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Легковые автомобили в пода-
рок лучшим людям хозяйства, 
концерт популярной певицы 
Валерии, праздничный салют, 
детский утренник с приглаше-
нием артистов из Саратова… 

Агрофирма «Рубеж» отметила 
своё двадцатилетие. Генераль-
ный директор Павел Алексан-
дрович Артёмов награждён 
«Знаком губернатора», ещё 
почти пятьдесят человек по-

лучили из рук присутствовав-
ших на юбилейных торжествах 
депутатов и чиновников дипло-
мы, грамоты и благодарствен-
ные письма.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8–9
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ТЕМА НЕДЕЛИ

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Несмотря на разгар страды, 
министерство по делам террито-
риальных образований на цент-
ральной площади Саратова в при-
казном порядке собирает народ 
для участия в так называемых 
«Днях районов» – своеобраз-
ных презентациях их достиже-
ний. Фактически же это празд-
ники исключительно для членов 
правительства и руководителей 
районного уровня, потому что 
здравомыслящее население об-
ластного центра предпочитает 
субботний день проводить на 
даче.
Вам нужен диван, произведённый 

в Ивантеевке? Или тротуарная плит-
ка, изготовленная сидельцами пуга-
чёвских исправительных колоний? А 
ведь привезли и поставили, чтобы ви-
це-губернатор Денис Фадеев и иже с 
ним расширили свой кругозор. 
Суббота, 14 июля. На главной пло-

щади Саратова ярмарка. В многочис-
ленных закрытых палатках размес-
тились представители трёх самых 
отдалённых районов нашей облас-
ти: Ивантеевского, Перелюбского 
и Пугачёвского. В полном составе 
руководители районов, начальники 
управлений сельского хозяйства, ми-
нистр сельского хозяйства и все его 
заместители.
Программа обычная – презентация 

районов, ярмарка сельхозпродукции, 
выставки-продажи изделий приклад-
ного творчества и концерт.
На прилавках разложены овощи, 

яйца, макаронные изделия, всевоз-
можные крупы, мёд в прозрачных 
пластиковых стаканах, которые в 
течение двух часов убивают его ка-
чество напрочь. Горожан пришло от-
кровенно мало, и уж точно недоста-
точно для того, чтобы раскупить все 
товары и окупить расходы фермеров. 
Большую часть продукции представи-
тели районов повезут назад. Выгоды 
никакой. 

«Праздник» длится с 9 до 11. Из-за 
двух часов сельчане ехали всю ночь, 
чтобы представить свой район и про-
стоять на солнце два часа – кто за 
прилавком, кто на сцене, кто в наци-
ональной юрте. Сейчас ведутся поле-
вые работы, у всех огороды, домаш-
нее хозяйство. Люди бросили свои 

домашние дела ради чего? Для того 
чтобы «любоваться» сценой, которую 
организаторы не догадались не то что 
оформить, а даже не убрали баннер 
«Всероссийский фестиваль музы-
кального творчества МВД России». 
Вот и получилось, что знаменитые 
народные коллективы, фольклорные 
ансамбли «Горница», «Россияночка», 
«Сударушка», «Любава», прошли по 
другому ведомству.
Выступают артисты на открытой 

сценической площадке, под палящим 
солнцем, укрыться от него просто не-
где. Дети участников концерта пря-
чутся от жары в машинах, на кото-
рых приехали вместе с родителями, 
– заняться им нечем, как и маленьким 
горожанам, пришедшим на ярмарку. 
Организаторы не позаботились о 
развлекательных программах, играх 
или викторинах, которые могли бы 
отвлечь малышей, пока их родители 
заняты. Только в одной из палаток от-
дела образования Пугачёвского райо-
на детям дали возможность разрисо-
вать гипсовые фигурки красками. 
В наше время, пожалуй, нет та-

кого торгового места, где бы не ис-
пользовались ростовые куклы. Вот и 
на нашем празднике присутствовал 
сказочный персонаж – Оранжевая 
Белочка, к которой, однако, никто  
не подходил. Может, поэтому вид у 
неё был достаточно понурый. Да и в 
костюме, который весит в среднем 
4–6 килограммов, в такую жару хо-
дить невыносимо. И не надо слушать 
людей, которые утверждают, что он 
нетяжёлый и с хорошей вентиляцией. 
Невозможно представить себе, как в 
такой «бане» человек может просто-
ять два с лишним часа.
Правительство, с одной стороны, 

старается обеспечить горожан про-
дукцией по низким ценам, причём 
экологически чистой, с другой – за-
бывает про сельских жителей, осу-
ществляя так называемую «благотво-
рительность» за их счёт. Похоже на 
какую-то средневековую постановку: 
жанр – трагедия, трагедия народа! 

Кристина ПАВЛОВА, 
Марина БОГОМОЛОВА

Ïëÿñàòü ïîäÏëÿñàòü ïîä
÷óæóþ äóäêó



3
19 èþëÿ 2012 ã.

АВТОРИТЕТНО

ЦЕНА ВОПРОСА
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На прошедшем ПДС при заместителе председателя правительства области Александре 
Соловьёве в качестве наиболее актуального рассматривался вопрос вхождения России 
в ВТО. С основным докладом «Региональный аспект адаптации сельского хозяйства 
к условиям вступления России в ВТО» выступил  директор Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК (г. Саратов)  академик Анатолий Алексеевич Черняев.
В отличие от своих оппонентов, которые предлагают отнестись к ВТО как к зубной 
боли, которую можно и нужно просто перетерпеть, он считает, что  для  экономики 
области вступление в ВТО оказалось большим сюрпризом. Например, отвечая на 
вопрос, готова ли сегодня область к изменениям, Анатолий Черняев заявил: «Есть 
предположение, что без увеличения дотаций все наши производители станут банкротами 
к 2020 году».  Впрочем, судите сами.

Как известно, 10 июля 2012 года 
Госдума ратифицировала вступление 
России в ВТО. Но как до, так и после 
принятия этого законопроекта отно-
шение к вступлению России в ВТО 
неоднозначно.
Американский учёный-экономист, 

нобелевский лауреат Джозеф Стиг-
лиц, жёсткий критик неограничен-
ного рынка и проводимых МВФ ли-
беральных реформ в отношении Рос-
сии, в книге «Глобализация: тревож-
ные тенденции» констатирует: «Эта 
организация (ВТО) стала наиболее 
наглядным символом глобальных не-
справедливостей и лицемерия, пере-
довых промышленных стран. Пропо-
ведуя необходимость отказа от суб-
сидирования производства, сами они 
продолжали предоставлять миллиар-
дные субсидии своим фермерам».
Как заявил министр экономичес-

кого развития РФ Андрей Белоусов, 
«главный, и, по большому счёту, 
единственный риск связан со сни-
жением тарифной защиты. В сред-
нем тариф снизится примерно на 3,5 
процентных пункта. Если сегодня 
средний тариф составляет порядка 
9,5%, то в 2013 г. он оставит 7,4%, 
в 2014 г. – 6,9 %, в 2015 г. – поряд-
ка 6 процентов». В части сельскохо-
зяйственных товаров и продоволь-
ствия снижение составит порядка 
4,4 процентных пункта, а наиболее 
серьёзные отрицательные последс-
твия ожидаются на рынке свинины. 
При этом, по словам министра, «пря-
мые потери бюджета от снижения 
импортных пошлин могут составить в
2013 г. 188 млрд рублей, в 2014 г. – 
257 млрд рублей».
Фактически Россия вступает в ВТО 

на условиях, предусматривающих 
дополнительные ограничения, среди 
которых фигурирует и полный запрет 
на использование экспортных субси-
дий, которыми, несмотря на протес-
ты, продолжают пользоваться США 
и ЕС. В соответствии с Протоколом, 
российской стороной был согласован 
годовой уровень государственной 
поддержки АПК в размере 9 млрд 
долл. США с последующим сокраще-
нием до 4,4 млрд долл. США к 2018 
году. На прошедшем 13 июля 2012 г. 
заседании Правительства России был 
рассмотрен проект Госпрограммы 
развития сельского хозяйства до 2020 
года и определён объём её финанси-
рования в размере 2,3 трлн рублей, в 
том числе 1,5 трлн из федерального и 
770 мрлд из региональных бюджетов. 
По словам министра сельского хо-
зяйства Николая Фёдорова, «указан-
ные объёмы распределены по годам 
и направлениям поддержки, можно 
сказать, с творческим учётом ограни-
чений, установленных ВТО». На сле-
дующие 8 лет сохраняются прежние 
и вводятся новые меры господде-
ржки. Также поддержка АПК требует 

скорейшего принятия целого ряда 
законопроектов, которые обеспечат 
минимизацию рисков от вступления в 
ВТО. Одна из таких инициатив – это 
пролонгация нулевой ставки налога 
на прибыль для сельхозпредприятий 
и даже без возможного ограничения 
срока её действия.
На региональном уровне вступ-

ление в ВТО, с одной стороны, 
принесёт ряд отрицательных пос-
ледствий, с которыми придётся 
столкнуться сельхозтоваропроиз-
водителям. Это, прежде всего, уси-
ление конкуренции с иностранными 
производителями и продукцией, вле-
кущее за собой:

– возможное замедление темпов 
развития сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности 
за счёт сокращения отдельных сег-
ментов рынка;

– соответствующее снижение до-
ходов региональных бюджетов от 
снижения налоговых поступлений от 
предприятий АПК;

– потерю рабочих мест на селе из-
за сокращения объёмов производ-
ства;

– усиление технологической зави-
симости от импортных поставок сель-
скохозяйственной техники;

– увеличение отрицательного саль-
до внешнеторгового баланса по сель-
скохозяйственному сырью и продо-
вольствию.
Однако, наряду с перечислен-

ными недостатками, вступление 
в ВТО несёт с собой ряд положи-
тельных и побуждающих момен-
тов, среди которых:

– расширение доступа конкурен-
тоспособной и качественной сельско-
хозяйственной и продовольственной 
продукции на мировой рынок;

– возможный приток иностранного 
капитала в аграрный сектор эконо-
мики;

– необходимость повышения эф-
фективности и конкурентоспособнос-
ти продукции и производства;

– совершенствование и внедрение 
новейших технологий производства, 
сортов растений, пород животных;

– удешевление и повышение до-
ступности импортной сельскохозяйс-
твенной техники и оборудования.
В этих условиях главными за-

дачами для адаптации АПК Са-
ратовской области к условиям 
вступления в ВТО являются: по-
вышение эффективности, конку-
рентоспособности и доходности 
сельхозтоваропроизводителей, 
снижение себестоимости и повы-
шение качества продукции АПК 
с переориентацией производства 
на экспорт.
У Саратовской области существу-

ют все возможности для успешно-
го использования преимуществ от 
вступления во Всемирную торговую 

организацию. Сельскохозяйственные 
и перерабатывающие предприятия 
Саратовской области играют замет-
ную роль в АПК страны и Приволж-
ского федерального округа. Область 
ведёт активную внешнеэкономичес-
кую деятельность, при этом экспорт 
(1,8 млрд долл. США) в 2010 г. в 2,9 
раза превышает импорт продукции 
(621,5 млн долл. США). А общий вне-
шнеторговый баланс за 11 лет увели-
чился в 3,7 раза с 658,5 млн в 2000 
г. до 2,4 млрд долл. США в 2010 г. 
Наряду с тем по внешнеторговому 
обороту продовольствием и сельско-
хозяйственным сырьем наблюдается 
обратная ситуация, где импорт в 2,6 
раза превосходит экспорт. При этом 
в общей структуре экспорта продо-
вольствие занимает около 3,5 %, 
где лидирует продукция ТЭК, а вот 
в структуре импорта более четверти 
(27,5 %) приходится на продоволь-
ственную продукцию, занимающую 
второе место после продукции маши-
ностроения.
В тоже время проведённые нами 

исследования структуры продоволь-
ственного рынка показывают, что на 
сегодняшний день в сетевых мага-
зинах области продукция мест-
ных производителей представле-
на неоднородно. Если по цельномо-
лочной и маргариновой продукции, 
колбасным и хлебобулочным изде-
лиям саратовские производители по 
спросу и объёмам продаж на местном 
рынке удерживают лидерство, то 
рынки твёрдых сыров, подсолнечно-
го масла, муки, макаронных и кон-
дитерских изделий, а также ликёро-
водочной продукции и пива отданы 
на откуп производителям из других 
стран и регионов. Особенную насто-
роженность вызывает наполнение 
рынка мясом птицы из других реги-
онов России и постоянно увеличива-
ющееся засилье рынка импортными 
твёрдыми сырами ещё до вступления 
России в ВТО.
Для исправления ситуации необхо-

димо принятие соответствующих мер. 
В первую очередь необходимо мак-
симально использовать имеющий-
ся ресурсный потенциал в районах 
и сельхозпредприятиях. На основе 
разработанной методики по районам 
области была произведена рейтинго-
вая оценка эффективности использо-
вания ресурсного производственно-
го и экономического потенциала по 
большому кругу критериев, включая 
площадь сельхозугодий, кадастро-
вую стоимость и бонитет почв, гид-
ротехнический коэффициент, чис-
ленность сельхозработников, объём 
производства сельхозпродукции, 
финансовые результаты, налоговые 
отчисления и др. Оценка, в частности 
показала, что лучше всего исполь-
зуют ресурсный потенциал Пуга-
чёвский, Калининский и Дерга-

чёвский районы, интегральные 
показатели которых 1,93, 1,91 и 
1,81, соответственно, при сред-
нем по области индексом в 1,00, 
а хуже всего распоряжаются сво-
ими возможностями Саратовс-
кий, Питерский и Воскресенский 
районы – 0,28, 0,14 и 0,13, соот-
ветственно.
Также определено, что к наибо-

лее приоритетным для АПК регио-
на относятся молочнопродуктовый, 
мясопродуктовый и масложировой 
подкомплексы. Для стимулирования 
развития данных отраслей необхо-
димо сосредоточить усилия органов 
власти, научно-исследовательских, 
образовательных, обслуживающих 
и снабжающих предприятий, что 
возможно только в рамках органи-
зованной структуры – агропромыш-
ленного кластера. На сегодняшний 
день в отдельных регионах ПФО уже 
реализуется примерно 36 проектов 
по созданию кластеров в различных 
отраслях народного хозяйства – ма-
шиностроении, нефтепереработке, 
медицине, туризме, транспорте, в том 
числе 6 кластеров создаются в агро-
промышленном комплексе, включая 
рыбоводство. 
В Саратовской области целесооб-

разно формирование агропромыш-

ленных кластеров, создатьь кото-
рые позволяет наличие достаточно-
го количества агропромышленных, 
снабжающих и обслуживающих АПК 
предприятий. Институтом разрабо-
тана структура молочно-продук-
тового кластера, создание кото-
рого позволит закрепить позиции 
на рынке молочной продукции 
и сконцентрировать усилия на 
развитии молочного скотоводс-
тва и расширении производства 
твердых сыров. Также ведутся ра-
боты по разработке кластеров в дру-
гих подкомплексах, а в перспективе 
возможно их объединение в один 
региональный агропромышленный 
кластер. При этом для обеспечения 
эффективного решения задач форми-
рования и функционирования клас-
теров необходимо создание специа-
лизированной организации – Фонда 
регионального кластерного раз-
вития при минэкономразвития, 
что позволит сконцентрировать уси-
лия всех участников на достижении 
результата. Также для организации 
работы по кластеризации требуется 
разработать концепцию и программу 
развития агропромышленных класте-
ров в Саратовской области до 2020 
года.

