
Владимир Иванович Чунаков, один из основателей 

фермерского хозяйства «Фортуна» Калининского 

района, и нашей газеты тоже. Девять лет назад 

калининцы поддержали идею создания своего, не-

зависимого издания, и с тех пор являются нашими 

активными подписчиками . 

Это неправда, что Фортуна – богиня счастья 
и удачи – слепа. Время от времени она снимает 
с лица повязку и видит тех, кто достоин воз-
награждения. Сегодня мы называем победи-
телей  литературно-краеведческого конкурса, 
приуроченного к 9-летию нашей газеты. Его 
победителями стали: Сергей Бикмурзин, Крас-
нокутский район, Яков Погорелов, г. Саратов, 
Василий Васильевич Подставин, г. Красноар-
мейск, Идеал Бикбулатов, Дергачевский район, 
Анатолий Максимович Перепелкин, г. Аткарск. 
Их ждут в редакции Почетные грамоты и де-
нежные премии.

Примите искренние поздравления и поже-
лания счастья. Пусть Фортуна навсегда войдет 
в вашу жизнь, забыв про свой изменчивый и 
вздорный характер.
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С нами – Фортуна!
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31.03 1.04 2.04 5.04 6.04 7.04 8.04

Áàëàøîâ

Äíåì, 
î
Ñ +3 +1 +3 +5 +8 +7 +10

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -3 -7 -4 -1 +1 +2

Ïåòðîâñê

Äíåì, 
î
Ñ +2 -1 +2 +4 +6 +8 +8

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -5 -12 -6 -3 -1 0

Õâàëûíñê

Äíåì, 
î
Ñ +4 0 +2 +2 +2 +2 +3

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -5 -13 -5 -6 -2 -1

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, 
î
Ñ +5 +1 +3 +6 +9 +10 +11

Íî÷üþ, 
î
Ñ 0 -2 -8 -5 0 +1 +1

Åðøîâ

Äíåì, 
î
Ñ +4 -1 +2 +5 +6 +7 +9

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -5 -9 -5 -4 -1 0

Ïóãà÷åâ

Äíåì, 
î
Ñ +5 -1 -1 +1 +2 +2 +4

Íî÷üþ, 
î
Ñ 0 -5 -13 -6 -10 -2 -1

Ñàðàòîâ

Äíåì, 
î
Ñ +1 -1 +2 +2 +6 +10 +6

Íî÷üþ, 
î
Ñ -1 -6 -8 -2 0 +3 +2

Нина Николаевна 
САЛТЫКОВА, 
доктор сельско-
хозяйственных наук, 
трижды академик:

«Удивление будет вызывать только 

то, что сопротивляется»

– Поздравляю «Крестьянский 
Двор» с очередной датой, желаю 
тройного здоровья и адресую всему 
небольшому коллективу призыв: 
«Так держать!» Читаю газету не про-
пуская ни одного номера, разделяю 
принципиальную позицию глав-
ного редактора, который вместе с 
учеными-селекционерами испыты-
вает тревогу за судьбу саратовской 
аграрной науки. К сожалению, мно-
гое из того, что сейчас выдается за 
открытие,  есть попытка внедрения 
того, что было сделано предшеству-
ющим поколением. Считаю, 70 про-
центов государственных средств по 
статье «Наука» следовало бы на-
правлять именно на академические 
исследования.

Анализируя  газету, понима-
ешь: многие материалы даются 
«с колес», хотя иной раз лучше 
отложить их в долгий ящик – лет 
через пять-десять они вполне мо-
гут стать частью хорошей, нуж-
ной  книги.

Приятно, когда встречаешь тол-
ковые, умные интервью с людьми, 
которые тебе близки и дороги по 
духу. Мне кажется, «Крестьянский 
Двор» чутко уловил  движение 
души своих современников – и это 
главная заслуга работавших и  ра-
ботающих в газете журналистов.

Эта газета по своему характеру 
схожа с селекционной  работой: 
удивление будет вызывать только 
то, что сопротивляется.

Создавая ровно девять лет 
назад образ задорного забия-
ки и драчуна, мы видели в на-
шем Пете-петушке хранителя 
домашнего очага, примерного 
отца семейства и добытчика, 
деревенского  детектива. И 
даже когда некоторые читате-
ли называли наш «КД»  «кури-
ным двором», мы нисколько не 
возражали. Есть, есть в нашей 
журналистской профессии не-
что летящее, хвастливое и праг-
матичное. Недаром в народе 
говорят: курочка по зернышку 
клюет, да сыта бывает. Так и 
мы: когда накатывала гордыня, 
верили, что отделяем зерна от 
плевел, в минуту уныния при-
знавались, что в очередной раз 
попали как кур в ощип.

Девять лет прямолинейный 
и самоуверенный петух был та-
лисманом нашей газеты и, при-
знаться, страшновато от него 
отказываться: суеверие в рус-
ском человеке неистребимо. А 
вдруг вместе с ним  улетит уда-
ча?! Так зачем же отправлять 
в архив то, что было дорого в 
течение стольких лет, сопрово-
ждая взлеты и падения?

Во-первых, хочется посмо-
треть на реакцию читателей. 
Отказываясь от телепрограммы, 
мы были абсолютно уверены, 
что вы нас просто растерзаете. 
Но ничегошеньки не произо-
шло. Недавно мы сообщили, что 

с июля выходим по понедельни-
кам, и опять– молчок. Если бы 
не семья  лысогорского ферме-
ра Виктора Бокаенкова из села 
Широкий Карамыш, который 
отправился в прокуратуру, от-
стаивая свои права  как подпис-
чика, мы бы так и не узнали, что 
в сентябре он подарил членам 
КФХ пять комплектов нашей га-
зеты на первое полугодие 2011 
года. Жена нашего героя Люд-
мила Николаевна Бокаенкова  в 
течение двух месяцев с боем до-
бивалась от почтовиков даже не 
денег, а добросовестного испол-
нения ими служебных обязан-
ностей. Оказывается, местный 
почмейстер прибрала к рукам 
немало средств жителей Широ-
кого Карамыша, и не только за 
доставку почты.

Крайне оригинально отнесся 
к жалобам Бокаенковых началь-
ник Калининского почтампта 
С.П.Фомин. Ровно месяц ему 
понадобился, чтобы осмыслить 
предписание районной проку-
ратуры и  разобраться с лысо-
горским ЧП, но перед этим была 
предпринята довольно глупая 
попытка дело замять. Почтови-
ки обратились к нам с просьбой 
предоставить недостающие эк-
земпляры, а поскольку мы при 
всем желании не смогли найти 
сразу 25 газет,- им пришлось-
таки вернуть Бокаенковым  
деньги за два месяца, а на остав-

шиеся четыре переоформить  
подписку. Кроме «Крестьянско-
го Двора»  жертвами недобро-
совестных связистов оказались 
«Мурзилка», «Веселый коло-
бок», «Тысяча советов», рай-
онная газета «Призыв» и «Мо-
сковский комсомолец».

«ФГУП «Почта России», по-
лучив по итогам прошлого года 
полумиллиардную прибыль, об-
рекла  сельских почтальонов на 
полуголодное существование, 
приличные люди туда уже ра-
ботать не идут», – к такому вы-
воду приходят наши читатели.  
Отсюда – многочисленные жа-
лобы на качество сервиса. Вспо-
минаю, как несколько лет назад 
начальник отдела розницы, что 
находится в Саратове, отказала 
нам  в распространении 900 (по 
числу почтовых узлов связи) эк-
земпляров  под предлогом, что 
издание – лауреат многочислен-
ных профессиональных конкур-
сов – совершенно не пользуется 
спросом, и сельские почтальоны 
переориентируются на  «Аграр-
ные вести». Однако, насколько 
мне известно, эта газета посте-

пенно переходит в разряд поли-
графических редкостей: с нача-
ла года не вышел ни один номер. 
А ведь её читателям были обе-
щаны прямо-таки золотые ин-
формационные горы и выход не 
реже двух раз в месяц. 

В течение девяти лет наша 
газета доказывает свое право 
на жизнь, хотя рекорд, который 
я когда-то хотела поставить, 
давно побит. Существовала в 
Саратовской области традиция 
создавать аграрные газеты на 
короткое время: выборов, рабо-
ты какого-то одного министра 
сельского хозяйства, губернато-
ра, депутата…И когда эти люди 
лишались должностей, а деньги 
заканчивались, никто особенно 
не рвался сохранить издание. А 
спасти его можно было только в 
одном случае: если газета стала 
смыслом жизни. Все аграрные 
газеты области, именно газеты, 
а не рекламно- информацион-
ные издания, до «Крестьянского 
Двора» жили не больше шести- 
семи лет. Мы продержались де-
вять! 

Обновленный облик нашей 
газеты доказывает, что «Кре-
стьянский Двор» нацелился на 
долголетие, а ваши много чис-
ленные звонки и письма укре-
пляют меня в желании создать 
еще и свой сайт, чтобы инфор-
мация доходила до наших чита-
телей как можно быстрей.

По сложившейся традиции 
поздравляю наших читателей 
с наступлением весны, благо-
дарю за финансовую и мораль-
ную поддержку, приглашаю к 
сотрудничеству специалистов- 
практиков и ученых, потому что 
без всех вас мы точно не прожи-
вем ни одного дня.

Птичку жалко…
В этом номере  газеты вы не обнаружите нашего всегдашнего  

спутника – петуха. Его нет ни в логотипе обновленного «Кре-

стьянского Двора», ни в колонтитулах. 



Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 

распоряжение от 21 марта 2011 г. №455-р о выде-

лении фуражного зерна производителям живот-

новодческой продукции без биржевых торгов. 

Согласно документу, вносятся изменения 
в распоряжение от 26 января 2011 г. №63-р «О 
реализации в I и II кварталах 2011 г. пшеницы 
продовольственной и фуражной, ржи продо-
вольственной и ячменя фуражного из запасов 
федерального интервенционного фонда сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на биржевых торгах». 

В частности, согласно распоряжению от 21 
марта, зерновые фуражной группы (пшеница, 

ячмень, рожь) должны выделяться сельхозпро-
изводителям, осуществляющим производство 
животноводческой продукции без биржевых 
торгов. 

Также из распоряжения от 26 января т.г. 
исключены пункты, согласно которым мини-
мальные цены реализации на биржевых торгах 
мягкой пшеницы 5 класса и фуражного ячменя 
определены на уровне 6000 руб./т с НДС. 

Как ранее сообщал первый вице-премьер 
РФ Виктор Зубков, в Правительство РФ внесен 
проект распоряжения о реализации фуражного 
зерна по цене закупки регионам в объеме 2,3 млн 
тонн. 

Зерно из интервенционного фонда идет по 
трем направлениям: помимо биржевых торгов 

зерно напрямую выделяется Москве и Москов-
ской области, Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (1,1 млн т.), а также напрямую, без 
торгов, животноводческим предприятиям и ком-
бикормовым заводам. Эта категория хозяйств 
получит все фуражное зерно интервенционного 
фонда (2,3 млн т.).

  ГРОМКАЯ ЧИТКА  
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– Средства защиты растений
– Семена полевых культур

10 лет на рынке!
Гибкие условия поставки –

скидки, рассрочка, доставка товара.
Гарантия качества поставляемой продукции.

ООО «СНАП»
предлагает:

Тел. в Саратове (845-2) 23-24-07, 23-04-09

ÎÎÎ «Ïîêðîâñêîå»

8-917-317-88-42

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

•Ðàñòîðîïøè ïÿòíèñòîé
   ñîðò Ïàíàöåÿ

•Êóêóðóçû •Ãóìàòû•Ëüíà

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

СЕМЕНА 

опытно-внедренческое предприятие

Зерно без биржевых торгов

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ 
ЗА ФУРАЖ, 
ИЛИ КАК РЫНОК 
МОЖЕТ БЫТЬ 
ДЕЗИНФОРМИРОВАН 

Ряд агросайтов распространил 

информацию о том, что под-

писано распоряжение о выде-

лении фуражного зерна произ-

водителям животноводческой 

продукции без биржевых тор-

гов по цене мягкой пшеницы 

5-го класса и фуражного ячменя 

якобы по 6 тыс. руб. за тонну с 

учетом НДС. 
Любая ценовая информа-

ция, тем более, когда речь идет 
о правительственных решени-
ях - вещь серьезная. Не заду-
мываясь ее тиражировать, не 
проверив, можно просто вве-
сти в заблуждение рынок. Что 
и произошло. 

На самом деле речь идет о 
распоряжении Правительства 
РФ от 21 марта 2011 г. №455-р, 
согласно которому из предыду-
щего распоряжения от 26 янва-
ря 2011 г. №63-р о проведении 
биржевых торгов зерном исклю-
чается фуражное зерно. Иными 
словами, речь идет о том, что с 
биржевых торгов с начала мар-
та снимается фуражное зерно и 
реализуется лишь продоволь-
ственное зерно по стартовой 
цене 6 тыс. руб. за тонну с уче-
том НДС.
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г. Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ, 

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ, 
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ООО «Дарья»

закупает

Тел.: 8-917-321-68-50

жмых

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

РЕМОНТ И ПРОДАЖАРЕМОНТ И ПРОДАЖА
Токарных 

и фрезерных 
станков

Тел./факс: 8(8453) 76-93-77,
8-927-135-57-61, 8-960-353-45-85, 
8-927-221-55-78
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8(8452) 93-44-89, 8-917-988-24-66, 8-917-208-04-04
www.agroservisgroup.ru
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ООО «ДОН-АГРОСЕРВИС-ПЛЮС» РЕАЛИЗУЕТ

КУЛЬТИВАТОРЫ:
СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА:

СЕМЕНА: Овес  – Скакун
Просо – Саратовское золотистое
Подсолнечник – в ассортименте 

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

СПП-8  –  260.000руб
СПП-8ФС  –  290.000руб
Зернометатель ЗС-90 «BROAD»  –  240.000руб
Автомобильный погрузчик посевных 
машин АЗПМ-30 на автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ

Существует система скидок для оптовых покупателейСуществует система скидок для оптовых покупателей

Тел.: 8-903-045-11-45; 8-905-388-60-73;
(84545) 2-02-03; 2-31-75
г. Балашов  ул. Пригородная 1
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ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППАФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ ГРУППА

Оптовая торговля 
и перевозка ГСМ
поставка всех видов 

ГСМ по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ

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

8-927-140-74-16

реклама

с доставкой

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Помощь вашему бизнесу...
Рекламная служба газеты «Крестьянский двор»! Тел.: 8-909-336-12-80
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℡: 8(84549) 2-16-63, 2-48-55

реклама

Область Пшеница 

3кл 
Пшеница 

4кл 
Рожь 

прод. 
Пш. 

фур. 
Ячм. 

фур. 
  Белгородская область 6650 6350   6100 8000 

 Воронежская область 6500 6350   6300 8000 

 Курская область 6650 6450   6200 8000 

 Волгоградская область 6700 6500 6300

 Самарская область

 Саратовская область

 Краснодарский край 5800 5300  5050 8000

 Ставропольский край 6050 5500  5400 7800

 Ростовская область 5700 5300  5200  

 Омская область 6433 6025  5875 7000

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 25.03.2011, ðóá/ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 25.01.2011, ðóá/ò

 Область пш. 

3кл 
пш. 

4кл 
рожь 

прод. 
пш. 

