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Вырубили,

но не нагнули
В течение двух недель в самый
разгар уборочных работ фермерское хозяйство им. Т.Г. Шевченко
Балашовского района оставалось
без электроэнергии.
Стоило комбайнам выйти в поле, буквально на следующий день
на базе появились монтёры Прихоперского производственного
отделения ОАО «МРСК ВОЛГИ»
- «САРАТОВСКИЕ РС». Они, никого не поставив в известность,
в отсутствии фермера срезали
провода и, не оформив никаких
документов, подтверждающих законность действий, удалились. А
чтобы фермер Анатолий Вадимо-

вич Маркин совсем уж не скучал,
ему по телефону от ОАО «Саратовэнерго» пришло очередное
смс-сообщение, наверное, пятое
или шестое по счёту: «задолженность по договору №0178 составляет 1049 939,81 руб. Справки по
тел 8(84545) 4-92-73». Так 13 августа по инициативе бывшего начальника ОГИБДД Балашовского
района подполковника милиции в
запасе Владимира Ивановича Сухомлинова, оказавшегося около
года назад в кресле начальника
Балашовского территориального
отделения ОАО «Саратовэнерго»,
началась «показательная порка»

одного из самых известных и порядочных фермеров Саратовской
области.
Остановил действия рьяных
борцов с «неплательщиками»
Арбитражный суд Саратовской
области, признавший 22 августа
действия ОАО «Саратовэнерго»
по отключения электрической
энергии незаконными. Также он
запретил « гарантирующему поставщику» препятствовать передаче электроэнергии на объекты
КФХ им. Т.Г. Шевченко до рассмотрения спора по существу.
Продолжение стр. 2
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Начало стр. 1
Формальным поводом признать
образцово-показательного потребителя злостным неплательщиком да ещё по
какой-то неведомой формуле рассчитать ему штраф в размере двух годовых
(!) норм потребления стал…обычный
трехфазный счётчик. Честно говоря, до
него нашему фермеру не было никакого
дела, потому что в договоре электроснабжения №178 от 1 марта 2013 года,
подписанным Маркиным и бывшим милиционером Сухомлиновым, а вернее,
в одном из приложений к договору, самими энергетиками была указана дата
очередной госповерки – 4 квартал 2017
года. Какие в таком случае могут быть
претензии к аграрию, добросовестно
выполняющему свои договорные обязательства? И ещё один вопрос: если
представители ОАО «МРСК Волги» заведомо знали, что счетчику требуется
поверка, почему они заранее ни устно, ни письменно об этом фермера не
уведомили? В течение многих месяцев
энергетики сами собирали показания
счетчика, неоднократно его проверяли,
ставили печати под актами выполненных работ, исправно подписывали все
документы. Судя по ним, КФХ им. Т.Г.
Шевченко должно потребить в течение
года 65 тыс.кВт/час на общую сумму
308,42 тыс. руб, включая НДС. Запомните эту цифру.
Ничто, как говорится, не предвещало. А в июне инспекторы вдруг вскрыли факт несвоевременного межпроверочного интервала (оказывается, МПИ
нужно было проводить ещё в 2011

году). Посчитав, что добрый старый
счетчик должен непременно работать
с искажениями, балашовские энергетики решили рассчитать потребление
в КФХ по особой формуле, и тут вылезла просто астрономическая сумма
в шестьсот с лишним тысяч рублей за
четыре месяца.
Следуя предписанию энергетиков,
Анатолий Вадимович заменил старый
счетчик на новый и вполне разумно
предположил перспективу обращения в арбитраж, а также длительных
судебных разбирательств. В том же
договоре №178 от 01.03.2013 есть
пункт, в соответствии с которым все
спорные вопросы между сторонами
должен решать суд. Но уважаемая
компания «Саратовэнерго», руководимая бывшим заместителем председателя правительства Саратовской
области Алексеем Анатольевичем
Щербаковым, о более цивилизованных способах разрешения конфликтов, чем война, видимо, не слышала.
Россия объявила эмбарго на ввоз продовольствия, а в это время энергетики решили сорвать уборку. Заметим,
у фермера не работала даже сварка,
не говоря уж про мехток и прочую
технику, и при этом яровая пшеница
давала по 30 центнеров с гектара.
Вместо того чтобы своевременно зерно подработать, подготовить семенной
материал, рабочие хозяйства прекрасный крестьянский хлеб просто сваливали в кучу. Сегодня Анатолий Маркин
иронизирует: «Мне, наверное, пора
название хозяйству менять, санкции
ввели как против Украины».
Скажем честно, один из заместителей Сухомлинова приглашал Маркина
к ним в подразделение, чтобы решить
вопрос «полюбовно». «Приезжай, будем договариваться», – предлагал
он заартачившемуся фермеру, а тот
недоумевал: «Зачем приезжать, я
же на вашу формулу никак повлиять
не смогу». И действительно, до этого
Маркин уже был в кабинете Сухомлинова, пытался с ним поговорить как с
разумным человеком, показывал приложение к договору, в котором была

указана дата очередной поверки – 4
квартал 2017 года. Как говорит Анатолий Вадимович, Сухомлинов ему в
лицо сказал: «Я ничего не знаю, ты
же акт подписал». Чувствовалось, что
этому начинающему чиновнику бесполезно было что-то доказывать, хотя
на самом деле ни одну бумажку с расчетами, в том числе и акты сверки, невесть откуда взявшийся акт передачи
киловатт-часов, Анатолий Вадимович
не подписывал. Везде Маркин пишет:
«С расчетами не согласен».
Честно говоря, у меня от всей этой
истории возникло ощущение какого-то
хорошо продуманного глумления и над
самим фермером, и над результатами
его труда. По слухам, КФХ им. Т.Г. Шевченко не первое попадает в непонятную ситуацию со счетчиками и всегда
в разгар полевых работ. Видимо, на это
и рассчитывали инициаторы истории
с отключением: никуда фермер не денется, заплатит, иначе потеряет всё.
Но зря эти товарищи поспешили
записать Маркина в злоумышленники. Мы не даром пишем о нём, как об
одном из самых порядочных фермеров, которому бояться нечего. Анатолий Вадимович вначале пригласил
представителей управления сельского хозяйства, чтобы зафиксировать
прекращение подачи электроэнергии,
а затем подался в арбитражный суд.
22 августа судья О.В. Никульникова
вынесла определение о принятии
обеспечительных мер. 25 августа этот
документ попал на стол начальника
Балашовского территориального отделения, 26 августа – непосредственно в компанию ОАО «Саратовэнерго».
О решении суда была поставлена в
известность служба судебных приставов. Утром 27 августа неустановленные лица без предъявления
каких-либо документов восстановили
энергоснабжение хозяйства.
Происходило этот в тот самый момент, когда я разговаривала с Александром Анатольевичем Петровым,
руководителем Прихоперского производственного отделения ОАО «МРСК
ВОЛГИ» - «САРАТОВСКИЕ РС». Словно

Кредит саратовского Россельхозбанка
могут признать недействительным
В рамках дела о банкротстве
СПК «Солнечный» оспаривается
как недействительный кредитный
договор между СПК и областным
филиалом Россельхозбанка на
сумму 55 млн рублей.
В СПК «Солнечный» (бывший СПК
«Котоврас») в феврале 2014 года было введено конкурсное производство.
Размер требований к предприятию
составлял почти 20 млн рублей, в то
время как конкурсная масса должника
оценивалась в 5 млн. Как установил
конкурсный управляющий Иван Синяев, в 2012 году между саратовским
филиалом Россельхозбанка и СПК был
заключен кредитный договор на 55
млн рублей, который Синяев просит
признать недействительным. Управляющий уже отсудил проценты в сумме
порядка 700 тыс рублей и не намерен
на этом останавливаться. По его мнению, кредит тесно связан с проектом,
который стал роковым для кооператива – строительством сельхозрынка
«Солнечный» в Саратове.
Пресса о нем уже писала. В частности, упоминалось письмо председателя правления кооператива Александра Мирошникова на имя губернатора
Валерия Радаева. Сейчас финансирует
стройку саратовский Облпотребсоюз,

заключивший договор с «Россельхозбанком» 160 млн рублей под 15%
годовых, а генподрядчиком объекта
является ООО «Вира».
Однако первоначально, если верить письму г-на Мирошникова, застройщиком важного соцобъекта был
СПК «Солнечный», которому предложили этот фронт работ в 2012 году высокопоставленные чиновники и
члены «Единой России». Кооператив
должен был оформить документацию,
построить рынок, сдать в эксплуатацию и стать управляющей компанией
объекта. У СПК, если верить письму,
сразу появились высокопоставленные
пайщики «под прикрытием» — за ничего не говорящими фамилиями якобы скрывались большие чиновники
облправительства, видные партийцы
и даже один банкир, который не только помог деньгами, но и посоветовал
подрядчика.
Однако с ЗАО «Стройконструкция»
(зарегистрировано в Ростове-на-Дону)
отношения в итоге не сложились: СПК
«Солнечный» якобы перевел деньги в
размере 52 млн рублей, но ростовская
компания перестала платить зарплату
рабочим и они уехали с объекта. Достраивать объект было решено за счет
собственных средств двух пайщиков, в

том числе, Александра Мирошникова.
Однако в июне 2013-го было объявлено
о решении губернатора заменить застройщика. Им стал «Облпотребсоюз»,
который, напомним, опять-таки взял в
«Россельхозбанке» кредит. Как только
произошла смена застройщика, «высокопоставленные пайщики» будто
бы сразу покинули ряды сельхозкооператива.
- Изучая документацию СПК, я увидел, что Облпотребсоюз переводил
средства со счета в Россельхозбанке
на счет СПК в том же банке, а банк списывал их со счета, — сообщил «БВ»
Иван Синяев. – Считаю, что банк нанес ущерб законным интересам кредиторов, не говоря уж о том, что в конечном итоге СПК потерял и бизнес,
и деньги.
Как утверждает собеседник «БВ»,
ростовская компания ЗАО «Стройконструкция» сейчас находится в банкротстве, однако в числе руководителей
компании «Вира», которая сейчас достраивает рынок, фигурируют фамилии, знакомые по «Стройконструкции».
Иван Синяев не исключает, что подаст
заявление в полицию. Напомним, только суд имеет право устанавливать чьюлибо вину.
Источник: «Бизнес-Вектор»

не зная, чем занимаются его подчиненные, на вопрос, как объяснить такие экстраординарные меры по отношению к фермерскому хозяйству им.
Т.Г. Шевченко, он заявил буквально
следующее: « Это не ко мне, это не
по адресу. Мы работаем только на
основании заявок на отключение от
ОАО «Саратовэнерго». Это вы к ним с
вопросами обращайтесь. Будет от них
заявка, сразу же и восстановим». «А
если я прямо сейчас дам телеграмму
Путину и сообщу о ваших действиях?» – интересуюсь я у него. «Да хоть
к Путину, хоть к Обаме». Хорошо, так
на диктофон и запишем.
В понедельник, 26 августа, сразу
же после звонка Анатолия Вадимовича Маркина в нашу газету с просьбой
помочь разобраться, я попыталась
связаться с Балашовом и поговорить
лично с Владимиром Ивановичем Сухомлиновым. Хотелось услышать его
точку зрения на происходящее, однако
в течение трёх дней мне это сделать
не удалось, что тоже говорит о многом. Зато интересная реакция последовала сразу же после моего звонка
в пресс-службу ОАО «Саратовэнерго».

Угроза « Раз ты к журналистам обратился, мы тебя подключать не будем»
последовала незамедлительно. Пришлось опять звонить в пресс-службу
ОАО «Саратовэнерго» и обещать поднять на ноги губернатора области,
премьер-министра и Президента. Согласна, это не очень вежливо, но зато, как показывает жизнь, действенно.
По просьбе заместителя председателя правительства-министра сельского
хозяйства области Александра Соловьёва в конфликт вмешался начальник управления сельского хозяйства
Андрей Валерьевич Углов, который
добросовестно показал энергетикам
все перспективы этой не очень красивой истории.
В результате возникло впечатление, что когда люди дорываются до
теплых мест и мягких кресел, с их
головами происходит что-то необъяснимое. Это я про всех говорю.
…Когда верстался этот материал,
на телефон А.В. Маркину пришло
очередное сообщение от ОАО «Саратовэнерго»: сумма задолженности –
615 тысяч рублей.

Кстати
Официальный комментарий директора по сбыту Воробьева В.В. по
поводу ситуации с ограничением энергоснабжения крестьянского
хозяйства имени Тараса Шевченко (Балашовский район).
ОАО «Саратовэнерго» ввело ограничение энергоснабжения крестьянского
хозяйства имени Тараса Шевченко в Балашовском районе из-за задолженности за электроэнергию в размере 776 тыс. рублей. Основанием возникновения
долга и введения ограничений является акт безучётного потребления
электроэнергии, составленный ОАО «МРСК Волги» 26 июня 2014 года. ОАО «Саратовэнерго» действовало строго в рамках законодательства,
предварительно уведомив руководство крестьянского хозяйства о наличии
указанной задолженности и планируемом ограничении.
Все вопросы о правомерности рассчитанных объёмов электроэнергии,
возникающие между крестьянским хозяйством и сетевой организацией ОАО
«МРСК Волги», являются прерогативой этих сторон.
В настоящее время в рамках обеспечительных мер по определению суда
энергоснабжение объектов крестьянского хозяйства имени Тараса Шевченко
возобновлено. Вопрос о применении такой меры как ограничение энергоснабжения или взыскание задолженности через суд будет решён по результатам
рассмотренного дела в суде о правомерности акта безучётного потребления
между потребителем и ОАО «МРСК Волги».

Проект по производству
индейки пошел с молотка
Первые торги заложенным
имуществом, расположенным
в двух районах, не увенчались
успехом. Инвестпроект в статусе
градообразующего стал банкротом два года назад.
Очередная попытка конкурсного управляющего ООО «АгроСоюз»
Дмитрия Сатюкова выручить хоть
какие-то суммы за имущество банкрота на торгах, состоится завтра, 22
августа. Потенциальным покупателям предложено 50 единиц оборудования за 540 тысяч рублей. До этого
на торги 16 июля выставлялся более
разнообразный ассортимент: четыре
земельных участка со зданиями общей ценой порядка 1,2 млн рублей в
Воскресенском и Вольском районах,
а также оборудование на 6,8 млн рублей. Однако желающих купить землю или технику не нашлось.
Все это происходит в рамках банкротства нашумевшего инвестпроекта по производству мяса индейки в
Вольском и Воскресенском районах.
Как уже сообщал «Бизнес-Вектор»,
планировалось построить птицевод-

ческие комплексы в Воскресенском и
Вольском районах общей мощностью
10,3 тыс. тонн птицы в убойном весе. В параметрах проекта также указывалось 500 новых рабочих мест,
предполагался объем инвестиций в
размере 2,3 млрд рублей. Этот проект вошел в комплексный инвестиционный план модернизации Вольска
и даже был включен в федеральную
программу помощи моногородам.
Планировалось выделение из бюджета РФ 140 млн. рублей на подведение коммуникаций к объекту.
На данный момент среди крупнейших кредиторов ОАО «Промсвязьбанк» с суммой требований в
размере 496 млн рублей. Второй
крупнейший кредитор — сельхозкооператив «Сокол» (зарегистрирован
в Санкт-Петербурге) с требованиями в размере 508 млн. рублей. Даже
если бы удалось продать залоговую
массу по стартовой цене, деньги не
покрыли бы и сотой части претензий
кредиторов.
Источник:
ИА «Бизнес-Вектор»

так и живём

Праздничное
Накануне профессионального праздника – Дня ветеринарного работника – звания заслуженного работника
сельского хозяйства РФ удостоен доктор ветеринарных наук профессор СГАУ
Александр Мефодьевич Семиволос.
Свою педагогическую деятельность
уважаемый Александр Мефодьевич начал в 1975 году. В 1985 и 2004 годах защитил вначале кандидатскую, а затем
и докторскую диссертации. Направление научных исследований: разработка
электронных проборов для диагностики
беременности и бесплодия, медикаментозных и безмедикаментозных методов

терапии и профилактики акушерскогинекологических заболеваний и патологии молочной железы у коров.
Им написано свыше 150 научных
работ, есть 4 патента на изобретение,
но производственники Саратовской области всегда считали Семиволоса не
теоретиком, а практиком. Так и есть,
поскольку большая часть жизни проведена на фермах и животноводческих
комплексах.
Мы поздравляем Александра Мефодьевича с верным решением Президента и считаем, что это звание вами
заслужено.