Продолжение стр. 4
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ЦЕНА ВОПРОСА
НА ЗАМЕТКУ АВТОРИТЕТНО

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 8600 8150

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 9450 8700 8450

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7000 6700 6600

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7550 7300 7100

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7000 6800 6500

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 7500 7200  

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7300 7000 5200 6300

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8850 8500 8050

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8400 8200 8000 8100

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8440 8067 7800 8100

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 5375 8100 4750 4500

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 5200 4900 4700

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 6500 6500 6500

Îìñêàÿ îáëàñòü 5700 4900 4725
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Öåíû ðåàëèçàöèè íà çåðíî (ñ ÍÄÑ) 
ôðàíêî-ñêëàä (ýëåâàòîð) Ïðîäàâöà íà 16.07.2012 ã., ðóá./ò

Öåíû çàêóïêè ÊÕÏ íà çåðíî (ñ ÍÄÑ)
 ôðàíêî-ñêëàä Ïîêóïàòåëÿ (ÑÐÒ) íà 16.07.2012 ã., ðóá./ò

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 8600 8100

Ñ.-Ïåòåðáóðã 8650 8150 8000

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 8350 8050

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7500 7300  7220 6200

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7500 7400 5500 6900

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7400 7100 6500   

Ðåñï. ×óâàøèÿ 6000 5900 5700

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7500 7500 6850

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8000 7800 7500

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 6100

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 6800 6800 5000 6900

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8500 8400

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8200 8000 8150

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8400 8100

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 5500 5000 5000 4400 3400

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 5717 5350 7950 4400 3250

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü  5200

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 6400 6000

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 5742 5100 4800 4300 4000

Àëòàéñêèé êðàé 7270 6975 6550 5500 4675

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 7333 7000

Îìñêàÿ îáëàñòü 6212 5680 5500

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

В пятницу, 13 июля, была 
утверждена Государственная 
программа развития сельского 
хозяйства на период с 2013 по 
2020 годы. Однако, как выяс-
нилось теперь, правительство 
также утвердило сокращение 
первоначально запланирован-
ных совместно с Минсельхозом 
расходов на 40%. 
Официально сообщается об оценке 

госпрограммы в 1,5 триллиона руб-
лей. Напомним, изначально озвучи-
валась сумма в 2,5 триллиона рублей. 
Однако, как сообщили в ведомстве, 
объём господдержки рассчитывался 
на максимальные нужды и сокраще-
ние её объёмов не повлияет на изна-
чально поставленные цели – конеч-
ный результат останется прежним и 
за меньшие деньги.
Согласно плану госпрограммы в 

2012 году правительство увеличит 
финансирование агропромышленно-
го комплекса (АПК) на 14 миллиардов 
рублей. Таким образом, весь объём 
поддержки АПК в рамках правил ВТО 
составит 1,17 триллионов рублей до 
2020 года. Хотя, как отмечают в ве-
домстве, правилами ВТО не запреща-
ется софинансировать госпрограмму 

субъектами РФ. Поэтому благодаря 
такой схеме будут восполнены не-
достающие 1,1 триллион рублей с 
учётом средств региональных бюд-
жетов. 
В ближайшие годы запросы АПК 

будут удовлетворены практичес-
ки в полной мере. В 2013 году гос-
программу сократили на 26%, ког-
да как в 2020 году – на 44%. Вице-
премьер Аркадий Дворкович еще в 
пятницу заметил, что финансиро-
вание АПК в ближайшие годы будет 
соответствовать уровню 2012 года. 
В частности приводятся данные для 
2013 года, согласно которым расходы 
на реализацию программы составят 
158 миллиардов рублей. При этом 21 
миллиард рублей из общей суммы 
будут пущены на обеспечение де-
ятельности Минсельхоза и подконт-
рольных ему ведомств. Затем в 2014 
году расходы увеличатся ещё на
1 миллиард рублей. Но уже в 2015 
году расходы на АПК серьёзно вы-
рвутся вперед относительно затрат 
на Минсельхоз с разницей в 152 мил-
лиарда рублей. 
Правила ВТО заставили прави-

тельство отменить также льготу по 
поставкам селу ГСМ, начиная с 2013 

года. И в целом традиционные для 
России формы прямого субсидирова-
ния придётся заменить поддержкой 
повышенной доходности сельхозп-
роизводителей. Это будет произво-
диться в несколько этапов – от 15 
миллиардов рублей до 38 миллиар-
дов рублей. Основным механизмом 
поддержки выступит поддержка до-
ходности в расчёте на гектар паш-
ни. В эту субсидию будут заложены 
необходимые объёмы.
В дополнение ко всему правитель-

ство одобрило десять законопроек-
тов, направленных на минимизацию 
рисков АПК от присоединения РФ к 
ВТО. Они предлагают продлить ну-
левую ставку налога на прибыль для 
сельхозпредприятий, а также льготы 
по НДС на племенную продукцию и 
меры господдержки регионов с не-
благоприятными условиями. В 2012 
году в бюджете заложена ещё одна 
компенсация для АПК, направленная 
на приобретение сельхозтехники и 
поддержку экспорта сельхозтехники 
и сельхозпродукции. Ее объём оце-
нивается в 14 миллиардов рублей.

Источник:
Электронный журнал IDK. Эксперт

В ТЕМУ
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Другим не менее важным направле-
нием деятельности является вырав-
нивание условий хозяйствования 
различных отраслей сельского 
хозяйства. Агроклиматические ус-
ловия области диктуют её растение-
водческую направленность, и именно 
здесь таятся основные возможности 
по увеличению объёмов производ-
ства, особенно высококачественного, 
экологически чистого зерна твёрдой 
пшеницы. Для достижения этой цели 
необходимо решение ряда задач.
В первую очередь для развития 

производства требуется формиро-
вание системы вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения. Для этих 
целей, как мы уже предлагали, не-
обходимо сформировать областную 
межведомственную комиссию по рас-
смотрению вопросов эффективного 
использования земельных ресурсов 
и повышения доходов от платежей на 
землю. Это позволит усилить специ-
ализированный контроль за землями 
сельхозназначения, предотвратить 
неконтролируемый стихийный захват 
земель различными структурами, не 
связанными с сельхозпроизводством, 
использующими её не по назначению 
или не использующими вовсе.
Для снижения последствий небла-

гоприятных погодных условий в об-
ласти как в зоне рискованного зем-
леделия приоритетно восстановление 
и развитие орошаемого земледелия. 
С целью повышения эффективности 
реализации мероприятий по разви-
тию мелиорации необходимо принять 
разработанную ассоциацией «Аграр-
ное образование и наука» отдельную 
программу «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель Сара-
товской области на период до 2020 
года» с требуемым объёмом финанси-
рования.

Ещё одно направление – увели-
чение производства так называемых 
коммерческих, экспортных сельско-
хозяйственных культур: цены на них 
всегда стабильно высокие и позво-
ляют обеспечить рост доходности 
сельскохозяйственных предприятий. 
Среди таких культур – нут (бобовая 
культура, которая в засушливых ус-
ловиях позволяет иметь стабильный 
урожай, является хорошим предшест-
венником для последующих культур в 
севообороте) и рыжик (масло из него 
в Германии используется для произ-
водства биотоплива, поэтому спрос на 
него постоянно растёт).
Саратовская область как один из 

лидеров в производстве продукции 
растениеводства, что уже отмечалось, 
нуждается в развитии перерабатыва-
ющих мощностей. При использовании 
частных инвестиций возможно строи-
тельство маслозаводов, в том числе по 
переработке рыжика, подсолнечника, 
в первую очередь ориентированных 
на экспорт. Также необходимо уве-
личение мощностей по производству 
макаронных и кондитерских изделий.
Самая проблемная отрасль наше-

го региона, как и везде в России, – 
мясное скотоводство, где требуется 
интенсивное формирование поголо-
вья и стимулирование чистопородно-
го разведения КРС мясных пород. В 
регионе развита переработка мяса и 
производство колбасных изделий, но 
мясокомбинаты работают в основном 
на привозном импортном заморожен-
ном сырье и/или сырье из других ре-
гионов. Поэтому развитию мясного 
животноводства необходимо при-
дать особый статус как наиболее 
проблемной отрасли. Необходимо 
срочно принять меры по его выводу 
на передовые позиции путём полной 
трансформации модели ведения биз-
неса с учётом опыта ведущих стран-
экспортёров: Нидерландов, Аргенти-

ны, Бразилии и т. д. И здесь в первую 
очередь необходимо развитие сис-
темы региональных забойных цехов 
и пунктов первичной переработки, 
охлаждения, заморозки и хранения 
продукции, что возможно решить в 
рамках формирования мясопродукто-
вого кластера.
При вступлении в ВТО как никогда 

необходимо усилить работу инфор-
мационно-консультационных служб, 
которые должны для сельхозпроиз-
водителей стать главным источником 
оперативной информации по конъ-
юнктуре рынка, новым технологиям, 
инновационным разработкам и серти-
фикации продукции ввиду отсутствия 
специалистов по этим вопросам в 
районных управлениях сельского хо-
зяйства. Для повышения социального 
обустройства жизни на селе необхо-
димо принятие программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» 
не только в рамках областной про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства на 2013–2020 годы», но и по 
каждому муниципальному образова-
нию.
И в заключение необходимо отме-

тить, что в рамках ВТО мы вступаем 
в конкуренцию не только с им-
портной продукцией, но с отноше-
нием к сельскому хозяйству в раз-
витых странах, где давно пришло 
осознание важности и почётности 
труда крестьянина. Поэтому самое 
главное, что должно принести нам 
ВТО, – это формирование культуры и 
эффективности сельхозпроизводства, 
повышение престижности сельского 
труда и уважения к труженикам села, 
которые, несмотря ни на что, про-
должают обеспечивать продовольс-
твенную безопасность, хранить нрав-
ственные устои и традиции почти тре-
ти населения нашей страны в столь 
непростое время.

Àíàòîëèé ×åðíÿåâ:Àíàòîëèé ×åðíÿåâ:
Î âñòóïëåíèè â ÂÒÎ ìû äîëæíû Î âñòóïëåíèè â ÂÒÎ ìû äîëæíû 
áûëè äóìàòü åù¸ â÷åðàáûëè äóìàòü åù¸ â÷åðà
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СИТУАЦИЯ

ЦЕНА ВОПРОСА
АКТУАЛЬНО КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

– По итогам прошлого сезона 
мы вышли на второе место в мире 
после США по экспорту пшеницы. 
Догоним и перегоним Америку?  

— А зачем? Измерение отрасли 
объёмными показателями в корне 
неправильно. В России средняя уро-
жайность по регионам чуть выше 20 
ц/га. В США – 27 ц/га, а в Европе в 
отдельных странах – до 40 ц/га. Но 
вложения в высокую урожайность вы-
годны западному фермеру исключи-
тельно благодаря госсубсидиям. В Ев-
росоюзе главная цель агрополитики 
– доход фермера, а не вал продукции. 
И говорить о наращивании объёмов 
имеет смысл только как о средстве 
достижения этой цели.  

– Фермеры часто заявляют, что 
идеальный вариант для России – 
когда государство вообще не вме-
шивается в сельское хозяйство.  

— Понятно почему: исторически го-
сударство только вредило зерновому 
рынку. В 1992 году на фоне истерик 
по поводу угрозы голода правитель-
ство Гайдара закупило у США в кре-
дит столько зерна, что мы доедали 
его до 1995 года. Соответственно, до 
1996 года в России никто вообще не 
сеял. В 1996 году американский хлеб 
съели, своего урожая нет – закупили 
в Аргентине. Но цены выросли, и по-
явился стимул – в итоге в 1997 году 
собрали больше, чем нужно, и цены 
опять рухнули. Все это закончилось 
неурожаем 1998 года и американ-
ской гуманитарной помощью. Зато 
был период 2003–2006 годов, ког-
да государство гораздо аккуратнее 
регулировало зерновой рынок. Бла-
годаря этому мы в 2007 году вышли 
на средние валовые сборы в 90 млн 
тонн. А потом началось вновь: запре-
тительные экспортные пошлины 2008 
года и эмбарго в 2010 году. В том же 
2010-м в связи с засухой правитель-
ство выделило более 44 млрд руб., 
из которых 25 млрд руб. полагалось 
фермерам для компенсации погиб-
шего урожая. Получили эти деньги 
близкие к местным властям хозяй-
ства, которые зачастую себе и убыт-
ки пририсовывали. По нашим под-
счётам, только прямые убытки от 
эмбарго сельхозпроизводителей и 

инфраструктуры рынка составили 114 
млрд руб. Косвенные же потери мы 
будем расхлёбывать ещё годы, ведь 
под экспорт зерна начала создаваться 
собственная транспортная отрасль, 
треть которой мы в итоге потеряли: 
часть транспортных компаний разо-
рилась, а часть ушла возить другие 
товары.  

– А как вы оцениваете госрегу-
лирование цен на хлеб как соци-
альный продукт?  

–  В США есть так называемые 
фудстемпс – пособия малоимущим 
на покупку определённого набора 
продовольствия – в объёме свыше 
$20 млрд в год. Так вот, эти деньги 
идут по программе Министерства 
сельского хозяйства, поскольку они 
спасают не только малоимущего пот-
ребителя, но и самого производите-
ля – поддерживают спрос. В России 
же идут по пути прессования цены 
базового батона: давят на ритейл, на 
хлебопёков, на мукомолов, а те – на 
крестьян. По сути, сдерживая цены, 
у нас поддерживают богатых. И в 
итоге падает качество хлеба: вместо 
пшеницы третьего класса используют 
четвёртый и пятый даже без добавок-
улучшителей.  

– Но тем не менее инвесторы в 
отрасль идут – видимо, прибыль 
есть. 

– В сельском хозяйстве очень высо-
кие риски, а значит, и рентабельность 
должна быть высокой. Если в других 
отраслях рентабельность 15% счита-
ется хорошей, то в производстве зер-
на 40% – минимум для выживания. 
Посчитайте: оборот раз в год, кредит-
ная ставка 10–15%, общая инфляция 
и опережающая промышленная инф-
ляция (рост цен на технику, топливо) 
съедят 34%. Оставшиеся 6% уйдут на 
повышение зарплаты работникам. На 
Кубани рентабельность много выше 
40%, поэтому там и идёт развитие. А 
в других регионах ниже – и никакого 
развития нет.  

– Считается, что из-за увели-
чения мясного рациона в раз-
вивающихся странах мировая 
потребность в пшенице будет па-
дать. Даже в фуражной пшенице, 
которую сейчас заменяют соей и 
кукурузой.  

Àðêàäèé Çëî÷åâñêèé:Àðêàäèé Çëî÷åâñêèé:
Ñäåðæèâàÿ öåíû, ó íàñ Ñäåðæèâàÿ öåíû, ó íàñ 
ïîääåðæèâàþò áîãàòûõïîääåðæèâàþò áîãàòûõ

Аркадий Леонидович Зло-
чевский родился 26 февраля 1959 
года в городе Владимире. В 1990 
году окончил Московский государ-
ственный институт культуры, в 
1995 году – высшую школу бизне-
са им. Дж. Кеннеди (Гарвардский 
университет, Бостон, США), полу-
чив квалификацию «управляющий 
агробизнесом», а в 1999 году – эко-
номический факультет Института 
современного бизнеса. С 2002-го 
года и по настоящий момент зани-
мает пост президента Российского 
зернового союза. Также является 
членом Совета по вопросам агро-
промышленного комплекса при 
председателе Совета Федерации 
РФ, членом экспертного совета по 
агропромышленному комплексу 
при Федеральной антимонопольной 
службе России и др.

НАШЕ ДОСЬЕ: 

– Азиатские страны переходят не с 
хлеба на мясо, а пока лишь с риса на 
хлеб и пшеничную лапшу. Поэтому в 
ближайшее время спрос на пшеницу 
будет расти.  

– Какие прогнозы по урожаю 
этого года в России? Нам не гро-
зит новое эмбарго?  

– Не грозит, хотя на Кубани, в 
Волгоградской области, на Ставро-
полье и на Алтае ситуация плохая. 
При самом худшем раскладе соберём 
не менее 75 млн тонн. А ведь есть 
ещё переходящий запас – около 18 
млн тонн. При этом наше внутреннее 
потребление – всего 70 млн тонн. И 
потерь точно будет меньше: в этом 
году высокие цены на зерно, так что 
подметут абсолютно всё. 

