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Они – в поле
Анатолий Константинович Ша-

баров, заместитель директора по 
научному сопровождению техно-
логий ООО «РегионАгроСервис», 
г. Балашов, считает проведение 
Дня поля на базе ФГУП «Красав-
ское» Россельхозакадемии вполне 
логичным. Где же ещё встречаться 
науке и производству, если не на 
землях опытно-производственного 
хозяйства? 

В этот День Шабаров отвечал 
за демонстрационный показ под-
солнечника и кукурузы, и, когда 
по ним ударил град, он не стал 
посевы запахивать. Логика по-
нятна: специалисты в любом 

случае должны своими глазами 
посмотреть, как на одни и те же 
климатические, почвенные и тех-
нологические условия реагируют 
испытуемые гибриды. Кукурузе 
град пошел только на пользу: на-
ходясь в стрессе, она произвела 
множество початков. Подсолнеч-
ник позволил выделить лидеров 
и лишний раз убедиться, что за-
разиха – полноправная хозяйка и 
в Саратовской области тоже.

Шабаров-старший – дипломи-
рованный агроном, однако, как 
он сам говорит, по специальности 
не проработал ни одного дня. По-
следнее место «наёмной» службы 

– заместитель директора по произ-
водству в ООО «Агро-Альянс» Ба-
лашовского района, до этого был 
секретарём парткома и руководи-
телем хозяйства, а в промежутке 
– двадцать лет в качестве заве-
дующего отделом на Балашовской 
станции агрохимической службы. 
Многие годы ни одной областной 
программы по использованию удо-
брений или ресурсосберегающих 
технологий не писалось без него. 
Поэтому сегодня Анатолий Кон-
стантинович Шабаров – источник 
знаний для многих практикующих 
агрономов-«революционеров». 
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так победим
событие недели

Они – в поле

Если вы хотите понять, что это та-
кое – «Дни поля Самойловского рай-
она», возьмите белый лист офисной 
бумаги, зрительно разделите его на 
три горизонтальных части. Нижнюю 
обозначьте цветным фломастером 
(лучше зелёным или коричневым, 
потому что это земля), а две верхних 
отдайте на откуп воздуху и, глав-
ное, солнцу. Хотите, рисуйте его в 
виде треугольника, хотите – в виде 
оранжевого круга, но солнца и воз-
духа у вас должно быть много. Очень 
много! 

Теперь изо всех сил зажмурьте 
глаза, а когда откроете – в них по-
явится дымка, которую непременно 
захочется перенести на картину. В 
общем, это непременный перелесок, 
который находится на границе между 
небом и землёй. Вот так умеючи вы-
бирает директор ФГУП «Красавское» 
Сергей Щукин место для праздника, 
чтобы одна стихия красиво пере-
ходила в другую. Смотришь на эту 
левитановскую Россию и думаешь: 
где-то в двух шагах отсюда цвела 
в марте-апреле брандушка разноц-
ветная, или розовый подснежник, 
– уникальный цветок, приносящий 
местному населению счастье.

Но поскольку мы цветка не виде-
ли, не повезло, то и рисовать нечего. 
Вместо него на нижнем прямоуголь-
нике поставим квадратик сцены, 
проведём несколько параллельных 
линеек – это лавки для зрителей, 
затем разбросаем два десятка па-
латок, в котором разместятся вещи, 
способные в летний по-настоящему 
жаркий день сделать человека счаст-
ливым: бочки с бесплатным пивом и 
квасом, полевая кухня с тракторной 
тележкой дынь и арбузов, успевай 
только руки протягивать за ломтями, 
и, вот чудо, передвижное фотоате-
лье. Здесь каждый желающий может 
сняться на фоне логотипов органи-
заторов мероприятия – двух бала-
шовских фирм: ООО «АгроМастер» 
и ООО «РегионАгроСервис». Непода-
лёку – походный офис местного от-
деления Сбербанка, прямой намёк: 
хлеб и зрелища стоят денег.

А вот и сам хлеб. Под огромней-
шей вывеской «Демонстрационные 
посевы» расположились делянки 
зерновых и технических культур, 
причём только подсолнечника вы-
сеяно 90 сортов и гибридов, да ещё 
20 гибридов кукурузы, да ещё 30 
сортов озимой пшеницы и ржи. За 
полтора месяца до описываемых со-
бытий по этому месту ударил град, 
последствия «бомбёжки» выправ-
ляли дожди, но так и не выправили. 
Перед показом растения были под-

вергнуты заметной ревизии, яровые 
пшеницы и ячмень бесследно запа-
ханы, а земля между участками не-
сколько раз полита и утрамбована. 
Местный чернозём залоснился как 
новенький асфальт. Огромный луг 
накануне тщательно выкошен, от 
него одуряющее пахнет оплодотво-
рённой степью, траектория движе-
ния гостей обозначена многометро-
вой линией из специальной ленты. В 
километре от сцены – яркая, словно 
теми же цветными фломастерами на-
рисованная, техника Джон Дир.

Это я специально пишу для тех, 
кто нахваливает «Саратов-Агро». 
Пусть приезжают и учатся, «пока 
батька жив».

Народ и солнце
…В любом деле главное – настро-

ение. Днями поля сейчас никого не 
удивишь, мало того, народ от них 
заметно подустал. Чуть ли не в каж-
дом районе демонстрационный показ 
техники сопровождается анализом 
новых-старых сортов, и, наоборот, 
чуть ли не к каждому приличному 
сорту привязывается технология. И 
везде говорят, в общем-то, об одном 
и том же: о сортах, средствах за-
щиты растений, технике. Вот и по-
ломай себе голову над тем, чем же 
привлечь руководителя хозяйства на 
твой День поля… 

Драйвом, только драйвом. Это 
иностранное слово передаёт выс-
шую степень положительного на-
строения, которое удаётся второй 
год подряд создавать ООО «АгроМа-
стер» и ООО «РегионАгроСервис» 
при поддержке ФГУП «Красавское» 
Россельхозакадемии, а вернее, их 
руководителям: Дмитрию Шабарову, 
Сергею Маркину, Антону Кравцову, 
Сергею Щукину. Хочется сюда до-
бавить ещё одну фамилию «прима-
завшегося» – Владимира Ищенко, 
генерального директора ООО «ТВС-
Агротехника», официального дилера 
компании John Deere в Саратовской 
области, который, как мне кажется, 
самый неформальный руководитель 
среди неформалов, способный в раз-
гар самого напряжённого рабочего 
четверга прочувствовать, что такое 
бесшабашный уик-энд.

Да что там Ищенко? Если вы видите 
среди тридцати-тридцатипятилетних 
менеджеров и руководителей хо-
зяйств начальника Самойловского 
районного управления сельского 
хозяйства Павла Павлюкова, главу 
Перелюбского района Сергея Буки-
на, доктора сельскохозяйственных 
наук коммерческого директора ООО 
«ТСО-Саратов» Сергея Косолапо-

ва или директора региона Волга-
Урал компании Syngenta кандидата 
сельскохозяйственных наук Сергея 
Камчатного, начальника отдела рас-
тениеводства министерства сельско-
го хозяйства саратовской области 
Александра Зайцева – не удивляй-
тесь. Они здесь не столько по рабо-
те, сколько оттого что чертовски мо-
лоды душой. Такие же председатель 
самойловского СПК «Гигант» Сергей 
Мирошников,11 декабря ему испол-
нится 60 лет, Евгений Салугин из 
балашовского «Земледельца -2002», 
калинининец Владимир Горюнков из 
ООО «Урусово» и его земляк из ЗАО 
«Свердловское» Владимир Хохлов, 
Владимир Одиноков из Лысогорского 
района, и многие другие. Яркое, сол-
нечное восприятие жизни для агра-
риев характерно, без этого нам про-
сто не выдержать всех испытаний.

Не перебивайте  
нам аппетит. 

Аппетит к жизни!
 Знали бы вы, с каким настроени-

ем отработали на Дне поля Алексей 
Мокин, Антон Решетняк, Максим Ма-
лютов, Максим Михайлов, Станислав 
Борисов, Олег Тебякин, Павел Ман-
желеев, Елена Патрикеева… – реги-
ональные представители компаний 
Syngenta, Euralis Semences, DuPont 
и DuPont Pioneer®, KWS, Limagrain, 
Basf, Bayer, Zemlyakoff! ООО «Ре-
гионАгроСервис» является одним из 
трёх официальных дистрибьюторов 
по Саратовской области компании 
Syngenta. ООО «Агромастер» – дис-
трибьютор ведущих мировых про-
изводителей семян подсолнечника, 
кукурузы, ярового рапса, сорго, 
начиная с Пионера и заканчивая 
«Садами Украины», но есть у них 
и немецкая Strube, и молдавский 
«Акпадон-Агро». 

Кажущаяся всеядность небезгра-
нична. «АгроМастер» чётко опреде-
лил направления своей деятельности 
в области технического обеспечения, 
а их всего четыре. Первое: балашов-
цы на правах официального дилера 
реализуют продукцию достаточно 
молодой (1964г.) мультинациональ-
ной компании Maschio Gaspardo SpA, 
а это практически весь набор инвен-
таря для обработки почвы, начиная с 
пропашных сеялок и культиваторов и 
заканчивая разбрасывателями мине-
ральных удобрений. Второе: дилер-
ство ГК «Казаньсельмаш», крупней-
шего в РФ производителя прицепных 
и самоходных опрыскивателей с по-
этическими именами Руслан, Арго, 
Барс. Демонстрационный показ Бар-

са 3000 на лугах у посёлка Южный 
произвел настоящий фурор, в тече-
ние часа было оформлено три заявки 
на приобретение, что неудивительно, 
поскольку эти машины максимально 
отвечают соотношению цены и ка-
чества. Российский разве что «ске-
лет», всё остальное импортное. На 
них, как вы можете догадатьсяч, 
установлены датские электронные 
системы управления Teejet, немец-
кие распылительные износостойкие 
форсунки Lechler (125 лет истории, 
бренд мирового лидера, гарантия ка-
чества и прочее), израильские голов-
ки Agrotop, опрыскивающие наконеч-
ники и компоненты опрыскивателей 
американско-английской компании 
Hypro… О, это настоящее искусство: 
создать машину, которая легко бы 
ремонтировалась в поле и при этом 
имела точность в работе мирового 
уровня. Ведь капля капле рознь: тут 
имеет значение и угол наклона, и 
размер, и сила, с какой она подаётся 
на растение. Казанцам такую машину 
создать удалось.

Направление третье. Мне, как че-
ловеку впечатлительному, никогда не 
забыть «голубую каракатицу», так я 
назвала самоходный опрыскиватель 
Maestria французской компании Ma-
trot (Матро), которая на Дне поля в 
Самойловском районе показала, чем 
«фирмА» отличается от подделок. 
Братья Луи и Жан-Поль Матро в 1959 
году начинают свой бизнес с изобре-
тения трёх свеклоуборочных комбай-
нов, а в 1985 году (для сравнения, 
в Саратовской консерватории в тот 
год был установлен немецкий орган) 
приступают к выпуску самоходных 
опрыскивателей. 1990 год для меня 
запомнится рождением сына, а для 
компании Матро – экспортом в стра-
ны бывшего СССР. Maestria – чемпион 
в своей «весовой категории», име-
ющий столько же золотых наград, 
сколько прыгунья Елена Исинбаева. 
Я назову лишь одну – рекордсмен ми-
ра по скорости опрыскивания с 2006 
года (122 гектара за 1 час).

О четвёртом направлении се-
годня тоже можно писать, не боясь 
сглазить. ООО «АгроМастер» ста-
новится эксклюзивным дистрибью-
тором австрийской компании Biso 
Scharattenecker GmbH в Саратовской 
области. А это широкий спектр дис-
ковых борон, рапсовых столов, сое-
вых ножей, транспортных тележек, 
зерноуборочных жаток. «Первая ла-
сточка» – прицеп-перегрузчик BISO 
Crop Trailer VX 635, стоимостью око-
ло 2,5 миллионов рублей и объемом 
кузова 45м3 – отправился…Куда бы 

вы думали? Правильно! В агрофир-
му «Рубеж» Пугачёвского района к 
Павлу Артёмову. Тот тоже известный 
любитель новинок.

«Торговля с колёс» – это не про ко-
манду Дмитрия Шабарова. Ему всегда 
хотелось показать, что пришёл всег-
да и надолго, поэтому на въезде в 
Балашов, там, где раньше проходила 
дорога на Саратов, в течение трёх 
лет была построена прекрасная ба-
за с комфортабельными офисами и 
удобными складскими помещениями 
для семян, средств защиты растений 
и техники. Скажем честно, если бы 
у ООО «РегионАгроСервис» был бы 
в собственности хотя бы небольшой 
клочок земли, праздник, который я 
для себя назвала SAMOILOVKAfest, 
имел бы совершенно другой рисунок. 
Возможно, это был бы Shabarovfest. 
Есть же Международный фестиваль 
супа и рыбы, Фестиваль еды в Лад-
лоу, есть «Огни Рейна», есть «Празд-
ник виноделия во Фрайбурге», Фе-
стиваль устриц в Голуэйе, а также 
«Пивная биржа», Ла Томатина (La 
Tomatina), тот, где люди сражаются 
при помощи томатов… Приглашая к 
себе в гости «Дюну», Дмитрий Ша-
баров и Сергей Маркин положили 
начало аграрным фестивалям в Са-
ратовской области, на которых го-
сти, в первую очередь, общаются и 
отдыхают, а затем уж врубаются в 
деловую программу.

Начиная историю продаж с 250 по-
севных единиц, сегодня компания, в 
которой работают семья Шабаровых 
и их друзья, реализует семян гибри-
дов одного лишь подсолнечника на 
200 тысяч гектаров. Много это или 
мало? Это второй показатель на тер-
ритории Волго-Уральского региона 
или одна пятая часть официальных 
посевов подсолнечника в Саратов-
ской области. Компанию создавали 
всего три человека, сейчас их трид-
цать. Благодаря имеющимся 28 ма-
шинам, из них пять большегрузные, 
фирма осуществляет собственную 
доставку. Ну и прочее, прочее.

В Саратовской области около ста 
компаний, торгующих средствами 
защиты растений и не меньше – се-
менами. Подавляющее большинство 
арендуют помещения, нанимают пер-
сонал и, в общем-то, не загоняются 
в случае ликвидации предприятия. 
Глядишь, а человек уже представля-
ет другую компанию. Шабаровы идут 
совершенно другим путём. О нём – в 
следующем номере.

Светлана ЛУКА
Фоторепортаж стр. 8-9

Группа «Дюна» прилетела накануне праздника. Ночь провела на Хопре, на потрясающей базе отдыха Михаила Се-
ребрякова в районе посёлка Никольевка Балашовского района, в пятидесяти километрах от места событий. Начиная 
с часа дня, честно отработала программу, пообедала вместе со всеми участниками тем же, что и другим послал бог. 
Исключение – попросили коньячку в честь 51-го дня рождения одного из членов коллектива, кажется, Игоря Пляскина. 
За три часа до вылета самолёта в Москву чинно попрощались, признавшись, что находились в солнечном Самойловском 
районе с особым чувством, поскольку предыдущий День поля в Липецке запомнился нескончаемым проливным дождём. 
Там же состоялось знакомство организаторов нашего Дня поля с Витьком Рыбиным и его «бардак-бич-шок-шоу-группой». 
Далее переговоры происходили в Москве. Приглашая «Дюну», организаторы события руководствовались одним, но 
самым верным принципом – поменьше пафоса, побольше праздника. А уж кто лучше Виктора Рыбина может и песенку 
весёлую без фонограммы спеть, и анекдот рассказать, и про смысл жизни перед микрофоном потрепаться?

