
№ 440
7 апреля 2011 года Выходит по четвергам

№ 13

Областная сельскохозяйственная газета

Лауреат областного 
и всероссийского конкурсов СМИ

Индексы подписки:
14893, 53718

Аткарский район можно 
назвать родниковым краем

Стр. 3

Чтобы родник 
в сердце проник

8 (8452) 32-20-92, 54-33-58, 54-33-60 (ô)
Ñàðàòîâ, óë. Îãîðîäíàÿ, 162, ëèòåð «Ã»

www.tvsagrotechnika.ru; info@tvsagrotechnika.ru

О

Ñïåöïðåäëîæåíèå:Ñïåöïðåäëîæåíèå:

Òðàêòîð 6930 – 155 ë.ñ. Öåíà – 3 500 000 ðóá.Òðàêòîð 6930 – 155 ë.ñ. Öåíà – 3 500 000 ðóá.

ре
кл
ам

а

КУПИМ: 

Òåë.:8-917-313-35-58

♦ ♦ ýëåâàòîð, ýëåâàòîð, 
♦ ♦ õëåáîïðèåìíîå ïðåäïðèÿòèå, õëåáîïðèåìíîå ïðåäïðèÿòèå, 
♦ ♦ êîìáèêîðìîâûé çàâîä êîìáèêîðìîâûé çàâîä 

â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòèâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè

реклама

реклама

ìèãìèã
www.migark.ru СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 

И ЗАПЧАСТИ
ГАРАНТИЙНОЕ И 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВЫБОР СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ИКИИКИ

ã. Àðêàäàê óë. Ñòåïíàÿ, 22 À  Òåë.:8(845-42) 4-49-29, 
4-46-00, 4-41-99

Чувство РодиныЧувство Родины

:(8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,8-927-278-24-54

реклама

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

ТЕЛ.: 55-91-30 СКОРОСПЕЛЫЙ 87
САРАТОВСКИЙ 20

ре
кл
ам

а

Николай Миронович Горбунов, фермер из села Подлесное Хвалынского района, больше двадцати лет прора-

ботал на Ленинградской базе океанического рыболовства (Ленрыбпроме), жил в прекрасной благоустроенной 

квартире, имел дачу в пригороде северной столицы и никогда не думал, что вернется в деревню, на родину.

Светлана Лука

Горбунову исполнилось со-
рок три года, когда он вошел в 
фермерское дело отца, инвалида- 
фронтовика, ветерана двух войн, 
воевавшего еще с Блюхером. Всем 
хорош он был и как хозяин, и как 
глава династии, но с одной ногой 
обрабатывать землю несподручно. 

Возвращение сына оказалось 
весьма кстати. Горбуновы взяли 20 
гектаров сада, 100 гектаров пашни, 
выкупили у прежнего сов хоза раз-
рушенную ферму и завели свиней. 

Из-за этого животноводческого 
проекта Николай Миронович так и 
не достроил себе новый дом: вкла-
дывает средства то в реконструк-
цию, то в оборудование, то в племен-
ное поголовье, а сейчас, в основном, 
–  в корма. Из-за их дороговизны (16 
руб/кг) пришлось почти в два раза 
сократить поголовье, тем более что 
килограмм свиньи живым весом 
стоит 65-68 рублей. Хорошо еще, что 
Балаковский мясокомбинат берет.

Окончание стр. 9
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Процедура реализации субсидируемой 
техники с площадок в регионах
Во исполнение распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации 

от 24.03.2011 г. №494-р о реали-

зации сельскохозяйственной и 

автомобильной техники, а также 

оборудования, закупленных ОАО 

«Росагролизинг» до 1 мая 2010 

года и подлежащих субсидирова-

нию в размере 50% балансовой 

стоимости за счет средств феде-

рального бюджета, на сайте ком-

пании размещена информация по 

процедуре реализации и формы 

сопроводительных документов.

В целях своевременного ин-
формирования сельхозтоваропро-
изводителей о порядке действий 
разработана и размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Росагроли-
зинг» рекомендуемая процедура 
продажи сельскохозяйственной 
техники, на реализацию которой 
ОАО «Росагролизинг» предостав-
ляется субсидия из федерального 
бюджета.

Реализация техники осущест-
вляется в первоочередном по-
рядке крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, а также малым 
формам хозяйствования в АПК 
российских регионов. Оставшая-
ся техника подлежит распреде-
лению с участием органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации другим 

сельскохозяйственным товаро-
производителям.

Распределение техники осу-
ществляется по заявкам сель-
хозпроизводителей Российской 
Федерации с учетом требований 
регионального законодательства 
органами исполнительной власти 
(органами управления сельским 
хозяйством) субъектов Россий-
ской Федерации по месту нахож-
дения техники и утверждается 
главой высшего исполнительного 
органа государственной власти 
(или уполномоченным должност-
ным лицом) соответствующего 
региона.

Сельхозпроизводители в срок 
до 8.04.2011 г. включительно долж-
ны направить заявку установлен-
ного образца в местный орган 
исполнительной власти (орган 

управления сельским хозяйством) 
с приложением документов, ука-
занных в процедуре.

Региональные власти до 
13.04.2011 г. проверяют правоспо-
собность и соответствие заявите-
ля статусу сельхозтоваропроиз-
водителя, осуществляют с учетом 
регионального законодательства 
распределение техники среди об-
ратившихся аграриев и формиру-
ют перечни сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, среди ко-
торых распределяется находящая-
ся в регионе техника.

Утвержденные перечни одно-
временно с заявками сельхозто-
варопроизводителей и приложе-
ниями к ним направляются в ОАО 
«Росагролизинг» фельдъегерской 
связью или экспресс-почтой до 
14.04.2011  г. включительно. Затем 
происходит оформление докумен-
тации и заключение договоров 
купли-продажи.

Для заключения договоров 
купли-продажи, оформления и 
получения документов, связанных 
с исполнением договоров, а так-
же документов на технику (ПСМ/
ПТС) сельхозтоваропроизводите-
ли имеют возможность направить 
в ОАО «Росагролизинг» своего 
представителя, действующего на 
основании доверенности.

Данная процедура позволит в 
кратчайшие сроки, оперативно и 
качественно осуществить работу 
по реализации техники и передачи 
ее сельхозтоваропроизводителям.

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования ОАО «Росагролизинг» на площадках 
ответственного хранения публикуется на стр. 5

Двести одиннадцать единиц 
техники, принадлежащей  Роса-
гролизингу и  имеющейся на от-
ветственном хранении в ОАО 
«Саратовагропромкомплект», уже 
распределены между  750-ю жела-
ющими фермерами нашей области, 
которые с 28 февраля по 25 марта 
успели подать заявки. Главное, чего 
опасается Николай Валентинович 
Костов, генеральный директор ОАО 
«Саратовагропромкомплект», – воз-
можный отказ  от заявок в связи с от-
сутствием у «счастливчиков» денег.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Аткарский район можно назвать 

родниковым краем. По бере-

гам речек Аткары, Колышлея, 

Медведицы, Идолги и Белга-

зы насчитывается более сотни 

подземных источников. Самый 

необычный из них – Моленный 

родник в одноименном овраге 

недалеко от деревни Никола-

евки. Местные  крестьяне еще 

в восемнадцатом веке ходили 

туда молиться и лечиться святой 

водой, и не переставали это де-

лать даже в годы религиозных 

гонений.

Анатолий ПЕРЕПЕЛКИН

г. Аткарск

Окропить себя святой водой 
едут сюда из  Саратова и соседних 
регионов, а прошлой осенью сюда 
добрались и путешественники из 
Санкт-Петербурга, преодолев 
более четырех тысяч  киломе-
тров. До Николаевки добрались 
поздней ночью. Местный житель 
Петр Васильевич Гордич, при-
нимавший участие в обустрой-
стве родника вместе с Николаем 
Ушмакиным, провел дорогих го-
стей  к источнику. Они объясни-
ли, что в старой книге «Святые 
источники православной Руси» 
он называется в числе самых 
древних. Но отношение к нему 
далеко не христианское. Через 
оба берега Моленного оврага, как 
шлагбаумы, торчат два бревна. 
Они сплошь покрыты верхней и 
нижней  одеждой, рядом валяют-
ся кепки и шапки, носовые плат-
ки и даже обувь. Всё это остави-
ли больные и страждущие люди, 
надеясь на исцеление. Используя 
местную голубоватую глину в ка-
честве противовоспалительного 
средства, подкопали склон до 
такой степени, что он обрушился. 
Сделанные в земле ступени осы-
пались, перила из сухих деревьев 
сломаны, спуститься к источнику 
можно только по канату. Теперь 
вместо трех бьет одна струя, да и 
та заметно ослабевшая.

Такая же судьба и у широко 
известного в народе родника у 
плеса  «Шумок на Аткаре» в Тур-
геневском поселении. Его обу-
строили по плану и на средства 
областного комитета природы, 
но радовались недолго. Терри-
тория родника подверглась вар-
варскому погрому, от красивой 
беседки и деревянного сруба по-
сле пьяной гульбы остались лишь 
скамейка и кучи мусора.

Интересна история Дегтяр-
ного родника, расположенного в 
залинейной части города в глу-
боком овраге. Когда-то на его 
склонах росли березы, из кото-
рых добывался деготь. Отсюда 
и название. По сведениям крае-
веда А.Н.Минха, воду источника 
использовали на двух сезонных 
ярмарках: весенней и осенней. В 
1873 году родник был отделан ди-
ким камнем и стал главным по-
ставщиком  отличной питьевой 
воды, которая была настолько 
вкусна, что её кружками продава-
ли на перроне железнодорожного 
вокзала.

…Спустя 120 лет после перво-
го упоминания о нём, Дегтярный 
родник всем миром возродили. 
В 2006 году у родника открыли и 

освятили часовню в честь иконы 
Божьей Матери «Живоносный 
источник». Встроенная в цен-
тре часовни купель собирает 
в крещенские дни множество 
горожан. Он даже стал лауреа-
том конкурса, объявленного 
Комитетом государственного 
экологического контроля и при-
родопользования Саратовской 
области. Первое место и премия 
в один миллион рублей – награда  
заслуженная, но, к сожалению, 
вода в нем уже не та. Во время 
таяния снега она имеет повы-
шенное содержание нитратов, 
так как в перестроечное время 
склоны оврага  заваливались на-
возом. Сейчас его убрали, но в 
почве азот стался.

Жители города и окрестных 
сел частенько ездят еще в один – 
Ломовский, по названию ближай-
шей деревни, родник. Особенно 
много паломников собирается 
здесь накануне Крещения. Обу-
стройством этого чуда природы 
под руководство главного инже-
нера Бориса Николаевича Ав-
деева занимались механизаторы 
местного,  Барановского хозяй-
ства, так вот  они умудрились по 
железным трубам дать в дома и 
колонки родниковую воду. В про-
шлом году  коллективы Аткар-
ской дистанции пути, вагонного 
депо, ООО «Строитель» и ООО 
«Славянка» расширили водоза-
бор, сделали железобетонный пе-
реход и  беседку, вложив немало 
души в оформление.

Продолжает служить людям 
родник Шабола в пойме Идол-
ги, вернее, даже не родник, а не-
сколько ключей, объединенных 
одним названием. Предприим-
чивый крестьянин соединил их 
в одно русло и построил малень-
кую водяную мельницу. В годы 
коллективизации его сочли кула-
ком и выслали. Во второй поло-
вине прошлого века по инициа-
тиве председателя колхоза им. 
Чапаева Надежды Григорьевны 
Важеновой местная вода пришла 
в Языковку.

В последние годы меняется у 
аткарчан отношение к воде. Люди 
понимают, что великий дар при-
роды надо любить и охранять. 
Первыми в районе взялись за 
обустройство Валентин Влади-
мирович Чемоданкин и Андрей 

Бузин. Они обложили два источ-
ника, сделали сливы из полиэти-
леновых труб. У них появилось 
много последователей. Родник 
за железнодорожным мостом на 
Аткаре  недалеко от питомника 
декоративных культур привели в 
порядок  две Раисы: Букина и Гра-
чева. Они очистили источник от 
ила и положили настил, которым 
пользуются дачники и отдыхаю-
щие.

Вместе со школьниками воз-
родила родники в селе Проку-
дино преподаватель биологии 
Елена Константиновна  Бах-
метьева. Такую же полезную 
работу выполнили аткарские 
ребята, руководимые пенсионе-
ром Владимиром Ивановичем 
Казаковым, на источнике под 
Мельничной горой. Долгие годы 
смотрителем Богдановского 
родника был ветеран сельскохо-
зяйственного производства из 
села Тургенево Евгений Сергее-
вич Гаврилов. Благодаря стара-
ниям фермера Владимира Ни-
колаевича Мочкина вновь забил 
ключ у восстановленной церкви 
в селе Сосновка. Два родника в 
окрестностях Сосновки: Студе-
ный и Обрытый. Сливаясь, они 
рождают ручей Малая Идолга 
(местные жители всегда назы-
вали его Золотым ручейком), 
вдоль которого стоит село. Тот 
уже впадает в Идолгу, а она – в 
Медведицу.

Ангелами-хранителями мощ-
ного источника в местечке Род-
нички служат ветераны труда 
Алексей Васильевич Бойков и 
Николай Андреевич Кожевников.

Земляки благодарны им за 
заботу и бережное отношение к 
родной природе. 

Чтобы родник 
в сердце проник

Сейся, просо, сейся, гречка, 
Вырастай, густая рожь!
Вышла милка на крылечко, 
Молвит: фермер-то хорош!

***
Ты хороша. Я хорош.
Ты пригожа, я пригож,
На хозяйку ты похожа,
Я на спутника похож.

***
Целый день отбарабаню,
Я с комбайном на полях,
Для прибавки силы в баню 
Приползаю на бровях.

***
Кинь-ка, женушка, мочалку,
Не играй со мной в молчанку.
Я с работы. Не молчи,
А мечи, что есть в печи!

***
Дети спят, и я посплю.
Жаль, уже светает…
Я за всё вас так люблю,
Знал бы, кто не знает!

Яков Лаврентьевич Погорелов,
г. Саратов

реклама

Частушки в тему
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Саратовская обл.Саратовская обл.

г. Ртищевог. Ртищево

Öåíû çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé
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Аккредитован в ООО «Россельхозбанк»
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ООО «Дарья»

закупает

Тел.: 8-917-321-68-50

жмых

продает масло
подсолнечное,
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8-929-777-77-77

РЕМОНТ  И  ПРОДАЖАРЕМОНТ  И  ПРОДАЖА
токарных 

и фрезерных 
станков

Тел./факс: 8(8453) 76-93-77,
8-927-135-57-61, 8-960-353-45-85, 
8-927-221-55-78

ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

Тел./факс: 8 (8452) 45-96-03, 45-95-84

8-927-140-74-16

реклама

с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Помощь вашему бизнесу...
Рекламная служба газеты «Крестьянский двор»! Тел.: 8-909-336-12-80

ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

8-917-317-88-42

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

•Ðàñòîðîïøè ïÿòíèñòîé
   ñîðò Ïàíàöåÿ

•Êóêóðóçû •Ãóìàòû•Ëüíà

•Ïîäñîëíå÷íèêà
   Ïîñåéäîí 625, Ìèðàæ, Ôåíèêñ è äð.
     Ãèáðèäû Êàíüîí, Òèòàíèê, Êóáàíñêèé-930

СЕМЕНА 

опытно-внедренческое предприятие

 Тяжелая борона Degelman Strawmaster   
    7000-70 (Канада),  б/у (ширина захвата 21 м, 
    размер  зуба – 14 х 660 мм), 2009 г.

 Измельчитель «QUIVOGNE»ВР 
    (6м, двойной ротор), б/у 2009

 Бензовоз ГАЗ-53 в отличном состоянии, б/у
 Катки кольчатые (7 штук)
 Емкость под воду на колесах с мотопомпой 

    (10 куб.м), б/у
Тел.: 8-927-100-27-31ПР

ОД
АЮ

ТС
Я

реклама

Получатель:
Крестьянское хозяйство «Шкуркин И.П.»  

ИНН 6422033020 КПП 642201001
р/с 40702810956270100083

Филиал 4029/079 Краснокутского ОСБ БИК 046311649
с пометкой «Пожертвование»

413341, Саратовская область,  Новоузенский район, 
пос. Радищево, ул. Полевая, 10

Тел. для справок: 8-906-308-34-82, 8-903-381-36-51

Для тех, кто хочет материально помочь фермеру 
Шкуркину, сообщаем банковские реквизиты:
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НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДСКОЙ 
НОМЕР

ОРГАНИЗАЦИЯ  ХРАНИТЕЛЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ТЕХНИКИ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ 
С НДС, РУБ.

Транспортер подборщик картофеля T 40L 0012  ТВС-АГРО ООО 410080, г.Саратов, 1-й Сокурский проезд, корпус 9 Б, литер А 445 275,00р. 