Источник:
«Коммерсантъ-Деньги»

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Анатолий Куценко 
подтвердил, что цена на зерно 
действительно выросла, однако 
сравнивать ее с прошлогодней, 
по его мнению, некорректно. Ано-
мальные погодные условия при-
вели к резкому падению урожай-
ности на Ставрополье. Особенно 
пострадали восточные районы 
края, где урожайность фикси-
руется в пределах 14–15 ц/га, 
а на отдельных полях – около 5
ц/га, сообщает пресс-служба МСХ 
Ставропольского края.
Положение здесь осложнено тем, 

что рекордный урожай прошлого года 
позволил хозяйствам взять немалые 
кредиты на обновление техники. И 
сейчас некоторые из них оказались 
на грани банкротства: долги по кре-

дитам надо платить, а платить нечем. 
Выручка за урожай 2012 года не пе-
рекроет понесённые затраты.
Недобор сельхозпроизводителями 

4 миллионов тонн зерна означает 
упущенную выгоду – более 20 милли-
ардов рублей. Проблема обостряется 
ещё и тем, что у ряда хозяйств прак-
тически отсутствует товарное зерно, 
то есть продавать нечего. Сейчас в 
Правительстве Ставропольского края 
решается вопрос, как можно помочь 
пострадавшим хозяйствам.
Между тем критическая ситуация 

сложилась не во всех территориях 
Ставропольского края. Например, в 
Новоалександровском и Кочубеев-
ском районах урожайность составляет 
43 ц/га, в Изобильненском и Трунов-
ском – более 30 ц/га. В среднем по 
краю урожайность – около 22 ц/га.
По мнению Анатолия Куценко, в 

условиях чрезвычайной ситуации 
выиграли те хозяйства, которые за-
страховали свой урожай. Когда их 
поля пострадали от морозов, уже в 
феврале они получили от страховых 
компаний компенсации и успели посе-
ять другие культуры, такие как горох, 
подсолнечник, кукуруза. Опыт пока-
зывает, что пренебрегать возможнос-
тями агрострахования сейчас нельзя, 
поскольку Ставрополье находится в 
зоне рискованного земледелия.
Что касается прогнозов на урожай, 

то, как считает первый заместитель 
министра сельского хозяйства Став-
ропольского края, установившаяся 
дождливая погода внесла свои кор-
рективы. Если изначально предпо-
лагалось собрать урожай на 30% 
меньше, чем в прошлом году, то 
из-за дождей его будет меньше на 
40–45%.

Ðîñò öåí íà çåðíî íå êîìïåíñèðóåò àãðàðèÿì ïîòåðèÐîñò öåí íà çåðíî íå êîìïåíñèðóåò àãðàðèÿì ïîòåðè

 12 июля на совещании под 
председательством заместителя 
министра сельского хозяйства 
России Дмитрия Юрьева были 
обсуждены меры государствен-
ной поддержки мероприятий по 
сохранению и восстановлению 
плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
Временно исполняющий обязан-

ности директора департамента эко-
номики Минсельхоза РФ Михаил Ло-
сев доложил, что в 2010–2012 гг. на 
приобретение средств химизации из 
федерального бюджета направлено 
16,4 млрд руб.
В связи со вступлением России в 

ВТО с 2013 г. в подготовленной Гос-
программе развития сельского хо-
зяйства обозначены новые направ-
ления поддержки сельхозтоваро-
производителей, среди которых так 
называемая «несвязанная» подде-
ржка. Она направлена на стимулиро-

вание восстановления плодородия 
сельхозземель. Размеры субсидий 
будут определять по ставке на 1 га 
площади, рассчитанной по разным 
параметрам. На это планируют напра-
вить в 2013 г.  более 20 млрд руб., в 
том числе из федерального бюджета 
– 15,2 млрд руб., из средств бюджета 
субъектов РФ – 5,3 млрд руб. Цель 
нового направления – поддержка 
только эффективных производите-
лей и обеспечение их необходимыми 
средствами для повышения плодоро-
дия земель.
В ходе обсуждения темы было 

отмечено, что такой механизм под-
держки целесообразен. По итогам 
совещания принято решение разра-
ботать нормативно-правовые акты 
для предоставления субсидий по это-
му направлению, а также представить 
результаты мониторинга почв земель 
сельхозназначения.

Источник: МСХ РФ

С начала года оптовые цены 
на сахар в России достигли 26,2 
рубля за 1 кг (с НДС, базис Крас-
нодар). 
Это максимум с начала года и со-

ответствует ценам середины августа 
прошлого года.
Ссылаясь на данные Росстата, Со-

юзроссахар сообщил, что доля саха-
ра на фоне других товаров из про-
довольственной корзины остаётся 
практически неизменной. Так, в июне 
в расчёте на одного человека доля 
сахара в структуре стоимости мини-
мального набора продуктов питания 
составила 2,1%.
По прогнозу Института конъюнкту-

ры аграрного рынка, цены еще могут 

«подтянуться» до 28 рублей за 1 кг. 
«Дно» рынка было в ноябре прошлого 
года, когда цена падала до 18,6 рубля 
за 1 кг.
В рамках Таможенного союза ситу-

ация на внутренних рынках на теку-
щей неделе остается стабильной, со-
общает Союзроссахар. В Белоруссии 
с учетом последнего повышения на 
7% цены на сахар составляют $701 
за тонну (без НДС). В Казахстане 
внутренние цены составляют $806 
за тонну (без НДС), что на 2% ниже, 
чем в начале июня. Снижение цен в 
первую очередь связано с увеличив-
шимся импортом сахара с Украины, 
уточняется в сообщении.

Источник: «Финмаркет»

Äâà ñëîâà î «íåñâÿçàííîé» 
ïîääåðæêå

Îïòîâûå öåíû íà ñàõàð 
äîñòèãëè ìàêñèìóìà

ПОЛНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Министерство сельского хо-
зяйства РФ намерено в дальней-
шем увеличивать долю регионов 
в финансировании агропромыш-
ленного комплекса. Об этом со-
общил журналистам в Москве 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров. 
По его словам, согласно мировой 

практике, «поддержка АПК – это пре-
жде всего дело регионов, им виднее, 
какие подотрасли приоритетно разви-
вать». Министр напомнил, что в рам-
ках госпрограммы «Развитие АПК на 
2013–2020 гг.» общий объём финанси-
рования запланирован на уровне 2,28 
трлн руб., в том числе из федераль-
ного бюджета - 1,51 трлн руб. и из 
консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ - более 770 млрд руб. Таким 
образом, в целом средства регионов 
составляют только одну треть от об-
щего финансирования госпрограммы. 
«Мы хотим в нашей практике поме-
нять это соотношение, федеральная 
поддержка как институт должна ра-
ботать на стимулирование и мобили-
зацию властей регионов, чтобы они 
понимали значимость политики в сфе-
ре АПК», – сообщил Н. Фёдоров.
Министр также отметил, что ве-

домство планирует заключать согла-
шения с регионами, по которым на 
каждый вложенный из федерального 

Ñ áîëüíîé ãîëîâû
íà çäîðîâóþ

бюджета рубль субъекты РФ должны 
привлечь из своих средств 2–3 руб. 
Министр отметил, что эти показате-
ли необходимо будет корректировать 
исходя из экономической ситуации в 
регионе. Н. Фёдоров добавил, что в 
дополнение регионы должны будут 
привлечь около 3–7 руб. от частных 
инвесторов. По его словам, некото-
рые успешные субъекты уже сегодня 
на каждый вложенный из федераль-
ного бюджета рубль привлекают до 
10 руб. из регионального бюджета и 
внебюджетных источников.
Глава Минсельхоза сообщил, что 

указанные соглашения с регионами 
«будут более развернутыми, более 
обязывающими и более прозрачны-
ми». «За счёт обеспечения прозрач-
ности, уверен, можно если не в разы, 
то на десятки процентов увеличить 
эффективность аграрной политики», 
– заключил он.

Источник: РБК

О том, во что России обходится хлеб, корреспонденту «Де-
нег» Алексею Боярскому рассказал президент Российского 
зернового союза.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

Бесспорно лидирующую позицию 
в уборочной страде этого года зани-
мает агрохолдинг ОАО «Сельхозтех-
ника» Перелюбского района, руково-
дитель Николай Викторович Азарнов, 
это хозяйство намолотило свыше 20 
тыс. тонн зерна нового урожая. За 
ним идёт  большое беспокойное хо-
зяйство Александра Григорьевича 
Бесшапошникова – МТС «Ершовская» 
Ершовского района – с показателем 
13,5 тыс. тонн. Вверх движется и ЗАО 
«Декабрист», директор Владимир 
Викторович Гришанов, намолотив-
ший чуть меньше 12 тыс. тонн. Два 
хозяйства Пугачёвского района, ко-
торый самым первым в области намо-
лотил 50 тысяч тонн, следуют «нос в 
нос». Это агрофирма «Рубеж» (ген-
директор – Павел Александрович Ар-
тёмов) и «Золотой колос Поволжья» 
(гендиректор – Юрий Иванович  Дол-
гополов), намолотившие по 12 тысяч 
тонн.
В минсельхоз области из Краснокут-

ского  района поступила информация 
о передовиках. Это Анатолий Потехин 
— комбайнёр крестьянско-фермерского 
хозяйства «В.В. Олейников», который на-
молотил 282 т зерна нового урожая; далее 
называются механизаторы СХПК «Придо-
рожный» Сергей Егоров и  Алексей Си-
доров, а также водитель этого хозяйства 
Игорь Щекотихин. 
Сельхозпроизводители всех районов 

области продолжают вести уборку озимых 
зерновых. Обмолочено 600 тыс. га, средняя 
урожайность по области составляет 12,1
ц/га. Валовый сбор по области — 700 тыс. 
т. Наибольшая урожайность отмечается в 
хозяйствах Балашовского района – 24,7 
ц/га и Пугачёвского – 20,1 ц/га. 
Наибольший валовый сбор в Пу-

гачёвском районе – 65 тыс. т, в 
Краснокутском – 48 тыс. т, Ершов-

ском – 48 тыс. т, Дергачёвском – 44
тыс. т, Перелюбском и Калининском – по 
54 тыс. т. 
Овощные культуры убраны на площа-

ди 1,1 тыс. га, произведено 14,5 тыс. т 
овощей. 
Набравшая было темп уборочная стра-

да в последние сутки своё движение 
приостановила из-за обильных дождей. 
В Лысогорском районе, который больше 
всех пострадал от засухи, выпала двух-
месячная норма осадков – 52 миллиметра. 
В Калининском районе – 48 миллиметров, 
Аткарском –32, Аркадаке, Балашове и 
Ртищеве: от 19 до 24 мм.Левобережным 
районам тоже немного досталось влаги: 
Краснокутский район получил 16 мм, Ба-
лаковский – 13 мм.

Вероника СТЕПНОВА 

Âñå îçîðíûå, à îí ÀçàðíîâÂñå îçîðíûå, à îí ÀçàðíîâИнформация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными  зернотрейдерами, 17.07.2012 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный тел.

Пшеница
Рожь Ячмень Просо Рыжик

3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Энгельсский мукомоль-
ный завод»
8(84535) 4-30-52

6500 6000 с 
клейк.

ОАО «Урбахский КХП»
8 (84566)5-35-00, 6-22-33, 
8-927-126-33-33 Олег

5700 6000 6000

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

6300 5500

ОАО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»
294-327, 293-313

7200–7300 6800 6300 с 
клейк. 5000

ОАО «Балашовский КХП»
8(84545)4-08-04,
4-08-02

7000 6500–7000

ОАО «Саратовский комбикор-
мовый завод»
22-85-17 (ком. отдел)

6000 6000

ООО «МЗК-Поволжье», 
 45-96-39

7300
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

7000 6200

ООО «Ершовский элеватор»
8(84564)5-36-16,
5-36-20

6200 6200

ЗАО «Элеватор «Красный 
кут»
8(84560) 5-11-85,
74-28-43

7300 7000 6100

ООО «Волжский терминал»
8(8453) 62-36-99

7300
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

7000
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

6200

Гр. «А» 
5000
Гр. «Б»
4000

ЗАО «Элеваторхолдинг
Калининский филиал»

7300
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

7000
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

6200

Гр. «А» 
5000
Гр. «Б»
4000

ООО «Питерский хлеб»
8(84561)2-12-69 6200

ООО «Астарта»
29-64-72, 20-67-01 7000–7200 6500–6800 5800–6000

ООО «Бунге»
43-79-55, 93-17-51

7300
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

7000
(повреж. 
клоп/чер. 
до 2%)

6000

ООО «Юфенал»
50-38-96, 21-97-36 7000–7200 6000 5200 10000

ЗАО «Виталмар Агро»
37-10-33, 51-49-49

7400
(повреж. 
клоп/чер. 
до 3%)

7400
(повреж. 
клоп/чер. 
до 3%)

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

       Источник: Отдел развития  продовольственных рынков, хранения сельскохозяйственной продукции и 
интервенций  МСХ области, тел. 50-69-72.

Николай АЗАРНОВ

Владимир ГРИШАНОВАлександр БЕСШАПОШНИКОВ

По оперативной информации Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
по состоянию на 17 июля 2012 года 
в России обмолочено 6842,6 тыс. га 
зерновых и зернобобовых культур, 
что составляет 15,3% от все пло-
щади к уборке. В 2011 году на ана-
логичную дату было обмолочено 
3943,6 тыс. га.
Намолот зерновых и зернобобовых 

на 17 июня составил 17007,2 тыс. тонн 
(14639,6 тыс. тонн в 2011 году). Сред-
няя урожайность составила 24,9 ц/га
(37,1 ц/га в 2011г.).
В том числе пшеницы намолочено 

13964,4 тыс. тонн при средней урожай-
ности 25,6 ц/га.
Ячменя намолочено 1047,8 тыс. тонн 

при средней урожайности 27,7 ц/га.

Рапса намолочено 52,5 тыс. тонн (16,5 
тыс. тонн в прошлом году) при сред-
ней урожайности 12,7 ц/га (19,2 ц/га в
2011 г.).
Обращают на себя внимание более 

низкие, чем в прошлом году недельные 
темпы уборки.
В Краснодарском крае намолот зерна 

на 10,2% меньше, чем в прошлом году 
на аналогичную дату, в Ставропольском 
крае – на 27,5% меньше.
В регионах Центрального Черноземья 

намолот зерна в 3,6 раза превышает по-
казатели прошлого года.

Источник:
Зерновой портал

Центрального Черноземья

Ìèíñåëüõîç ÐÔ: íà 17 èþëÿ îáìîëî÷åíî 6842,6 òûñ. ãà, 
ñîáðàíî 17 ìëí òîíí çåðíîâûõ
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Аграриев Аркадакского района на-
зывают везунчиками: благо засуха не 
коснулась района, то и дело шли хо-
рошие дожди.
Как нам сообщил Андрей Гераси-

мов, главный специалист районного 
управления сельского хозяйства, ра-
боты начались с жатвы озимых куль-
тур и продолжаются уже неделю. По 
словам Герасимова, к 17 июля убрано 
6 тысяч гектаров (по плану – 27 150), 
при урожайности – 19 ц/га. Уборку 
урожая планируют закончить на сле-
дующей неделе. 
В уборке задействованы 135 ком-

байнов, 291 механизатор, 286 разно-
рабочих. 
Что касается горюче-смазочных 

материалов, элитных семян, средств 
защиты урожая, ими обеспечены пол-
ностью, так как финансовая помощь 

району оказывается: субсидии выда-
ются своевременно. 
Начальник управления сельско-

го хозяйства администрации райо-
на Виталий Баринов докладывает: 
абсолютным лидерами по объёму 
убранных площадей стали ООО «Ар-
када-С» (руководитель – Владимир 
Николаевич Байков), ФХ «Урожай» 
(руководитель – Владимир Анатоль-
евич Колосов), ООО «Золотая нива» 
(руководитель – Пётр Николаевич 
Скороходов). Здесь уже убраны ози-
мые зерновые культуры. В «Золотой 
ниве» лучшим механизатором при-
знан Николаё Михайлович Кузьмичёв, 
который на комбайне «Акрос» намо-
лотил тысячу тонн зерновых. А в ФХ 
«Урожай» – Сергей Павлович Никола-
ев, намолотивший на комбайне «New 
Holland» 700 тонн.