Что такое «Дюна»? По мнению лидера группы, – нейтральное слово из четырёх букв. Да и «положительная форма 
рельефа местности», опять-таки. Заметьте, положительная, а не отрицательная, негативная, поэтому общение получилось 
жизнеутверждающим, оптимистичным, весёлым, но никак не разухабистым. Наталья Сенчукова вышла на сцену в корот-
ком и лёгком платьице, но не было в этом никакой эротики, ни грана женской манкости, а лишь приятный комплимент 
мужчинам: мол, даже в поле не надо забывать о природе вещей. Что касается песен, так куда же без «Страны Лимонии», 
«Борьки, а заодно и Мишки Морковкина,– бабника», «Привета с Большого Бодуна», «Коммунальной квартиры», «Моря 
пива» и, простите за невежество, новой песни про город Южный, куда обязательно захочется приехать. Эту песню пели 
по просьбе организаторов праздника, которые, не сказать, что большие знатоки творчества группы «Дюна», а просто 
весёлые и открытые люди. Что касается Южного – так это маленький посёлочек, относящийся к Краснознаменскому 
муниципальному образованию Самойловского района, в окрестностях которого всё и происходило. 
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так и живём
глас народа
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Выпускник Саратовской академии 
права Сергей Агапов работает в ор-
ганах прокуратуры Республики Ко-
ми. В 2010году приезжал навестить 
родителей в село Кирово (Таловка) 
Краснокутского района. Автоподъезд 
в родное село от автодороги Красный 
Кут-Дьяковка-Лепехинка, как он пом-
нит, и ранее, мягко говоря, доброт-
ностью не отличался. Но в этот раз 
просто «добил» его. Обратился к 
своим коллегам в прокуратуру Крас-
нокутского района. Затем в област-
ную прокуратуру и правительство 
области. Девятого апреля 2012г за-
меститель прокурора Краснокутского 
района Кирилл Пегасов «в интересах 
неопределенного круга лиц», то есть 
всех, кому приходится ездить по этой 
дороге, обратился в Кировский рай-
онный суд города Саратова с иском 
к Министерству транспорта и дорож-
ного хозяйства области с требовани-
ем привести дорогу в соответствие с 
ГОСТом 50597-93. «Так как отсутствие 
надлежащего состояния дорожного 
полотна приводит к снижению уровня 
безопасности дорожного движения, 
возникновению аварийных ситуаций 
на дорогах и увеличению риска при-
чинения гражданам вреда жизни и 
здоровью». Иск был сопровожден, в 
частности, справкой из Краснокутско-
го ЗАО «Дорожный участок»: «Авто-
подъезд к с. Кирово протяженностью 
17,5 км, эксплуатационная группа до-
рог «В», находится в государственной 
собственности области. За последние 
15 лет Казенным предприятием обла-
сти «Дирекция автомобильных дорог» 
на участке автодороги «Автоподъезд 
к селу Кирово» не было предусмо-
трено ни капитального, ни текущего 
ремонта. Ямочный ремонт последний 
раз производился в 2008 году». Но 
этот документ не полностью отражает 
состояние дороги. Запущенная в экс-
плуатацию 27 лет назад, она за всё 
это время никакой, кроме так называ-
емого ямочного ремонта, реставрации 
не испытывала. Хотя, по техническим 
нормативам, межремонтный период 
составляет шесть лет.

Представители ответчика иск, 
естественно, не признали, хотя не 
оспорили факта осуществления 
Минтрансом области функций госза-
казчика в отношении данной дороги. 
Однако считают, что она не нужда-

ется в приведении в соответствие 
с ГОСТом, а требует лишь обычного 
ремонта. И вообще, мол, денег в об-
ластном бюджете не предусмотрено, 
да и дорога имеет 4-ю техническую 
категорию группы «В» с интенсивно-
стью движения менее одной тысячи 
автомашин в сутки. И вообще: «Денег 
всегда выделяется намного меньше, 
чем требуется, а содержание авто-
дорог осуществляется постоянно в 
пределах выделенных средств» 

 23 июля 2012 г по настоящему де-
лу состоялось заседание Кировского 
райсуда города Саратова в составе 
председательствующего судьи Ната-
льи Невзоровой при секретаре Е.А. 
Михайловой, с участием представи-
теля истца – помощника прокурора 
Краснокутского района Саратовской 
области А.А. Алексеева, предста-
вителя ответчика Я.В. Финаевой и 
представителя 3-его лица В.Г. Вино-
градовой. Суд решил: иск зампро-
курора Краснокутского района удо-
влетворить в полном объеме, обязать 
Минтранс области произвести ремонт 
автоподъезда от автодороги Красный 
Кут-Дьяковка-Лепехинка до села Ки-
рово, приведя его в соответствие с 
требованиями ГОСТа 50597-93. Об-
жалования Ответчик это решение 
обжаловать не стал. В РОСП Киров-
ского района г. Саратов – старший 
судебный пристав Маргарита Ша-
балова – поступил исполнительный 
лист. Но 30 октября определением 
Кировского райсуда в исполнитель-
ном производстве была произведена 
замена Минтранса на Комитет дорож-
ного хозяйства области: в областном 
правительстве произошла очередная 
пертурбация. К этому времени, как 
говорится, уж небо осенью дышало – 
не климат для работ с асфальтом. 

Новый ответчик в обращении от 
18.02. 2013г попросил Кировский 
суд отсрочить исполнение решения 
на шесть месяцев. Об этом обраще-
нии информировали краснокутского 
зампрокурора. Он ответил, что не 
возражает против удовлетворения за-
явления об отсрочке. Наконец, в мае 
субподрядчик – краснокутское ЗАО 
«Дорожный участок» – приступил к 
ремонту. Председатель Комитета до-
рожного хозяйства области Николай 
Чуриков в письме от 17 июня изве-
стил прокурора Краснокутского райо-

на Сергея Макашова об исполнении 
судебного решения и пригласил его 
19 июня принять участие в осмотре 
отремонтированной дороги. Жаль, 
не пригласил приставов Кировского 
РОСП, чтобы они воочию убедились, 
как исполнено судебное решение. 

Не прошло и двух месяцев, как 
пошли негативные отзывы о доро-
ге. Поинтересовался мнением на 
сей счет в районной администрации. 
Ответили, что эта дорога является 
региональной собственностью и от-
ношения к ней райадминистрация не 
имеет. Обратился в ЗАО «Дорожный 
участок». Сообщили, что работы по 
автоподъезду к с. Кирово протяжен-
ностью 17,5 км выполнены в соот-
ветствии с выделенной суммой око-
ло – трех миллионов рублей. Короче, 
ямочный ремонт. Но в решении суда 
речь идёт о приведении автоподъез-
да в соответствие с ГОСТ 50597-93. 
Для этого, сказали краснокутские до-
рожники, требуется порядка 90млн. 
рублей. Как поведала на суде 23 ию-
ля 2012г представитель ответчика, 
объем средств, предусмотренный на 
ремонт и содержание дорог регио-
нального значения в Краснокутском 
районе в том году составлял 24.955,75 
тыс. рублей. Это – 14,5 процентов от 
нормативной потребности. Чего там 
говорить о ремонте, точнее, приве-
дении к ГОСТу 17,5 километров пути 
до села Кирово? 

В данной истории обозначился 
один любопытный дополнительный 
фрагмент. В районной газете «Крас-
нокутские вести» за 27 июля с.г. на-
печатано письмо за подписью трех 
жителей села Кирово, « всего 84 под-
писи», в котором выражается «огром-
ная» благодарность депутату облду-
мы Олегу Алексееву за содействие 
в ремонте дороги. Многие в районе 
знают, что это письмо организовал 
заместитель главы Краснокутского 
МР Юрий Клоков из Красного Кута, 
чье КФХ находится в Кирово. (Собрать 
такое количество подписей в селе 
летом не так-то просто). Но гадают, 
зачем. Ведь когда Кировский райсуд 
23 июля 2012г принял решение по ре-
монту этой дороги, облдепа с такой 
фамилией не было, поскольку выборы 
в областную думу 5-го созыва состоя-
лись почти три месяца спустя. Вспо-
минается: «Написала мышь в море и 

Спишем всё на климат  

сказала: там и моя доля».
Заместитель прокурора Сергей Ага-

пов со своей семьей этим летом вновь 
проводит отпуск на родине. При не-
давней встрече показал ответ заме-
стителя председателя правительства 
области Александра Соловьева, под-
писанный 01.11.2012г. В нем, в част-
ности, говорится: «По решению суда 
комитет дорожного хозяйства области 
обязан провести капитальный ремонт 
250, 35 км. автомобильных дорог на 
общую сумму 3 807,40 млн. рублей, 
в том числе на автоподъезде к село 
Кирово в Краснокутском районе про-
вести капитальный ремонт и ремонт 
17,5 км на сумму 131,95 млн. рублей» 
Почти 132 миллиона! Но сделано-то, 
напомню, меньше, чем на три. 

На ремонт и содержание дорог об-
щего пользования и искусственных 
сооружений на них в области на 2013г 
запланировано направить 4,2 млрд. 
рублей. Для сравнения: в соседней 
Самарской губернии на эти цели вы-
делено 16,8 млрд. рублей. Это при 
том, что площадь её 53,6 тыс. кв. км., 
а Саратовской – 101 тыс.кв. км. Как 
таможеннику Верещагину за державу, 
за область, слушай, обидно. По мне-
нию знающих людей, в Самаре сред-
ства из областного Дорожного фонда 
направляются исключительно на ре-
монт и содержание дорог. Согласно 
отчету о результатах деятельности 
Правительства Саратовской области 

в 2012 г, 86 процентов дорожной сети 
не отвечают нормативным требовани-
ям. По этим требованиям необходимо 
ежегодно производить ремонт и капи-
тальный ремонт около 1500 км. Дорог 
(межремонтный срок 6 лет). Фактиче-
ски за 2007-2012гг. отремонтировано 
150км. «Недоремонт» дорог по обла-
сти составляет порядка 8,5 тыс. км. 
Чего уж говорить о ремонте 17,5км. 
до краснокутского села Кирово? А 
как хорошо начиналось?! Прокуроры 
ударили законом по бездорожью в 
степной глубинке, что, признаться, 
впервые встречаю за сорокалетнюю 
журналистско-командировочную 
практику по районам Заволжья. Да-
лее в деле участие приняли судья, 
судебные приставы, дорожники… Но 
коэффициент полезного действия ра-
боты огромной машины, если вести 
отчет от даты подачи иска более года, 
получился три процента. Как сказал, 
правда, по другому поводу, Фазиль 
Искандер: «хорошее начинание, но 
не для нашего климата». Впрочем, 
можно успокоиться одной расхожей 
фразой: «Конечно, это очень мало, но 
все же лучше, чем вообще ничего». 
Без иска прокуроров вообще никако-
го, даже ямочного, ремонта дороги на 
Кирово не было бы. Можно хоть что-
то по закону выбивать на это дело.

 Сергей БИКМУРЗИН



4
22 августа 2013 г.

цены реализации на зерно (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 23.08.2013, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Белгородская область  5750    

 Воронежская область 6716 5900  5400 5450

 Курская область 6450 5900  5500 5525

 Липецкая область 6400 5850  5350  

 Волгоградская область 6850    6150

 Самарская область 6200 5750  5500 5850

 Саратовская область 6750 6350  5350 5100

 Краснодарский край 7100 6750  5850 6100

 Ставропольский край 7000 6400  5800 6150

 Ростовская область 7130 6615  5750 6108
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 23.08.2013, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург    7350 7450  

 Брянская область 6900 6500 5000    

 Московская область 7650 7160  6550 6800  

 Рязанская область 6567 5750 5400 5680   

 Ярославская область 8000 7500     

 Белгородская область 7000 6050 5500 5687 5900 4700

 Воронежская область 6900 6100  5550 5600  

 Курская область 6800 6000  5700  4700

 Липецкая область 6575 5900  5550   

 Тамбовская область 6600   5600   

 Нижегородская область 7650 6600  6700 6700  

 Волгоградская область 7633 7000 4850    

 Самарская область 6733 6250 4500 5650 5500 4200

 Саратовская область 6925 6500 4150 5900 6000  

 Краснодарский край 8300   6800   

 Ставропольский край 7550   6550   

 Ростовская область 7950 7550     

 Респ. Башкортостан 6500 6000  5500 5000  

 Респ. Удмуртия 7700 7400 5200    

 Курганская область 6833 6467 5350 6250 5450 4100

 Оренбургская область 6667 6100 4100 5250 5250  

 Свердловская область 7200   6500 6000  

 Челябинская область   5000  6000 6000

 Алтайский край 8000  4875    

Источник: ИКАР

рациональное зерно
хроника страды

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов РФ по со-
стоянию на 22 августа 2013 года зер-
новые и зернобобовые культуры обмо-
лочены с площади 21,8 млн. га (47,3% 
к посевной площади) или на 3,5 млн. 
га меньше 2012 года, намолочено 55,2 
млн. тонн зерна (в 2012 г. – 49,3 млн. 
тонн). Урожайность составляет 25,3 ц/
га (в 2012 г. – 19,5 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена 
с площади 12,6 млн. га (50,1% к по-
севной площади) или на 1,9 млн. га 
меньше 2012 года, намолочено 36,8 
млн. тонн зерна (в 2012 г. – 30,0 млн. 
га). Урожайность составляет 29,3 ц/
га (в 2012 г. – 20,7 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 4,9 
млн. га (54,2% к посевной площади) 
или на 0,9 млн. га меньше 2012 года, 
намолочено 10,5 млн. тонн (в 2012 г. – 
10,5 млн. тонн). Урожайность состав-
ляет 21,3 ц/га (в 2012 г. – 18,3 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 
3,2 тыс. га, намолочено 1,3 тыс. тонн 
зерна при урожайности 35,6 ц/га.

Подсолнечник на зерно обмолочен 
с площади 60,2 тыс. га (0,8% к по-
севной площади) или на 35,9 тыс. га 
больше 2012 года, намолочено 143,3 
тыс. тонн (в 2012 г. – 67,0 тыс. тонн) 
при урожайности 23,8 ц/га (в 2012 г. 
– 27,6 ц/га).

Сахарной свеклы (фабричной) 
убрано 25,9 тыс. га (2,9% к посев-
ной площади), накопано 1,1 млн. тонн 
корнеплодов при урожайности 433,3 
ц/га.

Рапс озимый и яровой обмолочен 
с площади 326,5 тыс. га (24,1% к по-

севной площади) или на 95,9 тыс. 
га больше 2012 года, валовой сбор 
составил 530,9 тыс. тонн (в 2012 г. 
– 286,0 тыс. тонн). Урожайность со-
ставляет 16,3 ц/га (в 2012 г. – 12,4 
ц/га).

Льна-долгунца вытереблено 7,6 
тыс. га (13,8% к посевной площади) 
или на 10,8 тыс. га меньше аналогич-
ной даты 2012 года.

Соя обмолочена с площади 23,6 
тыс. га (1,6% к посевной площади) 
или на 14,1 тыс. га больше 2012 го-
да, намолочено 44,7 тыс. тонн (в 2012 
г. – 18,2 тыс. тонн) маслосемян при 
урожайности 18,9 ц/га (в 2012 г. – 
19,2 ц/га).

Картофель выкопан с площади 67,0 
тыс. га (3,1% к посевной площади), 
накопано 1,1 млн. тонн при урожай-
ности 159,7 ц/га.

Овощей убрано с площади 57,2 тыс. 
га (8,6% к посевной площади), собра-
но 874,4 тыс. тонн при урожайности 
153,0 ц/га.

Под урожай 2014 года озимых зер-
новых культур посеяно на площади 
933,9 тыс. га (5,7% к прогнозу) или 
на 299,1 тыс. га больше аналогичной 
даты 2012 года, кроме того, озимого 
рапса посеяно 17,4 тыс. гектаров.

В области
Зерновые культуры обмолочены 

на площади 1588,6 тыс.га, при сред-
ней урожайности 15,9 ц/га, валовый 
сбор составил 2526,9 тыс.т. Наиболь-
шие площади зерновых обмолочены 
в Краснокутском (88,1 тыс.га.), Ер-
шовском (82,9), Пугачёвском(80,8), 
Самойловском (72,2), Калинин-
ском (70,8), Балашовском (70,7), 

Дергачёвском(69,9) районах. Наи-
больший валовый сбор достигнут 
в хозяйствах Балашовского (200,5 
тыс.т), Калининского(172,1), Самой-
ловского (130,5), Пугачёвского(124,2), 
Екатериновского (123,6), Крас-
нокутского (107,0) и Ртищевского 
(101,6) районах. Наивысшая уро-
жайность  в Балашовском (28,4 ц/
га), Советском(24,5), Калинин-
ском (24,3), Новобурасском (23,3), 
Ртищевском(22,4) и Петровском(21,8) 
районах. Самая низкая урожайность 
в хозяйствах Новоузенского(7,2 ц/
га), Озинского(8,5) и Питерского(8,6) 
районах.

В 28 районах области убрано кар-
тофеля на площади12,4 тыс.га, вало-
вый сбор – 178,6 тыс. тонн.

Хозяйства 27 районов ведут ведут 
сев озимых культур, посеяно105,0 
тыс. га, в том числе озимой ржи 68,9 
тыс. га, озимой пшеницы 34,9тыс. 
га.

Вспахано783,2 тыс. га или 33% от 
плана.

Теперь что касается перспектив 
следующего года и предстоящей зи-
мовки. Зернофуража сельхозтоваро-
производителями всей области засы-
пано 62% от потребности, причём в 
Балашовском районе –33%, Калинин-
ском и Алгайском – 24%,Саратовском 
– 29%, Балтайском –20%, Перелюб-
ском – 19%. Меньше всех сена заго-
товлено хозяйствами Перелюбского 
(44%), Алгайского (53%), Ершовского 
(59%) и Духовницкого (60%) райо-
нов, на одну среднестатистическую 
условную голову скота заготовлено 
11,3 кормовых единиц, или 66% от 
потребности.                

Заместитель председателя 
правительства области А.А. Со-
ловьев провел круглый стол на 
тему: «Об обеспеченности зерном 
нового урожая и мукой хлебопе-
карных предприятий области». 
В мероприятии приняли участие 
руководители хлебопекарных и 
мукомольных предприятий об-
ласти, элеваторов, представите-
ли Сбербанка, Россельхозбанка 
и Банка ВТБ 24. 

В ходе совещания участники обсу-
дили важность своевременной закуп-
ки зерна зерноперерабатывающими 
предприятиями области, так как в 
настоящее время сложились благо-
приятные для покупателей и, мы бы 
сказали, оскорбительные для сель-
хозтоваропроизводителей закупоч-
ные цены на новый урожай. 

