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Выращивание  и переработка высокоолеинового подсолнечника  должны и могут стать для сель-
ского хозяйства Саратовской области таким же прорывом, как выход в космос. Недаром научно-
практическая конференция, посвящённая этой теме, прошла 12 апреля.

На реализацию «Высокоолеинового проекта» в 
этом году направлены почти 17 тысяч посевных еди-
ниц, лучшие умы, специализирующиеся по данной 
теме, и очень большие деньги. 

Луис Карлос Алонсо, глава по маркетингу мас-
личных культур компании «Сингента» (Испания), 
Владислав Юрьевич Буров, президент управляющей 
компании «Букет» холдинга «Солнечные продукты», 
и Иван Анатольевич Бабошкин, министр сельского 
хозяйства Саратовской области (на снимке слева на-
право), уверены: новая тема обогатит во всех смыслах 
этого слова и переработчиков, и сельхозтоваропро-
изводителей.

Ещё несколько лет назад доля олеинового масла 
в мировом производстве подсолнечного масла со-
ставляла лишь 5%, в настоящий момент олеиновое 

подсолнечное масло представляет собой значитель-
ный сегмент масличного рынка и занимает 10% от об-
щемирового выпуска подсолнечного масла. В России 
производится лишь один процент высокоолеинового 
подсолнечного масла, притом что уже сейчас пищевая 
и кондитерская промышленность готовы потреблять 
до 500 тысяч тонн ежегодно.

Благодаря совместному сотрудничеству ООО «ТД 
«Янтарный» и ООО «Сингента» производство высо-
коолеинового подсолнечника на территории Саратов-
ской области стартовало в 2011 году, тогда им было 
засеяно 9 тысяч гектаров. В 2012 году в рамках проек-
та запланировано поставить семян на площадь 41 ты-
сяча гектаров. Гибриды компании «Сингента» займут 
в этом году рекордную площадь – 360 тыс. га.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
КАКИЕ ЛЮДИ

ДОХОДЫ

ЧЕМ ЖИВЁМ

В жизни человека есть два вели-
ких дня – день, когда он родился, и 
день, когда он понял для чего. 

На этой неделе министром сель-
ского хозяйства Саратовской облас-
ти стал один из прошлогодних побе-
дителей праймериз партии «Единая 
Россия» 44-летний Иван Анатольевич 
Бабошкин, бывший глава администра-
ции Дергачёвского района, предпри-
ниматель по духу и инженер-строи-
тель по первому образованию. Партия 
дала ему порулить, и он непременно 
воспользуется шансом оставить свой 
след в истории саратовского АПК. Тем 
более, что в 2007 году уже был удосто-
ен серебряной медали «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
России» Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации. Из-
вестно, что он в начале апреля должен 
был отправиться служить в Государ-
ственную думу, но, видимо, время ещё 
не пришло. Мобилизован расшивать 
«узкое место». 

Первая задача министра Бабош-
кина – изменение психологического 
климата в коллективе, когда одни па-
шут, а другие пляшут. При этом пора-
жает закрытость ведомства. Господин 
Букин, руководитель информацион-
но-консультационной службы МСХ, 
обзаведясь прекрасными кабинетами, 
несколько лет подряд бьёт баклуши 
так, что слышно аж на Набережной 
Космонавтов, и при этом исправно 
получает заработную плату. Селяне в 
основной своей массе не знают ни как 
оформить документы на субсидии и 
получение кредитов, ни как войти в 
ту или иную федеральную программу, 
ни где приобрести семена и нужную 
технику, ни многого другого. Попро-
буйте узнать на сайте ИКС, как рабо-

тает в области хоть одна федеральная 
программа, инициированная партией 
«Единая Россия». Бесполезно, не смо-
жете. Такое ощущение, что Валерию 
Букину КПРФ приплачивает за сабо-
таж, чтобы он ненароком не выдал 
военной тайны.

Вторая проблема министра Бабош-
кина – дефицит профессионалов. С за-
местителями и начальниками отделов 
– беда. За технику отвечает подпол-
ковник в запасе, за инвестиции – учи-
тель математики, за растениеводство 
– зоотехник, и так далее. Понты зве-
нят, иномарки у дверей минсельхоза, 
одна другой круче, свидетельствуют о 
росте семейного достатка скромных 
госслужащих, а послушаешь их – и 
повеситься хочется. Косноязычие, 
отсутствие эрудиции, элементарного 
понимания своих функциональных 
обязанностей. Везде нужны связи, 
как в советском гастрономе, везде 
нужен блат. 

Душой отдыхаешь где-нибудь в 
Тамбове или Пензе, или в Волгогра-
де, где люди попроще. У наших же чи-
новников, такое ощущение, не кровь 
в жилах течёт, а нефть. И это не моё 
мнение, а первое впечатление простых 
сельхозников, на которых ориентиру-
ется политика государства, особенно в 
последнее время. Маленький человек 
по-прежнему обижен, как во времена 
Чехова, и кем? Ведомством, которое 
по сути своей призвано утирать ему 
нос и внушать надежды.

Про инвесторов я вообще молчу. 
Те просто не понимают, откуда у са-
ратовских такая спесь, откуда такое 
самомнение и такое тупое, рабское 
подражание Москве.

Министра Игонькина недаром 
сравнивали со спортивным ком-

ментатором: тот только и делал, что 
сообщал счёт, с которым победили 
«наши», а «наши» побеждали всегда. 
Если в такой манере ведомство будет 
работать и при новом министре, не 
анализируя ситуации, не объясняя ло-
гики своих решений, не опускаясь до 
работы над ошибками, мы опять по-
лучим фигу в кармане. Колхоз имени 
Хрена Лысого.

Думаю, Иван Анатольевич Ба-
бошкин это всё отлично понимает. 
Поэтому дадим ему шанс. Новому 
министру будет очень сложно сфор-
мировать профессиональную коман-
ду, поскольку, во-первых, он не очень 
хорошо знает область, а во-вторых, в 
своих решениях не свободен.

Уезжая из Дергачей, Бабошкин 
поступил очень по-человечески. Он 
собрал своих коллег и пообещал не 
только не забывать свои корни, но и 
лоббировать интересы земляков. А 
это, согласитесь, многого стоит. При-
мерно с такой же речью он обратился 
к сотрудникам минсельхоза, когда его 
представлял новый заместитель пред-
седателя правительства Александр 
Соловьев.

Аграрии области отнеслись к на-
значению Бабошкина, судя по нашим 
опросам, скажем так, со сдержанным 
оптимизмом. Правительство области 
в основном состоит из политических 
деятелей, бывших депутатов област-
ной Думы, которые привыкли сотря-
сать воздух либо находиться в роли 
«подай-принеси». Раньше им мешал 
губернатор Ипатов, теперь только 
собственная дурь.

Нашим читателям не надо гово-
рить, что к светлому будущему мы 
идём не от хорошей жизни. 
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Бывший заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Александр Соловьёв, ради нас 
бросивший ведомство госпо-
жи Скрынник и утверждённый 
областной Думой в должности 
заместителя председателя пра-
вительства Саратовской облас-
ти по сельскому хозяйству и 
продовольствию, начал ездить 
по региону с ознакомительными 
поездками. 

Александру Александровичу 
26 июля исполнится 45 лет, с 2008 
года он работал в Москве то как 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, член Комитета 
Государственной Думы по аграр-
ным вопросам, то как заместитель 
министра сельского хозяйства 
Российской Федерации госпожи 
Скрынник Елены Борисовны. В 
Минсельхозе он продержался 
семь месяцев. 

Видимо, грядущие перемены в 
Правительстве России, связанные 
с приходом нового старого прези-
дента Путина, желание патрона 
Володина видеть своего человека 
именно в этой должности, а также 
тоска по родине заставили Алек-
сандра Соловьёва вернуться в 
Саратов. Он – выпускник нашего 
политехнического института, спе-
циальность по диплому: подъём-
но-транспортные, строительные и 
дорожные машины и оборудова-
ние. Какое-то время преподавал в 
Балаковском институте экономи-
ки и бизнеса. У Скрынник в МСХ 
отвечал за переработку.

В своей короткой «презента-
ции», с которой он выступил в 
областной Думе, Александр Соло-
вьёв заявил: «Накопленный опыт 
даёт мне возможность смотреть 
на многие вопросы достаточно 
глобально как с тактической, так 
и со стратегической точки зре-
ния».

Самый главный момент, по 
его мнению, качество работы 
всех специалистов. Необходимо 
развернуть опыт чиновников к 
людям, не отпугивать их бумаж-
ками. 

Вторая задача – доведение всех 
имеющихся средств до сельхоз-
товаропроизводителей, владель-
цев личных подсобных хозяйств, 
своевременное, чёткое, открытое, 
с отчётом перед жителями Сара-
товской области.

Третий серьёзный вопрос – ак-
тивное оформление земли в собс-

твенность, что ведёт за собой рост 
налогооблагаемой базы.

Ещё одна задача – развитие ма-
лых форм хозяйствования, трудо-
устройство, занятость сельского 
населения.

Пятый пункт программы но-
вого замминистра – подбор эф-
фективных инвесторов, у него 
имеются определённые наработ-
ки для переговоров. А поскольку 
каждый инвестор требует к себе 
пристального внимания, Алек-
сандр Соловьёв считает необхо-
димым прикрепить к каждому 
инвестору по чиновнику.

Руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе, депутат Сер-
гей Николаевич Афанасьев задал, 
пожалуй, самый волнующий для 
нас, журналистов, вопрос: с ка-
кой прорывной идеей пришёл на 
должность новый заместитель 
председателя правительства. Это 
будет новая «Столица Поволжья», 
или что-то другое?! В качестве 
примера Сергей Афанасьев назвал 
магазин «Новоузенский», который 
находился в Лондоне и торговал 
исключительно высококачествен-
ным продовольствием из России.

Судя по уклончивому отве-
ту Соловьёва, тот ещё не готов 
предлагать какие-то новые идеи, 
которые бы стали идеологическим 
базисом в деятельности руководи-
мого им блока. 

Первое, с чего начал Соловьёв, 
– аграрная наука. Новый замести-
тель председателя правительства 
области приехал в гости в вотчину 
своего предшественника – инсти-
тут Россорго, об успехах которого 
у нас в области, к сожалению, мало 
что знают. Ну, разве что директор 
Вячеслав Горбунов успел защи-
тить докторскую диссертацию по 
экономике. На мои настойчивые 
предложения бесплатно разме-
щать информацию про перспек-
тивные сорта и культуры, дости-
жения института или проблемы 
заместитель директора по науке 
обычно отвечал отказом. 

Удивительно, что о невесть 
откуда всплывшем проекте «Аг-
ростепь» вдруг вспомнили во 
время визита Соловьёва. Иници-
ативы учёных, если они, конечно, 
толковые, могли быть реализова-
ны еще во время работы Горбу-
нова-старшего в должности зам-
предправительства. Не думаю, что 
он бы стал экономить на родном 
сыне.

Ñâåòëàíà ËÓÊÀ
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Ректор СГАУ, член «ЕР» Николай Кузнецов внес в 
дек-ларацию 2,8 миллиона рублей, квартиру и гараж, а 
его супруга – земельный участок и жилой дом. Автомо-
билем чета не владеет.

Его однопартиец Олег Галкин, который на днях по-
кинул думу ради работы в правительстве, заработал 1,3 
миллиона рублей. Он – счастливый обладатель иномар-
ки «Фольксваген Туарег», а также у него и его жены есть 
по одной квартире: 124 и 32 квадратных метра.

Член партии «Единая Россия» Юрий Заигралов за-
декларировал 1,5 миллиона рублей дохода, длинный 
перечень объектов недвижимости и своеобразный ав-
топарк: джип универсал ВАЗ 21214, легковой универ-
сал SSANG YONG ACTYON, джип универсал «Хундай 
Терракан», джип универсал «Тойота Лэнд Круизер», г 
рузовой тягач седельный «КамАЗ-5410», специальный 
автокран          «КамАЗ-53213», грузовой бортовой «Ка-
мАЗ-43105» и прицеп к легковому автомобилю ПГА 
00.006. Из недвижимости на него записаны две одно-
комнатные квартиры, доли в четырех- и пятикомнатной 
квартирах, две дачи и три земельных участка, а также 
доли в собственности на здания склада и типографии.

Владимир Капкаев, принадлежащий к той же партии, за 
год заработал 1,1 миллиона рублей 56 копеек и стал одним 
из немногих парламентариев, зарабатывающих меньше сво-
их жен: его супруге удалось заработать на 500 тысяч больше. 
Он владеет квартирой площадью 140 квадратных метров, а 
его жена – меньшей квартирой и жилым строением без пра-
ва регистрации. Ездит парламентарий на «Лэнд Ровере».

Депутат от «Единой России» Сергей Курихин за 
год заработал 47,9 миллиона рублей. В его автопарке 
Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz (легковой кабри-
олет) и отечественная «девятка». Также у него в собс-
твенности семь земельных участков, восемь нежилых 
помещений, одно нежилое здание и доля собственности 
на четыре нежилые помещения. 

Покинувший депутатское кресло Валерий Радаев в 
2011 году заработал 2,5 миллиона рублей. Недвижимос-
тью и автомобилем он не владеет. Его супруга внесла 
в декларацию 200 тысяч рублей, земельный участок, 
жилой дом и MercedesBenz ML 350 4MATIC.

Также покинувший думу ради правительства Андрей 
Россошанский задекларировал 1,6 миллиона рублей до-
хода, гараж, садовый участок, долевое владение земель-
ным участком, домом и квартирой. В его собственности 
– автомобиль Volvo SX-90. Его супруга владеет двумя 
квартирами и «Хундай Гетц».

Единоросс Николай Семенец заработал 1,9 милли-
она, три участка, дачный домик и три средства передви-
жения: «Тойоту Камри», снегоход «Ямаха» и резиновую 
лодку «Ротан». Его супруга владеет квартирой и ездит 
на «Шевроле Спарк».

Член «ЕР» Николай Чукалин внёс в документы 1,4 
миллиона заработанных  рублей, два участка, дом, дачу, 
гараж и, совместно с супругой, двухкомнатную квар-
тирой. Также он может похвастаться «Хондой», авто-
прицепом и лодкой-казанкой. Его супруга владеет отде-
льной трехкомнатной квартирой и ездит на «Сузуки».

Видный представитель «ЕР» Леонид Писной задек-
ларировал более 16 миллионов годового дохода. При 
этом у него – самый обширный автопарк. 12 «моск-
вичей» различных моделей, 8 различных, в том числе 
винтажных, моделей Горьковского автозавода, четыре 
ВАЗовские модели, автомобиль немецкого завода «Ха-
номаг», «Додж», «Виллис», «Шкода 120LS», старинный 
BMW и ИЖ2715. У его супруги – «Нисан Тиана», «Ни-
сан Мурано» и катер «Китеж». Также на Леонида Алек-
сандровича оформлены квартира, баня, гараж, садовый 
участок, домовладение и шесть нежилых помещений, а 
на его супругу – 15 нежилых помещений, жилой дом, 
квартира и доля в собственности на квартиру и земель-
ный участок.  

Ýòè ïîñëå ðàáîòû íà æåíùèí 
íå çàãëÿäûâàþòñÿ: îíà èõ ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðÿåò
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На постоянно действующем совещании 
у губернатора области Валерия Радаева об-
суждалась готовность районов к весенне-по-
левым работам. 

О текущей готовности и перспективах по-
севной кампании доложил министр сельского 
хозяйства области Иван Бабошкин. В своем 
выступлении Иван Анатольевич определил 
основную задачу на весенний сев — следова-
ние намеченной структуре посевных площадей, 
позволяющей произвести продукцию расте-
ниеводства на 2012 год согласно намеченным 
планам. 

В текущем году посевная площадь увеличится 
по сравнению с 2011 годом на 153 тыс. га и соста-
вит около 3,7 млн га. Зерновые и зернобобовые 
культуры займут 2,4 млн га, что на 574 тыс. га 
больше уровня 2011 года. 

По посевным площадям область занимает 
второе место в Приволжском федеральном ок-
руге, по площади озимых культур – первое. 

Под урожай 2012 года посеяно 1,1 млн га ози-
мых зерновых культур, что в 2,1 раза больше 
прошлого года. По данным последнего обследо-
вания, почти все посевы находятся в хорошем 
и удовлетворительном состоянии. 

Министр доложил участникам совещания, 
что весенний яровой сев предстоит провести на 
2,4 млн га. Также будут расширены посевы зер-
нобобовых, гречихи, горчицы, сахарной свеклы 
и кормовых культур. На уровне прошлого года 
сохранятся площади под овощными культура-
ми и картофелем. 

В настоящее время, по словам Ивана Бабош-
кина, проведена оптимизация структуры посе-
вов подсолнечника, который будет размещён на 
839 тыс. га и составит 16% от площади пашни в обработке. 
Семена яровых зерновых и зернобобовых культур засы-
паны в объёме 166 тыс. тонн, или 108% от потребности из 
них, элитных – более 6,0 тыс. тонн. 

В текущем году планируется подкормить озимую пше-
ницу азотными удобрениями на площади 200 тыс. га. Кста-
ти, по информации МСХ области к 16 апреля подкормлено 
минеральными удобрениями почти 10 тысяч гектаров в 
Балашовском, Самойловском (КФХ Паничкина), Питер-
ском, Вольском и Балаковском (самый большой массив) 
районах.

Министр обратил внимание на то, что в настоящее вре-
мя по области готовность тракторного парка, посевных и 
почвообрабатывающих машин составляет 94%. Потреб-
ность механизаторов на период весенне-полевых работ 
– 15 055 человек. Имеется 14 231 штатный механизатор, 

или 94%. Дополнительно будет привлечено ещё около 800 
человек. 

Министр отметил, что его ведомством своевременно 
проводятся все необходимые в ходе посевной кампании 
организационные мероприятия. «Сельхозтоваропроиз-
водители области проведут весенне-полевые работы в 
установленные агротехнические сроки и с высоким ка-
чеством», – сказал в заключение Иван Бабошкин. 

Справка 
Разработанная структура посевных площадей позволит 

получить 4 млн тонн зерна (183% к 2011 году). Маслосе-
мян подсолнечника ожидается произвести 867 тыс. тонн, 
сахарной свёклы – 285 тыс. тонн (120% к 2011 году), ово-
щей – 454 тыс. тонн (112% к 2011 году), картофеля – 425 
тыс. тонн. 

Èñòî÷íèê: ÌÑÕ îáëàñòè
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Во время визита Путина в Саратов новый губернатор об-
ласти рассказал главе Правительства о своем видении разви-
тия региона, основных приоритетах. В свою очередь премьер 
подчеркнул: «Надо создавать условия для привлечения инвес-
тиций, создавать новые производства, новые рабочие места и 
на этой базе добиваться повышения уровня благосостояния 
людей и уровня их доходов». 

Стенограмма начала встречи:
 В.В. Путин: Я хочу, прежде всего, ещё раз поздравить Вас с 

избранием на должность губернатора, пожелать вам успехов.
 В.В. Радаев: Спасибо.
 В.В. Путин: Вы человек здесь не новый, всё хорошо знаете, 

проблемы области вам известны. Надеюсь, что проблемы, о ко-
торых я сейчас упомянул и которые здесь накапливались, к со-
жалению, достаточно долго, будете решать вместе с депутатским 
корпусом, совместно будете работать со своими бывшими кол-
легами, в тесном контакте с общественными организациями, с 
профсоюзами. У губернатора много задач, много вопросов, кото-
рые нужно решать. И, конечно, нужно поближе и как можно чаще 
общаться с людьми – чувствовать их проблемы, понимать, чем 
они живут, чего они ждут от губернатора. Очень рассчитываю на 
вашу эффективную работу.

В.В. Радаев: Спасибо большое. Когда меня депутаты наделили 
полномочиями, я в своём вступительном слове первое, что сказал, 
что как раз надеюсь на поддержку общественных организаций. И 
по всем вопросам, которые сегодня, прежде всего, волнуют на-
селение и малый, средний бизнес, я готов встречаться со всеми 
политическими партиями, для того чтобы обсуждать ту повестку, 
которая сегодня есть, те проблемы, и принимать взвешенные ре-
шения, чтобы впредь не допускать каких-то провальных моментов. 
Вникнул глубоко в ситуацию, ситуация сегодня под контролем, 
управляется, поэтому есть ряд вопросов, с которыми я хотел бы 
обратиться, если можно.

