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который реализует себя на благо 
общества, он счастлив, потому что 
востребован. И в этом смысле все 
мы карьеристы.

Вадим Кружилин – чрезвычай-
но целеустремлённый молодой 
человек, который разработал 
проект о возможности создания 
холдинговой компании. Она вна-
чале будет работать на базе села 
Темп Ртищевского района, потом 
распространится на весь район и 
выйдет за его пределы. Получится 
своего рода кластер. В основании 
его конкурсной работы положены 
идеи товарищества на вере «Пу-
гачевское» Мокшанского района 
Пензенской области, которым 
руководит Анатолий Иванович 
Шугуров. Система земледелия, 
применяемая в «Пугачевском», 
подробно изложена в его книж-
ке «Технология больших возмож-
ностей», читали её многие наши 
земляки, да немногие хотя бы 
частично внедрили. На Шугурова 
Вадим Кружилин вышел благо-
даря компьютерному поисковику, 
который подсказал ему несколь-
ко адресов известных на уровне 
страны новаторов. Поэтому часть 
его работы посвящена реформато-
рам из Сибири.

Студент политехнического ин-
ститута решил быть «министром 
сельского хозяйства-2» неслу-
чайно. Оказывается, Вадим про-
чёл биографию Ивана Анатолье-
вича Бабошкина и выяснил, что 
тот тоже заканчивал в своё время 
политех, и это не помешало ему 
стать руководителем аграрного 
ведомства в апреле 2012 года. Тог-
да же Вадим Кружилин пришел в 
факультетский профком СГТУ, где 

ему предложили попробовать себя 
в качестве одного из основателей 
молодёжного парламента в нашей 
области. Одно из важнейших со-
бытий в его жизни – IV Межре-
гиональный форум Молодёжных 
правительств Приволжского фе-
дерального округа, который про-
шёл в Саратове в марте 2013 года 
и объединил более ста человек из 
девяти регионов. Организаторами 
форума выступили Ассоциация 
молодежных правительств Рос-
сии при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи, Ми-
нистерства молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской об-
ласти и Поволжского института 
управления им. П.А. Столыпина. 
Сразу же после этого форума Ва-
дим взялся за написание работы 
«Возрождение сельского хозяйства 
по инновационным технологиям», 
которая была на днях успешно за-
щищена в Поволжском институте 
управления перед специалистами 
профильного ведомства.

Ради сельского хозяйства Вадим 
готов был пожертвовать музыкой: 
прежде он входил в одну из моло-
дёжных групп. Для успеха своего 
проекта он готов привлечь самых 
разнообразных экспертов, под-
ключить опытных руководителей, 
побывать в Пензенской области у 
Шугурова и, наконец, встретиться 
с самым главным для Темпа че-
ловеком – Николаем Петровичем 
Назаровым, руководителем ООО 
«Гранд», бывшим главой Ртищев-
ского района. Назаров очень уди-
вился, когда узнал, что у него поя-
вился помощник, и согласился, что 
реформы селу нужны. Но лучше б 
их проводить на уровне страны.

Министром сельского хозяйства 
Саратовской области стал девят-
надцатилетний студент второго 
курса Саратовского технического 
университета Вадим Кружилин. В 
числе двенадцати юношей и деву-
шек в возрасте от 18 до 30 лет, 
отобранных по результатам откры-
той защиты конкурсных работ, он 
вошел в первый состав молодеж-
ного правительства Саратовской 
области.

Кроме него «правительство 
будущего» представляют Виктор 
Лойко (здравоохранение), Дарья 
Садовая (информационное раз-
витие), Сергей Геращенко (обра-
зование и наука), Ксения Ильина 
(физическая культура и спорт), 

Петр Бояркин (туризм), Роман 
Ачисов (строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство), Сергей 
Жигунов (промышленность и энер-
гетика), Алена Трунова (труд и за-
нятость населения), Игорь Родиков 
(природопользование и охрана 
окружающей среды), Айнур Шай-
дулов (национальная политика), 
Тамара Мурадян (дорожное хозяй-
ство). Это студенты и аспиранты 
Поволжского института управле-
ния им. П.А. Столыпина, СГЮА, СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского, СГМУ им. 
В.И. Разумовского, СГТУ, СГАУ им. 
Н.И. Вавилова, молодые специали-
сты и члены инициативной группы 
по созданию молодежного прави-
тельства Саратовской области.

Чем же будут заниматься в тече-
ние двух лет министры-дублёры? 
Экспертно-аналитической и про-
ектной деятельностью, подготов-
кой кадров, выполнением поруче-
ний регионального правительства, 
а в общем, по мнению нашего ге-
роя, внедрением в жизнь инно-
ваций, в которых наша область 
нуждается. Именно по этой при-
чине он выбрал для себя сельское 
хозяйство. Считает, что наша от-
расль, как никакая другая, требу-
ет коренных преобразований, а их 
способны осуществить молодые 
люди его возраста и чуть постар-
ше. Карьеристом в представлении 
нашего героя быть не стыдно, по-
скольку карьерист – это человек, 
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны и труженики тыла! 
Поздравляю вас с Днем 

Победы!
Неумолимое время с каждым годом 

все больше отдаляет от нас трагиче-
ские события Великой Отечествен-
ной. Но в сердцах благодарных по-
томков всегда будет жить память о 
подвигах легендарного поколения 
победителей. Это наша гордость и 
неувядающая слава, достойный при-
мер истинной самоотверженной люб-
ви к Родине.

Ваши ратные и трудовые свер-
шения – бесценный вклад в общую 
Победу. Ценой максимального напря-
жения физических и душевных сил, 
жертвуя собой, стойко перенося го-
лод и холод, боль и утраты близких, 
вы приближали этот поистине вели-
кий день – 9 мая 1945 года.

Хочу высказать слова признатель-
ности всем, кто в тяжелые годы воен-
ного лихолетья, превозмогая тяготы и 
лишения, неустанно работал на полях 
Родины, выращивая и собирая уро-

жай для фронта. Вашими усилиями 
в послевоенный период возрождены 
уничтоженные врагами деревни и 
села, вновь налажено аграрное про-
изводство, восстановлен рыбохозяй-
ственный комплекс.

Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны и труженики тыла, за мужество 
и героизм, стойкость и силу духа, лю-
бовь к Родине и веру в Победу. Желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
душевной бодрости, благополучия и 
всего самого доброго!

Николай Фёдоров,
 министр сельского хозяйства 

Российской Федерации

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, ветераны труда! 
Уважаемые труженики агропро-

мышленного комплекса области! 
От имени министерства сельского 

хозяйства Саратовской области и от 
себя лично сердечно поздравляю Вас 
Днем Победы! 

Подвиг участников Великой От-
ечественной войны остался навеки 
в истории человечества. Этот день 
многое значит для нас, внуков и 
правнуков тех, кто отстоял свободу 
Родины, кто до последнего колоска 
отдавал все выращенное фронту, кто 
поднимал колхозы из послевоенной 
разрухи, не щадя себя. 

Низкий поклон ветеранам труда 
в агропромышленном комплексе за 
беспримерное мужество и героизм, 
проявленные ими в бою и труде! 
Огромное спасибо, что, несмотря на 
почтенный возраст, вы находите вре-

мя и силы интересоваться успехами 
сельского хозяйства, передавать свои 
знания и богатейший профессио-
нальный опыт молодому поколению 
тружеников агропромышленного ком-
плекса России. 

От всего сердца желаю Вам креп-
кого здоровья, долголетия и бодрости 
духа, благополучия во всем! 

Иван Бабошкин,
министр сельского хозяйства 

Саратовской области 

С Днем Победы!
Величие этого воистину всенарод-

ного и объединяющего праздника 
настолько огромно, что его немер-
кнущего света хватает на весь мир. 
Он будет согревать Россию, освещать 
ее достойный исторический путь на 
долгие времена вперед.

По праву наследников великой 
Победы мы всегда будем гордиться 
боевыми наградами фронтовиков, 
тружеников тыла и всех, кто зажег 
ее огонь в далеком 1945 году. 9 мая 
цветами и земными поклонами мы от-
даем дань восхищения и памяти сол-
датам. Мы помним и тех, кто остался 
на безымянных высотах по трудной, 
но прекрасной дороге к Победе. Веч-
ная им слава!

Вместе с самыми горячими поздрав-

лениями желаю героям-ветеранам 
здоровья и долголетия! Cчастья и 
благополучия каждой семье!

Владимир Плотников,
 президент АККОР,

член Совета Федерации ФС РФ                                          

Поздравляем звеньевую звена до-
ярок СХА (колхоз) «Заречье» Иванте-
евского района Наталью Козлову с 
заслуженной наградой. В канун Дня 
победы указом Президента Владими-
ра Путина она награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Как отмечается 

в указе, за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу. Больше 18 лет эта 
замечательная женщина трудится на 
молочно-товарной ферме колхоза.

Хотим с этим событием также по-
здравить бессменного председателя 
Василия Ивановича Малыхина, кото-
рый 27 лет руководит хозяйством и 

каждый год грозится закрыть ферму 
по причине её нерентабельности. 
Однако не делает этого, потому что 
хочет сохранить прекрасный трудо-
вой коллектив, состоящий из таких 
вот замечательных женщин.

С праздником вас, дорогие иван-
теевцы! 

Примите наши поздравления

В «Сельхозтехнике» – траур

Мясокомбинат «Дубки» сливает 
своё содержимое

И этих тоже сливают

Расследуется многомиллиардное 
хищение средств Россельхозбанка

Следственное управление  СКР 
по Саратовской области сообщает 
подробности гибели двух мужчин 
на полевом стане в Перелюбском 
районе.

По данным следователей, погиб-
шие (30 и 48 лет) трудились в ОАО 
«Сельхозтехника» и занимались по-
левыми работами близ села Харито-
новка. Ночи они проводили в специ-

альном вагончике, где и были найдены 
их тела. В момент обнаружения они на-
ходились в естественном положении на 
своих спальных местах. При этом в по-
мещении работала переносная газовая 
плита, на которой стоял обгоревший 
пустой чайник.

«Следов борьбы, крови не обнару-
жено. Предположительно, мужчины по-
сле употребления спиртного заснули, 

забыв выключить газовую плиту, в ре-
зультате чего произошло их отравление 
угарным газом или иными продуктами 
горения», - говорят в СУ СКР.

В настоящее время устанавлива-
ются все обстоятельства произошед-
шего. По результатам доследственной 
проверки будет принято соответству-
ющее процессуальное решение.

Источник: «Взгляд-инфо»

Четвертый природоохранный 
следственный отдел Волжского 
межрегионального природоох-
ранного СУ СК РФ проводит до-
следственную проверку по факту 
незаконного сброса сточных вод 
в каскад прудов в поселке Дубки 
Саратовского района.

Об этом ИА «Взгляд-инфо» сегодня 
рассказал следователь СО Дмитрий 
Локтев. По его словам, материал про-
верки природоохранной прокуратуры 
был передан в следственный отдел. 

Процессуальное решение, согласно 
законодательству, должно быть при-
нято в течение 30 суток.

В СО должны поступить результаты 
исследования образцов загрязняю-
щих веществ, отобранных лаборато-
рией ЦЛАТИ, добавил Локтев.

Напомним, источник загрязнения 
был обнаружен в ходе совместного 
рейда комитета охраны окружающей 
среды и природопользования регио-
на, представителей регионального 
управления Росприроднадзора и со-

трудников экологической лаборато-
рии филиал «ЦЛАТИ по Саратовской 
области».

Полимерная труба диаметром 300 
миллиметров выходит из-под земли 
со стороны концерна «Дубки», на 
расстоянии 800 метров от основного 
производства.

Природоохранная прокуратура 
усмотрела в деятельности мясоком-
бината признаки экологического пре-
ступления.

Источник: ИА «Взгляд-инфо»

 На заседании рабочей группы 
комитета по вопросам МСУ регио-
нального парламента был рассмо-
трен вопрос «О преобразовании 
муниципальных образований Са-
ратовской области».

В начале обсуждения было предло-
жено внести поправку, в соответствии 
с которой изменения вступят в силу со 
дня их публикации.

Возражений не последовало.
Далее были рассмотрены проекты 

закона о преобразовании следующих 
МО:

- Александровского и Ахтубинского 
(Калининский район),

- Новопушкинского и Коминтернов-
ского (Энгельсский район),

- Краснолиманского и Романовского 
(Романовский район),

- Перевесино-Михайловского и Сту-
деновского (Турковский район),

- Марьинского и Рязанского (Тур-
ковский район),

- Вязовского и Мизино-Лап-
шиновского (Татищевский район),

- Большеивановского и Ягодно-
Полянского (Татищевский район),

- Карамышского и Октябрьского 
(Татищевский район),

- Идолгского и Широкинского (Та-
тищевский район),

- Давыдовского и Чапаевского (Пу-
гачевский район),

- Вязовского и Сластухинского 
(Екатериновский район),

- Бакурского и Комаровского (Ека-
териновский район),

– Города Красный Кут и Верхнеерус-
ланского МО (Краснокутский район),

- Урицкого и Ширококарамышского 
(Лысогорский район),

- Олоновского и Чертанлинского 
(Новоузенский район),

- Луганского и Паницкого (Красно-
армейский район).

Проект был одобрен.

В Краснодарском крае рассле-
дуют многомиллиардное хищение 
средств Россельхозбанка руково-
дителями крупшейшего агропро-
мышленного комплекса края. 

Следствием ГУ МВД России по ЮФО 
установлено, что в 2005-2008 годах в 
Ейске Краснодарского края 56-летняя 
и 53-летний местные жители органи-
зовали группу компаний агропромыш-
ленного комплекса, в которую вошло 
более 60 предприятий. Об этом 7 мая 
2013 года сообщает пресс-службе 
Главного управления МВД РФ по Юж-
ному федеральном округу.

Являясь фактическими руководи-
телями, они давали указания о под-
готовке и предоставлении документов 
на получение кредита в ОАО «Рос-
сельхозбанк» от имени различных 
подконтрольных предприятий, якобы, 
для проведения сезонных работ, за-
купки горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и материалов для ре-
монта техники и оборудования, при-
обретения минеральных удобрений и 

средств защиты растений.
При этом в документах указывались 

заведомо завышенные показатели фи-
нансового положения предприятий, 
подложные бухгалтерские документы, 
завышенные сведения о выручке.

Денежные средства, полученные 
в виде кредитов и перечисленные 
на расчетные счета подконтрольных 
предприятий, использовались ру-
ководителями агропромышленного 
комплекса по своему усмотрению. Не-
смотря на истечение установленных 
сроков никаких выплат по погашению 
кредитов, за некоторым исключени-
ем, в дальнейшем ими не осущест-
влялось. 

В ходе очередной проверки, про-
веденной сотрудниками ГУ МВД Рос-
сии по ЮФО, задокументировано еще 
двадцать пять эпизодов хищения 
денежных средств КРФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», совершенных руково-
дителями АПК на общую сумму, пре-
вышающую 5,5 млрд. рублей.

Следственной частью ГУ МВД Рос-

сии по ЮФО в отношении обоих по-
дозреваемых по указанным эпизодам 
преступной деятельности возбуждено 
семнадцать уголовных дел по ч. 4 ст. 
159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере 
кредитования, совершенное в особо 
крупном размере).

В настоящее время проводится 
комплекс оперативно-разыскных ме-
роприятий  и следственных действий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств совершения престу-
плений, причастных к ним лиц, а так-
же возмещение причиненного матери-
ального ущерба.

«Всего с 2011 года Южнороссий-
ским главком МВД расследуется более 
двадцати уголовных дел, возбужден-
ных по фактам мошенничества в особо 
крупном размере, незаконному полу-
чению кредитов и отмыванию денеж-
ных средств, основными фигурантами 
которых являются указанные лица», 
- говорится в сообщении ГУ МВД.

Источник: Зерновой портал 
центрального Черноземья
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рациональное зерно
Хроника страды Цифры недели

В области
Засеян миллион гектаров ранних 

яровых культур
Нарастают темпы сева ранних 

яровых культур. На 8 мая 2013 года 
ранние яровые культуры засеяны на 
1 млн. га или на половине запланиро-
ванных площадей, из них зерновые и 
зернобобовые на 663 тыс. га. 

Наибольшие объемы засеянных 
площадей в Пугачевском - 60 тыс. га, 
Самойловском - 47,0 тыс. га, Духов-
ницком и Дергачевском - по 46 тыс. 
га, Питерском и Перелюбском - по 40 
тыс. га.

Весенний яровой сев предстоит 
провести на площади более 2,4 млн. 
га, из них ранних яровых культур 2,0 
млн. га.

В стране
По состоянию на 7 мая текущего 

года в целом по стране подкормлено 
11,4 млн. га (72,1% к площади сева) 
озимых зерновых культур, что на 1,2 
млн. га больше 2012 года. 

 В Южном федеральном округе 
подкормлено 4,6 млн. га или 87,6% к 
площади сева. 

 В Северо-Кавказском федераль-
ном округе – 1,5 млн. га или 68,5% к 
площади сева. 

 В Центральном федеральном окру-
ге – 3,2 млн. га или 86,8% к площади 
сева. 

 В Приволжском федеральном окру-
ге – 2,0 млн. га или 45,8% к площади 
сева. 

 В Северо-Западном федеральном 
округе – 65 тыс. га или 102,4% к пло-
щади сева. 

 Также ведется подкормка много-
летних трав и их боронование. 

Яровой сев в целом по стране про-

веден на площади около 15,0 млн. 
га (29,4%) или на 1,1 млн. га больше 
2012 года. В том числе яровых зерно-
вых и зернобобовых культур посеяно 
на площади  8,8 млн. га или 28,9% к 
прогнозной площади (на 38,1 тыс. га 
больше 2012 года).

 В Южном федеральном округе 
яровой сев проведен на площади 4,1 
млн. га или 68,7% к площади сева (на 
613,4 тыс. га больше 2012 года).  

 В Северо-Кавказском федераль-
ном округе – 1,2 млн. га или 71,2% к 
площади сева (на 208,8 тыс. га боль-
ше 2012 года). 

 В Центральном федеральном окру-
ге – 5,2 млн. га или 60,1% к площа-
ди сева (на  1,4 млн. га больше 2012 
года). 

 В Приволжском федеральном 
округе – 4,1 млн. га или 27,4% к пло-
щади сева (на 245,3 тыс. га меньше 

На сайте правительства Сара-
товской области обнародованы 
сведения о доходах и имуществе 
региональных чиновников.

Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев в прошлом году за-
работал 3 млн. 115 тысяч 306 рублей 
96 копеек.

Согласно декларации, у главы ре-
гиона в пользовании находятся жи-
лой дом площадью 286,5 кв. метров 
и приусадебный земельный участок 
(1000 кв. м).

Супруга губернатора заработала в 
прошлом году 231 тысячу 14 рублей. 
На нее оформлены указанные дом и 
земельный участок (в собственно-
сти).

Транспортных средств у четы Ра-
даевых не имеется.