Когда-то начальник ОГУ «Аркадакская районная станция по борьбе с
болезнями животных» заслуженный зоотехник России Вячеслав
Петрович Шишканов не поступил
в медицинский институт и временно,
как он тогда считал, отнёс документы
в ветеринарный институт. Отучившись
год, остался. И потому что понравились преподаватели, и потому что понял: это его. Шишканов ещё захватил
то золотое для его профессии время,
когда скотина считалась тысячами и
сотнями тысяч голов, когда в каждом
дворе держали кормилицу- буренку и
когда статус ветеринарного врача был

таким же высоким, что и статус врача
человеческого. Сейчас к ветеринару
относятся потребительски. Впрочем,
все зависит от нас самих. Шишканов
привык работать много, никогда не боялся ответственности, научился ладить
с людьми, многое в умении управлять
производством перенял от своего великого отца – в общем, никто не помнит, чтобы Аркадакская районная станция по борьбе с болезнями животных
была на плохом счету. А уж про уют и
красоту здешних мест, про цветники и
палисадники коллеги слагают легенды.
И опять, как побудить людей украшать
своё рабочее место при мизерной зар-

плате ветеринарных специалистов?
Да очень просто, – считает Вячеслав
Петрович,– надо посулить хорошую
премию, и вот уже из кирзового сапога
получилось кашпо.
Мы рады накануне профессионального праздника поздравить замечательный коллектив станции с Днем
ветеринарного работника, признаться
в очередной раз в любви к его необыкновенному руководителю, пожелать
семейного счастья и материального
благополучия. Пусть у вас всё будет
получаться!
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Информация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 26.08.2014 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Пшеница

Наименование предприятия,
контактный телефон

3 кл.

4 кл.

Рожь

5 кл.

Ячмень

Нут/
рыжик

4500-5000

Просо
-50005500

Временно
не закупают
Временно
не закупают

ОАО «Энгельсский мукомольный завод»
8-(84535)-4-30-52
СПСК «Союз» г.Красный Кут
(845-60)5-49-44, 5-12-10
ОАО «Урбахский КХП»
89271263333
ОАО «Балашовский КХП»
т. (84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» тел. 294-327, 293-313(з)
ОАО «Саратовский комбикормовый завод»
22-85-17 (ком. отдел)
ООО ТД «Янтарный»
г. Саратов 47-91-48

Временно
не закупают
Временно
не закупают

6400

ООО «МЗК-Черноземье»,
г. Саратов, тел.45-96-39,45-96-38
ООО «Ависта»
г.Саратов , т. 32-60-80
ООО «Сандугач»
Базарно-Карабулакского р-на (84591)6-63-10
Волгоградский горчичный завод (Сарепта)
(8442)460652, 89023115341 Влад.Геннад.
ООО «Михайловская ПТФ» Татищевский район, (845-58) 4-07-96
Птицефабрики ООО «Росагро», тел. 200-203
Энгельсский район , ООО «Покровская птицефабрика», (8453)77-35-36
ООО «Би-ай-гранум»
ООО «Элеватор «Красный Кут» (84560)5-1185, 74-28-43
89271229718 ВладимирАлександрович»
ОАО «Екатериновский элеватор»
(84554)2-13-58
ЗАО «Виталмар Агро»
т. 37-10-33, 51-49-49

ООО «Юфенал»
т. 74-42-31, 50-38-96,21-97-36

ООО «Продовольственный фонд»
89272207559
на ОАО «Пугачевский элеватор»
ООО «Ставагромаркет»
8-988-76-66-111
на ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луксдрейфус»
8-917-849-43-62

Фураж
5000-5200

5800
6200

Нут
10700
Балаково
Нут4500-4700
10500

5200

4600

6500
6700

6300

6000
Горчица14000
5500-6000
5200-5300

6300
догов.

4600
догов.

догов.

догов.

Временно
не закупают

клейковина от 29%
7100
24-28%
6400

4100

6000

5200

6400
6200-6600

Нут10500

Просо
5500
Нут1000012000

Лён 16000
Горчица
ЧечевиБелаяца
16150
зел.-16000
Желтаякрас.10000
18000
Кориандр 25000

4600
6000-6200

4600-4700

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Конъюнктура зернового рынка

Пшеница продолжает уверенно дорожать
Российский рынок пшеницы
продолжает уверенно укрепляться. За прошедшую неделю СовЭкон индекс, отражающий средние
рыночные цены на Европейской
части России, на продовольственную пшеницу 3 кл. вырос на 125
руб. - до 7175 руб./т, 4 кл — на
150 руб. - до 7000 руб./т, на фуражную 5 кл — на 125 руб. - до
5925 руб./т. Рост цен на культуру
был отмечен практически на всей
Европейской части России.
Поддерживает рост и сохраняющийся активный спрос экспортеров

и ограничение продаж пшеницы
сельхозпроизводителями, предпочитающими продавать другие культуры
в случае потребности в деньгах. На
этом фоне индекс цен на кормовой
ячмень снизился на 150 руб. - до 4975
руб./т, на продовольственную рожь
гр.А - на 100 руб. - до 3400 руб./т,
сообщает «СовЭкон».
Закупочные цены на продовольственную пшеницу 4 кл. в глубоководных портах вновь укрепились до
8300-8450 руб./т (8200-8400 руб./т
неделей ранее), в мелководных - до
7600-8000 руб./т (7600-7800 руб.).

Цены на ячмень без изменений, в
глубоководных портах - 6800 руб./т,
в мелководных – 5800-6000 руб./т.
Средняя экспортная цена на продовольственную пшеницу (12,5%) незначительно снизилась — до $246,0/т
(-$0,5) (FOB глубоководные порты). В
целом российские экспортные цены
в последние недели относительно
стабильны. Ближайший контракт на
пшеницу на Euronext продолжает торговаться у многолетних минимумов —
172,5 евро/т в концу недели (-1,25 к
прошлой неделе).

Наш ответ на санкции Запада
То, что территория Новоелюзанского муниципального образования Балаковского района–
зона рискованного земледелия
– всего лишь стереотип, утверждают фермеры Ульянкины, Евгений Викторович и Виталий, отец
и сын. И уже пять последних лет
упорно доказывают, что даже
при неблагоприятных погодных
условиях, но правильном технологическом цикле можно получать хороший урожай зерновых
и масличных культур.
Посевная площадь крестьянскофермерского хозяйства составляет
6 тыс. га. Из них 1,5 тысячи было
отдано под озимую рожь, 860 га занял лен масличный, 200 га засеяли
рыжиком, 1,5 тысячи га под подсолнечником и по 300 га отдано под
нут и ячмень. Впервые в этом году в
качестве «пробника» посеяли 20 га
белого сорго.
Скудные осадки не позволяют
применять нулевой цикл обработки,
потому в КФХ Ульянкин используется классическая схема отвалки с
вспашкой или глубоким рыхлением.
Также в ходу обработка гербицидами
и десикация. Это позволяет в оптимальные сроки проводить уборку
урожая, сводить к минимуму потери
урожая, а также повышать качество
получаемого зерна.
Вся техника в машинном парке
хозяйства оснащена системой GPS
навигации. Благодаря этому через
компьютер можно отслеживать скорость передвижения каждой технической единицы во время тех или
иных полевых работ. Например, скорость комбайна во время уборки не
должна превышать 5 км в час. Чем
выше скорость, тем больше потери.
Также к техническим «изыскам»
Ульянкиных можно отнести и линейки в топливных баках: и контроль
за расходом топлива, и возможность
наблюдать за исправностью техники, и выбрать оптимальный экономный режим для работы транспорта.
Техника приобретается каждый
год. Хозяйство считается полностью
энергооснащенным со всем шлейфом
прицепной техники. Кстати, по заказу фермера в Марксе была разработана и изготовлена специальная
модель высокоскоростного плуга.
В хозяйстве работает около 35
человек со всей области: механизаторы из Хвалынского, Марксовского,
Аткарского, Федоровский районов.
– Не хватает механизаторов в

Балаковском районе, - сетует Виталий Ульянкин, - из села НикольскоеКазаково, где базируется наше
хозяйство, всего один житель работает.
– Впору хоть гастарбайтеров из
Узбекистана завози, - шутит Ульянкин старший, - а если серьезно, то
нам бы в районе училище снова открыть, где механизаторов обучать
будут. А с другой стороны, сейчас
комбайнами не так сложно управлять. Все компьютеризировано.
Ведь с компьютерами люди легко
справляются, так и на современной
технике можно обучиться, было бы
желание. В уборочную механизаторы получают 35-40 тысяч рублей,
примерно столько во время посевной, в зимние 3-4 месяца по 15-20
тысяч. Только мы всю зарплату «в
светлую» платим, плюс бесплатно
кормим в течение рабочего дня всех
своих работников, есть небольшое
общежитие. Еще бы какую жилищную программу на село завернуть,
чтобы молодежь в деревне оставалась.
Глава администрации Балаковского района Иван Чепрасов осмотрел поля, где выращивается нут и
масличный лен. Он, кстати, сейчас
пользуется спросом среди болгарских покупателей. Если на внутреннем рынке лен стоит 14-18 рублей
за килограмм семян, то болгары
выкупают российский лен в 3 раза
дороже.
Ознакомился Чепрасов и со сравнительно новой для района культурой – сафлором. Он используется не
только как масличная культура, но
и как красильное растение. Масло
идет на изготовление дорогих яхтенных красок и лаков, применяется в олифоварении, мыловарении,
производстве линолеума. Лепестки
сафлора также добавляют в элитные
сорта чая.
Глава администрации БМР поблагодарил работников хозяйства за
высокие показатели во время уборочной кампании и вручил благодарственные письма главы администрации лучшим: механизатор Александр
Орлов собрал 2220 тонн зерна, Иван
Новиков намолотил 2150 тонн, а его
отец Константин Новиков перевез на
«КамАЗе» 2880 тонн зерна.
Фермеры дали слово главе, что
поставленную планку в 115 тысяч
тонн зерна по району они возьмут.
Источник: Пресс-служба
администрации БМ
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По стране
К 26 августа зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на
24,9 млн. га или 53,3% к посевной
площади (в 2013 г. – 23,9 млн. га).
Намолочено 72,3 млн. тонн зерна (в
2013 г. – 58,5 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 29,1 ц/га (в 2013 г. –
24,5 ц/га).
В Приволжском федеральном
округе зерновые культуры обмолочены с площади 7,9 млн. га или
59,9% от плана (в 2013 г. – 8,2 млн.
га). Намолочено 15,1 млн. тонн зерна
(в 2013 г. – 13,5 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при
урожайности 19,1 ц/га (в 2013 г. –
16,4 ц/га).
Самая высокая урожайность в
нашем округе получена в Пензенской области – 26,3ц/га, Кировской
– 23,6, Мордовии – 23, 2, Нижнем
Новгороде– 22, 7, Республике Татарстан – 22, 4ц/га. В Краснодарском крае – 55,5 ц/га.
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 13,9 млн. га или 54,9% плана (в
2013 г. – 13,6 млн. га). Намолочено
46,7 млн. тонн (в 2013 г. – 38,9 млн.
тонн), при урожайности 33,6 ц/га (в
2013 г. – 28,6 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 6,3 млн. га или 66,9%
к посевной площади (в 2013 г. – 5,5
млн. га). Намолочено 16,3 млн. тонн
(в 2013 г. – 11,4 млн. тонн), при урожайности 25,7 ц/га (в 2013 г. – 20,6
ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена
с площади 33,2 тыс. га или 1,2% к
посевной площади (в 2013 г. – 12,6
тыс. га). Намолочено 178,4 тыс. тонн
(в 2013 г. – 57,4 тыс. тонн), при урожайности 53,7 ц/га (в 2013 г. – 45,7
ц/га).
Сахарная свек ла (фабричная)
убрана с площади 62,1 тыс. га или
6,8% к посевной площади (в 2013
г. – 36,0 тыс. га). Накопано 2,6 млн.
тонн (в 2013 г. – 1,6 млн. тонн) корнеплодов, при урожайности 413,5 ц/
га (в 2013 г. – 433,0 ц/га).
Рапс озимый и яровой обмолочен
с площади 388,3 тыс. га или 32,1% к
посевной площади (в 2013 г. – 387,3
тыс. га). Намолочено 683,6 тыс. тонн
(в 2013 г. – 611,1 тыс. тонн), при урожайности 17,6 ц/га (в 2013 г. – 15,8
ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен
с площади 124,6 тыс. га или 1,8% к
посевной площади (в 2013 г. – 117,1
тыс. га). Намолочено 284,3 тыс.
тонн (в 2013 г. – 289,4 тыс. тонн),
при урожайности 22,8 ц/га (в 2013
г. – 24,7 ц/га).
Соя обмолочена с площади 45,2
тыс. га или 2,3% к посевной площади (в 2013 г. – 33,7 тыс. га). Намолочено 72,9 тыс. тонн (в 2013 г. – 62,2
тыс. тонн), при урожайности 16,1 ц/
га (в 2013 г. – 18,5 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах выкопан с
площади 75,4 тыс. га или 23,8% к
посевной площади (в 2013 г. – 67,2
тыс. га), накопано 1,4 млн. тонн (в
2013 г. – 1,1 млн. тонн), при урожай-
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консультации специалистов
ности 190,7 ц/га (в 2013 г. – 160,1
ц/га).
Овощи в сельскохозяйс твенных предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах убраны с
площади 75,3 тыс. га или 44,7% к
посевной площади (в 2013 г. – 60,4
тыс. га), собрано 1,3 млн. тонн (в
2013 г. – 0,9 млн. тонн), при урожайности 171,8 ц/га (в 2013 г. – 153,1
ц/га).
Источник:МСХ РФ

По области
Одиннадцать районов области
перешагнули 100 тысячный рубеж
по намолоту зерна, Пугачевский,
Ершовский, Балашовский, Перелюбский, Калининский, Самойловский,
Екатериновский, Ртищевский, Дергачевский, Балаковский и Краснокутский районы.
На 26 августа по области обмолочено зерновых и зернобобовых
культур с площади 1 миллион 768
тысяч гектаров, что составляет 84%
от плана. При средней урожайности
17,9 ц/га всего намолочено 3 миллиона 158 тысяч тонн зерна. Самых
высоких результатов достигли: Балашовский район – 212,8 тысячи
тонн; Ершовский район – 202,2 тысяча тонн; Пугачёвский район – 177
тысяч тонн. Передовые хозяйства
районов-«победителей»:
 – ООО «МТС Ершовская», руководитель Александр Григорьевич
Бесшапошников, в трёх районах
(Ершовском, Дергачёвском, Краснопартизанском) намолочено свыше
100 тысяч тонн, из них в Ершовском
– 60 613 тонн;
– ООО «Агрофирма Рубеж» Пугачёвского района, руководитель
Павел Александрович Артёмов, намолочено почти 36 тысяч тонн;
– ООО «Росагро-Саратов» Балашовского района, руководитель
Валерий Викторович Юдаев, намолочено 27 918 тонн;
– Колхоз им. «18-ого Партсъезда»
Ершовского района, председатель
Владимир Петрович Перекальский,
намолочено 18036 тонн;
– ООО «Полесье» Балашовского
района, руководитель Дмитрий Владимирович Бозриков, намолочено
18155 тонн;
– ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачёвского района, руководитель
Юрий Иванович Долгополов, намолочено более 15 тысяч тонн.
Наивысшая урожайность (28,3
ц/га) продемонстрирована земледельцами Балашовского района.
Это Балашовский филиал ООО
«Новопокровское», руководитель
Владимир Викторович Чупров; ООО
«Земледелец-2002», директор Евгений Фёдорович Салугин; СПК «Ветельный», председатель Николай
Дмитриевич Белоусов; крестьянскофермерские хозяйства Юрия Викторовича Глухова и Виктора Михайловича Сигалаева и др.
Всего по области посеяно озимых
культур на 175,8 тысячах гектарах
земли, что составляет 13% от плана,
из них озимого рыжика 10 тыс. га.
Вспахано 961 тысяча гектаров зяби
и это 41% от намеченного.