Трактор «Беларус-1221.2» (в составе комплекса) 12002391  Волгоградагролизинг ООО ИП Глава КФХ Бондаренко С.А. Саратовская область 689 042,66р. 

Борона дисковая модернизированная полуприцепная БДП 2.4х4 (в составе 

комплекса)

96  Волгоградагролизинг ООО ИП Глава КФХ Исток "Бондаренко С.А." Саратовская область 167 347,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002411  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003396  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003383  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Экскаватор-погрузчик ЭО-2626А/МТЗ-82.1 0259/80881605  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 643 323,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002723  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 758 959,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002730  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 758 959,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002632  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 756 292,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002692  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 756 292,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002718  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 756 292,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003488  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003499  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003532  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003612  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 820 227,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003558  Агросоюз-Маркет ЗАО Саратовская обл., п.Дубки, промузел Зоринский-2 743 086,50р. 

Трактор «Беларус 826» 82600106  Волгоградагролизинг ООО СПК "Преображенский2001" Саратовская обл. 356 500,00р. 

Трактор ДТ-75 ДЕС4 742110 (754154)  Мясо-молочный комплекс ООО Саратовская область, Балаковский район, с.Подсосенки, 

ул.Советская, д.1а

429 895,45р. 

Трактор ДТ-75 ДЕС4 742111(754150)  Мясо-молочный комплекс ООО Саратовская область, Балаковский район, с.Подсосенки, 

ул.Советская, д.1а

429 895,45р. 

Погрузчик фронтальный универсальный ПУ-1 на базе трактора «Беларус 826» 0030/82601126  Агросоюз-Маркет ЗАО 410080, г. Саратов, пр. Сокурский, д. 2 453 179,50р. 

Трактор «Беларус 826» 82601802  Мясо-молочный комплекс ООО Саратовская область, Балаковский район, с.Подсосенки, 

ул.Советская, д.1а

356 000,00р. 

Экскаватор-погрузчик ЭО-2621 В-3 С/МТЗ-82.1 1851/82003648  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 438 900,00р. 

Экскаватор-погрузчик ЭО-2621 В-3 С/МТЗ-82.1 1920/82004779  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 442 950,91р. 

Кормоуборочный комбайн «Енисей-324» 28  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 1 696 91,37р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002863  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002838  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002822  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002818  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002824  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002681  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003052  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003063  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002376  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 678 891,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002962  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002963  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002965  Саратовагропромкомплект ОАО г. Саратов ул. Рабочая д. 16 к.54 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002960  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002970  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003021  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003018  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003013  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003023  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003019  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002936  Саратовагропромкомплект ОАО 413750 Саратовская обл. Перелюбский р-н. ул. Советская д. 152 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003008  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003022  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003082  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003081  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003079  Саратовагропромкомплект ОАО 413950 Саратовская область, Ивантеевский р-н с. Гусиха 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003064  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003051  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002899  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002898  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002895  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12001081  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002904  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002897  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002928  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002860  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,84р. 

Трактор Беларус-1221.2 12002922  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003182  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 743 086,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003190  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 743 086,50р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003743  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор Беларус-1221.2 12003771  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 740 419,83р. 

Трактор ДТ-75 ДЕРС4 741488  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 443 221,38р. 

Трактор ДТ-75 ДЕРС4 742153  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 444 185,97р. 

Трактор ДТ-75 ДЕРС4 742159 (754050)  Саратовагропромкомплект ОАО 413620 Саратовская область Озинский район п. Новозаволж-

ский, ул. Кооперативная, 6

444 185,97р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90000775  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Трактор ВТ-150ДЕ 5137  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 673 097,72р. 

Трактор «КАМАЗ» - ХТХ-185 4006213  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 1 674 382,88р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001289  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001206  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001352  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001461  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001459  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001480  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001462  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,98р. 

Автомобиль КамАЗ 45143-112-15 X1F45143V90001490  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 723 359,99р. 

Прицеп СЗАП-8551-02 X1W85510A90004857  Саратовагропромкомплект ОАО 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский проезд 222 008,89р. 

Перечень сельскохозяйственной техники и оборудования 
ОАО «Росагролизинг» на площадках ответственного хранения

Начало. Продолжение в след. номере



ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ6
7 апреля 2011 г.

  ООО «МИГ» представляет  

Согласно многочисленным ис-
следованиям, смена классической 
схемы земледелия на новые ре-
сурсосберегающие технологии 
возможна. Это доказывал 100 лет 
назад И.Е. Овсинский, полвека 
назад – Терентий Мальцев  и его 
последователи. Все они сходились 
в одном: нужно не оборотом пласта 
приводить в стрессовое состояние 
активные биологические горизон-
ты почвы, а наоборот – активизиро-
вать естественные процессы обмена 
веществ путем мелкой обработкой с 
сохранением стерни. При переходе 
на безотвальные обработки начина-
ется медленный процесс восстанов-
ления биологически активной части 
почвы – это процесс распада расти-
тельных остатков с образованием 
углеродистых соединений, который 
является основным источником пи-
тания микроорганизмов.

Работы многих ученых показы-
вают, что даже при максимальном 
уровне использования минераль-
ных удобрений формирование уро-
жая зерновых культур в основном 

– на 40-50% – происходит за счет 
собственного почвенного азота. 

Микробиологи, проведя много-
летние сравнения разных способов 
обработки, установили, что при 
оставлении растительных остатков 
на поверхности почвы с последую-
щим их мульчированием специаль-
ными рабочими органами и рыхле-
нием почвы на небольшие (не более 
2-3 см) глубины можно создать хо-
рошие условия для гумификации. 
На практике это доказали ученые 
Московской СХА. 

Накопление гумуса – не един-
ственное преимущество, которое 
может принести переход к поверх-
ностной обработке. Речь об эффек-
те аккумулирования росы в почве.

Суть явления такова. Чем выше 
температура воздуха – тем больше 
его влажность. К примеру, в засуху, 
когда температура воздуха доходит 
до 500, в каждом его кубометре со-
держится 92 г воды. Как только этот 
горячий воздух проникает в верх-
ний слой почвы и охлаждается там 
до температуры, допустим, 400, то в 

силу физических законов количе-
ство содержащейся в этом воздухе 
воды уменьшается до 55 г. Разница 
(92-55 г) в 37 г тут же передается 
почве в виде росы или конденсата. 
Вспомните, как мгновенно потеют 
кастрюля или бутылка, вынутые из 
холодильника. Процесс оседания 
в почве росы обеспечивается воз-
духопроницаемостью почвы. Она 
должна быть рыхлой, капиллярной, 
затененной мульчой или тонким 
– не более 5 см – взрыхленным 
слоем. Технология «улавливания 
росы» насчитывает более 100 лет. 

Итак, подведем некоторые ито-
ги и рассмотрим технологию ми-
нимальной обработки земли на 
примере зерновых культур с при-
менением комплекса машин ООО 
«Сызраньсельмаш».

Берем отказ от пахоты с обо-
ротом пласта. Осенняя пахота за-
меняется на щелевание. Глубина 
рыхления щелерезами – от 20 до 30 
см, для этого можно использовать 
культиваторы ОПО-4.25 или ОПО-
8.5 производства ООО «Сызрань-

Как добиться повышения продуктивности почвы, 
сохранения влаги и снижения себестоимости 
производимого зерна 
Цена зерна: как снизить себестоимость 

или экономия с машинами «Сызраньсельмаш»
«Экономика должна быть экономной», поэтому считать нужно все, 

не ограничиваясь просто банальными рассуждениями о стоимости 
метра ширины захвата агрегата. Ведь его производственные и техниче-
ские характеристики не ограничиваются только этим параметром. К при-
меру, способ посева, при котором гарантированно растет урожай при сни-
жении нормы высева. Даже при расчете на экономию всего 20 кг семян на 
1 гектар посева при прибавке урожая 2.5 ц/га эффективность сызранских 
АУП-18.05 ежегодно составляет 895 рублей за 1 гектар (реализационная 
стоимость товарного зерна 3.5 рубля) при условии экономии своих семян и 
1000 рублей при условии экономии покупных семян низких репродукций. 
А эти цифры показывают, что первичная разница агрегатов в цене не только 
покрывается сызранской сеялкой за счет всех этих преимуществ, но и при-
носит дополнительную выгоду хозяйству с первого года эксплуатации.

То есть  здесь можно сказать, что первичное преимущество более деше-
вых аналогов уже в первый год работы будет равно нулю.

Остается только пожелать хозяйственникам быть предусмотрительны-
ми и дальновидными во всем. Рынок сельскохозяйственной техники сегод-
ня чрезвычайно богат. Не имея в наличии достаточно средств для приобре-
тения агрегата и не желая оформить кредит или воспользоваться услугами 
лизинга, рассрочки и т.д., можно на себе испытать поговорку «Скупой пла-
тит дважды». Хозяйства же, располагающие приличными капиталами, не 
задумываясь вкладывают их в покупку импортной техники, забывая о том, 
что дорогой и выгодный или надежный – не всегда синонимы.

Экономьте с умом!

В современных рыночных условиях к концу XX века проблема аграрного производства все так же 

актуальна во всем мире. Применяемые технологии возделывания сельскохозяйственных культур – 

высокозатратны. При этом снижение затрат за счет частичной экономии невозможно. Нельзя про-

пускать ни одного пункта технологических карт, поскольку в интенсивном земледелии все взаимо-

связано. Поэтому общемировое удорожание энергоносителей на фоне стабильных мировых цен на 

основную сельскохозяйственную продукцию привело к резкому снижению рентабельности в аграр-

ном секторе, что стало глобальной проблемой.

Линейка машин «Сызраньсельмаш» – это машины, реально снижающие себестоимость продукции 

растениеводства, при этом на фоне роста дохода в хозяйствах не только сохраняется плодородие по-

чвы, но год от года происходит ее обогащение органикой. К тому же эта техника – гарант урожая даже 

в самых жестких условиях засухи.

АУП-18.05   

Многофункциональный уни-
версальный посевной агрегат 
АУП-18.05 предназначен для без-
рядкового разбросного способа 
сева зерна, зернобобовых и мелко-
семенных культур с одновремен-
ным внесением гранулированных 
минеральных удобрений. Безряд-

ковый разбросной способ сева обеспечивает оптимальную площадь пита-
ния для каждого растения. Благодаря этому у растений  в несколько раз 
увеличивается количество продуктивных стеблей в сравнении с рядковым 
посевом, поэтому рекомендуется снижать норму высева семян на 1 га на 
10-15%. Такой способ сева –  отличный агроприем в борьбе с однолетними 
сорняками на посевах. В этом случае всю площадь занимают культурные 
растения. АУП 18.05 способен выполнять за один проход 5 операций (рых-
ление почвы на глубину заделки семян от 4 до 10 см, сев, внесение гранули-
рованных минеральных удобрений таким же разбросным способом, одно-
временно прикатывает посевы и заравнивает заволакивающими цепями 
образовавшиеся неровности).

Рабочие органы АУП-18.05 позволяют проводить прямой посев по 
стерне и по обработанной почве, не допуская оборота пласта. Лапы 
создают подошву для семян на глубине заделки, тем самым вызывая 
подтягивание влаги из нижних слоев почвы. Ширина захвата агрегата 
– 4,5 м, возможен широкозахватный вариант – 9 м или 13,5 м, с приме-
нением сцепки АУП-18.05.30.000 (2-агрегатный) или ОПО-17.30.00.000 
(3-агрегатный). Одна сеялка агрегатируется с тракторами класса 3 т. 
9-метровый агрегат обслуживается тракторами класса 4-5 т, 13,5 метро-
вый агрегат обслуживается тракторами класса 5-6 тонн.

Совмещение до 5 операций за один проход – это реальная экономия 
ГСМ, заработной платы, амортизационных отчислений.

Применение АУП -18.05 на посеве позволяет снизить себестоимость 
зерна до 1000-1200 руб за тонну.

ТПФ-45  
ТПФ-45 - тележка-подборщик 

фронтальная – предназначена 
для подбора сена, соломы и под-
вяленной травы из валков (влаж-
ностью до 45%) и транспортиров-
ки к месту хранения.

ТПФ-45 может быть исполь-
зована для перевозки силоса, зеленной массы и других грубых кормов. 
Агрегатируется с тракторами класса 1.4 т. Привод рабочих органов осу-
ществляется от вала отбора мощности и гидравлической системы тракто-
ра. Рабочая скорость – до 10 км/час. Ширина захвата подборщика – 1.6 м. 
Грузоподъемность сена злаковых и бобовых трав – до 4 т. Время выгрузки 
– 1.5-2 минуты. Объем кузова – 45 м3.

Если расстояние перевозки не превышает 5 км и масса сена на одном 
погонном метре не менее 4-5 кг, то за один час с перевозкой к месту 
хранения можно заготовить от 15 до 18 т. сена.

ООО «МИГ» – официальный дилер ООО «МИГ» – официальный дилер 
ООО «Сызраньсельмаш»ООО «Сызраньсельмаш»
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сельмаш». Осенью на культивато-
ре ОПО нужно заменить стойки 
с лапами и вместо них поставить 
через одну стойку щелерезы. Кон-
струкция рамы предусматривает 
установку щелерезов. Щелерезы 
можно пробрести на заводе. Этот 
агроприем позволит в полном объ-
еме сохранить и равномерно рас-
пределить в метровом слое почвы 
по всей поверхности поля осеннюю 
и весеннюю влагу для будущего 
урожая, а стерня между щелями в 
зимний период поможет задержать 
снег. Расход дизельного топлива на 
щелевание – 8-10 л/га. Производи-
тельность ОПО-4.25 с трактором 
класса 3 – 20-25 га, ОПО-8.5 с трак-
тором класса 4-5 – 30-40 га за смену. 
Обязательное условие любой осен-
ней подготовки почвы – измельче-
ние соломы Для этой цели нужно 
применять РИС-2 (роторный из-
мельчитель соломы).

Весной, по мере созревания 
почвы, с целью сохранения влаги, 
борьбы с однолетними сорняка-
ми и мульчирования поверхности 
почвы остатками соломы, необхо-
димо провести боронование в два 
следа тяжелыми боронами поперек 
щелей.

Перед посевом яровых, в за-
висимости от засоренности поля, 
проводится одна предпосевная 
культивация ОПО-4.25 или ОПО-
8.5 на глубину 6 см. В этом случае 
можно применить для посева 
сеялки СЗП-3.6 или АУП -18.05. 
Если поля не сильно засорены, 
или хозяйство имеет достаточное 
количество гербицидов, можно 
посеять без предварительной об-
работки почвы по стерне сеялкой 
АУП-18.05.

Особо нужно обратить внима-
ние на подготовку почвы под ози-
мые на чистых парах по безотваль-
ной схеме. Тут важные моменты 
следующие:

– уборка проводится с измель-
чением соломы;

– щелевание вести поперек 
склонов;

– весной провести боронование 
тяжелыми боронами в два следа по-
перек щелей;

– количество предпосевных 
культиваций за сезон зависит от за-
соренности поля.

Первая культивация под ози-
мые проводится на глубину 8-10 
см культиваторами ОПО-4.25 или 
ОПО-8.5. Все последующие культи-
вации должны проводиться с одно-
временным мульчированием по-
верхности почвы растительными 
остатками (глубина – не более 5 см). 
Такая обработка позволит аккуму-
лировать влагу воздуха в почве.

Последнюю культивацию перед 
посевом нужно провести сеялкой 
АУП-18.05 на глубину 6-7 см с одно-

временным внесением гранулиро-
ванных минеральных удобрений. 

И вот что это дает.
Вы вносите удобрения в зону 

будущих корней. К моменту сева 
удобрения растворятся и будут в 
доступной для усвоения растения-
ми форме. У сеялки точно такие же 
рабочие органы, как у культивато-
ра, они срезают сорняки ничуть 
не хуже, чем ОПО. Имеющиеся на 
сеялке катки хорошо прикатают по-
чву и подтянут влагу в её верхний 
слой.

Этим агроприёмом вы снижае-
те напряженность полевых работ 
в осенний период. Особенно – во 
время сева озимых. Производи-
тельность агрегата возрастает на 
севе озимых за счет увеличения 
емкости зернового ящика из-за от-
сутствия туков.

Огромное значение имеет вне-
сение стартовых доз минеральных 
удобрений для обеспечения рас-
тений минеральным питанием и 
образования вторичной корневой 
системы высеваемой культуры, а 
также для повышения эффективно-
сти процессов разложения стерни и 
растительных остатков. Урожай по-
сле внесения соломы на поля, как 
правило, снижается в связи с боль-
шим потреблением азота микроор-
ганизмами. Особенно это заметно 
на бедных почвах (с низким содер-
жанием гумуса). Чтобы избежать 
снижения урожая зерна, требуется 
внести хотя бы 50-60 кг/га слож-
ных минеральных удобрений одно-
временно с посевом. Или 6-8 кг (в 
физическом весе) на 1 т внесенной 
соломы – азотных удобрений.