Зампред Павел Большеданов в 
2012 году стал богаче на 4 млн. 451 
тысячу 695,52 рублей. Он является 
собственником земельного участка 
(2200 кв. м.), жилого дома (420 кв. м.), 
квартиры (269 кв. м.), гаража (20 кв. 
м.), а также автомобиля «Volkswagen 
Touareg». Супруга Большеданова за-
работала значительно меньше мужа 
– 91 тысячу 341 рубль. Она владеет 
земельным участком (800 кв. м) и да-
чей (100 кв. м.).

Зампред Александр Соловьев за-
декларировал доход в размере 2 
млн. 375 тысяч 625,49 рублей. В его 
личной собственности находятся две 
квартиры (84 и 113 кв. метров).

Супруга зампреда в 2012 году до-
ходов не имела. Ей принадлежат: 
жилой дом (34,8 кв. м), земельный 
участок (1700 кв. м.), а также ав-
томобиль «Toyota RAV 4». Двумя 
квартирами (94,1 и 121 кв. м) чета 
Соловьевых распоряжается на праве 
пользования; глава семейства к тому 
же пользуется земельным участком 
(84 кв. м.). Дочь Соловьевых владеет 
половиной квартиры (94,1 кв. м.).

Заместитель председателя прави-
тельства по соцсфере Михаил Горе-
мыко заработал 1 млн. 372 тысячи 
357 рублей. Имеет в собственности 
7/9 долей квартиры, общей площадью 
43,8 кв. м., квартиру в 31, 5 кв.м и 
автомобиль «Hyundai Tucson».

Его супруга, согласно документам, 
за 2012 год заработала 903 тысячи 
681 рублей, является владелицей 1/3 
части квартиры, общей площадью 
68,5 кв.м.

Зампред Юрий Моисеев в прошлом 
году обогатился на 2 млн. 181 тысяч 
841 рублей 36 копеек. У него в соб-
ственности находится автомобиль 
«Mercedes-Benz E 350». Супруга зам-
преда пополнила семейный бюджет 
на 41 тысячу 377 рублей 98 копеек, 
а дочь – на 73 тысячи 839 рублей 80 
копеек. В совместном пользовании 
четы зампреда находятся две кварти-
ры площадью 46,9 и 67,4 кв. метра.

Самым внушительным списком не-
движимости может похвалиться зам-
пред Сергей Канчер.

Согласно обнародованным данным, 
Сергей Васильевич в прошлом году 
заработал 1 млн. 944 тыс. 927 рублей 
10 копеек. Передвигается зампред 
на автомобилях: «Mitsubishi Pajero», 
«Mitsubishi Outlander», «ВАЗ-21043», 
«ГАЗ-322132», «ГАЗ-322132», «УАЗ-
3962», и тракторе «МТЗ-80» (вся 
техника в собственности).

В собственности господина Канче-
ра находятся: 11 земельных участ-
ков площадью от 825 до 1 млн. 257 
тыс. кв. метров; жилой дом (189,4 кв. 
метра); 5 квартир (от 37,8 до 147,6 

Подсчитали 

Российские производители 
сельхозтехники забили тревогу 
в связи с резким обвалом спро-
са на отечественные тракторы и 
комбайны и просят Владимира 
Путина вмешаться в ситуацию. 

В письме на имя президента ска-
зано, что без принятия срочных мер 
и при нынешнем отсутствии спроса 
в «самый разгар сельскохозяйствен-
ного сезона» уже в мае может встать 
производство на 50 заводах. Обраще-
ние подписано руководителями трех 
с лишним десятков предприятий и 
передано в администрацию пре-
зидента в конце апреля, рассказал 
«Известиям» один из его инициато-
ров, председатель совета директоров 
ЗАО «Новое содружество» (владеет 
заводом зерноуборочных комбайнов 
«Ростсельмаш») Константин Бабкин.

Если ситуацию не изменить, России 
может грозить «установление зави-
симости сельского хозяйства» от по-
ставок техники из ЕС, США, Китая и, 
как следствие, «подрыв авторитета 
власти», сказано в обращении.

По данным «Росагромаша», по 
сравнению с I кварталом 2011 года 
в 2013-м продажи российских трак-
торов упали в 2,2 раза, сеялок — в 
1,8 раза, а комбайнов — в 2,7 раза. 
В том числе это коснулось и продук-
ции завода «Ростсельмаш», комбайны 
которого Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев лично протестировали в 
2011 году на уборке кукурузы в Став-
ропольском крае.

Основными причинами кризиса 
закупки техники в письме названы 

вступление в ВТО и одновременно с 
ним отсутствие поддержки отрасли со 
стороны правительства. По мнению 
авторов послания, последние дей-
ствия госорганов лишь «усиливают 
и так неравную конкуренцию между 
российскими и зарубежными, в осо-
бенности белорусскими производите-
лями сельхозтехники.

Авторы письма утверждают, что 
Минсельхоз до сих пор не начал суб-
сидировать производство сельхозтех-
ники (правительственная программа, 
на которую в 2013 году из бюджета 
выделено 2,3 млрд рублей предусма-
тривает субсидии в размере 15%). В 
результате фермеры не покупают 
российские тракторы и комбайны, 
предпочитая дождаться обещанных 
скидок.

В то же самое время Минсельхоз 
— «вопреки решению» премьер-
министра Путина от декабря 2008 
года, говорится в обращении, вес-
ной 2013 года начал субсидировать 
из бюджета процентные ставки по 
кредитам на иностранные тракторы 
и комбайны.

Стимулирование производства 
также могло бы идти и через экспорт 
техники за рубеж, но, как утвержда-
ют авторы письма, поручения от 2009 
и 2010 годов о субсидировании экс-
порта не работают, а Минпромторг с 
2013 года прекратил единственную 
действовавшую меру — финансиро-
вание ставок по кредитам для произ-
водства техники на экспорт.

Решение обратиться напрямую к 
президенту стало шагом отчаяния 

сельхозпроизводителей, поскольку 
многочисленные письма в министер-
ства никакого результата не дали, с 
сожалением констатировал в разго-
воре с «Известиями» директор «Ро-
сагромаша» Евгений Корчевой.

— Сезон уже давно начался, а ни-
каких мер так и не предпринято. Мы 
обращались и к депутатам, и в мини-
стерства писали. Но там замкнутый 
круг — Минсельхоз говорит, что Мин-
фин не согласовывает, Минфин гово-
рит, что Минсельхоз не предоставил 
обоснование и так далее, — сокру-
шается он.

В пресс-службе Минсельхоза зая-
вили «Известиям», что предоставле-
ние фермерам 15-процентных субси-
дий на российские тракторы должно 
заработать уже с начала июня.

— Основные замечания «Росагро-
маша» и всех 
заинтересован-
ных сторон по 
вопросу о пре-
до с т ав ле нии 
15-процентной 
субсидии были 
учтены в ито-
говом проекте 
после обсужде-
ния на совеща-
нии в аппарате 
правительства 
в конце мар-
та, — пояснили 
в  ве домс тве 
Николая Федо-
рова. — Спрос 
на программу 

большой как среди фермеров, так и 
среди производителей — 25 из них 
уже подали заявки в Минпромторг.

В Минпромторге не смогли предо-
ставить «Известиям» оперативный 
комментарий на момент публикации 
статьи.

Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков заявил изданию, что про-
блему производителей будут рассма-
тривать профильные ведомства.

— Они сформулируют свою точку 
зрения, и дальше, если потребуется, 
предложат те или иные меры, — ска-
зал Песков.

По условиям вступления в ВТО Рос-
сия в несколько раз снизила импорт-
ные пошлины на сельхозтехнику. К 
примеру, налог на ввоз б/у комбайнов 
упал в пять раз, на новые — втрое. 

Источник: izvestia.ru

Поддержите отечественную сельхозтехнику!

прочитали – 
2012 года).

 В Северо-Западном федеральном 
округе – 53 тыс. га или 10,5% к пло-
щади сева (на 12,7 тыс. га больше 
2012 года).

 В Сибирском федеральном округе 
– 206,2 тыс. га или 1,6% к площади 
сева (на 683,9 тыс. га меньше 2012 
года).

 В Дальневосточном федеральном 
округе – 55,6 тыс. га или 3,4% к пло-
щади сева (на 171,4 тыс. га меньше 
2012 года).

Яровая пшеница в целом по стране 
посеяна на площади 1,1 млн. га или 
8,5% к площади сева (на 377,9 тыс. 
га меньше 2012 года). 

Яровой ячмень посеян на площади 
4,2 млн. га или 52,5% к площади сева 
(на 316,7 тыс. га больше 2012 года). 

Кукуруза на зерно посеяна на пло-
щади 1,5 млн. га или 67,7% к прогноз-
ной площади (на 522,3 тыс. га больше  
2012 года).

Сев сахарной свеклы (фабричной) 
проведен на площади 753,8 тыс. га 
или 71,1% к площади сева (на 85,5 
тыс. га меньше 2012 года).

Подсолнечник на зерно посеян на 
площади 2,7 млн. га или 41,3% к пло-
щади сева (на 695,2 тыс. га больше 
2012 года).

Соя посеяна на площади 331,3 тыс. 
или 20,6% к площади сева (на 134,1 
тыс. га больше 2012 года).

Яровой рапс посеян на площади 
290,8 тыс. га или  25,4% к площади 
сева (на 116,8 тыс. га больше 2012 
года).

Картофель в сельскохозяйственных 
организациях посажен на площади 
61,8 тыс. га (24,5% к прогнозу) или 
на 21,3 тыс. га больше аналогичной 
даты прошлого года.

Овощей в сельскохозяйственных 
организациях высеяно на площади 
53,6 тыс. га (53,6% к прогнозу) или 
на 18,3 тыс. га больше аналогичной 
даты прошлого года.
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В середине апреля в Поволж-
ском институте управления им. 
П.А. Столыпина состоялось за-
седание Совета Общественной 
палаты Саратовской области на 
тему «Продовольственная безо-
пасность региона как составная 
часть продовольственной без-
опасности Российской Федера-
ции».

Говорят, встреча была организова-
на по инициативе комиссии по аграр-
ным вопросам Общественной палаты, 
но, думаю, что это утверждение – вы-
мысел чистой воды. Во время засе-
дания председатель комиссии Пётр 
Шиндин хоть и сидел на самом краю 
стола президиума, не проронил ни 
слова, не записал ни одной мысли. 
В отличие, скажем, от председателя 
Общественной палаты Саратовской 
области Александра Ландо, министра 
экономического развития и торговли 
Владимира Пожарова, заместителя 
председателя правительства обла-
сти Александра Соловьёва и ректора 
Поволжского института управления 
Дмитрия Аяцкова. Похоже, Дмитрию 
Фёдоровичу Аяцкову тоже не очень 
спокойно на душе от ситуации, кото-
рая складывается сейчас в АПК, и ему 
тоже кажется, что интересы аграриев 
лоббируются не так и не теми совер-
шенно людьми. 

Скорее всего, это Аяцков всеми 
правдами и неправдами с помощью 
своего старого друга Александра Со-
ломоновича Ландо затащил к себе в 
институт бывших министров сельско-
го хозяйства и руководителей сель-
хозпредприятий, депутатов област-
ной думы, чтобы накануне посевной 
компании прозондировать складыва-
ющуюся общественно-политическую 
и экономическую обстановку, по-
смотреть, с каким настроением се-
ляне входят в ВТО, что они ждут от 
руководства области. Болеет душа у 
Дмитрия Фёдоровича, болеет.

Впрочем, откажемся от домыслов 
и добавим, что газету «Крестьянский 
двор» пригласил поучаствовать в этом 
заседании Совета лично Александр 
Соломонович Ландо, хотя и без нас 
прессы было много. На видном месте 
лежал «Глас народа» – печатный ор-
ган Общественной палаты, который, 
как оказалось, не собирался уделять 
этому событию сколько-нибудь се-
рьёзного внимания, ограничившись 
информационной заметкой в 70 строк. 
Заключительные строки: «Разговор 
получился интересным и полезным, 
по крайней мере, министр Пожаров 
исписал пометками несколько лист-
ков бумаги». 

Грех обижаться, чиновники в этот 
день действительно отработали по 
полной программе. А вот члены Со-
вета Общественной палаты почему-то 
не удосужились даже проект резолю-
ции обсудить. Как только ведущий 
дал команду заканчивать, все об-
легчённо разошлись по своим делам, 
попробовав на прощание молочно-
кислую продукцию ГПЗ «Мелиоратор» 
Марксовского района, выпускаемую 
под брендом «Анютино». 

Много чести
Газета Общественной палаты Сара-

товской области называется «Глас на-
рода», из чего логически следует, что 
в палате собрался Народ с большой 

буквы, его лучшие представители. Я 
не собираюсь анализировать работу 
главного редактора Дмитрия Олейни-
ка, поскольку, во-первых, это некор-
ректно, а во-вторых, считаю его бо-
лее известным журналистом и более 
опытным политиком, чем я. Мне его 
газета нужна лишь для того, чтобы 
посмотреть, как отражают свою рабо-
ту в ней «ягодки» нашего аграрного 
поля, члены комиссии по аграрным 
вопросам. Давайте посмотрим, что 
лучшие представители саратовского 
народа думают о проблеме деревни 
на страницах собственной газеты. К 
сожалению, несмотря на анонс номе-
ров, с первого по тринадцатый, по-
смотреть удаётся лишь половину:13, 
12,11,10, 3 и так называемый пи-
лотный. В нём запоминается два 
заголовка по количеству интервью. 
В первом руководитель Обществен-
ной палаты Александр Соломонович 
Ландо заявляет: «Палата не должна 
быть беззубой», второе - интервью 
бывшего члена Общественной палаты 
Российской Федерации митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина: 

«Общественная палата должна взаи-
модействовать с властью, но не долж-
на быть инструментом в её руках».

Внутренне аплодируем смельча-
кам и смотрим, какие по-настоящему 
острые вопросы поднимаются. Если 
бы я не знала, кто выпускает газе-
ту, подумала бы, что министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
области. Тут и тарифы, и проблемы 
ТСЖ, и бездомные, и призыв как мож-
но лучше озеленять город. Что каса-
ется АПК, то в №11 Василиса Черняв-
ская выдает всем известные истины 
под названием «Из чего складывают-
ся цены на хлеб» и в №13 политолог 
тире редактор Дмитрий Олейников 
даёт советы садоводам-огородникам 
без ссылки на источник. Неужто сам 
агрономом заделался?

А где же наш Пётр Владимирович 
Шиндин? Где наш председатель Ко-
миссии по аграрным вопросам, кото-
рый избирался в члены Обществен-
ной палаты по списку губернатора 
Саратовской области как человек, 
имеющий особые заслуги перед го-
сударством и обществом? Где руково-
дитель Саратовского регионального 
отделения общероссийской молодеж-
ной общественной организации «Рос-
сийский союз сельской молодежи» и 
решаемые с его помощью существую-
щие проблемы молодёжи? Где наш 36-
летний руководитель студенческого 
профкома Саратовского аграрного 
университета и решаемые им про-
блемы аграрного студенчества? Где 

руководитель регионального отде-
ления Российского сельского союза 
молодёжи, которое было признано 
лучшим в России?

Голос Шиндина проклёвывается 
лишь однажды. Когда идёт обсужде-
ние темы, нужны ли Общественные 
советы в муниципальных образова-
ниях (районах области) и кто в них 
должен входить.

Вот что думает по этому поводу 
наш герой:

«1. Да, нужны. Пусть люди обсуж-
дают проблемы не на лавочке с се-
мечками в руках, рождая домыслы и 
сплетни, а цивилизованно, с привле-
чением руководства района, которое 
даст квалифицированный ответ, вы-
слушает предложение. Люди должны 
стать участниками всех процессов, 
тогда им будет ясно, что делается в 
районе и будет понятна их роль в этих 
процессах. Общественные советы 
должны знать обстановку в районах, 
знать настроение людей.

2. В состав Общественных советов 
должны входить грамотные люди, ко-
торым близки проблемы района, про-

блемы конкретных людей. Эти люди 
должны сопереживать, ставить на 
первое место интересы общества. 
Кому какая разница, где трудится эф-
фективный член Общественного со-
вета? Просто этот человек работает с 
населением, работает с руководством 
района и решает проблемы, подни-
мает их на региональный уровень, 
грамотно выстраивает отношения с 
прессой, бизнесом, научной сферой. 
Пусть в Совет входят активные люди 
без привязки к месту работы и долж-
ности, политической ориентации и 
социального статус».

Прямо-таки гимн марксизму-
ленинизму и писание святых апосто-
лов в одном абзаце. Павка Корчагин, 
не будь он литературным персонажем, 
после таких слов встал бы из могилы 
и облобызал бы Петра Шиндина трех-
кратным революционным поцелуем. 
Самое смешное заключается в том, 
что наш герой, видимо, давненько 
не заглядывал в статью 4 раздела 2 
Кодекса этики членов Общественной 
палаты Саратовской области. Судя по 
пункту 1, член Общественной палаты 
при осуществлении возложенных на 
него полномочий больше не обязан 
руководствоваться общественными 
интересами. Этот пункт в новой ре-
дакции исключён вообще.

Но мне особенно понравился пас-
саж про прессу, поскольку месяц 
назад пыталась дописаться и дозво-
ниться до этого «эффективного чле-
на Общественной палаты», просила 

назвать мне фамилии и телефоны 
людей, которые входят в руководи-
мую им аграрную комиссию. Шиндин 
не захотел, а главное, не смог этого 
сделать, растерялся и даже не пытал-
ся этого скрыть. Начал говорить, что 
газету «Крестьянский Двор» он не 
читает, что Ростям Кудашев, а именно 
его телефон я просила, может после 
известной публикации в «Крестьян-
ском Дворе» больше не считать себя 
моим другом, а потом и вовсе заявил, 
что уже поздно и ему пора домой. За-
была сказать: перед этим разговором 
член Общественной палаты Сара-
товской области Пётр Владимирович 
Шиндин мне по электронной почте 
назвал удобное для звонка время, а 
потом раза три просил перезвонить, 
поскольку ему некогда. Дозвониться 
до него я смогла около восьми часов 
вечера.

Услышав, что молодому человеку 
некогда, я положила трубку, открыла 
Кодекс этики членов Общественной 
палаты Саратовской области, пере-
читала пару-тройку абзацев, а по-
том отправила его будущему доктору 
экономических наук почитать перед 
сном. Для прикола. Следовать напи-
санному он всё равно не будет, пото-
му что свою должность в Обществен-
ной палате он получил, как царь, по 
наследству и переизбрание ему не 
грозит. 

Напомнить, кто был предшествен-
ником Шиндина? Проректор по на-
учной и инновационной работе за-
ведующий кафедрой «Экономика 
и организация предприятий АПК» 
Саратовского аграрного универси-
тета профессор Игорь Леонидович 
Воротников. Не поверите, но именно 
у него молодой учёный Пётр Шин-
дин чисто случайно защищает свою 
кандидатскую диссертацию. Как вы 
думаете, много ли понадобится вре-
мени, чтобы написать докторскую? 
Если будет так же активно, как и 
Воротников, лоббировать интересы 
«простого саратовского народа», не-
много! Особенно если Шиндин пойдёт 
по стопам одного всем нам известного 
руководителя студенческого профко-
ма СГАУ и сделает завидную полити-
ческую карьеру.

