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Тренер-наездник Дмитрий Гай-
сенов и его друг восьмилетний 
жеребец русской рысистой по-
роды Лексус стали героями про-
шедшего в Дергачёвском районе 

большого народного праздника: 
бегов и скачек на приз генераль-
ного директора ООО «МТС Ершов-
ская» Александра Григорьевича 
Бесшапошникова. Гайсенов выи-

грал главный спонсорский приз 

(на снимке) и неплохую денежную 

премию.

ПрОДОЛжЕниЕ ТЕМы СТр. 8-9

Конь для 
человека – 
крылья
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несжатая полоса
Событие недели

Площадь сева зерновых и зер-
нобобовых культур к уборке с 
учетом сохранившихся озимых 
площадей в РФ в 2013 году соста-
вит около 45,4 миллиона гектаров 
по сравнению с 44,4 миллиона 
гектаров годом ранее, говорится в 
сообщении Минсельхоза со ссыл-
кой на слова министра сельского 
хозяйства Николая Федорова.

Данные показатели позволяют рас-
считывать в текущем году при бла-
гоприятных погодно-климатических 
условиях на урожай зерна в пределах 
95 миллионов гектаров, отмечается в 
сообщении.

При этом ведомство напомнило, что 
на территории рФ яровой сев завер-
шен. По оперативным данным регио-
нов, сельхозтоваропроизводителями 
полностью выполнен прогноз сева 
яровых зерновых культур на уровне 
30,3 миллиона гектаров. Кроме того, 
оказались выше прогнозных резуль-
таты сева подсолнечника, картофеля 
и овощных культур, на уровне про-
шлого года рапс.

Говоря о финансировании и дове-
дении средств федерального бюдже-
та до сельхозтоваропроизводителей 

в 2013 году, глава Минсельхоза со-
общил, что по состоянию на 17 июня 
текущего года ведомством в бюдже-
ты субъектов рФ направлено 69,523 
миллиарда рублей (74,9% к лимиту). 
По данным оперативной отчетности 
регионов, непосредственным получа-
телям направлено 49,008 миллиарда 
рублей.

Кроме того, по состоянию на 11 
июня 2013 года, объем выданных 
кредитных ресурсов на проведение 
сезонных полевых работ составил 
104,59 миллиарда рублей, что на 
32,3% выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. По состоянию 
на ту же дату, ОАО «россельхозбанк» 
выдано кредитов на проведение по-
левых работ на сумму 76,5 миллиарда 
рублей (147,32% к аналогичному пе-
риоду 2012 года).

Прогноз Минсельхоза рФ по уро-
жаю зерна в 2013 году - 95 миллио-
нов тонн против 70,9 миллиона тонн в 
прошлом году. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 
2012 году составила 18,3 центнера с 
гектара против 22,4 центнера с гек-
тара в 2011 году.

На заседании межведомствен-
ной комиссии в облправительстве 
обсуждалась поддержка птице-
водческих предприятий Саратов-
ской области. 

Замминистра сельского хозяйства 
надежда Кудашова сообщила, что це-
ны на мясо птицы и яйца за послед-
ние 3 года оставались стабильными, 
но в течение многих лет Саратовская 
область не использовала свой по-
тенциал (кормовая база, собственное 
производство электроэнергии), из-за 
чего ее опередили соседние регионы. 
В 2012 г. среди ввозимого в область 
мяса было 39% мяса птицы. По про-
изводству яиц область занимает седь-
мое место в ПФО и 18-е - в россии.

Чиновница отметила, что засуха 
прошлых лет привела к удорожанию 
кормов, что увеличило затраты на 
птицеводство. из-за этого снизились 

объемы производства яиц и мяса.
По словам Кудашевой, в этом году 

из областного бюджета на развитие 
отрасли планируется направить 24,25 
млн руб.; из федерального - на субси-
дии предпринимателям - 42 млн.

 Выступающая сообщила, что пти-
цефабрика «Михайловская», произ-
водящая 70% товарного мяса, реа-
лизует в области 97% производимого 
продукта, Татищевская - вывозит 
33%, Петровская - работает только на 
внутриобластное потребление. «При 
этом мясом птицы мы обеспечиваем 
себя лишь на 35% от потребности», - 
заметила Кудашова.

В 2012 г. себестоимость производ-
ства мяса составила 65,5 руб. при 
низкой (1,1%) рентабельности из-за 
дорогих кормов. 

источник: 
СаратовБизнесКонсалтинг

Государственная Дума Федерально-
го Собрания рФ 21 июня рассмотре-
ла и приняла в первом чтении проект 
федерального закона № 272857-6 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (в части 
уточнения срока договора аренды 
земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения), раз-
работанный Минсельхозом россии. Об 
этом 24 июня сообщает пресс-служба 
МСХ рФ. 

В частности, законопроектом 
предусмотрено, что договор аренды 

земельного участка из земель сель-
хозназначения может заключаться на 
срок от 3 до 49 лет, за исключением 
случаев предоставления земельных 
участков для сенокошения и выпаса 
сельскохозяйственных животных (в 
данном случае договор заключается 
на срок до 3 лет).

Принятие законопроекта позволит 
повысить эффективность использо-
вания сельскохозяйственных земель, 
упорядочить мероприятия по надзору 
за соблюдением требований земель-
ного законодательства на сельскохо-
зяйственных землях.

«Объединенная энергетиче-
ская компания», реализующая в 
регионе пилотный проект по ре-
шению проблем электроснабже-
ния садоводческих некоммерче-
ских товариществ, в июне-июле 
проведет замену аварийного и 
устаревшего электрооборудова-
ния в десяти садоводческих това-
риществах.

В начале этой недели очередная 
партия новых комплектных транс-
форматорных подстанций была до-
ставлена в Саратов. В ближайшее 
время новое оборудование будет 
установлено в товариществах, рас-
положенных в городской черте, а 
также в Саратовском, Энгельсском и 
Воскресенском районах. реализация 
мероприятий по обновлению электро-
сетевого хозяйства позволит обеспе-
чить качественным, бесперебойным и 
надежным электроснабжением свы-
ше двух тыс. домовладений членов 

товариществ, а также значительно 
повысить уровень безопасности экс-
плуатации электрооборудования. 

По словам директора филиала ОАО 
«ОЭК» в Саратовской области Мак-
сима Лукьянова, в настоящее время 
продолжается прием заявок от садо-
водств на участие в пилотном про-
екте. Озвученные ранее намерения 
компании по установке в 2013 году 
50 новых комплектных трансформа-
торных подстанций в садоводствах 
Саратовской области уже реализу-
ются на практике, и все заплани-
рованные работы будут выполнены 
по графику. Он сообщил: «Мы рас-
считываем в дальнейшем на ведение 
конструктивного диалога с органами 
власти региона по решению проблем-
ных вопросов, касающихся системы 
электроснабжения садоводств». 

источник:  
Министерство промышленности 

и энергетики области

Союз сахаропроизводителей 
России подвёл итоги Всероссий-
ских конкурсов «Лучший сахар-
ный завод России» и «Лучшее 
свеклосеющее хозяйства Рос-
сии». Торжественная церемония 
награждения состоялась на XII 
Международном сахарном фору-
ме  в городе Орле. Четыре пред-
приятия Саратовской области 
стали победителями конкурсов. 

В номинации «сахарные заводы» 
–  ООО «Балашовский сахарный ком-
бинат». В номинации «Свеклосеющие 
хозяйства» – ЗАО «Ульяновский» и 
КФХ «Агрос» ртищевского района, 
ООО «Вершина» романовского райо-
на. 

Конкурс проводился на основе ана-
лиза отчетных показателей работы 
свеклосеющих хозяйств и сахарных 
заводов, предоставляемых Департа-
ментами АПК свеклосеющих регионов 
рФ в Министерство сельского хозяй-
ства россии. 

В рамках программы Форума про-
шел демонстрационный показ мето-
дов возделывания сахарной свеклы 
и сельскохозяйственной техники в 
динамике и Международная кон-
ференция по выращиванию данной 
агрокультуры. 

источник: МСХ области

Законопроект, уточняющий 
срок аренды сельхозземель, 
принят в первом чтении

Новые трансформаторы 
появятся в садовых 
товариществах региона

Рентабельность птицепрома 
Саратовской области - 1,1%  

Единороссы требуют от Болтухина 
пересчитать скорость ветра  

На зерновом форуме в Сочи 
собрались продавцы-оптимисты 
и фитопатологи-пессимисты 

«Вершина»  
на вершине 

У  холдинга 
«Росагро-Саратов»  
другой руководитель  

Минсельхоз подтверждает 
прогноз на 95 млн тонн зерна.

В области появился ещё один 
«Комбайн»

В Саратовской области до 24 
июля будет проходить профилак-
тическая операция «Комбайн». 

Об этом на выездном семинаре 
– совещании государственной ин-
спекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники области сообщила 
начальник инспекции гостехнадзора 
Татьяна Кравцева. Целью операции 
является обеспечение безопасной 
эксплуатации комбайнов, охраны 
окружающей среды, усиление борьбы 
с правонарушениями. В ходе акции 
планируется проверить исправность и 
комплектность транспортных средств, 
в том числе световой сигнализации, 
наличие знаков госрегистрации, до-
пуска к эксплуатации транспортного 
средства, средств противопожарной 
защиты. 

Совещание прошло в Пугаче-
ве 27 июня 2013 года на базе ООО 
«Агрофирма рубеж». В нем приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства области Александр 
Соловьев, главы администраций Пу-
гачевского, ивантеевского,  Красно-
партизанского муниципальных райо-
нов, специалисты государственной 
инспекции по надзору за техниче-

ским состоянием самоходных машин  
и других видов техники области, 
руководители органов местного са-
моуправления и руководители сель-
скохозяйственных предприятий Пуга-
чевского района.

По словам зампреда, предприятие 
было неслучайно выбрано для прове-
дения тематического семинара – со-
вещания. Это передовое хозяйство 
Пугачёвского района занимает первое 
место по результатам проведения 
технического осмотра сельскохозяй-
ственной техники. В сельхозпред-
приятии зарегистрировано свыше 130 
единиц различной техники, техниче-
ский осмотр прошли 125 единиц.  

Александр Соловьёв подчеркнул 
важность работы инспекции Гостех-
надзора для области, он обратил вни-
мание на безукоризненное исполне-
ние своих обязанностей инспекторами 
службы и высокие показатели работы 
организации. В числе первоочередных 
задач руководитель назвал увеличе-
ние штатной численности сотрудников 
в муниципальных районах и улучше-
ние материально-технического обе-
спечения инспекции.

источник: Секретариат 
А.А.Соловьёва

Вчера после заседания меж-
ведомственной комиссии прави-
тельства Саратовской области 
зампред Александр Соловьев 
прокомментировал ситуацию во-
круг работы агропромышленного 
комплекса «Росагро-Саратов», 
главой которого являлся аре-
стованный бизнесмен, владелец 
стейк-хауса «Черчилль» Олег 
Фильченков. Напомним, пред-
приниматель был задержан на 
трассе на территории Пензенской 
области по подозрению в мошен-
ничестве. 

По словам Соловьева, все пять пти-
цеводческих предприятий, состав-
ляющих холдинг, продолжают свою 
работу, спада производства или со-
кращения людей не произошло.  

«Сейчас там работает исполнитель-
ный орган, новый глава этой группы 
предриятий - его фамилия иванов. 
Для нас важно, чтобы именно произ-
водственные, птицеводческие пред-
приятия работали эффективно. Спада 
производства там мы не видели», - 
заявил Соловьев.

ранее в интервью «СарБК» зампред 
заявлял, что облправительство гото-
во предоставить всю необходимую 
помощь фабрикам, чтобы удержать их 
от закрытия. «но, если группа компа-
ний собственников примет решение 
закрыть предприятия, мы вряд ли по-
влияем на этот процесс», - оговорил-
ся тогда Александр Соловьев.

Задержание Олега Фильченкова 
прошло в конце января, он был за-
ключен под стражу. Его адвокаты не-
однократно пытались обжаловать эту 
меру пресечения, но пока их усилия 
не увенчались успехом.

По версии следствия, Фильченков 
принимал участие в махинациях с 
фирмами-однодневками, на счета ко-
торых под видом платы за оказанные 
услуги в 2009-2010 гг. перечислялись 
крупные денежные суммы. Эти сдел-
ки позволяли обвиняемому незаконно 
возмещать нДС.

источник: СарБК

Депутаты Саратовской об-
ластной думы Александр Гай-
дук и Алексей Сергеев посетили 
Маркс, который вчера пострадал 
от шквалистого ветра. 

Глава администрации Владимир 
Андреев рассказал им, что район не 
может ввести чрезвычайную ситуа-
цию из-за того, что областной Гидро-
метцентр не дает объективной оцен-
ки силе прошедшего ветра. В своем 
прогнозе синоптики обещали ветер 
со скоростью 18 метров в секунду, но 
депутаты осмотрели разрушенные до-

ма и пришли к выводу, что он был 
сильнее. По их наблюдениям, стихия 
разрушила даже те дома, ремонт ко-
торых был выполнен качественно, от 
ветра падали столбы ЛЭП.

В ходе поездки Александр Гайдук 
и Алексей Сергеев решили, что ру-
ководителю Гидрометеоцентра Ми-
хаилу Болтухину «необходимо срочно 
выехать в район и дать объективную 
оценку прошедшей стихии, а также 
удивились, что до сих пор этого не 
делал».

источник: «Четвёртая власть»

В Сочи 26 июня начал работу 
первый Мировой зерновой фо-
рум. На нем собрались те – кто 
зерно производит, хранит, пере-
рабатывает и транспортирует. 
Необходимо отметить, что Россия 
остается страной, экспортирую-
щей эту продукцию.

на форуме озвучили прогноз: в этом 
году потребность в экспорте составит 
17 млн тонн зерна. Покупатели – это 
страны Ближнего Востока и Северной 

Африки. Что касается будущего уро-
жая, то по оптимистичным прогнозам, 
он составит 92 млн тонн. Пессимисты, 
а это фитопатологи – специалисты по 
болезням растений – называют цифру 
на 20 млн меньше.

Что касается тенденций на миро-
вом зерновом рынке, то они остаются 
неизменными уже несколько лет: от 
года к году производство продукции 
увеличивается, конкурентоспособ-
ность отечественного зерна растет.



3
27 июня 2013 г.

наши партнёры
реклама

трагедия недели

Шок недели

ре
кл

ам
а

Во вторник, в половине десятого 
утра, сайт интернет-газеты «Чет-
вёртая власть» сообщил о том, что 
на территории Саратовской области 
обнаружен возбудитель африканской 
чумы свиней. Об этом накануне со-
общило МЧС россии со ссылкой на 
информацию управления россель-
хознадзора.

В 11 часов дня 25 июня сообщение 
по АЧС появилось на сайте прави-
тельства области со ссылкой на об-
ластное управление ветеринарии.

Вот что в ней говорилось: «Губер-
натором области с 24 июня 2013 года 
объявлен карантин, утвержден план 
мероприятий по ликвидации очага за-
болевания свиней африканской чумы 
свиней в личном подсобном хозяйстве 
рыбакова Е.В., расположенного на 
территории п. Южный Краснозна-
менского муниципального образова-
ния Самойловского муниципального 
района Саратовской области. 23 июня 
владелец подсобного хозяйства об-
ратился на Самойловскую районную 
станцию по борьбе с болезнями жи-
вотных в связи с падежом свиньи. 

Выехавшие на место специалисты 
учреждения ветеринарии прави-
тельства области провели эпизоо-
тическое обследование подворья и 
клинический осмотр содержащихся 
животных, а также направили на ис-
следование биологический материал. 
По результатам исследований уста-
новлено заболевание африканской 

чумой свиней. 
на месте были проведены меропри-

ятия по уничтожению трупа павшего 
животного. Труп сожжен, зольный 
остаток обработан дезинфицирую-
щим средством и закопан в землю на 
глубину 2 метра.

В настоящее время приняты меры 
по недопущению перемещения жи-
вотных, кормов из очага инфекции. 
на территории подворья проведена 
дезинфекция. 

Также в настоящее время опреде-
лены эпизоотический очаг АЧС в 
пределах ЛПХ рыбакова Е.В. и пер-
вая угрожаемая зона в пределах 5 км 
от очага инфекции – поселки Южный 
и  Воздвиженка. В первой зоне пред-
стоит отчуждение 224 голов свиней 
(данные уточняются).

Вторая зона в пределах 100 км 
включает Калининский, Балашов-
ский, Екатериновский, Аркадакский, 
романовский, Турковский районы. 

24 июня заместитель Председате-
ля Правительства области Александр 
Соловьев провел внеочередное засе-
дание комиссии по предупреждению 
заболевания свиней африканской чу-
мой при правительстве области, где 
были разработаны конкретные меры 
по недопущению распространения 
инфекции.

Сегодня, 25 июня, зампред про-
ведет внеочередное выездное засе-
дание комиссии по предупреждению 
заболевания свиней африканской 

чумой при правительстве 
области в г.Калининске с 
приглашением глав ад-
министраций, глав муни-
ципальных образований 
районов, попавших во 
вторую угрожаемую зону.

В настоящее время 
готовится проект поста-
новления правительства 
области о проведении 
отчуждения животных и 
изъятия продуктов живот-
новодства в очаге инфек-
ции и первой угрожаемой 
зоне. По поручению Гу-
бернатора Валерия ра-
даева проводится расчет 
финансовых средств для 
выплаты компенсаций на-
селению за отчужденных и уничто-
женных животных».

К вечеру вторника стал известен 
общий объем компенсаций, предусмо-
тренных для фермеров Самойловско-
го района, которым придется отдать 
своих животных на убой. на эти цели 
выделен 1 млн. 900 тыс. рублей. Та-
ким образом, жизнь каждой  свиньи 
должна стоить примерно 8,5 тысяч. 

В Самойловском районе выявлен очаг АЧС
Сайт правительства области сообщил об этом на сутки позже МЧС России

Африканская чума свиней — ви-
русная болезнь, при которой смерт-
ность поголовья достигает 100%. 
Заражение происходит при контак-
те здоровых животных с больными. 
Заболевание наносит колоссаль-
ный экономический ущерб живот-
новодству, поскольку не поддается 
лечению и вакцинопрофилактике. 
Остановить распространение виру-
са можно только жесткими каран-
тинными мероприятиям.