ХРОНИКА СТРАДЫ

АРКАДАКСКИЙ РАЙОН

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКИЙ РАЙОН

Айгуль Тушанова, и. о. начальни-
ка управления сельского хозяйства 
Александрово-Гайского района, со-
общила, что сейчас ведутся только 
сеноуборочные работы, так как район 
специализируется на животноводстве 
– разведении КРС мясного направле-
ния, овцеводстве и табунном коне-
водстве.
Главная цель – обеспечение грубы-

ми кормами. К зимовке 2012–2013 года 
(исходя из условного поголовья на 1 
октября) должны выйти с 49 400 тон-
нами сена. По состоянию на 16 июля 
в хозяйствах всех категорий района 
заготовлено 22 464 тонны, что со-

Âåçóí÷èê – ýòî òîò, êòî âåç¸ò

Начальник отдела сельского хо-
зяйства Воскресенского района Сер-
гей Янушко сообщил нам, что убороч-
ные работы ведутся давно, с июня.
В начале года планировалось соб-

рать 38 тыс. тонн зерна, но в связи с 
тем, что погодные условия весеннего 
периода неблагоприятно сказались 
на урожае – будет меньше. Погибло 
2 660 га пшеницы, и её списали. 
По плану на сегодняшний день 

нужно собрать 12 тысяч тонн зерна, 
собрано уже 7 тысяч тонн. Ведется 
приёмка и хранение нового урожая 
семян пшеницы и ржи. Озимые пла-

Óáåðóò ëèøü òðåòü óðîæàÿÓáåðóò ëèøü òðåòü óðîæàÿ

Îçàáî÷åíû êîðìàìèÎçàáî÷åíû êîðìàìè

Материалы полосы подготовили: Марина БОГОМОЛОВА, Кристина ПАВЛОВА

нируется засеять на площади 15 тыс. 
га. Что касается финансовой под-
держки, то местным аграриям субси-
дии выделяют только на топливо. 
В этом году урожай района постра-

дал от саранчи, было много вложено 
средств в обработку культур, однако 
компенсировать затраты никто не со-
бирается. 
В Воскресенском районе функцио-

нируют 30 крестьянско-фермерских 
хозяйств и 5 сельхозпредприятий. 
Лучшие среди них – КФХ «Ш. Гайту-
каева», с. Студеновка, КФХ «Казако-
ва», с. Коммуна и КФХ «Машкова»,
с. Елшанка.

ставляет 45 % к плану. (Средняя уро-
жайность кормовых культур низкая –
5,1 ц .) Уже доставлено к местам зи-
мовки 17 384 тонны сена. 
Уборочные работы  обычно длятся 

до октября, пока не выпадут осадки. 
В связи с засухой в этом районе 

объявлена ЧС. По словам Тушановой, 
район испытывает дефицит в зерно-
фураже, и на сегодняшний день ни од-
но хозяйство себя ещё им не обеспе-
чило. Финансовую поддержку району 
не оказывают, закупать зернофураж 
будут из соб-ственных средств. 
Лидер – Кайыргазы Ихсанович Сул-

ташев (КФХ «Жан»), который загото-
вил тысячу тонн сена.

Вчера под председательством 
Николая Кузнецова состоялось 
расширенное заседание комите-
та областной Думы по аграрным 
вопросам, на которое были при-
глашены представители страхо-
вых кампаний и муниципальных 
районов области. Депутаты об-
судили  и поддержали проекты 
федеральных законов. 
Так, внесение изменения в феде-

ральный закон «О личном подсобном 
хозяйстве» направлено на организа-
цию и проведение обязательной ре-
гистрации животных с целью выпол-
нения основных задач ветеринарии в 
Российской Федерации по реализации 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болез-
ней животных. Принятие данного за-
кона будет способствовать достовер-
ному учёту скота для планомерной, 
целенаправленной государственной 
поддержки развития личных подсоб-
ных хозяйств.
Ограничения в рыболовстве будут 

установлены после принятия феде-
рального закона о внесении измене-
ния в статью 26 ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических 
ресурсов», что вызвано необходимос-
тью регламентации добычи водных 
биоресурсов гражданами, осущест-
вляющими любительское и спортив-
ное рыболовство на водных объектах 
общего пользования.
Рассматривался также проект о 

внесении изменения в федеральный 
закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», в чис-
ле инициаторов которого депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации от Саратовской области, 
председатель аграрного комитета Ни-
колай Панков. Принятие этого закона 
позволит муниципалитетам времен-
но арендовать земельные участки, 
образованные из невостребованных 
земельных долей, образовавшихся 
в период реорганизации колхозов и 
совхозов. Отмечено, что около 24% 
земельных долей до сих пор юри-
дически не оформлены и оказались 
невостребованными. Для того чтобы 
земли, находящиеся в обороте, не 
пустовали, данным законопроектом 
будет упрощена процедура оформле-
ния их передачи муниципалитетами, 
которые не являются собственника-
ми, в аренду сельхозорганизациям и 
КФХ.
Далее была заслушана инфор-

мация о механизме дифференциро-
ванной государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в 
растениеводстве, которую предста-
вил руководитель экспертного со-
вета при комитете областной Думы 
по аграрным вопросам, проректор 
по научной работе СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова Игорь Воротников. Он пояс-
нил, что для рационального ведения 
сельскохозяйственного производства 
в области выделено 7 природно-эко-
номических микрозон. Для выравни-
вания экономических условий произ-
водства продукции растениеводства 
по микрозонам области учёными ас-
социации «Аграрное образование и 
наука» совместно со специалистами 
регионального министерства сельско-
го хозяйства разработан  механизм 
распределения господдержки между 
сельхозтоваропроизводителями в за-

висимости от природно-климатичес-
ких и организационно-экономических 
условий хозяйствования. Основу ме-
ханизма составляет расчёт специ-
альных коэффициентов, применение 
которых позволит создать равные 
стартовые условия в растениеводстве 
и эффективно проводить посевные 
кампании, когда в настоящее время 
применяется уравнительный метод 
пропорционального 
распределения субси-
дий без учёта клима-
тических факторов. 
Депутаты, пред-

ставители исполни-
тельной власти реги-
она и муниципальных 
районов  поддержали 
научную разработку. 
Так, по мнению Ни-
колая Семенца, пред-
ставленный механизм 
необходимо закрепить 
законодательно, что-
бы он стал руковод-
ством к действию при 
расчёте субсидий аг-
рариям. 
В свою очередь 

министр сельского 
хозяйства области 
Иван Бабошкин  под-
черкнул, что в осно-
ву документа легли 
дифференцированный 
подход и серьёзный 
анализ всех показа-
телей. 
Николай Кузнецов 

отметил основатель-
ность работы над 
представленной ме-
тодикой, которая про-
должалась около года 
и включила в себя 
показатели за послед-
ние 10 лет. Он также 
выразил надежду, что 
данный механизм за-
работает уже с января 
2013 года и послужит 
примером для других 
регионов страны.
Далее заслушали 

информацию минист-
ра сельского хозяйс-
тва Ивана Бабошкина 
о ходе уборки урожая 
и подготовке доку-
ментов для проведе-
ния оценки ущерба от 
последствий чрезвычайной ситуации 
в результате опасных агрометеороло-
гических явлений в области. Со слов 
министра, на сегодняшний день все 
районы области ведут обмолот ози-
мых зерновых культур, а несколько 
районов приступили к уборке овса, 
гороха, ячменя и яровой пшеницы. 
Отмечено, что наивысшая урожай-
ность зерна в Балашовском (24,5
ц/га), а наименьшая в Новоузенском 
(6,8 ц/га) и Питерском (7 ц/га) райо-
нах. Было отмечено, что от засухи 
пострадало 402 хозяйства, пло-
щадь погибших сельскохозяйс-
твенных культур составляет 166 
тысяч га, а предварительная сум-
ма ущерба – 968 млн рублей.  В на-
стоящее время осуществляется приём 
документов, содержащих сведения о 
гибели сельхозкультур и материаль-
ном ущербе от ЧС по пострадавшим 

сельхозтоваропроизводителям облас-
ти, для последующего направления 
в Минсельхоз РФ для проведения 
экспертной оценки ущерба. Подали 
документы о возмещении ущерба 290 
хозяйств. Компенсация должна соста-
вить 824 млн рублей
Напомним, что в связи с аномаль-

ными погодными условиями согласно 
распоряжению губернатора области 

на территории 15 муниципальных 
районов был введён режим чрезвы-
чайной ситуации, а, со слов министра, 
в настоящее время рассматривается 
вопрос о введении режима ЧС ещё в 
трёх районах.
Депутаты рекомендовали минис-

терству сельского хозяйства в крат-
чайшие сроки подготовить необхо-
димые документы для проведения 
экспертной оценки ущерба.
Подводя итоги заседания комитета, 

Николай Кузнецов подчеркнул, что в 
сложившейся ситуации необходимо 
всесторонне поддерживать аграри-
ев, в том числе страховым компани-
ям обеспечить надежную страховую 
защиту и гарантию выплат всем, кто 
застраховал урожай сельхозкультур. 

Источник: Информационно-анали-
тический отдел областной Думы

Îöåíèâàåòñÿ óùåðáÎöåíèâàåòñÿ óùåðá
îò ïîñëåäñòâèé çàñóõèîò ïîñëåäñòâèé çàñóõè

19 июля исполняется 100 дней со дня 
вступления в должность министра сель-
ского хозяйства Саратовской области 
Ивана Бабошкина. Поздравляем!
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ЭХО СОБЫТИЯ
РЕПОРТАЖ

Этот вечер щедр на героев. 
Заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области 
Александр Александрович Со-
ловьёв, курирующий аграрный 
блок, был растроган обстанов-
кой и самой возможностью обра-
титься со словами приветствия к 
представителям славного коллек-
тива агрофирмы «Рубеж». 
Звания «Почётный работник агро-

промышленного комплекса России» 
были удостоены сразу два тракторис-
та-машиниста зерноводческого учас-
тка: Михаил Александрович Демидов 
и Сергей Анатольевич Булавин. Бла-
годарностью Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
были отмечены Владимир Констан-
тинович Сергеев, водитель автомо-
бильного гаража, и тракторист-маши-
нист Николай Владимирович Бурцев. 
Почётной грамотой губернатора 
Саратовской области награждены 
Сергей Юрьевич Ушаков, машинист 
зерновых погрузочно-разгрузочных 
машин, Виктор Геннадьевич Дани-
лов, тракторист-машинист, и Ольга 
Алексеевна Михайлова, телятница 
животноводческого участка №1. Бла-
годарность губернатора объявлена 
трактористу-машинисту Владимиру 
Васильевичу Вакулову, бригадиру 
орошаемого участка Сергею Петро-
вичу Григорьеву, технику-лаборанту 
элеватора Елене Филипповне Григо-
рьевой. 
Почётной грамоты министерства 

сельского хозяйства Саратовской 
области удостоены водитель авто-
мобильного гаража Сергей Иванович 
Шевцов, тракторист-машинист Сер-
гей Семёнович Москалёв и  техник-
лаборант элеватора Вера Михайловна 
Шляпникова. Благодарность минис-
терства сельского хозяйства Сара-
товской области объявлена Василию 
Аветисловичу Багдасаряну, автокра-
новщику автомобильного гаража, 
Пелагее Сергеевне Филипповой, до-
ярке животноводческого участка №2, 
трактористу-машинисту Михаилу Ин-
нокентьевичу Кондратьеву.
Очередную минуту славы пережил 

генеральный директор агрофирмы 
«Рубеж» Павел Александрович Ар-
тёмов, который, как и бывает в дни 
рождения, находился в состоянии 
заметного стресса. Почётный «Знак 
губернатора», полученный из рук 
Александра Соловьёва, чувствова-
лось, немного ошеломил его, но ап-
лодисменты односельчан заставили 
взять себя в руки. Второй раз такие 
же бурные эмоции зрительного зала 
вызовет фигура его первого замести-
теля – Валерия Викторовича Одинцо-
ва, человека, на котором фактически  

держится всё производство. Одинцов 
был награжден благодарностью сара-
товской областной Думы, но у него 
не было и минуты, чтобы разглядеть 
награду: он руководил парадом в 
прямом и переносном смысле этого 
слова. 
Парад сельскохозяйственных ма-

шин, состоящий из двадцати единиц 
техники, вызвал особый восторг у 
местной ребятни и редкую зависть у 
некоторых руководителей хозяйств, 
приглашенных на праздник. Колон-
ну открыл верный друг российского 
крестьянина  трактор МТЗ-82 под 
управлением одного из старейших 
работников агрофирмы «Рубеж» Ана-
толия Ивановича Щеглова. Далее по 
нарастанию  цены и мощности пош-
ла отечественная и импортная тех-
ника, о какой только можно мечтать, 
вплоть до трактора «Челленджер» и 
комбайна «Джон Дир». Недаром Па-
вел Артёмов на праздник пригласил 
своих деловых партнёров-поставщи-
ков техники. Это «ТВС-Агротехника», 
«Агросоюз-Маркет», «Мировая техни-
ка», «ВехА» и так далее. Самый пер-
вый в Саратовской области комбайн 
«Полесье» напомнил об одноимённой 
фирме, которая находится в Ленинс-
ком районе Саратова.

…Если бы мы хотели сделать агитку 
для привлечения молодых людей на 
село, лучшего материала, чем агро-
фирма «Рубеж», не найти. Только мы 
не будем обобщать и сразу же пре-
дупредим: пример Старой Порубёжки 
уникален, таких хозяйств, как агро-
фирма «Рубеж», больше в Саратовс-
кой области нет. 
Как признался на юбилее глава 

района Владимир Петрович Зубов, пу-
гачёвцы не поддались огульной фер-
меризации, а постарались сохранить 
все крупные сельскохозяйственные 
предприятия района. Бывший кол-
хоз имени ХХ съезда партии по сути 
колхозом и остался: здесь принято 
с народом советоваться, народ по-
читать, да и юбилейные торжества, 
честно говоря, были организованы  
для того, чтобы поднять здешним ме-
ханизаторам и дояркам настроение. 
Ни зимой, ни в начале лета никому 
отдохнуть не удалось. Сезон выдал-
ся исключительно тяжёлым: весенний 
сев совпал с уборкой урожая, подсол-
нечник из-за засухи сеяли чуть ли не 
до середины июля. Старики-агрономы 
с ума бы сошли от таких нарушений в 
агротехнике, но что делать, если при-
рода то сушит, то заливает, то опять 
сушит? Однако, несмотря ни на что, 
выручка по итогам 2011 года состави-
ла 200 с лишним миллионов рублей, 
среднегодовая зарплата по хозяй-
ству – свыше 10 тысяч рублей, число 

Ïàâåë Àðò¸ìîâ: Óñïåõè Ïàâåë Àðò¸ìîâ: Óñïåõè 
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работающих – 600 человек, средний 
возраст– 39 лет. 
Артёму Сергеевичу Подовинникову, 

главному  инженеру хозяйства, всего 
25 лет, а должность свою он занял 
ещё в марте 2011 года. Такой же мо-
лодой человек «комсомольского воз-
раста» главный ветеринарный врач 
хозяйства Денис Владимирович Воро-
бьёв, а ведь в подчинении три учас-
тка, десять ветеринарных врачей. Со 
стороны поглядеть, повезло ребятам: 
дома им построили, машины в руки 
дали, зарплату платят достойную – 
хоть по телевизору счастливчиков 
показывай. Но ведь и они не промах, 
если у одного без простоев работает 
200 единиц современнейшей техники, 
а другой получает от каждой фураж-
ной коровы по 5755  литров молока. 
Ещё один счастливчик – Дмитрий 

Валерьевич Рыжов, бог от агрономии, 
главный агроном хозяйства, которо-
му так развязали руки, что он может 
сеять любую культуру, применять лю-
бой препарат, работать с любой фир-
мой – лишь бы экономическая польза 
была, окупаемость, рентабельность. 
Недаром на полях «Рубежа» проводят 
по нескольку раз на год Дни поля: это 
самая настоящая школа самого насто-
ящего передового опыта. Недавний 
пример – День поля «Ростсельмаша» 
– и как один из примеров – выращи-
вание высокоолеинового подсолнеч-
ника компании «Сингента». 
Под руководством Рыжова прово-

дится постоянное сортообновление, 
ежегодно засевается и изучается до 
5–6 новых сортов различных культур, 
выведенных  ведущими отечествен-
ными НИИ сельского хозяйства. 
Коллективом накоплен колоссаль-

ный опыт возделывания земли. В хо-
зяйстве широко используются сов-
ременные отечественные и мировые 
агрохимические технологии. 
За счёт увеличения площадей та-

ких технических культур,  как рапс, 
подсолнечник, гречиха, успешно раз-
вивается пчеловодство.
Вернёмся на миг в зал сельского 

Дома культуры, где чествовали юби-
ляров, и заметим, что Главный феде-
ральный инспектор  по Саратовской 
области совершенно справедливо 
объявил благодарность главному 
агроному Дмитрию Валерьевичу Ры-
жову, Виталию Васильевичу Нечи-
пурнову, начальнику производства 
на зерноводческом участке, а так-
же бригадиру тракторной бригады 
Александру Петровичу Вербицкому, 
поскольку эти люди, действительно, 
внесли серьёзный вклад в развитие 
отрасли растениеводства не только 
агрофирмы, но и  всего Пугачёвского 
района. 
Давно Дом культуры в Старой По-

рубёжке не слышал такого количес-
тва аплодисментов, как в тот вечер. 
Даже внезапно налетевшему ура-
гану, сумевшему на какое-то время 
«выбить фазу» и лишить села света, 
не удалось сорвать праздник. Благо-
дарственные письма политсовета пу-
гачёвского отделения партии «Единая 
Россия» были вручены механизаторам 
Алексею Николаевичу Золотарёву и 
Алексею Александровичу Гоголеву.
И пока говорили местные полити-

ки, вспоминалось, как возглавляемое 
Павлом Артёмовым  предприятие 
неоднократно выходило героем из 
непростой экономической ситуации,  
значительно увеличивая свои акти-
вы, то возрождая животноводческие 
комплексы, то приобретая  не без 
помощи судебных инстанций постро-

енный по современным технологиям 
элеваторный комплекс с подъездны-
ми железнодорожными  путями.
Сегодня сельхозпредприятие по-

лучило уникальную возможность на 
собственной материально-техничес-
кой базе доводить сырье до требуе-
мых кондиций, заниматься его хра-
нением и реализацией. С последним 
вообще нет проблем: большегрузные 
КамАЗы прямо сейчас снуют по трас-
се Старая Порубёжка–Орловское, 
отправляя произведённое зерно ку-
курузы  водным путём  на экспорт.

