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Еще накануне Четвертого От-
крытого чемпионата по пахоте 
на пресс-конференции, посвя-
щенной этому событию, Роман 
Михайлович  Иванов, директор 
АНО «Национальная пахотная 
организация», предупреждал: 
кардинальным отличием подоб-
ных мероприятий в Европе явля-
ется гонка технологий. У каждого 
спортсмена имеется своя инди-
видуальная машина, которую он 
перевозит из страны в страну. 
Во время соревнований трактора 
и плуги механиками команды-
участницы обслуживаются не 
хуже, чем болиды на «Формуле 
1». Все технологические решения 
содержатся в строжайшей тайне. 
У нас, в России, наоборот, всё 
решает человеческий трактор: 
профессионализм механизатора 
и его характер. Все решает ка-
чество вспашки.

Вадим Зарецких (на снимке) из 
Удмуртии с самого начала на со-
ревнованиях по оборотной пахоте 
был первым. Согласно жеребьев-
ке. За ним шли Александр Дерюгин 
(Ленинградская область), Алексей 
Калин (Саратовская), Игорь Гасни-
ков (Кировская), Виктор Кудинов 
(Орловская), Леонтий Михайленко 
(Ростовская). Эту патриотическую 
шестёрку организаторы «разба-
вили» четырьмя иностранцами, 
представителями стран – членов 
Всемирной пахотной ассоциации: 
Великобритании, ФРГ, Ирландии 
и Эстонии, которые параллельно 
боролись между собой в Открытом 
кубке чемпионата. 

Соревнования еще не закончи-
лись, Вадим только-только свёл 
клин и направил трактор на за-
крытие последний борозды, но 
большинство судейской бригады 
уже знало: перед ними чемпион. 
Иностранные члены судейской 
делегации Гебхард Бетц, вице-
президент Всемирной пахотной 
организации, и Ханс Фролиш, за-
меститель руководителя немецкой 
пахотной организации, жестом, 
понятным каждому из нас, пока-
зали: «Аlles ist gut!».

Затем последовало долгое 
ожидание итогов. Томительное 
для других, но не для команды 
Зарецких. Те, воспользовавшись 
отсутствием интереса к их персо-
нам, преспокойно обедали чем бог 
послал: били вареные яйца прямо 
о капот автомобиля. Оказывает-
ся, непосредственные участники 
соревнований и те, кто отсеялся, 
обеспечивались на обед лишь 
сухим пайком. Так положено по 
правилам. 

«Как увезете приз?» – спраши-
ваем мы их, показывая на укра-
шенный воздушными шариками 
трактор «Агромаш-85 ТК». «При-
думаем, дали б только», – не по-
нашему растягивая слова и окая, 
отвечают. Дальше из разговора 
понимаем: Вадим – работяга, ка-
ких поискать, скромный, добро-
желательный, простой, хоть и 
национальный герой. Его портрет 
уже украшал Доску почёта Респу-
блики Удмуртия в 2011 году. На 
Втором открытом чемпионате Рос-
сии по пахоте в Ростове-на-Дону 
в 2013 году он занял четвертое 
место в «Трактор-шоу» и пятое 
место по пахоте. Затем повезло: 
в прошлом году чисто случайно 
оказался на чемпионате Европы 
по пахоте в Бельгии, а затем и 
на чемпионате мира во Франции. 
Деньги на поездку собирали всей 
республикой. Во французском го-
роде Бордо Вадим Зарецких занял 
27 место из 61. Поднабравшись 
опыта, на соревнованиях в Сара-
товской области он не торопился. 
«Что главное в пахаре: азарт или 
терпение?» - спрашиваем. «Мозги. 
Пахота – умная работа».

Судя по красоте его пахоты, 
таких умных, как Зарецких, в Са-
ратовской области пока нет. Алек-
сей Калин из Энгельсского райо-
на, на него нашим минсельхозом 
делалась основная ставка, занял 
лишь четвертое место.

Победителем «Трактор-шоу» 
тоже стал гость: представитель 
Вологодской области Александр 
Ярмолинский.
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Так считают создатели только 
что зарегистрированной Саратов-
ской ассоциации производителей 
сельскохозяйственной продукции 
«Волжский сад», когда речь идёт 
о законопроекте нового федераль-
ного закона «О садоводстве, ого-
родничестве и дачном хозяйстве», 
разработанном Минэкономразви-
тия РФ. Он в настоящее время про-
ходит общественные обсуждения 
и ведомственные согласования.

Председатель Совета ассоциа-
ции Владилен Павлович Поляничкин 
(тел.: 37-66-49; 8-917-212-21-84, E-
mail: volsad@bk.ru), юристы Дмитрий 
Леонидович Гаазе (8-987-380-48-14), 
Вячеслав Иванович Трофимов (8-962-
623-62-71), руководитель ассоциации 
садоводов Ленинского района Игорь 
Николаевич Проскуряков (8-917-307-
66-55) и другие активисты дачного 
движения встречались в понедельник, 
25 мая, в конференц-зале «Сити-холл» 
для того, чтобы выработать стратегию 
борьбы с чиновниками, которые сабо-
тируют заявления Владимира Путина. 

В распространенном «Волжским 
садом» релизе говорится о необходи-
мости противостоять людям, которые 
планируют законодательным способом 
постепенно согнать дачников со сво-
их земель. Члены ассоциации считают, 
что таким образом формируется нация 
«перекати-поле», которая может ми-
грировать в поисках работы из одного 
конца страны в другой, не имея кор-
ней. Для экономики это, может быть, 
и хорошо, но для народа это гибельно. 
Поэтому начинать свою работу ассо-
циация собирается с массовой разъ-
яснительной работы, юридического 
всеобуча, чтобы дачников, занятых 
добыванием пропитания, не дурачили 
ни иные руководители садоводческих 
товариществ, ни самозванцы, пытаю-
щиеся себя выдать за их защитников. 
Свежие фрукты и овощи – это, конеч-
но, хорошо, но вначале неплохо бы 
дачнику иметь экономическую и поли-
тическую независимость. А для этого 

нужно хотя бы на элементарном уровне 
разбираться в законах.

Цитата из обращения: «Предполага-
ется, что новый федеральный закон «О 
садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве» вступит в силу с перво-
го марта 2018 года. Перерегистрация 
объединений граждан, созданных до 
дня вступления в силу данного закона, 
не потребуется. Однако учредительные 
документы, а также наименования не-
коммерческих объединений граждан 
до его вступления в силу должны быть 
приведены в соответствие с ним при их 
первом изменении, но не позднее I ян-
варя 2027 года.

При этом срок общественного об-
суждения предлагаемого законопро-
екта истекает 31 мая 2015 года, после 
чего проект закона будет внесен в Го-
сударственную Думу

В настоящее время существующий 
порядок создания, деятельности, ре-
организации и ликвидации садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений, права и 
обязанности их членов регулируются 
Федеральным законом от 15.04.1998 г. 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений граждан» (далее закон 
№ 66-ФЗ). Вместе с тем, по мнению 
Минэкономразвития РФ, этот закон от-
личается низким юридическим и тех-
ническим уровнем и поэтому в свете 
принятых в последние годы ряда за-
конов и правовых актов мало эффек-
тивен в своем практическом примене-
нии. Кроме того, в действующем ГК РФ 
такого понятия как «некоммерческое 
объединение граждан» не существует, 
что и порождает правовую неопреде-
ленность.

На сегодняшний день основанная 
масса предложений от граждан по 
обсуждаемому законопроекту Минэ-
кономразвития РФ носит негативный 
характер, что было подтверждено при-
нятой 24 апреля 2015 года резолюцией 
конференции Профсоюза садоводов 
России, состоявшейся в Калининграде, 
где участниками форума были предста-
вители более 50 регионов России.

В резолюции указано, что законо-
проект Минэкономразвития РФ при-
знан вредительским, антинародным и 
антигосударственным, направлен на 
лишение имущественных прав на зем-
ли общего пользования и имущество 
общего пользования более 60 млн. 
граждан. Законопроект предусма-

тривает передачу этого имущества в 
собственность юридического лица, в 
котором будет всего 5-7 учредителей. 
Проект содержит множество норм, на-
правленных против интересов более 
чем 99 процентов садоводов, наруша-
ет их имущественные и другие суще-
ственные права.

В связи с тем, что предлагаемый 
законопроект Минэкономразвития 
РФ затрагивает права и интересы 
около одного миллиона граждан 
Саратовской области, занимаю-
щихся садоводством, ассоциация 
«Волжский сад» от имени этой 
огромной категории граждан вы-
ражает отрицательное отношение 
к данному законопроекту, полно-
стью поддерживает резолюцию, 
принятую на конференции Проф- 
союза садоводов России, предла-
гает провести общественные слу-
шания и обсуждение данного про-
екта закона в ближайшее время в 
Саратовской областной Думе.

Цель проведения данного слуша-
ния и обсуждения предлагаемого за-
конопроекта – выработка в порядке 
законодательной инициативы пред-
ложений по устранению нарушений 
прав граждан, его корректировка, или, 
учитывая его негативные последствия 
для 60 млн. граждан России, занимаю-
щихся этим видом хозяйствования, не 
допустить внесения данного законо-
проекта в Государственную Думу РФ 
для обсуждения.

Ассоциация «Волжский сад» считает 
необходимым направить в адрес Ми-
нэкономразвития РФ свои заключения 
и предложения по предлагаемому за-
конопроекту «О садоводстве, огород-
ничестве и дачном хозяйстве» до 31 
мая 2015 года.

Одновременно ассоциация «Волж-
ский сад» считает, что подготовленная 
неким Саратовским региональным от-
делением «Союза садоводов России» 
областная программа «Развитие са-
доводческих товариществ на терри-
тории Саратовской области» должна 
быть незамедлительно опубликована 
в средствах массовой информации для 
всенародного обсуждения, дабы не до-
пустить факта «келейного» принятия в 
ущерб значительной части населения 
региона.

Ассоциация «Волжский сад» обра-
щается с призывом ко всем садовод-
ческим, огородническим и дачным 
некоммерческим товариществам, ин-

дивидуальным предпринимателям, 
фермерам, производителям сельско-
хозяйственной продукции, вносящим 
вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности нашего региона.

Необходимо давать должный отпор 
всяким посягательствам со стороны 
заинтересованных структур, направ-
ленным на поэтапную ликвидацию са-
доводства, огородничества и дачного 
движения в России.

Для поддержки садоводческих, 
огороднических и дачных товари-
ществ, ассоциация «Волжский сад» 
предусматривает проведение целого 
ряда мероприятий, направленных на 
правовую защиту и оказание методи-
ческой помощи этим товариществам, а 
также организацию ярмарок, слетов, 
смотров, семинаров, «круглых столов», 
публичных слушаний и т.д.».

Вероятно, именно этот воинствен-
ный настрой новой организации, ко-
торая готова влить в свои ряды не 
только дачников, но и владельцев 
личных подсобных хозяйств и даже 
мелких фермеров, насторожил сара-
товскую власть. По крайней мере, ни 
один из шести чиновников ведомств, 
приглашенных на заседание, не при-
шел. Как мы и предполагали, несмотря 
на заявления Владилена Павловича 
Поляничкина о том, что его инициа-
тивы поддерживает губернатор Вале-
рий Радаев, министерство сельского 
хозяйства не спешит предоставлять 
ассоциации помещение.

Не успев родиться, «малыш» уже 
требует от политсовета «Единой Рос-
сии» дать оценку жизнеспособности 
партийного проекта «Дом садовода 
– опора семьи» на территории Сара-
товской области. Надо думать, что ру-
ководитель проекта Олег Дорианович 
Валенчук, депутат Государственной 
Думы ФС РФ, председатель Союза са-
доводов России, и не подозревает, что 
дальше тусовок на уровне Москвы, ни-
какой реальной работы в регионе не 
ведётся. Пора ему открыть глаза, счи-
тают активисты «Волжского сада».

«Мы будем работать, опираясь на 
общественность и советуясь с нею. Мы 
своих позиций не сдадим», – заявля-
ют Поляничкин и его «единоверцы». И 
обещают обеспечить нашу газету юри-
дическими материалами, которые помо-
гут дачникам в их практической жизни. 
Посмотрим, что из этого получится.

 Светлана ЛУКА 

«Власть с народом не церемонится»

Музей создан на основе част-
ной коллекции представителя 
Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
регионах Поволжья, генераль-
ного директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт» 
67-летнего депутата саратов-
ской областной думы Семена 
Моисеевича Глозмана.

Частная коллекция Глозмана на-
считывает более тысячи предметов. 
К ним относятся самовары, а также 
другие предметы русской чайной 
церемонии.Коллекция полностью 
отражает историю самовара почти 
за три столетия. Имеются самовары 
самых разнообразных форм, цветов 
и объемов. 

В коллекции представлены са-
мовары, выполненные на тульских 
фабриках «Наследники Баташева», 
Маликова, Воронцова, «Тейле и сы-
новья», «Шемарина и наследники», 
Капырзина, Ермилова, Филинова. 

Отдельным разделом представ-
лены зарубежные фабрики самова-
ров. География их широка: от фа-
брики Фраже в Польше (Варшава) 
до Ирана, Кореи. 

В собрании представлены не 
только самовары, но и сопутствую-
щие предметы русского быта, ко-
торые дополняют представление о 
традиции чаепития – посуда, под-
носы, полотенца, люстры, фарфор 
и многое другое. 

На основе собранной коллекции 
в 2013 году была подготовлена вы-
ставка «Русские самовары», кото-
рая экспонировалась в Саратовском 
государственном художественном 
музее им.А.Н. Радищева, Бала-
ковской художественной галерее, 
художественном музее Базарно-
Карабулакского муниципального 
района. Выставка вызвала интерес 
посетителей, собрала множество 
положительных отзывов. 

Источник: По информации ми-
нистерства культуры области

С 18 по 22 мая 2015 года в 
Элисте Республики Калмыкия 
состоялась 17-я Всероссийская 
выставка племенных овец.

Саратовскую область на выставке 
представляли ЗАО «Красный парти-
зан» (кавказская порода) и ООО ПР 
«Сельхозсервис» (эдильбаевская 
порода) Новоузенского района. По 
итогам выставки были присуждены 
следующие награды:

ЗАО «Красный партизан» - одна 
золотая медаль и диплом первой 
степени (основной баран), одна се-
ребряная медаль и диплом второй 
степени (ремонтный баран).

ООО ПР «Сельхозсервис» - одна  
бронзовая медаль и диплом третьей 
степени (основной баран), одна 
бронзовая медаль и диплом третьей 
степени (ремонтный баран).