Сроки посева яровых зависят от 
среднегодовых метеопрогнозов. Аг-
роном о среднегодовых сроках на-
ступления почвенной и атмосфер-
ной засухи должен знать и, значит, 
обязан провести посев яровых куль-
тур в оптимальные сроки, чтобы 
избежать попадания растений под 
воздействие засухи в фазе выхода в 
трубку и во время появления фла-
гового листа. Традиционные сроки 
сева в конкретно взятом регионе не 
всегда совпадают со среднегодовым 
распределением осадков именно 
в период весенних полевых работ, 
когда влияние воздействия засухи 
на урожай зерна максимально. Для 
озимых определяющим фактором 
должны стать ожидаемые погодные 
условия в фазу кущения.

Как видим, технология мини-
мальной обработки почвы может 
стать ресурсосберегающей при 
выполнении главного условия: со-
кращения расходов на проведение 
агротехнических операций за счет 
их совмещения, что становится воз-
можным только в случае примене-
ния новых многофункциональных 
сельскохозяйственных агрегатов. 

ОПО-4.25  

Орудие почвообра-
батывающее ОПО-4.25 
предназначено для 
основной и предпосев-
ной обработки почвы без 
оборота пласта на глуби-
ну от 4 до 16 см, с твердо-
стью почвы до 4.5 МПа. 

За один проход вы-
полняет: рыхление почвы, обеспечивает 100% подрезание сорных 
растений, мульчирование верхнего слоя почвы стерневыми и рас-
тительными остатками, дополнительное крошение комков зубо-
выми дисками, выравнивание поверхности почвы. Эти агрегаты не 
только способны готовить почву под посев зерновых, но с приме-
нением сменных рабочих органов (щелерезы) способны проводить 
основную обработку почвы в осенний период на глубину 30 см и бо-
лее. Щелерезы устанавливаются на культиваторы через одну стой-
ку по предлагаемой схеме на расстоянии 50 см  друг от друга. При 
такой обработке вся осенняя и весенняя влага накапливается в ме-
тровом слое почвы. Помимо рыхления почвы щелерезы разуплот-
няют плужную подошву и улучшают структуру почвы. В задней части 
рамы культиватора на независимой подвеске закреплены зубовые 
диски в два ряда. Эти механизмы обеспечивают крошение комков 
и мульчирование поверхности почвы растительными остатками на 
глубину 1.5-2 см. Достоинством орудий является очень простая и 
удобная регулировка глубины обработки почвы.

ОПО-8.5 и ОПО-4.25 можно использовать на занятых парах, 
предпосевной подготовке почвы под яровые, подготовке почве 
под пропашные культуры с глубиной обработки до 16 см без обо-
рота пласта, а так же по уходу за парами с мульчированием по-
верхности почвы растительными остатками.

Орудие ОПО-4.25 агрегатируется с тракторами тягового класса 
2 – 3 т. (МТЗ-1221, ДТ-75М, Т-150, Т-150К).

Для работы с более энергонасыщенными тракторами класса 
4-5-6 заводом изготавливаются сцепки для агрегатирования двух и 
трех орудий ОПО-4.25, которые обеспечивают шеренговое соеди-
нение двух или трех почвообрабатывающих орудий. Помимо этого 
выпускается одиночное орудие ОПО-8.5. 

Орудия способны работать по стерневым и отвально обрабо-
танным полям, которые не засорены камнями и другими препят-
ствиями, с удельным сопротивлением почвы от 0,5 до 4,5 МПа.

Для обработки почвы на склоновых землях, подверженных во-
дной эрозии, а также для основной осенней обработки почвы в 
условиях засухи, для орудия ОПО-4.25 предусмотрены дополните-
ельные рабочие органы – щелерезы. Глубина обработки 25-35 см, 
расстояние между щелями – 50 см.

ОПО-8.5 

Орудие почвообра-
батывающее ОПО-8.5 
предназначено для 
основной и предпосев-
ной обработки почвы 
без оборота пласта на 
глубину от 4 до16 см, с 
твердостью почвы до 4.5 
МПа. 

За один проход вы-
полняют: рыхление почвы, обеспечивают 100% подрезание сорных 
растений, мульчирование верхнего слоя почвы стерневыми и расти-
тельными остатками, дополнительное крошение комков зубовыми 
дисками, выравнивание поверхности почвы. Эти агрегаты не только 
способны готовить почву под посев зерновых, но с применением 
сменных рабочих органов (щелерезы) способны проводить основ-
ную обработку почвы в осенний период на глубину 30см и более. 
Щелерезы устанавливаются на культиваторы через одну стойку по 
предлагаемой схеме на расстоянии друг от друга 50 см. При такой 
обработки вся осенняя и весенняя влага накапливается в метро-
вом слое почвы. Помимо рыхления почвы щелерезы разуплотня-
ют плужную подошву и улучшают структуру почвы. В задней части 
рамы культиватора на независимой подвеске закреплены зубовые 
диски в два ряда. Эти механизмы обеспечивают крошение комков 
и мульчирование поверхности почвы растительными остатками на 
глубину 1.5-2 см. Достоинством орудий является очень простая и 
удобная регулировка глубины обработки почвы.

ОПО-8.5 и ОПО-4.25 можно использовать на занятых парах для под-
готовки почвы под посев без оборота пласта (ресурсосберегающие 
технологии), с сохранением стерни на поверхности почвы и влаги на 
глубине заделки семян.

В транспортном положении ОПО-8.5 складывается при помощи ги-
дроцилиндров. Время подготовки к работе около 3 минут.

Орудие почвообрабатывающее ОПО-8.5 характеризуется высокой 
производительностью. При агрегатировании с тракторами класса 
4-5 тонн (К-700) на предпосевной подготовке почвы и по уходу за па-
рами сменная производительность составляет до 70-80 гектаров при 
расходе дизельного топлива из расчета на один гектар 4,8 и 5,2 л. На 
основной обработке почвы в осенний период со щелерезами (К-700) 
производительность ОПО-8,5 составляет 60-70 гектаров, расход диз.
топлива- 8-10 л/га.

МУЗЕЙ 
КАРТОФЕЛЯ
В Ленинградской области в 

музее-усадьбе Абрама Ганниба-

ла «Суйда» открыт Музей карто-

феля. 

В экспозицию вошли раз-
личные архивные материалы, 
связанные с картофелем, пред-
меты VIII—XX веков, имеющие 
отношение к распространению, 
разведению и употреблению 
картофеля в нашей стране. По-
сетителей, кроме осмотра экс-
позиции, ждет обед из различ-
ных картофельных блюд эпохи 
Ганнибала.

Первая грядка с картофелем 
появилась в России еще при Пе-
тре Великом. Первый русский 
император выращивал карто-
фель в Стрельне, надеясь ис-
пользовать как лекарственное 
растение. В 1760-х гг. Екатерина 
II решила, что «земляное ябло-
ко» можно попробовать исполь-
зовать в голодные годы, и пору-
чила Абраму Ганнибалу, который 
был знаком с этой культурой, за-
няться у себя в усадьбе разведе-
нием картошки. Таким образом, 
усадьба Ганнибалов «Суйда» 
стала первым местом в России, 
где появились сначала неболь-
шие, а потом и обширные карто-
фельные поля, которые вскоре 
переместились и на территории 
соседних поместий.

В 1937 г. по решению знаме-
нитого генетика Николая Ва-
вилова в «Суйде» была создана 
станция по селекции картофеля, 
специалисты которой вывели 
многие известные сорта. Среди 
них — картофель «Невский», 
входящий в десятку лучших со-
ртов мира, и сорт «Ганнибал», 
известный более как «Сине-
глазка».
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Саратовская обл.Саратовская обл.

г. Ртищевог. Ртищево

СЕМЬДЕСЯТ 
ОДНА 
ТЫСЯЧА 
НА ВСЮ 
ОБЛАСТЬ
29 марта Министерством сель-

ского хозяйства РФ подписано 

соглашение с Саратовской обла-

стью о реализации фуражного 

зерна интервенционного фонда 

без проведения торгов. Наша об-

ласть оказалась в числе первых 

16 регионов, которым Москва 

протянула руку помощи.

В соответствии с соглашени-
ем в Минсельхоз России нарочно 
отправлен утвержденный пере-
чень покупателей фуражного 
зерна Саратовской области на 
выделенный объем 71456 тонн, в 
том числе 29397 тонн фуражного 
ячменя и 42059 тонн фуражной 
пшеницы.

Список получателей саратов-
ским минсельхозом не раскрыва-
ется под предлогом, что эта ин-
формация является закрытой.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОB
по Саратовской области на вегетационный период (апрель-сентябрь) 2011 г. 

Анализ климатических данных и 

прогностических разработок НИУ 

Росгидромета, выполненный в 

Гидрометцентре России, позволя-

ет с вероятностью 69-72% сделать 

вывод о том, что в большинстве 

районов РФ в апреле-сентябре 

2011 г. температурный режим 

ожидается близким к средним 

многолетним значениями. В от-

дельные месяцы местами в По-

волжье ожидаются положитель-

ные температурные аномалии.  
Однако среднемесячные темпе-

ратуры воздуха в апреле-сентябре 
2011 г. на Европейской части России 
ожидаются значительно ниже тем-
ператур, наблюдавшихся в вегета-
ционный период 2010 г. 

В апреле среднемесячная тем-
пература воздуха ожидается в 
пределах климатической нормы, 
месячное количество осадков 
меньше средней многолетней ве-
личины. Обычно (в годы без рез-
ких температурных аномалий) 
устойчивый переход среднесу-
точных температур воздуха через 
0º осуществляется в первой пяти-
дневке месяца, во второй декаде – 
переход через +5ºС. Наиболее ин-
тенсивное нарастание тепла, как 

правило, начинается в конце вто-
рой или начале третьей декады. 
Дата устойчивого перехода сред-
несуточной температуры воздуха 
через +10ºС в сторону дальнейше-
го повышения в среднем осущест-
вляется 24-29 апреля, в южных 
районах области – 18 апреля. 

В мае среднемесячная темпе-
ратура воздуха и месячное коли-
чество осадков в большинстве 
районов Саратовской области 
ожидаются в пределах климати-
ческой нормы, в северных райо-
нах, пограничных с Пензенской и 
Самарской областями, – больше 
средней многолетней величины. 
Из неблагоприятных и опасных 
явлений погоды в мае наблюдают-
ся грозы, ливни, шквалы, засухи и 
суховеи. Количество дней с отно-
сительной влажностью менее 30 
процентов – от 11 до 18. При втор-
жениях арктического воздуха на 
территорию Среднего и Нижнего 
Поволжья возможны заморозки 
на поверхности почвы и в воздухе 
интенсивностью до – 4-6ºС. 

В июне среднемесячная тем-
пература воздуха ожидается в 
пределах климатической нормы. 

С вероятностью 67-70% прогно-
зируется дефицит осадков в По-
волжье, в том числе и на терри-
тории Саратовской области. Для 
июня типичны ливневые дожди, 
сопровождающиеся грозами, гра-
дом, шквалистым усилением ве-
тра. Преобладает ветер западного 
направления. Особенно неблаго-
приятными явлениями в июне яв-
ляются засухи и суховеи, местами 
по области высокая и чрезвычай-
ная пожароопасность. 

В июле среднемесячная тем-
пература воздуха и месячное ко-
личество осадков на территории 
Саратовской области ожидают-
ся в пределах климатической 
нормы. Для июля характерны 
шквалы, ливни, град, высокая 
температура воздуха (35ºС и бо-
лее). Опасными агрометеороло-
гическими явлениями остаются 
атмосферные засухи и суховеи, 
преобладающее направление 
ветра – западное. В июле пре-
обладают осадки ливневого ха-
рактера, кратковременные, по 
территории области распределя-
ются неравномерно. Число дней 
с осадками – 11-12. 

В августе среднемесячная 
температура воздуха ожидает-
ся ниже средних многолетних 
значений, месячное количество 
осадков – в пределах климатиче-
ской нормы. 

В сентябре среднемесячная 
температура воздуха и месячное 
количество осадков на террито-
рии Саратовской области ожида-
ются в пределах климатической 
нормы. Среднесуточная темпе-

ратура воздуха постепенно по-
нижается и к середине сентября 
достигает +15ºС. По многолетним 
данным, первые заморозки на 
территории области наблюдаются 
11-18 сентября, в Левобережье – 
20-23 сентября. 

В период с 26 сентября по 3 
октября наблюдается переход 
средней суточной температуры 
воздуха через +10оС, заканчивает-
ся период активной вегетации. 

Климатические нормы по температуре 
воздуха и осадкам (1971-2000гг.)

месяцы Среднее значение по области_______
Интервал значений по районам области

Температура 
воздуха,ТºС 

Количество 
осадков, мм

Апрель 7,4º
6,3º – 9,1º

29
23 – 39

Май 15,1º
14,1º – 16,6º

33
22 – 42

Июнь 19,8º
18,1º – 21,9º

52
36 – 66

Июль 21,3º
50

19,6 – 23,7
30 – 66

Август 19,4º
17,6º – 21,6º

39
24 – 52

Сентябрь 13,4º
11,9º – 15,1º

44
27 – 51

В июле – сентябре в Приволжском регионе 

ожидается повышенная пожароопасность.

НАИМЕНОВАНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ЕГО СТОИМОСТЬ В РУБ

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ,
НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ООО «Балаковские  
минеральные 
удобрения»

аммофос - 14695 руб/т без НДС; 17340 руб/т  с НДС 
На 2011 год зарезервировано аммофоса для сельхоз-
товаропроизводителей в объеме 6 тыс.тонн (по за-
явкам); 

г. Балаково 66-59-01 отд.продаж (88453) 
49-40-26;49-48-56;49-40-34 ф. Стрижова 
Ирина  Борисовна 49-47-55, Надежда 
Юрьевна 49-46-07 ф.

ЗАО «Агронова-Саратов» ам.селитра-цена 9900-10020 руб/т с НДС на вагоне и 9900-
10020 руб/т со склада с НДС азофоска 14880-15010 р/т на 
вагоне и 15564 р/т  со склада с НДС 

г. Саратов 
43-31-31; 43-32-32

ЗАО «Балтайагронова» 
(ОАО ХК «Акрон»)

ам.селитра-цена 9900-10020 руб/т с НДС на вагоне 
и 9900-10020 руб/т со склада с НДС азофоска 14880-
15010 р/т на вагоне и 15564 р/т  со склада с НДС 

с. Балтай Саратовская обл.
сот.8-917-985-92-22
2-24-43; 2-26-25
Торгашов Александр Семенович

 Представительство 
ЗАО «Куйбышев Азот» 
в г. Энгельсе

аммиачная селитра со склада с НДС - 9950 руб/т, с 
вагона - 9500 руб/т   

Мельников Алесандр Николаевич 
сот. 77-05-73 г. Энгельс Людм.Виктор. 
(88453) 76-71-11; 76-71-89. 72-68-76;64-
48-10 Влад.Генрих.

НП «Краснокутская 
сельскохозяйственная 
палата»

аммиачная селитра - 9650 руб/т на вагоне с НДС, азо-
фоска - на вагоне с НДС, склад - 15850 руб/т  
 

г.Красный Кут (884560) 5-19-09; 5-12-
10 г.Саратов 51-77-14 Савинов Алек-
сандр Анат. 89372602997

 Саратовское 
управление 
ОАО «Трансаммиак»

жидкий аммиак - 9445 руб/т с НДС, услуги по достав-
ке аммиака  47 руб.за 1 км от с.Елюзань Балаковского 
р-на, услуги по внесению 460 руб/га

Кремешний Геннадий Иванов. 
тел:63-12-14; 63-20-49;63-30-07

ЗАО «Агроцентр Там-
бов « г. Тамбов

амиачная селитра  со склада 9500 руб/т с НДС, на ва-
гоне 9300 руб/т, азофоска со склада - 14700 руб/т, ам-
мофос со склада - 20800 руб/т, вагон - 20500; карбамид-
склад - 10800 руб/т; диамофоска с НДС склад - 19500 
р/т, вагон 19200 р/т 

Орлов Николай Николаевич
8 4752-727-084; 713-041; 715-875
8-47557-24-377;24-378
8-47537-34-483;34-863

НПО «Сила Жизни» гумат калия с микроэл. - 130 руб/литр, реасил-универсал 
жидкий - 450 руб/литр  

г.Саратов 45-95-73; 44-40-40
Хандецкая Дарья Анатольевна

ООО «ХимТрейд» селитра аммиачная - 9650 руб/т с НДС; карбамид - 
9900 руб/т; сульфат аммония - по запросу; аммофос 
- 18950 руб/т; азофоска - 13850-15300 руб/т; диаммо-
фоска - 19030 руб/т; сульфааммофос-по запросу; калий 
хлористый-по запросу 

613040 Кировская обл. г.Кирово
(88361)4-29-85; 4-45-74
8-912-822-95-63  Кулешов Павел Евг.