Среднесуточный надой – 13,8 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства Саратовской области на 25 августа
2014 года в сельхозпредприятиях
произведено 82355 тонн молока.
Среднесуточный надой молока от
коровы составил 13,8 кг.
В производстве молока лидируют
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Марксовский (28097 т), БазарноКарабулакский (9008 т), Татищевский (4945 т), Пугачевский (4386 т),
Калининский (4297 т), Новобурасский
(3995 т), Вольский (3259 т), Ивантеевский (3115 т), Лысогорский (2492
т), Петровский (2456 т), Красноармейский (2427 т) районы.

Успеть до конца сентября
Предпосевной период озимых
культур в текущем году отличался преобладанием повышенного
температурного режима и острым
дефицитом осадков во всех районах области. По данным Саратовского ЦГМС, средняя по области
сумма осадков за июль составила 6 мм или 12% климатической
нормы. В первой декаде августа
сумма осадков в большинстве
районов не превышала 20-50%
нормы, а в отдельных районах
их сумма составляла всего 1-3
мм. Особенно жаркой была вторая декада августа, когда среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 9-120, а
максимальные температуры достигали 38-400.
В сложившихся условиях запасы
продуктивной влаги в пахотном слое
почвы на паровых полях на конец
первой декады августа лишь в отдельных районах Правобережья (Балашовский, Калининский) составляли
15 мм при норме 29 мм. В остальных
районах области они изменялись от 0
до 6 мм, т.е. были очень плохими.
После уборки культур, рассматриваемых в качестве предшественников
озимых, запасы продуктивной влаги
в метровом слое почвы в конце июля, по данным Саратовского ЦГМС, в
большинстве районов Правобережья
изменялись от 65 до 88 мм, в Левобережье от 19 до 39 мм. Пахотный слой
почвы после этих культур в Левобережье иссушен полностью, а в Правобережье запасы продуктивной влаги
изменяются от 0 до 12 мм.
Существенное изменение обстановки, связанное с выходом южного
циклона, произошло 18-19 августа
в правобережных районах области,
где в сумме за два дня выпало от
15 до 30 мм, местами (Аркадакский,
Балашовский р-ны) до 33-41 мм. В
большинстве левобережных районов
осадков не было совсем, лишь в отдельных районах выпало 1-3 мм, что
не могло изменить сложившуюся там
обстановку.
Согласно прогнозу Гидрометцентра
в ближайшее время на территории
области сохранится неустойчивый характер погоды с наиболее вероятным

выпадением осадков преимущественно в правобережных районах области. Необходимо иметь в виду, что в
условиях засухи осадки, как правило,
носят локальный характер, поэтому
сельхозтоваропроизводителям надо
быть готовыми к оперативному проведению посева и использования
влаги для получения нормальных
всходов озимых культур.
Один из важных элементов технологий возделывания озимых - оптимальные сроки посева. Оптимальное
развитие растений достигается при
образовании у них до ухода в зиму
3-4 побегов кущения. Установлено,
что для оптимального развития растений от посева до прекращения
вегетации при нормальном увлажнении необходима сумма эффективных
температур, равная 250-320°С. При
недостатке влаги появление побегов
кущения задерживается до позднеосенних осадков. Лучшим сроком посева по чистым парам является период
со среднесуточной температурой воздуха от 18 до 15оС.
Расчеты показывают, что сумма
эффективных температур воздуха
равная 250о в 80% лет может быть
обеспечена в Западной правобережной микрозоне Саратовской области
при посеве до 8-9 сентября, в Центральной и Северной микрозонах 5-6 сентября, в Южной правобережной микрозоне - 13-14 сентября, в
Северной левобережной микрозоне
- 7-8 сентября, в Центральной левобережной и Юго-восточной микрозонах - 12-14 сентября.
При ранних сроках посева усиливается поражение растений в осенний период корневыми гнилями,
бурой ржавчиной, мучнистой росой.
Это происходит по той причине, что
всходы ранних посевов появляются
в период интенсивного развития болезней на падалице, растительных
остатках, которые массово распространяются на посевы озимой пшеницы и ржи. Весной растения ранних
сроков посева сильно изреживаются и в большей степени повреждаются болезнями и вредителями.
При посеве в более поздние, но допустимые сроки, растениям чаще всего
не хватает тепла для образования

оптимального числа боковых побегов.
Чтобы увеличить число растений на
единице площади, норму высева относительно рекомендуемой целесообразно увеличить на паровых полях
на 10-15%. Предельно допустимые
сроки посева озимых в области - 2025 сентября. У растений в посевах
этих сроков чаще всего отмечается
фаза начала кущения.
Следует обратить внимание и на
то, что озимая рожь возделываемых в
настоящее время сортов имеет более
продолжительный оптимальный период посева (25-30 дней), чем озимая
пшеница (10-15 дней).
Урожайность озимых, посеянных
позже 25 сентября, находится в
прямой зависимости от гидротермических условий, складывающихся в
период зимовки и после возобновления весенней вегетации. Например,
на черноземных почвах при посеве
озимой пшеницы по чистому пару
10 сентября урожайность составила
39,8 ц/га, при посеве 20 сентября
урожайность снизилась на 20%, а
1 октября - на 40% по сравнению с
первым сроком.
Озимая пшеница, посеянная в период с 1 по 15 октября, в зависимости
от складывающихся погодных условий весной изменяет урожайность от
5,4 до 34,0 ц/га, озимая рожь от 9,0
до 24,6 ц/га.
На каштановых почвах урожайность озимой пшеницы, посеянной
20 августа, получена 30,2 ц/га, 1
сентября - снизилась лишь на 5%, 15
сентября - на 30%, 25 сентября - на
43% по сравнению с первым сроком.
Урожайность озимой ржи, посеянной
в те же сроки, составила в первый
срок 25,6 ц/га, в последующие - на
5,25 и 42% ниже. Подтвердились
вышеназванные данные и в текущем году. Исключительно благоприятные гидротермические условия,
сложившиеся в апреле – начале мая
обеспечили высокую урожайность
озимой пшеницы, ушедшей в зиму
в фазу всходов. В опыте, где в 2013
году пшеницу посеяли за день до замерзания почвы, она прошла яровизацию и сформировала урожайность
на уровне 18 ц/га.
Источник: НИИСХ Юго-Востока

Будет крыша для «Манаса»
Буквально через неделю в
крестьянско-фермерском хозяйстве Дениса Алексеевича Ким Ершовского района начнёт работать
второе по счёту овощехранилище
вместимостью две с половиной
тысячи тонн.
Первое общей площадью три тысячи квадратных метров очень выручило фермера в прошлом, крайне
дождливом году. В ближайших планах – продолжение строительства и
возведение еще двух сооружений.
В общей сложности весь комплекс
ангаров сможет вмещать до десяти
тысяч тонн овощей и будет построен в рамках инвестиционного проекта объёмом 22 миллиона рублей.
Проект рассчитан на реализацию в
2013-2016 году и успешно воплощается в жизнь
Помещения из оцинкованной стали
и пенополистирольных плит оснащены
вентиляционной системой, позволяющей хранить овощи длительный срок,
а также оборудованы голландской линией для сортировки, упаковки, калибровки и фасовки лука и овощей.

Для ершовцев не новость, что Ким
отдаёт предпочтение импортной технике и стремится по максимуму механизировать производство. Поэтому на его плантациях пользуются
сеялками точного высева Agricola
Italiana, их в КФХ четыре единицы. А
удовольствие это, прямо скажем, не
из дешёвых. Стоимость одной такой
сеялки приближается к трём миллионам рублей.
Среди овощей особое внимание ершовский аграрий уделяет выращиванию лука голландского сорта «Манас»
компании Бейо. Для сравнения, площадь, занимаемая бахчевыми культурами и корнеплодами, составляет 90
гектаров, луку же отдано 230. Полив
лука на полях Дениса Алексеевича
осуществляется методом капельного
орошения. Подобная практика обеспечивает урожайность овощей до
80-90 тонн с гектара. Еще один положительный момент такого подхода
— существенная экономия денежных
средств на поливе. В этом году хозяйством планируется при помощи
луковых копалок Samon и луковых

комбайнов Asa-Lift (Дания) в агрегате
с тракторами «Беларус» и John Deere
собрать лука не менее 80 тонн, это
на 10-15% будет больше прошлогоднего урожая.
Все овощные культуры (лук, капуста, свекла, морковь и др.) посеяны
конвейерным типом, что облегчает
уборку. Так, например, ранний сорт
лука созревает в начале августа,
средний – в конце месяца, а поздние
сорта в середине сентября. Последовательная уборка сортов позволяет
не допустить перезревание овощей.
Денис Алексеевич со своей командой обеспечивает овощами не только
местные рынки, но и рынки городов
Подмосковья, Пермской области и республики Башкортостан.
На прошлой неделе, во время своего визита в Ершовский район КФХ
«Ким Д.А.» посетил губернатор Валерий Радаев. Глава региона поблагодарил руководство и работников хозяйства за серьёзный подход к делу и
пожелал удачи на дальнейших этапах
строительства овощехранилищ.
Ольга Космакова
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Рынок, как и фашизм,
насаждает свой режим
Из выступления Виталия Анатольевича Шамаева на форуме «Приволжское
и Прикаспийское зерно 2014», г. Саратов, 20-21 августа (организатор Группа Rusmet)
Новый сезон смело можно назвать
сезоном смелых политических решений. Потому что запрет на импорт,
конечно, даст толчок развитию российского АПК. Введенные продовольственные санкции будут действовать
один сезон, очень короткое время
для развития отрасли, и поэтому
мы должны получить максимум выгоды от политических решений. Но
также мы должны постоянно думать
о том, за счет чего будем эффективны и конкурентоспособны, когда эти
санкции закончатся.
Поскольку мясной рынок в центре
политических решений, я хочу показать точки роста животноводства, и
как они соприкасаются с растениеводством. Посмотрим, что происходит в мире с посевными площадями.
Мы видим долгосрочный тренд увеличения посевных площадей и под
маслосеменами, и под кукурузой. В
России те же тенденции, но они стартовали с опозданием. Почему увеличивается производство маслосемян?
Напомню, что масличные дают нам
два стратегически важных продукта
питания. Это не только масло, но и
мясо. Если мы говорим о животноводстве, то сегодня путь к эффективному животноводству лежит через
снижение конверсии корма в мясо.
То есть сегодня животноводы должны на меньшем количестве корма
получать больше мяса. Всем известно, что на углеводах растет сало, а
мясо растет на протеинах. Поэтому
необходим переход от углеводной
базы к протеиновой. Где мы можем
взять дешевый протеин? Если мы его
будем брать из пшеницы, в которой
всего 10 процентов протеина, то для
получения тонны протеина из зерна
нам нужно 10 тонн пшеницы. Соответственно, стоит такой протеин
60-80 тысяч рублей. Если мы будем
брать протеин из продуктов переработки маслосемян (из шротов и жмыхов), где протеина 30-50 процентов,
а цена ненамного дороже зерна, то
протеин получается по 30 тысяч за
тонну. Но самый дешевый протеин
содержится в сухой барде, это отходы переработки зерна в топливный
этанол. И стоит он в США 13 тысяч
рублей.
Американцы известны своим эффективным животноводством, что
достигнуто благодаря дешевой кормовой белковой базе. Многие сегодня видят в России большой экспортный потенциал в 30 миллионов тонн
зерна. Но это не есть точка роста
животноводства. И нельзя сегодня
растениеводство подключать напрямую к животноводству. Если
животноводы захотят от хлеборобов
получать протеин на уровне 13-15
тысяч рублей за тонну, тонна пшеницы должна стоить полторы тысячи рублей. Во всех развитых странах
животноводы обеспечивают хлеборобам выручку более чем в тысячу
долларов за гектар. Поэтому важно
различать эти детали. Животново-

ды не должны ущемлять прибыль
хлеборобов, а должны развиваться
за счет своих ресурсов. Ежегодно
мы экспортируем более двух миллионов тонн шротов. Если мы хотим
заниматься мясом, должны вначале
использовать эту кормовую базу, а
уж затем говорить о зерне.
Теперь о мировом рынке. По зерну,
согласно августовскому отчету, урожая в этом году меньше на три миллиона тонн, но ожидаем новые мировые рекорды по основным культурам:
пшенице, кукурузе и рису. Минус изза ячменя – его производство в мире
снизится на 9 миллионов тонн. Производство маслосемян растёт на 18
миллионов тонн, из них по сое на 21
миллион и по подсолнечнику минус
на 2, 5 миллиона тонн.
Что касается российского баланса, то нам обещают 100 миллионов
тонн зерна и 14 миллионов тонн
маслосемян подсолнечника. Особенности этого сезона – очень хорошие условия для ранних яровых
и озимых, что позволило увеличить
оценки производства пшеницы и ячменя на 10 миллионов тонн, но жара
второй половины лета (июля и августа) снижала урожай кукурузы и
подсолнечника. Доля их в балансе
22 миллиона тонн, но прогнозы могут
быть уменьшены.
Главный вопрос рынка: сможем
ли мы продать экспортный потенциал
в тридцать миллионов тонн в этом сезоне? В долларах США мировые цены
падают, они могут снизиться до такого уровня, что большая часть этого
зерна станет невыездным. И если
экспортный потенциал у нас будет
заблокирован, зерновые закупочные
интервенции в размере 5 миллионов
тонн ситуации не исправят. Поэтому
мы сегодня должны взвешенно подходить к севу озимых. Сев в полном
объеме еще сильней осложнит ситуацию на рынке.
Что такое рынок и рыночная
экономика. Первое, что нужно запомнить, рынок ищет неэквивалентный обмен. И когда он его находит,
неэквивалентный обмен приносит
прибыль. Погоня за прибылью и есть
закон рыночной экономики. Но если
рынок предлагает конкуренцию на
основании труда и технологии, то это
эквивалентный обмен по правилам.
Тут прибыль распределяется по труду и технологиям. Но когда конкуренция навязывается на основании
силы, коррупции, обмана, санкций,
ограничении рынка, преимущества
климата и так далее, я это называю браконьерством. Поскольку оно
снижает рыночное финансирование пашни (РФП), из-за чего наши
сельхозтоваропроизводители тонут
в долгах, у них увеличивается кредитный портфель. Чтобы выжить на
рынке, нужно либо уметь удовлетворять неэквивалентный обмен, либо
следить за трендами, торговать в
свое время, – в общем, изучать рынок. За примерами браконьерства
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далеко ходить не надо. Браконьеры
на прошлой неделе давали за непродовольственную рожь два рубля.
Вспомним, что один килограмм ржи –
это 0, 8 литра водки. А водка с 1 августа стоит 220 рублей. И получается
0, 8 литров стоит 352 рубля. Разница 17 500 процентов! В результате
рыночное финансирование падает у
нас до 3,5 тыс. руб. на гектар, это
всего 10 процентов от нормы рыночного финансирования пашни. А поскольку у нас с ценами никто ничего
не решает, аграриям надо отбивать
письмо Президенту России: « Нас все
обманывают. Сеять озимые незачем.
Принимайте меры».
Как бороться с браконьерством? С помощью контроля за ценами. Я предлагаю обязать все средние и крупные перерабатывающие
предприятия публиковать в Интернете еженедельно закупочные и отпускные цены на сельхозпродукцию.
Тогда спекулянты будут вынуждены
работать по ценам переработчиков,
а аграрии будут видеть, какие деньги
переработчики могут реально платить за их труд, за какие деньги они
работают.
А вот что происходит с финансированием пашни в странах Евросоюза.
Центральные страны, благодаря высокой урожайности, получают 60-70
тысяч рублей на гектар, восточные
страны Евросоюза – около тысячи
долларов, а Россия получает 17-18
тысяч на гектар, в лучшем случае
на кукурузе – до тридцати тысяч.
Вполне логичен вопрос: что будет,
если цены на мировом рынке в дальнейшем будут падать? В первую очередь рынок уничтожит страны с низким РФП. Эту арифметике я недавно
показывал в «Солнечной стране»
Волгоградской области, там со всей
страны собирались селекционеры, и
наука не может предложить эффективных решений, чтобы мы смогли
повысить рыночное финансирование
пашни и вылезать из долговой ямы.
О ценах. На сегодняшний момент
сохраняется долгосрочный исторический тренд и индексы лежат на
нижней границе каналов. Сегодня
решается судьба долгосрочного бычьего тренда. Либо он будет продолжен, либо он будет нарушен. И тогда
наступят тяжелые времена. Обращаю
ваше внимание на общий индекс
зерновых в российских рублях и в
долларах США. Мы видим, страшное
произошло в июле: цены в долларах
пробили бычий тренд и могут снижаться вплоть до 250 долларов за
тонну. При этих ценах при удорожании доллара зерно станет невыездным. Единственное, благодаря чему
мы можем быть конкурентоспособны
на мировом рынке, – это ослабление
курса рубля. Сейчас мы находимся у
пика 2009 года и можем его пробить.
Но все другие развивающиеся страны, включая Аргентину, Казахстан
и Украину, они давно прошли пики
2009 года, чем оказали большие валютные преференции своему аграрному сектору. График показывает
цены на мягкую чикагскую пшеницу
в различных валютах: тренд удорожания пшеницы в аргентинских песо
с 2002 года составил 717 процентов,
Украины -370, России -128, а США93. Но возникает вопрос: а кредиты
у нас одинаково с США стоят?
Россия – это инфляционная страна. У нас ежегодно инфляционные
затраты превышали по 10 процентов, аграрный сектор оплачивал
эти затраты. Но мировой рынок не
оплачивает инфляцию. На мировом

