Лимон» (ИП Казарян Ш.А., Ду-
ховницкий район);

n масло подсолнечное нерафинированное «Ян-
тарное» (ИП Ларин С.П., г. Вольск);

n масло подсолнечное нерафинированное (ИП 
Пиманов А.Г., г.Саратов);

n пельмени «Таежные»; (завод-изготовитель 
ООО «Рациональ»; котлеты с добавлением 
льна (завод изготовитель ООО «Рациональ» 
и СГАУ им. Н.И. Вавилова);

n  сардельки говяжьи (завод-изготовитель 
СПССК «Феникс»);

n топленое молоко, PURE PAKE с крышкой, м.д.ж 
4% (завод-изготовитель ООО «Атикс МТ»;

n молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2% 
т.м. «Добрая Буренка» (завод-изготовитель 
ООО «Саратовский молочный комбинат»).

Диплом  
«Саратовская марка качества»

n  вода питьевая артезианская первой ка-
тегории, газированная и негазированная, 
т.м. «Белый ключ» (ООО «ПКФ «Белый 
ключ-М»);

n молоко питьевое пастеризованное 3,2% 0,9 
PURE PAKE (завод-изготовитель ОАО «Гормол-
завод Вольский»);

n творог м.д.ж. 9% т.м. «Белая долина» (завод-
изготовитель ООО «Молочный комбинат Эн-
гельсский»);

n  тушка цыпленка-бройлера охлажденная, 
1 сорт (завод-изготовитель АО «Птицефаб-
рика Михайловская»).

Источник: Министерство  
сельского хозяйства области

Поваренная книга области
Пельмени «Таежные», котлеты с добавлением льна и амаранта, хумус иерусалимский,  

хлеб бездрожжевой на молочной закваске – это и многое другое предлагает саратовцам  
местная перерабатывающая промышленность

ТАК ПОБЕДИМ
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
АВТОРИТЕТНО

Генеральный директор Ассоциа-
ции «Росагромаш» Евгений КОР-
ЧЕВОЙ рассказал о работе лизин-
га в сельском хозяйстве:

– Проблема в том, что у нас одна го-
сударственная компания монополизи-
ровала рынок лизинга на территории 
РФ. Доля на рынке компании «Роса-
гролизинг» составляет 94% на начало 
прошлого года. Во многих субъектах 
РФ сельхозтоваропроизволители не 
могут воспользоваться лизингом как 
мерой государственной поддержки, 
т.к. стоимость лизинга очень высока, 
и работа региональных операторов 
компаний по реализации имеющейся 
техники очень слабая. Для изменения 
ситуацию, необходимо создать усло-
вия для того, чтобы в России наряду с 
государственной компанией развива-
лись частные сельскохозяйственные 
лизинговые фирмы. Тогда будут здо-
ровая конкуренция и цивилизован-
ный лизинговый рынок.

! «Нужно	запустить	субсидиро-вание	части	стоимости	перво-
начального	платежа	из	феде-
ральных	средств»

Для этого мы как Ассоциация «Ро-
сагромаш» предлагаем специальную 
программу, разработанную по ана-
логии с программой, действующей 
в автомобильной отрасли: субсиди-
рование части первоначального ли-
зингового платежа в размере 10% 
от стоимости объекта лизинга. На 
наш взгляд, этот механизм позволит 
привлечь помимо государственных 
компаний, которые уже работают на 
рынке, сотни частных лизинговых 
фирм, большинство из которых яв-
ляются региональными, и тем самым 
привлечь значительные финансовые 
средства как раз в процесс обновле-
ния парка сельхозтехники. 

!	 «Лизинг	 станет	 минимум	 на	
10%	выгоднее»

Сами заводы и лизинговые ком-
пании, после того как эта програм-
ма вступит в силу, будут пытаться 
создавать специальные программы и 
предоставлять дополнительные скид-
ки, что в среднем на 15% удешевит 
лизинг. Я напомню, что Программа 
1432, которая субсидирует производ-
ство сельхозтехники на 25-30%, рас-
пространяется и на все лизинговые 
компании, в том числе и на лизинго-
вые сделки, т.е. конечная стоимость 
сельхозтехники будет складываться 
за вычетом не только федеральной 
субсидии по Программе 1432, но и 

отдельной скидки по лизингу. Этого 
вполне достаточно, чтобы эта про-
грамма заработала эффективно. 

