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Калач с 
потенциалом 
шестьдесят
Юрий Сергеевич Свистунов, 

молодой заведующий лабора-
торией селекции и семеновод-
ства озимой пшеницы НИИСХ 
Юго-Востока Россельхозакаде-
мии, в эти дни «пожинает лав-
ры» великих предшественни-
ков. Раннеспелый сорт озимой 
мягкой пшеницы «Калач 60» 
на полях Аркадакской опытной 
станции даёт по 50 центнеров с 
гектара, в ООО «Золотая Нива» 
Аркадакского района – 45 ц/га, 
в ФГУП «Красавское» Самой-
ловского района – 30 ц/га, в 
ОПХ «Солянское» Пугачёвского 
района – 27 ц/га, в КФХ Вик-
тора Николаевича Бокаенкова 
Лысогорского района – свыше 

тридцати центнеров с гектара.
Помогла погода? Безусловно! 

Благодаря ей выявились мно-
гие положительные качества 
саратовских сортов, которые 
бьют сегодня рекорд за рекор-
дом. «Жемчужина Поволжья» 
в КФХ И.К. Одиноковой Лысо-
горского района даёт 42 ц/га, 
в «Красавском» – 35 ц/га, 
в КФХ Леонида Петровича Гре-
сева на чистейших песках – 
35 ц/га, у фермера Дмитрия 
Владимировича Худошина в 
Балтайском районе – свыше 
32 ц/га, в «Солянском» – 
30 ц/га. Сорт «Саратовская 
17» – ему не повезло с по-
этическим названием, зато 

повезло с генами – на по-
лях В.Н. Бокаенкова демон-
стрирует урожайность свыше  
32 ц/га, «Губерния» в «Красав-
ском» сыплет по 28 ц/га, сорт 
«Саратовская 90» у Виктора 
Кандалова – 30 ц/га. 

Что касается озимой ржи, 
так тут вообще песня: сорт 
«Памяти Бамбышева» в КФХ 
Л.И. Гресева – 38 ц/га, «Мару-
сенька» – 34 ц/га, «Саратов-
ская 7» – 35 ц/га. Но, похоже, 
рекорд останется за КФХ Алек-
сандра Викторовича Жарикова 
из Лысогорского района: рожь 
«Марусенька» удивляет уро-
жайностью свыше 40 ц/га. 

После четырёх лет жесточай-

шей засухи, после четырёх лет 
откровенного, циничного уни-
чтожения бренда НИИСХ Юго-
Востока Россельхозакадемии 
с помощью печально извест-
ного торгового дома мы вновь 
получили возможность гово-
рить о былой порядочности 
во взаимоотношениях между 
сельхозтоваропроизводителя-
ми и селекционерами НИИСХ 
Юго-Востока. К сожалению, о 
многих приходится писать в 
прошедшем времени, потому 
что нет уже с нами ни Эльвиры 
Николаевны Масловской, ни 
Виктора Петровича Ласкина, 
ни Утнасуна Санжиевича Бам-
бышева (бывших заведующих 

лаборатории), ни их великих 
предшественников. Напом-
ним, селекция озимой пшеницы 
в нашем институте ведётся с 
1915 года, озимой ржи – с 1925, 
за эти годы создана настоящая 
академическая школа. 

Шесть лет назад к ней прим-
кнул Юрий Свистунов, паренёк 
из отдалённого пограничного 
села Новоузенского района. 
Защитив в институте канди-
датскую диссертацию по ози-
мой ржи, последние два года 
он занимается мягкой озимой 
пшеницей, и, по внутренним 
ощущениям, эта культура ему 
ближе всего. 
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Скандал недели
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чп недели 

Директор ОАО «Петровский 
элеватор» Марат Михайлович Атя-
ков буквально две недели назад в 
канун уборочной сдал базу хране-
ния с хорошей оценкой. Правда, 
радовался этому обстоятельству 
он недолго, поскольку на днях 
совершенно случайно узнал, что 
попал в чёрный список Объеди-
нённой зерновой компании (ОЗК) 
под названием «Организации-
хранители, имеющие высокие 
риски утраты или порчи зерна 
федерального интервенцион-
ного фонда по причинам неудо-
влетворительного санитарно-
технического, противопожарного 
или финансово-хозяйственного 
состояния (банкротство, ликви-
дация), а также допустившие в 
процессе хранения растрату, хи-
щение или порчу зерна».

Всего в черный список ОЗК, опу-
бликованный компанией «в рамках 
повышения осведомленности пред-
ставителей зернового рынка», вошли 
174 элеватора. В том числе шесть от 
Саратовской области. Это ОАО «Му-
комольный завод №7 «Балашовский», 
ОАО «Новоузенский элеватор», ОАО 
«Петровский элеватор», ООО «Питер-
ский хлеб», ОАО «Романовский ком-
бинат хлебопродуктов», ЗАО «Турков-
ский элеватор».

 Надо сказать, что соседям тоже не 
очень повезло. Пензенская область 
«засветилась», например, элеватора-
ми в Тамале, Колышлее и Кузнецке. 
Также в список попали ЗАО «Архан-
гельское», ЗАО «Импульс-Инвест», 

саловский элеватор «Золотая волна», 
ООО «Колос». 

 Волгоградский список неблагонад-
ёжных выглядит следующим образом. 
Это ОАО «Гмелинский элеватор», ООО 
«Абганеровское КХП», ООО «Ададу-
ровский элеватор», ООО «Береслав-
ский порт», ООО «Добрый спас», ОАО 
«Котельниковский элеватор» и КХК 
«Краснодонское».

Как утверждают представите-
ли зернотрейдера, выступающего 
агентом по распоряжению ЗГИФ, 
список основан на 12-летнем опыте 
взаимодействия ОЗК более чем с 600 
организациями-хранителями, анали-
зе допущенных ими нарушений (рас-
трата, хищения или порча зерна), 
а также санитарно-технического, 
противопожарного или финансово-
хозяйственного состояния.

Марат Атяков из Петровска с этим 
мнением не согласен. По его предпо-
ложению, это обычные происки конку-
рентов, либо бывших собственников. 
Начальник отдела по развитию про-
довольственных рынков, хранению 
сельскохозяйственной продукции и 
интервенций минсельхоза Саратовской 
области Александр Соловов уверен, 
что часть предприятий попала по чи-
сто формальным признакам, поскольку 
действительно проходило смену соб-
ственника и процедуру банкротства. 
Впрочем, эти слова не относятся к но-
воузенцам, которые, по слухам, уму-
дрились умыкнуть 19 тысяч тонн интер-
венционного зерна, намолоть из него 
муки и заработать на её продаже. 

Светлана ЛУКА

Элеваторы с «чёрной» 
репутацией

Теперь Синичкин «зачирикает»

Нет уборки без хищений

Форменное равнодушие

Пугачевский прокурор 
подал в отставку

Рассчитываем на 
мигрантов

В минувший понедельник на тра-
диционном  четырёхчасовом  ПДС, 
который вёл заместитель председа-
теля правительства Александр Алек-
сандрович Соловьёв, заслушивали 
отчёт начальника Государственной 
инспекции по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин 
и других видов техники Саратовской 
области Татьяны Михайловны Крав-
цевой о проделанной работе за ис-
текшие 6 месяцев. Формальный по-
вод, формальный отчёт, прочитанный 
формальным казённым языком с пио-
нерским пафосом. Ни одного вопро-
са. Однако Александр Александрович 
Соловьёв уже в который раз демон-
стрирует полное удовлетворение 
услышанным. Он как начал давать 
высокую оценку деятельности служ-
бы ещё с 27 мая, с семинара Гостех-
надзора в Самойловке, так и продол-
жает находиться под впечатлением. 
Впору стихи читать: «Хороша была 
Танюша, краше не было в селе».

Да мы б и почитали, и сплясали, и 
спели в честь Татьяны Михайловны, 
если б не многочисленные жалобы 
руководителей сельхозпредприятий, 
которых не устраивает отсутствие 
в районах инженеров-инспекторов. 
Претензии одни и те же:  проводи-
те политику сокращений не за счёт 
деревни.

Звонят из Духовницкого: семь 
руководителей крупнейших сель-
хозпредприятий района  написали 
официальное обращение в адрес Со-
ловьёва с просьбой вернуть в район 
штатную единицу инспектора Гостех-

надзора. Нет ответа. Нет ответа на 
вопрос, почему люди должны посто-
янно ездить в Балаково, чтобы поста-
вить технику на учёт? Кто будет ком-
пенсировать им расходы? Это и есть 
государственная политика, которую 
проводит партия «Единая Россия» и 
правительство Валерия Васильевича 
Радаева? А как же лозунг «Сделаем 
Саратовскую область территорией 
развития»? Сделаем, только за счёт 
бесправных аграриев?! 

Зная отзывчивый беспокойный  ха-
рактер Александра Александровича, 
как-то не верится, что он останется 
равнодушным к просьбам  сельского 
населения. И действительно, им под-
готовлено предложение в  «вывести 
Духовницкий район в территориаль-
ный отдел по Духовницкому району с 
1 штатной единицей». Однако созда-
ётся такое впечатление, что человек, 
курирующий аграрный блок, не име-
ет  должного авторитета  на уровне 
губернатора и к его мнению не при-
слушиваются такие «большие  на-
чальники» как Денис Владиславович 
Фадеев, вице-губернатор – руководи-
тель аппарата губернатора Саратов-
ской области. Фадеев до такой степе-
ни «минимизирует» штат чиновников, 
что скоро мы не в Балаково ездить 
будем, а в Саратов для того, чтобы 
решить элементарный вопрос. 

Недавно госпожа инспектор Крав-
цева очень красиво отчиталась в 
Уфе на всероссийском семинаре-
совещании органов Гостехнадзора 
России. Доклад, что называется, по 
теме: «О мерах, направленных на 

В Саратовской области, где пол-
ным ходом идет уборочная страда, 
полиция задержала двух механиза-
торов, подозреваемых в хищении с 
поля почти 23 тонн ячменного зерна 
нового урожая. «Зерно было похище-
но буквально из-под комбайнов, ра-
ботающих в нескольких километрах 
от хутора Чапаевский Перелюбского 
района области. Сумма нанесенного 
хозяйству ущерба составила около 
137 тыс рублей», - сообщили в пресс- 
службе областного управления МВД 
России.

Злоумышленники намеривались 
сбыть похищенное зерно в соседней 
Самарской области, однако гружен-
ный зерном КамАЗ заметил казачий 

разъезд, патрулирующий территорию 
района во время уборочной кампании. 
Их насторожило, что машина направ-
лялась не на базу по приему зерна, а 
в сторону соседнего региона. О своих 
подозрениях добровольные помощни-
ки полиции оперативно сообщили в 
местный отдел внутренних дел.

Полиция предположила, что к хи-
щению зерна могут быть причастны 
члены работающей там бригады. По 
подозрению в совершении престу-
пления были задержаны два механи-
затора, один из которых находился за 
рулем грузовика с похищенным зер-
ном. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Источник: ИТАР-ТАСС

Руководитель Пугачевской 
межрайонной прокуратуры Ан-
дрей Воеводин ушел в отставку 
со своего поста.

Таковы предварительные итоги вы-
ездной проверки Генпрокуратуры РФ, 
работавшей на территории Саратов-
ской области в течение двух недель.

Информация об увольнении про-
звучала сегодня на заседании кол-
легии региональной прокуратуры, 
которое было посвящено результатам 
работы представителей Юрия Чайки 
в губернии.

Проверяющие работали в прави-
тельстве области, управлениях феде-
ральных служб (в частности, УФМС и 
Роскомнадзора), территориальных под-
разделениях прокуратуры региона.

По предварительной и пока не 
получившей официальное под-
тверждение информации, около 30 

сотрудников надзорного ведомства 
(возглавляет Владимир Степанов) 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Поводом для приезда комиссии 
Генпрокуратуры стали волнения в 
Пугачеве.

Напомним, что убийство Руслана 
Маржанова совершено 6 июля близ 
кафе «Золотая бочка»; обвинения 
предъявлены 16-летнему подростку 
– представителю чеченской общины; 
удары наносились скальпелем.

Жители города дважды перекры-
вали трассу на Самару, провели че-
тыре несанкционированных митинга 
(общей численностью около четырех 
тысяч человек), совершили попытку 
поджога кавказского кафе «Халяль».

Основным требованием протестую-
щих являлась депортация приезжих 
из Чечни.

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев согласовал региональные про-
граммы Алтайского края, Тамбовской, 
Воронежской, Новосибирской, Кеме-
ровской, Смоленской, Саратовской, 
Иркутской, Калужской областей по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубе-
жом, сообщила сегодня пресс-служба 
Кремля.

Реализация положений соответ-
ствующих распоряжений «позволит 
обеспечить потребность экономики 
субъектов РФ в притоке трудовых 

ресурсов, что будет способствовать 
социально-экономическому разви-
тию регионов», отметили в пресс-
службе.

По итогам 2012 года в Саратовской 
области наблюдался миграционный 
прирост в 1 813 человек. Традици-
онно наибольший вклад в этот про-
цесс внесла внешняя миграция. За 
прошлый год из-за рубежа в область 
въехало 6,8 тыс. человек, выехало – 
1,1 тыс. человек.

Естественная убыль составила 7,3 
тыс. человек и миграционный процесс 
компенсировал ее только на 24,8%.

Уж сколько раз твердили ми-
ру, что Саратовский район для 
Саратовской области – понятие 
больше политическое, чем эко-
номическое…

Вечером минувшего понедельника 
в ходе  спецоперации в администра-
ции Саратовского района был задер-
жан  и.о. главы Василий Синичкин, 
а вместе с  ним заместитель главы 
администрации, руководитель аппа-
рата Наталья Федосова по статье 290, 
часть 5 УК РФ.

В СУ СКР по Саратовской области  
прошёл брифинг, на котором заме-
ститель руководителя, полковник 
юстиции Сергей Седов и начальник 
отдела по борьбе с коррупцией УЭБ 
и ПК ГУ МВД, подполковник полиции 
Александр Ольхов рассказали под-
робности задержания руководителей 
Саратовского района.

По их словам, с весны 2013 года 
по вчерашний день Синичкин требо-
вал от Саратовского РКЦ передавать 
ежеквартально 300 тысяч рублей, 
которые предприятие собирало с на-
селения за коммунальные услуги. В 
понедельник была передана первая 
партия денег, которые принесли для 
Синичкина, заявил Седов.

По словам следователя, день-
ги должна была получить директор 
одного из МУПов и передать заму — 
Федосовой. Она  получила 100 тысяч 
рублей наличными, вместо требуемых 
300, и под контролем оперативников 
отнесла их Синичкину. Тот оправил её 
передать их Федосовой, где и произо-
шло задержание.

 Потерпевшими признаны директор 
МУПа и директор «СарРКЦ», которые 
написали заявления. Также заявление 
написано представителем строитель-

ной фирмы, которая ранее в этот же 
день, через директора МУПа передавал 
для Федосовой 50 тысяч рублей. Эти 
деньги, по версии следствия, были пе-
реданы несколькими минутами ранее. 
В данном случае, предприниматели 
просили Федосову продлить договор 
на возведение строительной базы.

Синичкину вменяется создание 
схемы по вымоганию денег с СарРКЦ, 
Федосовой — два эпизода получения 
взятки. Как отметил Седов, наказание 
по данной статье подразумевает от 7 
до 12 лет лишения свободы, а также 
60-кратный размер штрафа.

При обыске в доме у Синичкина 
найдена сумма порядка 16 миллионов 
рублей и золотые часы фирмы Rolex 
и Omega. Оба фигуранта находятся в 
следственном изоляторе.

 Соб. инф.

повышение роли и эффективности 
работы органов Гостехнадзора Сара-
товской области». Готовый заголовок 
для фельетона. 

Сейчас один из двух балаковских 
инспекторов ушел в отпуск. В разгар  
уборки, в самый пик  операции «Ком-
байн», три района – Балаковский, 
Хвалынский и Духовницкий – оголе-
ны. Их обслуживает один единствен-
ный  инженер. Нет, вы скажите, это 
нормально?

А потом удивляемся, почему народ 
в отдалённых районах отделяться от 
Саратова хочет. А кто их слышит? 

 Светлана ЛУКА
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наши партнёры
реклама

Тема недели
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В минувший понедельник замести-
тель председателя правительства 
области Александр Соловьёв провёл 
постоянно действующее совещание, 
на котором, в частности, выяснялось, 
чем же всё-таки увлечён бывший ми-
нистр экономики области Андрей Ше-
метов, который нынче официально 
возглавляет ГБУ «Информационно-
консультационная служба АПК обла-
сти». Рассматривался вопрос выпол-
нения государственного задания по 
информационно-консультационному 
обеспечению агропромышленного 
комплекса за первое полугодие 2013 
года.

Функции службы, если передать в 
двух словах для тех, кто не знает, 
– «доведение и реализация поли-
тики государства в сфере сельско-
го хозяйства». На деле это, как мы 
уже писали, «фотомониторинг авто-
мобильных дорог» в направлениях 
Волгоград, Ровное, Пенза, Хвалынск, 
Воронеж, Тамбов, Озинки, Алексан-
дров Гай и Самара. То есть за деньги 
налогоплательщиков сотрудник ИКС 
ездит вдоль федеральных трасс и 
фотографирует траву вдоль дорог 
там, где её не успели скосить. Сним-
ки «рекультивации придорожной по-
лосы» кладутся непосредственно на 
стол губернатору.

В свободное от этого задания вре-
мя ведущий специалист-консультант, 
а их в штате ИКС пять человек, за-
нимается индивидуальной работой. 
Судя по отчёту Шеметова, учреж-
дением за 6 месяцев текущего года 
оказано 439 таких консультаций (по 
плану на 2013 год 483), из них 169 
консультаций в рамках программ по 
региональной поддержке, по вопро-
сам составления бизнес-планов и 92 
консультации (100%) по правовым 
вопросам. При этом Андрей Нико-
лаевич не уточняет, кому стало на 
Саратовщине жить лучше после та-
кого чуткого отношения к гражда-
нам. Наверное, многим, раз спрос на 
услуги руководимого им учреждения 
постоянно повышается, расширяется 
клиентская база. Рост оказываемых 
индивидуальных услуг по сравнению 
с прошлым годом – 439%, в том числе 
консультирование по правовым во-

просам – почти в 3,2 раза.
ИКС «выпущено 18964 условно 

печатных листа печатной продук-
ции (по плану 14190), размещено 
на сайте 525 документов». (Вы этот 
сайт видели? Сплошная перепечат-
ка, ничего своего. – Ред.). И тем не 
менее, его посещаемость выросла в 
полтора раза. Оказывается, не я од-
на пытаюсь найти на нём хоть что-то 
свеженькое.