рынке находятся развитые страны.
А внутренние цены у нас снижались
ниже рынка, для того чтобы мы могли
реализовать экспортный потенциал.
Однако наши аграрии не получали
компенсацию инфляционного удорожания ни с внутреннего, ни с мирового рынков. Поэтому, боюсь, на
мировом рынке сейчас складывается
такая ситуация, что только ослабление рубля позволит нам реализовать
экспортный потенциал и провести
нормальный озимый сев.
Что касается рынка маслосемян,
то границы коридора определены
от 11 до 18 тысяч рублей за тонну.
И вершина треугольника, консенсус
рынка, – 14,5 тыс. рублей за тонну.
Фьючерсы так же не выходят за
границы этого канала. Как сельхозтоваропроизводитель должен понимать эту геометрию? У кого есть урожайность, близкая к трем тоннам, тот

может смело торговать. Кто получит
значительно меньше (а на поздние
гибриды подсолнечника жара повлияет, и довольно существенно),
тот должен терпеливо ждать повышения закупочных цен, чтобы увеличить рыночное финансирование
своей пашни.
Все развивающиеся страны, с которых мы берём пример, достигли
высоких результатов в производстве только благодаря высокоразвитой аграрной экономике, которая
предоставляет им высококлассные
технологии. Если бы платежеспособность гектара у них была низкая,
этой аграрной экономике не на что
было бы существовать. И сегодня
отечественная селекция мало что
может противопоставить западным
гибридам.
Часто я слышу от сельхозтоваропроизводителей такую фразу: цены

нет, но они берут объемом. А что
получилось, к примеру, в 2007-2008
годах. Собрали 5, 5 миллиона тонн
подсолнечника, получили 97 миллиардов рублей. Затем увеличили производство на 30 процентов и выручка
упала. В 2012-2013 годах за 8 миллионов тонн получили 120 миллиардов. Потом увеличили производство
на 30 процентов и получили те же
деньги. Это касается всех культур.
Кризис 2008-2009 года заключался в
рекордных объемах производства и
падении выручки. В 2010 году, когда
экспорт закрыли, мы с внутреннего
рынка собрали выручки больше, чем
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в 2009 году. Получается, что мы экспортный потенциал благотворительно отгружали на мировой рынок.
Поэтому я считаю, что главным
критерием оценки аграрной политики должна быть размер стоимости
урожая и размер рыночного финансирования пашни. Для сравнения:
стоимость урожая трёх культур в
США в прошлом году была 4,1 триллиона рублей. То есть в 6, 5 раза
больше, чем в России. А за наши
деньги американские фермеры работать не могут.
Записала Светлана ЛУКА

ФАШИЗМ ведёт к полному отрицанию прав и свобод человека, а РЫНОК отрицает права и свободы производителя. Рынок, как и фашизм,
насаждает свой режим и наделяет превосходством одних, уничтожает и
эксплуатирует других. Последние должны понимать, что перспектив у них
нет, у них есть эта роль.
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Наши партнёры
Визитная карточка

Привет из Франции
Алексей Иванович Сметанин,
начальник управления сельского хозяйства Красноармейского района, не
сказать, что удовлетворён. Он практически счастлив. Семинар, организованный ООО «Тонус-С» – единственным официальным дистрибьютором
компании Maisadour Semences Кубань
в Саратовской области – прошел на
одном дыхании. Редко так бывает: уже
закончился неспешный обход демонстрационных посевов, уже подведены
итоги увиденного, уже сказали слова
взаимной благодарности и француз
Жюльен Трибо, и местный фермер
из села Луганское Виктор Осипов,
на землях которого в этом году впервые были посеяны лучшие гибриды
подсолнечника и кукурузы селекции
Maïsadour Semences, уже рассказана
добрая половина анекдотов, съеден
почти весь шашлык, а люди не спешат
расходиться. Небольшая березовая рощица, что находится на границе Саратовского и Красноармейского районов,
укрыла от солнца человек шестьдесятсемьдесят, а для проникновенного открытого разговора больше-то людей и
не надо.
Председатель колхоза « Победа»
Анатолий Яковлевич Погожин,
Пётр Александрович Кочеров,
Сергей Петрович Брюзгин, Владимир Иванович Глебов и ещё два
десятка местных фермеров, позабыв
о границах и санкциях, о падении цен
на выращенное зерно и прочих неприятностях жизни, просто отдыхают. Они
рады за своего товарища Виктора Осипова, который как-то умудряется толково да грамотно, просто на зависть
всем, обрабатывать 3700 гектаров
земли и при этом всё время «отлынивать» от работы. То он рыбачит на
Волге, то он у дочки в Мурманске гостит, то он в командировке, а хозяйство
без хозяина не страдает. Вот такой он
«уникальный» человек: кто-то рвёт
себя на части, «сгорает» на работе, а
этот «безнапряжно» неделю назад закончил уборку зерновых, сейчас спокойно ждёт, когда дозреет, дойдёт до
кондиции тысяча с лишним гектаров
подсолнечника.
На деле, как вы понимаете, у всякого руководителя есть своя «фишка».
У этого главный принцип – «работать
для того, чтобы жить, а не наоборот».
Восьмичасовой рабочий день и пятидневная трудовая неделя – вот первое,
с чем сталкиваешься, когда знакомишься с хозяйством Осипова. Для
него не очень важно, как это ни крамольно звучит, какая техника работает

на полях, не загоняется он по поводу
офиса, не переживает, какая у него мастерская, хотя раздевалкам для рабочих можно позавидовать, не думает о
строительстве новых мехтоков – главная ценность для него люди. «У меня
десять механизаторов и нам делать в
поле нечего, еще бы земли не мешало». Судя по качеству обработки почвы, по чистоте посевов, по состоянию
растений, которым пришлось больше
полутора месяцев бороться с засухой,
видно: не зря Осипов свой коллектив
называет золотым. Таким талантливым
механизатором, как Анатолий Анатольевич Гаврилкин, можно гордиться
больше, чем любой иномаркой.
Будучи по образованию техникоммехаником, Виктор Юрьевич в своё
время возглавлял репродуктивноплеменную ферму на пять тысяч голов свиней в бывшем откормсовхозе
«Перспективный», видимо, с тех пор
научился ничего не бояться и грамотно организовывать работу своего коллектива. Говорят, что порядок у него
и дисциплина армейские. В октябре
1992 года он с 46,8 гектара земли вышел в фермеры, и ни разу не пожалел о принятом решении. Свобода, в
том числе и свобода выбора, для него
находятся, как он говорит, на первом
месте. Но, скажем от себя, есть ещё в
нём ответственность, и организаторские способности, и человечность, и
порядочность.
Вот уж воистину «Успех вырастим
вместе!». Генеральный директор ООО
«Тонус-С» Роман Спиридонович
Якобашвили рад работать с такими
руководителями, как Осипов, потому
что они и за семена рассчитываются
вовремя, и напраслины никогда не
скажут, и к гибридам отнесутся ответственно. Виктору Юрьевичу, чем
дальше он работает с компанией,
тем больше нравится демократизм
и лояльность Maisadour Semences.
Эти качества нельзя провозгласить,
они либо есть, либо их нет. Директор
по маркетингу компании Maisadour
Semences Кубань Жюльен Трибо
оказался своим человеком в том смысле, что хорошо понимает психологию
русского крестьянина: ему надо просто помочь выбрать гибриды, которые лучше всего подходят к местным
почвенно-климатическим условиям,
а затем обеспечить грамотными консультациями. Никакого давления, никакого превосходства западной школы
селекции над отечественной, никакой
коммерциализации и агрессии. «Мы
партнёры»,– этого принципа придерживаются и в компании «Тонус-С».
Роман Спиридонович Якобашвили
считает, что у Maisadour Semences в
России и в Саратовской области очень
большие перспективы, потому что дух
кооперации, которым пронизана вся
деятельность французской компании,
придётся по сердцу многим. Не говоря
уж про высочайшее качество семян и
высокопрофессиональное агрономическое сопровождение.
Активное участие в семинаре принял агроном-консультант Maisadour
Semences Кубань Сергей Жиганов,
курирующий Саратовскую область. За
его работой внимательно наблюдал и
учился такой же агроном-консультант
ООО «Тонус-С» Дмитрий Ефимов,
выпускник Саратовского аграрного
университета 2002 года, шесть лет

отработавший в КФХ Виктора Петровича Быкова Марксовского района.
Кроме опытных производственников,
«Тонус-С» привлекает к работе известных ученых-защитников НИИСХ
Юго-Востока.
В общем, селекция и производство
шагают нога в ногу, и выражено это
в комплексной программе Technosol,
объединяющей выбор гибрида и технологии возделывания, что позволяет
сельхознику оптимизировать производство и улучшить экономические результаты. Данной системой успели воспользоваться в ООО «Мясо-молочный
комплекс» Балаковского района, ООО
«Степная Нива» Перелюбского района,
в КФХ Наруллаха Илиевича Абдуллаева из Ровенского района, Юрия Алексеевича Нуштайкина из Духовницкого
района, Евгения Анатольевича Мошкова и Шарпутдина Шаваловича Гайтукаева из Воскресенского района и
другие.
Двадцать гибридов (десять – подсолнечника и десять – кукурузы) представила компания Maisadour Semences
Кубань на полях КФХ Виктора Осипова. Считайте, в этом году он впервые
влился в европейскую сеть PROFARM,
где тестируется и подтверждается генетический потенциал французских
гибридов. На опытных делянках были
размещены классические ультрараннеспелый Mas82.А (пригоден для сева после озимых), раннеспелый Mas
83Р, среднеранние Mas 89М, Mas 96П
(экстенсивный высокопродуктивный
гибрид), Mas 90Т, Mas 81Ц (устойчив
к заразихе до расы G включительно!), среднепоздний Mas97А, а также
гибриды, рассчитанные на систему
Clearfield® – Mas 80ИР и Mas 87 ИР,
высокоолеиновый среднепоздний гибрид Mas95.ОЛ (содержание олеиновой кислоты свыше 88%) и другие.
Из гибридов кукурузы выделялись
Mas 12.Р, Mas 14.Г, Mas 20Ф, Mas 25Т,
Mas 24Н и другие. Но если на кукурузе были заметны последствия засухи,
видно было, что растения находятся
в стрессе, хотя даже в такой ситуации сформировали хорошие початки,
то подсолнечник продемонстрировал
редкую живучесть. Все растения имели прекрасный сочный цвет верхних
листьев, отменную выравненность
как высоты, так и размера корзинок,
хорошее фитосанитарное состояние.
Кроме того все корзинки были опылены, семянки выполнены. Видовая урожайность гибридов, судя по внешнему
виду, колебалась в районе 30 центнеров с гектара.
Характеристика каждого из гибридов, подробный рассказ об урожайности на полях Саратовской области,
технологические рекомендации приводятся в специальных брошюрах, они
были предложены каждому участнику
семинара. Кроме того, специалисты
команде ООО «Тонус-С» готовы предоставить дополнительную информацию по каждому из гибридов. Общее
мнение участников семинара в Красноармейском районе - на саратовский
рынок благодаря молодой перспективной компании ООО «Тонус-С» входит
очень достойная западная компания,
которая уважает своих партнеров и делает для них максимально возможные
преференции.

Наш адрес: 410080, г. Саратов, ул. Рижская, д. 31 «А»
Главный офис: тел./факс 8(8452) 62-18-64
Офис продаж: тел./факс 8(8452) 74-68-64
Сайт:http://www.tonus-agro.ru
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Интервью в тему

Жюльен Трибо, директор по маркетингу компании Майзадур Семанс (Maisadour Semances)
– Жульен, после великолепного семинара, в котором мы сегодня принимали участие, у меня
внезапно возник только один не
очень корректный вопрос: «Известно ли вам русское слово «обнаг-леть»? Может, вы такие хорошие просто оттого, что за вами
пока ещё не тянется скандальный
шлейф претензий и упрёков производственников?
– Мы и в самом деле самая молодая
семенная компания из западных компаний, которые присутствуют на российском рынке. Maisadour Semences
(Маисадур Семанс) входит в состав
ведущего французского агропромышленного кооператива «Maisadour», который был создан в 1936 году на югозападе Франции. В 1949 году компания
начала производство семян, а позже,
в 1962 году, создала первые гибриды,
и с тех пор мы постоянно расширяем
сферы деятельности, укрепляя практический опыт в создании гибридов уже
в течение 50 лет. Старшее поколение
аграриев, наверняка, помнит, как двадцать лет назад в страну были завезены
гибриды Марвик, Манад и Видок. Они
нас ассоциируют с ними до сих пор.
Три кита, на которых базируется
наша работа, – это элитная генетика, лучшие семена и полный спектр
решений для эффективного производства. Maisadour Semences организовала широкую сеть селекционных
станций в Европе: О-Моко и Родон
(Франция), Некармюльбах (Германия),
Слободзия (Румыния), Могилёв (Украина). Общие мощности включают в
себя участки гибридизации кукурузы
на площади 15 тыс. га и подсолнечника на площади 4 тыс. га.
– Чем ещё отличается Maisadour
Semences?
– Когда мы упоминаем достоинства
Maisadour Semences, мы всегда произносим фразу «элитная генетика».
Что это такое? Биомолекулярная лаборатория, тесты на устойчивость к
гербицидам, ин-витро или ин-виво,
микологические тесты и количественное определение микотоксинов, инфракрасная спектроскопия (NIRS) и
так далее, селекционер в полях и на
питомниках…
Мы узкоспециализированы, занимаемся селекцией только трёх
культур: подсолнечника, кукурузы и
рапса. Благодаря методам и инструментам, позволяющим сократить период селекции родительских линий,
а также специальным инструментам,
которыми пользуются селекционеры,
например, фенотипичный анализ, мы
присутствуем на всех рынках и пред-