«Рубеж» назван агрофирмой не для 
красного словца. Сегодня он входит 
в пятёрку крупнейших сельхозпред-
приятий Саратовской области, а если 
бы стали оценивать эффективность 
использования каждого вложенного 
рубля, Марина Владимировна Одинцо-
ва, главный бухгалтер предприятия, 
могла бы прочесть не одну лекцию 
на эту тему. Думаем,  именно за счёт 
грамотного экономического анализа, 
а не за счёт большой валовки  про-
исходит усиление финансовой  мощи 
предприятия.
А ведь мы не говорим о социальной 

ответственности бизнеса, которая 
ежегодно отмечается той или иной 
наградой областного или всероссий-
ского значения. Четыре села – Старая 
Порубежка, Камелик, Большая Таво-
ложка и Березово –  попали в  зо-
ну ответственности агрофирмы. Что 
это значит, лучше всех знает Елена 
Ивановна Ширяева, заместитель ге-
нерального директора по персоналу. 
Только в 2011 году  на реализацию 
всех социальных программ было из-
расходовано более 15 млн. руб.
Финансирование программы меди-

цинского обслуживания   сотрудников 
агрофирмы рассматривается нами как 
социальные инвестиции, направлен-
ные на оздоровление и повышение 
качества жизни наших работников, 
и одновременно как экономически 
эффективные вложения. Эта про-
грамма включает в себя укрепление 
материальной базы, приобретение 
оборудования и оргтехники для Ста-
ропорубежской  участковой больни-
цы, обязательное   медицинское стра-
хование за счет средств агрофирмы, 
периодические  медосмотры персо-
нала на базе МОУ ЦРБ г. Пугачёва и 
Пугачёвского района, сезонная вак-
цинация сотрудников. Добавим сюда 
стопроцентную оплату путёвок для 
работников, нуждающихся в  сана-
торно-курортном лечении.
Забота о подрастающем поколении 

– одна из важнейших частей  полити-
ки корпоративной социальной ответс-
твенности. Программа поддержки де-
тей и молодежи, действующая в ООО 
«Агрофирма «Рубеж»,  также имеет 
несколько направлений. Это укреп-
ление материальной базы детских са-
дов и школ сел, финансовая помощь в 
организации летнего отдыха детей в  
оздоровительных лагерях, курортных 
зонах Юга России, экскурсионных по-
ездок, праздничных детских меропри-
ятий, помощь в организации занятий 
детей по интересам: в музыкальных, 
театральных и танцевальных кружках 
и студиях, материальная поддержка  
детских и юношеских спортивных ме-
роприятий.
Здесь всячески поддерживают 

спортивные программы для детей и 
юношества  и поощряют спортивные 
инициативы сотрудников. Ежегодно 
приобретается спортивный инвентарь 
для школ. На базе  средней школы 
села Старая Порубежка в 2007 году 

создана волейбольная команда  юно-
шей «Рубеж». Занятия с командой 
проводит тренер ДЮСШ г. Пугачёва 
Василий Викторович Бржезицкий. 
Агрофирма оказывает материальную 
поддержку команде:  закуплена фор-
ма с логотипом «РУБЕЖ», регулярно 
обновляется спортивный инвентарь, 
предоставляется транспорт для вы-
ездных соревнований.
В  2010 году Павел Артёмов  был 

избран Президентом региональной 
общественной организации «СФ 
«Универсальный бой Саратовской 
области»,  на общественных началах  
оказывает помощь в проведении со-
ревнований для молодых спортсме-
нов. Стоит ли удивляться, что члены 
спортивной федерации подготовили 
яркую запоминающуюся программу 
и выступили с ней на праздничном 
вечере.
Валерий Одинцов оказался не толь-

ко отличным заместителем генераль-
ного директора, но и профсоюзным 
лидером, сумевшим сплотить большую 
массу людей – 600 человек. Обком 
профсоюза работников АПК посчитал 
нужным выделить его заслуги особо, 
нам же хочется отметить его редкие 
человеческие качества, которые не 
мешают проявлять требовательность.
Что интересно, даже Одинцов  не 
знал,  кто станет главным героем 
праздника – будет награждён автомо-
билем «Приора» благородного сталь-
ного цвета. Интрига получила своё 
завершение в самом конце праздни-
ка, после выступления Валерии. Па-
вел Артёмов огласил фамилии счаст-
ливчиков, проработавших в хозяйстве 
долгие годы –  механизатора Анато-
лия Ивановича Щеглова, водителя 
КамАЗа Александра Константиновича 
Сергеева, доярки Валентины Зиновь-
евны Молотовой – вручил им ключи.
Праздничный салют был как нельзя 
кстати.

Маргарита ВАНИНА

îáùèå, ïðîìàõè – ìîèîáùèå, ïðîìàõè – ìîè
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Снова нездорово
9 июля, 8 утра. Из директорского 

кабинета слышна женская скорого-
ворка, переходящая в бабьи вопли. 
Шугуров, пытаясь пресечь бурный 
словесный поток продавщицы мест-
ного сельпо, обращается ко мне:

– Ну что с ней поделать? Покупате-
ли жалуются – грубит всем подряд.
С трудом, под оглушающий грохот 

двери, выпроваживает скандалистку 
работать. Подумалось, что в Москве 
она бы отправилась не к прилавку, а 
за трудовой книжкой. Тут решают по-
семейному, всё же ТНВ расшифровы-
вается как «Товарищество на вере». 
Имеется в виду, что участники друг 
другу доверяют.
Сразу, без предисловий, о видах на 

урожай – метеосводки в графе «осад-
ки», как и везде в Поволжье, за май и 
июнь демонстрируют издевательский 
«ноль». Надо сказать, Анатолий Ива-
нович не порадовал:

– Думаю, будет ещё хуже, чем в 
жуткую засуху 2010-го года. В про-
шлом году заметил, что та жара уда-
рила по верхнему, плодородному, 

слою, по микроорганизмам, червяч-
кам-паучкам. А тут опять без дождей 
сидим. Елена Скрынник, по весне, 
ещё министром сельского хозяйства, 
наболтала, что «сев начали, ждём хо-
роший урожай зерновых!» И на этом 
позитиве перебралась в кресло по-
мощника президента России. Накар-
кала! Наверное, никогда не слышала, 
что цыплят по осени считают. Приро-
да-матушка взяла, да всё по-своему 
решила.
От шугуровского заявления стало 

страшно – неужели у знатного борца 
с засухами, сторонника безотвальной 
обработки земли без применения лю-
бой химии впервые за два с лишним 
десятилетия опустились руки? И всё, 
что было опубликовано по этой те-
ме на страницах «АН», – пустое? Про 
то, что в благополучном 2009-м «на 
круг» было собрано 42 центнера пше-
ницы с гектара, а в катастрофическом 
2010-м, когда большинство хозяйств 
потеряли всё, до колоска, – 25 цент-
неров. Неужели следует навсегда за-
быть про 300%-ную рентабельность, 
и «Пугачёвское» превратилось в од-
ну из многочисленных теней бывших 
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колхозов и совхозов с общим названи-
ем «10 лет без урожая»? Но Шугуров, 
пусть и мрачным тоном, успокоил:

– 20 центнеров с гектара будет. 
Всем тяжело, но нам чуть-чуть лег-
че.
Уф-ф! Значит, его метод работает. 

Просто самолюбие земледельца за-
дето. Для справки: в соседней Са-
ратовской области уже подсчитали 
потери – минимум миллиард рублей. 
Министр сельского хозяйства области 
Иван Бабошкин жалуется:

– Нормальная урожайность озимых 
– 18–20 центнеров с гектара. В этом 
году – 7–10.
То есть Шугуров в экстремальных 

условиях засухи ожидает урожай 
более чем нормальный. В понима-
нии большинства крестьян – вообще 
замечательный, как в хлебный год. 
А что же власти пострадавших реги-
онов? На фоне миллиардных потерь 
земледельцев саратовский губер-
натор Валерий Радаев считает, что 
«риски можно минимизировать на 
примере других, кто знает, что такое 
заниматься земледелием в наших 
условиях, использовать другую аг-

ротехнику, сорта, 
обращаться к на-
уке». Вот «оно»! 
Правда, ключевые 
слова «безотваль-
ная обработка по-
лей» и «отказ от 
химии» не прозву-
чали. Но, может 
быть, он именно 
это имеет в виду? 
Из Волгоградской 
области, потеряв-
шей уже не менее 
трети посевов, и 
того не слышно.
В Пензенской 

губернии ситуа-
ция лучше исклю-
чительно по одной 
причине – губер-
натор  Василий 
Бочкарёв давно 
включил админис-
тративный ресурс, 
в каждом районе 
назначено базо-
вое хозяйство по 
внедрению шугу-
ровской системы 
земледелия .  В 
«Пугачёвское» за 
советом и опытом 
приезжают десят-
ки, если не сотни, 
специалистов и 
руководителей. И 
шугуровская сис-
тема пусть мед-
ленно, но вытес-
няет из арсеналов 
селян плуги и тон-
ны пестицидов, 
инсек т ицидов , 
минудобрений и 
прочую гадость. 
Медленно пото-
му, что извечный 
к р е с т ь я н с к и й 
кон с е рв а т и зм , 
вместо того чтобы 

«ввязаться в бой», предлагает годами 
наблюдать со стороны, размышлять, 
завидовать, считать убытки и… рабо-
тать по старинке.

СПРАВКА 
Класс идёт от клейковины
Ценность зерна напрямую зависит 

от доли содержания в нём клейкови-
ны. Она на 80% состоит из белков, 
остальное место занимают крахмал, 
жир и клетчатка.

1-й класс зерна должен содержать 
36% клейковины, 2-й – не менее 
28%, 3-й – от 23 до 27%. Нижний 
предел – 4-й класс – от 18 до 22%. 
5-й – фуражный (кормовой). В нём 
содержание клейковины вообще не 
учитывается.

Не верю…
На публикации о достижениях ТНВ 

«Пугачёвское» приходит множество 
откликов. Вот выдержки – явно писа-
ли профессионалы-аграрии:

– Прочитал статью о Шугурове. От-
ношение двойственное: на туфту не 
похоже, но получение урожайности 
зерновых 40–50 центнеров с га с та-
ким уровнем отчуждения биогенных 
элементов теоретически маловероят-
но. То, что в этих условиях идёт уве-
личение содержания гумуса, также 
мало объяснимо, нужно посмотреть, 
какие и кем проводились исследо-
вания…

– То, что удобрения вредные, их 
не надо применять, можно объяснять 
только дефективным детишкам…

– Постарайтесь убедить Анатолия 
Ивановича поставить опыты с удоб-
рениями, хотя бы по упрощённой 
схеме:

1. Контроль
2. N60 
3. N60P60 
4. N60P60K60.
С уважением Александр Наседкин, 

агроном.
Таких «не верю» множество. Не ве-

рят, пока своими глазами не увидят 
«пуховую» перину земли на полях 
без единого сорняка. С червячками 
и прочими полезными жителями пло-
дородного слоя – на гербицидных и 
пестицидных полях после глубокой 
вспашки эти незаметные труженики 
земли бесславно гибнут. Ни тебе гу-
муса, ни превращения соломы в ос-
нову следующих урожаев. Шугуров у 
земли забирает только зерно – солома 
мульчируется и остаётся полю.
В «Пугачёвском» учёные и агро-

номы превращаются в восторженных 
студентов, измеряя влажность почвы. 
За три десятилетия без плуга вос-
становился не только микромир, но и 
капиллярность. По этим канальчикам 
вверх, к корням растений, идёт поч-
венный раствор. Посчитали дождевых 
червей – получилось 69 особей на
кв. метр. Их Шугуров и называет 
главными пахарями. Значит, не всех 
их извела жара, раз урожай есть.

Скотский хлеб
Мы безропотно покупаем и едим 

корма для животных. Нет, не соба-
чьи консервы. Но как иначе можно 
назвать хлеб, выпеченный из муки, 
которую, в свою очередь, намололи 
из фуражного зерна? Громкие урожаи, 
которые случались, камуфлировали, 
но не решали проблему – в России 
практически не выращиваются силь-
ные и ценные сорта пшеницы. Более 
того, их доля в урожае постоянно па-
дает. И для того чтобы доводить до 
съедобных кондиций пшеницу 4–5-х 
классов, страна вынуждена импорти-
ровать дорогие сорта, в основном 3-го 
класса. Мукомолы-хлебопёки их под-
мешивают к слабому зерну. Придума-

ли даже термин – «пшеница-улучша-
тель». Производители качественных 
макаронных изделий тоже сидят на 
импорте, без твёрдых сортов, с вы-
соким содержанием клейковины, им 
проще закрыть фабрики.
На экспорт мы отправляем зерно 

4-го класса и фуражное – в страны 
Азии и Африки. Там традиционно 
пекут не хлеб, а плоские и малопи-
тательные лепёшки. Да и то громкие 
скандалы случаются: то Египет завер-
нёт украинское зерно, то очередную 
партию экспортного товара забраку-
ет Россельхознадзор. Мы являемся 
крупными экспортёрами потому, что 
дёшево продаём дешёвый товар в 
небогатые регионы. А та же Европа 
требует товар качественный.
Статистика неумолима – сорта с 

высоким содержанием белка вырас-
тить с плугами и тоннами пестицидов 
и гербицидов сложно и разорительно. 
Иначе как объяснить, что производ-
ство пшеницы 2-го класса в России 
составляет менее десятой доли про-
цента? Про первый никто и не слы-
шал. Приемлемый 3-й класс сейчас 
занимает в лучшем случае четверть 
«закромов Родины». Снижение доли 
сильной и ценной пшеницы в струк-
туре урожаев началось не сегодня и 
даже не вчера. Тенденция, однако, – 
раньше пшеница 4-го класса даже не 
могла претендовать на статус продо-
вольственного зерна. А сейчас стала 
основой урожая.
На «другой планете», в ТНВ «Пуга-

чёвское», доля клейковины в зёрнах 
не опускается ниже 27–28%. После 
помола показатель вырастает, соот-
ветственно, на 3 единицы, до 30–31%. 
А бывает и 36%. То есть тот самый, 
недосягаемый 2-й класс, и иногда, 
страшно сказать, 1-й. Соответствен-
но, посрамлены все, кто жалуется на 
климатические условия и «ужасные» 
почвы России. Шугуров катает зёрна 
в широченной ладони, явно недово-
лен:

– Приходится сдавать на элева-
торы такое шикарное зерно. На об-
щих основаниях. Там его смешают с
«дерьмом», никто не станет разби-
раться и с экологической чистотой. 
Пойдёт оно то ли на корм скоту, то ли 
на водку, для производства пшенич-
ного спирта. А его место на столе, в 
ароматной буханке. Смотрите, детей 
без аллергии уже не встретишь. А 
почему? Потому что вместе с продук-
тами получают всякую гадость.
То, что зерно, выросшее на «хи-

мии», отдаст микродозы яда едо-
кам, неудивительно. Чистый и на-
туральный хлеб без искусственных 
добавок-«улучшителей» давно стал 
деликатесом богачей. Добавки эти 
от бедности исходного материала на 
клейковину.
Шугуров может сколь угодно твер-

дить, что «вся его система не более 
чем экономически выгодная модель 
работы на земле». Не верю. Иначе, 
зачем тогда привечать в хозяйстве 
целые делегации, совершенно бес-
корыстно делиться опытом с любым 
заинтересованным человеком? И на 
уговоры запатентовать собственные 
методики он не поддаётся:

– Пусть все пользуются!
Его мечта, чтобы земля и её мик-

ромир нас всех кормили. Может быть, 
новый министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров возьмётся продви-
гать систему, на которой базируется 
благополучие ТНВ «Пугачёвское»? 
Технологии готовы к внедрению, 
миллионы забытых и брошенных 
гектаров можно поднять. Спросите у 
Шугурова, он знает как.