Сельхозтоваропроизводители, ког-
да покупают сельхозтехнику, в девяти 
случаях из десяти ищут финансиро-
вание этой сделки. Финансирование 
могут предоставить либо различного 
рода банки, либо лизинговые компа-
нии. Сейчас, к сожалению, лизинг не 
выдерживает конкуренции с кредит-
ными программами, даже несмотря 
на то, что кредиты дороже. Банки 
имеют разветвленную сеть в стране, 
«Росагролизинг» же имеет только 
офис в центре Москвы. Банки имеют 
информацию о своих клиентах: их 
кредитную историю и финансовое 
состояние, что позволяет быстро и 
оперативно сделать предложение 
для покупателя, одобрить или не 
одобрить кредит. Лизинг же этого 
сделать не может: нужно собирать 
документацию, запрашивать разного 
рода справки и т.д.

В данный момент «Росагролизинг» 
по своей операционной деятельно-
сти не так клиентоориентирован, 
как банковский лизинг. С креди-
том, конечно, тоже есть проблемы, 
но там хотя бы есть конкурентная 
среда: отказали тебе в одном банке, 
ты можешь получить его в другом. В 
случае с «Росагролизингом» альтер-
нативы практически нет. Поэтому ес-
ли мы создадим альтернативу – сти-
мулирование регионального лизинга 
через федеральную субсидию, то от 
этого выиграет и федеральная ком-
пания «Росагролизинг», у которой 
появятся равные конкуренты, и мы 
привлечем дополнительные средства 
из регионов.

! «Чем	больше	будет	конкурен-ции,	тем	более	клиентоориен-
тированными	станут	лизинго-
вые	компании»

Количество документов, кото-
рые сельхозпроизводители будут 
предоставлять, резко уменьшится. 
Лизинговые компании будут бороть-
ся за клиентов и разрабатывать все 
более простые процедуры, лишь бы 
только клиенты к ним приходили за 
техникой в лизинг. Этот механизм 
позволит напрямую связать поку-
пателя и продавца, что позволит 
добиться максимально низкой цены 
на технику, а лизинговая компания 
будет только финансировать эту 
сделку, как это и положено законом 
о лизинге.

! «Проблема	невозврата	денеж-
ных	средств	в	лизинге	мини-
мальная»

Сельхозтехника, которая бы-
ла куплена на кредитные деньги, 
остается в собственности кредито-
ра, и, соответственно, банку нужно 
проделать целый ряд процедур для 
ее изъятия при непогашении дол-
га: для начала обеспечить залог, 
отсудит этот трактор, потом найти 
физически этот трактор и т.д. В ли-
зинге все гораздо проще. Трактор, 
пока идет лизинг, остается в соб-
ственности лизинговой компании. 
Соответственно, не надо ничего 
брать в залог и отсуживать. Как 
только человек прекращает пла-
тить, лизинговая компания сама 
принимает решение: изъять объект 
лизинга и реализовать его на вто-
ричном рынке либо договориться с 
клиентом об отсрочке по платежам. 
То есть с точки зрения обеспечения 
возвратности лизинговый механизм 
гораздо более обеспеченный, чем 
кредитование.

! «Субсидирование	 этой	 про-
граммы	абсолютно	прозрач-
но»

У нас есть прекрасный опыт рабо-
ты по субсидии 1432, которая явля-
ется на сегодняшний день самой про-
зрачной из существующих в России. 
Этот опыт мы хотим перенести на 
работу лизинговых компаний, чтобы 
это был абсолютно автоматический 
механизм, без каких-либо субъектив-
ных факторов.

Инициатором этой программы вы-
ступает Ассоциация «Росагромаш». 
Программа будет презентована на 
Российском агротехническом форуме 
3 октября 2016 года, который прой-
дет в преддверии выставки «АГРОСА-
ЛОН», где мы обсудим ее с различ-
ными представителями отраслей. Я 
не сомневаюсь, что эта идея получит 
много откликов. 