 За прошедшую неделю мукомоль-
ными предприятиями для перера-
ботки было закуплено 6,4 тыс. тонн 
продовольственного зерна, в 1,3 раза 
больше, чем неделей ранее. 

На совещании Соловьёв совето-
вал хлебопекарным, мукомольным 
и хлебоприемным предприятиям как 
можно активнее закупать зерно для 
дальнейшего использования в пери-
од сезонного колебания цен. Банки 
готовы предоставить кредиты, добро-
совестные элеваторы согласны взять 
зерно на подработку и хранение по 
божеским ценам, мукомолы лишь 
остаётся озаботиться проблемой 
обеспеченности мощностей на весь 

осенне-зимний период. От имени 
переработчиков зерна выступили Ев-
гений Грицак, генеральный директор 
ОАО «Саратовский комбинат хлебо-
продуктов» и генеральный директор 
ЗАО «Сокур - 63» Вячеслав Цытко.
СПРАВкА: 

По оперативным данным, валовой 
сбор зерна в области составил более 
2,5 млн. тонн зерна, из них пшеницы 
1542 тыс. тонн и 340 тыс. тонн ржи. 
Из указанных объемов продоволь-
ственная пшеница составляет 650 

тыс. тонн и продовольственная рожь 
группы «А» -225,0 тыс. тонн. 

По рациональным нормам на про-
довольственное обеспечение области 
необходимо 351 тыс. тонн продоволь-
ственного зерна. Исходя из оператив-
ных данных по качеству, ожидаемое 
производство продовольственного 
зерна урожая 2013 года превышает 
потребность области в 2,4 раза. 

Источник: 
По материалам министерства 
сельского хозяйства области

Соловьёв свёл вместе банки и хлебозаводы

График
предоставления документов на субсидии на оказание 

несвязанной поддержки сельхозпроизводителям  
в области растениеводства

№
п/п

Дата предо-
ставления 

документов
Районы

1 27.08.2013 Алтайский, Новоузенский, Питерский, 
Краснокутский, Ровенский

2 28.08.2013 Ершовский, Дертачевский, Озинский, Федоровский, 
Советский, Энгельсский

3 29.08.2013 Марксовский, Пугачевксий, Духовницкий, 
Ивантеевский, Балаковский, Краснопартизанский

4 30.09.2013 Татищевский, Саратовский, Лысогорский, 
Красноармейский, Воскресенский, Перелюбский

5 02.09.2013 Баз.Карабулакский, Новобурасский, Балтайский, 
Вольский, Хвалынский

6 03.09.2013 Аткарский, Екатериновский, Петровский, 
Калининский, Аркадакский

7 04.09.2013 Балашовский, Ртищевский, Турковский, 
Романовский, Самойловский

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что 23 августа под-
писал распоряжение о выделении 
регионам субсидий из федерального 
бюджета на развитие растениеводства 
в размере 3 миллиардов рублей, жи-
вотноводства - 8 миллиардов рублей.

Он напомнил, что за последнее 
время правительством было произве-
дено распределение целого ряда суб-
сидий для АПК, отметив, что задача 
заключается в том, чтобы в условиях 
вступления в ВТО обеспечить доста-
точный уровень финансовой помощи 

сельхозпроизводителям.
«Хочу еще раз повторить: все 

средства государственной поддерж-
ки должны оперативно и в полном 
объеме доводиться до хозяйств, а это 
задача региональных властей», - от-
метил премьер.

Правительство распределило еще 11 млрд руб. субсидий



5
22 августа 2013 г.

От редакции: Просим наших читателей с формате СМС-сообщений на телефон 8-909-336-12-80 доводить до нас 
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Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов 
и крупными зернотрейдерами области по состоянию на 21.08.2013 г. (цена с НДС, руб./тонна) 

Наименование 
предприятия, 

контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Просо

Под-
сол-

нечник3 кл. 4 кл. 5 кл.
ОАО «Энгельсский мукомольный завод»,  
тел.: 8(84535)4-30-52, 72-05-13
ОАО «Урбахский кХП»
тел.: 8(84566)5-35-00, 6-22-33
8-927-126-33-33, Олег

Твёр-
дая
7050

6000 5000-
5500

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

6800-
6900

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» тел.: 294-327, 293-313 7300 6800 4000

ОАО «Балашовский кХП»
тел.: (84545)4-08-04, 4-08-02 6500 4600 5000

ОАО «Саратовский комбикормовый 
завод» тел.: 22-85-17 (ком. отдел) 5400 6100

ООО «МЗк-Поволжье»,  
г. Саратов, тел.: 45-96-39 5100 Нут 

9500
ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20
ЗАО «Элеватор «красный кут» 
тел.: 8(84560)5-11-85, 8(8452)74-28-43 6300 5700

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

6100-
6300 5100 Нут

8500
ООО «Зернопроект» 
тел.: 55-84-20, 64-27-30

ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01

ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51

ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36

ЗАО «Виталмар Агро»  
тел.: 37-10-33, 51-49-49 5000 5000

ООО Торговый дом «Янтарное» 
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-48
ООО «Пугачев-Зернопродукт»  
тел.: 8(84574)2-72-58, 2-78-93, 
8-937-258-16-00
ОАО «Екатериновский элеватор»  
тел.: 8(84554) 2-14-98, (84554) 2-12-54,
(84554) 2-13-58

600 5600 5200

АДМ, с НДС
тел.: 52-05-77, 50-89-83 5300 5000 3070 4900

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

Рыжик 
11000

компания «РП-Трейд»  
тел.: 8(8452)27-78-78, 27-34-18, 27-34-71 
«Юг Руси», представитель по Саратов-
ской области Шувалов Валерий Петро-
вич, тел.: 8-927-109-99-76

7900-
8000 7500 6600-

6900 12000

Гк «ЭФкО»Базарно-карабулакский рай-
он, пос. Свободный  
тел.: 8(84591)6-51-94, 6-54-44
ООО «Аутспан Интернешнл»,
российский филиал международной 
компании Olam International Ltd.
Представительство в Саратове  
А.В. кумаков  
тел.: 8-927-223-52-89

6300
Рыжик
озимый
11800

 Примечание: Закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.

цена вопроса
текущая ситуация на заметку

Рынок масличных 
По данным августовского отчета 

USDA, оценка производства рапса 
в России на 2013/14 МГ снижена от-
носительно предыдущего прогноза 
на 0,1 млн т (-7,1%) до 1,3 млн т (при 
средней урожайности 11,3 ц/га), про-
гноз по сое и подсолнечнику остался 
на прежнем уровне – 1,9 млн т (14,6 
ц/га) и 8,9 млн т (13,1 ц/га) соответ-
ственно.

Ресурсная часть сезонного балан-
са подсолнечника России в сезоне 
2013/14 составит 8,92 млн т, что на 
0,84 млн т (+10,4%) выше, чем в сезо-
не 2012/13, в т. ч. производство под-
солнечника – 8,9 млн т (+0,94 млн т), 
импорт – 0,02 млн т (-0,01 млн т), на-
чальные запасы отсутствуют. 

Рынок мяса
В середине июля 2013 года на рос-

сийском рынке цены производства 
на говядину I категории в среднем 
составили 187,1 руб./кг, свинину II 
категории – 146,9 руб./кг, мясо кур – 
87,7 руб./кг. Потребительские цены 
на говядину I категории составили 
263,8 руб./кг, свинину II категории – 
228,3 руб./кг, мясо кур I категории 
– 111,6 руб./кг.

Потребительская цена на говяди-
ну отечественную (с учётом НДС) в 
среднем по региональным центрам 
РФ на 05.08.2013 составила 293,4 
руб./кг), свинину отеч. – 251,5 руб./
кг мясо кур отеч. – 116,4 руб./кг. Наи-
большее снижение цен в среднем по 
округу на говядину отечественную за 
неделю отмечено в Северо-Западном 
ФО (-0,5%), а увеличение – в Дальне-
восточном ФО (+1,6%).

Потребительские цены на свини-
ну отечественную в Уральском ФО 
снизились по отношению к прошлой 
неделе на 1,2%, в Северо-Западном 
ФО – на 0,4%. Рост потребительских 
цен на мясо кур отеч. в Северо-
Кавказском ФО, Южном ФО и Сибир-
ском ФО составил 1,8%, 0,6% и 0,2% 
соответственно, в Приволжском ФО 
цена за неделю практически не изме-
нилась, а в остальных федеральных 
округах снижение составило от 0,2% 
до 1,1%.

Рынок молока 
В середине июля 2013 года на рос-

сийском рынке средняя цена закупки 
сырого молока у производителей со-
ставила 14,8 руб./кг. Средняя потре-
бительская цена на молоко разливное 
составила 29,9 руб./л, масло сливоч-
ное – 251,9 руб./кг, сыры сычужные 
твердые – 255,1 руб./кг .

Потребительская цена на молоко 
3,2% жирности в пакетах (с учётом 
НДС) в среднем по региональным 
центрам РФ на 05.08.2013 составила 

40,4 руб./кг (+0,1% за неделю), творог 
9% жирности – 204,4 руб./кг (+0,6%), 
сметану 20% жирности – 132,2 руб./
кг (-0,3%), масло сливочное отече-
ственное – 280,0 руб./кг (+0,1%), сы-
ры сычужные твёрдые отечественные 
– 277,6 руб./кг (-0,6%).

Рынок сахара
По данным Союзроссахара, нача-

ло переработки сахарной свеклы и 
как следствие производство сахара 
по-прежнему задерживается. В Крас-
нодарском крае из-за продолжитель-
ных осадков из планируемых к началу 
переработки свеклы 7 заводов рабо-
тают только 3 с суточной выработкой 
сахара в 1,0 тыс. т. 

Оптово-отпускные цены в основ-
ных сахаропроизводящих регионах 
РФ по состоянию на 07.08.2013 зафик-
сировались на уровне 25,17 руб./кг 
(с учетом НДС), рост по отношению к 
предыдущей отчетной дате составил 
1,6%, по отношению к данным на на-
чало года цены выросли на 10,1%.

По данным Росстата, в ходе от-
четной недели внутренние потре-
бительские цены на сахар в РФ 
незначительно выросли (+0,6% к 
предыдущей отчетной дате), средняя 
розничная цена составила 32,98 руб./
кг. По данным ФГБУ «Спеццентручет 
в АПК», средняя отпускная цена в 
региональных центрах РФ (с учетом 
НДС) по состоянию на 05.08.2013 со-
ставила 31,85 руб./кг.

Еврокомиссия пересмотрела про-
гнозы суммарных объемов пере-
ходящих запасов сахара в странах 
Евросоюза в сторону повышения, причи- 
на – понижение пошлин на импорт 
продукта и увеличения квот на мест-
ное производство сахара. Объемы за-
пасов продукта оцениваются на уров-
не 0,6 млн т. Прогнозируемые объемы 
производства сахара в Евросоюзе до-
стигают 14,33 млн т в 2012/13 МГ.

Рынок  
энергорессурсов

Средние по России мелкооптовые 
цены на бензин повысились, уста-
новив при этом максимумы за теку-
щий год: АИ-92 – 36 281 руб./т (+899 
руб./л за неделю), АИ-95 – 38 232 
руб./т. (+698 руб./л за неделю).

По данным ЗАО «СПбМТСБ», за про-
шедшую неделю ситуация на бирже 
изменилась. 

Биржевые цены уже достигли сво-
их максимумов, теперь наступает 
период стабилизации и, возможно, 
незначительного снижения цен. Со-
гласно данным Росстата, по состоя-
нию на 5 августа повышение потре-
бительских цен на бензин отмечено в 
66 субъектах РФ, значительный рост 
наблюдался в Ханты- Мансийске – на 
4,1%, Самаре – на 4,0% и Ярославле 
– на 3,2%. В 17 центрах субъектов 
РФ цены на бензин остались уровне 
предыдущей недели.

На 5 августа 2013 г. Росстатом за-
фиксированы следующие значения 
розничных цен по России (с изме-
нениями за неделю): АИ-80 – 27,00 
(+0,08) руб./л, АИ-92 – 28,81 (+0,37) 
руб./л, АИ-95 – 31,74 (+0,46) руб./л, 
ДТ – 31,13 (+0,08) руб./л.

 Источник:  
ФГБУ «Специализированный 

центр учета в агропромышленном 
комплексе»

Нельзя исключать, что сезонный 
пик экспорта будет пройден уже в ав-
густе, отмечают эксперты «СовЭкон». 
Начали за здравие. По итогам июля 
экспорт зерновых и зернобобовых, 
включая зерновой эквивалент муки, 
составил почти 2,6 млн т. Это на 21% 
выше прошлогоднего показателя и 
чуть ниже рекордного показателя 
для начала сезона, который был в 
июле 2011 г.

Рост экспорта продолжился и в 
августе. За первую половину ав-
густа уже вывезено 1,447 млн т, не 
включая зерновой эквивалент муки 
и зернобобовые.

Заметно увеличились и отгрузки из 
Новороссийска. По данным компании 
«ТрансАгент», за первые две декады 
августа на экспорт уже отгружено 
765,3 тыс.т, что уже почти в 1,5 раза 
превышает экспорт из порта за весь 
июль (520,6 тыс.т).

По оценке, экспорт в августе зер-
новых в целом может возрасти до 
3,1-3,2 млн т, что вновь превысит со-
ответствующий показатель прошлого 
года.

Однако результаты последних тен-
деров показали, что на рынке про-
довольственной пшеницы низкого 
и среднего качества экспортеры 

российской зерна сталкиваются с 
растущей конкуренцией со стороны 
экспортеров украинского зерна, а на 
рынке пшеницы высокого качества 
их теснят (если не вытесняют) по-
ставщики австралийской, канадской 
и американской пшеницы.

Эти соображения о перспективах 
экспорта подтверждаются данными 
графика прихода судов в Новорос-
сийск. На первую декаду сентября за-
планирован приход лишь двух карго 
по 60 тыс.т для поставки пшеницы в 
Египет в рамках ранее выигранных 
тендеров. Других судов на горизонте 
пока не видно.

Начали за здравие, но очередь за российским зерном усыхает
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зао «агросоюз-маркет» представляет

техника без опасности

Лето - не только пора уборки уро-
жая и прочих полевых работ, но и 
период выставок, демонстрационных 
показов и тест-драйвов (англ. test 
drive — пробная поездка) сельскохо-
зяйственной техники. Лето 2013 года 
стало временем побед компании Рост-
сельмаш. За три месяца Ростсельмаш 
успел охватить практически все ре-
гиональные аграрные мероприятия и 
провести 11 собственных Дней поля. 
Самым показательным результатом 
подобных мероприятий была масса 
заявок на покупку техники от агра-
риев, которые своими глазами смогли 
увидеть, насколько эволюционирова-
ла отечественная сельхозтехника. 

Еще одним важным достижени-
ем для компании стала серия побед 
комбайна ACROS 580 (российской 
иномарки, как его называют аграрии) 
и высокопроизводительной ротор-
ной машины последнего поколения 
TORUM 760. А ковались эти победы в 
самых реальных условиях на полях в 
разных регионах бескрайней России – 
во время сравнительных испытаний.

Конкуренция на рынке сельхоз-
техники особо остро ощущается в 
сегменте высокопроизводительных 
комбайнов. Зачастую руководители 
агробизнеса сталкиваются с тем, что 
объективную информацию о срав-
нительных характеристиках машин 
одного класса найти практически не-
возможно. Этот пробел пытались вос-
полнить в 2011-2012 годах, когда под 
эгидой Министерства промышленно-
сти РФ проводились сравнительные 
испытания техники ведущих миро-
вых производителей. В них комбай-
ны Ростсельмаш показали отличные 
результаты, которые так и не были 
обнародованы.

Именно поэтому многим владель-
цам агробизнеса приходится само-
стоятельно проводить сравнительные 
испытания машин, чтобы подобрать 
себе самую подходящую технику. 
Однако и они не всегда обнародуют 
результаты своих изысканий.

Возможно, причиной этого является 

то, что пока не все аграрии готовы во 
всеуслышание признать очевидное: 
техника, созданная в России, не только 
не уступает, но и по многим показате-
лям превосходит западные образцы.

Первым объявленным триумфом 
техники Ростсельмаш можно назвать 
соревнования на полях сельхозпред-
приятия «Сергеевское» Подгоренского 
района Воронежской области. Здесь аг-

рохолдинг «Апротек» заставил сойтись 
в честном поединке 8 образцов техни-
ки, среди которых был ACROS 580. 

- Это была исключительно наша 
инициатива, - рассказывает генераль-
ный директор агрофирмы «Апротек-
Подгоренская» Иван Савченко. – Одно 
дело – характеристики техники, из-
ложенные в рекламных проспектах. 
И порой совсем иное – работа этой 
техники непосредственно в поле, в 
конкретной обстановке. И вот эту ра-
боту нам очень важно было увидеть 
своими глазами.

Испытания проводились в преде-
лах одного часа на засеянных ози-
мой пшеницей полях с урожайностью 
39,21 - 41 центнер с гектара. Все 
машины были поставлены в одина-
ковые условия. Согласно протоколу, 

по итогам тестирования российский 
комбайн превзошел других участни-
ков сразу по нескольким ключевым 
параметрам. 

