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Главный агроном СХПК «Индустриальный» Екатериновского района
Анатолий Викторович Варенья (на
снимке) уверен: погоня за новомодными коммерческими культурами
ни к чему хорошему не приведёт.
Именно поэтому и он, и руководитель
предприятия Николай Николаевич
Гераськин делают ставку на озимую
и яровую пшеницу.
– Так какая всё-таки ваша любимая
культура? – поинтересовались мы у
Анатолия Викторовича и получили
предсказуемый ответ: «Пшеница».
На наше традиционное «почему?»
Анатолий Викторович смеётся:
– Вот я вам сейчас скажу, что бобовые люблю. Так вы мне встречный
вопрос зададите, почему в нашем хозяйстве из восемнадцати тысяч гектаров горох посеян всего на трёхстах...
Пшеница! Это наш хлеб в прямом и
переносном смысле.
Девятого июля на поля СХПК «Индустриальный» вышли пять самоходных косилок MасDon, одиннадцать
комбайнов ACROS и два «Дона1500Б». «Эскадра» смогла обмолотить урожай озимой пшеницы только
с трёхсот гектаров. Дожди. Уборочная
кампания возобновилась лишь через
две недели. В итоге пока что преодолено 1200 гектаров. Однако Варенья
не сильно тревожится: кооперативу
хватит мощностей достойно завершить уборку, пусть и с небольшим
опозданием.
В этом году из общей структуры
площадей пять тысяч гектаров занимает озимая пшеница Мироновская и
Скипетр, почти четыре тысячи гектаров было засеяно яровой твёрдой
пшеницей Людмила, на трёх тысячах
гектаров разместились гибриды подсолнечника. Есть ещё горох и ячмень.

Большие участки отведены под чёрные пары.
– Мы практически всегда сеем
озимую пшеницу по черным парам, –
рассказывает Анатолий Викторович.
– Ещё можем занять оставшиеся поля
после гороха. Последние осадки принесли нам не только разочарование,
но и влагу для будущего урожая. А
какой год был самым трудным? Понимаете, на этот вопрос нельзя ответить
однозначно. Ежегодно нам приходится
несладко. То с засухой сражаемся, то,
наоборот, зерно сушим. Да, на агрономе
лежит всегда большая ответственность.
Частенько бывает тяжело. Возьмём врачей: есть стоматологи, хирурги, терапевты. А нас в хозяйстве всего лишь
два агронома: я и семеновод. Вы не
подумайте, я не жалуюсь и не набиваю
себе цену… Нормально работаем. Это
раньше приходилось довольствоваться
одним культиватором КПС-4.2, сейчас в
наших руках огромное количество разнообразной сельхозтехники.
Анатолий Викторович Варенья в
1989 году окончил Cаратовский сельскохозяйственный институт и сразу
оказался в «Индустриальном». Работал управляющим по кормам, заведовал первым отделением совхоза, а в
1991 году стал главным агрономом.
Говорят, что он не просто агроном, а
агроном от бога, чувствующий землю.
Можно это качество назвать интуицией, а можно – талантом.
На просьбу назвать героев жатвы,
Анатолий Викторович замечает: несмотря на то, что все механизаторы
отлично справляются со своей работой, кто-нибудь да обязательно вырывается вперёд. Сегодня лидируют Александр Николаевич Поимцев,
Сергей Николаевич Масленников и
Алексей Иванович Хальзов.

продолжается
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НАШ ХЛЕБ

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
на II полугодие 2015 г.
Цена подписки:
На 1 месяц – 135,15 руб,
На 4 месяца – 540,60 руб
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так и живём

евангелие от луки

блиц-опрос

Катафалк для любимого

В минувшую пятницу родился
новый ходячий анекдот. Главный
ветеринарный врач Саратовской
области Алексей Частов на своей
пресс-конференции в «Саратовской областной газете» заявил
об очередной платной услуге для
владельцев домашних животных
– катафалке, на котором павшего
«друга» или «подругу» могут отвезти к месту кремации.

Трогательно, что и говорить. Защитники животных просто плачут от
умиления. Коллеги Алексея Александровича, проработавшие в системе
немало лет, напротив, посмеиваются, спрашивая, какими служебными
документами обоснована вся эта
«красота». Вроде как «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» Минсельхоза России ещё
никто не отменял. Или Управление
ветеринарии при правительстве Саратовской области разработало новый
документ для своего, сугубо личного
пользования. Так опять, дозвольте
поглядеть, где он размещен?
«Абсурд! Дилетантство!» – вторят
те, кому не до смеха. А куда человек
пойдет, имея на руках урну с прахом?
У нас есть специализированное кладбище для животных? И потом, в печь
помещается не менее тонны отходов.
После сгорания всей этой массы получается не десять граммов Жучки
или Бобика (бр-р-р, детям этот ужас
лучше не читать), а невесть что. Ну,
отсыпят вам в урну некий пепел, ещё
не факт, что им сердце успокоится.
При таких обстоятельствах как бы
фобию не подхватить. Среди «классических» расстройств, связанных с
животными, наиболее распространены айлурофобия (страх кошек) и
кинофобия (боязнь собак). Но есть