А вот эта информация заслужи-
вает особого внимания: проверено 
3255 документов (По плану 3 тыся-
чи, налицо перевыполнение.- Ред.), 
связанных с получением субсидий 
по программам поддержки начинаю-
щих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм, причем, как 
утверждает Шеметов, перевыполне-
ние контрольной цифры произошло 
«за счёт активного участия сотруд-
ников ИСК в мероприятиях по про-
верке и подготовке документов на 
получение субсидий по несвязанной 
поддержке». Так вот благодаря кому 
министр Иван Бабошкин график вы-
дачи субсидий не сорвал?!

Всю жизнь думала, что профессио-
нальная переподготовка кадров – это 
прерогатива Института дополнитель-
ного образования, который входит в 
состав Саратовского аграрного уни-
верситета. Оказывается, заслуги при-
писывать проще одновременно и тем, 
и другим. Поэтому Шеметов с чистой 
совестью отчитывается, что в соот-
ветствии с заключёнными контрак-
тами в настоящее время профессио-
нальную переподготовку проходят 
240 руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий Саратовской 
области по программам «Экономика 
и менеджмент в AIIK», «Агрономия», 
«Защита растений», «Зоотехния», 
«Землеустройство и кадастры», «Ор-
ганизация правового обеспечения 
АПК» и «Ветеринария». Сто два руко-
водителя сельхозпредприятий, тоже 
благодаря ИКС, прошли международ-
ную стажировку в Германии в немец-
кой аграрно-технической академии 
«DEULA NIENBURG» по программам 
профессиональной переподготовки 
«Землеустройство и кадастры», «Аг-
рономия» и «Защита растений».

Чем же ещё занимаются семнад-
цать человек, включая диспетчера и 
специалиста по связям с обществен-
ностью? Зарабатывают на жизнь! 
Составляют за деньги бизнес-планы 
тем фермерам, которые претенду-
ют на получение господдержки по 
программам развития семейных жи-
вотноводческих ферм и поддержке 
начинающих фермеров. Заключено 
19 договоров на сумму 197,6 тыс. ру-
блей. Кроме того, государственное 
бюджетное учреждение оказывает 
платные информационные услуги 
администрациям Энгельсского, Ка-
лининского, Советского, Вольского, 
Базарно-Карабулакского, Ртищевско-
го, Хвалынского районов, сообщая им 
ежедневную и еженедельную инфор-
мацию о ходе сельскохозяйственных 
работ, показателях производства 
сельскохозяйственной продукции и 
животноводства. Семь районов из 
тридцати семи заключили договоры 
на сумму 84,5 тыс. рублей.

А в Казани у тамошнего минсельхо-
за после универсиады совсем «башку 
снесло» (ирония.– Ред.). Они всю ста-
тистику выносят прямо на главную 
страницу ведомства, и любой желаю-
щий видит надои и укосы в разрезе 
каждого из районов. Бесплатно! 

Далее в справке Андрея Николае-
вича сообщается: под патронажем 
управления выходит ежемесячная 
саратовская областная сельскохозяй-
ственная газета «Аграрные вести». 
Ай-я-яй! Шеметов говорит неправду 
и не крестится. Ежемесячная – это 
когда раз в месяц, то есть регулярно, 
а когда от случая к случаю с селян 
деньгу срубают, реализуя коммерче-
ские проекты, – это другой термин 
имеет. 

Уж куда честнее сосредоточиться 
на выпуске печатной продукции ти-
па методичек под названиями «На-
логообложение сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей», «Роль 
удобрений в формировании урожая 
сельскохозяйственных культур», 
«Правильно поставленное семено-
водство – основа урожая» и им по-
добных. Одни названия чего стоят.

Шеметов знает правила игры, 
поэтому сам придумал, за что его 

Шеметов обучит. Индивидуально

поругать. Мол, в штате отсутствует 
специалист в области животновод-
ства, отсюда и перекос в сферу за-
щиты растений, агрострахования, 
кредитования. За это ему вторым 
пунктом в решение ПДС запишут: 
«Обеспечить проведение мероприя-
тий по комплексному и групповому 
консультированию по вопросам жи-
вотноводства». 

Ну и конечно, чтобы выполнять 
такую титаническую работу как до-
ведение государственной политики 
до рядового крестьянина, нашей ИКС 
требуются представители в райо-
нах. Для решения данной проблемы 
учреждением совместно с моим го-
рячо любимым руководством СГАУ 
«проводятся мероприятия по подбору 
кандидатов». Не удивляйтесь, прямо 
так в справке Шеметова и написано. 
Что они с этими кандидатами делают, 
как их пытают на предмет готовно-
сти повысить квалификацию – не из-
вестно. Известно, что счастливчиков 
должно быть не меньше 44 человек и 
что по данной программе предусмо-
трена международная стажировка в 
Нинбургской академии.

Как, вы не знаете, где она на-
ходится? Это Германия, а вернее, 
Нижняя Саксония. В городе имеет-
ся музей спаржи Среднего Везера и 
крупный завод по выпуску стеклян-
ной тары. Ну а если совсем серьёз-
но, в Германии существует целая сеть 
организаций DEULА (Немецкое учеб-
ное заведение в области сельского 
хозяйства). Это некоммерческая 
организация, сертифицированная в 
рамках системы контроля качества 
DIN ISO 9001, которая подчиняет-
ся непосредственно государствен-
ным образовательным учреждени-
ям Германии и специализируется 
на консультировании, проведении 
семинаров, реализации индивиду-
альных концепт-тренингов и повы-
шении квалификации специалистов 

сельскохозяйственных предприятий 
в таких странах как Россия, Украина, 
Белоруссия, Южная Африка, Брази-
лия, Парагвай. Чувствуете, в каком 
ряду мы находимся?!

Чем ещё занимались сотрудники 
информационно-консультационной 
службы АПК Саратовской области 
за прошедшие полгода? Проводили 
многочисленные совещания, ездили 
перенимать опыт в Самарскую об-
ласть, как там внедрялся в жизнь 
«Геопортал Самарской области», и 
так далее.

В заключение. Символом нашей 
ИКС я бы сделала письменный стол, 
который второй год стоит в фойе 
минсельхоза, и одиноко сидящего 
за ним человечка. В «предбаннике» 
сквозит, мимо спешат люди, а ему, 
бедному, нужно отрабатывать свою 
небольшую зарплату и не сойти с ума 
от поручений.

Судите сами. В проекте решения 
прошедшего в понедельник постоян-
но действующего совещания одним 
из пунктов записано: «Осуществлять 
с целью обеспечения реализации за-
кона Саратовской области «О госу-
дарственной поддержке кадрового 
потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области» 
от 28 октября 2011 года № 148-ЗСО 
мероприятия популяризации работы 
на селе путём проведения комплекс-
ных семинаров, в образовательных 
учреждениях среднего или (и) выс-
шего профессионального образо-
вания, а также издания и распро-
странения брошюр с разъяснениями 
положений указанного нормативно-
го акта». Интересно, кто пишет эту 
«тарабарщину» и как вообще можно 
довести подобную информацию до 
обычных, живых людей?

Только с помощью индивидуаль-
ных консультаций, вероятно?

Светлана ЛУКА
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цены реализации на зерно (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 19.07.2013, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Белгородская область 6300     
 Воронежская область 6550 6000  5500  
 Курская область 6300     
 Волгоградская область 6450 5650  5050 6000
 Саратовская область 5550 5300  5100 5400
 Краснодарский край 7000 6650  5950 6550
 Ставропольский край 6800 6400  5500 6350
 Ростовская область 7000 6400  6000 6550

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки КХП на зерно (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 19.07.2013, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Мурманская область 10200 9560 8400 9500   
 Санкт-Петербург    7640 7700  
 Брянская область 6100 6100     
 Московская область 7400 7200  6900   
 Рязанская область 6650 6200  5650   
 Ярославская область 7800 7500     
 Белгородская область 6000 5700  5540   
 Воронежская область 6125 5775  5550   
 Курская область 5700 5550  5250   
 Липецкая область 6050 5900  5550   
 Тамбовская область 6000      
 Нижегородская область    9500 9000  
 Волгоградская область 6500 6000     
 Самарская область 5850 5600  5000   
 Саратовская область 6233 6000 4400 5500   
 Краснодарский край 7500 7000  6500   
 Ставропольский край 7212 6550  7000   
 Респ. Башкортостан 7000 6600  6200   
 Курганская область 7800 7525 6100 7350 6700  
 Свердловская область 8800   9250   
 Челябинская область 8000   7500 7000 7000
 Алтайский край 8212 7933  7500 7250  
 Новосибирская область 8250      
 Омская область 7375   7100   

Источник: ИКАР

рациональное зерно
хроника СТрады еСТь мнение

по СТране

Знай наших

по облаСТи 

праЗдничное

Уважаемые хлеборобы! 
От всей души поздравляю вас с первым успехом уборочной кампании 2013 

года – намолотом миллиона тонн зерна нового урожая! 
Механизаторы, водители, агрономы, главы сельхозпредприятий, начальники 

районных управлений сельского хозяйства и агрослужбы - всем вам огромная 
благодарность за самоотверженный труд и преданность любимому делу, за 
существенный вклад в продовольственную безопасность региона. 

Четыре года подряд нашим труженикам сельского хозяйства приходилось 
работать в тяжелых погодных условиях, но этим летом на полях вырос хороший 
урожай. И сегодня Саратовская область в лидерах среди регионов Приволж-
ского федерального округа по валовому сбору зерна. 

Убежден, вы обеспечите максимальный сбор зерновых в общий российский 
каравай. Зная ваш профессионализм, уверен, что собранный хлеб будет тра-
диционно высокого качества. 

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой, но очень 
важной и благородной работе! 

Валерий Радаев, губернатор области

Сегодня Саратовская область – в 
лидерах среди регионов Приволжско-
го федерального округа по валовому 
сбору зерновых. И это несмотря на 
работу в тяжелых погодных условиях 
и засуху, мучавшую аграриев регио-
на на протяжении последних четырех 
лет. 

Например, в ООО «Золотой колос 
Поволжья» Пугачевского района 
намолочено 15000 тонн зерна при 
урожайности 23 цт/га. ООО «Серги-
евское» Калининского района намо-
лотило 10116 тонн зерн, при средней 
урожайности около 40 центнеров 
с гектара. 5700 тонн зерна нового 
урожая при урожайности 25 цт/га со-
брано работниками КФХ «Вега» Крас-
нокутского района. Аграрии сельско-
хозяйственного производственного 

кооператива «Гигант» Самойловского 
района намолотили 3800 тонн зерна 
при урожайности 25 цт/га.

 «Это несомненный успех как рядо-
вых тружеников села – механизато-
ров, водителей, агрономов, глав сель-
хозпредприятий, так и руководства 
региона! Губернатору Валерию Васи-
льевичу Радаеву удалось создать в 
регионе эффективно работающую си-
стему поддержки агропромышленного 
комплекса, наладить конструктивное 
взаимодействие с федеральным цен-
тром и сохранить научный потенциал 
агропрома. Уверен, что каждый жи-
тель Саратовской области выража-
ет губернатору свою благодарность 
и понимает, каким кропотливым и 
самоотверженным трудом была до-
стигнута эта победа», – подчеркнул 

Николай Панков: Эффективная работа губернатора 
Валерия Радаева дает положительный результат

В регионе намолочен миллион тонн зерна

секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» председа-
тель Комитета по аграрным вопросам 
Госдумы РФ Николай Панков.

Источник: saratov.er.ru

В Южном, Северо-Кавказском фе-
деральных округах и в отдельных 
субъектах Центрального, Приволж-
ского и Северо-Западного федераль-
ных округов идет уборка зерновых и 
зернобобовых культур.

По оперативным данным зерновые 
и зернобобовые культуры в целом по 
стране обмолочены с площади 11,3 
млн. га (24,5 % к посевной площади) 
или на 1,5 млн. га больше 2012 го-
да, намолочено 32,7 млн. тонн зерна 
(на 9,7 млн. тонн больше 2012 года) 
при урожайности 28,9 ц/га (в 2012 г. 
– 23,3 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена 
с площади 8,8 млн. га (35,1% к по-
севной площади) или на 1,5 млн. га 
больше 2012 года, намолочено 27,3 
млн. тонн (на 9,0 млн. тонн больше 
2012 года) при урожайности 30,9 ц/
га (в 2012 г. – 24,8 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 1,2 
млн. га (13,7% к прогнозу) или на 0,4 
млн. га больше 2012 года, намолочено 
более 3,0 млн. тонн (что на 1,1 млн. 
тонн больше 2012 года) при урожайно-
сти 24,9 ц/га (в 2012 г. – 23,5 ц/га).

Рапс озимый обмолочен с площади 
171,3 тыс. га (72,2% к прогнозу) или 

на 108,6 тыс. га больше 2012 года, 
намолочено 288,1 тыс. тонн (в 2012 
г. – 87,6 тыс. тонн) при урожайности 
16,8 ц/га (в 2012 году – 14,0 ц/га).

В отдельных субъектах Южного, 
Северо-Кавказского, Центрального 
и Приволжского федеральных окру-
гов идет уборка раннего картофеля 
и овощей. По данным субъектов Рос-
сийской Федерации в целом по стране 
выкопано 20,9 тыс. га картофеля, на-
копано 359,8 тыс. тонн при урожай-
ности 172,1 ц/га. Убрано 38,0 тыс. га 
овощей, собрано 519,7 тыс. тонн при 
урожайности 136,8 ц/га.

Сегодня в полдень пройдёт оче-
редное селекторное совещание с 
участием заместителя председате-
ля правительства области Алексан-
дра Соловьёва, на котором будет 
обсуждаться ход уборочных работ. 
Впервые к разговору приглашаются 

руководители семеноводческих хо-
зяйств и ОПХ поскольку необходимо 
обсудить цену на элитные семена, 
объёмы и стратегию будущего сева 
озимых. К 25 июля аграрии области 
намолотили 1 млн 200 тыс. тонн зер-
на нового урожая. Обмолочено 679 

тыс. га или 30 процентов от общих 
площадей при средней урожайности 
17, 7 ц/га. Дожди мешают несколь-
ким районам в буквальном смысле 
этого слова выйти в поле, поэтому 
ещё одна тема для дискуссии – низ-
кие темпы.

Передовые хозяйства Саратов-
ской области – лидеры уборочной 
страды: 

Ершовский район:
  ОАО «МТС «Ершовская», руково-

дитель Александр Григорьевич Бес-
шапошников. Есть двадцать тысяч 
тонн зерна нового урожая!

Пугачевский район: 
ООО «Золотой колос Поволжья», 

руководитель Юрий Иванович Долго-
полов, при урожайности 23 цт/га на-
молочено 15 тысяч тонн зерна; 

ООО «Агрофирма «Рубеж», руко-
водитель Павел Александрович Арте-
мов, при урожайности 20 цт/га, намо-
лочено более 6 тысячи тонн зерна; 

ФГУП «Солянское» Россельхозака-
демии, руководитель Виктор Анато-
льевич Кандалов, при урожайности 
27 цт/га намолочено 10тысяч тонн; 

ИП глава КФХ Шиндин В.П., руко-
водитель Василий Петрович Шиндин, 
при урожайности 30 цт/га намолочено 
более 4 тысяч тонн зерна. 

Калининский район: 
ООО «Сергиевское», руководитель 

Василий Николаевич Малюгин, при 
урожайности 39,5 цт/га намолочено 
10116 тонн зерна; 

ООО «Степное», руководитель Петр 
Александрович Пампуха, при урожай-
ности 40 цт/га намолочено7600 тонн 
зерна; 

ООО «Кольцовское», руководитель 
Любовь Александровна Галанина, при 
урожайности 34,1 цт/га намолочено 
7386 тонн зерна. 

Краснокутский район: 
ИП глава КФХ «Вега» Кортель В.В., 

руководитель Виктор Викторович 

Кортель собрано 5700 тонн зерна 
нового урожая при урожайности 25 
цт/га; 

ИП глава КФХ Лощинин В.Ю., руко-
водитель Владимир Юрьевич Лощи-
нин, при урожайности 39,1 ц/га вало-
вой сбор  составил 5083 тонн зерна; 

ООО «Карпенский-1», руководи-
тель Николай Михайлович Ермилов 
при урожайности 20 ц/га собрали 
1354 тонн. 

Самойловский район: 
ИП Ефименко А.И., руководитель  

Сергей Анатольевич Ефименко, при 

урожайности 28 цт/га валовой сбор 
зерна составил 2500 тонн; 

СХПК «Гигант», руководитель Сер-
гей Александрович Мирошников, при 
урожайности 25 цт/га, намолочено 
3800 тонн зерна; 

ФГУП «Красавское» Россельхозака-
демии, руководитель Сергей Анато-
льевич Щукин, при урожайности 26,6 
ц/га, намолочено 4800 тонн зерна. 

Источник: 
По информации министерства 
сельского хозяйства области 
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Герой недели

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

Наименование 
предприятия, 

контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Просо

Под-
сол-

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

5500 6000

СПСК «Союз» г. Красный Кут
тел.: 8-(84560)-5-49-44, 5-12-10 6000

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов» тел.: 294-327, 293-313 6000 5800 4000

ОАО «Балашовский КХП»
тел.: (84545)4-08-04, 4-08-02 6500 6000

ОАО «Саратовский комбикормовый за-
вод» тел.: 22-85-17 (ком. отдел) 5500

ООО «МЗК-Поволжье»,  
г. Саратов, тел.: 45-96-39 5300 5300 4500 5000

ООО «Ершовский элеватор»
тел.: (84564)5-36-16, 5-36-20 5600 5300 5000

ЗАО «Элеватор «Красный Кут» 
тел.: 8-(84560)-5-11-85, 8-(8452)-74-28-43 5500

ОАО «Новоузенский элеватор» 
тел.: 8-(84562)-2-58-00, 2-57-00
ООО «Питерский хлеб»  
тел.: 8-(84561)-2-12-69 5300 5050 4050 5300

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

ООО «Астарта» тел.: 29-64-72, 20-67-01 5200 5000 5400

ООО «Бунге» тел.: 43-79-55, 93-17-51

ООО «Юфенал» тел.: 50-38-96, 21-97-36 4300

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

ООО Торговый дом «Янтарное» 
тел.: 8(8452)47-91-04, 47-91-11 5200 5000 5000

ООО «Пугачев-Зернопродукт»  
тел.: 8(84574)2-72-58, 2-78-93, 
8-937-258-16-00

6000 5000

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

5300 5200 4900 3800

АДМ
тел.: 52-05-77, 50-89-83 5500 5100 5000

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

5560 5000 Рыжик 
11500

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

5850 5050 4050 5350

Свободненский филиал ОАО «Элеватор».  
Базарно-Карабулакский район,  
пос. Свободный  
тел.: 8(84591)6-51-94

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

От редакции: Мы вновь возвращаемся к  мониторингу закупочных цен  на зерно, зернобобовые и технические 
культуры с тем, чтобы наши читатели могли сверять свои желания с конъюнктурой рынка. Предприятия и организации 
Саратовской области, желающие войти в этот список на совершенно бесплатной основе, могут позвонить по телефонам 
редакции. Раз в неделю наш корреспондент обзванивает коммерческие отделы предприятий, элеваторы, руководителей 
сельхозпредприятий области с тем, чтобы сообщить нашим читателям, что реально происходит на рынке.