фур. 
ячмень 

фур. 
овес 

фур. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 8050 7450     

 Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 7100 6800 7400    

 Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 7533 7233  7316 9000  

 Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 6800 6400 6800    

 Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7000 6725 7000 6500 8250   

 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 6867 6750   6700 8050   

 Êóðñêàÿ îáëàñòü 7000 6750   6500 8000   

 Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 6900 6800 7000       

 Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 6900           

 Ðåñï. ×óâàøèÿ 7550 7150 7650    

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7500 7200     

 Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 6600 6500  6500   

 Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7000 6900     

 Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6450 6100     

 Êðàñíîäàðñêèé êðàé 6100 5800  5500   

 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 6500 5900  5750   

 Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 6500 5950     

 Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 7250 6850 6800    

 Ðåñï. Óäìóðòèÿ 7850  6700    

 Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 6908 6683 6083 6500 7650 5850

 Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 7875 7600  7700 8800  

 ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 7200 6900 7000 6500 7500  

 Àëòàéñêèé êðàé 6769 6069 6417 5692 7640  

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 6883 6075     

 Îìñêàÿ îáëàñòü 6738 6217  6150 7500  

По решению комиссии госпро-
грамма будет дорабатываться до 
1 декабря 2011 года, а вопрос о 
выделении запрашиваемых Мин-
сельхозом 130-250 млрд руб. в год 
на нужды АПК будет решаться уже 
после выборов — ведомство наста-
ивает на том, что только удвоение 
господдержки села позволит до-
стичь показателей «доктрины про-
довольственной безопасности».

Основной причиной переноса 
новой сельскохозяйственной гос-
программы на заседании прави-
тельственной комиссии по вопро-
сам АПК оказалось предложенное 
Минсельхозом двукратное увели-
чение финансирования отрасли — 
до 250 млрд руб. в год. Ведомство 
предложило правительству выбрать 
из двух вариантов развития: инер-
ционного и инновационного. Но, по 
мнению Минсельхоза, только дву-
кратное увеличение финансирова-
ния даст 40% роста по производству 
зерна до 2020 года, а в среднем по 
отрасли — 2,5% роста в год произ-
водства сельхозпродукции. 

Напомним, что на прошлой не-
деле премьер-министр Владимир 
Путин уже объявил о 16% роста 
бюджетных расходов на сельхоз-
производителей уже в этом году 
— со 125 млрд до 145 млрд руб. 
Скромный вариант развития по 
новой госпрограмме оценивается 
Минсельхозом в 130-150 млрд руб. 
в год из федерального бюджета. По 
инновационному варианту пред-
лагается профинансировать меро-
приятия господдержки АПК в раз-
мере до 250 млрд руб. в год. Только 
этот вариант, по мнению ведом-
ства, дает «максимальное прибли-
жение к целям доктрины продо-
вольственной безопасности». 

Заметим, что действующая с 
2008 по 2012 год аналогичная гос-
программа, также составлявшаяся 
для выполнения целей доктрины, 
оказалась вдвое скромнее. Макси-
мальный утвержденный уровень 
финансирования по ней зафикси-
рован в размере 130 млрд руб. на 
следующий год. При этом на засе-
дании комиссии отмечалось, что 
Минсельхоз предлагает повторно 
профинансировать мероприятия 

действующей госпрограммы — 
развитие племенного животновод-
ства, консультационную помощь и 
кадровое обеспечение АПК. 

В бюджетной терминологии Бе-
лого дома перенос госпрограммы 
на следующий год, прежде всего, 
означает, что Минсельхозу отказано 
в возможности удвоить действую-
щий уровень финансирования от-
расли начиная с 2012 года. Новая 
сельскохозяйственная госпрограм-
ма готовилась к 1 апреля этого года, 
в рамках бюджетной реформы, 
предполагающей переход на про-
граммный бюджет. Но протоколом 
совещания у премьер-министра 
Владимира Путина, состоявшегося 
10 марта, принято решение «о прод-
лении срока утверждения госпро-
грамм: с высокой степенью готов-
ности — в 2011 году, обеспечение 
утверждения оставшихся программ 
— в течение 2012 года». На осно-
вании этого протокола комиссия 
Виктора Зубкова  решила не отно-
сить новую сельскохозяйственную 
госпрограмму к группе с высокой 
степенью готовности и перенесла 
ее утверждение на 2012 год, а начало 
финансирования на 2013 год. Будет 
ли к 1 декабря обсуждаться сумма в 
250 млрд руб. или встанет вопрос о 
секвестрировании бюджетных рас-
ходов, раздувшихся накануне пар-
ламентских и президентских выбо-
ров, не обсуждалось. 

Но на заседании комиссии 
было отмечено, что двукратный 
рост финансирования не меняет 
механизмы поощрения сельхоз-
производителей к росту произ-
водства продукции — главным 
механизмом вчера было назва-
но субсидирование процентных 
ставок по кредитам. А минусами 
предложенной госпрограммы 
были названы отсутствие расче-
тов целевых индикаторов и рас-
четов по объемам господдержки. 
Вызвали сомнение и ряд новых 
направлений, предлагаемых для 
господдержки,— они не преду-
смотрены законом «О развитии 
сельского хозяйства», например, 
поддержка развития перерабаты-
вающих отраслей АПК. 

Из 42 планировавшихся к запу-
ску в 2012 году госпрограмм окон-
чательный перенос госпрограммы 
по сельскому хозяйству объявлен 
Белым домом первым. Этому не 
помешало даже то, что в отличие от 
других ведомств, осуществляющих 
госинвестиции через федеральные 
целевые программы, Минсельхоз 
уже имеет опыт формирования 
госпрограмм — действующая гос-
программа должна завершиться 
в 2012 году. Список остальных от-
ложенных госпрограмм Белый дом 
пока не разглашает. 

Источник: «Коммерсантъ».

Село закидают деньгами 
после выборов
Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса отправила на доработку но-

вую госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия до 2020 года. 
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Без поросячьего визга
Во время съемок ни одно саратовское животное не пострадало 
Промышленная окраина города 

Калининска. Улица Первомай-

ская, 9. С 2005 года  территория 

и остатки имущества Калинин-

ского мясоперерабатывающе-

го завода  принадлежат  хол-

дингу «РАМФУД», а вернее, его 

местному подразделению ООО 

«РАМФУД-Поволжье». Поначалу 

москвичам предлагались две 

площадки: совершенно убитый 

Аткарский мясокомбинат, с ви-

дом на пойму реки Медведицы, 

и находящийся на грани бан-

кротства Калининский. Калинин-

ский был с точки зрения возраста 

«посвежее», но зато имел столь-

ко налоговых обязательств, что 

расплачиваться по ним при-

шлось несколько лет.

Светлана ЛУКА

С 2008 года здесь ежедневно  
происходит  натуральное «смер-
тоубийство»:  165 животных из 
Липецкой и Белгородской об-
ластей расстаются с жизнью, не 
успев даже как следует с ней по-
прощаться. 

Никакого поросячьего виз-
га, никаких ненужных эмоций. 
Начальник производства Павел 
Игоревич Мальков, работавший 
еще при прежних «царях», до-
вольно убедительно доказыва-
ет, что современный метод убоя  
– это абсолютное отсутствие 
стресса. Как для человека, так и 
для животного. 

Оглушение  свиней проис-
ходит электрическим током с 
помощью специальных щипцов, 
при этом сила тока не превыша-
ет 250 В, иначе  у животных нач-
нут ломаться кости. Жертва до 
последнего момента не понима-
ет, что происходит, потому что 
находится в состоянии  нирва-
ны: оказавшись после транспор-
тировки в предубойном загоне, 
хрюшка почти на сутки обретает 
покой, комфортные условия и 
море теплой воды. Водные про-
цедуры не только отмывают её 
до глянцевого состояния , но и 
снимают стресс.

Академик Павлов неслучайно 

называл свинью «самым нерв-
ным животным, окружающим 
нас». В процессе перевозки у неё 
развивается острый стресс, ко-
торый вызывает до 10 %  потери 
массы и снижение резистент-
ности. Особо  чувствительные 
особи вообще могут погибнуть. 
По данным американских  ис-
следователей, в США во время 
транспортировки от стресса по-
гибает 3 – 5 % свиней, что нано-
сит  ущерб на сумму  135 - 225 
миллионов долларов в год.

Специалистам ООО 
«РАМФУД-Поволжье» про тре-
петную душу свиньи ничего рас-
сказывать не надо, и всё-таки 
они предпочитают возить скот 
за 500-600  километров, чем от-
правлять на казнь «аборигенов». 
Говорят, что саратовские свиньи 
в принципе не пригодны быть 
мясосырьем для серьезных пе-
рерабатывающих предприятий, 
поскольку страдают ожирением. 
«РАМФУДу», который произво-
дит 220 видов продукции, соот-
ветствующей евростандартам, 
они точно не нужны.

Наших героинь массой тела в 
сто десять - сто пятнадцать ки-
лограммов перевозят исключи-
тельно в  импортных  скотово-
зах, принадлежащих компании, 
чтобы, с одной стороны, не на-
рваться на недовольство обще-
ства защиты животных и, с дру-
гой стороны, было сподручней 
соблюдать правила санитарии. 
Каждый такой трейлер, видела 
своими глазами,отправляется 
на мойку, где подвергается тща-
тельной обработке. Территория 
мясокомбината, несмотря на 
реконструкцию старых помеще-
ний, вычищена до такой степе-
ни, что напоминает больше фар-
мацевтическое производство, 
чем заурядную бойню. 

А бойня и в самом деле зау-
рядна. Пишу эти слова смело, 
потому что все «прогрессивное 
человечество» давным-давно пе-
решло на такие же предубойные 
базЫ, соответствующие нормам 
общества защиты животных,  на 
оглушение током (еще лучше 
CO2) , на горизонтальное или 
вертикальное обескровливание,  
на машины для снятия шкуры, 
на горизонтальные и вертикаль-
ные системы ошпарки, на скреб-
машины или скребмашины с 

опалкой, на  щитиносборники, 
на санитарные разделочные пло-
щадки, разделочные транспор-
теры и транспортеры для белых 
и красных органов, машина для 
распиловки свиных полутуш, на 
все эти пилы, клещи, в том чис-
ле для ног, устройства для уда-
ления содержимого кишечника 
и мозга ...

...В мире создана целая инду-
стрия, превращающая убийство 
животного в обычное  производ-
ство. Просто мы об этом поздно 
узнали. 

Я не думаю, что  у здешне-
го бойца скота портится аппе-
тит или ему снятся по ночам 
кошмары. И устает он ничуть 
не больше, чем механизатор на 
тракторе или доярка на ферме. 
Единственное отличие – ему 
категорически запрещено дер-
жать дома свиней, но это и так 
понятно. Благодаря высочайше-

му уровню гигиены, безопасно-
сти и  эргономичности рабочего 
процесса ( все операции в этом 
цехе доведены до автоматизма), 
люди работают без напряжения,  
я бы даже сказала, с видимым  
удовольствием.

Что касается меня, то пораз-
ило не обилие крови, которая 
тут же смывалась водой, а коли-
чество ветеринарных врачей на 
одном небольшом производстве 
(пока что используется лишь 
треть производственных мощ-
ностей).

Буквально каждый процесс 
при удалении внутренностей из 
свиных туш отслеживается вете-
ринарным специалистом, кото-
рый, как оказалось, подчиняется 
лишь главному государственно-
му ветеринарному инспектору 
Калининского района. Чтобы 
обеспечить независимость ве-
теринарной экспертизы, люди 

выведены из штата предприя-
тия, но при этом работают на 
современнейшем оборудовании, 
пользуясь, например, устрой-
ством для трихиноскопии.

Признаюсь, я и не задумы-
валась над тем, что это такое, 
до тех пор, пока не обнаружила 
на стене прекрасно оснащен-
ной ветеринарной лаборато-
рии обыкновенные деревянные 
счеты совхозных времен. Ве-
теринарный врач Надежда Ни-
колаевна Аникина, нисколько 
не смущаясь, рассказала, какое 
удачное применение нашлось 
им в новых условиях. Проводя 
исследования на наличие в теле 
животного трихинелл(....), врачи  
обнаруживают и другие заболе-
вания свиней. Например, пери-
кардит или эхиноккокоз легких. 
Результаты  заносятся не только 
в документы, но и на счеты, для 
наглядности. Отбракованная 
продукция тут же отправляется 
в утилизацию.

Свиньи на калининской пло-
щадке взвешиваются дважды: 
вначале, когда поступают на 
предприятие, живьем, и когда 
отправляются в холодильник, 
в виде полутуш, с синими печа-
тями ветеринаров и бумажными 
этикетками со штрихкодом. Это 
уже готовая продукция, имею-
щая даже чисто внешнюю при-
влекательность. Особенно хоро-
ши липецкие гибридные свинки, 
с хорошо выраженной мясной 
конституцией. В итоге получает-
ся примерно 13,5 тонны мяса на 
кости в сутки. Арифметика про-

Ветврач Сергей Белоусов Боец скота Григорий Ивлев Ветврач Алексей Сафронов Мастер учета Наталья Кривошеева Ветврач Надежда Аникина 

Начальник производства 

Павел Мальков
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 ИНВЕСТИЦИИ  

 НОВОЕ ИМЯ  

В настоящее время  качеству 
молочной продукции уделяется 
особо пристальное внимание. 
Существует федеральный закон 
Российской Федерации от 12 

июня 2008 г. N 88-ФЗ «Техни-
ческий регламент на молоко и 
молочную продукцию». На ка-
чество молока влияют не только 
правильность его получения и 

обработки, начиная с процесса 
доения, но и содержание в мо-
локе остатков препаратов, кото-
рыми были обработаны дойные 
животные. Но главное, что от-
ветственность на наличие остат-
ков препаратов в молоке ложит-
ся на ветеринарного врача!

Основным плановым меро-
приятием является обработка 
против паразитов, и она необхо-
дима. Почему-то в современной 
литературе очень мало гово-
рится о вреде, который парази-
ты наносят коровам и как они 
влияют на качество и количе-
ство молока. При инвазионных 
заболеваниях потери молочной 
продуктивности достигают 10%, 
а в некоторых случаях и 50%, 
молоко более низкого качества, 
особенно снижается содержа-
ние белка; значительно ухудша-
ется конверсия корма, то есть 
при кормлении мы получаем 
относительно низкие привесы. 
У инвазированных животных 
ослаблена иммунная система, 
поэтому они больше подверже-
ны вирусным и бактериальным 
заболеваниям, а вакцинация их 
против опасных инфекционных 
болезней дает очень низкий ре-
зультат. Также затрудняются 
диагностические исследования. 
Ситуация осложняется тем, что 
противопаразитарных препара-
тов, эффективных на молочном 
стаде, которые бы не выделялись 
с молоком, до последнего време-
ни не существовало.

Но вот уже несколько лет 
на рынке ветеринарных препа-
ратов с успехом применяется 
Аверсект®-2 ВК производства 
ООО «Фармбиомедсервис». 
Аверсект®-2 ВК – единственный 
в России противопаразитарный 
препарат широкого спектра 
действия, разрешенный к при-
менению на дойном стаде. По-
сле обработки молоко можно 
использовать без ограничений! 
Интересен также и путь введе-
ния – внутрикожно! Это эконо-
мит время, т.к. обработки про-
ходят почти в два раза быстрее, 
и нет необходимости менять 
иглы, как при подкожных или 
внутримышечных инъекциях. 
Применяя безыгольный инъек-
тор, мы исключаем перезараже-
ние лейкозом, если хозяйство 
неблагополучно по данному за-
болеванию.

Создание Аверсекта®-2 ВК 
стало громадным достижением 
отечественного производства. 
Его активное начало – совер-
шенно оригинальная, много-
компонентная, не имеющая ана-
логов в мире субстанция на 
основе природного авермекти-
нового комплекса, аверсектин 

С. Преимущество природно-
сбалансированных комплексов 
в том, что в них суммируются 
положительные эффекты, а 
возможные вредные влияния 
нивелируются. Доказана экс-
периментально и подтверждена 
практикой 100%-ная эффектив-
ность Аверсекта®-2 ВК против 
эндо- и эктопаразитов, причем 
в последнем случае не требу-
ется повторной обработки, и, в 
отличие от всех других препара-
тов, Аверсект®-2 ВК эффекти-
вен против иксодовых клещей. 
С другой стороны, аверсектин 
С не токсичен для самих жи-
вотных, не нарушает развития 
плода и не вызывает уродств, 
быстрее выводится из организ-
ма и не загрязняет окружающую 
среду, потому что легче в ней 
распадается, в отличие от ивер-
мектина.