еще боязнь быков — таурофобия,
лошадей — гиппофобия, крыс — земмифобия, выдр — лютрафобия, мышей — музофобия и так далее.
Цена вопроса, по сложившейся
традиции, Частовым не озвучивается,
однако его подчиненные-ветеринары
продолжают интересоваться: надо ли понимать, что для оказания
услуг катафалка приобретено новое
мобильное устройство? Или это просто старая машина, которую назвали
специальной? Дело в том, что благодаря уже озвученным правилам, любая техника через месяц-два теряет
презентабельный вид, подвергаясь
нещадной дезинфекции. Не будет
ли её вид шокировать страдающих
граждан?!
…К чему я всё это пишу? К тому,
что АПК Самарской области за прошедшие полгода на животноводстве
порядком заработал, а мы продолжаем нести потери. Двадцать второго июля 2015 года в Саратовскую
межобластную ветеринарную лабораторию поступило 24 пробы патологического материала от отстрелянных
диких кабанов. Отстрел производился на территории охотничьего хозяйства «Лесное» Лысогорского района
Саратовской области. В результате
лабораторных исследований двумя
методами — полимеразно-цепной
реакции (ПЦР) и реакции прямой иммунофлюоресценции (РПИФ) — в двух
пробах патологического материала от
самца дикого кабана (5 лет) и самки
(2 года) выявлен антиген и генетический материал вируса АЧС.
На территории области к 22 июля
зарегистрировано уже семь случаев заболеваний африканской чумой
свиней (АЧС), из них пять случаев
заболевания свиней в населенных
пунктах и диких кабанов в охотхозяйстве «Чунаки» Лысогорского района и в охотхозяйстве «Языковское»
Аткарского района. В неблагополучных пунктах отчуждено и уничтожено
(заметим, некрасиво, безо всякого катафалка) 1712 свиней разных возрастов. И это только начало, поскольку
те же ветеринары не верят, что вирус
остановлен.
Если проблема с «павшими кошечками и собачками», как говорит
Частов, была, то проблема с «грабительскими», по мнению многих селян,

ценами на оказание ветеринарных
услуг осталась. Нам не первый год
обещают официально утвердить их,
застолбить на заседании областной
думы и прочее, однако ничего подобного не происходит. Как брали
пятьсот рублей «за один погляд», так
и берут. Курс на коммерциализацию
отрасли с приходом Алексея Александровича Частова просматривается настолько явственно (и катафалк
для собачек – это «цветочки»), что
никакие его ссылки на бескорыстие
не действуют. Ветеринары, не получающие из бюджета достойной поддержки, вынуждены зарабатывать
как заурядные коммерсанты.
История с АЧС в Лысогорском районе, борьбу с которой Алексей Александрович Частов по каким-то неведомым причинам, можно сказать,
пропустил, сейчас имеет странное
продолжение. Игорь Георгиевич Козлов, заместитель начальника управления ветеринарии Правительства
Саратовской области - заместитель
главного государственного ветеринарного инспектора области, с
первого дня руководивший борьбой
с вирусоносителями, вдруг отправляется в почетную ссылку. Он уходит с
госслужбы и становится директором
ФГБУ «Саратовская МВЛ». Его предшественница с приставкой «и.о.»
Александра Алексеевна Сызранцева
становится замом. На место Козлова,
по слухам, приходит Андрей Сергеевич Совин, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Саратовской области по ветеринарии.
Единственное, что сейчас говорят про
него: работая заведующим ветлабораторией ОГУ «Балашовская районная станция по борьбе с болезнями
животных», он приятельствовал с Частовым, который в то время работал
в Калининском районе.
Приход Совина некоторыми наблюдателями воспринимается ещё и как
появление реального претендента
на место Частова в будущем. Слухи
о том, что Алексей Александрович
часто болеет и больше не может, как
прежде, отдаваться серьёзной сельской практике, распространяются,
словно круги, по воде. Насколько они
правдивы, покажет жизнь.

штрафы

«Волгодизельаппарат» задолжал
Пенсионному фонду почти четыре миллиона
В деятельности марксовского ОАО
«Волгодизельаппарат» выявлены
нарушения, сообщила пресс-служба
государственной инспекции труда в
Саратовской области.
По информации инспекторов, заработная плата на предприятии выплачивается с нарушением сроков: деньги за апрель и май рабочие получили
9 июля, за июнь — 21 июля.
«Расчет сотрудникам производился
без положенной компенсации за задержку. Также двум сотрудницам ОАО
задолжали выплату пособий по уходу
за ребенком», – отмечают в ГИТ.
Предприятие, по сведениям инспекторов, накопило 3,8 миллиона
рублей долга по уплате страховых
взносов перед пенсионным фондом.
Также проверка выявила нарушения
охраны труда: инструктаж на рабочем
месте проводили сотрудники, не прошедшие специального обучения.

«Волгодизельаппарат» оштрафовали на 210 тысяч рублей. Также ГИТ
отстранила от работы специалистов,
не прошедших инструктаж.
Пока не ясно, будут ли представители

компании обжаловать штраф. От комментариев в «Волгодизельаппарате» отказались. На прошлой неделе прокуратура
сообщила, что организация задолжала
работникам почти миллион рублей.

А как думаешь ты?
На прошедшем заседании аграрного комитета облас тной думы
генеральный директор агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района Павел Александрович Артёмов
предложил будущую несвязанную
погектарную поддержку по растениеводству 2016 года перераспределить по 23 районам области,
которые больше остальных пострадали от засухи. Поскольку получение субсидий носит заявительный
характер, он предлагает сельхозтоваропроизводителям, руководству,
начальникам управлений сельского
хозяйства районов, которые засуха
пощадила, проявить сознательность
и самим отказаться от бюджетной
поддержки.
Хотели бы вы поддержать
эту инициативу?
Да, конечно. Нельзя земляков
оставлять один на один с бедой
Хотел бы, но не могу, поскольку
самому средств не хватает
Не хочу, считаю эту мысль совершенно абсурдной, поскольку она
снимает с государства всякую ответственность за происходящее

Не хочу, потому что получаемые
нами копейки всё равно ситуацию не
спасут
Предлагаю иной вариант решения проблемы
Предлагаем подумать над идеей,
высказанной саратовским депутатом и проголосовать на сайте газеты
«Крестьянский Двор».