Третье племенное хозяйство по 
овце из существующих  – ЗАО «Зо-
ринское» Марксовского района – в 
Элисту не поехало, оно открывало 
сельскохозяйственную экспозицию 
на Четвертом открытом чемпионате 
страны по пахоте.

Саратовщина 
будет прирастать 

баранами

Готовится  
к открытию музей 

самоваров
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Продовольственная безопасность России – один из важнейших стратегических вопросов, 
решение которого невозможно без преобразования сельского хозяйства России:   модер-
низации технического парка, возрождения отечественного семеноводства и повышения 
продуктивности земледелия, увеличения посевных площадей, качественного роста животно-
водства, подготовки квалифицированных кадров нового поколения,  развития фермерства, 
повышения инвестиционной привлекательности регионов, создания новых инструментов 
государственной поддержки. 

Решения по самым актуальным вопросам отрасли будут представлены на инновационной 
технологической выставке европейского формата «Международные Дни поля в Поволжье» 
с 24 по 26 июня 2015 года  на полях Татарского НИИ сельского хозяйства. Адрес: 420059, 
Казань, Оренбургский тракт, 48. Организаторы выставки-форума – Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное обще-
ство (DLG), ОАО «Казанская ярмарка» и IFWexpo Heidelberg GmbH. «Международные Дни 
поля в Поволжье» проводятся при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Президента Республики Татарстан. 

Выставки в формате европейских «Дней поля» с участием старейшей европейской органи-
зации с мировым авторитетом – DLG – с большим успехом проводятся в Германии, Румынии, 
Польше и Турции и направлены на технологическое знакомство профессионалов с инно-
вациями, беспристрастную оценку предлагаемых продуктов и решений, распространение 
научных знаний и передового опыта.  

В России выставка подобного формата проводится впервые. В рамках «Международных 
Дней поля в Поволжье» более 120 крупнейших компаний и научных институтов, государ-
ственных организаций и ассоциаций из  Республики Татарстан и России, Германии, Австрии, 
Франции, Финляндии, Норвегии и США представят новейшие продукты и технологии по на-
правлениям: растениеводство, сельскохозяйственная техника, животноводство. Актуальный 
перечень экспонентов на сайте выставки:  http://www.mdpp.ru/ru/ehksponenty-i-produkty/. 
Принципиальное отличие проекта – сложный формат подготовки с участием российско-
немецкой команды аграриев, технологичность, демонстрация продуктов и технологий не-
посредственно в полевых условиях с равными условиями для всех экспонентов. Так, рас-
тениеводство будет представлено на 43 участках опытного поля (культуры: пшеница, рапс, 
ячмень, картофель, люпин, соя,  гречиха, сорго, горох, овес, ягоды и овощи, кукуруза, 
подсолнечник, сахарная свекла и др.), а сельскохозяйственная техника в формате индиви-
дуальной демонстрации и тематических показов с комментариями независимых экспертов 
из России и Европы. Малогабаритная техника и решения для животноводства будут пред-
ставлены в Кампусе. 

Деловая программа выставки «Международные Дни поля в Поволжье»: в рамках 
выставки запланирован ряд крупных мероприятий, среди них –  Конгресс «Предпринима-
тельство – путь к самообеспечению России»,  а также дискуссии по вопросам растениевод-
ства, технического оснащения сельского хозяйства, животноводства. Среди уникальных 
мероприятий выставки: 

 – конкурс по технологиям выращивания озимой пшеницы с участием экспертов из России, 
Германии, Швеции, Польши и Чехии; 

– комментируемый технологический показ техники по тематикам «опрыскивание» и «спут-
никовое управление трактором». 

Ключевые лица выставки: руководство Министерство сельского хозяйства РФ, Прави-
тельство Республики Татарстан, руководство Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ, руководство DLG, отраслевые ведомства и министерства Германии, Турции и 
других зарубежных стран. 

Посетители выставки «Международные Дни поля в Поволжье»: более 8 тысяч 
профессионалов агропромышленного комплекса – руководители и главные специалисты 
сельскохозяйственных компаний и фермерских хозяйств из Поволжья, России, стран СНГ и 
Европы, делегации из 15 регионов России. 

Преимущества проекта: инновационный и наглядный формат презентации продуктов и 
решений в полевых условиях, европейский уровень организации и услуг, качественный и 
количественный состав посетителей, эффективное коммуникационное пространство для 
наработки контактов и укрепления деловых связей, продвижение имиджа участников, по-
ствыставочный сервис.

International Field Days 
in The Volga region

Международные Дни поля в этом году состоятся в Татарстане

24-26 июня 2015 г.      г. Казань 

ОрганизатОры: Министерство Сельского Хозяйства РТ 
 Немецкое сельскохозяйственное общество 
 ОАО «Казанская Ярмарка» 
 Выставочная Компания IFWexpo Heidelberg GmbH

МестО прОведения: Республика Татарстан, Лаишевский р-он, 
                поля Татарского НИИ сельского хозяйства

вреМя прОведения: 24-26 июня 2015 г., 9:00 – 18:00

?

Сотрудники холдинга приняли участие в конфе-
ренция по импортозамещению, прошедшей в Сара-
товской области в рамках IV Открытого чемпионата 
по России по пахоте.

Участие в мероприятии приняли замминистра сельского 
хозяйства РФ Александр Петриков, президент Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России Владимир Плотников, 
губернатор Саратовской области Валерий Радаев, экс-
перты масложировой отрасли России. 

Участниками были обозначены приоритетные направле-
ния деятельности в области импортозамещения, озвучены 
проблемы сельхозтоваропроизводителей. Коммерческий 
директор маслосырьевого дивизиона холдинга «Солнеч-
ные продукты» был пригашен в качестве докладчика 
и специалиста с авторитетным мнением и многолетним 
опытом работы в отрасли. В рамках своего выступления 
на тему «Создание и развитие производства соевых бо-
бов и соевого шрота по технологии орошения» Вячеслав 
Китайчик отметил, что потребление сои животноводче-
скими и птицеводческими предприятиями в европейской 
части России составляет сегодня около 2,6 млн. тонн в 
год. При этом в центральной части России выращивается 
лишь около одного миллиона тонн сои, остальное импор-
тируется из Южной и Северной Америки. Для обеспечения 
продовольственной безопасности и импортозамещения, 
холдинг «Солнечные продукты» создает соевый кластер, 
производственным центром которого станет «Волжский 
терминал». В 2014 году на его базе построен Балаковский 
маслоэкстракционный завод, способный перерабатывать 

как подсолнечник, так и сою, а также заложен камень 
под строительство завода по глубокой переработке сои, 
что обеспечит возможность производства шрота в объеме 
более одной трети от потребности российских сельхоз-
производителей. Надежную сырьевую базу кластера пла-
нируется обеспечить за счет реализации проекта хол-
динга по выращиванию сои с применением технологии 
орошения на территории Поволжья.
СПРАВКА

«Солнечные продукты» – вертикально-интегрированный 
холдинг - ключевой актив группы компаний «Букет». 
Холдинг входит в тройку лидеров масложирового рынка 
России. На сегодняшний день «Солнечные продукты» за-
нимают второе место в России по объему переработки под-
солнечника и по производству маргариновой продукции, 
является одним из лидеров производства майонеза и круп-
нейшим в СНГ производителем хозяйственного мыла. 

В состав холдинга входит аграрный дивизион, эле-
ваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в 
Саратовской области и Краснодарском крае, жировые 
комбинаты в Саратове, Новосибирске и Москве, а также 
два торговых дома «Солнечные Продукты» и «Янтарный» 
с широкой сетью представительств в России странах СНГ. 
Численность персонала холдинга на конец 2014 года со-
ставила свыше 5 тысяч человек. Холдинг «Солнечные про-
дукты» входит в группу компаний «Букет», реализующую 
проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, 
машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе 
в России и за рубежом.

Источник: Пресс-служба компании

Холдинг «Солнечные продукты» принял участие  
в конференции «Импортозамещение в АПК России»
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рациональное зерно
хроника Страды

СоветСкий район

ФГбУ «роССельхозцентр» Сообщает

краСноармейСкий район

балашовСкий район

ПитерСкий район

в стране
К 26 мая 2015 года яровой сев в 

целом по стране проведен на площа-
ди 38,4  млн га  или 74,1% к прогнозу 
(в 2014 г. – 40,7 млн га).  В том числе 
яровые зерновые культуры посеяны 
на площади 23,1 млн га или 74,5% к 
прогнозу (в 2014 г. – 25,2 млн га).

В Приволжском федеральном окру-
ге яровые культуры заняли 12,4 млн 
га (79,6% к прогнозу).

Яровая пшеница в целом по стране 
посеяна на площади 8,9 млн га или 
67,5% к прогнозу (в 2014 г. – 10,4 
млн га).

Яровой ячмень посеян на площади 
6,7 млн га или 81,8% к прогнозу (в 
2014 г. – 7,7 млн га).

Кукуруза на зерно посеяна на пло-
щади 2,5 млн га или 90,2% к прогнозу 
(в 2014 г. – 2,5 млн га).

Сахарная свекла посеяна на пло-
щади 997,2 тыс. га или 101,7% к про-
гнозу (в 2014 г. – 909,8 тыс. га).

Подсолнечник на зерно посеян на 

площади 5,8 млн га или 87,2% к про-
гнозу (в 2014 г. – 6,4 млн га).

Яровой рапс посеян на площади 
678,4 тыс. га или 73,1%  к прогнозу 
(в 2014 г. – 801,9 тыс. га).

Соя посеяна на площади 1,3 млн га 
или 63,3% к прогнозу (в 2014 г. – 1,2 
млн га).

Картофель в сельскохозяйствен-
ных организациях и КФХ посажен на 
площади  313,3  тыс. га или 83,4% к 
прогнозу (в 2014 г. – 203,5 тыс. га).

Овощи в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах посеяны на пло-
щади  146,1  тыс. га или 78,8% к про-
гнозу (в 2014 г. – 85,5 тыс. га).

в области
По данным МСХ области, в этом го-

ду с учетом пересева озимых яровой 
сев будет проведен на 2 млн 625 тыс. 
га, из них ранние культуры займут 2 
млн 225 тыс. га, в т.ч. ранние зерно-
вые 1 млн 100 тыс. га.

Яровой клин уже занял 2 млн 523 

тыс. га (96 % к плану). Зерновые и 
зернобобовые размещены на площа-
ди 1 млн 215 тыс. га  (97 %). 

Технические культуры посеяны на 
площади 1 млн 185 тыс. га  (97 %), 
из них миллион гектаров занят под-
солнечником. 

Кормовые посеяны на 70,5 тыс. га 
(76 % к плану). Ведется сев однолет-
них трав, кукурузы на силос, силос-
ных без кукурузы. 

Картофель посажен на 24,6 тыс. га 
(98 %), овощи на 16 тыс. га (87 %). 

Бахчевые культуры расположились 
на 11,3 тыс. га или 89 % к плану (Ро-
венский, Энгельсский и др.).

Хозяйства области проводят за-
щитные мероприятия на посевах 
сельскохозяйственных культур. От 
вредителей и болезней уже обрабо-
тано более ста тысяч гектаров, хим-
прополка осуществлена на общей 
площади 300 тыс. га.

Подготовлено чистых паров на 
площади 826 тыс. га.

«Наш район одним из первых 
оформил документы на оказание 
несвязанной поддержки сельхоз-
производителям в области расте-
ниеводства, – поделился с нами 
начальник сельского управления 
района Александр Александрович 
Иванов, – надеемся получить суб-
сидии к концу следующей неде-
ли. Пусть помощь невелика, но и 
от неё мы отказываться не будем. 
А если ещё сохранятся хотя бы 
закупочные цены на зерно (9-10 
тыс. рублей), то думаю, сможем 
выжить!»

Каждое рабочее утро начинается 
для Александра Александровича с от-
чётов и подписания документации. По-
сле этого Иванов вместе с агрономом 
Еленой Петровной жулидовой едет на 
поля, встречается с фермерами. В по-
следнее время у питерских сельхозто-
варопроизводителей две наболевшие 
темы – погода и кредиты.

Апрельские дожди принесли земле 
района около 50 мм осадков, в мае вы-

пало 27 мм. А вот предиюньская жа-
ра и ветер 7-10 м/с выносят большой 
запас влаги из почвы. «Синоптики 
обещают, – рассказывает Александр 
Александрович, – что такая погода 
продержится около недели…. Между 
тем, пара-тройка дождичков под 30 
мм обеспечила бы нам хороший уро-
жай яровых культур.  На них и наде-
емся. Тем более, из двадцати восьми 
тысяч гектаров озимки погибло около 
восьми тысяч. Сохранившиеся посевы 
находятся в разном состоянии. Питер-
ка, Новоузенск, Перелюб напрямую 
зависят от погодных условий».

Вторая головная боль питерских 
аграриев – финансы – тоже добавляет 
немало тревожных дум. В последнее 
время очень тяжело оформить кре-
дит, у банков появились новые крите-
рии  отбора и требования.  Однако, по 
мнению Александра Александровича, 
выход есть: ежегодно многие ферме-
ры занимают необходимые средства 
у населения. «Люди держат скотину, 
объяснил мне начальник управления, 

– одолжив деньги под зерно сельхоз-
товаропроизводителю, они приобре-
тают  корма для животных намного 
дешевле. Допустим, при реализации 
цена на ячмень будет восемь тысяч, а 
фермер отдаст его заёмщику меньше 
на заранее оговоренные проценты. 
Так что выход есть всегда. Главное – 
не сдаваться!»

Посевная кампания в Питерском 
районе практически окончена. Фер-
меры досевают последние запланиро-
ванные гектары  просом и сорго, при-
ступают к подготовке чистых паров. 
Учитывая площадь пересева озимых 
культур, яровые заняли почти шесть-
десят тысяч гектаров. Быстрыми темпа-
ми и в сжатые сроки с поставленными 
перед собой задачами успешнее всех 
справились крестьянско-фермерские 
хозяйства Михаила Утеповича Даны-
шева, Василия Николаевича Ларюко-
ва, Николая Владимировича Буракова, 
Александра Викторовича и Сергея Вик-
торовича ждановых.

Ольга КОСМАКОВА

Иосифу Вениаминовичу Шегай, 
овощеводу из Советского района, 
не хватает огромного склада в 5 
тыс м2 для хранения всей выра-
щенной продукции. Поэтому Он 
в этом году планирует построить 
новое овощехранилище площа-
дью хотя бы на 1 тыс м2. Уже и 
кредит для этого приготовился 
взять. 