Прежде всего, ACROS 580 показал 
лучший результат по производитель-
ности (16,85 тонны пшеницы в час). 
Это больше, чем у остальных на 1- 9%. 
В условиях растущих цен на топливо 
он оказался и самым экономичным по 

расходу горючего – 7,22 литра на гек-
тар. Большая мощность зарубежных 
машин сослужила им плохую служ-
бу: при меньшей производительности 
заставила сжечь почти вдвое больше 
топлива на гектар. Кроме того, экс-
перты зафиксировали, что у ACROS 
наименьшие потери зерна при уборке 
- всего 0,35 процента, в то время как 
другие комбайны теряли по 0,4 – 3%. 
Это и было зафиксировано в итоговом 
протоколе агрохолдинга.

Другой показательный тест: на 
полях Орловской области при срав-
нительных испытаниях производи-
тельность зерноуборочного комбай-
на TORUM 760 оказалась выше, чем 
у машин западных марок, в среднем 
на 19%. Тест-драйв техники прово-
дился на полях ООО «Орелсельпром» 

ГК «Черкизово», экспертами и на-
блюдателями на них выступали спе-
циалисты Кубанской и Центрально-
Черноземной машиноиспытательных 
станций. 

Наблюдавший за ходом соревнова-
ний директор по работе с ключевыми 
клиентами Ростсельмаш Игорь Про-
хиро рассказал, что условия работы 
были не самыми благоприятными. 

– По результатам жеребьевки нам 
выпадала не самая лучшая делянка. 
Так, в первый день мы убирали на 
поле с более низкой урожайностью, 
чем у остальных участников: 58,4 ц/
га против 66 и 61. Во второй день на-
ша делянка находилась в низине. С 
учетом того, что до этого шли дожди, 
почва оказалась вязкой.

Однако неблагоприятные условия 
не помешали комбайну TORUM по 
предварительным результатам обоих 
контрольных уборочных дней пока-
зать бОльшую производительность 
(37, 3 и 39,93 т/час), что от 6% до 33% 
оказалось выше, чем у конкурентов. 

Кроме этого, потери зерна при 
уборке у TORUM оказались значи-
тельно меньше, чем у конкурентов. 

– TORUM 760 прошел сравнитель-

ные испытания вместе с комбайнами 
таких крупных производителей сель-
хозмашин как John Deer (S 670) и Claas 
(Tucano 480) и показал впечатляющие 
результаты, – комментирует руководи-
тель Центрально-Черноземной госу-
дарственной зональной машиноиспы-
тательной станции Михаил Жердев. 
– Испытания доказали, что TORUM 760 
значительно превзошел конкурентов 
по качеству уборки, по срокам, нагруз-
ке и другим показателям. Например, 
потери зерна за молотилкой TORUM 
минимальны – всего 0,22-0,47%, при 
нормативном показателе не более 1,5 
%. А производительность достигает 
почти 40 т/час. Машина Ростсельмаш 
даже в сложных агроусловиях, кото-
рые существуют в Черноземье, смогла 
работать на высоком уровне. 

Безоговорочный лидер сравни-
тельных испытаний TORUM сразу из 
Орловской области отправился на 
тестовые работы в Курскую, а затем 
в Брянскую область. В ближайшее 
время рекордсмен должен оказаться 
на полях тульских аграриев, которые 
также пожелали на деле опробовать 
высокопроизводительную роторную 
машину, уже показавшую безупреч-
ные результаты на различных полях 
и в самых разных условиях.

– Эти испытания лишний раз проде-
монстрировали лидерам агробизнеса, 
что наши комбайны готовы в равных 
условиях не просто конкурировать с 
западными моделями, но превосхо-
дить их, – уверен директор по марке-
тингу компании Ростсельмаш Алексей 
Мошненко. – Мы готовы продолжить 
практику сравнительных испытаний, 
потому что считаем, что покупатели 
сельхозтехники должны знать о ре-
альном положении дел в области со-
временного машиностроения.

Ростсельмаш: триумфальный тест-драйв

?
ЗАО «Агросоюз-Маркет» - 

официальный дилер Ростсельмаш 
по Саратовской области

Тел.: 8(8452)39-37-10, 62-42-86
www.agrosouz-m.ru

тема недели

В посёлке Новопушкинское 
планируется создать «Центр 
коллективного пользования вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием» – с организацией мойки, 
сортировки и упаковки овощей 
для их продажи через сетевые 
магазины. 

Об этой идее местных фермеров 
впервые заговорил глава КФХ Павел 
Щеренко, выступая на штабе прове-
дения весенних полевых работ под 
руководством заместителя предсе-
дателя правительства области Алек-
сандра Соловьёва в апреле этого года 
в здании администрации Энгельсско-
го района. Соловьёв эту идею тогда 
горячо поддержал, однако, видимо, 
понадобилось ещё и одобрение гу-
бернатора. В минувший четверг Вале-
рий Васильевич Радаев встретился на 
производственной базе Павла Юрье-
вича Щеренко с овощеводами Энгель-
сского района, главами знаменитых 
фермерских хозяйств: ИП Крючков 
М.П., КФХ «Аннушка-96», КФХ «Конку-
рент», КФХ «Героцент», ИП Новохрост 
Л.В., ИП Кучеров С.М., ИП Комисаро-
ва Л.И., ООО «Покровскплодовощ», 

ООО «Вит», ЗАО «Энгельсское», ООО 
«Агрия», ИП Лукьянов Н.Н. и другими. 
Часть из них созрела до объединения 
и создания кооператива «Покровские 
овощи». Кстати, кооператив возгла-
вил один из авторитетнейших ферме-
ров района Андрей Чудинов.

Теперь речь шла о том, что доро-
гостоящее оборудование будет при-
обретено на средства федерального 
и регионального бюджетов и переда-
но в собственность муниципального 
района. Производителям овощей оно 
будет предоставлено в возмездное 
пользование на льготных условиях. 
Сельхозтоваропроизводители, объ-
единившись в кооператив, подго-
товили помещения для размещения 
оборудования и хранения продукции, 
планируют приобретение автопогруз-
чиков, холодильной камеры и т.д. В 
дальнейшем дело дойдёт до глубо-
кой переработки продукции. Работа 
Центра позволит частично решить 
проблему аграриев со сбытом произ-
водимой ими продукции – не просто 
попасть в торговые сети, но и закре-
пить в них свои позиции поставщиков 
качественного и отборного овоща из 

борщевого набора.
На встрече с губернатором ещё раз 

было подсчитано, что на первом эта-
пе создание такого ЦКП потребуется 
70,5 млн руб. Участники проекта – 
представители семи КФХ Энгельсско-
го района – обратились к Радаеву с 
просьбой посодействовать в выделе-
нии таких средств. Валерий Василье-
вич заверил, что с финансированием 
проволочек не будет, и заявил: 

– Наша главная задача – завоевать 
этот рынок качеством, стабильностью 
и ценой. Все это у нас есть, - под-
черкнул Валерий Радаев. – Собирай-
те рабочую группу и продвигайте 
выращенный урожай, решайте, куда 
реализовывать нашу продукцию, - об-
ратился он к министру-заместителю 
председателя правительства Алек-
сандру Соловьеву.

А лександр Соловьев вс лух 
помечтал, вдруг первый в ре-
гионе ЦКП станет прообразом 
о в ощ н о г о  пр о и з в о дс т в е нн о -
перерабатывающего кластера, а 
также пообещал, что на его базе со-
стоится совещание с руководителями 
крупнейших сетевых компаний Рос-

Овощи лучше есть мытыми

сии. А это откроет совершенно другие 
перспективы.

Кстати, услугами центра на плат-
ной основе могут пользоваться как 
сами его учредители, так и другие 
сельхозпроизводители района. 

Министр экономического разви-
тия и торговли области Владимир 
Пожаров считает, что «аналогичной 
финансовой поддержкой может вос-
пользоваться любой район области 
– необходимо лишь проявить актив-
ность и заинтересованность в разви-
тии местного бизнеса».

ДлЯ СПРАВкИ 
Как сообщает пресс-служба губер-

натора, в 2013 году посевная площадь 
под овощными культурами в области 
составила 19,7 тыс. га (112% к уровню 
прошлого года), из них в сельхозпред-
приятиях и КФХ – 9,5 тыс. га. 

Для обеспечения потребности на-
селения области свежими овощами по 
нормам потребления требуется произ-
водить не менее 320 тыс. тонн. В 2013 
году в хозяйствах области планирует-
ся произвести 369 тыс. тонн овощей. 
На долю сельхозпредприятий и КФХ 
приходится порядка 60% от областно-
го валового сбора (221 тыс. тонн). 
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В пятницу, 16 августа, в селе Чер-
нышевка Новобурасского района на 
базе известнейшего КФХ Дмитрия 
Ивановича Захарова губернатор 
Валерий Радаев провёл совещание 
с руководителями рыбоводческих 
хозяйств региона. Перспективы 
развития отрасли также обсудили 
представители перерабатывающих 
предприятий, научных организаций, 
предприятий, занимающихся вопро-
сами разведения и воспроизводства 
рыбных ресурсов. 

Заместитель председателя прави-
тельства области Александр Соло-
вьёв обозначил ситуацию, сложив-
шуюся в рыбоводческой отрасли 
региона в настоящее время. 

В настоящее время на территории 
Саратовской области имеется 3590 
прудов общей площадью около 55 
тыс. га, пригодных для рыбоводства. 
Только половина их них в настоящее 
время используется для выращива-
ния и производства рыбы. При усло-
вии более полного использования 
имеющегося потенциала рыбовод-
ческие хозяйства способны закрыть 
внутреннюю потребность нашего ре-
гиона в речной и прудовой рыбе. 

В настоящее время на территории 
Ровенского муниципального района 
формируется рыбоводческий кла-
стер, ядром которого стало ООО 
«Рыбное хозяйство «Береговское», 
располагающее 200 га прудов. В пер-
спективе предприятие способно про-
изводить до 600 тонн рыбы. Другим 
крупным центром рыбоводства явля-
ется Новобурасский район, в котором 
находится три прудовых хозяйства, в 
том числе КФХ Д.И. Захаров, имею-
щее каскад прудов в 140 га. 

В 2012 году в Саратовской обла-
сти произведено 1700 тонн прудовой 
товарной рыбы. Наиболее крупные 
поставщики прудовой товарной ры-

бы – «Береговское» (200 т.), КФХ 
Д.И.Захаров – (135 т.). 

На поддержку рыбоводческих 
предприятий по программе «Развитие 
рыбоводства» до 2015 года плани-
руется направить 3,6 млн. рублей, в 
том числе 2 млн. рублей – из средств 
областного бюджета. Субсидии будут 
предоставляться сельхозпроизводи-
телям, сохранившим или увеличив-
шим производство прудовой рыбы, 
на приобретенную специализирован-
ную технику и оборудование для вы-
ращивания и реализации прудовой 
рыбы. Кроме того, дополнительная 
финансовая поддержка рыбоводства 
идёт также по линии программы «На-
чинающий фермер». 

Увеличение производства соб-
ственной рыбной продукции при-
ведёт к росту спроса на мальков 
основных рыбных пород. В настоя-
щее время в Саратовской области 
главными производителями молоди 
стали Саратовский и Энгельсский 
рыбопитомники, СХПК «Еруслан», 
КФХ Д.И.Захарова. Представители 
рыбопитомника в селе Сабуровка 
Саратовского района заверили главу 
региона, что заводской метод вос-
производства способен обеспечить 
рыбоводческие хозяйства посадоч-
ным материалом. В частности, в Са-
буровке расположен самый большой 
в области цех по воспроизводству 
карпа, где недавно была выведена 
особая «Саратовская» порода, от-
личающаяся повышенной болезне- и 
морозоустойчивостью. 

Участники совещания обсудили 
ещё одну важную тему – восстанов-
ления рыбных ресурсов Волгоград-
ского и Саратовского водохранилищ. 
Эту задачу уже в течение несколь-
ких лет пытаются решить, выпуская 
мальков в Волгу. Однако ощутимых 
результатов это не приносит. 

Пр е д с т ави т е ли  С ГА У  им . 
Н.И.Вавилова рассказали участни-
кам совещания о проекте по созда-
нию технологического центра про-
мышленного рыбоводства. Учёными 
аграрного университета разработаны 
специальные установки, в которых 
возможно воспроизводство осетро-
вых рыб ценных пород, в частности 
стерляди. В настоящее время не-
сколько рыбоводческих предприятий 
Саратовской области, в том числе 
КФХ Захаров, приступили к строи-
тельству подобных цехов. 

Участники совещания останови-
лись и на других проблемных темах. 
Например, в нашем регионе не хва-
тает качественных кормов для рыбы, 
так как Саратовский комбикормовый 
завод не имеет необходимого обору-
дования для его производства. Так-
же имеется дефицит ветеринарных 
специалистов по болезням рыб и их 
вредителям. 

Валерий Радаев призвал собрав-
шихся прислушаться к рекомендаци-
ям учёных: «Необходимы программ-
ные мероприятия, которые позволят 
восстановить рыбный потенциал 
Волги. Нужно не только восполнить 
рыбные ресурсы наших водохрани-
лищ, но и решить проблему их зарас-
тания. «Нужно выработать чёткую 
стратегию развития рыбоводства, 
чтобы закрыть внутреннюю потреб-
ность Саратовской области продук-
цией собственного производства. 
Следует предусмотреть рост про-
изводства рыбы за счёт полного 
использования потенциала нашего 
региона в части прудовых хозяйств. 
За пять лет нам нужно значительно 
укрепить позиции Саратовской обла-
сти в этом направлении», – отметил 
глава региона.

По материалам пресс-службы 
губернатора области 

Пятница – большой 
рыбный день
Живём на Волге и рыбы не видим. Так, при норме потребления в 18 килограммов рыбы в 
год на душу населения, саратовские предприятия способны производить рыбы около 2,8-3 
килограммов на человека в год, из них 0,7 кг приходится на прудовую рыбу, 2,1 кг – на 
рыбу, выловленную в Волгоградском и Саратовском водохранилищах. Оставшаяся часть 
покрывается за счёт ввоза рыбной продукции из-за пределов региона. Для того чтобы 
поправить положение дел, наладить связь между наукой, рыбоводческими предприятиями 
и переработкой в Саратовской области возрождается рыбохозяйственный совет при  
заместителе председателя правительства А. А. Соловьёве.

Дмитрий Иванович Захаров к оче-
редному всплеску интереса к прудо-
вому рыбоводству, а это происходит 
примерно раз в год, относится спокой-
но. Уверен, что возрождение Совета 
по рыболовству ничего существенного 
ни ему, ни таким хозяйствам, как его, 
не даст. Ведь на Совете обычно идёт 
борьба за квоты, лоббируются чьи-то 
высшие интересы, и реальным мужи-
кам, как он, вряд ли что-то перепадёт. 
Фермеры просто не будут связывать-
ся с бюджетными средствами, потому 
что для любой стройки нужна смета, 
а за неё нужно платить. Потом нужно 
грамотно отчитаться, чтобы контро-
лирующие органы не придрались, 
значит, нужно особенно тщательно 
считать объёмы, метры, произво-
дительность и товарность. А он всё, 
что в своей жизни создал, построил 
«на глазок». То есть хозспособом, не 
спеша, ни перед кем не отчитываясь, 
не беря повышенных капиталистиче-
ских обязательств. За последние пять 
лет КФХ Д.И.Захарова не получило от 
государства сверх положенной льгот-
ной солярки ни рубля. Ну и Бог с ним, 
считает Дмитрий Иванович. Главное – 
себя сохранить. В 1991 году семья За-
харовых начинала с нуля, с палатки на 
болотистой местности, с маленького 
трактора, приобретённого в кредит, 
сейчас у них почти две тысячи гек-

таров земли, половину приобрели в 
собственность в течение последних 
пяти лет. 

«В моём хозяйстве ничего мёртвого 
нет. Навели порядок в прудовом хозяй-
стве, причём сделали его максимально 
рентабельным. Полностью сформиро-
вали маточное поголовье: стерлядь, 
вислонос, речной сом, щука, судак, 
карп и так далее. Достраиваем инку-
баторий для этих же рыб. Построили 
садковую линию мощностью 70 тонн, 
чтобы в любое время года можно было 
загрузить рыбу в машину и отправить 
в торговлю. Сейчас упор делаем на 
развитие кормовой и, в первую оче-
редь, зерновой базы. Приобрели два 
комбайна «Акрос», «Кировец» послед-
ней модели, канадский посевной ком-
плекс и французскую сеялку точного 
высева, строят зернохранилище на 3 
тысячи тонн, в ближайших планах – 
мехток. Как видите, рыба обрастает 
жирком. 

Что касается визитов больших 
чинов, то Захаров их не боится. Все 
губернаторы области, начиная с Аяц-
кова, были на его базе, наверное, от-
того, что больше и показывать нечего. 
Валерий Васильевич Радаев показался 
фермеру первой волны живым, думаю-
щим человеком с адекватными мысля-
ми о развитии сельского хозяйства.