казус

В Балашове чиновник администрации
подрабатывал в похоронном агентстве
Прокуратура Балашова Саратовской области выявила чиновника по земельным вопросам, который подрабатывал в
похоронном агентстве. Причем
надзорный орган считает, что
таким образом было нарушено
антимонопольное законодательство.
В ведомстве пояснили, что муниципальное казенное учреждение
«Административно-хозяйственное
управление Балашовского муниципального района» работает в одном
помещении с похоронным предприятием «Ритуал». Причем старший
специалист по земельным отношениям управления оказался главным

инженером «Ритуала».
По данным прокуратуры, эти обстоятельства создают дискриминационные условия другим хозяйствующим субъектам в данной сфере при
предоставлении мест захоронения
(подзахоронения), выдаче удостоверений о захоронении (подзахоронении).
В адрес руководителя управления Федеральной антимонопольной
службы по Саратовской области
внесено представление о возбуждении дела в отношении этих двух
структур. В результате УФАС выдало предписание об устранении нарушений.
Источник: «Четвертая власть»

повезло

Спасла амнистия
Энгельсский районный суд
приговорил жительницу села
Кирово Энгельсского района
Жумаганым Хайрулинову к 6
месяцам лишения свободы за
мошенничество, при получении
выплат (ч.3 ст.159.2 УК РФ).
По версии суда, Хайрулинова,
узнав из СМИ об областной целевой программе «О дополнительных
мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке
труда Саратовской области на 2011
год», решила стать ее участником с
целью хищения денежных средств.
Программа предполагала выделение
каждому участнику в качестве финансовой помощи (субсидии) 58800
рублей на развитие собственного
дела.
Затем подсудимая предложила
десяти жителям того же села заработать по 15 000 рублей, – тем
самым, как отмечают в областной
прокурат уре, «обманывая их и
скрывая свои преступные намерения, ложно пояснив, что заплатит
им указанную сумму за то, что они
официально вступят в созданный
ею сельскохозяйственный кооператив». При этом Хайрулинова за-

верила односельчан в том, что им
всего несколько раз нужно будет
съездить в Энгельсе в Центр занятости населения и расписаться
в предоставленных документах, а
также – если у них пока нет своего
счета в Сбербанке – завести счет и
отдать ей пластиковые карты и пинкоды для дальнейшего финансового
отчета. Те согласились.
Получив выплаты (из расчета
58 800 рублей на человека) Хайрулинова передала каждому, по 15 тысяч рублей, а оставшиеся денежные
средства в сумме 411600 рублей потратила на «нужды кооперативного
хозяйства, отчитавшись в центр занятости предоставленными не соответствующими действительности
документами».
Приговором суда Хайрулиновой
Ж. назначено наказание в виде 6
месяцев лишения свободы. Однако
в соответствии с постановлением
Госдумы «Об объявлении амнистии в
связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» Хайрулинова Ж. освобождена
от наказания.
Источник:
«Общественное мнение»
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ТЕма недели

Под Воронежем на птицефабрике
задохнулись 300 тыс. кур

Вентиляция отключилась на 4 часа из-за отсутствия электроэнергии.
На Рамонской птицефабрике погибли 300
тыс. голов птицы из-за отсутствия электричества на предприятии в ночь с пятницы на субботу, 25 июля. Внезапное отключение питания
площадки группы компаний «Черкизово» спровоцировала авария на трассе – в Новоусманском
районе линию электропередач в 10 тыс. вольт
повредил большегруз с поднятым кузовом. В
итоге без электроэнергии частично остались
Новоусманский и Рамонский районы. Так как
на птицефабрике в Рамони не оказалось альтернативного источника электроэнергии, без
вентиляции задохнулись 300 тыс. голов птицы,
пояснил журналисту РИА «Воронеж» главный
государственный ветеринарный инспектор
Воронежской области Сергей Капустин. Вся
птица подлежит утилизации на Гремяченском
утилизационном заводе, угрозы заражения для
населения нет.
Электроэнергия на площадке группы «Черкизово» в городе Рамонь отключилась около
2 часов ночи 25 июля, когда большегруз с
поднятым кузовом повредил линию электропередач мощностью 10 тыс вольт на трассе в
Новоусманском районе. На другой площадке
по выращиванию бройлеров в селе Новоживотинное Рамонского района после отклю-

чения электричества задействовали альтернативный источник энергии – дизельный
генератор. Поэтому, несмотря на отсутствие
электричества в течение четырех часов, вся
птица осталась цела. На птицефабрике в Рамони такого генератора не оказалось, и из-за
отсутствия вентиляции в помещениях предприятия задохнулись более 300 тыс. кур. Всего на площадке выращивается 500-600 тыс
бройлеров. Сейчас предприятие работает в
штатном режиме.
– На площадке группы компаний «Черкизово» у павшей птицы были отобраны пробы на
инфекции. По предварительным данным, угрозы заражения нет, так как падеж произошел
из-за отсутствия вентиляции в помещениях
предприятия. Птица направлена для утилизации на Гремяченский утилизационный завод, – отметил Сергей Капустин. – По поводу
инцидента сегодня будет проведено оперативное совещание. По его результатам планируется рекомендовать владельцам предприятий
мясной отрасли в Воронежской области, где
предусмотрен закрытый режим воздухообмена, оборудовать площадки альтернативными
источниками электроэнергии, чтобы избежать
подобных ситуаций.