…Честно говоря, я бы в жизни не 
стала звонить господину Шиндину, 
если бы пресс-служба Общественной 
палаты предоставила мне список чле-
нов комиссии по аграрным вопросам 
с телефонами или хотя бы на сайте 
была размещена соответствующая 
информация. Её как не было месяц 
назад, нет её и сейчас. Все сельхоз-
ники, а господина Шиндина я к ним 
не причисляю, анонимны, про них нет 
совершенно никаких сведений, даже 
фотографий, не говоря уж про план 
работы комиссии и принимаемые ре-
шения. Нет ни слова и про упомяну-
тое заседание Совета Общественной 
палаты «Продовольственная безопас-
ность региона как составная часть 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации», хотя ото-
рванные от полевых работ руково-
дители потратили на эту дискуссию 
два с половиной часа.

Так зачем же меня приглашал го-
сподин Ландо? 

Светлана ЛУКА
Окончание стр. 6

Уж если Александр Соломонович 
взялся за сельское хозяйство – значит, 
мы дошли до определённой черты

– умилились, 

кв. метров); садовый домик (116 кв. 
метров); гараж (24 кв. метра); 3 хо-
зяйственных строения (30, 38 и 89 кв. 
метров); 13 нежилых зданий (от 53,5 
до 445,6 кв. метров); 2 части нежи-
лых зданий (30,3 и 203,3 кв. метра); 
часть нежилого здания – гараж (151,2 
кв. метра); 2 нежилых здания для со-
держания овец (560 и 172 кв. метров); 
нежилое помещение для содержа-
ния птицы (278,2 кв. метра); нежи-
лое помещение, цех по переработке 
мясо-молочной продукции (144,6 кв. 
метра); нежилое здание для содер-
жания крупного рогатого скота (680,7 
кв. метра) и сооружение-навес (71,2 
кв. метра).

На праве пользования зампреду 
принадлежат 11 земельных участков 
(от 263 до 2 млн. 70 тыс. кв. метров). 
Жена Канчера заработала 16 млн. 656 
тыс. 455 рублей 42 копейки и стала 
самой обеспеченной фигурой в опу-
бликованном списке сотрудников об-
ластного правительства и их близких 
родственников.

На праве пользования ей и доче-
ри принадлежит квартира площадью 
48,7 кв. метра.

Стали известны также доходы 
вице-губернатора, руководителя ап-
парата губернатора Дениса Фадеева 
и министров правительства.

Согласно документам, за минувший 
год Денис Владиславович заработал 
2 млн. 149 тысяч 571 рублей 76 копе-
ек. Он владеет 1/3 квартиры, общей 
площадью 80,3 кв. м, а также вне-
дорожником «Toyota Land Cruiser 150 
(Prado)».

Супруга Фадеева имеет годовой до-
ход в размере 336 тысяч 981 рубля. 
Она также является собственником 
части квартиры и автомобиля «Toyota 
Corolla».

Из министров солидными заработ-
ками отличается глава минпромэнерго 
Сергей Лисовский. Его годовой доход 
в прошлом году составил 5 млн. 856 
тысяч 500 рублей 65 копеек. Он вла-
деет тремя садовыми участками (от 
479 до 639 кв. метров), тремя квар-
тирами (от 33, 4 кв. метров до 248, 
7 кв. метров), участком для индиви-
дуального жилищного строительства 
(площадью 1979 кв. метров) и жилым 
домом (145,7 кв. метров). Лисовскому 
принадлежит автомобиль «BMW X5».

Супруга министра получила доход 
в 2012 году в размере 277 тысяч 780 
рублей. Она задекларировала два зе-
мельных участка (640 тысяч и 1 млн. 
320 тысяч кв. метров), три квартиры 
(от 54,6 до 72 кв. метров), семь нежи-
лых помещений и зданий (площадью 
от 16,8 до 2 тысяч 386,7 кв. метров), 
а также артезианскую скважину. Су-
пруга Лисовского владеет автомоби-
лями «ВАЗ-21214», «Mercedes-Benz» и 
«ГАЗ-17242» и пользуется квартирой 
площадью 248,7 кв. метров.

Министр сельского хозяйства Са-
ратовской области Иван Анатольевич 
Бабошкин заработал за прошлый год 
3 млн. 642 тыс. 112,13 рублей. Судя 
по декларации, вместе с супругой и 
дочерью они владеют четырьмя зе-
мельными участками 50, 896, 736 и 
1500 м2, домом 186,2 м2, квартирой 
112,5м2, половинкой дачи 101,8 м2, 
двумя нежилыми помещениями 332 
и 32 м2. Из средств передвижения 
они имеют автомобиль Opel Frontera 
и снегоход.

Источник: 
Сайт Правительства

Саратовской области

прослезились



6
9 мая 2013 г.

агентство опс
дискуссионный клуб 

ПРОДОлжеНие. НАЧАлО СтР.5
Перелистнём неприятную страницу 

и приступим, наконец, к теме разго-
вора. Был он на самом деле трудным, 
даже мучительным, а благодаря уча-
стию бывшего губернатора Дмитрия 
Фёдоровича Аяцкова ещё и проникну-
тым ностальгией. Заслуженный юрист 
Российской Федерации Александр Со-
ломонович Ландо пытался выступать 
в роли модератора, время от времени 
взрывался краткими обличительными 
речами про пар и свисток, но боль-
шинство из них были риторическими, 
не поддающимися решению. Возника-
ла неловкость перед членами прави-
тельства Саратовской области: отчи-
тываем как мальчишек непонятно за 
что. Чувствовалось, что подавляющее 
большинство Совета Общественной 
палаты не определилось, как вообще 
относиться к поднимаемым пробле-
мам…Кажется, я начинаю понимать, 
отчего вдруг «Глас народа» оказался 
«слепоглухонемым». 

Этот материал я пишу не для того, 
чтобы уесть уважаемого Александра 
Соломоновича Ландо, которому 15 
мая исполняется 70 лет, и не для того, 
чтобы показать, как внутренне многие 
из нас тоскуют по временам Дмитрия 
Аяцкова. Просто приходится лишний 
раз убеждаться, что в нашей области 
пока что самым мощным выразителем 
интересов аграриев выступает мини-
стерство сельского хозяйства Сара-
товской области. А Общественная 
палата в основном занимается так 
называемыми играми патриотов. 

Вопросов много, 
ответов мало

Первая обсуждаемая проблема: 
обеспечение населения качествен-
ным и доступным продовольствием. 
Юрист Александр Соломонович Ландо 
начал с непонятно откуда взявшейся 
цифры – 70 процентов населения не-
довольно качеством продовольствия 
– и дошел до одного миллиарда ру-
блей. На такую, по его мнению, сумму 
закупает правительство Саратовской 
области продовольствия для нужд 
собственного населения. По крайней 
мере, точно известно, что министер-
ство социальной защиты тратит на 
продовольствие для своих учрежде-
ний 268 миллионов рублей в год. 

Далее Александр Соломонович 
перешёл к вопросу, кто отвечает за 
продовольственную безопасность 
в регионе. Сбился считать, сколько 
министерств и ведомств. Потом Лан-
до начал рассуждать на тему, мука и 
макароны каких брендов продаются 
в наших магазинах, как определяется 
на молочных продуктах срок годности 
и так далее. Вот уж воистину вопро-
сов много, ответов мало.

ирина Фёдоровна Суханова, 
доктор экономических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой «Мировая 
экономика» Саратовского аграрного 
университета, пришла к нам на по-
мощь и свела с помощью слайдов и 
цитат известных экономистов пробле-
му продовольственной безопасности 
региона к проблеме его продоволь-
ственной самообеспеченности.

Двадцатиминутное выступление 
учёного-теоретика Сухановой про-
должил профсоюзный бог аграриев, 
как мы любим его называть, член 

Общественной палаты Александр 
иванович Качанов. Начал он с ком-
плимента: «Уж если Александр Соло-
монович занялся вопросами сельско-
го хозяйства – значит, мы дошли до 
определённой черты. Спасибо вам, 
Александр Соломонович».

Председатель президиума Сара-
товской областной организации про-
фсоюза работников АПК опытный 
политик, а посему редко называет 
вещи своими именами, но тут что-то 
его проняло. Извинившись за правду, 
Качанов заговорил про кадры и тру-
довые ресурсы, сославшись на офи-
циальные статистические данные:

– В сельскохозяйственном произ-
водстве Саратовской области трудят-
ся 26 тысяч человек, на постоянной 
основе работают всего лишь 19 ты-
сяч человек, из них трактористов- 
машинистов – 6, 5 тыс. человек, на 
сезонных работах занято 1,7 тысячи 
человек. Руководителей осталось 
полторы тысячи человек! Средний 
возраст 50-55 лет – девяносто про-
центов. Молодежи в возрасте 35 лет и 
выше – 10 процентов. Среди механи-
заторов возраст 50-55 лет – около 70 
%. Молодежи в хозяйствах от 10 до 30 
%. Кто ещё трудится на наших полях? 
Молдаване, корейцы, узбеки. Нужно 
признать, что мигранты сейчас рабо-
тают очень хорошо и ответственно. 
Например, Базарный Карабулак на-
нимает на работу животноводов из 
Узбекистана.

Из выпускников техникумов и ву-
зов в районы возвращается всего 
пять человек в год, а то и в два, а то 
и в три! Из училищ ребята тоже к нам 
в основном не возвращаются, на циф-
рах это 8-9 человек в год приходят, 
не более того. А нам нужно для вос-
становления кадрового потенциала 
регионов, чтобы возвращалось на ро-
дину 20-30 процентов выпускников. 
Среднемесячная зарплата молодого 
механизатора –10-12 тыс. руб., а если 
приглашают фермеры по гражданско-
правовым договорам от150 до 190 
тыс. в год. Осенью эти договора раз-
рываются, налоги уходят мимо всех 
фондов, около ста миллионов рублей 
недополучает бюджет только из-за 
того, что фискальные органы не об-
ращают внимания на данную важную 
тему.

Гарантий, что молодой человек за-
цепится на селе, нет никаких. Какие 
выходы? 

1.Нужно всё-таки проявить законо-
дательную инициативу, договориться 
с федеральным центром о справед-
ливом распределении налогов в от-
ношении 50 на 50.

2.Нужно вернуть целевой набор в 
наш аграрный университет с транс-
формацией содержания договоров. 
Нужно, чтобы студент-целевик, обу-
чающийся на бюджетной основе, нёс 
такую же материальную ответствен-
ность, как мы раньше несли. Что-
бы он отрабатывал на протяжении 
пяти-десяти лет вложенные в него 
средства, получал в собственность 
построенное хозяйством жильё, толь-
ко тогда произойдёт омоложение от-
расли. Этот договор должен подписы-
вать и ректор, и глава администрации 
района.

3. Следует ликвидировать дискри-
минацию в получении профессии. То 

есть выпускник медицинского вуза, 
в отличие от сельскохозяйственного, 
получает только 280 тысяч рублей за 
три года работы в деревне.

Реплика Ландо: Да и за миллионом 
очереди не наблюдается…

Качанов: Мы как родители воспи-
тываем в своих детях иждивенческую 
позицию. Дети больше не хотят жить 
и работать в деревне «забесплат-
но».

Ландо: Что делать если миллион 
ничего не даёт?

Качанов: Необходимо выделять 
сельскому хозяйству столько денег, 
сколько уважаемый профессор ска-
зал. И тогда проблема будет решена. 
До начала девяностых годов, вы знае-
те, с руководителя требовали постро-
ить не менее пяти домов, требовали, 
но и обеспечивали деньгами строку 
капитального строительства.

4.Необходимо навести порядок с 
пенсионными отчислении. С 2006 
года с глав КФХ требуют, чтобы те 
оформляли своим работникам трудо-
вые книжки и оформляли трудовые 
договора. По нашей информации, ты-
сяча человек, работающих в сельском 
хозяйстве, до сих пор их не имеет. 
В Питерке прокурор пригласил всех 
пайщиков одного из хозяйств, за-
ставил написать их на фермера за-
явления, а потом потребовал с того 
осуществить все все выплаты. По-
лучилось почти 600 тысяч рублей. А 
если бы фермер сам это сделал, ему 
бы это обошлось в 160 тысяч.

5.Необходимо положить конец со-
крытию произведённой продукции и 
совсем уйти от приписок.

6. Взять на вооружение предло-
жение государственной технической 
инспекции вручать нашим сельским 
школьникам права на вождение 
трактора и автомобиля. К сожале-
нию, минобраз этой проблемой так и 
не озаботился, за исключением под-
вижников из трёх районов области: 
Самойловского, Екатериновского и 
Фёдоровского. Мы сейчас пытаемся 
внедрить то, о чём говорил 15 лет 
назад Дмитрий Фёдорович Аяцков. 
Поработав на технике с молодых лет, 
ребята будут с производства уходить 
в армию, возвращаться в село, заво-
дить здесь семью, окончательно за-
крепляться.

7.И последнее. Несколько слов о 
губернаторской воле. Пришёл Шан-
цев в Нижний Новгород и догово-
рился с сетями, что 30-30 процентов 
продаваемой ими продукции, должно 
быть местного производства. А что у 
нас? Энгельсские предприниматели 
отказались от местного молочного 
завода и завозят пятигорское моло-
ко для детского питания. То же самое 
произошло в Балашовском районе. 
Местная власть отдала в результате 
проведённого тендера право обеспе-
чивать школы молоком не «Котоврас», 
а соседнюю область. Деньги из бюд-
жета области ушли в другой регион.

8. Сто лет не менялось антимоно-
польное законодательство, а надо бы. 
Когда изменится законодательство в 
пользу местного производителя, тог-
да чиновники УФАС начнут требовать 
выполнения должного процента.

Если вот эти восемь положений 
будут выполнены, тогда молодёжь у 
нас будет в селе, и мы вам обеспечим 
любую продовольственную безопас-
ность.

Ландо: Правильные 
слова требуют принятия 
правильных правитель-
ственных решений. 

Пьяный  
проспится – 

чудак никогда
На основании высту-

пления Александра Ива-
новича Качанова и его коллег можно 
сделать не очень приятный вывод: за 
последние двадцать лет наших селян 
многого чего лишили, в том числе и 
моральной уверенности в завтраш-
нем дне. Осталась одна водка.Толь-
ко крупные политические деятели и 
больные на всю голову люди могут 
этого не замечать. Тем несуразней 
выглядят попытки председателя 
СРОО «Общество трезвости и здо-
ровья» члена Общественной па-
латы Саратовской области Ната-
лия Корольковой превратить наше 
сельское население в быдло, которое 
только и знает, что пьёт. 

«Кликушествовать» по поводу рез-
кого, почти в два раза, сокращения 
сельского населения, сидя в центре 
Саратова в окружении кино- и фото-
камер, легко. Вряд ли Королькова по-
бывала за штурвалом комбайна или 
под выменем у коровы, вряд ли часто 
выезжает в хозяйства, как это делаю 
я, поэтому она может себе позволить 
обличающее утверждать: «Сельское 
население спилось, и спилось очень 
солидно». В качестве положительно-
го примера она приводит знакомого 
фермера, который спасает сельчан от 
пьянства, но не говорит, с какой это 
стати фермер должен заменять собой 
функции государства. Разве может 
один мужик закрыть амбразуру?!

Почему на селе нет больше достой-
ных очагов культуры? Почему идёт 
активное закрытие малокомплектных 
школ? Почему нет работы, где насе-
ление могло бы себя реализовать? В 
этом тоже сельский народ виноват?! 
А где наши селянки рожают? А где ле-
чат свои болезни? А что вообще про-
исходит с отраслью, которую лишили 
под предлогом вступления в ВТО до-
стойного субсидирования?!

Тут не то что запьёшь, тут заво-
ешь, тут от инфаркта умрёшь, если 
не будешь принимать фронтовые сто 
грамм. И сельские мужики принима-
ют, и будут принимать.

«Деградация сельского населе-
ния у нас сплошь и рядом, - кричит 
в микрофон Королькова. – Это та-
кая катастрофа, о которой нельзя 
не говорить». Говорите, уважаемая 
Наталия Александровна, но не упро-
щайте проблем. Помогайте сельскому 
населению, принимая разумные ре-
шения, а не ваш антиалкогольный за-
кон, который не сокращает пьющих, 
а развращает их ещё больше, потому 
что заставляет более изощрённо ис-
кать всё, что можно залить в глотку 
в часы, когда магазины не торгуют 
. Королькова рассказывает, какое 
огромное сопротивление встречает в 
сёлах «сухой закон», словно не знает 
истории: каждый принимаемый рос-
сийским правительством подобный 
закон свидетельствует о слабости 
политической власти. После каждо-
го сухого закона следует революция 
или что-то похожее на неё. Кричать 
в присутствии членов правительства 
Саратовской области: « Где власть, 
куда смотрит власть?» все равно что 

Уж если Александр Соломонович 
взялся за сельское хозяйство – значит, 
мы дошли до определённой черты

расписываться в собственной глупо-
сти. 

 Вот что она говорит: «Если мага-
зин, торгующий в том числе и алко-
гольной продукцией, уходит из села, 
кричат, что всё это заменяется само-
гоноварением. Если трудно в городе 
контролировать этот вопрос, неужели 
это так сложно в селе контролиро-
вать? Где наша власть? Где силовые 
структуры, которые позволяют всему 
этому происходить?

У нас великолепный федераль-
ный закон, который даёт право на 
местах запрещать торговлю алкого-
лем. Вольский и Балаковский райо-
ны подняли вой, что упали продажи. 
Но, позвольте, давайте напомним 
государственным людям, руководи-
телям муниципалитетов, что помимо 
продовольственной безопасности 
существует Концепция национальной 
безопасности и по ней мы до 2020 го-
да должны в России вдвое сократить 
потребление алкоголя. За счёт чего 
мы будем сокращать? Только за счёт 
воспитания?– спрашивает Королько-
ва и отвечает. Конечно же нет. Толь-
ко за счёт жесткой административ-
ной работы, которая должна сейчас 
происходить. Однако у нас ни один 
муниципалитет не воспользовался 
возможностью сократить или запре-
тить продажу алкоголя.

 По её мнению, «Уменьшить по-
требление алкоголя на селе – это 
уменьшить продажи! Сделать это в 
селах, где нет большого населения 
совсем не трудно! Нужны жёсткие и 
неотложные меры, надо остановить 
тех глав сельских поселений, кото-
рые жалуются на то, что у них малый 
бизнес закрывается».

В заключение своего выступления 
Королькова провозглашает: должен 
быть приоритет здоровья, а не биз-
неса.

…Происходит это «ведьмачество» 
при абсолютно молчащем зале, мно-
гие руководители хозяйств сидят, 
повесив головы. Они-то прекрасно 
помнят, что даже в расцвет социализ-
ма, когда колхозников на автобусах 
возили в Саратовский театр оперы и 
балета, когда работали вытрезвите-
ли, милиционеры стояли на каждом 
углу, а сельских детей чуть ли не в 
массовом порядке отправляли в пио-
нерские лагеря, пьянство так и не 
удавалось изжить. Не помогали ни 
парткомы, ни месткомы. Что же гово-
рить про современную ситуацию? Ни 
одна принятая концепция не сократит 
к 2020 году число пьющих ровно в 
два раза. И административные меры 
тут не помогут. 