Напомню, в рамках Международной 
выставки «АГРОСАЛОН 2016» состо-
ится самое масштабное деловое ме-
роприятие агропромышленного ком-
плекса – Российский агротехнический 
форум. В форме дискуссии эксперты 
подведут итоги развития сельского 
хозяйства в России в 2016 году и 
сформулируют основные направле-
ния и перспективы развития отрасли 
на 2017-й. 

В рамках форума выступят пер-
вые лица ведущих мировых сель-
хозмашиностроительных компаний, 
которые расскажут о методах эко-
номического роста и инновациях 
в области развития, обновления и 
конкуренции. Участие в Российском 
агротехническом форуме бесплат-
ное.

Сельхозтехника в лизинг  
за один день и под 1%. Реально?
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Современный агрегат полностью 
автономен и способен самостоя-
тельно проводить обработку полей 
без вмешательства оператора.

На этой неделе состоялась встреча 
специалистов Минсельхозпрода РТ с 
генеральным директором ООО «ОКБ 
Авиарешения» Дмитрием Арсентьевым. 
Коллеги обсудили вопрос применения 
современных беспилотных технологий 
в сельском хозяйстве республики.

ООО «ОКБ Авиарешения» на про-
тяжении двух лет занимается раз-
работкой беспилотного воздушного 
аппарата с компоновкой, отличаю-
щейся от привычного квадрокоптера. 
Грузоподъемность и большая даль-
ность полета техники позволяет ис-

пользовать ее в широком спектре 
хозяйствования.

Сегодня разработан полноразмер-
ный демонстративный образец. Ап-
парат специализирован в сельском 
хозяйстве для опыления полей пе-
стицидами, фунгицидами и др. Гру-
зоподъемность аппарата при взлет-
ной массе 450 кг составляет 200 кг 
химического раствора и позволяет 
обрабатывать за рабочую смену до 
250 гектаров площади. Агрегат пол-
ностью автономен и способен само-
стоятельно проводить обработку без 
вмешательства оператора. 

Первые опытные испытания на тер-
ритории республики планируются в 
2017 году.

Источник: РБК

В Татарстане испытают 
«сельхозбеспилотники»
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Сеялки СЗС-2,1 старого образца. Запча-
сти к ним. Тел. 8-905-031-63-31.
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г, 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180 
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели Д-236 
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел. 
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопро-
воды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор перед-
него и заднего хода; щетки (новые): на 
автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; порш-
ни: на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в 
сборе: пружины к культиваторам КПС-4,2 
(новые). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-916-
70-71.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917-
317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный,  
с комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.

Дождевальные насадки на ДМ «Фре-
гат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков  
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300 
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г, 
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, на-
пряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена 
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел. 
8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Анда-
лузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. 
Тел. 8-983-434-74-50.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском 
районе продаётся б/у техника: комбай-
ны, тракторы, сеялки, культиваторы, под-
борщики, кольчатые катки, емкости для 
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилку-плющилку прицепную 
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский 
район. Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, се-
ялку зерновую пропашную. Тел. 8-937-
24-222-34.

РАЗНОЕ
КФХ «Труженик» Ершовского района при-
глашает инвесторов и партнёров для со-
вместного ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Тел. 8-903-383-40-65.
Тридцатилетний инвалид 2-й группы 
примет в дар любую мужскую одежду 
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм. 
40-41). Также нуждаюсь в любых про-
дуктах. Тел. 8-987-365-75-00.

Ре
кл
ам

а

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

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

Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 

Саратовские 
садоводы 

предлагают
n Андрианова Ольга Павловна (ежеви-

ка) – 410008, г. Саратов, а/я 2247;  
8 (8452) 56-07-61;  
e-mail: andrianova-2247@yandex.ru

n Быков Виктор Александрович  
(виноград) – 8-927-121-62-35, г. Саратов

n Голубев Александр Михайлович 
(саженцы плодово-ягодных культур, де-
коративных и лекарственных растений) 
– 8-917-989-23-53, 8 (8452) 95-39-44; 
г. Саратов, Заводской район, п. Рейник, 
1-й Микрорайон, д. 46 (марш. №№ 16, 
55, 55А, авт. № 18Д, ост. «Химическая 1/ 
Маркина»); сайт: www.sarsad.ru;  
e-mail: biotechnoalgol@mail.ru