Применяя препараты произ-
водства ООО «Фармбиомедсер-
вис», вы повышаете качество 
продукции и не наносите вреда 
окружающей среде. 

Едва ли нужно напоминать, что 
здоровье нации напрямую связано 
с потреблением в пищу высокока-
чественных продуктов питания.

Качественное молоко – 
залог здоровья нации!

Основным официальным поставщиком 
препаратов производства 
ООО «Фармбиомедсервис»
в Саратовской области является  компания «ФАЛЬКО»,
г. Энгельс, пр-т Химиков,1, тел.: (8453) 76-17-27.
http://www.falcovet.ru

Молоко – уникальный по пищевой и биологической ценности, усваи-

мости и значению для организма продукт. За высокую пищевую цен-

ность молоко называют «белой кровью», «эликсиром жизни», «источ-

ником здоровья», «соком жизни». 

стая: 165 умножаем на 110 кило-
граммов и отнимаем 11 процен-
тов (внутренности).

Вот так – обыденно и просто, 
смотрите на снимки – получают 
в Калининске из свиней  мясо. 
Проходная здесь функционирует 
так, словно охраняет оборонное 
предприятие, хотя ничего се-
кретного нет. Пойдешь направо 
– увидишь руины прежнего мя-
сокомбината, в которых будут 
размещать цеха по производству 
мороженых полуфабрикатов. 
Пойдешь  налево – столкнешь-
ся с необходимостью снимать с 
себя все драгоценности и перео-
деваться в белое, и только после 
этого проникнешь в относитель-
но небольшой модуль по убою и 
первичной переработке скота. 
Мясо в здешнем холодильнике, 
охлаждаясь, вызревает, но ни-
когда не замораживается. Везут 
его на МПЗ «Рамфуд» не нава-
лом, а на специальных крюках. 
Там оно превращается в продо-
вольствие, которое расходится 
по собственной сети магазинов.

В Калининске уже есть две 
торговые точки, где можно 
приобрести продукцию МПЗ, 
в перспективе - строительство 
своего магазина. Буквально на 
днях между правительством 
Саратовской области и руко-
водством группы компаний 
«РАМФУД» заключено согла-
шение о создании торговой 
сети  в Саратове.

Исполнительные директора управляющей компании ЗАО «ИНВЕСТ-ТРЕЙД» 

Ольга Михайловна Аляева и Александр Викторович  Ходкин

Москвич Александр  Ходкин и уроженка города Калининска  
Ольга Аляева в 2008 году стали исполнительными директорами 
одной и той же управляющей компании ЗАО «Инвест-трейд», ко-
торая пришла на саратовскую землю с целью реализовать до 2012 
года  инвестиционный проект объемом полтора миллиарда рублей 
– создание первой очереди свиноводческого комплекса на 75 тыс. 
голов в год. 

В том, что свинокомплекс будет таким же современным, как и 
убойный цех, нет никаких сомнений, ведь строить его будет ООО 
«Агропромтехнология – единственная в стране фирма данного 
профиля, сертифицированной в Германии. Среди крупных заказчи-
ков  ООО «Агропромтехнология» –  OOO «Агропромышленный Хол-
динг «МИРАТОРГ» (г. Белгород), ЗАО «Приосколье» (г. Белгород), ЗАО 
«Талина» (Республика Мордовия), ООО «Дмитрова гора» (г. Тверь), 
ООО «Орловская Нива» (г. Орел) и другие. Подрядчиком по обо-
рудованию является известнейшая фирма ООО «РОНАР РУСС», ко-
торая наполнит будущую свиноферму исключительно импортным 
содержанием. 

Финансируют проект Среднерусский банк Сбербанка России и 
Газпромбанк, процентная ставка- от 10,5 до 11,25 % годовых. Срок 
окупаемости - 8 лет.

Уже в мае - июне этого года в 32 километрах от Калининска на 
территории Озерского муниципального округа (бывший санаторий 
Песчаный) начнется строительство двух ферм: репродуктора и от-
корма, общая площадь комплекса  103 гектара. Земля муниципаль-
ная, приобретена ООО «РАМФУД» на аукционе.

Одно из самых главных преимуществ проекта, помимо крупных 
налоговых отчислений (около 45 млн. руб.) и создания новых рабо-
чих мест (94) – это закупка кормов, которые будут производиться 
местными сельхозтоваропроизводителями. Планируемое потре-
бление только растительных кормов: 20-25 тыс. тонн.

В случае успешной реализации проекта уже в 2013 году инвестор 
приступит к строительству второй очереди комплекса. Усилиями 
селекционеров и местных животноводов будет создана совершен-
но новый подтип мясной свиньи, который устроит отечественных 
переработчиков. 

В ТЕМУ
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БОРЦЫ ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

МАРГАРИТА ВАНИНА

– Банкротов нет,– ответил министр. – Но в предбан-
кротном состоянии находятся 90 хозяйств. Их судьбу мы 
отслеживаем еженедельно, и если какие-то вопросы воз-
никают, мы их сразу вызываем на комиссию. Кроме того, 
через комиссию по финансовому оздоровлению прошли 
72 предприятия, пени и штрафы списаны на сумму свыше 
400 тысяч рублей. Кредитов на весенне-полевые работы 
оформлено на сумму 2,1 млрд рублей, кредитные ресурсы 
пролонгированы на сумму 1,9 млрд рублей для более чем 
двухсот хозяйств.

Заседание правительства области по вопросу «О под-
готовке муниципальных районов области к весенне-
полевым работам» проходило по накатанному  сценарию. 
Председатель областной думы Валерий Радаев  всеми 

силами «топил» министра Игонькина вопросами типа « 
почему из 55-ти т горючего выбрано только 20», тот объ-
яснял это мартовскими праздниками, губернатор ревниво 
следил за регламентом и довольно резко требовал от от-
ветчика укладываться в одну минуту. Не суйте, мол, свой 
нос, Валерий Васильевич, куда вас не просят.

Услышав от Александра Викторовича Игонькина не-
внятный комментарий по поводу истинного объема  се-
менного материала – 90  или 50 % (этот вопрос попросил 
уточнить Валерий Радаев), Ипатов потребовал:

–Чтобы не было кривотолков, озаботьтесь лично. В поне-
дельник утром доложите мне, как эта тема будет решаться.

Открытая пикировка двух лидеров области на глазах 
представителей районов отвлекла муниципалов от повест-
ки дня и заставила в очередной раз задуматься: а что, если 
губернатор все-таки уходит после Дня космонавтики на 
повышение и Валерий Радаев  таким образом тренируется 

перед вступлением в должность? В общем, кто сказал, что 
весна 2011 года – это не очередная весна тревоги нашей? 

     Выступивший с основным докладом  министр сель-
ского хозяйства Александр Викторович Игонькин прак-
тически слово в слово повторил то, что он уже успел на-
кануне сообщить в Оренбурге на очередном заседании 
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением в 2011 году се-
зонных полевых сельскохозяйственных работ и оказанию 
оперативной помощи органам управления АПК субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Приволжского 
и Уральского федеральных округов. Уф, это ж надо так обо-
звать обычную заседаловку. Аналитика – не самое сильное 
место нашего министра, поэтому предадимся вслед за ним 
бодрой констатации фактов.

Вслед за Игонькиным слово предоставили Михаилу 
Федоровичу БОЛТУХИНУ, начальнику Саратовского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды:

– Зимний характер погоды будет продолжаться вплоть 
до конца марта, – сказал он. И уточнил: устойчивый пере-
ход через ноль в сторону положительных значений будет 

 Среди вопросов, заданных губернатором области Павлом  Ипатовым министру сельского хозяйства Александру 

Игонькину на прошедшем заседании правительства области (24 марта), самым острым был вопрос, сколько сельхоз-

предприятий обанкротилось в результате прошедшего кризиса.

Александр Викторович 
ИГОНЬКИН, министр 
сельского хозяйства 
Саратовской области:

ПОСЕВНАЯ БОЛЬШИХ 
ВОПРОСОВ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ

Ожидаемые запасы влаги на 
зяби по данным областного Ги-
дрометцентра составят 149 мм 
или 118% от нормы. На озимых 
соответственно 166 мм или 136% 
к среднемноголетним значениям 
(норме). Этот показатель мы оце-
ниваем как удовлетворительный 
по юго-восточным районам и хо-
роший на остальной территории 
области. 

Учитывая фактические усло-
вия и прогнозируемый характер 
весенних процессов, начало по-
левых работ следует ожидать во 
второй декаде апреля в южных и 
юго-восточных районах и третьей 
декаде во всех остальных районах.

В результате прошлогодней за-
сухи в области имелся значитель-
ный недобор семенного материа-
ла. 

Для решения этой проблемы 
министерством сельского хозяй-
ства области был разработан план 
мероприятий по засыпке семян 
яровых культур и организован 
контроль за расходованием бюд-
жетных средств, выделенных на их 
приобретение. 

Проведена полная инвентари-
зация остатков семян и зерна про-
шлых лет в хозяйствах, выявлены 
определенные ресурсы. Заключе-
ны договоры на поставку из других 
регионов.

Принятые меры позволили 
приобрести дополнительно поряд-
ка 80 тыс. т, в том числе 20 тыс.т 

на сумму более 300 млн рублей за 
счет господдержки. На сегодняш-
ний день семян яровых зерновых 
культур засыпано 145 тыс. т или 
90% от потребности. Недостаток 
по этой группе культур составляет 
7 тыс. тонн.

Необходимо отметить, что 
финансовая поддержка на приоб-
ретение элитных семян к уровню 
прошлого года увеличена почти в 2 
раза и составит 74,5 млн рублей.

В полном объеме засыпаны се-
мена в хозяйствах 20 районов, бо-
лее 80% имеется в 10 районах. 

Самая низкая обеспеченность 
семенами в Питерском (31%), Но-
воузенском (43%), Краснопарти-
занском (54%) и Озинском (62%) 
районах. На долю этих районов 
приходится 11,5 тыс.т или 77% от 
общего объема недостающих се-
мян, в том числе – 8,8 тыс.т семян 
ячменя. 

Эта потребность будет за-
крываться за счет собственных, 
привлеченных кредитных и заем-
ных средств населения. При этом 
планируется закупить у торговых 
фирм, находящихся на территории 
области, 2 тыс.т, путем выделения 
из интервенционного фонда без 
торгов 11 тыс.т, из которого часть 
семян (ячмень) будет подработана, 
проверена и использована для по-
сева.

В текущем году, исходя из име-
ющихся площадей озимых, плани-
руется внести 40 тыс.т минераль-
ных удобрений. 

С основными поставщиками 
минеральных удобрений и средств 
химической защиты заключены 
соглашения. На складах постав-
щиков накоплено более 20 тыс.т 
минеральных удобрений, готовых 
к реализации. На сегодня сельхоз-
производителями закуплено 12 
тыс.тонн. 

Наибольшее количество удобре-
ний закуплено в Балаковском (1138 
т), Татищевском (1130 т), Духов-
ницком (935 т), Энгельсском (874 
т), Марксовском (860 т) районах.

Успешно решаются задачи сво-
евременной и качественной подго-
товки техники. Отремонтировано 
7 тыс. тракторов и более 15 тыс.
посевных и почвообрабатываю-
щих машин. Готовность трактор-
ного парка – 86%, плугов, сеялок и 
культиваторов– 85-87 %.

А в хозяйствах Романовско-
го, Балаковского, Ивантеевского, 
Дергачевского районов готовность 
машинно-тракторного парка пре-
вышает 90%. 

К сезону полевых работ хозяй-
ствами области приобретено более 
100 новых тракторов и 250 единиц 
различных сельскохозяйственных 
машин.

Потребность в дизельном то-
пливе для проведения весенне-
полевых работ составляет 75 тыс.
тонн. В хозяйствах имеется более 
20 тыс.т дизельного топлива. 

Для обеспечения сезонных ра-
бот нефтепродуктами заключено 
соглашение с ОАО «Саратовнеф-
тепродукт». Льготного дизельного 
топлива будет поставлено в объеме 
125 тыс.т, в том числе на весенне-
полевые работы – 55 тыс.т по цене 
16 920 рублей за тонну. Данные 
объемы распределены по месяцам. 
Договоры на поставку дизельного 
топлива заключены еще в ноябре 
декабре прошлого года.

В настоящее время ведется под-
готовка мелиоративного комплек-
са к поливному сезону, проводится 
ремонт насосных станций и до-
ждевальной техники. Готовность 
составит 96 %. 

Полив сельскохозяйственных 
культур будет осуществляться на 
площади 160,0 тыс.га.

Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
разработана Концепция развития 
мелиоративного комплекса до 2020 
года, в соответствии с которой 
нами ведется разработка област-
ной программы. Ежегодно из об-
ластного бюджета выделяется 150 
млн рублей, что позволяет прове-
сти полив сельскохозяйственных 
культур и реконструкцию 7,5 тыс.
га. Это позволит дополнительно 
получить около 70 тыс.т овощной 
продукции. 

Для того чтобы увеличить 
обьем реконструкции до 17–20 
тыс.га, необходимо выделить  215 
млн рублей. 

Совместно с областной про-
фсоюзной организацией работни-
ков АПК мы продолжим практи-
ку осуществления мониторинга и 
контроля по созданию нормальных 
условий для работающих в поле. 
До каждого участника посевной 
кампании будут доведены условия 
соревнования и меры материаль-
ного стимулирования с учетом  ка-
чества выполненных работ. 

Особое внимание на местах 
будет уделено вопросам культур-
ного, медицинского обслужива-
ния участников весенне-полевых 
работ, а также информационного 
сопровождения хода посевной 
кампании. 

Сельхозпредприятия области 
трудовыми ресурсами обеспечены 
в полном объеме, дополнительно 
для проведения весенне-полевых 
работ будет привлекаться свыше 
одной тысячи человек, в том числе 
студенты и практиканты аграрных 
учебных учреждений области.

На сегодняшний день на подго-
товку к весенне-полевым работам 
привлечено более 3 млрд рублей, 
это 60% (5 млрд рублей) от нашей 
потребности. Часть недостающей 

потребности порядка 1 млрд ру-
блей планируется закрыть за счет 
привлечения кредитных средств.

Основной проблемой в привле-
чении кредитных ресурсов явля-
ется закредитованность сельхоз-
товаропроизводителей. Создана 
комиссия, которая в оперативном 
режиме совместно с банками ра-
ботает с проблемными заемщика-
ми по оформлению залога. 

С Россельхозбанком достигнута 
договоренность о предоставлении 
кредитов под залог продукции бу-
дущего урожая. В этой связи про-
ведено совещание со страховыми 
компаниями области по вопросам 
страхования будущих посевов, где 
страховщики выразили готовность 
сотрудничать с банком по данной 
программе.

Всего в 2010 году в области 
страхованием посевов сельхоз-
культур с государственной под-
держкой занимались 19 страховых 
компаний. Было застраховано 818 
тыс.га, это  23% посевной площади 
области, что на 10% больше, чем в 
2009 году. 

На сегодняшний день, в ре-
зультате наступления страхового 
случая, выплачено страхового воз-
мещения в размере 498 млн рублей 
или 94% от суммы обязательств 
страховых компаний. 

Озимые культуры застрахова-
ны на 233 тыс.га или 34% посевной 
площади озимого клина урожая 
2011 года. 