«У нас проблема одна, – расска-
зывает Иосиф Вениаминович, – нет 
денег. Особенно остро финансовое 
напряжение почувствуется в самый 
разгар работ. А вы спрашиваете, по-
купаем ли мы технику… Какая техни-
ка? Нам сейчас не до жиру!» 

Несмотря на трудности, фермер по-
лон боевого настроя. «А при сложив-

шейся ситуации по-другому никак, – 
объясняет он, – от моего настроения 
зависит настроение всего коллекти-
ва. Поэтому все должны меня видеть 
подтянутым, бодрым, энергичным и 
позитивным. Я обязан всем своим ви-
дом демонстрировать, что у меня всё 
о’кей. И тогда моя команда отлично 
сработает!»

В этом году Иосиф Вениаминович 
ждёт урожая с 380 га. Из них 45 га от-
дано под картофель, по 20 га заняли 
капуста и морковь, на 10 га посеяна 
свекла. Оставшуюся большую часть 
полей традиционно занимает лук зна-
менитых сортов: Манас, Тореско, Да-
капо и др. Недаром друзья его в шут-
ку называют «луковым королём».

Колхозу «Победа» для завер-
шения посевной кампании не 
хватило средств. Буквально на 
днях председатель колхоза Ана-
толий Яковлевич Погожин полу-
чит в «Россельхозбанке» кредит, 
что позволит ему купить солярку 
и досеять многолетние травы.

Озимой пшеницы в этом году в 
хозяйстве нет – сказалась засуха. 
Пятьсот гектаров злополучной не-
всхожей земли было решено оставить 
под пары.

Постепенно тает поголовье КРС 

чёрно-пёстрой породы. Ещё каких-
то три года назад в хозяйстве было 
семьсот голов, сейчас – триста двад-
цать. «животных съёдают болезни, 
–говорит Анатолий Яковлевич, – лей-
коз, туберкулёз…» 

Надежду на урожай дают тысяча 
гектаров подсолнечника и семьсот 
сорок гектаров льна. Лишь бы погода 
не подвела! С 2009 года на колхоз-
ных полях не было ни одного дождя. 
Последнее приобретение Погожина 
– австрийская дождевальная машина 
Bauer Centerliner – вселяет уверен-

ность в завтрашнем дне. 
«Брали в кредит, –  рассказывает 

председатель, – но ни разу не пожа-
лели тех денег, что за неё отдали (4,5 
миллиона рублей). Эта машина спо-
собна поливать при любом давлении 
воды в центральной системе. С на-
шими, конечно, не сравнить!» 

Bauer Centerliner, как оказалось, 
было суждено спасти колхоз не толь-
ко от засухи, но и помочь раздобыть 
недостающее топливо. Машина стала 
залогом спасительного кредита.

Наш звонок застал генераль-
ного директора ООО «Полесье» 
Дмитрия Владимировича Бозри-
кова за важными переговорами 
с Владимиром Валерьевичем 
Ющенко – директором компании 
ООО «ТВС-Агротехника» (офици-
альный дилер техники John Deere 
в Саратовской области). 

«Да вот, – делится Дмитрий Вла-
димирович, – уговаривает нас «ТВС-
Агротехника» к уборке приобрести 
три комбайна John Deere 9660 STS. Но 
мы пока думаем. Хотя, скорее всего, 
поддадимся на их уговоры. Тем бо-
лее, на наших полях с позапрошлого 
года уже трудятся шесть таких ком-
байнов».

Урожай  в этом году работники хо-

зяйства будут убирать с тринадцати с 
половиной тысяч гектаров земли, по 
4 тыс. га из них заняты озимой пше-
ницей и подсолнечником, 2,5 тыс. га 
яровой твёрдой пшеницей, 1 тыс. га 
кукурузой, 410 га ячменём и 310 га 
овсом.

Кстати, на пшеницу твёрдых сортов 
Бозрикова «подсадил» балашовский 
«МакПром». Третий год фермер со-
трудничает с макаронной фабрикой 
и доволен результатами. 

Похожая история отношений у Дми-
трия Владимировича с балашовским 
сахарным комбинатом (ООО «БСК»). 
И если в прошлом году директором 
«Полесья» под свеклу было отведено 
пятьсот гектаров земли, то в этом ме-
ханизаторы Михаил Шевырёв, Виктор 

Полищук и Сергей Мартынов в сжатые 
сроки сортами Люба КВС и Маша засе-
яли тысячу гектаров. Специально для 
этого накануне весенне-полевых ра-
бот хозяйством были приобретены три 
сеялки Monosem. Евгений Черкашин и 
Виктор Кривоносов на тракторах John 
Deere культивировали землю, подго-
тавливая путь «Беларусам-1221» в 
агрегате с новыми сеялками.

«Свеклу надо сеять как можно бы-
стрее, – объясняет Дмитрий Влади-
мирович, – обязательно соблюдать 
глубину высева до 3 см. Моя «све-
кловичная бригада» работала с утра 
до ночи. За качественный труд ребята 
получили лично от меня слова благо-
дарности, подкреплённые денежной 
премией».

По прогнозу Минсельхоза РФ, 
урожай зерна в России в 2015 
году может составить 100 млн 
тонн. 

При этом министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев считает, что 
сбор в ближайшие годы 120 млн тонн 
вполне реален для страны. «Должны 
подтвердить уровень 2014 года, но 
желательно его увеличить», — ска-
зал Ткачев на совещании по посев-
ной с регионами Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.

Россия в 2015 году снизит урожай 
пшеницы до 55 млн тонн, прогнозиру-

ет Российский зерновой союз (РЗС).
«В прошлом году собрали 60 млн 

тонн пшеницы, в этом году макси-
мально, что можно будет собрать, – 55 
млн тонн», – сказал президент Рос-
сийского зернового союза Аркадий 
Злочевский на пресс-конференции 
27 мая.

Принявший участие в пресс-
конференции директор аналитиче-
ского центра «СовЭкон» Андрей Си-
зов прогнозирует сбор зерна в этом 
году в 95 млн тонн, в том числе 54 
млн тонн пшеницы.

Прогноз урожая зерновых на 2015 год 
от ведущих российских экспертов

График предоставления документов на субсидии на оказание несвязанной 
поддержки сельхозпроизводителям в области растениеводства 

№ 
п/п Дата Районы

1 25.05.2015 Алгайский, Федоровский, Ровенский 
2 26.05.2015 Питерский, Новоузенский, Краснокутский, Советский
3 27.05.2015 Ершовский,Пугачевский, Ивантеевский,  Дергачевский
4 28.05.2015 Балаковский, Духовницкий, Перелюбский, Красно-

партизанский Озинский
5 29.05.2015 Татищевский, Саратовский, Лысогорский, Красноар-

мейский, Марксовский,
6 01.06.2015 Энгельсский,Балтайский,Хвалынский, Баз.Карабулак-

ский, Новобурасский
7 02.06.2015 Аткарский, Екатериновский, Вольский, Воскресен-

ский
8 03.06.2015 Балашовский, Ртищевский, Калининский, Петров-

ский
9 04.06.2015 Аркадакский,Турковский, Романовский, Самойловский

В условиях повышенных тем-
ператур воздуха на всходах по-
севов льна отмечается увеличе-
ние численности и вредоносности 
льняной блошки. Рекомендуем 
усилить контроль за состоянием 
посевов, при численности 10-20 
жуков/м2  и  провести защитные 
мероприятия. 

В связи с нарастанием положи-
тельных температур, на всходах 
подсолнечника отмечается увели-

чение численности и вредоносности 
песчаного медляка и долгоносиков. 
Рекомендуем сельхозтоваропроиз-
водителям усилить наблюдение за 
состоянием посевов подсолнечника. 
При численности более двух жуков/
м2 провести защитные мероприятия 
согласно Государственному каталогу 
пестицидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на территории 
Российской Федерации.
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На Четвертом открытом чемпи-
онате России по пахоте, который 
только что завершился в Сара-
товской области, всё находилось 
рядом. Выставку «Живая ферма», 
где были представлены одиннад-
цать племенных хозяйств регио-
на, и статическую экспозицию 
сельскохозяйственной техники, 
составленной из 130 единиц ма-
шин и оборудования, отделяла 
лишь сцена. 

Зато связующим звеном, одним из 
центров притяжения, был многолюд-
ный стенд ЗАО «Агросоюз-Маркет», 
представляющий как знаменитые рос-
сийские комбайны, так и популярную в 
регионе навесную и прицепную техни-
ку Ростсельмаш. На стенде были пред-
ставлены два рулонных пресс-подбор- 
щика Pelikan 1200 и Pelikan Max 1500,  
пресс-подборщик тюковый Tukan 1600, 
грабли колесно-пальцевые Kolibri V, 
косилка ротационная навесная серии 
Strige 2400, метатель зерна самопере-
движной МЗС-90. 

Надежная высокопроизводитель-
ная техника Ростсельмаш доступна 
по цене для мелких и средних фер-
мерских хозяйств, не говоря уже про 
таких гигантов, как агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района, имеющая 
в обработке свыше 70 тысяч гектаров 
пашни и развитое животноводство. 
Хозяйство впервые дебютировало в 
качестве племрепродуктора по раз-
ведению коров симментальской по-
роды, и, надо сказать, презентация 
прошла успешно. Заместитель ге-
нерального директора по живот-
новодству Ольга Александровна 
Тимохина, зооинженер по образова-
нию, готова разделить часть победы 
своих операторов машинного доения, 
ежедневно получающих от каждой 
коровы не менее 16 литров молока, 
с механизаторами, обеспечивающи-
ми стадо высококачественными кор-
мами. В хозяйстве имеется весь ком-
плекс кормозаготовительной техники 
отечественного производства – семь 
единиц, включая прицепной кормоу-
борочный комбайн Sterh 2000. Ра-
ботает комплекс безостановочно, по 
принципу «зеленого конвейера», по-
этому техника компании Ростсельмаш 
ассоциируется здесь исключительно с 
надежностью, качеством кормов, про-
стотой в использовании.

Очень ответственно к заготовке 
кормов и к процессу их приготов-
ления относятся в СХА «Калинино» 
(председатель Павел Александрович 
Дудников), 700-граммовые привесы 
на откорме молодняка здесь при-
вычное дело. Главный инженер 
хозяйства Сергей Владимирович 
Жалнин считает, что большую роль 

в подготовке к зимнему стойлово-
му периоду в прошлом году сыграла 
косилка Strige 2400, приобретен-
ная в ЗАО «Агросоюз-Маркет». Она 
агрегатируется с тракторами МТЗ-80 
и МТЗ-82, удобна в использовании, 
экономична в расходовании горючего 
и, действительно, позволяет получить 
корма высокого качества. Strige 2400 
работает на повышенных скоростях 
(до 15 км/ч), с укладкой скошенной 
массы в прокос практически без по-
терь, благодаря надежному режущему 
брусу с итальянскими редукторами и 
частотой вращения роторов до 3000 
оборотов в минуту. Удобная навеска 
позволяет в короткое время агрегати-
ровать косилку с трактором, что под 
силу выполнить одному механизатору 
без помощи посторонних лиц. По мне-
нию Сергея жалнина, и сама маши-
на, и ключевые узлы, и механизмы, и 
режущие элементы, выполненные из 
прочного металла – всё проверено на 
износостойкость, а значит, косилка 
Strige 2400 ещё не раз выручит мест-
ных бурёнок.

Пугачевский район отличается от 
других районов левобережья Саратов-
ской области активным использова-
нием кормозаготовительной техники 
Ростсельмаш хозяйствами всех форм 
собственности. Их представители по 
сложившейся традиции соберутся в 

начале июня на День животновода, 
чтобы отметить передовиков и об-
судить все слагаемые успеха. В этом 
году он пройдет в очередной раз на 
базе агрофирмы «Рубеж».

Говорят, что в Казахстане пресс-
подборщик Tukan 1600, который 
пользуется в регионе повышенным 
спросом, называют «автоматом Ка-
лашникова». Немецкий обвязывающий 
механизм, удобство эксплуатации, 
стопроцентная защита от перегру-
зок и нештатных ситуаций, возмож-

ность увеличения плотности тюков, 
а значит, гарантированное качество 
кормов, обеспечивают популярность 
машины как на отечественном рынке, 
так и за рубежом.

 Виктор Алексеевич Дикун, гла-
ва КФХ «Надежда» из села Рекорд 
Краснокутского района, приобрел 
Tukan 1600 для того, чтобы обеспечить 
кормами двадцать личных подсобных 
хозяйств своих сотрудников. Посевов 
многолетних культур в хозяйстве не 
много, всего 50 гектаров, но и этот 
объем хочется сохранить в свежем 
виде до весны. Виктору Алексеевичу 
нравится, что Tukan 1600 работает, 
словно штампует: шаг шагнул – тюк, 
обвязанный шпагатом. Его и хранить 
легко, и перевозить несложно, и ис-
пользовать в кормлении экономично. 
Для небольшого хозяйства Виктора 
Дикуна полмиллиона рублей, кото-
рые он заплатил за пресс-подборщик, 
– большие деньги. Но фермер рассчи-
тывает на его надежность и долго-
временную службу, которые обеспе-
чивают импортные комплектующие и 
надежная система защиты основных 
узлов машины.

На другом конце Саратовской об-
ласти, в Правобережье, расположен 
успешный Балашовский район, кото-
рый традиционно становится первым в 
производстве зерна. Но за последний 

год-полтора его хозяйствами было 
приобретено около десятка рулонных 
пресс-подборщиков разных модифи-
каций и свыше двадцати косилок. 
Вот как рассуждает по этому поводу 
начальник управления сельско-
го хозяйства Андрей Валериевич 
Углов: «Честно говоря, раньше мы 
не обращали внимания, чем рассчи-
тываются руководители хозяйств с 
пайщиками: зерном так зерном, соло-
мой так соломой. Однако, с каждым 
годом ситуация в молочном скотовод-
стве менялась, менялось и наше отно-
шение к ней. Факт, что 80 процентов 
крупного рогатого скота находится в 
личных подсобных хозяйствах граж-
дан, не оспоришь. Как и то, что селяне 
самостоятельно обеспечить подворье 
кормами не могут. Поэтому все наши 
руководители осознанно позаботи-
лись ещё об одной страде - только на 
лугах и займищах. Ряд хозяйств ре-
гиона благодаря активному использо-
ванию кормозаготовительной техники 
решают очень важный для области 
социальный вопрос – обеспечение 
частных подворий владельцев пае-
вых наделов качественными кормами. 
Что касается качества наших косилок 

и пресс-подборщиков, то оно давно 
сравнялось с импортным. Ростовские 
машиностроители уже «набили руку», 
учли прежний опыт, освоили уроки 
своих конкурентов, поэтому техника 
находится на достойном уровне». 