n Громова Светлана Валентиновна 
(пионы, хосты) – 8-953-632-10-25,  
г. Саратов

n Губанова Надежда Васильевна (ред-
кие декоративные цветы, шоколадная 
лиана) – 8-927-105-85-78, г. Саратов

n Дрыгин Олег Михайлович (виноград) 
– 8-967-325-51-82, 8 (8452) 79-47-74

n Калашникова Ольга Викторовна  
(декоративные цветы, айва) – 
8-904-242-29-01, г. Саратов

n Каратаева Ирина Анатольевна (деко-
ративные цветы), заместитель руководи-
теля клуба садоводов-любителей «Уро-
жай» при ДК «Россия» – 8-937-244-08-22

n Ларина Галина Васильевна (флоксы, 
хосты, декоративные цветы и кустарни-
ки) – 8-927-621-65-36, г. Саратов

n Макаревич Антонина Борисовна 
(ирисы, садовые цветы) –  
8 (8452) 62-10-37, 8-908-379-02-44;  
г. Саратов; e-mail: irises-s@bk.ru 
сайт: www.irises.photoshare.ru 

n Марочкина Татьяна Андреевна  
(томаты) – 8-953-630-3168, г. Саратов

n Матвеева Галина Алексеевна 
(многолетние цветы, альпийцы) – 
8-905-327-65-19, г. Саратов;  
фото в «Одноклассниках»

n Мастюкова Ольга Ивановна (вино-
град) – 8-927-140-89-13, г. Саратов

n Орчаков Александр Сергеевич  
(виноград, малина, клубника, много-
летние цветы) – 8 (8452) 56-07-36, 
8-927-133-44-79, 8-927-220-77-49;  
сайт: vinograd64.ru

n Пакина Анна Ивановна (флоксы,  
хосты, гихеры, очитки, декоративные 
цветы, злаки) – 8-917-204-46-50,  
г. Саратов

n Панкратов Вячеслав Витальевич  
(декоративные кустарники) – 
8-906-312-87-27, г. Саратов

n Полякова Светлана Ивановна (вино-
град) – 8-927-116-00-71, г. Саратов

n Попова Людмила Петровна (вино-
град, смородина) – 8 (8452) 99-50-33, 
8-937-808-53-36, Саратовский район, 
п. Хмелевский

n Суханцов Сергей Иванович (вино-
град) – 8-917-210-79-50, г. Саратов

n Турковская Валентина Алексеевна,  
кандидат сельскохозяйственных наук  
(смородина, ежевика) – 
8 (8452) 43-23-20, г. Саратов

n Филимонов Олег Сергеевич 
(гладиолусы) – 8 (8452) 71-46-10, 
8-904-241-46-10;  
г. Саратов, 1-й Высокий проезд, д. 7;  
e-mail: oleg@exotflowers.ru,  
exotic-gladiolus@mail.ru

n Чуркина Светлана Александровна  
(флоксы, декоративные цветы) – 
8-906-155-45-30, г. Саратов, Заводской 
район

n Ширяева Тамара Ивановна  
(виноград, смородина, томаты), 
руководитель клуба садоводов-
любителей «Урожай» при ДК «Россия» 
– 8-905-385-3742, г. Саратов

n Шишкина Светлана (гладиолусы) – 
8 (8452) 51-72-56, 8-917-207-25-07

n Юрченко Людмила Никифоровна – 
8-917-307-81-06, г. Саратов, Ленинский 
район

mailto:andrianova-2247@yandex.ru
mailto:oleg@exotflowers.ru
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НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  СТЕТОСКОП–БИОЛОГИЯ–КВАШНЯ–СОФИТ–ДИСКУС–
ДЕПЕША–ДОЛГОПЯТ–ВАРЬЕТЕ–ПОЛЕ–ЩУР–ШПАЛЕРА–БАНКИР–РОД–ИНДИАНА