В.В. Путин: Мы сейчас поговорим. Что вы считаете основным, 
самым главным на сегодняшний день, первоочередным?

В.В. Радаев: Владимир Владимирович, основное, считаю, и 
первоочередное, попросить хотел этот долг…

В.В. Путин: Не-не-не. Я имею в виду с точки зрения развития 
области в целом.

В.В. Радаев: Прежде всего, есть несколько стратегических 
проектов, инвестиционных проектов. Это, прежде всего, стро-
ительство нового аэропорта. Что это позволит? Это в целом           
15 млрд инвестиций – и частно-государственных, и инвестиций 
бюджетных, и в том числе региональных. Это, конечно, прежде 
всего, позволит нам задействовать наш строительный комплекс 
на строительстве этого объекта. И в перспективе, конечно, поз-
волит, прежде всего, те услуги оказывать населению, которые мы 
сегодня не способны оказывать. У нас аэропорт находится в черте 
города, ограниченная взлётная полоса, поэтому только один вид 
авиатранспорта может… Поэтому мы не можем ни грузопотоками 
заниматься, ни выстроить свою логистику. Перспективы здесь 
заложены очень большие.

Следующее. В Саратове с 1990 года практически не построено 
ни одного промышленного предприятия. У нас есть намерение с 
«РусГидро» относительно строительства завода по выпуску гид-
ротурбин. И здесь нужна поддержка. Просто это конкуренция… 
Нижний Новгород тоже очень просит, чтобы у них разместили 
это производство. Для нас это было бы очень выгодно, потому 
что у нас был когда-то авиационный завод, его просто сегодня 
нет, на этих площадях хотелось бы микрорайон, заводской район 
конкретно, промышленный район в городе Саратове. И это было 
бы для нас очень стартово хорошо, в частности для меня, просто 
людям показать, объединить, что мы начинаем именно с эконо-
мики, именно с промышленной части города Саратова. Вот вижу 
приоритетных два таких направления.

 И конечно, наш аграрный комплекс, который обладает 5 млн га 
земли. Сегодня технологических, индустриальных комплексов 
недостаточно за это время было реализовано на территории на-
шей области. Я думаю, что потенциал имеется. Есть достаточно 
и животноводство и КРС, но то, что сегодня нет переработки, 
практически нет глубокой переработки зерна и, прежде всего, 
переработки мяса (мы возим в соседние регионы: это Пензенская 
область, Вы хорошо знаете, в Самарскую область на переработку), 
это, конечно, недопустимо. То есть регион, который может и про-
изводить, и перерабатывать, и обеспечивать, прежде всего, своё 
население продуктами питания, и, соответственно, развивать…

 В.В. Путин: По сути, вы всё правильно сказали: нужно созда-
вать условия для привлечения инвестиций – вот это самое главное. 
Создавать новые рабочие места – престижные, хорошо оплачива-
емые – и повышать уровень доходов граждан, которые проживают 
в области. У вас средняя заработная плата какая?

 В.В. Радаев: 16 тыс. рублей.
 В.В. Путин: Ну вот! Так что вы прекрасно понимаете: есть к 

чему стремиться. У нас средняя по России 24 в конце прошлого 
года была. Это, конечно, и с очень большими заработками, и с 
достаточно скромными. В принципе то, что мы здесь видим, в ва-
шей области, Саратовской области, – это усреднённый показатель. 
Надо понимать, что двигаться есть куда, мягко говоря. Поэтому 
ещё раз повторю: надо создавать условия для привлечения инвес-
тиций, создавать новые производства, новые рабочие места и на 
этой базе добиваться повышения уровня благосостояния людей 
и уровня их доходов.

 И ещё одна очень важная составляющая. Когда я сказал «при-
влекать инвестиции, создавать условия», я имел в виду все отрасли 
экономики – и сельское хозяйство, и промышленность. Но одно из 
направлений является наиболее чувствительным и очень важным 
– это жилищное строительство. Прошу вас на это тоже обратить 
особое внимание.

 В.В. Радаев: Спасибо.

Ðàäàåâ è Ïóòèí: 
êàê ýòî áûëî

Ñêðîìíîñòü óêðàøàåò, 
íî îñòàâëÿåò ãîëîäíûì
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Äìèòðèé Àÿöêîâ: 
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЮБИЛЕЙНОЕ

В ТЕМУ

– Дмитрий Федорович, обще-
ственная организация «Демокра-
тический фундамент», которую Вы 
возглавляете уже два десятка лет, 
занимается пропагандой наследия 
Петра Аркадьевича Столыпина. В 
связи с чем возникла необходи-
мость создания такой организа-
ции?

– Считаю, что имя этого государ-
ственного деятеля было незаслужен-
но забыто. 

В советский период представите-
ли власти старались стереть с лица 
земли всякое упоминание о нём. 
Приведу лишь один пример. 

В Саратовской области, в Базар-
но-Карабулакском районе, был не-
большой полустанок, носивший имя 
Столыпина. Полустанок не просто 
переименовали, что было обычной 
практикой того времени, полустанок 
постарались уничтожить, сравнять с 
землей, чтобы само воспоминание о 
нём перестало существовать в памя-
ти народной. 

Деятельность Петра Аркадьеви-
ча в учебниках истории того периода 
освещалась однобоко, в основном в 
«багровых тонах» – их авторы пере-
краивали историю по своему усмот-
рению, не заботясь об исторической 
правде. 

Непросто складывалась судьба 

столыпинского наследия и в новей-
ший период российской истории, в 
том числе и на саратовской земле. 

– Видимо, слишком неоднознач-
ной была личность этого челове-
ка…

– Я далёк от того, чтобы идеали-
зировать Столыпина, но бесспорно 
одно: вся жизнь этого государствен-
ного деятеля, Человека и Граждани-
на, любящего мужа и отца шестерых 
детей, являет собой яркий пример 
бескорыстного служения Отечеству. 
Пример, на который следует равнять-
ся «юношам, вступающим в жизнь», 
и «зрелым мужам», управляющим 
государством. 

Потребовалось немало усилий, 
чтобы имя Столыпина вернулось в 
Саратов, – город, который стал важ-
ной вехой в его судьбе и в истории 
которого он оставил яркий след. Рас-
сказывать об этих и о других фактах 
биографии Петра Аркадьевича, по-
пуляризировать его наследие – цель 
нашей общественной организации, 
которая объединяет народы трёх сла-
вянских государств: России, Украины 
и Белоруссии.

Что касается возрождения ин-
тереса к наследию Столыпина на 
саратовской земле, то важнейшими 
этапами этого процесса стало воз-
вращение в 1992 году его имени мо-

ему родному селу в Балтайском райо-
не Саратовской области и открытие 
первого в России памятника Столы-
пину к 140-летию со дня его рожде-
ния. Мало кто знает, что на создание 
и открытие этого памятника не было 
потрачено ни одного рубля бюджет-
ных средств. И сегодня мы вышли с 
инициативой о передаче памятника 
на баланс нашего института (тем 
более, что наш институт носит имя  
П.А. Столыпина).

– Судя по композиции, в этом 
монументе заложен глубокий фи-
лософский смысл.

– С автором этого памятни-
ка, президентом Международного 
фонда славянской письменности 
Вячеславом Клыковым мы провели 
немало времени в горячих спорах на 
тему, как именно должна быть уве-
ковечена память Петра Аркадьевича 
на площади, названной его именем. 
В окончательном варианте было 
решено окружить фигуру Столы-
пина представителями тех классов, 
которые он считал опорой России – 
священника, воина, кузнеца и крес-
тьянина. Это, на наш взгляд, очень 
символично. Священник – символ 
духовности; армия – щит государ-
ства; кузнец – это промышленность, 
экономическая мощь государства; а 
крестьянин – кормилец государства. 
Я очень горжусь своей причастнос-
тью к созданию этого памятника, 
который стал последней работой 
Вячеслава Клыкова, можно сказать, 
его «лебединой песней». 

– Дмитрий Федорович, а поче-
му именно в Саратове было решено 
открыть первый в стране памятник 
Столыпину? 

– Он очень много успел сделать 
для города и горожан за трёхлетний 
период своего пребывания на посту 
губернатора, а также в должности 
премьер-министра России. Мари-
инская гимназия, ночлежный дом, 
строительство водопровода, бла-
гоустройство улиц и другие добрые 
дела навсегда остались в памяти го-
рожан. В числе заслуг последнего 
русского реформатора – открытие 
классического университета в Са-
ратове, что произошло уже в пери-
од пребывания Столыпина на посту 

премьер-министра в 1909 году.
Именно в саратовский период сво-

ей жизни Петр Аркадьевич пришёл к 
мысли о необходимости проведения 
в стране сельскохозяйственных ре-
форм, суть которых сводится к тому, 
чтобы сделать крестьянина хозяином 
своей земли. Смерть от руки терро-
риста Богрова в 1911 году не дала 
возможности Столыпину завершить 
эти преобразования, но даже проме-
жуточный результат оказался колос-
сальным. Во всех учебниках истории 
написано, что с 1900 по 1913 годы 
общий объём сельскохозяйствен-
ной продукции в России увеличился 
в 3 раза. По валовому сбору зерно-
вых страна вышла на первое место в 
мире. Аграрный сектор стал доход-
ной частью российской экономики. 
Думаю, уже один этот факт снимает 
всякое сомнение в необходимости 
изучения наследия Петра Аркадье-
вича Столыпина. 

Уроки столыпинской аграрной 
реформы – это тема для отдельного 
разговора. В рамках этого интервью 
я не могу не упомянуть ещё об од-
ном факте, вызывающем огромное 
уважение: Петр Аркадьевич умел 
разговаривать с народом (вот чему 
бы поучиться представителям ны-
нешней власти у этого государствен-
ного деятеля. – Авт.). Ведь народные 
волнения ему удавалось усмирять 
не только с помощью пресловуто-
го «столыпинского галстука», как 
это принято считать. Он умел вы-
страивать конструктивный диалог 
с представителями всех категорий 
населения, не только слушал, но и 
слышал, вызывая уважение даже са-
мых непримиримых врагов. 

– 140-летие со дня рождения 
Петра Аркадьевича Столыпина 
было отмечено целым рядом зна-
менательных событий, о которых 
шла речь выше. Что уже сделано и 
что планируется сделать к его ны-
нешнему юбилею?

– К 150-летию со дня рождения 
Столыпина была учреждена медаль, 
которая вручается за особые заслу-
ги по пропаганде наследия великого 
реформатора. Не так давно медаль 
была вручена замечательному режис-
серу Никите Сергеевичу Михалкову, 

приезжавшему со своей группой в 
Саратов для съёмок документаль-
ного фильма «Столыпин. Выстрел 
в Россию», премьера которого со-
стоялась на телеканале «Россия» 10 
апреля. Буквально на днях мне до-
велось присутствовать на открытии 
мемориальной доски и бюста Петра 
Аркадьевича в одной из школ Пуга-
чёвского района, которой присвоено 
имя этого государственного деятеля. 
Здесь также состоялась церемония 
вручения медалей Столыпина. В чис-
ле награждённых – глава админис-
трации, директор школы, ученик 11 
класса.

Со своей стороны я приложу 
все усилия, чтобы именно в этом, 
юбилейном, году в селе Столыпино 
Балтайского района был открыт ме-
мориальный музей Петра Аркадье-
вича, который могли бы посещать 
туристы со всего мира, поскольку его 
личность, его наследие вызывает ог-
ромный интерес. Ведь это о нём ска-
зал в своё время один из канцлеров 
Германии: «Если бы у меня был такой 
премьер-министр, в короткий срок 
Германия стала бы самой развитой 
страной в Европе». 

 …В кабинете директора Поволж-
ского института управления им. 
П.А.Столыпина Дмитрия Федоро-
вича Аяцкова почётное место зани-
мает уникальный портрет великого 
русского реформатора, написанный 
с его последней прижизненной фо-
тографии. Снимок был сделан за не-
сколько дней до трагической гибели 
Петра Аркадьевича. 

На портрете – лицо человека, 
предчувствующего свою близкую 
смерть, которая давно ходила за 
ним по пятам. Но на этом мужест-
венном лице нет и следа страха 
или покорности своей судьбе. Есть 
горечь, величайшая грусть по пово-
ду того, что не удастся завершить 
начатые реформы, столь необхо-
димые его Отечеству. Это портрет 
человека, выполнившего свой долг, 
не отступившего перед смертельной 
опасностью. Портрет великого сына 
страны, величие которой он прибли-
жал каждым часом, каждой минутой 
своей жизни. 

Àííà ÂÎËÊÎÂÀ

Âåðíóòü ñòðàíå 
âåëèêîãî ñûíà
Директор Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, председатель общественной организации «Демок-
ратический фундамент» Дмитрий Аяцков считает своим долгом вернуть великой стране наследие её великого сына 

Ñòîëûïèí – æåíå ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ìèíèñòðîì âíóòðåííèõ äåë
26 апреля 1906 г. 
«Оля, бесценное мое сокрови-

ще. Вчера судьба моя решилась! Я 
Министр Внутренних Дел в стране 
окровавленной, потрёпанной, пред-
ставляющей из себя шестую часть 
мира, и это в одну из самых трудных 
исторических минут, повторяющих-
ся раз в тысячу лет. Человеческих 
сил тут мало, нужна глубокая вера в 
Бога, крепкая надежда на то, что он 
поддержит, вразумит меня. Господи, 
помоги мне. Я чувствую, что Он не 
оставляет меня, чувствую по тому 
спокойствию, которое меня не по-
кидает. 

Поддержка, помощь моя будешь 
Ты, моя обожаемая, моя вечно доро-

гая. Все сокровище любви, которое 
Ты отдала мне, сохранило меня до 44 
лет верующим в добро и людей. Ты 
чистая моя, дорогая. Ты мой ангел-
хранитель. Я рдеюсь одним – про-
быть министром 3–4 месяца, выдер-
жать предстоящий шок, поставить 
в какую-нибудь взаимность работу, 
совместную с народными представи-
телями, и этим оказать услугу родине. 
Вот как было: вчера получаю прика-
зание прибыть, в 6 ч. вечера явиться 
в Царское. Поехал экстренным поез-
дом с Горемыкиным. Государь принял 
сначала Горемыкина, потом меня.

Я откровенно высказал Государю 
все мои опасения, сказал ему, что за-
дача непосильна, что взять... губерна-

тора из Саратова и противопоставить 
его сплочённой и организованной оп-
позиции в Думе – значит обречь Ми-
нистерство на неуспех. Говорил ему 
о том, что нужен человек, имеющий 
на Думу влияние и в Думе авторитет, 
и который сумел бы несокрушимым 
сохранить порядок. Государь возра-
зил мне, что не хочет Министра из 
случайного думского большинства, 
что всё сказанное мною обдумал уже 
со всех сторон. Я спросил его, думал 
ли он о том, что одно моё имя может 
вызвать бурю в Думе, он ответил, 
что и это приходило ему в голову. Я 
изложил тогда ему мою программу, 
сказал, что говорю в присутствии 
Горемыкина как премьера, и спро-

сил, одобряется ли всё мною пред-
ложенное, на что, после нескольких 
дополнительных вопросов, получил 
утвердительный ответ.

В конце беседы я сказал Госу-
дарю, что умоляю избавить меня 
от ужаса нового положения, что я 
исповедовался и открыл всю мою 
душу, пойду только, если он как Го-
сударь прикажет мне, так как обязан 
и жизнь отдать ему, и жду его при-
говора. Он с секунду помолчал и 
сказал: «Приказываю Вам, делаю это 
вполне сознательно, знаю, что это 
самоотвержение, благословляю Вас 
– это на пользу России». Говоря это, 
он обеими руками взял мою (руку) и 
горячо пожал. Я сказал: «Повинуюсь 

Вам» и поцеловал руку Царя. У него, 
у Горемыкина, да, вероятно, у меня, 
были слёзы на глазах.

Жребий брошен, сумею ли я, 
помогут ли обстоятельства, пока-
жет будущее. Но вся Дума страшно 
настроена, обозлена основными 
законами, изданными помимо Ду-
мы, до сформирования кабинета, и 
будут крупные скандалы. Если ждет 
меня неуспех, если придётся уйти 
через два месяца, то ведь надо быть 
и снисходительным – я ведь первый 
в России конституционный Министр 
Внутренних Дел...»

Из книги Б.Г. Фёдорова «Пётр 
Столыпин: я верю в Россию» (том 1, 
стр. 211)
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АГРО-ИНФОРМ
КАТАЛОГ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Саратовские селекционеры по-прежнему рату-
ют за грамотное соотношение сортов и гибридов. 
И вот почему.

В настоящее время подсолнечник является одной 
из наиболее рентабельных культур и одним из основ-
ных источников поступления финансовых средств 
для сельхозтоваропроизводителей.

Какова же основная цели при его выращивании? 
Есть два варианта ответа:

– получить наибольший урожай,
 – получить наибольшую прибыль.
В настоящее время на рынке представлено огром-

ное количество сортов и гибридов, многие из которых 
включены в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ, допущенных к производству. В Са-
ратовской области бОльшую площадь пока занимают 
сорта, но идёт постоянное активное расширение по-
севов гибридов подсолнечника. 

В прошлом году многие хозяйства получили хо-
роший урожай гибридного подсолнечника извест-
ных иностранных фирм. Безусловно, гибриды имеют 
много преимуществ перед сортами по выравненности 
посевов, продуктивности растений, но вместе с тем 
они имеют и определенные недостатки. К ним мож-
но отнести значительно более высокую цену, заметно 
низкую экологическую пластичность, мелкие семена. 
К тому же, подавляющее количество гибридных се-
мян поставляется зарубежными фирмами, и средства 
отечественных сельхозтоваропроизводителей уходят 
за рубеж, что с государственной точки зрения непра-
вильно. 

С другой стороны, отечественных гибридов мало 
или они по ряду показателей уступают зарубежным 
фирмам, которые имеют значительно лучшую ма-
териально-техническую базу и условия для работы 
селекционеров. И поэтому сорта-популяции распро-
странены достаточно широко.

Впервые в стране селекционные сорта подсолнеч-
ника были созданы в Саратове в начале прошлого ве-
ка, в 1911 году при образовании Саратовской опытной 
станции были начаты работы по изучению методов 
селекции подсолнечника (Е.М. Плачек) и созданы пер-
вые сорта, которые нашли широкое распространение 
в производстве.

За столетний период селекции постоянно от-
бирались образцы, пригодные для условий за-
сушливого Поволжья. Благодаря этому местные 
сорта являются наиболее приспособленными для 
региона и лучше противостоят резким изменениям 
агроклиматических факторов. 

Сорта-популяции все ещё занимают значительные 
площади в стране, в том числе и в Саратовской облас-

ти. Достоинством местных сортов является хорошая 
адаптация к условиям региона, более доступная цена, 
поэтому экономический эффект при их возделыва-
нии зачастую бывает более высоким, чем при выра-
щивании гибридов иностранных фирм. Есть немало 
примеров, когда при урожайности гибрида даже в 
30 ц/га экономический эффект был ниже, чем при 
урожайности сорта в 15 ц/га, поскольку при продаже 
маслосемян иностранных гибридов с повышенной 
влажностью в ноябре 2011 г. по цене 4 тыс. руб. за 1 т 
физического веса экономическая выгода была ниже, 
чем при продаже сортов в сентябре по сложившейся 
в то время цене (около 10 тыс. руб. за 1тонну). К тому 
же, часть продукции (до 30%) была реализована как 
«калибровка» (иностранные гибриды для получения 
«калибровки» не пригодны) по значительно более вы-
годной цене. А многие хозяйства в 2011 г. в областях 
Поволжья и Южного Урала получили с саратовских 
сортов более 20 ц/га.

Таким образом, при выборе семян для посева 
важно всё тщательно взвесить и правильно выбрать 
стратегию действий, направленную на конечный ре-
зультат. Для этого не следует «класть яйца в одну 
корзину». Часть посевов можно отвести под высоко-
продуктивные гибриды, часть – под ультраскоро-
спелые сорта местной селекции, адаптированные к 
условиям региона, которые можно раньше убирать, 
когда ещё держатся высокие цены на маслосемена, 
и которые можно использовать для получения круп-
ной фракции (на грызовые и кондитерские цели). 

Что можно сказать в отношении гибридного под-
солнечника? В ведущих странах мира гибридным 
подсолнечником заняты практически все посевные 
площади. В НИИСХ Юго-Востока тоже созданы 
местные гибриды подсолнечника. Но основным 
сдерживающим фактором их широкого распростра-
нения является сложность 
семеноводства, поскольку 
оно является трудоемким 
и затратным. Однако в на-
стоящее время в институте 
значительно активизирова-
ны работы по семеновод-
ству гибридов, создается 
современная материаль-
но-техническая база для 
таких работ.