Просим наших читателей с формате СМС-сообщений на телефон 8-909-336-12-80 доводить до нас информацию 
об абсурдных ситуациях с ценами. Наиболее активных участников редакционной переписки ждут противошоковые, 
антистрессовые подарки в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области.

цена вопросы
на ЗамеТку

За активное участие в проведе-
нии весенне-полевых работ и высо-
кий профессионализм в работе По-
четными грамотами администрации 
Балашовского района на днях были 
награждены: глава КФХ Владимир 
Валентинович Анацков, механиза-
торы  Иван Александрович Палькин, 
Александр Викторович Богданов и 
Александр Иванович Давыдов из 
крестьянского хозяйства «Катрин», 
Николай Васильевич Заика, Влади-
мир Александрович Безруков, Юрий 

Васильевич Ойкин, Вадим Георгиевич 
Кобиняков и  Сергей Анатольевич Ма-
зурин из ООО «Аграрный Альянс», 
водитель этого же хозяйства Васи-
лий Иванович Колесников, водитель 
Валерий Константинович Брусенцов 
и  тракторист Александр Викторович 
Командин из ООО «Земледелец-2002», 
заместитель генерального директора 
ООО «Полесье» Михаил Александро-
вич Ёлкин, механизаторы ООО «По-
лесье» Валентин Леонидович Моке-
ев и Алексей Викторович Кортунов, 

Сергей Александрович Есин и Иван 
Николаевич Сабаев - механизато-
ры ООО «Новопокровское», Виктор 
Александрович Зыков - тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Ве-
тельный», Сергей Сергеевич Сиротин 
и Владимир Петрович Хорев - брига-
диры ООО «БКХП-Репное», механи-
заторы Владимир Ильич Балакин и 
Юрий Александрович Илясов.

Источник: Сайт Балашовского 
муниципального образования

Посевная закончилась грамотами

Один из аграрных журналов на-
звал хозяйство Павла Анатолье-
вича Паничкина Самойловского 
района «территорией завидного 
урожая». И это правильно. Од-
нако зависть не очень хорошее 
чувство, а потому сразу объясним 
причины, почему ООО «АгроЭли-
та» на протяжении десяти лет 
имеет потрясающие результаты. 

Семеноводческое хозяйство Па-
ничкина тесно работает, используя 
разные формы сотрудничества, с 
Краснодарским НИИСХ им. П.П. Лу-
кьяненко и ВНИИ зерновых культур 
им. И.Г. Калиненко. 
А по сути является 
успешным конку-
рентом Саратовского 
НИИСХ Юго-Востока 
Россельхозакаде-
мии. Пока мы инсти-
тут потихоньку раз-
валивали, а теперь и 
вовсе намерены его 
вытеснить со святого 
намоленого места в 
Саратовский район, 
южные селекцион-
ные центры устано-
вили свой форпост 
на нашей территории 
и весьма активно конкурируют сорта-
ми, про которые просто грех сказать 
что-то плохое. Это мягкие озимые 
пшеницы Юка, Батько, Бригада, Юно-
на, Донской маяк, Ермак, Танаис, Дон 
105 с потенциальной урожайностью 
10-11 тонн с гектара.

Раскрыли ли свой потенциал пше-
ницы в этом году? «Не до конца,– счи-
тает Павел Анатольевич. – Потому что 
дождей не было с 3 мая по 19 июня, 
а когда они пошли, колос уже сфор-
мировался. Из-за засухи мы потеряли 
примерно четверть урожая. Вместо 10 

тонн получили в среднем по восемь. 
Но в низинах, где была влага, 10 тонн 
намолачивали».

 В ООО «АгроЭлита» закончили 
уборку озимых культур, подводят 
итоги. Там, где предшественником 
была горчица, все восемь сортов юж-
ной селекции дали от семи до восьми 
тонн. Там, где предшественником был 
подсолнечник, – от 3 до 3,5 тонн.

Помимо семеноводства озимых 
пшениц, самойловский предпринима-
тель занимается тритикале Валентин 
90 и семеноводством масличной редь-
ки, которая служит мощнейшим си-

дератом для любой 
культуры. О пользе 
сидеральных паров 
говорится много, 
но вот живой при-
мер из практики 
хозяйства. В 2011 
году без единого 
дождя выращен-
ная по запаханной 
горчице пшеница 
демонстрировала 
урожайность 38 
центнеров с гек-
тара, клейковина 
доходила до 30 
процентов. 

Кажется, абициозность Паничкина 
не знает предела. На прошлой не-
деле он побывал в немецком городе 
Баден-Баден, где заключил договор о 
совместном сотрудничестве с амери-
канской сельскохозяйственной ком-
панией «Dow AgroSciences». На рын-
ке она известна под брендом «Dow 
Seeds»(семена Dow), знаменита своими 
кукурузой, подсолнечником, рапсом. 
ООО «АгроЭлита» становится офици-
альным дистрибьютором компании на 
территории Саратовской области.

Соб.инф.

Паничкин говорит 
о восьми тоннах и Дао

Селу чуть-чуть добавили
Вчера депутаты Саратовской 

областной думы утвердили из-
менения в областной бюджет на 
2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов. Доходы бюджета 
увеличены на 1317,4 млн рублей, 
расходы - на 1317,6 млн рублей.

Получены федеральные средства 
на модернизацию сети детских садов 
- 1013,7 млн рублей, на поддержку 
сельского хозяйства - 248,2 млн 
рублей, приобретение оборудова-
ния для ФОКов - 70,1 млн рублей, 
поощрение лучших учителей - 3,2 
млн рублей, пособия при устройстве 
детей в семью - 200 тысяч рублей, 
выплаты героям СССР и России - 100 
тысяч рублей, уменьшены средства 
на выплаты безработным на 20 млн 
рублей.

Учтен возврат в федеральный 
бюджет полученной дебиторской за-
долженности по льготному проезду 
школьников в электричках на 100 

тысяч рублей и неиспользованные на 
1 января 2013 года остатков средств 
на социально-экономическое и эт-
нокультурное развитие российских 
немцев 200 тысяч рублей.

На обслуживании областного дол-
га сэкономлено 160 млн рублей, на 
переселении граждан из аварийного 
фонда сбережено 38,5 млн рублей. 
Эти деньги перераспределены сле-
дующим образом: на нужды програм-
мы «Развитие образования» в 2013-15 
годах - 2,6 млн рублей, на развитие 
партнерства со СМИ - 30 млн рублей, 
на развитие сельского хозяйства 
- на 38,5 млн рублей, на снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
- 80 млн рублей, на компенсацию за-
трат родителей на обучение на дому 
ребенка-инвалида -17,4 млн рублей. 
В резервный фонд направлено 30 млн 
рублей.

Депутаты без споров поддержали 
внесение озвученных изменений.
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наши партнёры
Зао «аГроСоюЗ- маркеТ» предСТавляеТ

?

Новинки от 
Ростсельмаш 

Впервые в России Ростсель-
маш начинает выпускать крупно-
пакующие пресс-подборщики 
Tukan Max. Полтонны сена за один 
рывок – это революционный про-
рыв на рынке пресс-подборщиков 
тюковых. Никто в России такую 
технику не выпускает. Именно та-
ких технических характеристик от 
пресс-подборщиков ждали многие 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства.

«Технический уровень новых 
пресс-подборщиков тюковых Tukan 
Max достигает невероятных мас-
штабов: за один раз  они могут 
упаковать более полтонны травы 
(550 кг), а при использовании спе-
циального дополнительного обору-
дования (стаера-накопителя) вес 
одного тюка сена может достигать 
более 1 тонны. Такие машины в 
России не выпускает ни один про-
изводитель», сообщил директор по 
маркетингу компании Ростсельмаш 
Алексей Мошненко.

Обладая высокой производитель-
ностью и энергоемкостью, крупно-
пакующие пресс-подборщики 
Tukan Max используются для сбора 
соломы и сена. Высокая степень 
прессования достигается за счет 
гидравлических цилиндров, обе-
спечивающих необходимый уровень 
плотности тюков. Обвязка тюка про-
исходит в автоматическом режиме. 
Машина идеально копирует  рельеф 
поля, может работать как с широ-
кими, так и с  узкими валками сена 
и соломы.

Причем пресс-подборщики 
TUKAN Max имеют  камеру с се-
чением 120х70см – это одна из 
самых востребованных модифи-
каций у крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

По словам директора по марке-
тингу Ростсельмаш Алексея Мош-
ненко, компания выходит на рынок 
с одной из самых оптимальных цен 
на  пресс-подборщики в своей ка-
тегории.

«Создавая новую технику, ком-
пания Ростсельмаш, позаботилась 
о технологии уборки от начала до 
конца. Для перевозки крупнога-
баритных тюков и рулонов ком-
пания  также начинает выпускать 
технику-«спутник»: тележку для 
транспортировки тюков ТПТ-20, 
которая может перевозить от 6 до 
11,34 тонн груза», - пояснил Алек-
сей Мошненко.

Прицеп для перевозки тюков 
ТПТ-20 предназначен для само-
стоятельной загрузки, 

транспортировки и разгрузки 
тюков крупнопакующих пресс-
подборщиков ППТ-1270 Tukan Max. 
ТПТ-20 позволяет одному оператору 
производить загрузку и перевозку 
тюков без остановки, за один про-
ход, не выходя из кабины трактора. 
Таким образом, можно загрузить до 
20 тюков на одну тележку.

Принцип работы: подбор и за-
грузка проводится вилочным захва-
том, который с помощью манипуля-
тора поднимает тюки на платформу 
и складирует в один или два яруса. 
Толкатель передвигает тюк назад. 

ЗАО «Агросоюз-Маркет» - 
официальный дилер Ростсельмаш 

по Саратовской области
Тел.: 8(8452)39-37-10, 62-42-86

www.agrosouz-m.ru

Разгрузка производится методом 
подъема площадки тележки в вер-
тикальное положение под 90 гра-
дусов.

Также в 2013 году с заводского 
конвейера компании Ростсельмаш 
сошла новая продукция -  грабли 
колесно-пальцевые ГКП-600, 
рассказал директор по маркетин-
гу компании Ростсельмаш Алексей 
Мошненко. Тем самым компания 
полностью обеспечивает потреб-
ности отечественных и зарубежных 
крестьянско-фермерских хозяйств 
в этом виде техники.

Разработчиками проделана боль-
шая работа по изучению требова-
ний, предъявляемых крестьянско-
фермерскими хозяйствами к такому 
виду техники, пояснил Алексей 
Мошненко. Грабли можно использо-
вать во всех зонах равнинного зем-
лепользования при уборке высоко-
урожайных сеяных и естественных 
сенокосах с ровным рельефом или 
уклоном не более 6°, при влажности 
трав не выше 70%. Отличительной 
особенностью колесно-пальцевых 
граблей является, прежде всего, их 
многофункциональность. Они могут 
выполнять сразу несколько видов 
полевых работ: сгребание массы из 
прокоса в валок, оборачивание вал-
ков, ворошение массы в прокосе.

У новой модификации колесно-
пальцевых граблей оптимальная 
ширина захвата – 6 м: большинство 
кормоуборочной отечественной и 
импортной техники ориентировано 
на работу с такой шириной захва-
та. Производительность граблей за 
час основного времени составляет 
6 га. 

Грабли агрегатируются с тракто-
рами тягового класса 1,4, которые 
широко применяются в крестьянско-
фермерских хозяйствах.

По словам директора по марке-
тингу компании Ростсельмаш Алек-
сея Мошненко, спрос на грабли 
колесно-пальцевые ГКП-600 будет 
высоким за счет оптимальной це-
новой политики. Подтверждением 
этому служит тот факт, что первая 
партия колесно-пальцевых граблей 
прямо с конвейера отгружена по-
требителю.

Благодаря новой технике бу-
дет усилено одно из направлений 
деятельности компании – «кор-
моуборочная техника».  Компания 
Ростсельмаш уже выпускает три 
модификации граблей: грабли ро-
торные навесные Kolibri (произво-
дительность - до 5,4 га/ч, ширина 
захвата 4,7 м); грабли двухротор-
ные прицепные Kolibri Duo (произ-
водительность - до 8 га/ ч, ширина 
захвата - 6,9...7,7 м); грабли ротор-
ные навесные Kolibri Mini (произво-
дительность - до 4,2га/час, ширина 
захвата – 3,5 м). Кормоуборочная 
техника Ростсельмаш заслужила 
статус одной из самых высокока-
чественных.
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 «А если нет разницы, зачем пла-
тить больше?» Эти популярные слова 
из телевизионной рекламы самой-
ловский фермер Виктор Анато-
льевич Симикин вспоминает, когда 
речь заходит о гибридах селекции 
сербского Института полеводства и 
овощеводства г. Нови Сад. «Семена 
сербские дешевле, а технология и 
урожайность примерно те же, так за-
чем же платить больше?» – хитро во-
прошает Симикин, а он уж лет трид-
цать занимается сельским хозяйством 
и всякий раз ищет выгоду. Из почти 
четырёх тысяч гектаров подсолнеч-
ника, который захватил треть полей 
его хозяйства, примерно шестьдесят 
процентов – сорта и гибриды отече-
ственной селекции. Это так назы-
ваемые «страховые-всепогодные» 
палочки-выручалочки, которые в са-
мую засуху не подведут. 

Импортные гибриды также присут-
ствуют, на случай «подсолнечниково-
го года», как этот. Четыреста гекта-
ров занимает Пионер, 400 гектаров 
– Сингента, 400 гектаров – Сербия. 
А именно среднеранние гибриды НС-
ХИ-105 (наиболее приспособлен к 
условиям Приволжского федераль-
ного округа), НС-Х-626 (пластичен в 
различных агроэкологических усло-
виях), НС-Х-6013 и НС-Х-6016 (под-
солнечника кондитерского типа), все 
с генетическим потенциалом урожай-
ности 50 центнеров с гектара. 

Благовещенке в этом году грех жа-
ловаться на погоду, однако и фермер 
постарался: по подсолнечнику прове-
дены две обычные культивации и од-
на с окучником. Культура оказалась 
очень отзывчивой на уход, растения 
выровнены. Истинную цену сербским 
гибридам назовёт уборка, однако да-
же сейчас видно, что гибриды толе-
рантны (то есть выносливы) к серой 
пятнистости стебля, фомозу стебля, 
угольной (пепельной) гнили, устой-
чивы к ржавчине, подсолнечной моли 
и к заразихе. 

Сербский Институт полеводства 
и овощеводства г. Нови Сад в этом 
году отмечает своё 75-летие. Сербия 
вообще считается родоначальницей 
гибридного направления в селекции, 
просто не многие об этом знают. За 
это время было создано 956 сортов и 
гибридов, из них 318 выращены и за-
регистрированы за границей. Инсти-
тутские сорта и гибриды присутству-
ют в 26 странах мира, от Аргентины 
до стран Евросоюза, Украины, России, 
Китая и Индии.

В Саратовской области продви-
жением семян подсолнечника про-
изводства Института полеводства и 
овощеводства г. Нови Сад занимается 
компания ООО «АгроГибридВолга», 
генеральный директор Дмитрий Ана-
тольевич Иванов (на снимке справа), 
его заместитель – кандидат сельско-
хозяйственных наук Анатолий Ни-
колаевич Иванов, проработавший в 
НИИСХ Юго-Востока Россельхозака-
демии более двадцати лет. 

Прежде чем стать официальными 
представителями института на тер-
ритории Саратовской области, летом 
2012 года отец и сын Ивановы побы-
вали на республиканском Дне поля, 
приняли участие в заседании учёного 
совета, представили информацию о 
регионе, познакомились с сербскими 
учёными и производственной базой, 
системой семеноводства, логистикой, 
защитой от контрафакта и многим 
другим, что обеспечивает надёжную 
связь между селекционерами и про-
изводственниками. Тогда-то и были 
достигнуты не просто устная дого-
ворённость, а заключен договор на 
поставку семян гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы. Анатолий Николае-
вич Иванов признаётся, что главным 
побудительным мотивом к сотрудни-
честву стало уважение к многолет-
нему опыту коллег, их несомненные 
заслуги и достижения: институтом 
создан широкий спектр гибридов 
подсолнечника как на товарные, так 

и кондитерские цели. Сербский под-
солнечник приспособлен к возделы-
ванию по разным технологиям, с уче-
том климатических зон, в частности, 
для выращивания в нашей стране. 
Все предлагаемые к реализации ги-
бриды находятся в Государственном 
реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию на тер-
ритории Российской Федерации. 

Александр Егорович Кабанов, 
знаменитый фермер из Романовского 
района, заверяет: «Работать с такими 
партнёрами, как Ивановы, одно удо-
вольствие. Чувствуется, что люди 
прошли школу НИИСХ Юго-Востока, 
хорошо знают специфику семеновод-
ства, технологию его возделывания, 
работают на взаимном доверии. 

С ООО «АгроГибридВолга» я со-
трудничаю третий год. Компания 
является официальным дистрибью-
тором краснодарской селекционно-
семеноводческой фирмы «Агроплаз-
ма», директор Николай Иванович 
Бенко. Это известный оригинатор и 
производитель семян гибридов под-
солнечника: Махаон, Махаон 40, Вул-
кан, Анюта, Светлана, Дая, зернового 
сорго Пикадор и сорго-суданкового 
гибрида Сабантуй. «Агроплазма» про-
изводит семена только собственной 
селекции и семеноводства. Из пред-
лагаемых дистрибьютором гибридов 
я выбрал Светлану и Махаон. Ниче-
го, кроме положительных эмоций, не 
испытал даже в засушливый год. В 
2012 году Светлана дала в среднем 
по 25 центнеров с гектара, а мои со-
седи там, где применяли удобрения, 
получили по 30 центнеров.