Кроме комплекса техники для кор-
мозаготовки на стенде ЗАО «Агросоюз-
Маркет» был представлен самопере-
движной метатель зерна МЗС-90. 
Гагик Аветикович Хачатрян, руко-
водитель ООО «Земля» Энгельс- 
ского района, в прошлом году при-
обрел такой же метатель для своего 
предприятия. По его словам маши-
на оправдала ожидания и позволила 
перебуртовать около полутора тысяч 

тонн зерновых. Благодаря подвижно-
му триммеру, способному поворачи-
ваться вокруг своей оси на 135° в обе 
стороны, значительно расширяется и 
упрощается применение МЗС-90 на 
различных работах. Так, например, 
погрузка зерноматериала в транспорт-
ные средства может производиться 
непрерывно. При перебуртовке или 
при загрузке склада МЗС-90 способен 
перемещать зерно на одну или другую 
сторону от продольной оси или ссы-
пать позади себя. С помощью поворот-
ного метателя можно сформировать из 
низкого и широкого бурта более высо-
кий и узкий и наоборот, а также сфор-
мировать бурт из куч зерна. Модель  
МЗС-90-20-05, представленная на стен-
де «Агросоюз-Маркета», оборудована 
удлиненным желобом для погрузки в 
транспортное средство с высотой бор-
тов до 4м и работы на больших складах 
или открытых площадках. Данная мо-
дификация отличается не только вы-
сотой погрузки, но и шириной захвата 
– 5,2 м, что позволяет обрабатывать 
большие объемы зерновых. 

Выставка сельскохозяйственной 
техники, подобная Чемпионату по па-
хоте в Саратовской области, – самое 

подходящее место для активного об-
суждения достоинств полнокомплект-
ной техники Ростсельмаш. И дело даже 
не в том, что наступает горячая пора 
уборки урожая, а в том, что для селян 
в этот момент складываются вполне 
подходящие возможности выгодного 
приобретения сельхозмашин. Пред-
ставитель компании Ростсельмаш - Ар-
тём Закиров, менеджер по продажам, 
курирующий Поволжский регион (на 
снимке), готов это доказать на примере 
государственной программы субсиди-
рования сельскохозяйственной техни-
ки в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.12 №1432. 
Она обеспечивает скидку до 15 про-
центов! Что можно приобрести по этой 
программе? Практически весь перечень 
техники для кормозаготовки: популяр-
ные в регионе колесные, прицепные и 
навесные грабли, косилки ротацион-
ные навесные Strige 2100/2400/2800, 
косилку ротационную прицепную  
Berkut 3200, пресс-подборщик рулон-
ный Pelikan 1200, пресс-подборщик 
тюковый Tukan 1600, - а также по-
грузчик фронтальный универсаль-
ный Fenix 800, погрузчик- стогоме-
татель Fenix Max, и многое другое. 
Надежная, простая в использовании 
техника реализуется по доступной 
цене. Например, стоимость косилки  
Berkut 3200 по программе 1432 в срав-
нении с коммерческим прайсом отли-
чается почти на 20%. 

Не менее выгодной формой под-
держки сельхозтоваропроизводителя 
является федеральный лизинг. В мае 
Ростсельмаш подписал новое ценовое 
соглашение с ОАО «Росагролизинг» 
с целью обеспечения аграриев при-
цепной и навесной техникой для за-
готовки кормов, обработки зерновых 
и коммунальных работ. Возможностью 
обновления парка сельхозтехники на 
выгодных условиях с минимальным 
процентом удорожания уже восполь-
зовалось одно из крупнейших пред-
приятий региона - ООО «Новопокров-
ское», принадлежащее агрохолдингу 
«Солнечные продукты». Глава компа-
нии подал документы в Росагролизинг 
через регионального дилера Ростсель-
маш – ЗАО «Агросоюз-Маркет». 

Для аграриев, предпочитающих ре-
шать вопросы оперативно, Чемпионат 
по пахоте в Саратовской стал отлич-
ным шансом наглядно оценить технику 
и вернуться домой с обновкой. Сенокос 
в наших краях длится от силы месяц-
полтора, поэтому время не ждёт.

Маргарита ВАНИНА

Чтобы ферма была  
по-настоящему живой

зао «аГроСоюз-маркет» ПредСтавляет

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

?
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Из Четвертого Открытого чем-
пионата России по пахоте, ко-
торый прошел у села Орловка 
Марксовского района 22-23 мая, 
правительство Саратовской об-
ласти выжало всё, что могло. На 
пользу региону, разумеется. 

Инициативой Николая Васильевича 
Панкова, председателя комитета по 
аграрным вопросам Государственной 
Думы РФ, координатора проекта «Рос-
сийское село» партии «Единая Рос-
сия», провести соревнование пахарей 
у него на родине, для собственного 
пиара воспользовались как сам Ни-
колай Васильевич, так и губернатор 
Валерий Васильевич Радаев, а также 
многочисленная свита. Орды журна-
листов регионального и федерально-
го уровня следовали за почётными 
гостями праздника, дабы запечатлеть 
очередного политика либо на фоне 
трактора, либо в самом тракторе. 

Главные герои, я имею в виду не-
посредственных участников сорев-
нований, меж тем оказались отодви-
нутыми на второй план. На линейке 
торжественного открытия почему-то 
стояли учащиеся наших аграрных 
лицеев, а не делегаты из 28 регио-
нов страны, оторванные от весенних 
полевых работ. Занятые в «Трактор-
шоу», они так и не услышали заочно-
го приветствия председателя Совета 
Федерации Валентины Матвиенко: 
«Ежегодные масштабные соревно-
вания по пахоте, ставшие тради-
ционными, – уникальная площадка 
демонстрации уровня мастерства 
механизаторов из многих российских 
регионов. Отрадно наблюдать, как с 
каждым годом чемпионат привлекает 
все больше мастеров по пахоте, тем 
самым расширяя географию участни-
ков. Проведение подобных соревно-
ваний повышает престиж профессии 
механизатора и служит стимулом для 
настоящих мастеров-землепашцев».

Всё правда, да вот беда: на сле-
дующий день, 23 мая, когда проходил 
чемпионат России по оборотной пахо-
те, зрителей практически отсутство-
вали, как не было и юных механизато-

ров, которые должны были б учиться 
этому искусству. Ильдар Ишикаев из 
Башкирии, участник всех четырех 
чемпионатов России по пахоте, пере-
живал: «Почему мало народа пришло 
на нас посмотреть? Почему так? Чув-
ствуется какое-то пренебрежение, я 
не понимаю, что происходит».

Да и в первый день, 22 мая, обе-
щанное заместителем председателя 
правительства области Алек-
сандром Соловьёвым массо-
вое нашествие горожан и 
многочисленных делегаций 
из районов области не на-
блюдалось. Одним не подали 
автобусов, которые могли бы 
их домчать до места действия 
(оно находилось за Марксом, 
между селами Орловское и 
Баскатовка), вторых настрои-
ли на посевную, поэтому те 
приехали привычным соста-
вом: начальник управления 
сельского хозяйства и два-
три руководителя. К сча-
стью, надо сказать. Потому 
что по-настоящему зрелищ-
ное мероприятие ни выста-
вочные экспозиции, ни летнее кафе 
просто бы не выдержали. Здесь всё 
было настолько камерным, что День 
поля в Аркадакском районе, который 
проводится силами местной опытной 
станции и ООО «МИГ», кажется Все-
мирной выставкой в Париже. Теле-
визионщики, пытавшиеся отснять 
рекламу одной компании, постоянно 
натыкались камерами на логотипы 
другой. Ни между экспонатами, ни 
между компаниями вообще не было 
никаких границ, центральный проход 
был настолько узким, что делегация 
випов оттаптывала сама себе ноги, 
шатер для конференций не имел 
кондиционеров и из-за опущенных 
занавесей не продувался. 

За каждый арендованный метр 
из пятидесяти гектаров скошенной 
озимки продавцы техники запла-
тили больше, чем если бы они при-
няли участие в областной выставке 
«Саратов-Агро». Отдачей, да и то с 

большой натяжкой, можно назвать 
презентацию части компаний перед 
статс-секретарем, заместителем ми-
нистра сельского хозяйства РФ Алек-
сандром Петриковым, еще одним де-
путатом Госдумы президентом АККОР 
Владимиром Плотниковым, предсе-
дателем профсоюза работников АПК 
России Натальей Агаповой, замести-
телем директора ОАО «Росагролизин-
га» Людмилой Придановой…

Гости из числа простых смертных, 
оказавшись на открытом воздухе при 
температуре 30°С и безветренной по-
годе, кинулись искать головные убо-
ры. Они рассчитывали на федераль-
ный статус мероприятия, надеялись 
найти в раздаточных материалах 
традиционные бейсболки с лого-
типом чемпионата. Увы, бейсболки 
тоже достались випам, а остальные 
спасались, кто как мог. Нам повезло: 
достались великолепные ковбойские 
шляпы от самарской «Евротехники».

Единственное, чего было вдоволь, 
– марксовского и балаковского пива, 
которое при хорошей закуске по-
шло бы «на ура». Но наши мужики 
никогда сушеную рыбу и чипсы за-
куской не считали, а шашлыков было 
мало, к тому же за ними выстраива-
лась очередь. Без очереди выдавал-
ся дежурный «столовский набор» в 
пластиковых коробках: котлетка с 
гарниром, салатики из овощей. Ко-
фе растворимый. Чай из пакетика в 
одноразовом стаканчике. Без полиэ-
тилена шла заурядная выпечка. Такое 
ощущение, что в Марксовском районе 
решили брать пример с общепита в 
здании Минсельхоза России: там так 
же дорого и голодно.

В первый день из-за «саботажа» 
волонтеров посуду убирать со столов 
было некому. Во второй день пере-
полненный мусором бак стоял прямо 
у входа, но зато внутри было чисто. 
Ожидавшие оглашения результатов 
соревнования, участники томились 
за столами и вполголоса костерили 
организаторов: соревнования за-
кончились в час дня, а церемония 
награждения состоялась почти в по-
ловине четвертого. Все ждали, когда 
Александр Соловьев проведет мало-
численную конференцию, посвящен-
ную мелиорации. После её окончания 
всех героев дня вызвали на пятачок 
у сцены и «пропарили» с полчаса 
под звуки художественной самодея-
тельности из Пугачевского и Духов-
ницкого районов. «Кaждый вечер в 
новый клуб,/ Хoдит с нaми мoдницa, 
/Ну, a ктo из нaс eй люб, /Дaжe нe 
oбмoлвится. Люба – тонкая лоза./ 
Парни поселковые /Влюблены в её 

глаза /Светло-васильковые». И-и-и-
эх! Никого из «великих» при этом не 
было. Они преспокойно отсиживались 
в военной штабной палатке с пар-
тийным флагом на входе и с полевой 
кухней на хвосте. Двое слуг при этом 
следили, чтобы никто из посторонних 
в неё не входил. Устав держать под 
палящим солнцем знамена регионов, 
спортсмены начали расползаться по 
углам. Наконец, остатки гостей и 
журналистов смешались с членами 
судейской команды, пошла церемо-
ния награждения. 

Призовой сертификат победителю 
вручила Людмила Приданова, первый 
заместитель генерального директо-
ра ОАО «Росагролизинг». Николай 
Панков наградил Алексея Калина 
и Александра Андреева, механиза-
тора СПК СХА «Дружба» Базарно-
Карабулакского района (на снимке), 
благодарностью комитета Госдумы 
по аграрным вопросам. Андреев вы-
ступал в «Трактор-шоу», но не очень 
удачно, однако это не умаляет его 
достоинств добросовестного работ-
ника.

Героев дня чествовали человек сто, 
не больше. Закончилось всё коллек-
тивной фотосессией, подходом прес-
сы, и, я надеюсь, праздничным фур-
шетом для всех, без дискриминации. 

***
…Если вы думаете, что наша сторо-

на не выкладывалась, чтобы принять 
гостей соответствующим образом, то 
ошибаетесь. Ну конечно, выклады-
валась! Опять же, конкур придумали 
показать. животных племенных на 
один день со всей области свезли и 

ферму изобразили. Заместитель 
министра по животноводству 
Алексей Васильевич Гришанов, 
облачившись в косоворотку и 
кирзовые сапоги, вместе с ко-
былой Ромашкой таскал плуг, 
разрабатывая былинную тему. 
Богатыря изображал. Говорят, 
что другой заместитель мини-
стра всю неделю солярку для 
техники искал, чтобы тракторам 
было на чём ездить. Участников 
конкурса, которые проживали на 
базе «Сокол», по вечерам хоро-
шо кормили и даже организова-
ли экскурсию в Саратов, к «жу-
равлям». Короче, теплый приём 
обеспечили. Но что такое Маркс 
в сравнении с Суздалью, где 

проходил третий чемпионат страны? 
И что такое Саратов по сравнению с 
бельгийским Брюсселем и француз-
ским Бордо? ( Это не я спрашиваю. 
Этот вопрос задавали мне участники 
чемпионата). Нужен колорит, нужна 
изюминка, нужен кураж. Нужна куль-
тура проведения подобных мероприя-
тий. А мы? Стремясь поразить випов, 
повезли их, кто бы сомневался, сна-
чала к «Большому Баю» – Сергею 
Захаровичу Байзульдинову, в ЗАО ПЗ 
«Трудовой», мега-ферму показывать, 
а после – на пароходе покатали по 
Волге. Членов совета АККОР, который 
проходил в рамках чемпионата, в го-
сти пригласил марксовский фермер 
Анатолий Декисов.

Мы стремились все делать по-
домашнему, но все равно многие 
участники конкурса выражали удив-
ление по поводу слабой организации 
мероприятия. Как они утверждают, 
при множестве кураторов не было 

конкретного человека, отвечающего 
только за них. Новички, конечно же, 
жаловались на недостаток информа-
ции. Так, зеленый каталог, в котором 
были размещены их фотографии и 
дана вся пояснительная информа-
ция, они увидели уже после того, 
как прошли отборочные соревнова-
ния. Перед отъездом из Саратова, 
фактически. 