Маргарита ВАНИНА

«В моём хозяйстве ничего мёртвого нет»
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Чтобы помнили
печальная дата

конце XIX века народники 
назвали «Царь-голодом». 
После установления вла-
сти большевиков число 
жертв голода возросло в 
12 раз: в 1921–1922 гг. от 
голодного мора погибли 
4,5 млн человек2. При этом 
голод начала 1920-х гг. был 
следствием не столько за-
сухи, сколько политики 
новой власти по отноше-
нию к крестьянству в эпоху 
«военного коммунизма». 
Идеологические установки 

определяли практические меропри-
ятия ленинской партии. Это только 
гораздо позднее их стали объяснять 
безвыходностью экономического 
положения и «объективными» труд-
ностями снабжения, которые сами 
большевики и создали.

Власть «нового класса»
Сегодня наиболее популярны две 

точки зрения на причины трагедии 
1933 года. Первая — мор не имел 
искусственного происхождения, а 
стал результатом совокупности от-
рицательных факторов: неблагопри-
ятных климатических условий, сла-
бой урожайности и проблем в связи 
с форсированной индустриализаци-
ей в годы первой пятилетки. Вторая 
— массовый мор был репрессивной 
акцией русских коммунистов против 
свободолюбивых украинцев. Оба те-
зиса ошибочны.

Объективных причин для Голо-
домора не существовало: если в 
1931 г. с одного засеянного гектара 
в СССР собрали 650 кг хлеба, то в 
1932 г. — 673 кг. В 1931 г. на человека 
приходилось 425 кг собранного хле-
ба, а в 1932-м — 415 кг3. Некоторое 
снижение обусловил сохранявшийся 
прирост населения. Засухи не пред-
виделось даже в Поволжье. 11 янва-
ря 1933 г. в докладе Иосиф Сталин 
объявил: «Валовый сбор хлебов в 
1932 году был больше, чем в 1931»4. 
Крестьянская трагедия начала 1930-х 
годов не имела и национальной окра-
ски: в Украине погибали от голода не 
только украинцы, и голод поразил не 
только территорию Украины.

 Главная причина Голодомора за-
ключалась в конкретных политиче-
ских решениях власти и их практиче-
ском выполнении низовым аппаратом. 
Победа, которую одержала Россий-
ская коммунистическая партия в оже-
сточенной борьбе с белыми армиями 
и силами крестьянского сопротив-
ления, обеспечила прочность одно-
партийной модели нового государ-
ственного устройства. Численность 
номенклатурных работников — «но-
вого класса» — постоянно росла и к 
концу 1920-х гг. составляла десятки 
тысяч человек. Это была привилеги-
рованная группа, четко осознававшая 
свои исключительные интересы. «Ре-
волюция, которая проводилась во имя 
уничтожения классов, — резюмиро-
вал югославский диссидент Милован 
Джилас, — привела к неограниченной 
власти одного, нового класса. Все 
остальное — маскировка и иллюзия». 
Важнейшая задача номенклатуры за-
ключалась в том, чтобы любой ценой 
сохранить за собой политическую 
власть в завоеванной стране.

Вопрос о власти был и вопросом 
о сохранении жизни. Тысячам от-
ветственных коммунистов грозила 

расправа и смерть в случае круше-
ния однопартийного государства и 
победы противобольшевицких сил. 
«Наше положение, особенно когда 
уже Ленина не было, стало очень 
опасным»6, — признавал Молотов 
в 1972 г. Тем более что за рубежом 
удобного случая для возвращения 
на родину ждала Русская армия в из-
гнании — десятки тысяч опытных и 
мужественных воинов.

«Снявши голову, 
по волосам не плачут»
Первоусловием для удержания вла-

сти был жесткий контроль номенкла-
туры ВКП(б) над своей коллективной 
собственностью, которую большеви-
ки лукаво называли общенародной. 
В первую очередь речь шла о много-
миллиардной по стоимости земле, 
объявленной «единым государствен-
ным фондом» еще в феврале 1919 г. 
Поэтому самостоятельные хлеборобы, 
полагавшие, что земля принадлежит 
тем, кто ее обрабатывает, представ-
ляли для большевиков угрозу. В мае 
1928 г. Сталин заявил на большевиц-
ком эзоповом языке: «Крестьянство 
является таким классом, который вы-
деляет из своей среды, порождает и 
питает капиталистов, кулаков и во-

обще разного рода эксплуататоров». 
Хлебозаготовительные кризисы 1927 
и 1928 гг. показали, что корпоратив-
ные интересы «нового класса» несо-
вместимы с интересами крестьян, не 
желавших отдавать «дяде» за бесце-
нок результаты своего труда.

 Зимой 1929 г. в советские города 
вернулись реалии «военного комму-
низма» — карточная система и норми-
рованное распределение. Новые про-
блемы в отношениях между деревней 
и городом, властью и крестьянством 
возникли в результате жестких огра-
ничений хозяйственной свободы и 
финансовой деятельности, установ-
ленной большевиками при введении 
НЭПа. Рост крестьянского благососто-
яния в середине 1920-х годов привел 
к увеличению спроса и потребления 
в деревне. Началось и финансовое 
накопление. Интересы потребителя 
требовали расширения производства 
и торговли, размещения заработанно-

го капитала в банковской сфере, его 
участия в торгово-посреднических 
операциях, привлечения в широкую 
предпринимательскую деятельность. 
Либерализация экономики предпо-
лагала отмену монополии внешней 
торговли и легализацию частных 
кредитно-финансовых учреждений. 
Такой курс вел к созданию в СССР 
сильного класса собственников, а 
как следствие — к свободе печати, 
собраний, местного самоуправления 
и политической деятельности.

На рубеже 1920—1930-х гг. ВКП(б) 
могла сохранить власть только в 
условиях нового закрепощения кре-
стьянства. Наиболее независимая 
и хозяйственно достаточная часть 
крестьян подлежала физическому 
уничтожению, а их собственность 
— конфискации. Большинство хле-
боробов ждала судьба бесправных 
сельскохозяйственных рабочих, 
прикрепленных к государственным 
предприятиям по обработке земли. 
Контроль устанавливался не только 
над имуществом, но и над плодами 
крестьянского труда — произведен-
ное деревней номенклатура распре-
деляла по своему усмотрению.

Принудительный труд нерентабе-
лен, ведет к огромным потерям, и в 

перспективе — к деградации сель-
ских производителей. Но зато колхоз-
ная система на долгие десятилетия 
гарантировала политическое господ-
ство ВКП(б) над народом России.

27 декабря 1929 г. Сталин, вы-
ступая на конференции аграрников-
марксистов, объявил о начале ликви-
дации «кулачества»: «Вопрос стоит 
так: либо один путь, либо другой, 
либо назад — к капитализму, либо 
вперед — к социализму. Никакого 
третьего пути нет. Смешно и несе-
рьезно распространяться теперь о 
раскулачивании. Снявши голову, по 
волосам не плачут».

Классовая борьба
Сами крестьяне не стремились к 

коллективной обработке земли. В 
1928 г. в СССР насчитывалось 24,9 
млн крестьянских дворов, из кото-
рых 24,5 млн вели единоличное хо-
зяйство и лишь 416 тыс. (1,7%) были 

коллективизированы. К 1 октября 
1928 г. существовало 36 520 колхо-
зов всех видов с посевом в 1,8 млн 
га земли, с общим населением в 2,34 
млн человек и производством около 
8 млн центнеров зерна. По сведениям 
экономиста Сергея Маслова, хозяй-
ства, которые большевики называли 
«кулацкими», составляли почти 5% 
от всех крестьянских хозяйств с об-
щим населением в 5,6 млн человек 
(по другой версии — 6,8 млн). Они за-
севали 15 млн га земли, производили 
ежегодно почти 120 млн центнеров 
зерна и владели имуществом более 
чем на миллиард рублей.

Насильственная коллективизация, 
начавшаяся зимой 1930 г., встретила 
ожесточенное сопротивление. По дан-
ным ОГПУ, в 1930 г. в СССР произошли 
13 453 массовых крестьянских высту-
пления (в том числе 176 повстанче-
ских) и 55 вооруженных восстаний. 
В них участвовали почти 2,5 млн че-
ловек. Чекисты зарегистрировали за 
год 13 794 низовых теракта и 5156 
случаев распространения контррево-
люционных листовок. Жертвами оди-
ночных терактов и покушений стали 
более 10 тыс. партийных, советских 
и колхозных активистов. В 1930 году, 
по официальным данным, сотрудники 

ОГПУ арестовали 331 544 человека 
(в том числе 266 679 — за «контрре-
волюционные преступления»), из 
них были осуждены — 208 069 (в том 
числе к расстрелу — 20 201). Для 
сравнения: в Российской империи 
за 87 лет (1826—1913) по всем де-
лам, включая уголовные преступле-
ния, а также дела военно-полевых и 
военно-окружных судов (1905—1913), 
было вынесено 8268 смертных при-
говоров.

Массовость стихийного сопротив-
ления встревожила Кремль. Сталину 
пришлось уступить, колхозы объяви-
ли «добровольными». В 1931–1932 гг. 
коллективизация проводилась при 
помощи комбинированных методов: 
репрессии сочетались с агитацией 
и усилением налогообложения еди-
ноличников. В итоге доля коллек-
тивизированных хозяйств выросла 
с 21% (на сентябрь 1930) до 62% 
(1932) при общем сокращении числа  

Голодные сытым не 
Для массового мора 1933 года не было объективных причин. Была необходимость

– Зимой 2010 года апелляционный 
суд Киева признал виновными в гено-
циде украинцев во время Голодомора 
руководителей ВКП(б) — Иосифа Ста-
лина, Вячеслава Молотова, Лазаря Ка-
гановича, Станислава Косиора, Власа 
Чубаря, Менделя Хатаевича. Жертвам 
Голодомора поставлены памятники. 
Имена погибших выбиты на камнях 
скорби, установленных во многих 
деревнях и городах Украины.

 В Российской Федерации, в отли-
чие от Украины, память жертв голода 
1933 года, превысившего по масшта-
бам трагедию Холокоста, практически 
не увековечена и существует лишь на 
уровне частных историй. А Госдума в 
заявлении 2008 года оправдывает Го-
лодомор успехами индустриализации 
СССР. Такое положение нравственно 
невыносимо, а политически — пре-
ступно.

 В год 80-летия Голодомора петер-
бургский историк Кирилл Алексан-
дров рассказывает об истинных мас-
штабах этой рукотворной трагедии, 
оперируя, надо признаться, самыми 
осторожными цифрами. По последним 
подсчетам, избыточная смертность в 
СССР в 1933 году составила 9,5—9,7 
млн человек.

Масштабы катастрофы
80 лет назад в Советском Союзе 

умерли миллионы людей. В мирное 
время наших соотечественников по-
гибло больше, чем в сумме ленин-
градских блокадников (примерно 
1 млн) и советских военнопленных 
(примерно 3,3 млн) в годы Второй 
мировой войны. Статистику траге-
дии можно установить на основании 
сведений, опубликованных в 1993 г. 
группой специалистов-демографов 
РАН во главе с Евгением Андреевым. 
С 1927 по 1932 год население СССР 
устойчиво увеличивалось и выросло 
со 148 656 тыс. до 162 902 тыс. чело-
век. В 1930–1932 гг. прирост еще все-
таки покрывал смертность периода 
коллективизации, хотя от голода на 
этапах депортаций и в спецпоселках 
уже вымирали раскулаченные, а в 
1932 г. случаи голодной смерти фик-
сировались и в отдельных сельских 
районах. Но в 1933 г. в демографи-
ческой ситуации наступил полный 
провал. Численность населения СССР 
упала с отметки в 162 902 тыс. че-
ловек (на 1 января 1933-го) до 156 
797 тыс. (на 1 января 1934-го). Число 
жертв Голодомора оценивается при-
мерно в 6—6,5 млн человек. Из них 
около 4 млн погибли в Украине.

Голодные моры в России случались 
и раньше, но им предшествовали при-
родные катаклизмы. Голод 1891–1892 
гг. унес жизни 375 тыс. человек, в 
том числе около 100 тыс. умерли в 
результате сопутствовавших эпиде-
мических заболеваний. Эту драму в 



11
22 августа 2013 г.

День рождения шампанского:  
в этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил новый напиток 

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, отец Пьер Периньон заведовал 
съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

 4 августа 1668 года Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим 
шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало праро-
дителем современного шампанского. Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил 
вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей 
день. Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было 
опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора. 

 В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампан-
ских вин «Рюинар». К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире, и многие страны стали 
сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали 
призы на выставках в Париже. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой 
Шампани. После первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться 
только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении 
определенных правил.

День рождения холодильника: 8 августа 1899 года изобретатель из Миннесоты 
Альберт Маршалл запатентовал холодильник.

Холодильные конструкции придумывали и раньше. В основном они действовали за счет покупного льда. Первые 
домашние холодильники потребляли много дров, угля и керосина. В 1911 году фирма «Дженерал электрик» наладила 
выпуск холодильников более-менее современного типа: холодильная машина помещалась в кухонном шкафу. Однако 
она слишком громко шумела, и из-за того, что работала на газе, плохо пахла. Это было ее главным недостатком. В 
1926 году датский инженер Стиндруп разработал бесшумный и непахнущий холодильник. После этого холодильник 
быстро стал в Америке популярным бытовым прибором. Правда, первые холодильники стоили в два раза дороже, чем 
автомобили марки «Форд». Их называли «домашней фабрикой холода». В СССР первые холодильники были созданы 
в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, а массовое их производство было освоено только в 1960-е годы. До 
этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными ледниками. Это были простые шкафы с отделениями для льда, 
теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

Американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную 
швейную машинку с челночным стежком 

На создание новой швейной машины Зингер потратил всего 11 дней. К этому моменту существовало множество 
конструкций, но все они были громоздки и неудобны. Машина Зингера, патент на которую он получил 12 августа 
1851 года, имела прямую иглу с ушком, скользящий челнок-лодочку, прижимную лапку для фиксирования ткани и 
зубчатое колесо двигателя ткани, врезанное в стол. Затем Зингер начал использовать в своих машинах ножной при-
вод, состоящий из качающейся педали и вращающегося колеса, в то время как во всех других машинах применяли 
ручной рычаг.

 В 1851 году вместе со своим компаньоном Эдвардом Кларком он зарегистрировал фирму I.M. Singer Company 
(впоследствии Singer Manufacturing Company). В 1855 году на Всемирной выставке в Париже швейная машина Singer 
получила первый приз. В этом же году происходит открытие филиала офиса в Париже и начало успешной продажи 
в Европе, а затем и в России. Зингер сумел снизить стоимость швейной машинки со 100 долларов (столько стоила 
машинка в 1851 году) до 10 долларов, и сделать ее доступной практически для каждой семьи. Более 100 лет швейные 
машины фирмы Singer верно служили более чем 100 миллионам хозяев в 67 странах мира. Однако в конце 20 века 
огромная промышленная империя стала нести убытки. Старейшую фирму потеснили на рынке молодые, но быстро 
развивающиеся азиатские фирмы. К концу 2000 года компания Singer обанкротилась, не сумев выдержать конкуренции 
с молодыми гигантами индустрии высоких технологий.

Американский инженер и промышленник Генри Форд начал производство новой 
модели автомобиля – Форд-Т Ее автомобильное величество «Жестяная Лизи»

 Автомобильное акционерное общество, основанное в 1903 году Генри Фордом, поначалу занималось производством 
автомобилей с двух-, четырех-, а впоследствии и шестицилиндровыми двигателями. Всего было выпущено 7 моделей: 
«А», «В», «С», «F», «К», «N», «R». В 1908 году Форд дошел до модели «Т». Она имела рядный четырехцилиндровый 
двигатель водного охлаждения, объемом 2898 куб.см и мощностью 17,3 кВт (24 л. с.) при 1800 об/мин. Модель была 
снабжена нижнеклапанным распределением. В пусковом механизме двигателя катушка индуктивности была соединена 
с сухо-зарядным элементом питания. Другая новинка – двухступенчатая коробка передач, приводимая в действие 
педалью и рычагом ручного тормоза. «Жестяная Лиззи», как называли автомобиль его поклонники, имела на всех 
агрегатах водозащитные кожухи. Автомобиль был широким, вместительным и стабильным в движении. Высокий 
просвет колес и малая масса позволяли ему двигаться по любой местности. В режиме движения на одной передаче 
машина достигала от 10,8 до 63 км/ч.

 В год своего выпуска «Форд-Т» стоил 825 долларов, а уже к 1912 году стоимость автомобиля составляла всего 375 
долларов, что сделало его самым доступным средством передвижения в Америке.

Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения 
по телефону слово «Нello» («Алло»). 

В 1876 году на Филадельфийской всемирной выставке американский ученый Александр Белл впервые публично 
продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название 
«телефон». Оно было производным от греческих слов: «теле» («далеко») и «фоно» («звук»). Изобретение Белла 
стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король дон Педро II, взял трубку и, услы-
шав голос изобретателя, находившегося в другом конце комнаты, уронил ее от удивления с возгласом: «Боже мой, 
она говорит!». Успеху новинки у публики нисколько не помешало то, что первый телефон работал с чудовищными 
искажениями звука, а разговаривать с его помощью можно было на расстоянии не более 250 м. Вскоре, однако, 
возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Александр Белл предложил слово 
«Аhoy», т.е. – «Эй». Этим окриком пользовались англоязычные моряки, при встрече кораблей. Однако, его знаменитый 
коллега – Томас Эдисон (кстати, много сделавший для усовершенствования телефонного аппарата) вскоре выдвинул 
альтернативный вариант. 