кадры

Медведев провел ряд кадровых перестановок
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил нынешнего сенатора от Краснодарского края Евгения Громыко первым заместителем министра сельского хозяйства РФ.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Громыко Евгения Васильевича
первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится
в распоряжении.

Кроме того, Медведев назначил статссекретарем — заместителем министра сельского хозяйства Викторию Абрамченко, ранее
занимавшую должность директора департамента земельной политики, имущественных
отношений и госсобственности Минсельхоза.
Александр Петриков, который занимал
пост статс-секретаря — замминистра сельского хозяйства, также получил должность
заместителя министра.
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рациональное зерно
воскресенский район
Владимир Петрович Карташев, фермер из Воскресенского района, вот
уже два года ждёт деньги за подсолнечник. Семечки с поля у него скупал
Раян Шайдуллович Ахметов – ИП глава КФХ, а по совместительству глава
района.
Всё бы ничего, но примерно в то же
время, когда Владимир Петрович «дал
взаймы», им был приобретен комбайн
«ПАЛЕССЕ» с небольшим условием:
либо аграрий расплачивается полностью за один год без дополнительных вложений, либо выбирает более

длительный срок, но только уже с
процентами. Таким образом, сегодня
Карташев является обладателем незапланированного кредита.
Ежегодно КФХ Владимира Петровича обрабатывает восемьсот гектаров
земли. Урожаем пока похвастаться не
может. Засуха зацепила и его хозяйство. А последние осадки вызвали
подгон у овса. Пришлось отложить
уборку на неопределённый срок.
Совсем недавно фермеру был перечислен второй транш несвязной погектарной поддержки и сразу же был

потрачен. Хватило на тонну солярки.
«Дизтопливо сжирает всё, – комментирует Василий Петрович, – а
цены на сельхозпродукцию не соответствуют затратам. Сейчас рожь принимают по пять рублей. Ждать более
выгодного предложения и хранить ее
мне негде, да и долги не позволяют. В
любом случае буду сдавать сразу».
Несмотря на временные трудности (а
мы искренне желаем, чтобы именно такими они и были), Карташев не унывает
и упрямо заявляет, что надежду на хороший урожай терять не собирается.

расширение было никому не нужно!
Я, в свою очередь, с протянутой рукой ходить не привык! Более далекие
пастбищные угодья мне было не под
силу вытянуть. Да и не выгодно! Всю
живность пустил под нож».
Хозяйство у Сергея Викторовича
небольшое – сто тридцать гектаров
земли. На них фермер выращивает
пшеницу, подсолнечник, овес, многолетние травы. Каждые три года меняет
семена. Даже новый трактор «Белорус»
удалось приобрести, правда, в кредит,
и комбайн «Енисей» – этот за свои. Как
говорит сам Иванов: «Родственники

помогли, что называется «с мира по
нитке». Сейчас красноярский гигант
заканчивает убирать озимую пшеницу,
в этом году она дала по 20 ц/га.
Обычно сельхозпродукцию фермер
реализует с поля, редко ссыпает в ангар, но и там она долго не задерживается: «Приезжают люди, забирают, кто
тонну, кто пять».
Вот так и живёт. Бывает трудно, но
с сельским хозяйством татищевский
аграрий расставаться не собирается,
двадцать один год отработал: шестнадцать лет самостоятельно. До этого
трудился вместе со своим отцом.

– Вот ответьте мне на вопрос, – требует аграрий, продолжая поднятую
нами тему сельского хозяйства, – чем
фермер отличается от Буратино?
Честно говоря, ответа мы не придумали.
– Да мы деньги на поле Чудес в стране Дураков закапываем каждый год и
чего-то ждём! Только отдачи ни-ка-кой!
Слава Богу, у меня всё нормально, но
ведь у многих урожай сгорел…
Действительно, вокруг засуха, а он
обещает собрать по 10 ц/га ячменя, по
25 ц/га проса, по 15 ц/га подсолнечника. Дисемалиев, кстати, агроном по
образованию, предполагает, что виновата «подкормка» растений, которую

навязывали местным аграриям. Многие
из балаковцев прислушались к чужому
мнению. Итог – погибший ячмень.
– Сваливают всё на засуху, но дело
не в ней, – объясняет Таблда Александрович. – Любые технологии надо применять с умом. По глупости опрыскали в
самую жару и всё сожгли. Я в этом году
сеял вообще по непаханой земле, и то с
урожаем. Подкормка хороша, например
в Пензенской или Орловской областях.
Но не у нас, когда дожди раз в пять лет
бывают. Или вот сейчас все на гибриды
подсолнечника накинулись, берут, сеют
не думая. Выпали осадки. Теперь нас
ожидает большая вспышка заразихи,
ведь ею всё зерно поражено!

сандр Андреев – вынуждены собирать пророщенное зерно.
Денис Вячеславович продавать
урожай пока не торопится. Склад
под хранение есть, так что можно
спокойно переждать пока «устаканится» рынок. Тем более жить есть
на что. Хозяйство уже давно существует на свои средства, обновляет машинно-тракторный парк (в

прошлом году приобрели посевной
комплекс John Deere и гусеничный
трактор Challenger, в этом – зерноочистительную машину ALFA-MGC),
поддерживает местный храм.
Седьмого августа у Дениса Вячеславовича Шишканова праздник. Его
единственному сыну Диме исполняется два годика. С чем мы их и поздравляем.