В область поступили средства 
федерального бюджета в объеме 
283 млн рублей, до начала прове-
дения основных весенне-полевых 
работ планируем довести до 
сельхозтоваропроизводителей 
общий объем господдержки по-
рядка 800 млн руб., с учетом 200 
млн рублей средств федерально-
го бюджета.
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Александр Григорьевич 
БЕСШАПОШНИКОВ, 
генеральный директор 
ЗАО «МТС Ершовская» 
Ершовского района:  

ОСЕЧКИ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО

– Засуха поставила нас на 
грань катастрофы: яровые сго-
рели, озимые из-за отсутствия 
влаги не были посеяны. Все 
сельхозпредприятия района на-
ходились либо в банковской, 
либо в лизинговой кабале. МТС 
«Ершовская» только одному Ро-
сагролизингу должна была 100 
миллионов рублей. (На встре-
че с лидером Агропромсою-
за России Оболенцевым Бес-
шапошников называл цифру в 
полмиллиарда рублей.– авт.) И 
только своевременная помощь 
областного и федерального 
правительства, как моральная, 
так и материальная, спасла си-
туацию. Обстановка сначала 
стабилизировалась, а затем и 
нормализовалась. Удалось из-
бежать банкротства, сохранить 
коллективы, ликвидировать па-
нику, я не побоюсь этого слова, 

путем бесперебойной выдачи 
заработной платы и именно в 
тех объемах, которые были ого-
ворены трудовыми договорами. 
Финансовая помощь от госу-
дарства поступала по  десяти 
направлениям, МТС Ершовская 
в виде субсидий получила 14 
миллионов рублей, половина 
– из областного бюджета. (По-
зволим  опять не согласиться с 
А.Г. Для 100 тысяч гектаров, ко-
торые он обрабатывает в трех 
районах области – это капля в 
море. – авт.)

Несмотря на засуху, предпри-
ятию удалось закончить прошед-
ший год с небольшой прибылью 
и увеличить сумму налоговых 
отчислений на пять миллионов 
рублей.

Техника подготовлена к по-
левым работам полностью, се-
мена яровых зерновых культур 
закуплены на 60 тыс. га. Мы 
участвовали в интервенцион-
ных торгах на Самарской бир-
же, а поскольку к торгам были 
хорошо подготовлены, семена 
покупали конкретно из нашего 
региона. Например, ячмень шел 
с Новоузенского и Ершовского 
элеваторов, яровая пшеница – с 

Ершовского элеватора, причем 
мы знали, какая партия и в ка-
ких силосных банках находится. 
Нам в этом помог руководитель 
Россельхозцентра Ирек Фаизов, 
который назвал нам  не просто 
качественные показатели посев-
ного материала, а даже фамилию 
фермера, который произвел эти 
семена. Поэтому осечки быть 
не должно. За счет вовлечения 
в оборот некогда брошенных и  
вновь оформленных земель мы 
расширяем площадь посева еще 
на 12 тысяч гектаров.

Александр Иванович 
ПРЯНИШНИКОВ, директор 
НИИСХ Юго-Востока: 

СРЕДНЯЯ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ОСАДКАМИ 
В МАЕИЮЛЕ  
ОЖИДАЕТСЯ НА 
УРОВНЕ 6070% 
ОТ НОРМЫ.

 – Хотелось бы в первую 
очередь обратить внимание на 
уроки, которые мы получили за 
два предыдущих  года. Основ-
ной вывод: наши действия не 
должны походить на тушение 
пожара, а должна совершаться 
системная реализация преду-
предительных мер.

Саама логика жизни требует 
ежегодного создания семено-
водческими хозяйствами регио-
нального фонда семян местных 
сортов засухоустойчивых куль-
тур на тендерной основе и его 
реализации производителям на 
льготных условиях. Это похо-
дит на Госзаказ, но зато будет 
оказана поддержка не только 
семеноводческим хозяйствам, 
но и хозяйствам, работающим в 
зоне повышенного климатиче-
ского риска.

Что еще невольно напраши-
вается – это создание страховых 
фондов семян, пропорциональ-
ных тем объемам, которые обе-
спечат скорейшее восстановле-
ние производственных посевов.

Теперь о погоде. Активная 
вегетация растений ожидается в 
этом году на неделю позже обыч-
ных сроков. По заключению уче-
ных НИИСХ Юго-Востока, май 
и апрель возможны с неустойчи-
вым температурным режимом и 
с выпадением осадков ниже нор-
мы. Июнь прогнозируется также 
с неустойчивым температурным 
режимом и с осадками на уров-
не, а в отдельных районах ниже  
нормы. Средняя обеспеченность 
осадками в мае-июне месяце на 
территории области ожидается 
на уровне 60–70% от нормы.

Исходя из этого прогноза, 
можно выстраивать те моменты, 
которые будут иметь решающее 
значение в получении высоких 
урожаев.

Первое– это сокращение 
срока посевов. В этом году 
этот постулат будет как никог-
да актуален, потому что значи-

тельная часть семенного мате-
риала завезена из-за пределов 
Саратовской области, из более 
влажных регионов. Они будут 
очень слабо переносить тот 
дефицит осадков, которые мы 
имеем.

Институт активно участвует 
в поставке семян сельхозтова-
ропроизводителям, сегодня вы-
полнены все заявки по ранним 
яровым, ведется отгрузка позд-
них культур.

Все сельскохозяйственное 
производство области мы долж-
ны ориентировать на ранние 
яровые культуры, поскольку  
июль ожидается с очень боль-
шим дефицитом влаги.

Эффективное использова-
ние паровых полей 2010 года, 
которые по осени были исполь-
зованы только на треть. Сегод-
ня их надо засеять только теми 
культурами, которые дадут 
максимальный экономический 
эффект. Это в первую очередь 
яровая пшеница, поскольку 
дефицит её ощущается доволь-
но остро. Нужно прежде всего  
думать о бобовых культурах. И 
разумеется,  особое отношение 
у нас должно быть и к озимым 
культурам, поскольку никто не 
снимает с нас ответственность 
за соблюдение структуры по-
севных площадей, то есть  за 
один миллион триста тысяч – 
полтора миллиона  гектаров по-
севов озимых культур в августе  
этого года.

Петр Александрович 
ПАМПУХА, генеральный 
директор ООО «Степное» 
Калининского района: 

К ПОСЕВНОЙ 
ХОЗЯЙСТВО ГОТОВО, 
ХОТЯ КРЕДИТАМИ 
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ НЕ ПОЛЬЗУЕМСЯ

– В Калининском районе оста-
лось только шесть хозяйств, за-
нимающихся животноводством, 
поэтому хотелось бы перед пра-
вительством  поставить вопрос о 
целесообразности  существующих 
правил получения дотаций за мо-
локо. В постановлении правитель-
ства Саратовской области говорит-
ся: если хозяйство ежемесячно не 
повышает уровень производства 
хотя бы на пять процентов, оно до-
тации не получает. Вы не представ-
ляете, как сейчас трудно удержать 
существующий уровень, не говоря 
уже о росте производства.

Прошедшая зимовка  обнажи-
ла огромную проблему с корма-
ми, нам  пришлось их закупать в 
ситуации, когда Балашовский са-

харный завод  в три раза поднял 
цены на жом, Аткарский МЭЗ – на 
шрот, даже солома дошла до 3,5 
тыс. руб./т. 

Наше хозяйство и так  полу-
чает небольшие субсидии:  два 
рубля за литр молока, а если еще 
и этой поддержки лишится, я не 
представляю, как мы будем жить 
дальше.

ООО «Степное» имеет 10 тыс. 
га земли, 200 человек работающих, 
1100 голов КРС.

К посевной мы полностью го-
товы, хотя кредитами последние 
десять лет не пользуемся. Для на-
шего сельхозпредприятия  эко-
номическая ситуация в прошлом 
году складывалась достаточно бла-
гополучно. Урожай подсолнечника 
– 15ц/га и озимой пшеницы – 20ц/
га, стабильные закупочные цены 
на продовольствие как-то сглади-
ли положение. 

Ставку сделаем на подсолнеч-
ник, хотя много его не посеешь. 
Основная зерновая культура – 
это твердая пшеница, тем более 
что в 30 км от нас, в Балашове, 
строится перерабатывающее 
предприятие. Проблем со сбы-
том не будет.

Учитывая ошибки прошлого 
года, увеличим посевы зерновой 
и силосной кукурузы. Будем сеять 
ячмень, потому что даже в про-
шлом году он дал 12ц/га. Работаю 
руководителем 18 лет, привык 
оставлять, как нас учили еще в 
институте, страховой фонд семян 
практически всех культур, поэто-
му  не только сами полностью 
обеспечены, но и готовы  немного, 
около 200 тонн твердой пшеницы, 
продать.

наблюдаться в первых числах апреля. Что касается долго-
срочного прогноза Гидрометцентра РФ, то согласно нему, 
предстоящий весенне-летний период не будет аномально 
жарким и аномально сухим, то есть острозасушливым, как 
это наблюдалось в прошедшем году.

 И опять, Болтухин не был бы Болтухиным, если бы 
хотя бы раз в жизни взял на себя ответственность за дол-
госрочный прогноз погоды. Для этого у него есть непо-
средственное начальство. «Анализ климатических данных 
и прогностических разработок научно-исследовательских 
учреждений Росгидромета, выполненный в Гидрометцен-
тре России, позволяет с вероятность 69–72% сделать вы-
вод о том, что в большинстве районов страны в апреле-
сентябре 2011 года ожидается температурный режим, 
близкий к средним многолетним значениям и превышаю-
щий их», – говорится в прогнозе Росгидромета.

«На европейской территории России средние месяч-
ные температуры ожидаются значительно ниже, чем в 
прошлом году», – отмечается в документе.

В отдельные месяцы температура выше среднего ожи-
дается на Урале и в Сибири, местами в Поволжье и на 
Чукотке. Повышенная опасность пожаров ожидается в 
июле-сентябре в отдельных регионах центра России, юга, 

в Приволжье и на Урале, в мае-сентябре – в южной поло-
вине Сибирского федерального округа.

Чуть подробнее о погоде рассказал  директор НИИСХ 
Юго-Востока Александр Иванович Прянишников.

Сергей Михайлович ДОРОДНОВ, глава админи-
страции Краснокутского  муниципального района, от-
читывался в духе хрущевских времен: минимум проблем, 
максимум  оптимистических прогнозов. Типа того – «Крас-
нокутский район целевые показатели по производству 120 
тыс. т зерна обязан выполнить». А далее следует перечис-
ление за счет чего это произойдет: «район в этом году под 
посевные площади отведет 120 тысяч гектаров, хотя посе-
вы под озимые культуры  уменьшены вдвое и составляют 
38 тысяч гектаров. Озимые находятся в нормальном со-
стоянии, и при двукратном бороновании озимых культур 
мы можем достигнуть урожайности до 17 ц/га». 

Дородный словно не слышит пессимистических про-
гнозов погоды:

 «Под яровой сев займем 82 тысячи гектаров. Основ-
ной упор будет сделан на сев яровой пшеницы, нута, сорго, 
проса, ячменя и подсолнечника (21 тыс. га).

Больших проблем с обеспеченностью семенным ма-
териалом Краснокутский район испытывать не будет. 

Из необходимых 7450 т нам не хватает всего 5%, но в 
район уже завезено 220 т ячменя сорт Як-401 по цене 
16 тыс. руб./т, 200 т яровой пшеницы «Дарья» и 20 тонн 
подсолнечника». 

Примерно в таком же духе выступил Анатолий Ни-
колаевич ХАДЫКИН, первый  заместитель главы ад-
министрации Пугачевского района, начальник управ-
ления сельского хозяйства. Он  попытался было начать 
с поэзии, заговорил про время, которое держит в напря-
жении, но постепенно сбился на  самоотчет, не поставил 
перед губернатором ни одной проблемы. Смысл высту-
пления – все будет хорошо, и никак иначе.

Побывав в течение последних десяти лет практически на 
всех заседаниях правительства, я обратила внимание на две 
вещи. Во-первых, в них принимают  участие, как правило, 
люди, которые запрограмированны на благодарность. Идет 
это еще со времен Сталина, но до сих пор не изжито. Второе 
наблюдение: люди, сидящие в президиуме, мало заинтере-
сованы в выяснении истинной ситуации на местах – а вдруг 
и впрямь придется со всем этим разбираться.

Поэтому когда кто-нибудь задает лишние вопросы, 
единственное, что приходит на ум – человек зарабаты-
вает очки.
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Производственная система для 

подсолнечника CLEARFIELD® 

компании БАСФ и ее партнеров-

производителей семян, становится 

все популярнее среди аграриев. 

Если в 2009 г. с ней работали при-

мерно на 80 тыс. га, то в минувшем 

году уже на 340 тыс. га, и объемы 

продолжают расти. Сочетание гер-

бицида ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® и устой-

чивых к нему гибридов подсол-

нечника позволяют всего за одну 

обработку на 90-100% очистить 

поле от однодольных и двудоль-

ных сорняков и опасного растения-

паразита заразихи. 

– Система CLEARFIELD® по-
зволяет снизить затраты на про-
изводстве подсолнечника: все 
операции после сева сводятся к 
единственному проходу опрыски-
вателя, отпадает необходимость 
механической прополки, следо-
вательно, хозяйство экономит на 
ГСМ, амортизации техники и ра-
бочей силе. Не возникает проблем 
с подбором гербицидов для разных 
видов сорняков, что не только сни-
жает финансовые затраты, но и ми-
нимизирует стресс подсолнечника 

из-за многократных обработок, 
– рассказывает Евгений Поцелуев, 
директор АГРО департамента WJ 
Group (один из крупнейших в мире 
зернотрейдеров и производителей 
растительного масла, дилер ком-
пании БАСФ). – К тому же, только 
эта система позволяет полностью 
победить заразиху, которая в не-
которых регионах России наносит 
огромный вред подсолнечнику и 
способна снизить его урожайность 
настолько, что уборка становится 
нерентабельной. 

По словам Поцелуева, заразиха 
быстро аккомодирует – гибриды, 
устойчивые к определенным расам 
заразихи, становятся уязвимыми 
для ее новой расы, угнаться за му-
тацией заразихи селекционеры не 
могут. «CLEARFIELD®позволяет ре-
шить вопрос заразихи независимо 
от ее расы – к ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® 
у нее нет устойчивости, причем, ко 
всем существующим и появляю-
щимся новым расам паразита», 
– уверен специалист. Важно отме-
тить, что при таком широком спек-
тре действия и высокой эффектив-
ности системы в ней используются 
семена гибридов, полученных пу-
тем классической селекции, а не с 
помощью генной инженерии. 

В хозяйстве «Защитное» (Кур-
ская область, подразделение 

«ЭкоНива АПК-Холдинг») в 2010 
г. впервые работали с системой 
CLEARFIELD®на 200 га подсолнеч-
ника. Главный агроном «ЭкоНива 
АПК-Холдинга» Роман Ратников 
говорит, что система полностью 
оправдала ожидания. Проблем с 
заразихой в хозяйстве нет, но мно-
го забот доставляли вьюнок и пы-
рей ползучий. 

– Сорняки погибли полностью, 
так что в 2011 г. мы планируем ра-
ботать с системой CLEARFIELD® 
на всех 500 га подсолнечника в Кур-
ской области и 1500 га в Воронеж-
ской области, – делится Ратников. 
– Год был тяжелым, засушливым, 
мы получили порядка 18 ц/га, но, 
думаю, при нормальных погодных 
условиях за счет того, что не будет 
потерь из-за сорняков, можно за-
просто добиваться 30 ц/га. 

По мнению Ратникова, работать 
с системой несложно, главное, во-
время купить семена и гербицид 
и в положенный срок обработать 
посевы ЕВРО-ЛАЙТНИНГом® 
– примерно в стадию 6 пары ли-
стьев подсолнечника (специалисты 
БАСФ рекомендуют проводить 
гербицидную обработку в стадии 
2-6 пары листьев). «Семена для 
системы CLEARFIELD® обошлись 
нам примерно в 2,2-2,4 тыс. руб./
га, гербицид – примерно в 1,6 тыс. 
руб./га, – посчитывает специалист. 
– Если бы мы работали с классиче-
скими гибридами и средствами за-
щиты, на первый взгляд, это вышло 
бы чуть дешевле. Но мы бы понесли 
большие издержки на подготовку 
посевных площадей и обработку. 
К тому же результат был бы хуже, 
поэтому, система себя полностью 
окупает. 