В этом году я вновь пошел на экс-
перимент и, не отказываясь от Свет-
ланы, засеял опытные участки по 20 
гектаров гибридами НС-Х-6013, НС-
ХИ-105, НС-Х-6016. И знаете, с каким 
чувством я смотрю на сербские ги-
бриды? Сербия всё-таки ближе к За-
паду, чем мы! Чувствуется, что над 
семенами поработали совершенно по 
другим технологиям, чем отечествен-
ные. Эти гибриды с успехом можно 
выращивать в разных агроэкологи-
ческих зонах. «Выстрелило» каждое 
семечко, все растения одинаковы, 
корзинки устойчивы, облиственность 
ровная, серьёзных повреждений рас-
тений не замечено. Думаю, нам не 
надо гоняться за коммерческими ми-
фами о сумасшедших урожаях, надо 
думать о себестоимости производи-

мой продукции, о снижении произ-
водственных затрат».

Юрий Алексеевич Балабанов из 
Аткарского района может поделиться 
опытом выращивания сербского сред-
нераннего гибрида НС-Х-6009, отличи-
тельная особенность которого, поми-
мо традиционной приспособляемости 
к засухе, – способность работать по 
системе Clearfield. Гибрид устойчив к 
применению гербицидов из группы 
имидазолинона, получен классиче-
скими методами селекции, не являет-
ся ГМО. При использовании гербицида 
PULSAR 40 обеспечивается химическое 
уничтожение как заразихи всех рас, 
так как и разных широколистных сор-
няков. Гибрид генетически устойчив ко 
всем расам ложной мучнистой росы, 
контролируемых PI6 геном, а также 
к ржавчине и к подсолниковой моли. 
Высокотолерантен к фомопсису. При-
влекателен для насекомых, поскольку 
у этого гибрида весьма выражена про-
дукция пыльцы и нектара.

Владимир Александрович Ки-
рилов из Екатериновского района за-
нимается выращиванием подсолнеч-
ника свыше десяти лет, в этом году 
засеял 200 гектаров подсолнечника, 
в том числе среднеранним гибридом 
НС-Х-52 с периодом вегетации 98-108 
дней. Этот гибрид – чемпион по мас-
личности, содержание масла в семе-
нах составляет 48-52%, содержание 
лузги – 21-24%, и при этом он хорошо 
выносит почвенную и воздушную за-
суху. Гибрид генетически устойчив к 
ржавчине и к четырем расам заразихи. 
Толерантен к болезням, вызывающим 
пятнистость листа и стебля, и к одной 
из болезней корзинки – склеротинии.

Кирилову также очень приятно 
работать с ООО «АгроГибридВолга», 
поскольку он давно знаком с Анато-
лием Николаевичем Ивановым лично, 
доверяет его опыту и знаниям, да и 
сам подсолнечник не даёт повода со-
мневаться в урожайности и качестве. 
Сделав ставку на сербские гибриды, 
Кирилов надеется, что Нови Сад ста-
нет раскрученным популярным брен-
дом Саратовской области, поскольку 
зарубежные учёные-селекционеры 
работают, учитывая непостоянный 
характер нашего климата.

Глава КФХ Сергей Викторович 
Новиков (на снимке слева), пред-
ставитель одной из самых известных 
аграрных династий Саратовской об-
ласти, сообщает, что его хозяйство 

ООО «АгроГибридВолга»
Саратов, 

ул. Тулайкова, д.10, оф.94
Тел.: 8-906-303-68-57 

8-905-385-47-97

сотрудничает с ООО «АгроГибридВол-
га» чуть ли не дольше всех. 

Что больше всего нравится в ра-
боте? Постоянное, неослабевающее 
внимание к клиенту! Анатолий Нико-
лаевич Иванов ещё до начала поле-
вого сезона приезжает в хозяйство, 
интересуется планами, привозит 
многочисленные прайсы и буклеты, 
чтобы фермер смог познакомиться 
с новинками. Составление бизнес-
плана происходит на основе пол-
ного партнёрского доверия, причём 
поставщик семян готов работать по 
самым разным схемам, вплоть до то-
варного кредита под урожай.

В этом году Новиковы посеяли до-
вольно большие участки, гектаров по 
300, самыми популярными сербски-
ми гибридами. Подсолнечник цветёт 
обильно, растения выглядят мощно, 
что вселяет надежду на получение 
хорошего урожая. Посмотрите, какие 
мощные листья у сербских гибридов, 
насколько крупная корзинка (снимок 
сделан 24.07.2013). Растения на 50 
сантиметров выше остальных гибри-
дов, что свидетельствует о добром 
старте, отличном качестве семян.

Сергей Викторович выращивает 
подсолнечник по обычной классиче-
ской технологии, однако имеет свои 
профессиональные секреты. Один из 
них – ранняя июльско-августовская 
глубокая вспашка, обязательные 
двухразовые предпосевные культи-
вации и при имеющейся возможности 
– до трёх междурядных обработок. А 
возвращение подсолнечника на преж-
нее место не раньше пяти-шести лет 
вообще считается азбучной истиной. 
Вот почему, несмотря на выпадающие 
осадки, посевы идеально чистые. 

Не удивительно, что ООО «Агро-
ГибридВолга» чрезвычайно дорожит 
взаимовыгодным партнёрством с дина-
стией Новиковых: эти люди не бросят 
семена в мёртвую почву, не позволят 
доброму делу погибнуть на корню.

…Знаете ли вы, как по-сербски зву-
чит «большое спасибо»? Hvala lepo. 
«Хвала лепо» сербским селекционе-
рам, их российским представителям 
и производственникам, которые ра-
ботают в тесной связке.

Подсолнечник Нови Сад:

Hvala lepo

?
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На ООО «Аграрий» Саратовского 
района два дня назад обрушилась 
стихия: град оставил два саратов-
ских сорта подсолнечника без ли-
стьев и положил зерновые. С озимой 
пшеницы Калач 60, которая накануне 
давала 32 центнера с гектара, едва 
собирают по 8. Глава династии Желуд-
ковых – семидесятилетний  кандидат 
сельскохозяйственных наук Геннадий 
Анатольевич Желудков – находится 
просто в шоковом состоянии. До этого 
град  порядком испортил настроение 
екатериновцам.

Ситуацию с погодой в области на 
ближайшую неделю для нашей газе-
ты прокомментировал начальник ФГУ 
«Саратовский ЦГМС»  Михаил Федо-
рович Болтухин. 

Климатическая ситуация, к которой 
мы уже привыкли на этой неделе, в 
ближайшие семь дней почти не изме-
нится. Для нее будут характерны неу-
стойчивость температур. Ожидаются 
локальные дожди, преимуществен-
но ливневого характера, с грозами 
и шквалистым ветром со скоростью 
до 15-20 м/сек. Кое-где будет град. В 

основном, он ожидается в близлежай-
ших районах Саратова и Марксе. 

Что касается осадков, дожди выпа-
дут крайне неравномерно. На Право-
бережье ожидаются эффективные 
осадки менее 5 мм в сутки. На части 
территории области будет остро ощу-
щаться их нехватка. В частности, Ле-
вобережье будет испытывать дефицит 
влаги. В связи с чем там могут воз-
никнуть пожароопасные ситуации.  

Чрезвычайная опасность возникно-
вения пожаров 5 класса ожидается в 
Калининском, Ершовском, Новоузен-
ском районах и Балаково. Пожароо-
пасность 4 класса вероятна в Хва-
лынском, Перелюбском и Озинском 
районах. Там следует быть особо вни-
мательными и осторожными, чтобы не 
допустить возникновения ЧП.

В дневные часы в области вероятно 
снижение температуры ниже месяч-
ной нормы – до 21-26  градусов, по 
юго-восточным районам Заволжья до 
29 градусов. В ночное время столбик 
термометра опустится до 9-14 , по 
юго-востоку до 18 градусов. 

Ирина СыТьКО

Локальные дожди и… 
пожароопасность

Новоузенская степь: 
9 центнеров с гектара

Озимая пшеница
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Сорт удостоен золотых медалей на 
выставках

«День российского поля - 2007» и 
«Золотая осень» (Москва, 2010 г.).

Авторы: Коллектив селекционеров 
под руководством Б.И. Сандухадзе.

Происхождение. Получен индиви-
дуальным отбором из гибридной ком-
бинации (Донщина × Памяти Федина) 
× Московская 39. В Госреестре селек-
ционных достижений – с 2009 г.

Ботаническая характеристика: Раз-
новидность – эритроспермум. Колос 
белый, остистый, веретеновидный, 
длина 8,0-10,0 см, рыхлый (16-18 ко-
лосков на 10 см колоса), ости длин-
ные (8-10 см), прямые, зазубренные. 
Колосковая чешуя овальная, средней 
длины (8-9 мм) и ширины (3-4 мм), не-
рвация хорошо выражена. Зубец ко-
лосковой чешуи прямой, острый, 3-5 
мм, плечо прямое, средней ширины, 
киль выражен сильно. Зерно круп-
ное (масса 1000 зерен 40-47 г), яй-
цевидной формы, красное, бороздка 
средняя, узкая. Куст промежуточный. 
Стебель средней толщины, выполнен 
слабо, высота 90-105 см.

Биологические особенности: Отли-
чительная особенность данного сорта 
– высокая зимостойкость. Среднеспе-
лый, устойчив к полеганию, к мучни-
стой росе и твердой головне, слабо 
поражается бурой ржавчиной.

Технологические данные. За 2002-
2005 гг. средняя урожайность со-
ставила 69,2 ц/га, на 10,7 ц/га выше 
стандарта. Максимальная урожай-
ность в 2002 г. – 84,9 ц/га. Содержа-
ние белка в зерне 13,9%, клейковины 
35% при ИДК 86 ед. шк., сила муки 
– 243 е.а., объемный выход хлеба из 
100 г муки 964 см3.
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Оригинатор: ГНУ «НИИСХ ЦРНЗ», 

лаб. селекции озимой пшеницы.
Авторы: коллектив селекционеров 

под руководством Б.И. Сандухадзе.
Происхождение. Эристроспермум 

356/00, получен индивидуальным от-
бором из сложной гибридной комби-
нации (Мироновская полуинтенсивная 
× Инна) × Московская 39. Допущен в 
производство в 2008 году.

Ботаническая характеристика. 
Разновидность – эритроспермум. Ко-
лос средней длины (7,4 см), средней 
плотности (18-19 колосков на 10 см 
стержня), ости средние, расходящие-
ся. Среднее число колосков в колосе 
– 14-16, зерен – 27-30. Масса зерна с 
колоса 1,06-1,26 г, масса 1000 зерен 
– 39,6-45,3 г.

Биологические особенности. Сорт 
среднеспелый, созревает одновре-
менно со стандартом Заря. Зимо-

стойкость высокая, перезимовка за 
4 года – 94,4%, а у Зари – 83,0%, пре-
вышение на 11,4%. Сорт отличается 
большим количеством продуктивных 
стеблей на 1 м2, в среднем за три го-
да 564 шт., что выше стандарта на 
106 стеблей. Высота растений 105 см, 
стебель прочный. По устойчивости к 
полеганию превышает стандарт на 
0,9 балла. Устойчив к бурой ржавчине 
и мучнистой росе.

Технологические данные. По дан-
ным конкурсного сортоиспытания 
(2001-2003 гг.) натура зерна соста-
вила 808 г/л, содержание белка в 
зерне 14,2%, сырой клейковины в 
муке 37,8%, сила муки 251 е.а., по-
казатель ИДК – 84 е. шк., объемный 
выход хлеба 993 см3. У сорта Заря, 
соответственно, эти показатели – 782 
г/л, 15,4%, 40,3%, 390 е.а., 86 е. шк., 
1032 см3.

Агротехнические особенности со-
рта. Технология возделывания об-
щепринятая для зоны. При ранних 
сроках посева достаточная норма 
высева – 3,5-4,0 млн. зерен/га. Для 
получения урожайности 50-60 ц/га 
следует планировать внесение азот-
ных удобрений в количестве 90-160 
кг/га д.в.

 Коммерческая ценность. Преиму-
щества сорта в повышенной урожай-
ности, зимостойкости, устойчивости 
к полеганию, бурой ржавчине и муч-
нистой росе. Урожайность сорта в 
конкурсном сортоиспытании НИИСХ 
ЦРНЗ в среднем за 4 года (2001-2004 
гг.) составила 7,21 т/га. Максимальная 
урожайность, наблюдавшаяся в 2002 
г. – 8,54 т/га.

Озимая рожь 
МАРУСЕНЬКА

Сорт выведен в НИИСХ Юго-Востока 
методом непрерывного индивидуаль-
ного отбора из гибридных популяций 
с участием сортов Саратовская 5 и 
Саратовская 6. Селекционная работа 
с сортом была начата в 1995 году. 

Авторы: к.с.-х.н. Бамбышев У.С., 
к.б.н. Бахарев А.Л., к.с.-х.н. Валеев 
А.З., Гуськова И.Д., Уварова В.В., к.с.-
х.н. Чесноков Н.С.

Родословная сорта: Свободное 
переопыление высокопродуктивных 
низкорослых растений, отобранных 
в селекционных питомниках озимой 
ржи Низкорослая 3, Саратовская 4 и 
Саратовская 5.

Ботаническая характеристика: Раз-
новидность Secale cereale var. vulgare 
Körn. Сорт Марусенька относится к 
степной экологической группе. Ко-
лос в основном призматический, вы-
ше средней длины, выше средней и 
средней плотности, колосковая чешуя 
ланцетная. Ости средние, полупри-
жатые, светло-желтой окраски. Лист 

темно-зеленый, широкий, в период 
кущения слабо опушенный со слабым 
восковым налетом. В период выхода в 
трубку и колошения стебель и листья 
покрыты сильным восковым налетом. 
Зерно крупное, хорошо выполненное, 
с редкими волосками у основания, 
серо-зеленые с примесью желтых, 
полуоткрытое, цветочными пленка-
ми удерживается плотно. Растения 
хорошо выровнены по высоте.

 Сорт среднеспелый, длина вегета-
ционного периода 306 - 334 дня, то 
есть такая же как и у сортов Саратов-
ская 6 и Саратовская 7. По уровню зи-
мо - засухоустойчивости не уступает 
им. Бурой ржавчиной, мучнистой ро-
сой и снежной плесенью новый сорт 
поражается на уровне стандартного 
сорта Саратовская 6. Марусенька - 
высокоурожайный сорт интенсивного 
типа. По результатам пятилетнего из-
учения в конкурсном сортоиспытании 
при средней урожайности 36,4 ц с га 
превысил стандарт на 3,9 ц/га. Сорт 
низкорослый, высота растений в сред-
нем 113 см., что ниже Саратовской 6 
на 4 см. Устойчивость к полеганию 5 
баллов. Даже в условиях 2003 года 
при ливневых дождях и урагане, по-
легание сорта не наблюдалось. Мару-
сенька имеет более крупное и хорошо 
выполненное зерно. Масса 1000 зерен 
равна в среднем 43,2 г, а у стандарта 
41,4 г. Новый сорт превосходит стан-
дарт по массе и числу зерен с колоса, 
за счет которых и формируется общая 
урожайность. Сорт Марусенька, как 
и предыдущие низкорослые сорта 
саратовской селекции обладает вы-
сокими физическими и мукомольно 
- хлебопекарными качествами зерна. 
Для широкого производственного ис-
пытания под урожай 2005 года Мару-
сенька была посеяна на площади 200 
га в 12 хозяйствах, расположенных в 
различных микрозонах Саратовской 
и Волгоградской областях. Сорт ре-
комендуется для возделывания в 
Нижневолжском, Средневолжском, 
Центрально-Черноземном регионах 
Российской Федерации.

Конкурентоспособность: Высоко-
урожайный сорт интенсивного типа, 
хорошо адоптированный к различным 
почвенно-климатическим условиям 
России.

Основное достоинство сорта - вы-
сокая урожайность в сочетании с 
хорошими технологическими каче-
ствами зерна. По содержанию неза-
менимых аминокислот (лизина, трип-
тофана), а также перевариваемых 
сухих веществ, протеина и кормовых 
единиц, превосходит Саратовскую 5. 
Зерно сорта Марусенька может быть 
использовано как в хлебопечении, 
так и на кормовые цели.

Источник: сайты институтов

Климатические условия в Сара-
товской области настолько разные, 
что, если в Балашовском районе из-за 
высокой влажности к уборке озимых 
зерновых, можно сказать, только при-
ступили, то в Новоузенском ее уже 
завершили. Урожай с 19 тысяч гек-
таров собран в объеме 17 тысяч 112 
тонн. А вот урожайность в среднем 
по району по сравнению со среднеоб-
ластными показателями низкая – все-
го 9 центнеров с гектара. Может быть, 
новоузенцы все силы в мае-июне по-
тратили на борьбу с саранчой, ко-
торая поела у них культур на 3 тыс 
га. Но факт есть факт: урожайность 
оставляет желать лучшего. 

Правда, в фермерском хозяйстве 

«Восток», которым руководит Салман 
Байсултанович Темиргаев, показали 
класс, собрав с каждого гектара по 
25 центнеров пшеницы. У ООО «Ку-
риловские калачи» (руководитель 
Сергей Александрович Алексеев) – 
24 центнера с гектара. У ЗАО «Новая 
жизнь» (руководитель Александр 
Михайлович Рудометкин) показатели 
ниже среднеобластных, но выше рай-
онных – 13,1 центнера с гектара.

Всюду для работающих в две смены 
комбайнеров в столовых и прямо на 
полевых станах было организовано 
горячее питание, установлены души. 
В страде участвовало 126 комбайнов. 
Дизтоплива, масла – всего для нор-
мальной работы было достаточно. 

Сейчас у тружеников Новоузенско-
го района на повестке дня уход за 
яровыми культурами. Под зерновые, 
зернобобовые и бобовые культуры 
весеннего сева отведен клин в 59,2 
тысячи гектаров. Приступили к пятой 
культивации паров. 

Почти 9 тысяч гектаров отведено 
под сафлор – сравнительно новую и, 
как считают, перспективную маслич-
ную культуру. Выращивание этого, 
как его еще называют окультуренного 
чертополоха, идет по своей, адаптив-
ной технологии. И хотя считается, что 
сафлор неприхотлив, все равно учи-
тываются почвенно-климатические 
особенности и погодные условия. 