оперативным данным отдела сельского
хозяйства и продовольствия администрации района к 22 июля она составляла 20,2 центнера.
Наивысший показатель её в нашем районе в ООО «Баку тово»
– 44 ц/га. По 33 центнера с гектара намолачивают комбайнеры ООО «Степное», по 32,8 – АО
«Свердловское», по 32,1 – ООО
«Сергиевское», по 31,5 – СХА
(колхоз) «Новые Выселки». Все
крупные коллективные хозяйства,

где есть сушилки зерна, обмолачивают посевы озимой пшеницы.
Семян для осеннего сева засыпано 1400 тонн (16 процентов к потребности). Фуража для зимовки
скота засыпано пока только 1200
тонн, соломы запасено 800 тонн.
Дожди мешают механизаторам пахать зябь. Пока этот важный агроприём выполняют, судя по отчётным
данным, только земледельцы ООО
«Кольцовское». Зябь в хозяйстве
поднята на площади 550 гектаров.

«Наше хозяйство выполняет в первую
очередь социальную функцию. Мы
обеспечиваем рабочие места на селе.
Это не бизнес. У нас трудится более
130 человек. Все зависим от фермы.
О сокращении поголовья даже думать, конечно, не хочется. Поэтому
надеемся на помощь государства»,
- рассказал госдепу о сложившейся
ситуации председатель артели «Колхоз «Заречье» Василий Малыхин.
Николай Панков в свою оче-

р е д ь п о о б е щ а л п о д де ржку сельхозпроизводителям.
«Многие считают, что во время засухи особенная поддержка нужна растениеводам. Но без помощи власти
не удастся сохранить и поголовье
на фермах. Все прекрасно понимают, если животноводам не помочь
сейчас, то на восстановление поголовья уйдет минимум несколько лет.
Этого нельзя допустить», – отметил
госдеп.

Татищевский район
хроника страды

В стране

Во всех регионах Южного, СевероКавказского, Крымского, в отдельных регионах Центрального, СевероЗападного, Дальневосточного и
Приволжского федеральных округов
идет уборка сельскохозяйственных
культур.
По состоянию на 28 июля 2015 года,
зерновые культуры обмолочены с площади 9,8 млн га или 21,1% к уборочной
площади (в 2014 г. – 12,7 млн га). Намолочено 34,5 млн тонн зерна (в 2014
г. – 43,6 млн тонн) в первоначально
оприходованном весе, при урожайности 35,1 ц/га (в 2013 г. – 34,4 ц/га).
В Приволжском федеральном округе
– обмолочено более 1 млн га или 7,8%
к уборочной площади (в 2014 г. – 2 млн
га). Намолочено 1,7 млн тонн зерна (в
2014 г. – 4,2 млн тонн), при урожайности 16,7 ц/га (в 2014 г. – 21,2 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 7,5
млн га или 28,1% к уборочной площади
(в 2014 г. – 9,9 млн га). Намолочено 27,7
млн тонн (в 2014 г. – 35,9 млн тонн),
при урожайности 37 ц/га (в 2014 г. –
36,4 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен
с площади 1,3 млн га или 14,1% к уборочной площади (в 2014 г. – 1,3 млн
га). Намолочено 3,9 млн тонн (в 2014 г.
– 3,8 млн тонн), при урожайности 31,1
ц/га (в 2014 г. – 30,5 ц/га).
Рапс в целом по стране обмолочен с
площади 91,3 тыс. га или 8,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 222,3 тыс.
га). Намолочено 147,2 тыс. тонн (в 2014
г. – 367,2 тыс. тонн), при урожайности
16,1 ц/га (в 2014 г. – 16,5 ц/га).
Картофель выкопан с площади 39,6
тыс. га или 10,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 1,3 млн га). Накопано
573 тыс. тонн (в 2014 г. – 594,1 тыс.
тонн), при урожайности 144,7 ц/га (в
2014 г. – 131 ц/га).
Овощи убраны с площади 40,2 тыс.
га или 21,7% к уборочной площади (в
2014 г. – 28,6 тыс. га). Собрано 525,1
тыс. тонн (в 2014 г. – 370,3 тыс. тонн),
при урожайности 130,6 ц/га (в 2014 г.
– 129,4 ц/га).

В области

В Саратовской области продолжается уборка зерновых и зернобобовых
культур. Из плана 1670 тыс. га обмолочена 501 тыс. га (30 %). При средней
урожайности 14,2 ц/га валовой сбор
составил 709 тыс. тонн. Среднесуточный намолот – 100 тыс. тонн. В поле
на обмолот зерновых и зернобобовых
культур вышли 3662 комбайна.
По валовому сбору зерна лидируют
хозяйства Калининского (73 тыс.тонн),
Балашовского (50 тыс. тонн), Екатериновского (53 тыс. тонн) районов.
Наивысшей урожайности добились
земледельцы Балашовского (29,1 ц/га)
и Калининского (22,1 ц/га) районов.
Овощи убраны с площади 2,5 тыс.га.
Валовый сбор составил 35 тыс. тонн.
Выкопано 2 тыс. тонн картофеля с
площади 140 га.
Продолжается засыпка семян озимых культур (70 тыс. тонн это 33% к
потребности).
Для скота сельскохозяйственных
предприятий заготовлено 142 тыс.
тонн сена (61%), 32 тыс. тонн сенажа
(66%), 70 тыс. тонн соломы (24%), 46
тыс. тонн фуража (19%).
По окончательным данным МСХ области, режим ЧС введён в 24 районах,
от засухи пострадали 533 хозяйства,
площадь погибших растений оценивается в 597 тыс.га

В тему
Валовой сбор зерновых культур
в хозяйствах Калининского района составил более 73 тысяч тонн,
при средней урожайности 22,1 ц/
га. Лидируют ООО «Сергиевское»,
руководитель Василий Николаевич
Малюгин, где намолочено 8745 тонн
зерна, и ООО «Степное», руководитель Петр Александрович Пампуха,
где намолочено 7600 тонн зерна.
В честь передовиков у здания
министерства сельского хозяйства
Саратовской области поднят флаг
Трудовой Славы.