Управление россельхознадзора 
обращается к владельцам живот-
ных: в целях недопущения рас-
пространения заболевания необ-
ходимо:

— обеспечивать безвыгульное 
содержание свиней;

— не скармливать свиньям кор-
ма, не прошедшие термическую 
обработку;

— не приобретать живых свиней 
в местах несанкционированной 
торговли, без ветеринарных сопро-
водительных документов;

— не производить бесконтроль-
ный убой животных, не перевоз-
ить продукцию свиноводства без 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

Сельхозпроизводители должны 
в полной мере осознавать необхо-
димость выполнения ветеринарных 
требований и уведомлять о первых 
признаках заболевания или гибели 
свиней государственную ветери-
нарную службу.

В темУ

Как сообщил 21 июня в Энгельсе на  
«Совете муниципальных образований 
Саратовской области»  управляю-
щий  Саратовского отделения №8622 
ОАО «Сбербанк россии» Алексей на-

рыкин, в 2013 году запланировано за-
крыть 123 сельских филиала банка. 
Взамен сельское население будут об-
служивать 14 передвижных кассовых 
пунктов.

Банк покидает село
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рациональное зерно
хроника Страды

конъюнктУра роССийСкого рынка

Началась уборка урожая!

Цены на подсолнечник и масло 25-26 неделя 2013 г 
Масло подсолнечное нерафинированное, в налив

Регион Закупка Изм. Продажа Изм.
Мониторинг цен (средние)

Волгоградская область 37000 +0 38000 +0
Воронежская область 37000 +200 38000 +200
Самарская область 37000 +0 38000 +0
Краснодарский край 36900 +0 38000 +0
Саратовская область 37000 +0 37900 +0
Ставропольский край 36900 +100 37800 +100
Тамбовская область 36800 +100 37700 +100
Пензенская область - - - -
ростовская область 37000 +0 38200 +0
Белгородская область 37000 +0 38200 +200

Подсолнечник  
Волгоградская область 15800 +100 16800 +100
Воронежская область 16000 +0 16900 +0
Краснодарский край 16500 +0 17000 +100
Самарская область 16000 +0 16700 +0
Саратовская область 15900 +0 16800 +100
Ставропольский край 16000 +0 16900 +0
Белгородская область 16100 +0 16900 +100
Тамбовская область 15900 +100 16800 +100
ростовская область 16800 +0 16800 +0

 OilWorld.RU

Хлеборобы области 
приступили к уборочной 

кампании
Обмолот озимой пшеницы ве-

дут ряд хозяйств Краснокутского 
района.ряд хозяйств Краснокут-
ского района приступили к уборке 
урожая озимой пшеницы.Обмолот 
ведут СХПК «Дьяковский», СХПК 
«рассвет», ООО «Карпенский 1» и 
КФХ «Олейников».Обмолочено 200 
га. При средней урожайности 16 цт/
га валовый сбор составил 320 тонн.

По стране
В Краснодарском, Ставрополь-

ском краях, республике Адыгея, 
Карачаево-Черкесской республике 
и ростовской области продолжает-
ся уборка зерновых и зернобобовых 
культур и рапса.

По оперативным данным зерновые 
культуры в целом по стране обмолоче-
ны с площади более 1,4 млн. га, намо-
лочено около 5,5 млн. тонн зерна, что 
на 1,9 млн. га выше аналогичной даты 
прошлого года. Урожайность состав-
ляет 38,1 ц/га (в 2012 г. – 27,6 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена 
с площади более 1,0 млн. га, намо-
лочено 3,9 млн. тонн (в 2012 г. – 1,8 
млн. тонн) при урожайности 37,1 ц/
га (в 2012 г. – 32,3 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади 
257,2 тыс. га, намолочено около 
1,3 млн. тонн (в 2012 г. – 340,9 тыс. 
тонн) при урожайности 48,9 ц/га (в 
2012 г. – 36,6 ц/га).

рапс обмолочен с площади 68,7 
тыс. га, намолочено 114,9 тыс. тонн 
(в 2012 г. – 6,6 тыс. тонн) при уро-
жайности 16,7 ц/га (в 2012 году – 
15,4 ц/га).

Уборка озимых 
культур начинается в 

Новозахаркино 
Во вторник, 25 июня, в рамках ра-

бочей поездки в Петровский  район 
губернатор Валерий радаев посетил 
несколько сельскохозяйственных 
предприятий. 

Глава региона ознакомился с про-
изводственной деятельностью СПК 
им. Чапаева, расположенного в селе 
новозахаркино. 

Основная специализация предпри-
ятия - производство зерновых, техни-
ческих и кормовых культур, а также 
продукции животноводства. Площадь 
пашни в хозяйстве составляет более 
10 тыс. га. Губернатор осмотрел по-
ля озимых зерновых и масличных 
культур. руководитель предприятия 
Сергей Трунилин пояснил, что в 
структуре посевных площадей ози-
мая рожь занимает 1600 га, озимый 
рыжик - 1850 га. 

Валерий радаев поинтересовался 
состоянием озимых посевов, готовно-
стью хозяйства к уборочным работам, 
а также рынками сбыта произведен-
ной продукции. 

Глава СПК сообщил, что коллективу 
предстоит выполнить значительный 
объем работы, так как через неделю 
приступают к уборке рыжика, за-
тем через 10 дней - к уборке озимой 
ржи. Что касается сбыта продук-
ции, то зерно реализуют в Базарно-

Карабулакский район, в Волгоград-
скую область, мясо - живым весом 
в Пензенскую область, молоко - на 
Энгельсский молочный комбинат и 
населению на сельскохозяйственных 
ярмарках и рынках. 

Глава региона поблагодарил со-
трудников хозяйства за работу на по-
лях и выращенные хорошие озимые. 
«Последние 4 года погодные условия 
в регионе были крайне сложные, и это 
отражалось на собранных объёмах 
зерна. В этом году есть все основания 
для получения достойного урожая», - 
подчеркнул Валерий радаев. 

Губернатор так же посе тил 
крестьянско-фермерское хозяйство 
А.Г Чернова, расположенное в том же 
самом селе.  Оно так же  занимается 
производством зерновых и техниче-
ских культур, их переработкой и реа-
лизацией. Площадь пашни в хозяй-
стве составляет почти 6 тыс. га. 

Глава региона осмотрел поля ози-
мой пшеницы, парк техники хозяй-
ства. руководитель КФХ Александр 
Григорьевич Чернов проинформиро-
вал губернатора, что активно идет 
процесс увеличения количества 
специализированных машин, так как 
в планах расширение посевных пло-
щадей на 400 га, которые раньше не 
обрабатывались. 

В текущем году приобретено 2 
трактора, 2 комбайна, сеялки, куль-
тиваторы и другая техника. Общая 
сумма инвестиций составляет более 

30 млн. рублей. 
начало уборки в хозяйстве затяну-

лось из-за дождей, но планируют со-
брать рыжика не менее 15 центнеров 
с га. на освободившихся площадях 
сразу приступают к севу, для чего 
будет использоваться современный 
посевной комплекс «Agrator-11000». 

Губернатор пообщался с механиза-
торами хозяйства, поинтересовался 
условиями труда и высоко оценил 
применение передовой техники. Он 
также отметил, что в целом по обла-
сти ожидается неплохой урожай, пла-
нируется собрать не менее 3 млн. тонн 
зерна. «Многие хозяйства сегодня не 
боятся экспериментировать с разны-
ми культурами, которые в результате 
приносят доход. Хорошо также, что 
перенимается опыт передовых пред-
приятий. наша задача - обеспечить 
население области высококачествен-
ной сельскохозяйственной продукци-
ей. Уверен, с вашей помощью мы с 
этой задачей справимся успешно», 
- подчеркнул Валерий радаев. 

работники хозяйства обратились 
к главе региона с просьбой отремон-
тировать дорогу к деревне Седовка. 
Губернатором было дано поручение 
руководству районной администра-
ции и профильных министерств до 1 
августа заасфальтировать дорогу к 
населенному пункту. 

источник: По информации пресс-
службы губернатора области

На заседании комитета облду-
мы по аграрным вопросам замми-
нистра сельского хозяйства На-
дежда Кудашова рассказала, что 
в Саратовской области начались 
уборочные работы. В частности, 
стартовала уборка рыжика (кор-
мовая культура) в Энгельсском 
районе.

Замминистра подчеркнула, что 
привести парк техники в состояние 
готовности - первоочередная задача. 
По ее словам, сейчас у фермеров есть 
возможность приобрести у официаль-

ных дилеров новую технику россий-
ских производителей со скидкой в 
15%. 

По прогнозам, в этом году в Са-
ратовской области планируется со-
брать 3,5 млн т. зерна, что превысит 
первоначальный план на 22%. Такие 
показатели должны обеспечить зер-
ном регион и реализовать в другие 
области около 1,5 млн т. зерна. 

режим чрезвычайной ситуации по 
саранче объявлен в новоузенском, 
Дергачевском и Советском районах. 
Готовятся документы на объявление 

ЧС в Краснокутском, Озинском и Са-
ратовском. В целом число личинок 
выше нормы наблюдается в 21 райо-
не, «загрязнена» территория в 67,8 
га, 86% этой площади обработано. не 
приступил к этой процедуре Алгай-
ский район. 

Председатель комитета николай 
Кузнецов отметил необходимость к 
следующему году разработать нор-
мативные акты «по спасению терри-
торий от саранчовых».

источник: 
иКС АПК Саратовской области

Планируется продать в соседние регионы 1,5 млн тонн зерна

Как сообщают эксперты ана-
литического центра «СовЭкон», 
цены на зерновые на прошлой не-
деле не претерпели существен-
ных изменений. Рынок старого 
урожая в целом был стабилен, а 
торговля зерном нового урожая, 
за исключением ячменя, пока не 
началась.

Ценовой индекс СовЭкон, отражаю-
щий средние рыночные цены предло-
жения на Европейской части, на про-

довольственную пшеницу 3 класса и 
4 класса снизился на 50 рублей до 
9025 руб/т, на фуражную пшеницу – 
остался на уровне 8725 руб/т. 

Ценовой индекс СовЭкон на ячмень 
вырос на 50 рублей до 7575 руб/т, за 
счет роста цен на Северном Кавказе, 
где оживляется торговля новым уро-
жаем. Спрос на культуру высок. на 
прошлой неделе большинство круп-
ных экспортеров озвучивало заку-
почные цены в диапазоне 7400-7600 

(CPT глубоководные порты) и 6800-
7200 (CPT мелководные порты). В 
отдельных случаях покупатели были 
готовы платить и больше. Средние 
цены предложения в регионе вы-
росли на 100 рублей до 7100 руб/т 
(EXW), однако сельхозпроизводители 
не спешат с продажами. Сложившие-
ся в портах цены выглядят высокими 
относительно текущих экспортных 
котировок на базисе FOB.

Ячмень нового урожая дорожает 
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агентство  опс
акция

глаС народа

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Мы, сельхозпроизводители, руко-
водители крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельские предприниматели, 
поддерживаем Ваше намерение в те-
чение пяти лет обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны и выйти 
с российскими продуктами на мировые 
рынки. Это так же важно для развития 
и престижа страны, как обеспечение её 
военной и энергетической мощи.

Однако есть опасение, что в 
финансово-экономическом блоке 
Правительства существует явная не-
дооценка неравенства конкурентных 
позиций АПК россии и других стран-
членов ВТО.

Как нам известно, россия вступила в 
ВТО на условиях, при которых макси-
мум господдержки сельскохозяйствен-
ных производителей ограничен 9 млрд 
долларов, то есть примерно 279 млрд 
руб. но больше 180 млрд руб госбюд-
жет сельскому хозяйству никогда не вы-
делял, а это в расчете на один гектар 
пашни (ее у нас в стране 115 млн га) да-
ет лишь 1565 руб. на гектар. А в ЕС, как 
известно, господдержка составляет 54 
млрд евро на 103 млн га пашни, или 524 
евро/га, то есть 21000 руб/га. разница 
в 13 раз! При этом погодные условия 
там в несколько раз лучше, и техника, 
и технологии также значительно лучше. 
Какая же это справедливая конкурен-
ция получается? Где здесь просматри-
вается забота партии (Единой россии) и 
Правительства о сельскохозяйственных 
товаропроизводителях, к которой Вы 
призываете их все время?

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Мы знаем, что Вы верите в нас. и мы 
верим в Вас. но в результате бездей-
ствия Правительства рФ мы просто не 
в состоянии решить те задачи, кото-
рые Вы поставили перед АПК страны 
на ближайшие пять лет. Для решения 
этих задач надо многое кардинально 
изменить.

ниже приводятся наши настоятель-
ные предложения. Готовы аргументи-
ровать их в личной встрече с Вами, 
которую считаем не просто полезной, 
а необходимой.

наши предложения состоят в сле-
дующем:

1. Выплачивать сельскохозяйствен-
ным производителям погектарную суб-
сидию, позволяющую конкурировать на 
равных с зарубежными производителя-
ми. начать необходимо (в 2013 году) с 
погектарной субсидии для рФ не ниже 
минимального по ЕС уровня (85 евро) на 

гектар, то есть, при сегодняшнем курсе 
это 3400 руб/га посевов. Ввести субси-
дии на голову скота и птицы, позволяю-
щие нашим сельхозпроизводителям уже 
сегодня конкурировать с импортируе-
мыми продуктами животноводства.

необходимо довести к 2020 году уро-
вень субсидирования в совокупности до 
уровня ЕС в расчете на гектар, то есть, 
до 500 евро.

Для этого ежегодно повышать выде-
ление средств на поддержку сельского 
хозяйства (в рамках «зеленой корзи-
ны») не менее, чем на 20%, а также 
провести перераспределение уже вы-
деляемых средств в рамках существую-
щей господдержки с целью увеличения 
погектарного субсидирования.

Погектарные субсидии распростра-
нять не только на посевные площади, 
но и на пары.

Субсидии должны поступать сель-
хозпроизводителям не позднее 1 октя-
бря для осенних работ и не позднее 1 
февраля – для проведения весеннего 
сева.

2. исключить из стоимости горюче-
смазочных материалов и топлива для 
сельхозмашин все налоги и акцизы, в 
том числе отчисления в федеральный 
и региональные дорожные фонды как 
необоснованные. Указанные сельхоз-
машины (трактора, комбайны) исполь-
зуются в производстве сельхозпродук-
ции на землях сельхозназначения и не 
предназначены для использования на 
автомобильных дорогах

3. Как меру, направленную на уско-
ренное обновление парка сельхоз-
техники, обеспечить государственное 
софинансирование закупаемых сель-
хозпроизводителями техники и техно-
логий на уровне 50 процентов.

4. Законодательно запретить эм-
барго, квоты и прочие ограничения на 
реализацию зерна на федеральном и 
региональном уровнях, за исключе-
нием случаев введения режима чрез-
вычайной ситуации, с обязательной 
компенсацией понесенных сельхозпро-
изводителями в результате вводимых 
ограничений убытков.

5. Обеспечить в периоды перепроиз-
водства зерна (падение его рентабель-
ности ниже 10%) с помощью доплат к 
рыночным ценам государственные га-
рантии рентабельности от продаж зер-
на на уровне не ниже 30% (с учетом 
погектарных субсидий). Согласовы-
вать уровень соответствующих «целе-
вых цен» ежегодно с представителями 
сельхозпроизводителей по регионам 
на очередной год не позднее 1 октября 
предшествующего года.

6. Предоставлять субсидии на моло-
ко всем сельхозпроизводителям, вклю-
чая ЛПХ.

7. Ввести мораторий на введение 
новых или увеличение ставок дей-
ствующих налогов для аграрного про-
изводства.

8. Отказаться от запланированного 
на текущий год двукратного увеличе-
ния отчислений в ПФр индивидуальным 
предпринимателям, главам К(Ф)Х.

9. Определять льготную цену для вы-
купа арендуемой сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями земли не от 
кадастровой стоимости, если она пре-
вышает рыночную, а от рыночной. (В 
настоящее время льготная цена для вы-
купа арендуемых земель вне пределов 
населенных пунктов определяется в 
размере 15% от кадастровой стоимости. 
но эта кадастровая стоимость земли во 
многих регионах, за исключением при-
городной зоны, в несколько раз превы-
шает реальную рыночную стоимость. 
Получается не льготная, а, наоборот, 
завышенная цена).

10. Обязательно привлекать при 
решении всех вопросов, касающихся 
сельского хозяйства и его господдерж-
ки, непосредственных производителей 
и авторитетных экспертов рАСХн.

Мы рассчитываем на Ваше понимание 
и поддержку, Владимир Владимирович, 
так как вся наша работа и продоволь-
ственная безопасность страны постав-
лены существующими экономическими 
реалиями и недостаточностью государ-
ственной поддержки под угрозу.

Мы не ходим на митинги, нам неког-
да. но Вы, как наш Президент, должны 
знать подлинное мнение тех, кто ре-
ально стоит на земле. Состоятельный 
крестьянин – это и платежеспособный 
спрос на все виды промышленности и 
высоких технологий, и качественное 
продовольствие для всей страны, и ре-
сурсы для экспорта.

Если не будет полноценной, конку-
рентоспособной поддержки – и далее 
будут зарастать российские поля, пу-
стеть деревни, а городские жители за-
висеть от продуктов из Польши, Фран-
ции, Голландии и т.д.

нас такая альтернатива категориче-
ски не устраивает. Очень надеемся, что 
и Вас тоже.

С уважением,  384 подписи
источник: 

«Крестьянские ведомости»

Письмо Президенту Российской Федерации Путину В.В.

– Светлана Тимофеевна, пишите 
и меня! и я готов подписаться под 
письмом Президенту, и  я готов в 
бой! Вчера обошел все этажи нашего 
минсельхоза с вопросом, когда будет 
из Москвы второй транш. По сути уже 
началась уборочная кампания, а де-
нег нет, без погектарных субсидий 
многие из нас не смогут  закончить 
страду. А цены, вы видели эти за-
купочные цены? рожь по четыре с 
половиной рубля за килограмм?! Это 
же чистое разорение! неужели ни-
кто и слова в нашу защиту не ска-
жет?! Я подписываюсь под письмом 
Президенту, считаю, что он должен 
прислушаться к голосу собственного 
народа.

Это реакция фермера Виктора 
Алексеевича Ефименко  из Татищев-
ского района, который также считает, 
что Президент россии должен пред-
принять срочные усилия для спасения 
отечественного сельского хозяйства. 
Письмо Путину ( http://www.agronews.
ru/articles/petition/) на сегодняшний 
день подписали около 400 человек 
со всех концов россии, очень много 
предпринимателей и фермеров из Са-
ратовской области. В том числе  Та-
тьяна Григорьевна Калькова, ирина 
Александровна Бикмулина,  Батырхан 
Кушкинович Бисингалиев, руслан Ер-
мекович нуршин, Борис Кудеринович 
Бисенгалиев из Питерского района. 