Ирина СыТьКО                          
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Невидимая рука рынка снова 
в карманах аграриев

На пленарном заседании прошед-
шего в Саратове зернового форума 
«Приволжское и прикаспийское зер-
но» 3-5 июля 2013г. временами было 
настолько скучно, что сельхозтова-
ропроизводители, утомлённые бес-
предметными разговорами, уходили 
из зала Театра юного зрителя целы-
ми группами. 

Редкое исключение – выступление 
аналитика зернового рынка из Волго-
града генерального директора ООО 
«Агроспикер» Виталия Анатольеви-
ча Шамаева. Ещё в августе прошлого 
года, на первом зерновом форуме в 
пансионате «Волжские дали», его 
рассуждения о справедливой цене на 
подсолнечник на уровне 20-21 руб/кг 
вызвали большой переполох в среде 
переработчиков. Такой же эмоцио-
нальный шок охватил слушателей и 
в этом году. Закончившего говорить 
Шамаева аграрии окружили плотным 
кольцом, в течение получаса он не 
мог отойти от трибуны, выслушивая 
комплименты. Ещё бы, ведь он про-
изнёс то, что думали многие: «Сель-
ское хозяйство для российской эко-
номики – дойная корова».

Однако дешёвый популизм не 
есть смысл существования инфор-
мационного ресурса «Агроспикер». 
Недаром лейтмотивом выступления 
звучала одна и та же фраза: «Хотите 
получать хорошие деньги с рынка? 
Научитесь брать их грамотно».

Задача компании «Агроспикер» — 
показать объективную картину ми-
рового зернового рынка, при этом 
Шамаев и его коллеги пользуются 
понятиями «фундаментальный» и 
«технический» анализ рынка. Фун-
даментальный анализ позволяет 
определить уровень «справедливой 
цены», исходя из макроэкономиче-
ских факторов развития рынка. Для 
зерновых и масличных это площади 
сева, погодные условия, формирую-
щие урожай, ожидаемый валовой 
сбор, исходя из прогноза урожайно-
сти, ожидаемое общее предложение 
на рынке, развитие мощностей рын-
ка потребления — создание новых 
отраслей переработки и увеличение 
спроса действующих, объемы ожи-
даемой торговли, прогнозные конеч-
ные запасы. Фундаментальный ана-
лиз задает «справедливый горизонт 
цен» на среднесрочную перспективу. 
Технический анализ определяет тен-
денции рынка. Тренд или тенденция 
(направленность) — это однонаправ-
ленное движение цены, действую-
щее в течение определенного про-
межутка времени. Цена, по мнению 
Шамаева, есть психологическая точ-
ка равновесия между покупателями 
и продавцами. Движение цен задает 
массовая психология участников 
рынка. Технический анализ — ин-
струмент измерения этой психоло-
гии, он позволяет снимать «кардио-
грамму» рынка.

Газета «Крестьянский Двор» дру-
жит с «Агроспикером» второй год. 
Виталий Анатольевич регулярно при-
сылает нам свои материалы, которые 
мы с радостью публикуем.

ство глазами инвестора. 
Для него важно – насколько пло-

дородна будет его земля и как дорого 
местный рынок может выкупать уро-
жай. Именно два этих условия объе-
динены в одном параметре – рыноч-
ное финансирование пашни (РФП). Он 
показывает объем денежных средств, 
которые получает гектар после реа-
лизации выращенного на нём урожая. 
Инвестор видит, что в России и уро-
жайность низкая, и рынок цены не 
даёт — на пшеницу она вдвое ниже, 
чем в Китае. То есть оба критерия 
инвестиционной привлекательности 
пашни не выполняются. И это не слу-
чайность, это печальная закономер-
ность. В итоге инвестор понимает, что 
аграрный бизнес в России — чемодан 
без ручки. 

От решения проблемы низкого РФП 
мы уклонялись десятилетиями, хотя 
такая хронически слабая платёже-
способность нашего гектара говорила 
о том, что зерно в России воруют, а 
не покупают. И мировому зерновому 
рынку очень нужна большая страна, 
откуда можно, под предлогом конку-
ренции, задёшево вывозить зерно, 
которое фундаментально стоит вдвое 
дороже.

Также удобно сдерживать ин-
фляцию в стране за счёт двукрат-
ного снижения цен на зерно, ког-
да другие тарифы продолжают 
рост. А надо бы сначала вывести 
финансирование пашни к миро-
вым нормам и тогда уже считать 
инфляцию. 

Сегодня у фермеров нет сторонни-
ков, чтобы российская пашня ежегод-
но давала высокую товарную стои-
мость. Наоборот, больше желающих 
эту стоимость разворовать. А сколько 
денег получает гектар, такие техно-
логии и такие трудовые ресурсы он и 
может себе позволить.

Наступающий сезон не преподнес 
никаких сюрпризов в плане цено-
образования. Из-за хороших погод-
ных условий восстановилось произ-
водство зерна, появился экспортный 
потенциал в размере 23,6 млн. т., и на 
рынке произошло то, что должно бы-
ло произойти. Мировые цены на пше-
ницу остаются стабильно высокими в 
рублях из-за ослабления его курса, 
но внутренний рынок стремительно 
падает. Индексы СовЭкон на пшеницу 
обвалились с 24 июня по 12 июля на 
2125-2625 руб/тн и ушли много ниже 

мировых цен. Как показывает много-
летняя практика, большие объемы 
экспорта нам не даются без огром-
ной разницы мировых и внутренних 
цен. Но это не есть хорошо для нашей 
аграрной экономики. Из-за ориента-
ции на экспорт, по демпинговым це-
нам продаётся остальное зерно в ре-
гионах, а это 3/4 урожая, что сильно 
занижает РФП. Нужно искать эффек-
тивное решение этой проблемы. 

В тоже время, волатильность 
на рынке существует для того, чтобы 
предоставлять и покупателям, и про-
давцам периоды для выгодных опе-
раций на рынке. Поэтому не всегда 
рынок попутчик для каждой из сто-
рон. Надо торговать в своё время, 
которое показывает теханализ рын-
ка. Наш СФЕТОФОР РыНКА (см. рис.) 
для тех, кто только учится понимать 
биржевую геометрию, главное, чтобы 
у производителей была возможность 
дождаться своего времени для тор-
говли. 

Сейчас рынок ранних зерновых 
ищет дно. Время скупать пшеницу 
и ячмень. Активность покупателей 
должна быть максимальной. Про-
давцам нужно оставаться, по воз-
можности, вне рынка. Их активность 
нулевая. Такие сигналы обусловлены 
тем, что цены тестируют дно, а на дне 
рынка от продаж воздерживаются – 
таковы правила торговли. 

Вторая причина ограниченных 
продаж — РФП у пшеницы и ячменя 
опустилось по мировым меркам ни-
же черты бедности. Рынок изымает 
средства из аграрной экономики с 
огромным ущербом для аграрного 
производства. 

Посмотрим на интересы сторон при 
экспортном потенциале страны. В но-
вом сезоне экспорт может составить 
23,59 млн. т. При этом цены в регио-
нах подстраиваются под экспорт, и с 
учётом дорогой логистики на местах 
составят 6500 руб/т. 

Весь урожай зерна в таких ценах 
оценивается в 90,75 млн. т. * 6500 
руб/т = 590 млрд. руб. Если бы экс-
портный потенциал отсутствовал, 
то урожай составил бы 90,75 - 23,59 
= 67,16 млн. т., а цены внутреннего 
рынка были бы на уровне 9 500 руб/т 
(мировые цены + доставка в регио-
ны), тогда стоимость урожая была бы: 
67,16 млн. т. * 9 500 руб/т = 638 млрд. 
руб. Вот такая арифметика. 

Мы думаем, что аграрный сек-

тор получает дополнительное фи-
нансирование от экспорта, а на 
самом деле экспорт денег не до-
бавляет. На дешёвом зерне прибыль 
получают экспортёры, а не произво-
дители. Внутренние переработчики 
очень рады низким ценам, однако на 
полках магазинов цены не падают. 
Рыночное финансирование нашего 
гектара зерновых в обоих случаях 
составит около 15 тыс. руб/га, тогда 
как в развитых странах оно в 4 раза 
больше. Где стимулы производить, где 
инвестиционная привлекательность 
пашни, где стимулы работать для тру-
довых ресурсов? Возникает вопрос: 
для наших фермеров аграрное 
производство это бизнес или 
трудовая повинность? Разумеет-
ся, сегодняшние цены рынка не 
корректные и спущены сверху 
для грабежа аграрной экономики. 
Поэтому надо быть вне рынка. 

Рынок заставляет нас упорно ис-
кать пути сокращения затрат на 
гектар, хотя там резервов для по-
вышения конкуренции уже нет. Ни-
какая экономия на технологиях и в 
управлении не даст прибавку РФП в 
$1000 га, а эти деньги нужны аграр-
ной экономике для развития. Тем не 
менее, аграриев упорно учат, как 
оптимизировать и грамотно поде-
лить скудную платёжеспособность 
гектара. Каждый новый урожай при 
нашем мизерном РФП – это, по сути, 
«суп из топора». Наше спасение в 
снижении затрат также эффективно, 
как известный финт страуса перед 
опасностью. И пока мы так прячемся 
от рынка, с нами можно делать всё 
что угодно. Высокое рыночное 
финансирование пашни сегодня 
решает все производственные 
проблемы и успешно развивает 
технологии. Это панацея от всех 
бед. Надо делать ставку на рынки 
и урожайность, что создаёт инве-
стиционную привлекательность 
аграрного производства. А теку-
щий рынок и аграрная политика её 
истребляют. Предприниматели попа-
дают в отрасль через экономический 
капкан — вход в бизнес за рубль, а 
выход за десять. Но эти грабли уже 
знает каждый инвестор, кто дальше 
работать будет?

За последние 25 лет (1989—
2013) российский аграрный сек-
тор не смог добиться увеличения 
производства зерновых и маслич-
ных, которого достигли развитые 
аграрные страны. Четверть века 
потеряна и породила недоверие к 
аграрной политике, к механизму 
ценообразования. Очевидно, что 
методы управления сельским хо-
зяйством также не работают. Всё 
это надо менять и переходить на 
новые индикаторы рынка и аграр-
ной экономики. 

США только за счёт сои получают 
выручки вдвое больше, чем Россия за 
всё своё зерно и масличные. Урожай 

сои у них составляет пятую часть 
всего сбора зерна и маслосемян. А 
наш рынок, в силу «умелого» регу-
лирования и ценообразования, не 
даёт российской пашне создать вы-
сокую товарную стоимость, хотя пота 
хлебороба в урожае не меньше, чем 
в развитых аграрных странах. Но ки-
ловатт электроэнергии, как и другие 
ресурсы, предлагается селу по ценам 
развитых стран. Однако если платё-
жеспособность гектара в России в 
4 раза ниже, чем в развитых странах, 
то и ресурсы производства должны 
быть в 4 раза дешевле, но это не вы-
полняется. 

Посмотрим на аграрное производ-

Цены закрытия за неделю и светофор рынка

12 июля 2013 г. CLOSE %W СВЕТОФОР РЫНКА

ASP_Wheat 9353 -0,72%

SovEcon. Пшеница 3 кл 6900 -5,15% -2453 -36% разница с 
мировым рынком 

(руб/тн)
SovEcon. Пшеница 4 кл 6625 -5,69% -2728 -41%

SovEcon. Пшеница 5 кл 6100 -7,58% -3253 -53%

ASP_Barley 7400 -1,95%

SovEcon. Ячмень 6425 -6,88% -975 -15%

ASP_Corn 9545 -0,21%

SovEcon. Кукуруза 8275 -0,60% -1270 -15%

ASP_Sunflower 16235 -1,74%

SovEcon. Подсолнечник 16400 0,00% 165 1,0%

ASP_SunOil 37797 -3,02%

SovEcon. Масло подсолн. 38050 0,13% 253 0,7%

АНАЛИЗ СВЕТОФОРА РЫНКА

ПРОДАВЦЫ: управление запасами и активность на рынке

вне рынка 0%

необходимые продажи 25%

сокращать 50%

продавать 75%

ликвидировать 100%

ПОКУПАТЕЛИ: управление запасами и активность на рынке

покупать 100%

накапливать 75%

сокращать 50%

продавать 25%

ликвидировать 0%

СВЕТОФОР РЫНКА
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миССия на Земле 

таК поБеДим

Выездная бригада, организо-
ванная пресс-службой министер-
ства сельского хозяйства области, 
в минувший вторник побывала в 
одном из лучших хозяйств Кали-
нинского района – ООО «Серги-
евское». Отныне наше аграрное 
ведомство возьмёт за правило 
пропагандировать не себя, а лю-
дей труда, на которых держится 
слава Саратовской области – жит-
ницы, кормилицы, малой родины 
и так далее.

Прибыли на награждение. Правда, 
виновники торжества всего лишь на 
полчасика оставили кабины своих 
«кораблей». Так что грамоты по-
лучали от районного руководства, 
практически не выпуская из рук 
штурвалов. 

За высокие показатели в труде – 
каждый из механизаторов за неде-
лю пополнил закрома более чем на 
тысячу тонн – Сергей Анатольевич 
Виноградов, Александр Николаевич 
Денисов, Юрий Адольфович Эргарт и 
Андрей Александрович Китов полу-
чили почетные грамоты и денежные 
премии. Вручали их глава Калинин-
ского района Роман Станиславович 
Ковальский, глава районной админи-
страции Алексей Вячеславович Пета-
ев и начальник райсельхозуправления 
председатель райкома профсоюзных 
работников АПК Марина Васильевна 
Лобазова. Благодарственное письмо 
в честь 85-летия района получил и 
генеральный директор ООО «Серги-
евское» Василий Николаевич Малю-
гин.

Именинников, встретивших нас 
пирожками из собственной пекарни, 
просим поделиться секретами успе-
ха. 

– Погода и человеческий фактор – 
вот две составляющие успеха земле-
дельцев, – не стал лукавить Малюгин. 
– Погода к нам нынче благоволит. А 
люди у нас хорошие. Без них просто 
не может быть рекордных урожаев. 

Что же еще помогает сергиевцам 
хорошо трудиться? 

Новая техника. К нынешнему сезо-
ну здесь закупили два современных 
комбайна «Acros»… Элитные семена. 
Не зря же говорят – сколько землю не 
пестуй, хоть какую защиту применяй, 
если семенной материал плох, ничего 
не поможет. 

В «Сергиевском» выращивают 
девять сортов одной только озимой 

пшеницы. Донская безостая, Ново-
ершовская, Дон 93… Не уступают по 
качеству и яровые – мягкие и твер-
дые сорта. Причем каждый год они 
обновляются

– Сельского хозяйства без проблем 
не бывает, – говорит Василий Нико-
лаевич. – Больше всего нас волнуют 
сейчас крайне низкие закупочные 
цены на зерно.

И хотя у Малюгина не болит голова, 
как вернуть банковский кредит, – он 
ими никогда не пользовался – деньги 
все равно нужны. Обновить машинно-
тракторный парк. Выплатить зарпла-
ту – в страду у него работает человек 
двести-триста. Кстати, комбайнер тут 
в среднем зарабатывает 30 тысяч ру-
блей в месяц.

В районе знают, Малюгин ведет 
социально ориентированный бизнес. 
Считает своим долгом помочь школе, 
детскому саду, содержит баню для 
односельчан. Сейчас вот взялся за 
дорогу, чтобы асфальт, как в горо-
де, был, и приезжала сюда молодежь 
работать. 

И она едет. В основном инженеры 
после Саратовского аграрного уни-
верситета. 

Главное, чем можно заманить сю-
да молодых специалистов, конечно, 
– приличные деньги и жилье. Квар-
тиры для специалистов в хозяйстве 
имеются. Платят подъемные. По сто 
тысяч в первый год, по семьдесят – 
на второй и так далее. 

Александр Гоголев по специаль-
ности агроном-семеновод, второй год 
здесь бригадирствует. Олег Сисин – 
механик. Машу Магазенко взяли ме-
неджером. Работает и молодая пара 
Лобановых из Красного Кута. Костя – 
трактористом, а его жена Надя фель-
дшером. Ей, как и другим медикам со 
средним специальным образованием, 
выделили сорок тысяч подъемных. 

Но чужаков мало. В село возвра-
щаются к родителям, где есть корни. 
Сын Василия Малюгина после учебы 
тоже приехал к отцу. В страду легкой 
работы не ищет – трудится на току. 
Но нужны еще специалисты: агроном-
семеновод, врач, зоотехник… Дел 
хватит на всех.

ООО «Сергиевское» знаменито и 
высокими надоями: от 6 до 8 тысяч 
килограммов в год на одну фуражную 
корову, а их здесь свыше полутора 
тысяч голов. В хозяйстве все пьют 
свое молочко. И на переработку их 

продукцию с удовольствием берут. 
Прямо здесь же, неподалеку от кон-
торы, стоит огромный молоковоз «Бе-
лой долины».

 А вот рынка сбыта для мяса нет.
 – Коров некуда сдать, – жалуется 

Малюгин. – Сейчас бы сотню голов 
продал на переработку, да цены та-
кие, что отдадим задаром.

Опять цены не оправдывают затра-
ты. Может, поэтому решили в «Серги-
евском» открыть свой мини-заводик 
по производству тушенки и рыбных 
консервов. Прикупили воронежскую 
технологическую линию. Малюгин 
сам заядлый рыбак, попутно занял-
ся с товарищами разведением рыбы. 
В местном пруду недавно появились 
карп и толстолобик. Так что к своей 
пекарне добавится ещё одно произ-
водство. 

…Генеральный директор ООО 
«Степное» Петр Александрович 
Пампуха встретил нас тоже в при-
поднятом настроении. В минувшее 
воскресенье в хозяйстве завершили 
уборку озимых на 1900 гектарах, со-
брав 7600 тонн. Урожайность – самая 
высокая в районе – 40 центнеров с 
гектара! А 4 августа приступают к 
уборке яровых.

Его передовики, устанавливающие 
рекорды, – комбайнеры Владимир 
Анатольевич Гладков, на личном счету 
которого тысяча тонн намолоченного 
зерна, Евгений Васильевич Пампуха 
– 1100 тонн, Роман Николаевич Коп-
тев – около 900; водители: Геннадий 
Николаевич Якименко, перевезший с 
поля на ток 1,5 тыс. тонн зерна, Фе-
дор Михайлович Махиня, доставил 
около тысячи тонн.

Всего в уборочной кампании в 
«Степном» задействованы 12 лучших 
комбайнов. Столько же в «Сергиев-
ском». Работает техника слаженно, 
сбоев нехватки дизтоплива нет. 