Ах, Александр Соломонович, за-
чем вы только пригласили меня на 
эту встречу с лучшими представите-
лями саратовского народа, с члена-
ми Общественной палаты?! Мне так 
хорошо с простыми обыкновенными 
человеками!

Светлана Лука
Продолжение следует
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Сегодня с конвейера компании 
сходят 4 серии зерноуборочных ком-
байнов: роторный TORUM (рис.1), 
классический 1-барабанный ACROS 
(рис.2), надежный и производитель-
ный VECTOR (рис.3) и проверенный 
временем NIVA (рис.4). 

TORUM появился в модельном ря-
де Ростсельмаш несколько лет на-
зад. Это инновационный комбайн, в 
основе которого лежит уникальная 
запатентованная система обмолота 
Advanced Rotor System (ARS). Бла-
годаря ARS TORUM не травмирует 
зерно, отлично справляется даже с 
влажной и засоренной массой. Систе-
ма состоит из трех элементов – это 
битерная наклонная камера, которая 
обеспечивает увеличение пропускной 
способности на «сложном» фоне на 
20%, по сравнению с традиционными 
транспортёрными; аксиальный ротор 
с вращающейся декой, который по-
зволяет избежать «мёртвых» зон и 
вести обмолот на 360 градусов; бес-
ступенчатый привод ротора, благо-
даря которому можно осуществить 
быструю и точную подстройку па-
раметров обмолота, максимально 
приспосабливая комбайн к услови-
ям уборки. Ротор, установленный в 
TORUM, – один из самых крупных в 
мире: диаметр – 762 мм, длина – 3200 
мм. Вкупе с вращающейся декой он 
создаёт поистине огромную площадь 
обмолота и сепарации – 5,4 кв. м.

Сочетание такой системы обмоло-
та с мощным двигателем в 400 л.с. 
делает комбайн поистине сверхпро-
изводительным. 

Двухкаскадная система очистки га-
рантирует отменное качество зерна, а 
бункер объемом 10 500 л в сочетании 
со скоростной выгрузкой позволяет 
экономить такое необходимое время 
в период уборочных работ.

Для тех, кому нужен сверхмощ-
ный комбайн, создана модификация 
TORUM с двигателем в 510 л. с. и уве-
личенным до 12 000 л бункером.

Еще в первую свою уборочную TO-
RUM оправдал ожидания специали-
стов. 

- В выборе производителя не со-
мневались ни на минуту. Мы уже мно-
го лет доверяем технике Ростсель-
маш, - рассказывает фермер Георгий 
Букреев, - Дилер рядом, проблем с 
покупкой, запчастями и сервисным 
обслуживанием никогда не возни-
кает. TORUM выбрали, потому что 
это принципиально новый комбайн 
с самыми высокими показателями 
производительности. Он полностью 
оправдал наши ожидания. Этот ком-
байн отработал без сбоев, показав 
самые высокие намолоты по хозяй-
ству. Планируем брать ему в помощь 
еще один. 

Уборочная прошлого года лишь до-
казала стабильность самых высоких 
намолотов, которые демонстрирует 
эта машина. Комбайнеры, выводив-
шие на поля TORUM, показали бес-
прецедентные результаты, превыша-
ющие отметку в 8 000 тонн за сезон! 

- TORUM – то, что нужно крупному 
хозяйству, - делится впечатлениями 
главный инженер Василий Стернен-
ко, - он представляет собой отличное 

сочетание экономичности и произво-
дительности. Мы присматривались к 
этому комбайну, когда он только со-
шел с конвейера, а его результаты 
в первую уборочную окончательно 
развеяли все сомнения. Если кому-то 
нужна доступная, высокопроизводи-
тельная техника, которая даст необ-
ходимый результат в любых условиях 
– советую TORUM. 

Серия TORUM с каждым сезоном 
набирает популярность среди сель-
хозтоваропроизводителей, доказывая 
свою эффективность. ACROS же в та-
ких доказательствах не нуждается. С 
каждым годом все больше и больше 
клиентов Ростсельмаш отдают пред-
почтение именно этим комбайнам. 
ACROS – комбайны с классической 
1-барабанной молотилкой с самым 
большим диаметром барабана в ми-
ре (800 мм). Такое устройство объ-
ективно представляет собой лучшее 
сочетание высокой пропускной спо-
собности, малой чувствительности 
к проблемному агрофону и низких 
энергозатрат. В рамках серии пред-
ставлены три модели комбайнов 
ACROS 530, ACROS 560 и ACROS 580. 
Это позволяет потребителям подо-
брать комбайн идеально подходящий 
для конкретного хозяйства. Далеко 
не все производители сельскохозяй-
ственной техники могут похвастать-
ся подобным разнообразием. Кроме 
того, для тех, кто хочет еще больше 
мощности, Ростсельмаш разработал 
новинку – ACROS 590 Plus. 

ACROS ценят за многие достоин-
ства.

Во-первых, за высокую произво-
дительность. Сезонные наработки 
ACROS – это от 900 до 1200 га убороч-
ных площадей. Некоторые хозяйства 
убирают порядка 7800 тонн в сезон 
на машину. Это доказали показате-
ли намолотов участников конкурса 
«Лучший механизатор России 2010», 
который Ростсельмаш проводил в ми-
нувшем году. 

Во-вторых, за «всеядность» и бе-
режное отношение к зерну и соломе. 
ACROS эффективно работает на боль-
шинстве обмолачиваемых культур и 
на любых агрофонах. 

Наконец, потребители отмечают 
простоту настроек, комфортабель-
ность рабочего места и высокую на-
дежность комбайн.

- У нас работает несколько комбай-
нов ACROS, – рассказывает главный 
инженер хозяйства Сергей Кипчин, 
- покупали их в разные годы. Как во-
дится, взяли один – понравилось, в 
следующем году обошлись без экспе-
риментов. Со своей задачей комбайн 
справляется уверенно. Особенно 
хочу отметить надежность. Серьез-
ных поломок не было, комбайн не 
простаивал во время уборочной. А 
это, на мой взгляд, самое важное! 
По производительности – абсолютно 
устраивает. Можно, конечно гнаться 
за мифическими цифрами в намоло-
тах, но нужно помнить и о качестве 
зерна ACROS его не травмирует. Оно 
хранится дольше, и продать можно 
дороже. 

Серия VECTOR производства Рост-
сельмаш предназначена для неболь-

ших полей. При средней сезонной 
наработке в 750 га, оптимальной 
стоимости владения, экономичности 
этот комбайн является наиболее эф-
фективным средством решения задач 
фермерских хозяйств. В его основу 
положена такая же молотилка, как и 
у ACROS. Кроме того, комбайн может 
быть оборудован копнителем вмести-
мостью 12 куб. м. Таким образом, в 
своем классе только VECTOR может 
предложить такое разнообразие схем 
работы с незерновой частью урожая: 
солому можно не только измельчать 
и разбрасывать или укладывать в ва-
лок, но и собирать в копны, автомати-
чески выгружая их на ходу. 

Появившиеся в модельном ряде 
компании относительно давно, ком-
байны VECTOR не теряют актуаль-
ности и спроса на рынках многих 
стран. Секрет прост – стабильная 
надежность. 

- Нашему хозяйству и не нужен 
комбайн, который может похвастать-
ся большими сезонными намолотами, 
- говорит фермер Станислав Крюков, 
- мы искали надежную, производи-
тельную машину, способную спра-
виться с поставленной задачей. Еще 
для нашего хозяйства было просто 
необходимо, чтобы комбайн мог ра-
ботать с незерновой частью урожая. В 
итоге, ввсе необходимое нашли VEC-
TOR. Отличный комбайн. Надежный, 
«работящий». 

«Надежный и «работящий»» - та-
кие слова могут охарактеризовать 
и самый распространенный комбайн 
в мире – NIVA. Десятки тысяч этих 
машин трудятся на полях, демонстри-
руя лучшие качества техники Рост-
сельмаш. NIVA – идеальное решение 
для фермеров и небольших хозяйств. 
Компактность и малый вес делают 
этот комбайн незаменимым для эф-
фективной работы на небольших по-
лях со сложным контуром. 

Конструкция машины проверена 
многолетней практикой использо-
вания. Изменившись под требова-
нием времени, комбайн до сих пор 
пользуется активным спросом у по-
требителей благодаря своей непри-
хотливости, экономичности и универ-
сальности. 

- NIVA много значит для комбай-
нера, - рассказывает механизатор 
Сергей Алтуфьев, - у меня отец ра-
ботал на ростсельмашевской «Ниве». 
Правда тот комбайн от нынешнего 
существенно отличается. Здесь все 
сделано для оператора: удобное си-
денье, тихо, прохладно. Простой в 
обслуживании и настройке. Не нуж-
но себе голову ломать. Купил такой 
комбайн – сел и поехал в поле. 

Какими бы разными не были пред-
ставленные серии зерноуборочных 
комбайнов, объединяет их одно – на-
дежность, которая уже не нуждается 
в доказательствах. Не важно, какая 
машина выйдет на поле Вашего хо-
зяйства: TORUM, ACROS, VECTOR или 
NIVA. Главное, что все они – техника 
Ростсельмаш. Это гарантирует уве-
ренность в безупречном результате. 

www.rostselmash.com

Главные помощники 
на зерновом поле
Настоящий хозяин должен заботиться о том, чтобы его парк техники состоял из 
машин, которые сделают свое дело без оглядки на влияние внешних факторов. 
Вот уже десятки лет большинство сельхозтоваропроизводителей доверяют свой 
урожай комбайнам Ростсельмаш. 

техника без опасности
зао «агросоюз-маркет» представляет

Официальный дилер Ростсельмаш в Cаратовской 
области – ЗАО «Агроcоюз-Маркет»,
тел.:8(8452) 39-37-10, 62- 42-86

www.agrosouz-m.ru?
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садово-огородная азбука                                   
личный опыт

из многочисленных публика-
ций по укоренению черенков и 
их практическому применению 
для меня наиболее приемлемым 
оказался метод, предложенный 
В.Б.Каревым в его книге «Вино-
град. Обрезка и уход». 

Он не так сложен, но довольно 
эффективен, если правильно все 
делать, то приживаемость черенков 
может составить 80-90%. Суть этого 
метода с небольшими дополнениями 
и комментариями я постараюсь изло-
жить в данной инструкции.

Заготовка и хранение 
черенков

Она проводится поздней осенью 
при обрезке кустов. 

Берут однолетние черенки со здо-
ровых урожайных растений. Цвет 
в зависимости от сорта, от светло-
желтого до коричневого. Оптималь-
ный диаметр черенка должен состав-
лять 7-12мм;

черенки для хранения лучше на-
резать длинные в 4-6 почек, а при 
коротких междоузлиях и с большим 
количеством почек. Можно сразу на-
резать на 3-х почковые отрезки, но 
при этом обязательно запарафинить 
концы. При заготовке 3-х почковых 
черенков нижний срез делают не ме-
нее 4-5см. от почки, верхний чуть по-
выше середины междоузлия;

черенки сразу связывают в неболь-
шие пучки, заворачивают в полиэти-
леновую пленку, и пока они не про-
сохли, закладывают на хранение;

хранить можно в подвале, жела-
тельно при температуре не выше 4-5 
градусов или в нижней части холо-
дильника;

не следует заворачивать черенки в 
мокрую тряпку, сырые опилки и. т.п., 
потому что при высокой влажности 
они быстро прорастают, плесневеют 
и даже гниют;

за время хранения черенки не-
сколько раз проверяют. Если появи-
лись признаки плесени, то можно 
промыть в растворе марганцовки, 
слегка просушить и снова заложить 
на хранение.

 Организационные 
работы

Заготовить почву (хорошо подходит 
лесная – верхний слой), песок (реч-
ной), опилки, лучше грубые (крупной 
фракции), керамзит;

промыть песок в воде. Песок про-
мывают не весь, а только - то количе-
ство, которое будет использоваться в 
чистом виде. Тот песок, который бу-
дет использоваться для приготовле-
ния почвенной смеси промывать не 
надо;

прокипятить опилки в воде 20-30 
мин., отжать и слегка просушить;

промыть и отсортировать керамзит 
(удалить особо крупные составляю-
щие);

заготовить емкости для посадки из 
пластиковых бутылок 1,5л. (обрезать 
верхнюю часть – там, где начинается 
сужение);

в дне полученных емкостей пред-
назначенных для укоренения проде-
лать 4-5 отверстий, диаметр которых 
не должен превышать 2мм., иначе 
при поливе песок вытечет вместе с 
водой;

в емкостях, предназначенных для 
доращивания черенков проделать 4-5 
отверстий диаметром 0,5см;

отверстия удобнее делать в боко-

вой части каждого выступа, имеюще-
гося на днище пластиковой бутылки, 
как правило, их там обычно 5 шт.;

количество емкостей предназна-
ченных для укоренения, определя-
ется из расчета: 1 емкость на 5-6 
черенков, а для доращивания соот-
ветственно 1:1.

 Подготовка черенков 
к укоренению

В конце февраля – начале марта 
можно приступать к укоренению че-
ренков;

сначала черенки 1-2 суток выма-
чивают в емкости с родниковой или 
снеговой водой, чтобы восстановить 
их влажность, снизившуюся за время 
хранения. В воду черенки опускают, 
не полностью, а только их нижний ко-
нец, примерно на 1/3. Во избежание 
преждевременного набухания почек 
температура воды должна быть не 
выше 15 градусов. Если концы че-
ренков запарафинены то необходи-
мо обновить нижний срез, верхний 
трогать не надо;

после вымачивания черенки моют 
щеткой в розовом растворе марган-
цовки, просушивают и нарезают на 
2-3-х почковые отрезки;

нижний срез у всех черенков де-
лают прямым или косым, непосред-
ственно под узлом, а верхний по-
середине междоузлия, или немного 
повыше. Нижнюю почку вырезают 
(ослепляют). Верхний срез обмаки-
вают в расплавленный парафин;

проводится бороздование нижней 
части черенков 3-4см., острым пред-
метом (концом ножа, шилом и т.п.). 
Цель бороздования – вызвать приток 
гармонов к пораненным участкам, что 
обеспечивает корнеобразование;

обработка стимуляторами роста 
(гетероауксин, эпин, корневин и пр.) 
согласно инструкции на упаковке. В 
раствор погружается только нижний 
срез, достаточно на 4-5см. По окон-
чании немедленно приступают к уко-
ренению.

Укоренение черенков
Для укоренения хорошо подходят 

пластиковые бутылки 1,5л. из-под 
минеральной воды и прочих напит-
ков;

на дно емкости укладывают промы-
тый речной песок слоем 7-8см;

на поверхность песка устанавлива-
ют черенки 5-6 шт. слегка утопив их 
в песок - буквально на 1-2мм;

сверху, как показано на рисунке 
черенки засыпают смесью опилок с 
керамзитом 2:1 (опилки должны быть 
влажными). Толщина слоя зависит 
от длинны черенков. Поэтому будет 
лучше, если более длинные черенки 
поместить в одну емкость, а короткие 
в другую;

емкости с черенками ставят на под-
дон и поливают (желательно снеговой 
водой);

сверху емкости накрывают полиэ-
тиленовыми пакетами и обрезают 
углы;

можно подобрать пластиковые бу-
тылки соответствующего диаметра, 
отрезать нижнюю часть и надеть на 
емкости, пробкой можно регулиро-
вать влажность;

поддон с емкостями устанавли-
вают поближе к свету, как правило, 
это окно с подоконником и батареей 
отопления под ним. Форточкой можно 
регулировать поступление холодного 
воздуха;

важно создать такие условия, при 
которых разница температуры между 
нижней частью емкости и верхней со-
ставляла бы примерно 4-5 градусов;

если подоконник холодный то под-
дон близко к окну ставить не стоит, а 
постараться отодвинуть его как мож-
но ближе к краю;

примерно один раз в неделю че-
ренки умеренно поливают, желатель-
но снеговой водой;

укоренение черенков можно не 
проверять, потому что появление 
корней легко увидеть сквозь про-
зрачные стенки емкостей, ориенти-
ровочно через 3 недели;

через 3-5 дней после появления 
первых корней черенки осторожно 
вытряхивают вместе с опилками и 
помещают в другие емкости на до-
ращивание.

Примечание: пока черенки стоят на 
укоренении подготавливают почвен-
ную смесь №1 и №2 для доращивания 
(см. далее по тексту) и снеговую воду 
для полива.

 Доращивание черенков
В подготовленные заранее емкости 

насыпают керамзит или измельчен-
ный пенопласт слоем 1,5-2,0см;

затем примерно до половины за-
кладывают почвенную смесь №1, со-
стоящую из 2-х частей почвы и 1-й 
части речного песка. Здесь многое 
зависит от механического состава 
почвы, чем она, тяжелее тем больше 
добавляют песка и наоборот чем лег-
че, тем меньше;

поверх почвенной смеси слоем 1,5-
2,0см. укладывают промытый речной 
песок, на него устанавливают чере-
нок, осторожно расправив корни, и 
засыпают их слегка влажным промы-
тым речным песком, слоем 0,5см;

сверху заполняют почвенной сме-
сью №2, более легкой, чем в нижней 
части. Она должна иметь максималь-
но рыхлую структуру, поэтому при ее 
приготовлении необходимо добавить 
балласт (шелуха от гречки, лузга от 
подсолнечника или размоченный ко-
косовый брикет, который продается в 
магазинах). Почвенная смесь в этом 
случае будет состоять из 1-й части 
почвы, 1-й части речного песка и 1-й 
части балласта (шелуха от гречки, 
подсолнечника или кокоса) т.е. 1:1:1. 
Весь смысл сводится к тому, что-
бы максимально улучшить аэрацию 
верхнего слоя и обеспечить доступ 
воздуха к корневой зоне. Если таких 
условий не будет, черенок попросту 
не приживётся;

готовые ёмкости с черенками хоро-
шо поливают водой (желательно сне-
говой) помещают в какой либо ящик 
или на поддон и устанавливают как 
можно ближе к свету;

первую неделю пока черенки не 
приживутся, сверху их накрывают 
полиэтиленовым пакетом с обрезан-
ными углами, или пластиковыми бу-
тылками с обрезанным дном и снятой 
пробкой. В дальнейшем пакеты или 
бутылки снимают совсем;

проводится регулярный умеренный 
полив;

как только наружная температу-
ра воздуха в дневное время начнёт 
подниматься выше нуля, приступают 
к постепенному закаливанию теперь 
уже отросших черенков. Для этого 
в теплые солнечные дни начинают 
приоткрывать форточку, каждый раз 
оставляя её открытой на более дол-
гий срок;

Пошаговая инструкция
по укоренению черенков

примерно в начале мая расте-
ния выносят на улицу, лоджию или 
балкон. Первое время на 30-40мин. 
и только в тени. Через 2-3 дня мож-
но ставить на солнце, но понемногу 
- первый день на 20-30мин. по не-
скольку раз, 2-й день на 40-60мин. 
2-3 раза, на третий день по 2 часа 
и. т. д.. Уже через неделю укоренён-
ные черенки могут спокойно стоять 
на солнце, главное теперь следить за 
влажностью почвы и своевременно 
проводить полив;

во второй половине мая укоренён-
ные черенки высаживают в открытый 
грунт, в заранее подготовленные ямы 

так, чтобы корневая пятка с корнями 
располагалась на глубине не менее 
50см. от уровня почвы, соблюдая при 
этом существующие правила техники 
посадки винограда.