лагаем техническое решение для всех
агроклиматических зон, а также зон
с повышенным фоном болезней. Достижение такого генетического разнообразия объясняется вливанием
мощных инвестиций в исследовательскую область: ежегодно около 15%
от торгового оборота направлены на
исследования и выведение новых
гибридов.
За время нашего существования создано и протестировано 12 тысяч гибридов, более 200 зарегистрировано в 35
странах. Сегодня научные сотрудники
компании активно участвуют в развитии сельскохозяйственной отрасли на
большей территории Европы и Средиземноморского бассейна. На территории Российской Федерации создана
сеть из 8 селекционных площадок.
В этом году исполнилось шесть лет
со дня открытия представительства
Maisadour Semences в Краснодаре.
Шесть лет мы активно продвигаем
наш ассортимент в России, исследуем
поведение наших гибридов в разных
почвенно-климатических условиях во
всех сельскохозяйственных областях.
Что про нас еще нужно знать?
На самом деле я хорошо понимаю,
что означает слово «обнаглеть». У
Maisadour Semences совсем другая
жизненная философия. Шесть лет
назад мы решили инвестировать в
Россию, и тогда в страну приехал
только я, а сейчас нас тридцать человек. Мы верим в наши гибриды и наше качество. Мы с открытым сердцем
выступаем перед народом, и нам не
стыдно общаться с клиентами. Исторически так сложилось, что Maisadour
Semences – самый крупный производитель семян кукурузы и подсолнечника в Европе. У нас очень солидная
команда. В производственный отдел
входят 260 человек, которые сотрудничают с тремястами фермерскими
хозяйствами страны, а те уже на протяжении нескольких десятков лет
занимаются производством семян и
знают, как выращивать очень капризные родительские линии. Maisadour
Semences – первая семеноводческая
компания, получившая сертификат
AgriConfiance® за организацию производства коммерческих семян кукурузы
в поле. На сегодняшний день данная
система качества распространилась
на производство семян радительских
линий, семян экспериментальных гибридов, коммерческие семена кукурузы, подсолнечника и рапса, а также на
полный процесс обработки семян на
заводе, продажи и доставку семян по
системе качества ИЗО 9001.
Второе наше преимущество – мы

одни из самых совестливых производителей семян в том смысле, что мы
можем, если партия семян не соответствует нашему стандарту качества,
просто её утилизировать и не пустить
в продажу.
Философия Maisadour Semences
– поставлять в Россию семена того
же качества, что и в Европу. У нас,
действительно, один качественный
стандарт для всех. Именно по этой
причине мы – единственная западная компания, которая сознательно
не производит семена кукурузы и
подсолнечника в России, потому что
у нас здесь для этого нет ни надёжных специалистов, ни подходящих
условий, например, того же орошения. Подобрать и обучить людей
– наисложнейшая задача, и этим
нужно очень грамотно заниматься,
чтобы выдержать заявленный стандарт качества. Недаром наши покупатели окончательно выбирают нас
на третий-четвертый год, потому что
мы чувствуем свою ответственность
и не преподносим сюрпризов.
Мы вместе с коммерческим директором компании Марком Лефортом
живем в России. Мы говорим порусски. Мы живём по-русски. Мы думаем по-русски. Мы всегда считали
и считаем своих деловых партнёров
одной семьёй. Мы всегда говорили и
говорим, что семена в Россию надо
завозить в декабре-январе, а не в
марте-апреле, когда в Краснодарском
крае нужно загонять сеялки в поле.
Мы настолько живём проблемами российских аграриев, что обязательно
учитываем почвенно-климатические
условия, особенности местного производства кукурузы и подсолнечника,
степень их адаптированности.
В любой работе самое главное –
стабильность. Большинство гибридов,
предлагаемых на российском рынке,
обладают определённой стрессоустойчивостью к вашим условиям. Мы никогда не будем предлагать, например,
гибрид кукурузы, который даёт потрясающие урожаи, но не способен пережить ваши температуры. Климат меняется, и это наглядно видно по тому, как
в прошлом году в это время здесь шли
проливные дожди, а в этом – в течение
двух месяцев не выпало ни миллиметра осадков. Резкие изменения климата
требуют стабильной генетики, стабильного производства семян. Каждый мешок с семенами по весу должен быть
одинаковым, иначе производственнику
не понять, что происходит.
– У каждой компании есть своя
визитная карточка, свой уникальный гибрид, который все знают
и любят. Представьте его, пожалуйста.
– На сегодняшний день это ранне-

спелый гибрид подсолнечника Mas
83R, до этого был среднепоздний
гибрид Mas 97A, а на сегодняшний
день это Mas 83R, пожалуй, самый
стабильный из гибридов. Мы начали
работать с ним три года назад, и с
каждым годом спрос на него удваивается. Сегодня он занимает 200 тысяч гектаров. Из-за раннего цветения
пользуется спросом и на севере, и даже на юге. Аграрии Краснодарского
края очень заинтересованы в таких
гибридах – выращивая их, можно
приступать к уборке подсолнечника
в третьей декаде августа, готовить
почву и сеять озимые культуры. С
другой стороны, эти гибриды можно
сеять в третьей декаде июня после
уборки ранних озимых, и они также успевают созреть. Другое дело,
что более ранняя кукуруза всегда
менее урожайная, чем поздняя. Что
касается подсолнечника, то ранний
почти не уступает среднепозднему,
урожай больше зависит оттого, когда
наступает жара. Часто она наступает
в период цветения, мешая опылению.
Корневая система более раннего гибрида проникает в глубину и дольше
обеспечивает растение влагой.
Задача наших двадцати агрономовконсультантов – донести до покупателей оптимизированную технологию
работы с нашими гибридами, определить более четкую дату посева, способы обработки почвы, какие элементы питания (азот и фосфор) следует
предусмотреть, как улучшать урожайность гибридов. На полях, занятых
нашим подсолнечником, на самом
деле, за исключением очень стрессовых лет, можно получать за тридцать
центнеров с гектара, и даже за сорок.
Я всегда говорю своим коллегам: наша задача не продавать, а раскрывать
потенциал гибридов, и в этом смысле мне нравится, что точно такой же
подход и у компании «Тонус-С», единственного на территории Саратовской
области официального дистрибьютора
компании Майзадур Семанс.
– Вы довольно давно работаете в нашей стране, какой по характеру наш крестьянин, как вы
думаете? Отсталый, прогрессивный, трудолюбивый, ленивый,
жадный, щедрый?
– Он очень разнообразный. Но критиковать или обижаться на него ни в
коем случае нельзя. Российский крестьянин вынужден работать в условиях, которые создают для него климат,
законы государства и условия сбыта. Если в Европе мы давным-давно
наладили систему сбыта, которая
позволяет французскому фермеру
ощущать стабильность, то в России
пока этого нет. Maisadour Semences
является филиалом очень большо-

го кооператива, в который входят 8
тысяч фермерских хозяйств на юге
Франции. Большинство из них типа
ваших КФХ на 50 гектаров, выращивает кукурузу, пшеницу, подсолнечник.
Они сдают сырьё на комбикормовые
заводы и элеваторы, а те направляют фураж в птицеводство, цеха по
выращиванию скота, оттуда в перерабатывающую промышленность и
специализированные магазины. То же
самое происходит и с производством
овощных культур. Более 160 производственных цехов, заводов, фабрик
и торговых точек принадлежат всё той
же кооперативной группе Maisadour.
Мы производим не только семена, но
и деликатесы юго-запада под маркой
«Дельпейра», фуа гру и Байонскую
ветчину, кур под маркой «Фермеры
Юго-Запада» и так далее. Наши фермеры с 1936 года знают, что такое
стабильность, поскольку всё вокруг
действительно их, они с уверенностью
смотрят в завтрашний день.
– Чего нет в России.
– Давайте не будем трогать большую политику, но, возможно, объявленные санкции разбудят в молодёжи инициативу. Мы приветствуем в
своей команде молодых специалистов. Стараемся им помогать, потому
что университет – это одно, а жизнь
– это другое.
– Ваши цены привязаны к курсу евро?
– Уже три года мы привязаны к евро, но в прошлом году существовала
система блокирования курса. Поэтому мы адаптируемся к рынку, и предлагаем по некоторым позициям более
выгодные цены, чтобы сельхозтоваропроизводители имели возможность
приобрести гибриды и попробовать.
Можно сказать, что мы среди западных компаний средние по ценам.
– А какое отношение вы, Жюльен Трибо, директор по маркетингу компании Майзадур Семанс
Кубань, имеете к сельскому хозяйству? У меня в роду по папиной линии девять поколений
аграриев.
– Примерно столько же и у меня.
Достаточно сказать, что мой отец
– фермер. Я сам закончил селекционный институт по направлению генетика растений. Моя специальность
называется инженер.
– Почему вы приехали жить и
работать в Россию?
– Впервые я здесь побывал 12 лет
назад и своими глазами увидел, какой огромный потенциал развития
имеет эта страна. Думаю, до сих пор
потенциал отечественного сельского хозяйства до сих пор не раскрыт.
Здесь, в России, всё ещё впереди.
Записала Светлана ЛУКА
?
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В ожидании

большого пинка
…Интересно, что должно произойти, чтобы мы, наконец, остановились
в своём беге и подумали, а куда, собственно говоря, мы спешим. И зачем?
Картинка из жизни: заместитель
председателя правительстваминистр сельского хозяйства области Александр Соловьёв сбегает
с делового форума «Приволжское и
Прикаспийское зерно», им же инициированного, чтобы презентовать
уже хорошо разрекламированный энгельсский Центр коллективного пользования «Покровские овощи». Бросается, так сказать, перерезать красную
ленточку, словно без него это больше
некому сделать.
Замечу, за то время, пока мы носимся с «Покровскими овощами» (замечательной идеей с замечательными
людьми, но одной на всю область) при
желании можно было создать парочку таких же кооперативов в соседних
районах, например, Ровенском и Марксовском. Причем, для Ровенского он
более желателен. Но для этого надо
было бы напрячься, найти подходящих фермеров, обучить их, изыскать
средства и так далее. Но разве для
этого создано наше министерство?
Александр Генрихович Харченко, генеральный директор НПО
«Биоцентр «ДОН», который на
протяжении всех двух дней придавал
дискуссии нерв и вообще хоть какойто смысл, процитировал признание
министра сельского хозяйства РФ
Николая Фёдорова на всероссийском
агрономическом совещании. Тот, как
юрист, проштудировал недавно Конституцию и обнаружил, что о роли государства в сельском хозяйстве в ней
ничего не сказано. И почему я как министр должен этим заниматься? – сказал он.– Сельским хозяйством должны
заниматься субъекты федерации.
Точно так же и Соловьев, заявив
о своём желании обсудить широкий
круг вопросов, в том числе актуальные проблемы при экспорте российской продукции, способы повышения
рентабельности, раздав кучу авансов,
прочитал 15-минутный доклад и, отсидев один час тринадцать минут, удалился, не успев как следует вникнуть
в смысл задаваемых ему вопросов.
А вместе с ним постепенно исчезло

большинство начальников районных
управлений сельского хозяйства, руководители федеральных «околоведомственных» структур, предоставив
иногородним гостям, польстившимся
на название «Приволжское и Прикаспийское зерно», удивляться по поводу малочисленности форума.
К чести Александра Соловьёва, он
самым первым, если я не ошибаюсь,
среди своих коллег-предшественников
попытался в своей презентации рассказать о мировом рынке зерна и
Чикагской зерновой бирже. Однако
при этом он не смог аргументировано
назвать, какая себестоимость в этом
году складывается в Саратовской области по яровой и озимой пшеницам
и какую рентабельность планирует
минсельхоз получить.
…Интересно, что должно произойти, чтобы саратовская аграрная наука
хотя бы на собственном домашнем
форуме так не «лажалась» и не выказывала откровенное неуважение
к собравшимся, как это сделал, по
моему мнению, Игорь Леонидович
Воротников, проректор по научной и инновационной работе СГАУ,
профессор и даже доктор наук. Честно
говоря, мне было стыдно, когда после
блестящего, информационного наполненного и эмоционального выступления Людмилы Владимировны Орловой, директора национального
движения сберегающего земледелия, члена совета директоров
ассоциации «Росагромаш», вышел Воротников, чтобы поговорить
«ни о чём». Пятиминутное выступление было посвящено сетованию на
сложившуюся с кадрами ситуацию и
признанию: оратор не знает, почему
выпускники не спешат возвращаться
в село. И на этом всё.
Симптоматично, что за нашу науку с
честью «отдувались» ветераны – бывшие преподаватели СГАУ, нашедшие
себе лучшее применение в ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области, Борис Серафимович Якушев и
Михаил Алексеевич Луговских.
Якушева, говорившего без бумажки,
слушали, открыв рот, потому что… он
тыкал нас в действительность носом,
как слепых кутят. Типа, вы, господа,
тут все умные, а вредители и болезни
не дурнее вас и по возрасту гораздо
старше, и с ними надо что-то делать.
Пр офе с с ор СГАУ Вас и лий
Владимирович Бу тырин, руководитель информационнок о н с ул ьт а ц и о н н о й с л у ж б ы
минсельхоза области, похоже, к
выступлению готовился гораздо серьёзней, чем Воротников, а посему
говорил долго, перебирая регламент,
однако так и не смог преодолеть в себе школярства. Его выступление больше походило на лекцию в вузе, чем на
серьёзный разговор практикующего
экономиста. Во время дискуссии Бутырин допустил несколько ошибок, которые лишний раз подтвердили: человек
далёк от производства.
Спасибо Харченко. Вскочив со стула, он прямо с места взялся уточнять,
что все-таки хотел сказать докладчик.
И Бутырин размеренным академическим голосом (завидую их обладателям, поскольку сама в разговоре незаметно перехожу на крик) уточнил:

«Я сказал, что цену нужно устанавливать, используя административные
рычаги. Я считаю, что чистого рыночного механизма на самом деле не существует, это фикция. Все процессы
управляемы, вопрос только в том, кто
управляет. Либо государство, либо
«браконьеры, о которых говорит Шамаев». «А захотят ли они этим делом
заниматься?» – не успокаивается Харченко. «Если мы хотим сами себя кормить, тогда нужно этим заниматься».
«Давайте тогда говорить, кто такие
«мы». Как государственный костяк
сможет этим заниматься? Вы доктор
экономических наук и должны разбираться в сельском хозяйстве. Как
бы вы реально развернули эту ситуацию? – не унимался Харченко.– Чтобы
кто-то дал сельскому хозяйству денег,
должен повториться голод 1933 года,
и тогда они начнут что-то делать. А
как бы поступили вы в данной ситуации». « Все финансовые кризисы – это
нехватка денег, и тогда нужно поднять
фундаментальный вопрос, а что такое
деньги и почему их не хватает. Нужно коснуться денежного обращения в
экономике страны, эмиссии денег. Та
финансовая система, которую наше
государство имеет на сегодняшний
день, не только по моему мнению,
она неоптимальная». Зал загудел,
многие засмеялись, а Харченко попытался подвести хоть какой-то итог: «То
есть мы говорим, что в той реальной
ситуации, которая есть, исходя с точки зрения здравого смысла и знаний
экономики, сделать практически ничего нельзя. Нужно просто дождаться критического момента, когда верхи
не смогут жить по-старому, а низы не
захотят». Харченко и дальше бы продолжил срезать Бутырина вопросами,
благо ему на помощь пришла гостья
из Ленинградской области Анжелика Катавина, генеральный директор
ЗАО «Содружество», но это было в
высшей степени бессмысленно. Особенно когда Александр Генрихович поинтересовался, можно ли посмотреть
на современные аграрные технологии,
созданными на базе учебно-опытного
хозяйства СГАУ. Бутырин в конце концов признал, что сейчас больше результатов и информации у практиков
и логичней деньги на развитие технологии сейчас давать именно им.
Большое разочарование принесло выступление умнейшего, против
этого никто не поспорит, нашего
агрария Алексея Михайловича
Кондрашкина, генерального директора ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района, который мог бы,
наконец, приоткрыть секреты своей
виртуозной работы с коммерческими
культурами, той же белой горчицей,
рассказать поподробней, из чего
складывается рентабельность производства и вообще, как он умудряется
эффективно обрабатывать 20 тысяч
гектаров в Пензенской и Саратовской
областях. Видимо, из-за чьих-то неверных распоряжений, ему досталась
кадровая тема, и все технологические открытия «Ульяновского» гости
форума так и не услышали. Не был
приглашен на форум Виктор Петрович Быков из Марксовского района,
добившийся самой большой урожайности рыжика в этом году, или тот же