Обращение к Президенту поддер-
жали 43 фермера из Дергачёвского 
района:

Земфира Ахатовна рахматуллина, 
Владимир Павлович Трушин, Фарит 
Мансурович рахматуллин, Марс Кон-
стантинович Яхин, Юрий Петрович 
Захаров, Виктор нурлинович Курай-

сов, Михаил Викторович Соловьёв, 
Дамир рашитович Казаков, Самигул-
ла Шамратович Кушбанов, жусупкали 
Зайнуллович Ажигулов, Серккали Габ-
дулович наурзов, иван Александро-
вич Захаров, Анатолий николаевич 
Ерёмин,Зинаида николаевна Якупова-
николай николаевич Киякин, Саясат 
Сериккалиевич ждумагалиев, Шавкет 
Саитович Мухамеджанов, Сабиржан 
Саидович Азиханов, Софья идри-
совна рахматуллина, Марс Саитович 
Ахмеджанов, Сергей Утегенович ира-
лиев, Валерий Абдулхаевич Азиханов, 
Юрий николаевич Волков, Александр 
николаевич Шерстнёв, Виктор Алек-
сандрович Пензин, николай Владими-
рович Бондарь, Сергей Григорьевич 
Домосеевич, равиль Каримович Аб-
жалимов, Василий жаватович Якубов, 
рефат равильевич надыршин, Фёдор 
ибрагимович ниталиев, Сергей Григо-
рьевич Захаров,Марат раисовичШа-
мьюнов, жумагельды Малдыбаевич 
Кинжигулов, Сергей Федорович на-
конечников, Александр Васильевич 
Мальцев, Александр иванович Яков-
лев, Сагитт Фагимович рахматуллин, 
Татьяна николаевна Припутникова, 
Михаил Юрьевич Фатеев, Владимир 
Викторович Костенко, Сарсенгалий 
нигметович Гусманов.

Тем, у кого нет возможности вос-
пользоваться интернетом, мы пред-
лагаем прислать вырезанное письмо 
к Путину с печатью хозяйства и под-
писью руководителя в адрес нашей 
редакции. Главный редактор С. Лука 
лично отправляет информацию на 
сайт «Крестьянских ведомостей». ни-
кто не пролоббирует наши интересы, 
кроме нас самих!

Готов в бой!

Вниманию наших читателей!
В четверг, 11 июля, с 10 до 12 часов на редакци-

онном телефоне 8(8452) 231-598 будет работать горячая 
юридическая линия, в ходе которой вы сможете задать любой инте-
ресующий вас и/или выслушать готовый ответ. на проводе – юрист 
Анастасия Львовна Осипова.

Приглашаем вас принять участие в работе «горячей линии» или, 
если есть необходимость, лично встретиться с нашим специалистом 
по адресу: г. Саратов, ул. Волжская,28, «издательство «Слово» 
(угол парка «Липки», район Дома офицеров), 9 этаж, 6 кабинет, 
Пресс-центр газеты «Крестьянский Двор».

Телефоны, которые принимают ваши вопросы, начиная с 1 июля: 
8(8452) 23-23-50, 231-631. Факс: 8(8452) 231-631, 231-598.

Кроме того в самое ближайшее время редакция газеты «Кре-
стьянский Двор» пригласит к себе в гости специалистов Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Саратовской области по вопросу кадастровой оцен-
ки земель и возможности её опротестования, а также по вопросам 
государственного земельного надзора. Просим ваши вопросы также 
направлять в адрес нашей редакции для подготовки «круглого сто-
ла». О времени его проведения будет сообщено дополнительно.
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агро-информ
районные бУдни

В середине июня Пугачёвский 
район в семнадцатый раз собирал 
своих животноводов на традици-
онный слёт. По традиции подво-
дились итоги прошедшей зимовки 
и работы отрасли в целом, назы-
вались имена передовиков, гово-
рилось о проблемах и трудностях, 
которые приходится решать, на-
мечались пути улучшения поло-
жения дел в животноводстве. 

Перед животноводами в зимний 
период стояла ответственная зада-
ча увеличить поголовье всех видов 
животных, обеспечить сохранность 
новорожденного молодняка и рацио-
нально использовать имеющиеся кор-
ма. насколько хорошо получилось это 
сделать, мы обсуждаем с заместите-
лем главы администрации, начальни-
ком районного управления сельского 
хозяйства Анатолием Николаеви-
чем Хадыкиным.

– Зимне-стойловый период в целом 
для района сложился благополучно. В 
сельхозпредприятиях и крупных кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
произведено 2860 тонн молока, что 
на 287тонн больше чем за прошлый 
зимний период. Мяса получено 477 
тонн. Темпы прироста соответственно 
11 и 19 процентов. Сохранена числен-
ность скота. По итогам 2012 года вы-
полнены все показатели, предусмо-
тренные соглашением МСХ области и 
администрацией Пугачевского муни-
ципального района.

Для успешного проведения зимов-
ки было заготовлено 22,6 центнера 
кормовых единиц на 1 условную голо-
ву, обеспечен своевременный подвоз 
кормов к местам зимовки, качествен-
но подготовлены животноводческие 
помещения, организовано дежурство 
специалистов на фермах. Затрудне-
ний с кормлением животных в данный 
период не было.

наибольший рост производства 
животноводческой продукции обе-
спечили специалисты ООО «Агрофир-
ма «рубеж» (молока на 38 %, мяса 
на 19 %), СХА «Урожай» (молока на 
8%, мяса почти в 2 раза). надой на 
фуражную корову по району вырос на 
1,2 процента и составил 1332 кило-
грамма. Выше прошлогоднего надой в 
передовых хозяйствах – ООО «Агро-
фирма «рубеж», СХА «Урожай», ООО 
«Любицкое», ООО «Агрофирма «Зо-
лотая степь», СХА «Камеликская».

Высокие среднесуточные привесы 

крупного рогатого скота получены 
в иП глава КФХ Шиндина В.П., КФХ 
«ново-Марьевка» - до 700 граммов, 
ООО «Золотой колос Поволжья», ООО 
«Агропродукт» (романовский А.Г.), 
СПК «Боброво- Гайский» - по 520-
560 граммов. 

Численность поголовья крупного 
рогатого скота увеличилась в восьми 
сельхозпредприятиях, в том числе ко-
ров в пяти, это те же хозяйства, что 
и по молоку.

За зимний период на фермах рай-
она получено 2507 телят, 720 поро-
сят. В сравнении с прошлой зимовкой 
больше телят получено в ООО «Зо-
лотой колос Поволжья», ООО «Агро-
продукт», СХА «Камеликская». на вы-
соком уровне воспроизводство стада 
ведется в ООО «Агрофирме «рубеж», 
СПК «Боброво- Гайский». В обществе 
с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма «рубеж» в начале года 
был открыт пункт искусственного осе-
менения. В ООО «Любицкое» первый 
год начали искусственно осеменять 
коров мясного направления (казах-
ская белоголовая порода). надеемся 
на положительные результаты такой 
работы в хозяйстве. В настоящее 
время в районе функционирует три 
пункта искусственного осеменения. 
руководителем сельхозартели «Уро-
жай» запланировано в этом году от-
крыть пункт в своем хозяйстве.

– Анатолий Николаевич, кто, 
по вашему мнению, в районе 
особенно активно работает на 
будущее? 

– Успешное решение важнейших 
задач в животноводстве в значи-
тельной мере определяется уровнем 
хозяйственного руководства, компе-
тентностью и требовательностью их, 
организаторскими навыками техноло-
гов производства, ответственностью 
и дисциплиной всех работников от-
расли. Серьезное внимание делам 
производства, перспективному раз-
витию животноводства уделяется 
в обществе с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «рубеж». 
В 2012 году там был введен в экс-
плуатацию молочный блок, доение в 
котором ведется в течение круглого 
года. В СПК «Боброво- Гайский» по-
строен молочный блок, установлены 
молокопровод и охладитель молока. 
В ООО «Агрофирма «Золотая степь» 
построен и введен в эксплуатацию 
летний лагерь, идет к завершению 

строительство коровника на 180 ко-
ров, приобретены племенные нете-
ли и телочки черно-пестрой породы 
(всего 50 голов). В ООО «Агропро-
дукт» и СХА «Камеликская» куплены 
племенные бычки симментальской 
породы, живым весом одной головы 
в среднем по 435кг.

Много внимания уделяется развитию 
животноводства в сельхозартели «Уро-
жай». не первый год хозяйство значит-
ся в лидерах отрасли. Положительно 
на результатах сказались своевремен-
ная и качественная подготовка ферм 
к зимовки скота, стопроцентная обе-
спеченность животноводства грубыми, 
сочными и концентрированными кор-
мами. К сожалению, в связи заболева-
нием маточного поголовья лейкозом, 
больной скот придется ликвидировать. 
но руководителем намечено до начала 
следующей зимовки поголовье восста-
новить.

Обстановка высокой требователь-
ности и систематического контроля в 
эту зимовку была создана на ферме 
сельскохозяйственной артели «Ка-
меликская». В течение всей зимовки 
было организовано круглосуточное 
дежурство скотников и доярок, трех-
разовое кормление и доение коров. 
По итогам зимовки 2012-2013 годов 
производство молока и мяса возросло 
на 11 и 10 тонн соответственно. 

В СПК «Боброво-Гайский» приме-
няется массовый отел и подсосный 
метод содержания телят до 1,5 ме-
сячного возраста, это обеспечивает 
стопроцентную сохранность ново-
рожденного молодняка. Выход телят 
на 100 коров в этом хозяйстве состав-
ляет 99 процентов.

–Что, у вас и отстающих не бы-
ло? А проблемы?

– наряду с положительными мо-
ментами, есть ряд нерешенных во-
просов. В частности, реализации 
мяса и низкие закупочные цены на 
него, невостребованность кожсырья и 
шерсти. При их реализации были бы 
получены дополнительные денежные 
средства. Определенные сложности 
возникли в период зимовки в СПК 
«Преображенский - 2001». За зим-
ний период по сравнению с прошлым 
годом предприятие недополучило 9 
тонн молока, 48 телят. Причина, я ду-
маю, кроется в том, что хозяйство не 
определилось, в каком направлении 
двигаться. на ферме содержатся жи-
вотные как мясного, так и молочного 

Одна своя корова лучше, 
чем десять соседских

направления продуктивности.
Успешно завершили зимовку сель-

хозпредприятия, занимающиеся со-
держанием и разведением скота мяс-
ного направления. Это крестьянские 
фермерские хозяйства «ново – Ма-
рьевка», Шиндина В.П., Позднякова 
Д.и., Сикоев С.Д.. Выход телят на 100 
коров здесь составляет более 80%. 
живой вес телят к моменту отбивки в 
6 месячном возрасте – 160-175 кило-
граммов. иП глава КФХ Шиндин В.П. в 
этом году подал заявку на приобрете-
ние 50 племенных нетелей казахской 
белоголовой породы. 

наряду с молочным и мясным ското-
водством в ООО «Агрофирма «рубеж» 
развивается и свиноводство. За 7 меся-
цев зимовки 2012 – 2013 годов на одну 
свиноматку получено 12 поросят. Здесь 
очень хорошо отлажен учет производи-
мой продукции. Количество и качество 
продукции животноводства напрямую 
зависит от кормовой базы. В «рубеже» 
рационы сбалансированы, включены 
минеральные, витаминные добавки и 
премиксы. С мая этого года к обществу 
присоединилась сельхозартель «же-
стянская», теперь это животноводче-
ский участок № 4 агрофирмы.

Овцеводческая отрасль в районе 
представлена мясо – шерстными по-
родами овец. В сельхозартели «Ка-
линино» за зимний период сохранено 
и увеличено овцепоголовье. В окот-
ный период было получено 270 яг-
нят. наряду с крупными хозяйствами, 
успешно работают индивидуальные 
предприниматели и крестьянские 
фермерские хозяйства. Так в КФХ 
Сарсенбаева Г.Т. применение меж-
породного скрещивания овцематок 
цыгайской породы с баранами про-
изводителями эдильбаевской породы 
позволило повысить не только чис-
ленность овцепоголовья, но и выход 
мяса. К шестимесячному возрасту 
ягнята весят 16 – 18 килограммов в 
убойной массе. имеет определенные 
успехи в прошедшей зимовке ООО 
«Вектор». Было получено 250 ягнят. 
Почти в два раза увеличено поголо-
вье по отношению к прошлому году.

– Как дела обстоят с субсидия-
ми за молоко?

– За январь – апрель 2013 года 
сельхозпредприятиями района, а 
именно: ООО «Агрофирма «рубеж», 
ООО «Любицкое», СХА «Урожай» и 
ООО «АФ «Золотая степь» за реа-
лизованное молоко (при условии 
сохранности или увеличения пого-
ловья коров молочного направления 
продуктивности по отношению к по-
головью на 1.01.2012г., содержания 
в молоке не менее 3,4 % жира и 3% 
белка) из областного бюджета выде-
лено 1,5 млн.руб., из федерального- 
1,3 млн.рублей. 

– Несколько слов о ваших пере-
довиках.

– Высоких показателей добились 
наши передовые операторы машин-
ного доения. Более 280 тонн молока 
за зимний период надоили доярки 
первого звена ООО «Агрофирмы «ру-
беж». Высокий надой на фуражную 
корову у жании Александровны Ере-
миной из сельхозартели «Урожай».

По итогам 2012 года на доску по-
чета Пугачевского муниципального 
района занесена Светлана Леонидов-
на Клименкова, оператор машинного 
доения коров ООО «Агрофирма «Зо-
лотая степь».

Большое молоко – это результат 
работы не только доярок, но и скот-
ников дойных гуртов: Юрия Алексан-
дровича Минакова из ООО «Любиц-
кое» и Алексея Анатольевича Кунаева 
ООО «Агропродукт». Телятница 
Галина Владимировна Петрова обе-
спечила 100% сохранность телят при 
среднесуточном привесе 764 грамма. 
Телятницы «Агрофирмы «рубеж» Ан-

на Константиновна Барашкова и Алла 
Тельмановна Гюльмамедова приняли 
и сохранили от доярок 400 телят за 
зимовку.

– Мы знаем, что на подобных 
слётах всегда называются по-
бедители районного конкурса 
работников агропромышленного 
комплекса за увеличение про-
дуктивности и производства про-
дукции животноводства в зимний 
период 2012 - 2013 годов. Кто по-
бедил в конкурсе в этом году?

– Среди сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств при численности 
поголовья крупного рогатого скота 
свыше 800голов это тройка:

– ООО «Агрофирма «рубеж» (ге-
неральный директор Артемов П.А.), 
занявшее первое место с вручением 
Почетной грамоты и денежной премии 
в размере 5 (пять) тысяч рублей;

– СХА «Урожай» (председатель Ло-
патин В.В.), занявшую второе место 
с вручением Почетной грамоты и де-
нежной премии в размере 4 (четыре) 
тысячи рублей;

– ООО «Любицкое» (генеральный 
директор Голубев С.н.), занявшее 
третье место с вручением Почетной 
грамоты и денежной премии в раз-
мере 3 (три) тыс. рублей.

Среди сельхозпредприятий и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств с 
численностью поголовья крупного 
рогатого скота менее 800 голов с 
вручением диплома и денежной пре-
мии в размере 2 (две) тыс. рублей 
победили:

– ООО «Агрофирма «Золотая 
степь» (генеральный директор Ки-
риленко П.и.);

– СХА «Камеликская» (председа-
тель Чуйков В.М.);

– иП Глава Шиндина В.П. (глава 
КФХ Шиндин В.П.).

Победителями районного конкурса 
среди работников ведущих профес-
сий с вручением Почетной грамоты, 
ленты «Лучший по профессии» и де-
нежной премии в размере 1000 ру-
блей каждому признаны:

– Ахметов Пакча Серикович – скот-
ник СХПК «Боброво- Гайский»;

– Баянгалиев Азамат Анисович - 
скотник ООО «Агрофирма «рубеж»;

– желтухин николай иванович 
- скотник дойного гурта СХА «Уро-
жай»;

– Леонтьева регина ивановна - до-
ярка ООО «Агрофирма «рубеж»;

– рыженкова надежда Григорьевна 
– доярка ООО «Агрофирма «рубеж»;

– Филиппова Пелагея Сергеевна - 
доярка ООО «Агрофирма «рубеж»;

– Шайкина Ольга Викторовна - до-
ярка ООО «Агрофирма «рубеж»;

– Мирзабекова Лира Мугубали 
Кызы - свинарка ООО «Агрофирма 
«рубеж»;

– Петрова Галина Владимировна - 
телятница СХА «Калинино»;

– Черноталова Татьяна Владими-
ровна - телятница ООО «Любицкое»;

– Фролов Михаил Васильевич - ча-
бан ООО «Вектор».

Кроме того многие их наших живот-
новодов были награждены почетными 
грамотами Минсельхоза россии и мин-
сельхоза Саратовской области, бла-
годарностями Саратовской областной 
думы и Минсельхоза рФ, благодарно-
стями главы Пугачёвского района. 

Могу точно сказать, что никто не 
ушел с праздника с пустыми руками 
или с обидой, потому что мы любим 
наших животноводов, чествуем их, 
восхищаемся их трудовыми успеха-
ми и воспитываем в жителях нашего 
района признательность к людям этой 
нелёгкой профессии.

Елена МиТрОФАнОВА
По материалам управления сельско-

го хозяйства Пугачёвского района
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Приз «Пиона» для жеребцов старшего возраста дистанция 1600 м, 2 гита

место 1-ый гит 2-ой гит Кличка Происхо-
ждение Рекорд Владелец Наездник

I + II

2.03,1/3 
гол.сз. 2.02,8/1 

гол.в гол.

Задор Плавник-
Зоография 2.02,9 ОАО «Татнефть» м-н Г.Г.Большаков

2.03,1/1 Пеон никотин-
Профилактика 2.01,9 р.Х.Тугушев н-к 1 кат. 

А.А.Вилкин

III 2.03,1/2 
½гол.сз. 2.03,1/3 Заветный никотин-

Зоография 2.02,1 Хреновской кз м-н С.А.Матвеев

IV 2.04,7/4 Снят раунд Уклон-
реакция 2.01,2 А.Ф.Кнорр м-н м.кл. 