Примечание: все временные перио-
ды, обозначенные в данной статье, 
относятся к Саратовской области и 
близлежащим регионам. Для более 
северных или южных областей они 
должны смещаться в ту или иную 
сторону согласно местным природно-
климатическим условиям.

Владимир ЧИЖЕНьКОВ,
виноградарь-любитель 
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Минсельхоз России совместно с 
Правительством Республики Кал-
мыкия и Национальным союзом 
овцеводов с 12 по 17 мая 2013 го-
да в г. Элисте проводит XV Россий-
скую выставку племенных овец.

Свыше 80 хозяйств из 21 субъекта 
Российской Федерации представят 
лучшее племенное поголовье (более 
400 животных) разводимых в стране 
пород овец и коз различного направ-
ления продуктивности.

Республику Калмыкию будут пред-
ставлять 15 хозяйств, Ставропольский 
край - 12 , Дагестан – 12, Ростовскую 
область – 8 , Астраханскую – 7, Волго-
градскую – 4, Саратовскую –3, Орен-
бург, Самару и Воронеж – по одному 
хозяйству. 

Саратовскую область, по сложив-
шейся традиции, будут представ-
лять ЗАО «Зоринское» Марксовского 
района куйбышевской породой овец, 
ООО «СельхозСервис» Новоузенского 
района с эдильбаями и ЗАО «Красный 
Партизан» Новоузенского района кав-
казской породой.

Наши соседи из Быковского района 
будут также презентовать эдильба-
евскую породу, выращенную в ООО 
«Волгоград-Эдильбай», но в основном 
у них будет местная волгоградская по-
рода из СПК ПЗ «Ромашковский» и СПК 
ПЗ «Палласовский» Палласовского 
района Волгоградской области и ООО 
«Айтакс-Молоко» из Волгограда.

Как вы уже заметили, впервые за 
всю историю существования подоб-
ных выставок Саратовская область 
не будет представлять своё самое 
знаменитое овцеводческое хозяйство 
ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского 
района: благодаря активным усилиям 
его руководителей и не без помощи 
чиновников правительства области, 
оно «благополучно» скончалось. О 
том, что сейчас происходит на терри-
тории предприятия, никто из ответ-
ственных лиц не распространяется. 
Мы опять будем писать и говорить о 
медалях, заработанных на генах жи-
вотных, и ни слова о генах людей, 
которые получали многомиллионную 
государственную помощь и не удосу-
жились сохранить производство.

Бараны всё время оказываются 
лучше людей.

Если говорить о состоянии овце-
водства и козоводства в Российской 
Федерации, то, по информации Мин-
сельхоза России, за последний год 
численность поголовья в хозяйствах 
всех категорий увеличилась более 
чем на 1 млн. голов и составила на 
1 января 2013 года 23 млн. 861 тыс. 
голов.

Лидерами по численности овец и 
коз являются Северо-Кавказский, 
Южный, Приволжский и Сибирский 
федеральные округа.

По регионам: на первом месте - Ре-
спублика Дагестан, на втором – Респу-

блика Калмыкия, на третьем – Ставро-
польский край. Лидер по численности 
поголовья в Сибирском регионе - Ре-
спублика Тыва.В сельскохозяйствен-
ных предприятиях Российской Федера-
ции разводят 39 пород овец, из них 14 
– тонкорунные (численность – 2 млн. 
544,8 тыс. голов или 59, %), 11 полу-
тонкорунные (267,4 тыс. голов или 6,3 
%), 2 – полугрубошерстные (29,5 тыс. 
голов, 0,7 %) и 12 – грубошерстные (1 
млн. 241,2 тыс. голов, 29,1 %). За по-
следние годы доля тонкорунных овец 
снизилась на 22 %, полутонкорунных 
– на 5,3 %, грубошерстных увеличи-
лась на 23 %, появились полугрубо-
шерстные овцы – 0,7 %.

Наиболее многочисленными поро-
дами являются: среди тонкорунных 
пород овец – дагестанская горная, 
грозненская, ставропольская, совет-
ский меринос и забайкальская; среди 
полутонкорунных – горноалтайская 
и цигайская; среди грубошерстных – 
карачаевская, тувинская короткожир-
нохвостая, андийская, эдильбаевская 
и лезгинская.

В сельхозпредприятиях Российской 
Федерации содержится 19,3 % общего 
поголовья овец и коз, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 33,6 %, в 
личных подсобных хозяйствах граж-
дан – 47,1 % общего поголовья.

 Потенциал наращивания числен-
ности овец и коз в таких регионах как 
Республика Дагестан и Калмыкия поч-
ти исчерпан, что связано с максималь-
но допустимой нагрузкой на пастбища. 
Эти регионы превзошли по поголовью 
показатели советского периода.

В то же время есть целый ряд ре-
гионов, имеющих большой потенциал 
в наращивании поголовья овец и коз 
и возвращении или хотя бы приближе-
нии к тем показателям, которые они 
имели 20 – 30 лет назад. Это Красно-
дарский край, Ростовская, Новосибир-
ская и Волгоградская области, Респу-
блики Башкортостан и Бурятия.

Эти территории обладают основным 
потенциалом дальнейшего роста по-
головья овец и коз в России, являю-
щихся альтернативной свиноводству 
отраслью.

В 2011 году хозяйствами всех кате-
горий было произведено овец и коз на 
убой в убойном весе 189,0 тыс. тонн, 
в 2012 году – 190,1 тыс. тонн, то есть 
производство баранины практически 
осталось на том же уровне.

В соответствии с отраслевой це-
левой программой «Развитие овце-
водства и козоводства в Российской 
Федерации на 2012 – 2014 гг. и на пла-
новый период до 2020 года» к 2020 го-
ду производство овец и коз на убой в 
убойном весе должно составить 336,0 
тыс. тонн.

Резервами для выполнения инди-
каторов программы являются: выход 
ягнят на 100 овцематок, их сохран-
ность, привесы, применение техно-

тема недели

в тему

логических приемов, позволяющих 
проводить ранний и сверхранний от-
ъем молодняка с его последующим 
интенсивным выращиванием и от-
кормом; раннее использование овец 
для воспроизводства, инновационные 
технологии производства бройлерной 
ягнятины.

В настоящее время на базе ряда 
хозяйств Ставропольского края и Ре-
спублики Калмыкия ведется работа по 
созданию новой породы овец – рос-
сийского мясного мериноса. На рос-
сийских выставках в Элисте и Москве 
племзавод «Вторая Пятилетка» уже 
представлял свои первые наработки 
по использованию производителей 
австралийского мясного мериноса, 
обладающего тонкой шерстью и ярко 
выраженными мясными формами, на 
матках ставропольской породы.

В тоже время недостаток перераба-
тывающих предприятий и отсутствие 
глубокой переработки овец в стране 
оставляет баранину в категории вто-
ростепенных видов мяса, поскольку 
не вызывает интереса у торговых се-
тей и ресторанного бизнеса, которые 
требуют лишь сортовые разрубы в ва-
куумной упаковке, а не полутуши.

 Не менее значимой продукцией 

овцеводства является шерсть.
В 2012 году в России (по предвари-

тельным данным) произведено 53000 
тонн шерсти. Рост по сравнению с 2011 
годом составил примерно 500 тонн.

Интерес переработчиков к отече-
ственной шерсти проявился благо-
даря постановлению Правительства 
Российской Федерации № 269 от 3 
марта 2012 года «Об установлении 
дополнительных требований к участ-
никам размещения заказов при разме-
щении заказов для нужд федеральных 
органов исполнительной власти», в 
соответствии с которым до 2014 года 
форма для федеральных органов ис-
полнительной власти должна проши-
ваться из отечественных камвольных 
тканей.

Национальный союз овцеводов 
вышел с предложением о введении 
дифференцированного подхода при 
субсидировании овцеводческих хо-
зяйств с целью стимулирования сель-
хозпроизводителей к производству 
качественного сырья для российской 
текстильной промышленности.

Создана межведомственная рабо-
чая группа, в состав которой вошли 
представители заинтересованных 
сторон от производителей и перера-

ботчиков шерсти.
Необходимо повысить роль науки в 

развитии овцеводства, создании но-
вых пород и внутрипородных типов, 
разработке методических рекомен-
даций для сельхозпредприятий всех 
категорий, в том числе ЛПХ и КФХ, 
по всем имеющимся в России направ-
лениям овцеводства, нет головного 
научного учреждения. Обеспечение 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИИОКР, раз-
работка новых национальных стан-
дартов, регламентов, ГОСТов) должно 
вестись по следующим направлени-
ям: разработка и внедрение высоко-
эффективных технологий производ-
ства; разработка и внедрение методов 
создания новых пород, типов и линий 
овец; разработка адаптивной системы 
кормопроизводства и кормления вы-
сокопродуктивных овец.

В развитии овцеводства и козовод-
ства большую роль играет государ-
ственная поддержка, которая в 2013 
году сохраняется в соответствии с 
Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 № 
339-р.

По материалам Минсельхоза РФ

Идёт коза рогатая за… малыми и большими наградами

Ученые Казахстана получили 
новых овец мясо-сального типа 
продуктивности.

 Новую породу овец вывели ученые 
Южного Казахстана. Ордабасинская 
мясо-сальная овца получена спе-
циалистами Юго-Западного научно-
исследовательского института живот-
новодства и растениеводства путем 
скрещивания овцематок местной ка-
захской курдючной грубошерстной 
породы с баранами эдильбаевской и 
гиссарской пород. 

Порода отличается низким настри-
гом шерсти, зато значительно превос-
ходит свои родительские формы по 
живой массе и насыщенности мясной 
составляющей. Живая масса взрослых 
баранов составляет 105-123 кг, овце-

маток - 68-80 кг, ягнят при рождении 
- 4,8-5,5 кг, в 4-месячном возрасте - 
36,2-42,8 кг, в 15-месячном возрасте 
- 55,4-72,7 кг в зависимости от пола. 
Отдельно стоит упомянуть об отличной 
плодовитости породы – на 100 маток 
приходится в среднем 112 ягнят.

Селекционеры объясняют, что боль-
шая живая масса и высокая продук-
тивность – далеко не единственные 
ценные качества ордабасинской по-
роды. Эти овцы скороспелы, обла-
дают крепкой конституцией, грубой 
шерстью и подтянутым курдюком. А 
приспособленность к пустынным и по-
лупустынным условиям делает новых 
овец еще более привлекательными 
для выращивания.

Овца по кличке Фифти-фифти
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Чтобы помнили
краеугольный камень

Историк-краевед Юрий Алексан-
дрович Сафронов (на снимке), воз-
главляющий городское общество кол-
лекционеров, выступил с уникальной 
презентацией «Медали саратовских 
сельскохозяйственных выставок». 
Стопроцентный эксклюзив, вызвав-
ший массу эмоций! Можно было бы 
тот рассказ опубликовать в дни юби-
лея, но мы сознательно «прикроили» 
его до лучших времён, до более под-
ходящего повода. А он у нас всегда 
один и тот же: традиционная выстав-
ка сельскохозяйственных животных, 
которая проходит в начале мая на 
базе саратовского ипподрома.

Заметим, никто уже и не пытается 
проводить в нашем городе настоящую 
аграрную выставку с привлечением 
всех слоёв населения, включая дач-
ников и любителей ландшафтного 
дизайна, с массовыми гуляниями, 
медалями и призами. Мы демонстри-
руем либо технику, либо животных, 
отчётливо понимая, в каком кризисе 
находимся, и при этом презентация 
новых технологий отходит на второй 
план.

Краевед Сафронов относится к 
сельскому хозяйству постольку по-
скольку. Однако благодаря его одер-
жимости и, в частности, его книги 
«Времён связующая нить…», мы 
имеем возможность прикоснуться к 
интереснейшей теме аграрных вы-
ставок саратовской губернии. Книга, 
в которой присутствует глава, рас-
сказывающая про медали сельхозвы-
ставок, была ещё в ноябре подарена 
музею СГАУ, но живой рассказ Юрия 
Александровича нам показался ярче 
и увлекательней.

…Если мы сейчас немножко спу-
стимся по улице Горького вниз, в сто-
рону Волги, и дойдём до угла улиц 
Мичурина и Рабочей, то окажемся на 
пятачке, где когда-то находится сель-
скохозяйственный городок. Здесь 
стояли интереснейшие деревянные 
постройки, разнообразные павильон-
чики, посвященные цветоводству, 
женскому сельскохозяйственному 
образованию и прочему. Украшали 
территорию разнообразные скамееч-
ки, флаги, гирлянды, всевозможные 
стенды, гербы. Всё это исчезло на-
прочь, ничего не осталось. 

Как впрочем и от сельскохозяй-
ственной выставки, которая нахо-
дилась в районе Торгового центра. Я 
тоже жил в том районе, родители в 
1958 году меня туда водили, видел 
самые разнообразные снопы, сеялки-
веялки…

– Как на вас как на ребёнка по-
влияли эти выставки?

– Жизнь показала, что к сельскому 
хозяйству я имею отношение косвен-
ное. Моё имя Юрий, а Юрий – это зем-
лепашец. Меня пытались приучить к 

саду и огороду – не моё.
– Саратов много потерял, что 

ничего этого нет?
– Своим выступлением я хотел 

сказать, что старые традиции необ-
ходимо возражать, работать нужно 
с учётом старого опыта. Посвящать 
в прошлое молодёжь. Я вам могу 
со стопроцентной уверенностью 
заявить: даже те специалисты, кото-
рые работают в стенах Саратовского 
аграрного университета, никогда не 
видели обобщённый мною материал, 
никогда! Пусть я не очень поднаторел 
в садоводстве, зато мне очень хорошо 
удаются исследования, относящиеся 
к столетней давности. Однажды мне в 
руки попались документы семейства 
Петра Тихоновича Денисенко, кото-
рый служил по почтовому ведомству, 
а потом вдруг занялся продажей ма-
шин Зингер. Казалось бы, причём тут 
сельскохозяйственные выставки и 
Денисенко? Оказывается, сохранился 
бесплатный входной билет на такую 
выставку.

Начну с маленькой предыстории. 
Первая сельскохозяйственная вы-
ставка прошла в 1865 году, а перед 
этим состоялся визит цесаревича 
Александра – будущего царя Алек-
сандра Второго – в Саратов в 1837 
году. Его здесь торжественно встре-
тили, на даче господина Уфимцева 
была устроена выставка достижений 
нашего края, цесаревич купил на ней 
отрез сарпинки и шаль, выложил по 
тем временам баснословную сумму в 
тысячу рублей. Вот как свидетель-
ствуют историки: «К приезду наслед-
ника была приготовлена выставка 
естественных и искусственных про-
изведений нашего края... 28 июня на-
следник посетил эту выставку... Его 
Высочество выставкой остался до-
волен; он купил, между прочим, ку-
сок сарпинки бр. Шехтелей и шаль с 
фабрики Колокольцева ценою в 1000 
рублей».

 В 1865 году в Саратове состоялась 
первая сельскохозяйственная выстав-
ка, на которой были представлены 
предметы старого дореформенного 
хозяйства. 

16 мая 1874 года с разрешения 
Министерства государственных иму-
ществ саратовский губернатор Миха-
ил Николаевич Галкин-Врасский со-
звал сельскохозяйственный съезд. На 
него прибыло 66 землевладельцев и 
лиц, интересующихся сельским хо-
зяйством. Рассматривался вопрос 
о проведении в октябре 1875 года 
сельскохозяйственной выставки со-
вместно с выставкой домашних жи-
вотных в г. Саратове. Министерство 
государственных имуществ выделило 
на мероприятие 500 рублей, Саратов-
ское губернское земство отпустило 4 
580 рублей, весь расход на организа-

цию выставки составил 6 631 рубль 
74 копейки.

Прием заявок на участие в выстав-
ке производился при канцелярии го-
сподина начальника губернии, там 
же бесплатно выдавались правила 
проведения выставки. Все экспона-
ты должны были быть доставлены не 
позднее 15 сентября, а вот животные 
и птица – за три дня до открытия, ско-
ропортящиеся продукты доставлялись 
в назначенные дни. Как и положено, 
после молебна, начавшегося в 2 часа 
дня, выставка была открыта по Алек-
сандровской улице рядом с домом 
губернс кой управы 1 октября 1875 
года и продолжалась 10 дней. Во Вто-
рой сельскохо зяйственной выставке 
участво вало 560 экспонентов, в том 
числе 263 крестьянских хозяйств и 10 
представителей из других губерний. 
Главное место на выс тавке принад-
лежало мелким предпринимателям и 
крестьянам, поэтому кустарные изде-
лия из уез дов края представлены бы-
ли довольно полно. Прошу обратить 
внимание, говорит Сафронов: почти 
половина участников – крестьян-
ские хозяйства, что свидетельствует 
о результатах проведённой аграрной 
реформы.

Было выставлено 1 227 пред метов. 
Выставку посетили 7447 че ловек. На 
560 экспонентов было выделено толь-
ко 80 наград, в том числе 50 похваль-
ных листов, поэтому выставочный 
комитет ощущал большой недостаток 
в поощрениях. Далее Юрий Алексан-
дрович показывает нам уникальную 
вещь – свидетельство о получении 
братьями Шмидтами серебряной ме-
дали, которой они были награждены 
за участие в этой выставке.

Третья сельскохозяйственная вы-
ставка проходила в Саратове с 8 по 
15 сентября 1878 года. Она была не 
очень могучей, на 36 экспонентов бы-
ло присуждено 32 награды. 

Четвертая выставка состоялась 
с 5 по 20 сентября 1880 года. Было 
присуждено 88 наград на 142 экс-
понента. От Саратовского общества 
сельских хозяев, которое было соз-
дано1887 году, выдавались награды в 
виде почетных и похвальных отзывов 
и похваль ных листов.

Выставки 1878 и 1880 годов доволь-
ствовались премиями, назначенны-
ми от различных ученых обществ и 
правительственных учреждений. В 
эти годы характер выставок резко 
изменился. Местных ремесленников- 
кустарей на них было очень мало, а 
вот экспоненты других губерний и 
даже иностранные фирмы занимают 
видное место.

На 5-й сельскохозяйственной вы-
ставке 1889 года было представлено 
759 экспонентов и до 5 000 пред-
метов. Выставка проходила с 6 по 

История саратовских  
дореволюционных  
сельскохозяйственных 
выставок в медалях

21 сентября. Обратите внимание: в 
те годы в Саратове проживало чуть 
больше ста тысяч человек, тем при-
ятней отмечать масштаб: за 15 дней 
выставку посетили 21 565 человек за 
плату и до 8 тысяч человек бесплат-
но. Присуждено было 294 награды и 
33 денежные пре мии размером от 10 
до 25 рублей. Это была самая могучая 
выставка в сравнении с предыдущи-
ми.