У CLEARFIELD® есть и еще одно 
неоспоримое достоинство, о кото-
ром создатели изначально даже не 
думали. «В России растут посевные 
площади под подсолнечник, во мно-
гих районах начинают использовать 
целинные земли или поля, надолго 
выпадавшие из севооборота. При 
работе по обычной экстенсивной 
технологии такое поле в первый 
год нужно распахать и дать возмож-
ность прорасти сорнякам, потом 
можно посеять зерновые, и только 
на третий год, в лучшем случае, мож-
но будет сеять подсолнечник – если 
посеять его сразу, будет много сорня-
ков, которые сильно затормозят его 
развитие, – объясняет Евгений По-
целуев. – А система CLEARFIELD® 
позволяет сразу использовать такие 
земли под подсолнечник. Учитывая, 
что рентабельность считается по 
севообороту, начиная с подсолнеч-
ника, хозяйство в первый же год 
получит максимальную экономиче-
скую эффективность». Все эти фак-
торы повышают интерес аграриев 
к CLEARFIELD® и способствуют ее 
распространению в России, заклю-
чает специалист WJ Group.

При подготовке материала 
использовались  материалы 

журнала АгроИнвестор 
и сайта agro-basf.ru

Фредерик Шавиньи, руко-
водитель представительства в 
России и СНГ французской семе-
новодческой компании «Коссад 
семанс»:

 Ученые всего мира предрекают 
изменение глобального климата 
в худшую сторону – станет жарче 
и будет выпадать меньше осадков. 
Поэтому аграриям всех стран необ-
ходимо объединить усилия в тоталь-
ной даже не борьбе, а настоящей 
войне с сорняками. Причем не на 
одной какой-то культуре, а на всем 
севообороте. Хватит выращивать 
бурьян, когда для растущего насе-
ления нашей планеты требуется все 
больше продовольствия.

Думаю, что ни для кого не секрет, 
что надо очень упорно поработать, 
чтобы поднять на должную высоту 
уровень развития сельского хозяй-
ства Российской Федерации. И, на 
мой взгляд, надо, не откладывая, 
сделать два самых важных шага в 
этом направлении. Первый – ши-
роко внедрять производственную 
систему CLEARFILED®  от компании 
БАСФ. Второй шаг – перейти на ну-
левую технологию почвообработ-
ки – no-till .

CLEARFILED®  – на сегодняшний 
день одна из лучших систем защиты 
растений, поскольку уничтожает все 
сорняки на подсолнечнике и созда-
ет очень комфортные условия для 
возделывания последующих куль-
тур – пшеницы, кукурузы и других. 
Компания БАСФ создала аналогич-
ный препарат и для рапса.

Да, высказываются опасения 
по поводу действия гербицида 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®  на зерновые 
колосовые культуры, но на осно-
вании собственного опыта хочу 
заверить, что даже озимый ячмень, 
посеянный после подсолнечника, 
отлично себя чувствует, и нет ни-
каких негативных последствий от 
этого препарата. На Украине, где я 
выращиваю ячмень, климатические 
и почвенные условия похожи на ку-
банские и возделывание зерновых 
колосовых культур после подсол-
нечника на площади более 1000 га 
показывает, что нет никаких про-
блем с применением препарата 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ®.

Александр Сидоренко, руко-
водитель отдела продаж ООО 
«ТСО Саратов»:

 Систему CLEARFILED®  на под-
солнечнике мы представляем уже 
не первый год, это направление в 
настоящее время очень актуально 
и достаточно перспективно. Связа-
но это в первую очередь с высокой 
заболеваемостью заразихой. Дело в 
том, что многие хозяйства не в со-
стоянии выдерживать севообороты 
по экономическим и другим при-
чинам. Компания «Коссад семанс» 
направляет усилия на производ-
ство семян, устойчивых к гербициду 
ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® . Изначально за-
кладываются опыты в регионах, на 
протяжении двух лет работаем на 
коммерческих производственных 
посевах. Результаты оправдывают 
наши ожидания. На данный момент 
только компания БАСФ производит 
этот препарат, и наша компания с 
2009 года начала наращивание про-
изводственных посевов. Сначала 
поставлялся один гибрид под на-
званием Имерия КС, сейчас прошел 
регистрацию другой – Фушия КЛ. 
Норма применения обычная – 1,2 
л/га, и проблемы с заразихой и сор-
ной растительностью решены.

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Никогда еще 
поля не были 
такими чистыми, 
а чистая прибыль 
такой очевидной 

МИГРАЦИЯ 
ПРЫГУЧИХ
В Татарстане появились снежные 

блохи, отличающиеся высокой 

прыгучестью 

 Насекомых обнаружил житель 
села Мамашир Кукморского райо-
на, который буквально был потря-
сен увиденным. Насекомые напо-
минали большое черное пятно. 
Они демонстрировали высокую 
активность, прыгая на десятки 
сантиметров, несмотря на низкую 
температуру воздуха. Выехавшие 
на место специалисты установи-
ли, что насекомые относятся к 
отряду ногохвосток (Collembola) 
или коллемболы – вид «снежная» 
блоха.

Насекомые обитают на 
снежно-ледяных покровах гор. 
Как предполагают специалисты 
Россельхознадзора, на террито-
рию Татарстана снежные блохи 
попали с предгорий Урала, со-
вершив путь через Свердловскую 
область. Скорее всего, насекомых 
завезли с партией сельскохозяй-
ственной продукции. Собствен-
ная миграция «прыгучих» вряд 
ли возможна на столь большое 
расстояние. Хотя, как считают в 
Россельхознадзоре по РТ, в этом 
уникальном явлении должны ра-
зобраться ученые.

По утверждению специали-
стов, насекомые не представляют 
вреда для сельскохозяйственных 
угодий. Негативное воздействие 
снежной блохи на человека, жи-
вотных и растительный мир пока 
не установлено.

ЖУК ТЕРРОРИСТ
В Приморье, на прибывшем из 

Японии судне с техникой, Рос-

сельхознадзор обнаружил опас-

ного вредителя, который может 

подвергнуть риску урожай зер-

новых в России.

 В ходе фитосанитарного кон-
троля на борту судна «Orange 
Sky» эксперты обнаружили кру-
пу и муку, в которых находились 
живые жуки четырехпятнистой 
зерновки. Продовольствие, нахо-
дящееся на судне, было предна-
значено для питания экипажа.

« Это один из самых опасных 
вредителей растений зерно-
вых культур, который способен 
уничтожить 75% урожая. На 
территории России зерновка 
отсутствуе», – передает РИА-
Новости.

На судне были проведены ра-
боты по обеззараживанию, чтобы 
опасный вредитель не попал на 
территорию России. К счастью, 
вынос продуктов питания с суд-
на во время стоянки запрещен. 
Всего на борту находилось 11,5 кг  
крупы и 15 кг муки, зараженных 
зерновкой.

Учитывая нормы потребитель-
ской корзины, население области 
обеспечивается продовольствен-
ным зерном в полном объеме, 
мясом, мясопродуктами, яйцом – 
в 1,8 раза, в молоке и молокопро-
дуктах закрывается потребность 
в 1,3 раза, собственными овоще-
бахчевыми культурами область 
обеспечивается на 116%.

  ОДНИМ СЛОВОМ  
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Эти строки из пушкинской «Ка-
питанской дочки» имеют непосред-
ственное отношение к нашему рас-
сказу, так как действие происходило 
не очень далеко от краснокутских 
степей, поскольку Пугачев до вос-
стания скрывался у раскольников на 
Иргизе.

В те далекие времена свирепые 
степные бураны были обычным 
явлением. А поскольку Гидромет-
центра еще не существовало, то и 
внезапным. Что оставалось делать 
путнику, застигнутому непогодой в 
степи? Надеяться на чудо. И таким 
спасительным чудом оказывался 
дальний звон колокола, долетающий 
сквозь белый мрак…

В 1797 году Священный Синод 
издал указ, по которому сельским 
церквям предписывалось в лютую 
непогоду бить в колокола. Их осо-
бый, беспрерывный звон назывался 
«метельным». Немало жизней спас-
ли церковные колокола.

Ныне многие церкви в деревнях 
и селах медленно, но неотвратимо 
разрушаются. Щемящую грусть вы-
зывает вид исчезающих памятников 
истории и культуры.

Одним из таких памятников яв-
ляется храм Во имя иконы Казан-
ской Божией Матери в селе Логи-
новка, чей колокол наверняка спас 
не одного заплутавшего в непогоду 
путника. Не столь давно в област-
ном перечне исторических объектов 
Краснокутского района он числил-
ся первым среди трех. Два других 
— место приземления космонавта 
Германа Титова неподалеку от Крас-
ного Кута и старинный дом купца 
Думлера на углу улиц Московской и 
Комсомольской. Оба они содержат-
ся в надлежащем состоянии. А вот о 
Логиновской церкви такого сказать 
нельзя. И видят это во всех подроб-
ностях не только краснокутцы, но 
и всякий проезжающий по самой 
большой в районе трассе — дороге 
на Саратов. Ее падающая, как Пи-
занская башня, колокольня стала 
печальным символом не только Ло-
гиновки, но и всего Краснокутского 
района. Прошлым летом мне позво-
нил бывший местный житель, ныне 
петербуржец. Интересовался судь-
бой Логиновской церкви. Я ответил, 
что она, к сожалению, уже прошла, 
по утверждению реставраторов, точ-
ку невозврата. Долго сокрушался со-

беседник, но высказал надежду, что 
колокольный звон еще продолжает 
звучать в генетической памяти зем-
ляков. История храма Во имя иконы 
Казанской Божией Матери занимает 
видное место во всей логиновской 
старине. Как сообщает Православ-
ное информагентство «Русская ли-
ния», «тщанием прихожан» храм 
воздвигнут в 1857 году изначально 
деревянным. Затем благодаря ста-
раниям местного жителя Парфена 
Яковлевича Гопиенко, Георгиевско-
го кавалера, отличившегося в боях 
с турками за свободу болгарского 
народа на легендарной Шипке, цер-
ковь обложили кирпичом. Полному 
завершению работ помешала Пер-
вая мировая война. Но даже в неза-
конченном виде церковь считалась 
одной из красивейших в Заволжье. 
Недаром сюда приезжали венчать-
ся из других сел и даже из уездного 
Новоузенска, хотя там служили свои 
храмы. По рассказам старожилов, в 
храме были удивительной красоты 
иконостас и фрески — редкие для 
глухой заволжской провинции (часть 
росписи чудом уцелела до наших 
дней), богатым было и внутреннее 
убранство церкви: старики упомина-
ли о паркетном поле и хрустальном 
паникадиле.

При советской власти церковь 
была закрыта и разграблена. После 
1936 года в ней разместилась казар-
ма курсантов Краснокутского лет-
ного училища, во время Отечествен-
ной войны жили пленные немцы. 
Потом, по традиции, храм преврати-
ли в зерновой и продовольственный 
склад. В 1988 году комиссия Сароб-
лкомпроекта засвидетельствовала 
аварийное состояние храма. Износ 
несущих конструкций составил бо-
лее 60 процентов. Два года назад мо-
сковские реставраторы подтвердили 
это заключение: разрушения необра-
тимы и спасти храм невозможно. Та-
кова печальная участь логиновского 
чуда — участь исчезающих памятни-
ков нашего духовного и историче-
ского наследия.

…Вид умирающего храма на-
кладывает отпечаток сиротства на 
всю округу, окрашивая всю историю 
освоения здешних мест в печальный 
черно-белый формат.

Годом основания села безземель-
ными крестьянами из Малороссии 
принято считать 1840-й. Одним из 

первопроходцев был некий мужик 
Логинов, чье имя получил хутор и 
вырытый рядом пруд. Вместе ним 
стали обживаться на новом месте 
семьи Гопиенко, Шквыря и другие. 
Появляющиеся в степи пруды так-
же получали названия по фамилии 
своих хозяев — Шквырин, Кобзарев, 
Рябов, Кондибин и т. д. Отдельные из 
них чудом сохранились до нынеш-
них времен. По переписи 1859 года, 
в Логиновке насчитывалось 235 дво-
ров, свыше полутора тысяч жителей 
обоего пола. Больше, чем в прежнем 
Красном Куте. В некоторых источни-
ках упоминается еще одно название 
села — Нижний Еруслан. Но один из 
старожилов (подробнее о нем будет 
сказано ниже) утверждает, что его 
исконное название никогда не ме-
нялось. Другое дело, что Логиновка 
была центром Нижнеерусланской 
волости. Сельская беднота ютилась 
в мазанках из самана. Состоятель-
ные сельчане — Орлов, Карякин, 
Бахтурин, Ломакин и другие — обза-
водились деревянными и кирпичны-
ми домами. В здании бывшей школы 
располагалось волостное и сельское 
правление. Волостным старшиной 
был И. В. Бахтурин, сельским старо-
стой — М. Л. Лыков. Оба — зажи-
точные, хозяйственные.

Даже спустя годы сохранились в 
селе отрывки разных легенд и былей. 
Например, о разбойничьем атамане 
Мамае, который, как и положено на-
родному герою, преследовал исклю-
чительно богатеев-мироедов. Живы 
также слухи о ценностях, спрятан-
ных священниками от большевиков 
в подвале церкви, о подземном ходе.

Местному фольклору можно ве-
рить и не верить, кому как нравит-
ся. Но вот одно предание имеет под 
собой достаточно реальную основу: 
логиновцы дружно воспротивились 
прокладке мимо их села железной 
дороги. Дескать, паровоз подавит 
скотину или, не приведи Господь, 
малых деток, загрязнит свежевысти-
ранное белье, нарушит покой, и про-
чее. Отголоском неосуществленного 
проекта можно считать название 
разъезда Лозиновский, в котором 
вместо буквы «г» по ошибке оказа-
лась «з». Впрочем, быть может, это 
уже другая история.

В конце позапрошлого века Зем-
ское собрание Новоузенского уезда 
решило построить в Логиновке шко-

лу. Позднее при ней учредили библи-
отеку. До 1917 года здесь действова-
ли земская и церковно-приходская 
школы. После Гражданской войны 
открыли школу-семилетку. Потом 
ее преобразовали в девятилетку. 
Вскоре она стала интернатом, так 
как там учились дети из окрестных 
сел и даже хутора Салтова Сталин-
градской области. В 1953 году школа 
стала десятилеткой.

В 1910 году население Логи-
новки насчитывало порядка трех 
тысяч человек, что в разы больше 
нынешнего. В селе имелись восемь 
ветряных мельниц, кирпичный за-
вод. После взятия Зимнего дворца, 
в котором участвовал житель Логи-
новки Г. В. Федюкин, село оказалось 
в гуще революционных событий в 
Заволжье. В январе 1918-го состо-
ялся 5-й Крестьянский съезд Ново-
узенского уезда. В нем участвовали 
представители 26 волостей. От Ло-
гиновской выступал член исполкома 
Самарского губсовета Д. В. Варфо-
ломеев: «Буржуазия с попами в Ло-
гиновке подавлена… Земотдел обра-
зовал 4 коммуны, имеется комитет 
сельской бедноты…» Бойцами Крас-
нокутского полка дивизии В. И. Ча-
паева стали логиновцы И. Ф. Лям-
кин, И. Г. Петров, И. А. Шушунов, 
И. А. Халев и другие.

Достаточно много было и актив-
ных противников новой власти. В со-
став ревкома, созданного в Красном 
Куте для борьбы с контрреволюци-
ей, вместе с другими волостями во-
шла Логиновская.