На протяжении четырех дней, с 
17 по 21 мая проходили отборочные 
туры, по итогам которых, были вы-
браны десять сильнейших механиза-
торов. Многие спортсмены в глаза не 
видели трактор «Агромаш-85 ТК» с 
воздушным двигателем и понятия не 
имели, как выглядит двухкорпусной 
оборотный плуг компании Kverneland, 
на котором им пришлось пахать. Са-
мое прикольное в том, что и после 
соревнований они не станут работать 
на подобной технике. Причина первая 
– «доит шибко, да молоко жидко», в 
том смысле, что трактор, собираемый 
в Саранске, сырой, никому в голову 
не придет его приобретать, да еще 
по такой цене. Причина вторая – раз-
меры полей. «Двумя корпусами мы 
только в носу ковыряем», – говорят 
наши механизаторы. Грубо, но верно. 
Тот же Kverneland Group выпускает 
Kverneland PW/RW «три в одном» с 
возможностью применять от семи до 
четырнадцати корпусов! Kverneland 
Group предоставил для проведения 
открытого чемпионата десять «спор-
тивных» плугов. Именно такие ис-
пользуются на международных чем-
пионатах, организуемых Всемирной 
пахотной организацией. От стандарт-
ных двухкорпусных оборотных плугов 
производителя серии ES их отличает 
ряд модификаций. Так, например, 
они имеют облегченные корпуса и 
оснащены специальными колесами 
и предплужниками. Все это позволя-
ет продемонстрировать мастерство 
пахарей-участников соревнований в 
условиях состязаний. 

Но кто бы об этом знал заранее? 
Новички негодовали: «На следую-
щий день нужно было в отборочном 
туре участвовать, а мы не можем 
полноценно подготовиться: на один 
трактор по три команды. И времени 
на подготовку дали от силы три часа 
на троих: с четырех до семи вечера. 
Вместо того чтобы нам объяснить 
правила и показать, на нас накрича-
ли. Правила соревнования мы увиде-
ли только сегодня. Ни на подготови-
тельных занятиях, ни на отборочных 
нам никто их не раздал. Говорят, что 
правила всем рассылали. Может, ко-
му и рассылали, но наши комитеты 
нам не выдали. Мы могли с правила-
ми хотя бы на месте разобраться, но 
их почему-то скрывали. Все нюансы 
можно было обсудить уже на первом 
организационном собрании, выдали 
бы каждому сопровождающему по 
папочке со всеми документами, с 
инструкциями по регулировке плуга, 
по работе на тракторе, тогда было бы 
справедливо и не обидно. Наука была 
бы, а так вместо трех-четырех про-
фессиональных консультантов один 
Роман Михайлович Иванов (директор 
АНО «Национальная пахотная органи-
зация» – Ред.) бегал».

Частично ситуацию спас действую-
щий чемпион Европы ирландец Джон 
Уилан, который уже после отборочно-
го тура по просьбе конкурсантов про-

эхо События

агро-информ

Умная работа

По итогам соревнований победители распределились 
следующим образом:

Чемпионат россии по пахоте
1 место – Вадим Зарецких (Удмуртская республика)
2 место – Виктор Кудинов (Орловская область)
3 место – Игорь Гасников (Кировская область)

Открытый кубок по пахоте
(с участием механизаторов из Европы)

1 место – Джон Уилан (Ирландия)
2 место – Рональд Коултер (Великобритания)
3 место – Приит Пуорг (Эстония)

«трактор-шоу»
1 место – Александр Ермолинский (Вологодская область)
2 место – Приит Пуорг (Эстония)
3 место – Ильдар Ишикаев (Республика Башкортостан)
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вел в течение двух часов «разбор по-
летов». Иностранцы соревновались21 
мая, посмотреть на их завидную рабо-
ту приехали все желающие, тогда-то 
наши соотечественники и поняли, в 
чем суть спортивной пахоты. Послед-
ней каплей стало откровение Джона 
Уилана: «У меня плуг и двух часов без 
смазки не находится. Я за ним слежу 
точно так же, как за ружьем».

Прячась от жары в теньке, наши 
механизаторы меж собой рассужда-
ли, почему так классно выступили за-
рубежные гости? Во-первых, Россия 
входит в состав Всемирной пахотной 
организации с 2008 года, первый от-
крытый чемпионат России прошел 
в 2012 году в Краснодарском крае, 
в то время как сама Всемирная па-
хотная организация родилась аж в 
1952 году. Традиции почти 60 лет, и 
мы еще только вникаем. Учим пра-
вила. Во-вторых, все иностранные 
участники защищали собственное 
имя, а не честь страны или региона. 
Они – самые настоящие спортсме-
ны, которые ежегодно участвуют в 
двадцати-тридцати соревнованиях, 
они постоянно тренируются, чувству-
ют собственный трактор печенкой, 
и даже на чужой технике им легче, 
потому что рука набита. А наших 
механизаторов выдергивают прямо 
с загонки, в разгар полевых работ, 
и у них нет ни времени, ни возмож-
ностей подготовиться как следует. 
И, в-третьих, престиж профессии. В 
2011 году, когда во Франции проходит 
чемпионат Европы, его приветствовал 
Николя Саркози. Все понимают, что 
на труде механизатора-хлебороба 
держится продовольственная безо-

прошел у села Орловка Марксовско-
го района 22-23 мая, правительство 
Саратовской области выжало всё, 
что могло. На благо региону, разуме-
ется. 

Еще в декабре зашла речь о том, 
чтобы совместить чемпионат страны 
с конкурсом «Саратовский пахарь» на 
приз губернатора области. «Корысть» 
понятна: получить в качестве приза 
трактор «Агромаш-85ТК», пополнив 
им базу одного из профессиональных 
лицеев, а заодно показать всему ми-
ру, как мы серьёзно, по-настоящему 
готовим подрастающую смену. В 
прошлом номере мы рассказывали 
про областную олимпиаду профес-
сионального мастерства, в которой 
победили ребята из Марксовского 
агротехнического лицея. 22 мая они 
показали «золотой дубль», обойдя 
весьма достойных соперников из 
Новоузенского, Советского, Кали-
нинского и Аркадакского районов, и 
получили из рук губернатора серти-
фикат на трактор.

Юношеский чемпионат один в один 
копировал взрослый, поскольку ра-
ботали на тех же тракторах «Агро-
машхолдинга» с теми же самыми 
плугами компании «Квернеленд». 
Команда Новоузенского агротехно-
логического техникума в качестве 
пахоты была лучшей, за что отдель-
ное спасибо его директору Любови 
Александровне Разуваевой, отлични-
ку народного просвещения, заслу-
женному учителю школы Российской 
Федерации. Степняки заработали 70 
баллов, волжане – 71, и этот решаю-
щий балл принесла теория. За второе 
место новоузенцы были награждены 
моноблоком, «бронзовой» команде 
Советского политехнического лицея 
достался сертификат на получение 
программного обеспечения автома-
тизации сдачи экзамена по прави-
лам дорожного движения «Спектр 
ПДД». Четвертое место разделили 
между собой команды Калининского 
агропромышленного лицея и Арка-
дакского политехнического лицея 
(приз – сертификаты на получение 
персональных компьютеров «Pentium 
4»). Главным судьей соревнований по 
традиции был начальник управле-
ния сельского хозяйства Советского 
района Михаил Федорович Дроздов, 
а это значит, что в объективности со-
мневаться не приходится. Понимая, 
что спортивный оборотный плуг рос-
сийские подростки видят в первый, 
и, скорее всего, в последний раз, 
организаторы не стали забивать им 
головы оборотом, а разрешили па-
хать «в свал».

Анализировать плюсы и минусы 
детского чемпионата мы не будем, 
сознательно. Добавим лишь, что 
участники и наставники команд так-
же получили подарки от губернатора 
Валерия Радаева, депутата Николая 
Панкова и заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Алексан-
дра Петрикова. На площадке партии 
«Единая Россия», в той самой военной 
палатке защитного цвета, о которой 
мы уже писали, состоялась встреча 
юных пахарей с щедрыми дарителя-
ми, а также с членами президиума 
регионального отделения партии, 
депутатами областной думы.

«Спасибо молодежи, – попривет-
ствовал собравшихся Николай Пан-
ков. – Спасибо за то, что идете в село. 
Помогаете нам, обеспечиваете агро-
промышленную безопасность страны. 
Вы пришли сюда по убеждению, осва-
иваете азы прекрасной профессии. 
В вашем лице профессионалов, мы, 
уверен, получим хорошую поддержку 
для дальнейшего развития сельско-
го хозяйства. Сегодня нам особенно 
нужны кадры среднего звена, про-

ники на сумму 168,8 млн. рублей), и 
Министерства сельского хозяйства 
России, и профсоюза АПК, и АККОР, и 
самых крупных отечественных маши-
ностроительных предприятий: ООО 
«Агромашхолдинг», ЗАО «Петербург-
ский тракторный завод». Корреспон-
денты нашей газеты смогли у многих 
участников сельскохозяйственной 
выставки взять развернутые интер-
вью, которые будут публиковаться 
в течение ближайших месяца-двух. 
Однако уже сейчас можем сказать, 
что просто блестящими оказались 
презентации саратовского подраз-

фессионалы своего дела», – пишут 
наши коллеги из дружественных 
партии СМИ. Нам, в отличие от них, 
побывать на встрече не пришлось. 

Что еще интересно? 21 мая в се-
ле Дмитриевка Яковлевского райо-
на Белгородской области стартовал 
заключительный этап Всероссий-
ской олимпиады профессионально-
го мастерства среди трактористов-
машинистов сельскохозяйственного 
производства. Сюда съехались луч-
шие студенты-механизаторы – по-
бедители региональных конкурсов 
из 37 областей России. Наших, как я 
понимаю, там не было.

В отличие от «Саратовского паха-
ря», участники соревнований проде-
монстрировали своё мастерство по 
отвальной обработке почвы на восьми 
мощных тракторах John Deere 8430 
(самый популярный в СНГ трактор) с 
самым распространенным в России 
восьмикорпусным плугом ПЛН-8-40. 
Под контролем строгого жюри они 
чисто по-российски обрабатывали 
участки земли 50 на 37 метров близ 
села Луханино на базовом поле Дми-
триевского сельскохозяйственного 
техникума. Конкурсная программа 
олимпиады включала также ком-
пьютерное тестирование и фигурное 
вождение колёсного трактора. Клю-
чевой задачей проведения олимпиа-
ды, как заявлено в официальных 
документах, – проверка готовности 
участников к самостоятельной про-
фессиональной деятельности, раз-
витие профессионального мышления, 
повышение интереса к будущей дея-
тельности, развитие профессиональ-
ной ориентации граждан. И в этом 

сагролизинга и принимающей сто-
роной. Одним из соорганизаторов 
чемпионата по пахоте выступил нор-
вежский концерн Kverneland Group, 
он предоставил на конкурс легкие 
специализированные двухкорпус-
ные оборотные плуги Kverneland, но 
в Саратовской области через ООО 
«АгроМаркет-Саратов» реализует 
куда более серьёзные вещи: мощней-
шие почвообрабатывающие орудия и 
сеялки.

Теперь что касается деловой про-
граммы, её четырёх конференций. 
Организаторы замахнулись на обсуж-
дение очень глобальных, больных и 
спорных тем. Если послушать Арка-
дия Дворковича, который заявил, что 
мы на 80 процентов уже «импортоза-
местились», в принципе они потеряли 
всякую актуальность. Если же вни-
кать в то, что говорили уважаемые, 
авторитетные, наделенные властью 
докладчики, то с ума можно сойти. 
Происходит нестыковка провозгла-
шаемого с реальностью. Мы говорим 
о повышении эффективности малых 
форм хозяйствования, а сами до сих 
пор не знаем, что это такое. У кон-
кретных руководителей конкретных 
хозяйств уже завтра из-за урезанных 
лимитов по электроэнергии погибнет 
орошение, а ученые нам предлагают 
новые-старые поливальные машины, 
рекламируют наработки наработан-
ного. Фермеры только руками разво-
дят. И это они ещё не задумываются 
над вопросом, почему в России при 
таких лоббистах как Николай Васи-
льевич Панков есть официально за-
регистрированная профессия « кол-
лектор» и нет профессии «фермер». 
Мы вот все о пропаганде сельского 
образа жизни говорим, о популяриза-
ции труда механизатора, а вернутся 
наши мужики с конкурса, и начнется 
для них такая рутина, такая рассей-
ская действительность, что лучше 
не думать.

Прошедшее 22 мая в администра-
ции Марксовского района заседание 
совета АККОР под председательством 
Владимира Николаевича Плотникова 
и с участием нашего земляка Вячес-
лава Владимировича Телегина было 
отнюдь не радостным. Со сменой 
министра сельского хозяйства РФ в 
агропромышленном комплексе стра-
ны опять меняются и приоритеты, и 
кадры, и критерии. Надо как-то при-
спосабливаться.

Продолжение, разумеется, следует
Светлана ЛУКА

Организаторы чемпионата России по 
пахоте: ОАО «Росагролизинг», Прави-
тельство Саратовской области и АНО 
«Национальная пахотная организация» 
при поддержке Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», Всемирной 
пахотной организации и Европейской 
пахотной федерации и Европейской 
пахотных организаций. 

Конфликта между сторонниками пахоты и минимальной обработки почвы в реаль-
ности не существует. Его в последний момент придумал директор АНО «Национальная 
пахотная организация» Роман Михайлович Иванов. На пресс-конференции в Саратове, 
отвечая на вопрос моей коллеги из «Агроновостей» Анна Шапалиной Марту Баккеру, 
генеральному секретарю Европейской пахотной федерации, он заявил буквально 
следующее: «Чемпионат мира призван противодействовать минимальным и нулевым 
обработкам почвы. Именно пахота является экологическим способом борьбы с сорня-
ками, без применения химикатов. То есть всё-таки пахать, а не убивать свою землю». 
В кулуарах пресс-конференции Баккер уточнит корреспонденту нашей газеты: как и 
в России, в Голландии способ обработки почвы зависит от конкретных условий. Ни-
кто насильно пахать не заставляет. Главное в мероприятиях подобного рода – обмен 
опытом, знакомство с новыми технологиями и продвижение их, в целом повышение 
культуры ведения сельского хозяйства.