15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы ис-
пользования телефона, он предложил обращение «Нello», т.е. – «Привет». В России оно быстро трансформировалось 
в «Алло». В 1879 году состоялся первый междугородний телефонный разговор на линии Санкт-Петербург – Малая 
Вишера. 1 ноября 1881 года инженер фон-Баранов получил от правительства концессию на строительство и экс-
плуатацию телефонных сетей в Петербурге, Москве, Варшаве, Одессе и Риге. Впрочем, этот контракт был тут же… 
перепродан Александру Беллу.

Источник: Calend.ru

один день в истории

345 лет назад 

Чтобы помнили

товарищи
крестьянских дворов. Их население 
«самораскулачивалось» и бежало в 
города.

Однако в 1932 г. начался новый 
кризис колхозной системы. Чеки-
сты докладывали: тысячи колхозов 
распались, за второй квартал в не-
скольких регионах 60 тыс. хозяйств 
покинули колхозы. Если в первом 
квартале состоялось 576 массовых 
антиколхозных выступлений, то во 
втором — 94915. Требования повстан-
цев варьировались в широком диапа-
зоне от свободных выборов в Советы 
до восстановления монархии и сто-
лыпинского землепользования. Ста-
лин в выступлении 19 февраля 1933 
г. подчеркивал: «Восстановление 
кулачества должно повести к созда-
нию кулацкой власти и к ликвидации 
советской власти, — стало быть, оно 
должно повести к образованию бур-
жуазного правительства». Началось 
брожение в армии. Положение ВКП(б) 
вновь становилось непрочным.

«Зашибём!»
 Крестьян требовалось поставить 

в такие условия, чтобы они и думать 
забыли о сопротивлении колхозам. 
Трудно сказать, когда Сталину при-
шла в голову мысль о том, что актив-
но сопротивляющиеся регионы можно 
обескровить. Голод и раньше приме-
нялся большевиками в качестве ин-
струмента репрессий. И старый метод 
решили использовать вновь.

Урожай 1932 г. попал под пресс 
тотальных хлебозаготовок. Боль-
шую роль в их организации сыграли 
чрезвычайные комиссии Политбюро 
во главе с Вячеславом Молотовым 
(Украина), Лазарем Кагановичем 
(Кубань) и Павлом Постышевым 
(Нижне-Волжский край). В 1972 г. 
Молотов объяснял жестокость своих 
действий так: «Нет, тут уж руки не 
должны, поджилки не должны дро-
жать, а у кого задрожат — берегись! 
Зашибем!»

Хлебозаготовки 1932 г. превыси-
ли хлебозаготовки 1930 г. на 30%. 
В 1930 г. партийно-советская власть 
забрала более 30% валового сбора 
зерновых, в 1931-м — около 40%, 
в 1932-м норму увеличили до 45%, 
несмотря на то, что урожай 1932 г. 
был намного меньше урожая 1930 г. 
Из колхозов и единоличных хозяйств 
хлеб выгребали «под метелку». ОГПУ 
«ломало кулацкий саботаж».

Каганович депортировал кубанцев 
целыми станицами (Медведовская, 
Полтавская, Урупская). На Дону в 
Вешенском районе уполномоченные 
и ответственные коммунисты Белов, 
Овчинников, Пашинский, Плоткин, 
Шарапов, Аникеев подвергали хле-
боробов средневековым пыткам, 
добиваясь непомерных хлебосдач. 
Колхозников ставили и сажали на 
раскаленную плиту, ломали им паль-
цы рук, подвешивали к потолку, вы-
гоняли с семьями и детьми на двад-
цатиградусный мороз, закапывали 
в ямы, на людях зажигали одежду, 
топили их в проруби, заставляли 
пить воду, смешанную с керосином, 
инсценировали расстрел и т.п. 593 
тонны хлеба Вешенский район сдал, 
хотя весь районный урожай 1932 г. 
составил около 570 тонн!

Широко практиковались занесения 
станиц, сел и целых районов, за-
держивавших выполнение плана по 
хлебосдачам, на «черную доску». Это 
означало полное прекращение всякой 
магазинной торговли с вывозом из се-
ла наличных товаров, запрет колхоз-

ной и частной торговли, прекращение 
кредитования и досрочные взыскания 
с хозяйств по всем обязательствам. 
Каганович занес на Кубани на «чер-
ную доску» 15 станиц. Молотов начал 
с шести крупных сел. После приезда 
Постышева на Нижней Волге «черно-
досочниками» оказались 19 сельсове-
тов в 7 районах и несколько колхозов, 
а в Казахстане Филипп Голощекин, 
один из организаторов расстрела 
царской семьи, подписал постанов-
ление о занесении на «черную доску» 
31 района.

«Вместе со старшей сестрой 
камнем убили младшую 3-летнюю 
сестру»

У крестьян удалось изъять 14,8 
млн тонн хлеба (82% от плана). В 
итоге потребление хлеба в сельском 
хозяйстве упало с 31,2 млн тонн на 
1928 г. до 18,4 млн тонн на 1932/33 
гг. Зимой 1933 г. на Дону, Кубани, 
Украине, в Поволжье, Казахской АССР 
и в некоторых других регионах СССР 
начался повальный мор. Без войн и 
стихийных бедствий в стране голо-
дали 25—30 млн человек. 22 января 
1933 г. Сталин подписал директиву 
ЦК, запрещавшую выезд населения 
из районов, пораженных голодом. По 
его заявлению, стихийную крестьян-
скую миграцию организовали эсеры 
и польские агенты для ведения анти-
колхозной и антисоветской агитации 
в других районах СССР. Мигрантов 
следовало немедленно возвращать 
к постоянному местожительству. За 
полтора последующих месяца органы 
ОГПУ задержали 219,5 тыс. человек. 
Из них 186,6 тыс. были возвращены 
домой, остальные осуждены.

 Пик Голодомора пришелся на весну 
1933 г. Люди ели падаль и суррогаты, 
лягушек, сусликов, собак и кошек. В 
сводках партийных инстанций и ор-
ганов ОГПУ отмечались бесчисленные 
драмы и случаи людоедства, в том 
числе и внутрисемейного, когда мате-
ри съедали своих детей или убивали 
младших, чтобы прокормить старших, 
а братья — сестер. Документы рисуют 
страшную картину. Низовому партак-
тиву предоставлялось право «решать 
на местах» вопрос о людоедах. За-
частую людоедов арестовывали и 
расстреливали за границей сельских 
населенных пунктов в балках, овра-
гах и низинах.

Во много раз выросла смертность 
в местах лишения свободы. В 1933 г. 
в СССР умер каждый шестой заклю-
ченный в масштабах страны — более 
70 тыс. человек. Смертность в ГУЛАГе 
в 1933 г. вполне сопоставима со смер-
тностью в Бухенвальде 1941—1945 гг.

Голодомор 1933 г. был беспреце-
дентным преступлением, совершен-
ным не по национальному, а по соци-
альному признаку. Сталину удалось 
сломить сопротивление, и в деревне 
утвердилась ВКП(б) — «второе кре-
постное право (большевиков)». Кол-
хозный строй гарантировал власть и 
неприкосновенность собственности 
партийной номенклатуры. Недаром 
XVII съезд ВКП(б) был назван «съез-
дом победителей», а Молотов считал 
«успех коллективизации значитель-
ней победы в Великой Отечественной 
войне».

Андрей ЗУБОВ, 
 доктор исторических наук, 

профессор МГИМО, ответственный 
редактор двухтомника «История 

России. ХХ век»
Источник: «Новая газета»
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частные объявления

абвгденьги

ТРАНСПоРТ, СЕЛьХоЗТЕХНИКА
ПРоДАЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–245, чис-
ло мест – 21/39, двухдверный, АБС, новый.  
Тел.: 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число мест – 
23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел.: 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А, 1994 г.в. В хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8–927–121–30–91 
Автомобиль ГАЗ–33073 (грузопассажирский).Тел.: 
8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, разгрузка 
на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, новый. Тел.: 
(8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012 г.в., пробег – 10 тыс. км. 
470 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ»-самосвал, трактор ЮМЗ-6, 
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогрузчик 
ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС-4Г, сцепка 
С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» в 
рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Возможен 
частичный бартер на ячмень.
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 
2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест – 8, цвет – белая 
ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. 
Коленвал Т–40, топливный насос для трактора Т–150. 
Тел.: 8–927–148–52–64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси ГАЗ–3309, 
двигатель Д–245, объем цистерны – 4,9 м3, 
1 секция, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309, 2012 
г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л, две сек-
ции, новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» – 8 тонн, с прицепом 10 тонн. 
Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-740, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прицепом. 
Тел.: 8-927-105-29-66, Вячеслав
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прицепом и 
запчасти к нему. Срочно. Тел.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. КамАЗ–
740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, 
ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-ник», 
1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, большой 
кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка». 
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, г/п – 
12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый, цена – 525 
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тягач + 
прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 2012 г.в., 
новый, цена – 2 840 000 руб.  Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 т, V – 
28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 000 руб.  
Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–6385, 
г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена – 2 485 000 
руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., бороны. 
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Петкус». 
Тел.: 8-903-386-45-43
Бочка-опрыскиватель, двухтонная, крылья 16 
метров, импортные распылители, в отл. состоянии. 
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузо-
подъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным 
оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8–962–624–80–75

Грузовой тягач седельный американского произ-
водства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 млн 100 тыс. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; двигатель 
ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров А-41, 20 тыс. 
руб., два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобре-
ний навесной РТГ-1. Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», запчасти 
для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.: 
8-905-323-81-36
Два трактора «К-700» в хорошем состоянии, двига-
тели «МАЗ», на ходу. Цена 600 тыс. руб. каждый.  
Тел.: 8-903-386-66-53
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный. 
Балаковский район. Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост ДТ-
75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального 
ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, 
коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после 
капитального ремонта, мощную сварку, волокушу. 
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» в рабочем со-
стоянии, электростанцию (40 кВт, 3 фазы, 220 в.) на базе 
трактора ЮМЗ-6. Тел.: 8-906-313-71-70
Заднюю полураму на «Кировец». 
Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты 
ДТ–75, новые задние крылья Т–40.  
Тел.: 8–937–222–78–07
Запасные части на тракторный прицеп, трактор 
МТЗ, ЮМЗ, косилку КЗН,КРН-2, культиватор.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Запасные части (новые и б/у) к двигателям ком-
байна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
ЗИЛ- «бычок», 2004 г.в., будка цельнометалличе-
ская, обтянутая новым тентом, грузоподъёмность 3.5 
т., имеется новая резина.  Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. руб., 
фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-А01, 2 
шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль «КамАЗ», 
коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, два блока 
ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 8-987-378-25-68, 
8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75, 
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат стер-
невых сеялок, агрегат зерновых сеялок, автомобиль 
Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измельчи-
тель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. 
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в. 
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905-
325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн СК-5 «Нива», выработка 8 тыс. моточасов. 
Тел.: 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик 
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические – 
25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировочную 
машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 18 
тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилу- 
циркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 тыс. 
руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. Имуще-
ство находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой и под-
борщиком, «Ниву» со свальной жаткой, двигатель 
Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-75 с 4-корпусным 
плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-3,6 и 
СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПС-4 со сцепкой, 4 штуки.  
Тел.:8-917-319-68-55

Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, СЗС-
2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицированные 
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по дого-
ворной цене. Тел.: 8-927-393-60-04
Мост на «Кировец», блок цилиндра ЯМЗ-238. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная 
грузоподъёмностью 500 кг, окучник, плуг, навеска, 
почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Мотоблок «Беларусь» новый, окучник, плуг, наве-
ска, фреза. Тел.:8-964-994-25-69
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную 
машину «Фрегат» по цене 5 тыс. руб. за готовый 
комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Насос к опрыскивателю УН-41000, клиновой ре-
мень типа Г-3000, А-10000. Тел.: 8-961-052-27-74
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-20, 
ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, диски 
колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два – на 18, 
запчасти на прицеп 2ПТС-4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к нему, а 
также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала 
на плуг, силовые цилиндры.  Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг ПНЛ лемешной 8х40 б/у - 4 шт. - цена 80 000 
руб., жатка ЖВН 6, б/у - 2 шт. - по цене металлолома 
15 руб./кг., машина семяочистительная 4,5, б/у - 1 шт. 
- цена 40 000 руб., зернопогрузчик ЗПС 60 б/у - 1 шт. 
- цена 25 000 руб., зернометатель б/у - 1 шт. - цена 25 
000 руб., оборудование ЗАВ 40 (по мех току)  б/у - 1 
шт - по цене металлолома 15 руб./кг. Торг уместен.
Тел.: +7-904-240-99-44, Александр Александрович, 
+7-951-884-74-62, Игорь Анатольевич
Плуг трёхкорпусной. Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4– и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 со сцеп-
ками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.  
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 
125 л.с., объём ковша – 1,8 м3 , г/п 3200 кг, кондицио-
нер, новый. Тел.: (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка», 120 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Понтон 97м2 под кафе, дачу, баню, базу отдыха.  
Тел.:8-903-385-98-64
Посевной комплекс «Бурго» новый, за полцены. 
Тел.:8-903-386-66-53
Приспособление Змиевского для уборки подсол-
нечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-41-62
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена 
– 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части к ним. 
Диски колёс, задний мост, коробка передач МТЗ И 
ЮМЗ. Тел.: 8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. Или об-
меняю раму на культиватор.  
Тел.: 8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка» 
с мотором. Цена – 10 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподборщик 
ТПФ-45, косилкуКРН-2,1, грабли ГП, волокушу-
копновоз, прицеп 2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, трак-
тор МТЗ-80, 12 борон, плуг. Тел.:8-906-150-64-98
Сварочный аппарат, мощный; задний мост МТЗ-82; 
передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти на плуг; куль-
тиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной 
обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., цена со 
скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в рабочем со-
стоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор «Карпатец» 
в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор 
К-700А (требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс. 
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялку СПБ-8 
(5 шт.), сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 шт.), стерне-
вую сеялку «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 
шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), Т-150 №12, Т-150 №14, 
ЮМЗ-6 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 
шт.), ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75 
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18, 
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Семяочистительную машину МС-4,5 без эксплуата-
ции. Тел.: 8-906-313-71-70
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялку СПЧ-6, жатку Жвн-6, культиваторы:КПН-4,2; 
КРН-4,2; КРН-5,6. Тел.: 8(84591)64-7-58, 8-937-024-62-07
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную машину 
ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище (можно на 
стройматериалы); комбайн СК-5 «Нива». Тел.: 8-927-
113-80-40

Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор 
КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, корпус 
плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу 
с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–8521, 
г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 225 
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. Тел.: 
8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., пяти- и 
четырёхкорпусной плуги, культиватор КПС-4, 2, се-
ялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, зерномёт ЗМ-60, 
бороновальный агрегат СП-11. Тел.: 8-961-648-56-26, 
8-937-253-97-87
Трактора Т-150, ДТ-75, БДТ-4 (2 шт.), противовесы 
на трактор МТЗ-82. Тел. 8-937-144-90-85
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., три 
сеялки СЗС-2, три КПС-4.  Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему новая 
сегментная косилка. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска. Тел.: 
8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 380-
220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, 
диски колёс МТЗ, накидки. Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта прошла 
23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17

КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-25. 
Тел.: 8-927-27-99-703
Кормораздатчик. 
Тел.: 8-937-226-37-63, 8(84555)5-34-40, фермерское 
хозяйство
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом состоя-
нии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений (РУМ), 
б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. 
Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.: 8-937-800-37-73

РАЗНоЕ
ПРоДАЮ

Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте. 
Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 8-927-125-35-
84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн 
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу; 
сортировочную машину; мотор на трактор Т-150; 
сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку (3-фазный 
ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-первотелки, 
козы, козлята, овцы.  
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного масла в 
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя, 
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казах-
ской белоголовой породы, 5-8 месяцев. 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населённого 
пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все ком-
муникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и 
прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Коров, быка, телят, овец, коз на племя.  
Тел.: 8-906-150-64-98
Крестьянско-фермерское хозяйство в Ново-
бурасском районе в 35 км от Саратова. Техника, 
жильё, посевные площади, пастбищные угодья. Тел.: 
8-927-279-34-14
Кобылу породы «владимирский тяжеловоз». 
Тел.:8-903-385-98-64
Коров симментальской породы от первого до пя-
того отёла недорого в Краснопартизанском районе.
Тел.: 8-927-129-19-54
Курдючных овец в Хвалынском районе. 
Тел.:8-927-919-05-37
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, жере-
бится в июне, заезжена под седло, г. Вольск.  
Тел.: 8-903-38-59-864
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) 
любых вариантов (разный захват) в наличии и под 
заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. Тел.: 
8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.  
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Пони серую и пони белую возраст 1 год. 
Тел. в Вольске 8-903-385-98-64

Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 руб./
кг. Тел.: 8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском райо-
не. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогорском 
районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую «Га-
зель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность – 1,5 т. 
На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем состоянии. Тел.: 
8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный ста-
нок, сверлильный станок, наждак, зарядное устрой-
ство. Цена: 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, территория 
промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем, 
граничит с домовладением с возможностью прода-
жи. Имеется 500 гектаров земель сельхозназначения 
с возможностью расширения до 2 тыс. га. Есть набор 
техники и инвентаря для полного цикла сева и убор-
ки, склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34
Телята от 1 месяца, порода казахская белоголовая. 
Цена от 8 тыс. руб. за голову. Тел.: 8-927-622-93-87
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, по-
душками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные цыпля-
та по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы «Мироновская-
808». КФХ Батищев В.П.  Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34

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

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

УСЛУГИ
Заключу контракт на уборку полей. В наличии 
два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки прямоточ-
ные. Подборщик и жатки на уборку подсолнечника. 
КФХ Дубцова. Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян люцерны, 
суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых 
культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Пятидесятилетний  непьющий водитель-ас, 
автослесарь «золотые руки» из Запорожья ищёт 
работу в любом хозяйстве, где готовы предоставить 
работу и жильё одинокому мужчине. Рекомендации 
отличные. Тел. для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г требуется 
ответственный механизатор на время сенокоса. 
Оплата и натуроплата гарантируются. Проживание и 
питание бесплатное.  
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады, 
агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и 
достойная зарплата. Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется грамотный ветеринарный врач в 
фермерское хозяйство Лысогорского района. Тел.: 
8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. Жильё 
предоставляется. Энгельсский район.  
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие примет 
на работу: заведующего фермой, зоотехника, ве-
теринарного врача, водителя «Газели» (желательно 
категория Д), водителя «КамАЗа», бухгалтера (можно 
без опыта работы). Гарантируется бесплатное трёх-
разовое питание, достойная зарплата, доставка 
транспортом предприятия, своевременная выплата 
заработной платы, официальное трудоустройство. 
Тел.:8(8453) 76-26-03, 8-937-145-52-00.