В.К.Танишин

V 2.04,7/5 
½гол.сз Снят Оникс Кекс-Октава 2.04,9 А.Ю.Максимова н-к 2 кат. 

М.Г.Калинина

 2.07,8/9 2.04,8/4 неаполь Люблин-
незабудка 2.04,3 ООО «Кушумский 

конный завод» м-н О.Б.исаева

 2.05,0/6 2.07,1/6 Ледопад Плейбой-
Лимфа 2.06,2 Алтайский кз н-к 2 кат. 

С.Д.Гаврилов
 2.05,3/7 Снят Георгин никотин-Гичка 2.04,8 Л.В.Танишина м-н Л.В.Танишина

 2.07,5/8 2.06,5/5 Летописец Попугай-
Любопытная 2.05,3 Алтайский кз м-н В.В.Сучков

 2.10,9/(10) 
н.х. 2.11,2/7 Кивер ижорск-

Квинта 2.02,4 А.А.Зибарев н-к 1 кат. 
н.С.Миронова

резвость по четвертям: 
1-ый гит: Задор 29,2 Задор, Заветный 30,5 Задор 31,3 Пеон 32,1 
2-ой гит: Задор, Заветный 29,4 – Заветный 30,8 – 31,7 Задор, Пеон 30,9

Пеон взял приз Пиона

знай наших
Событие недели

Воскресенье, 23 июня 2013 го-
да. Центральный Московский ип-
подром. 

Погода: переменная облач-
ность, ветер северный умеренный, 
температура +22...24°C. Дорожка 
1-я призовая легкая. Объявляется 
Приз «Пиона» для лошадей стар-
шего возраста орловской породы: 
два гита по 1600 метров.  

Жеребец Пеон под управлени-
ем наездника 1 категории Андрея 
Вилкина, владелец Р.Х. Тугушев, и 
Задор под управлением мастера-
наездника Геннадия Большакова, 
владелец ОАО «Татнефть», приш-
ли голова в голову, продемонстри-
ровав резвость 2.02,8, разделив 
на двоих первое место. 

Саратовцы, находящиеся на мо-
сковских трибунах, и те, что оста-
лись дома, внимательно следящие за 
успехами нашего самого знаменитого 
на сегодняшний день коня, ликовали.
Пеон и на этот раз не подвёл.

несколько слов о герое. Пеон - 
серый жеребец орловской рысистой 
породы, рождённый от никотина и 
Профилактики в ЗАО «Хреновской 
конезавод» Воронежской области. 
В двухлетнем возрасте выступал на 
Московском ипподроме и из 12 вы-
ступлений имел всего 2 вторых, 2 
третьих и 3 четвёртых места.

В 2007году, в 3-х летнем возрасте, 
из 21 выступления он имел 3 первых, 
4 вторых, 3 третьих и 3 четвертых ме-
ста. В 2008 году в 4-х летнем возрасте 
из 14 выступлений он имел 3 первых, 
2 вторых и 2 четвёртых места. В 2009 
году на Московском ипподроме у Пе-
она было всего 2 неудачных высту-
пления, последнее завершилось про-
скачкой. начиная именно с этого года, 
жизнь знаменитого жеребца связана 
с Саратовской областью. Вначале его 
выкупает у московского банкира ива-
на никогасяна за 250 тысяч рублей 
Алексей Телегин, известный фанат 
лошадей. но уже в июле 2009г. новым 
владельцем лошади становится рушан 
Харисович Тугушев, коневладелец из 
Базарно-Карабулакского района Са-
ратовской области, ему Пеон принад-
лежит и по сей день. 

Алексей николаевич Телегин со-
знательно искал красивую эффектную 
лошадь, которая бы стала событием 
в жизни

В середине июля 2009г. Пеон был 
привезён на Саратовский ипподром в 
тренотделение №6 мастера-наездника 
Сергея Петровича Обёртышева. и уже 
в середине августа продемонстриро-
вал свой первый удачный старт на 
Саратовском ипподроме.

результатами его выступлений в 
2009г. на Саратовском ипподроме 
стало 5 первых мест из 6 стартов, 
в том числе 3 традиционных приза. 
из них впервые был разыгран приз 
Я.и.Бутовича для жеребцов и кобыл 
орловской породы старшего возрас-
та на дистанции 4800м., где Пеон под 
управлением мастера-наездника С.П. 

Обёртышева показал резвость 7.25,2. 
и установил свой первый рекорд ип-
подрома.

В 2010году в шестилетнем возрасте 
Пеон имеет 7 первых мест из 8 вы-
ступлений, включая 5 традиционных 
призов. В призе Л.и.Бутовича жеребец 
бьет свой же прошлогодний рекорд 
7.16,5 и устанавливает новый рекорд 
ипподрома.

19 сентября 2010 года на Венсенн-
ском ипподроме в Париже, одном из 
крупнейших в Европе, состоялось 
выступление орловских рысаков в 
рамках программы «Год россии во 
Франции». Десять лучших лошадей 
стартовали под управлением русских 
и французских наездников на дистан-
цию 2100м.

В заезде фаворитами были лоша-
ди, рожденные на родине орловского 
рысака в Хреновском конном заводе. 
Сразу лидерство захватил Пеон под 
управлением француза М.Анни и уве-
ренно повел бег. Короткий перехват в 
последнем повороте отодвинул его на 
второе место. Победителем стал Мен-
гирь, также рожденный в Хреновском 
конезаводе. В последние секунды пе-
ред финишем Менгирь только на шею 
опередил Пеона и установил новый 
рекорд Венсеннского ипподрома для 
орловских рысаков на 2100м - 2.44,38 
или 1.18,3 в переводе на 1000м. Бле-
стящее выступление Саратовского 
Пеона было полной неожиданностью 
для тотализатора.

В 2011 году в семилетнем возрасте 
Пеон имеет 8 первых мест из 9 высту-
плений, в том числе 6 традиционных 
призов. В призе Я. и. Бутовича, пока-
зав резвость 7.04,3, Пеон становится 
абсолютным рекордистом ипподрома 
на дистанцию 4800м. среди орловских 
лошадей и лошадей рысистых пород. 
Прежний рекорд был установлен в 
1961 году жеребцом русской рысистой 
породы Плафон – 7,07,0.

5 июня 2011 года Пеон принимал 
участие в «Призе Франции» на Мо-
сковском ипподроме, но выступил 
неудачно и пришёл только восьмым.

27-28 августа 2011 года в Воронеж-
ской области на ипподроме ООО КСК 
«русская Усадьба» состоялся Все-
российский фестиваль орловского 
рысака, посвященный 235-летию ор-
ловской породы, в котором Пеон стал 
абсолютным чемпионом орловских 
рысаков россии по итогам розыгрыша 
2-х этапов, проходящих в два дня.

27 августа он одержал победу в I 
этапе на звание Чемпиона орловских 
рысаков россии на дистанции 3200м., 
а 28 августа стал первым во втором 
этапе на дистанции 1600м. в 2 гита. 
Его соперниками были 14 прекрас-
нейших лошадей и наездников рос-
сии, но в упорной борьбе Пеон под 
управлением мастера-наездника 
Сергея Обёртышева оказался луч-
шим. Также Пеон стал победителем 
ринг-выводки жеребцов орловской 
породы «жемчужина россии» среди 
старшего возраста и абсолютным чем-

пионом среди жеребцов четырёх лет 
и старшего возраста.

25 сентября 2011 года на ипподроме 
ООО КСК «русская Усадьба» состоялся 
розыгрыш приза губернатора Воро-
нежской области для лошадей стар-
шего возраста орловской рысистой 
породы на дистанцию 3200м., где Пеон 
под управлением мастера-наездника 
Обёртышева занял 4 место.

В 2012году, в возрасте восьми лет, 
Пеон имеел 5 первых мест из 7 высту-
плений, в том числе 4 традиционных 
приза. Также Пеон устанавливает но-
вый рекорд на дистанции 1600м. для 
лошадей орловской породы старшего 
возраста 2.04,3. Прежний рекорд был 
установлен в 2007г. жеребцом Парла-
мент 2.04,7. 

начиная с этого года, Пеон вы-
ступает на Саратовском ипподроме в 
руках наездника 1 категории Андрея 
Александровича Вилкина. В девяти-
летнем возрасте Пеон имеет 3 первых 
места из 3 выступлений, в том числе 
один традиционный приз.

Три года подряд (2010, 2011, 
2012г.г.) на Саратовском ипподро-
ме Пеон являлся обладателем приза 
«Пиона» для лошадей старшего воз-
раста орловской породы на дистанции 
1600м в 2 гита.

 1 июля 2013 года на Центральном 
московском ипподроме состоятся 
10 Юбилейные скачки на приз Пре-
зидента российской Федерации. Это 
событие собирает вместе лучших ло-
шадей и конников страны. С каждым 
годом класс лошадей растет, а вместе 
с ним растут уровень конкуренции и 
престиж победы. В этот день будут 
разыграны приз Президента рФ, приз 
национальное Достояние, приз жокей 
Клуба, приз насима, приз Орловско-
го рысистого коннозаводства (К уча-
стию в заезде допускаются жеребцы 
и кобылы 4-х лет и старше орловской 
рысистой породы), приз Центрального 
московского ипподрома, приз города-
героя Москвы, приз русский Аргамак и 
приз коннозаводчиков россии.

Приз Орловского рысистого кон-
нозаводства будет разыгрываться 
первым. В его розыгрыше и пример 
участие наш Пеон. Владелец лошади 
– победителя заезда награждается 
кубком и получает именную попону 
для лошади, тренер, наездник и конюх 
награждаются ценными подарками.

иван ГОЛОВАнОВ
Фото Анны рахманиной 

Кстати
Пион родился 25 апреля 1966 года 

в Дубровском конном заводе. Он был 
седьмым жеребенком у Приданницы, 
первым и последним ее сыном от От-
клика. 

За всю многолетнюю беговую 
карьеру, которая совмещалась с 
заводским использованием, Пион 
выступил 81 раз и был 61 раз по-
бедителем. на его счету 7 вторых, 
3 третьих и столько же четвертых и 
пятых платных мест. Только в семи 
случаях он остался без поощрения. 

Пион стал победителем всех главных 
традиционных призов для орловских 
рысаков, первенствовал во многих 
открытых традиционных и между-
народных призах, в которых встре-
чался с лучшими отечественными и 
зарубежными рысаками. 

По результатам бегов Пион — рез-
вейший и класснейший орловский ры-
сак всех времен, в десяти крупнейших 
призах он 6 раз был резвее 2.05, из 
них 2 раза — 2.03,3 в Одессе и 2.03,5 
в Москве. Пион — чемпион породы на 
ВДнХ в 1975 и 1976 годах. 
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Любое хорошее дело начина-
ется с байки. Начнём издалека 
и мы. Отпраздновали, значит, в 
ООО «Деметра» Дергачёвского 
района Масленицу. Из местной 
столовой ещё не успел разойтись 
довольный народ. За столом си-
дят генеральный директор ООО 
«МТС Ершовская» Александр 
Григорьевич Бесшапошников, 
один из руководителей «Деме-
тры» Игорь Юрьевич Фатеев, гла-
ва Камышевского муниципально-
го образования Виктор Иванович 
Николаев, еще несколько чело-
век. Бесшапошников вдруг пред-
лагает: «А давайте на Троицу 
проведём скачки. Верховые». 
Народ тут же подхватывает: «А 
давайте и каталки! А давайте на 
приз ООО «МТС Ершовская»! А 
давайте на приз имени Алексан-
дра Григорьевича! А давайте с 
хорошим призовым фондом! А 
давайте традиционные, чтобы 
каждый год! А давайте народу 
побольше пригласим!»

…Около пятисот легковых авто-
мобилей, не считая специальные 
автобусные рейсы, соединяющие 
поселок Первомайский с районным 
центром. Около трёх тысяч зрителей 
из нескольких районов Саратовской 
области, из Самары, Воронежа, Мо-
сквы. Свыше трёх десятков спонсо-
ров и участников. Множество гостей, 
включая депутата областной думы, 
руководителя аграрной фракции 
н.и.Кузнецова. Прекрасная концерт-
ная и развлекательная программа. 
Шашлыки и напитки, за исключением 
крепких, на любой вкус. Абсолютная 
безопасность населения, обеспечен-
ная работой местной администрации 
и полиции. 

и всё это в чистом поле, на въезде 
в посёлок Первомайский, централь-
ную усадьбу ООО «Деметра», в не-
посредственной близости от бывших 
конюшен бывшего легендарного во-
енного номерного конного завода 
137, на котором неоднократно бывал 
Семён Михайлович Будённый, один 
из первых маршалов Советского 
Союза, трижды Герой Советского 
Союза, командующий Первой конной 
армией рККА в годы Гражданской во-
йны. А в годы Великой Отечествен-
ной войны, при директоре Брижане, 
да и после него Буденный забирал 
отсюда великолепных дончаков – 
кавалерийских лошадей, которые 
прошли по Берлину. 

Бесшапошников-старший, «Боль-
шой БЕС», как я его любя называю, 
выросший в этих краях, не мог не 
влюбиться в верховую лошадь, не-
прихотливую и выносливую, в меру 
горячую, мудрую и легко поддающу-
юся выездке. Да и то сказать, где вы 
найдёте степняка, который мыслит 
себя без лошади. Конь для человека 
– крылья. Так же считает и его сын 
Алексей Александрович Бесшапош-
ников, директор ООО «Деметра». Так 
же считает и главный зоотехник хо-
зяйства Владимир николаевич Коно-
валов, человек- легенда, специалист 
высочайшего класса, решающий 
непростую задачу создать на базе 
агрохолдинга ООО «МТС «Ершов-

ская» три племенные коневодческие 
фермы по трём породам: русской 
рысистой, орловцам и советским тя-
желовозам. Основное маточное по-
головье закуплено на Прилепском 
племенном конном заводе Тульской 
области, одном из лучших в дорево-
люционной россии, возрождающемся 
за счёт генетического потенциала, 
сохранённого в конях и людях, как 
сейчас мы пытаемся возродить бы-
лые традиции 137 военного конного 
завода. Говорят, даже в самые тя-
желые годы рацион лошадей здесь 
оставался неизменным.

Алексей Бесшапошников не пом-
нит, конечно, тех лет, доверяется 
детским впечатлениям отца, когда 
строит трибуну, похожую на ту, что 
была когда-то. Во всем остальном они 
понимают друг друга с полуслова. Го-
ворят, что у заволжских степняков 
совершенно иной темперамент, чем, 
например, у воронежских казаков. 
Действительно, все три часа скачек в 
Первомайском обошлись без ненуж-
ного свиста, выкриков, самовольного 
выхода на беговую дорожку. Степ-
няки болели более сдержанно, я бы 
даже сказала интеллигентно. Вре-
менами над всадниками возникала 
просто звенящая тишина, но именно 
она позволяла почувствовать, как 
волнуется огромная масса народа, 
как сдерживает она дыхание и как 
избавляется от эмоций, меняет по-
ложение тел, прислушиваясь к ком-
ментатору директору Саратовского 
ипподрома Екатерине Соболевой.

нет, городской ипподром не идёт 
ни в какое сравнение с «колхозом». 
ипподром – это тема городская, а 
здесь село, поле на развилке дорог, 
засеянное газонной травой, неиде-
альная беговая дорожка неидеаль-
ной длины: 1100 метров вместо 1600. 
но зато видели бы вы, как в каждом 
из участников просыпается дух ко-
чевника, какой гортанный звук вы-
рывается из его груди, как простой 
конюх преображается в батыра! ну 
что такое, казалось бы, скачка обыч-
ных колхозных рабочих лошадей? 
Я даже глаза поначалу закрывала, 
боясь увидеть кляч, которые сдадут-
ся, не добежав до середины поло-
женного расстояния. Оказалось, это 
самое интересное, самое волнитель-
ное зрелище: большей искренности 
в действиях человека и животного 
придумать трудно. Вот уж у кого, 
действительно, пытались вырасти 
крылья.

Местное население просто не пом-
нит, когда в последний раз прово-
дилось такое масштабное по своей 
идеологической наполненности ме-
роприятие, и давайте начнём, нако-
нец, говорить спасибо всем тем, кто 
придумал и устроил этот праздник.

Генерального директора ООО 
«МТС Ершовская» Александра Гри-
горьевича Бесшапошникова мало кто 
по-настоящему понимает. имея та-
кую махину: двести тысяч гектаров 
земли в обработке, 14 крупнейших 
хозяйств трёх районов области, он 
ещё постоянно будоражит обще-
ственное мнение. То Храм во имя 
Святого равноапостольного князя 
Владимира, который крестил русь, 

в родном селе возведёт, за что полу-
чит Патриарший орден святого пре-
подобного Серафима Саровского III 
степени за усердные труды на благо 
Святой Церкви. То памятник погиб-
шим воинам начнёт восстанавливать, 
да не просто так, а проект в Санкт-
Петербурге закажет. То Дом культуры 
задумает отремонтировать, который 
лет двадцать стоял разорённым. Те-
перь вот скачки с призовым фондом 
в 150 тысяч рублей организовал, да 
ещё имени себя. 

Чего ему спокойно не живется? 
Славы захотел?! 

Слово «сопротивление», как мне 
кажется, максимально отражает его 
характер. Да Бесшапошников сам 
прямо так и говорит: «Мы не хотим, 
чтобы село исчезло с лица земли, мы 
сопротивляемся. и сопротивляться 
будем до самого конца». и опять, 
если вы заметили, он никогда не 
говорит «я». В местоимении «мы» 
тоже весь его характер. Без наро-
да, без коллектива, без большой и 
дружной семьи ему ничего не нуж-
но, он лишний кусок хлеба не съест, 
и это правда. Как правда то, что не 
хватает у династии Беспашниковых 
экономического духа, нет финансо-
вых ресурсов реализовать даже ма-
ленькую толику того, чего они хотят 
и могли бы. ну нет, нет, к сожалению, 
в нашей стране программы, которая 
вовлекла бы такие предприятия, 
как ООО «Деметра», например, в 
строительство дешевого жилья для 
жителей села с максимальной вы-
годой для предпринимателей. нет 
программы, которая бы позволила 
таким хозяйствам развивать молоч-
ное и мясное скотоводство. Брать 
кредиты под существующие про-
центы на столько лет, да ещё если 
они государством не субсидируются 
по 6-8 месяцев – это самоубийство. 
Максимум, на что смогла «Деметра» 
замахнуться в животноводстве, – на 
лучшее в регионе элитное стадо пле-
менных ставропольских овец, да вот 
ещё лошади. но кони это не бизнес, 
кони – это гены, это возможность 
чувствовать себя человеком, пото-
му что ни один «джип» не даёт этого 
ощущения счастья.