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ТАНКОДРОМ–ВОКАЛ–ТОРБА–САНДАЛ–ИШАК–ОРЕШКИ–
ТАЛОН–УДАЛЬ–ПИН–ЛЯССЕ–ГЕПАРД–СИТО–ПЛОТ–ГОФРЕ–ПЕЩЕРА–ШЕЯ–УРОН–
ПИЛЯТСТРА–ТИРАДА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №34

ПОГОДА

Город 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09 13.09 14.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +20 +18 +17 +16 +21 +18 +19

Ночью, о С +12 +14 +10 +11 +10 +15 +11

ПЕТРОВСК

Днём, о С +20 +16 +17 +15 +20 +12 +16

Ночью, о С +13 +13 +9 +10 +8 +12 +10

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +18 +16 +16 +14 +16 +13 +15

Ночью, о С +15 +13 +11 +12 +10 +9 +12

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +21 +20 +19 +17 +19 +15 +18

Ночью, о С +15 +16 +12 +12 +10 +13 +12

ЕРШОВ

Днём, о С +20 +18 +18 +16 +17 +13 +17

Ночью, о С +14 +15 +10 +11 +9 +10 +12

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +19 +18 +17 +14 +16 +16 +17

Ночью, о С +14 +14 +10 +12 +9 +8 +12

САРАТОВ

Днём, о С +20 +18 +18 +16 +20 +14 +16

Ночью, о С +15 +16 +11 +13 +10 +14 +12

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЕ

Азиханова Сабиржана Саидовича 
– главу КФХ «Агидель» Дергачевского 
района; 10.09.1951
Амалаева Яхью Харуновича – главу 
КХ Балашовского района; 15.09.1956
Артемова Сергея Александровича 
– заместителя генерального директо-
ра по строительству и инновационной 
политике ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.09.1956
Батяева Владимира Дмитриевича 
– ветерана АПК, бывшего начальника 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Марксовского района; 
14.09.1955
Безгубова Михаила Николаеви-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 14.09.1960
Бекесова Габдусалика Габдулха-
новича – главу КФХ «Пламя» Крас-
нокутского района; 14.09.1973
Богданова Александра Федорови-
ча – директора ООО «Ключевское» 
Новобурасского района; 14.09.
Бычкова Павла Альбертовича 
– директора ООО «Мясокомбинат 
«Пробуждение» Энгельсского райо-
на; 15.09.1966
Гончар Наталию Михайловну – 
главного специалиста-эксперта отде-
ла финансирования, государственной 
поддержки и бюджетных отношений 
в агропромышленном комплексе МСХ 
Саратовской области; 12.09.1983
Горина Александра Евгеньевича – 
агронома ООО «Агрофирма «Простор» 
Пугачевского района; 12.09.1964
Грачеву Галину Анатольевну – 
главу КФХ Аркадакского района; 
12.09.1971
Демиданова Сергея Анатольеви-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
15.09.1958
Домосеевича Сергея Григорьевича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
15.09.1971
Дорошенко Олега Владимировича 
– директора ООО «Косовица» Энгель-
сского района; 12.09.1979
Дудникова Алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 10.09.1971
Дуйсенова Камзу Даулетовича – 
председателя СХПК «Лепехинский» 
Краснокутского района; 10.09.1961
Елизарова Владимира Василье-
вича – заместителя генерального ди-
ректора ООО «Покровский консерв-
ный завод» Энгельсского района; 
12.09.1946
Желудкова Геннадия Анатольеви-
ча – директора ООО «Аграрий» Сара-
товского района; 15.09.1940
Жук Алсу Фягимовну – заведующу-
ю складом филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.09.1970
Зайцева Александра Николаевича 
– заместителя министра по развитию 
отрасли растениеводства, земельных 
отношений, технической политики, ме-
лиорации и социального обустройства 
села министерства сельского хозяйства 
Саратовской области; 12.09.1959
Захарова Александра Викторови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
12.09.1960
Зевякина Михаила Ивановича – 
главу КФХ «Вымпел» Краснокутского 
района; 15.09.1965
Зубкова Александра Сергеевича 
– индивидуального предпринимателя 
Самойловского района; 12.09.1956
Иванкевича Сергея Николаеви-
ча – директора ООО «Еланский кон-
ный завод» Самойловского района; 
9.09.1975