ооо «Колосок»
Базарно-карабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная. 

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

Реализую 
ячменную дробину 

для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55

Юристы компании «Юридическая помощь - «АНАСТАСИЯ» окажут про-
фессиональную помощь в решении сложных споров с налоговыми органами, 
контрагентами, а также по административным делам в Арбитражном суде. 
Ведем сложные гражданские дела: семейные, трудовые, наследственные, 
кредитные, жилищные, земельные, взыскание долгов, убытков и пр. Реги-
страция организаций, ИП, внесение различных изменений. Положительный 
результат гарантируем!

Тел.: 53-96-36
Сайт: www.sarjurist.ru
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абвгденьги
реклама

Р
е

кл
ам

а

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ООО «ХМЕлёВСкОЕ» 
Саратовского района 
Приглашает 
на работу 
механизаторов на 
трактор «МТЗ» 
и на комбайн 
«НИВА».  
ЗАРПлАТА ВыСОкАЯ.

8-937-242-22-34
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ответы на сканворд № 30

ПО ГОРИЗОНТАлИ:

ЗЕВАКА–ТОРНАДО–МАТЕРИАЛ–
ПОЛЕ–ПИТОМЕЦ–КЛЕРК–
СИЛОС–РЕВЮ–СТАЖЁРКА–
НАЖДАК–СЕДЛО–НЕКТАР–
ПРИЛИВ–ОКА–МАГНИЙ

ПО ВЕРТИкАлИ:

ЗИМНИК–РОССЫПЬ–ВСАДНИК–
МАТЕ–ПРИЮТ–КОРЖИК–
АНОНИМ–ПАРИ–САЖА–ЕВА–
НАПОЛИ–ЁЖИК–СЛАЛОМ–
ЛОРД–ТОН–ЛЕЧО–КАЗАКИ–
ДВОРЕЦ–СМАК–РАЙ.

на завалинке
поздравляем с днЁм рождения

притчи

прогноз
22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08

Балашов

Днём, о с +30 +28 +23 +27 +26 +21

ночью, о с +21 +18 +17 +19 +16 +13

Петровск

Днём, о с +28 +27 +20 +25 +22 +19

ночью, о с +18 +17 +15 +16 +14 +10

Хвалынск

Днём, о с +32 +31 +27 +27 +28 +23

ночью, о с +23 +20 +19 +18 +17 +14

красный кут

Днём, о с +32 +31 +30 +27 +28 +22

ночью, о с +22 +18 +19 +19 +16 +12

Ершов

Днём, о с +33 +33 +32 +28 +30 +23

ночью, о с +23 +21 +20 +20 +18 +14

Пугачёв

Днём, о с +30 +30 +28 +25 +28 +21

ночью, о с +20 +19 +18 +18 +15 +12

Саратов

Днём, о с +31 +30 +27 +27 +27 +26

ночью, о с +23 +21 +20 +20 +18 +14

Алексеева Виктора Петровича – 
главу КФХ  Новобурасского района; 
30.08.1946
Антонова Николая Михайловича 
– директора ОАО «Кологривовский» 
Татищевского района; 26.08.
Артёмова Павла Александровича – 
генерального директора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
25.08.1967.
Балтаева Сергея Викторовича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1976.
Белюкову Наталью Влади-
мировну – председателя СПК 
«Екатериновский» Калининского 
района;26.08.1963.
Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК СХА «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – пред-
седателя Марксовского  райкома 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса;30.08.1977.
Бывалкину Нину Владимировну 
– главного экономиста управления 
сельского хозяйства Екатериновского 
района; 29.08.1951
Воробьёва Алексея Фёдорови-
ча – первого заместителя главы 
администрации Новобурасского 
района;28.08.
Головину ольгу Владимировну 
– главного агронома управления 
сельского хозяйства Вольского 
района;26.08.1981.
Губанова Ришата Харисовича – ди-
ректора ООО «Усть-Уза» Петровского 
района;27.08.1971.
Гвоздарева Александра Анатолье-
вича – главу КФХ  Ртищевского райо-
на; 25.08.1955.
Денисову Елену Владимировну – 
техника-лаборанта Перелюбского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.08.1967
Дьякова Владимира Ивановича – 
главу КХ «Студёно-Ивановка» Турков-
ского района; 28.08.1953
Джамулаева осама Шамсудино-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района;30.08.1955.
Долбину Татьяну Викторовну – се-
кретаря, инспектора  отдела кадров 
ООО «Нива Авангард» советского 
района; 28.08 1960.

Долгову Светлану Константиновну 
– техника-лаборанта Краснопарти-
занского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области;25.08.1965
Дубовицкого Виктора Владимиро-
вича – исполняющего обязанности 
начальника Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 24.08.1959.
Ермолаеву Веру Петровну – на-
чальника отдела кадров ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 25.08.
Жалнина Михаила Николаевича – 
водителя АКХ Дергачёвского района; 
24.08.1953.
Забелина Вадима Геннадьевича – 
директора ОНО ППЗ «Красный Кут»; 
29.08.1968.
Зазулина Сергея Борисовича – на-
чальника производственного отдела 
управления сельского хозяйства 
Красноармейского района;25.08.1965;
Загудалину Галину Сергеев-
ну – управляющую ЗАО «Русский 
гектар Урожай» Новобурасского 
района;28.09.1969.
Замудрякова Геннадия Васильеви-
ча – председателя СХПК «Белополь-
ский» Советского района; 25.08.1964.
Золотухина Владимира Кли-
ментьевича –заместителя главы 
администрации, начальника управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Ивантеевского района; 
24.08.1953.
Кандалову Татьяну Григорьевну – 
бухгалтера-кассира КФХ Кандалова 
В.А. Балаковского района;  28.08.1963
Кожемякину Валентину Фёдоровну 
– главного бухгалтера ООО «Простор» 
Пугачёвского района;28.08.1950.
Коновалова Александра Петровича 
– председателя СХПК «Западный-К» 
Перелюбского района; 28.08.1946
Козлова Сергея Петровича – главу 
КФХ Романовского района; 24.08.1953.
Колмыкову ольгу Никитичну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Екатериновского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.08.1957.
Косинова Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района;28.08.1961.
Кочневу Валентину Владимиров-
ну – техника-лаборанта Красноар-
мейского райотдела филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.08.1958.
Курьянова Александра Николае-
вича – главу КФХ Советского района; 
25.08.1966.
Маслову Светлану Григорьевну 
– главу КФХ Ртищевского района; 
27.08.1966.
Новичкова Анатолия Васильевича 
– председателя Балтайского райкома 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса;21.08.1942.
овчинникову Айгенжу Макзановну 
– главного бухгалтера ООО «Зареч-
ное» пугачёвского района;27.08.1965
ошеву Тамару Викторовну – пред-
седателя Дергачёвского райкома 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса;26.08.1954.
орлову Марию Петровну – рабочую 
мехтока ООО «Кольцовское» Кали-
нинского района;16.08.1983.
Перестрибову Татьяну Николаевну 
– главу КФХ Романовского района; 
29.08. 1961.
Подгорнова Сергея Василье-
вича – главу КФХ Балаковского 
района;24.08.1961.
Просолова Сергея Сергеевича – 
директора ПК «Путь рыбака» Энгель-
сского района; 26.08.1957.
Прошина Вадима Петрови-
ча – главу КФХ Екатериновского 
района;30.08.1966.
Попкову Наталью Александро-
вичу – заместителя министра-
начальника управления развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности;29.08.1976.
Савенкова Петра Алексеевича – ди-
ректора ГУ  «Центр социального обслу-
живания населения» Новобурасского 
района; 25.08.
Сапрыкина Игоря Николае-
вича – главу КФХ Романовского 
района;30.08.1966.
Собачко олега Анатольевича – 
главу КФХ Фёдоровского района; 
24.08.1967.
Стукалину ольгу Михайловну 
– младшего научного сотрудника 
сектора организации и управления 
агропромышленного комплекса ГНУ 
ПНИИЭО АПК; 30.08.1956.
Тарабрина Геннадия Николаевича 
– директора ООО «Марина-Т» Красно-
кутского района;27.08.1960.

Владимира Климентьевича 
Золотухина,

начальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия Ивантеевского района, 

хорошего человека, отличного организатора, 
профессионала.

Поздравляем
с юбилеем

Произошла какая-то ошибка
В работе канцелярии небесной.

Желаем вам здоровья, счастья, радости
И жизни очень долгой, интересной.

Друзья

Трубенкова Валерия Владимирови-
ча – водителя Хвалынского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 24.08.1975.
Уполовникова Геннадия Алексан-
дровича – агронома по семеновод-
ству  Хвалынского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области;27.08.1983.
Ускова Александра Николае-
вича – главу КФХ Романовского 
района;30.08.1964.
Федотова Сергея Петровича – ком-
мерческого директора ООО «СНАП»; 
28.08.1976.

Чунчурова Хамзата Вахар Сул-
тановича – заместителя пред-
седателя по животноводству СПК 
«Екатериновский» Екатериновского 
района;24.08.1962.
Шаламанова Владимира Павлови-
ча – главу КФХ «Золотое» Краснокут-
ского района;26.08.1948.
Шапошникова Сергея Григорьеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
25.08.1961.
Щукину Надежду Георгиевну – 
главного бухгалтера кооператива 
«Верхне-Ерусланский» Краснокутско-
го района; 25.08.1955.

Самое подходящее 
время

— Какое время является самым 
подходящим для принятия пищи? — 
спросили Сократа.

— Тот, у кого она имеется, пусть 
есть, когда испытывает голод. Тот 
же, кто не имеет пищи, пусть есть, 
когда раздобудет её, — ответил 
философ.

Выпить море
После обеда стали пить вино. 

Ксанф напился пьян, стал говорить: 
«Человек все может сделать!» — «А 
море выпьешь?» — «Выпью!» Поби-
лись об заклад. Утром Ксанф про-
трезвел, в ужас пришел от такого 
позора. Эзоп ему: «Хочешь, помо-
гу?» — «Помоги!» — «Как выйдете 
вы с судьями и зрителями на берег 
моря, так ты и скажи: море выпить 
я обещал, а рек, что в него впадают, 
не обещал; пусть мой соперник за-
прудит все реки, впадающие в море, 
тогда я его и выпью!» Ксанф так и 

сделал, и все только и дивились его 
мудрости.

обучение 
Кто–то привел к Аристиппу в 

обучение сына; Аристипп запросил 
пятьсот драхм. Отец сказал: «За эти 
деньги я мог бы купить раба!» 

— Купи, — сказал Аристипп, — и у 
тебя будет целых два раба.

 — А что ему даст твое учение? — 
спросил отец.

 — Хотя бы то, что он не будет си-
деть в театре, как камень на камне». 
(Сиденья в греческих театрах под 
открытым небом были каменные.)

 Завоевание мира
Говорят, что в тот день, когда 

Александр стал повелителем мира, 
он закрылся в комнате и плакал. 

Его военачальники были обеспо-
коены. Что случилось? Они никогда 
не видели, чтобы он плакал. Не та-
ким он был человеком. Они были с 
ним в разных ситуациях: когда жизнь 
подвергалась большой опасности, 

когда смерть была очень близка, но 
никто не замечал на его лице следов 
отчаянья и безнадёжности. Он был 
примером мужества. Что же теперь 
случилось с ним, теперь, когда он 
победил, когда мир завоёван? 

Они постучали, вошли и спросили: 
– Что случилось, почему ты пла-

чешь? 
Он ответил: 
– Теперь, когда я победил, я по-

нял, что проиграл. Сейчас я нахо-
жусь в том же месте, где и был, когда 
затеял это бессмысленное завоева-
ние мира. Это стало ясно мне только 
теперь, потому что раньше я был в 
пути, у меня была цель. Сейчас мне 
некуда двигаться, некого завоевы-
вать. Я чувствую внутри себя страш-
ную пустоту. Я проиграл. 

Александр умер в возрасте трид-
цати трёх лет. Когда его несли к ме-
сту погребения, его руки свободно 
болтались по сторонам носилок. Та-
ково было его завещание: он хотел, 
чтобы все видели, что он уходит пу-
стыми руками.
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ярмарка

анекдоты

Холодный ноябрьский день. На 
ветке дерева сидят и дрожат три во-
робья.

 Один из них мечтает: 
 – Я бы не отказался поклевать 

сейчас черной икры с белым хле-
бушком. 

 Второй: 
 – А я бы не отказался и от красной 

икры с черным хлебушком. 
 Третий: 
 – Хватит галдеть! Следите за лоша-

дью! А то без горячего останемся.

Вчера купил борзую собаку. Я ей:
 – Фас!
 А она:
 – Да ты чё, обалдел?!

Кот в сапогах – это сказка. А кот в 
тапочках – это реальность. Жестокая, 
вонючая реальность.

Семинар в аграрном университете. 
Профессор дает студентам задание и 
говорит:

 – Уважаемые студенты, вот вам 

бык и корова, а я пошел пить кофе. 
Когда вернусь, сделайте так, чтобы 
бык осеменил корову.

 Через 15 минут профессор возвра-
щается и видит такую картину: бык 
лежит мертвый. Профессор в шоке. 
Спрашивает у студентов:

– Что случилось?
– Да пока мы корову на спину укла-

дывали, бык со смеху умер!

Цыпленок бьётся головой об стену 
и говорит:

 –  Позор! Какой позор! 
Пришла мама:
 – Сынок, в чем дело?
 –  Мама, правда, что мой папа – 

петух?
 – Да, сынок!
 –  Позор, какой позор!!!

В глубокую яму попал лев. А рядом 
растет дерево. На ветке этого дерева 
прыгает обезьяна и радуется: 

–  Ну всё, кошка драная, ты попал! 
Когти на бусы, зубы на сувениры, шку-
ру вместо коврика постелят, голову на 
стену прибьют, так тебе и надо! 

И так полчаса. Тут ветка ломается, 

и обезьяна падает ко льву в яму: 
–  Лева, не поверишь! Спустилась 

извиниться!

Встречаются два кота. Один жир-
ный, здоровый, лоснящийся. Другой 
тощий, драный, грязный. 

Толстый:
– Слушай, вот на тебя посмотришь 

и думаешь, что в стране голод! 
 Тощий:
– А на тебя посмотришь и думаешь, 

что ты – причина!

Смерть к нам приходит в черном и 
с косой. А к мухам – в трусах, майке 
и с газетой.

Подходит мужик к воротам своего 
соседа и стучится. 

 Стучит, стучит, но никто не отве-
чает. Стучит сильнее.  К воротам тихо 
подходит собака и говорит:

–  Мужик, не стучи, никого дома 
нет.

 Тут мужик падает сразу в обморок. 
После пришел в себя, смотрит на со-
баку и говорит:

 – Ты чего, собака, гавкать не уме-
ешь?

 Собака отвечает: 
– Умею, но не хотела тебя пугать.

В зоомагазине: 
 – Дайте мне три сотни клопов, пол-

сотни тараканов, два десятка мышей 
и пяток крыс. 

 – Зачем? 
 – Меня выселяют и требуют, что- 

бы я оставил дом в том состоянии, в 
котором он был.