и о погоде

Погулять гроза решила,
гром с цепи она спустила
В предстоящие выходные область
ожидают кратковременные дожди,
грозы и шквалистые усиления ветра
до 20 м/с. Однако существенного урона
уборочной кампании прогнозируемые
осадки не принесут.
В субботу ночные температуры будут колебаться от +19°С до +24°С, а
днем столбик термометра поднимется
до отметок +33°С +38°С. На западе
области будет немного прохладнее
+29°С.
В воскресенье южный ветер сменит
своё направление на северо-западное.
Ночью по районам ожидается +14°С
+19°С, днем от +25°С до +30°С (на
юго-востоке до +33°С).

В начале предстоящей недели погода станет более комфортной. Ночью
воздух прогреется от +13°С до +18°С,
днем от +25°С до +30°С.
Согласно долгосрочному прогнозу
Гидрометцентра, август принесёт Левобережью 24-39 мм (а северным районам – до 44 мм) осадков, правому берегу повезёт чуть больше (47-51 мм).
В Краснокутском и АлександровоГайском районах по-прежнему сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность (V класс).
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды)

Глава КФХ Сергей Викторович Иванов из села Большая Каменка Татищевского района сетует на местную администрацию. Помощи государство ему
не оказывает, а наоборот, вставляет
палки в колеса. Несколько лет назад
фермер хотел арендовать у власти землю под пастбище поближе к дому, но
по неизвестным аграрию причинам ему
было отказано. Пришлось расстаться с
животноводством. А ведь начало было
неплохое: девять коров дойного стада,
быки, телята и свиньи.
«Со мной даже разговаривать не
стали! – возмущается Иванов. – Моё

балаковский район
На фоне режима ЧС в Балаковском
районе отличился местный сельхозтоваропроизводитель Таблда Александрович Дисемалиев. Его урожая
(подсолнечник Посейдон и Орлан,
ячмень Нутанс, просо Саратовское 10)
погодные условия не коснулись. Только, несмотря на своё везение, фермер
уже давно не собирается расширяться.
Более того, распродает технику, избавляется от земли.
От когда-то обрабатываемых 1800
гектаров, осталось всего пятьсот.
Причиной Таблда Александрович называет подкрадывающуюся пенсию.
Да и передать своё дело некому – дети
ушли в медицину.

аркадакский район
До дождей в хозяйстве тридцатипятилетнего аркадакского фермера
Дениса Вячеславовича Шишканова
ожидался хороший урожай зерновых.
Озимая мягкая пшеница сортов Калач
и Скипетр дала урожайность под 25
ц/га. Однако сейчас механизаторы
(они же комбайнеры, трактористы и
шофёры в одном лице) – Сергей Никифоров, Виталий Никифоров, Алек-

Калининский район
Зачастившие в начале жатвы проливные дожди мешают хлеборобам
собирать выращенный урожай. Но,
чтобы потери были минимальными,
труженики полей стараются использовать буквально каждый погожий
час. За прошедшую неделю озимая
пшеница обмолочена более чем на 12
тыс. гектарах, а это - 27 процентов к
общей засеянной озимыми культурами площади в районе. Валовой сбор
зерна составил 24261 тонну. Урожайность пшеницы немного снизилась. По

ивантеевский район
Депутат Государственной думы
РФ от Саратовской области Николай Панков в ходе рабочего визита
в Ивантеевский район встретился с
животноводами колхоза «Заречье».
Как сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», селяне рассказали парламентарию о том,
что сейчас остро стоит один вопрос: чем кормить животных зимой. Из-за засухи кормов удастся
заготовить почти вдвое меньше.

5

наши партнеры

30 июля 2015 г.

ЗАО «Агросоюз-Маркет» представляет

Ростсельмаш:
повышая класс

Участников дня поля «Аркадак-Агро» (он прошел в минувшую пятницу на полях Аркадакской опытной станции) ждал приятный сюрприз от крупнейшего отечественного производителя
сельхозтехники компании Ростсельмаш и его официального дилера в Саратовской области ЗАО
«Агросоюз-Маркет». Стартовала новая программа субсидирования, по которой аграрии могут
стать обладателями высокопроизводительных машин по докризисным ценам, а именно со скидкой от 25 до 35 процентов.
Региональный представитель компании Александр Юрьевич Канахин рассказал нашей редакции об изменениях, коснувшихся линейки комбайнов,
и об уникальной возможности их приобретения.
– С декабря 2012-ого года, – объясняет Александр Юрьевич, – действует
государственная программа №1432,
согласно которой ЗАО «АгросоюзМаркет» реализует сельскохозяйственную технику Ростсельмаш со скидкой
не менее 15% от цены, установленной
нашим прайс-листом. Благодаря новому постановлению РФ, в июне размер
субсидий был увеличен до 25 процентов, следовательно, сельхозмашины для наших аграриев стали ещё
доступнее. Более того, на некоторые
модели Ростсельмаш предлагает дополнительную скидку 10 процентов. В
совокупности мы получаем цены трёхлетней давности!
Уже сегодня саратовские работники
агропромышленного комплекса могут
приобрести со скидкой зерноуборочные комбайны с жатками (TORUM 750,
TORUM 780, ACROS 550, ACROS 585,
ACROS 595 Plus, VECTOR 410, VECTOR
450 Track, NIVA), кормоуборочные комбайны с жаткой ЖР (RSM 1401 и DON
680M) и универсальную самоходную
косилку KSU-1.
Многие из заявленных в программе
моделей сельхозтехники – новинки
этого сезона. Так серия TORUM и ACROS
претерпели значительные изменения.
Теперь каждый комбайн собирается
из полностью окрашенных деталей, а
сами машины сменили свою цветовую
гамму. В прошлом темно-серая молотилка стала черной, жатка – красной.
Конструкторы Ростсельмаш позаботи-