Почетом и уважением окружен в 
Логиновке старожил Иван Андрее-
вич Чесноков, на чьи воспомина-
ния мы уже ссылались. В недавней 
беседе он пошутил, что успел два 
года пожить при царе, потом — при 
Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежне-
ве… Помнит времена коллективиза-
ции, когда возникали, распадались 
и вновь собирались ТОЗы, артели. 
Его отец со своей семьей хозяйство-
вал единолично. В 1929 году, объяв-
ленном Сталиным «годом великого 
перелома», вступил в колхоз. Иначе 
светила «бесплатная путевка» в ме-
ста не столь отдаленные. Без запин-
ки Иван Андреевич назвал первых 
логиновских трактористов: Якова 
Бахтурина, Петра Калагарцева, Ива-
на Лыкова. В 1932, в 17 лет, он сам 
сел за штурвал трактора «СТЗ», же-
лезного коня на железных колесах 
с шипами. Из множества названий 
местного колхоза в его памяти со-
хранилось одно, связанное с Первой 
сессией Верховного Совета то ли 
СССР, то ли РСФСР. Судя по всему, 
оно возникло после преобразования 
ЦИК в Верховный Совет в 1936 году. 
В 1941 году Иван Андреевич Чес-
ноков ушел на фронт. С 1946-го до 
самой пенсии добросовестно рабо-
тал бригадиром полеводов. Всего за 

годы войны логиновцев, а также их 
соседей — дьяконовцев, руднянцев 
и константиновцев — в Красную Ар-
мию было призвано около батальо-
на. На мемориальных плитах памят-
ника, воздвигнутого в год 40-летия 
Победы, — 189 фамилий погибших 
земляков. Женщины, старики и дети, 
как и весь советский народ, самоот-
верженно трудились в тылу.

В свое время колхозы в Логи-
новке, Константиновке, Дьяконов-
ке и Рудне объединились в одно 
большое хозяйство — колхоз имени 
Щорса, героя Гражданской войны на 
Украине. В 1960 году своим предсе-
дателем они избрали студента 5-го 
курса Саратовского СХИ Евгения 
Рогожина, проходившего предди-
пломную практику. Ему тогда едва 
исполнилось 22 года. Через пять лет 
Евгения Степановича выдвинули на 
должность начальника Краснокут-
ского райсельхозуправления, затем 
— председателя райисполкома, так-
же он избирался первым секрета-
рем Лысогорского и Аркадакского 
райкомов партии, председателем 
облсовпрофа. Не ошиблись в нем 
селяне.

В 1971-79 годах колхоз им. Щор-
са возглавлял Александр Алексан-
дрович Пономарев, которого я знаю 
лучше других руководителей этого 
хозяйства. Тогда оно являлось са-
мым крупным в районе по пашне, 
и вторым — по численности скота. 
Это при Пономареве в Логиновке 
построили Дом культуры, столо-
вую, административное здание, 
детский сад на 180 мест, медпункт, 
около сотни квартир — в основном 
для молодежи. Примечательно, что 
в то время не ощущалась нехватка 
рабочих рук. Колхоз первым в райо-
не принялся осваивать передовые 
методы организации животновод-
ства. Например, в новом помещении 
смонтировали доильную установку 
«карусель», аналог которой исполь-
зовался тогда лишь в одном из хо-
зяйств Подмосковья. Логиновцы ез-
дили туда перенимать опыт. За свою 
добросовестную работу Александр 
Александрович Пономарев удо-
стоен трех орденов и нескольких 
медалей. Он тепло отзывается о тру-
жениках хозяйства: В. Н. Гулакове, 
А. О. Овчаренко, И. А. Чеснокове, 
Х. Т. Ермаковой, Н. И. Никитине и 
многих других.

…Вероятно, еще со времен освое-
ния здешних земель за логиновцами 
закрепилось прозвище «Логунцы». 
Они не обижаются. Но уточняют: 
«Логунцы-молодцы!» Могут и по-
смеяться над собой. Не зря сказано: 
способность не терять чувство юмо-
ра — верный признак твердого и 
стойкого характера.

А тем временем логиновская цер-
ковь всё ниже и ниже клонит свою 
голову к земле.

Пусть колокол разбит, 
но звон еще звучит
«Ямщик поскакал, но всё погля-

дывал на восток. Лошади бе-

жали дружно. Ветер между тем 

час от часу становился сильнее. 

Облачко превратилось в белую 

тучу, которая тяжело подыма-

лась, росла и постепенно облега-

ла небо. Пошел мелкий снег – и 

вдруг повалил хлопьями. Ветер 

завыл, сделалась метель. В одно 

мгновение темное небо смеша-

лось со снежным морем. «Ну, ба-

рин, – закричал ямщик, – беда: 

буран!»   

Сергей БИКМУРЗИН
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Минимум площади, максимум сор-

тов плодовых деревьев, красота 

форм, высокое качество плодов 

— всё это плодовые растения, 

сформированные по классическим 

схемам формового плодоводства: 

кордонов, пальметт, пирамид, кан-

делябров и многих, многих других. 

Единственный недостаток таких 

систем формирования — деревья 

требуют тщательного ухода. Но зато 

возмещают ваш труд сторицей.

Александр БУЛЫЧЁВ

кандидат сельскохозяйственных наук

Наиболее тщательно эти си-
стемы формирования и обрезки 
кроны описаны в работах талант-
ливого немецкого плодовода Гоше, 
но его двухтомный труд — библио-
графическая редкость, выпущен-
ная ещё до революции и более не 
переиздававшаяся. В современных 
изданиях описания классических 
систем формового плодоводства 
даны очень поверхностно, хотя 
можно пользоваться изданными в 
конце 1980-х — начале 90-х годов 
трудами X. Бейкера «Плодовые 
культуры» и К. Брикелла «Обрезка 
растений», поскольку суммарный 
тираж этих работ 400 тыс. экзем-
пляров.

При классическом формиро-
вании плодовых растений воз-
можны их очень плотные посадки. 
Для кордонов, например, возмож-
на плотность 0,5-0,75 х 1,5-2 м, для 
яблони и груши на полукарликовых 
подвоях — 1,5-2 х 2,5-5 м, для сливы 
— 3,5 x 4 м. Плодовые растения при 
таких формировках можно сажать 
для создания изгороди и как об-
рамление беседок, и в пристенной 
культуре, то есть высаживать их 
так, чтобы они занимали минимум 
места на наших небольших участ-
ках.

СИСТЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ

Лучше всего поддаются класси-
ческим системам формового пло-
доводства яблоня на карликовых 
и полукарликовых подвоях, груша, 
привитая на айву, айва, персик на 
миндале, слива, алыча, красная смо-
родина. В силу своей сильноросло-
сти совершенно не поддаются такой 
системе формирования абрикос и 
черешня.

Кордоны — системы формиро-
вания с нулевым порядком ветвле-
ния скелета — можно создавать на 
яблоне, привитой на карликовом 
подвое — парадизке MIX или MVIII. 
На этих подвоях можно сформи-
ровать такие кордоны, как верти-
кальный, горизонтальный (одно-и 
двуплечий), наклонный (одно-и дву-
плечий), V-образный, U-образный и 
другие (рис. 1).

Яблоню на полукарликовом 
подвое ММ106, грушу на айве, 
айву, персик на миндале можно 
формировать в виде: двойного V 
и U-образного, канделябра, трёх-
и четырёхъярусных пальметт, пи-
рамиды, чаше- и вазообразной 
формы, веерообразной и прочее 
(рис. 2), с первым порядком вет-
вления скелета.

Сливу формируют в виде гори-
зонтальной или наклонной паль-
метт, несколько отличающихся от 
пальметт яблони и груши.

Красную смородину формируют 
только в виде канделябра.

УСТРОЙСТВО ШПАЛЕР

Естественно, что классические 
формы плодовых растений можно 
получить только при наличии опор 
— шпалеры (рис. 3). При её устрой-
стве столбы высотой 2,5-3 м над по-
чвой (в почве 80 см) устанавливают 
на расстоянии 2-3 м один от другого 
и на них натягивают проволоку. Пер-
вую проволоку натягивают на высоте 
40-50 см, а затем на таком же рассто-
янии друг от друга устанавливают и 
остальные. Каркас шпалеры можно 
делать и без проволоки, из деревян-
ных реек, которые в точности долж-
ны соответствовать будущей форме 
кроны. В любом случае деревянные 
рейки необходимы для прикрепле-
ния веток — одной проволоки не-
достаточно, так как, во-первых, она 
изгибается и не даёт возможности 
получать строгие классические фор-
мы, и во-вторых, сильно нагревается 
и обжигает кору деревьев.

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Посадку деревьев производят 
в небольшие посадочные ямы раз-
мером 40 x40 x 40 см. Если у вас до-
статочно богатые почвы, соблюдать 
принцип разделения вынутой почвы 
на два слоя — верхний и нижний — 
необязательно. Для создания клас-
сического шпалерного сада подходят 
только однолетние саженцы, а посад-
ку их проводят осенью или весной, 
главное, чтобы растения находились 
в состоянии покоя. Желательно на 
дно посадочной ямы насыпать 2-3 кг 
перегноя и 60-100 г суперфосфата.

Очень многие садоводы-
любители делают большую ошибку, 
сажая растения как можно глубже. 
В 8 случаях из 10 слабый рост поса-
женных растений, их болезненное 
состояние, а часто и гибель проис-
ходят из-за более глубокой посадки, 
чем растение росло в питомнике. 
Происходит это потому, что почва в 
яме более рыхлая, чем окружающая, 
в течение вегетации она уплотняет-
ся, опускаясь в яму, а вместе с ней 
опускаются и посаженные расте-
ния. Если мы сажаем растение так, 
что граница корневой шейки (место 
перехода корневой системы в ство-
лик, а не место прививки, которое 
на 5-7 см выше) будет находиться на 
одном уровне с окружающей почвой, 
то можно гарантировать, что к осени 
деревце будет заглублено в почву на 
5-6 см. Поэтому растения надо са-
жать таким образом, чтобы корневая 
шейка находилась выше окружаю-
щей почвы на 5 см. Учитывая слабую 
корневую систему однолеток, рядом 
с саженцем ставят небольшой кол, к 
которому и подвязывают растения. 
Вокруг саженца насыпают неболь-
шой холмик так, чтобы почва дохо-
дила до места прививки, к осени он 
осядет до корневой шейки.

СИСТЕМА ОБРЕЗКИ
Обрезка плодовых растений 

состоит из двух её видов: форми-
рующей и ухода (обрезки на плодо-
ношение). В зависимости от продол-
жительности формирования кроны, 
а она может продолжаться 5-6 лет, 
столько же продолжается и форми-
рующая обрезка. Обрезка на плодо-
ношение начинается со второго года 
от посадки, поэтому два этих вида 

обрезки проводятся одновременно, 
но чтобы лучше понять сущность и 
секреты каждой из них, они будут 
рассматриваться отдельно.

Формирующая обрезка — это си-
стема ухода за деревом, приводящая 
к построению необходимого скелета 
и габитуса растения. Для примера 
рассмотрим формирующую обрезку 
для трёх видов классических систем: 
вертикального кордона, трёхъярус-
ной наклонной пальметты и канде-
лябра. Остальные системы форми-
рования состоят из трёх элементов 
скелета: вертикального, наклонного 
и горизонтального. Разумеется, что 
вертикальные ветви следует фор-
мировать как вертикальный кордон, 
горизонтальные — как основание 
канделябра, а наклонные — как у на-
клонной пальметты, вне зависимо-
сти от общей системы построения 
скелета.

Наиболее просто формируется 
вертикальный кордон. Весной, в год 
посадки (при осенней посадке до 
весны никакой обрезки не проводят), 
на деревце обрезают на три-четыре 
почки преждевременные веточки 
(если они есть), центральный прово-
дник не укорачивают.

На второй и последующие годы 
продолжают формировать верти-
кальный стволик — центральный 
проводник не укорачивают, вновь 
образовавшиеся боковые веточки 
обрезают на три-четыре почки, а ве-
точки второго порядка (выросшие 
при укорачивании боковых веток в 
предыдущий год) обрезают на одну-
две почки (рис. 4). Такую формирую-
щую обрезку ведут до тех пор, пока 
деревце не достигнет необходимой 
высоты в 1,8-2 м.

Более сложно формируется 
пальметта с наклонными ветвями. 
Весной, в год посадки (если сажали 
осенью — не обрезать), обрезают 
центральный проводник на высоте 
45-55 см, в зависимости от подвоя и 
силы роста сорта, так, чтобы иметь 
три хорошие почки для формирова-
ния скелетных ветвей первого яруса 
и побега продолжения централь-
ного проводника. Если у однолетки 
имеются преждевременные веточ-
ки, то их укорачивают на три-четыре 
почки.

Летом, в отличие от вертикально-
го кордона, на пальметте с наклон-
ными ветвями проводится работа по 
формированию скелета. Побеги, из 
которых будет сформирован первый 
ярус, при создании ими 10-12  листьев 
временно подвязывают к рейкам под 
углом 45 градусов к вертикали за се-
редину побега, оставляя вершинку 
расти свободно. Как только основа-
ние этих побегов начнёт древеснеть 
(приобретать красно-коричневую 
окраску), их отгибают на необходи-
мый для закладки скелета угол 60 
градусов к вертикали, подвязывая к 
рейкам две трети побега и оставляя 
вершинную часть расти свободно. 
Если рост побегов очень сильный, то 
две трети нового прироста (в случае 
начала одревеснения) опять под-
вязывают к рейкам, оставляя треть 
прироста расти свободно, и так до 
тех пор, пока рост не остановится. 
Побеги продолжения центрально-
го проводника по достижению ими 
10-12 листьев привязывают к верти-
кальной рейке. Подвязку повторяют 
через каждые 10 листьев.

Продолжение читайте
в следующем номере

Формовое плодоводство 

Рис.1 Кордоны: а) вертикальный, б) наклонный, в) двойной наклонный, 
г) V-образный, д) U-образный, е) «змейка», ж) одноплечий горизонтальный, 
з) двуплечий горизонтальный. Размеры в метрах

Рис.3 Пальметты: (показана половина кроны): а) канделябровая, 6) четырёхя-
русная горизонтальная, в) четырёхъярусная наклонная; канделябр, двойная 
V-образная крона, двойная U-образная крона

Рис.4 Устройство шпалер из реек: а) для двойной U-образной кроны; б) для 
трёхярусной наклонной пальметты. Размеры реек: горизонтальные – 50x50 мм, 
вертикальные – 50x25 м. Размеры в метрах

Рис.5 Формирование вертикального кордона: а) обрезка весной в год посадки; 
6) обрезка весной (конец февраля • начало марта) второго и последующих лет; 
в) обрезка при¬ростов в первой половине лета (конец мая - начало июня); г) об-
резка в середине лета
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ПРОДАЮ
ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