Владимир ЛЕОНОВ
Источник: «Аргументы Недели»

Если бы не затопленный ливнем Крымск, то темой №1 была бы… засуха. Страна наша огром-
на: когда на одном конце горит, на другом – тонет. В Краснодарском крае и на Ставрополье 
мешают сохранить хлеб дожди, а в Волгоградской и Саратовской областях, Татарстане и 
Калмыкии стоит убийственная сушь, расплодилась саранча. В десятках районов введён 
режим ЧС (чрезвычайная ситуация). Панические новости про загубленный урожай валом 
пошли из Нижнего Поволжья, подстегнули закупочные цены на зерно. Они оперативно под-
скочили на пару тысяч рублей за тонну и подтягиваются к отметке 9 тысяч. Пришло время 
вновь выходить на связь со старым знакомым – директором ТНВ «Пугачёвское» Анатолием 
Шугуровым. Какие виды на урожай в селе Красное Польцо Пензенской области?
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АГРО-ИНФОРМ
ТЕМА НЕДЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗОН И РАЙОНОВ
САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
МОЛОКА

С НАЧАЛА ГОДА 
(ТОНН)

НАДОЙ МОЛОКА
ОТ КОРОВЫ
ЗА СУТКИ (КГ)

ВАЛОВОЙ
НАДОЙ МОЛОКА
ЗА СУТКИ (ТОНН)

РЕАЛИЗ, 
МОЛОКА 
в 2012 г. 
ЗА СУТКИ 
(ТОНН)

ЗАКУП. 
МОЛОКА 
У НАСЕ-
ЛЕНИЯ 
(ТОНН) В 2011 г.  В 2012 г.  В 2012 г +/–

2011 г.  В 2011 г.  В 2012 г.

ЗАПАДНАЯ 3039 3267 15,5 0,6 23 25 22 18656
Аркадакский 766 797 19,2 0,5 4,5 5,1 4,9 7102
Балашовский 1245 1406 16,2 0,7 11,2 11,7 10,2 8386
Романовский 532
Ртищевский 553 617 16,0 0,2 4,2 4,6 3,9 2160
Самойловский 211 196 15,2 0,2 1,6 1,7 1,6 476
Турковский 265 251 8,5 0,2 1,9 1,9 1,8
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

(ПР) 8281 8569 15,9 0,3 64 64 61,4 4955

Аткарский 1337 1424 13,1 1,2 7,8 8,6 6,9 298
Екатериновский 1242 1361 18,9 0,2 9,4 10,0 10,0 930
Калининский 3401 3468 18,3 0,0 21,2 22 21 3296
Петровский 2301 2315 14,4 0,1 25,2 23,9 23,5 431
СЕВЕРНАЯ (ПР) 14855 15022 14,4 0,1 88 93 69 2051

Баз.Карабулакский 9217 9416 16,4 0,1 50,9 54,3 34,6 1099
Балтайский 34 39 12,0 0,5 0,4 0,4 0,25
Вольский 1888 1930 13,2 0,1 15,3 16,4 14,5 184
Воскресенский 5 12,5 0,1 353
Новобурасский 3220 3132 12,0 0,2 16,2 17 15,1
Хвалынский 495 501 12,5 0,5 5,2 5,1 4,4 415

ЮЖНАЯ (ПР) 9308 9169 14,3 0,9 54 54 45 1829
Красноармейский 2419 2456 12,0 0,5 15 16 16 1095
Лысогорский 2075 2257 15,7 1,8 11,2 12,4 5,7 182
Саратовский 519 331 12,5 0,4 3,8 1,5 212
Татищевский 4295 4125 15,8 1,0 23,9 24,0 23,3 340
СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ) 26224 29230 15,2 1,4 158 180 153,8 2404

Балаковский 660 662 12,5 0,0 4,8 4,3 3 538
Духовницкий 185
Ивантеевский 2069 2655 14,3 2,3 15,4 18,5 16,8 196
Марксовский 20227 22534 15,2 1,1 112 129 114 930
Пугачевский 3269 3379 13,7 0,0 25,3 28,0 20 555
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

(ЛЕВ) 6088 5349 9,8 0,4 35 34 25 1905

Ершовский 989 1011 7,9 0,7 5,2 5,7
Краснокутский 1382 1410 11,2 0,2 8,0 8,0 7,5 23
Краснопартизанский 180 159 13,9 0,0 1,7 1,7 1,6 335
Ровенский 284 211 9,2 -3,0 2,1 1,0 0,6 371
Советский
Федоровский 927 948 10,3 2,1 7 9 7 580
Энгельсский 2326 1611 13,8 2,8 11,6 8,8 7,9 596
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ 1252 956 10,8 -0,1 10 11 8,6 3198
Алгайский 227,0
Дергачевский 909 604 10,1 0,6 4,3 4,2 3,8 1018
Новоузенский 343 352 11,2 0,2 5,9 6,7 4,8 1405
Озинский 121
Перелюбский 63
Питерский 364
ИТОГО: 69047 71561 14,3 0,6 432 461 385 34998

16 июля Николай Фёдоров про-
вёл рабочее совещание о состоя-
нии молочного скотоводства и до-
полнительных мерах поддержки 
отрасли с учётом присоединения 
России к ВТО.
В работе приняли участие руково-

дители департаментов федерально-
го ведомства, а также председатель 
правления Национального союза 
производителей молока Андрей Да-
ниленко и исполнительный директор 
Молочного союза России Владимир 
Лабинов.

«Сегодня мы рассматриваем важ-
ную тему, от развития которой в бук-
вальном смысле зависит здоровье 
нации», – сказал Николай Фёдоров, 
открывая совещание.
С основным докладом выступил 

директор Департамента животно-
водства и племенного дела Василий 
Шапочкин, который отметил, что в 
последние годы в отрасли удалось 
стабилизировать ситуацию. «Наме-
тилась положительная динамика, 
тем не менее необходимо работать 
над повышением эффективности мер 
поддержки».
Как отметил В.Шапочкин, господ-

держка отрасли за 2008–2012 гг. со-
ставила свыше 75 млрд руб., в том 
числе, более 54 млрд руб. было выде-
лено на субсидирование процентных 
ставок по кредитам. 21 млрд руб. бы-
ло перечислено сельхозпроизводите-
лям в качестве прямой поддержки.
За последние четыре года постро-

ено 330 объектов молочного живот-
новодства, модернизировано и рекон-

струировано 776 молочных комплек-
сов и ферм. На них сегодня произво-
дится около 4 млн тонн молока, или 
12% от его общего объёма в стране, а 
товарного – более 20%. За 6 месяцев 
нынешнего года прирост производс-
тва молока составил 455 тыс. тонн, 
что составляет 3,8% к уровню ана-
логичного периода 2011 г.
Участниками совещания было отме-

чено, что одной из проблем поступа-
тельного развития отрасли является 
фактор низких закупочных цен, что 
снижает инвестиционную привлека-
тельность сектора. Одна из основ-
ных причин спада темпов прироста 
производства, по мнению экспертов, 
– бесконтрольное снижение цен в ве-
сенне-летний период на закупаемое 
переработчиками молоко.

Негативное влияние на ценовую 
политику в отрасли оказывают и ми-
ровые цены на молоко. В контексте 
данного вопроса в рамках совещания, 
в частности, были проанализированы 
плюсы и минусы молочных товарных 
интервенций.
В заключение Николай Фёдоров 

поручил участникам встречи пред-
ставить предложения по максимально 
допустимым защитным мерам отрасли 
на переходный период 2013–2015 гг. 
в связи с присоединением России к 
ВТО.
Обсуждение темы молочной отрас-

ли получит продолжение 17 июля, на 
совещании у заместителя Председа-
теля Правительства России Аркадия 
Дворковича.  

Источник: Пресс-служба МСХ  РФ 
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ВАЛОВОЙ
НАДОЙ МОЛОКА

С НАЧАЛА ГОДА ( ТОНН )

 ВАЛОВОЙ
НАДОЙ МОЛОКА
ЗА СУТКИ ( ТОНН )

НАДОЙ
МОЛОКА ОТ КОРОВЫ

ЗА СУТКИ (КГ)

 В 2012 г.  В 2011 г. +/–
2011 г.  В 2012 г.  В 2011 г. +/- 

2011 г.  В 2012 г.  В 2011 г. +/- 
2011 г.

70707 68630 2077 528 495 33 17,2 16,7 0,5
16006 15471 535 130 123 7 19,2 19,2 0,0
17698 15834 1864 122 101 21 15,5 14,5 1,0
7257 7270 -13 59 59 0 19,9 19,8 0,1
12661 12549 112 98 96 2 19,0 18,7 0,3
10754 11067 -313 81 80 1 19,0 19,0 0,0

6331 6439 -108 38 36 2 11,4 11,2 0,2

46195 48168 -1973 289 298 -9 14,0 13,5 0,5

7631 9568 -1937 44 50 -6 12,2 12,2 0,0
14467 14931 -464 106 112 -6 18,9 18,6 0,3
12217 12158 59 57 56 1 10,3 9,6 0,7
11880 11511 369 82 80 2 13,6 13,6 0,0
57537 58465 -928 384 392 -8 16,0 16,1 -0,1
24737 24611 126 168 165 3 17,6 17,3 0,3
1712 1817 -105 11 11 0 14,0 13,5 0,5

13999 13827 172 91 90 1 14,3 14,3 0,0
2946 3616 -670 18 25 -7 13,3 18,2 -4,9
7411 8011 -600 50 55 -5 16,3 16,2 0,1
6732 6583 149 46 46 0 15,5 15,5 0,0
33911 33557 354 194 183 11 12,7 12,2 0,5
10102 10043 59 53 48 5 11,8 11,3 0,5
9271 8756 515 61 57 4 15,5 15,0 0,5
6085 5750 335 33 33 0 12,0 11,4 0,6
8453 9008 -555 47 45 2 11,5 11,5 0,0
83602 81154 2448 464 435 29 13,2 12,5 0,7
11939 11922 17 72 70 2 12,5 11,0 1,5
5715 6848 -1133 43 52 -9 17,5 17,5 0,0
10065 10089 -24 66 65 1 13,5 13,3 0,2
37266 33859 3407 182 148 34 12,6 10,9 1,7
18617 18436 181 101 100 1 14,1 14,0 0,1

87178 90155 -2977 496 507 -11 11,8 11,7 0,1

17347 16777 570 72 70 2 7,4 7,1 0,3
17290 17861 -571 97 98 -1 11,7 11,7 0,0
9447 10546 -1099 61 61 0 14,1 14,0 0,1
8451 9643 -1192 49 58 -9 11,0 12,0 -1,0
6845 6708 137 37 34 3 10,6 10,5 0,1
13033 12754 279 96 95 1 16,4 16,4 0,0
14765 15866 -1101 84 91 -7 13,7 13,3 0,4
115238 108998 6240 611 571 40 12,1 11,5 0,6
14881 13167 1714 37 34 3 7,0 6,5 0,5
25920 25873 47 174 161 13 14,0 13,5 0,5
24145 23313 832 99 95 4 10,5 10,0 0,5
13315 11910 1405 87 79 8 16,8 16,2 0,6
14431 12335 2096 61 52 9 9,6 8,9 0,7
22546 22400 146 153 150 3 14,3 14,3 0,0
494368 489127 5241 2966 2881 85 13,6 13,2 0,4

СПРАВКА:
По данным МСХ Саратовской об-

ласти, на 28.06.2012 надой молока 
от коровы за сутки в сельхозпред-
приятиях области составил 14,2 кг, 
что на 0,5 кг выше соответствую-
щего периода 2011 года. Валовой 
надой молока за сутки составляет 
458 тонн, его реализация – 390 
тонн, товарность – 85,2%. В об-
ласти ведется заготовка кормов в 
предстоящую зимовку 2012–2013 г.г.
На текущую дату заготовлено 
119,4 тыс. тонн сена (48% от пот-
ребности), 13,9 тыс. тонн сенажа 
(26% от потребности). Скормлено 
зелёной массы в объёме 74,5 тыс.
тонн, или 10,2 кг на 1 условную 
голову в сутки.

Оперативная отчётность по животноводству в сельхозпредприятиях на 12.07.2012 г. Оперативная отчётность по животноводству во всех категориях хозяйств

Источник: www.saratovagro.ru
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ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî â Íîâîáóðàññêîì 

ðàéîíå, â 35 êì îò Ñàðàòîâà.
Лес, река. Пашня – 153 га. Пастбища – 24 га.
Дома для пяти семей, баня, теплица, асфальт, 

свинарник, мельница, склады,
электрическая подстанция, скважина,
комбайн, трактора, автомашины.

Всё есть для дальнейшего
успешного развития.

Òåë.: 8-927-279-34-14,
8-927-052-57-32

НАШИ ПАРТНЁРЫ

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

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:
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РЕКЛАМА

ДОБРОЕ ДЕЛО

ВАКАНСИИ

ПРОДАЮ
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Жеребчика орловской породы, окрас 

серый, возраст – 1 год; г. Вольск, тел. 8-903-
385-98-64

З е м е л ьн ы й у ч ас т о к  в  Ровенском 
районе, 150 гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57

Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03

Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., 

Сеялку-культиватор стержневую; сеял-
ку зерновую СЗ-36; культиватор пропашной; 
плуги ПЛН-4,35; сцепку «Барон» и комплекты 
«Барон». Тел. 8-917-303-20-41.

Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44

Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98

Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03

Погреб в районе рынка Северный. Тел. 
8-909-339-79-59

Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56

Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-
33-32

Самоходную косилку КПС-5Г, сенопод-
борщик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, 
волокушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 
2ПТС-4, культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-
ский район. Тел. 8-906-150-64-98

Семена овощных, пряных, бахчевых, 
цветочных культур — 10 руб. упаковка. Се-
мена земляники 80 сортов — 15 руб. упаков-
ка. Записываю на очередь на осень 2012 г. на 
розетки земляники по 150 руб. (упаковка 10 
шт.). Заказ — чистый конверт + марка 3 руб. 
+ конверт с обратным адресом. Адрес: 410012 
Саратов, ул. Б. Садовая; 162-16, Артемовой Ра-
исе Федоровне. Тел. 8 (8452) 48-29-43, после 
19.00.

Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 

Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44

Продается трактор Т-25, требуется ре-
монт. Аркадакский район. Тел.:8-937-227-25-
73

Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, 
ковш – 0,7 куб. м, в отличном состоянии. Це-
на –270 000 руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 
г.в., в отличном состоянии. Цена – 550 000 руб. 
Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в 
хорошем состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. 
Срочно. Тел. 8-962-624-80-75

РАБОТА
Фермерскому хозяйству срочно требуется 

механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25 Виктор. 

Организация примет на работу сварщи-
ков, плотников, сборщиков металлоконс-
трукций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, 
без вредных привычек. Работа в Саратове, 
жильё и питание предоставляются. Оплата 
достойная. Тел. 8-927-055-27-93

Требуются операторы на молочный 
комплекс; доярки на ферму. Вахтовый ме-
тод. Тел.: 8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-
46-77

ПРЕДЛАГАЕМ КНИГИ
Ю.И. Сидоренко, И.А. Левушкина «Рус-

ский виноград и природное земледелие», 140 
стр. Цена – 170 р.

А.И. Потапенко «Русский зимостойкий 
виноград». Цена – 180 р. 

Адрес: 410038, г. Саратов, Соколово-
горская, д 1, к. 28. Тел.: 8(8452) 35-84-
63,  8 -9 08 -552-74 - 0 6,  8 -9 08 -551-70 -74, 
e-mail: sidorenko48@mail.ru

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любо-

го диаметра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

Для тех, кто хочет материально помочь
нашей газете, сообщаем банковские реквизиты:

Получатель:
НП «Редакция газеты Крестьянский Двор», 

ИНН 6455032511 КПП 645501001 р/с 
40703810800000006453

В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 
30101810100000000722 БИК 046311722, с пометкой 

«Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23-23-50, 231-631
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Пиломатериалы
в наличии и на заказ.

срубы на заказ.
Телефон

в Пензенской области:
8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Газета «Крестьянский Двор» приглашает
студентов и выпускников СГАУ им. Н.И. Вавилова

и других вузов попробовать себя в роли журналистов 
или менеджеров. Тел.: 23-23-50, 23-16-31

ООО «Урусово»
Калининского района примет

на работу толкового АГРОНОМА.
Тел.: 8 (8449) 2-19-54, 4-14-10

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà ãàçåòû «Êðåñòüÿíñêèé Äâîð»
Òåëåôîíû:

(8452) 231-598, 8-917-308-93-10
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

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 со-
стоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автомобиль Nissan Almera Tino 2000 г.в., 
дизель, руль левый. Тел. 917-315-67-20
Автомобиль ВАЗ 21213(«Нива»), 1996 г.в.
Тел. 8-927-225-61-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, раз-
грузка 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, тен-
тованный, 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
Автомобиль «Ниссан». Тел. 8-917-315-67-20
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
Бороны, турбину, топливный насос, пускач 
СМД-60, два передних колеса СК-5, толкаю-
щую. Тел.8-960-343-21-89
Блоки А-01, А-41, ЯМЗ-236 и коленвал ЯМЗ-
238, ЯМЗ-236, коленвал для автомобиля КамАЗ. 
Тел. 8-905-369-63-08
Вагончик жилой, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-905030-69-95
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки от 
протравителя; вариатор; комбайн «Нива». 
Тел. 8-960-343-21-89
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Дон-1500Б, 1999 г.в., К-701. Тел. 8-987-808-06-53
Дон-1500, СЗС-2,1 – 3 шт. (нового образца), 
АПК-3. Сеялки СЗ-3,6 – 2 шт., подборщик полот-
няный комбайна «Нива». Тел. 8-937-263-62-86
Дождевальные насадки из полиамида на 
ДМ «Фрегат», 4тыс./руб. за комплект. 
Тел.8-927-121-30-91
Дизельный газон, 1996 г.в., 100 тыс. руб.
Тел. 8-905-030-69-95
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноосный 
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 вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 1800–
2000 оборотов; одноосный прицеп; запчасти, б/у, 
на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 8-905-36-905-94
ДТ-75,1992 г.в. Тел. 8(845-49) 4-13-74
ДТ-75 (с СМД), ДТ-75 (М), бульдозер с ревер-
сом, ЮМЗ-6 Л, комбайн СК-5М Нива, трактор 
Т-40 со сварочным агрегатом, самосвал ЗИЛ-130, 
сеялочный агрегат (3 банки) нового образца. 
Тел. 8-927-104-01-71
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки боро-
новальные (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. 8-905-369-63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
Жатку ЖВН-6, ДТ-75. Тел. 8(84591) 6-47-58
Запчасти на трактора МТЗ, ЮМЗ-6, косилку 
КЗН; 2 рамы от сеялки СУПН; латки; бритвы 
на культиваторы, разные; шкивы, звёздочки; 
2 колеса передних от СК-5; турбину; топлив-
ный насос; редуктор пускача; пускач СМД-60.
Тел. 8-960-343-21-89
ЗИЛ-131 (шасси с консервации), к нему передний 
мост с рессорами, два задних моста с тележкой, 
раздаточная коробка. Тел. 8-962-616-40-73
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
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», головку 
блока цилиндра СНД-22, блок цилиндров СНД-
22, передний мост ГА-66, радиатор от комбайна 
«Нива». Тел. 8-927-053-48-15
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комплекс по возделыванию и уборке сахар-
ной 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. Питерка. 
Тел. 8-927-629-73-84
Культиватор КРН-5,6, пропашной. 
Тел. 8-917-303-20-41
Культиваторы КПС-4 (2 штуки) со сцепкой; за-
пасные 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
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-805-
33-34
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 договор-
ная. Тел. 8-927-164-85-82
МТЗ-82, 1991 г.в., с установкой КУН 0,4 куб. м, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-927-113-03-19
Насосную станцию СНП 50/80, двигатель 
А-41, в рабочем стоянии. Дергачи. Тел. 8-927-
055-29-97
Опорные ролики триерных блоков ЗАВ-20, 
ЗАВ-40, 300 руб./шт. Тел.8-927-121-30-91
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодро-
билку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цель-
нометал. Всё в хорошем рабочем состоянии. 
Тел. 8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-ко-
ротыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.
Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93) 
6-28-38
Просорушку, зернодробилку КДУ-2, зерно-
дробилку с бензиновым двигателем, свароч-
ный трансформатор 380 вольт, мельницу для 
производства муки, миниспиртозавод, элект-
ростанцию 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 после капремонта. Тел. 8-962-
616-40-73
Редукторы на дождевальную машину 
«Волжанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в от-
личном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплош-
ной обработки почвы. Труба шарнирная с 
промопорой. Тракторы К-700А в сборе, капи-
тальный ремонт (г. Ершов). Цены договорные.
Тел.: 8-905-322-20-29; 8(845-64) 5-36-17
Семяочистительную машину Петкус-531 (Ги-
гант). Тел. 8-927-109-89-98
Сеялка овощная СОН, 60 тыс.руб. Тел.8-905030-
69-95
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 (Червона Зир-
ка), 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. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; 
СТЗ-2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-031-
63-31, Олег
Тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, Сергей
Трактор Т-70 в отличном состоянии, с плугом и 
запчастями. Цена договорная. Тел. 8-937-222-78-07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-917-303-20-41
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; лущильщик ЛД-10; каток 
винтовой. Тел.: 8-906-153-90-50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном состоя-
нии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 8-927-
156-35-95
Трактор Т-150 К, 1993 г.в. В 2008 г. проведён ка-
питальный ремонт. Тел. 8-927-222-38-37
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 8-905-
383-72-47
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокирующие 
мосты, коробка с реверсом, замена двигателя в 
2010 г., старый двигатель идет в комплекте, два но-
вых колеса, лебедка с гидромотором, два силовых 
цилиндра, редуктор вала отбора мощности, ротор-
ная косилка, 9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел Ни-
колаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-погруз-
чик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Срочно продаются! Совершенно новые трак-
торы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска. 
Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
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 станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трактор гусеничный ДТ-75, бульдозер, 1980 г.в. 
Тел. 8-905-583-72-47
Толкающая батарея от БДТ (2 штуки), бороны, 
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
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-905-
030-69-95
Установку по производству пшена, 4-ступен-
чатую, 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

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
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и погруз-
чик 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

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена ку-
зова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее со-
стояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в хорошем 
рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

3 земельных участка по 30 соток каждый для 
индивидуального жилищного строительства 
на землях рп Соколовый Саратовского райо-
на. Свидетельство о госрегистрации имеется.
Тел. 8-960-350-32-49
3-комнатную квартиру, 71 кв. м, со всеми 
удобствами, автономное отопление, надворные 
постройки, погреб. В собственности. Недоро-
го. Срочно. С. Осиновка Марксовского района.
Тел. 8-905-326-53-54, Татьяна
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 30 
м. Тел. 8-937-805-33-34
Дачу в черте города, 6,3 сотки. Хорошие сорта всех 
плодоносящих деревьев, винограда и др. Участок и 
домик приватизированы. Электричество круглый 
год, вода по расписанию. Тел. 8-908-551-25-11

62-43
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, тре-
нажерный зал, спальня, санузел. Второй этаж - зал 
25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом утеплён 
и обшит металлосайдингом. В доме два санузла 
и душевых кабины, во дворе летний бассейн, 
баня, большая беседка. Цветник, огород, сад с 
подобранными по степени созревания фрук-
тов деревьями, туи, сосны. Телефон, Интернет, 
спутниковое 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
Ячменную дробину для кормления скота и 
рыбы по очень низким ценам.
Тел. 8-927-164-34-55

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

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
На постоянную работу агроном-плодоовоще-
вод, желательно с опытом работы. Жилье предо-
ставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 (84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 в 
рабочие дни.

АБВГДЕНЬГИ

Дойное стадо. Петровский район. Тел. 8-937-636-
67-18
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. Тел. 
8-927-107-37–77
Деревянный дом с видом на Волгу. Красноар-
мейский 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: дож девальная машина 
«Днепр», электростанция на ЮМЗ-6 для пе-
регона «Днепра», сельскохозяйственный ин-
вентарь, 25 га орошаемой земли в Энгельс-
ском районе, с. Терновка. Тел. 8-906-313-71-70
Ёмкости для растительного масла  с клапанами 
для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-937-
805-33-34
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Саратова, 
вблизи с. Тепловка Новобурасского района  под 
строительство базы отдыха в лесной зоне. Име-
ются асфальтированная дорога и все коммуника-
ции. Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена за-
бором, находится в черте населённого пункта. 
Имеются 500 га земель сельхозназначения на 
расстоянии от 1до 8 километров, а также весь 
комплекс техники и прицепного  инвентаря для 
полного цикла уборки всех сельхозкультур, скла-
ды для хранения зерна.
Тел.:8-937-805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяйс-
твенные машины, землю – 60 га. Татищев-
ский район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55. 
Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-73-00
Лайки западносибирские.
Возраст от 1 года до 3-х лет. Обращаться по тел. 
8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. Тел. 
8-917-209-83-68
Небольшой дом, 80 соток земли, 2 новые 
теплицы:11х35 и 6х43, коровник 6х35, складское 
помещение 8х13. Находится на живописном бе-
регу Волги (100 м), с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Оборудование по производству пшена. 400 
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 8-917-
306-67-77
Производственная база площадью 0,75 гектара, 
полностью асфальтированная, с необходимым 
оборудованием для сортировки и калибровки 
всех сельхозкультур в тару. Имеются складские 
и производственные помещения. Или ищем 
спонсора. Саратовский район, пос. Дубки. Тел. 
8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
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8 (8452) 23-23-50, 231-631

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

не забудьте подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №27

Алиева Олега Аркадьевича – началь-
ника территориального отдела Роспот-
ребнадзора Базарно-Карабулакского 
района; 20.07.
Алманову Наталью Викторовну 
– научного сотрудника лаборатории 
массовых анализов ГНУ НИИСХ Юго-
Востока; 21.07.1960.
Ахмеджанова Рената Мерхатевича 
– ветврача отдела химических иссле-
дований ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
22.07.1981.
Аюпова Николая Ивановича – на-
чальника отдела племенного дела и 
развития птицеводства министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти; 25.07.1950. 
Белякову Людмилу Викторовну – 
начальника отдела ветсанэкспертизы 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 25.07.1962. 
Верещагина Игоря Анатольевича 
– начальника, подполковника внутрен-
ней службы областного государствен-
ного учреждения 9 отряда противопо-
жарной службы Саратовской области; 
25.07. 
Гладчук Любовь Ивановну – главу 
КФХ Вольского района; 20.07.1961. 
Горбунову Надежду Бисенгалиевну 
– бухгалтера ИП «Заляев Р.Р.» Озинского 
района; 24.07.1958. 
Гордиенко Юрия Владимировича – 
директора ООО «МОПР» Пугачёвского 
района; 22.07.1970. 
Гришина Геннадия Григорьевича 
– кочегара ветеринарной станции 
ОГУ «Аркадакская районная СББЖ»; 
25.07.1941.
Дворникову Светлану Владимиров-
ну – техника-лаборанта Аркадакского 
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 21.07.1958. 
Дерябину Наталью Владимировну – 
главу КФХ «Единство-2000» Краснокут-
ского района; 21.07.1948. 
Джардемалиеву Алию Насипкалиев-
ну – агронома-эксперта, начальника от-
дела фитосанитарной экспертизы ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 24.07.1982. 
Жарова Фёдора Николаевича – рабо-
чего тока КФХ «Кандалов В.А.» Балаков-
ского района; 23.07.1974. 
Жанакаева Игоря Кайсагалиевича 
– главу КХ «Меридиан» Новоузенского 
района; 21.07.1966. 
Жданову Любовь Фёдоровну – заве-
дующую сектором по делам архивов 
Романовского района; 21.07.1952. 
Замарину Светлану Анатольевну – 
ведущего специалиста по управлению 

землепользованием, муниципальным 
имуществом и градостроительством 
администрации Новобурасского райо-
на; 26.07.
 Ивагину Зинаиду Владимировну 
– ведущего агронома по защите расте-
ний Советского райотдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
19.07.1954.
Кирдяшева Виталия Сергеевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
22.07.1984.
Кокарева Вячеслава Евгеньевича 
– главу КФХ «Рассвет» Базарно-Карабу-
лакского района; 19.07.1970. 
Коробову Елену Александровну 
– техника-лаборанта Романовского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.07.1988.
Кочеткова Алексея Александровича 
– водителя Новоузенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.07.1978. 
Крайнову Анастасию Михайловну – 
бухгалтера СХПК «Адонис» Вольского 
района; 20.07.
Кулагина Василия Петровича – главу 
КФХ Балаковского района; 19.07.1967. 
Кулакову Ольгу Дмитриевну – веду-
щего агронома Энгельсского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.07.1955. 
Курапова Сергея Петровича – главу 
КФХ Аткарского района; 19.07.1961. 
Лабзенкова Евгения Сергеевича 
– техника-механика отдела матери-
ально-технического и хозяйственного 
обеспечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
19.07.1985. 
Лопатину Ирину Владимировну – гла-
ву Духовницкого района, 20.07.1977.
Лукьянову Елену Владимировну – 
специалиста 1 категории отдела по 
муниципальной службе и кадровой 
работе администрации Новобурасского 
района; 19.07.1986.
Лунькова Николая Николаевича – 
главу администрации Аркадакского 
района; 19.07.1967.
Лямкина Геннадия Викторовича – 
главу КФХ «Зодиак» Краснокутского 
района; 22.07.1954. 
Майкенову Рысканым Сериковну – 
кредитного инспектора ОСПКК «Надеж-
да» Озинского района; 23.07.1956. 
Мулдугалиева Геннадия Тимербу-
латовича – начальника Энгельсского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
23.07.1958. 