Широкие производс-
твенные испытания в 2011 
году в ряде хозяйств облас-
ти показали, что гибриды 
подсолнечника селекции 

ГНУ НИИСХ Юго-Востока не уступали по урожай-
ности гибридам ведущих иностранных фирм. Так, 
средняя урожайность в хозяйствах Аркадакского 
и Калининского районов Саратовской области (на 
площади около 1800 га) составила в среднем 23,5 
ц/га, практически при такой же урожайности трёх 
ведущих иностранных гибридов – Казио, Алексан-
дра и Савинка. При этом для чистоты эксперимента 
в производственных посевах (800 га) саратовские и 
иностранные гибриды высевались на Аркадакской 
опытной станции на одном и том же поле.

Сельхозпроизводителям в настоящее время очень 
непросто разобраться в огромном разнообразии 
предлагаемых различными фирмами семян подсол-
нечника. Газеты и сайты заполнены рекламой «самых 
лучших селекционных достижений». Практически 
любой может дать объявление о достоинствах и не-
превзойдённом качестве своей продукции, которое не 
всегда, увы, соответствует действительности. Поэто-
му при выборе семян нужно быть очень осторожным 
и обращать внимание на многие показатели, консуль-
тироваться с известными учеными-специалистами и 
авторитетными аграриями.

Âèòàëèé ÏÈÌÀÕÈÍ, 
äîêòîð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, 

ðóêîâîäèòåëü ïðîãðàììû ïî ñåëåêöèè 
ïîäñîëíå÷íèêà ÃÍÓ ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà, Âëàäè-

ìèð ËÅÊÀÐÅÂ, çàâåäóþùèé 
ëàáîðàòîðèåé ìàñëè÷íûõ êóëüòóð

За дополнительной информацией обращайтесь в 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока: 

Владимир Михайлович Лекарев, заведующий 
лабораторией масличных культур, 

тел. 8 (8452) 55-91-30;
Рим Гильфатулович Сайфуллин, руководитель 

селекцентра, тел. 8 (8452) 64-77-39

Ð
åê

ëà
ì

à

Áóäüòå ñàìîó÷êàìè, 
íå æäèòå, ïîêà âàñ íàó÷èò æèçíü

Новый кондитерский сорт под-
солнечника Посейдон выведен Бо-
гучарской сельскохозяйственной 
селекционно-семеноводческой 
фирмой ВНИИ масличных культур 
им. В.С. Пустовойта (Воронежская 
область) методом индивидуально-
го отбора скороспелых биотипов из 
сорта Лакомка с последующей оцен-
кой по потомству и направленным 
переопылением лучших семей. Сорт 
запатентован и внесен в Госреестр 
РФ в 2009 году.

Посейдон созревает практически 
одновременно с такими сортами, как 
Родник, Бузулук, Шолоховский, или на 
7–10 дней раньше сорта Лакомка. 

Вегетационный период: всходы – 
биологическая спелость – 85–87 дней, 
уборочная – 105–110 дней. Сорт средне-
рослый, высота растений – 150–160 см 
(на 25–30 см ниже Лакомки), стебель 
средней толщины, облиственность 
хорошая, лист среднего размера, сер-
дцевидной формы, зелёный. 

Посейдон выровнен по габитусу 
растений и прохождению фенологи-
ческих фаз, дружно цветёт и созре-
вает, является хорошим медоносом. 
Для него характерна хорошая опыля-
емость и завязываемость семян даже 
при неблагоприятных погодных ус-
ловиях.

Корзинка слегка выпуклая, ус-
реднённых форм, средней толщины, 
диаметром до 30 см, наклон средний. 
Масличность абсолютно сухих семя-
нок – 48–49%, содержание лузги – не 
более 26%. Семянки крупные, овально-
продолговатой формы, чёрные, с тём-
но-серыми продольными полосками. 
Масса 1000 семянок при густоте сто-
яния растений к уборке 35–37 тысяч 
на 1 гектар составляет 100–120 грамм, 
при разреженном посеве – 25–30 тыс. 
раст./га – достигает 140–150 грамм, на 
5–10 г больше, чем у Лакомки. 

Сорт имеет хорошо развитую 
корневую систему, что позволяет ему 
эффективно использовать влагу из 
нижних горизонтов почвы. Обладает 
хорошей экологической пластичнос-
тью, приспосабливаемостью к раз-
личным почвенно-климатическим 
условиям. Посейдон генетически ус-
тойчив к заразихе, подсолнечной мо-
ли, ложной мучнистой росе, ржавчи-
не, в полевых условиях – к фомопсису 
и гнилям. При соблюдении рекомен-
даций по возделыванию не требует 
десикации. 

Потенциальная урожайность в усло-
виях Саратовской области – 25–30 ц/га. 
Производственная урожайность за 
годы испытания (2008–2011 гг.) – 
17,1 ц/га. В годы испытания сорта в 
условиях Саратовской области были 
получены хорошие результаты: в 2008 
году в СХПК «Екатериновский» Ека-
териновского района урожайность 
составила 24,3 ц/га, в 2009 году в кол-
хозе «Степной» Калининского района 
– 18,9 ц/га, в КФХ «Д.В. Шишканов» 
Аркадакского района – 18,3 ц/га, в 
2010 году в ООО «Земледелец-2002» 
Балашовского района – 15,1 ц/га, в 
2011 году в СХПК «Екатериновский» 
Екатериновского района – 18,5 ц/га, 
в КФХ «Благовещенское» Самойлов-
ского района – 17,6 ц/га.

 Посейдон-625 в условиях Саратов-
ской области реагирует на сроки сева, 
густоту стояния растений к уборке, 
своевременный уход и предшествен-
ник, отзывчив на внесение NPK при 
посеве и высокий агрофон, отрица-
тельно реагирует на загущение посе-
вов, особенно в засушливые годы.

Густота стояния растений к убор-
ке: Левобережье – 32–35 тыс. раст./га; 
Правобережье – 35–38 тыс. раст./га (в 
зависимости от наличия продуктив-
ной влаги в почве, его назначения и 
использования). 

Оптимальные сроки сева: Левобе-
режье и Правобережье – до 05.05.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà 
Ñ.Í. ÄÎËÃÎÂÛÌ

Ïîñåéäîí-625
Ðàííåñïåëûé 

êðóïíîïëîäíûé ñîðò 
ïîäñîëíå÷íèêà     
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В наш Новобурасский район, а 
именно в село Тепловку, из Кирги-
зии Киняевы переехали в 1993 году. 
Время тогда было непростое. Пере-
стройка пока стройкой и не пахла, 
а больше вела к развалу, разрыву 
сложившихся экономических свя-
зей. В то же время это была пора 
зарождающегося предпринима-
тельства – от крупномасштабных 
комбинаций до мелкооптовой и 
розничной торговли. 

– Я тоже пробовал заниматься 
продажами, – рассказывает Вла-
димир Романович. – У нас в горо-
де завод был карандашный. Мы со 
знакомым закупали на нем оптом 
карандаши, фломастеры и везли 
продавать в Россию, в Саратовскую 
область. У товарища здесь, в Теп-
ловке, жили родственники. Мы не-
сколько раз во время наших поездок 
ночевали у них. Мне ещё тогда село 
очень понравилось: место бойкое, 
земли плодородные.

Неслучайно Владимир Романо-
вич обратил внимание на такие мо-

менты. В Киргизии у него была своя 
теплица для выращивания гвоздик. 
Его, горожанина, как ни странно, 
всегда больше тянуло к работе на 
земле. После переезда в Тепловку 
Киняев начал строительство анало-
гичной теплицы. С тех пор его ого-
род за стеклом значительно вырос 
и сегодня состоит из трёх отапли-
ваемых теплиц общей площадью 340 
квадратных метров. Из цветов свой 
выбор он остановил на розах, поль-
зующихся в наших местах большим 
спросом, из овощей – на огурцах, 
уже через два месяца приносящих 
ощутимую прибыль. 

Тем не менее только теплицами 
деятельность предприимчивого хо-
зяина не ограничивается. При доме, 
как водится, есть огород, на грядках 
которого нашлось место всему набо-
ру традиционных для наших хозяек 
овощей, включая перец и баклажа-
ны. И яблоневый сад на 60 деревьев. 
За его ограждением – посаженная 
заботливыми руками аллея: сосны, 
рябины и шиповник. За ней – 60 со-

ток картофельного поля. Конечно 
же, одними руками да без техники 
со всем этим управиться было бы 
невозможно. Незаменимыми по-
мощниками Владимиру Романовичу 
стали сын Олег и зять Алексей. Оба 
живут с семьями в Саратове, но на 
сезон приезжают помочь, да и детям 
у дедушки раздолье. 

Примечательно, что женская 
половина семьи занята только го-
товкой, а также переработкой выра-
щенного урожая на зиму. Все рабо-
ты в саду и огороде – дело мужчин. 
Везде, где можно, их труд облегчает 
техника. Полив обеспечивают два 
колодца: один находится непосредс-
твенно в теплице, другой – на грани-
це сада и картофельного поля. Вода 
на участке залегает совсем близко к 
поверхности, даже колонок бить не 
пришлось. Насосы, система шлангов 
– вот и вся оросительная система. В 
теплице работы начинаются в мар-
те. Пробовали как-то раньше, чтобы 
к Женскому дню розы вырастить, – 
расходы на отопление и подсветку 
свели выручку к нулю. Другое дело 
– март, когда отопление включается 
только на ночь, днём хватает сол-
нечного тепла и света.

Выращивание картофеля пол-
ностью механизировано. Для этого 
Владимир Романович приспособил 
воскрешённый из утиля Т-16. Навес-
ное оборудование к трактору собра-
но из отдельных узлов картофелеса-
жалки, различных культиваторов, а 
также разрозненных деталей сель-
хозтехники. Универсальным местом 
их приобретения, как правило, явля-
ются пункты приемки металлолома. 
Специального технического образо-
вания у Владимира Романовича нет, 
зато есть техническое мышление и 
смекалка. 

Если честно, Т-16, со своей ма-
ленькой тележкой впереди кабины, 
всегда казался мне самым несураз-
ным из тракторов. Но, оказывает-
ся, на платформу вместо тележки 
можно установить секцию карто-
фелесажалки, и тогда мы получаем 
компактную, маневренную техни-
ку, приспособленную для огородов 
и небольших участков. В действие 
картофелесажалка приводится не 
от вала отбора мощностей, а от ве-
дущего колеса трактора, что более 

удобно: остановился трактор – пе-
рестал вертеться и барабан карто-
фелесажалки. Для этого на оси коле-
са наш сельский Кулибин закрепил 
звёздочку цепной передачи. Пос-
кольку барабан картофелесажалки 
должен вращаться в другую сторону, 
чем колесо, для изменения враще-
ния понадобилась система из трех 
звёздочек. Набросив на них цепь со-
ответствующим образом, Владимир 
Романович и достиг желаемого. Раз-
мер же звёздочек подобран так, что-
бы при рабочей скорости трактора 
клубни ложились в землю на опти-
мальном друг от друга расстоянии. 
Пришлось, конечно, повозиться: и 
над расчётами голову поломать, и 
десятки испытаний провести. Но 
результат стоил того. 

За один проход картофель выса-
живается в две борозды. Поэтому 
все картофельное поле получается 
расчерченным на двухстрочные 
грядки, ширина которых равна ши-
рине колеи трактора. Хотя колеса у 
Т-16 уже, чем у остальных тракто-
ров, расстояние между грядками все 
равно получается несколько больше, 
чем между рядами на грядке. Но в 
благоприятный год все междурядья 
– и широкие, и узкие – перекрывает 
сомкнувшаяся ботва.

Была у Владимира Романовича и 
еще одна загвоздка, требующая ре-
шения. Дело в том, что и картофеле-
сажалка, и диски для последующего 
окучивания, и опрыскиватель уста-
навливаются на раме для тележки, 
т. е. между передними и задними 
колесами. Что же делать, чтобы 
земля оставалась рыхлой и на ней 
не оставалось укатанного следа от 
задних колес. Выручила пара сек-
ций от обыкновенного межрядко-
вого культиватора. При обработке 
поля каждая секция крепится соот-
ветственно за колесом. Культиватор 
рыхлит землю, заделывая след от 
колеса, а также подрезает сорняки. 
Одним словом, получается в поле 
чистота и порядок. 

Зная, как любит картошка рых-
лую почву, придумал Владимир 
Романович, как ей ещё угодить. Он 
усовершенствовал сошник, которым 
нарезается борозда под картошку. 
На его носке вместо вертикальной 
пластины установил нож от лапки 

культиватора, а на крыльях закре-
пил на болтах железные пластинки 
так, чтобы они на 5–7 см выступа-
ли вниз за сошник. Благодаря этому 
клубень картошки ложится теперь 
в землю, как в перину. Он не только 
сверху засыпается рыхлым гребнем, 
но и под ним почва также рыхлится 
на глубину 5–7 см. 

Вскоре из рассказа Владимира 
Романовича Киняева я поняла, что 
для него и тепличные ранние огур-
чики, и розы, и картофельные грядки 
– это только прелюдия и источник 
средств к осуществлению главной 
мечты – большому яблоневому са-
ду. Те 60 деревьев возле дома, кото-
рые уже начали плодоносить, стали 
своеобразным опытной площадкой 
для отработки технологии. А 5–6 лет 
тому назад семья Киняевых заложи-
ла молодой сад на площади 25 га, это 
порядка 7 тысяч саженцев. Послед-
ние три года, к сожалению, выдались 
сухими, а в 2010 году и вовсе разра-
зилась засуха, какой и старожилы 
не упомнят, поэтому деревья разви-
ваются не так быстро, как хотелось 
бы. И всё же, учитывая, как на ура 
расходятся осенью и зимой яблоки 
из сада, что растёт на приусадебном 
участке, большой плодоносящий 
сад должен стать весьма перспек-
тивным делом. Но пока он требует 
лишь больших вложений труда и 
средств. Только работой Киняевых 
не испугаешь. Владимир Романович 
искренне недоумевает, как можно 
жаловаться на отсутствие работы 
в деревне. В подтверждение своих 
слов он приводит пример бабушки-
пенсионерки, живущей домов через 
пять от их усадьбы:

– Она ведь пожилой человек, 
а всегда в работе. Отдыхает, толь-
ко когда выращенное на огороде 
у дороги продает. У нее всё всегда 
лучшего качества, покупатели до-
вольны, и ей доход почти такой же, 
как пенсия. К тому же, когда человек 
при деле, всегда в движении, ему и 
болеть вроде как некогда. 

Даже если у тебя ничего нет, 
возьми в руки косу, на худой конец, 
у соседа её одолжи, накоси сена ко-
пешку да продай тому, кто скотину 
держит. Всё лучше, чем здоровье в 
бутылке водки топить и обвинять 
всех и вся в своих бедах.

ТАК И ЖИВЁМ
НАШ СОВРЕМЕННИК

СОВЕТЫ ПРАКТИКА

ÏÀÕÀÒÜ È ÑÒÐÎÈÒÜ

Чтобы розы цвели и пахли 
В теплице кусты розы разме-

щаются очень плотно и, естест-
венно, нуждаются в подкормке. 
Её Владимир Романович Киняев 
готовит так: на 200-литровую боч-
ку берёт 50 кг куриного помёта и 
ведро древесной золы. Заливает 
водой, тщательно размешивает и 
оставляет бродить в течение не-
дели. Запах получается ещё тот, 
но, как говаривала моя бабушка: 
не будет вонять – не будет и пах-
нуть. Для подкормки роз ведро 
жижи разводим десятью ведрами 
воды. Если почва на грядке сухая, 
предварительно поливаем её во-
дой и только потом разведённой 
подкормкой. Кратность подкор-
мок –   1 раз в неделю.

По капельке под корешок
Для огурцов хорошо устро-

ить капельный полив. Для этого 
вдоль рядка прокладываем отре-

зок полимерной трубы диаметром 
20–25 мм, используемой обычно 
для водопровода. Она достаточ-
но жёсткая для нашей затеи. По 
верхней стороне трубы сверлим 
отверстия на том расстоянии, 
на котором потом будут друг от 
друга посажены огурцы. Диаметр 
отверстий увеличиваем по мере 
удаления от конца подачи воды. 
Так, если труба у нас длиной по-
рядка десяти метров, начинаем 
сверлить отверстия 0,5 мм, по-
том – 1 мм и последние – 1,5 мм. 
Конец трубы заглушаем. Другой – 
подсоединяем к ёмкости с водой, 
которая должна быть установле-
на чуть выше уровня грядки. Под 
естественным напором вода за-
полнит трубу и через насверлен-
ные отверстия будет медленно 
вытекать непосредственно под 
корни растения – стоит только 
открыть кран.

А не пошёл бы ты, клещ, 
в баню!

Паутинный клещ – настоящий бич 
тепличных растений. Он настолько 
маленький, что заметить его прос-
тым глазом сложно. Признаком его 
появления служит возникновение 
на листьях растений белесых точе-
чек. Каких только химических пре-
паратов не перепробовал Владимир 
Романович в борьбе с ним, пока не 
остановился на простом и экологи-
чески чистом способе. Раз в месяц он 
устраивает в теплице банную неделю. 
С помощью душевой насадки полно-
стью окатывает растения водой, смы-
вая всю нечисть. Затем плотно закры-
вает теплицу, и она на какое-то время 
превращается в парилку. Спустя час 
теплицу следует проветрить. Клещ, 
как правило, таких процедур не вы-
держивает. А недельный курс требу-
ется, чтобы уничтожить вредителей, 
вновь появившихся из кладок.

Назовем любимцев 
по именам

Как и у всякого садовода-ого-
родника, у Киняева есть свои 
любимцы – сорта и гибриды, ко-
торым он отдает предпочтение. 
Среди огурцов – это гибрид Гер-
ман F1. Он отличается длинной 
плетью и высокой урожайнос-
тью. Хорош для теплиц и шпалер 
в открытом грунте. Надо только 
правильно сформировать и напра-
вить плеть. Когда растение начи-
нает стелиться, его подвязывают к 
опоре. Первые полметра от земли 
боковые побеги в пазухах листьев 
удаляются, чтобы направить рост 
плети вверх. Выше полуметра 
боковые побеги не удаляются, а 
укорачиваются до трех узлов. На 
них впоследствии и образуется 
основной урожай. 

Из томатов выбор пал на гиб-
рид Фламенко F1. Он также хорош 

и для теплицы, и для открытого 
грунта. Это так называемый «ба-
ночный» томат, дающий выров-
ненные, словно откалиброванные, 
плоды хорошего вкуса.

Что касается картошки, всем 
новинкам селекции Владимир Ро-
манович предпочитает местные, 
проверенные годами народные 
сорта. В них он ценит, прежде 
всего, исключительный вкус и рас-
сыпчатость при варке. Их у него 
четыре вида, различающиеся сро-
ком созревания. Все привозные, из 
Базарно-Карабулакского района.

При выборе яблонь для сада 
Владимир Романович остановился 
на районированных на саратовс-
ких сортах: Первенец Ртищева 
(осенний) и Беркутовская (зим-
ний). От тех, кто отведал эти яб-
локи на вкус, всю зиму отбоя не 
бывает. 