Иванова Владимира Архиповича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
12.09.1946
Иванцова Сергея Александровича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 10.09.1969
Инкина Евгения Васильевича – 
главу КФХ Романовского района; 
10.09.1959
Касатова Владимира Вячеславо-
вича – директора ООО «Вит» Энгель-
сского района; 14.09.1958
Кананыхина Михаила Федорови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
14.09.1956
Каштанову Елену Михайловну – 
начальника экономического отдела 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Марксовского района; 
14.09.1958
Киселева Андрея Алексеевича – 
председателя СПКК «Стимул» Крас-
ноармейского района; 12.09.1958
Кожина Александра Ивановича – 
почетного гражданина Воскресенского 
района; 10.09.1938
Коноплянникова Сергея Влади-
мировича – главу КФХ Петровского 
района; 15.09.1978
Копейкина Юрия Федоровича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
13.09.1953
Кривошеева Валентина Данилови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 12.09.1932
Куликова Александра Петровича – 
инженера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 12.09.1957
Лапкина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Перелюбского райо-
на; 12.09.1957
Лукьянову Ольгу Васильевну – 
главного экономиста-бухгалтера 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Ивантеевского района; 
12.09.1966
Малякова Владимира Викторови-
ча – агронома отдела сельского хо-
зяйства администрации Перелюбского 
района; 12.09.1962
Марискина Василия Ивановича – 
генерального директора ООО «Ягод-
нополянское» Татищевского района; 
11.09.1963
Мельникова Сергея Владими-
ровича – председателя СПК «За-
ря» Краснопартизанского района; 
9.09.1962
Мещеркина Алексея Сергеевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
15.09.1978
Мигунова Михаила Юрьевича – 
главу КФХ Духовницкого района; 
11.09.1962
Мозлова Александра Владимиро-
вича – начальника отдела сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации Бала-
ковского района; 10.09.1959
Надыршина Абяса Фатаховича 
– главу КФХ Саратовского района; 
9.09.1955
Павлущенко Евгения Ивановича 
– главу КФХ Самойловского района; 
15.09.1961
Панасова Михаила Николаевича 
– директора ООО «Овощи-Заволжье» 
Краснокутского района; 15.09.1961
Панкова Андрея Николаевича – 
главу КФХ «Мираж» Краснокутского 
района; 10.09.1965
Парецкову Анну Александровну 
– главу КФХ «Нектар» Марксовского 
района; 10.04.1954
Полетаева Василия Петровича – 
главного специалиста производствен-
ного отдела управления сельского 

хозяйства администрации Екатери-
новского района; 9.09.1960
Попову Надежду Дмитриевну – 
консультанта отдела по развитию 
продовольственных рынков, хране-
нию сельскохозяйственной продукции 
и интервенций министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области; 
13.09.1955
Прокопенко Владимира Михай-
ловича – главу КФХ Балашовского 
района; 10.09.1946
Рашидова Мезагира Рашидови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
9.09.1961
Савельева Валерия Юрьевича – за-
ведующего сектором отдела сельского 
хозяйства администрации Балаковско-
го района; 11.09.1958
Сариева Алексея Сергееви-
ча – генерального директора ЗАО 
«Агро-Русь» Саратовского района; 
15.09.1976 
Сисина Сергея Юрьевича – индиви-
дуального предпринимателя Аркадак-
ского района; 12.09.1958
Столярова Михаила Григорьеви-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 13.09.1957
Тарантина Владимира Михайло-
вича – ведущего специалиста отде-
ла сельского хозяйства администра-
ции Базарно-Карабулакского района; 
13.09.1951
Улитина Сергея Владимировича 
– исполнительного директора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 13.09.1967
Ульянкина Виталия Евгеньевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
11.09.1988
Умбеткалиева Утешкали Тулеге-
новича – главу КФХ Саратовского 
района; 12.09.1963
Хаменкова Александра Эдуар-
довича – водителя Ровенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
11.09.1956
Чая Игоря Георгиевича – главу КФХ 
Советского района; 12.09.1968
Чепрасова Ивана Васильевича – 
главу администрации Балаковского 
района; 11.09.1955
Шапкарина Михаила Михайловича 
– ветеринарного врача Куриловской 
участковой лечебницы Новоузенской 
районной станции по борьбе с болез-
нями животных; 13.09. 1961
Шаповалову Анну Александровну 
– главу КФХ Самойловского района; 
13.09.1983
Шарапова Ивана Валерьевича – 
менеджера по продажам ООО «СНАП», 
г. Саратов; 9.09.1982
Шаяхметову Ильвиру Хайдаровну 
– главного специалиста-эксперта от-
дела бухгалтерского учета и налогов 
министерства сельского хозяйства Са-
ратовской области; 12.09.1976
Шевалье Александра Викторови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
11.09.1957
Шевченко Владислава Валенти-
новича – депутата муниципального 
Собрания, исполнительного директора 
ИП Макеева В.Н. Татищевского райо-
на; 11.09.1968
Шикина Юрия Александровича 
– главу КФХ Самойловского района; 
12.09.1963
Шишко Николая Ивановича – ди-
ректора ООО «Межевое» Балашовско-
го района; 10.09.1950
Юлова Ивана Дмитриевича – инди-
видуального предпринимателя Сара-
товского района; 11.09.1950
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Врач спрашивает молодящуюся пациентку:
– Сколько вам лет?
– Приближаюсь к сорока.
– С какой стороны?