 ООО «АгроПром-
Групп-Саратов»

ам.селитра  (вагон и склад) - 9400 р/т, азофоска  (ва-
гон) - 14200 р/т, склад - 15400 р/т; аммофос (вагон) 
- 18500 р/т, склад - 18800 р/т; карбамид (вагон) - 9200-
9500 р/т, с доставкой до покупателя - 9500 р/т; диам-
мофоска (вагон) - 19200 р/т.

410600 г.Саратов, ул.Сакко и Ванцет-
ти, дом №21 (48452)338-777
47-03-32;47-05-52; сот.77-09-76
Бобров Павел Владим.

 ООО «Сельхозхимия» г. 
Саратов

аммиачная селитра - 9600 руб/т с НДС на вагоне  
 

г.Саратов, Щепетова Светлана 
Владимировна:72-68-76;64-48-10

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ

По информации министерства сельского хозяйства Саратовской области

При продаже зерна из интервен-

ционного фонда Объединенная 

зерновая компания будет заклю-

чать с покупателями договоры 

купли-продажи, предусматрива-

ющие полную предварительную 

оплату приобретаемого зерна в 

течение 20 рабочих дней с даты 

заключения договоров.

Постановление было приня-
то правительством РФ. Договор 
купли-продажи в свою очередь 
будет заключаться, после полу-
чения от Министерства сельско-
го хозяйства РФ информации об 
объемах реализуемого фураж-

ного зерна по субъектам РФ с 
привязкой каждого покупателя к 
конкретному элеватору.

Договоры будут заключаться 
в ходе региональных совещаний, 
организуемых субъектами РФ 
при участии ОЗК. На совещания 
будут приглашены все уполно-
моченные компании-покупатели 
фуражного зерна интервенци-
онного фонда согласно списку, 
утвержденному руководителями 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ и согласованному с 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ. В ходе совещаний ОЗК 
проведет с покупателями единов-
ременные подписания договоров 
купли-продажи.

Зерно только по предоплате
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Когда Горбуновы вернулись 
из Ленинграда в Подлесное, Ни-
колая Мироновича  начала одо-
левать мечта завести пруд. Не 
столько морское прошлое ска-
залось, сколько воспоминания 
детства, потому что был в дерев-
не водоем глубиной в 9 метров. 
Однажды плотина прорвалась,  
прежнее дно заросло камышами, 
и остался от ностальгии один ко-
мариный зудёж. Сыновья Георгий 
и Владимир решили пруд восста-
новить: организовали земляные 
работы, собрали воду, а в этом 
году пустят в пруд малька. Если, 
конечно, финансовые средства 
позволят.

Прогрессивная технология вы-
ращивания свиней, а по-другому её 
не назовешь, потребовала больших 
кредитных ресурсов.

– Спасибо Олегу Николаеви-
чу, это он стронул дело с мертвой 
точки. Когда там была госпожа 
Козлова, мы только и слышали от 
неё отказы.

Николай Миронович Горбунов, 
наверное, до конца своих дней 
будет благодарить руководителя 
Саратовского филиала Россель-
хозбанка  Олега  Николаевича 
Коргунова за то, что вначале тот 
позволил взять немалые деньги 
под реконструкцию животновод-
ческого помещения, а затем раз-
решил провести её своими сила-
ми. Это позволило значительно 

сэкономить средства на первона-
чальном этапе  и сделать всё «по 
уму». «Гибридных» свиноматок 
завезли из Рязани,  комбикорма 
по специальному заказу произ-
водятся на энгельсском предпри-
ятии «Август-Агро», навоз уби-
рается с помощью транспортера, 
для забоя оборудована отдельная 
бойня с электроталью для  подъе-
ма туши. Но режут по-старинке.

Эта «старинка» без налаженно-
го сбыта, без асфальтированных 
дорог, с мизерной помощью от 
государства (ну, продадут им сот-
ню тонн ячменя из интервенци-
онного фонда, в лучшем случае), 
сводит на нет усилия шестерых  
специалистов с высшим образо-
ванием. Когда Горбунов- старший 
собирает совет, выслушивает двух 
сыновей, двух снох, с которы-
ми ему повезло, жену Татьяну, и 
только потом высказывается сам. 

Шесть голосов получается, поло-
вина правительства области! Так 
и хозяйствуют. Землю сдают в 
аренду, получая за неё зерно, а за-
нимаются, в основном, садом.

Живут Горбуновы со смыслом, 
не живут, а горят, но всё равно 
благолепия не получается. Про-
вели на ферму газ, организовали 
в ней теплый пол, в комнате отды-
ха поставили душевую кабинку,  а 
сами обитают в домах без газа. 
В комфортных условиях свиньи 
размножаются, как на дрожжах, 
а сыновья со снохами боятся еще 
одного ребенка родить, потому 
что топку таскать замучались.

Уж на что Николай Мироно-
вич привык быть ходоком, без 
этого навыка ни за что бы свино-
ферму не построил, а всё равно 
не знает, куда обратиться, чтобы 
завершить газификацию села. 
Депутаты государственной думы 
уже однажды крепко пособили, 
ускорив это дело, а  кто завер-
шать будет – непонятно.

Неясно еще одно: если се-
мейная животноводческая фер-
ма – дело настолько полезное, 
что туда возят журналистов для  
распространения опыта, так по-
чему бы под идею не подогнать 
областную и федеральную про-
граммы?! Чтобы чувство Родины 
не отдавало горечью. 

А вообще-то Горбуновы мо-
лодцы! 

ТАК И ЖИВЁМ 999
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Чувство Родины
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1. Какие существуют направ-
ления государственной под-
держки малых форм хозяйство-
вания?

Малые формы хозяйствования 
(личные подсобные хозяйства, 
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы) 
наряду с крупными агропромыш-
ленными предприятиями явля-
ются полноправными участника-
ми Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 
годы. Поэтому фермеры и инди-
видуальные предприниматели, 
ведущие сельскохозяйственную 
деятельность, могут участво-
вать во всех отраслевых про-
граммах по развитию мясного 
и молочного скотоводства, пле-
менного животноводства, птице-
водства, свиноводства, элитного 
семеноводства. Сельские жите-
ли, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, могут стать 
участниками Федеральной це-
левой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года».

Помимо этого, в рамках Госу-
дарственной программы Мини-
стерством сельского хозяйства 
Российской Федерации реали-
зуются специализированные от-
раслевые целевые программы, 
направленные на повышение фи-
нансовой устойчивости малых 
форм хозяйствования на селе: 
«Развитие крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и других ма-
лых форм хозяйствования в АПК 
на 2009-2011 гг.» и «Развитие пи-
лотных семейных молочных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
на 2009-2011 гг.».

Основным видом государ-
ственной поддержки малых 
форм хозяйствования являет-
ся предоставление субсидий 

на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам 
и займам, полученным в сель-
скохозяйственных потребитель-
ских кооперативах, на развитие 
сельскохозяйственной и несель-
скохозяйственной деятельно-
сти. В рамках ФЦП «Социаль-
ное развитие села до 2012 года» 
предусмотрено предоставление 
гражданам, молодым семьям, мо-
лодым специалистам социальных 
выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья, а муниципаль-
ные образования имеют право на 
получение субсидий для строи-
тельства объектов инженерной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности.

Кроме того, сельхозпроизво-
дители могут получить субсидии 
в рамках программ поддержки 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые реализует Министерство 
экономического развития Рос-
сийской Федерации, и регио-
нальных программ по снижению 
напряженности на рынке труда, 
которые курирует Министер-
ство здравоохранения и соци-
ального развития Российской 
Федерации. 

2. Какие субсидии на возме-
щение части затрат по кредитам 
предусмотрены для малых форм 
хозяйствования?

Субсидии на возмещение части 
затрат по кредитам предоставля-
ются в размере 100% ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ: 95% за счет 
средств федерального бюджета 
и не менее 5% – за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации.

 Субсидии из федерального 
бюджета и бюджета РФ предо-
ставляются: гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство по 
кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

• на срок до пяти лет – на при-
обретение сельскохозяйственных 
животных, сельскохозяйственной 

малогабаритной техники, трак-
торов мощностью до 100 л.с. и 
агрегатируемых с ними сельско-
хозяйственных машин, грузопе-
ревозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 т, оборудова-
ния для животноводства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, а также на ремонт, ре-
конструкцию и строительство жи-
вотноводческих помещений, при-
обретение газового оборудования 
и подключение к газовым сетям в 
соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
при условии, что общая сумма кре-
дита (займа), полученного гражда-
нином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не пре-
вышает 700 тыс. руб.;

• на срок до двух лет – на при-
обретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и 
материалов для ремонта сель-
скохозяйственной техники и 
животноводческих помещений, 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений, кормов, вете-
ринарных препаратов и других 
материальных ресурсов для прове-
дения сезонных работ, в том числе 
материалов для теплиц, в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации, а 
также на приобретение молодняка 
сельскохозяйственных животных 
и уплату страховых взносов при 
страховании сельскохозяйствен-
ной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), по-
лученного гражданином, ведущим 
личное подсобное хозяйство, в те-
кущем году не превышает 300 тыс. 
руб.;

• на срок до пяти лет – на разви-
тие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, 
торговли в сельской местности, 
а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и 
переработкой дикорастущих пло-
дов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

• после 1 января 2010 г. на срок 
до пяти лет – на приобретение 
машин, установок и аппаратов до-
ждевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министер-
ством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

 Крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям по кредитным 
договорам (договорам займа), за-
ключенным:

• на срок до восьми лет – на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, в том 
числе тракторов и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин и оборудования, ис-
пользуемых для животноводства, 

птицеводства, кормопроизвод-
ства, машин, установок и аппара-
тов дождевальных и поливных, 
насосных станций, оборудования 
для перевода грузовых автомо-
билей, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин на газомоторное 
топливо, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобре-
тение племенных сельскохозяй-
ственных животных, племенной 
продукции (материала), строи-
тельство, реконструкцию и модер-
низацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству пло-
доовощной продукции в закрытом 
грунте, животноводческих ком-
плексов (ферм), объектов живот-
новодства, кормопроизводства и 
объектов по переработке льна и 
льноволокна, строительство и ре-
конструкцию прививочных ком-
плексов для многолетних насаж-
дений и на закладку многолетних 
насаждений и виноградников, при 
условии, что общая сумма креди-
та (займа), полученного в текущем 
году, не превышает 10 млн руб. на 
одно хозяйство;

• на срок до двух лет – на при-
обретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и 
материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов и дру-
гих материальных ресурсов для 
проведения сезонных работ в со-
ответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
а также на приобретение молодня-
ка сельскохозяйственных живот-
ных и уплату страховых взносов 
при страховании сельскохозяй-
ственной продукции при условии, 
что общая сумма кредита (займа), 
полученного в текущем году, не 
превышает 5 млн руб. на одно хо-
зяйство;

• на срок до пяти лет – на разви-
тие направлений, связанных с раз-
витием туризма в сельской мест-
ности (сельский туризм), включая 
развитие народных промыслов, 
торговли в сельской местности, 
а также с бытовым и социально-
культурным обслуживанием сель-
ского населения, заготовкой и 
переработкой дикорастущих пло-
дов, ягод, лекарственных растений 
и других пищевых и недревесных 
лесных ресурсов в соответствии 
с перечнем, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

 Сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам (за-
готовительным, снабженческим, 
сбытовым (торговым), перераба-
тывающим и обслуживающим), 
созданным в соответствии с Фе-
деральным законом «О сельско-
хозяйственной кооперации» по 
кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

• на срок до восьми лет – на при-
обретение техники и оборудования, 
в том числе специализированного 
транспорта для перевозки комби-
кормов, инкубационного яйца, цы-
плят, племенных молодняка и стад 
птиц, тракторов и агрегатируемых 
с ними сельскохозяйственных ма-
шин, машин и оборудования для 
животноводства, птицеводства, 
кормопроизводства, оборудования 
для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин на газомоторное топливо, 
приобретение специализирован-
ного технологического оборудова-
ния, холодильного оборудования в 
соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, а 
также на приобретение сельскохо-
зяйственных животных, племенной 
продукции (материала), в том числе 
для поставки их членам кооперати-
ва, на строительство, реконструк-
цию и модернизацию складских 
и производственных помещений, 
хранилищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных комплексов по 
производству плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте, объек-
тов животноводства, кормопроиз-
водства и объектов по переработке 
льна и льноволокна, строительство 
и реконструкцию сельскохозяй-
ственных и сельскохозяйственных 
кооперативных рынков, торговых 
мест, используемых для реализации 
сельскохозяйственной продукции, 
пунктов по приемке, первичной пе-
реработке и хранению молока, мяса, 
плодоовощной и другой сельскохо-
зяйственной продукции, строитель-
ство и реконструкцию прививочных 
комплексов для многолетних на-
саждений и закладку многолетних 
насаждений и виноградников при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем году, 
не превышает 40 млн руб. на один 
кооператив;

• на срок до двух лет – на при-
обретение материальных ресурсов 
для проведения сезонных работ, 
в том числе материалов для те-
плиц, в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, а также на приобрете-
ние молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, запасных частей и 
материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания, в том числе для поставки их 
членам кооператива, отечествен-
ного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной 
переработки, на закупку сельско-
хозяйственной продукции, про-
изведенной членами кооператива 
для ее дальнейшей реализации, 
организационное обустройство 
кооператива и уплату страховых 
взносов при страховании сель-
скохозяйственной продукции при 
условии, что общая сумма кредита 
(займа), полученного в текущем 
году, не превышает 15 млн руб. на 
один кооператив.

По информации Министерства 
сельского хозяйства РФ

Государственная поддержка 
малых форм хозяйствования
в вопросах и ответах
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Родословная сорта: Ауреум 
74-91/Сангвинеум 8-88. 

Ботаническая характеристи-
ка: разновидность Ауреум. Рас-
тения средней высоты. Стебель 
прочный, слабо или средне опу-
шенный, средней толщины. Ме-
телка сжатая, слабо поникающая, 
средней длины (21-23 см). Ли-
стья удлиненно-ланцетной фор-
мы, средней длины и ширины, 
слабоопушенные. Зерно желтой 
окраски, шаровидное, крупное. 
Масса 1000 зерен 8,6-9,7 г. Цвет-
ковые пленки менее жесткие, чем 
у краснозерных сортов.

Биологические особенно-
сти: сорт среднеспелый, веге-
тационный период 87-93 суток. 
Принадлежит к степной поволж-
ской экологической группе и 
адаптирован к жестким засуш-
ливым регионам — основному 
ареалу возделывания культуры. 
В то же время, в годы с благо-
приятными условиями он мак-
симально реализует свой потен-
циал продуктивности, хорошо 
использует осадки второй по-
ловины лета. Высокоустойчив к 
полеганию и меланозу, но вос-
приимчив к головне.

Конкурентоспособность: за 
счет удачного сочетания высоких 
адаптационных свойств, повы-
шенного потенциала продуктив-
ности, а также качественных по-
казателей зерна и крупы на уровне 
лучших краснозерных сортов са-
ратовской селекции Золотистое 
является первым желтозерным 
сортом, наиболее полно отве-
чающим засушливым условиям 
ареала культуры. Рекомендован 
для возделывания в Нижневолж-
ском, Центрально-Черноземном 
и Северокавказском регионах 
РФ. Включен в список ценных по 
качеству сортов.

Основное достоинство: от-
личные технологические и био-
химические свойства сорта – вы-
равненность, крупнозерность 
и шаровидность зерна, менее 
жесткие цветковые пленки, по-
вышенный выход крупной фрак-
ции пшена (свыше 75%), устой-
чивость к меланозу, высокое 
содержание каротиноидных пиг-
ментов, а также потребительские 
достоинства крупы – желтизна и 
стекловидность ядра, вкус каши 

и др., расширили востребован-
ность культуры в зависимости от 
поставленных задач. 

Коммерческая ценность: 
сбор высококачественного зерна 
с 1 га товарного посева составля-
ет 2,1-3,7 т/га, что в сочетании с 
другими важными хозяйствен-
ными признаками обеспечивает 
получение чистого дохода 5,5-8,0 
тыс. с каждого гектара. В случае 
экспорта зерна стоимость товар-
ного зерна возрастет на 30-70%.

Просо Золотистое

Разноцветный картофель 

Сорт проса посевного Золотистое создан 
в ГНУ НИИСХ Юго-Востока.

Пшеница мягкая 
яровая Дарья 

Яровой овёс Скакун 
Создан методом гибридизации 

сортов Фрезер (Канада) х Астор 
(Нидерланды) с последующим ин-
дивидуальным отбором. Внесен в 
Госреестр и допущен к использова-
нию 1988-1996 гг. в 65 областях и 
республиках Нечерноземной зоны 
Российской федерации, ЦЧО, По-
волжья, Северного Кавказа, Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, Эсто-
нии, Украины, Казахстана, что сви-
детельствует о широкой экологиче-
ской пластичности сорта. 