Ãàëèíà ÎÍÅÃÈÍÀ

Трактор, теплица, сад… Владимир Киняев из новобурасской Тепловки 
сделал всё, что должен сделать настоящий мужчина, и даже немножко 
больше
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Амурские сорта и ГФ А.И. Потапенко, но-
вейшие ГФ саратовской селекции.
Тел.: 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74,
Юрий Иванович Сидоренко.
Красивоцветущие и декоративно-лист-
венные многолетники, хвойные и плодо-
вые растения. Более 1000 наименований, 
много новинок. Попова Людмила Петровна. 
Тел.: 99-50-33, 8-937-245-48-36.
Многолетние цветы: клематисы, пионы, 
хосты и другие. Саратов, Ленинский район. 
Тел. 8-907-300-69-99
Принимаю заказы на выращивание са-
женцев яблони сортов: Антоновка, Бер-
кутовка, Кортланд, Синап Орловский, Пест-
рушка, Зеленое позднее, Белый налив, Мальт, 
Бельфлер. Оптом. Недорого. Вышлю почтой.
г. Хвалынск. Тел. 8-927-105-74-83.
Саженцы абрикоса Урюк Аникина, чёр-
ной смородины Венера и Созвездие, виш-
ни Быстринка, ежевики Блэк Сатин, вино-
града Русбол и Феномен, розы канад-
ские и почвопокровные.
Тел. 29-52-82, Вячеслав Борисович Кареев.
Саженцы винограда разных сортов.
Тел. 92-60-73, Игорь Андрианович Пожидаев.
Саженцы зимостойкого винограда (в 
том числе Новый Русский), декоратив-
ных и ягодных кустарников, хвойных 
растений и многолетних цветочных 
культур.
Мастюкова Ольга Ивановна. Тел. 50-57-92,

8-927-140-89-13. E-mail: mastykova@yandex.ru
Семена томатов коллекционных сор-
тов высоких вкусовых качеств, очень 
урожайных и саженцы и черенки сто-
ловых сортов винограда. Черепанова 
З.К. Адрес: 410055, г. Саратов, 7-й Увек-
ский проезд, д. 7. Тел. 8-909-339-09-74.
Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур – 10 руб. упаковка. 
Семена земляники 80 сортов – 15 руб. упа-
ковка. Записываю на очередь на розетки 
земляники по 150 руб. (упаковка 10 шт.). За 
каталог – чистый конверт + марка 3 руб. + 
конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой 
Раисе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43.
Предлагаем книги:
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Русский 
виноград и природное земледелие», увлека-
тельное чтение о новейших морозостойких 
формах, о любительской селекции и прин-
ципиально-новых элементах агротехники 
возделывания и защиты растений,140 стр. 
Цена – 170 р.
А.И. Потапенко «Русский зимостойкий вино-
град», все сведения о культурном амурском 
винограде» – 180 р.
Адрес: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, 
д 1, к. 28.
Тел.: 8(8452) 35-84-63, 8-908-552-74-06, 
8-908-551-70-74, 
e-mail: sidorenko48@mail.ru

ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»ÇÀÎ «Âîëæñêèå ñåìåíà»
Ñåìåíà îâîùíûõ è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, ñàô-
ëîðà, ýñïàðöåòà, ñóäàíñêîé òðàâû, ïðîñà,
ïîäñîëíå÷íèêà: ãèáðèäû Ïðèçåð, Ìàõàîí, 
ñîðò Ìèðàæ, êðóïíîïëîäíûé ñîðò Ëàêîìêà

Òåë./ôàêñ: (8452) 27-45-29, (8453) 56-33-95,
8-927-278-24-54 E-mail: sarsso@mail.ru
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Мы привыкли выращивать помидоры, привязы-
вая их к колышкам. Во-первых, это экономит место 
на  участке, а во-вторых, так делают все. К сожале-
нию, растения не умеют разговаривать. Иначе поми-
доры обязательно поведали бы человеку, насколько 
некомфортно им расти в вертикальном положении, 
ведь для этого у них не предусмотрены «усы», как, 
например, у винограда или огурцов. 

Гораздо комфортнее помидорам расти, как бы стран-
но это ни звучало, в горизонтальном положении. Когда 
они лежат, у них развивается объёмная корневая систе-
ма, которая и станет залогом высокого урожая. 

В основе принципа выращивания помидоров по ме-
тоду Маслова – создание мощной корневой системы, 
обеспечивающей повышенную урожайность и позволя-
ющей собирать до 70 кг с каждого растения. Существует 
два способа выращивания томатов по методу Маслова. 

Первый – посадка рассады 
не вертикально, как это обычно 
принято, а лёжа. В заранее подго-
товленную борозду укладывают 
не только корень, но и две трети 
стебля, удалив предварительно 
листья. Растение необходимо уло-
жить с юга на север, чтобы оно тя-
нулось к солнцу и росло, засыпать 
почвой слоем в 10–15 см. Секрет 
такого способа выращивания по-
мидоров в том, что на закопанном 

стебле очень быстро вырастут корни, которые будут 
питать систему, увеличивая урожайность в разы. Недо-
статком такого подхода является, пожалуй, лишь то, что 
для его реализации потребуются большие земельные 
площади. 

Второй способ выращивания томатов предлагает не 
удалять все пасынки, как это делается обычно, а исполь-
зовать часть из них для усиления корневой системы. Пос-
ле того как первые боковые побеги выросли до достаточ-
ной длины, необходимо сорвать с них листья, наклонить 
к земле и присыпать почвой на 10–12 см. Очень скоро эти 
пасынки настолько пойдут в рост, что их будет практи-
чески невозможно отличить от основного куста. 

Выращивание помидоров по методу Маслова оправды-
вает себя ещё и потому, что самое большое плодоношение, 
как правило, наблюдается ближе к земле. Если не удалось 
изначально обеспечить томатам горизонтальную посадку, 

то не стоит бояться пересадить куст 
даже на стадии плодоношения. Пере-
садки не только не вредят томатам, 
но даже укрепляют их и способству-
ют обильному плодоношению. 

Выращивание томатов по ме-
тоду Маслова – весьма непривыч-
ный способ, однако при грамотном 
подходе он даёт отличные резуль-
таты тем, кто не боится пробовать 
что-то новое.

Èñòî÷íèê: «Çåìëÿ è ëþäè».

С наступлением тёплой погоды (со второй поло-
вины апреля) начинают проводить обрезку деревь-
ев и кустарников в саду. Удаляют повреждённые и 
больные (с признаками камедетечения, чёрного ра-
ка, суховершинности), перекрещивающиеся побеги, 
ветки, растущие внутрь кроны. 

У красной и чёрной смородины, крыжовника вырезают 
старые, малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, 
а также лишние порослевые побеги. Всё срезают у самого 
основания, не оставляя пеньков.

У малины необходимо убрать отплодоносившие и мел-
кие непродуктивные побеги, если они не были удалены 
осенью. Их срезают на уровне поверхности почвы. При 
этом просматривают верхушки побегов. Если они зимой не 
пострадали, их укорачивают незначительно – на 10–15 см. 
Если концы побегов осенью вырезали, а зимой они были 
повреждены морозом, их обрезают до 2-й здоровой пло-
довой почки. На срезе должны быть хорошо видны зелёная 
кора и белая здоровая древесина. Все удалённые ветви и 
побеги следует сжечь.

После холодной зимы кора плодовых деревьев, не 
побелённых с осени, нередко поражается цитоспо-
розом. Болезнь проявляется в образовании ран или 
красно-коричневых вмятин на штамбах. Кора в местах 
поражения отмирает, а на её поверхности появляется 
множество беспорядочно разбросанных чёрных шеро-
ховатых бугорков (вместилищ спор). С наступлением теп-
ла споры разлетаются и заражают ослабленные деревья. 
Цитоспороз поражает не только кору, но и невызревшие с 
осени, подмёрзшие за зиму однолетние побеги. 

Если в саду есть деревья с трещинами и морозобоинами 
на коре, поражённые солнечными ожогами, цитоспорозом, 
заячьими или мышиными погрызами, и старые деревья с 
дуплами, их обязательно нужно полечить. Место погрыза 
зачистить острым садовым ножом (рваные раны зараста-
ют очень плохо) и тщательно замазать садовым варом.

У морозобойной раны и дупла отмершую кору срезают 
до здоровой, вычищают все загнившие ткани, обрабатыва-
ют раствором марганца или медного купороса, маленькие 
раны покрывают тонким слоем садового вара, а дупло и 
большие раны замазывают смесью глины с коровяком 
(1:1), обвязывая любой не очень плотной тканью.

В первой половине апреля большинство вредителей и 
возбудителей заболеваний находится в зимующей стадии. 
Так, тля – в яйцекладках, плодожорка – в коконах, долго-
носики – в диапаузе, парша – в сумкоспорах. Поэтому с 
опрыскиванием сада не стоит торопиться. Своевремен-
ными являются выше перечисленные механические меро-
приятия. Прореживание крон, снижение высоты деревьев, 
залечивание дупел и морозобойных трещин, сбор и уничто-
жение мумифицированных плодов следует рассматривать 
как профилактику интенсивного развития грибных и бак-
териальных болезней, высокой численности вредителей.

Первую весеннюю обработку сада от вредителей реко-
мендуем провести препаратом 30 Плюс, ММЭ при днев-
ной температуре не ниже + 4°С. Именно в этот период 
происходит выход из зимней диапаузы вредителей и на-
чинается распространение грибной инфекции. Препарат 
имеет вазелиновую основу, обладает хорошей прилипае-
мостью, не смывается осадками.

Также можно в этот период провести обработку дере-
вьев 1–1,5 % раствором медного купороса, 2% раствором 
железного купороса. Это будет профилактическим меро-
приятием против грибных заболеваний, особенно мони-
лиоза абрикоса и вишни, а также освободит кору деревьев 
от серо-зелёного налёта и лишайников. 

Как только зазеленеют крыжовник и смородина, об-
работайте их Топазом, КЭ от американской мучнистой 
росы. При появлении признаков болезни опрыскивание 
необходимо повторить с интервалом 10–12 дней, чередуя 
Топаз, КЭ и Тиовит Джет, ВДГ. Для активизации ростовых 
процессов, повышения завязываемости плодов и урожай-
ности в фазу бутонизации следует провести две обработки 
Альбитом, ТПС с интервалом 15 дней.

Посадки земляники нужно очистить от старых, пере-
зимовавших листьев, так как именно на них сохраняются 
споры серой гнили, белой и бурой пятнистости. Для про-
филактики земляничные грядки необходимо опрыснуть 
фунгицидом Топаз, КЭ. В фазу отрастания листьев для 
повышения урожайности два раза с интервалом 7–10 дней 
проводим опрыскивание Альбитом, ТПС. 

В это время целесообразно внести под землянику, 
ягодные кустарники, многолетние цветы и деревья одно 
из азотных удобрений (аммиачную селитру, кемиру) из 
расчёта 15–20 г на кв. м почвы, занятой растением. 

В семечковых садах в фазе зелёного конуса и начала об-
нажения соцветий проводится химическая обработка ин-
сектицидами Фуфанон, КЭ; Каратэ Зеон, МКС; Кинмикс, КЭ 
против жуков-долгоносиков (цветоед, букарка, казарка и 
др.) и многоядных вредителей. Цветоед может быть причи-
ной полной потери урожая, особенно в садах, граничащих с 
брошенными плодовыми посадками. Экономический порог 
вредоносности цветоеда в фазу начала распускания почек – 
4–10 жуков на 1 дерево или 15 % повреждённых почек. 

Одновременно проводится обработка фунгицидами То-
паз, КЭ; Хорус, ВДГ; Раёк, КЭ для уничтожения грибной 
инфекции: мучнистой росы, монилиоза, парши.

При дождливой погоде или туманах в период цветения, 
чтобы предотвратить заражение рылец пестика монили-
альным ожогом, опрыскивание проводится в первые два 
дня раскрытия цветков (не позже третьего дня цветения) 
и сразу после цветения. В этот период можно использовать 
контактные и системные фунгициды с защитным и лечеб-
ным действием – Топсин-М, СП; Импакт, СК; Зато, ВДГ.

Îëüãà ßÊÈÌÎÂÀ, 
ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»

Ë¸æà – ýôôåêòèâíåå 
Âûðàùèâàíèå òîìàòîâ ïî ìåòîäó Ìàñëîâà

Ðàííåâåñåííèå îáðàáîòêè 
â ñàäó

Оказываю услуги по исправлению ошибок, допущенных ранее при 
формировании кроны, осуществляю обрезку и перепрививку плодовых 
деревьев (по предварительной  записи). 

 Тел. 8-917-318-76-07, Евгений Каверин, кандидат сельскохозяйственных  
наук.
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
ПРОРЫВ

Владислав  Буров, президент 
управляющей компании «Букет», 
физик по своему первому образова-
нию, утверждает, что в слове «нано-
технологии» нет ничего нового. Он 
его хорошо знал ещё в начале вось-
мидесятых. Другое дело, какое зна-
чение вкладывается в это понятие 
нефизиками. Модернизировать, по 
мнению Бурова, – значит шагать в 
ногу со временем, а для этого вовсе 
не обязательно перебираться в Скол-
ково. Есть ещё масса возможностей 
перейти в технологиях совершенно 
на новый уровень, и Саратовской 
области по силам построить свой 
«Байконур». 

Владислав Буров напомнил, что за 
последние десять лет наша область со-
вершила просто громадный, кратный  
прорыв в выращивании подсолнечни-
ка. Со 177 тысяч гектаров мы вышли на 
миллион триста тысяч. Аткарский мас-
лоэкстракционный завод, принадлежа-
щий холдингу «Солнечные продукты», 
после проведённой реконструкции 
увеличил мощность почти в три раза, 
а к октябрю выйдет на производитель-
ность 1800 тонн в сутки. Отныне  завод 
способен перерабатывать 580 тысяч 
тонн  подсолнечника в год. 

Но и этого оказалось мало: холдинг 
намерен к августу 2013-го года на тер-
ритории Волжского терминала пост-
роить совершенно новое предприятие 
с тем, чтобы отправлять на экспорт не 
только зерновые, но и масло, шрот, а 
также  высокоолеиновый подсолнеч-
ник. 

Пищевая и кондитерская промыш-
ленности России уже сейчас способны 
использовать до 500 тысяч тонн масла, 
произведённого из подсолнечника с 
высоким содержанием олеина, а в бли-
жайшем будущем и миллиона тонн не 
хватит.

Перспективы захватывают дух не 
только у господина Бурова. У минист-
ра  сельского хозяйства Саратовской 
области Ивана Бабошкина  тоже свой 
интерес. Ведомство открыто лоббирует 
тройственный союз ООО «Сингента» 
– ООО «Торговый Дом «Янтарное» 
–  «Сельхозтоваропроизводитель», 
поскольку этот проект едва ли не 
единственный в области, который на 
протяжении нескольких лет демонс-
трирует рекордные цифры авансирова-
ния аграриев на период весенне-посев-
ных работ и чётко налаженную систему 
сбыта продукции.

Встреча 12-го апреля принесла ещё 
одну радость: помимо масличных куль-
тур, «Солнечные продукты» с Волж-
ского терминала готовы в 2012 году 
отправить на экспорт до 50 тысяч тонн 
зерновых культур, а это еще один до-
полнительный шанс заработать нашим 
аграриям. Весь вопрос в качестве.

Вячеслав Ефимович Китайчик, 
коммерческий директор ООО «УК 
«Солнечные продукты», выступил с 
признанием ошибок, которые были 
допущены переработчиками в про-
шлом сезоне. Возникли они и в силу 
объективных причин, например, очень 
дождливая осень, и по причине чисто 
российского пофигизма. Так, высоко-
олеиновый подсолнечник принимался 
только на Аткарском МЭЗе, хроматог-
раф (прибор по изучению количества 
олеиновой кислоты) постоянно выхо-
дил из строя, нехватка автотранспорта 
вызывала огромные очереди. В общем, 
крестьянин при всём желании не смог 
прочувствовать финансовую прелесть 
получения высококачественного под-
солнечника, хотя ему была обещана 
прибавка – 500 рублей с каждой тон-
ны. Об отсутствии мотивации гово-
рил и глава КФХ Вячеслав Петрович 
Королёв из Петровского района. «Тут 
как в спорте: не устраним ошибок, не 
достигнем результата».

Аткарский МЭЗ, по мнению Королё-
ва, начал свою работу с опозданием, са-

мый  первый и, следовательно, самый 
дорогой подсолнечник  некуда было 
девать. «С приёмкой  выходило тоже 
сплошное безобразие. Вес, влажность 
определяют на заводе правильно, мас-
лянистость – по прибору. А сорность 
– как хотят».

Проведя работу над ошибками, пе-
реработчики готовы в этом году  обес-
печить всех посадочным материалом 
(обратите внимание!) при авансиро-
вании посевов, увеличивать сумму на 
один гектар, предложить несколько 
способов финансовой мотивации, в том 
числе и фьючерсные продажи масла на 
экспорт, надбавить по тысяче рублей за 
тонну, если олеиновой кислоты будет 
не меньше 70 процентов, принимать 
сырьё в трёх точках области: Балако-
во, Калининске и Аткарске, определять 
масличность на новых хроматографах, 
а также заранее подготовить необхо-
димый парк автомобилей для вывоза 
сырья.

Надо отметить, что о просчётах 
прошлого года говорилось так открыто 
и так объективно, что никакого напряга 
эта часть дискуссии не вызвала. Чувс-
твовалось, что положено начало боль-
шому и нужному делу, недаром Вячес-
лав Петрович Королёв  в конце своего 
выступления признался: «Янтарное» 

дает столько денег, что мы имеем воз-
можность работать по интенсивной 
системе земледелия».

Химии мы обязаны не только появ-
лением блондинок, но таких докторов 
химических наук, как  Юрий Аврамо-
вич Султанович. Он  является советни-
ком генерального директора УК «Сол-
нечные продукты», а еще двигателем 
всего высокоолеинового направления, 
поскольку очень хорошо знает требова-
ния технического регламента, условия, 
в которых приходится побеждать кон-
курентов, и вообще цену успеха.

Юрий Аврамович, не боясь пере-
гнуть палку, играл на самых слабых 
струнах  аудитории: он обращался к аг-
рариям как к потребителям, говорил о 
пользе и вреде производимой ими про-
дукции. А затем заставил посмотреть 
на проблему глазами переработчиков. 
На экране появилось масло «Россиян-
ка», с пометкой «для жарки», которое 
не пенится, не образует дым, создаёт 
румяную корочку и, главное, пригодно 
к использованию несколько раз. Затем 
мы видим примеры продуктов на рын-
ке фритюрных масел и жиров, печенье, 

которое благодаря 
применению высо-
коолеинового масла 
долго хранится и не 
горчит,  хлеб, обла-
дающий высокими 
потребительскими 
свойствами, выра-
женным ароматом и 
равномерной порис-
тостью. Постепенно 
разговор доходит до 
сушек, печенья, сне-
ков и маффин. Что-
бы они могли быть 
использованы в дет-
ском и диетическом 
питании, да и просто 
как здоровая пища, требуется высокоо-
леиновое масло как один из важнейший 
ингредиентов.

Повторим вслед за уважаемым до-
кладчиком преимущества высокооле-
инового масла.

Оно имеет наивысшее содержа-
ние витамина Е (альфа – токоферо-
ла) 45 мг/100 г. Это – природный ан-
тиоксидант, укрепляющий иммунитет 
человека, уменьшающий риск возник-
новения раковых заболеваний и забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, 
что является основной причиной смер-
тности. 

При переработке традиционного 
линолевого подсолнечного масла на 
маргарин, а также при жарке, появля-
ются активные трансизомеры, кото-
рые вызывают повышение содержа-
ния холестерина в крови и могут быть 
катализаторами сердечно-сосудистых 
и раковых заболеваний. В отличие от 
линолевого, при термической обра-
ботке и гидролизации высоко- и сред-
неолеинового масла появляются пре-
имущественно цис-изомеры, которые 
уменьшают содержание холестерина 
и канцерогенов при использовании в 
пищу. Срок хранения высокоолеиново-
го масла в четыре раза больше, чем у 
обычного, традиционного масла.

О том, что сдерживало увеличение 
площадей под высокоолеиновым под-
солнечником и как эти проблемы уда-
лось решить, рассказал Луис Карлос 
Алонсо, глава по маркетингу маслич-
ных культур компании «Сингента». 

К счастью, за последние двадцать 
лет многое изменилось. В настоящее 
время создано два десятка гибридов, 
которые не уступают классическим 
гибридам по уровню урожайности, ста-
бильности, устойчивости к болезням и 
растениям-паразитам. 

 В связи с популяризацией здоро-
вого образа жизни в развитых странах 
возникла высокая заинтересованность 
крупных переработчиков в продукте, 
совершающем настоящий прорыв в 
пищевой и кондитерской промышлен-
ностях. И последнее – современные 
агротехнологии позволяют заниматься 
выращиванием этой культуры без ка-
ких-либо особых трудностей. Космос  
оказался ближе, чем мы думали.

«Äåíü êîñìîíàâòèêè»«Äåíü êîñìîíàâòèêè»

…В нашем Отечестве по-прежнему нет своих пророков. Первый сорт-
популяция высокоолеинового подсолнечника Первенец был создан в 
1976 году К.И. Солдатовым (ВНИИМК, г. Краснодар, содержание олеи-
новой кислоты в масле 75%), из него даже успели получить великолепное 
по своим пищевым качествам масло «Салатное», но ни переработчики, 
ни сельхозтоваропроизводители не поняли, каким богатством они об-
ладают. Словно в отместку сорт был вывезен за рубеж, запатентован в 
США, является исходным сырьём для десятков иностранных высокооле-
иновых гибридов, выведенных в Северной Америке, Испании, Франции 
и Венгрии. И теперь уже не мы, а Они диктуют нам моду, Они продают 
нам высокоолеиновые семена по 5500 рублей за посевную единицу. 