– Скажите, мадам, вы случайно не заметили но-
мера той машины, которая вас сбила?
– Нет, но та дрянь, которая ее вела, была одета 
в шерстяной костюм в полоску, и на ней была 
голубая шляпка, украшенная искусственной 
вишневой веточкой.

В военкомате призывник сообщает окулисту:
– Я крайне близорук, доктор.
– Хорошо, учтем. Вас направят в подразделение, 
где имеют дело с очень крупными предметами.

Разговаривал с другом на ноутбуке по скайпу. 
В это время звонит второй друг на мобильник. 
Включаю громкую связь, и общаемся уже втро-
ем. Потом вышел на лоджию покурить. Возвра-
щаюсь – картина маслом: ноутбук с телефоном 
что-то активно обсуждают. Ну, скажите, это ли 
не дурдом?

Трудовик подменяет физрука:
– Дети, берите лыжи, будем делать из них та-
буретки.

Звонок в Центре управления полетами:
– Алло, туры на орбиту у вас заказывать?
– Да.
– Сколько стоит?
– 20 миллионов долларов.
– А по студенческому?

Парикмахер, брея клиента, два раза его по-
ранил. Чтобы загладить вину, решил завести 
разговор:
– А вы раньше у нас бывали?
– Нет, руку я потерял на войне.

Посадили собаку охранять машину. Утром приш-
ли – колес нет. На стекле записка: «Собаку не 
ругайте, она лаяла».

Свинья, увидев на дворе мангал, начала лаять 
на чужих и ловить мышей.

Жена пилит мужа:
– Опять пьяный! Не понимаю, как можно каждый 
день пить?
– Сколько раз тебя просил: не рассуждай о том, 
чего не понимаешь.

Две овцы беседуют между собой:
– Мне кажется, что люди охраняют нас лишь для 
того, чтобы стричь с нас шерсть.
– Ради бога, не смеши меня своими дурацкими 
теориями заговора.

Крик о помощи в соцсети: «Девочки, хэлп! Где 
купить розовый майонез для салата «Сельдь под 
шубой?».

Восьмилетний мальчуган разгадывает кроссворд: 
«Без нее не приготовишь блины, четыре буквы, 
первая «м». И без колебаний пишет: «мама».

– Доктор, помогите, у меня перед глазами все 
время какие-то зеленые круги.
– А вы какой цвет предпочитаете?

Пассажир в маршрутке спрашивает водителя:
– На светофоре можно?
– В этой маршрутке можно всё. Если все скинут-
ся, вообще на море поедем.

Приходит Иванов к Петрову и спрашивает:
– Как у тебя корова 100 литров в день дает?
– Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково гово-
рю: «Что у нас сегодня, молоко или говядина?».