Среднеспелый, ближе к среднеран-
нему, созревает на 1-2 дня раньше со-
рта Астор и на 4-6 дней раньше сорта 
Горизонт. Обладает повышенной за-
сухоустойчивостью, устойчивостью к 
полеганию и осыпанию зерна, отзыв-
чивостью на улучшение агрофона.

Устойчив к поражению пыльной 
головней, слабо поражается корон-
чатой ржавчиной. Сорт высокоуро-
жайный. 

Максимальные урожаи на сорто-
участках достигали 77,4-79,5 ц/га, в 
производственных условиях – 62,0 
ц/га. Наблюдается повышенная ста-
бильность урожая в различные по 
метеорологическим условиям годы. 
Сорт рекомендован к возделыва-
нию по интенсивной технологии.

Зерно крупное, выровненное, 
пониженной пленчатости, во всех 
зонах выращивания отвечает тре-
бованиям перерабатывающей про-
мышленности. Скакун занесен в 
список сортов овса, наиболее цен-
ных по технологическим качествам 
зерна.

Оригинатор: РНИУП «Инсти-
тут земледелия и селекции НАН 
Беларуси»

Родословная: Г-18(81.1.2 х Бело-
русская 80).

Включён в Госреестр по централь-
ному (3) и Центрально-Чернозёмному 
(5) регионам. Рекомендован для возде-
лывания в Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Тульской, 
Курской, Воронежской и Орловской 
областях.

Разновидность Лютесценс. 
Куст прямостоячий – полупрямо-
стоячий. Соломина выполнена сла-
бо. Восковой налёт на верхнем меж-
доузлии соломины очень сильный, 
на влагалище и листовой пластинке 
флагового листа сильный – очень 
сильный. Колос пирамидальный, 
средней плотности, белый. Плечо 
закруглённое, средней ширины. Зу-
бец слегка изогнут, средней длины. 
Зерно яйцевидное, окрашенное, с 
хохолком средней длины. Масса 
1000 зерен 33-38г.

Средняя урожайность в 
Центральном и Центрально-
Черноземном регионах составила 
30-35 ц/га., на 3,9 ц/га. Выше сред-
него стандарта. Средняя урожай-
ность во Владимирской области 
составила15,5 ц/га., превысив стан-
дарт Лада на 7,3 ц/га. В Орловской 
области средняя урожайность со-
рта – 48,5 ц/га., прибавка к среднему 
стандарту 6,8 ц/га. Максимальная 
урожайность 72,6 ц/га., получена в 
2005г. в Липецкой области.

Среднеспелый, вегетационный 
период 85-95 дней, созревает одно-
временно со стандартами Прохо-
ровка, Лада. Устойчив к полеганию, 
превышает указанные стандарты на 
0.6 – 1.0 балла.

По хлебным качествам ценная 
пшеница.

Средне поражался мучнистой 
росой; умеренно восприимчив к 
септориозу; восприимчив к бурой 
ржавчине, пыльной и твёрдой го-
ловне.

Евгений Золотухин, один из создателей саратовских сортов проса
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СЕМЕНА: Овес  – Скакун
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Подсолнечник – в ассортименте
Ячмень – МакГрегор 
Пшеница яровая – Дарья

КРН-5,6 ШГ (секции на подшипниках) – 145.000руб
КРН-6,5 ШГ (с трансп. устройством) – 155.000руб

СПП-8  –  260.000руб
СПП-8ФС  –  290.000руб
Зернометатель ЗС-90 «BROAD»  –  240.000руб
Автомобильный погрузчик посевных 
машин АЗПМ-30 на автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
Существует система скидок для оптовых покупателейСуществует система скидок для оптовых покупателей
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Томские ученые будут выра-

щивать фиолетовый, синий, 

оранжевый и красный кар-

тофель. Реализовывать про-

дукцию специалисты плани-

руют в следующем году.

Вот уже второй год на 
Колпашевском сортоиспыта-
тельном участке закладывают 
экспериментальные посад-
ки ярко-оранжевого, синего, 
фиолетового, с красными и 
фиолетовыми прожилками 
картофеля. А в дальнейшем 
планируют передать райони-
рованные сорта для массового 
производства на сельхозпред-
приятия и в личные подсоб-
ные хозяйства Томской об-
ласти, сообщает Аграрный 
центр Томской области.

Выращивать картофель 
всех цветов радуги будут не 
ради красоты, а из-за его по-
лезных свойств. Дело в том, 
что цветной картофель бо-
гат антиоксидантами, имеет 
среднее содержание крахма-
ла и повышенное – инсули-

на. Причем, чем насыщеннее 
окраска мякоти, тем выше 
антиоксидантная активность 
и тем полезнее картофель 
для здоровья, особенно диа-
бетикам.

В Южной Корее цветную 
картошку используют не 
только в пищу, но и в косме-
тических целях. Из мякоти 
готовят омолаживающую 
маску для лица и нежно-
фиолетовое мыло. А в Аме-
рике существуют целые фа-
брики, специализирующиеся 
на цветных чипсах.

Коммерческий интерес 
к новому продукту уже про-
явили предприниматели из 
Томска, Нижневартовска и 
Красноярска. Но продавать 
картофель на семена колпа-
шевские ученые намерены 
не раньше, чем в следующем 
году. Когда будет понятно, ка-
кой из сортов наиболее хоро-
шо показал себя в сибирских 
условиях, уже можно будет 
его размножать и реклами-
ровать для населения, гово-
рит Красников.



Продолжение. Начало №12

Александр БУЛЫЧЁВ

кандидат сельскохозяйственных наук

К сожалению, в природе не 
всегда всё идёт гладко. Может слу-
читься так, что один из побегов, 
будущих скелетных ветвей, нач-
нёт развиваться сильнее другого 
и наступит неравновесие кроны, 
что недопустимо в классических 
системах.

В классике существуют приё-
мы, позволяющие избежать таких 
нарушений в создании скелета. Та-
кие нарушения исправляют в мо-
мент, когда сильнорастущий побег 
сформирует 10-12 листьев:

• если один побег отстал в 
росте от другого на треть длины 
или меньше, то сильнорастущий 
побег отклоняют от вертикали 
так, чтобы его вершинка стала на 
5 см ниже, чем у слаборастуще-
го, и такое взаимное положение 
ветвей поддерживают до тех пор, 
пока концевые приросты не до-
стигнут одинакового развития 
(рис. 1);

•  если один побег отстаёт в 
росте от другого более чем на 
треть длины, тогда, вместе с от-
клонением сильнорастущего по-
бега, над слаборастущим делают 
полулунный надрез коры на всю 
её глубину;

•  если слаборастущий побег по 
длине менее одной трети сильно-
растущего, то вместе с отклоне-
нием сильнорастущего побега над 
слаборастущим делают полулун-
ный надрез со снятием коры ши-
риной 3-5 мм,  а место снятия коры 
обматывают в два слоя тонкой по-
лиэтиленовой плёнкой, чтобы не 
вызвать подсыхания древесины.

В дальнейшем наблюдают за 
ростом побегов, и когда они до-
стигают одинаковой длины, их 
подвязывают к рейкам так, чтобы 
их точки роста находились по вы-
соте на одинаковом расстоянии от 
почвы. Такая регуляция роста вет-
вей проводится и в последующие 
годы при заложении очередных 
ярусов скелетных ветвей.

Весной следующего года (на 
второй год от посадки) проводят 
следующую обрезку по формиро-
ванию скелета:

 а) центральный проводник об-
резают на расстоянии 45-55 см от 
первого яруса;

 б) ветви первого яруса обре-
зают строго на одинаковую длину 

от ствола, срезая примерно треть 
прошлогоднего прироста, жела-
тельно, но не обязательно на на-
ружную почку.

Летом проводят такие же опе-
рации как на первом, так и на 
втором ярусах, за исключением 
ненужных для формирования ске-
лета побегов, которые могут обра-
зоваться как на первом ярусе, так 
и между ярусами. Их обрезка опи-
сана в разделе обрезки ухода.

Весной третьего года продол-
жают формировать скелет так же, 
как и в предыдущем году. То есть 
закладывают третий ярус, а вто-
рой и первый обрезают на треть. 
Летом проводят подвязку побегов 
так, как описано ранее.

Весной четвёртого от посадки 
года, если формируют четырёхъ-
ярусную пальметту, продолжают 
обрезку центрального проводника 
для заложения очередного яруса и 
продолжения скелетных ветвей на 
одну треть.

Формирование пятого яруса 
нежелательно,  хотя,  если дерево 
продолжает сильно расти, воз-
можно и его заложение. Пальмет-
ту можно формировать без ветви 
продолжения центрального про-
водника, тогда его вырезают над 
последней парой скелетных вет-
вей, но более красивым получа-
ется деревце с побегом продол-
жения.

По достижении деревом высо-
ты 2,5-3 м формирование скелета 
заканчивают и поддерживают его 
в этих размерах, удаляя побеги 
продолжения скелетных ветвей и 
центрального проводника, когда 
они достигают длины 15-20 см.

Формирование канделябра 
имеет свою характерную особен-
ность, так как сначала создаётся 
горизонтальный скелет, а затем на 
нём, на определённом расстоянии 
друг от друга – вертикальные вет-
ви. Горизонтальную часть скелета 
воспитывают примерно так же, 
как наклонную у пальметты, но с 
небольшими изменениями: при 
создании побегом 10-12 листьев, 
их отгибают и подвязывают к рей-
кам под углом 60 градусов к вер-
тикали, а в начале одревеснения 

отгибают уже до положения в 90 
градусов.

Несколько сложнее формиро-
вать вертикальную составляющую 
скелета, которая состоит не менее 
чем из 8 ветвей. Само их формиро-
вание мало отличается от форми-
рования вертикального кордона, а 
вот заложение их на горизонталь-
ной составляющей скелета значи-
тельно труднее. При достижении 
горизонтальной ветвью длины в 
один метр (чем более сильнорос-
лое дерево, тем длиннее заклады-
вают ветвь) рост её останавлива-
ют обрезкой концевого прироста 
и приступают к одновременному 
формированию вертикальных по-
бегов на расстоянии примерно 28-
30 см один от другого, так, чтобы 
в общей сложности получить 8 
вертикальных ветвей. Если такой 
прирост получен в первый год, то 
заложение вертикальных ветвей 
не составляет труда: на принятом 
расстоянии оставляют сильно ра-
сти побеги вертикально вверх, а 
остальные обрезают так, как опи-
сано в разделе по обрезке ухода.

Образовавшиеся побеги вос-
питывают так, чтобы их вершинки 
были на одной высоте от почвы. В 
случае если один-два побега начи-
нают обгонять в росте остальные, 
их временно отклоняют от вер-
тикали так, чтобы их точки роста 
стали на 3-5 см ниже, чем вершин-
ки остальной массы побегов.

Весной следующего года все 
вертикальные ветви скелета, в 
отличие от вертикального кордо-
на, укорачивают на одной высоте 
от почвы на расстоянии 30-40 см 
от горизонтальной ветви. Ни в 
коем случае нельзя выравнивать 
высоту веточек, обрезая одни и 
не обрезая другие, то есть в обя-
зательном порядке укорачивают 
все приросты скелета на одной 
высоте от почвы, ибо только в 
этом случае можно добиться 
равномерного роста всех скелет-
ных ветвей. В последующие годы 
стараются не укорачивать верти-
кальные ветви скелета.

Продолжение 
в следующем номере
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Формовое 
плодоводство 

Курс на выживание
Виноград – очень пластичное растение. Римский писатель Люций Юний 

Модерат писал: «Виноградную лозу мы по-справедливости поставили 

впереди древесных насаждений не только за сладостный вкус ее плодов, 

но и за ту легкость, с которой она поддается культуре почти во всех стра-

нах и во всяком климате, кроме очень холодного и очень знойного. Она 

приносит такие же урожаи на равнинах, как и на холмах, и на плотной по-

чве не меньше, чем на рыхлой, на легкой так же точно, как на тучной и 

тощей, на сухой и пропитанной влагой».

Вячеслав КАРЕВ 

Я не знаю, какие именно лозы 
выращивались в Древнем Риме, 
но в последнее время благодаря 
активной работе селекционеров 
выведен целый ряд сортов, кото-
рые действительно могут расти в 
самых невероятных условиях, не-
смотря на южное происхождение. 
К примеру, сорт ПЛЕВЕН УСТОЙ-
ЧИВЫЙ (ФЕНОМЕН). Он получен 
с участием знаменитого болгар-
ского сорта БУЛГАР – жемчужины 
болгарского экспорта. В Болгарию 
он пришел тогда, когда и Болгарии-
то ещё не было, а были Фракия и 
Македония, и не просто выжил, а 
признан элитой.

Прекрасно показали себя в по-
следние годы сорта  ЛОРА, РУС-
БОЛ, БОЛГАРИЯ, НОВЫЙ ПО-
ДАРОК ЗАПОРОЖЬЮ. Я уж не 
говорю о КОДРЯНКЕ – сорте 
уместном и желательном в любом 
винограднике. 

Кроме того, появилось много 
сортов хорошего качества и вида  
с высокой зимостойкостью. Такие, 
как сорта А.И.Потапенко.  Но и 
сорта с более крупными и вкусны-
ми ягодами: ВИКТОРИЯ, ШУНЯ, 
КРАСОТКА, ЛУННЫЙ АЗОС, ВИ-
ТЯЗЬ, АГРУС.

Правда, не только устойчивость 
к болезням и зимостойкость важны 
при выращивании, но и то, с каки-
ми растениями виноград растет. 
Особенно, в первые 2-3 года. Очень 
благоприятно совместное выращи-
вание винограда и земляники. Если 

виноград посажен на двух парал-
лельных шпалерах, то в междурядье 
полезно завести грядку земляники. 
Лучше всего сорт ГАРДАМЕН (Гер-
мания) – теневыносливая, на одном 
месте может расти до 10 лет. Но по-
дойдет и любой другой сорт, так как 
постоянное прикрытие шпалерами 
винограда сберегает ее от выгора-
ния. Очень полезно замульчиро-
вать клубнику чистыми опилками. 
Это убережет ягоды от поврежде-
ния слизнями и предохранит от 
загрязнения при поливе. А вот вы-
ращивание спорыша с виноградом 
совершенно недопустимо. В моло-
дом возрасте и при пересадке, если 
зазеваться и оставить сорняк рядом 
с кустами, это настолько будет их 
угнетать, что в любую зиму моло-
дые растения винограда, как прави-
ло, погибают. 

В общем, многолетний опыт 
выращивания винограда в Сара-
товской области показал, что луч-
шие  и наиболее надежные урожаи 
дают сорта проверенные. Такие 
сорта желательны в садах тех садо-
водов, у которых нет времени или 
возможности для экспериментов: 
сажать и выбрасывать.

ПРЕДЛАГАЮ САЖЕНЦЫ ПРОВЕРЕННЫХ ЗИМОСТОЙКИХ СО-
РТОВ ВИНОГРАДА (ОДНОЛЕТОК), А ТАКЖЕ САЖЕНЦЫ СОРТОВОЙ 
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, УСТОЙЧИВОЙ К ВЫГОРАНИЮ: СОЗВЕЗ-
ДИЕ, ВЕНЕРА, МАКСИМ; ВИШНИ БЫСТРИНКА И АБРИКОСА УРЮК 
САРАТОВСКИЙ.  ЧИСТОСОРТНОСТЬ И КАЧЕСТВО САЖЕНЦЕВ ГА-
РАНТИРУЮ.  г. Саратов, тел. 29-52-82

Рис.1 Нарушение равновесия кроны и приёмы его восстановления: 
1 - отклонение сильнорастущей ветви так, чтобы точка роста «а», на-
ходилась ниже точки роста «б»; 2 -полулунный надрез; 3 - полулунный 
надрез со снятием коры.