агентство опс
Александр Александрович Шишкин из
Федоровского района. Не было представителей «Товарного хозяйства»,
виртуозно выращивающих сою. Среди выступающих не было еще, как
минимум, двух десятков выдающихся
производственников, талантливых агрономов или руководителей хозяйств,
которые могли бы поделиться опытом
выращивания нута, кукурузы на зерно, сафлора, подсолнечника, озимой
и яровой пшеницы. По закону жанра
они непременно должны были быть,
но отсутствовали. Словно вредительство какое-то!
Зато пришел не обещавший прийти
Иван Анатольевич Бабошкин, эксминистр сельского хозяйства области, глава Саратовского района.
Главным вопросом Бабошкин отметил, что будет с селом. «Если не будет
людей, предмета для разговора тоже
не будет. Мы просчитываем будущее,
и приближающееся десятилетие ни о
чем хорошем не говорит. Платя высокие заработные платы, мы сегодня
механизаторов перекупаем как футболистов.
Если судить по прошлому году, отрасль дала чуть больше двух миллиардов рублей в виде налогов. В обратную получила 4, 5 миллиарда в
виде субсидий. Поэтому нужно было
бы говорить о налоговых каникулах,
особенно в юго-восточной зоне, предлагать к рассмотрению это решение,
обсуждать за круглыми столами и при
этом вообще отказаться от государственной поддержки. Думаю, многие
руководители бы с этим согласились.
О структуре посевных площадей.
Прошедший год показал, к чему приводит резкое увеличение посевных
площадей под нутом. Цену из-за погодных условий не получили, но рынок
мы все вместе обрушили. По правому
берегу можно было бы, по примеру
Юсупа Батраева, вырастить хороший
урожай гороха и по хорошей цене продать. Следующий момент – контракты,
которые заключены, несмотря ни на
какие эмбарго, нашими партнёрами
выполняются. Бизнес приспосабливаются к условиям, и кто заключил
форвардные контракты, белую горчицу продал по 23 тысячи рублей за
тонну. Рынок сыграл в обратную сторону, белая горчица идёт сегодня на
понижение, цена пойдёт в рост на эту
культуру не раньше ноября-декабря. К
выполнению своих обязательств нужно отнестись очень серьёзно, нужно
понимать, что рентабельности в 500
процентов не будет. Опыт этого года
говорит о том, что к любой культуре,
которая вводится на территории области, нужно подходить очень продуманно. То же самое надо сказать про
рыжик. При средней урожайности по
области в 5, 9 ц/га ни о какой экономике говорить не приходится. По
Саратовскому району – 13 ц/га, а по

Дергачевскому – 9 ц/га, а где-то получили и по 2 ц/га. Пары сейчас на
юго-востоке области сухие, риски,
связанные с севом пшеницы, высокие,
если осадков в нужное время не дождёмся, основной упор нужно делать
на эту культуру.
По подсолнечнику, думаю, ситуация
на Украине серьёзно сыграет в нашу
с вами пользу, потому что «Юг Руси»
закупаться там по политическим соображениям не сможет, поэтому по 12
рублей за тонну от «Юга Руси» начали
брать. Думаю, что подсолнечник в экономике в этом году сработает очень
неплохо».
Похоже, исключительно для рекламы и «самопиара» пришел на форум
директор Саратовского филиала
Россельхозбанка Олег Николаевич Коргунов.
Одним из приоритетных направлений, назвал он, – это оперативное кредитование сезонных полевых работ. По
прошлому году было прокредитовано
более 7 миллиардов рублей, по этому
году – четыре с лишним и, думаю, до
конца года – до семи с половиной –
восьми миллиардов. А на самом деле
на проведение сезонных полевых работ нужно кредитных ресурсов на сумму 12-15 миллиардов рублей. Коргунов
остановился на основных банковских
продуктах: обновление техники, программа по приобретению земель сельхозназначения в собственность, на
новом проекте по мелиорации, компании РСХБ-Страхование. «Я всегда
стою на стороне нашего заёмщика»,
– заявил он.
Затем Олег Николаевич остановился на взаимоотношении по инвестиционным кредитам. Средняя ставка
от 14 до 15 процентов, в зависимости
от сроков кредитования. Ставка зависит от многого. С каждым партнёром
работают индивидуально. Стоимость
изменения кредитных ресурсов есть,
повышение кредитной ставки на
полтора-два пункта неизбежно. Но
при качественном подходе это не
страшно. В заключении директор филиала напомнил, что банк имеет более
160 видов продуктов. «Мы готовы к
партнерству, мы готовы работать открыто и эффективно», – заявил Коргунов и удалился, а немного погодя
удалился и руководитель компании
«РСХБ-Страхование». Так что обсуждение, обманывал нас банкир или нет,
происходило без его участия. Но Россельхозбанку досталось крепко.
Александр Викторович Игонькин, руководитель управления
Россельхознадзора по Саратовской области, выступил с совершенно дежурным сообщением «Фитосанитарный контроль за состоянием
качества и безопасности зерна». Зато совершенно блестяще выступила
Любовь Дмитриевна Железная,
директор ПКФ «Маяк», приезжа-

ющая к нам из Зернограда в третий
раз, умоляющая нас выращивать импортный нут и заняться, наконец, его
переработкой. С уходом Бабошкина с
должности министра эта тема, похоже,
у нас похоронена.
…Саратовский минсельхоз, кажется,
сделал всё, чтобы форум «Приволжское
и Прикаспийское зерно» не состоялся
или, что ещё хуже, с треском провалился. Ещё за три недели до 21 августа
организатор форума генеральный
директор ООО «Интеллектуальный
ресурсы (Русмет)» Виктор Викторович Ковшевный точно не знал, будет или не будет встреча в Саратове.
Все отговаривались необходимостью
проведения саратовского Дня поля под
эгидой компании «Софит-экспо». Поэтому, если верить словам Ковшевного,
он не смог привезти к нам серьёзную
иностранную делегацию из Турции и
Ирана. Во-первых, ушло время, а вовторых, к кому везти? Ивантеевский
фермер Агаларов и руководитель холдинга «Агрохолдинг», объединяющий
60 тысяч гектаров земель сельхозназначения, Ратачков – вот те немногие
сельхозтоваропроизводители, кто
досидел до победного конца. Из ста
зарегистрировавшихся на форуме гостей, включая 20 представителей СМИ,
второй день полностью отработали
только пятнадцать человек. Но, слава
Богу, Александр Генрихович Харченко готов читать лекцию даже одному
слушателю, стоит тому проявить свою
заинтересованность.
Светлана ЛУКА
Окончание
в следующем номере
На прошедшем форуме «Приволжское и Прикаспийское зерно», 20-21 августа, г. Саратов, наша редакция имела возможность
познакомиться с иногородними
представителями коммерческих
фирм и компаний. Сегодня мы
публикуем их координаты в надежде, что они помогут вам реализовать свою продукцию.
Галина Николаевна Воронцова,
заместитель генерального директора ООО «ПромАгроИнвест» (экспорт
зерна):8(499)965-49-94, 965-49-92
закупает продовольственную пшеницу и горох
Любовь Дмитриевна Железная,
директор ПКФ «Маяк», г. Зерноград:
8-928-167-33-38,8-929-814-85-91 закупает нут, кориандр, чечевицу, лен,
горох, просо, гречку
Анжелика Олеговна Катавилова, генеральный директор ЗАО «Содружество», г. Гатчина-2 Ленинградская область: 8(81371) 79-248, 79-249,
8-921-754-42-60 закупает фуражное
зерно и кукурузу, жом, жмых, пивную
дробину и вообще любые корма для
северо-западного региона страны.
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наши консультации

Продам по доверенности
В соответствии со статьёй 185
Гражданского кодекса Российской
Федерации доверенностью признаётся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или
другим лицам для представительства
перед третьими лицами. По доверенности можно получить деньги, купить,
продать, подарить любое имущество
(движимое и недвижимое). К сожалению, в жизни бывают случаи, когда
выданная доверенность может обернуться большими проблемами в жизни
граждан. Чтобы избежать их, Любовь
Монахова, государственный регистратор Управления Росреестра по
Саратовской области, рекомендует
запомнить: доверенность должна быть
нотариально удостоверена.
Если вы выдаете доверенность, указывайте, какие конкретно полномочия
вы возлагаете на своего поверенного
и оговаривайте конкретные сроки. В
доверенности желательно предусмотреть, какая сделка должна быть совершена; срок, на который выдаётся
доверенность; каким образом собственнику должны быть перечислены
деньги за имущество (в случае совершения возмездной сделки, например, при совершении купли-продажи).
Очень часто владельцы квартиры выдают доверенность и на совершение
дарения. Дедушка хочет подарить
свою квартиру внуку. В силу возраста
и здоровья ходить по инстанциям он
не в силах. Самый подходящий вариант – выдать доверенность близкому
человеку, который смог бы это осуществить. К доверенности на совершение
дарения установлены специальные
требования: в ней должны быть указаны предмет дарения и одаряемый.
То есть, что дарите (адрес, площадь и
т.д.). И кому дарите (ФИО, паспортные
данные и т.д.). При отсутствии этих

Внесено представление в
управление Россельхознадзора

сведений доверенность признаётся
недействительной (ничтожной). Доверенность не может быть выдана лицу,
которому дарят жилое помещение. Таким образом, наш дедушка не может
написать доверенность на имя своего
внука, которому хочет подарить квартиру. Избегайте оформлять так называемую «генеральную» доверенность
на совершение всех дозволенных законом сделок по управлению и распоряжению имуществом (особенно
незнакомым людям). Доверите оформить приватизацию, а квартиру могут
и вовсе продать.
Помните! Вы можете отменить доверенность! В случае отмены доверенности необходимо известить об этом
лицо, которому доверенность выдана, а также известных третьих лиц,
перед которыми доверенное лицо
должно было представлять интересы,
в том числе Россреестр, представив
соответствующий документ, удостоверенный нотариусом об отмене данной
доверенности. Обращаем ваше внимание на то, что в сентябре 2013 года
вступили в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации,
которые сняли некоторые ограничения в оформлении доверенности. К
примеру, сейчас не существует предельного срока, на который выдаётся
доверенность. Она может быть выдана
и на пять, и на десять лет. Главное
– прописать в самой доверенности
конкретный срок, иначе, если этого
не сделать, будет считаться, что доверенность выдана всего на один год
со дня ее совершения. Доверенность,
в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Теперь родители
могут выдать доверенность на совершение сделок с имуществом и от
имени своих детей. Это действительно
серьёзное изменение, которое упро-

стит процесс оформления прав для
многих семей. Раньше при сделках с
жильём, если имущество принадлежало несовершеннолетним детям, от их
лица могли действовать только родители и только при личном участии. То
есть, допустим, продаётся квартира
в Краснодаре. Семья владельцев живет в р.п. Степное Советского района
Саратовской области и выезжать для
оформления сделки не хочет. Идеальный вариант: доверенность. Но! Раньше при такой сделке родители могли
выписать кому-то доверенность только
от своего имени, представлять интересы детей они должны были лично.
Им пришлось бы выехать в Краснодар,
чтобы выступать в качестве представителя своих детей-сособственников.
Теперь же можно выдать доверенность и от имени детей и никуда не
выезжать. Сегодня представляется
возможность в одной доверенности
указать несколько лиц, которым вы
доверяете совершение нотариальных
действий, либо нескольким лицам
объединиться и выдать одну доверенность. Появилась возможность передоверить совершение определённых
действий, причём лицо передоверившее не утрачивает полномочия, если
иное не предусмотрено в тексте доверенности. Очень часто встречаются
ситуации, когда человеку выписывают
доверенность, но в назначенный день
он не может подойти (командировка,
болезнь и т. д.). Теперь он спокойно
может нотариально передоверить
свои полномочия, не опасаясь, что
будут утеряны его права. Доверяя
своё имущество, помните о требованиях закона. Грамотно составленная
доверенность может избавить вас от
многих проблем, а бездумное доверие
привести к большим потерям.

Прокуратурой области проведена проверка соблюдения
управлением Россельхознадзора по Саратовской области Федеральных законов «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
В ходе проверки установлено, что
в первом полугодии 2014 года сотрудниками управления проводились
внеплановые выездные проверки
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере производства
и реализации мяса свинины, а также
продуктов его переработки.
Несмотря на то, что цели проверки
определены поручением Правительства Российской Федерации и Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, управлением издавались приказы о проведении внеплановых проверок, предмет
и цели которых выходили за рамки
поручения.
Так, за указанный период 2014 года управлением проведено 108 внеплановых проверок хозяйствующих
субъектов с нарушением требований
законодательства.
Изучение материалов проверок
показало, что деятельность предпринимателей, подвергнутых проверкам,
была связана не только с розничной
реализацией мяса свинины и продуктов его переработки, также были
выявлены нарушения при предоставлении государственной услуги лицензирования в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных

Автомобиль вахтовый 3295А2, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-53, термобудка, 70 тыс.
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452)
53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-

кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль «УАЗ-Патриот», 2006 г.в.,
срочно. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-03069-95
Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9;
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11;
зернопогрузчики и прочее. Также новые
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ,
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично
разукомплектованном состоянии. Автокран
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ,
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-62480-75
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927058-86-96
Запасные части к тюкованному прессподборщику, поршневой насос к опрыскивателю, предплужники. Тел.: 8-961-052-27-74
Зерновоз, 2003 г. вып, 130 тыс руб.
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.: 8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5, 50 тыс.руб. Тел.: 8-927058-86-96
Комбайн «Нива» со свальной жаткой, комбайн «Нива» с 5-метровой жаткой, рисовый

подборщик, два комплекта Змиевского, на
4-х и 5-метровую жатки для уборки подсолнечника, трактор ДТ-75 с плугом, водонапорная башня 25м3, емкость под ГСМ 15м3,
кольчатые катки 3 шт., трактор МТЗ-80. Тел.:8905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь4-ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений
навесной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Мини-погрузчик Mustang 2056 (США) с
бортовым поворотом,
двигатель «YANMAR»
(Япония), 68 л.с., объем
ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг,
управление джойстики,
2013 г.в., новый, цена –
1 350 000 руб.
Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, дизельный, 125 л.с., объем
ковша 1,8 м3 , г/п 3000
кг, новый. Тел. (8452)
68-63-33
Сеялку зерновую

для животных.
Сотрудниками управления от соискателей лицензий в нарушение
требований законодательства необоснованно запрашивались документы
и сведения, получение которых от
заявителя не требуется. Подобные
факты выявлены во всех случаях рассмотрения заявлений о предоставлении (переоформлении) лицензий за
истекший период 2014 года.
В ходе проверки государственной
регистрации прав на используемые
управлением объекты недвижимого
имущества выявлены многочисленные нарушения законодательства о
собственности. Так, длительное время управлением не регистрировались права на объекты недвижимого
имущества, находящиеся в пользовании.
По результатам проверки прокуратурой области руководителю
управления Россельхознадзора по
Саратовской области Александру
Игонькину внесено представление с
требованием об устранении выявленных нарушений закона и привлечения
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Источник: Сайт прокуратуры
Саратовской области

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая,
приспособление для уборки подсолнечника.
Состояние рабочее. Дробилка самодельная
с электродвигателем 35кВт с наклонным
транспортером. Красноармейск. Тел.: 8-927168-63-97
Автомобиль Газ-53, дизельный, мотор
МТЗ-80, кабина старого образца. Тел.:8-937255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник»,
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый,
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в.,
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452)
68-63-33

Требуется квалифицированный
добросовестный механизатор
для работы в крестьянско-фермерском хозяйстве и проживания в сельской местности. Оплата
достойная, жильё предоставляется.