Десятки раз писали про ершовско-
дергачёвский феномен под названи-
ем «МТС», а сути, принципа действия 
машинно-тракторной станции никто 
так и не уловил. Почему Григорье-
вич столько лет держится за аббре-
виатуру? Почему она указывается на 
всей его технике? Почему он даже в 
шестьдесят с лишним лет не боится 
показаться несовременным и гово-
рит о себе как о директоре МТС, а не 
как о директоре одного из подраз-
делений бывшей «Сельхозтехники»? 
Ведь МТС официально упразднили 
ещё в 1958 году. Да потому что это 
было государственное предприятие, 
обеспечивавшее техническую и ор-
ганизационную помощь сельскохо-
зяйственной техникой крупным про-
изводителям сельскохозяйственной 
продукции. Подчёркиваю два сло-
ва: «государственное» и «помощь». 
Для Александра Григорьевича Бес-
шапошникова это архиважно. Коль 
мы уж назвали приз в честь этого 

человека, так давайте поймём, в чём 
его заслуга. Бесшапошников после 
волны жесточайшего банкротства 
сельхозпредприятий в начале это-
го века невольно стал собирателем 
земель, хозяйств, людей, судеб. 
Объединив массу человеческих 
биографий, он стал думать, как их 
вписать в общую историю степного 
Левобережья. Вписал: десять тысяч 
тонн зерна нового урожая он полу-
чает по традиции одним из первых 
в области. но этого ему показалось 
мало. Отсюда строительство жилья, 
храма, максимальная помощь соци-
альной сфере, проведение разного 
рода праздников. 

Скачки и бега на приз генерально-
го директора ООО «МТС Ершовская» 
просто обречены на успех ещё бла-
годаря самоотверженности местных 
«чиновников». Сознательно беру это 
слово в кавычки, потому что, судя 
по восторженным высказываниям 
Алексея Александровича Бесшапош-
никова, все выкладывались на сто с 
лишним процентов. начиная с главы 
администрации Дергачёвского райо-
на Валентины Викторовны Гречушки-
ной (она не просто поддержала идею 
проведения праздника, но и прокон-
тролировала все этапы подготовки) и 
заканчивая Валентиной Алексеевной 
Ефремовой, начальником управле-
ния культуры и кино, которая лично 
организовывала конкурсы. А уж сце-
нарий проведения праздника Трои-
цы с красочными костюмами, лихо 
закрученным сюжетом, русалками, 
утаскивающими в пучину вод зри-
телей, вообще выше всяких похвал. 
Четыре коллектива художествен-
ной самодеятельности развлекали 
зрителей со сцены, а чуть поодаль 
спортсмены затеяли борьбу на руках 
– армреслинг. начальник Дергачёв-
ских районных электрических сетей 
николай николаевич рыбин, думая 
о будущих соревнованиях, подвел к 
трибуне отдельную линию. Директор 
ООО «Серпантин» илья Викторович 
Попов впервые за многие годы под-
залатал дорогу до поселка Перво-
майский. А еще говорят, что русский 
народ раскачать невозможно! 

Скажу честно, в этом материале не 
будет указана и половина фамилий 
местных предпринимателей, которые 
стали добровольными помощниками 
и спонсорами скачек. назову по па-
мяти: ООО «Узень» и лично Альберт 
Александрович Тихов, ООО «Уро-
жай» и лично Владимир иванович 
Бесшапошников, Армен Альбертович 
Арутюнян. Особенно приятно мне на-
звать Виталия Алексеевича Супру-
на, генерального директора ООО 
«АгроКомбинат», г. Саратов. Почти 
восемь лет, по 1990 год, руководил 
он местным ГКЗ «Камышевский». 
Когда уходил работать в областную 
Думу, здесь оставалось 25 тысяч 
голов элитной овцы четырёх пле-
менных линий, 2100 голов дойного 
стала, почти полтысячи свиней, 28 
тысяч гектаров пашни, полный на-
бор техники и сельскохозяйствен-
ных орудий. Практически ежегодно 
племзавод получал за свои успехи 
микроавтобус «рафик», переходящее 
Красное знамя ВЦСПС. Конезавод 

имел два тренотделения на Саратов-
ском и Московском ипподромах. 

Когда Бесшапошников решился 
взять под своё крыло это хозяйство, 
от былого благополучия оставались 
только легенды. В 2000-м году ру-
ководителем местного колхоза стал 
Виктор иванович николаев, полу-
чивший в наследство четыре разо-
бранных трактора «Алтаец» и один 
«Кировец». Посмотрев на это «богат-
ство», посоветовавшись с прежним 
главой районной администрации 
равилем Абдурахмановичем Шамью-
новым (на скачках он был в числе 
почётных гостей), поехал николаев 
на поклон к своему земляку в Ер-
шовскую МТС. 21 марта 2001 года 
был подписан договор о совместной 
деятельности, а 30 марта свежень-
кие трактора уже вышли в поле 
и посеяли первые 1200 гектаров. 
Шесть лет николаев ещё прорабо-
тал руководителем подразделения, а 
потом перешел на должность главы 
сельской администрации. В зоне его 
ответственности Камышево, Перво-
майский, Прудовый и Лесной, 40 ты-
сяч гектаров обрабатываемой пашни 
и почти две тысячи человек, которые 
больше не хотят думать о плохом. 

В честь бывшего директора го-
сплемзавода «Камышевский»  
В.А.Супруна объявляется колхозная 
скачка. Победила в ней гнедая кобы-
ла Молния. Вторым пришёл жеребец 
Казбек (наездник С.Карманов), тре-
тьим – Бесстрашный (А. Таромура-
тов). Ценный приз за первое место 
– компьютер получил наездник А. 
Колчин из ивантеевского района.

Знаете ли вы, как собрать гостей 
со всей области и разных концов 
страны при неработающей мобиль-
ной связи? Словно нарочно на одной 
из вышек произошла поломка, гости 
до последнего не могли уточнить, 
состоится ли мероприятие или нет, 
но все шли и ехали, нисколько не 
сомневаясь, что скачки состоятся 
при любой погоде. До пяти часов 
утра принимали Алексей и игорь го-
стей из Самары, Воронежа, Москвы, 
Саратова, Краснопартизанского, 
ивантеевского, Ершовского, Вос-
кресенского районов. Знаменитые в 
кругу лошадников люди, проявившие 
самоотверженность и бескорыстие, 
основанное на корпоративной друж-
бе. Они ведь не просто ехали, они 
везли своих питомцев, отчётливо 
понимая, что рекордов на этом, по-
ка ещё «колхозном», поле не будет. 
Сделать людям приятное, порадо-
вать, создать настроение – вот их 
цель. Однако, говорят, что четырнад-
цатилетние девчонки из Самарской 
конно-спортивной школы плакали, 
когда проиграли. 

Чуть постарше их Яна Дайнека, 
тренер-наездник ООО «Деметра». 
Девушка из города Кириши Ленин-
градской области, в Первомайском 
проходит производственную прак-
тику; несмотря на разницу в клима-
те всё ей здесь нравится, мечтает 
остаться работать, потому что глав-
ное, по её представлениям о жизни,– 
это хорошие перспективные лошади. 
А здесь их предостаточно!

Добрый конь не без седока, 
а честный человек не без друга
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проблемы отраСли

таК и живём

Главный судья соревнований до-
цент Саратовского аграрного уни-
верситета Виктор Александрович 
Шингалов и Светлана Ткаченко, 
зоотехник Саратовского ипподро-
ма, сразу назвали явного фаворита 
соревнований – серого восьмилет-
него жеребца Лексуса (Симплигил-
Легенда), владелец ершовский 
предприниматель Артак рубенович 
Аветисян. Так и получилось. Лексус 
стал первым победителем первых 
бегов на приз генерального дирек-
тора ООО «МТС Ершовская» А.Г. Бес-
шапошникова.

В последний раз мы о Лексусе 
писали, когда он под управлением 
мастера-наездника Дмитрия Гайсено-
ва выиграл приз губернатора Тамбов-
ской области Олега Бетина. Гайсенов 
и Лексус – одно целое, что в прин-
ципе не удивительно, если знать, что 
за человек Дмитрий Сергеевич. По-
сле девятого класса он специально 
уехал из Ершова, чтобы поступить 
в единственное в россии профес-
сиональное училище – Хреновскую 
школу наездников (Бобровский рай-
он, Воронежская область). работал, 
служил в армии, опять работал, по-
следние три года полностью отдает 
себя Лексусу. Благо они земляки, 
жеребец также уроженец Ершов-
ского района, он появился на свет 
на конезаводе Кушумский. Гайсенов 
считает упёртость и настойчивость 
– главными положительными каче-
ствами своего характера. Что каса-
ется Лексуса, то тот просто талант, и 
на прошедших скачках ему просто не 
с кем было его продемонстрировать. 
настоящая резвость коня на дистан-
ции 1600 метров – 2,00,1, в Перво-
майском он показал 2.12.9, что не 
соответствует его уровню. Впрочем, 
праздник эта информация нисколько 
не испортила.

Второе место взял наездник Ан-
дрей Устинов на жеребце Топазе, 
владелец Андрей Устинов, с време-
нем 2,16,1., третье место – Форсаж 
Спейс Чип, наездник Яна Дайнека, 
владельцы А.А. Бесшапошников и 
А.н. Шкобар с временем 2, 17,3, чет-
вёртое место – жеребец Успешный, 
мастер-наездник Татьяна Щурова, 
владелец Андрей Устинов, пятое 
место – гнедой жеребец Простор, 
владелец ООО «Деметра», наездник 
игорь Фатеев, шестое место – гнедой 
жеребец русской рысистой породы 
Стёпа, наездник В.П. никитов, вла-
делец Олег Фатеев.

Спонсорский приз вручал гене-
ральный директор ООО «МТС Ершов-
ская» Александр Григорьевич Бесша-
пошников. Процедура награждения 
была неотрепетированной, оттого 
ещё более трогательной. У многих 
повлажнели глаза. Впрочем, это, 
наверное, от набежавшего из степи 
ветра.

 Светлана ЛУКА

Стоит пояснить разницу 
между бегами и скачками. Бе-
га — это испытания лошадей 
рысистых пород на резвость в 
беге рысью. Обычно лошади 
испытываются, запряжённые 
в беговую качалку — специ-
альный двухколёсный эки-
паж, предназначенный для 
бегов. Реже рысистые бега 
проходят под седлом. Скачки 
— это ипподромные испыта-
ния работоспособности лоша-
дей верховых пород резвым 
галопом под всадником.

недавно Валерий радаев был на 
«экскурсии» в ЗАО ПЗ «Трудовой» 
Марксовского района. Кажется, нет 
уголка, который ему бы не показа-
ли. Молочный комплекс, доильный 
зал «карусель», осмотр коровника, 
посещение тёлочной фермы, осмотр  
пункта переработки навоза, показ 
родильного отделения, площадки 
для выращивания телят от рождения 
до шести месяцев, осмотр племен-
ных нетелей, завезённых из США, 
остановка у стенда «перспективы 
развития мелиорации в ЗАО ПЗ «Тру-
довой»  – картина, достойная глу-
бокого восхищения. Что она может 
вызвать, кроме радости? Зависть! 
Поэтому в народе замечено: если 
отец-основатель племзавода Сергей 
Захарович Байзульдинов  затащил 
губернатора к себе в гости – значит, 
будет опять просить денег. 

Будучи большим политиком, он не 
просил – он советовал. Было б куда 
лучше, если бы субсидии по кредитам 
выдавались вовремя, было б лучше 
увеличить длину кредитов. Губерна-
тор, словно не веря выступающим, 
всё время обращался к сидящему ря-
дом заместителю председателя пра-
вительства Александру Соловьёву с 
вопросом: «Это правда?».

Соловьев в свойственной для себя 
манере всё микшировать и сглажи-
вать, острые вопросы заворачивал в 
симпатичные фантики.

Таким же оказался и основной 
доклад «Состояние и перспективы 
развития молочного и мясного ско-
товодства в области», с которым  Со-
ловьев открывал совещание  на тему 
«Состояние и развитие молочного и 
мясного скотоводства Саратовской 
области». Если бы министр иван Ана-
тольевич Бабошкин не оказался в от-
пуске, этот доклад был бы прочитан в 
совершенно иной манере, наверняка, 
нашлись бы конкретные люди, вино-
вные в срыве производственных по-
казателей. Были бы названы более 
конкретные причины и ситуации, не 
позволившие получить столько мо-
лока, сколько планировалось. иван 
Анатольевич любит всё обострять. 
Александр Александрович Соловьев 
работает в манере аналитика, однако 
чтобы им быть, надо поработать в от-
расли хотя бы несколько лет, поэтому 
Александр Александрович, чувствуя 
свою слабину, читал строго по тексту, 
стараясь не отрываться от слайдов.

В течение почти двух часов длился 
разговор, а основные проблемы мо-
лочников так и не были проанализи-
рованы. С большим познавательным 
докладом выступил  профессор СГАУ 
Владимир Петрович Лушников, но 
когда  в числе приглашенных  ма-
тёрые производственники, которым 
было что говорить, вряд ли стоило 
тратить время на заведующего ка-
федрой вуза. Переработчикам слова 
не дали вообще, хотя в президиуме 
сидели  руководители Саратовского 
и Энгельсского молочных заводов, 
генеральный директор ООО «Базар-
нокарабулакский мясокомбинат». По 
мясному скотоводству пробежались 
галопом. Более менее обмозговали 
тему падения производства молока, 
но опять, никто не встал и не ска-
зал, по каким причинам он допустил 
на своём предприятии спад. Да в 
общем, члены правительства и пред-
ставители минсельхоза это и сами хо-

рошо понимали: финансовая помощь, 
о которой сейчас так много говорят, 
явно недостаточна для того, чтобы 
заниматься новым строительством и 
реконструкцией молочных ферм, при-
обретать племенной скот. Правила 
игры меняются настолько часто, что 
руководители хозяйств не хотят под-
ставлять свою шею под гильотину.

Кажется, разговором были доволь-
ны одни журналисты: животноводче-
ская тема всё реже и реже обсужда-
ется на уровне губернатора. Можно 
сказать, повезло. нам впервые дали 
в руки документы, благодаря чему я 
могу смело сообщить своим читате-
лям о падении надоя  на одну фураж-
ную корову в 2012 году по сравнению 
с 2011-м с 4602 килограммов до 4238 
кг. Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота - соответственно 579 и 
489 гр. Это не могло не отразится на 
валовом производстве продукции жи-
вотноводства. В 2012 г. валовое про-
изводство молока в области умень-
шилось по сравнению с предыдущим 
годом на 5,1 %, мяса - на 10,3 %.

«По сравнению с 2012 годом пого-
ловье крупного рогатого скота в об-
ласти к началу 2013 года снизилось 
на 93 тыс. голов, в том числе коров 
- на 39,2 тыс. голов. 

Тенденция сокращения в живот-
новодстве продолжается в текущем 
году. К 1 июня 2013 года всеми ка-
тегориями хозяйств произведено 73 
тыс. тонн мяса, 301 тыс. тонн молока, 
что к уровню прошлого года соответ-
ственно составляет 85,9 и 84,3 про-
цента. Поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 14,4%, коров 
на 13,5 %

Отрицательная динамика в жи-
вотноводстве отмечается во всех 
категориях хозяйств. Значительно 
снизились объемы производства жи-
вотноводческой продукции в личных 
подсобных хозяйствах вследствие 
сокращения в них численности скота 
всех видов. В общественном секторе 
по некоторым видам продукции жи-
вотноводства и наличию поголовья 
скота отмечается рост, а по осталь-
ным - снижение.

Удельный вес сельхозпредприя-
тий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в производстве продукции 
животноводства составляет 20 % по 
мясу и 22 % по молоку».

на этом фоне очень симпатично 
смотрится «Трудовой». Здесь к 1  ию-
ня  общее  поголовье КрС в хозяйстве 
составляет 6138 голов, в том числе 
коров- 3200 голов.

Производство молока  за 2012 год 
составило 20758 тонн, мяса КрС - 970 
тонн, в 2013 году запланировано про-
извести молока - 20844 тонн, мяса 
КрС - 650 тонн.

Выручка от реализации продукции 
за 2012 год – 376,6 млн. руб., в том 
числе от продукции животноводства 
- 342,0 млн руб., рентабельность от 
производства молока - 11,6%. надой 
на фуражную корову  вырос с 4804 кг 
до 6487 кг в 2012 году. За 5 месяцев 
2013 года доля производства молока 
ЗАО «ПЗ «Трудовой» от общего объе-
ма произведенного молока сельхозто-
варопроизводителями Марксовского 
района составляет 55,4%, от сель-
хозпроизводителей Саратовской об-
ласти– 17,4%.

В 2015 году хозяйство планирует 
выйти на 25%-ный уровень рента-

Эту пилюлю невозможно подсластить
Возникает впечатление, что чем больше проблема, чем к 
реже мы к ней обращаемся, тем дольше у губернатора длит-
ся экскурсия и тем меньше остаётся времени на разговор 
по существу. 

бельности производства молока, с 
2018 года годовой объем производ-
ства молока запланировано довести 
до 30 тыс. тонн, к этому времени  
планируется  и полностью окупить 
строительство комплексов.

Понятно, почему  имя Сергея Заха-
ровича Байзульдинова у многих вызы-
вает раздражение. Мы так и не смогли  
увлечь его примером в будущее, его 
комплекс так и остался единственным 
в своём роде. Почему? Об этом говори-
ли выступающие глава новобурасско-
го района Юсуп исхакович Батраев,  
бывший министр сельского хозяйства, 
ныне директор  СПК «Колхоз «Красав-
ский» Лысогорского района Анатолий 
Девяткин, фермер Салман Темиргаев, 
директор учхоза «Муммовское» Дми-
трий Ворников, фермер Алексей Се-
дов из Озинского района.