лись о механизаторах и сделали кабину
более просторной и комфортной: выше
стало потолочное пространство, увеличился размер холодильника и пищевых
ящиков, был установлен цветной монитор, наклон рулевой колонки может
фиксироваться в трёх положениях, а
водительское кресло налаживается в
зависимости от роста и веса водителя
(пять режимов регулировки).
Из общих изменений также можно
отметить оснащение жаток зерноуборочных комбайнов и самоходных косилок единым гидроразъёмом. Он позволяет комбайнерам экономить силы
и время при монтаже и демонтаже
жаток, обеспечивая при этом полную
и исключительную защиту гидравлики от попадания грязи. Что защищает
ее от износа и продлевает срок бесперебойной работы. Кроме того, полностью переформированы гидро- и электропроводка, это повысило удобство
проведения сервисного обслуживания
и регламентных работ. Изменения затронули машины всех классов производительности. В связи с этим в обозначении моделей появились новые
индексы: 780 и 750 в серии TORUM;
550, 585 и 595 Plus в серии ACROS.
Наш разговор с Александром Юрьевичем происходил у одной из новинок
этого года – комбайна ACROS 595 Plus,
который был приобретен буквально
месяц назад аркадакским фермером
Александром Владимировичем Акимовым у ЗАО «Агросоюз-Маркет» и
предоставлен им для экспозиции компании на дне поля «Аркадак-Агро».
Разработчиками был сделан акцент
на поведении комбайна в проблемных
для всех однобарабанных комбайнов
условиях работы: высокой влажности

и соломистости.
Мы попросили доктора технических
наук, профессора кафедры «Процессы и сельскохозяйственные машины в
АПК» Саратовского аграрного университета, а по совместительству заместителя генерального директора ЗАО
«Агросоюз-Маркет» Андрея Анатольевича Протасова обозначить преимущества этого комбайна.
– Нельзя говорить о том, какая модель в представленной новой серии
лучше, а какая хуже. Дело в том, что
у каждого хозяйства своя экономика:
определённые площади и урожайность. Зачем фермеру брать высокопроизводительную машину, если он,
предположим, обрабатывает двести
гектаров? Он отдаст своё предпочтение хорошо зарекомендовавшему
себя комбайну NIVA и будет прав, потому что любая техника не должна
простаивать, она должна быть оптимально загружена работой. В этом году у нас ажиотаж на комбайны серии
TORUM. Это обусловлено тем, что многие фермеры начали возделывать кукурузу. Что касается ACROS 595 Plus, то
разработчики дополнили и усовершенствовали эту модель. Был установлен
разгонный битер, транспортер наклонной камеры опущен вниз, увеличена
двухкаскадная система очистки. Гидроцилиндры электрогидравлической
системы рельефа поля регулируют
наклон жатки. Иными словами, электродатчики реагируют на ямы или
возвышенности, посылают сигнал исполнительному органу, а гидроцилиндр
автоматически поднимает жатку. Это
позволяет избежать повреждений и
не нарушить высоту среза. Порядка
пятнадцати комбайнов этой модели

будут обмолачивать новый урожай, и
интерес к ним не иссякает. Сейчас мы
делаем всё возможное, чтобы фермеры
вовремя и организованно вступили в
уборку.
Напомним, работая в СГАУ, Андрей
Анатольевич ежегодно со своими студентами проходит производственную
практику на базе ЗАО «АгросоюзМаркет».
– Во-первых, у ребят появляется реальная возможность оценить технические процессы в сельском хозяйстве,
– рассказывает он нам, – а во-вторых,
у нас большая потребность в кадрах.
Чем больше мы продаём комбайнов и
тракторов, тем больше людей за ними закрепляем. Я уже не раз говорил:
мы должны воспитывать кадры сами!
Не будет их – не будет сервиса! Наша
компания делает упор на техническое
обслуживание: если комбайн некому
починить, то и спроса на него не будет. Каждый год (зимой или в начале
весны) мы направляем своих сотрудников для дополнительного обучения
в Ростов. Как вы видите, Ростсельмаш
не стоит на месте, постоянно совершенствует свои машины, значит, мы
обязаны ему соответствовать. Сейчас
среди сельхозтоваропроизводителей
популярна техника с импортными
двигателями Cummins и Mercedes,
поэтому наши ребята обучаются и
приобретают необходимые навыки и
у этих фирм».

Ко м б а й н ы, п р о д а н н ы е З А О
«Агросоюз-Маркет», имеют два года
гарантии. Для компании важно, чтобы в такое горячее время, как уборка
урожая, сервисное обслуживание не
испортило фермерам настроения.
– Посмотрите, правый берег сегодня тонет, – продолжает Андрей Анатольевич, – для сельхозтоваропроизводителей сейчас дорог каждый час.
Поэтому мы гордимся тем, что решаем
проблемы в кратчайшие сроки. Сервис
– наше лицо.
Действительно, такое отношение
ЗАО «Агросоюз-Маркет» к своей работе привлекает к ним новых клиентов и не отпускает старых. Денис
Вячеславович Шишканов, фермер из
Аркадакского района, в прошлом году
по программе субсидирования №1432
приобрел комбайн VECTOR и смог за
прошедшее время оценить сервисную
службу компании. Сейчас Денис Вячеславович готовится брать ACROS 595
Plus. Главную роль в предстоящей покупке играет удачное сочетание цены,
качества и технической поддержки.
Ольга Космакова
?