Тел.: 8-905-326-15-79

Реализую ячменную дробину для кормления
скота и рыбы по очень низким ценам.
Тел.: 8-927-164-34-55

Услуги по уборке сельскохозяйственных культур
в Энгельсском районе.
Тел.: 8-987-313-33-75

СЗ-3.6, сеялку-культиватор стерневую
СЗ-2,1, 2 штуки, комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии, 1993 г.в., жатка 5 метров,
переоборудована на подсолнечник. Тел.:8929-77-66-199
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Сеялки СЗС-2,1 старого и нового образца, 3
шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92
Трактор МТЗ-82, 2012 г.в., в отл. сост.
Тел.: 8-961-354-05-79
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ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Трактор МТЗ-82 с прицепом, сеялку зерновую СЗ-3,6,электростанцию 37Квт на базе
трактора ЮМЗ-6, соломовоз 60м3 на базе
тракторного прицепа 2ПТС-9, семяочистительную машину МС-4,5. Тел.:8-906-313-71-70
Трактор ДТ-75 на запчасти.
Тел.: 8-927-058-86-96
разное
ПРОДАЮ
Декоративные крольчата, 6 штук, 4 беленьких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.:
8-927-131-92-34
Луговое сено, суданку. Возможна доставка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы,
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Фермерское хозяйство в Лысогорском
районе. Тел.:8-905-385-86-27
услуги
Одному из ресторанов города требуются поставщики высококлассной говядины и
свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется механизатор с опытом работы.
Тел.:8-987-313-33-75

Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает размещение поголовья
от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на
закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец.
Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.
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поздравляем с днём рождения
Агапова Александра Николаевича –
ветеринарного фельдшера Аркадакской
районной станции по борьбе с болезнями животных; 02.09.1974
Алексеева Виктора Петровича – главу
КФХ Новобурасского района; 30.08.1946
Алиева Махира Халил Оглы – главу
КФХ Балашовского района; 04.09.1958
Антонова Владимира Александровича – главу КФХ «Новоникольское» Татищевского района;01.09.1957
Артёмова Павла Александровича – генерального директора ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 25.08.1967
Балтаева Сергея Викторовича – главу
КФХ Хвалынского района; 29.08.1976
Баснера Владимира Владимировича
– главу КФХ «Заря» Краснокутского района; 06.09. 1958
Бахтарова Сергея Геннадьевича – исполнительного директора ООО «Осень»
Озинского района; 01.09.1971
Белюкову Наталью Владимировну
– председателя СПК «Екатериновский»
Калининского района;26.08.1963
Белякову Аллу Станиславовну – главного специалиста-эксперта отдела по
развитию кооперации и предпринимательства министерства сельского хозяйства Саратовской области;02.09.1981
Бисенова Марата Рушановича – инженера СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского района;31.08.1972
Богачёва Юрия Семёновича – генерального директора ООО «Куликовское1» Татищевского района;02.09.1962.
Букина Анатолия Дмитриевича –
председателя СХПК СХА «Дружба»
Базарно-Карабулакского района;
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – председателя Марксовского райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса;30.08.1977
Бывалкину Нину Владимировну
– главного экономиста управления
сельского хозяйства Екатериновского
района; 29.08.1951
Воробьёва Алексея Фёдоровича –
первого заместителя главы администрации Новобурасского района; 28.08
Гвоздарева Александра Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района;
25.08.1955
Голованова Николая Ивановича
– председателя СПК им. Энгельса;
02.09.1959
Головину Ольгу Владимировну – главного агронома управления сельского
хозяйства Вольского района;26.08.1981
Гордона Евгения Викторовича – главу
КФХ Воскресенского района; 04.09. 1986
Гриднева Сергея Васильевича – главу
КФХ Самойловского района; 31.08.1958
Губанова Ришата Харисовича – директора ООО «Усть-Уза» Петровского
района; 27.08.1971
Денисову Елену Владимировну –
техника-лаборанта Перелюбского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 24.08.1967
Джамулаева Осама Шамсудиновича
– главу КФХ Красноармейского района;
30.08.1955
Долбину Татьяну Викторовну – секретаря, инспектора отдела кадров ООО
«Нива Авангард» советского района;
28.08.1960
Долгову Светлану Константиновну
– техника-лаборанта Краснопартизан-

ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.08.1965
Дубовицкого Виктора Владимировича – исполняющего обязанности начальника Питерского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 24.08.1959
Дундина Сергея Алексеевича – главу
КФХ Пугачевского района; 03.09.1958
Дьякова Владимира Ивановича – главу КХ «Студёно-Ивановка» Турковского
района; 28.08.1953
Ермолаеву Веру Петровну – начальника отдела кадров ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 25.08.
Жалнина Михаила Николаевича –
водителя АКХ Дергачёвского района;
24.08.1953
Жданова Юрия Петровича – энтофитопатолога Новоузенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 02.09.1988
Забелина Вадима Геннадьевича –
директора ОНО ППЗ «Красный Кут»;
29.08.1968
Загудалину Галину Сергеевну – управляющую ЗАО «Русский гектар Урожай»
Новобурасского района; 28.09.1969
Зазулина Сергея Борисовича – начальника производственного отдела
управления сельского хозяйства Красноармейского района; 25.08.1965
Зайцеву Ирину Геннадьевну – главного экономиста ЗАО «Пушкинское» Советского района; 02.09.1961
Замудрякова Геннадия Васильевича
– председателя СХПК «Белопольский»
Советского района; 25.08.1964
Золотухина Владимира Климентьевича –заместителя главы администрации,
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Ивантеевского района; 24.08.1953
Кандалову Татьяну Григорьевну –
бухгалтера-кассира КФХ Кандалова В.А.
Балаковского района; 28.08.1963
Квон Клару Никитичну – ветеринарного врача санитарной экспертизы Перелюбской районной станции по борьбе с
болезнями животных»; 03.09.
Кижаева Владимира Владиславовича
– инженера-исследователя ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 24.08.1954
Клещевникова Геннадия Михайловича – оператора котельной ГНУ ПНИИЭО
АПК; 31.08.1939
Кожемякину Валентину Фёдоровну
– главного бухгалтера ООО «Простор»
Пугачёвского района; 28.08.1950
Козлова Сергея Петровича – главу КФХ
Романовского района; 24.08.1953
Колбасова Сергея Павловича – директора ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов» Советского района;
01.09.1961
Колмыкову Ольгу Никитичну – ведущего агронома по семеноводству
Екатериновского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 25.08.1957
Коновалова Александра Петровича –
председателя СХПК «Западный-К» Перелюбского района; 28.08.1946
Косинова Владимира Викторовича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
28.08.1961
Кочневу Валентину Владимировну –
техника-лаборанта Красноармейского
райотдела филиала ФГБУ «Россель-

хозцентр» по Саратовской области;
29.08.1958
Кравцову Людмилу Анатольевну –
кладовщицу продовольственного склада ООО «Кольцовское» Калининского
района; 01.09.1973
Кудряшова Евгения Валерьевича – директора ООО «Берёзовское» Энгельсского района; 03.09.1972
Кузнецова Николая Петровича – водителя Пугачёвского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 01.09.1949
Кузьмина Николая Ивановича – председателя ассоциации фермеров Ершовского района; 01.09.1954
Курьянова Александра Николаевича – главу КФХ Советского района;
25.08.1966
Локтева Алексея Валентиновича –
консультанта отдела правовой работы
Министерства сельского хозяйства;
25.08.1980
Любовенкова Анатолия Юрьевича –
главу КФХ Питерского района; 03.09.1964
Маликова Георгия Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
31.08.1961
Маслову Светлану Григорьевну – главу
КФХ Ртищевского района; 27.08.1966
Михайлову Надежду Валентиновну
– начальника отдела экономического
анализа и планирования министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 02.09.1961
Неделяева Александра Михайловича
– главу КФХ Краснопартизанского района; 03.09.1970
Николко Петра Ивановича – председателя СПК «Дружба» Ровенского района;
02.09.1956
Новичкова Анатолия Васильевича
– председателя Балтайского райкома
профсоюза работников агропромышленного комплекса; 21.08.1942
Овчинникову Айгенжу Макзановну
– главного бухгалтера ООО «Заречное»
пугачёвского района; 27.08.1965
Отверченко Татьяну Анатольевну –
бухгалтера ООО «Вектор» Пугачёвского
района; 31.08.1972
Ошеву Тамару Викторовну – председателя Дергачёвского райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса; 26.08.1954
Панченко Елену Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Базарно-Карабулакского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 03.09.1969
Перестрибову Татьяну Николаевну – главу КФХ Романовского района;
29.08.1961
Подгорнова Сергея Васильевича – главу КФХ Балаковского района; 24.08.1961
Поджарова Сергея Алексеевича – главу КФХ Балашовского района; 01.09.1955
Пономарёву Елену Анатольевну – инженера по охране труда ООО «Кольцовское» Калининского района; 24.08.1979
Попкову Наталью Александровну – заместителя министра-начальника управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 29.08.1976
Просолова Сергея Сергеевича – директора ПК «Путь рыбака» Энгельсского
района; 26.08.1957
Прошина Вадима Петровича – главу
КФХ Екатериновского района; 30.08.1966
Пурахина Александра Алексееви-
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ча – главу КФХ Татищевского района;
02.09.1961
Решетова Александра Александровича – генерального директора ОАО
«Совхоз-Весна» Саратовского района;
01.09.1943
Романовского Алексея Григорьевича
– директора ООО «Агропродукт» Пугачевского района; 02.09.1972
Рубцову Светлану Андреевну – ветврача отдела диагностики вирусных болезней ФГУ «Саратовская МВЛ»; 02.09.1942
Савенкова Петра Алексеевича – директора ГУ «Центр социального обслуживания населения» Новобурасского
района; 25.08.
Савинова Александра Анатольевича
– директора ООО «Краснокутская сельскохозяйственная палата»; 26.08.1957
Сапрыкина Игоря Николаевича – главу КФХ Романовского района;30.08.1966.
Седову Татьяну Алексеевну – бухгалтера КФХ «Седов А.В.» Озинского района;
03.09.1986
Семикина Виктора Анатольевича –
главу КФХ «Благовещенское» Самойловского района; 31.08.1956
Собачко Олега Анатольевича – главу
КФХ Фёдоровского района; 24.08.1967
Стукалину Ольгу Михайловну – младшего научного сотрудника сектора
организации и управления агропромышленного комплекса ГНУ ПНИИЭО
АПК; 30.08.1956
Тарабрина Геннадия Николаевича –
директора ООО «Марина-Т» Краснокутского района; 27.08.1960
Тесёлкина Анатолия Петровича – главу
КФХ Ртищевского района; 01.09.1946
Трубенкова Валерия Владимировича – водителя Хвалынского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 24.08.1975
Уполовникова Геннадия Александровича – агронома по семеноводству
Хвалынского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 27.08.1983

Уразбаеву Кнслув Камидуловну – главного специалиста отдела экономики и
маркетинга управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Энгельсского района; 03.09.1962
Ускова Александра Николаевича
– главу КФХ Романовского района;
30.08.1964
Федотова Сергея Петровича – коммерческого директора ООО «СНАП», г.
Саратов; 28.08.1976
Федчуна Александра Викторовича –
главного инженера ЗАО «Мокроус-Агро»
Фёдоровского района; 31.08.1960
Хоменко Анатолия Петровича – главу КФХ Краснопартизанского района;
02.09.1964
Чунчурова Хамзата Вахар Султановича – заместителя председателя по
животноводству СПК «Екатериновский»
Екатериновского района; 24.08.1962
Шаламанова Владимира Павловича
– главу КФХ «Золотое» Краснокутского
района; 26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьевича – главу КФХ Балаковского района;
25.08.1961
Шестеркина Сергея Николаевича – главу КФХ Балаковского района;
02.09.1964
Шишканову Марину Александровну
– заведующую ветеринарной лабораторией Аркадакской районной станции по
борьбе с болезнями животных; 3.09.1974
Щербакова Виктора Владимировича
– первого заместителя генерального директора ОАО «Птицефабрика «Михайловская» Татищевского района; 03.09.1955
Щукину Надежду Георгиевну – главного бухгалтера кооператива «ВерхнеЕрусланский» Краснокутского района;
25.08.1955
Юкину Алёну Владимировну – главу
Журавлёвского МО Краснокутского
района; 03.09.1960
Ярина Николая Львовича – главу
КХ «Катрин» Балашовского района;
02.09.1973
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

28 августа 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

У вас появятся новые перспективы, только не
теряйте голову, иначе упустите свою удачу. В
начале недели важно сохранять спокойствие,
особенно это касается деловых переговоров,
только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и
бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

На этой неделе может поступить интересное
деловое предложение. Постарайтесь не упустить его. Но при заключении сделки или подписании контракта будьте предельно осмотрительны - не упустите всей выгоды, которую
можно извлечь. В четверг-пятницу вы окажетесь в центре
внимания на работе. Будьте поскромней, вам это зачтется. Да
и авторитет повысится. В выходные дни вам необходим отдых
от всех дел и проблем.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Развивайте всевозможные идеи и претворяйте
в жизнь ваши любимые проекты, ваши дела находятся в прекрасном состоянии, никто и ничто
не в состоянии встать у вас на пути к успеху, а
немного трезвого расчета поможет не спутать
реальность с иллюзиями. Об остальном можно не очень сильно беспокоиться - леди Удача на вашей стороне.

Рак | 22 июня – 23 июля

В начале недели вам может показаться, что все
идет совсем не так хорошо, как вы предполагали, но вскоре все ваши сомнения будут рассеяны. Верьте в свою удачу, она вас не обманет.
Ваши друзья могут предложить вам новый бизнес, не спешите отказываться, может быть, это именно то, о
чем вы всегда мечтали.

Лев | 24 июля – 23 августа

Перед вами открываются новые горизонты,
даже когда кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении цели вашему упорству
и усердию можно только позавидовать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности
в своих силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой неделе
успех вам принесут дружеские и партнерские связи, а также
все новое, в том числе технологии и методы работы. Стремитесь избавиться от всего устаревшего, прокладывайте нового
пути. Победа вам гарантирована.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Не торопитесь с принятием решений. Удача
окажется на вашей стороне, если проявите
осмотрительность. Период подходит для заключения деловых сделок и переговоров с
компаньонами. Не исключено, что ближе к выходным придется в срочном порядке приводить в порядок
документацию, главное, выбрать для аврала подходящее
время.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое
поведение может привести к нежелательным
результатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к
цели - ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах
и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает
избежать ошибок.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Ваши планы уже начинают приносить отличные
плоды, только не оставляйте своих усилий
раньше времени. Можете также подумать и об
участии в новых проектах, это поможет вам
улучшить свое материальное положение. Можете заняться поиском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также улучшить свое знание языков.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Проекты и планы потихоньку продвигаются в
нужном направлении вашими стараниями и
праведным трудом. Вы абсолютно правы, что
полагаетесь лишь на свои силы и продолжаете
учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря собственным способностям и силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми интересами.

Козерог | 22 декабря – 19 января

У Вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу,
а потом уже бросаться на помощь отстающим
коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь им будет уже не нужна.

Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить
вашим планам. Сдерживайте свои эмоции и
держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться чужому влиянию, а это может привести
к проблемам. Вам следует держаться подальше от авантюр и
рискованных предприятий - просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Хотите совершить нечто из области «очевидное
- невероятное»? Тогда дерзайте! В понедельниквторник необходимо определиться с целями и
желаниями, а также отказаться от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше
остается одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь
со среды любое дело будет вам по плечу!