Кстати, на следующий день он со-

бирался везти своего сына в Герма-
нию, чтобы показать тому, как раз-
вивается молочное животноводство 
за рубежом. Побывав в «Трудовом», 
он считает, что никакой Германии не 
надо, можно и здесь всему научит-
ся. Однако ещё нужно, чтобы прави-
тельство области учитывало, в каких  
непростых экономических условиях 
приходится жить и работать произ-
водственникам. А для этого, хотя бы 
понимало их. но тогда надо ездить 
не в «Трудовой», а куда-нибудь по-
дальше от областного центра и  рас-
сматривать обычные типовые фермы. 
Ведь, как верно заметил губернатор, 
надо, чтобы даже в маленьких насе-
лённых пунктах области теплилась 
жизнь. А как это сделать, он не ска-
зал. наверное, сам не знает?

Светлана ЛУКА
Продолжение в следующем номере
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чаСтные объяВления

аБвгДеньги

ТраНсПорТ, сельХозТеХНиКа
ПроДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. ММЗ–245, 
число мест – 21/39, двухдверный, АБС, новый. Тел.: 
8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, число мест – 
23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел.: 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А, 1994 г.в. В хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Автоматический регулятор температуры 
(в омшаники, подвалы, сараи), за 5 тыс. руб. 
Тел.: 8–927–121–30–91 
Автомобиль ГАЗ–33073 (грузопассажирский).Тел.: 
8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, разгрузка 
на три стороны, 2012 г.в., дв. Д–245, новый. Тел.: 
(8452) 53–45–93
Автомобиль «Газель», 2012 г.в., пробег – 10 тыс. км. 
470 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Автомобиль «ЗИЛ»-самосвал, трактор ЮМЗ-6, 
пресс-подборщик «Киргизстан», зернопогрузчик 
ЗПС-100, сеялки СЗ-3. 6, культиватор КПС-4Г, сцепка 
С-15. Тел.: 8-927-124-30-96
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти).  
Тел.: 8–927–106–54–16
Автомобиль «ЗИЛ» самосвал–«сельхозник» в 
рабочем состоянии. Цена – 100 тыс. руб. Возможен 
частичный бартер на ячмень.
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон остекленный, 
2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест – 8, цвет – белая 
ночь, новый, цена – 450 тыс. руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недорого. 
Коленвал Т–40, топливный насос для трактора Т–150. 
Тел.: 8–927–148–52–64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси ГАЗ–3309, 
двигатель Д–245, объем цистерны – 4,9 м3, 
1 секция, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–3309, 2012 
г.в., цвет белый, объем цистерны – 4200 л, две сек-
ции, новый. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль «КамАЗ» – 8 тонн, с прицепом 10 тонн. 
Тел.: 8-927-158-10-26
Автомобиль КамАЗ-740, трактор Т-16М.  
Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прицепом. 
Тел.: 8-927-105-29-66, Вячеслав
Автомобиль «КамАЗ»-«зерновик» с прицепом и 
запчасти к нему. Срочно. 
Тел.: 8-960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, дв. КамАЗ–
740, 240 л.с., боковая разгрузка, надставные борта, 
ТСУ, новый. Тел.: 8–903–386–09–36
Автомобиль КамАЗ-5320, бортовой 8–тонник, 1991 
г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль «КамАЗ» самосвал–«сельхоз-ник», 
1998 г.в. 12 тонн, в хорошем состоянии, большой 
кузов. Жатку для уборки подсолнечника «болгарка». 
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–02, г/п – 
12 т, V – 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в., новый, цена – 525 
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 (тягач + 
прицеп), 280 л.с., г/п – 22 т, V – 30 куб. м, 2012 г.в., 
новый, цена – 2 840 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п – 13 т, V – 
28,5 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 2 485 000 руб. Тел.: 
(8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–6385, 
г/п – 13 т, 300 л.с., V – 28,5 м3 , новый, цена – 2 485 000 
руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2 шт., бороны. 
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
БДТ-7, ЖВН-6, калибровочную машину «Петкус». 
Тел.: 8-903-386-45-43
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ. Грузо-
подъемность – 1 тонна со сменным экскаваторным 
оборудованием, 1990 г.в. В хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8–962–624–80–75
Грузовой тягач седельный американского произ-
водства с прицепом (сцепкой) 2003 г.в. 2 млн 100 тыс. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Два двигателя ГАЗ-53 по 20 тыс. руб.; двигатель 
ЗИЛ-130, 30 тыс. руб., блок цилиндров А-41, 20 тыс. 
руб., два коленвала ГАЗ-53, разбрасыватель удобре-

ний навесной РТГ-1. Тел.: 8-927-164-19-61
Два пресс-подборщика «Киргизстан», запчасти 
для комбайна «Нива» (жатки, мосты, двигатели). Тел.: 
8-905-323-81-36
Двигатель А-01 на Т-4 нового образца, стартерный. 
Балаковский район.  
Тел.: 8-917-213-33-32
Двигатель автомобиля ЗИЛ-130, задний мост ДТ-
75, 4-корпусной плуг. Тел.: 8-917-028-04-90
Двигатель СМД на комбайн «Нива».  
Тел.: 8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после капитального 
ремонта, коленвал первого ремонта вместе с КПП, 
коленвал ЯМЗ–238 второго ремонта.  
Тел.: в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатель А-41. Тел.: 8-905-369-6308
Двигатель Д-240, передний мост МТЗ-82, после ка-
питального ремонта, мощную сварку, волокушу. 
Тел.: 8-960-343-21-89
Дождевальную машину «Днепр» и электростан-
цию на базе трактора «ЮМЗ-6».
Тел.: 8-906-313-71-70
Заднюю полураму на «Кировец». 
Тел.: 8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мехлопаты 
ДТ–75, новые задние крылья Т–40.  
Тел.: 8–937–222–78–07
Запасные части на тракторный прицеп, трактор 
МТЗ, ЮМЗ, косилку КЗН,КРН-2, культиватор.
Тел.: 8-960-351-55-90
Запасные части (новые и б/у) к двигателям ком-
байна СК-5 «Нива», сеялкам, культиваторам.  
15 руб./кг. Тел.: 8-927-622-93-87
Запасные части на УАЗ–469, электромоторы 
(18 кВт.), 2 шт. Тел.: 8–927–106–54–16 
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 шт. – 
18 кВт. Тел.: 8-927-106-54-16
«ЗИЛ» «Бычок» 2004 г.в., фургон 22 м3, длиной 
4.5 м., цельнометаллический, кабина со «спалкой», 
резина новая. Тел.: 8-917-324-67-49
Картофелесортировочный пункт. 80 тыс. руб., 
фреза – 60 тыс. руб. Тел.: 8-905-030-69-95
Коленвалы ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, блок А-01, ГБЦ-А01, 2 
шт. Тел.: 8-987-378-25-68, 8-905-369-63-08
Коленчатый вал ЯМЗ-238 Р1, Р2.  
Тел.: 8-905-385-15-19
Коленчатый вал ЯМЗ-236, 238, автомобиль «КамАЗ», 
коленчатый вал на «КамАЗ», блок А01, два блока 
ГБЦ-А01, двигатель ЯМЗ-236. Тел.: 8-987-378-25-68, 
8-905-369-63-08
Комбайн «Дон», 1992 г.в., трактор ДТ-75, 
7-корпусной плуг, лущильник КПШ-9.
Тел.: 8-927-919-05-47
Комбайн «Енисей-950», сеялка СПЧ6, агрегат стер-
невых сеялок, агрегат зерновых сеялок, автомобиль 
Mitsubishi Pajero, КамАЗ-5410;
Тел.: 8(84540) 6-62-37, 8-927-101-83-50,  
8-927-629-36-71
Комбайн «Енисей», гидротрансмиссия, измельчи-
тель, полная комплектация, и другая сельхозтехника. 
Тел.: 8-927-227-97-92
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 1999 г.в. 
(жатка, подборщик). Цена договорная, Тел.: 8-905-
325-12-12, Виктор Николаевич
Комбайн «Нива» – 85 тыс. руб., пресс-подборщик 
«Киргистан»– 18,5 тыс. руб, грабли механические – 
25 тыс. руб, волокушу – 20 тыс. руб, сортировочную 
машину– 35 тыс. руб, мотор на трактор– Т-150 18 
тыс. руб., сварочный аппарат–2500 руб., пилу- 
циркулярку–3 тыс руб, мельницу- плющилку–15 тыс. 
руб, коровы, овцы, козы. Цена договорная. Имуще-
ство находится в Татищевском районе.
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-978-48-09
Комбайн «Нива» с пятиметровой жаткой и под-
борщиком, «Ниву» со свальной жаткой, двигатель 
Д-240 новый, тракторы: МТЗ-80, ДТ-75 с 4-корпусным 
плугом. Тел.: 8-905-325-41-62
Комбайны 1500Б, 2 шт., зерновые сеялки СЗС-3,6 и 
СУПН. Тел.: 8-927-223-37-65
Кран на базе «ЗИЛ», 120 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Культиватор КПШ-9, СЗС-2,1 старого образца, СЗС-
2,1 нового образца. Тел.: 8-905-031-63-31
Культиватор. Тел.: 8(84554)7-14-65
Лущильники дисковые гидрофицированные 
ЛДГ-10, ЛДГ-12, ЛДГ-15, 2008 года выпуска, по дого-
ворной цене. Тел.:8-927-393-60-04
Мосты на Т-150. Тел.: 8-905-312-70-456
Мотоблок «Беларусь-5», к нему тележка прицепная 
грузоподъёмностью 500 кг, окучник, плуг, навеска, 
почвофреза. Тел.: 8-904-241-79-33

Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел.: 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.: 8-927-106-54-16
Насадки дождевальные из п/а на дождевальную 
машину «Фрегат» по цене 5 тыс. руб. за готовый 
комплект. Тел.: 8-927-121-30-91
Насос к опрыскивателю УН-41000, клиновой ре-
мень типа Г-3000, А-10000.
Тел.: 8-961-052-27-74
Опорные ролики триерных блоков на ЗАВ-20, 
ЗАВ-40 по 300 руб./шт. Тел.: 8-927-121-30-91
Передний и задний мосты МТЗ-82, КПП, диски 
колёс, МТЗ, ЮМЗ, Т40, 2 колеса на 15, два – на 18, 
запчасти на прицеп 2ПТС-4.  
Тел.: 8-960-351-55-90
Передний мост МТЗ-82, запасные части к нему, а 
также лапки, стойки на культиватор, лемеха от вала 
на плуг, силовые цилиндры.  
Тел.: 8-960-34-32-189
Плуг трёхкорпусной. Тел.: 8-919-839-83-53
Плуг шестикорпусной. Тел.: 8-937-248-4534
Плуги (4– и 5–корпусные), сеялки ЗС–2,1 со сцеп-
ками, сеялки СЗП–3,6 со сцепками.  
Тел.: 8–961–648–56–26, 8–937–253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, дизельный, 
125 л.с., объём ковша – 1,8 м3 , г/п 3200 кг, кондицио-
нер, новый. Тел.: (8452) 68–63–33
Поливная машина «Волжанка», 120 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Приспособление Змиевского для уборки подсол-
нечника, трактор Т-16. Тел.: 8-905-325-41-62
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП–
8521, г/п – 4,5 т, V – 10,6 м3 , 2012 г.в., новый, цена 
– 228 000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2ПТС-4 в разборе и запасные части к ним. 
Диски колёс, задний мост, коробка передач МТЗ И 
ЮМЗ. Тел.: 8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. Или об-
меняю раму на культиватор.  
Тел.: 8-905-327-04-56
Редуктор на дождевальную машину «Волжанка» 
с мотором. Цена – 10 тыс. руб.  
Тел.: 8-927-121-30-91
Роторную косилку, СРОЧНО. 
Тел.: 8-937-636-67-18
Сварочный аппарат, мощный; задний мост МТЗ-82; 
передний мост МТЗ-82; КПП, запчасти на плуг; куль-
тиватор. Тел.: 8-960-343-21-89
Сварочный агрегат САГ. 60 тыс. руб.
Тел.: 8-905-030-69-95
Cекции БК-6 (борона-культиватор) для сплошной 
обработки почвы. Старая цена – 12126 руб., цена со 
скидкой – 8 тыс. руб., трактор ДТ-75 в рабочем со-
стоянии, цена – 200 тыс. руб., экскаватор «Карпатец» 
в рабочем состоянии, цена – 200 тыс. руб., трактор 
К-700А (требуется ремонт двигателя), цена – 400 тыс. 
рублей. Тел.: 8-905-322-20-29
Сельскохозяйственную технику б/у: сеялку СПБ-8 
(5 шт.), сеялку СЗ11-3,6 (2 агрегата по 3 шт.), стерне-
вую сеялку «Агратор 5, 4», СЗС-2,1 (2 шт.), КПШ-9 (5 
шт.), КПК-21 (2 шт.), БДТ-7 (2 шт.), Т-150 №12, Т-150 №14, 
ЮМЗ-6 экскаватор (2 шт.), ЮМЗ-6 №11 экскаватор (2 
шт.), ЮМЗ-6-грейферный погрузчик, ДТ-75 №4, ДТ-75 
№22, ДТ-75 №23, ДТ-75 №27, ДТ-75 №28, МТЗ-80 №18, 
МТЗ-80 №19, МТЗ-80 №37, МТЗ-80 №41.
Тел.: 8(84567) 5-12-68, 6-91-10, Алексей Евгеньевич
Сеялку «АУП-1805» Тел.:8-917-213-33-32
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. 
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Сеялки СЗС (2 агрегата); очистительную машину 
ПСМ-25; трактор Т-25; овощехранилище (можно на 
стройматериалы); комбайн СК-5 «Нива». Тел.: 8-927-
113-80-40
Сеялку СПЧ-6, жатка ЖВН-6, навесной культиватор 
КП-4,2. Тел.: 8-937-024-62-07, 8-927-155-91-57
Сеялку СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.: 8-905-386-89-42
Тельфер электрический новый с балкой, корпус 
плуга ДТ, бороновальная сцепка на резиновом ходу 
с косынкой. Тел.: 8-917-325-92-44
Травокоску сегментную. Тел.:8-903-385-98-64
Тракторный прицеп самосвальный СЗАП–8521, 
г/п – 4,5 т, V – 10,6 куб. м, 2012 г.в., новый, цена – 225 
000 руб. Тел.: 8–962–625–85–55.
Трактор ДТ-75 М, 90 л.с., в рабочем состоянии. Тел.: 
8-987-839-25-17
Трактор ДТ-75, 90 л.с., в хорошем состоянии.
Тел.: 8-927-27-96-999
Трактор ДТ-75, в отл. состоянии, 2008 г.в., пяти- и 
четырёхкорпусной плуги, культиватор КПС-4, 2, се-

ялки СЗС-2,1, СЗС-3,6, борону БДТ-7, зерномёт ЗМ-60, 
бороновальный агрегат СП-11. Тел.: 8-961-648-56-26, 
8-937-253-97-87
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., три 
сеялки СЗС-2, три КПС-4.  
Тел.: 8-927-919-05-47
Тракторы МТЗ-82, 2 шт. Тел.: 8-905-030-69-95
Трактор МТЗ-80, 1988 года выпуска, к нему новая 
сегментная косилка. Цена договорная. Тел.: 8-927-
148-52-64
Трактор Т-4, «Алтаец», 2000 года выпуска. 
Тел.: 8-917-213-33-32
Трансформатор понижающий, напряжение 380-
220, трёхфазный, масса – 33,5 кг, за 15 тыс. руб. Тел.: 
8-927-121-30-91
Трансформатор ТП-130 с КТП.  
Тел.: 8-927-106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, бороны, 
диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.: 8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП.  
Тел.: 8–927–106–54–16
УАЗ-«буханка», 1997 г.в., после капремонта прошла 
23 тыс. км. Цена – 80 тыс. руб.
Тел.: 8-937-224-39-17

КУПлЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на ОВС-25. 
Тел.: 8-927-27-99-703
Передний ведущий мост МТЗ-82 в любом состоя-
нии. Тел.: 8-927-116-44-65
Разбрасыватель минеральных удобрений (РУМ), 
б/у. Тел.: 8-927-116-44-65
Трактор Т–25 с документами. В любом состоянии. 
Тел.: 8–927–148–52–64
Трактор МТЗ-82 на запчасти.  
Тел.: 8-937-800-37-73

разНое
ПроДаЮ

Быки-производители, можно на мясо. Вес от 300 
килограммов.  
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Водоналивные прикатывающие катки,  
9 шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в комплекте. 
Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 8-927-125-35-
84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн 
«Нива»; пресс-подборщик «Киргизстан»; волокушу; 
сортировочную машину; мотор на трактор Т-150; 
сварочный аппарат 3-фазный; циркулярку (3-фазный 
ток); мельницу (3-фазный ток); коровы-первотелки, 
козы, козлята, овцы. 
Тел.: 8-987-33-82-145, 8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного масла в 
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя, 
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков казах-
ской белоголовой породы, 5-8 месяцев. 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населённого 
пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все ком-
муникации, подъезд, асфальт, границы с лесом и 
прудом. Тел.: 8-937-805-33-34
Инкубационное гусиное яйцо, порода Линда. Тел.: 
8-927-120-62-69
Калиброванные семечки 36-40. 
Тел.: 8(84555) 53-4-40, 8-937-226-37-63
Крестьянско-фермерское хозяйство в Ново-
бурасском районе в 35 км от Саратова. Техника, 
жильё, посевные площади, пастбищные угодья. Тел.: 
8-927-279-34-14
Кобылу породы «владимирский тяжеловоз». 
Тел.:8-903-385-98-64
Коров симментальской породы от первого до пя-
того отёла недорого в Краснопартизанском районе.
Тел.: 8-927-129-19-54
Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 лет, же-
ребится в июне, заезжена под седло, г. Вольск. Тел.: 
8-903-38-59-864
Молочные фляги: 40 литров по 1,5 тыс. руб., термо-
са армейские: 12л.х4шт. по 1,5 тыс. руб,40лх2 по 2 
тыс. руб. Тел.: 8-937-224-39-17
Навесные ранцевые опрыскиватели (Польша) 
любых вариантов (разный захват) в наличии и под 
заказ.Тел.: 8(84554) 7-14-65
Оборудование по производству пшена в ком-
плекте с конусом и циклоном, 300-400 кг/час. Тел.: 
8-937-805-33-34
Пенный маркёр для опрыскивателей.  
Цена – 10 тыс. руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Пони серую и пони белую возраст 1 год. 