КФХ РОСИНКАКФХ РОСИНКА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНАКРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ  РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ  
плодовых деревьев:  плодовых деревьев:  

яблонь, вишен, яблонь, вишен, 
черешен, алычи. черешен, алычи. 
Тел.: 8-927-146-55-08,              Тел.: 8-927-146-55-08,              
                        8-987-337-87-30.8-987-337-87-30.
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ПРОДАЮ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Автобус ПАЗ-320500 (1997г.в.). Тел.  
8-927-05-359-46
Автобус ПАЗ-32053 (-07), 2010 г.в., дв. 
ЗМЗ (Д-245), число мест 25/41 (23/38), 
однодверный, АБС, новый. Тел.  (8452) 
68-63-33
Автомобили КамАЗ-«сельхозник» 
55-102, КамАЗ-«сельхозник» 55-102 с 
прицепом. Тел. 8-937-424-19-55
Автомобиль ГАЗ-3307, 1992 года. 
Кузов металлический – 2 уровня, со 
съемным тентом, 2 запаски, подогрев 
двигателя, музыка. Сост. отличное. 
Цена договорная или возможен бар-
тер на зерно. Тел.  2-28-53, 8-927-125-
78-94, Виталий
Автомобиль ГАЗ-33074 (грузо-
пассажирский) – 100 тыс. руб.  
Тел.   8-937-263-39-38
Автоцистерну-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, 2011 г.в., новая, цвет – белый, 
объем цистерны – 4200 л, две секции. 
Тел.  (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143,  2010 г.в., 
самосвал, боковая разгрузка, 240 л.с., 
грузоподъемность 10 т, объем кузова 
– 15,4 м3, новый. Тел.  8-903-386-09-36
Автотопливозаправщик, 2010 г.в., 
шасси ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем 
цистерны – 4,9 м3, число секций: одна 
или две, новый. Тел.  8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-55102 само-
свал, 1989 г.в. После заводского ка-
премонта,  в отличном состоянии.  
Цена  600 т.р. Тел.  8(84560)  5-19-19
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, само-
свал, разгрузка на три стороны, 2011 г.в., 
дв. Д-245, новый. Тел.  (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-396255, фургон 
остекленный, 2010 г.в., дв. ЗМЗ-409, 
число мест – 8, цвет – белая ночь, 
новый, цена – 410 тыс. руб. Тел.  
(8452) 53-45-93
Автомобили «Соболь» 2001 г.в., 
65 тыс. руб.., ЗИЛ 43-31, 130 тыс. руб. 
Тел. 8-927-161-88-50
БДТ-7, Беларусь МТЗ-80. Тел.  
8-927-137-9842
Блок А-01, А-41, ЯМЗ-236, коленвал 
ЯМЗ-238. Тел.  8-905-369-63-08
Вентиляторы промышленные, 10-
20 тыс. руб. Тел. 8-937-263-39-38
Дробилка КДУ-2 , Дробилка с бен-
зиновым двигателем, производитель-
ность 1 т/ч, Электростанция 30 квт 
220V, Миникрупорушка, Миниспирт-
завод, Минимельница для производ-
ства муки 1-2 сорта, запчасти для ком-
байна НИВА (б/у), или меняю на зерно. 
Тел. 89276210226
Деревообрабатывающий станок 
(рейсмус, фреза, долбежка, строга-
ние, дисковая пила) в исправном со-
стоянии.  Торг уместен. Цена 70 т.р. Тел.  
8(84560) 5-19-19
Двигатель МТЗ-12.21 Д-260, двига-
тель А-41, МТЗ-80. Тел.  8-905-369-63-08
Два сварочных аппарата на 220 V. 
Один б/у, другой новый. Тел.  52-51-26
Два КамАЗа и прицеп. Тел.  8-927-
105-29-66, 4-83-02 (в Калининске)
Дизельная подстанция, двигатель 
«кировский» – 100 кВт, двигатель–
С100-30 кВт. Тел. 8-927-05-359-46
Жатку валковую ЖВМ-6. Сеноубо-
рочный комбайн. Тел.  8-917-321-44-89
Зерноочистительная машина ОВС-
25, в рабочем состоянии (нет решет для 
проса). Цена 80 т.р. Тел.  8(84560)  5-19-19
Зернопогрузчик ЗПС-60.  Цена 20 
т.р. Торг уместен. Тел.  8(84560)  
5-19-19
Запчасти на двигатель А-41, ко-
ленвал А-41, блок  ЯМЗ-236. Тел. 
8-905-369-63-08
Запасные части на УАЗ-469: мо-
сты военные – 15тыс. руб., короб-
ка – раздатка – 20 тыс. руб, рама – 
10 тыс. руб., жесть, Тел. 8-937-263-39-38
Запасные части на ЗИЛ-133: Дви-
гатель – 50 тыс. руб. Кабина новая 
– 30 тыс. руб. Коробка–10 тыс. руб. 
Рама с мостами–40 тыс. руб. Тел.  
8-937-263-39-38
КамАЗ 5320 с прицепом, 1990 
года, в хорошем состоянии, Тел.  
8-927-136-63-46
Комбайн зерноуборочный КЗС-7 
«Полесье»,  2007 г.в., 845 моточасов.  
Цена 1900 т.р.  Отличное состояние. 
Торг уместен.  Тел.  8(84560)  5-19-19

Комбайн Дон-1500, сеялки СЗ-3,6, 
СПЧ-8, стерневые сеялки СЗС-2,1 3 шт. 
в сцепке, сцепка борон 15м. Тел. 8-937-
263-62-86
Комбайн СК-5, 1986 г.в., неисправен, 
на запчасти. Цена 40 т.р. Тел.  8(84560) 
5-19-19  
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.   «Ени-
сей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены до-
говорные Тел. 8-927-919-05-47
Комбайн СК – Нива 1992 года; Ком-
байн 53-20, 1986 года. Цена договор-
ная. Тел.  8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудова-
ния на жатку комбайна «Нива», 
для уборки подсолнечника.  Цена 
30 т.р. Тел.  8(84560)  5-19-19 Тел.   
8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС-
2,1, СПС-16. Тел.  8-987-361-53-08
Культиваторы КП-42, КРН-42, ком-
байн Нива, катки кольчатые, тележки 
тракторные – 2 шт., подборщик по-
лотняный, сеялку зерновую СЗ-36. Тел.  
8-927-627-78-25
Колбасный цех с оборудованием. 
Площадь 173 м2. Тел.  8-927-05-359-46
Металлический склад-ангар.  
500м2., старый.  Цена 200 т.р. Торг 
уместен. Тел.  8(84560)  5-19-19
Мельница с оборудованием, гречне-
вый цех –380м2. Тел.  8-927-05-359-46
Насосы  вакуумные – 5 тыс. руб.  Тел.  
8-937-263-39-38
Опоры бетонные от электролинии 
10кВт – 5 тыс. руб. Тел.  8-937-263-39-38
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная. 
Тел.  8-917-981-03-76
Погрузчик к трактору К-700 Цена 
280 тыс. руб. Тел.  8-927-134-19-23
Плуги ПЛН – 83 штуки; 2 культива-
тора КПС – 4,2. Тел.  8-927-137-98-42
Плуг ПН – 4,35 – 20 тыс. руб. 
Тел.  8-937-263-39-38
Пекарня с оборудованием. Пло-
щадь 81м2. Тел. 8-927-05-359-46
Пресс-экструдер. Тел.  8-927-05-359-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор Р-41. 
Тел. 8-905-369-63-09
Подшипники для сельхозтехники, 
Тел.  8-905-384-61-73
Просорушку (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс. руб. 
Тел. 8-937-263-39-38
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.Тел. 
8-961-052-27-71
Ремни клиновые к сельхозтехнике, 
возможен бартер. Тел.  8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь. Лущильник 
ЛДГ-3–2 шт. Культиватор КПЧ-
4–3 шт. Камазовский прицеп, 
«самосвал». Цены договорные. Тел.  
8-927-919-05-47

Сеялки СЗС-2,1 (старого образца)-3шт., 
сеялки СЗС-2,1 (нового образца)-3 шт.  
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег

Сеялку СПЧ, культиватор КРН. Тел.  
8-927-137-98-42
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.  
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца – 3 
шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8  – 2 шт.  Цены 
дог. Тел. 8-927-919-05-47
Стерневые сеялки CЗC-2.1 – 3 шт. 
Тел.  8-927-279-69-99 
Сушилки – бункер – ОБВ-4-40А–1,2 
млн.руб. Тел. 8-937-263-39-38
СУПН – 8, культиватор. Тел.  
8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны, 
плуги 4,5,8-корпусные, сеялки СПЗ 
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.   
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Тойоту  SPRINTER КАРИБ – универ-
сал, 1999 года, цвет белый,  4WD, АКП, 
ГУР, кондиционер ABS, пробег 114 тыс. 
км, руль правый.  Продам или меняю 
на ВАЗ. Тел.  8-927-134-55-20. 
Трактор Т-130 – гидравлика. Тел.  
8-927-626-38-94 
Трактор ДТ-75. Тел. 8-937-263-62-86
Трактор ДТ-175 «Волгарь», 1993 
г.в., бульдозер Т-170,  1991 г.в. Тел.  
8-906-300-78-85
Трактор Т-150К.  1992 г.в., требуется  
небольшой ремонт  двигателя (ЯМЗ-
236) и КПП. Цена 150 т.р. Торг уместен. 
Тел.  8(84560)  5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ, 
ОВС-25 в отличном состоянии. Тел.  
8-927-226-58-03
Трактор МТЗ-80, 110 тыс. руб., вагон-
чик КУНГ на колесах, 55 тыс. руб.  Тел. 
8-927-161-88-50

Трактор Т-150, БДТ-7, ОВС-25, Тел. 
8-927-226-58-03
Трактор Т-130. Тел.  8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост – веду-
щий. Тел.  8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части 
на КамАЗ б/у, Тел.  8-927-624-79-47

Трактора МТЗ-82.1. белорусской 
сборки 2011г. 
Тел.: 8-903-386-66-53

Трактор К 744-Р1 пробег 1070 
моточасов в отличном состоянии 
–2.500 тыс. руб., дискатор 6 на 
4, краснодарский, 400 тыс. руб. 
Возможно оформление в кредит.
Трактор Т-150, двигатель СМД-
60. Цена – 250 тыс. руб.
 Обращаться по тел.:8-927-2222164, 
8(84560)3-44-83,5-54-93

Трактор ДТ-75 (двигетель 90 л/с)две 
сеялки СЗС-2,1 старого образца, блок 
и коленчатый вал к двигателю А-41. 
Тел. 8-917-210-84-83
Экскаватор ЭО-2621, 1992 г.в,  в 
рабочем состоянии, в комплекте 
– грейферная рукоять, сварочный 
агрегат, дизель Д73 на санках. Тел.  
8-905-369-05-94
Экскаватор ЭО-2621, 1992 года вы-
пуска, в рабочем состоянии. В ком-
плекте грейферная рукоять. Свароч-
ный агрегат на одноостном прицепе, 
дизель Д-37 Тел.  8-905-369-05-94
Электротрансформатор 180 кВт.  
90тыс. руб. Тел. 8-937-263-39-38
Электромоторы, цена договорная. 
Тел. 8-937-263-39-38
Электромотор 7,5 Квт, рамы новые 
1.4-1,8 – 2шт., 1,5-1,1 – 1шт., прорезинен-
ный полог 8-4. Тел.  8-937-262-62-43
Фольксваген Venta 1966 г.в. Тел.  
8-927-113-31-72

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

Бычков казахской белоголовой по-
роды, от 150 кг и выше. Тел.  8 (84578) 
2-12-83, 8-927-622-93-87.
Гусят итальянской породы. Тел.  
8-927-053-48-15
Западносибирские лайки  про-
даются. Возраст от 1 до 3-х лет. Тел.  
8-927-224-05-73
Корова крупная, черно-пестрая, в 
мае – пятый отел, надой 30 литров, 
жирность высокая. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.  8-903-385-98-64
Лошадь (кобылу) Тарийской по-
роды (тяжеловоз), возраст 3 года. 
Кобылу породы «Русский рысак» 
1 год 10 мес. Тел.  8-903-385-98-64
Лошадей (полутяжеловозы, полуара-
бы). Тел.  8-937-248-93-85, Виктор.
Солому ячменную  в тюках. Цена 
договорная. Тел.  8-906-149-47-76. 

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (мол-
давский), 180 кг, цена 200р/кг. Тел.  
8-927-626-88-74
Зерно 3 класса. Тел. 8-905-322-05-51
Комбикорм. Тел.  30-46-77, 8-960-
344-68-79
Калиброванный подсолнечник, 
Тел.  8-906-306-50-94
Подработку семян, трав, зерновых и 
масличных культур. Тел.   8-845-65-5-11-29
Продаю подсолнечник маслич-
ный. Тел. 8-927-229-59-95
Рожь озимую, фураж. Тел. 
8-927-156-35-95
Семена расторопши пятнистой, 50 
тонн, цена 200 тыс. руб./т. Тел. 30-46-
77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, элита. 
Цена 90 тыс. руб./т. Тел. 30-46-77,8-960-
344-86-79
Семена ячменя, первая репродук-
ция. Тел.  89271098998
Семена чечевицы. Тел.  8-927-626-88-74
Семена травы Костер. 
Тел.  8-937-636-67-18
Продам семена эспарцета, 10 т. 
Цена 45 руб./т.Тел. 8-927-626-88-74
Солому ячменную в тюках. 
Комбикорм. Цена договорная. 
Тел.  8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: жит-
няка, костреца, люцерны, эспарце-
та. Ростовская область,   886378 Тел.  
8-928-625-93-78,  27-03-38, 27-03-39

Семена нута сорта Приво-1, 1-я ре-
продукция. Цена 35 руб./кг. Тел.  8-917-
981-03-76, 8(8453) 77-37-00
Сено в неограниченном количе-
стве. Тел.  8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена су-
данской травы, проса, нута. 
Тел.  8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Двухэтажный дом в Ершове, 180м2, 
на мощном фундаменте, с большими 
комнатами, лоджией, гаражом, погре-
бом, баней, летним домиком со все-
ми удобствами, большим земельным 
участком и плодоносящим садом. Тел. 
8-905-322-05-51
Продается дом-коттедж,180 кв. м, с. 
Клещевка 15 км от Саратова по Воль-
скому тракту. Все уд., хоз. Постройки, 
баня, сауна, гараж, беседка, сад пло-
доносящий, зем. угодья 12 сот. Стои-
мость 3,2 млн руб. (возможен торг). 
Тел. 8-906-313-9201.
Дом в Сухом Карабулаке Базарно-
Карабулакского района, 61 м2, 26 
соток земли, газ, вода, хозпостройки, 
баня. Цена 270 тыс. руб. Корниенко. 
Тел. 884591 6-48-72,6-47-82
Участок земельный 150 га в Ровен-
ском районе. Тел.  46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 со-
ток, ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство) или меняю на сель-
скохозяйственную технику, авто и др. 
Тел. 8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для веде-
ния ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье, 
Тел.  8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток в г. 
Балаково, идеальное место под стро-
ительство жилья. Район судоходного 
канала. Тел.  8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 кв. м, от Эн-
гельса в 45 км, хозпостройки, ото-
пление электроводяное, колодец, 
погреб, цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 
77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак 
Базарно-Карабулакского района, 
в хорошем состоянии, 26 соток зем-
ли. Цена 250 тыс. руб. Тел.  (8-84591) 
6-47-82, 6-48-72
Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м, 
подвал 40 м, приусадебный участок 
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.  
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу 
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена до-
говорная. Тел. 8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Коло-
кольцовка Калининского района 
со всеми удобствами, имеются гара-
жи, бани, надворные постройки, лет-
ние кухни, приусадебные участки не 
менее 50 соток.  Тел. 8-937-264-06-30, 
8-927-120-32-19
Животноводческий комп лекс в 
Лысогорском районе, с. Урицкое. 
7,3 га земли, под зданиями и сооруже-
ниями, 9 корпусов, 3 здания незавер-
шенного строительства, газ, вода, свет. 
Цена 11 000 тыс. рублей (в собствен-
ности). Тел.  8-960-343-37-30.
Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 
км от Маркса, хоз. постройки, погреб. 
Цена договорная. Тел.  8-905-326-53-54
Фермерское хозяйство в Та-
тищевском районе, с. Мизино-
Лапшиновка. База 1,7 га. Произ-
водственное здание 1750 кв. м, 
административное здание, полный 
комплект техники и с/х машин для 
обработки 1500 га земли. Живот-
новодство ( 200 голов свиней, 160 
голов овец, 9 голов КРС). Пашня 50 
га в собственности и 711 га в арен-
де, можно выкупить. Собственник 
один. Цена без земельного участ-
ка 711 га – 8256 тыс. рублей. Тел.  
8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, 
дом 91, к. 2. Общая площадь 380,5 
кв. м, три уровня. Все коммуни-
кации централизованы, подъезд  
багоустроенный,металлическое 
ограждение, саду 2 года. В собствен-
ности. Цена 6500 тыс. рублей. Тел.  
8-960-343-37-30. Анатолий Степано-
вич. ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Са-
ратова, есть свет, вода. Хорошие 
сорта плодовых деревьев, 7 со-
ртов винограда, малина, калина, 
клубника, смородина 3-х сортов. 