Из разговора с главным инженером хозяйства «СПК колхоз Удмуртия» Вавожского 
района Вячеславом Викторовичем Смирновым, он сопровождает Вадима Зарецких во 
всех его поездках, узнаем: в хозяйстве уже два года как забыли про плуг. Технологию, 
которую используют в деревне Большое Волково, на родине чемпиона, нельзя назвать 
ни нулевой, ни минимальной, работают в основном культиваторами и глубокорыхли-
телями на среднюю глубину. «Ноутил пришел из Аргентины, где сухо, поэтому нельзя 
сказать, что он прижился у нас. Нам сохранять влагу не надо, нам нужно сберегать 
энергоресурсы. Но, с другой стороны, мы же топчем землю «Кировцами», «Нью хол-
ландами», «Донами». Если не пахать, через пять лет получишь не почву, а стол, вот 
мы и выходим из положения», – рассуждает Смирнов. 

Тридцатипятилетний Вадим Зарецких – механизатор во втором поколении. Его отец 
сейчас занимается картофелеводством, а сын работает у него на тракторе Valtra. И 
зерновые сеет, по две тысячи гектаров за сезон, и сено тюкует пресс-подборщиком 
Krone свободно, и картофель копает. Пробовали заставить толкового парня пойти 
учиться в институт, но тому интереснее головой работать в поле. И в таких вот со-
ревнованиях участвовать. «А что? – продолжает Смирнов.– Пахота – умная работа, 
её абы кому не доверишь. Тут и глазомер хороший иметь надо, и совесть. А такие 
чемпионаты учат, как пахать, чтобы землю совсем не испортить. Россия ведь всегда 
пахала не на скорость, а на качество. И дальше бы пахала, если б традиции не на-
рушились. Людей ведь всему надо учить, а учить мы не любим». 

пасность страны. А у нас? Ремарка: 
накануне соревнований, на пресс-
конференции в Саратове, генераль-
ный секретарь Европейской Пахотной 
Федерации Март Баккер обмолвился о 
субсидии размером 250 евро за гек-
тар, которую получает обычный гол-
ландский фермер. Переводчица даже 
не стала эту фразу доводить до ушей 
журналистов, чтобы лишний раз не 
затрагивать больную тему.

«Не удалось отточить мастерство 
перед соревнованиями» – этой при-
чиной объясняет своё четвертое место 
и наш земляк Алексей Анатольевич 
Калин, принимавший участие в чем-
пионате. Ему как финалисту все-таки 
удалось перед соревнованиями потре-
нироваться, он понял, как себя вести в 
загонке, но на заключительном этапе 
навыков не хватило. «Опять год про-
сидим, потому что работать не на чем, 
и на следующих соревнованиях за 
один день придется всё вспоминать. 
В Саратовской области нет ни одно-
го спортивного плуга, да их на всю 
Россию всего одиннадцать штук. Вся 
закавыка не в тракторе, а в плуге», 
– переживает он. «А это правда, что 
дурак хорошо пахать не может?» «Ду-
рак сделает по-дурацки, а тут надо 
по-умному, красиво». «Почему работа-
ешь механизатором?» «Потому что мне 
нравится, честно, реально. Я выхожу 
в поле и кайфую». Красавец!

 ***
Из Четвертого Открытого чем-

пионата России по пахоте, который 

идея конкурса «Саратовский пахарь» 
один в один совпадает. жаль, повто-
рю ещё раз, что на самом чемпиона-
те детей не было. Они смогли лишь в 
первый день наблюдать за интригой 
«Трактор-шоу», понимая, что высший 
пилотаж в фигурном вождении трак-
тора – результат долгих и упорных 
тренировок.

***
Из Четвертого Открытого чемпио-

ната России по пахоте, который про-
шел у села Орловка Марксовского 
района 22-23 мая, правительство Са-
ратовской области выжало всё, что 
могло. На пользу региону, разумеет-
ся. Хорошо ли это у него получилось, 
покажет время. Но экономический 
блок, который с недавних пор воз-
главляет заместитель председателя 
правительства Александр Соловьев, 
сделало всё, чтобы заручиться под-
держкой и Росагролизинга (В 2015 
году в нашу область по программе 
1432 поставлено 33 единицы тех-

деления волгоградской компании 
«НоваТех» и марксовского ОАО «Рем-
завод «Алтаец». Очень неожиданно 
поступили ребята из волгоградской 
«ИнтерТехники». В огромном пави-
льоне накрыли для всех своих друзей 
хлеб-соль, всех накормили, напоили, 
перезнакомили-передружили, а вече-
ром свернулись и уехали. На второй 
день их уже не было, но приятный 
осадок остался. Вот что значит – от 
души! Очень много народа собрали 
экспозиции ООО «ТВС-Агротехника», 
ЗАО «Агросоюз-Маркет», ООО «Миро-
вая техника», ЗАО «Евротехника», но 
в основном это были старые добрые 
друзья, а не новые клиенты, с кото-
рыми можно было строить планы на 
будущее.

Отдельные слова благодарности 
надо сказать компании-организатору 
праздника ОАО «Саратовагропром-
комплект», отцу и сыну Николаю и 
Валентину Костовым, которые в эти 
дни изрядно поволновались, посколь-
ку являлись проводниками идей Ро-
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Выставка племенных сельскохо-
зяйственных животных, развернутая 
на поле у села Орловка Марксовско-
го района, должна была показать, 
на что ещё способна эта отрасль в 
нашем регионе. Поэтому, наверное, 
экспозиция и называлась «Живой 
фермой», потому что за последние 
несколько лет мы потеряли около де-
сятка племенных хозяйств. По мно-
гим объективным и субъективным 
причинам, в том числе, мы считаем, 
и по вине ветеринаров, которые за 
обслуживание одной овцы берут 
столько же, сколько за корову. 

Из-за великих специалистов в обла-
сти племенного дела молочное живот-
новодство резко развернулось к сим-
менталам, что мы на выставке и видим, 
а некогда развитое овцеводство пред-
ставлено всего лишь одним из трёх су-
ществующих племенных хозяйств. 

Фактически мы с вами являемся 
свидетелями заката некогда великой 
саратовской школы овцеводов. И наш 
минсельхоз не в состоянии его предот-
вратить, как невозможно вообще по-
влиять на природную стихию. 

Фактически это была перекличка 
живых. Одиннадцать племенных хо-
зяйств, занятых в выставке в течение 
всего лишь одного дня, показали, на 
что они способны. И скажем им за это 
спасибо.

заО «пз «трудовой» 
Марксовского района

Руководитель – Айдар Сергеевич 
Байзульдинов. 

С 2010 года племенной завод по 
разведению крупного рогатого скота 
голштинской породы молочного на-
правления продуктивности.

Содержится 7504 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 3880 голов 
коров. За 2014 год произведено 32759 
тонн молока. Надой молока на корову со-
ставил 8311 кг, среднесуточный привес 
крупного рогатого скота - 770 граммов. 
В 2014 году получено 4370 телят, выход 
телят на 100 коров составил 81 голову.

КРС – нетели голштинской породы.
Коровы голштинской породы от-

личаются большой живой массой, мо-
лочной продуктивностью, отличными 
морфофункциональными признаками, 
легкостью отелов, высокой жизнеспо-
собностью новорожденных телят, каче-
ственным и количественным составом 
жира и белка. Животные данной по-
роды обладают высокой способностью 
к производству молока и используют 
питательные вещества корма на про-
изводство молока.

Живая масса коров достигает 600 
кг. Молочная продуктивность – 6500-
7000 кг молока жирностью 3,6-3,7 %. 
Племенная работа в хозяйстве на-
правлена на использование генофонда 
голштинской породы для повышения 
генетического потенциала молочной 
продуктивности, качества молока, 
улучшения типа и пригодности жи-
вотных к индустриальной технологии, 
повышения срока хозяйственного ис-
пользования животных, использование 
быков-производителей с высокой пле-
менной ценностью, происходящих от 
выдающихся родителей.

заО «пз «Мелиоратор» 
Марксовского района

Руководитель – Николай Васильевич 
Доровской. 

Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота красно-
пестрой породы, по разведению ло-

шадей американской рысистой поро-
ды и по разведению лошадей русской 
рысистой породы.

Содержится 3451 голова крупного 
рогатого скота, в том числе 1564 ко-
ровы. За 2014 год произведено 9520,1 
тонн молока. Надой молока на коро-
ву составил 6087 кг, среднесуточный 
привес крупного рогатого скота - 795 
граммов. В 2014 году получено 1494 
головы телят, выход телят на 100 коров 
составил 80 голов.

Поголовье племенных лошадей на-
считывает 175 голов, в том числе 50 
конематок.

КРС – нетели красно-пестрой по-
роды

Порода молочного направления 
продуктивности. На базе племзавода 
«Мелиоратор» выведена новая красно-
пестрая порода крупного рогатого ско-
та путем скрещивания симментальской 
породы с быками красно-пестрых гол-
штинских. Масса быков достигает 900-
1100 кг, коров – 600-650 кг. Удой по 
стаду превышает 5 тыс. кг, при жир-
ности 3,7-3,8%.

заО «аФ «рубеж» 
пугачевского района

Руководитель – Павел Александро-
вич Артемов. 

Племенной репродуктор по разведе-
нию крупного рогатого скота симмен-
тальской породы 

В нём содержится 1255 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 514 
коров. За 2014 год произведено 2189 
тонн молока. Надой молока на коро-
ву составил 4294 кг, среднесуточный 
привес крупного рогатого скота 513 
граммов. В 2014 году получено 517 го-
лов телят, выход телят на 100 коров 
составил 90 голов.

КРС – нетели симментальской по-
роды 

Порода крупного рогатого скота 
молочно-мясного направления про-
дуктивности. Выведена в Швейцарии, 
в Россию завезена в 19 веке. Масть 
скота палевая, палево-пестрая. Быки 
весят 800-1100, коровы - 550-600 кг. 
Средний годовой удой 3500-4500 кг, 
жирность молока 3,8-3,9 %. Убойный 
выход 58-62%.

ФгУп «Учхоз 
«Муммовское» аткарского 

района
Руководитель: Дмитрий Васильевич 

Ворников. 
Племенной завод по разведению 

крупного рогатого скота симменталь-
ской породы 

Содержится 836 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 400 коров. 
За 2014 год произведено 2437,8 тонн 
молока. Надой молока на корову соста-
вил 6203 кг, среднесуточный привес 
крупного рогатого скота 528 граммов. 
В 2014 году получено 432 головы те-
лят, выход телят на 100 коров составил 
92 головы.

КРС – нетели симментальской по-
роды 

спК «Колхоз Красавский» 
Лысогорского района

Руководитель – Анатолий Ильич Де-
вяткин. 

Племенной репродуктор по разведе-
нию крупного рогатого скота симмен-
тальской породы.

Содержится 1402 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 684 коро-
вы. За 2014 год произведено 3481,5 

тонн молока. Надой молока на коро-
ву составил 5090 кг, среднесуточный 
привес крупного рогатого скота - 728 
граммов. В 2014 году получено 682 го-
ловы телят, выход телят на 100 коров 
составил 83 головы.

КРС – нетели симментальской по-
роды.

ООО «роща» Базарно-
Карабулакского района
Руководитель – Наиль Рушанович 

Тугушев. 
Племенной репродуктор по разведе-

нию крупного рогатого скота симмен-
тальской породы.

В племрепродукторе содержится 
1538 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 395 коров. За 2014 год про-
изведено 2401,4 тонн молока. Надой 
молока на корову составил 6157 кг, 
среднесуточный привес крупного ро-
гатого скота - 796 граммов. В 2014 году 
получено 394 голов телят, выход телят 
на 100 коров составил 86 голов.

КРС – нетели симментальской по-
роды.

КФХ седова а.в. Озинского 
района

Руководитель – Алексей Викторович 
Седов. 

Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы.

В хозяйстве содержится 497 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 
210 коров. Среднесуточный привес 
крупного рогатого скота в 2014 году 
составил - 865 граммов. В 2014 году 
получено 188 голов телят, выход телят 
на 100 коров составил 91 голову.

КРС - быки-производители казах-
ской белоголовой породы. 

Порода крупного рогатого скота, 
мясного направления. Выведена в 30-
40-х гг. скрещиванием местного казах-
ского и калмыцкого скота с герефорд-
ской породой. Утверждена в 1950 году. 
Масть красная. Быки весят 850-1000 кг, 
коровы 500-550 кг. Животные хорошо 
нагуливаются и откармливаются без 
концентратов. Убойный выход 55% и 
более.

Фермерское хозяйство «Восток» 
Новоузенского района

Руководитель – Салман Байсултано-
вич Темиргаев. 

Племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота казахской 
белоголовой породы.

Поголовье скота – 666 голов, в том 
числе 275 голов коров. Среднесуточ-
ный привес молодняка по стаду в 2014 
году – 830 граммов. В 2014 году по-
лучено 226 голов телят, выход на 100 
коров составил 85 голов.

КРС - быки-производители казах-
ской белоголовой породы. 

заО «Цель» 
Краснокутского района
Руководитель – Юрий Васильевич 

Ефименко. 
Племенной репродуктор по разве-

дению крупного рогатого скота гере-
фордской породы.

В настоящее время в хозяйстве со-
держится 728 голов крупного рогато-
го скота герефордской породы, в том 
числе 351 голова коров. В 2014 году 
среднесуточный привес молодняка по 
стаду составили 884 граммом, получе-
но 347 голов телят, выход телят на 100 
коров составил 93 головы.

КРС – корова с телёнком, бык-
производитель герефордской поро-
ды. 

Самый распространённый в мире 
рогатый скот среди мясных пород. 
Герефордская порода выведена в Ве-
ликобритании, обладает выдающейся 
адаптационной способностью и явля-
ется наиболее распространенной поро-
дой в мире. Герефорды – выносливые 
животные, приспособленные к раз-
личным природным условиям, к про-
должительному содержанию на паст-
бищах. Герефорды хорошо переносят 
длительные перегоны. Они завоевали 
признание во всем мире, характерная 
для них белая голова присутствует у 
всех потомков, полученных от скрещи-
вания с другим скотом. 

В среднем по Российской Федера-
ции живая масса коров первого отела 
составляет 442 кг, второго — 483 тре-
тьего отела и старше —517 кг, молоч-
ность коров — 193, 200 и 206 кг со-
ответственно по отелам, живая масса 
взрослых быков — 859 кг. Племенные 
бычки породы герефорд в период ис-
пытаний (в возрасте 8-15 месяцев) име-
ют среднесуточные привесы 1100-1200, 
лучшие — более 1400 г. От бычков и 
кастратов при убое в возрасте 18-20 
месяцев после нагула и откорма полу-
чают высококачественные туши мас-
сой 230-280 кг, выход туши — 52-54%, 
убойный выход — 55-60%. Убойный 
выход может достигать 70%.