В качестве наград свои медали и 
похвальные листы представили:

1. Министерство государственных 
имуществ – больших серебряных ме-
далей – 5, малых сереб ряных – 10, 
бронзовых – 20, похвальных листов 
– 20;

2. Вольное экономическое обще-
ство – малых золотых медалей – 2, 
больших серебряных – 2, малых сере-
бряных – 3, бронзовых – 10, похваль-
ных листов – 10;

3. Московское общество сельского 
хозяйства – свидетельство на золо-
тую медаль, больших серебряных ме-
далей – 2, бронзовых – 5, похвальных 
отзывов – 11;

4. Санкт-Петербургское собрание 
сельских хозяев – больших серебря-
ных медалей – 2, бронзо вых – 6;

5. Главное управление государ-
ственного коннозаводства – большая 
серебряная медаль – 1, малая сере-
бряная –1, бронзовых – 2, похвальных 
листов – 6;

6. Российское общество покрови-
тельства животным (Киевский отдел) 
– бронзовых медалей – 3, похвальных 
листов – 5;

7. Московское общество улучшения 
скотоводства в России – 2 похваль-
ных листа;

8. Саратовское сельскохозяйствен-
ное общество – 20 по хвальных отзы-
вов;

9. Саратовское губернское земство 
– больших серебря ных медалей – 32, 
малых серебряных – 37, бронзовых – 
30, похвальных листов – 100.

Обратите внимание, присуждено 
было 14 золотых медалей, изготов-

ление которых производилось за счет 
награжденного. До наших дней, на-
сколько известно, не сохранилась ни 
одна.

Большое количество наград на 
выставке 1889 года по лучили сара-
товцы. Вот некоторые из них: О.Э. 
Беринг (машиностроительный завод 
«Сотруд ник»), И.А. Ауэр (магазин и 
мастерская обуви), Л.Л. Фрейдман 
(уксусный завод), А.П. Медве дев 
(экипажная фабрика), Ф.К. Привалов 
(образ цовая ковка лошадей, лечение 
животных), маслобойный завод Шу-
милина, семенное хозяйство Карабу-
товского и другие.

– Расскажите нам о медалях 
поподробней…

– Наиболее ранними памятника-
ми медальер ного искусства нашего 
края являются, видимо, серебряные 
и темно-бронзовые (медные) меда-
ли «За труд и знание» от уездного 
земства Саратовской губернии. Все 
изображения на ме далях совершен-
но идентичны. Надписи также несут 
одинаковую смысловую нагрузку, 
но рас положены в поле медалей по-
разному. Диаметр серебряных меда-
лей – 52 мм, темно-бронзо вых – 61 
мм.

В отношении этих медалей име-
ется крайне скудная информация. В 
«Нумизматическом сборнике» приво-
дится описание лицевой и оборотной 
стороны темно-бронзовой медали: 
«Медаль Саратовского земства». На 
лицевой стороне изображен в рост 
император Александр II в порфире, 
с грамотою о земских учреждени-
ях в левой руке. У ног императора 
– ветвь мира. Сзади, справа, поме-
щена полуколонна с императорски-
ми регалиями. По верху и правому 
краю медали надпись в две строки: 
«Земские учреждения. 1-е января 
1864. Освобождение крестьян»; в три 
строки: «19 февраля 1861». На обо-
ротной стороне в правом поле медали 
помещен герб Саратовской губернии 
под императорской короной; слева 
от него – колосья пшеницы и овса, 

В ноябре прошлого года в рамках празднования 125-летия Николая ивановича 
Вавилова в музее истории Саратовского аграрного университета на второй день 
знаменитых «Вавиловских чтений» прошёл потрясающий семинар, на котором 
прозвучали прелюбопытнейшие доклады, касающиеся не только личности учёного, 
но и судьбы нашего города.
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В субботу 11 мая 2013 года ми-
нистерство сельского хозяйства 
области организует XIII област-
ную сельскохозяйственную вы-
ставку. 

Её открытие  приурочено к 155-
му беговому сезону на Саратовском 
ипподроме. В выставке примут уча-
стие лучшие племенные и товарные 
хозяйства области со всеми видами 
и породами сельскохозяйственных 
животных и птицы, выращиваемых 
в Саратовской области. В том числе 
можно будет увидеть редкие и деко-
ративные породы. 

В работе областной выставки сель-
скохозяйственных животных примут 
участие 28 хозяйств 14 муниципаль-
ных районов области. 

Мероприятие состоится 11 мая 
2013 года на Саратовском областном 
ипподроме в 11.00. Вход свободный, 
приглашаются средства массовой 
информации для освещения меро-
приятия. 

Справочно: 
На выставке будет продемонстри-

ровано 7 пород крупного рогатого 
скота, в том числе мясного направ-

ления: калмыцкая, казахская бело-
головая и герефордская; молоч-
ного направления: черно-пестрая, 
голштинская и красно-пестрая; 
молочно-мясного направления: сим-
ментальская порода. 

Овцеводство будет представлено 
пятью породами: ставропольской, 
кавказской, эдильбаевской, куйбы-
шевской, романовской. На выставке 
будет представлено 2 породы коз: за-
аненская и кенийская карликовая. 

Отрасль птицеводства представ-
лена курами, гусями, индюками, це-
сарками, перепелами и декоративной 
птицей: 

Куры породы «Московская» и кросс 
«ROSS-308», «Хаббард F-15 УАЙТ», 
«Родонит», «Супер Ник Уайт», «Хайн 
Ломан Браун», «Шевер Браун», «Хай-
секс Браун», «Шевер Уайт». 

Гуси породы «Линдовская». Деко-
ративная птица – декоративные ку-
ры, павлины. 

Также на выставке будут пред-
ставлены: лошади, пони («Шетленд-
ские»), верблюды («Двугорбые - Бак-
триан»), мул. 

Источник: МСХ области

Чтобы помнили

в тему

а внизу – ветки колокольчикового 
растения, слева вверху – надпись в 
две строки: От уездного земства – Са-
ратовской губернии; внизу по обрезу 
– «За труд и знание».

Можно только предполагать, что 
серебряная и темно-бронзовая меда-
ли, описанные выше, могут являться 
ранними наградами (до 1889 года), 
поскольку они не несут на себе кон-
кретной даты выставки, а только кон-
статируют наиболее важные моменты 
социально-экономического раз вития 
России XIX века. Во всяком случае, 
другая медаль, посвященная сельско-
хозяйственной выставке 1889 года, 
имеет вполне опреде ленную дату и 
совсем иной рисунок лицевой и обо-
ротной сторон. Кроме того, обраща-
ют на себя внимание некоторые не-
маловажные детали. Если сравнить 
раннюю серебряную медаль и медаль 
из темной бронзы, отно симую нами к 
сельскохозяйственной выставке 1902 
года, то там, где имеются геральди-
ческие фигуры, видно удивительное 
сти листическое единство в изображе-
нии герба, короны, ленты и колосьев. 
Здесь и там использован один и тот 
же шрифт.В.П. Смирнов в своей книге 
дает описание этой темно-бронзовой 
медали после описания медалей за 
русско-японскую войну 1904-1905 
годов.

Последняя информация, касаю-
щаяся медалей с над писью «За труд 
и знание», наталкивает на мысль о 
том, что они являются все же более 
поздними, чем ранее предполагалось. 
На печатной продукции начала XX ве-
ка изображения этих наград удалось 
проследить лишь трижды. Первый раз 
– на паспарту балашовского фотогра-
фа М. Иванова. Здесь две фотографии 
как лицевой, так и на оборотной сто-
роне, несут изображении серебряной 
медали. Фотографии эти датированы 
1907 годом. Второй раз такая же се-
ребряная медаль изображена на ре-
кламе машиностроительного завода 
«Сотрудник» из справочника «Весь 
Саратов» за 1912 год. Третью публи-
кацию, уже модной медали, мы нахо-
дим в московском «Нумизматическом 
сборнике» за 1915 год. 

Таким образом, все наши источ-
ники относятся исключительно к XХ 
веку(1902, 1907, 1912, 1915 годы). 
Осталось лишь определить конкрет-
ное событие, к которому надо сделать 
логическую привязку. Медали пятой 
(1889) и шестой (1893) сельскохозяй-
ственных выставок выполнены иден-
тично, за исключением дат. На лице-
вой стороне, в центре, в лавровом 
венке под императорской короной 
изображен герб Саратовской губер-
нии. По кругу надпись: «Саратовская 
губернская выставка», внизу даты– 
1889 или 1893 год. На оборотной 
стороне в центре изображены овца, 
бык, улей, коса, борона, топор, сноп, 
телега, груженная сеном, подсолну-
хи, огородные и бахчевые плоды. 
По кругу надпись: «От Саратовского 
губернского земства», разделенная 
внизу шестиконечной звездой. Ме-
даль 1893 года диаметром 34,5 мм 
выполнена из меди и серебра.

Смешной факт: в Саратовском кра-
еведческом музее лежит чугунная от-
ливка размером с канализационный 
люк с надписью «За труд и знание от 
саратовского губернского земства», 
точная копия серебряной медали, до 
сих пор никто понять не может, для 
чего она была сделана.

В выставке 1893 года участвова-
ло уже 12 губер ний и областей юго-
восточной России. Один из призёров 
выставки фотограф Николай Голь-
дберг оставил нам изумительные фо-
тографии, также среди саратовских 
призеров сельскохозяйственной вы-

ставки 1893 года можно назвать сле-
дующие предприятия: «В. Сигамль и 
сыновья» (производ ство асфальтовых 
и бетонных работ, водопро водная, 
механическая, литейная и медно-
слесарная мастерская), гравер ное 
заведение Б.Л. Мейлаховича, одна из 
таких медалей на бланке торгового 
дома Рейнике.

10 сентября 1899 года в Саратове 
открылась областная сельскохозяй-
ственная и промышлен ная выставка, 
устроенная Саратовским губерн ским 
земством. На память каждый мог 
купить серебряные и позолоченные 
жетоны. Мне далось приобрести бес-
платный входной билет участника 
выставки 1899 года Пётра Тихонови-
ча Денисенко с супругой. Выставка 
состояла из 13 следую щих отделов: 
земледелие, животноводство, лесо-
водство, садоводство, промысло вая 
добыча естественных произведений 
приро ды, обработка продуктов в 
сельском хозяй стве, кустарная и ре-
месленная промышлен ность, завод-
ская и фабричная промышлен ность, 
пути сообщения, земский, научный, 
строительный, художественный от-
делы.

На V11 сельскохозяйственной вы-
ставке 1899 года устраивались испы-
тания и конкурсы зем ледельческих 
орудий и рабочего скота. Прово-
дились аукционы, сообщения, лек-
ции, беседы. В выставке участвовали 
следующие губернии: Саратовская, 
Казанская, Самарская, Оренбург-
ская, Астраханская, Об ласть Войска 
Донского, Воронежская, Тамбовская, 
Пензенская, Симбир ская и область 
Войска Уральского. Из саратовских 
призеров назовем следующих: И.Д. 
Попов (мельничные жернова), Тор-
говый дом И.Г. Карамышева и И.И. 
Кочеткова (паровая фабрика тертых 
и сухих масляных красок), шлюпоч-
ная мастерская Саратовского речного 
яхт-клуба.

Своим внешним видом медаль 
Саратовс кой областной выставки 
1899 года стилистически сходна с на-
градной медалью от Министерства го-
сударственных имуществ. На лицевой 
стороне в пышном вен ке из многочис-
ленных сельскохозяйственных расте-
ний надпись в четыре строки: «От Са-
ратовского губернского земства». На 
оборот ной стороне по кругу надпись: 
«Саратовская областная выставка», в 
центре изображены бык, снопы, прял-
ка, лейка, сельскохозяйственные ору-
дия – борона, грабли, плуг, цеп, коса. 
На заднем плане – корпуса заводов и 
фабрик с дымящимися трубами и па-
ровоз. Под обрезом дата – 1899 год. 
Слева, внизу, у внутреннего обреза – 
инициалы «П. С.». Медаль из темной 
бронзы диаметром 55 мм2.

Автором этой бронзовой медали 
был медальер Санкт-Петер бургского 
монетного двора Петр Григорьевич 
Стадницкий, кото рый изготовил це-
лый ряд медалей на сельскохозяй-
ственную тематику. Таковы медали 
«Имени Н.Я. Шихманова от русского 
общества пчеловодства», «От Полтав-
ского общества сельского хозяйства», 
«Русское общество птицеводства в 
Санкт-Петербур ге». 

Кроме медалей в память о выстав-
ках специально изготав ливались 
и памятные жетоны, которые мог 
приобрести каж дый желающий. Вот 
некоторые из них. Алю миниевый 
жетон диаметром 26 мм, на ли цевой 
стороне которого, в центре, под им-
ператорской короной изображен герб 
Сара товской губернии. Ниже, полу-
кругом, над пись: «Саратов». На обо-
ротной стороне над пись в пять строк: 
«В память сельскохозяй ственной и 
кустарно-промышленной выстав-
ке 1893». При помощи ушка жетон 

крепил ся к одежде.
Серебряный с позолотой односто-

ронний жетон в виде фигурного щита, 
по краю которого на извивающейся 
ленте надпись: «Саратовская област-
ная сельскохозяйственная и промыш-
ленная выставка». Далее - инициалы 
мастера «А. Т.», клеймо 84-й пробы 
с буквами «И. А.». В центре – щит, 
разделен ный посередине чертой. 
Сверху под ней в накладной венке 
дата - 1899 год и герб города, под 
чертой довольно объемно изображе-
ны серп, сноп, яблоко, груша и другие 
продук ты сельского хозяйства. Юрию 
Александровичу Сафронову известен 
анало гичный серебряный жетон, по-
крытый синей эмалью.

Теснейшим образом с устройством 
сельскохозяйствен ных выставок 
связана деятельность Саратовско-
го об щества сельского хозяйства, 
основанного 18 января 1877 года. 
Так, 8 сентября 1878 года общество 
прово дило выставку сельскохозяй-
ственных машин, орудий и семян. 
Подобные выставки устраивались в 
1880 и 1882 годах. Свое существова-
ние Саратовское общество сельского 
хозяйства прекратило, скорее всего, 
в годы Первой мировой войны в связи 
с разрухой. Во всяком случае, в спра-
вочнике «Весь Саратов. 1916 год» это 
общество уже не упомина ется.

30 августа 1902 года в час дня от-
крылась 8-я сельскохозяй ственная 
выставка, первая выставка в XX сто-
летии. Наградой выставки, вероятно, 
является крупная темно-бронзовая 
медаль без обозначения года прове-
дения выставки. Эту медаль без даты 
предполагалось использовать в не-
скольких последующих выс тавках, 
так как практика их вручения показа-
ла, что наград либо не хватает, либо 
часть их остается невостребованной. 
Ведь если на медали стоит какая-то 
определенная дата, то повторно ее 
использовать уже нельзя.

Итак, темно-бронзовая медаль. 
Лицевая сторона. Слева на виньетке 
из колосьев, цветов и фруктов под 
императорской короной с развеваю-
щейся лен той – фигурный щит с изо-
бражением герба Саратовской губер-
нии (трех стерлядей, разме щенных в 
виде вилообразного креста), справа 
надпись: «От Саратовского губерн-
ского земства».

Оборотная сторона. Слева – си-
дящая аллего рическая женская фи-
гура в античном платье с венком на 
голове и сиянием вокруг него. Пра-
вой рукой она опирается на фолиант 
с надписью: «1864. Земское учреж-
дение». Женщина держит в левой 
руке горящий факел, на земле у ее 
ног – корзина с плодами и розами, 
снопы, инструменты, орудия и пред-
меты сельскохозяй ственного быта; 
на втором плане – пашущий плугом 
на паре лошадей крестьянин. Вдали 
около железнодорожного полотна и 
телеграфной линии – каменные фа-
бричные здания с дымящей ся трубой, 
справа на железнодорожном мосту– 
товарно-пасса жирский поезд, слева 
на реке – колесный грузовой паро-
ход, за рекой на горизонте – горы. 
Внизу, у обреза – «П. Стадницкий». 
Диаметр медали - 76 мм.

Необходимо заметить, что Стадниц-
кий использовал одну и ту же модель 
(сидящая женщина с факелом) и на 
медали сельско хозяйственной вы-
ставки, и на медали в память откры-
тия Сара товского императорского 
университета в 1909 году.

– Расскажите об уникальных 
снимках, которыми вы сопрово-
ждаете каждый рассказ?

– Они мной получены из разных ис-
точников, в том числе и из фотоальбо-
ма «Саратовская губерн ская земская 

выставка 1902 года». К сожалению, 
автора альбома уста новить пока не 
удалось. Благодаря великолепным 
фотографиям мы име ем довольно 
полное представление об одной из 
сторон культурной жиз ни Саратова. 
На первой фотографии альбома по-
казан торжественный мо лебен при 
открытии Саратовской гу бернской 
земской выставки 30 августа 1902 
года, который проходит, естествен-
но, в присутствии духовенства. Сре-
ди присутствующих можно увидеть 
представителей различных сословий 
и классов. Здесь представители го-
родских властей, чиновники, купече-
ство, учащиеся и простой народ. На 
ладном плане находится губернская 
земская управа. Близлежащие строе-
ния украшены флагами. Комплекс па-
вильонов выставки располагался по 
улице М. Горького между Мичурина и 
Рабочей.

Другие фотографии показывают 
нам музыкальную эстраду и об щий 
вид кустарных павильонов. Кроме ме-
бели здесь можно было купить счеты, 
зонты, гармошки, клетки для птичек, 
плетеные корзин ки, хомуты, седла, 
головные уборы и даже обувь пред-
принимателя И.И. Вырвича.

Далее свои достижения демонстри-
ровало Саратовское городское Алек-
сандровское ремесленное училище, 
гипсовое производство Паккул, бе-
тонное производство С.Ф. Вдовых, ку-
старный отдел кузнечно- слесарного 
производства. Не забыты были и жен-
щины, о чем свиде тельствует отдел 
птицеводства Общества содействия 
женскому сель скохозяйственному об-
разованию. В других отделах выстав-
ки прекрас ный пол показывал свои 
успехи в цветоводстве, плодоводстве 
и ого родничестве. А где, кроме аль-
бома, вы увидите, например, арбуз 
урожая 1902 года?

На последней фотографии альбома 
большая группа кустарей – участни-
ков выставки. У доброй половины 
участников к одежде при креплены 
круглые розетки, сделанные из лен-
ты. Это своего рода отличительный 
знак, во всяком случае, жетон этой 
выставки нам не известен. Все очень 
серьезно позируют фотографу. Что-
то, может быть, и выглядит здесь наи-
вно, но не надо забывать, что нас от 

этих событий отделяет промежуток во 
времени длиной более 100 лет.

Далее необходимо отметить, что го-
род Новоузенск, ранее относившийся 
к Самарской губернии, входит ныне в 
состав Саратов ской области, а поэто-
му автор счел необходимым показать 
здесь медали сельскохозяйственной 
выставки и этого города.