– Ваши цели на будущий год? – 
спросили мы у Петра Алексеевича на 
прощанье.

– Цели… – Пампуха задумался. – 
Сохранить такие же темпы в работе. 
А культуры останутся те же.

Помимо традиционных пшеницы и 
ячменя, в «Степном» выращивают и 
новые перспективные культуры. Все 
до зернышка должно быть собрано и 
сохранено. А иначе – зачем же тру-
дились? 

Маргарита ВАНИНА

Всё до зернышка…
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таК и живём
акТуально

История скотобоен в России 
уходит своими корнями в июль 
1870 года. До их возникновения 
животных забивали прямо при 
мясных лавках. Но потом стали 
делать это цивилизованным пу-
тем, в специальных помещениях. 
С тех пор функции боен нисколько 
не изменились. Но к чисто прак-
тической – забить и разрезать 
тушу на лакомые кусочки, гото-
вые к реализации, – у них есть 
и профилактические. Это место, 
где специалисты ветеринарного 
контроля могут оградить нас от 
общих с животными заболеваний 
типа сибирской язвы и бруцелле-
за, а могут, проявив халатность, 
«наградить» ими.

Недавно появившаяся в Саратове 
передвижная лаборатория, зани-
мающаяся ветеринарно-санитарной 
экспертизой животноводческой про-
дукции на городских рынках, – не-
сомненное удобство. Ни фермерам, 
ни владельцам личных подсобных 
хозяйств, ни перекупщикам далеко 
ездить не надо. Тут тебе и санитар-
ная проверка, тут тебе сразу и раз-
решительные документы. Только воз-
никает естественный вопрос: сколько 
рынков успеют обслужить лаборан-
ты? Сразу ответим, их миссия – экс-
пертиза сельхозпродукции на ярмар-
ках выходного дня. На стационарных 
рынках ветеринарно-санитарные ла-
боратории и сами справляются.

В связи с угрозами эпидемий или 
по другим причинам на Крытом рынке 
в Саратове никто привычно не зазы-
вает хозяек купить «краешки». Да и 
сам мясной сектор, при ближайшем 
рассмотрении, как-то ужался в разме-
рах. На вывесках значились лишь два 
«хозяина», торгующих свежим мясом: 
«ИП Чербаев», занявший почти все 
торговые позиции, и СТК «Волга», 
скромно уместивший свою продук-
цию на нескольких погонных метрах. 
(Примечание: Чербаев оказался лишь 
арендатором прилавков.- Ред.)

Мясо, всегда отличавшееся здесь 
свежестью даже во время «вечернего 
базара» перед закрытием, на этот раз, 
в обед, не казалось таким привычно 
привлекательным. И черная коровья 
«шерстяная» голова, тоскливо выгля-
дывавшая из-под стола, источала не 
слишком приятный аромат. Возможно, 
жара… возможно, неотрегулирован-
ные холодильники…

…Ветеринарный врач, к которо-
му меня отослали в администрации 
рынка, тоже оказалась не совсем лю-
безна. Абсолютно невинный вопрос, 
ради которого я, собственно, сюда и 
явилась: «На каких бойнях забивают 
скот, который здесь впоследствии 
реализуется?» – у милейшей женщи-
ны, наотрез отказавшейся предста-
виться, вызвал почему-то смущенно-

негативную реакцию:
– Мы, конечно, знаем, но никаких 

интервью, раз вы из газеты, по этому 
поводу я давать не намерена.

На все был один ответ:
– Все знает и ведает только ОГВК 

– один на весь Саратов.
Интересуюсь:
– Экспертизу проходят там?
– Нет. У нас.
В общем, единственное, чего уда-

лось добиться, так это телефона за-
гадочного «ОГВК». Как выяснилось, 
это и.о. заместителя начальника 
Саратовской городской станции по 
борьбе с болезнями животных Наир 
Гейдаралиевич Рамалданов.

Так и не увидев, как проходит экс-
пертиза фермерской продукции, при-
шлось обратиться к нему.

Наир Гейдаралиевич был в теме и, 
не мудрствуя лукаво, сразу же разъ-
яснил ситуацию:

– Новые правила забоя скота, со-
гласно федеральному техническому 
регламенту «О продовольственной 
безопасности», принятому Таможен-
ным союзом, касаются, в основном, 
производителей. Но дело в том, что 
следовать им наши фермеры и круп-
ные предприятия не могут из-за не-
подготовленности. В связи с этим 
введение правил отложили на год… 
Разумеется, животноводческая про-
дукция поступает на городские рынки 
с ветеринарными справками и прочи-
ми сопроводительными документами, 
выданными на бойнях, где указано, 
что убой скота произведен промыш-
ленным способом. В каждом районе 
области есть такие бойни. Из опасных 
районов, таких как Самойловский, 
Калининский и Лысогорский, про-
дукция временно не завозится, что-
бы предотвратить распространение 
африканской чумы.

…К передвижным мини-бойням Ра-
малданов относится скептически. На-
ир Гейдаралиевич рассказал, что уже 
были попытки создать такие мобиль-
ные объекты на базе «КамАЗов», но 
они не увенчались успехом, так как 
встал вопрос ребром: куда девать 
отходы? Да и производительность 
мини-боен, в сравнении со стацио-
нарными, слишком мала. Подсчитали 
и посчитали, что передвижные бойни 
не оправдают затрат.

Между тем, в СМИ уже не первый 
год муссируется вопрос о бойнях 
«шаговой доступности». Писалось и 
о передвижной мини-бойне в Рома-
новском районе, способной за смену 
переработать до 10 голов свиней и 
до 5 голов крупного рогатого скота. 
Сделана она на базе трактора «Бела-
русь». Но в некоторых районах счита-
ют её неактуальной из-за малого раз-
мера – едва ли туда бык поместится, 
– смеются фермеры.

И все же для ряда фермерских, 

личных подсобных хозяйств они не-
обходимы. Но при очевидной пользе 
маленьких стационарных скотобоен 
возникает ряд проблем. Одна из них 
– скотомогильники с неминуемо рас-
пространяемым зловонием. Не знаю, 
как в иных местах, но трупный за-
пах с Энгельсского мясокомбината 
долгие годы разносился по посел-
ку Приволжский. По интенсивности 
он мог бы соперничать разве что с 
«благовониями», одно время исходя-
щими из «анатомички» Саратовского 
мединститута, находящейся прямо 
в центре города, во Фрунзенском 
районе. Правда, теперь в Приволж-
ском – ни запаха, ни головного пред-
приятия мясокомбината – гордости и 
славы отечественной промышлен-
ности с его знаменитыми колбасами, 
занимавшими на всевозможных вы-
ставках в Советском Союзе первые 
места. Остались, правда, дочерние 
предприятия. У ветнадзора к ним, в 
отличие от других предприятий мясо-
перерабатывающей промышленности, 
претензий нет.

Ни для кого не секрет: животные – 
переносчики различных заболеваний. 
Они, как люди, разве что ревматиз-
мом не болеют. И надо быть всегда 
начеку. К сожалению, известны слу-
чаи, когда скот, больной бруцелле-
зом, все-таки попадал на переработ-
ку. Так случилось в прошлом году на 
Новоузенском мясокомбинате, куда 
поступила непроверенная продукция 
из Ровенского района.

Сейчас ветеринарная служба на 
всех заседаниях докладывает об 
опасности заболевания ящуром, су-
ществует вероятность заноса сибир-
ской язвы. А тут еще африканская 
чума свиней одолела… Возбудители 
заболеваний мигрируют очень легко, 
переносчиками могут быть заготавли-
ваемые где попало корма и даже за-
везенные с юга бахчевые. Но, несмо-
тря на осведомленность, некоторые 
мясники смотрят на ситуацию сквозь 
пальцы. Беспечность, например, 
проявили заготовители из Ртищево, 
которые без документов завезли мяс-
ные изделия из неблагополучной по 
африканской чуме Тамбовщины.

Ветеринарный контроль требу-
ет тщательнее проверять грузовой 
транспорт с животноводческой про-
дукцией, следующий к нам в область 
или транзитом с других территорий. 
В Озинках, например, была задержа-
на машина со 122 ягнятами, которых 
безо всяких прививочных документов 
везли в Карачаево-Черкесию. «Тран-
зитных пассажиров» вернули домой. 
А в селе Новая Яблонка Хвалынского 
района не далее как в прошлом меся-
це предприниматель закупил молод-
няк безо всяких сопроводительных 
ветеринарных документов. Подобная 
халатность создает опасную ситуа-

Оградить или «наградить»

цию, что может привести к падежу 
скота и, в конечном счете, к разоре-
нию самого же предпринимателя. Для 
предотвращения распространения 
карантинных инфекций проводятся 
дезинфекционные мероприятия на 
пограничных с другими областями 
территориях. Недавно начальник 
управления ветеринарии правитель-
ства области Алексей Частов лично 
осмотрел все карантинные посты в 
Калининском, Балашовском, Екатери-
новском, Аркадакском, Романовском, 
Лысогорском районах – местностях, 
входящих в группу риска «по афри-
канской чуме». Побывал и в поселке 
Южный Самойловского района, где, 
собственно, и был зафиксирован 
очаг. Чтобы исключить возможность 
распространения вируса, под особый 
контроль взяты места захоронения 
животных.

Проводится и своевременная вак-
цинация животных. О сделанных за 
полгода более чем двух с половиной 
миллионах прививок против ящура, 
лептоспироза, других опасных за-
болеваний было доложено 17 июля 
на прошедшем в правительстве со-
вещании, где обсуждалась противо-
эпизоотическая ситуация в области. 
Более чем трехтысячное поголовье 
скота получило прививки только на 
территориях, соседствующих с Ка-
захстаном.

Ветеринарная служба делает все 
возможное, чтобы предотвратить 
опасные ситуации.

Для иллюстрации добавим до-
статочно внушительную цифру. Ве-
теринарная экспертиза за полгода 
забраковала 73 тонны мяса, предна-
значенные для реализации на рынках 
области. Причина – более 30 случаев 
финноза (заболевание свиней и КРС, 
вызываемое личиночными пузырча-
тыми формами ленточных червей, в 
зрелой стадии обитающих в кишеч-
нике человека) и 1300 случаев эхи-
ноккокоза (заболевание человека и 
животных, вызываемое паразитиро-

ванием личинок ленточного червя 
эхинококка; относится к группе гель-
минтозоонозов; заражение человека 
происходит при проглатывании яиц 
гельминтов).

А что же бойни?.. Ведь где-то же 
этот скот забивали!

И все же главными причинами, 
способствующими распространению 
заразных заболеваний, специалисты 
считают отсутствие строгого учета 
домашних животных в личных подсоб-
ных хозяйствах и забой скота прямо 
во дворах. Последнее, по новым пра-
вилам, запрещено. Убой скота должен 
производиться только промышленным 
способом, после предварительной 
проверки его состояния здоровья. 
Однако на тех, кто откармливает 
свиней или бычков для себя, этот за-
прет не распространяется. Если же 
мясо с личного подворья собираются 
реализовывать на рынке, забивать 
скот нужно по всем правилам только 
в специально отведенных местах.

Хотя иные хозяева – будь такие ме-
ста поближе к дому – не отказались 
бы от их услуг и для забоя скота на 
мясо для личного потребления. Ведь 
бывают ситуации, когда в небольшом 
городке и свинью заколоть некому.

Помнится, в советские времена по 
улицам ездили заготовители, которые 
скупали скот живым весом. Либо его 
отвозили в заготконтору и сдавали 
там вместе с рогами и копытами сами 
хозяева. Деньги им выплачивали по 
прейскуранту. Теперь же мясо скупа-
ют посредники, и это промежуточное 
звено от продавца к покупателю по-
рой такие цены накручивает, что все 
диву даются. А если хозяин решится 
сам продать свой товар, то городские 
рынки для него обычно закрыты – там 
перекупщик! И он идет на стихийный, 
где не потребуют никаких справок 
от ветеринара, а народ, заприметив 
свежее мясцо подешевле, быстренько 
раскупит его, подвергая свое здоро-
вье опасности.

 Ирина СыТьКО
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чаСТные объявления

аБвгДеньги

ТраНСПОрТ, СЕльХОзТЕХНиКа
ПрОДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–
245, число мест – 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел.: 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число 
мест – 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел.: 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А, 1994 г.в. В хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–
80–75
Автоматический регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8–927–121–30–91 
Автомобиль ГАЗ–33073 (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», 2012 г.в., пробег – 10 
тыс. км. 470 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ»-самосвал, трактор 
ЮМЗ-6, пресс-подборщик «Киргизстан», зерно-
погрузчик ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор 
КПС-4Г, сцепка С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» 
в рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Воз-
можен 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
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны 
– 4,9 м3, 
1 секция, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л, 
две секции, новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» – 8 тонн, с прицепом 10 
тонн. Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-740, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с 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-5320, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-
ник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, 
большой кузов. Жатку для уборки 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 (тя-
гач + прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 
2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 
т, V – 28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 

000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена 
– 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., боро-
ны. Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Пет-
кус». Тел.: 8-903-386-45-43
Бочка-опрыскиватель, двухтонная, крылья 16 
метров, импортные распылители, в отл. состоя-
нии. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. 
Грузоподъемность – 1 тонна со сменным 
экскаваторным оборудованием, 1990 г.в. В 
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского 
производства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 
млн 100 тыс. Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; дви-
гатель ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров 
А-41, 20 тыс. руб., два коленвала ГАЗ-53, раз-
брасыватель удобрений навесной РТГ-1. Тел.: 
8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», 
запчасти для комбайна «Нива» (жатки, мосты, 
двигатели). Тел.: 8-905-323-81-36
Два трактора «К-700» в хорошем состоянии, 
двигатели «МАЗ», на ходу. Цена 600 тыс. руб. 
каждый.  
Тел.: 8-903-386-66-53
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стар-
терный. Балаковский район.  
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост 
ДТ-75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капиталь-
ного ремонта, коленвал первого ремонта вме-
сте с КПП, коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, 
после капитального ремонта, мощную сварку, 
волокушу. Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» в рабочем 
состоянии, электростанцию (40 кВт, 3 фазы, 220 в.) 
на базе трактора ЮМЗ-6. Тел.: 8-906-313-71-70
Заднюю полураму на «Кировец». 
Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехло-
паты ДТ–75, новые задние крылья Т–40.  
Тел.: 8–937–222–78–07
Запасные части на тракторный прицеп, 
трактор МТЗ, ЮМЗ, косилку КЗН,КРН-2, культи-
ватор. Тел.: 8-960-351-55-90
Запасные части (новые и б/у) к двигателям 
комбайна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
ЗИЛ- «бычок», 2004 г.в., будка цельнометал-
лическая, обтянутая новым тентом, грузоподъ-
ёмность 3.5 т., имеется новая резина.  
Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. 
руб., фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-
А01, 2 шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль 
«КамАЗ», коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, 
два блока ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 
8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75, 
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат 
стерневых сеялок, агрегат зерновых сеялок, 
автомобиль Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71

Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, из-
мельчитель, полная комплектация, и другая 
сельхозтехника. Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999 г.в. (жатка, подборщик). Цена договорная, 
Тел.: 8-905-325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн СК-5 «Нива», выработка 8 тыс. мото-
часов. Тел.: 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-
подборщик «Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли 
механические – 25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. 
руб, сортировочную машину– 35 тыс. руб, мо-
тор на трактор– Т-150 18 тыс. руб., сварочный 
аппарат–2500 руб., пилу- циркулярку–3 тыс 
руб, мельницу- плющилку–15 тыс. руб, коровы, 
овцы, козы. Цена договорная. Имущество на-
ходится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой 
и подборщиком, «Ниву» со свальной жаткой, 
двигатель Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-
75 с 4-корпусным плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-
3,6 и СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПС-4 со сцепкой, 4 штуки.  
Тел.:8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, 
СЗС-2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицирован-
ные ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, 
по договорной цене. Тел.: 8-927-393-60-04
Мост на «Кировец», блок цилиндра ЯМЗ-238. 
Тел.: 8-905-385-15-19
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка при-
цепная грузоподъёмностью 500 кг, окучник, 
плуг, навеска, почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дожде-
вальную машину «Фрегат» по цене 5 тыс. 
руб. за готовый комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Насос к опрыскивателю УН-41000, клиновой 
ремень типа Г-3000, А-10000.
Тел.: 8-961-052-27-74
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-
20, ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, 
диски колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два 
– на 18, запчасти на прицеп 2ПТС-4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, ле-
меха от вала на плуг, силовые цилиндры.  
Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг ПНЛ лемешной 8х40 б/у - 4 шт. - цена 
80 000 руб., жатка ЖВН 6, б/у - 2 шт. - по цене 
металлолома 15 руб./кг., машина семяочисти-
тельная 4,5, б/у - 1 шт. - цена 40 000 руб., зерно-
погрузчик ЗПС 60 б/у - 1 шт. - цена 25 000 руб., 
зернометатель б/у - 1 шт. - цена 25 000 руб., 
оборудование ЗАВ 40 (по мех току)  б/у - 1 шт - 
по цене металлолома 15 руб./кг. Торг уместен.
Тел.: +7-904-240-99-44, Александр Александро-
вич, +7-951-884-74-62, Игорь Анатольевич
Плуг трёхкорпусной. Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4– и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 со 
сцепками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.  
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, 
дизельный, 125 л.с., объём ковша – 1,8 м3 , 
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел.: (8452) 
68–63–33
Поливная машина «Волжанка», 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Приспособление Змиевского для уборки 
подсолнечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-
41-62
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, 
цена – 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части 
к ним. Диски колёс, задний мост, коробка пере-
дач 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 аппарат, мощный; 
задний мост МТЗ-82; передний 
мост МТЗ-82; КПП, запчасти на 
плуг; культиватор. Тел.: 8-960-
343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 
тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-
культиватор) для сплошной 
обработки почвы. Старая цена 
– 12126 руб., цена со скидкой 
– 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в 
рабочем состоянии, цена – 200 
тыс. руб., экскаватор «Карпатец» 
в рабочем состоянии, цена – 
200 тыс. руб., трактор К-700А 
(требуется ремонт двигателя), 
цена – 400 тыс. рублей. Тел.: 
8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную тех-
нику б/у: сеялку СПБ-8 (5 шт.), 
сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 
шт.), стерневую сеялку «Агратор 
5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 
шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), 
Т-150 №12, Т-150 №14, ЮМЗ-6 
экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6 №11 
экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6-
грейферный погрузчик, ДТ-75 
№4, ДТ-75 №22, ДТ-75 №23, ДТ-
75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18, МТЗ-80 №19, 
МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евге-
ньевич
Семяочистительную машину МС-4,5 без экс-
плуатации. Тел.: 8-906-313-71-70
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную ма-
шину ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище 
(можно на стройматериалы); комбайн СК-5 
«Нива». Тел.: 8-927-113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной куль-
тиватор КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-
155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, 
корпус плуга ДТ, бороновальная сцепка на ре-
зиновом ходу с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, 
цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. 
Тел.: 8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., 
пяти- и четырёхкорпусной плуги, культиватор 
КПС-4, 2, сеялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, 
зерномёт ЗМ-60, бороновальный агрегат СП-
11. Тел.: 8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Трактора Т-150, ДТ-75, БДТ-4 (2 шт.), противо-
весы на трактор МТЗ-82. Тел. 8-937-144-90-85
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки СЗС-2, три КПС-4.  
Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему 
новая сегментная косилка. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска. 
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 
380-220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бо-
роны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта 
прошла 23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-937-224-39-17

КУПлЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-
25. Тел.: 8-927-27-99-703
Кормораздатчик. 
Тел.: 8-937-226-37-63, 8(84555)5-34-40, фермер-
ское хозяйство

Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом 
состоянии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений 
(РУМ), б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.  
Тел.: 8-937-800-37-73

разНОЕ
ПрОДаЮ

Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в ком-
плекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 
8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; 
комбайн «Нива»; пресс-подборщик «Киргиз-
стан»; волокушу; сортировочную машину; 
мотор на трактор Т-150; сварочный аппарат 
3-фазный; циркулярку (3-фазный ток); мельни-
цу (3-фазный ток); коровы-первотелки, козы, 
козлята, овцы. 
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного 
масла в маслоцехах, конусные, с клапанами 
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. 
Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков 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
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
Кобылу породы «владимирский тяжело-
воз». Тел.:8-903-385-98-64
Коров симментальской породы от первого 
до пятого отёла недорого в Краснопартизан-
ском районе.
Тел.: 8-927-129-19-54
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, 
жеребится в июне, заезжена под седло, г. 
Вольск. Тел.: 8-903-38-59-864
Молочные фляги: 40 литров по 1,5 тыс. 
руб., термоса армейские: 12л.х4шт. по 1,5 тыс. 
руб,40лх2 по 2 тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17
Навесные ранцевые опрыскиватели (Поль-
ша) любых вариантов (разный захват) в нали-
чии и под заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. 
Тел.: 8-937-805-33-34

ООО «Колосок»
Базарно-Карабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная. 