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

10 тыс. руб., жесть, Тел.:8-937-263-39-38
Запасные части на ЗИЛ-133: Дви-
гатель – 50 тыс. руб. Кабина новая 
– 30 тыс. руб. Коробка–10 тыс. руб. 
Рама с мостами–40 тыс.руб. Тел.: 
8-937-263-39-38
КамАЗ 5320 с прицепом, 1990 
года, в хорошем состоянии, тел. 
8-927-136-63-46
Комбайн зерноуборочный КЗС-7 
«Полесье»,  2007 г.в., 845 моточасов.  
Цена 1900 т.р.  Отличное состояние. 
Торг уместен.  Тел.: 8(84560)  5-19-19
Комбайн СК-5, 1986 г.в., не исправен, 
на запчасти. Цена 40 т.р. Тел.: 8(84560) 
5-19-19  
Комбайны: «Енисей», 1989 г.в.   «Ени-
сей», 2001 г.в. «Дон»,1992 г.в. Цены до-
говорные Тел.:8-927-919-05-47
Комбайн СК – Нива 1992 года; Ком-
байн 53-20, 1986 года. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-147-91-23
Комплект навесного оборудования 
на жатку комбайна «Нива», для убор-
ки подсолнечника.  Цена 30 т.р. Тел.: 
8(84560)  5-19-19 Тел.  8-927-621-30-32
Культиваторы КПС-5, сеялки СЗС-
2,1, СПС-16. Тел.: 8-987-361-53-08
Культиваторы КП-42, КРН-42, ком-
байн Нива, катки кольчатые, тележки 
тракторные – 2 шт., подборщик по-
лотняный, сеялку зерновую СЗ-36. Тел. 
8-927-627-78-25
Колбасный цех с оборудованием. 
Площадь 173 м2. Тел.: 8-927-05-359-46
Металлический склад-ангар.  
500м2., старый.  Цена 200 т.р. Торг 
уместен. Тел.: 8(84560)  5-19-19
Мельница с оборудованием, гречне-
вый цех –380м2. Тел.: 8-927-05-359-46
Насосы  вакуумные – 5 тыс. руб.  Тел.: 
8-937-263-39-38
Опоры бетонные от электролинии 
10кВт – 5 тыс. руб. Тел.: 8-937-263-39-38
ОВС-25 2 штуки. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-981-03-76
Погрузчик к трактору К-700 Цена 
280 тыс. руб. Тел.: 8-927-134-19-23
Плуги ПЛН – 83 штуки; 2 культива-
тора КПС – 4,2. Тел.: 8-927-137-98-42
Плуг ПН – 4,35 – 20 тыс. руб. 
Тел.: 8-937-263-39-38
Пекарня с оборудованием. Пло-
щадь 81м2. Тел.:8-927-05-359-46
Пресс-экструдер. Тел.: 8-927-05-359-46
Промежуток МТЗ-80, радиатор Р-41. 
Тел.:8-905-369-63-09
Подшипники для сельхозтехники, 
тел. 8-905-384-61-73
Просорушку (производство ОКБ 
НИИСХ Юго-Востока) –100 тыс.руб. 
Тел.:8-937-263-39-38
Новые сошники, сеялки СПЧ-6.
Тел.:8-961-052-27-71
Ремни клиновые к сельхозтехнике, 
возможен бартер. Тел.: 8-902-040-74-21
Сельхозинвентарь. Лущильник ЛДГ-
3–2 шт. Культиватор КПЧ-4–3 шт. Ка-
мазовский прицеп, «самосвал». Цены 
договорные Тел.:8-927-919-05-47
Сеялку СПЧ, культиватор КРН. Тел.: 
8-927-137-98-42
Сеялку СЗП – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-937-263-39-38
Сеялки: СЗС-2,1 старого образца – 3 
шт. СЗП-3,6 – 3 шт. СУПН-8–2 шт.  Цены 
дог. Тел.:8-927-919-05-47
Стерневые сеялки CЗC-2.1 3 шт. Тел.: 
8-927-279-69-99 
Сушилки – бункер – ОБВ-4-40А–1,2 
млн.руб. Тел.:8-937-263-39-38
СУПН – 8, культиватор. Тел.: 
8-905-326-45-26.
Сцепки бороновальные, бороны, 
плуги 4, 5,8-корпусные, сеялки СПЗ 
3,6. Кировец К-700, Алтаец Т4 Тел.:  
8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Тойоту  SPRINTER КАРИБ – универ-
сал, 1999 года, цвет белый,  4WD, АКП, 
ГУР, кондиционер ABS, пробег 114 тыс. 

км, руль правый.  Продам или меняю 
на ВАЗ. Тел. 8-927-134-55-20. 
Трактор Т-150К.  1992 г.в., требуется  
небольшой ремонт  двигателя (ЯМЗ-
236) и КПП. Цена 150 т.р. Торг уместен. 
Тел.: 8(84560)  5-19-19
Трактор Т-150 вместе с БДТ, ОВС-
25 в отличном состоянии. Тел.: 
8-927-226-58-03
Трактор Т-150, БДТ-7, ОВС-25, Тел.:
8-927-226-58-03
Трактор Т-130. Тел.: 8-927-626-38-94
Трактор Т-40, передний мост – веду-
щий. Тел.: 8-927-130-36-37
Трактор К-701Р и запасные части 
на КамАЗ б/у, тел. 8-927-624-79-47

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ, КОРМА

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

СЕМЕНА, ЗЕРНО

Жмых подсолнечника, семена 
подсолнечника сорта Дрофа (мол-
давский), 180 кг, цена 200р/кг. Тел.: 
8-927-626-88-74
Комбикорм. Тел.: 30-46-77, 8-960-
344-68-79
Калиброванный подсолнечник, 
тел. 8-906-306-50-94
Подработку семян, трав, зерновых и 
масличных культур. Тел.:  8-845-65-5-11-29
Продаю подсолнечник маслич-
ный. Тел.:8-927-229-59-95
Рожь озимую, фураж. Тел.:
8-927-156-35-95
Семена расторопши пятнистой, 50 
тонн, цена 200 тыс. руб./т. Тел.:30-46-
77,8-960-344-86-79
Семена гречихи, сорт Девятка, элита. 
Цена 90 тыс. руб./т. Тел.:30-46-77,8-960-
344-86-79
Семена ячменя, первая репродук-
ция. Тел.: 89271098998
Семена чечевицы. Тел.: 8-927-626-88-74
Семена травы Костер. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Солому ячменную в тюках. 
Комбикорм. Цена договорная. 
Тел.: 8-937-246-16-48
Семена многолетних трав: житняка, 
костреца, люцерны, эспарцета. Ростов-
ская область, 886378 Тел.: 8-928-625-93-78, 
27-03-38, 27-03-39
Семена нута сорта Приво-1, 1-я ре-
продукция. Цена 35 руб./кг. Тел.: 8-917-
981-03-76, 8(8453) 77-37-00

Сено в неограниченном количе-
стве Тел.: 8-927-057-70-16
Тюкованное сено, семена су-
данской травы, проса, нута. 
Тел.: 8-927-102-69-38

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участок земельный 150 га в Ровен-
ском районе. Тел.: 46-34-57
Участок земельный, Зоналка, 10 со-
ток, ИЖС (индивидуальное жилищное 
строительство) или меняю на сель-
скохозяйственную технику, авто и др. 
Тел.:8-905-385-15-19
Усадьбу на берегу Волги для веде-
ния ЛПХ, Энгельский р-н, с. Узморье, 
Тел. 8-937-246-16-48, Игорь.
Земельный участок 8,5-17 соток в г. 
Балаково, идеальное место под стро-
ительство жилья. Район судоходного 
канала. Тел. 8-927-140-79-39
Кирпичный дом 100 кв. м, от Эн-
гельса в 45 км, хозпостройки, ото-
пление электроводяное, колодец, 
погреб, цена – 150 тыс. руб. Тел: (8453) 
77-46-73, 8-927-102-69-38
Дом 61 кв. м. в с. Сухой Карабулак 
Базарно-Карабулакского района, 
в хорошем состоянии, 26 соток зем-
ли. Цена 250 тыс. руб. Тел. (8-84591) 
6-47-82, 6-48-72
Дом 67 м/кв., сад, огород, хозпо-
стройки. Цена 800 тыс. руб. Тел.:
8-937-243-77-17
Дом со всеми удобствами, 48 м, 
подвал 40 м, приусадебный участок 
19 соток, Базарный Карабулак. Тел.: 
8-937-251-24-65
Территорию под турбазу или базу 
отдыха (лес, родники) 60 га. Цена до-
говорная. Тел.:8-937-263-39-38
Два кирпичных дома в селе Коло-
кольцовка Калининского района 
со всеми удобствами, имеются гара-
жи, бани, надворные постройки, лет-
ние кухни, приусадебные участки не 
менее 50 соток.  Тел.:8-937-264-06-30, 
8-927-120-32-19
Животноводческий комп лекс в 
Лысогорском районе, с. Урицкое. 
7,3 га земли, под зданиями и сооруже-
ниями, 9 корпусов, 3 здания незавер-
шенного строительства, газ, вода, свет. 
Цена 11 000 тыс. рублей (в собствен-
ности). Тел.: 8-960-343-37-30.
Квартиру 73м2 в с. Осиновка, 25 
км от Маркса, хоз. постройки, погреб. 
Цена договорная. Тел.: 8-905-326-53-54
Фермерское хозяйство в Татищев-
ском районе, с. Мизино-Лапшиновка. 
База 1,7 га. Производственное здание 
1750 кв. м, административное здание, 
полный комплект техники и с/х ма-
шин для обработки 1500 га земли. Жи-
вотноводство ( 200 голов свиней, 160 
голов овец, 9 голов КРС). Пашня 50 га в 
собственности и 711 га в аренде, мож-
но выкупить. Собственник один. Цена 
без земельного участка 711 га – 8256 
тыс. рублей. Тел.: 8-960-343-37-30.
Коттедж в п. Латухино, квартал 2, 
дом 91, к. 2. Общая площадь 380,5 
кв. м, три уровня. Все коммуни-
кации централизованы, подъезд  
багоустроенный,металлическое 
ограждение, саду 2 года. В собствен-
ности. Цена 6500 тыс. рублей. Тел.: 
8-960-343-37-30. Анатолий Степано-
вич. ИП Мигачев А.С.
Сад плодоносящий в черте Сара-
това, есть свет, вода. Хорошие сорта 
плодовых деревьев, 7 сортов вино-
града, малина, калина, клубника, смо-
родина 3-х сортов. Домик деревян-
ный, летнего типа. Проезд трамваем 
№11 до остановки «Сады». Тел.: 8-908-
551-25-11
Частный дом, 1/3 часть, деревянный, 
50 м2, все удобства, гараж, 4 сотки, 
район 9-й горбольницы. 800 тыс. р. 
Тел.: 53-96-27

САЖЕНЦЫ

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

РАЗНОЕ

Отделочные работы, облицовка ка-
фелем. 8-960-350-23-31
Ищу инвестора для строительст ва 
автомойки. Тел.: 8-927-627-78-25

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

КУПЛЮ
ТРАНСПОРТ, С/Х ТЕХНИКУ

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

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

СЕМЕНА, ЗЕРНО

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

ПРОДАЮТСЯПРОДАЮТСЯ

ÑÅÌÅÍÀ ÑÅÌÅÍÀ 

ÊÓÊÓÐÓÇÛÊÓÊÓÐÓÇÛ  

ÐÎÑ 209ÐÎÑ 209
1 килограмм – 1 килограмм – 

30 рублей30 рублей

Урожай 2010 годаУрожай 2010 года

73-65-4373-65-43

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа

Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

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

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

реклам
а



МЕЖДУ ДЕЛОМ14
  ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

31 марта 2011 г.

  ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД  

Абдулаева Магомедсаида 

Магомедовича – генерально-

го директора ОАО « Пугачев-

хлеб»  Пугачевского района; 

02.04.1957

Агаларова Мусаиба Таги-

ровича – главу КФХ «Агаларов 

М.Т.» Ивантеевского района; 

01.04.1962

Акчурину Равзу Энвяровну – 

директора ООО «Осень» Озин-

ского района; 01.04.1965

Афонина Владимира Нико-

лаевича – главу администрации 

Малоозерского муниципального 

образования   Новобурасского    

района; 01.04.1963

Волохова Николая Андрее-

вича – главу КФХ Самойловско-

го района; 03.04.1955

Баклачева  Алексея Викто-

ровича –  главного агронома 

ООО «Янтарь-2003» Советского 

района; 03.04.1980

Бондаренко Александра Ни-

колаевича – председателя колхо-

за «Заветы Ленина» Федоровско-

го района; 05.04.1967

Бугоркова Алексея Юрье-

вича – водителя хозотдела ГНУ 

ПНИИЭО АПК; 07.04.1958

Гаранина Андрея Михайло-

вича – директора ООО «Золо-

той продукт» Вольского района; 

02.04

Джумагалиева Саясата Се-

риккалиевича – главу КФХ 

«Джумагалиев С.С.»  Дергачев-

ского района; 03.04.1959

Емелина Сергея Анатолье-

вича – водителя администра-

ции Новобурасского района; 

07.04

Еременко Александра Ва-

сильевича – главного инже-

нера управления сельского хо-

зяйства Федоровского района; 

07.04.1956

Ермолаеву 

Веру Степановну – 

директора Екатериновского  мо-

лочного завода; 01.04.1953

Есикову Татьяну Николаев-

ну –  главу КФХ Романовского 

района; 01.04.1967

Ершова Василия Григорье-

вича – заведующего Семенов-

ской участковой лечебницей ОГУ 

«Аркадакская районная СББЖ»; 

05.04.1954

Зотова Павла Николаевича 

– главу КФХ «Виктория» Красно-

кутского района; 02.04.1963

Ильина Алексея Викто-

ровича – управляющего ООО 

«АгроЛайн» Аткарского района; 

03.04.1961

Исмаилову Асию Еркенов-

ну – главного экономиста ООО 

«Аверо» Советского района; 

05.04.1959

Качкову Татьяну Викторов-

ну – исполняющую обязанности 

заведующей ветлабораторией 

ОГУ «Базар но-Кара булакская 

районная СББЖ»; 02.04.1985

Кириловичева 

Владимира Викторовича 

– главного специалиста по ка-

дровой работе и юридическим 

вопросам управления сельского 

хозяйства Пугачевского района; 

04.04.1947

Калинину Екатерину Серге-

евну – ветеринарного врача Ар-

кадакского района; 04.04.1984

Каракуйшенова Рахметул-

лу Куаншевича – шофера ООО 

«Жадовское» Дергачевского рай-

она; 06.04.1971

Карташова Владимира Петро-

вича – главу КФХ «Карташов В.П.» 

Воскресенского района; 06.04.1954

Кацендорна Ивана Полто-

заровича  – главу КФХ  «Вос-

ход» Марксовского района; 

04.04.1961

Клепикова Олега Юрьевича 

– главу КФХ «Берег Волги» Ду-

ховницкого района; 05.04.1965

Кузнецова Андрея Юрьевича 

– главного агронома Аркадакско-

го райотдела ФГУ «Россельхоз-

центр»; 05.04.1973

Медведеву Любовь Ива-

новну – ведущего специалиста, 

секретаря-диспетчера управле-

ния сельского хозяйства Кали-

нинского района; 04.04.1954

Надцину Юлию Михайловну 

– энтофитопатолога Краснокут-

ского райотдела ФГУ «Россель-

хозцентр»; 06.04.1986

Пименова Бориса Петрови-

ча – главу КФХ «Пименов Б.П.» 

Аткарского района; 03.04.1953

Правдина Геннадия Фе-

доровича – бывшего предсе-

дателя СПК «Абодимовский 

», главу  Петровского района; 

01.04.1949

Рахманкулова Фатиха Джа-

фяровича – председателя кол-

хоза «Заря» Петровского района; 

07.04.1954

Реченского Виктора Пав-

ловича – консультанта от-

дела сельского хозяйства 

и продовольствия админи-

страции Советского района; 

07.04.1951

Чернокалова 

Владимира Степановича – 

директора ООО «Агрохимия» 

Красноармейского района; 

03.04.1956

Черняеву Людмилу Бори-

совну – заведующую отделом 

кадрового и правового обе-

спечения ГНУ ПНИИЭО АПК; 

03.04.1952

Чернову Екатерину Нико-

лаевну – лаборанта отдела ток-

сикологии, биохимии и миколо-

гии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 

03.04.1979

Ягубова Рагима Валиевича 

– пенсионера Новобурасского 

района; 04.04

Поздравляем

Алексея 

Михайловича БОЧКАРЕВА, 

пенсионера 

Новобурасского района, 

с 70-летием

Желаем счастья много-много,

Улыбок радостных букет,

Друзей хороших и веселых,

Везенья в жизни, долгих лет.

Желаем, чтоб ушли печали,

Чтоб близкие не огорчали,

Чтоб были весны средь зимы и лета

Чтоб было много-много света,

Чтобы преградам всем назло,

Жилось, любилось и везло.

Чтоб все заветное могло свершиться

Ведь ради этого и стоило родиться.

НП «Новобурасский 

фермер»

Поздравляем

Любовь Тимофеевну 

ПАСТУХОВУ, 

консультанта 

по бухгалтерскому учету 

отдела по сельскому 

хозяйству администрации 

Новобурасского района, 

с 55-летием!

Желаем быть загадочной, желанной,

Самой нежной и долгожданной

Самой любимой и самой красивой,

Самой, самой на свете счастливой.