Домик деревянный, летнего типа. 
Проезд трамваем №11 до останов-
ки «Сады». Тел.  8-908-551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 
50 м2, все удобства, гараж, 4 сотки, 
район 9-й горбольницы. 800 тыс. р. 
Тел.  53-96-27

САЖЕНЦЫ

Саженцы винограда селекции 
Крайнова, Павловского, Капелюшно-
го. Всего 70 наименований. Тел.  8-917-
219-99-17
Чубуки климатоустой чи  вого вино-
града, более 80 сортов, адрес: 413821, 
Саратовская область, Балаковский 
р-н, с. Красный Яр, ул. Героев, д. 4, Тел.  
8-929-776-73-21, (8-8453)  65-04-64

РАЗНОЕ

Отделочные работы, облицовка ка-
фелем. 8-960-350-23-31
Ищу инвестора для строительст ва 
автомойки. Тел.  8-927-627-78-25
Механизатора для работы и прожи-
вания в Энгельсском районе. Жела-
тельно с семьей. Тел.  8-927-220-43-56
Сдается в аренду земельный уча-
сток в Духовницком районе  47 
гектаров для выращивания овощей. 
Вспахан. Имеется поливальная маши-
на «волжанка». Тел. 8-927-053-49-53
Услуги по очистке подсолнечни-
ка, проса, люцерны, рыжика и дру-
гих культур. Тел.  8-845-65-511-29, 
8-917-213-14-56
Ищу для вязки кобеля восточно-
европейской породы, чепрачного 
окраса. Тел.  8-927-132-51-89

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ

Гранулятор зерна в любом со-
стоянии. Можно без двигателя. 
Тел. 8-917-315-67-20
Дождевальную ма ш и  ну «Фре гат» 
б/у, в рабочем состоянии, несколько 
штук. Тел.  8-927-140-79-39
Дождевальную машину «Фрегат» 
или «Волжанка» Тел.  8-905-383-37-62, 
99-50-25
Запчасти к ОВС-25, б/у. Тел.  8-917-
315-67-20
Зерновую и овощную сеялки, куль-
тиватор. Тел.  99-50-25, 8-905-383-37-62
Плуг 3-корпусной, дисковую борону 
БДН-2,400м, старинный безмен (груз 
от 50 до 100кг). Тел. в Петровске: 8-919-
820-03-79
Сцепка прицепная, борона СПБ – 
11А, культиваторы КПС-8, КРН – 5,6; 
КаткиККЗ – 6,9, КТ – 10; Разбрасыватель 
удобрений РОУ -5. Всё б/у в хорошем 
состоянии.
Тел. 292-946
Самосвал Газ или Зил. Тел. 46-96-58
Транспортер скребковый или лен-
точный, длина 7-9 м. Тел.     8-906-307-
50-04
Трактора МТЗ-80 и МТЗ-82 в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87,  
8 (84578) 2-12-83

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок, или возьму в аренду, одним 
массивом от 1000 до 5000 га возле 
действующих насосных станций в 
Духовницком, Балаковском, Пуга-
чевском, Энгельсском, Марксовском 
районах. 8-927-140-79-39

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Семена житняка. Тел. 8-927-118-22-25
Подсолнечник калиброванный   
сорта Лакомка, Орешек, СПК, Посей-
дон. Тел. 8-927-226-58-03

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа

Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-
Õîëäèíã Îéë"
Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,

98-70-51, 8-902-710-37-38

реклам
а
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  ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  

Автарханова Магомеда 

Мамсуддиновича – главу КФХ 

«Бенардак» Озинского района;  

10.04.1952

Акимова Александра Влади-

мировича – руководителя СПК 

«Ольшанский» Аркадакского 

района;  12.04.1964

Акирова Аската Маликовича 

– главу КФХ Пугачевского райо-

на; 05.04.1958

Аллееву Лилию Моняввя-

ровну – секретаря филиала  ФГУ 

«Россельхозцентр» по Саратов-

ской области; 14.04.1985

Артемину Валентину Пе-

тровну – ведущего специалиста 

отдела сельского хозяйства Ер-

шовского района;  11.04.1957

Айропетяна Давида Вари-

човича – руководителя ООО 

СХП «Радуга» Вольского района;  

14.04.1954

Афанасьева Василия Ва-

сильевича – водителя СКХ 

«Кряжим» Вольского района; 

11.04.1953

Булатову Марию Алексан-

дровну – начальника отдела ста-

тистики управления сельского 

хозяйства Духовницкого района; 

08.04.1970

Васина Василия Владимиро-

вича – главу КФХ Екатериновско-

го района;  11.04.1958

Веденееву Татьяну Георгиев-

ну – доярку СКХ «Кряжим» Воль-

ского района;  09.04.1958

Вирясова Ивана Николаевича 

–  водителя филиала Р.Мордовия;  

04.04.1979

Водолагину Елену Борисов-

ну – главного зоотехника отдела 

сельского хозяйства админи-

страции Дергачевского района;  

14.04.1970

Байжанову Рушанию Хамя-

товну – заведующую столовой 

КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-

ского района;  12.04.1960

Бутунину Марину Васильев-

ну – лаборанта лаборатории ОГУ 

«Базарно-Карабулакская район-

ная СББЖ»;  09.04.1959

Ганжуева Ваху Мерлоевича – 

старшего чабана Новоузенского 

района;  07.04.1962

Гордон Елену Ивановну – гла-

ву КФХ «Гордон» Воскресенского 

района;  13.04.1955

Горшенина Владимира Абра-

мовича – главу КФХ «Горшенин 

В.А.» Ивантеевского района;  

09.04.1954

Дорофеева Валерия Викторо-

вича – руководителя ФХ «Полет» 

Вольского района;  13.04.1948

Ермолаева Александра Ва-

сильевича – главного инженера 

административного отдела ФГУ 

«Саратовская МВЛ»;  14.04.1954

Ефанова Владимира Петро-

вича – главу КФХ «Ефанов и К» 

Балашовского района;  11.04.1953

Исмагулова Джамбулу Зай-

нуловича – госинспектора  ФГУ 

«Управления «Саратовмелиовод-

хоз»;  10.04.1970

Клокова Юрия Владимирови-

ча – главу КФХ «Хозяюшка» Крас-

нокутского района;  13.04.1956

Коваленко Александра Вла-

димировича – директора ООО 

«Наша марка» Самойловского 

района; 08.04.2011

Короткову Марию Владими-

ровну – бухгалтера финансово-

экономического отдела  ФГУ «Са-

ратовская МВЛ»; 04.04.1986

Кривошеева Романа Влади-

мировича – главу  КФХ «Урал» Ба-

лашовского района;  10.04.1976

Кузьмина Сергея Константи-

новича – директора ОАО «Оазис»  

Лысогорского района;  08.04.1963

Кузьмина Максима Сергееви-

ча –  члена КФХ «Оазис» Лысогор-

ского района; 9.04.1985

Кузьмина Валерия Михайло-

вича – главу КФХ Красноармей-

ского района; 12.04.1963

Кулиша  Антона Васильеви-

ча – главу КФХ Красноармейского 

района; 11.04.1959

Лебедеву Екатерину Андре-

евну – главного специалиста по 

информационно-консультативной 

работе филиала  ФГУ «Россельхоз-

центр»;  12.04.1977

Магомедова Курмагомеда На-

биевича –  главу КФХ «Магоме-

дов К.Н.» Воскресенского района;  

13.04.1962

Маркус Ларису Владимиров-

ну – начальника  отдела  хозяй-

ственного  обеспечения ФГУ «Са-

ратовская МВЛ»;  10.04.1972

Молдобаева Сергея Василье-

вича – председателя СХА «При-

горки» Перелюбского района;  

09.04.1973

Надцину Юлию Михайлов-

ну – энтофитопатолога 1 катего-

рии Краснокутского райотдела 

филиала ФГУ «Россельхозцентр»;  

06,04,1986

Новикова Сергея Викторови-

ча – главу КФХ Екатериновского 

района;  14.04.1976

Орлову Ольгу Николаевну – 

ветврача отдела фитосанитарной 

экспертизы ФГУ «Саратовская 

МВЛ»;  13.04.1964

Орлову Татьяну Викторовну 

– ведущего технолога по качеству 

зерна Аркадакского райотдела ФГУ 

«Россельхозцентр»;  12.04.1970

Перепелкину Елену Владими-

ровну – главу Горяйновского му-

ниципального образования Духов-

ницкого района;  08.04.1970

Романова Александра Сер-

геевича – главу КФХ Пугачевского 

района; 14.04.1956

Ровнова Алексея Васильевича–

сторожа Энгельсского райотдела 

ФГУ «Россельхозцентр»; 04.04.1956

Рыбкину Веру Александровну 

– ветврача отдела патоморфоло-

гии и приема материала ФГУ «Са-

ратовская МВЛ»;  10.04.1969

Сайфулину Юлию Игоревну 

– ведущего технолога по качеству 

зерна  филиала ФГУ «Россельхоз-

центр»; 02.04.1980

Громова Ивана Владимирови-

ча – главного агронома по семено-

водству Федоровского райотдела 

филиала ФГУ «Россельхозцентр»;  

01.04.1961

Сенягина Юрия Сергеевича – 

сторожа Базарно-Карабулакского 

райотдела филиала ФГУ «Россель-

хозцентр»;  05.04.1941

Смолькова Валерия Ивано-

вича – техника-сантехника отдела 

материльно-технического и хозяй-

ственного обеспечения ФГУ «Са-

ратовская МВЛ»;  14.04.1964

Собонову Ольгу Ивановну 

– ведущего агронома по защите 

растений Калининского райотдела 

филиала ФГУ «Россельхозцентр»;  

09.04.1952

Соловьеву Ольгу Кузьминич-

ну – сторожа ФГНУ «ВолжНИИ-

ГиМ»;  12.04.1949

Старикова Валерия Михайло-

вича – главу КФХ  Ивантеевского 

района;  12.04.1964

Трубалко Владимира Алек-

сандровича – главу КФХ Пугачев-

ского района; 11.04.1956

Ульянова Владимира Григо-

рьевича – начальника ОГУ «Пере-

любская районная СББЖ»;  10.04

Фомина Геннадия Иванови-

ча – заведующего отделом ОС 

и ГТС ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 

10.04.1949

Хомякова Павла Михайлови-

ча – водителя Аркадакского рай-

отдела ФГУ «Россельхозцентр»;  

12.04.1952

Чекунова Виктора Ефимови-

ча – консультанта отдела сельско-

го хозяйства и продовольствия ад-

министрации Советского района;  

10.04.1952

Череуту Игоря Ивановича – 

руководителя СХА «Березовская–

2002»; 10.04.1965

Чинова Сергея Александрови-

ча – главу КФХ «Ахматское» Крас-

нокутского района;  13.04.1954

Чумакову Наталью Никола-

евну – главного бухгалтера ООО 

«Белопольское» Советского райо-

на;  12.04.1957

Янгалычина Рената Шамилье-

вича – главу КФХ «Янгалычин Р.Ш.» 

Пугачевского района;  11.04.1975

Александра Владимировича КОВАЛЕНКО,

директора ООО «Наша марка» Самойловского 

района, поздравляем с днем рождения.

Коллектив у нас немалый,

Молодой, живой, удалый!

Словом,  можно уважать.

Хорошо, что шеф бывалый

В силах нами управлять.

Признаемся:  мы Вас любим!

И лелеем, и голубим!

И желаем в этот час,

В день рождения у Вас,

Долгих лет, счастливой жизни,

Благ достаточно иметь,

Сделать многое успеть!

                 Коллектив

Коллектив КФХ  «Оазис» 

Лысогорского района 

поздравляет своего любимого директора

Сергея Константиновича КУЗЬМИНА 

С днем рождения!

Нам хорошо работать рядом с Вами, 

Легко дышать, поскольку есть «Гроза». 

Какими драгоценными словами 

О нашем уваженье рассказать?… 

Желаем Вам удач! 48-летье - 

Пора надежд, успехов и побед. 

Здоровья Вам, любви, всего на свете, 

Всего –  чего еще у Вас пока что нет.

 

РУССКОЕ ЛОТО
3 апреля 2011 г. 
Тираж  № 860
Тур 1. Призовой 

фонд–50000 руб. 
Выиграли 2 билета

.50,58,88,82,70,52,11,86,54,80,40
Тур 2. Призовой фонд–100.000 

руб. Выиграл 1  билет.53,44,41,61,79, 
45,2,10,27,19,42,73,26,12,31,68,17,
48,18,59,30,6,84,13,87,67,78,74,60, 
56,77,37,85

Тур 3. Призовой фонд – 100000 
руб. Выиграл 1 билет.39,23, 
38,29,15,65,33, 66,76,24, 36,62,20,14, 
72,21,4,25,49

Тур 4. Призовой фонд – 50000 
руб. Выиграли 2 билета.69,34

Туры 5-26. 7-10.000,51-5000, 
90-1000,63-502,64-201,43-175,75-
150,83-125,89-112,22-100,8-97,71-
95,5-94,16-93,9-92,28-91,32-89,47-
88,81-87,57-86,46-85,55-83

Джекпот: 180.000
Невыпавшие числа: 1,3,35
Если ни одного из этих чисел 

нет на игровом поле вашего биле-
та, то ваш билет выиграл!

ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×
2 àïðåëÿ  2011 ã. Òèðàæ ¹661

Òóð 1. Ïðèçîâîé ôîíä 50.000. 
Âûèãðàëè 2  áèëåòà. 30,36,4,68, 
63,86,6,13

Òóð 2. Ïðèçîâîé ôîíä – 500.000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 14,83,46,44, 
7,76,64,29,57,31,52,1,5,25,90,65,
3, 34,70,37,72,39,10,48,67,32,87,2,
51, 23,58,11

Òóð 3. Ïðèçîâîé ôîíä – 500.000 
ðóá. Âûèãðàë 1 áèëåò. 50,26,27,17
,66,43,85,18,60,45,56,41,12,21,71,
28,19,61,79,75,42,55,8,15

Òóðû 4-26: 73-1000, 75, 78-795, 
22-639, 9-518,16-426,89-352,88-
294,62-249,77-212,74-184,38-
161,33-142,47-126,24-114,20-
104,53-96,35-88,59-87,54-86,80-
85,84-72,40-70,49-69

Íåâûïàâøèå øàðû: 69,81,82

БИНГО

3 апреля 2011 г. Тираж №550

Линия – 1000 рублей. Выиграли 
38 билетов. 80,48,89,16,66,35,03,34,
08,37,84,73,19,65,14

Бинго 1–12500 руб. Выиграли 2 
билета. 38,12,85,02,81,69,90,47,68,
51,56                                         

Бинго 2 – 25000 руб. Выиграл 1 
билет. 76,20,75,09,87,44,52,78,05,82,
24,18,43,57,46,45,58,64,33,26,70,54 

Бинго 3 – 97500. Выиграли 2 би-
лета.77,15,27,79,72,06,5310,59,88,36 

Порядок выпадения и номера 

шаров: 22-1501, 28-1000,60-900,49-
800,41-532,23-300,83-200,50-
151,39-113,01-94,62-70,11-54                                                                       
Номера невыпавших шаров: 

63,86

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: ÀÑÏÅÊÒ, ÒÀÐÀÍ, ÃÐÎÕÎÒ,  ÏÈÍÒÀ, ÑÈÒÎ, 

ÃÎÐËÎÏÀÍ, ÇÍÀÊ, ÔÈÑÊ, ËÎÄÎ×ÊÈ, ÀÌÓÐ, ÐÀÑÏËÀÒÀ, ÃÐÀÄ, 

ÎÊÐÀÑ, ×ÀÐÄÀØ, ÑÍÈÌÎÊ, ÐÎÊ, ÇÀÍÓÄÀ, ÕÀËÀÒ, ÒÀÇ

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: ÒÎÏÀÇ, ËÀÍÃÓÑÒ, ßÐÀÍÃÀ, ÄÓÐÀ×ÈÍÀ, ÒÎ-

ÊÈÎ, ÀÄÀÌ, ÀÍÃÀÐ, ×ÀÑ, ÐÎÇÀ, ÏÎÄÊÀÒ, ÏÐÎÑÎ, ÔÈÀËÊÀ, 

ÕÈÏÏÈ, ÌÀÐØÐÓÒ, ÊÂÎÒÀ, ÑÌÓÒÀ, ÎÄÀ, ÒÎÍÈÊ, ÐÀÑÑÊÀÇ

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА НАШ СЧЕТ

Поздравьте своих коллег, родственников и 
друзей с Днем рождения!

Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-
øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!

 РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
Главный редактор газеты «Крестьянский Двор» Светлана Лука приносит из-

винения  читателям  газеты за ошибки, которые произошли в №12 от 1 апре-

ля 2011 г. по её личному недосмотру. Спасибо за понимание: вы посчитали их 

первоапрельской шуткой.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя прекрасно подходит 
для нормализации личных взаимо-
отношений, это благоприятный пе-
риод  для  объективной оценки  со-

вместимости Овнов с  их партнерами и решения  
о дальнейшем продолжении отношений. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Тельцам неделя обещает ста-
бильность в семейных отношениях, 
это время прекрасно подходит для 
упрочнения подобных связей. Также 

неделя благоприятна для проведения ремонта и 
начала строительства. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

В семейных отношениях у Близ-
нецов на протяжении текущей не-
дели вероятны конфликты. Тем не 
менее, и родственники, и любимый 

человек постараются оправдать ваши поступки, 
причем каждый по-своему. 