Стоит ли удивляться, что учёные Саратовского НИИСХ Юго-Вос-
тока, участвуя в подобных конференциях, чувствуют себя чрезвычайно 
обездоленными, потому что «прорыв Солдатова» был и в их жизни тоже. 
Сорт подсолнечника Вол (концентрация олеиновой кислоты в масле 
достигает 90%), о котором многие впервые услышали 12 апреля, был 
создан в лаборатории селекции и семеноводства масличных культур 
между делом, вне рамок госзаказа и зарплаты, на сплошном энтузиазме 
таких фанатиков, как Сергей Петрович Кудряшов, и на чрезвычайно 
примитивном оборудовании. О новом хроматографе, а их в этом году 
«Солнечные продукты» закупили в количестве трёх штук (для Аткар-
ского МЭЗа, Калининского элеватора и Волжского терминала), наши 
учёные и мечтать не смеют. 

Каким же нужно обладать благородством, чтобы снести победу над 
собой конкурентов и признать, что «Сингента» – это здорово, круто, 
качественно, что это мировой уровень, до которого нам как до прогулок 
по Луне?! Каким нужно обладать мужеством, чтобы после общения с 
доктором химических наук, профессором Юрием Аврамовичем Султа-
новичем, советником генерального директора УК «Солнечные продук-
ты», способным перетянуть на свою сторону самого Фому неверующего, 
найти в себе силы, чтобы отказаться от искуса и сосредоточиться на 
традиционных саратовских гибридах?!

Говорят, что наши селекционеры не раз обращались к переработ-
чикам с просьбой поддержать их исследования, помочь в оснащении 
лаборатории современным оборудованием, даже кондитерский сорт вы-
вели, который с успехом может использоваться в производстве конфет. 
Посмеялись над ними кондитеры: мы лучше орехи за рубежом закупим. 
Видимо, нефтедоллары у них еще не закончились. Ни мыловарам, ни 
маслоделам, ни майонезникам не пригодился ум и талант селекционе-
ров саратовского НИИСХ Юго-Востока. Одни нищие «колхознички», 
у которых денег только и хватает на отечественные семена, выходят из 
всех кризисов за счёт гения Виталия Федоровича Пимахина и упёртости 
Владимира Михайловича Лекарева. 

Не знаю, знаком ли лично Владислав Юрьевич Буров с этими «мазо-
хистами от российской науки», но с институтом, похоже, организато-
ры конференции считаются. Директору НИИСХ Юго-Востока доктору 
сельскохозяйственных наук Александру Ивановичу Прянишникову дали 
слово, и он, выйдя на трибуну, лил воду на мельницу конкурентов, го-
ворил что-то про «инерционность, которая присуща нашему сельскому 
хозяйству». По его мнению, саратовская нива способна безболезненно 
снести лишь 740 тысяч гектаров подсолнечника, дальнейшее наращи-
вание площадей под этой культурой просто губительно и для агроэко-
логии, и для людей. А у нас же, напомню, в прошлом году было засеяно 
почти в два раза больше. «Чтобы мы могли сохранить почву, территорию 
области должны заполнять те гибриды, которые могут благоприятно 
влиять на наше питание». Это говорит Прянишников, заведомо зная, 
что Российская академия сельскохозяйственных наук все активней 
поднимает вопросы продовольственной безопасности страны, боясь 
селекционной зависимости от более развитых стран. Впрочем, это уже 
другая тема. 

НЕОБХОДИМОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Что такое высокоолеиновое 
подсолнечное масло

• Высокоолеиновое подсолнечное масло бога-
то олеиновой (мононенасыщенной) кислотой 
(содержание – 80–90%)
• Содержит менее 10% насыщенных жиров
• Не требует гидрогенизации, следовательно, 
не содержит трансжиров
• Физические свойства: нейтральный вкус, 
прозрачный бледно-жёлтый цвет
• Применяется, главным образом, в пищевой 
индустрии на протяжении уже более 10 лет.

Краткая характеристика гибридов 
НК Ферти 

• Среднеспелый (112–116 дней), высокоолеиновый (содержание олеиновой кислоты до 92%) 
гибрид подсолнечника 
• Гибрид интенсивного типа
• Средняя энергия на начальных этапах
• Устойчив к заразихе рас А–Е
• Хорошая толерантность к фомопсису, фомозу, корзиночной и стеблевой формам белой и серой 
гнилей
• Генетически близок к НК Брио
• Рекомендуется соблюдение классической обработки почвы.

Тутти 
• Чемпион среди высокоолеиновых
• Среднеспелый (112–116 дней), высокоолеиновый гибрид (содержание олеиновой кислоты до 93%)
• По результатам многолетних данных мелкоделяночных опытов показал лучшую урожайность 
в высокоолеиновом сегменте
• Генетически близок к гибриду НК Конди
• Показал хорошую засухоустойчивость на участках в Ростовской и Волгоградской областях
• Наивысший показатель урожайности был отмечен при интенсивной технологии возделывания
• Не рекомендуется размещать после бобовых культур и рапса.

Агротехнические особенности выращивания 
высокоолеинового подсолнечника

Пространственная изоляция должна составлять 200–400 м.
Не рекомендуется возделывание высокоолеинового подсолнечника в зонах с резко кон-
тинентальным климатом (например, в некоторых областях Волго-Уральского региона), 
поскольку резкое колебание температур может снизить содержание олеиновой кислоты. 
В остальном для выращивания применяется агротехника, рекомендованная для дан-
ной зоны возделывания подсолнечника.
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НА ЗАМЕТКУ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïîñòàâùèêè 
ÃÑÌ Òåëåôîíû Äèç-

òîïëèâî
Áåíçèí
ÀÈ-80

Áåíçèí
ÀÈ-92

Ìàñëî
Ì10Ã2

(êèðîâ-
ñêîå)

Ïðî÷åå

ÎÀÎ «Ñàðà-
òîâ-Íåôòå-

ïðîäóêò» 
(óñëîâèÿ:
íåôòå-
ñêëàä)

72-86-38
72-86-37
72-86-42
72-86-35
(ôàêñ)

Ìåëêèé îïò, ñàìîâûâîç.

Ëåòíåå –
30 000 

ð./ò
– 31 700 

ð./ò – Áåíçèí ÀÈ-95 
– 33 100 ðóá./ò

ÎÎÎ «Ëó-
êîéë Íèæíå-

âîëæñê-
Íåôòåïðî-
äóêò» (îïò.

â Ýíãåëüñå)

51-47-17
22-15-74
22-10-77
22-15-74 

(îïò.)

ëåòíåå –
 30 000 

ð./ò
Åâðî 5 –

31000 
ð./ò

– 29 500 
ð./ò – Áåíçèí ÀÈ-95 

– 31300 ð./ò

ÎÎÎ
«ÒÈÊÀÐ»

47-02-94
47-02-54

ëåòíåå –
25 ð./ë 22 ð./ë 25,00 

ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 
– 26,00 ð./ë

 ÎÎÎ
«Ïàðèòåò-

ÑÌ»

44-66-88
58-40-92
62-42-88

– – – 40,00 
ð./ë

Ñîëèäîë:
æèðîâîé – 

43 ð./êã
 ñèíòåòè÷åñê.–  

40 ð./êã
Ëèòîë –  
102 ð./êã
Íèãðîë – 

30 ð./ë
Ìàñëî ÒÝÏ-15 
–  30,00 ð./ë

ÎÎÎ
«ÂîëãÎéë» 61-62-63

äî
ãî

âî
ðí

àÿ

äî
ãî

âî
ðí

àÿ

äî
ãî

âî
ðí

àÿ

Îò 37,0 
ð./ë

Ñîëèäîë:
æèðîâîé – 
930 ð./21 êã

ñèíòåòè÷åñê.– 
1 200 ð./30 êã
Ìàñëî ÌÃÅ 

44,5Â – 45 ð./ë
Íèãðîë –  

6 100 ð./200 ë
ÒÝÏ-15 – 

35 ð./ë
Ìàñëî Ì10ÄÌ 
–Îò 37,5 ð./ë

ÎÎÎ
«Ïðåìüå»

72-00-00
8-917-203-

00-28

Äîñòàâêà áåíçîâîçîì îò 11ò.

ëåòíåå
28,4 ð./ë 23,4 ð./ë 26,65 

ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 
–28,35  ð./ë

ÎÎÎ «Þïè-
òåð-12»

57-38-77
43-19-08
45-95-71

ëåòíåå -
31 000 

ð./ò

30200 
ð./ò

30200 
ð./ò

10000 ð./ 
216 ë 

(áî÷êà)

Ìàñëî êàìàç-
10000 ð./ 216 ë 

(áî÷êà)
Ìàñëî Ì10Â2-
10000 ð./ 216 ë 

(áî÷êà)
Íèãðîë-

7000 ð./ 200 ë 
Áåíçèí ÀÈ-95 

– 
32000 ðóá./ò

Ïðè ïîñòàâêå îò 5 000 ë

ÎÎÎ «Àòîëë»
(óñëîâèÿ: 
äîñòàâêà
îò 6,5 äî
23 òûñ. ë)

23-04-11 ëåòíåå –
25 ð./ë 23 ð./ë 24 ð./ë – Áåíçèí ÀÈ-95 

– 25  ð./ë

Таблица цен на ГСМ от 17.04.2012

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÉ ÄÂÎÐ»
Íà 2 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Òåïåðü è èíäèâèäóàëüíûå ÷èòàòåëè, è îðãàíèçàöèè ñìîãóò ïîäïè-
ñàòüñÿ ïî îäíîìó èíäåêñó 14893 íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê!
Öåíà ïîäïèñêè
Íà 1 ìåñÿö — 78 ðóá. 61 êîï.
Íà 3 ìåñÿöà — 235 ðóá. 83 êîï.
Íà 4 ìåñÿöà — 314 ðóá. 44 êîï.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

Ð
åê

ëà
ì

à

Ð
åê

ëà
ì

à
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СТРАНА СОВЕТОВ
НА ЗАМЕТКУ

№

Зоны
№ поезда 6471 6171 6477 6311 6481 6313 6483 6487

0 Саратов-1 пасс. 5.38 7.34 9.46 13.56 14.58 17.22 18.49 20.46

1
о.п. Вагонное Депо 5.45 7.41 9.53 14.03 15.05 17.29 18.56 20.53

о.п. Студгородок 5.48 7.44 9.56 14.06 15.07 17.32 18.59 20.55

о.п. Пл. Ленина 5.51 7.47 9.59 14.09 15.11 17.35 19.03 20.59

2

о.п. Молодежная 5.55 7.51 10.03 14.13 15.15 17.39 19.06 21.03

Трофимовский 1 5.59 7.55 10.07 14.17 15.19 17.43 19.10 21.07

о.п. 3-д Контакт 6.03 7.59 10.11 14.21 15.22 17.47 19.13 21.10

о.п. Поливановка 6.07 8.03 10.15 14.25 15.25 17.51 19.16 21.13

о.п. 841 км 6.11 8.07 10.19 14.29 15.29 17.55 19.20 21.17

Жасминная 6.15 8.11 10.23 14.33 15.34 17.59 19.25 21.22

3
о.п. 837 км 6.19 8.15 10.27 14.37 15.37 18.03 19.28 21.25

о.п. Докторовка 6.25 8.21 10.33 14.43 15.42 18.09 19.33 21.30

4

Курдюм 6.31 8.26/8.50 10.39 14.49 15.50 18.15 19.40/19.58 21.38

о.п. 824 км 6.36 8.55 10.44 14.54 15.56 18.20 20.04 21.44

о.п. 822 км 6.40 8.59 10.48 14.58 15.59 18.24 20.07 21.47

о.п. 819 км 6.44 9.03 10.52 15.02 16.03 18.28 20.11 21.51

5

о.п. 816 км 6.48 9.07 10.56 15.06 16.06 18.32 20.15 21.55

Татищево 6.53 9.10 11.03 15.13 16.09 18.36 20.18 21.58

о.п. 809 км * 9.16 * * 16.15 * 20.24 *

6

о.п. Никольский * 9.21 * * 16.20 * 20.29 *

о.п. 802 км                 * 9.24 * * 16.23 * 20.32 *

о. П. 800 км   * 9.27 * * 16 26 * 20.35 *

7

о.п. 799 км * 9.30 * * 16.29 * 20.38 *

о.п. Евдокимовский * 9.34 * * 16.33 * 20.42 *

о.п. 794 км * 9.37 * * 16.36 * 20.45 *

Кологривовка * 9.42 * * 16.41 18.57 20.50 22.19

8 о.п. 781 км * 9.50 * * 16.49 * 20.58 *

9
о.п. 774 км * 9.56 * * 16.55 * 21.04 *

Красавка * 10.02 * * 17.01 19.12 21.10 *

10 Аткарск * 10.08 * * 17.07 19.18 21.15 *

11

о.п. 762 км * 10.11 * * 17.10 * * *

Капеллы * 10.19 * * 17.18 * * *

о.п. Енгалычевский * 10.27 * * 17.26 * * *

12 Лопуховка * 10.35 * * 17.33 * * *

13 о.п.Афросимовский * 10.42 * * * * * *

14 о.п. Еткары * 10.51 * * * * * *

15
Екатериновка * 10.59 * * * * * *

о.п. 700 км * 11.08 * * * * * *

17
Салтыковка * 11.19 * * * * * *

о.п. 681пк10 * 11.26 * * * * * *

19

Благодатка * 11.34 * * * * * *

о.п. 670 км * 11.42 * * * * * *

Ртищево-2 * 11.47 * * * * * *

20 Ртищево-1 * 11.55 * * * * * *

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ ïîåçäîâ ñ 14 àïðåëÿ ïî 28 ìàÿ 2012 ã.
Íà Ðòèùåâî: Èç Ðòèùåâî:
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№

зоны
№ поезда 6470 6304 6474 6308 6312 6170 6484 6486

20 Ртищево-1 * * * * * 13.20 * *

19

Ртищево-2 * * * * * 13.30 * *

о.п. 670 км * * * * * 13.36 * *

Благодатка * * * * * 13.43 * *

о.п. 681пк10 * * * * * 13.52 * *

17 Салтыковка * * * * * 14.00 * *

15
о.п. 700 км * * * * * 14.09 * *

Екатериновка * * * * * 14.18 * *

14 о.п. Еткары * * * * * 14.28 * *

13 о.п.  Афросимовский * * * * * 14.36 * *

12 Лопуховка * * * * * 14.45 * 17.54

11

о.п. Енгалычевский * * * * * 14.52 * 18.01

Капеллы * * * * * 14.59 * 18.08

о.п. 762 км * * * * * .15.06 * 18.15

10 Аткарск * 6.19 * 7.44 * 15.11 * 18.20

9
Красавка * * * 7.50 * 15.17 * 18.26

о.п. 774 км * * * 7.56 * 15.23 * 18.32

8 о.п. 781 км * * * 8.03 * 15.30 * 18.39

7

Кологривовка 4.56 6.40 * 8.11 * 15.38 * 18.47

о.п. 794 км 4.59 * * 8.14 * 15.41 * 18.50

о.п. Евдокимовский 5.02 * * 8.17 * 15.44 * 18.53

о.п. 799 км 5.06 * * 8.21 * 15.48 * 18.57

6

о.п. 800 км 5.09 * * 8.24 * 15.51 * 19.00

о.п. 802 км 5.13 * * 8.28 * 15.55 * 19.03

о.п. Никольский 5.20 * * 8.35 * 16.02 * 19.11

5

о.п. 809 км 5.25 * * 8.40 * 16.07 * 19.16

Татищево 5.32 6.59 7.13 8.47 12.51 16.14 17.59 19.23

о.п. 816 км 5.35 7.02 7.18 8.50 12.56 16.17 18.04 19.26

4

о.п. 819 км 5.39 * 7.23 8.54 13.01 16.21 18.09 19.30

о.п. 822 км 5.43 * 7.27 8.58 13.05 16.25 18.13 19.34

о.п. 824 км 5.46 * 7.32 9.01 13.10 16.28 18.18 19.37

Курдюм 5.52 7.13 7.38 9.07 13.16 16.34 18.25 19.43

3
о.п. Докторовка 5.57 * 7.43 9.12 13.21 16.39 18.30 19.48

о.п. 837 км 6.03 * 7.49 9.18 13.27 16.35 18.36 19.54

2

Жасминная 6.07 7.24 7.53 9.22 13.31 16.49 18.40 19.58

о.п. 841 км 6.10 * 7.56 9.25 13.34 16.52 18.43 20.01

о.п. Поливановка 6.14 * 8.00 9.29 13.38 16.56 18.47 20.05

о.п.3-д Контакт 6.18 7.29 8.04 9.33 13.42 17.00 18.51 20.09

Трофимовский-1 6.21 7.33 8.08 9.36 13.46 17.03 18.55 20.12

о.п. Молодежная 6.24 7.36 8.11 9.39 13.49 17.06 18.58 20.15

1

о.п. Пл. Ленина 6.28 7.40 8.15 9.43 13.53 17.10 19.02 20.19

о.п. Студгородок 6.31 7.44 8.19 9.46 13.57 17.14 19.06 20.22

о.п. Вагонное Депо 6.34 7.47  8.22 9.49 14.00 17.17 19.09 20.25

0 Саратов-1 пасс. 6.40 7.52 8.27    9.55     14.05   17.22 19.14   20.31    

№ 
зоны № поезда 5584 6302 6472 6102 6476 6480 62114 6320

14
Сенная * * 4.10 7.09 * * * *
о.п. 173 км * * 4.17 * * * * *

13 о.п. Булгаковка * * 4.23 * *

12
о.п. 191 км * * 4.31 * * * * *
о.п. Медянниково * * 4.36 * * * * *

11 Казаковка * * 4.46 7.40 * * * *
10 Сухой Карабулак * * 4.57 7.54 * * 15.18 *
9 о.п. 225 км * * 5.04 * * * 15.25 *
8 Елховка * * 5.14 8.11 * * 14.35 *

6
о.п. 251 км * * 5.31 * * * 15.52 *
Тарханы 5.12 * 5.37 8.32 8.41 13.02 15.58 19.38
о.п. 257 км * * 5.41 * 8.44 13.07 16.02 19.42

5

о.п. 259 км * * 5.45 * 8.48 13.10 16.06 19.45
о.п. 2-я Расловка * * 5.47 * 8.50 13.13 16.08 19.48
о.п. 262 км * * 5.51 * 8.54 13.17 16.12 19.52
о.п. 263 км * * 5.54 * 8.57 13.21 16.15 19.56
о.п. Вязовка * * 5.57 * 9.00 13.24 16.18 19.59
о.п. 266 км * * 6.00 * 9.03 13.28 16.22 20.03
о.п. 269 км * * 6.05 * 9.08 13.32 16.26 20.07

4
о.п. 1-я Расловка * * 6.08 * 9.11 13.36 16.30 20.11
Липовский 5.31 * 6.13/6.29 * 9.17 13.41 16.35 20.16
о.п. 276 км * * 6.33 * 9.21 13.45 16.39 20.20

3
о.п. 279 км * * 6.38 * 9.26 13.50 16.44 20.25
Зоринский 5.44 6.09 6.47 * 9.35 13.59 16.53 20.34

3 о.п. Сокурский Тракт * 6.17 6.55 9.06 9.43 14.07 17.01 20.42

2

о.п. Техстекло * 6.21 6.59 * 9.47 14.11 17.05 20.46
о.п. Московское шоссе * 6.27 7.04 * 9.52 14.17 17.10 20.52
Трофимовский-1 * 6.31 7.09 9.14 9.57 14.21 17.15 20.56
о.п. Молодежная * 6.34 7.13 * 10.01 14.24 17.19 20.59

1
о.п. Пл. Ленина * 6.38 7.17 9.20 10.05 14.28 17.23 21.03
о.п. Студгородок * 6.42 7.20 * 10.08 14.32 17.26 21.07
о.п. Вагонное Депо * 6.45 7.23 * 10.11 14.35 17.29 21.10

0 Саратов-1 пасс. * 6.50 7.28 9.30 10.17 14.40 17.34 21.16
ср. сб.
вс.