Сильная и наглая мышь не только 
съела сыр, но и согнула из пружины 
мышеловки слово «ещё».

Состарился бык в стаде. Старый 
фермер, добрая душа, решил не пу-
скать на бойню своего любимца, 
однако для дела приобрел молодого 
бычка. Попав в стадо, молодой сра-
зу стал заниматься своими прямыми 
обязанностями, а старый вдруг стал 
раздувать ноздри, рыть землю копы-
том и прочими способами показывать 
свое возмущение поведением нович-
ка. Несколько удивленный фермер 

успокаивающе обращается к старому 
быку:

 – Ну, что ты, дружище? Мы с то-
бой уже не молоды, заниматься этим 
делом не можем. Нам теперь вдвоем 
лишь на солнышке греться.

 – Да знаю я, знаю. Это я так, на 
всякий случай, чтоб с коровой не 
перепутал.

Зaбирaют медведя, лису и волкa в 
aрмию. Проходит комиссию волк. Ему 
покaзывaют aвтомaт: 

 – Что это тaкое? 
 – Не знaю. 
 Покaзывaют кирпич. 
 – А это кирпич. 
 – В стройбaт его. 
 Ну, тоже сaмое с лисой. Их медведь 

спрaшивaет: 
 – Кaк вы тaк в стройбaт устроились? 
 – А элементaрно, покaзывaют кaкую–

то фигню – говори, что не знaешь, что 
это, a покaзывaют кирпич – говори, что 
кирпич. 

 Медведь зaходит, ему покaзывaют 
aвтомaт: 

 – Что это? 
 – Не знaю. . . Тут еще где–то кирпич 

должен быть. 
 – В рaзведку его!

сканвордгороскоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотрите 
ситуацию, что вас ждет. В случае необходимо-
сти проконсультируйтесь с более беспри-
страстными людьми. Постарайтесь избегать 

конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы 
побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только 
тогда вы сможете найти поддержку во внеш-
нем мире. Постарайтесь ограничить контакты 
с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосо-
вершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы мо-
жете что-либо упустить. Всему свое время. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уве-
рены в своих силах и не старайтесь ускорить 
события, всему свое время. Внимательно 

взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, 
но будет значителен. Поэтому в сентябре главное для Вас 
- работать, работать и еще раз работать.
Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя благоприятна для активных дей-
ствий. Ваши, даже рискованные, решения 
окажутся не просто верными, а единственно 
верными. Если вы работаете по найму, то мо-

жете попытаться потребовать от руководства улучшения 
условий труда или повышения зарплаты. Ваша успешность 
в вашей профессиональной деятельности позволяет вам 
надеяться на его благосклонность.
Лев | 24 июля – 23 августа

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врыва-
ется свежий ветер перемен. Не ждите бы-
стрых изменений, однако будьте готовы к 
тому, что вам придется защищать свою точку 

зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим 
людям определиться с выбором и способами действия. Но 
вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь 
выполнить в первой половине недели.
Дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать со-
веты, которые дают вам более опытные кол-
леги и надежные друзья, а также старайтесь 
вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правиль-
но действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на 
старуху бывает проруха» и внимательно просчитывайте 
все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите 
принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои 
действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить старую 
фазу жизни и начать новую. Завершайте старые 
проекты и обдумывайте изменения не только 
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, 

так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и 
грядущие изменения пойдут вам только на пользу.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует действовать в том же духе! 
На этой недели представители вашего знака по-
лучат все возможности продолжить свой не-
легкий, но такой увлекательный путь к успеху. 

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

Расставив приоритеты в делах, и решив, что, 
прежде всего, надлежит сделать для процве-
тания, продумайте, как именно вы собирае-
тесь действовать. Не всегда привлекательное 

и простое решение самое правильное, ведь часто «нор-
мальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и 
против и только после этого начинайте действовать, при-
чем лучше не отвлекаться на мелочи. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

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

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к 
концу недели не помешает вспомнить о том, что ваша пер-
сона тоже нуждается во внимании и заняться собственной 
внешностью, здоровьем.
Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе подойдите к финансовым во-
просам со всей серьезностью. Вам следует 
обратить внимание на детали и мельчайшие 
подробности в своих делах, чтобы избежать 

проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите под-
писание важных контрактов на конец недели, а вот с вы-
яснением отношений в семье - не медлите, потеряете шанс 
удачно решить проблемы.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит многое оставить в прошлом. 
Не грустите, ведь все когда-нибудь вырастают 
из «коротких штанишек», а вам предстоит 
множество новых деяний и «сражений». За-

чем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успе-
ха? Тем более, что во всех ваших начинания вас всегда 
поддержат родные и друзья. 
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садово-огородная азбука
по сезону

крупномеры

Радуют глаз завязи томатов и 
баклажанов, набирают вес тыква 
и дыня... Пора подумать о том, как 
ускорить их созревание. Угодить не-
терпеливым огородникам – не глав-
ная цель приемов, ускоряющих созре-
вание овощей. 

Осень начинает понемногу заяв-
лять о себе. Становится прохладнее, 
по утрам случаются густые тума-
ны, роса в тенистых местах иногда 
держится до полудня. Не за горами 
первые заморозки. Такие условия 
благоприятны для развития болез-
нетворных грибов, в первую очередь 
возбудителей фитофтороза. Особого 
внимания урожай требует в сырую 
холодную осень, когда есть риск по-
терять его большую часть. Основные 
культуры, о которых нужно позабо-
титься в августе, – томаты, перец, 
баклажаны, тыква, дыня.

Томаты

Сроки созревания: ускоряем процесс

В начале августа удалите кисти с 
нераспустившимися цветками, при-
щипните верхушку растения и обо-
рвите все желтеющие листья. Забла-
говременно, еще в первых числах 
августа, желательно провести вне-
корневую подкормку цветочных ки-
стей вытяжкой из суперфосфата. Для 
этого 50 г суперфосфата заливается 

1 л горячей воды за сутки до обра-
ботки. Перед применением раствор 
осторожно сливается с осадка.

Овощи созреют быстрее, если на 
ночь накрывать их пленкой. Днем 
пленку снимают. Плоды не должны 
соприкасаться с землей, поэтому же-
лательно устроить подставки для ки-
стей низкорослых сортов. Нелишне по-
вернуть кисть томатов к солнцу – они 
не только быстрее созреют, но и будут 
меньше подвергаться болезням.

Конечно, спелые помидоры полезнее 
и вкуснее. Но иногда лучше снять уро-
жай недозрелым, чем лишиться его во-
все. Следите за температурой воздуха: 
если по ночам она падает ниже 10°С, 
а влажность при этом высокая (дож-
ди, туманы по утрам), плоды нужно 
немедленно собирать. Если на листьях 
томатов появились первые признаки 
фитофтороза, собранные томаты не за-
кладывают на хранение сразу, а пред-
варительно опускают в горячую воду 
(60°С) на 1–2 минуты и потом хорошо 
просушивают. Срывать недозревшие 
плоды лучше с плодоножкой.

Если приходится снимать урожай, 
когда среди томатов еще много совсем 
зеленых, соберите наиболее крупные, 
уже побуревшие, а растения с остав-
шимися плодами вырвите с корнем и 
подвесьте «вниз головой» в теплом 
помещении. Произойдет отток пита-
тельных веществ из листьев и стеблей 
в плоды, и они постепенно дозреют. 
Таким же образом спасают перец и 
физалис. У помидоров созревающие 
плоды замедляют развитие остальных 
завязей. Поэтому первую партию стоит 
снять, не дожидаясь, пока они полно-
стью поспеют – тогда основной урожай 
будет готов быстрее.

Тыква и дыня тению, так что оно вынуждено пре-
кратить рост листьев и направить по-
ток питательных веществ к плодам.

Другой прием – надорвать часть 
корней. Для этого, захватив растение 
у основания стебля, его аккуратно 
тянут вверх, чтобы оборвались тон-
кие, но наиболее активные корешки. 
Баклажаны, как и томаты, полезно 
накрывать пленкой в период созре-
вания плодов.

Лук 

ковица загниет. Гораздо эффективнее 
отгрести землю от луковиц, чтобы они 
частично оказались на воздухе.

Петрушка

Первые заморозки на почве, по 
средним данным для Подмосковья, 
случаются 4 сентября. За 3–4 не-
дели до этого у тыквы прищипывают 
верхушки молодых побегов и удаляют 
все женские цветки. Не стоит гнаться 
за количеством плодов – в зависимо-
сти от сорта их должно быть по 1–5 
на растении. Уменьшают и количество 
листьев, оставляя их из расчета 5–7 
на один плод.

Под созревающие тыквы подложите 
дощечки, чтобы они не касались зем-
ли, – это предохранит от загнивания. 
Если поблизости есть опора, можно 
подвесить к ней плоды, положив их 
в сетку. Так же поступают и с дынями 
в теплицах. Если дыня выращивается 
в каркасах, ограничиваются прищип-
кой точек роста, а когда плоды до-
стигнут окончательного размера, их 
нужно освободить от листьев, чтобы 
они больше освещались солнцем.

Баклажаны
Созревание сильнорослых сортов 

баклажана ускоряют, аккуратно над-
резая стебель вдоль и раздвигая 
разрез деревянной палочкой. Это 
уменьшает количество питательных 
веществ и воды, поступающей к рас-

Можно убирать, когда его листья 
пожелтели и полегли. Чтобы ускорить 
созревание, нужно на неделю-другую 
оставить лук без полива (такой спо-
соб, конечно, работает только в сухую 
погоду). А вот искусственное прими-
нание ботвы результата не приносит. 
Более того, утаптывая зелень, можно 
повредить основания листьев, и лу-

Листья полезно удалять и у других 
растений. Так, чтобы лучше налива-
лись корнеплоды петрушки, удаляют 
по 4 нижних листика на каждом рас-
тении.

Капуста

В конце августа нужно прищипнуть 
верхушку у брюссельской капусты 
– тогда стебель перестанет расти, 
и кочанчики будут формироваться 
быстрее. Чтобы кочанная капуста не 
растрескивалась, несколько раз при-
гните каждый кочан то в одну, то в 
другую стороны, пока не оборвутся 
мелкие корешки.

Считается, что за соснами сложно 
ухаживать. Мнение это распростра-
нили неопытные садовники, пытаю-
щиеся просто переселить дерево из 
ближайшей рощи.

Сосны нельзя переносить с ого-
ленными корнями и высаживать в 
садовый грунт. Дело в том, что корни 
молодой сосны погибают на открытом 
воздухе через 10-15 минут, да и слиш-
ком богатая органикой земля им тоже 
не к чему. Сосны всех видов лучше 
растут и развиваются на солнечных 
местах и на легких почвах.

Если земля на вашем участке осо-
бенно тяжелая, при посадке обяза-
тельно сделайте двадцатисантиме-
тровый дренаж из керамзита или 
битого кирпича и слоя песка. В по-
садочную яму хорошо добавить 50 г 
нитрофоски или 100 г комплексного 
удобрения «Кемира-универсал». Вей-
мутова сосна и черная лучше растут 
на щелочных и нейтральных почвах, 
поэтому при посадке в яму добавляют 
200–300 г извести. Все смешивают с 
землей, поливают и сажают дерево.

Если вы сажаете несколько сосен, 

Посадка сосны и уход за ней
то расстояние между крупными долж-
но быть не менее 4 м, низкорослые 
можно сажать поближе друг к дру-
гу – на расстоянии 1,5 м. Корневую 
шейку при посадке не заглубляйте, 
она должна быть на уровне земли. А 
при высаживании крупномеров (луч-
ше это делать зимой) шейка должна 
быть приподнята над уровнем земли 
на 10 см, так как со временем почва 
осядет. Лучше всего приживаются 
3–5-летние деревья. Сразу после по-
садки дерево обильно поливают. Со-
сны часто страдают от вредителей и 
болезней. Самая устойчивая среди 
них – горная сосна.

Лучшее время для посадки сосен 
– конец апреля – начало мая или 
конец августа – середина сентября. 
Если осенью вы посадили дерево не-
сколько позднее этого срока, то его 
корни могут не успеть прижиться. 
Поэтому обязательно укройте дерево 
лапником или спанбондом, чтобы ве-
сеннее солнце не обожгло его. Снять 
укрытие можно будет только тогда, 
когда земля оттает, то есть в сере-
дине апреля. Хорошо прижившиеся 
деревья укрывать не надо.

О том, как создать в саду компо-
зиции из хвойных растений, какие 
из хвойных нуждаются в обрезке, 
как вырастить их из семян, а также о 
том, как подготовить хвойные к зиме, 
читайте в других материалах наше-
го сайта. Обратите внимание на ин-
формационный блок слева от текста 
статьи: в нем содержатся ссылки на 
статьи смежной тематики.

Цветник на даче в сентябре 
великолепен! Астры поражают 
многообразием цветовой гаммы, 
осенние хризантемы удивительны 
своей красотой и являются истин-
ным украшением цветника. Однако, 
приближающиеся первые заморозки 
напомнят цветоводу о необходимой 
заботе, которую должен получить 
цветник в сентябре. Важно подго-
товить цветник к зимним испыта-
ниям, делать это нужно серьезно и 
правильно.

 Какие же работы стоит произве-
сти в цветнике на даче в сентябре?

Пионы.
В сентябре пионы необходимо де-

лить. Вокруг куста, который необхо-
димо разделить, выкапывают глу-
бокую траншейку на расстоянии от 
куста 25 см, после чего раскачива-
ют куст пиона до того момента, пока 
не освободите его от земли. Корни 
очищают и аккуратно вынимают сам 
куст из земли. Нельзя тащить куст 
из земли за стебель, применяя силу, 
(так можно обломать почки возоб-
новления). После этой процедуры 
куст пиона оставляют в тени на 2-3 
часа, корни должны немного под-
сохнуть. Далее обрезают стебли на 
высоте 3-5 см и отмывают корни от 
земли (можно это сделать струей из 
шланга). Намечают места деления, 
разрезают корни ножом.

Заканчивается лето, приближает-
ся осень, сад в сентябре продолжает 
радовать нас фруктами и ягодами, 
но наступает время и о будущем се-
зоне позаботиться! Для того, чтобы 
в следующем году урожай ягод и 

фруктов не пошел на убыль, уде-
лите особое внимание в сентябре 
своему саду.

Сентябрь — тот месяц, когда не-
обходимо проводить посадку земля-
ники (в народе ее называют клубни-
кой). Сажать землянику (особенно 
в южных регионах) можно вплоть 
до конца месяца, но если вы хотите 
порадовать в будущем сезоне себя 
и близких ранним урожаем ягод, 
то завершать посадку необходимо 
в первой декаде сентября. Для по-
садки земляники важно выбрать 
правильный посадочный материал. 
У кустиков должна быть хорошая 
мочка корней и 3-4 здоровых ли-
сточка.

При посадке ягодных кустарни-
ков обязательно обрежьте у сажен-
цев сломанные ветки. Если побе-
ги поражены мучнистой росой, то 
необходимо опрыскать их смесью 
кальцинированной соды с мылом 
(по 50 гр). Обработку проводят 2-3 
раза с интервалом в 10 дней. Са-
женцы для посадки выбирайте с 
развитой корневой системой, она 
должна иметь не менее 3-4 глав-
ных разветвлений длиной 30 см и 
множество тонких корешков. Над-
земная часть обязательно должна 
состоять из 4 побегов длиной не 
менее 50 см. Перед посадкой уда-
лите поврежденные побеги и корни 
до здорового места. Здоровые корни 
не трогайте. Надземную часть при 
посадке укоротите.

Саженцы смородины и крыжовни-
ка с одним стеблем укорачивают на 
2-4 почки, с одним стеблем – на 1-2 
почки. Если саженец слабый, уко-

рачивайте его сильнее.
Сентябрь — месяц подведения 

итогов огородного сезона, огород в 
сентябре все еще радует дачников 
разнообразием овощей, но пора и о 
сборе урожая подумать!

Корнеплоды
Морковь и свекла выросли до не-

обходимых размеров и набираются 
сладости на грядках. Не стоит то-
ропиться их выкапывать, в нача-
ле осени очень сложно сохранить 
корнеплоды упругими и крепкими 
вне грядки, однако, если в вашем 
регионе ожидаются заморозки, то с 
уборкой стоит поспешить.

Вначале убирают свеклу так как 
она совершенно не переносит от-
рицательных температур. Подмо-
роженная свекла плохо хранится 
и в большинстве случаев просто 
сгнивает.

Для моркови температура ниже 
минус двух градусов считается кри-
тичной. Подмерзшие корнеплоды 
поражаются белой гнилью, в про-
цессе хранения начинают бурно ра-
сти. Выкопанные корнеплоды перед 
закладкой на хранение очищают от 
земли, коротко обрезают ботву, 
укладывают в ящики и укрывают. 
Морковь перед закладкой на хра-
нение должна обязательно пройти 
период покоя. Не держите морковь 
на открытом воздухе, она потеря-
ет упругость и не будет храниться. 
Ни в коем случае не накрывайте 
(даже на короткое время) морковь 
ботвой, грибная инфекция с ботвы 
легко может перейти и на сами кор-
неплоды.

Работы в саду в сентябре