РАК (22 июня – 22 июля)

Рациональное отношение к 
деньгам на этой неделе поможет 
Ракам не только избежать потери 

своих сбережений, но и улучшить материальное 
положение.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Наступает благоприятная неделя 
для работы Львов над собой. Рас-
становка небесных сил в этот пери-
од удачна для избавления от любых 

вредных привычек и борьбы с излишним весом. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Неделя прекрасно подходит для 
прояснения любых сомнительных во-
просов прошлого. Сейчас не лучший 
период для посещения косметических 
салонов и пластических операций. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Астрологическая обстановка этой 
недели обещает Весам укрепление дру-
жеских связей и отношений. Это период 
проверки ваших приятелей, вы наконец 
поймете, кто из них настоящий друг. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Неделя прекрасно подходит для 
планомерной работы в достижении 
личных интересов и реализации амби-
ций. Результаты будут видны не сразу, 
однако потом вы поймете, что основа 

была заложена именно в этот период. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 декабря)

Для Стрельцов настал период реа-
лизации собственных желаний. Если 
вы давно о чем-то мечтали, то сейчас 
прекрасное время, чтобы сделать пер-

вые практические шаги для достижения своей цели. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Астрологическая обстановка на про-
тяжении недели прекрасно подходит 
для долгосрочных инвестиций. На этой 
неделе вы можете либо купить акции, 

либо просто открыть депозитный счет в банке. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

У Водолеев наступает период 
укреп ления супружеских отношений, 
благоприятный для прояснения инте-
ресующих вопросов и конструктивных 

бесед с любимым человеком. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб настала пора планомер-
ной и последовательной деятельно-
сти. Период, когда вы способны ра-
ботать максимально продуктивно, 

перенимая опыт у сотрудников и окружающих 
вас людей. 
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Дети – цветы жизни. Собрал 
букет – подари бабушке.

Анальгин – очень эффектив-
ное противозачаточное.

Способ применения – зажать 
таблетку между колен и не отпу-
скать.

Это Вам не шубу в трусы за-
правлять!

– Учител, пачему ви написаль 
на доске кон без мягкого знака?

– Патаму что это щелочь, ду-
рак!

Камера. Сидят по нарам мате-
рые зэки, свои дела делают, тихо-
мирно. Заходит новенький:

– Здорово, драконы!
Они в непоняте:
– Чой-то за «драконы»?
Пишут маляву пахану в сосе-

дюю зону:
«Чо за «драконы» появились?»
Пришел ответ:

«Те же петухи, только гребень 
во всю спину!»

Лучше пир во время чумы, чем 
оргия во время СПИДа.

– Папа, купи мне костюм Сне-
жинки.

– И куда ты будешь падать – со 
шкафа на пол?!

Такое ощущение, что в России 
уже август.

– Обвиняемый! Вы ударили 
своего соседа цветочным горш-
ком по голове. Раскаиваетесь ли 
вы в содеянном? 

– Нет, все равно герань почти 
засохла.

Кактус – это глубоко разоча-
рованный в жизни огурец.

– Сколько?
– 200 баксов!

– Да вы что?! За углом 150!
– Там не то! Вы посмотри-

те, какие изящные формы. А 
кожа! Бархатистая, шоколадно-
го цвета! Вам позавидует любой 
встречный!

– Ладно! Давайте ваш чемодан!

Милиционер нашел на до-
роге мертвое тело. Звонит в 
скорую.

– Алло, беспокоит сержант 
Петренко, найден труп человека.

Врач: 
– Причина смерти?
– Не знаю...
– Руки целы?
– Сейчас посмотрю... Целы.
– Ноги целы?
– Сейчас посмотрю... Целы.
– Голова не повреждена?
– Сейчас посмотрю... Нет, не 

повреждена.
– А внутренние органы?
– Тьфу ты, так это ж они вам 

и звонят...

Бегут спермотозоиды к яйце-
клетке.

Один на костылях совсем от-
стаёт. И тут он кричит: «Братва, 
мы ж в презервативе».

Ну все расслабились, разго-
варивают между собой, а калека 
про себя шепчет:

«Вот так и рождаются кале-
ки».

Жалуется один еврей:
– Ну до чего же мы неве-

зучая нация! 40 лет Моисей 
водил нас по Аравийскому 
полуострову, и надо же было 
ему остановиться там, где нет 
нефти...

Уютный вечер. Семья сидит 
у телевизора, пьет кофе. Зво-
нок в дверь. Мама встает, идет 
открывать. На пороге стоит 
огромный небритый амбал, а 
под мышками у него два гроби-
ка. Вопрошает:

– Мамаша, это вы детей в 
пионерский лагерь отправ-
ляли?

– (Хватаясь за сердце) Ааааа-
аааааааах...

– (Протягивая гробики) Возь-
мите, это они на УПК сделали.

Представляем процесс ста-
новления рекламы на Руси. Итак, 
ХII век.

Старорусская реклама.
– Здравствуйте, вы ещё кипя-

тите?
– Окстись, боярин, поди уже 

лет 100 как на кол сажаем.

Мужик на телеге въезжает в 
село: 

– Люди!!! Я уголь привез! 
Вся в мыле, убитая в хлам ло-

шадь оборачивается: 
–Да-да,  ТЫ привез...

 – Милый, у меня две поло-
ски...

– Ты беременна?
– Нет, я бурундук!!!

Основная причина роста дет-
ской жестокости – пазлы на две 
тысячи фрагментов.



В краснокутских полях кипит жатва, на эле-

ватор свозят с токов зерно. В кабине одной 

из машин сижу я, школьник, ловлю каждое 

новое впечатление.  Около райцентра раз-

дается непонятный звук, словно в вышине 

лопнул большой и тугой шар. Думать, от-

куда он мог взяться, некогда: на элеваторе 

я принимаюсь сосредоточенно разгружать 

машину. 

Сергей БИКМУРЗИН

Отвлекли восторженные крики: «Космонавт 
прилетел! Ура!». Вокруг меня забегали люди. 
Толком не понял, но догадался:  где-то побли-
зости произошло нечто небывалое, связанное с 
космосом.

По весне всей школой, затаив дыхание, слу-
шали по радио легендарного диктора Левита-
на: «Внимание! Говорит Москва! Работают все 
радиостанции Советского Союза. Сегодня, 12 
апреля 1961 года, в Советском Союзе выведен 
на орбиту вокруг Земли первый в мире косми-
ческий корабль-спутник «Восток» с человеком 
на борту. Пилотом-космонавтом космического 
корабля-спутника «Восток» является гражданин 
Союза Советских Социалистических Республик 
летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич».                                                                                      

Гагарин опустился на землю в Энгельсском 
районе, что не могло не вызывать у нас, па-
цанов, зависти по отношению к его жителям: 
от их Смеловки до наших краснокутских 
полей  несколько десятков километров. По 
космическим меркам — меньше воробьи-
ного скока. И вот теперь пришла наша оче-
редь — у нас тоже приземлился космонавт!                                                                                                                                       
    Но вернемся к событиям того августовского 
дня. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле 
рванул от элеватора куда-то в сторону. Мы 
с водителем — за ними. Перед мостом возле 
Верхнего Еруслана перегородили дорогу. Нам 
бы добежать пешком от элеватора до площади 
в Красном Куте, где чествовали космонавта но-
мер два, но не догадались.                        

Спустя годы мне, собственному корреспон-
денту областной газеты «Коммунист», повезло 
взять у Титова интервью. Но перед этим пред-
седатель Краснокутского райисполкома А.М. 
Громов, обладающий недюжинными способ-
ностями, скажем так, народного дипломата, 
при личной встрече с Германом Степановичем 
в Москве убедил того посетить Красный Кут, 
где готовились открыть мемориальный памят-
ник землякам, павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.

По воспоминаниям тогдашнего первого 
секретаря райкома комсомола  М.М. Дорош-
ка, космонавт прилетел из Москвы в Саратов 
на рейсовом «АН-24». Один, с небольшим 
чемоданчиком в руке. Пассажиры даже не до-
гадались, с кем находились на одном борту. 
Опомнились после посадки, увидев спешащую 
к полковнику делегацию, и тут же  ринулись 
в его сторону. Обком партии не ставили в из-
вестность о визите Германа Степановича, поэ-
тому об этом ничего не знала и местная прес-
са. Меня  в последний момент выдернули из 
Новоузенска, где я находился в командировке. 
Одновременно со мной в Красный Кут срочно 
прибыл из Саратова фотокорреспондент С.А. 
Абрамов. 

Космонавта мои земляки встречали на 
аэродроме Краснокутского летного учили-
ща гражданской авиации. На учебном са-
молете «АН-2» он прилетел из Саратова. 
Дорогого гостя встречал первый секретарь 
райкома партии Н.Г. Жевак, сопровождали 
А.М.Громов,  М.М. Дорошок, главный архи-
тектор района А.С. Бутенко. Космонавт был в 
повседневном мундире, на груди поблескива-
ла Золотая Звезда Героя Советского Союза. 
Если бы не она, Титов показался бы обычным 
офицером авиации, таких в нашем училище 
работало немало. По сравнению с ним встре-
чавшие выглядели настоящими генералами. 
Как-то непросто было осознавать, что этот 

скромный на вид человек совершил рабо-
чий полет в космос. Именно Титов превра-
тил освоение безвоздушного пространства в 
обычное дело.

Примерно лет через десять я оказался на 
Черном море. В одной из компаний разгово-
рились о родных местах, достопримечатель-
ностях и знаменитостях. Когда до меня дошла 
очередь, молча показал фотографию: Титов 
— и я рядом с ним. Собеседники мои Германа 
Степановича не узнали, спросили, что это за 
человек. А когда я назвал фамилию космонав-
та, не поверили: не было в его лице ни капли 
важности.

Полет корабля «Восток-2» с радиопозыв-
ным «Орел» продолжался 25 часов и 18 ми-
нут. Герман Степанович сам настоял, чтобы 
он длился не менее суток, космонавт 17 раз 
облетел Землю, оставив за собой более 700 
тысяч километров. Самое сильное впечат-
ление от возвращения домой — совершенно 
непрогнозируемая ситуация: сильный ветер 
относил его от места посадки корабля к же-
лезной дороге, по которому шел «товарняк» 
из Алгая. Пути космического корабля и поез-
да едва не пересеклись. Трудно сказать, то ли 
машинист заметил спускавшегося странного 
парашютиста и прибавил скорость, то ли тот 
находился на довольно приличной высоте, но 
состав прошел чуть-чуть раньше. Космонавт 
приземлился в десятке метров от пути. Труже-
ники колхоза «40 лет Октября» Н.И. Андреев и 
В.С. Ануфриев, которые первыми приняли его 
в свои объятия после завершения полета, по-
могли снять скафандр. 

Оказавшись в Краснокутском райкоме 
партии (старинное здание с памятной доской 
на углу улиц Московской и Комсомольской), 
Герман Степанович попросил разрешения свя-
заться  с Москвой и по телефону доложил о 
выполнении задания.

Космонавта смущала суета, созданная во-
круг него: множество ликующих людей, оби-
лие цветов, аплодисменты. Все обязательно 
хотели его увидеть. Собравшиеся краснокутцы 
скандировали: «Ти-то-ва! Ти-то-ва!». Космо-
навт не знал, как себя вести в этой обстановке. 
Ему не приходило в голову, что за одни сутки 
он станет таким знаменитым. Вместе с руково-
дителями Краснокутского района Герман (ему 
было всего 26 лет) вышел на улицу и под бур-
ные аплодисменты поднялся на трибуну. Про-
исходило это в начале августа 1961 года.

Спустя 13 лет, 8 мая 1974 года, краснокутцы 
снова чествовали своего героя.

На городской  площади районного поселка 
состоялось торжественное открытие мемори-
ального памятника землякам, павшим в боях 
за Родину.

В тот же день  летчику-космонавту СССР 
Г.С.Титову присваивали звание почетного 

гражданина Красного Кута. Ему были вручены 
свидетельство и символический ключ от горо-
да. Помню слова, которые Герман Степанович 
тогда сказал: «Я всегда буду дорожить высоким 
доверием, которое вы оказали мне».

Делясь впечатлениями о саратовской зем-
ле, Герман Титов признавался:

— Много слышал о Саратове от Юрия 
Алексеевича Гагарина. Здесь, в  Краснокут-
ском районе, мне довелось совершить посадку 
после космического полета. Она была мягкой, 
потому что пашня обработана умелыми и за-
ботливыми земледельцами. Я родом с Алтая, 
но место, где завершил полет, — моя вторая 
родина. Поэтому всегда с интересом слежу за 
вашими успехами. Хочется пожелать всем вам 
новых свершений.

Утром следующего дня Г.С. Титов выступил 
перед участниками слета юнармейцев. Напут-
ствуя ребят, он призвал их расти патриотами. 

Космонавт посетил кабинет в райисполко-
ме, откуда в августе 1961 года рапортовал в 
Москву об успешном завершении космическо-
го полета. Затем Титов выехал на место своего 
приземления: в поля колхоза «40 лет Октя-
бря», где был установлен тогда еще скромный 
обелиск. Здесь героя встретили пионеры дру-
жины его имени школы-интерната №5. Кос-
монавта тепло приветствовали селяне. Герман 
Степанович беседовал с хлеборобами, отвечал 
на их вопросы. 

…В зарубежных  и отечественных солидных 
изданиях по истории космонавтики вряд ли 
упоминается степной городок Красный Кут. 
Но координаты приземления  звездного сына 
Земли указаны точно. Они — в степях красно-
кутских.
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Позывной «Орел»
  ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА    ФАРС  

ПИСАЮЩАЯ ДЕВОЧКА 
СТАНЕТ СИМВОЛОМ 
РОССИИ

Писающую девочку в Брюсселе 

нарядят в шлем Гагарина. Это 

не шутка. Именно так Россия 

собирается отметить 50-летие 

первого полета в космос.

За рубежами к России относят-
ся неважно. Считают ее страной 
диктатуры, дикарем с ядерной 
дубиной. Наши власти с таким 
положением мириться не хотят,  
в связи с чем всем посольствам 
и консульствам за рубежом дано 
распоряжение — неуклонно по-
вышать популярность РФ, кре-
пить имидж. Имидж улучшают 
везде по-разному. Мы приводим 
пример из Бельгии.

В Брюсселе, как извест-
но, много всего писающего. В 
первую очередь — мальчик и 
девочка. Вот их-то и решено 
12 апреля, в честь 50-летия 
первого полета человека в кос-
мос, нарядить в гагаринские 
шлемы.

Как рассказал сотрудник 
посольства, чтобы нарядить 
мальчика, нужно заранее, за 
много месяцев, подать заявку в 
мэрию. И не факт, что просьбу 
удовлетворят. Мальчика часто 
используют в рекламных целях, 
его график расписан по часам. 
На девочку очереди нет: этот 
памятник считается не очень 
приличным.

Акции с одеванием писаю-
щего мальчика — всегда шутей-
ные, и еще никому не приходило 
в голову нарядить его в одежду 
почившего великого человека. 
Тут мы  первые. Наверное по-
этому нам, к сожалению, раз-
решили это сделать. Писающий 
мальчик наденет шлем Гагари-
на. Точнее, его уменьшенную 
копию. С надписью «СССР». 
Ошлемазлят и девочку. Но 
поднимет ли это имидж России 
в столице ЕС или заставит еще 
раз покрутить пальцем у виска 
в наш адрес?

КУРИЦА  С ПРЕТЕНЗИЕЙ 
НА КОСМОС

Предприятия пищевой про-

мышленности Саратовской об-

ласти начали выпуск продук-

ции в упаковке с космической 

тематикой.  
ЗАО «Кондитерская фабрика 

Покровск» г. Энгельса  все конфе-
ты в коробках выпускает со стике-
рами «50 лет полета в космос». 

С 1 апреля ОАО «Птицефабри-
ка Михайловская» начнет выпуск 
фасованной продукции со стикера-
ми; деликатесная продукция ООО 
«Дымок» также будет снабжена 
«космическими» наклейками. 

ООО ПКФ «Сатурн» освоил 
производство плавленых сыров в 
специальной упаковке с соответ-
ствующей символикой. 

ОАО «Энгельсский хлебоком-
бинат» с 1 апреля текущего года 
начнет выпуск хлеба ржаного 
«Гагаринский» (весом 300 г), вся 
упакованная хлебобулочная про-
дукция будет с утвержденной сим-
воликой. 

ЗАО «Сокур-63» планирует вы-
пуск тортов, украшения на кото-
рых будут выдержаны в «космиче-
ском» стиле.
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