НП «Новобурасский 

фермер»

РУССКОЕ ЛОТО
27 марта 2011 г. 
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Линия – 500рублей. Выиграли 
47 билетов.20,50,55,21,62,81,25,19,
14,33,06,82,49,28,53 

Бинго 1–10.000 руб. Выиграли 2 
билета.44,17,88,30,65,60,22,51,78

Бинго 2 – 6667 руб. Выиграли  3 
билета. 84,39,18,85,80,35,04,23,32,7
3,36,41,34,70,76,37,15,05,66,75,79,08
,45,58,72

Бинго 3 – 195.000. Выиграл 1 бил
ет.64,90,52,74,89,48,69,11,12,24

Порядок выпадения и номера 

шаров: 09-1022,10-922,31-822,46-
722,71-300,03-150,02-110,77-
9 0 , 2 7 - 8 0 , 5 9 - 7 1 , 0 1 - 6 6 , 5 4 - 5 6                                                                  
 Номера невыпавших шаров: 
68,87

ÊÎËÎÊÎË,ÓØÊÎ,ÊÀÑÒÎÐ,ÁÀÍÒ,ÎÐÀÊÓË,ÂÛÏÀÄ,ÄÎËÎÒÎ 

,ÆÀËÎ,ØÓÐÈÍ,ÌÓÌÓ,ÒÎÐÃ,ÊËÀÍ,ÊÎËÁÀÑÀ,ÐÈÑËÈÍÃ,ÁÎ

ËÜØÀÊ,ÀÍÎÀ,ÊÈÐÀÑÀ,ÏËÈ,ÃÓÆ,ÒÛË.

ÎÏÓØÊÀ,ÊÀÍÄÀËÛ,ÎÒÐÎÑÒÎÊ,ËÓÆÀ,ØÎÊÎËÀÄ,ËÅÌÓÐ

,ÌÎÒÎÊ,ÊÀÐÈÁÓ,ÈÍÎÌÀÐÊÀ,ËÓÍÃÈÍ,ÁÈËËÜ,ØÏÀÃÀÒ,ÑÀ

ÍÄÀË,ÓÑÛ,ÊÈÍÆÀË.

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО 
ЗА НАШ СЧЕТ

Поздравьте своих коллег, родственников и 
друзей с Днем рождения!

Ïðèíèìàåì ôîòîãðàôèè è òåêñòû ïîçäðàâëåíèé, âûñëó-
øèâàåì ïîæåëàíèÿ, ñîçäàåì ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè – è äå-
ëàåì ýòî ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ!
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе вы почувствуете 
прилив энергии, уверенность и опти-
мизм. Пришло время для интенсив-
ной работы.  Не удивляйтесь, если 
появятся самые неожиданные и за-

манчивые предложения и возможности. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Вас ожидает прилив жизнен-
ных сил, вы будете чувствовать 
себя легко и естественно. Это наи-
более удачное время показать себя 

с лучшей стороны. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

На этой неделе вам стоит 
быть пособраннее, поаккурат-
нее, потерпеливее во всех де-
лах. Если вы будете действовать 

здраво, опираясь на рассудок, а не на эмоции, 
то все получится.  

РАК (22 июня – 22 июля)

В середине недели сможете 
решить некоторые формальные 
проблемы, юридические дела, а 
также дела, связанные с недвижи-

мостью, наследством или загородным участком.  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Дела пойдут не особо быстро, 
совсем не так, как вам хотелось 
бы. Не надо только делать скоро-
палительных выводов и ставить 

знак равенства между «медленно» и «плохо».  

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

Ваши финансовые дела неожи-
данно улучшатся. Возможно,  вер-
нут старые денежные долги или 
дадут доход какие-то полузабытые 
проекты. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)

Делайте свое дело, не афишируя 
успехов, но настойчиво и упорно. Все 
деловые предложения надо тщатель-
но обдумывать и не доверять тем, 
кого вы не очень хорошо знаете. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Начало недели сулит коллектив-
ную работу в кругу единомышлен-
ников и друзей. Не стоит форси-
ровать события, не рекомендуется 
куда бы то ни было спешить: рас-

торопность в этом случае вредна для  здоровья.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября –21 декабря)

В начале недели отдайте предпо-
чтение завершению дел и подведению 
итогов, конкретной и методичной ра-
боте. Время «собирать урожай».   

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)

Самое благоприятное время для 
отдыха! Попробуй провести время в 
путешествии, если вам разрешат от-
дохнуть от суеты. Неделя благоприят-

ствует любви и романтическим приключениям.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)

Неделя принесет  всплеск ро-
мантических чувств. Возможно, 
вы встретитесь со старой привя-
занностью и вернетесь к когда-то 
угасшему роману.  Ожидайте также 

взрыва своей деловой активности.  

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)

Обратите внимание на работу, 
вас ждут события, которые могут 
оказаться очень важными на данном 
этапе вашей жизни.  Появится мно-
го сил и энергии, можно максимум 
успехов добиться в области карьеры.
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Плитка 
с гормоном 
счастья

Когда он ей предложил 
встречаться, она упала со 
стула, прыгала на кровати, 
минут 15 бегала по квартире 
от счастья и ответила «Поду-
маю».

В автобусе.
– Бабушка, вы выходите?
– Нет.
– Тогда пересядьте на другую 

шею!

–Оля, подай мне, пожалуйста, 
документы со стола.

– Эти?
– Нет, справа.
– Эти?
– Это слева, а я прошу справа.
– Да откуда я знаю, где лево, а 

где право!
 

–Дорогая, я так тебя люблю, 
но если узнаю, что ты мне изме-
няешь – убью!

– Не волнуйся, дорогой, ты по-
стоянно в разъездах, ну как ты 
узнаешь?!  

«Гламурненько »,–ска зала 
белая горячка, завязывая цвет-
ные ленточки на рожки черти-
ков.

– Я не люблю большие и пом-
пезные автомобили, поэтому вы-
брал себе «Бентли».

– Ни хрена себе! Какие же тог-
да, по-вашему, большие и пом-
пезные?!

– Ну, я не знаю, «ЗиЛы» там 
всякие, «КамАЗы»...

– Слушай, что в эту субботу 
делаешь?

– Да с сынишкой на природу 
идем. Будем змея в воздух запу-
скать! А ты?

–Да в принципе та же про-
грамма: еду тещу свою в аэропорт 
провожать…

В магазине ковровых по-
крытий женщина выбирает 
палас:

– Добрый день. Мне необхо-
димо что-то попрактичнее, не 
маркое, для детской.

– Позвольте поинтересовать-
ся, а сколько у вас детей?

– Шестеро… 
–Мой вам совет: попрактичнее – 

это заасфальтировать всю комнату.

В нашей стране бывает толь-
ко две погоды: «Блин, что ж так 
холодно-то?!»

и «Б.я, да что ж так жарко?!»

Одесса.
– Можно снять что-нибудь со-

всем близко к морю и недорого?
–Есть вариант. Я вам на буйке 

постелю.

– Дочь, ты когда курить бро-
сишь?

– Пап, забеременею и брошу.
– Кури, дочка, кури…

Муж с женой смотрят фильм 
ужасов.

На экране появляется ведь-
ма.

Жена: Ой мама!!!
Муж: Узнала, да?

Бригадир:
– Мужики, работу надо сде-

лать срочно!
– Не подведём, начальник, 

костьми ляжем!
И мужики не подвели. Через 

час вся бригада, мертвецки пья-
ная, полегла костьми на мать-
сыру землю.

— Какая у тебя самооценка?
— Так себе. Мы, цари, народ 

простой.

Утром пассажирка из каюты 
третьего класса с возмущением 
подходит к пассажирскому по-
мощнику:

– Вы представляете, ко мне 
всю ночь ломился какой-то пья-
ный матрос!

– Мадам, неужели вы могли 
представить себе, что в каюту 

третьего класса будет ломиться 
трезвый капитан?

Звонит абонент своему опера-
тору мобильной связи:

– Девушка, до меня не доходят 
SMS сообщения!

– Сосредоточьтесь и внима-
тельно прочтите их еще раз.

Вы отправляетесь в спортзал и 
усердно сбрасываете там лишние 
килограммы.

Но вы даже не подозреваете о 
том, что они терпеливо ждут вас 
дома, притаившись в холодильнике.

– Я беременна.
– С чего ты взяла?
– Меня тошнит от работы и 

тянет к солёному морю.

А ухаживает как красиво... Ка-
кие слова находит... Какие цветы 
приносит!

Прямо хоть не выходи никогда 
за него замуж!
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Лунный посевной календарь на 2011 год

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Баклажаны 10(2)-12(8)*
16(11)-17(20)

4(9-22)
7(8)-9(15)*

3(14)-5(20)*
12(6)-14(7)

– – – –

Тыквы, кабачки, 
патиссоны

5(5)-7(16)*
10(2)-12(8)

7(8)-9(15)*
15(22)-16(20)

3(14)-5(20)
16(11)-18(17)*

– – – –

Бахчевые (арбузы, 
дыни)

5(5)-7(16)*
22(15)-24(22)

4(9-22)*
13(21)-15(22)

10(3)-12(6)
26(2)-28(13)*

– – – –

Бобовые (горох, соя, 
фасоль)

10(2)-12(8)
16(11)-17(20)*

13(21)-16(20)*
24(18)-27(5)

10(3)-12(6)*
21(2)-23(13)

7(9)-9(11)*
13(19)-14(15)

– – –

Базилик 5(5)-7(16)
10(2)-12(8)*

7(8)-9(15)
15(22)-16(20)*

3(14)-5(20)
12(6)-14(7)*

– – – –

Капуста всех видов 5(5)-7(16)*
22(15)-24(22)

4(9-22)*
15(22)-16(20)

12(6)-14(7)
26(2)-28(13)*

2(13)-3(3)
9(11)-11(15)*

– – –

Картофель 1(0)-2(16)
10(2)-12(8)

27(10)-29(22)*

13(21)-15(22)*
20(1)-22(7)

16(11)-18(17)*
30(21-24)

7(9)-9(11)*
18(10)-20(21)

– – –

Лук-порей, лук-батун, 
шнитт-лук, др. луки

10(2)-12(8)*
22(15)-24(22)

7(8)-9(15)
15(22)-16(20)*

12(6)-14(7)*
21(2)-23(13)

2(13)-3(3)
9(11)-11(15)*

5(17)-7(20)*
10(2)-12(9)

1(24)-4(2)*
11(0-24)

1(1-10)
8(6)-10(18)

27(20)-28(20)*

Лук репчатый 19(7)-20(24)*
27(10)-29(22)

20(1)-22(7)
24(18)-27(5)*

16(11)-18(17)
21(2)-23(13)*

18(10)-20(21)
28(6)-29(24)*

19(17)-22(6)
24(15)-26(21)*

16( 1)-18(13)
20(24)-23(7)*

18(7)-20(15)*
24(21)-25(20)

Морковь, петрушка 
корневая, пастернак

1(0)-2(16)
19(7)-20(24)*

24(18)-27(5)*
29(18)-31(24)

16(11)-18(17)
26(2)-28(13)*

23(10)-25(21)
28(6)-29(24)*

14(18)-17(5)*
24(15)-26(21)

16(1)-18(13)*
20(24)-23(7)

13(6)-15(19)*
18(7)-20(15)

Огурцы 10(2)-12(8)*
16(11)-17(20)

7(8)-9(15)*
13(21)-15(22)

3(14)-5(20)*
12(6)-14(7)

2(13)-3(3)*
13(19)-14(15)

5(17)-7(20)*
10(2)-12(9)

2(0)-4(2)*
6(7)-8(15)

3(13)-5(20)
8(6)-10(18)*

Перец 5(5)-7(16)
10(2)-12(8)*

15(22)-16(20)*
20(1)-22(7)

12(6)-14(7)*
21(2)-23(13)

– – – –

Томаты, физалис 10(2)-12(8)*
27(10)-29(22)

4(9-22)
7(8)-9(15)*

3(14)-5(20)*
26(2)-28(13)

– – – –

Пряные и зеленые 10(2)-12(8)
19(7)-20(24)*

15(22)-16(20)*
29(18)-31(24)

12(6)-14(7)*
30(21-24)

9(11)-11(15)
28(6)-29(24)*

5(17)-7(20)*
24(15)-26(21)

1(0)-4(2)*
6(7)-8(15)

8(6)-10(18)
27(20)-28(20)*

Редис 1(0)-2(16) 24(18)-27(5) 21(2)-23(13) – 14(18)-17(5) 20(24)-23(7) 18(7)-20(15)

Петрушка на зелень, 
салат

10(2)-12(8)*
27(10)-29(22)

7(8)-9(15)
15(22)-16(20)*

3(14)-5(20)
12(6)-14(7)*

2(13)-3(3)*
13(19)-14(15)

3(15)-5(17)
10(2)-12(9)*

6(7)-8(15)
11(0-24)*

18(7)-20(15)
24(21)-25(20)*

Репа, брюква, редька, 
дайкон

1(0)-2(16)
22(15)-24(22)*

20(1)-22(7)
29(18)-31(24)*

16(11)-18(17)*
26(2)-28(13)

23(10)-25(21)
28(6)-29(24)*

14(18)-17(5)
24(15)-26(21)*

– –

Свекла 19(7)-20(24)
27(10)-29(22)*

24(18)-27(5)*
29(18)-31(24)

21(2)-23(13)
30(21-24)*

18(10)-20(21)*
23(10)-25(21)

19(17)-22(6)*
24(15)-26(21)

– –

Чеснок 10(2)-12(8)
19(7)-20(24)*

15(22)-16(20)*
24(18)-27(5)

12(6)-14(7)
26(2)-28(13)*

– – 20(24)-23(7)
29(9)-30(24)*

18(7)-20(15)
27(20)-28(20)*

Сельдерей корневой 1(0)-2(16)*
27(10)-29(22)

7(8)-9(15)
29(18)-31(24)*

16(11)-18(17)*
21(2)-23(13)

– – – –

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Запрещённые дни 
для манипуляций 
с растениями

2(16)-4(19)
17(20)-19(7)

2(11)-4(9)
16(20)-18(20)

1(5)-3(14)
14(7)-16(11)

1(0)-2(13)
14(15)-16(2)

29(24)-31(24)

12(9)-14(18)
26(21)-28(23)

11(24)-13(13)
26(10)-28(9)

10(18)-13(6)
25(20)-27(20)

Благоприятные дни для 
большинства культур

1(0)-2(16)
10(2)-12(8)

19(7)-20(24)
27(10)-29(22)

7(8)-9(15)
15(22)-16(20)
24(18)-27(5)

3(14)-5(20)
12(6)-14(7)

21(2)-23(13)
30(21-24)

2(13)-3(3)
9(11)-11(15)

18(10)-20(21)
28(6)-29(24)

5(17)-7(20)
14(18)-17(5)

24(15)-26(21)

1(24)-4(2)
11(0-24)

20(24)-23(7)
29(9)-30(24)

1(0-10)
8(6)-10(18)

18(7)-20(15)
27(20)-28(20)

Благоприятные дни для 
посева на семена

5(5)-7(16)
22(15)-24(22)

4(9-22)
20(1)-22(7)

29(18)-31(24)

16(11)-18(17)
26(2)-28(13)

13(19)-14(15)
23(10)-25(21)

10(2)-12(9)
19(17)-22(6)

6(7)-8(15)
16(1)-18(13)

3(13)-5(20)
13(6)-15(19)

30(21)-31(24)

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСЕВУ И ПОСАДКЕ ОТДЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЕНДАРЕМ. 

В числовых обозначениях сначала 

указывается день месяца, следом 

(в скобках) время, с которого на-

чинается благоприятный период. 

Затем – число и в скобках время, 

когда этот период заканчивается. 

Знак * (звездочка) означает, что 

это наиболее благоприятные дни 

для данной культуры. ВРЕМЯ УКА-

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

реклама

КФХ РОСИНКАКФХ РОСИНКА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНАКРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ  РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ  
плодовых деревьев:  плодовых деревьев:  

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