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

реализую 
ячменную дробину 

для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55

Ре
кл
ам

а

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

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

Пенный маркёр для опрыскивателей.  
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Пони серую и пони белую возраст 1 год. 
Тел. в Вольске 8-903-385-98-64
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 
руб./кг. Тел.: 8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском 
районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогор-
ском районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
– 1,5 т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токар-
ный 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. Имеется 500 гектаров 
земель сельхозназначения с возможностью 
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и 
инвентаря для полного цикла сева и уборки, 
склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34
Телята от 1 месяца, порода казахская бело-
головая. Цена от 8 тыс. руб. за голову.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, 
подушками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные 
цыплята по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95

Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы 
«Мироновская-808». КФХ Батищев В.П. 
Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34

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

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

УСлУГи
Заключу контракт на уборку полей. В на-
личии два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки 
прямоточные. Подборщик и жатки на уборку 
подсолнечника. КФХ Дубцова 
Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян лю-
церны, суданской травы, проса, подсолнечника, 
зерновых культур. Тел.: 8–917–213–14–56

Пятидесятилетний  непьющий водитель-
ас, автослесарь «золотые руки» из Запо-
рожья ищёт работу в любом хозяйстве, где 
готовы предоставить работу и жильё одино-
кому мужчине. Рекомендации отличные. Тел. 
для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г 
требуется ответственный механизатор 
на время сенокоса. Оплата и натуроплата 
гарантируются. Проживание и питание бес-
платное.  
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой 
бригады, агроном, автоэлектрик. Предо-
ставляются жильё и достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется грамотный ветеринарный 
врач в фермерское хозяйство Лысогорского 
района. Тел.: 8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. 
Жильё предоставляется. Энгельсский район.  
Тел.: 8-927-142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие 
примет на работу: агронома, заведующего 
гаражом, механизаторов, водителей. Гаран-
тируем официальное оформление, бесплат-
ное питание, своевременную оплату труда, 
для жителей г. Энгельса предусмотрена 
доставка транспортом предприятия! Тел.: 
76-26-03, 8-937-145-52-00.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

АРХАНГЕЛ–СКОВОРОДКА–ИМПАЛА–ОПЕР–
ГИГАНТ–ОТСТАВАНИЕ–АРИНА–АГОР–КАНО–
СААР–ОФСЕТ–ЛАВРА–ОНАТ–ВАЛЮТА–ИЖИЦА–
ИРАК–НОКАУТ

ПО ВЕРТИКАЛИ:

МОРЯК–ЛУИС–РОКОКО–ПОСТАНОВЩИК–АВВА–
ГОФР–ИРГА–САВАН–ГАРЕМ–ИВАР–ПОГАР–
СТОЛИК–ЛОДКА–АНИТА–НЮРА–ЛЕНИН–АЛАТАУ–
ДРАГА–ТЕАТР–ТАКТ.

на завалинКе
поЗдравляем С днЁм рождения

вниманию наших чиТаТелей! проГноЗ
26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07

Балашов

Днём, о С +23 +24 +21 +23 +23 +26

Ночью, о С +15 +16 +16 +17 +17 +16

Петровск

Днём, о С +20 +20 +21 +22 +23 +26

Ночью, о С +14 +15 +15 +16 +16 +16

Хвалынск

Днём, о С +23 +24 +22 +23 +24 +28

Ночью, о С +16 +17 +15 +17 +17 +19

Красный Кут

Днём, о С +22 +27 +26 +27 +26 +29

Ночью, о С +16 +17 +17 +18 +18 +18

Ершов

Днём, о С +22 +26 +24 +26 +25 +28

Ночью, о С +16 +18 +16 +17 +17 +18

Пугачёв

Днём, о С +21 +25 +22 +25 +25 +29

Ночью, о С +15 +17 +15 +17 +18 +18

Саратов

Днём, о С +23 +25 +22 +24 +24 +26

Ночью, о С +17 +17 +16 +17 +17 +16

автаева руслана аптиевича – генераль-
ного директора ООО «Семена-элита» 
Аткарского района; 23.07.1972.
андриянову алевтину Константи-
новну – зам. главного бухгалтера ООО 
«Преображенское» Пугачёвского района; 
28.07.1946.
анисимова Геннадия александрови-
ча – инспектора по противопожарной 
профилактике ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 31.07.1961.
Байжанова Каиргали – главного энерге-
тика ОАО «Пугачёвхлеб»; 25.07.1955.
Бисирова алексея Николаевича – заве-
дующего фермой СХА «Урожай» Пугачёв-
ского района; 27.07.1969. 
Брухальского Валентина Петровича 
– старшего зоотехника СХА «Калинино» 
Пугачёвского района; 27.07.1971.
Бутунина Петра алексеевича – пред-
седателя СХА «Содомская» Базарно-
Карабулакского района; 26.07.1950. 
Божко александра Викторовича – ин-
дивидуального предпринимателя Красно-
армейского района; 29.07.1977.
Василенкову ирину Михайловну – на-
чальника отдела по муниципальной 
службе, кадровой работе и контролю за 
обращениями граждан администрации 
Новобурасского района; 31.07.
Веденеева андрея Валентинови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
26.07.1976.
Воробьёву Веру Николаевну – на-
чальника отдела мониторинга и эксперт-
ных оценок ФБГУ «Саратовская МВЛ»; 
28.07.1957. 
Воробьёву Галину Владимировну – 
главного бухгалтера ОАО «Пугачёвский 
элеватор»; 22.07.1956.
Горелкину Галину Васильевну – сторо-
жа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 01.08.
Гришанину Ольгу Фёдоровну – главного 
специалиста-эксперта отдела финанси-
рования, государственной поддержки и 
бюджетных отношений в агропромыш-
ленном комплексе минсельхоза Саратов-
ской области; 26.07.1959.
Гущина александра Викторовича – ди-

ректора ООО «Маяк» Озинского района; 
29.07.1966. 
Дустанова Вячеслава Муханжаровича – 
председателя СП СОК «Волна» Озинского 
района; 27.07.1955.
замарину Светлану анатольевну – 
главного специалиста отдела ГО ЧС и АТР 
администрации Новобурасского района; 
26.07.
земцова Виктора анатольевича – со-
трудника ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 01.08.1965. 
зотову Ольгу анатольевну – ведущего 
агронома  по семеноводству Озинского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
31.07.1977. 
ильину любовь Гавриловну – руководи-
теля КФХ «Ильин» Аркадакского района; 
27.07.1949. 
илюшкина Виктора ивановича – пред-
седателя СПК «Мирный» Петровского 
района; 28.07.1959.
искакова Калиулу Жолгалиевича – 
управляющего КФХ Б.Ж. Искаковой Ново-
бурасского района; 01.08.
Калякина Николая александровича 
– главу Краснолиманского муниципаль-
ного образования Романовского района; 
30.07.1982. 
Карташову анну ивановну – начальника 
лаборатории ООО «Пугачёвские молоч-
ные продукты»; 30.07.1974.
Киракосяна Гагика араратовича – ди-
ректора ООО «АПК-ГАГАТ» Вольского 
района; 29.07.1981.
Кирьянова Василия александровича 
– главного агронома ООО «Калужское-
2006» Федоровского района; 26.07.1957.
Климашина Владимира Петровича – 
главу КФХ «Климашин В.П.» Воскресенско-
го района; 26.07.1952. 
Комарову Наталью Михайловну – ра-
ботника ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 30.07.
Королёва Олега анатольевича – дирек-
тора ООО «РегионПромПродукт» Кали-
нинского района; 30.07.1970. 
Котова Николая игоревича – главу КФХ 
Хвалынского района; 28.07.1961. 

Кочеткова Владимира анатольевича 
– председателя колхоза «Калдинский»  
Фёдоровского района; 01.08.1958.
Кудашева исхака Яхъиновича – док-
тора сельскохозяйственных наук, гене-
рального директора ЗАО «Кудашевский 
конезавод» Базарно-Карабулакского 
района; 01.08.1945. 
лачкова Владимира Николаевича – 
председателя СХА «Карай» Турковского 
района; 31.07.1948. 
липенскую Елену Николаевну – ветса-
нитара Марксовской районной станции 
по борьбе с болезнями животных; 20.07.
логинова александра Петровича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 30.07.1959.
лямкина Геннадия Викторовича – главу 
КФХ Краснокутского района; 28.07.1954.
Майкенову рысканым Сериковну –  
кредитного инспектора ОСПКК «Надежда» 
Озинского района; 23.07.1956.
Мальцева александра Васильевича 
– главу КФХ «Ильинское» Дергачёвского 
района; 02.08.1955. 
Маляр Валентину Владимировну – 
старшего инспектора  администрации 
Новобурасского района по сбору и обра-
ботке информации; 02.08.1958. 
Мамедалиеву Светлану Михайловну 
– главу КФХ Красноармейского района; 
26.07.1964.
Модина леонида Константиновича – 
начальника отдела сельского хозяйства 
Духовницкого района; 18.07.1955.
Мордовину анастасию Владимировну 
– агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 23.07.1991.
Мостового Владимира Васильевича 
–  главу КФХ Фёдоровского района; 
31.07.1955.
Мухрякова Евгения Трофимовича – 
управляющего КФХ Н.В. Постнова Ново-
бурасского района; 01.08.
Назарову любовь Юрьевну — ведущего 
специалиста администрации Ртищевского 
района, председателя райкома профсою-
за АПК; 30.07.1959. 
Никифорову ирину Васильевну – глав-
ного специалиста по диагностике  адми-
нистративного отдела  ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 31.07.1970. 

Никишанова Сергея Павловича – за-
ведующего молочно-товарной фермой 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 28.07.1961.
Новикова андрея Георгиевича – экс-
перта отдела фитосанитарной экспертизы 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 23.07.1968. 
Переудину Татьяну Владимировну – 
заместителя главного бухгалтера  ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского райо-
на; 28.07.1984.
Поликарпова Валерия Николаевича 
– председателя СПК «Хлебопродукт» Са-
мойловского района; 01.08.1950.
Пономарцеву Татьяну Владимиров-
ну – бухгалтера Саратовского филиала 
ФГУ«Госсорткомиссия»; 23.07.1972.
рамазанову аллу александровну – ве-
терана сельхозпроизводства, бывшего 
главного специалиста по финансовому и 
бухгалтерскому учёту управления сель-
ского хозяйства Пугачёвского района; 
29.07.1953. 
рахметова Сыгын Мукаталовича – ме-
ханизатора ООО «Восточное» Дергачёв-
ского района; 25.07.1967. 
рыбкина Николая анатольевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 26.07.1982.
Семочкина Сергея Сергеевича – инди-
видуального предпринимателя Красно-
кутского района; 31.07.1957. 
Соловьёва  александра александро-
вича – заместителя председателя прави-
тельства Саратовской области; 26.07.1967.
Сорокину Наталью ивановну – ведуще-
го агронома Красноармейского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 22.07.1959. 
Сошникова александра алексеевича 
– главного зоотехника управления сель-
ского хозяйства Фёдоровского района; 
30.07.1952. 
Стрельцова Виктора анатольевича 
– главу КФХ «Стрелец» Краснокутского 
района; 02.08.1964. 
Стручкова Николая Николаевича – ин-
дивидуального предпринимателя Марк-
совского района; 28.07.1958. 
Тарасову Екатерину Евгеньевну – юри-
ста ООО «Агрофирма «Золотая степь»; 
21.07.1984.

Тимофееву лидию Федоровну – главу 
КФХ «Красавское» Фёдоровского района; 
27.07.1949.
Томареву Елену ивановну – председа-
теля СПК «Ночка» Энгельсского района; 
31.07.1966.
Тугушева равиля абдулхаковича – ру-
ководителя СХПК «Милорадовский» Крас-
нопартизанского района; 01.08.1965. 
Тяминову Фатыму ибрагимовну 
– техника-лаборанта ОАО «Пугачёв-
ский элеватор» Пугачёвского района; 
29.07.1957.
Ушакова александра Михайловича 
– главу КФХ «Ушаков А.М.» Ершовского 
района; 31.07.1965. 
Ушакову Галину Петровну – ветврача 
отдела бактериологии, паразитологии 
и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
28.07.1966. 
Фомина Владимира Викторовича –   ру-
ководителя СПК «Колос» Духовницкого 
района; 26.07.1963.
Фролова ивана Петровича – водителя 
управления сельского хозяйства Пугачёв-
ского района; 30.07.1977.
Часовских Владимира ивановича — 
генерального директора ООО «Кривояр-
ское» Ровенского района; 28.07.1956. 
Чернышова александра Васильевича – 
начальника производственного отдела по 
растениеводству ООО «Аграрный Альянс» 
Балашовского района; 02.08.1957.
Чирикова Владимира Павловича – 
главного инженера ООО «Агрофирма 
«Золотая степь» Пугачёвского района; 
21.07.1955.
Читаева Сулеймана Хизриевича – главу 
КФХ «Читаев С.Х.» Воскресенского района; 
26.07.1982. 
Шамину Татьяну анатольевну – главу 
КФХ Новобурасского района; 29.07.
Шаронова Валерия алексеевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 30.07.1964. 
Шведова Юрия Петровича – главу КФХ 
Новобурасского района; 01.08.
Штучкина Виктора Николаевича – 
директора ЗАО «Аркадакагроснаб»; 
19.07.1953.

В субботу, 27 июля,  на Саратов-
ском ипподроме состоится большой 
конно-спортивный праздник, где 
будут разыграны главные призы се-
зона 2013 года для лошадей рыси-
стых пород - Большой Саратовский 
приз («Дерби») для лошадей 4-х лет 
и Приз «Элиты» для лошадей стар-
шего возраста рысистых пород, так 
же приз «Гильдейца», «Гибрида» 
(Большой трехлетний открытый) и 
«Летний приз» и «Мемориал марщала 
С.М.Будённого»

 Приз «Дерби» назван так в честь 
известного коннозаводчика лорда 
Дерби. История приза для рысистых 
лошадей начинается с 1892 года. В 
России рысистое Дерби является 
главнейшим призом сезона на каж-
дом беговом ипподроме. Участие в 
нем принимают лучшие четырёхлет-
ние рысаки. В нашей стране «Дерби» 
называется Большим Всероссийским 
призом и проводится на Московском 
ипподроме, на Саратовском ипподро-
ме он называется Большой Саратов-
ский приз.

 В бегах примут участие около 35 

лошадей, как проходящие испытания 
на Саратовском ипподроме, так и га-
стролеры из Марксовского, Ершов-
ского, Ивантеевского, Саратовского 
районов Саратовской области.

20 июля 2013 года на Саратовском 
ипподроме  состоялся розыгрыш 
больших традиционных призов для 
орловских рысаков.Всего было про-
ведено 12 заездов, в которых приня-
ли участие 45 лошадей.

Приз «Пиона» для лошадей стар-
шего возраста выиграл 
жеребец Пеон 2.06,6 под 
управлением наездника 1 
категории Вилкина А.А., 
лошадь принадлежит  Ту-
гушеву Р.Х., руководите-
лю ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района.

Приз «Барса» (Орловское 
Дерби) для лошадей 4-х лет 
выиграл жеребец Помарин 
2.13,2 под управлением 
мастера-наездника Черни-
кова А.В., лошадь принадле-
жит ООО «Роща» Базарно-
Карабулакского района.

Приз «Ковбоя» (Большой трех-
летний орловский) для лошадей 3-х 
лет выиграл жеребец Господин 2.13,6 
под управлением мастера-наездника 
Обёртышева С.П., лошадь принадле-
жит ч/в Ченцову Г.Н., г. Саратов.

Приз памяти мастера-наездника 
Лабалина В.М. выиграл жеребец Май-
ский Полдень 2.35,7 под управлени-
ем мастера-наездника Шарова А.И., 
лошадь принадлежит ЗАО «Золотой 
Век», Балаковского района.