Муравьёва Александра Анатолье-
вича – водителя КФХ «Кандалов В.А.» 
Балаковского района; 23.07.1961. 
Муренко Сергея Викторовича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
23.07.1966. 
Мущерова Александра Николаевича 
– главного энергетика отдела сельского 
хозяйства и продовольствия админист-
рации Советского района; 20.07.1957. 
Назарова Николая Петровича – ди-
ректора ООО «Гранд» Ртищевского 
района; 19.07.1949 
Николаева Сергея Владимировича – 
главного инженера КФХ «Москаленко 
С.В.» Фёдоровского района; 19.07.1963.
Новикова Андрея Георгиевича – 
эксперта отдела фитосанитарной 
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
23.07.1968. 
Новопавловскую Юлию Анатольевну 
– консультанта отдела имущественных 
отношений министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области; 
21.07.1974. 
Переверзеву Татьяну Александров-
ну – секретаря районного собрания 
администрации Духовницкого района; 
20.07.1956. 
Петрова Виктора Фёдоровича – пред-
седателя СХА «Липовский» Марксовс-
кого района; 19.07.1953. 
Плотникову Елену Олеговну – зав. 
сектором по молодежной политике, 
ФК, спорту и туризму Новобурасского 
района; 25.07.
Пономарцеву Татьяну Владимиров-
ну – бухгалтера Саратовского филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия»; 23.07.1972.
Прокофьеву Галину Викторов-
ну – главу КФХ Турковского района; 
19.07.1975.
Пынзаря Николая Николаевича – ди-
ректора ООО «Пынзарь» Романовского 
района; 23.07.1955. 
Рахматулина Рустама Мансуровича 
– главу СХА «Алтата» Дергачёвского 
района; 20.07.1962. 
Савоськина Юрия Анатольевича – 
тракториста-машиниста сельскохозяй-
ственного производства ООО «Коль-
цовское» Калининского района; 
22.07.1967.
Сапрыкина Сергея Алексеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Пугачёвского района; 21.07.1961. 
Светлова Михаила Вячеславовича – 
главу администрации Новобурасского 
муниципального района; 21.07.1969. 
Семенцова Сергея Викторовича – 

19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 24.07

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +20 +23 +23 +23 +28 +26

Íî÷üþ, î Ñ +14 +18 +15 +16 +17 +15

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +20 +22 +22 +22 +26 +28

Íî÷üþ, î Ñ +13 +17 +14 +15 +17 +15

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +26 +26 +29 +28 +30 +27

Íî÷üþ, î Ñ +17 +20 +19 +19 +19 +17

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +25 +26 +31 +33 +33 +27

Íî÷üþ, î Ñ +16 +20 +19 +21 +21 +19

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +27 +26 +32 +33 +33 +28

Íî÷üþ, î Ñ +18 +20 +20 +22 +22 +19

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +25 +25 +29 +30 +31 +26

Íî÷üþ, î Ñ +16 +19 +18 +20 +19 +18

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +24 +25 +27 +28 +30 +27

Íî÷üþ, î Ñ +17 +21 +19 +19 +19 +17

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêèÀãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêàçíàêîâ Çîäèàêà

В лунном календаре учитываются два основных фак-
тора – фаза Луны и положение Луны в знаках Зодиака. 
Именно сочетание этих двух факторов позволяет соз-
дать максимально возможные комфортные условия 
развития растений. Знание аграрных характеристик 
знаков Зодиака позволяет приурочить работы в саду 
к природным ритмам. Учитывая нужный момент, вы 
можете избежать многих негативных воздействий.

Рак – весьма плодородный 
и влажный знак

Рак – один из самых плодовитых 
знаков, знак листа, входит в тригон 
воды. Тёплый знак, поэтому часто под 
Луной, находящейся в Раке, в июле–
августе идут живительные дожди. 
Оказывает сильное влияние на лис-

товые растения: стимулирует разви-
тие растений с большим количеством 

соков в листьях. У растений быстро 
растёт надземная часть, но корни от-
стают, поэтому в этот период лучше 
сажать низкорослые культуры.
Устойчивость растений к болезням 

низкая, к травмам – высокая; нежела-
тельна посадка растений, размножаю-
щихся корнями, так как они впитыва-
ют много влаги и быстро загнивают.
Этот знак «предпочитают» вино-

град, ежевика, земляника, ирга, ка-

лина, клубника, малина, облепиха, ря-
бина, чёрная смородина. Но урожай не 
предназначен для длительного хране-
ния, его лучше употреблять сразу.
Удачны прививки. Благоприятное 

время для обрезки деревьев и кустов. 
Рак хорош для полива и подкормок, 
внесения органических удобрений, 
особенно после полнолуния.

Продолжение следует

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

МЕСТКОМ–УЧЁНОСТЬ–ТЕКИЛА–ОФЕЛИЯ–ПАНИКАДИЛО–
МАРАКАС–АРАП–РЕОСТАТ–ЭССЕ–ЛАВР–САГО–МЕТАН–ВДОХ–
РОДНИКИ–ФИЛИН–ИВАН–ОСОКОРЬ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ШТРИПКА–РАСТЕНИЕ–УКЛОН–СОЧИ–ИМПРЕСАРИО–
ЁЛОЧКА–АНОНС–КЕНАФ–АРГО–ЕЗДА–СЛОВНИК–МОСОЛ–
ИКОТА–ДИВО–ИГЛА–АВТОКАР–ЕЛЬНЯ–ОСЁТР–ХИНЬ.

с юбилеем
Виктора Васильевича

ТОРЕЕВА,
главу КФХ Ртищевского района.

äðàâëÿåìÏîç

Желаем счастья, благополучия, удачи в делах, 
крепкого здоровья! Мы тебя очень любим!

Жена, дети, внуки

консультанта отдела земледелия и 
элитного семеноводства министерства 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти; 24.07.1956. 
Соловьёву Елену Борисовну – млад-
шего научного сотрудника сектора 
организации и управления Поволж-
ского научно-исследовательского инс-
титута экономики и организации АПК; 
20.07.1963. 
Старикова Павла Михайловича – 
консультанта-инженера управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ивантеевского района; 20.07.1956. 
Тамочкина Фёдора Аркадьевича 
– главу КХ Самойловского района; 
23.07.1960.
Тарасову Екатерину Евгеньевну – 
генерального директора ООО «Агро-
фирма «Золотая осень» Пугачёвского 
района; 21.07.1983.
Тимофееву Лидию Федоровну – главу 
КХ «Красавское» Фёдоровского района; 
21.07.1949. 
Тореева Виктора Васильевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 23.07.1952.
Фирсову Светлану Анатольевну – на-
чальника отдела экономики и финан-
сов, главного бухгалтера управления 
по координации развития агропро-
мышленного комплекса Новоузенского 
района; 25.07.1969.
Халикову Оксану Леонтьевну – заве-
дующую лабораторией ОГУ «Марксов-
ская районная СББЖ»; 25.07.1975. 

Хованову Наталью Николаевну 
– заведующую складом СКХ «Кряжим» 
Вольского района; 19.07.1951.
Ходкевич Любовь Ивановну – заве-
дующую лабораторией диагностики 
и прогноза филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.07.1959. 
Цыбизова Павла Евгеньевича – агро-
нома-эксперта отдела фитосанитарной 
экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ», 
19.07.1979. 
Чугункову Валентину Николаевну 
– бухгалтера финансово-экономичес-
кого отдела ФГУ «Саратовская МВЛ», 
22.07.1948 
Шанталину Марину Викторовну 
– техника-лаборанта Перелюбского 
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области, 19.07.1985. 
Швец Светлану Петровну – ветери-
нарного санитара лаборатории ОГУ 
«Перелюбская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 19.07.
Щербакова Александра Евгеньеви-
ча – старшего госинспектора отдела 
надзора в области семеноводства за ка-
чеством и безопасностью зерна Управ-
ления Федеральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
по Саратовской области; 19.07.1954. 
Щербакова Алексея Ивановича – 
главу администрации Романовского 
района; 19.07.1963.
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Единственное, что потребуется от 
представителей этого знака, – это ре-
шительность и готовность к разумным 
рискам, которые будут вполне оправ-
данными. Во второй половине недели 

даже новички могут смело открывать собственное 
дело, не боясь провала. В этот период Овны-руко-
водители и бизнесмены могут без опаски прини-
мать на себя управление общественными сред-
ствами и активами, оформлять ссуды.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Есть вероятность получения выгодных 
предложений о сотрудничестве со сто-
роны серьёзных, крупных организаций 
или людей, имеющих в бизнес-среде 
определённое влияние. Если Тельцы не 

поленятся во второй части недели быть более оба-
ятельными и общительными, то смогут извлечь из 
этого немалую практическую пользу.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Близнецы-предприниматели смогут в 
первой половине недели заняться пе-
рестановками, имеющими для их биз-
неса ключевое значение, а также пере-
менами в кадровой политике. Вторая 

половина недели станет оптимальным периодом 
для тех дел, которыми нравится заниматься осо-
бенно. Если приоритеты будут определены пра-
вильно, то производительность труда существен-
но возрастёт. В это время отношения с коллегами 
и подчинёнными ничем не будут омрачены.
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Первая половина недели очень подхо-
дит для работы с клиентами. Начало 
различных программ лояльности будет 
иметь весьма успешное развитие и не 
менее благополучное завершение. Об-

щение Раков с клиентурой должно происходить 
энергично, на волне оптимизма, с использованием 
новых креативных подходов и методик. 
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Бизнесмены могут в это время приме-
нять различные способы материально-
го стимулирования своих сотрудников, 
что обеспечит наибольшую отдачу. В 
целом середина недели чрезвычайно 

благоприятна для решения любых вопросов, свя-
занных с кадрами. Вторая половина недели прой-
дёт под знаком обеспечения безопасности рабочих 
мест и рабочих процессов.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

В любой сфере Девы могут проявлять 
креативность, выступать с интересны-
ми, необычными предложениями без 
риска остаться непонятыми и осуж-
дёнными. Бизнесмены могут заняться 

изготовлением печатей и штампов, визиток с об-
новлённым дизайном. Во второй части недели 
особенно хорошо и быстро будут составляться 
отчёты, вырабатываться маркетинговые и торго-
вые стратегии.

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Все действия Весов, направленные на 
улучшение своего материального поло-
жения, в первой половине недели увен-
чаются успехом. Если есть свободные 
средства, то в этот период их целесо-

образнее всего потратить на улучшение условий 
труда, а также на модернизацию физически и мо-
рально устаревшего оборудования.
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

На этой неделе значительно возрастает 
роль информации, которая окажется в 
распоряжении Скорпионов. Её досто-
верность и объём непосредственно вли-
яют на грамотность и продуманность 

принимаемых решений. Поэтому для получения в 
свое распоряжение оперативных, актуальных и 
правдивых сведений представителям этого знака 
стоит постараться и не упускать ни малейшей воз-
можности.
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Стрельцам можно заниматься любыми 
финансовыми вопросами. Хорошим 
подспорьем в это время станет обост-
ренная интуиция или же владение из-
вестной только им ценной информаци-

ей. Решения в этой сфере лучше всего принимать 
самостоятельно и никому о них до поры до време-
ни не распространяться. Неплохое время для ре-
формирования бизнеса, деятельности организа-
ции, однако непринципиального, не затрагиваю-
щего основ.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Если Козерог захочет зарекомендовать 
себя как вожак, лидер, блестящий уп-
равленец, бизнесмен, то лучшей недели 
для работы в этом направлении не най-
ти. Сила характера, напористость, ак-

тивность, решительность помогут ему повести 
людей под знаменами своей идеи, обрести новых 
единомышленников и соратников. 
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

В этот период очень важно производить 
на людей благоприятное впечатление 
своим безукоризненным, респектабель-
ным внешним видом и знанием делово-
го этикета. Ближе к концу недели пред-

ставители этого зодиакального знака смогут 
увидеть результаты своих активных действий на 
профессиональном поприще. Бизнесмены могут 
успешно налаживать деловые контакты с партнёра-
ми, с которыми им давно хотелось сотрудничать.

 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà
В это время хорошо разрабатывать 
краткосрочные финансовые стратегии, 
поскольку представителям знака будет 
присуще особое чутьё. Во второй части 
этих семи дней Рыбы могут отправ-

ляться в поездки, связанные с работой и бизнесом. 
Успех обеспечен в том случае, если командировки 
будут недолгими и недалекими.

Как с помощью пара и элект-
ричества можно сделать 
ребёнка? 

Ответ: Берётся пара, выру-
бается электричество... а даль-
ше всё, как обычно.

Вовочка, запыхавшись, 
врывается в класс к концу 
3-го урока. И прямо с порога 
кричит:

 – Марья Ивановна, вы 
представляете – по дороге в 
школу на меня напали воо-
ружённые бандиты! 

 – Боже, Вовочка! И что? 
 – Как что? – говорит Во-

вочка. – Они украли мое до-
машнее задание!

Генерал проходит перед 
войском и говорит:

 – Поздравьте меня! Моя 
жена вчера родила тройню!

 Солдаты:
 – Рады стараться товарищ 

генерал!!!

Приезжает новый русский 
из провинции в Москву. За-
ходит в ресторан и, вальяжно 
рассевшись, говорит пробе-
гающему мимо официaнту: 

– Мне чего-нибудь зa шту-
ку бaксов! 

– Мы блюдa нa четыре чaс-
ти не делим! 

– Ты чё такой весёлый?
– А я вчера развёлся. Как 

рога с плеч!

Жена военного приходит 
домой в гневе. 

 – Муж, ты где? 
 – В туалете. 
 – Тебе письмо, в нём две 

новости, хорошая и плохая, с 
какой начать? 

 – Ну, давай с хорошей. 
 – Тебя наградили! 
 – А плохая? 
 – Письмо из кожвендис-

пансера.

– Мама, нам задали написать 
сочинение, как я родился.

– Тебя в капусте нашли.
 Из сочинения:
– Мои родители размножа-

лись вегетативным способом, 
так и не познав радости сек-
са...

Купила бабка в магазине га-
лоши, а коробку ей не дали. 
Нести не в чем. Заходит она в 
аптеку и говороит провизору: 

«Доченька, зайка, дай мне, 
пожалуйста, какую ни на есть 
коробочку.» Та без всякой за-
дней мысли даёт ей коробку, 
а на ней написано: «1000 пре-
зервативов». Едет бабка в авто-
бусе с коробкой под мышкой. 
Просто ошалевший пассажир 
спрашивает:

– А на долго ли вам бабушка 
ентой коробочки хватает?!?!!?

– Ой, милок, да как наш дед 
шоркает – хоть бы на неделю 
хватило!

Иду по лесу… Дождь, ветер, 
ночь, замёрз весь… Смотрю 
– машина стоит, подхожу, в 
окошко смотрю – там никого. 
Дверцу попробовал – откры-
то, ну я залез и сижу… Вдруг 
машина поехала… я в шоке… 
машина едет, я сзади сижу, 
за рулем никого… Тут рука 
волосатая появляется отку-
да-то, порулила и исчезла. У 
меня волосы зашевелились… 
Тут деревня показалась, вот 
уже дома первые… тут маши-
на останавливается, в салон 
другой мужик заглядывает и 
говорит:

– А ты чё тут делаешь???
– Да вот, еду…
– Ахренеть просто!!! Я тол-

каю, а он едет!
 

Коктейль «Спящий засра-
нец»:

 50 г – снотворного,
 50 г – слабительного.

Заходит доярка в коровник, 
пьяная в дымину, шатается. 
Корова недоеная укоризнен-
но мордой качает :

– Опять нажралась?!!
Доярка, растягивая губы в 

глупой улыбке:
– М-м-у-у-у...
Корова :
– Ну ладно. Держись за 

сиськи, сама попрыгаю.

Вовочка приходит в школу 
с тремя шишками на лбу.

Учительница спрашивает:
– Вовочка, что с тобой слу-

чилось?
Он рассказывает:
– Вчера мы легли спать. 

Папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Нет.
Получил щелчок по лбу.
Через полчаса папа спра-

шивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Сплю.

Ба-бах по лбу!
Еще через полчаса папа 

спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я молчу. Папа говорит маме:
– Поехали!
А я спрашиваю:
– Куда?

1 сентября, 1 класс. Учи-
тельница говорит:

– Дети, вы пришли в шко-
лу. Здесь нужно сидеть тихо, 
а если что-то хотите спро-
сить – нужно поднять руку.

Вовочка тянет руку…
– Ты что-то хочешь спро-

сить, Вовочка?
– Нет, просто проверяю, 

как работает система.

– Мама, а почему папа 
лысый? 

– А он у нас очень ум-
ный! 

– А почему у тебя так 
много волос? 

– Заткнись и ешь...
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