Мясо герефордов, также как и 
абердин-ангусской породы, высоко-
качественное, «мраморное».

заО «зоринское» 
Марксовского района

Руководитель – Бисимбай Насыро-
вич Шарлапаев. 

Племенной репродуктор по разве-
дению крупного рогатого скота гере-
фордской породы и овец куйбышев-
ской породы.

КРС – корова с телёнком, бык-
производитель герефордской породы.

Поголовье КРС в ЗАО «Зоринское» 
составляет 755 голов, в том числе 615 
голов коров. Среднесуточный привес 
молодняка по стаду в 2014 году соста-
вил 884 граммов. В 2014 году получено 
570 голов телят, выход на 100 коров 
составил 85 голов.

Овцы – бараны-производители и яр-
ки куйбышевской породы.

В племрепродукторе содержится 
8181 голова овец, в том числе овце-
маток 4299 голов. В 2014 году настриг 
шерсти на 1 голову составил 4,3 кг, по-
лучено 4280 голов ягнят, на 100 маток 
- 100 голов.

Порода овец мясошерстного на-
правления продуктивности. Выведена 
в колхозах Куйбышевской области. 
Утверждена как порода в 1948. Бараны 
и матки безрогие. Масса баранов 105—
120 кг (иногда 160 кг), маток — 65 кг 
(иногда 130 кг). Животные скороспелы. 
Шерсть однородная, с крупной извито-
стью. Настриг с баранов 6,5—7 кг, до 9 
кг, с маток 3,8—4,5 кг, до 8,2 кг. Выход 
чистой шерсти 60—62%. Плодовитость 
120—130 ягнят на 100 маток.

ООО «золотой альянс» 
Марксовского района

Руководитель – Анатолий Семенович 
Бордунов. 

Хозяйство занимается разведением 
коз зааненской и камерунской карли-
ковой пород.

КОЗы - козел-производитель, ко-
зоматка с козленком зааненской по-
роды.

Родиной зааненской козы является 
местечко Заанен, расположенное в 
Бернских Альпах (Швейцария). Среди 
большого количества ценных молочных 
пород коз наилучшими являются заа-
ненские козы, по праву занимающие 
первое место в мире. Отличается высо-
кой молочностью и хорошим телосло-
жением. Данная порода коз безрогая. 
Шерсть чисто белая, короткая. Козлы 
весят 70-80 кг, матки 50-60 кг. шерсть 
короткая, ость тонкая. Среднегодовой 
удой 600-700 кг, жирность молока 3,5-
4,5%. Плодовитость 180-250%. Козы 
показывают удой за лактацию 1000-
1500 л молока жирностью 3-4%. На 
сто маток в среднем приходится 150-
180 козлят. 

КОЗы – козоматка с козленком каме-
рунской карликовой породы. 

Камерунские карликовые козы были 
завезены из их родины, Африканского 
континента, во многие страны мира. 
Суточный удой у карликовых каме-
рунских коз обычно не превышает 1-1,5 
литров, иногда доходит до 2 литров, а 
продолжительность лактации не пре-
вышает 4-5 месяцев. В молоке содер-
жится около 5,3% жира, иногда и боль-
ше. Молоко и мясо хорошего качества, 
не имеют специфического запаха.

Карликовые козы имеют короткие, 
загнутые назад рога. У них, как и у 
обыкновенной козы, имеется борода и 
большие стоячие уши. Хвост малень-
кий и торчащий вверх. Длина туловища 
всего 65-70 см, при высоте в холке 45 
- 50 см. Максимальная живая масса не 
превышает 30-35 кг, при этом средняя 
живая масса маток составляет 12- 15 
кг, козлов – 21-23 кг. Тело покрывает 
короткий и густой шерстный покров, 
окраска которого может быть черного 
и рыжеватого цвета. На темном волося-
ном покрове часто встречаются пятна 
или крапинки белого цвета. 

Коза обычно рождает 1-2 детёны-
шей, каждый весом всего около 360 г. 
Козленок рождается хорошо развитым, 
поэтому способен твердо стоять на сво-
их ногах уже через несколько минут 
после рождения, и тут же он начинает 
кормиться материнским молоком. Через 
3-4 часа козленок начинает быстро бе-
гать и прыгать. 

Эти козы устойчивы к вирусам и ин-
фекциям.

Источник: По материалам 
министерства сельского 

хозяйства Саратовской области
Редакция благодарит пресс-

секретаря ведомства Елену Васильев-
ну Пронину за оказанную помощь в 
подготовке материалов, посвященных 
прошедшему чемпионату России по 
пахоте.

ЖИВАЯ ФЕРМА
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топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по 
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 
(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., стан-
цию насосную СНП-75/100, 2 резинового 
хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к ним. 
Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв. 
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 2008 г.в., в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на 
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, автомо-
биль КамАЗ 55102 с прицепом, дизельный 
автомобиль «УАЗ-Хантер», лущильник. Тел.:8-
927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мо-
точасов, 500 тыс. руб. Энгельсский район. 
Тел.:8-903-329-319
Экскаваторную навеску в сборе от МТЗ-80, 
МТЗ-82, поворот стрелы цилиндрами. Тел.:8-
905-385-57-62

КУпЛю
Косилку-плющилку КПП-4,2.   
Тел.: 8-937-227-51-82

Зерновые сеялки точного высева про-
изводства г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки 
СПЧ-6, культиваторы. Тел.: 8(8452) 99-50-25, 
8-937-24-222-34
Плунжерный насос к опрыскивателю 
ОВП 2000 или редуктор и запчасти. Продаю 
ячмень. Тел.:8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких яблонь. 
Тел.:8-927-278-98-03

Меняю
Элитные семена пшеницы «саратовская 
43» на пшеницу 3 класса в соотношении 
1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 8-967-501-53-99

разнОе

прОдаю
Дадановские 2-корпусные улья 
с семьями. 7 шт. Цена договорная.  
Тел.: 8-927-218-48-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт. 
Цена договорная. Инвентарь для пчеловод-
ства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт. 
Цена договорная. Инвентарь для пчеловод-
ства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белоголовой поро-
ды. Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

транспОрт, сеЛьХОзтеХниКа
прОдаю

Водяной насос 3К-6, задвижку водяную 
диаметр  80мм с фланцами, выпрямитель для 
сварочного аппарата, самовар емкостью 3 л., 
электрический. Тел.:52-51-26 
Грабли гидравлические 6м сплошные, Т-16 
с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность 
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, но-
вый), культиватор КШУ-12 усовершенство-
ванный 2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 4 сеял-
ки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяйствен-
ной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, К-701: 
задние полурамы, мост, коробку передач, ко-
ленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, не 
гнилую, стекла и двери – второй комплект. 
15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без документов. 120 
тыс.руб., торг уместен. 8-927-124-56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с полным 
оборудованием под подсолнечник, подбор-
щик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 г.в. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95 
Трактор Massey Ferguson («Массей 
Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена договорная.  
Тел.:8-929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 2008 
г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/час 2008 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Маслопресс ,  производительность 
400л/смена, изготовитель Белгород .  
Тел.:8-905-385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 2»  
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агро-
химмаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в., 
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер ДТ-
75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571 

1991 г.в., сеялку пропашную МС-8 2010 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95 
Оборудование на мехток: сортировку БЦС 
50, норию 12 м., бункер приёмки зерна 40 м3, 
сеялку 6м навесную (Беларусь) Лидсельмаш 
1998 г.в., блок А 41., двигатель А 41–2 шт. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-318-
29-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4. 
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;  
8-987-318-29-95
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина 
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат 
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобре-
ний РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41; 
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый; 
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскаватора 
с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; 
двигатель А-01; стогометатель под трактор 
«Беларус»; жатку 6 м на комбайн «Енисей»; 
опрыскиватель прицепной с итальянским 
насосом, пластмассовая емкость – 2 куб.м, 
ширина захвата –18 м; двигатель Т-40. Тел: 
8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 

По договорной цене приспособление 
Змиевского на комбайны Вектор и Дон - 1500 
для уборки подсолнечника - 3 комплекта, 
культиватор КПЭ - 3,6,   жатку на комбайн 
Дон - 1500 (зерновая 6 м, в комплекте) -3 
шт., сеялку СЗС 2,1 «Омичка» стерневая  3-х 
секционная (новая),  комбайн Дон - 1500 - 3 
шт на запчасти, установку для расфасовки 
пищевых жидкостей в полиэтиленовые па-
кеты «фермапак – 300», сушилку передвиж-
ную для зерна (производительность 10 т/
час). Тел.:  8(84551)3-71-25, 8(84551)3-71-56, 
8(84551)3-71-23, 8-917-023-02-82 - инженер, 
8-919-821-82-97-механик
Самоходную косилку КПС 5Г, сено-
подборщик  ПТФ 45, косилку роторную 
КРМ 2.1, культиватор КПС 4.2, бороны.  
Тел.: 8-906-150-64-98
Житняк. 8-927-058-51-68, 8-917-323-24-63
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Сафлор «Ершовский 4». 8-906-302-00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х 
секционную (новую), сеялку сзп -3,6 диско-
вую - 3 шт., Установку-экскаватор на трактор 
юмз - 6, трактор юмз на ходу, комбайн дон 
- 1500 - 3 шт. На запчасти. Цена договорная. 
Тел.: 8(84551)3-71-23, 3-71-56
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мото-
часов, 500 тыс. руб. Энгельсский район.  
Тел.:8-903-329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ-80 
УК, МТЗ-80 УК (новая большая кабина 2014г) 
рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон» двигатель 
НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. 
КРАЗ). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта 
в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые паке-
ты «фермапак – 300». Цена договорная.  
Тел: 8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. 8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Сеялки СЗР-3,6, 2005 г.в., 3 штуки. Цена 80 
тыс. руб. Тел.:8-929-771-55-50
Сушилку зерна 8т/час стационарную, 
барабанного типа (природный газ, диз. 

беСПлатные объявления

аБвгДеньги

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

Племенной репродуктор СПК «Колхоз Красавский» реализует племен-
ных бычков симментальской породы. Возраст – 16-18 мес.  

Вес – 450-500 кг. Цена договорная. Тел. 8(84551)3-71-12, 8(84551)3-71-25

Принимаю шкуры овцы и кролика. 
Тел. 8-937-260-31-01
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на завалинке
Поздравляем С днём рождения

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

БЛЕДНОСТЬ–ПИРОТЕХНИК–ЧЕКАН–АжУР–МАСТИНО–ГАД–МИДИ–
ПОПЛИН–РОЗА–БУДКА–АЛИСА–КРОВ–ЛИГАТУРА–МОККО–ИТОГ–ГЕКАТА

ПО ВеРТИКАЛИ:

ПОЧТАМТ–КАЙМА–ЛАРЁК–ДРОБИЛКА–АММИ–УСИК–ДЕТИНА–ПЕДАГОГ–
САБО–ОБХВАТ–ПРАКТИК–жИГОЛО–РУТА–ТРИБУНА–ИЗВОРОТ–РОДИНА–
ВАГА.

ответы на Сканворд № 19

ПроГноз

30.05 31.05 01.06 02.06 03.06 04.06

Балашов

Днём, о С +28 +27 +23 +21 +24 +25

Ночью, о С +18 +18 +16 +16 +12 +14

Петровск

Днём, о С +33 +33 +26 +25 +26 +29

Ночью, о С +22 +22 +21 +18 +17 +14

Хвалынск

Днём, о С +30 +31 +29 +31 +26 +28

Ночью, о С +23 +23 +24 +22 +21 +19

Красный Кут

Днём, о С +34 +34 +29 +30 +29 +31

Ночью, о С +22 +22 +21 +19 +16 +18

ершов

Днём, о С +33 +33 +32 +30 +28 +31

Ночью, о С +22 +22 +21 +19 +17 +17

Пугачёв

Днём, о С +33 +34 +35 +33 +29 +31

Ночью, о С +21 +22 +23 +21 +19 +16

Саратов

Днём, о С +33 +33 +25 +26 +27 +27

Ночью, о С +19 +20 +21 +18 +17 +16

агапову ирину александровну – 
инженера по экологии ОАО «Пугачёв-
ский элеватор» Пугачёвского района; 
05.06.1976
алексеева сергея александровича  
– директора ООО «Куриловские ка-
лачи плюс» Новоузенского района; 
04.06.1970
апарину галину Олеговну – главно-
го бухгалтера ООО «Преображенско-
е» Пугачёвского района; 04.06.1972
апранич Ольгу владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Пугачев-
зернокомплекс плюс» Пугачевского 
района; 05.10.1980
афанасьеву наталью николаевну –  
главного бухгалтера ОГУ «Перелюб-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных»; 04.06.
Бабаханову анакыз тамазан Кызы 
– индивидуального предпринимателя 
Воскресенского района; 01.06.1958
Баймуратову Жумаканым юсупов- 
ну – главного бухгалтера отдела сель-
ского хозяйства администрации Дер-
гачёвского района; 01.06.1958
Баринову ирину анатольевну – 
ведущего специалиста управления 
сельского хозяйства администрации 
Аркадакского района; 01.06.1978
Башилова владимира васильеви-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
03.06.1955
Борисенко тамару александровну  
– главу КФХ «Нектар» Ершовского 
района; 31.05.1966
Бородину антонину васильевну – 
техника-лаборанта Красноармейско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
01.06.1959
Брюзгина сергея петровича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
01.06.1961
Бузоверя светлану ивановну – на-
чальника производственно-техни-
ческой лаборатории ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачёвского района; 
03.06.1957
Булатову надежду викторовну – 
ведущего энтофитопатолога Аркадак-
ского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 05.06.1961
васина александра ивановича –  
главу КФХ Пугачёвского района; 
03.06.1968
гераськина дмитрия вячеславови-
ча – главного инженера ФГУ САС «Ер-
шовская» Ершовского района; 05.06.
гребенкина алексея владимирови-
ча – консультанта по экономической 
работе комитета сельского хозяйства 
администрации Краснокутского райо-
на; 04.06.1981
гриценко алексея алексеевича – 
водителя отдела сельского хозяйства 
Воскресенского района; 02.06.1970
гришунина александра алексан-
дровича – заведующего Балашов-
ским госсортучастком ФГБУ «Госсорт-
комиссия»; 04.06.1977
джабраилова Шарипа Магомедо-
вича – директора ООО «АКО-Зерно» 
Екатериновского района; 05.06.1949
ермакова павла викторовича – тех-
нического директора ОАО «Пугачев-
хлеб»; 02.06.1960
еремину айслу зайкуновну – главу 
КФХ Саратовского района; 02.06.1958
Жукова виктора Константиновича  
– генерального директора ЗАО «Мо-
локо Поволжья» Балаковского райо-
на; 02.06.1957