Молодая жена жалуется на мужа:
– Мама, этот неблагодарный опять не хочет есть 
гречку.
– А ты расскажи ему, как старалась, когда ее 
варила.
– Так ее варить надо?

Пятилетний сын спрашивает маму:
– А клубничка красненькая?
– Красненькая, сынок.
– С черными пятнышками?
– Ну бывает и с пятнышками.
– И с усиками?
– Ты что, опять божьих коровок нажрался?!

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Наведите порядок дома и на работе. 
Главное сейчас – всё систематизиро-
вать и разложить по полочкам. Хоро-

шее время для изменения своего графика, 
жизненного распорядка. Если раньше трудно 
было привить себе некоторые полезные при-
вычки, то сейчас всё получится.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Ожидается подъем творческих способ-
ностей. Подходящий период для реа-
лизации любых замыслов. Свободное 

время лучше провести в компании с любимым 
человеком на дружеской вечеринке, в кино или 
цирке. Совмещайте увеселительные мероприя-
тия с чем-то полезным и познавательным.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Этот период подходит для генеральной 
уборки в доме, косметического ремон-
та, перестановки мебели и благоу-

стройства жилья. С понедельника по пятницу 
включительно есть вероятность, что узнаете 
некоторые сведения из истории семьи, которые 
раньше от вас держали в секрете.

РАК | 22 июня — 23 июля
Будете необычайно коммуникабельны, 
что не замедлит сказаться на расшире-
нии круга общения. Предстоит много 

разных встреч, знакомств и поездок. Сейчас вы 
способны находить неординарные решения в 
самых сложных и запутанных ситуациях. Воз-
можно, друзья вовлекут в свои дела и попросят 
оказать помощь и поддержку.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Удастся существенно улучшить матери-
альное положение. Основной ресурс, с 
помощью которого сможете решить мно-

гие вопросы, – это практичность. Получится бы-
стро и точно просчитывать варианты и находить 
самые выгодные решения. В первую очередь это 
положительно отразится на уровне доходов.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Неделя пройдет на эмоциональном 
подъеме. Понедельник – прекрасный 
день для романтического свидания. Ис-

пользуйте фантазию, чтобы сделать сюрприз 
любимым. Со вторника по пятницу звезды со-
ветуют повышать образовательный уровень. 
Удачное время для сдачи экзаменов и зачетов.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Окажетесь в ситуации, когда придется 
испытать некоторое стеснение в дей-
ствиях. Это будет связано с пребывани-

ем в больнице или иными обстоятельствами, 
ограничивающими перемещение. Используйте 
это время для духовного самосовершенствова-
ние и решения психологических проблем.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Забудете о себе и будете полностью 
вовлечены в круговорот дел знакомых, 
друзей и партнеров. Чаще, чем обычно, 

станут обращаться с просьбами. Почувствуете, 
насколько сильно востребованы окружающими. 
Удастся легко и быстро помочь другим людям. 
Старайтесь действовать бескорыстно.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Многого добьетесь, если сосредоточите 
все силы на достижении поставленных 
целей. Будьте упорными и целеустрем-

ленными, и удача обязательно придет. Прежде 
всего, это относится к вопросам профессио-
нального роста и карьеры. Могут предложить 
более престижную должность.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Укрепите авторитет в глазах окружаю-
щих. Вас заметят и заново оценят глу-
бокий проницательный ум и большие 

познания. Потребуется проявить эрудицию и 
высказать мнение по значимым вопросам. 
Весьма преуспеете в этом. Хорошее время для 
урегулирования вопросов, связанных с учебой 
и юриспруденцией.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Проявите себя тонкими психологами. 
Если до сих пор были непонятны моти-
вы поведения некоторых людей, то 

теперь сможете приоткрыть завесу. С поне-
дельника по пятницу наступает благоприятный 
период для избавления от всего, что мешает 
движению вперед.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Складываются прекрасные отношения 
в деловом и брачном партнерстве. При-
держивайте свои инициативы. Сейчас 

требуется умение слушать других и поддержи-
вать их идеи. Позвольте событиям развиваться 
своим чередом, тогда всё сложится наилучшим 
образом.

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 СЕНТЯБРЯ