Го
р

о
д

ск
о

й
 т

ар
и

ф

№ 

зоны
№ поезда 6301 6473 6303 6309 6103 6215 6485

0 Саратов-1 пасс. 5.58 7.00 7.17 13.20 17.38 17.50 19.56

1

о.п. Вагонное Депо 6.05 7.07 7.24 13.27 * 17.57 20.03

о.п. Студгородок 6.08 7.10 7.27 13.30 * 17.59 20.06

о.п. Пл. Ленина 6.10 7.13 7.30 13.33 17.47 18.03 20.09

2

о.п. Молодежная 6.14 7.17 7.34 13.37 * 18.07 20.13

Трофимовский-1 6.18 7.21 7.38 13.41 17.54 18.11 20.17

о.п. Московское Ш. 6.22 7.25 7.42 13.45 * 18.15 20.21

о.п. Техстекло 6.28 7.31 7.48 13.51 * 18.21 20.27

3 о.п. Сокурский Тракт 6.31 7.34 7.51 13.54 18.04 18.24 20.30

3
Зоринский 6.38 7.41 7.58 14.01 * 18.31 20.37

о.п. .279 км 6.47 7.50 8.07 14.10 * 18.40 20.46

4

о.п. 276 км 6.52 7.55 8.12 14.15 * 18.46 20.51

Липовский 6.56 8.00 8.16 14.19 * 18.50 20.55

о.п. 1-я Расловка 7.00 8.05 8.20 14.23 * 18.55 20.59

5

о.п. 269 км 7.04 8.08 8.24 14.27 * 18.58 21.03

о.п. .266 км 7.09 8.12 8.29 14.32 * 19.02 21.08

о.п. Вязовка 7.12 8.15 8.32 14.35 * 19.05 21.11

о.п.  263 км 7.16 8.19 8.36 14.39 * 19.08 21.15

о.п. 262 км 7.19 8.21 8.39 14.42 * 19.11 21.18

о.п. 2-я Расловка 7.23 8.24 8.43 14.46 * 19.14 21.22

о.п. .259 км 7.26 8.26 8.46 14.49 * 19.16 21.25

б

О.П. 257 км 7.30 8.30 8.50 14.53 * 19.20 21.29

Тарханы 7.35 8.35 8.54 14.57 18.41 19.24 21.33

о.п. 251 км * 8.39 * * * 19.29 *

8 Елховка * 8.58 * * 19.02 19.48 *

9 о.п. 225 км * 9.07 * * * 19.57 *

10 Сухой Карабулак * 9.14 * * 19.18 20.05 *

11 Казаковка * * * * 19.30 20.15 *

12
о.п. Медянниково * * * * * 20.23 *

О.п.. 191 км * * * * 19.43 20.28 *

13 о.п. Булгаковка* * * * * * * *

14

о.п. 173 км * * * * * 20.43 *

Сенная * * * * 20.00 20 50 *

Балаково ср. сб. вс. 21.19

Íà Cåííóþ: Èç Cåííîé:

Единая бесплатная справочная железнодорожного вокзала (8452) 41-00-05 
Расписание движения поездов по направлениям Саратов–Анисовка и Анисовка–Саратов, Саратов–Овражная и Овражная–Саратов будет опубликовано в № 13.

Èñòî÷íèê: ÎÀÎ «ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÏÊ»
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Ре
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СЕМЕНА
ÎÎÎ ÎÂÏ «Ïîêðîâñêîå»

Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,Ñîðòà è ãèáðèäû ïîäñîëíå÷íèêà,
â òîì ÷èñëå â òîì ÷èñëå ôèðìûôèðìû  «Ñàäû«Ñàäû  Óêðàèíû»Óêðàèíû»

ñàôëîð, íóò, ãðå÷èõàñàôëîð, íóò, ãðå÷èõà

Òåëåôîíû: (8452) 26-37-06, 8-917-317-88-42

Ре
кл
ам

а

Ð
åê

ëà
ì

à

Ре
кл
ам

а
Ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî

Ë.È. Ãðåñåâà
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí

ïðåäëàãàåò  ñåìåíà
Ïðîñî

«Ñàðàòîâñêîå 10» (ýëèòà)
Îâåñ

«Áîðåö» (îðèãèíàëüíûå)
Ïîäñîëíå÷íèê

«Ñàðàòîâñêèé 20» (ýëèòà)
Ãîðîõ

«Ôëàãìàí-9» (ÐÑ2)
Ãîðîõ

«Ôëàãìàí-10» (ÐÑ2)
ß÷ìåíü

«Ïðåðèÿ» (ÐÑ1)

Òåë.: 8 (84551) 3-32-71,
8-927-629-82-86

Ре
кл
ам

а

ÊÔÕ Æàðèêîâà À.Â.
Ëûñîãîðñêîãî ðàéîíà

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ýëèòíûå ñåìåíà

ÿðîâîé ìÿãêîé ïøåíèöû
«Ôàâîðèò» è «Âîåâîäà»

ñåëåêöèè ÍÈÈÑÕ Þãî-Âîñòîêà
Òåë.: 8(84551) 3-42-25, 8-903-383-78-33

Ре
кл
ам

а
Ð

åê
ëà

ì
à

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ»
ïðåäëàãàåò ñåìåíà:

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8(84545) 2-02-03, 2-31-75,

8-905-388-60-73, 8-903-045-11-458-905-388-60-73, 8-903-045-11-45

ïîäñîëíå÷íèêïîäñîëíå÷íèê
ËàêîìêàËàêîìêà

(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)(2-ÿ ðåïðîäóêöèÿ)

îâåñîâåñ
ÑêàêóíÑêàêóí

35 ðóá/êã35 ðóá/êã 6 ðóá/êã6 ðóá/êã

ÎÎÎ «ÀãðîÃèáðèäÂîëãà»
Официальный дистрибьютор 
компании «АГРОПЛАЗМА» в Саратовской области

Сорго зерновое 

                и сорго сахарное.

e-mail: agrogibridvolga@gmail.com

✆
8-906-303-68-57, 
8-905-385-47-97

Ре
кл
ам

а

Семена раннеспелых гибридов 
подсолнечника: 

Светлана, Махаон, Дая и другие.

Êîìïàíèÿ
«Ãèáðèäû Ïîâîëæüÿ» 
äèñòðèáüþòîð ôèðìû

Ñåìåíà
ãèáðèäîâ ïîäñîëíå÷íèêà

• Çàñóõîóñòîé÷èâûå
• Âûñîêîïðîäóêòèâíûå
• Óñòîé÷èâûå ê ãåðáèöèäó

ÅÂÐÎ-ËÀÉÒÍÈÍÃ

Òåë./ôàêñ: (8452) 722-094
e-mail: saratovgp@gmail.com

Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА

ÎÎÎ «ÞÔÅÍÀË»
ÇÀÊÓÏÀÅÒ

ÏÐÎÄÀÅÒ

✆ 8(8452) 77-46-128(8452) 77-46-12

Íóò êîðìîâîé (êðàñíûé),
÷å÷åâèöó, ïðîñî, çåðíîâûå

Çåðíîîòõîäû 
(ïðîñî, íóò, ÷å÷åâèöà) Ре

кл
ам

а

Продаётся
земельный участок, прива-
тизированный, 520 м2, район 
Молочки, 11-й трамвай, ост. 
«Сады». Цена: от 100 тыс. 
руб.  

Тел. 8-917-021-06-59, 
Людмила Михайловна
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Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23

Ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 Саратов, Крымский проезд, 7 ØÈÍÛ
ÏÎÄØÈÏÍÈÊÈ, ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ,

ÐÅÌÍÈ, ÌÀÑËÀ 

ÃÐÓÇÎÂÛÅ, ËÅÃÊÎÂÛÅ,
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ

"ÀãðîÒåõÄåòàëü"
: 8(8452) 45-81-53, 44-69-18

✉: maifet@mail.ru

ÑÅËÜÕÎÇÇÀÏ×ÀÑÒÈ

Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Äîí-Àãðîñåðâèñ-ïëþñ» ïðåäëàãàåò

г. Балашов, ул. Пригородная, 1г. Балашов, ул. Пригородная, 1
 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45 8(84545) 2-02-03, 2-31-75, 8-905-388-60-73, 8-903-045-11-45  Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90Ïðîòðàâëèâàòåëü óíèâåðñàëüíûé ÇÏÑ-90

Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6Êóëüòèâàòîðû ÊÐÍ-5,6
íîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõíîâîãî îáðàçöà ñ ñåêöèÿìè íà ïîäøèïíèêàõ — —148 000 148 000 ðóá.ðóá.

ÊÐÍ-5,6 ÊÐÍ-5,6 (ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì)(ñ òðàíñïîðòíûì óñòðîéñòâîì) —  — 168 000168 000 ðóá. ðóá.
  Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:Íîâûå ñåÿëêè òî÷íîãî âûñåâà òèïà ÑÏ×:

SPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FSSPP-6FS, SPP-8FS, SPP-12FS
Ïî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿÏî çàêàçó êîìïëåêòóþòñÿ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî êîíòðîëÿ
SPP-8 — SPP-8 — 255 000255 000 ðóá. SPP-8FS —  ðóá. SPP-8FS — 288 000288 000 ðóá. ðóá.

Ð
åê

ëà
ì

à

 Çåðíîìåòû Çåðíîìåòû
ÇÌ-90 — ÇÌ-90 — 235 000 235 000 ðóá.ðóá.

ÔÃÓÏ «ÊÐÀÑÀÂÑÊÎÅ»
ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÀÊÀÄÅÌÈÈ

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ýëèòíûå è

ðåïðîäóêöèîííûå
ñåìåíà

ßÐÎÂÀß ÏØÅÍÈÖÀ
ÒÂÅÐÄÀß:

Ñàðàòîâñêàÿ çîëîòèñòàÿ, 
Çîëîòàÿ âîëíà, Àííóøêà, 

Íèêîëàøà
ÌßÃÊÀß:
Ôàâîðèò

ß×ÌÅÍÜ:
ßÊ-401, Íóòàíñ-278

ÏÐÎÑÎ:
Çîëîòèñòîå

ÃÐÅ×ÈÕÀ:
Áàòûð

ÑÓÄÀÍÑÊÀß ÒÐÀÂÀ:
Êàìûøèíñêàÿ-51

ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ:
Ñòåïíîé-81, Îðåøåê

Òåë.: (84548) 2-00-20 (ô),
8-917-320-36-10,
8-917-320-36-20

Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:

Ð
å
ê
ë

à
ì

à

Ïèëîìàòåðèàëû
â íàëè÷èè
è íà çàêàç.

Ñðóáû íà çàêàç.
Òåëåôîí

â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè:
8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273
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ÒÅÕÍÎÑÀÄÒÅÕÍÎÑÀÄ
ï ð å ä ë à ã à å ò ï ð å ä ë à ã à å ò 

Ì í î ã î ë å ò í è å
ïëåíêè äëÿ òåïëèö 
Êàïåëüíûé ïîëèâ
Âîäîðàñòâîðèìûå óäîáðåíèÿ
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñåêàòîðû

ã. Ñàðàòîâ, óë. Á. Êàçà÷üÿ, 98
(ìåæäó Ðàõîâà è Ïóãà÷åâñêîé,

ìàãàçèí «ÀÌÈ Ìåäèà-Òåõíîñàä»)
Òåëåôîíû:

(8452)513-318, 8-917-213-24-65
www.poliv64.ru
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на переработку. на переработку. 

Маслоцех «Камышинский» 

Тел. в Камышине Тел. в Камышине 

(Волгоградской области): (Волгоградской области): 

8(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-378(84457) 4-04-61, 8-905-434-37-37

ЗАКУПАЕТ ЗАКУПАЕТ 
ПОДСОЛНЕЧНИКПОДСОЛНЕЧНИК

ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

садовых и декоративных растений.

ÏÐÎÄÀÞ ÑÀÆÅÍÖÛ

  Свыше ста сортов роз, уникальных по 
красоте, клематисы, гортензии, смородина, 
крыжовник, жимолость, ежевика, малина, ви-
ноград, актинидия, алыча.

 
Заявки принимаются по тел.: 48-53-

43,96-59-94, 8-927-139-47-30, 
Михаил Федорович Мишин
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РЕКЛАМА

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÅÍÀ
ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀ

Áîãó÷àðåö, Êàçà÷èé,
Øîëîõîâñêèé, Äîíñêîé-60,
Ìèðàæ, Îðëàí, 
Åíèñåé, Ïîñåéäîí, 
Ëàêîìêà.
Äîñòóïíàÿ öåíà!
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(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69
dolgov-vniimk@yandex.ru

Ãîñò Ð. 52325-2005
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АБВГДЕНЬГИ

обустроенный участок 10 (фактически 13) со-
ток в собственности, ландшафтный дизайн.  
Первый  этаж - кухня 23 кв. м,  гардеробная,  
топочная, тренажерный зал, спальня, сану-
зел. Второй этаж - зал 25 кв.м, кабинет, четыре 
спальни. Дом утеплён и обшит металлосай-
дингом.  В доме два санузла и душевых каби-
ны, во дворе летний бассейн, баня, большая 
беседка. Цветник, огород, сад с подобран-
ными по степени созревания фруктов дере-
вьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, спут-
никовое ТВ, бетонный декоративный забор, 
тротуарная плитка. Возможно с мебелью. Тел. 
8-927-226-99-62
Ячмень с доставкой.
Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34

КУПЛЮ

Мускусных уток, кур породы Австралорп. 
Тел. 37-52-73

РАЗНОЕ

Агроном предлагает услуги по обрезке 
сада и винограда. Тел. 8-905-384-17-39
Продаётся остров в притоке Волги. 
Тел. 8-909-336-94-07

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ

Ветеринарный врач с высшим образовани-
ем; техник по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. Зарплата 
достойная. Жильё предоставляем. ООО «Ко-
лосок», с. Репьёвка Базарно-Карабулакского 
района. Тел. 8-937-638-92-82, 8-917-322-48-48
На постоянную работу агроном-плодо-
овощевод, желательно с опытом работы. 
Жилье предоставляется.
ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахто-
вый метод. 
Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в ра-
бочие дни.
Развивающейся компании в связи с рас-
ширением требуется менеджер по про-
дажам средств защиты растений и семян 
полевых культур. Требования: желание зара-
батывать, мужчина, возраст от 20 до 35 лет, 
водительское удостоверение категории B, 
образование высшее агрономическое. Опыт 
работы и наличие автомобиля желательны. 
Оплата: оклад + %, аренда автомобиля. Резю-
ме отправляйте по адресу: agroservisgroup@
mail.ru, Тел.: (8452) 75-33-98; 8-917-988-24-66
Выпускники аграрных вузов, имеющие во-
дительское удостоверение категории «В». 
Тел. 8(8452)93-46-28, 93-64-10

ПРОДАЮ

ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

Автобус ПАЗ-32054, 2011 г.в., дв. ЗМЗ-5234, 
число мест 23/42, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-
245, число мест 21/39, двухдверный, АБС, 
новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, 
новый. Тел. (8452) 53-45-93

Автомобиль ГАЗ-3302, 2012 г.в., фургон
изотермический, дв. УМЗ/Cummins, новый.
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв.
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, над-
ставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-3303, 1994 г.в., бортовой, 
тентованный, в хорошем состоянии — 100 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остеклен-
ный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ-409, число мест 8, цвет 
— белая ночь, новый, цена — 452 тыс. руб.
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной 
столик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-
93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ-3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Блок А01, А41, ЯМЗ236, коленвал ЯМЗ 238, 
коленвал для автомобиля КамАЗ.
Тел. 8-905-369-63-08
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
Головку блока цилиндров А-01 (2 шт.), 
СМД-23, ЯМЗ-230. Тел. 8-905-369-63-08
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701.
Тел. 8-987-808-06-53
«Дон-1500», СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образ-
ца), АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик 
полотняный комбайна «Нива». 
Тел. 8-937-263-62-86
Головку блока цилиндров ЯМЗ-236, 
1 шт., и двигатель ЗИЛ-130; новый. 
Тел. 8-905-369-63-08
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноос-
ный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 
и ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или 
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагон-
чика 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. 
Тел. 8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ре-
версом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, 
трактор Т-40 со сварочным агрегатом, само-
свал ЗИЛ-130, сеялочный агрегат (3 банки) 
нового образца. Тел. 8-927-104-01-71

ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки бо-
роновальные (2 шт.), бороны тяжелые и 
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 
м3, запчасти для с/х техники. Питерский р-н., 
с. Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый.
Тел. 89053696308
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236.
Тел. 8-967-501-13-40
Двигатель Д-37, капитальный ремонт 2011 г., 
сварочные генераторы 1800, 2000 об., одно-
осный прицеп б/у, запасные части ГАЗ-3307, 
МТЗ-80. Тел. 8-905-369-05-94
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему пе-
редний мост с рессорами, два задних моста 
с тележкой, раздаточная коробка. 
Тел. 8-962-616-40-73

КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся 
техника в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Колесо переднее от комбайна «Нива», го-
ловку блока цилиндра СНД-22, блок цилинд-
ров СНД-22, передний мост ГА-66, радиатор 
от комбайна «Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комплекс по возделыванию и уборке са-
харной свёклы:
1. Сеялка ССТ-12В. 2. Культиватор КФ-12. 3. 
БМ-6. 4. Комбайн для уборки свёклы РКС-6. 
5. Погрузчик СПС-4,9. Тел.: 8-906-153-90-50, 
8(84544) 4-08-95
Косилку навесную, однобрусковую, с. Питер-
ка. Тел. 8-927-629-73-84
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; 
запасные части на ЗИЛ-130. 
Тел.: 8-917-028-04-90, 8-927-622-88-59
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт.,
жатка ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41.
Тел. 8-917-981-03-76
МТЗ-80, 1992 и 1986 г.в., установка стогомет, 
культиватор К-700 навесной, К-700 борто-
вой, вагончик на колесах 7х3 м., высота —
2,5 м., дом в деревне (Калининск), цена до-
говорная. Тел. 8-927-164-85-82
Новую сельскохозяйственную технику 
импортного и отечественного производства. 
Доставка в хозяйство. Тел. 8-917-329-82-77
ОВС-25, Т-150К с плугом в идеальном состо-
янии, двигатель МАЗа. Тел. 8-937-636-67-18
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зер-
нодробилку с бензиновым двигателем, сва-
рочный трансформатор 380 вольт, мельницу 
для производства муки, миниспиртозавод, 
электростанцию кВт 220 Вт, б/у. Тел: 8-905-
323-52-74, 8-927-621-02-26
Разбрасыватель минеральных удобрений 
МВУ-5 (6 тонн). Цена: 100 тыс. руб. Тел. 8-937-
805-33-34
Редуктор моста на трактор Т-150 после кап-
ремонта. Тел. 8-962-616-40-73
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для 
сплошной обработки почвы. Труба шар-
нирная с промопорой. Трактора К-700А в 
сборе, капитальный ремонт  (г. Ершов). Цены 
договорные.Тел.: 8-905-322-20-29; 
8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 
(Гигант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 
— 3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. 
Тел. 8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Черво-
на Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие 
цены. Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8,  2 штуки; комбайн «Дон-
1500». Тел. 8-927-225-23-68
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки. 
Тел. 9-905-031-63-31
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; 
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лу-
щильщик ЛД-10; каток винтовой. Тел.: 8-906-
153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состо-
янии. Новая резина. 320 тыс. рублей.
Тел. 8-927-156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён 
капитальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договор-
ная. Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федоро-
вич
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 
10 000 рублей (Базарный Карабулак). Тел. 
8-937-975-70-07
Трактор МТЗ-80, 1993 г.в., в идеальном со-
стоянии. Цена: 260 тыс. руб. Тел. 8-937-805-
33-34
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, 6-корпусный плуг.
Тел. 8-937-133-63-05 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74
Павел Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему:  плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная стан-

ция-70 тыс. руб., капуста-3 руб./кг. Тел. 8-927-
116-30-30
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 
г.в. Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), боро-
ны, ковш от КУНа. Тел. 8-960-351-55-90
Туковые аппараты, стойки-лапы тяжёлого 
культиватора и сошники-сеялки СПЧ-6.0. 
Тел. 8-961-052-27-74
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
Установку по производству пшена, 4-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323 -колёсник, ёмкость ковша 
- 0,7 м3, 1994 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8-962-624-80-75
Электростанцию 75 кВт, новую.
Тел. 8-987-370-68-87
ЮМЗ с КУН-0,8, пресс ПРФ-180.
40 0000 руб. за всё. Тел. 8-927-622-93-87

КУПЛЮ

Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Зерновой прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-
321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-
34
Прицеп для трактора. Тел. 8-917-321-68-50
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и 
погрузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. 
Тел. 8-937-636-67-18
 Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18
Маслопресс, б/у. Тел. 8-917-315-67-20
Мотоциклы Ява-350 «старушка» или трубы 
от него, мотоцикл «Ява-638» в хорошем со-
стоянии. Дорого. Тел. 8-927-627-33-44

МЕНЯЮ

Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена 
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабо-
чее состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 
в хорошем рабочем состоянии.
Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Действующее производство по выращи-
ванию овощей: дождевальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для 
перегона «Днепра», сельскохозяйственный 
инвентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет.
Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Лён масличный, сорт Кинельский 2000, 
горчица сарептская, сорт Росинка. Цена до-
говорная. Тел. 8 (84551) 3-44-96
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. 
Тел. 8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складс-
кое помещение 8х13. Находится на живопис-
ном берегу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельс-
ский район.  Тел. 8-927-107-37–77
Овёс, 50 тонн. 
Тел. 8-927-121-10-02
Отруби с доставкой по области от 15 т.
Тел. 8-917-306-67-77
Подсолнечник калиброванный (размер 
40) и масличный. Тел. 8 (84591) 6-47-58
Семена подсолнечника:  сорта СПК и По-
сейдон. Тел.: 8(84567) 6-80-07; 
8-927-119-25-35
Семена суданской травы и тюкованное 
сено суданской травы. Тел. 8-927-102-69-38
Семена житняка. Качество и всхожесть от-
личные. Упакованы в мешки.
Тел. в Дергачёвском районе 8(84563) 4-84-13, 
8-927-056-88-94
Семена подсолнечника Посейдон 1-й 
репродукции. 
Тел. 8 (84550) 2-45-47
Семена яровой пшеницы Юго-Восточная-2.
Тел. 8-917-213-33-32
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 

Áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå
ïî îäíîìó òåëåôîííîìó çâîíêó:

8 (8452) 23-23-50, 231-631

Мы постараемся вам помочь, однако,
чтобы наши усилия не пропали даром,

не забудьте подписаться на нашу газету.