анекдоты
Швейцария. Альпы. Дорогой ресторан с балконом над пропастью.
За крайним столиком сидит человек
в костюме с ящиком дорогих швейцарских хронометров и по одному
бросает их вниз, задумчиво наблюдая за полетом. Посетители с любопытством спрашивают бармена, что
происходит.
– Новый русский, господа. . . Меланхолия. . . Смотрит как быстро летит время.
Огромного роста ковбой из Техаса,
впервые попав в Нью–Йорк, зашел в
шикарный ресторан и заказал бифштекс. Официант подал его «с кровью». Взглянув на бифштекс, техасец
потребовал, чтобы его немедленно
отправили на кухню и дожарили.
– Да он вполне готов, – возразил
официант.
– Готов? Ничего подобного! – воскликнул ковбой. – Я видел, как коровы выживали после переделок и
похлеще!

Англичанин, француз, русский,
китаец и еврей пришли в ресторан.
Каждый заказал чай. Когда заказ
принесли, в каждом стакане плавала
муха.
Англичанин вылил чай в лицо официанту.
Француз вежливо попросил заменить.
Русский выкинул муху и выпил
чай.
Китаец вылил чай и съел муху.
Еврей предложил китайцу купить
у него муху.
Грузин в ресторане заказывает:
– Слюшай, да? Адын шяшлик, адын
асэтрына, да? Адын стакан рыба, да?
Приняв заказ, официантка принесла заливную осетрину и стакан
коньяка. Грузин возмутился:
– Слюшай, да?! Какой канъяк? Стакан рыба, панэмаешь, да?
Официантка унесла коньяк и принесла стакан водки.
– Ай, вай, вах! Зачэм водка? Панэ-
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маешь, рыба, да?!
Официантка унесла водку и привела метрдотеля, крутого малого с выпирающими бицепсами. Тот хмуро и
осуждающе поинтересовался:
– Чего, кацо, капризничаешь? Где
ты видел рыбу в стакане? Пить надо
меньше.
– Ай, вай, вах! Нэ панэмаешь, да?
Водка есть – лэй стакан, да? Пиво
есть – лэй апять, да? Кто получилься?
– Ерш получился,– сообразил метрдотель.
– Вах, вах! Ерш – рыба, да? Лэй
стакан рыба!
Сидят украинец и грузин в ресторане. Украинец говорит официанту:
– Официант, дайте мне силь.
Грузин говорит:
– Не силь, а сол, чурка нерусский.
Сидит казах в ресторане, кушает.
К нему русский подсаживается. Сидят они вдвоём, кушают, тут русский
спрашивает казаха:
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– У тебя жена есть?
Казах отвечает:
– Жок (нет).
Русский с задумчивым видом ему
отвечает:
– Да, я тоже наверно свою сожгу!
Сидит дамочка в ресторане. Играет музыка. Тут подходит мужчина и
спрашивает:
– Женщина, вас можно?
– Можно, но сначала потанцуем!
Мужик приходит в ресторан и говорит официанту:
– Графин водочки и что–нибудь на
ваш вкус.
Официант:
– Так и запишем: два графина водочки.
Мужик заходит в китайский ресторан. Официантки – наши, русские красавицы. Просят:
– Извините, вы бы не могли бы называть номера пунктов меню,а то мы
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ещё не успели выучить все названия.
На что клиент солидно отвечает:
– Мне, пожалуйста, 78, 134, 141 и
пол–литра 16–го.
Посетитель ресторана, дошедший
до кондиции, сидит за столиком. На
десерт ему приносят виноград. Он
смотрит на виноград и говорит:
– Спасибо, я не пью вино в пилюлях.
Штирлиц с Мюллером поздно вечером выходят из ресторана. Штирлиц:
– Послушайте, Мюллер, давайте
снимем девочек?
Мюллер:
– Мягкое у вас сердце, Штирлиц.
Пусть до утра повисят.
Ресторан. Пьяный вдрызг майор уткнулся носом в тарелку. Официант:
– Товарищ майор, счет.
– И–и–и–и–раз!!!
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Новости науки и техники

«Бесстульный стул»
Швейцарская компания
Noonee разработала «бесстульный стул» — экзоскелет, который
крепится к ногам и позволяет сидеть, как будто бы на стуле, но
при отсутствии реального предмета мебели.
Устройство крепится к ногам и
обуви и обхватывает ремнями бедра,
сообщает ExtremeTech. В выключенном состоянии оно никак не мешает
двигаться, а при активации снимает
нагрузку с ягодиц, а также бедер и
передает ее на каблуки. Последняя
модель экзоскелета изготовлена из
алюминия и углеволокна, весит около двух килограммов и рассчитана на
сутки работы (разработчики не со-

общают, имеется ли в виду активный
режим). «Бесстульный стул» может
радикально изменить условия труда в
самых разных сферах: он пригодится
и дояркам, и сборщикам фруктов, и
конвейерным рабочим, и продавцам,
наконец, всем тем, кто каждый рабочий день проводит в сидячем положении. «Он не только дает отдых
мышцам ног, но и улучшает осанку», — отметил один из основателей
фирмы Брайан Анастисиадес (Bryan
Anastisiades). В 2014 году Audi и BMW
собираются испытать экзоскелет на
своих производственных линиях. Возможно, после этого компания выпустит устройство в продажу.
Источник: Лента.ру

Инопланетный огород
Специалистам из Нидерландов
удалось провести эксперимент по
выращиванию овощей, используя
аналоги внеземной почвы. Последние были созданы учеными
NASA, а настоящий внеземной
грунт в исследовании задействован не был.
В специальные емкости был помещен грунт, наиболее близкий по составу к марсианскому и лунному. Потребовалось около трех месяцев для
того, чтобы огурцы и помидоры были
выращены. В ходе эксперимента было
выяснено, что более благоприятным
в этом плане является как раз грунт
Марса - в аналоге лунной почвы земные культуры росли заметно хуже.
Казалось бы, на первый взгляд, результаты не могут не радовать, однако это не так - человек не сможет
употреблять эти овощи, поскольку
они содержат большое количество
тяжелых опасных металлов. Особенно стоит отметить, что ученые
лишились последних надежд на то,
что будущие колонисты Марса будут выращивать в его грунте овощи (естественно, в специальных
стеклянных помещениях с нужным

давлением и составом воздуха) и
использовать их в качестве пищи.
Напомним, что уже через десять
лет, согласно планам Mars One, на
соседней необитаемой планете с
крайне суровым для человека климатом должны оказаться первые добровольцы, которые не вернутся на
Землю никогда. Но ряд специалистов
ставит все это как минимум под сомнение – по их словам, еще ни в
одной стране мира нет и не может
быть подходящей техники, как и нет
возможностей ее разработать за несколько лет. Иными словами, многие
скептики уверены, что проект Mars
One является исключительно виртуальным, и его основной целью можно считать сбор денег. А что касается
реального полета людей на Марс, то
он, конечно же, когда-нибудь будет,
но намного позже, и в один конец на
эту планету никогда никто не полетит. Любая пилотируемая миссия, по
словам многих специалистов, будет
предполагать обратное возвращение
в обязательном порядке, поскольку
на Марсе людей встретит крайне высокий уровень радиации.
Источник: Сhudomir.net

Британская
уловка
Британец Энди Харман во время
отпуска в Таиланде поймал карпа
весом 68 килограммов. Утомительная борьба с подводным жителем длилась около 50 минут.
Заядлый рыболов, который проводил отпуск на идиллическом рыбацком
курорте в Ратчабури, использовал в
качестве приманки простой хлеб.
«Чтобы вытащить карпа из воды,
пришлось использовать металлическую клетку, поскольку он был слишком большим для сачка», - приводит
слова Хармана Mail Online.
Удачливый рыболов в прошлом
одерживал победу на престижном рыболовном турнире Кубок Дреннана и
уже привык к борьбе с крупной рыбой.
В том же Таиланде в 2012-м году он
вытащил из воды 200-килограммовую
арапайму (тропическая пресноводная
рыба). В настоящее время британец
живет в Австралии и регулярно совершает рыболовные туры по Таиланду.
В 2011-м году во время трехдневной
экскурсии по Таиланду ему удалось
поймать «святую троицу» местных
рыб: сиамского карпа, меконгского
сома и арапайму.
68-килограммовый монстр, пойманный Харманом, весит на 7 килограммов больше, чем предыдущий рекорд,

который, как ни странно, был также
пойман жителем Британии Кейтом
Уильямсом на отдыхе в Таиланде. 61килограммовый карп, пойманный на
рыбацком курорте, стал отличным подарком на 56-й день рождения.
Сиамский карп – самый крупный вид
карпа, который встречается только в
реках Меконг, Чао Прайя и Мэклонг.
Он является одним из крупнейших
пресноводных рыб в мире. Вес может
достигать 300 килограммов, хотя никто не верит, что настолько большие
рыбы в настоящее время существуют.
Мясо у сиамских карпов очень вкусное, из-за чего их популяция быстро
сокращается.
Из-за невероятной популярности
как среди гурманов, так и среди рыболовов сиамских карпов в течение
многих столетий разводят по всей
Азии. Самый крупный карп, пойманный в Европе, весил 46 килограммов.
Выловлен он был в Венгрии в 2012-м
году австрийским рыболовом Романом
Ханке.
Источник: CLUnews.ru

Быка одомашнили вприкуску
Ученые доказали, что третьим
мировым центром одомашнивания крупного рогатого скота был
северо-восточный Китай. Более
того, выяснилось, что гаплогруппа, носителем которой являлся
прирученный там бык, ранее была неизвестна.
Одомашнивание крупного рогатого
скота происходило по мере возникновения потребности иметь надежный источник пищи вблизи стоянок
людей. Животные служили источником мяса, молока, шкур, а также
использовались как рабочая сила.
Доместикация ( или одомашнивание)
скота является одним из важнейших
этапов развития человечества.
Ранее считалось, что существовало два независимых друг от друга
центра одомашнивания крупного рогатого скота, а именно Ближний Восток (где окультуривание произошло
около 10,5 тыс. лет назад) и Южная
Азия (8,5 тыс. лет назад). Прародителем современных быков и коров
является тур (Bos taurus primigenius).
Считается, что последние представители туров погибли в 1627 году из-за
болезни, затронувшей генетически
слабую популяцию.
Так как процесс одомашнивания
проходил в разных местах и среди
разных популяций парнокопытных,
современные коровы и быки не принадлежат к одной родовой линии.
Потомки туров, одомашненных на
Ближнем Востоке, считаются предшественниками большинства современных коров и быков (Bos taurus).
Южноазиатские потомки отделившегося от своих сородичей подвида Bos

taurus indicus являются прародителями современных зебу и родственных
ему пород.
Современные разновидности домашнего крупного рогатого скота
являются носителями разных митохондриальных гаплогрупп: T (обладатели этой гаплогруппы — Bos taurus),
I (Bos taurus indicus), P (наиболее часто встречалась у древних туров), Q
(близка к гаплогруппе Т, возникла
уже в процессе одомашнивания скота), R (далека от всех предшествующих гаплогрупп, в настоящее время
встречается у итальянских пород скота) и Е (отсутствует у современных
животных).
Однако совсем недавно группа
ученых из Китая, Великобритании,
Ирландии и Дании из Юньнаньского
педагогического университета совершила открытие. Они выяснили, что в
мире существовал третий центр доместикации крупного рогатого скота
— северо-восточный Китай. Более
того, представители прирученных
там животных являются носителями
неизвестной до настоящего момента
митохондриальной гаплогруппы. Объектом изучения исследователей стала челюсть представителя вида Bos
taurus, жившего на северо-востоке
Китая около 10,6 тыс. лет назад. Челюсть с сохранившимися зубами (от
второго малого коренного до третьего коренного зуба с каждой стороны)
находилась в хорошем состоянии.
Именно по состоянию зубов животного ученые смогли определить, что
бык был домашним.
Степень стертости его резцов, а
также их измененная форма говорят

о том, что они деформировались в
результате прикуски – привычки животного глотать воздух, ухватившись
зубами за твердый предмет (край
кормушки, яслей, перегородки и т.д.).
Причинами появления прикуски являются стресс, недостаточные физические нагрузки и содержание животного на привязи. При заглатывании
воздуха вырабатываются эндорфины, подавляющие боль и снимающие
стресс. Также желудок наполняется
воздухом, подавляя чувство голода:
ведь в природе животное ест почти
постоянно, поглощая траву маленькими порциями. Таким образом, можно
говорить о том, что
бык, живший в Китае почти 10,6
тыс. лет назад, был домашним.
Более того, эта группа ученых провела анализ митохондриальной ДНК
быка, которую сравнили с геномами
современных коров, зебу, яков, американских и европейских бизонов.
Результаты оказались более чем
неожиданными: выяснилось, что китайский одомашненный бык является носителем гаплогруппы, ранее не
встречавшейся ученым.
Исследователи комментируют свое
открытие так: одомашненные в Китае представители крупного рогатого
скота могли принадлежать к малочисленной популяции, вследствие чего
их гены были утрачены в результате
генетического дрейфа и скрещивания
с другими породами. Ученые планируют дальнейшее изучение ДНК животного для выяснения вклада одомашненных быков Китая в современный
генетический фонд.
Источник: Газета.ру

Нитратов мне, нитратов
В наши дни, наверное, каждый
слышал о том, как вредны нитраты для здоровья. Но не надо забывать о том, что эти химические
вещества, иначе называемые солями азотной кислоты, всегда содержатся в растениях в большей
или меньшей концентрации.
Опасность они могут представлять
только в больших количествах, поэтому главная проблема – это фрукты и
овощи, выращенные с избыточным
использованием азотных удобрений.
Однако было бы неверно полагать,
что прием нитратов с пищей нужно
ограничить до минимума: в умеренных дозах (300-500 мг в сутки) они
очень даже полезны.
В Исследовательском институте
Уильяма Гарвея при Лондонском университете (Великобритания) недавно
были проведены научные изыскания,
показавшие, что прием нитратов –
будь то в форме искусственных препаратов или в качестве компонента

питания – снижает повышенное давление.
В ходе исследования часть участников получала нитрат калия (KNO3)
в таблетках, часть выпивала по 250
мл свекольного сока, а часть – равное количество воды. В конце эксперимента выяснилось, что среди
тех, кто принимал таблетки или пил
свекольный сок, артериальное давление эффективно снижалось, чего
не было заметно у тех, кто пил воду.
Причем чем выше было давление, тем
заметнее оно шло на спад. По мнению
авторов работы, все дело в том, что
нитраты, содержащиеся в свекольном соке, способствуют повышению
уровня оксида азота (NO) в крови, который, в свою очередь, расслабляет
стенки кровеносных сосудов и расширяет их – за счет этого и достигается
снижение давления.
«Гипотензивное (понижающее давление) действие свекольного сока
было обнаружено нами еще два года

назад, а теперь стало понятно, как он
действует», – говорит руководитель
исследовательской группы, профессор Амрита Ахлувалия.
Полученные сведения представляют несомненный интерес для гипертоников, особенно для тех, кто
не любит продукцию фармацевтической промышленности, а предпочитает природные средства. Согласно
последним данным, одного стакана
свекольного сока в день достаточно,
чтобы снизить риск инфаркта или
инсульта.
Источник: Valentinapk.ucoz.ru

Дом, где согреваются сердца
Эксперты из японского института Тояма провели новое исследование, которое направлено на
изучение функций сердца. Группе
испытуемых учеными было предложено посещать баню и принимать ванны пять раз в неделю.
В результате исследования было
установлено, что, помимо положительного влияния на функции сердца, у всех испытуемых существенно
повысились физические возможности
и интеллектуальные способности.

Кроме того отмечается, что посещение бани и прием ванн может увеличить продолжительность жизни
человека.
Как выяснилось, посещение бани
обычно способствует улучшению работы сердца и сердечно-сосудистой
системы, вследствие чего уменьшается риск формирования сгустков крови
и появления тромбов. Кроме очевидного положительного воздействия на
сердце и всю сердечно-сосудистую
систему, баня способствует повыше-

нию настроения у человека.
Такую эмоциональную реакцию на
парную исследователи объясняют повышением температуры организма.
Чтобы понизить температуру тела,
организм человека вынужден провоцировать активную деятельность
некоторых определенных отделов в
головном мозге, которые отвечают
за моральный и эмоциональный настрой человека и его реакцию на весь
внешний мир.
Источник: CLUnews.ru