Тел. в Вольске 8-903-385-98-64
Полиамид вторичный, марки ПА-6-12Г по 200 руб./
кг. Тел.: 8-927-121-30-91
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашовском райо-
не. Цена 1 кг. живого веса – 200 руб. 
Тел.: 8–927–109–10–06, Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогорском 
районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-пассажирскую «Га-
зель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность – 1,5 т. 
На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем состоянии. Тел.: 
8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токарный ста-
нок, сверлильный станок, наждак, зарядное устрой-
ство. Цена: 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, территория 
промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем, 
граничит с домовладением с возможностью прода-
жи. Имеется 500 гектаров земель сельхозназначения 
с возможностью расширения до 2 тыс. га. Есть набор 
техники и инвентаря для полного цикла сева и убор-
ки, склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34
Ульи дадановские двухкорпусные с рамками, по-
душками – 5 шт., медогонка 2-рамочная.  
Тел.: 8-904-241-79-33
Фазаны, инкубационное яйцо, пятисуточные цыпля-
та по заявке на апрель, май. 
Тел.: 8-917-325-92-44, 8-917-832-31-95
Шесть пчелосемей с ульями и инвентарём. 
Тел.: 8-927-278-98-03, 93-76-78
Элитные семена озимой пшеницы «Мироновская-
808». КФХ Батищев В.П. 
Тел.:8-905-385-64-55
Ячмень. Тел.: 8-937-242-22-34

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

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

УслУГи
Заключу контракт на уборку полей. В наличии 
два комбайна «Акрос 589», новые. Жатки прямоточ-
ные. Подборщик и жатки на уборку подсолнечника. 
КФХ Дубцова 
Тел.: 8-927-143-55-49, 8-937-972-00-07
Оказываем услуги по подработке семян люцерны, 
суданской травы, проса, подсолнечника, зерновых 
культур. Тел.: 8–917–213–14–56
Пятидесятилетний  непьющий водитель-ас, 
автослесарь «золотые руки» из Запорожья ищёт 
работу в любом хозяйстве, где готовы предоставить 
работу и жильё одинокому мужчине. Рекомендации 
отличные. Тел. для справок находятся в редакции.
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г требуется 
ответственный механизатор на время сенокоса. 
Оплата и натуроплата гарантируются. Проживание и 
питание бесплатное.  
Алгайский район. Тел.: 8-927-622-93-87
Требуются бригадир полеводческой бригады, 
агроном, автоэлектрик. Предоставляются жильё и 
достойная зарплата. 
Тел.: 8-927-91-21-311, Сергей
Требуется грамотный ветеринарный врач в 
фермерское хозяйство Лысогорского района. Тел.: 
8-909-333-86-09
Требуется механизатор, можно с семьёй. Жильё 
предоставляется. Энгельсский район. Тел.: 8-927-
142-08-16
Сельскохозяйственное предприятие примет 
на работу: агронома, заведующего гаражом, меха-
низаторов, водителей. Гарантируем официальное 
оформление, бесплатное питание, своевременную 
оплату труда, для жителей г. Энгельса предусмотрена 
доставка транспортом предприятия! Тел.: 76-26-03, 
8-937-145-52-00.

ооо «Колосок»
Базарнокарабулакского района

требуется главный зоотехник,
зарплата достойная. 

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

реализую 
ячменную дробину 

для кормления скота и рыбы по 
очень низким ценам. 

Тел.: 8-927-164-34-55

«Саратовский областной детско-юношеский клуб физической подготовки «Урожай» приглашает на областную 
летнюю спартакиаду сельской молодежи.

Областная летняя спартакиада сельской молодежи проводится в Вольске 28-30 июня по 7 видам спорта: мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, гиревой спорт, стритбол, дартс. Особенность данной спартакиады, в том, что она проводится 
в 3 этапа: 1  этап - районные соревнования (май), 2  этап - зональные соревнования (июнь), 3  этап - финальные соревнования 
областной спартакиады   среди сборных команд муниципальных образований.

В соревнованиях примут участие более 30 команд из муниципальных районов области и около 600 участников. 
Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 29 июня 2013 г. в 10:00 часов на стадионе «Юность».
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аБвгДеньги
реклама

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, 28, офис 9/2, 

тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

Р
е

кл
ам

а

ООО «ХМЕЛёВСКОЕ» 
Саратовского района 

Приглашает на работу
механизаторов на трактор «МТЗ»

и на комбайн «НИВА». 

ЗАРПЛАТА ВыСОКАя.

Тел.: 8-937-242-22-34

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а
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отВеты на СканВорд № 22

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ФАКТОр–ниХрОМ–БЛинТ–ВинА–УОКЕр–
нАЦиЗМ–МАТЕ–КиТЧ–СВАТАньЕ–САКи–АСУАн–
ЧЕШУЯ–МОКАСин–АКОниТ–ШУЛЕр–КЕТО–
ТВОрОГ–АСКЕр–СУрА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ОСьМУШКА–ПриЧинА–нАТС–КОЛОК–
ФАрМАЦЕВТиКА–САрТр–КАМБУЗ–ТКАЧиК–
ЛОМКА–СЕнОКОС–ОКЛиК–инГУШ–нЕрУ–
нЕФТь–АУДиТОр–ТиТр–ЧЕЧнЯ–ТОГА.

на завалинКе
поЗдраВляем С днЁм роЖдения

прогноЗ

28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 03.07

Балашов

Днём, о С +31 +27 +27 +25 +27 +29

Ночью, о С +20 +20 +20 21 +17 +18

Петровск

Днём, о С +24 +29 +27 +29 +29 +29

Ночью, о С +20 +20 +20 +20 +18 +18

Хвалынск

Днём, о С +24 +31 +29 +29 +29 31

Ночью, о С +20 +22 +19 +19 +17 +21

Красный Кут

Днём, о С +32 +28 +29 +29 +30 +31

Ночью, о С +20 +20 +20 +20 +19 +23

Ершов

Днём, о С +27 +32 +29 +30 +30 +31

Ночью, о С +20 +21 +21 +20 +18 +22

Пугачёв

Днём, о С +28 +32 +31 +31 +30 +32

Ночью, о С +21 +23 +21 +20 +18 +22

Саратов

Днём, о С +29 +30 +27 +31 +29 +30

Ночью, о С +21 +21 +22 +22 +20 +20

абраменко ольгу алексеевну – 
главного специалиста администрации 
Новобурасского муниципального 
района; 26.06.1982.
андрусенкова алексея Нико-
лаевича – главу КФХ Энгельсского 
района;29.06.1974
андрющенко олега Викторовича 
– механизатора КФХ «Кандалов В.А.» 
Балаковского района; 27.06.1980.
анисимову екатерину ивановну – 
старшего научного сотрудника отдела 
животноводства НИИСХ Юго-Востока; 
03.07.1954.
апранич ольгу Владимировну – 
главного бухгалтера  ООО «Пугачёв-
зернокомплекс плюс» Пугачёвского 
района; 25.06.1972.
Баскакова Петра ивановича – ди-
ректора ООО «Исток» Петровского 
района;30.06.1953
Баширова Владимира Васильевича 
– главу КФХ «Овощевод» Краснокут-
ского района; 01.07.1944.
Безрукова Михаила евгеньевича 
– сварщика ООО «Восточное» Дерга-
чёвского района; 30.06.1961.
Белошейкову Татьяну Борисовну 
– техника-лаборанта Ровенского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 29.06.
Беляеву Надежду анатольевну 
– заведующую сектором по делам 
архивов Новобурасского района; 
24.06.1964.
Беркалиева ермухамбеда адияту-
ловича – генерального директора 
ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского 
района; 03.07.1971.
Бородавкина олега александрови-
ча – директора ООО «Городской ры-
нок» Петровского района;29.06.1973
Бредихина Владимира Михайло-
вича – директора ООО «Сады Повол-
жья» Ртищевского района; 25.06.1949.
Бутенко Наталью Владимировну – 
главного бухгалтера БРПК «Труд рыба-
ка» Балаковского района; 01.07.1984
Вельдину елену ивановну – веду-
щего  ветеринарного врача отдела 
ветсанэкспертизы ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 30.06.1964.
Власова александра евгеньевича – 
главу КФХ «Рубин» Турковского райо-
на, 28.06.1960.
Волшаника александра Михай-
ловича – директора ООО «Нива-
Авангард» Советского района; 
26.06.1960.
Воропаеву любовь Михайловну – 
агронома по семеноводству Романов-
ского райотдела МСХ Саратовской 
области; 03.07.1950.
Гайтукаева султана Шавхаловича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
26.06.1956. 
Гришутина Виктора александрови-
ча – главу КФХ «Простор» Краснокут-
ского района; 27.06.1955. 
Дементьева александра Влади-
мировича – директора ЗАО «Гуси-
хинское» Базарно-Карабулакского 
района; 02.07.1962.
Доровского Николая Васильевича 
– генерального директора ЗАО ПЗ 
«Мелиоратор» Марксовского района; 
27.06.1961.

Дрозенко Татьяну Николаевну – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Марк-
совская районная СББЖ»; 02.07.1955.
Дубинкину Наталью ивановну 
– зам. начальника производственно-
технологической лаборатории ОАО 
«Пугачёвский элеватор»; 01.07.1959.
заграничнову ольгу сергеевну 
– техника-лаборанта Пугачёвского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
01.07.1954.
зарубину  Валерию Николаевну 
–  эксперта отдела ветсанэкспертизы 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 27.06.
иванову Галину алексеевну – глав-
ного специалиста отдела кадров ФГБУ 
«Управление «Саратовмелиоводхоз»; 
29.06.1955.
ивличева Василия Васильевича – 
директора ООО «Заря» Балтайского 
района; 03.07.1970. 
игнатову Веру Борисовну – ветери-
нарного врача отдела диагностики 
вирусологии и гематологии ФГБУ «Са-
ратовская МВЛ»; 28.06.1955.
иконникову светлану Владими-
ровну – агронома по семеноводству 
1 категории Вольского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 01.07.1975.
исаева игоря Николаевича – инди-
видуального предпринимателя Дер-
гачёвского района; 29.06.1972.
ишину Марину александровну – 
главного бухгалтера ООО ФХ «Деме-
тра» Батраева Ю.И.» Новобурасского 
района; 01.07.
Каракину светлану сергеевну – ве-
теринарного врача отдела  бактерио-
логии, паразитологии и микологии 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 29.06.
Каретина Виталия александрови-
ча– директора ооо»аква-Хлеб» 
ровенского района;02.07.1974
Кириченко александра алексан-
дровича – начальника Энгельсского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
30.06.1957.
Козинцева сергея Вячеславовича – 
генерального директора ООО «Пуга-
чёвзернокомплекс плюс»; 03.07.1962.
Козыреву елену алексеевну – 
главного бухгалтера ОГУ «Базарно-
Карабулакская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»; 
01.07.1979.
Корнева евгения Федоровича – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
и развития ЛПХ граждан Романовско-
го района; 03.07.1959.
Кочневу Татьяну ивановну – главу 
КФХ Краснокутского района; 25.06.
Красникова Владимира алексан-
дровича – главу КФХ «Ромино» Бала-
шовского района; 30.06.1958.
Кривцова андрея Викторовича 
– главу КФХ Фёдоровского района; 
30.06.1979.
Кударову зою Кубашевну – бух-
галтера отдела сельского хозяйства 
и продовольствия администрации 
Советского муниципального района; 
01.07.1959.
Куликову Валентину александров-
ну – научного сотрудника лаборато-

рии массовых анализов ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 26.06.1955.
лаврентьеву Марину Валерьевну 
– техника-лаборанта Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр»; 29.06.1986
ляхова алексея Петровича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
27.06.1963.
Малаха игоря Николаевича – инди-
видуального предпринимателя Вос-
кресенского района;28.06.1971
Маляра сергея алексеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
26.06.1957.
Матасова сергея александровича 
– главу КФХ Новобурасского района; 
24.06.1957.
Медведева Валерия Петровича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
27.06.1960. 
Мелёшина сергея Васильевича – 
председателя СХПК «Крутоярское» 
Екатериновского района; 03.07.1957.
Михеева Вячеслава анатольевича – 
главу КХ «Новинка» Екатериновского 
района; 03.07.1959.
Музалевскую любовь степановну 
– начальника филиала ФГБУ «Госсе-
минспекция» по Романовскому райо-
ну; 01.07.1945.
Наточеева сергея Викторовича – 
директора ООО «Степная Нива» Пере-
любского района; 28.06.1959.
Неяскину лилию александровну 
– экономиста управления сельского 
хозяйства Вольского района; 21.06.
Нилова александра Михайловича – 
главу КФХ «Нилов А. М.» Ртищевского 
района; 25.06.1955.
осипова Виктора Юрьевича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
26.06.1962. 
охасову инну Николаевну – лабо-
ранта отдела генодиагностики и ИФА 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 29.06.
Павлова Геннадия ивановича – зам. 
директора ООО «Молочный завод 
Воскресенский» Воскресенского 
района; 27.06.1955. 
Павлову ольгу алексеевну – глав-
ного экономиста ООО «Агро-плюс» 
Новобурасского района; 01.07.
Пасечного андрея иванови-
ча – главу КФХ Лысогорского 
района;01.07.1968
Папшеву Наталью Викторовну – 
бухгалтера  ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 26.06.1970.
Пахомова анатолия Васильевича 
— водителя отдела материально-
технического и хозяйственного обе-
спечения ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 
28.06.1956.
Пивненко александра Викторо-
вича – директора ООО «СП XXI век» 
Краснокутского района; 25.06.1955 
Пирухина Юрия Николаевича – гла-
ву КФХ «Пирухин Ю. Н.» Краснопарти-
занского района; 29.06.1958.
Плотникову светлану Николаевну 
– исполнительного директора ОАО 
«Аркадакконсервмолоко»; 02.07.1955.
Попова сергея андреевича – во-
дителя Фёдоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 25.06.1955.

Попову Марину Юрьевну – сотруд-
ницу отдела развития овощеводства 
и садоводства МСХ Саратовской об-
ласти; 01.07.1979.
Похазникова олега игоревича – 
начальника управления культуры и 
кино Новобурасского района; 01.07.
савельеву елену Николаевну – гл. 
специлиста, гл. зоотехника Петров-
ского управления с/х; 02.07.1977.
садчикову Юлию сергеевну – агро-
нома агрохимического отдела ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»; 25.06. 
свинареву светлану алексан-
дровну – техника-лаборанта Самой-
ловского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.06.
соколова Николая Михайловича 
– директора ООО «Иловля» Красноар-
мейского района;30.06.1956
солодилова Павла Владимировича 
– председателя СХПК «Реванш» Озин-
ского района;1.07.1946
спицина Виктора александровича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
26.06. 1954.
степанову ирину александровну – 
главного специалиста-эксперта отде-
ла по развитию продовольственных 
рынков, хранению сельскохозяй-
ственной продукции и интервенций 
МСХ Саратовской области;03.07.1990
супруна Виталия алексеевича – ге-
нерального директора  ООО «Агро-
Комбинат», г.Саратов; 29.06.1952.
сурай светлану Вячеславовну – 
техника-лаборанта Ивантеевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
03.07.1971.
Тарасова Владимира ивановича 

– главу КФХ Романовского района; 
02.07.1951.
Фанештиль Надежду Николаевну 
– рабочую кафе ООО «Кольцовское» 
Калининского муниципального райо-
на; 24.06.1972.
Черных Юрия Николаевича – пред-
седателя СПК «Целинник» Перелюб-
ского района; 02.07.1970.
Четыркина Юрия леонидовича 
– главу КФХ Федоровского района; 
02.07.1958.
Чикунову елену Геннадиевну – 
ведущего технолога филиала ФБГУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 03.07.1962.
Чугунову Татьяну Викторовну – зав. 
ветлабораторией ОГУ «Базарно-
Карабулакская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных»; 02.07.1975.
Чудаева Виталия алексеевича –  
главу КФХ Красноармейского района; 
24.06. 1970.
Чушкина игоря Николаевича – на-
чальника отдела бухучета и налого-
вой политики управления сельского 
хозяйства и продовольствия Екатери-
новского района; 30.06.1977.
Шапошникова Василия Михайло-
вича – заместителя директора ООО 
«Вершина» Романовского района; 
27.06.1952.
Шульгу Петра ефремовича – 
уборщика служебных помещений 
Ершовского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
01.07.1941.
Щукина сергея анатольевича – ди-
ректора ФГУП «Красавское» Россель-
хозакадемии Самойловского района; 
28.06.1976.
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анекдоты

В самолете на соседних креслах 
блондинка и адвокат. Лететь долго.

Блондинка молча отворачивается и 
смотрит в иллюминатор.

Адвокат блондинке:
– Давайте я Вам задаю вопрос, 

если вы не знаете ответ – Вы мне 5 
долларов. Потом Вы мне задаете во-
прос, если я не знаю ответ – я Вам 500 
долларов.

Блондинка соглашается.
Адвокат:
– Каково расстояние от Луны до 

Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 дол-

ларов.
Блондинка:
– Кто поднимается в гору на трех 

ногах, а спускается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат об-

звонил всех друзей, перерыл Интер-
нет, ответа найти не может.

Делать нечего, отдает блондинке 
500 долларов и спрашивает:

– Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 дол-

ларов и отворачивается к иллюмина-
тору.

Охранник в магазине дверей уже 
полгода не может найти выход.

Когда на опытного туриста напал 
медведь, тот не растерялся, начал со-
сать медведю лапу и усыпил его.

Очень, очень, очень самоуверенная ба-
бушка живёт с внуком ради квартиры.

Сантехник Сидоров так сильно пил, 
что от него ушла даже белочка.

–1895 год. Александр Попов изо-
брёл радио. Включил... а слушать–то 
нечего!

Кот, живущий на мясокомбинате, 
постоянно боится, что его кастриру-
ют. Потому что ну не может быть всё 
так хорошо!

Красивое нижнее белье как выс-
шее образование – его не видно, но 
самооценку поднимает!

Внук Геннадия Петровича Малахо-
ва боится даже чихнуть при дедушке. 
Потому что лучше перенести болезнь 
на ногах, чем две недели спать завёр-
нутым в капустные листья.

Люся подмигнула Васе 140 раз, на-
писала 8 записок, 4 раза пригласила 
в кино, 23 раза – на дискотеку, 3 раза 
приглашала домой на чашечку кофе, 2 
раза давала посмотреть фотографии 
в альбоме «Я в сауне». Вася считает 

Люсю хорошим другом и верным то-
варищем.

Вопрос №1: Как можно быть таким 
тормозом?

Вопрос №2: Может быть, Люсе сле-
дует отказаться от тонких намёков?

Если мужчина пригласил тебя на 
тортик с чаем, значит ты и без водки 
красивая.