Реализую ячменную дробину
для кормления скота и рыбы

по очень низким ценам.
Обращаться: 8-927-164-34-55

Âíèìàíèå!
Êàíäèäàò ñ.-õ. íàóê Þðèé Ãðè-
ãîðüåâè÷ Çþðþêèí ïðîâîäèò 

êîíñóëüòàöèè íà ñòðàíèöàõ ãà-
çåòû ïî ôîðìèðîâàíèþ êðîíû 
è îáðåçêå ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. 

Ïðèñûëàéòå ñâîè âîïðîñû â 
ðåäàêöèþ (410031, ã. Ñàðàòîâ, 
óë. Âîëæñêàÿ, 28, îô. 9/2) èëè 

çâîíèòå ñïåöèàëèñòó ëè÷íî ïî 
òåëåôîíó 8-927-114-88-85

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ïîëóíàâåñíîé ñåêöèîííûé
äèñêàòîð ÁÄÌ-6õ4ÏÊ

ÎÎÎ «ÁÄÌ-Àãðî»

Êóëüòèâàòîð áëî÷íî-ìîäóëü-
íûé ÊÁÌ-10,8ÏÑ

ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

Íàâåñíîé ïëóã
ÏËÍ 5-35

ÒÄ «Àëìàç»

Ãàðàíòèÿ. Ñåðâèñ. Äîñòàâêà â õîçÿéñòâî.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., ã. Àðêàäàê, óë. Ñòåïíàÿ, 22À

(84542) 446-00, 441-28, 441-99(84542) 446-00, 441-28, 441-99

Ð
åê

ëà
ì

à

Ïëóã îáîðîòíûé ÏÏÎ 5/6-35
ÒÄ «Àëìàç»

Ïëóã ÷èçåëüíûé Ï×-4,5
ÒÄ «Àëìàç»

Òðàêòîð ÌÒÇ 82
ÏÎ «ÌÒÇ»

ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌÒÅÕÍÈÊÀ ÏÎ ÇÀÂÎÄÑÊÈÌ ÖÅÍÀÌ
ÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇÏÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ
ÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈÈÌÏÎÐÒÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

ìèãìèã
www.migark.ru

Ïëóã-ãëóáîêîðûõëèòåëü ÏÐÁ-3Â
ÇÀÎ ÏÊ «ßðîñëàâè÷»

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

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Ïðîäàåòñÿ
Ìåõàíè÷åñêàÿ ñåÿëêà 

D9-120
2008 ã.â., íàðàáîòêà 

îêîëî 5000 ãà.
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 

8-927-627-53-60

Ñóäàíñêóþ òðàâó. 
100 òîíí. 

Òåë.:8-987-812-08-36

Компания по продаже средств за-
щиты растений и семян приглашает 
на работу агрономов, выросших в 
деревне, молодых и не очень, гра-
мотных, эрудированных, хорошо 
учившихся в вузе и знающих на 
практике, из чего получается хлеб. 
Наличие прав обязательно, произ-
водственный опыт приветствуется. 
Достойная оплата труда гарантиру-
ется. Тел. 8-909-336-12-80, резюме 
можно отправить по факсу: 

8(8452) 231-631

Продаю
Семена подсолнечника, сорт По-
сейдон-625 (урожайность от 25 ц/
га), 1-я репродукция. 

Тел. 8-927-102-54-94

Продаю
Мешки полипропиленовые. 
Сетку под ранние овощи. 
Полипропиленовые контейнеры 
для перевозки зерна и подсол-
нечника. 
Перчатки. 
Пластиковые контейнеры и ведра. 
Полиэтиленовые пакеты и пленку. 
Воздушно-пузырчатую пленку для 
теплиц. 

Тел. 93-53-57
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Из зимы в лето
Первая декада апреля 

характеризовалась повы-
шенным температурным 
режимом и выпадением 
осадков со среднесуточны-
ми температурами от –1,1ºС 
до +5ºС. 

6, 7 апреля на крайнем 
юго-востоке области, 8–10 
апреля в большинстве райо-
нов установилась аномально 
тёплая погода со среднесу-
точными температурами в 
пределах 6–16ºС, что выше 
нормы на 5–12ºС. 

1, 2, 3 апреля осадки наб-
людались в большинстве 
районов, местами по облас-
ти – 6–10 апреля. Ветровой 
режим декады был в основ-
ном  умеренный. 

Аномально тёплая погода 
способствовала быстрому 
таянию снега и ледяных ко-
рок. В большинстве районов 
устойчивый снежный пок-
ров разрушился в период с 
5 по 10 апреля. Запас воды 
в снеге в северных районах 
10 апреля изменялся от 56 
до 184 мм при норме 76–87 
мм. 

В течение декады почва 
оттаивала снизу на 4–74 см 
и одновременно сверху на 
1–34 см. К концу декады в 
большинстве юго-восточ-
ных, в ряде центральных 
и западных районов почва 
оттаяла полностью. 

Условия перезимовки 
сельскохозяйственных 

культур
В течение декады в боль-

шинстве районов области 
условия для перезимовки 
сельскохозяйственных куль-
тур и активного развертыва-
ния весенних процессов были 
благоприятными. 

Аномально высокий тем-
пературный режим при мало-
облачной погоде обусловил 
повышение температуры по-
верхности почвы в дневные 
часы в южных и юго-восточ-
ных районах области до 21– 
31ºС тепла, что способство-
вало подсыханию почвы до 
мягкопластичного состояния, 
при котором возможно начало 
весенних полевых работ. 

9 апреля мягкопластично-
го состояния достиг верхний 
(0–10 см) слой почвы только 
в Алгайском районе.

В большинстве районов 
области с таянием снега и 
сходом снежного покрова с 
полей появились условия для 
начала отрастания свежей зе-
лени у благополучно перези-
мовавших озимых зерновых 
культур и многолетних трав. 
Минимальная температура 
почвы на глубине залегания 
узла кущения озимых и корне-
вой шейки многолетних трав, 
по данным наблюдений на ме-
теоплощадках, в большинстве 
районов ниже –1–0ºС не опус-

калась – условий для вымерза-
ния озимых культур не было. 

В Базарно-Карабулакском, 
Балтайском и Балаковском 
районах с разрушением снеж-
ного покрова прекратились 
условия для повреждения 
озимых культур в результате 
выпревания. В Хвалынском 
и Вольском районах при со-
хранении в течение декады 
мощного (34–51 см) снежно-
го покрова на талой почве и 
повышенном температурном 
режиме (в пределах 0ºС) на 
глубине залегания узла ку-
щения озимых сохранялись 
условия для повреждения 
и гибели озимых посевов 
в результате выпревания 
(опасного агрометеороло-
гического явления). 

На пониженных участ-
ках полей при застое талых 
вод возникали условия для 
гибели озимых посевов в 
результате вымокания.

Условий для поврежде-
ния и дополнительной ги-
бели плодовых и ростовых 
почек, а также для повреж-
дения корневой системы 
косточковых и семечковых 
плодовых культур не было. 
Минимальная температура 
почвы на глубине узла ку-
щения (20 см), по данным 
наблюдений метеостанций 
Росташи, Ершов, Октябрь-
ский Городок, равнялась 
0…–1ºС. 

Последнее отращивание 
веток яблони сорта Мальт 
Багаевский, проведённое в 
Пугачёве после февральских 
морозов, выявило повреж-
дение 22% цветочных почек 
и 6% листовых почек. Цвет 
древесины однолетних и 
двухлетних побегов яблони 
при отращивании был свет-
ло-зелёным.

Ìèõàèë ÁÎËÒÓÕÈÍ, 
íà÷àëüíèê Ñàðàòîâñêîãî 

îáëàñòíîãî öåíòðà 
ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè 

è ìîíèòîðèíãó 
îêðóæàþùåé ñðåäû

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

Акиншина Сергея Александровича – 
главу КФХ «Сфера» Воскресенского района; 
19.04.1965
Вастьянову Анну Анатольевну – ветврача 
отдела диагностики бактериальных болезней 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 17.04.1986
Гладкова Николая Федоровича – главу 
КФХ «Родник» Балашовского района; 20.04
Гусеву Веру Григорьевну – зоотехника-
консультанта управления сельского хозяйс-
тва Краснокутского района; 20.04.1951
Дмитриева Андрея Николаевича – энер-
гетика «ИП, гл. КФХ Прокофьев Н.В.» Ртищев-
ского района; 22.04.62
Дурасова Сергея Николаевича – замести-
теля директора по общим вопросам Поволж-
ского научно-исследовательского института 
экономики и организации АПК; 19.04.1958
Дюкарева Дмитрия Александровича – 
агронома СПК «Боброво-Гай» Пугачёвского 
района; 16.04.1968
Евсееву Татьяну Николаевну – техника-
лаборанта Марксовского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 21.04.1961
Егошину Людмилу Васильевну – бухгал-
тера административного отдела ФГБУ «Сара-
товская МВЛ»; 16.04.1949
Елисова Владимира Ивановича – главу 
КФХ Пугачёвского района;17.04.1967

Жданова Владимира Анатольевича – 
директора ЗАО «Заря-2004» Марксовского 
района; 16.04.1971
Жиганова Антона Александровича – вет-
санитара ОГУ «Аркадакская районная СББЖ»; 
15.04.1985
Зелендинову Надежду Владимировну 
– начальника Петровского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
18.04.1957
Илюшину Марину Вячеславовну – зоо-
техника ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёв-
ского района; 15.04.1974
Ищенко Александра Васильевича – 
председателя колхоза «Новые Выселки» Ка-
лининского района; 17.04.1961
Каткова Виктора Ивановича – пенсионе-

ра Новобурасского района; 15.04
Кечайкина Виктора Семеновича – пред-
седателя СХПК «Ерусланский» Краснокутско-
го района; 16.04.1952
Кноделя Виктора Александровича – 
главу КФХ «Лиза» Марксовского района; 
18.04.1956
Коваленко Александра Владимировича 
– директора ООО «Наша марка» Самойлов-
ского района; 08.04
Кошкина Александра Николаевича – 
ведущего инженера отдела внепланового 
строительства ФГБУ «Управление «Саратов-

мелиоводхоз»; 18.04.1978
Красножен Оксану Петровну – председа-
теля первичной профсоюзной организации 
ФГУП «Учхоз Муммовское» Аткарского райо-
на; 16.04.1970
Крупенникова Алексея Геннадьевича 
– водителя Калининского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 17.04.1971
Ксенофонтова Геннадия Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 21.04 
Кудашеву Розу Харисовну – главу КФХ 
Новобурасского района; 16.04.1947
Кудашову Надежду Николаевну – замес-
тителя министра – начальника управления 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства сельского 
хозяйства Саратовской области; 22.04. 1956
Кулагина Виктора Константиновича – 
председателя Балаковского РК профсоюза 
работников АПК; 20.04.1947
Лукина Юрия Николаевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 17.04.1967

Логинову Светлану Геннадьевну – казна-
чея первичной профсоюзной организации 
министерства сельского хозяйства Саратов-
ской области;18.04.1960
Любецкую Наталью Владимировну –      
госинспектора ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз»; 21.04.1977
Масликову Викторию Анатольевну – их-
тиолога-гидробиолога отдела диагностики 
бактериальных болезней ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 20.04.1965
Нурмашеву Марию Борисовну – директо-
ра ООО «Вавиловское» Калининского райо-
на; 15.04.1947
Отверченко Сергея Ивановича – дирек-
тора ООО «Вектор» Пугачёвского района; 
18.04.1969
Плотникова Николая Александровича – 
водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 16.04.1981
Полуляха Александра Емельяновича 
– заместителя главы КФХ Самойловского 
района; 22.04.1952
Пронина Виктора Викторовича –  водите-
ля ОГУ «Турковская райСББЖ»; 18.04.1955
Пронищева Сергея Ивановича – главу КХ 

Самойловского района; 18.04.1950
Рахматуллину Анисью Фягимовну – тех-
ника-лаборанта Екатериновского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 10.04.1989
Рефа Льва Борисовича – слесаря отдела 
материально-технического и хозяйственно-
го обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
17.04.1954
Реченскую Светлану Анатольевну – ла-
боранта отдела патоморфологии и при-
ёма материала ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
17.04.1980
Рудаметкина Александра Михайлови-
ча – генерального директора ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 15.04.1955
Рыкова Владимировича Алексееви-
ча – главу КФХ Ивантеевского района; 
21.04.1959
Ряснянского Юрия Александровича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 18.04.1961
Скорикова Сергея Ивановича – главу КФХ 
Самойловского района; 19.04.1969
Солопченко Лидию Валентиновну – на-
учного сотрудника отдела селекции и семе-
новодства масличных культур ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 21.04.1954
Тимербаева Азамата Сергеевича – ру-
ководителя ИП «А.С. Тимербаев» Озинского 
района; 21.04.1986
Угольникова Юрия Яковлевича – главно-
го специалиста отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Советского 
района; 21.04.1961
Узорскую Нину Васильевну – свинарку 
КФХ «В.А. Кандалов» Балаковского района; 
22.04.1960
Французова Анатолия Николаевича – 
директора ЗАО «СХП «Молот» Краснокутс-
кого района; 20.04.1967
Хисяметдинова Шамиля Абдуловича 
– начальника отдела по землеустройству и 
землепользованию администрации Ровенс-
кого района; 19.04.1947
Хомякову Зою Викторовну – начальника 
Аркадакского райотдела ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 15.04.1956
Хохленкова Анатолия Николаевича – во-

дителя ОГУ «Аркадакская районная СББЖ»; 
20.04.1957
Хохлова Александра Николаевича – главу 
КФХ Красноармейского района; 16.04.1957
Чичварина Михаила Петровича – механи-
затора «ИП, гл. КФХ Прокофьев Н.В.» Ртищев-
ского района; 22.04.54
Чуева Владимира Куприяновича – главу 
КФХ Вольского района; 17.04.1959
Шеина Александра Владимировича – 
главу индивидуального предприятия Пуга-
чёвского района; 18.04.1984
Шиндич Татьяну Викторовну – техника-
лаборанта Дергачёвского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской облас-
ти; 22.04.1974
Шмелева Александра Владимирови-
ча – главу КФХ «Колос» Озинского района; 
22.04.1960
Щукина Владимира Николаевича – главу 
КФХ Красноармейского района; 20.04.1968
Щербинина Алексея Александровича – 
главного бухгалтера ООО «Нива – Авангард» 
Советского района; 20.04.1977

Ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà 

Âëàäèìèðîâè÷à 
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ, 

äèðåêòîðà ÎÎÎ «Íàøà ìàðêà» 
Ñàìîéëîâñêîãî ðàéîíà!

Â ñâåòëûé äåíü, 
â âàø äåíü ðîæäåíüÿ,

Âàñ ïîçäðàâèòü ìû ñïåøèì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåñåëüÿ
Ïîæåëàòü ìû âàì õîòèì,

×òîá çàáîòû è ïå÷àëè
Âû íå çíàëè íèêîãäà,

×òîá çäîðîâüå è óäà÷à
Áûëè ðÿäûøêîì âñåãäà!

Êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «Íàøà ìàðêà»

Ïîçäðàâëÿåì
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à 
×È×ÂÀÐÈÍÀ, 

ìåõàíèêà  ÊÔÕ «Ïðîêîôüåâ Í.Â.» 
Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà!

Æåëàåì âàì ñâåòëûõ 
è ðàäîñòíûõ äíåé,

Óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, 
íàä¸æíûõ äðóçåé,

Ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû 
áóäüòå âñåãäà,

È ïóñòü íèêîãäà Âàñ 
íå ñòàðÿò ãîäà!

Êîëëåêòèâ 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì 

Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ, 

ýíåðãåòèêà ÊÔÕ «Ïðîêîôüåâ 
Í.Â.» Ðòèùåâñêîãî ðàéîíà!

Ìû Âàñ õîòèì ïîçäðàâèòü 
ñ þáèëååì,

 Ïóñòü Âàì âî âñåì 
ñîïóòñòâóåò óñïåõ!

 Æåëàåì Âàì êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ,

 È ïóñòü â ñåìüå öàðÿò 
ëþáîâü è ñìåõ.

 Æåëàåì Âàì, ÷òîáû ìå÷òû 
ñáûâàëèñü,

 ×òîá ðàäîñòíî æèëîñü 
è èíòåðåñíî.

 Õîòèì, ÷òîá âû ïî÷àùå 
óëûáàëèñü,

 ×òîáû æèçíü áûëà 
ñ÷àñòëèâîé è ÷óäåñíîé!

  Êîëëåêòèâ 
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №11
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Àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïåðâîé äåêàäû àïðåëÿ18.04 19.04 20.04 21.04 22.04

Áàëàøîâ

Äíåì, î Ñ +22 +24 +25 +19 +22

Íî÷üþ, î Ñ +10 +9 +15 +12 +9

Ïåòðîâñê

Äíåì, î Ñ +22 +23 +24 +22 +22

Íî÷üþ, î Ñ +11 +8 +14 +13 +11

Õâàëûíñê

Äíåì, î Ñ +23 +27 +27 +25 +24

Íî÷üþ, î Ñ +13 +13 +14 +16 +13

Êðàñíûé Êóò

Äíåì, î Ñ +23 +27 +27 +25 +24

Íî÷üþ, î Ñ +13 +13 +14 +16 +13

Åðøîâ

Äíåì, î Ñ +22 +26 +26 +24 +22

Íî÷üþ, î Ñ +11 +10 +13 +12 +13

Ïóãà÷åâ

Äíåì, î Ñ +23 +26 +27 +24 +23

Íî÷üþ, î Ñ +12 +10 +15 +14 +14

Ñàðàòîâ

Äíåì, î Ñ +23 +24 +25 +23 +23

Íî÷üþ, î Ñ +14 +11 +14 +15 +12
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА

Если женщины, глядя на 
вас, сходят с ума – возможно, 
вы всего-навсего мышонок.

В ресторане один подошёл 
к сильно пьяному и говорит:

 – Ну что ж вы так много 
пьёте – ведь по статистике 
от выпивки умирает каждый 
пятый москвич!

 – А мне по фигу, я из Пи-
тера...

Урок языка в грузинской 
школе:

 – Дэти, русский язык – 
очэнь трудный язык! Напри-
мэр, Настя – это дэвушка, а 
ненастя – плахая погода!

В России не нарушают 
правила дорожного движения 
только женщины и пьяные.

— Девушка, я могу на-
учить вас искусству любви...