Приглашает ипподром
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анекдоТы

Как начинается радиовещание в 
разных городах: 

– Внимание! Говорит Москва. 
– Увага! Говорыт Кыйив. 
– Ахтунг! Хир шприхт Берлин. 
– Ша! Одесса имеет сказать пару 

слов.

–Вы не скажете, почем стоит это 
мясо? 

–Почему не скажу?! Мы с вами раз-
ве поссорились?!

– Куры, куры! Парные куры! Дамоч-
ка, идите сюда! Посмотрите, это же не  
кура, это мечта!

– Я уже подошла. Теперь вы мне 
скажите: Чем ви кормите своих ку-
рей?

– А зачем это вам?
– Как это зачем? Может, я тоже хо-

чу так похудеть?

– Мужчина, берите свежую рыбу!
– А она действительно свежая?
– Что за вопрос? Только что из 

моря.
– А почему она закрыла глаза? 

Спит?.. А почему она так воняет?
– Слушайте, мужчина, когда вы 

спите, вы за себя можете отвечать?

Одесса, рынок. Крупных размеров 
дама подходит к контейнеру с кофточ-
ками и спрашивает у продавца:

–А что–нибудь веселенькое есть 
на меня?

На что получает ответ:
–Нет, мадам, вас хочется обнять и 

плакать.

Разговаривают две соседки:
– Слышала? От Рабиновича ушла 

жена!
– Шутишь? И как он это пережил?

– Сейчас уже успокоился. Но сна-
чала думала, что сойдет с ума от ра-
дости.

– Абрам, не пей такой горячий чай. 
Лопнет мочевой пузырь и ошпарит 
ноги.

Одесский двор. Мужики забивают 
козла. Из окна 2–го этажа:

– Моня, принеси маме кефир!
– Мама, отстаньте, я занят.
– Ой не могу! Саре с 3–го этажа ты 

нашел время принести триппер, а ма-
ме кефир – ты занят.

– Зяма, а кто это так кричит за 
стенкой?

– Сара.
– Рожает?
– Нет. Беременеет.

– Сема,– говорит жена мужу, – дай 
денег, мне надо купить бюстгальтер.

– Бюстгальтер, да зачем он тебе? 
Тебе же нечего туда положить.

– Ну так что? Ты же носишь тру-
сы.

Никсон подарил Леониду Ильичу 
Брежневу кусок очень дорогой ткани. 
Леонид Ильич решил сшить из этого 
куска костюм. Пошёл к самому лучше-
му парижскому модельеру. Тот снял 
мерки и покачал головой:

– У вас такая большая фигура, а ку-
сок маленький. Можем сшить только 
брюки.

Тогда Леонид Ильич отправился к 
лучшему московскому модельеру. Тот 
тоже снял мерки, покачал головой и 
говорит:

– У вас такая фигура… Этого куска 
хватит только на пиджак. Ну, и, может 
быть на шорты.

Леонид Ильич расстроился, и тут 
ему сообщают, что живет в Одессе 

портной Рабинович, который творит 
просто–таки чудеса. Брежнев вылета-
ет к нему. Рабинович снял мерку, по-
смотрел на кусок и велел приходить 
через неделю.

Возвращается Брежнев через не-
делю и получает от Рабиновича пре-
красный костюм. Брежнев меряет – 
всё подходит. Доволен Леонид Ильич! 
Спрашивает у портного:

– Как это у вас это получилось?! 
Лучшие столичные модельеры отка-
зывались. Говорят: «фигура»…...

– Это вы там фигура, а в Одессе 
вы – никто. Вот вам еще жилет в при-
дачу!

Учительница:
– Циля Израилевна, Сему надо 

мыть. От Семы плохо пахнет!
Родительница:
– Марья Никитична, Сёму надо не 

нюхать. Сёму надо учить!

СканвордГороСкоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Данный период станет прекрасным вре-
менем для людей творческих профессий. 
Ваша сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побужде-

ния окружающих и подоплеку событий. Опасность 
же заключается в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. 
Совет - будьте осмотрительнее и опирайтесь на зна-
ния тех, кто более опытен в интересующей вас сфере 
деятельности. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Вряд ли вам на этой неделе придется дол-
го заниматься поиском сферы приложения 
своих способностей. Скорее всего, дела 
сами найдут вас, причем многие из них 

вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно 
появятся возможности проявить себя и улучшить свое 
материальное положение, только не ленитесь.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта не-
деля будет наполнена дружескими встреча-
ми, совместными мероприятиями с при-

ятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять 
тактичность, находить компромиссные решения в дело-
вых и личных взаимоотношениях с родственниками, 
друзьями или партнерами. И тогда ничто не помешает 
вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств 
и добиться успеха во всех, даже самых  безнадежных  
предприятиях.
Рак | 22 июня – 23 июля

Вас ожидает успех и отличные возмож-
ности на работе. Не поленитесь ими вос-
пользоваться, тогда и в дальнейшем дела 
пойдут, как по маслу. Однако для этого 

Вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то 
попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не 
сделается даже при самом благоприятном стечении 
обстоятельств.
Лев | 24 июля – 23 августа

Позвольте событиям идти своим ходом, 
не вмешивайтесь в их развитие. Откажи-
тесь от торопливости в принятии реше-
ний, так как такое поведение может при-

вести к нежелательным результатам: будете 
стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ 
от навязчивого стремления к цели - ваша защита.
Дева | 24 августа – 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретить-
ся с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах бюрократии. 

Родственники потребуют вашего участия в семейных 
делах, но сами будут отделываться пустыми обеща-
ниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше 
эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Рекомендуем вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься тем, 
что вы в состоянии выполнить. Ваше жела-
ние помочь в работе друзьям вы осуще-

ствите, когда справитесь со своими делами. Не жела-
тельно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать 
деньги в те дела, в которых вы не уверены.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Усталость от множества дел и раздражи-
тельность могут возникнуть от необхо-
димости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее 

время и внезапной лавиной спустившихся на вашу 
уставшую голову. Они окажутся плохими  компаньо-
нами , но прилив сил и ваша природная практичность 
помогут найти самый правильный и надежный выход 
в любой из тревожащих вас ситуаций. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Вам предстоит многое сделать для про-
цветания своего бизнеса, поэтому не от-
кладывайте дела в долгий ящик, а прямо 
с первого дня недели берите  быка за ро-

га , да так, чтобы подчиненным небо показалось в  
алмазах . И не бойтесь, что массы будут  роптать , в 
конечном итоге результат порадует всех. Особое 
внимание стоит уделить рекламе. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

В начале недели возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время вы можете 

смело реализовать свои старые замыслы. А вот с но-
выми проектами и идеями лучше подождать до сле-
дующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными во всех сферах ва-
шей жизни.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов как на работе, 
так и с партнерами по бизнесу. Действуй-
те конструктивно, стараясь не забывать 

об интересах окружающих, тогда уже к четвергу об-
становка наладится и работа пойдет по накатанной 
колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совме-
стить приятное с полезным, - пригласив на уик-энд 
нужных людей.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Звезды обещают ровную дорожку и по-
путный ветер всем вашим начинаниям. 
Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те вопро-

сы, которые еще вчера казались трудными и нераз-
решимыми. Будьте готовы к усердному труду и ак-
тивному общению. Именно сейчас вы сможете 
наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи 
вам.
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по сеКрету всему свету
рубрика

добрый СовеТ

в Перу
Родиной картофеля является Юж-

ная Америка. Перуанцы утверждают, 
что картофель появился именно в Пе-
ру, до сих пор там произрастет наи-
большее количество его диких видов. 
Картофель является национальной 
гордостью перуанцев. 30 мая в Пе-
ру празднуется Национальный день 
картофеля. 

В Перу почти в каждом музее су-
ществуют залы картофеля. В Лиме, 
столице Перу, функционирует Между-
народный центр картофеля, где име-
ется обширный генетический мате-
риал - 3,8 тыс. образцов различных 
сортов, культивируемых в Андах, и 
1,5 тыс. сортов более чем 100 диких 
родственников картофеля.

в Мюнхене

В Германии существует три музея 
картофеля. Один из них находится в 
Мюнхене (Das Kartoffelmuseum). От-
крыт он был в апреле 1996 года. Осо-
бенность этого музея в том, что в нем 
наиболее полно раскрыта история 
появления картофеля на территории 
Европы и Германии художественны-
ми средствами. Один из старейших 
офортов на эту тему датирован 1580 
годом. Многочисленные гравюры, 
офорты, картины, скульптуры, плака-
ты, коллажи, фотографии позволяют 
получить достаточно полную картину 
распространения картофеля. Пред-
ставлены разделы, отображающие 
историю селекции картофеля, раз-
вития техники для его возделывания, 
а также торговлю картофелем и про-
дуктами, из него приготовленными 
(кнедель, жареный картофель и т.д.). 
В музее имеется большое собрание 
книг – от научных трактатов до ку-
линарных книг, а также другие экс-
понаты: почтовые марки, открытки, 
различные предметы, выполненные 
в виде картофеля – часы, телефоны, 
игрушки… 

Есть среди экспонатов и портре-
ты, выполненные из сырых клубней 
картофеля. 

И еще два музея картофеля в Гер-
мании: Немецкий музей картофеля 
дома Фуссгён и Картофельный музей 
Передняя Померания.

в Дании
15 марта 2000 года в Дании не-

подалеку от Оденсе был открыт для 
публики музей, посвященный исклю-
чительно картофелю. В помещении 
небольшой фабрики в деревне Хоф-
мансгафе открылась экспозиция, рас-
сказывающая об истории и развитии 
картофеля с момента его открытия и 
привоза в Европу из Южной Амери-
ки. В самой Дании картофель появил-
ся в 1720 году с приходом в страну 
французских гугенотов. В музее вы-
ставлены все существующие сорта 
картофеля, изображения старинных 
огородных приспособлений и прочая 
сельская утварь. Посетители музея 

смогут узнать множество интересных 
сведений о картофеле.

в Вашингтоне

Музей картофеля в Вашингтоне 
имеет давнюю историю. Начало му-
зею положил Томас Хьюз еще в 1975 
году, когда преподавал в Междуна-
родной школе в Брюсселе. Это был 
проект, предназначенный для того, 
чтобы вызвать интерес учащихся. 
Созданная выставка и положила на-
чалу музея. Тема оказалась настолько 
увлекательной, что Хьюс начинает со-
бирать все, так или иначе связанное 
с картофелем. 

В 1983 Хьюз и его семья переезжа-
ют в Вашингтон, округ Колумбия.

В коллекции есть окаменевший 
картофель четырехтысячелетней 
давности, фотография Мэрелин Мон-
ро в платье из картофельного мешка, 
обширная библиотека книг, коллек-
ция пластинок и множество других 
экспонатов, которые рассказывают о 
картофеле всё: биологические, сель-
скохозяйственные, исторические, 
питания, гастрономические и эко-
номические аспекты использования 
картофеля.

Хьюзы выпускают даже бюллетень 
своего музея под названием «Очистки».

Одним из необычных экспонатов 
музея являются часы, работающие 
на электрическом токе, извлекаемом 
из клубней картофеля. Пары клубней 
хватает на работу в течение несколь-
ких недель.

Выставки музея включают в себя 
древние образцы керамики с изо-
бражениями картофеля, старинные 
сельскохозяйственные инструменты 
фермеров, современные машины для 
выращивания и переработки картофе-
ля и множество других экспонатов.

В настоящее время музей базирует-
ся в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

в айдахо

В Айдахо, одном из наиболее раз-
витых картофельных регионов США, 
есть свой музей в честь картофеля. 
Он находится в городке Блэквуд. В 
музее собрана информация о самых 
известных сортах картофеля Айда-
хо. На макетах, видео-презентациях 
и интерактивных моделях рассказа-
на история выращивания картофеля 

начиная с середины 1800 года и за-
канчивая настоящим временем, исто-
рия превращения ферм в огромные 
картофельные фабрики. Собраны в 
музее и интересные сведения о кар-
тофеле, в том числе история о том, 
что картошка фри впервые появилась 
в Белом доме, где ее представил го-
стям третий президент страны Томас 
Джефферсон, сведения, что самый 
большой картофель в мире весил 7 
фунтов и 1 унцию (3,5 кг), а самые 
большие чипсы имели размер 23х14,5 
дюйма.

Каждому посетителю музея пред-
лагается с собой коробка Хэш Браун 
(мелко нашинкованный и поджарен-
ный картофель).

в Великобритании
Осмотр этого музея занимает не 

меньше трех часов. В нем представ-
лены различные сорта картофеля, 
история его культивирования, посуда 
для картофеля, книги о картофеле, 
материалы о роли картофеля в искус-
стве и в науке и о самых известных 
картофелеводах. Также представле-
ны многочисленные рецепты приго-
товления картофеля. Есть в музее мо-
дель цеха по обработке и сортировке 
картофеля.

в Бельгии

В центре бельгийского города 
Брюгге в старинном здании находит-
ся музей чипсов и фритюра, открытый 
бельгийским коллекционером ламп 
Эдди ван Белле. 

В Бельгии жареный во фритюре 
картофель называется «фрит» (friet), 
и это одно из самых любимых бель-
гийцами блюд. По утверждению бель-
гийцев, это блюдо впервые было по-
дано к столу во Фландрии еще в XVI 
веке. Как гласит легенда, во время 
холодных и суровых зим, когда реки 
замерзали и не было возможности 
наловить рыбы, жители вырезали из 
картофеля фигурки, похожие на ры-
бок, и жарили на огне.

Музей картофеля фри в Бельгии 
является единственным в мире в сво-
ем роде. Три этажа музея посвящены 
королю горячих закусок – картофелю 
фри. Статьи, фотографии, фильмы, 
керамика, сорта картофеля - все это 
история, которую прошел картофель 
от горьких клубней, найденных ты-
сячелетия назад в Перу, до одного из 
самых вкусных блюд. Представлена 
коллекция машин, используемых для 
выращивания, сбора урожая, сорти-
ровки и жарки картофеля, а также 
множество других экспонатов. Кро-
ме того, в музее собрана интересная 
коллекция картин из бельгийских би-
стро и коллекция ретро-фритюрниц. 
В просмотровом зале можно увидеть 
небольшой видеофильм, который рас-
скажет, как приготовить идеальный 
бельгийский картофель фри.

После посещения экспозиции в 
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средневековом подвальчике можно 
попробовать настоящие бельгийские 
фриты с соусом.

В стране популярны передвижные 
закусочные «фритри», где покупа-
телям подают картошку в бумажных 
кульках, предлагая на выбор майонез 
или соусы. От бельгийцев идет обы-
чай кушать картошку фри руками

в Канаде

Музей картофеля находится в са-
мой маленькой провинции Канады, 
на острове Принца Эдуарда в городе 
О’Лэри. Этот остров, соединенный с 
материковой территорией мостом, ча-
сто называют «садовой провинцией». 
Земля там очень плодородна, а же-
лезистые почвы идеально подходят 
для выращивания картофеля. Карто-
фель, выращиваемый на острове, по-
пулярен среди потребителей по всей 
Канаде. На острове находится много 
пищевых предприятий, в основном 
это заводы картофеля фри. Перед му-
зеем картофеля возведен огромный 
макет картофелины. Музей состоит 
из нескольких исторических зданий 
и специализированной картофельной 
кухни.

в россии
В Ленинградской области в музее-

усадьбе Абрама Ганнибала «Суйда» 
осенью 2005 года открылся отдель-
ный музей картофеля. Это место 
было выбрано не случайно, так как 
именно здесь появились первые кар-
тофельные поля в России. Екатерина 
II решила, что можно попробовать 
выращивать «земляные яблоки» для 
борьбы с голодом в неурожайные для 
хлеба годы и поручила Абраму Ганни-
балу, который был уже знаком с этой 
культурой, заняться разведением 
картошки у себя в усадьбе. 

В 1937 году при участии знаме-
нитого генетика Николая Вавилова 
в посёлке Суйда Гатчинского райо-
на была создана станция по селек-
ции картофеля, где были выведены 
многие известные сорта. Среди них 
- картофель «Невский», входящий в 
десятку лучших сортов мира, попу-
лярный сорт «Ганнибал», известный 
огородникам как «Синеглазка». 

В экспозицию музея, посвященного 
истории картофеля в России, вошли 
различные предметы 18-20 веков, ил-
люстрирующие историю распростра-
нения, разведения и употребления 
картофеля в России, а также различ-
ные архивные материалы, связанные 
с картофелем, например, документ, 
рассказывающий, какая картофель-
ная грядка была на даче Екатерины 
Нелидовой – фрейлины жены Павла I  
Марии Федоровны.

Там же, под Питером, один частный 
предприниматель открыл небольшой 
музей с огородом, где растут редкие 
сорта этой культуры. В специальной 
избушке можно отведать драников, 
картофельных запеканок, вареников, 
других блюд из картошки, а также 
картофельного самогона.

Источник: «Эрудит-меню» 

Интенсивные дожди, контраст-
ная погода и переувлажнение 
почвы - все это отрицательно 
сказывается на самочувствии 
картофеля и томатов.

Возбудителем заболевания яв-
ляется гриб, который поражает все 
органы растений. Первые признаки 
фитофтороза обычно проявляются по 
краям нижних листьев в виде бурых 
расплывчатых пятен, которые бы-
стро распространяются и охватывают 
весь лист. На нижней стороне листа 
образуется паутинный налет бело-
го цвета. По этому признаку можно 
безошибочно определить проявление 
фитофтороза. 

 Продолжительная теплая и влаж-
ная погода способствует интенсивно-
му развитию болезни. Ботва погибает 
в короткий срок. При сильном пора-
жении картофеля многие огородники 
пытаются обработать его различными 
ядохимикатами, но это уже не даст 

результатов. Даже при поражении 
одного процента листовой поверх-
ности эффективность опрыскиваний 
уже значительно снижается. Мы стали 
забывать, что любые обработки надо 
проводить до появления болезни, то 
есть делать их профилактическими. 

 На клубнях болезнь проявляется в 
виде твердых, слегка вдавленных пя-
тен неправильной формы. От поверх-
ности клубня пятно распространяет-
ся вглубь ткани, мякоть приобретает 
ржаво-коричневый цвет. 

 При первом выявлении признаков 
этой болезни у томатов следует не-
медленно обработать растения одно-
процентной бордосской жидкостью 
или 0,4-0,5% раствором химических 
препаратов: хлорокисью меди или 
купрозаном (4-5 г препарата на 1 л 
воды). Обработку следует проводить 
через каждые 10 дней, прекращая за 
20 дней до сбора урожая. То же самое 
касается и посадок картофеля.

Фитофтороз на томатах и картофеле