залыгаева Федора александрови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 02.06.1960
захарова сергея григорьевича – 
главу КФХ Дергачёвского района; 
03.06.1976
зиброву Марию семионовну – 
председателя СХПК «Барановка» Ат-
карского района; 01.06.1968
иванова сергея викторовича – 
главу КФХ Татищевского района; 
05.06.1979
Кирилову елену ивановну – эконо-
миста ООО «Пугачёвские молочные 
продукты» Пугачёвского района; 
02.06.1962
Колесникову татьяну валерьевну – 
главу КФХ «Луговое» Краснокутского 
района; 05.06.1954
Колосова владимира анатольеви-
ча – главу ФХ «Урожай» Аркадакского 
района; 02.06.1963
Коныхова александра владимиро-
вича – директора ООО «Дергачевски-
е продукты» Дергачевского района; 
01.06.1960
Кочерова петра александровича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
4.06.1964
Кошелева александра васильеви-
ча – генерального директора ЗАО 
«Маслодельный завод «Хвалынский»; 
04.06.1953
Крашенинникова виктора степано- 
вича – главу КФХ Лысогорского райо-
на; 02.06.1928 
8-927-624-81-30
Кудряшова сергея петровича – на-
учного сотрудника отдела селекции 
и семеноводства масличных культур 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 04.06.1959
Кузбакова Жаслана Картановича –  
главу КФХ Дергачёвского района; 
01.06.1981
Ланденока игоря викторовича –  
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 01.06.1956
Логачева владимира николаевича 
– главного зоотехника управления 
сельского хозяйства администрации 
Александровогайского муниципаль-
ного района; 01.06.1955
Лукьянова ивана николаевича – 
главу КФХ «Дрофа» Ершовского райо-
на; 05.06.1967
Малюгина василия николаевича –  
генерального директора ООО «Сер-
гиевское» Калининского района; 
02.06.1957
Маснева Михаила ивановича – вет-
врача СХА «Жестянская» Пугачёвско-
го района; 04.06.1967
Милованову Любовь григорьевну 
– главного бухгалтера Поволжского 
научно-исследовательского инсти-
тута экономики и организации АПК; 
01.06.1946
Михайлова Максима анатольевича 
– менеджера по продажам ЗАО «Бай-
ер»; 31.05.1980
Мулдагалиева Эмиля Батырбаеви-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 31.05.1991
Муравьева александра владими-
ровича – главу КФХ Аткарского райо-
на; 01.06.1968
николко петра ивановича – пред-
седателя СПК «Дружба» Ровенского 
района; 02.06.1956
Олейникову надежду ивановну –  
заведующую канцелярией ГБУ Сара-
товской области «Административно-
хозяйственное обслуживание»; 
03.06.1970

парамонова николая ильича – гла-
ву КФХ Ровенского района; 04.06.1959
подолича владимира анатольеви-
ча – директора Энгельсского филиала 
ФГБУ «Управление «Саратовмелио-
водхоз»; 03.06.1966
прокаеву наталью николаевну – 
ревизора-консультанта Ревизионного 
Союза «Финаудит»; 01.06.1954
прокопова петра николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
01.06.1967
пушкарева сергея петровича – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Арка-
дакская районная СББЖ»; 01.06.1958
рудамёткину татьяну владимиров-
ну – заместителя главного бухгалтера 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 2.06.1979
рящикову Людмилу геннадьевну – 
инспектора отдела кадров, секретаря 
ЗАО «Пушкинское» Советского райо-
на; 31.05.1974
савенкова романа александрови-
ча – главу КФХ Пугачёвского района; 
31.05.1981
смирнову екатерину валерьевну  
– заведующую дополнительным 
офисом 053 Базарнокарабулакского 
отделения № 3961 Сбербанка По-
волжского банка Новобурасского 
района; 02.06.
спирилева сергея владимировича 
– главу КФХ Базарно-Карабулакского 
района; 31.05.1967
старостенкова романа николаеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
04.06.1987
тимофееву Любовь николаевну –  
сотрудницу ФГУ САС «Ершовская» Ер-
шовского района; 03.06.
тимралиева андрея темерханови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
02.06.1966
Усачеву антонину николаевну – 
главного агронома по семеноводству 
Воскресенского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 02.06.1959
Фадеева александра Михайловича 
– главу Царевщинского муниципаль-
ного образования Балтайского райо-
на; 01.06.1957 
Фенова александра георгиевича –  
главу КФХ Новоузенского района; 
01.06.1959
Финаенова владимира ивановича 
– специалиста по охране труда ООО 
«Агрофирма «Золотая степь» Пугачёв-
ского района; 04.06.1958
Цацулина андрея викторовича –  
главу КФХ Романовского района; 
02.06.1987
Чадаеву Любовь ивановну – глав-
ного экономиста отдела кадров ООО 
«Дмитриевское–2002» Советского 
района; 01.06.1956
Шабаева Фарита вильдяновича –  
главу КФХ Петровского района; 
05.06.1968
Шманову Ольгу ивановну – дирек-
тора ООО «Бакутова» Калининского 
района; 05.06.1967
Шляпникова Максима сергеевича –  
юрисконсультанта ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.05.1989
Шумилина николая тимофеевича –  
главу КФХ Дергачёвского района; 
01.06.1963
якименко наталью владимировну 
– начальника Перелюбского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 04.06.1975

Такая вещь, как нужда, является нашим шестым чувством, 
способным затмевать все остальные. 

Так выпьем же в это день за то, чтобы нас всегда вполне  
удовлетворяли всего пять остальных чувств, а обеденный стол  

именинника был всегда щедрым, как праздничный.
Здоровья тебе, дорогой, счастья, радости, 

семейного благополучия, крепкого здоровья. Долгих лет жизни!
твои друзья

Поздравляем с юбилеем
Шамседина 

сейфединовича 
агакшиева,

начальника управления 
сельского хозяйства 

администрации Федоровского 
муниципального района, 

ветерана и патриота 
отрасли, ответственного 

руководителя, порядочного 
человека, верного друга, 

отличного семьянина.



15
28 мая 2015 г.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским меж-
региональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

— публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использова ны

ма териалы интернет–сайтов.
За качество полиграфии

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом в
Саратовском филиале ООО «Типография 

«Комсомольская правда» по адресу: 410033, Саратов, 
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт. 

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает 
позицию редакции. Должностные лица несут ответ-

ственность за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 20.05.2015
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 3051

Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

?Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
Светлана Тимофеевна Лука.

Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/7.
Тел.: 23-23-50, 23-15-98, 23-05-79, тел./факс: 23-16-31

www.kresdvor.ru          е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ярмарка

анекдоты

Просыпается мужик – голова бо-
лит. Он в кутузке, дверь открывает-
ся: 

– Выходи к следователю.
Следователь:
– Ну рассказывай, как было.
– Пригласил меня друг на охоту на 

кабана... Номера, говорит, выстави-
ли, приезжай, карабин захвати, все 
будет. Приехал, залегли ждем... нет 
кабанов...

– Пили?
– Да, выпили... подождали еще не-

много.
– Снова пили?
– Да, выпили и снова ждали, и по-

том вроде еще выпили, тут друг и го-
ворит, пошли на другой номер, там 
точно есть. Ну пошли.

Дошли, я сразу смотрю – кабан! 
Я БАХ – готов! Там сразу второй, 
третий, я всех сложил! Вдруг толпа 
какая-то, охотники, что ли с номера 
того. Ружье отняли, в морду дали, всё, 
дальше я ничего не помню... Тут оч-
нулся, голова болит.

Следователь:
– Ладно, так и запишем: «На сви-

ноферме я оказался в состоянии 
сильного алкогольного опьянения».

Благодаря грубой физической силе 
Николай Валуев может складывать ма-
трешки не по порядку.

– Как отличить настоящего пасеч-
ника, который продаёт натуральный 
мёд, от жулика, который впаривает 
под видом мёда подкрашенный са-
харный сироп?

– У жулика морда хитрая-хитрая, 
а у настоящего пасечника опухшая-
опухшая!

Доказано, что дети со смешными 
фамилиями вырастают сильными.

Диалог в песочнице:
– Смотри, как у меня мускулы пере-

катываются. Я ем каждый день мясо и 
потому я такой сильный!

– Ерунда! У нас каждый день на 
обед минтай, но плавать я всё равно 
не умею!

Всё, что не убивает нас, делает нас 
сильнее. Особенно сильными делают 
нас бабочки капустницы, макраме и 
очередь в биотуалет.

Тест на сообразительность для вы-
пускников Высшей школы милиции. 
Студентам выдаются болванки, в ко-
торых вырезаны треугольник, круг, 
квадрат, и соответствующие фигуры. 
Задание: вставить фигуры в болванки. 
По результатам теста студенты делят-
ся на две категории: очень умные и 
очень сильные.

В голове неожиданно послышался 
сильный грохот. Это начали рушиться 
грандиозные планы.

Мужик входит в аптеку и спраши-
вает фармацевта:

– У вас есть какие-нибудь сильные 
успокаивающие таблетки?

– Да, но они по рецепту.
– Это не важно, примите их сейчас 

сами пару штук, потому что это огра-
бление.

В аптеке:
– Здравствуйте, мне два грамма ко-

каина и потискать котёнка.
– Извините, но мы не продаём 

сильные наркотики.
– Тогда только кокаин.

Слабые мужчины заводят любов-
ниц, а сильные – автомобиль «Жигу-
ли» в сорокаградусный мороз.

Сидит комарик с сильными ожога-
ми на лице.

– Где ты так обжёгся?
– Думал девушку светлячка поцело-

вать, а оказалось – бычок от сигаре-
ты.

Как с честью выйти из ситуации, 
когда хочется «переночевать» с по-
нравившееся вам девушкой?

А очень просто – предложите ей 
вместе позавтракать. И если она со-

гласится, ненавязчиво уточните: «Вам 
позвонить или растолкать?»

Самый сильный контрастный удар 
по мозгу – это когда переключаешь 
телевизор с «Что? Где? Когда?» на 
«Дом-2».

Вахтер женского общежития Ан-
тонина Петровна, уснув на работе, 
улучшила демографическую ситуацию 
в районе!

Как быть персонажем романа про 
XIX век? В любой непонятной ситуа-
ции кашляй кровью.

В связи с непростой ситуацией в 
стране, в России появится Министер-
ство Молебнов.

Женщины на Руси довольно часто 
и протяжно выли. В зависимости от 
ситуации это называли либо песней, 
либо «заткнись!».

СканвордГороСкоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Работы на этой неделе у вас будет немало, го-
товьтесь к этому заранее. Не забывайте и о ка-
честве выполняемой работы, а не только следи-
те за скоростью и количеством. Позаботьтесь 
сейчас и о создании хороших отношений со 

своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут 
плохо сказаться в дальнейшем.

 Телец | 21 апреля – 21 мая
Новые перспективы, возможности, удачные си-
туации и неисчерпаемая энергия позволят со-
вершить "прорыв" в светлое будущее. Без особых 
усилий, всего лишь при помощи воли и желания 
добиться цели, вы сможете совершить чудо. 

Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете ис-
кренни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя 
благоприятна для любых начинаний, экспериментов и про-
ектов. Основное условие успеха - уметь правильно и по-
настоящему чего-либо желать.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Все переговоры будут на этой неделе вполне 
удачны для Вас. Развивайте круг своих интере-
сов, расширяйте контакты, повышайте уровень 
профессиональных навыков. Возможно, Вам 
есть чему поучиться у молодых специалистов, а 

еще лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы 
развивать свои знания и улучшить в дальнейшем свое поло-
жение в обществе и материальное положение.

Рак | 22 июня – 23 июля
На этой неделе вам настоятельно рекоменду-
ется заняться своим финансовым благополу-
чием и карьерой. Молодежи - учебой и планами 
на ближайшее будущее в сфере образования. 
На этой неделе постарайтесь не давать денег 

взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких 
делах спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся 
работа будет в основном сосредоточена на проверке инфор-
мации.

Лев | 24 июля – 23 августа
Что вам может помочь на этой неделе в делах 
профессиональных и финансовых? Правильно, 
вы сами! Но особым "режимом благоприятство-
вания" будет пользоваться любая творческая 
деятельность и оригинальные решения давно 

"наболевших" проблем. А смекалки, знаний и способностей 
для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем успехов и 
процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Отличная неделя, вам можно только позави-
довать "белой завистью". Но! Только от вас 
зависит, сумеете ли вы получить то, чем гото-
ва одарить вас Судьба и обещают, складываю-
щиеся, между прочим, у вас на глазах обстоя-

тельства. Так что, боевая готовность номер один и вперед! 
А Удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Все, что можно сделать - нужно сделать "на одном 
дыхании" в течение недели. Высока вероятность ав-
ральных ситуаций, дополнительной работы необхо-
димости одновременно решать несколько вопросов 
профессионального и финансового плана. В отноше-

нии же личных взаимоотношений на работе и в семье в течение все-
го этого времени следует проявлять предельную осторожность.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует 
будущее? К сожалению, в ближайшее время намеча-
ется застой в делах, по крайней мере, отсутствие 
значительного роста в профессиональной и финан-

совой сфере. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также де-
нежных убытков достаточно не спешить с принятием важных реше-
ний и сосредоточиться на приоритетных делах, а не на бытовых 
мелочах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Наступило время пойти учиться или на курсы повы-
шения квалификации, или изучения иностранных 
языков. В делах придется заняться повседневными 
обязанностями, решением второстепенных вопросов, 
но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не 

создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи не смо-
гут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным 
проблемам. Постарайтесь уладить их мирным путем - сохраните и 
здоровье, и любовь.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Всю неделю следует посвятить завершению начатых дел. 
Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет постав-
лена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. 
Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы смо-
жете заключить удачную сделку, и вздохнуть спокойно. 

Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно 
на работе. От успехов на профессиональном поприще 
будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел и важных проектов. 
Переговоры и подписание выгодных договоров пройдет 

успешно в четверг и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, люби-
мому: займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Ваши необдуманные действия могут привести 
к весьма печальным последствиям, и расхлебы-
вать все это вам придется самому. Во избежание 
этого, мобилизуйте себя полностью на решение 
этих проблем. Ваша целеустремленность и энер-

гичность, умение правильно спланировать свои действия по-
могут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реаль-
ность и безопасность.