Лицевая сторона. Посередине – 
увенчанный градскою короной щит с 
изображениями: во главе на штрихо-
ванном фоне перевязанного лентой 
снопа и в левом верхнем углу влево 
обращенного оленя, а в нижней по-
ловине – на гладком фоне плуга во-
круг щита два 

венкообразно связанных и переви-
тых лентою колоса ржи. Надпись по 
ок ружности: «Новоузенская сельско-
хозяйственная выставка 1901 года».

Оборотная сторона. Посередине: 
«От Новоузенского земства». Над-
пись по окружности: «За успехи и 
трудолюбие в сельском хозяй стве». 
Диаметр медали – 57,4 мм. Медь.

Существуют новоузенские медали 
разного диаметра, как недатирован-
ные, так и с датой 1901 год.

– Скажите, пожалуйста, а где 
находится ваша коллекция, что-
бы можно было посмотреть её 
своими глазами?

– В среде коллекционеров на этот 
вопрос принято отвечать: «У тёщи, 
в Туле!» Я человек одержимый, из 
разряда городских сумасшедших. В 
2012 году исполнилось 50 лет моему 
коллекционированию. Мой интерес к 
сельскому хозяйству начался с того, 
что в руки стали попадаться инте-
реснейшие артефакты, относящиеся 
к сельскохозяйственным выставкам, 
со временем был собран очень боль-
шой материал. 

– А сколько лет реально прово-
дились в Саратове сельскохозяй-
ственные выставки?

– Мне удалось проследить хроно-
логию восьми выставок, с1865 года 
по 1902. Дальше, видимо, помешала 
революция 1905 года и дальнейшие 
события.

Записала Светлана ГОЛОВАНОВА
При подготовке материала 

использованы факты, изложенные 
в книге Ю.А.Сафронова «Времён 

связующая нить…»

Достижения саратовских животноводов 
будут представлены на выставке
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частные объявления

абвгденьги
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 
со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками. 
Тел:8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, ди-
зельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3200 
кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка» 120 тыс.руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена 
— 228 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные части 
к нему. Диски колёс, задний мост, коробка 
передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. 
Или обменяю раму на культиватор.  
Тел.:8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Вол-
жанка» с мотором. Цена 10 тыс. руб. Тел.:8-927-
121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.:8-937-636-67-18
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 8тыс. руб., трактор 
ДТ-75 в рабочем состоянии цена 200 тыс. руб., 
экскаватор «Карпатец»  в рабочем состоянии 
цена 200 тыс. руб., трактор К-700А (требуется 
ремонт  двигателя) цена 400 тыс. рублей.
Справки по телефону: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйсивенную технику б/у: сеялка 
СПБ-8 (5шт.), сеялка СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 
штуки), стерневая сеялка «Агратор 5, 4», СЗС-
2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 
(2шт), 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.
т.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8-
905-031-63-31 Олег
Сеялка СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной куль-
тиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-
155-91-57
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.:8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, 
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на ре-
зиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
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, 90л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., 
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор 
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, 
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП-
11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
 т.: 8-927-919-05-47
Трактора 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 г. выпуска. 
Тел.:8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 
380-220, трёхфазный, масса 33,5кг, 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, бо-
роны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16

КУПЛЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-
25. Тел.:8-927-27-99-703
Кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом 
состоянии. Тел.:8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.:8–927–148–52–64

Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.:8-937-800-
37-73

раЗнОе
ПрОДаЮ

Быки-производители, можно на мясо. Вес 
от 300 килограммов. Тел.:8(84555) 53-4-40, 
8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-ти опорный, в 
комплекте. Цена договорная. Тел.:8-937-253-97-
87, 8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Всё для сада: астильбы, гейхеры, ирисы, 
лилейники, пионы, хосты и многое другое, а 
также саженцы смородины, малины, виногра-
да. Саратов, Второй детский проезд, д 55/57, кв. 
208 Ширяева Т.И. Тел.: 8-905-385-37-42
Высылаю почтой сортовые саженцы кор-
несобственных роз, саженцы винограда 
и многое другое. Заказы принимаю круглый 
год, заявки не менее 800 рублей. Для получе-
ния каталога– конверт с обратным адресом. 
О.П. Андрианова411008 Саратов, а/я 2247. Тел.: 
8(452) 56-07-61
Дом 42м2, вода, слив, газовое отопление, дом 
около речки. Татищевский район, с. Кувыка. 
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
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 ка-
захской белоголовой породы, 5-8 месяцев 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок 0,5 га. в черте населён-
ного пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км. от Саратова. 
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы 
с лесом и прудом. Тел.:8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Лин-
да. Тел.:8-927-120-62-69
Калиброванные семечки.36-40.
Тел.:8(84555)53-4-40,8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Но-
вобурасском районе в 35 км. от Саратова. Тех-
ника, жильё, посевные площади, пастбищные 
угодья. Тел.: 8-927-279-34-14
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. 
Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Иванте-
евского района. Тел.:8-927-104-73-73
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Новейшие и перспективные сорта сажен-
цев яблони, груши, вишни, черешни, сливы, 
абрикоса, персика, алычи, алычи, смородины, 
малины, крыжовника, жимолости, ореха, еже-
вики, актинидии, винограда и декоративных 
кустарников. Гарантия сорта и качества.
г. Энгельс, п-д Достоевского, д.12. 
Ирина Викторовна Жутова 
Тел.: 8(8453) 75-20-97, 8-906-303-32-21, 
8-927-912-71-79
Нут, сорт «Приво» на сев.
 Тел.:8-927-919-97-81
Оборудование по производству пшена в 
комплекте с конусом и циклоном 300-400 кг./
час. Тел.:8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей. Цена 
10 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 
руб./кг. Тел.:8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском 
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысогор-
ском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
1,5т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.:8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: то-
карный станок, сверлильный станок,наждак, 
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб, торг. 
Тел.:8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км.  от Саратова, тер-
ритория промбазы, 25 соток, огорожена ме-
таллопрофилем, граничит с домовладением, с 
возможностью продажи. Имеются 500 гектаров 
земель сельхозназначения с возможностью 
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и 
инвентаря для полного цикла сева и уборки, 

склады 600 м2. Тел.:8-937-805-33-34
Саженцы, консультации. Общество виногра-
дарей Хвалынского района, тел.: 8-917-219-99-
17, 8-927-057-67-14  Николай Алексеевич Гусев
Саженцы яблони, груши, вишни, сливы, 
абрикоса, смородины, жимолости. Выраще-
ны на станции Курдюм.Н.Н. Ермолаев. 
Тел.: 8-927-113-83-89
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.: 
8–927–059–95–65
Семена нута сорт «Приво 1», 2-я репродук-
ция. Цена 25 тыс. за тонну. Тел.8-927-279-97-03
Семена сорго зернового «Перспективное 
1», суданской травы сорт «Зональская 6» сено-
сенажного направления, рыжика, льна маслич-
ного, расторопши. 
 Тел.: 8(84550) 3-26-16, 8-903-383-18-36
Семена суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Семена проса Саратовское 10, 2-я репродук-
ция, всхожесть 92%, энергия прорастания 85. 
Тел.:8-905-383-85-77 Аитов Рашид
Семена ячменя сорт ЯК-401, 2 репродук-
ция. Тел.: 8-917-981-03-76, 8-927-164-19-61
Тюкованное сено суданской травы.  
Тел.: 8-927-102-69-38
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, 
подушками 5шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные 
цыплята по заявке на апрель, май. 
Тел.:8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Черенки винограда районированных и 
новых сортов. Книги и журналы по садовод-
ству. Вячеслав Карев. Саратов Тел.: 29-52-82, 
8-987-312-95-30
Элитные семена яровой пшеницы Саратов-
ская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Вакула, 
овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, под-
солнечника Саратовский 20, Саратовский 82. 
Тел.: 8–927–127–66–03.

КУПЛЮ
Садовый опрыскиватель ОВП 2000, насос к 
нему, распылители. Тел.:8-937-242-22-34
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–627–
94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё под 
калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

СДаЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельности): 
орошаемую землю (40 га) под овощи. Находит-
ся в 12 км. от Энгельса. Орошение капельное и 
дождевание. Дождевальную машину «Днепр».
Электростанцию на базе трактора ЮМЗ-6 для 
перегона «Днепра», разнообразный сельхозин-
вентарь. Тел.:8-906-313-71-70
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежи-
лого здания площадью 1500м2 по цене 100 
руб/м2. в посёлке «Взлётный» Энгельсского 
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 
8-927-102-69-38

УСЛУГИ
Оказываем услуги по подработке семян 
трав: люцерны, суданской травы, проса, под-
солнечника, зерновых культур.  
Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г  
требуется ответственный механизатор на 
время сенокоса. Оплата  и натуроплата гаран-
тируется. Проживание и питание бесплатное. 
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бри-
гады, агроном, автоэлектрик. Предоставляют-
ся жильё и достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311 Сергей
Требуется механизатор, можно с семьёй. 
Жильё предоставляется. Энгельсский район. 
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие 
примет на работу: агронома, заведующего 
гаражом, механизаторов, водителей. Гаранти-
руем официальное оформление,  бесплатное 
питание, своевременную оплату труда, для 
жителей г. Энгельса предусмотрена доставка 
транспортом предприятия! Тел. 76-26-03, 8-937-
145-52-00.

ТранСПОрТ, СеЛьхОЗТехнИКа
ПрОДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. 
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число 
мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем со-
стоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический  регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.:8-927-121-30-91 
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажир-
ский).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», 2012г.в., пробег 10 тыс. 
км. 470 тыс. руб. Тел.:8-905-030-69-95
Грузовой тягач седельный американского про-
изводства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2млн 
100 тыс. 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», зернопогруз-
чик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС-
4Г, сцепка С-15. 
Тел.:8927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти). 
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» в 
рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Возмо-
жен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остеклен-
ный, 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. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт-
18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны – 
4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л, 
две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» 8 тонн с прицепом 10 
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ 74щ, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прице-
пом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик»  с прице-
пом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-960-
341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. 
КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, надстав-
ные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сельхоз-
ник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, 
большой кузов. Жатку для уборки подсолнеч-
ника «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, 2шт., боро-
ны, Тел: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину Петкус. 
Тел. 8-903-386-45-43
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузо-
подъемность 1тонна со меным экскаваторным 
оборудованием 1990г.в.  
В хорошем состоянии. Цена договорная.  
Тел.:8–962–624–80–75
Два двигателя ГАЗ- 53 по 20 тыс. руб; дви-
гатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб, блок цилиндров 
А-41, 20 тыс. руб, два коленвала ГАЗ-53, разбра-
сыватель удобрений навесной РТГ-1. 
Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргистан», запча-
сти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двига-

тели). Тел.: 8-905-323-81-36
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 капиталь-
ного ремонта, коленвал первого ремонта вме-
сте с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у. 
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мех-
лопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. Тел.: 
8–937–222–78–07
Запасные части(новые и б/у) к двигателям 
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам. 
15 руб/кг. Тел.:8-927-622-93-87
Двигатель А-41. Тел.:8-905-369-6308
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16 
Запасные части на «Кировец» б/у, двигатель 
ЯМЗ 238, блок, коленвал, жатку ЖВН-6 с на-
клонной. Тел.:8-905-385-15-19
ЗИЛ «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной 
4. 5 м., цельнометаллический, кабина со «спал-
кой», резина новая. Тел.:8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. 
руб., фреза 60 тыс.руб. Тел.:8-905-030-69-95
Коленвал ЯМЗ-238. Тел.:8-964-846-41-50
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 Енисей 950, сеялка СПЧ6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, 
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КАМАЗ 5410;
Тел: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50, 8-927-
629-36-71
Комбайн Енисей, гидротрасмиссия, измельчи-
тель, полная комплектация, и другая сельхоз-
техника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн «Енисей 950», сеялка СПЧ-6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, 
автомобиль Mitsubisihi Pajero, КамАЗ-5410, 
тел: 8(84540)6-62-37, 8-927-101-83-50 8-927-
629-36-71
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, 
Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой 
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, 
двигатель Д-240 новый, трактора МТЗ-80,ДТ-75 
с 4-корпусным плугом. Тел.:8-905-325-41-62
Комбайн «Нива», трактор Т-140, тележку 
2ПТС-4, пресс-подборщик «Киргистан», карто-
фелесажалку двухрядную, окучник  трёхряд-
ный, копалку однорядную, косилку роторную, 
согребалку автоматическую, плуг 2-х корпус-
ной, сеялку зерновую СЗУ -3,6, веялку СМ-5, 
двигатель на трактор Т-150, коров- первотёлок, 
коз, козлят.  
Тел.: 8-953-978-48-09, 8-987-338-21-45
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-
3,6 и СУПН.
Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе ЗИЛ 120 тыс.руб.  
Тел.:8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1, старого образца, 
СЗС-2,1 нового образца. Тел.:8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Мосты на Т-150. Тел.:8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка при-
цепная грузоподъёмностью 500 кг., окучник, 
плуг, навеска, почвофреза. Тел.:8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел. 8–927–106–54–16
Навесное погрузочное устройство ПК-4 для 
«Кировца» и на жатку ЖВН-6. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.:8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дожде-
вальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс.руб. 
за готовый комплект.Тел.:8-927-121-30-91
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 2 ПТС 4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, три колеса на 15, два колеса на 18, диски 
колёс МТЗ,ЮМЗ,Т40, разные силовые цилин-
дры. Тел.:8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, ле-
меха от вала на плуг, силовые цилиндры. Тел.: 
8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной.Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534

КФх Шишкина а.а. Татищевского района реализует технику:
– агрегат из трёх стерневых сеялок  со стойками и лапками нового образца, сеялки новые, 
эквивалент «Омичка»  – 240 тыс.руб. за весь комплект (3 сеялки); 
– три комплекта сеялок СПЧ-8 с культиваторами КРН-8 – 215 т.р/комплект;
– жатка ЖВН-6 - 6шт по 25-75тыс. руб. в зависимости от состояния;
– два погрузчика 3ПС-60 – 30 тыс. руб./шт
– СМ-4,5 – 50 тыс. руб.  
– очиститель вороха ОВС-25 – 50 тыс. руб.   
– комбайн СК 5 – « НИВА» - 6 шт – по цене металлолома 14 руб/кг

Тел.: 90-99-44, 8-904-240-99-44

ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского 

района
требуется главный зоотехник,

зарплата достойная. 
Жильё предоставляется.

Тел.: 8-937-638-92-82
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Бесплатное объявление
по одному телефонному звонку:  

8 (8452) 23–23–50, 231–631
Страница бесплатных объявлений предназначена 

для КФХ и физических лиц, попавших в тяжелую фи-
нансовую ситуацию, в том числе из–за засухи. Все мы, 
как говорится, ходим под Богом, а крестьяне тем бо-
лее, поэтому мы с глубоким уважением относимся к 
вашим проблемам. Однако убедительно просим вас не 
злоупотреблять нашей добротой, объявления давать 
максимально понятные, краткие, чёткие, чтобы места 
хватило на всех.

Мы постараемся вам помочь, однако, чтобы наши усилия 
не пропали даром, не забудьте подписаться на нашу газету.

абвгденьги
реклама

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а
Ре
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ам

а

Р
е
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ам

а

Пиломатериалы
в наличии и на заказ

срубы на заказ.
телефон в Пензенской области:
8-937-433-46-30, 8-927-37-61-273
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ответы на сканворд № 16

армейские гвозди

мудрый, еще мудрее!

ПО гОРиЗОНтАли:

БИБЛИОФИЛ–ЛИПЕЦК–МУЗА–РАДИОПИРАТ–
РАМО–ИВАСИ–БЫТОВУХА–ИКОС–ГИГАНТ–ВЕСь–
НАВОИ–АПРАКОС–ЧЕЛСИ–НАТО–СОБИНОВ–
КАЗАН–ЕНКА

ПО ВеРтиКАли:

ЛАРЧИК–СВЕРЧОК–ИСПОД–АБИНСК–ИССЫК–
АССА–ЛАЦИО–ИТОГ–ШПИОН–ОСИН–МИРОВ–
ГАДАНИЕ–ФИГУРА–УДАВ–КАНН–ЗАМАХ–
НОГОТОК–ЛЕГАТО–АСТИ–СОВА.

на завалинке

прогноз

09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05

Балашов

Днём, о С +20 +21 +25 +26 +26 +27

Ночью, о С +12 +14 +14 +13 +18 +16

Петровск

Днём, о С +18 +20 +24 +24 +25 +25

Ночью, о С +7 +13 +14 +14 +15 +15

Хвалынск

Днём, о С +20 +21 +24 +25 +26 +25

Ночью, о С +9 +14 +13 +13 +15 +15

Красный Кут

Днём, о С +21 +21 +25 +26 +27 +28

Ночью, о С +9 +12 +13 +14 +17 +19

ершов

Днём, о С +20 +21 +25 +25 +27 +27

Ночью, о С +9 +14 +12 +13 +16 +17

Пугачёв

Днём, о С +20 +21 +24 +25 +27 +26

Ночью, о С +9 +13 +12 +12 +15 +15

Саратов

Днём, о С +20 +22 +25 +26 +25 +23

Ночью, о С +10 +14 +16 +16 +15 +15

акчурину Гульфиру Шамильевну – ве-
дущего специалиста по поддержке мало-
го бизнеса НП «Новобурасский фермер» 
Новобурасского района; 17.05.
андреева александра Михайловича – 
главного госветинспектора Аркадакского 
и Турковского районов; 12.05.1969.
Багакашвили анзора анзоровича – гла-
ву КФХ  Аркадакского района; 12.05.1955.
Байгушева Дмитрия Юрьевича – ин-
спектора по Духовницкому району  
управления Гостехнадзора по Саратов-
ской области; 11.05.1973
Балаеву Любовь Федоровну – начальни-
ка отдела стандартизации  и метрологии  
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 12.05.1957.
Белоусова николая Дмитриевича – 
председателя СПК «Ветельный» Балашов-
ского района; 09.05.
Бессчетнова Валерия Владимирови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
09.05.1963.
Близнюкову Любовь Павловну – кон-
сультанта управления по вопросам земле-
пользования, муниципального имущества  
и градостроительства администрации 
Новобурасского района; 13.05.
Вайлова Сергея Владимировича – главу 
КФХ Саратовского района; 11.05.1964.
Галынину Людмилу Львовну – индиви-
дуального предпринимателя Энгельского 
района; 11.05.1960.
Герасимову Олесю александровну – 
ведущего специалиста отдела сельского 
хозяйства Базарно-Карабулакского райо-
на; 10.05.1983.
Глушенко Геннадия Петровича – главу 
КФХ «Пчёлка» Краснокутского района; 
14.05.1961.
Горбунова николая Михайловича – во-
дителя КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 15.05.1983.
Горшкову Ирину александровну – глав-
ного бухгалтера ООО «Вектор» Пугачёв-
ского района; 17.05.1979.
Григорян анжелику Григорьевну – ин-
дивидуального предпринимателя Сара-
товского района;15.05.1961.
Гуляеву александру аркадьевну – на-

чальника Ртищевского райотдела филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.05.1958.
Джамалиева хавыра Шамильевича 
– главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского 
района; 16.05.1953.
Дьякову елену александровну – юри-
сконсульта ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 12.05.1989.
Захарову Марию Витальевну –  рабочую 
тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 14.05.1979.
Кергеля Виктора Иосифовича – свар-
щика КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского 
района; 11.05.1952.
Кинжигалиева айбулата Мухамбетови-
ча – главу КФХ Красноармейского района; 
12.05.1958
Кирилова Сергея Владимировича – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Хвалынского района; 
11.05.1968.
Колесникова Григория николаевича 
– главу КФХ «Весна» Краснокутского райо-
на; 15.05.1958.
Копшева александра Петровича – 
скотника-пастуха СКХ «Кряжим» Вольско-
го района; 10.05.1960.
Кулишова Ивана Ивановича – 
тракторист-машиниста ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 11.05.1983.
Кумыскалиеву алию амркановну – 
бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского 
района; 12.05.1981.
Курайсова Виктора нурлиновича 
– главу КФХ «Марфа» Дергачёвского 
района;13.05.1957
Кулат хаккана – генерального директора 
ООО «Тимур и Ко» Аткарского района; 
12.05.1966
Латухину Валентину Ивановну – главу 
КФХ «Чипиго» Фёдоровского района; 
12.05.1905
Маказюба Виктора Викторовича – 
председателя СХА «Труд-2006» Перелюб-
ского района, 14.05.1952.
Малхасяна Вардана ашотовича – руко-
водителя ООО «Тиграновское» Дергачёв-
ского  района; 14.05.1958.