Отец спрашивает Вовочку:
– Зачем ты читаешь книгу о воспи-

тании детей?
– Контролирую тебя, не перегиба-

ешь ли ты палку.

На ипподроме: «Женщинам из рус-
ских селений вход запрещён».

Один мужик подходит к другому:
– Я тебе 1000 рублей взаймы месяц 

назад давал. Когда вернешь?
– Блин, я ж тогда был бухой вдре-

безги, ничего не помню.
– Меня это не волнует.
– А ты когда–нибудь сам напивался 

до потери памяти?
– Да, в эту п ятницу.
– Так я тебе тогда и отдал.

Когда Робин Гуд женился, то не всё, 
что он забирал у богатых, стало до-
ставаться бедным.

– Доктор, вы помните, когда у меня 
шалили нервы, вы мне что посовето-
вали?

– Завести любовника.
– Так вот, объясните мужу, что я не 

шлюха, а лечусь!

После праздников встала на весы, 
сошла с них... Через часик опять вста-
ла... Поняла: слёзы ничего не весят!

СканВордгороСкоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Работы на этой неделе у вас будет немало, 
готовьтесь к этому заранее. Не забывайте 
и о качестве выполняемой работы, а не 
только следите за скоростью и количе-
ством. Позаботьтесь сейчас и о создании 

хороших отношений со своими коллегами по работе, 
случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в 
дальнейшем.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Новые перспективы, возможности, удач-
ные ситуации и неисчерпаемая энергия 
позволят совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий, всего лишь 
при помощи воли и желания добиться це-

ли, вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам 
хватит на очень многое, если будете искренни в своих 
намерениях и проявите упорство. Неделя благопри-
ятна для любых начинаний, экспериментов и проектов. 
Основное условие успеха - уметь правильно и по-
настоящему чего-либо желать.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все переговоры будут на этой неделе впол-
не удачны для Вас. Развивайте круг своих 
интересов, расширяйте контакты, повы-
шайте уровень профессиональных навы-
ков. Возможно, Вам есть чему поучиться у 

молодых специалистов, а еще лучше пойти на курсы 
повышения квалификации, чтобы развивать свои зна-
ния и улучшить в дальнейшем свое положение в обще-
стве и материальное положение.
Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе вам настоятельно рекомен-
дуется заняться своим финансовым благо-
получием и карьерой. Молодежи - учебой 
и планами на ближайшее будущее в сфере 
образования. На этой неделе постарайтесь 

не давать денег взаймы, не проверив кредитоспособ-
ность клиента. В таких делах спешка будет Вам плохим 
помощником. Так что, вся работа будет в основном со-
средоточена на проверке информации.
Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в 
делах профессиональных и финансовых? 
Правильно, вы сами! Но особым «режимом 
благоприятствования» будет пользоваться 
любая творческая деятельность и ориги-

нальные решения давно «наболевших» проблем. А сме-
калки, знаний и способностей для этого у вас найдется 
с лихвой! Так что, желаем успехов и процветания.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только поза-
видовать «белой завистью». Но! Только от 
вас зависит, сумеете ли вы получить то, 
чем готова одарить вас Судьба и обещают, 
складывающиеся, между прочим, у вас на 

глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность но-
мер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе от 
вас не отстанут.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Все, что можно сделать - нужно сделать «на 
одном дыхании» в течение недели. Высока 
вероятность авральных ситуаций, допол-
нительной работы необходимости одно-
временно решать несколько вопросов про-

фессионального и финансового плана. В отношении же 
личных взаимоотношений на работе и в семье в течение 
всего этого времени следует проявлять предельную 
осторожность.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Прожиточный минимум растет, ваши по-
требности не удовлетворяются в надлежа-
щей мере, вас волнует будущее? К сожале-
нию, в ближайшее время намечается 

застой в делах, по крайней мере, отсутствие значитель-
ного роста в профессиональной и финансовой сфере. 
А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также де-
нежных убытков достаточно не спешить с принятием 
важных решений и сосредоточиться на приоритетных 
делах, а не на бытовых мелочах.
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Наступило время пойти учиться или на 
курсы повышения квалификации, или из-
учения иностранных языков. В делах при-
дется заняться повседневными обязанно-

стями, решением второстепенных вопросов, но не 
расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создади-
те прочную финансовую основу, новые проекты и идеи 
не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к 
домашним и личным проблемам. Постарайтесь уладить 
их мирным путем - сохраните и здоровье, и любовь.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Всю неделю следует посвятить завершению 
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что но-
вое, пока не будет поставлена точка над тем, 
чем вы уже так давно занимаетесь. Не ис-
ключено, что уже к четвергу или пятнице вы 

сможете заключить удачную сделку, и вздохнуть спокой-
но. Верьте в свои силы, действуйте смело и уверенно.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с день-
гами, особенно на работе. От успехов на 
профессиональном поприще будет зави-
сеть ваше будущее, так что бросьте все свои 
силы на завершение начатых дел и важных 

проектов. Переговоры и подписание выгодных догово-
ров пройдет успешно в четверг и пятницу. Выходные 
посвятите семье и себе, любимому: займитесь спортом, 
отправляйтесь в салон красоты.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести 
к весьма печальным последствиям, и расхле-
бывать все это вам придется самому. Во из-
бежание этого, мобилизуйте себя полностью 
на решение этих проблем. Ваша целеустрем-

ленность и энергичность, умение правильно спланировать 
свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши 
планы обретут реальность и безопасность.
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про питание
на ЗаметкУ

В жаркую погоду нет ничего 
лучше освежающей прохладной 
окрошки. Причем, совсем не обя-
зательно готовить окрошку имен-
но на квасе – есть масса других 
жидких основ для этого замеча-
тельного супчика, о которых и 
пойдет речь.

Как известно, окрошкой изна-
чально называли различные холод-
ные супы на квасе, однако сегодня 
далеко не каждую окрошку готовят 
именно на этом напитке: в ход идет 
минеральная вода, кефир, кислое 
молоко, сыворотка, простокваша и 
даже фруктовые отвары и пиво! Ес-
ли от классической окрошки хочется 
немного отдохнуть, приготовьте этот 
суп на любом из указанных напитков 
– зачастую даже самым преданным 
поклонникам традиционного вари-
анта этого блюда окрошки с другими 
жидкими основами приходятся очень 
даже по вкусу.

наибольшей популярностью по-
сле кваса в приготовлении окрошки 
пользуется кефир. Поскольку этот на-
питок также обладает прекрасными 
жаждоутоляющими свойствами, про-
хладительный эффект от окрошки 
на кефире ничуть не меньше, чем от 
варианта этого супчика на квасе.

На кефире с яблоками
Понадобится: 1,5 л кефира, 3 огур-

ца, 2 кислых яблока, 1 редька или 
10 редисок, горчица, зеленый лук, 
укроп, соль.

Как приготовить окрошку с ябло-
ками на кефире. Мелко нарезать 
огурцы, яблоки и редьку, подсолить, 
добавить горчицу, рубленую зелень, 
перемешать и разложить смесь по 
тарелкам. Залить смесь прохладным 
кефиром и подать к столу.

Заправлять кефиром можно и клас-
сическую окрошку, а вообще рецептов 
окрошки на кефире существует очень 
много, например, очень интересный 
вариант – с курицей и шпинатом.

с курицей и шпинатом 
на кефире

Понадобится: 1л кефира, 700 г от-
варной куриной грудки, по 6 огурцов 
и редисок, по 4 вареных яйца и кар-
тофеля, 2-3 веточки мяты, по 1 пучку 
петрушки, укропа и зеленого лука, 
½ пучка шпината, 4 ст.л. сметаны, 1 
ст.л. соли, 1-2 ч.л. острой горчицы, 1 
щепотка черного перца.

Как приготовить окрошку со шпи-
натом и курицей на кефире. Мелко 
нарезать зелень, в том числе шпинат 
и мяту. Мелкими кубиками нарезать 
овощи, курицу, яйца. Соединить все 
подготовленные продукты, поперчить 
и посолить. разложить смесь по тарел-
кам, залить кефиром, заправить каж-
дую порцию горчицей и сметаной, по-
перчить и посолить окрошку по вкусу.

Кефир для окрошки подойдет лю-
бой жирности – просто используй-
те ваш любимый, и тогда кефирная 
окрошка точно придется вам по вкусу. 
Часто кефир сочетают в окрошке в 
пропорции 1 к 1 или других пропор-
циях по вкусу с простой водой или 
минеральной, и это – тоже дело вку-
са. Чтобы понять, как нравится имен-
но вам, пробуйте разные варианты. 
Как правило, вариант кефир плюс 
минеральная вода нравится очень и 
очень многим.

На кефире 
и минеральной воде

Понадобится: 1 л кефира, 500 мл 
минеральной воды, 200 г вареной 
колбасы, 4 вареных яйца, 2 варе-
ных картофеля, 1 большой огурец, 
зелень.

Как приготовить окрошку на кефи-
ре с минералкой. Мелко нарезать зе-
лень (петрушку, зеленый лук, укроп 
и др. по вкусу), посолить ее и рас-
толочь до выделения сока. Кубиками 
нарезать колбасу, яйца, картофель и 
огурец, положить к зелени. Залить 
смесь кефиром, затем добавить ми-
неральную воду, приправить по вкусу 
горчицей, подсолить, поперчить, при 
подаче заправить сметаной.

В эту окрошку можно добавить ре-
дис, а вместо колбасы использовать 
отварное мясо. А если вы добавите 
в такой супчик натертую на круп-
ной терке свеклу, получится розовая 
окрошка с прекрасным вкусом и еще 
более полезная.

Совет: если любой окрошке не 
хватает кислинки, ее можно припра-
вить лимонной кислотой или соком 
лимона.

Можно приготовить окрошку и ис-
ключительно на минеральной воде.

На минералке
Понадобится: 2-3 л минеральной 

воды по вкусу, 250 г сметаны, 100 г 
вареной колбасы/говядины, 6 реди-
сок, по 2 вареных яйца и клубня кар-
тофеля, 1-2 лимона, 1 пучок укропа, 1 
пучок зеленого лука, 1 огурец, соль.

Как приготовить окрошку на мине-
ральной воде. Мелко порубить укроп 
и зеленый лук, подсолить, залить со-
ком лимона, тщательно перемешать, 
добавить нарезанные кубиками яйца 
и картофель, огурец (потереть на 
крупной терке или тонкой соломкой 
нарезать), порезанный редис, мясо 
или колбасу. Сметану развести в 1 
л минеральной воды, затем долить 
остальную воду и перемешать, залить 
водой окрошку.

Варианты окрошки с кефиром и 
минеральной водой сегодня – явле-
ние распространенное, давайте рас-
смотрим более редкие и необычные 
рецепты с использованием других 
жидких основ.

окрошка на пиве
Понадобится: 500 мл пива по вкусу, 

200 г колбасы/вареного мяса, 150 г 
зеленого лука, 40 г креветок отвар-
ных очищенных, по 1 огурцу, редису, 
вареным яйцу и клубню картофеля, 
майонез, соль.

Как приготовить окрошку на пиве. 
Мелко нарезать редис, огурец, кар-
тофель, яйцо, креветки, колбасу или 
мясо, порубить зелень и перемешать 
все подготовленные продукты. раз-
ложить смесь по тарелкам, залить пи-
вом, приправить по вкусу майонезом 
и подсолить.

Такой окрошке, определенно, будут 
рады все любители пива. Кстати, за-
правлять пивом можно и самую что 
ни на есть классическую окрошку 
– без креветок и прочих необычных 
для этого супа продуктов, получится 
тоже очень и очень вкусно.

От варианта с пивом переходим к 
еще более необычному – с вином.

На вине
Понадобится: 1 л сухого белого 

вина, по 200 г моркови и квашеной 
капусты, 40 г репчатого лука, 20 г са-
хара, 1 лимон, 2 ст.л. сметаны, соль.

Как приготовить окрошку на вине. 
Морковь очистить, потереть на терке, 
перемешать с кислой капустой, пред-
варительно мелко ее нарезав. Отжать 
из лимона сок, перемешать его с ви-
ном, приправить сахаром и солью. 
Залить винным раствором морковь с 
капустой, посыпать окрошку нарезан-
ным мелко луком, заправить сметаной 
при подаче.

На фруктовом отваре
Понадобится: 25 г сушеных яблок 

или ½ свежего яблока, по 2-3 огурца 
и клубня отварного картофеля, 1 яйцо 
вареное, 1-2 ч.л. сметаны, зелень.

Как приготовить окрошку на фрук-
товом отваре. Мелко нарезать свежее 
или сушеные яблоки, залить кипят-
ком и до кипения проварить, выклю-
чить огонь, настоять отвар 2-3 часа 
под крышкой. Кубиками нарезать 
картофель, яичный белок и огурец. 
Порубить зелень, яичный желток рас-
тереть со сметаной. Соединить под-
готовленные продукты и разбавить 
яблочным отваром по вкусу, добавить 
при желании уксус или лимонную кис-
лоту, заправить сметанно-желтковым 
соусом при подаче.

Фруктовую окрошку можно при-
готовить и на отваре шиповника или 
сухофруктов, при желании ее можно 
подсластить сахаром.

Окрошка бывает разной, и сегодня 
мы в этом убедились. Пробуйте но-
вое и, возможно, откроете для себя 
еще более вкусные и интересные ва-
рианты самого популярного летнего 
супа!

Окрошка – королева лета

Хлеб замочить в молоке. рыбное 
филе, лук и чеснок нарезать на ку-
сочки, пропустить через мясорубку. 
Добавить слегка отжатый хлеб, 1 яй-
цо, укроп, соль и перец.

Оставшееся яйцо взбить, всыпать 
1 ст. л. муки и паприку. Постоянно 
размешивая, влить пиво. Если нужно, 
добавить еще муки.

Сформировать котлеты. Обмакнуть 
каждую в кляр и обжарить в разо-
гретом масле с двух сторон, по 3–4 
мин.

рыбные котлеты в пивном кляре 
готовы.

ЧТо НУЖНо?
 ингредиенты
 300 г рыбного филе 
 3 куска белого хлеба 

 0,5 стакана молока 
 1 луковица 
 1 зубчик чеснока 
 2 яйца 
 1 ст. л. нарезанного укропа 
 4 ст. л. растительного масла 
 1 ч. л. паприки 
 100 мл светлого пива 
 1–2 ст. л. муки 
 перец по вкусу 
 соль по вкусу

Рыбные котлеты 
в пивном кляре

Суп из ягод

Кабачки полезны для печени

Если в вашем представлении суп 
— это что-то на бульоне, пусть даже 
овощном, то вы легко освоите при-
готовление и ягодного (фруктово-
го). Всё так же, как и для обычного: 
нужна основа, которой станет отвар 
(насыщенный компот) из ягод и до-
полнения, ими будет манная крупа, 
ведь готовим деткам.

Какие ягоды брать? Любые. Те, 
что нравятся малышу, те, которые он 
хорошо воспринимает. нежелатель-
но варить из незнакомых, так как их 
нужно вводить в малых количествах 
и постепенно.

наш супчик — сборная фруктовая 
солянка, но соло в ней принадлежит 
красной смородине.

ингредиенты к рецепту
красная смородина — 1 стакан 

ягодок
малина — 1\2 стакана
клубника — 1\2 стакана
манная крупа — 30-35 грамм
сахар или мед — 1-2 ст. ложки
корица молотая — чуть-чуть
масло сливочное — 30 грамм
маленькая щепотка соли
Как приготовить суп из ягод
Все ягоды тщательно переберите, 

очистите от веточек и хвостиков. Вы-
мойте тоже очень тщательно.

В небольшую кастрюлю влейте 300 
мл воды всыпьте сахар и поставьте 
закипеть на сильный огонь

Добавьте корицу и ягоды. Варите 
минут 10 на небольшом огне.

Процедите «бульон». Ягодки обяза-
тельно протрите сквозь сито тыльной 
стороной столовой ложки — супчик 
должен быть наваристым. Должны 
остаться лишь косточки и малая часть 
шкурочек.

Варите до готовности крупы, ми-

нут 5-7. Снимите с плиты и добавьте 
масло, перемешайте. Попробуйте на 
сладость и если нужно выровняйте.

Суп получился красивого, насы-
щенного цвета. Если хотите его не-
много «украсить», то капнете жир-
ных сливок и слегка размешайте их. 
Можно сливками и порисовать, если 
имеется талант художника у вас или 
малыша.

Ягодный суп лучше подавать 
охлажденным до комнатной или чуть 
прохладной температуры. В жару, 
когда ребенок плохо кушает, такой 
супчик будет просто находкой.

Советы по приготовлению 
ягодного супа

Такой суп можно сварить из ягод-
ного или фруктового микса, а также 
из одной ягоды (фрукта), например, 
из черной смородины или груши.

В сезон отлично использовать све-
жие, в другое время — замороженные 
или сухофрукты.

Крупа в супе может быть не только 
манная, отлично подойдет рис (если 
варите для малыша, то рис можно 
смолоть) крупинками или в виде клё-
цок (сварить вязкую кашу, выложить 
слоем на плоское блюдо остыть, а за-
тем нарезать маленькими кусочками 
и добавить в готовый суп.)

Вкусным получится фруктовый суп, 
если его развести (уже остывший) 
простоквашей или йогуртом.

женщина постоянно мучилась от 
болей под правыми ребрами и в жи-
воте. Пила активированный уголь и 
думала, что съела что-то тяжелое. А 
недавно она обследовалась и узнала, 
что в её организме постоянно застаи-
вается желчь.

Стала читать в различной литера-
туре, что помогает выводить желчь. 
В первую очередь нужно утром перед 
едой за минут 20 выпить один стакан 
горячей воды. Это способствует пере-
вариванию еды по утрам. 

женщина стала есть винегрет, он 
очень хорошо влияет на печень. Упо-
требляла в пищу блюда из овощей на 
растительном масле. 

Узнала, что кабачок обладает мно-
жеством полезных свойств для пече-
ни, а также содержит антиоксиданты, 
которые омолаживают организм. Она 
ела кабачки сырыми, клала их в са-
латы, тушила в небольшом количестве 
воды совсем недолго. Готовила  вот 
это очень вкусное и полезное блюдо. 

нужно взять один кабачок, наре-
зать его соломкой, смешать с наре-
занным огурцом и добавить в салат 
сметану. Добавить кусочки яйца, 
совсем немного помидора и зелень. 
Даже дети с удовольствием едят этот 
салат. При ощущении тяжести в живо-
те нужно исключить из этого салата 
яйца.