— И сколько вы намерены 
потратить на мое образова-
ние?

Телефонный номер, ко-
торый вы продиктовали, 
не отвечает.

– Как? Совсем не отве-
чает?

– Нет! Первые три цифры 
ответили, остальные молчат!

О чём думают женщины, 
глядя на потолок?

Любовница: 
– Придёт – не придёт?
Проститутка:
 – Заплатит – не запла-

тит?
Жена:
 – Побелит – не побе-

лит?

Жена нового русского жалу-
ется подруге:

– Представляешь, недавно 
прошу у него 200 долларов на 
салон красоты, а он, сволочь, 
посмотрел на меня – и дал 500.

В одной комнате три пары 
занимаются сексом.

Мужской голос:
– Хотите анекдот?
Женский: 
– Хочу, только не пошлый.

Приходит мужик на озеро, 
смотрит: жаба сидит.

– Жаба, вода тёплая?
– Я тут, между прочим, в 

качестве женщины сижу, а не 
в качестве термометра!

В одном ноpвежском 
коктейль-холле: «Пpосим 

женщин не заводить детей в 
баpе».

– Скажите, поpучик, по 
вам женщины сохнут?

– Они по мне мокнут.

В консерватории на экза-
мене студенту-грузину зада-
ли вопрос: 

 – Сколько симфоний на-
писал Бетховен? 

 – Калычэства нэ знаю, 
дорогой! За качэства – ру-
чаюсь!

Приезжает мужик в дру-
гой город, ему нужно пере-
ночевать, а в гостинице мест 
нет. Он умоляет: 

 – Ну дайте хоть какое-
нибудь место, я не спал всю 
ночь, нужно же переноче-
вать!

 – Есть только одно мес-

то, в двухместном номере с 
мужиком, но он так храпит, 
что вы не уснёте – так что 
мест нет.

 – Давайте с мужиком!
 – Да вы не уснёте, я га-

рантирую.
 Мужик продолжает на-

стаивать. Ему в конце концов 
говорят:

 – Ну, как хотите, только 
чтоб потом без скандала.

 Администратор дал ему 
этот номер, а сам волнуется, 
думает, что ночью случится 
скандал, поскольку тот му-
жик так храпит, что стены 
содрогаются. 

 Однако никакого сканда-
ла не было. Наутро приезжий 
выходит румяный, выспав-
шийся, в общем, все нормаль-
но. Его спрашивают:

 – Как вам это удалось? Он 
что – не храпел?

 – Храпел, конечно. Я за-
шёл, в лобик его поцеловал, 
он проснулся, а я говорю: 
«Спокойной ночи, против-

ный». Он не то что не храпел 
– всю ночь глаз не сомкнул!

На дверях одного из ноч-
ных клубов висит рекламный 
плакатик: «Каждой женщине 
шестой литр водки – бесплат-
но».

Телефонный прикол.
 Набираешь первый по-

павшийся номер телефона 
в три часа ночи, поднимает 
трубку заспанный голос, ему 
говоришь:

 – Алло, это баня?
 Он отвечает:
 – Нет.
 – А чего же в одних тру-

сах у телефона стоишь?

На пляже сидела женщи-
на сомнительного поведения. 
Скоро вокруг неё собралась 
толпа сомневающихся.

Îâåí | 21 ìàðòà — 20 àïðåëÿ
Не очень благоприятная неделя с 
деловой точки зрения. Вы прикла-
дываете немало усилий для до-
стижения цели, но возникают всё 

н о в ы е проблемы, поэтому получение 
долгожданного результата снова отклады-
вается. Этот период будет эмоционально 
неустойчивым,  однако высокий жизнен-
ный потенциал позволит избежать серьёз-
ных недомоганий.

Òåëåö | 21 àïðåëÿ — 21 ìàÿ
Довольно напряжённой будет 
неделя для тех, кто планирует 
проводить переговоры. Очень 
важны ответственность, серьёз-

ность, самодисциплина. В личных отно-
шениях возможны большие перемены. 
Звёзды покровительствуют представите-
лям знака, находящимся в поисках своей 
«половинки». Таких Тельцов ожидают но-
вые знакомства.

Áëèçíåöû | 22 ìàÿ — 21 èþíÿ
Будьте смелее в своих экспери-
ментах, откажитесь от стереоти-
пов. Однако не гонитесь за лёгким 
заработком –  улучшить финан-

совое положение удастся только благодаря 
тяжёлому труду. И берегите свою репута-
цию. На этой неделе ваши недоброжелате-
ли постараются вытащить на свет то, что 
вы предпочли бы оставить в тайне. 

Ðàê | 22 èþíÿ — 23 èþëÿ
Неделя потребует решительных 
поступков. Будьте энергичны, 
высказывайте и отстаивайте 
свои идеи – это самый короткий 

путь к успеху. Очень хорошее время для 
проведения встреч и переговоров. Стоит 
навести порядок в личных отношениях, 
отказаться от связей, которые не приносят 
радости. 

Ëåâ | 24 èþëÿ — 23 àâãóñòà
На этой неделе, на первый взгляд, 
все складывается очень неплохо – 
вы заняты интересными делами, 
сосредоточены на достижении це-

ли. Но вскоре выяснится, что вы связали 
себя серьёзными обязательствами с челове-
ком, от которого следовало бы держаться 
подальше. Впрочем, постепенно вы вновь 
обретаете почву под ногами. 

Äåâà | 24 àâãóñòà — 21 ñåíòÿáðÿ
На этой неделе жизнь ставит перед 
вами новые задачи, так постарай-
тесь проявить себя с лучшей сторо-
ны, когда будете решать их. Финан-

совая картина неоднозначна. Старайтесь 
быть экономнее, избегайте долгов. В конце 
недели возможны недоразумения в семье.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ — 23 îêòÿáðÿ
Неделя будет насыщенной событи-
ями. Если вы действительно хотите 
получить хороший результат, будь-
те готовы приложить усилия, кон-

тролировать развитие событий. 
Благоприятна финансовая ситуация, можно 
вести переговоры о повышении зарплаты. 
Неделя подходит для решения юридических 
вопросов, обращения в органы власти. 

Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ — 22 íîÿáðÿ
На этой неделе вам придется ре-
шить немало сложных вопросов – в 
основном профессиональных. Осо-
бого внимания потребуют дела фи-

нансовые: с одной стороны, велика вероят-
ность потерь, с другой – потребности семьи 
растут, и траты могут быть весьма значитель-
ными. Самочувствие будет неплохим, а вот 
перепады настроения возможны.

Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ — 21 äåêàáðÿ
На этой неделе Стрельцы должны 
быть готовы к экспериментам – 
придётся искать новые способы 
решения старых проблем, нару-

шать традиции. У вас появляются идеи, 
воплощение которых в жизнь требует не 
только знаний и опыта, но и готовности 
пойти на риск. Возможны удачные финан-
совые операции. 

Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ — 19 ÿíâàðÿ
На этой неделе нелегко придётся 
Козерогам, чьи интересы сосре-
доточены в профессиональной 
сфере. Во-первых, достаточно 

сложно будет наладить отношения с кол-
легами. Во-вторых, очень неоднозначна 
финансовая ситуация, а для реализации 
ваших идей требуются немалые средства. 
К сожалению, и в личной жизни ситуация 
складывается непростая.

Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ — 19 ôåâðàëÿ
На этой неделе вас ожидают 
серьёзные расходы, поэтому 
важно правильно оценивать 
свои возможности, чтобы ра-

зумно распоряжаться деньгами. Хорошее 
время для тех, кто строит долгосрочные 
планы. Неделя обещает быть очень бла-
гоприятной для начала и развития ро-
мантических отношений.
Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà

В начале недели отношения с ок-
ружающими складываются не-
просто: вы прикладываете массу 
усилий, чтобы укрепить их, но 

избежать разногласий все же не удаётся. 
Вторая половина недели принесёт новые 
цели и задачи, вас увлекут сложные дела 
и многообещающие проекты. 

208, 9804
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

НА ЗАМЕТКУ

КФХ РОСИНКАКФХ РОСИНКА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНАКРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫРЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ
ПЛОДОВЫХ:ПЛОДОВЫХ:
яблони, крупноплодной алычи, яблони, крупноплодной алычи, 
крупноплодного абрикоса, крупноплодного абрикоса, 
черешни, сливы,  черешни, сливы,  
черноплодной смородины, черноплодной смородины, 
ремонтантной малины.ремонтантной малины.

Тел.: Тел.: 8-987-337-87-30, 8-987-337-87-30, 
8-927-146-55-08.8-927-146-55-08.

Пересылка посадочного мате-
риала плодово-ягодных и деко-
ративных культур почтой сейчас 
очень популярна. Хочу напомнить 
простейшие правила ухода за вы-
писанными по каталогам сажен-
цами и рассадой. 

Получив по почте тот или иной 
саженец, не спешите сразу его вы-
саживать в грунт. Сначала нужно 
привести его в порядок. Распаковав 
любой саженец, отмываем корни и 
делаем их кончики хотя бы на один 
сантиметр короче. Объясню почему: 
как только мы выкапываем тот или 
иной саженец, растение автомати-
чески закрывает вход в корни – так 
оно себя защищает. И когда тот или 
иной садовод, получив саженец, сра-
зу его сажает, – растение не прини-
мается.

Подрезав корни, ставим саженец 
в воду: мелкий – на 20–30 минут, 
покрупнее – на 1–2 часа, чтобы он 
напитался влагой, напился после 
трудной дороги. В воду можно доба-
вить марганец для обеззараживания 
и корневин для корнеобразования.

При посадке крупных саженцев 
(яблони, груши, сливы и т. д.) нуж-
но выкопать яму, а верхний и ниж-
ний слой почвы сложить по разным 
сторонам. Верхнюю землю ссыпаем 
в яму, делаем из неё бугорок, вокруг 
него рассыпаем немного суперфос-
фата и наливаем воды (не так, как 
вам захочется, а так, чтобы бугорок 
сверху оставался сухим). Берём из 
воды саженец, втыкаем основным 
корнем в сухой бугорок, а остальные 
корни расправляем по бугорку. Если 
нужен кол, значит, ставим и его. За-
сыпаем постепенно, сначала остатки 
верхнего слоя, затем остальную зем-
лю. Засыпав до половины, осторож-
но подтягиваем саженец вверх, что-
бы земля уплотнилась между корней 
и не было пустот. Затем утрамбовы-
ваем землю и досыпаем остальную, 
сделав лунку. В лунку выливаем не 
менее 10 литров воды. Саженец к 
колу подвязываем «восьмёркой», 
не забыв под верёвку подложить 

кусок любого материала, чтобы кора 
саженца не перетиралась. 

Остальные саженцы сажаем так 
же, только ямы делаем меньше. Все 
саженцы должны быть без листьев, 
кроме травянистых культур.

Теперь о своей любимице – 
землянике. С ней вы делаете то 
же самое, только меньше времени 
держите рассаду в воде, а саженцы 
земляники должны приходить к 
вам по почте с листьями. Почему? 
В процессе пересылки листья могут 
подсохнуть, подопреть и т. д., но 
этим они защитят ростовую почку, 
которая останется живой и зелёной. 
Листья, которые пришли в негод-
ность при пересылке, можно всегда 
обрезать, прищипнуть и т. п., а вот 
с ростовой почкой, если она будет 
повреждена, – беда. 

О посадке земляники писать 
не буду: у каждого садовода своя 
агротехника, а о своём способе я 
уже писала в газете «Крестьянский 
Двор».

Как ни странно может показать-
ся садоводам, но и черенки после 
получения по почте нужно чуть-
чуть подрезать и поставить в воду с 
корневином для оживления самих 
черенков и приведения их кожицы 
в надлежащий вид.

Черенки, предназначенные для 
посадки сразу в грунт (смородина, 
ирга и т. д.), я, вынув из воды, делю 
на более мелкие по принципу две 
почки в почву, одна почка наружу. 
Конец черенка, который идёт в поч-
ву, опускаю в порошок корневина 
либо гетероауксина, высаживаю 
в школку под углом 45°, засыпаю 
и поливаю. Его можно прикрыть 
лутрасилом. 

Черенки для прививок, после то-
го как они постояли в воде, нужно 
сразу прививать, разделив на палоч-
ки с двумя почками.

Хочу предостеречь многих садо-
водов. Читая статьи в других издани-
ях, включайте голову. Не берите во 
внимание публикации мечтателей о 
несуществующем. Хотите провести 

опыт, проводите – только не сразу 
на всех своих посадках, а на каком-
то одной культуре или сорте, чтобы 
не остаться без урожая. Правильно 
пишут многие – без труда ничего не 
бывает. И с первого раза адаптиро-
вать к своей местности тот или иной 
сорт удаётся очень редко, обычно на 
это уходит не менее трёх лет. Отбор 
и ещё раз отбор. Терпение и выдерж-
ка всегда побеждают. А ещё не бери-
те пример с людей, которые якобы 
всё знают и могут. Нормальный че-
ловек, как бы он ни был образован, 
всегда учится и не считает для себя 
зазорным спросить, что и как делать 
с незнакомым растением. 

Ðàèñà Ô¸äîðîâíà ÀÐÒ¨ÌÎÂÀ, 
ñàðàòîâñêèé ñàäîâîä- èñïûòà-

òåëü, ñïåöèàëèñò ïî çåìëÿíèêå

Определены места ярмарок 
для садоводов, огородников и 
дачников по продаже саженцев, 
рассады, цветов, плодоовощной 
и сельскохозяйственной про-
дукции на земельных участках 
вне пределов проезжей части. 
Их организацией занимаются 
районные администрации.

Ярмарки будут работать с 1 апре-
ля по 31 октября 2012 г. ежедневно, 
с 08.00 до 18.00.

Размещение садоводов, ого-
родников и дачников осущест-
вляется по адресам: 

 Волжский район:
ул. Усть-Курдюмская, 3;
ул. Большая Горная / ул. Ради-

щева;
2-й Соколовогорский проезд. 
 Заводской район: 
ул. Тульская, 21А;
ул. Расковой, 3;
ул. Азина / Школьный проезд;

ул. Барнаульская, 32;
ул. Чернышевского, 4-6;
пр. Энтузиастов, 62 (во дво-

ре);
пос. Увек, территория, приле-

гающая к кладбищу.
 Кировский район:
ул. Большая Садовая / ул. Мос-

ковская;
ул. Алексеевская / ул. Аптеч-

ная.
Октябрьский район:
ул. 2-я Садовая / ул. Политех-

ническая;
ул. Клочкова / ул. Маркса;
ул. 1-я Беговая,1.
 Ленинский район: 
ул. Ипподромная, 9;
ул. Международная, 20А;
ул. 3-я Степная / ул. Буровая.
 Фрунзенский район:
ул. Шелковичная, 186;
ул. Хользунова / ул. Шелко-

вичная.

Ñàä ïî ïî÷òå   Ðàñïèñàíèå ïðèãîðîäíûõ àâòîáóñîâ
ñ Öåíòðàëüíîãî êîëõîçíîãî ðûíêà

Маршрут Отправл. Периодичность

ЦКР–Б. Елшанка 6.30 Сб., Вс.

ЦКР–Б. Елшанка 10.15 1, 2, 3, 4, 5

ЦКР–Б. Елшанка 10.25 Сб., Вс.

ЦКР–Б. Елшанка 12.05 Сб., Вс.

ЦКР–Б. Елшанка 15.00 Ежедневно

ЦКР–Б. Елшанка 16.40 Сб., Вс.

ЦКР–Б. Елшанка 18.00 Ежедневно

ЦКР–Б. Фёдоровка 9.00 Ежедневно

ЦКР–Б. Фёдоровка 16.20 Ежедневно

ЦКР –Двоенка 15.40 1, 5

ЦКР–Дубки 7.51 Ежедневно

ЦКР–Дубки 8.44 Ежедневно

ЦКР–Дубки 10.30 Ежедневно

ЦКР–Дубки 11.23 Ежедневно

ЦКР–Дубки 12.16 Ежедневно

ЦКР–Дубки 14.02 Ежедневно

ЦКР–Дубки 14.55 Ежедневно

ЦКР–Дубки 16.28 Ежедневно

ЦКР–Дубки 17.20 Ежедневно

ЦКР–Ключи 14.15 1, 5

ЦКР–Константиновка 8.50 Ежедневно

ЦКР–Константиновка 17.20 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 6.45 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 7.48 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 9.15 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 12.20 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 15.27 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 16.10 Ежедневно

ЦКР–Кр. Октябрь 17.47 Ежедневно

ЦКР–Михайловка 12.50 Ежедневно

ЦКР–Михайловка 17.10 Ежедневно

ЦКР–Октябрьский Городок 9.45 Ежедневно

ЦКР–Октябрьский Городок 15.30 Ежедневно

ЦКР–Раздольное 15.00 1, 5

ЦКР–Сабуровка 6.40 1, 3, 5, 6, 7

ЦКР–Сабуровка 17.05 1, 3, 5, 6, 7

ЦКР–Свинцовка 9.40 Ежедневно

ЦКР–Свинцовка 14.45 Ежедневно

ЦКР–Татищево 7.00 Ежедневно

ЦКР–Татищево 11.30 Ежедневно

ЦКР–Татищево 15.10 Ежедневно

ЦКР–Чардым 10.00 Сб., Вс.

ЦКР–Чардым 15.20 Сб., Вс.

ЦКР–Чардым 16.00 1, 3, 4, 5

ЦКР–Юрловка 6.30 Среда

ЦКР–Юрловка 15.40 Среда

БОЙКОЕ МЕСТО

Àõ, ÿðìàðêà, äà òû áåäîâàÿ

Èñòî÷íèê: Ïî äàííûì ÎÀÎ «ÑàðÀâòîâîêçàë»
Справочная автовокзала в г. Саратове: 52-39-72

 УНПК «Агроцентр» СГАУ 
приглашает 

19, 20 и 21 апреля с  9.00 
на выставку-продажу 

плодово-ягодных культур, 
саженцев, рассады, много-

летних и однолетних цветов 
в Саратовский городской 

центр национальных куль-
тур (бывший ДК «Авиастро-

ителей», 
пл. Орджоникидзе, д. 1).

От покупки рассады, пора-
жённой вредителями, лучше 
воздержаться. Отличить такую 
рассаду можно по нескольким 
признакам.

Тусклый, белесый цвет листьев 
или паутинка на них говорит о том, 
что растение повреждено паутин-
ным клещом.

Слегка проведите рукой по лис-
тьям: если вы увидите очень мелких 
белых «мотыльков» (длиной всего 
около миллиметра) – значит, на 
рассаде поселилась оранжерейная 
белокрылка.

Скопление на молодых листоч-

ках мелких полупрозрачных на-
секомых зелёного, красноватого 
или чёрного цвета – колония тлей. 
Правда, их не всегда можно увидеть. 
У некоторых цветов, например астр 
или бальзаминов, тли могут нахо-
диться в точке роста побега, об их 
присутствии можно догадаться по 
листьям растений: они становятся 
как бы мятыми или скрученными.

Также распространены вреди-
тели:

– трипсы – мелкие, длинные, 
беловатые или тёмные насекомые, 
быстро передвигающиеся по рас-
тению;

– щитовки, образующие плотные 
комочки – «бородавки» на веточках 
и стеблях;

– слизни, выгрызающие отверс-
тия на листьях и побегах.

Если вы заметили на растениях 
каких-либо вредителей, от покупки 
такой рассады лучше воздержать-
ся. Но, когда очень хочется иметь 
данный вид или сорт, можно по-        
пробовать его «вылечить», отпра-
вив растение в карантин – подальше 
от здоровой рассады, комнатных и 
садовых растений и 2–3 раза (с ин-
тервалом в 5–7 дней) обработав ин-
сектицидами.

Ïðèçíàêè âðåäèòåëåé íà ðàññàäå 

Реализую семена овощных, пряных, 
бахчевых и цветочных культур, 1 
пакетик – 10 руб.; семена земляники 
80 сортов, в том числе ремонтант-
ной, 1 пакетик – 15 руб.
Агротехника по выращиванию из 
семян земляники – 15 руб. 
Записываю в очередь на розетки 
земляники, в том числе ремонтан-
тной, на осень 2012 года, 1 упаковка 
(10 штук) – 150 руб. (можно заказать 
и по 5 шт., но не менее). За каталог– 
чистый конверт + марка за 3 руб. 
+ конверт с обратным адресом и 
индексом.

410012 г. Саратов, ул. Б. Садовая, 
162-16. Тел. (8452) 48-29-43. 
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