Миндибекова Бориса Самингуловича 
– главу КФХ «Альмира» Краснокутского 
района; 12.05.1974.
Михайлова николая Ивановича – главу 
КФХ Марксовского района; 12.05.1950.
Михальчева Сергея александровича – 
консультанта отдела сельского хозяйства 
Ершовского района; 11.05.1980
Муканова аскара Тулеповича – началь-
ника отдела сельского хозяйства и про-
довольствия управления экономического 
развития сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Саратовского 
района; 16.05.1977.
Мухаметжанова Шавкета Саитови-
ча – главу КФХ Дергачёвского района; 
10.05.1967.
Мустафаева Меджида Камаловича – 
главу КФХ Фёдоровского района; 15.05.62.
недерова николая Петровича – главу 
КФХ Вольского района; 12.05.1951.
ненахова Дмитрия Владимировича 
– главу КФХ «Натальино» Ртищевского 
района;16.05.1971. 
несмысленова александра Павловича 
– ведущего научного сотрудника По-
волжского научно-исследовательского 
института экономики и организации АПК 
Россельхозакадемии; 14.05.1957.
никифорова Юрия николаевича – 
управляющего ООО «Премиум» Турков-
ского района; 15.05.1964.
Плеханова александра Викторовича 
– директора ООО «Возрождение» Петров-
ского района; 11.05.1954.
Полковниченко елену Ивановну – вет-
врача отдела ветсанэкспертизы ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», 17.05.1962.
Примака Виктора Михайловича – главу 
КФХ Марксовского района; 10.05.1951.
Пулькова анатолия Васильевича – ди-
ректора ООО «Победа» Ивантеевского 
района; 14.05.1956.
ретюнского николая Ивановича 
– управляющего ООО «Пугачёвзерно-
комплекс плюс» Пугачёвского района; 
13.05.1954.
решетникову Веру николаевну – за-
местителя председателя Саратовской 

областной организации профсоюза 
работников АПК, заведующую производ-
ственным отделом; 12.05.1953.
решетняка Виктора Павловича – главу 
КФХ «Реверс» Марксовского района; 
10.05.1959.
рябинина александра Викторовича – 
директора ООО «Озинское» Озинского 
района; 11.05.1968.
Савельеву Марину александровну — 
вахтера хозотдела Поволжского научно-
исследовательского института экономики 
и организации АПК Россельхозакадемии; 
16.05.1957.
Самохвалова Константина алексан-
дровича – государственного инспектора 
отдела ветеринарного надзора управле-
ния Россельхознадзора по Саратовкой 
области
Пугачевского района; 17.05.1961.
Самылкина николая Владимировича 
– управляющего ЗАО «Русский гектар Уро-
жай» Аткарского района; 12.05.1978
Сандину Ольгу Владимировну – веду-
щего инженера управления сельского 
хозяйства Вольского района; 15.05.1986.
Семёнову Ольгу евгеньевну – ветврача 
отдела вирусологии и гематологии ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», 17.05.1984. 
Смагина Василия николаевича – за-
ведующего автомобильным гаражом ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского райо-
на; 16.05.1962.
Соколова александра Степанови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
12.05.1962.
Солодилова анатолия Дмитриевича 
– главного инженера ЗАО «Пушкинское» 
Советского района, 16.05.1960.
Спивакова Вячеслава Дмитриевича 
– главу КФХ «Степь» Озинского района; 
11.05.1963.
Сычкову Татьяну Михайловну – 
техника-лаборанта Пугачёвского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области, 14.05.1955.
Третьякову Ольгу анатольевну – эконо-
миста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёв-
ского района; 11.05.1979.

Тюнина Вечаслава анатольевича –  ди-
ректора ООО «Победа» Балашовского 
района; 11.05.1970
Тюхтяева  Михаила Григорьевича – 
председателя Петровского районного 
комитета Саратовской областной орга-
низации профсоюза работников АПК  РФ; 
13.05.1956. 
Умарова Маврака Булатовича – вете-
ринарного санитара ОГУ «Перелюбская 
районная СББЖ»; 11.05.
Федер Олесю александровну – по-
мощника бухгалтер-экономиста РТМ ООО 
«Кольцовское» Калининского района; 
12.05.1983.
Фёдорова николая александровича 
– начальника Екатериновского отдела 
ФГУ«Роснедвижимость»; 11.05.1954.
Федотову анну николаевну – учётчика в 
животноводстве СКХ «Кряжим» Вольского 
района; 14.05.1984.
Филиппова алексея александровича 
– директора ООО «Рязанка» Турковского 
района; 16.05.1960.
Шварца Михаила Валерьевича – дирек-
тора ООО «Степь» Балаковского района; 
15.05.1960.
Шевченко Зою Ивановну – секретаря 
ООО «Кольцовское» Калининского райо-
на; 15.05.1963.
Шестерина Игоря Валерьевича – ге-
нерального директора ООО «ТВС-Агро» 
Аткарского района; 11.05.1969.
Шестернева александра николаевича 
– главу КФХ «Чистые пруды» Дергачёвско-
го района; 14.05.1954.
Шубина Юрия Ивановича – директора 
ООО «Выбор» Краснокутского района; 
13.05.1961. 
Щукина Станислава Валерьевича – во-
дителя управления сельского хозяйства 
Вольского муниципального района; 
14.05.1986.
Юшкову Марину Львовну – главного 
специалиста отдела механизации управ-
ления сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Аткарского района; 
12.05.1978.
Яхина Марса Константиновича – главу 
КФХ Дергачёвского  района; 13.05.1963.

поздравляем с днЁм роЖдения

Женщина на корабле – к удоволь-
ствию перед несчастьем!

Брюнетки реже дожидаются люби-
мых из армии! Блондинки реже до-
гадываются, что их любимые были в 
армии!

Сериал «Солдаты» побил сериал 
«Студенты»!

Женщины — на передке россий-
ской армии!

Прапорщик пропил со склада весь 
спирт!

Правда ли, что солдата бромом не кор- 
ми — дай на девушек посмотреть?

Рядовой Вайнштейн разобрался с 
автоматом на молекулярном уровне!

Морские пехотинцы бьют прямо в 
набат в случае чего!

Десантники прыгают с гаражей!
«Я спросил у «Тополя М…» Репор-

таж с фестиваля солдатской песни.
Арестован солдат, незаконно по-

строивший дачу генералу!

Командир полка стал батей в 38 
лет!

Солдат-первогодок из Тулы подко-
вал дембеля!

«Шагом алейхем!» Репортаж из ар-
мии Израиля.

«Храбрый портянка» Новая сказка 
для дедушек от братьев Духх.

Разоблачены нечистые на ногу во-
еннослужащие!

Источник: «Красная бурда»

Русский народ продолжает 
генерировать все новые и 
новые пословицы и пого-
ворки

Как говорится,
Готовь сноуборд летом, а виндсер-

финг - зимой!
На воре и шапка моя, и куртка.
Кто рано встает, тот всех достает!
Все что есть в печи - глина и кир-

пичи.
Любишь с горочки кататься? Ну-ну…
Наше дело правое! Враг будет до-

волен!

Один с вонючей палочкой, семеро 
- с зажигалочкой!

Не так страшен квадрат, как его 
Малевич.

Только тех, кто любит кнут, мазо-
хистами зовут.

Яблоко от лошади недалеко пада-
ет.

Редкий страус добежит до середи-
ны Днепра.

Хороша ложка справа, а вилка 
слева.

Большому кораблю - большая тор-
педа.

Семь раз отпей, один раз отлей!

У семи нянек четырнадцать титек.

Молодым везде у нас дорога, 
Старикам везде у нас кювет.

Все мужики сволочи, у меня даже 
телефоны их есть.

Послушай, женщина, сделай наобо-
рот!

Драться надо - так беги!

Что у девушки в пупе, то у второй 
на языке.

Сидит девица в темнице за воров-
ство на улице.

Хороша Маша, да жена - Наташа…
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ярмарка

анекдоты

Что мамы кричат в форточ-
ку:

– Дима! Хватит уже на дере-
ве висеть! Падай и домой!

– Вася, не писай в песочни-
цу, там же котятки играют!

– Света! Вылазь из лужи, 
нам воду дали!

– Илюша! Домой немедлен-
но! У папы с твоими уроками 
проблемы!

– Ваня! Иди домой! Мульти-
ки на DVD начались!

– Коляяяяяяя! Бизнес-ланч 
готов! заканчивай с работой...

– А ну отойди от машины, 
гаденыш! И не надо на меня 
жезлом махать!

– Юрочка... Ну ка укуси дя-
деньку с автоэвакуатора!

– Володя, Володенька, до-
мой! Я тебя загрызу!

– Пётр Иваныч! Срочно ду-
плись!

– Эй, на похоронах! А ну-ка 
тихо там, я щас милицию вы-
зову! Ишь, разревелись!

– Коля! Два! Два пальца суй! 
Глубже! Ага, вот так… На зем-
лю! А не на брюки! Как папа 
показывал! На землю, я ска-
зала!..

– Миша! Беги домой уроки 
списывать!

– Алик, кто написал «Бра-
тьев Карамазовых»?.. А «Бра-
тьев Стругацких»?... Странно, 
я думала Тургенев…

– Вася, какай за гаражами, 
дома всё равно бумаги нет! 
Лопухов нарви!

– Андрюша! Ой, нет, фу, я 
такая пьяная уже. С Новым 
годом!!! С новым счастьем!!!

– Константин Борисович! 
Хватит уже с гаража прыгать! 
Иди домой, пенсию принесли!

– Маша, перестань кидать 
камни в лужу! Пусть папа по-
спит! Он на работе устал!

– Саша, домой, к ноге!
– Веня! Соседи спрашивают, 

ты почём их квартиру продал?
– Женя! Ну-ка закусывай да-

вай! Я всё вижу!
– Фредди! Немедленно вер-

ни мальчику голову!
– Аркадий Варламыч! Вер-

нитесь домой! Я прочла се-
мантический словарь! Вы бы-
ли абсолютно правы насчёт 
таксономического предиката! 
Вот что пишет Гершензон по 
поводу проблемы лексико-
грамматической переходно-
сти частей речи в современном 
русском языке!..

– Вася, выкинул из ведра – 
и обратно! Не надо там ковы-
ряться! Дома поешь!

– Толик! Ещё одну дампочку 
разобьёшь и домой!

– Васенька, беги скорее 
домой! Бабушка привезла по-
жрать! 

Источник: «Красная бурда»

сканвордгороскоп на май

Овен | 21 марта – 20 апреля
В первую неделю мая рекомендуем от-
правиться в поездку. Общение с близ-
кими доставит Вам удовольствие На 
второй неделе Вы успешно справитесь 

с хозяйственными делами. В середине мая звезды 
будут наименее всего благоприятствовать Овнам 
- третья неделя отмечена неожиданностями. В 
конце месяца Овнам также очень хорошо ездить 
и путешествовать. Одновременно расположение 
планет в мае 2013 года показывает, что в этом 
месяце должны увеличиться Ваши доходы, и 
именно этот вопрос должен быть в центре Ваше-
го внимания.

Телец | 21 апреля – 21 мая
Месяц хорош для активных действий, 
при условии, что они тщательно про-
думанны. В середине мая возможен 
некоторый застой в делах. В конце мая 

старайтесь избегать конфликтов, особенно из-за 
денег. Не торопитесь принимать решения, про-
считывайте все заранее, воспринимайте критику 
спокойно, больше верьте в себя, в свои возмож-
ности - в этом залог вашего успеха. С первых 
чисел мая Вам можно начинать новое дело. При-
слушайтесь к себе и будьте готовы вдохнуть 
жизнь в свои мечты и желания.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Дела, к которым вы приступили в на-
чале мая, к концу месяца будут про-
двигаться все более энергично. Вы 
наконец-то сможете решить давние 

проблемы, сдвинуть с места «застрявшие» дела. 
В первой половине месяца Вы будете больше, чем 
обычно, общаться. К концу месяца Вас ожидает 
некоторое затишье в рутинных делах, дефицит 
общения, писем, звонков. Это не так уж и плохо. 
Вам давно пора отдохнуть от вихря увеселитель-
ных и деловых мероприятий, чрезмерного обще-
ния с многочисленными друзьями и знакомыми. 
Больше бывайте на воздухе, хорошо в это время 
взять отпуск и поехать отдыхать,  путешествовать, 
больше проводить времени со своей семьей.

Рак | 22 июня – 23 июля
В начале месяца положение Раков бу-
дет несколько неустойчивым. Вас мо-
жет захлестнуть волна негативных 
эмоций, поэтому стоит уменьшить на-

грузки. В работе Вы сможете опереться на друзей.  
К концу мая радости и печали будут быстро сме-
нять друг друга. Вы поможете близким и в ответ 
получите их поддержку. Делайте ставку на ин-
туицию, и она Вас не подведет. Ваша цель - ка-
рьерный рост, финансовое благополучие и твер-
дая профессиональная основа. Но главное Ваше  
счастье - в Вашей семье, в Ваших детях, которые 
нуждаются в Вас, в Ваших постоянных заботах.

Лев | 24 июля – 23 августа
В начале мая Ваши домашние заботы 
выйдут на первый план. В это же время 
на пути Вашей карьеры встанут се-
рьезные препятствия. Остерегайтесь 

обмана, не поддавайтесь иллюзиям. В начале ме-
сяца желание нравиться и производить впечатле-
ние на окружающих станет острее, вы можете 
потратить много времени и сил в борьбе за соб-
ственную неотразимость. Это правильный подход 
– для того, чтобы Вас заметили, иногда нужно 
приложить массу усилий. Но уж потом праздник 
будет на Вашей улице! Вы добьетесь своего! 

Дева | 24 августа – 21 сентября
В первой половине месяца у Вас будет 
возможность завершить старые дела, 
в том числе урегулировать долговые 
вопросы. Почти весь месяц благо-

приятен для путешествий. Хорошо пойдет у вас 
научная работа. Самый удачный период - с 1 по 
24 мая. Ваш партнер поможет Вам в творчестве 
и в преодолении бытовых трудностей. Вы ощути-
те радость, покой и счастье. Вы нуждаетесь в при-
знании собственных успехов и сейчас Вам просто 
необходимо дружеское участие и мудрый совет. 

В этот период у Вас появятся новые обязанности, 
и только приняв их, вы сможете добиться более 
высокого положения или власти.

Весы | 22 сентября – 23 октября
В первые дни мая Вам нужно быть 
осторожнее в бизнесе и в любви. Этот 
месяц для Вас может быть очень ак-
тивным и благоприятным. Возможно, 

Вам придется пересмотреть некоторые свои 
взгляды. План путешествия, которое Вы намети-
ли заранее, скорее всего изменится. Это период 
укрепления Вашей личной значимости как спе-
циалиста. В мае  Вам также представится случай 
проявить свои деловые качества, продемонстри-
ровать уровень своей профессиональной подго-
товки. Фортуна будет сопутствовать тем Весам, 
кто начинает в мае свое дело, разрабатывает но-
вую идею в бизнесе. Вас ждет в этом плане боль-
шая удача!

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Поездки в первые майские дни Вас не 
разочаруют, чего нельзя сказать о ку-
пленных Вами в это время вещах. На-
пряженно будут складываться Ваши 

личные отношения. Возможность «сменить об-
становку» будет у Вас с начала и в середине мая. 
В Вашей жизни появится нечто новое. В самом 
конце месяца не пренебрегайте возможностью 
отдохнуть. В течение месяца у Вас будет много 
работы, которую вы перенесете еще и на выход-
ные. Вы поймете, что времени для всех катастро-
фически не хватает, значит пора предпочесть 
количеству качество.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На начало мая можно запланировать 
серьезную работу, преследующую от-
даленные цели. Середина мая больше 
всего подходит для туризма и спорта. 

Удачны для Вас будут любые поездки в мае. У Вас 
появится возможность заработать, поменять ра-
боту на более высокооплачиваемую или начать 
собственный успешный бизнес. Вы можете до-
биться многого, главное наметить цель и целена-
правленно идти к ней. Именно в мае вы сможете 
продемонстрировать свои деловые качества, си-
лу воли и знание жизни.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Проявите активность в делах, на этой 
неделе вы сможете найти хороших 
партнеров или спонсоров, а также зна-
чительно продвинуться в реализации 

своих идей (это касается не только и даже не 
столько работы). Сотрудничество с друзьями, а 
также творческий подход к делам принесут вам 
успех. Но будьте осторожны, полагаться на авось 
не стоит, избегайте авантюрных проектов.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Период наибольшей активности Водо-
леев приходится на середину мая.  Ис-
пользуйте это время для поездок, 
учебы, занятий спортом. Вы можете 

завязать ценные деловые знакомства. Вниматель-
но и аккуратно ведите финансовые дела. Со вто-
рой недели мая до конца месяца у Вас может на-
чаться период личного триумфа. Вы можете 
достичь вершины успеха и главным для вас будет 
- удержаться и перейти на более высокий уровень 
личного развития.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Счастливые моменты и неудачи у Рыб 
будут часто сменять друг друга в этом 
месяце. Для работы и деловых отно-
шений май - хорошее время. Сложный 

период приходится на последние пять дней мая. 
Особенно остро встанут материальные пробле-
мы. Избегайте домашних конфликтов. Постарай-
тесь до конца месяца закончить свои важные 
дела. С конца мая Ваши внутренние противоре-
чия выступят на первый план. Ваши идеалы и 
мировоззрение могут поменяться. Пора «снять 
розовые очки». Но не стоит впадать в депрессию. 
Лучше взять отпуск и поехать отдыхать.



Контакты для регистрации на выставку в Саратове: 
8(8452) 94-94-02, 94-35-27