тел.: 8(8452)39-37-10
www.agrosouz-m.ru

новости зернового рынка

Цены на российское зерно снижаются
на фоне уборочной кампании
Набирающая обороты уборочная кампания и, как
следствие, увеличение предложения на российском зерновом рынке привели на минувшей неделе к активному
снижению цен на зерновые
культуры, особенно в азиатской части страны. В то же
время стоимость зерна на
юге страны продолжает повышаться.
Так, в ЦФО ценовые котировки на
продовольственную пшеницу 3 и 4
классов снизились на 250 руб./т, на
фуражную пшеницу – на 350 руб./т,
на кукурузу — на 300 руб./т, на фуражный ячмень и продовольственную рожь — на 500 руб./т и 950

руб./т соответственно, сообщает
Национальный союз зернопроизводителей.
В ЮФО и СКФО продовольственная пшеница подорожала в среднем
на 100 руб./т, а фуражная пшеница
прибавила в цене на 50 руб./т.
В ПФО закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 класса
опустились на 100 руб./т, на фуражную – на 50 руб./т. Фуражный
ячмень и кукуруза стали дешевле на
150 руб./т, продовольственная рожь
– на 1000 руб./т.
На Урале пшеница 4 класса потеряла в цене в среднем 100 руб./т,
фуражный ячмень – 150 руб./т,
продовольс твенная рожь – 450
руб./т.
В Сибири в преддверии уборочной
кампании пшеница 3 класса подешевела на 750 руб./т, пшеница 4 и 5

классов – на 700 руб./т, ценовые котировки на фуражный ячмень снизились на 300 руб./т, а на продовольственную рожь – на 1150 руб./т.
По оперативным данным регио-

нальных органов управления АПК,
на 27 июля 2015 года зерновые
культуры в целом по стране обмолочены на площади 8,9 млн га или
19,1% уборочной площади. Намо-

Цены на основные зерновые культуры
Цена
(руб./т
с НДС)

Пшеница
3 класса

Пшеница
4 класса

Пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

кукуруза
на зерно

ЦФО

8100-9400

7500-8700

7000-8500

4500-7000

6500-8200

7000-8000

(-250)

(-250)

(-350)

(-950)

(-500)

(-300)

ЮФО+СКФО

8300-9700

8000-9100

7600-8600

—

8200-9300

7500-8400

(+100)

(+100)

(+50)

—

(0)

(0)

ПФО

8700-9500

8200-9000

8000-8900

4500-6000

7400-8500

7900-8600

(-100)

(0)

(-50)

(-1000)

(-150)

(-150)

УрФО

9500-10600

8800-9800

8400-9800

5500-6500

6800-7600

—

(0)

(-100)

(0)

(-450)

(-150)

—

СФО

9000-10500

8600-10000

8000-9000

5000-6000

6500-7500

—

(-750)

(-700)

(-700)

(-1150)

(-300)

—

лочено 32,1 млн тонн при средней
урожайности 36 ц/га.
По состоянию на 24.07.2015 г. котировка сентябрьского фьючерса
(2015 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже составила 191,6 долл.
США за тонну (на 17.07.2015 г. —
206,6 долл. США за тонну).
Цены на американскую пшеницу HRW (ФОБ Мексиканский залив)
снизились на 16 долларов — до
227 долл./т. Французская пшеница
France Grade 1 (ФОБ Руан) подешевела на 6 долларов — до 201 долл./т,
стоимость французского ячменя
уменьшилась на 10 долларов — до
192 долл./т. Цены на американскую
кукурузу (ФОБ Мексиканский залив)
опустились на 8 долларов – до 184
долл./т.
Источник: Национальный союз
зернопроизводителей
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Июльские соловьи

В Аркадакском районе прошла XII специализированная сельскохозяйственная выставка «День поля 2015».
Знаете, чем ещё, помимо прочего, объясняется неудача
недавнего форума «Приволжское и Прикаспийское зерно»?
Организаторы «пожадничали»: не выделили отдельного
места, в котором можно было
бы гостям познакомиться и
пообщаться в неформальной
обстановке. А актовый зал
СГАУ с его тесными рядами синих кресел к переговорам не
располагает.

В этом смысле Дням поля (репортаж см. на стр.6–7), которые
двенадцать лет подряд проводят
Аркадакская сельскохозяйственная опытная станция и аркадакский «МИГ», несказанно повезло.
Исторические места, свежий воздух, истинно российский, ничем не
искаженный, пейзаж, необычайный
простор, запах шашлыка из ближайшей дубовой рощи, многочасовое душевное общение и, если
повезет, бутылка коньяка в качестве презента.
Однако и здесь раз в три-четыре
года бывает «засада» – в планы
вмешивается погода. В последний
раз так было, когда наша редакция привезла в Росташи огромный
10-килограммовый юбилейный
торт. С тех пор директор станции
Виктор Петрович Графов суеверно
предупреждает: тортов не надо. В
этом году их никто и не думал заказывать, но всё равно накануне
на здешнюю пашню вылились три
месячные нормы осадков: 96 миллиметров. От демонстрационных
показов техники пришлось отказаться (на этом месте в поле только
что лягушки не квакали), статику
же разместили на асфальтированной площадке здешнего зерносклада. Вместо запланированных
пятидесяти с лишним единиц машин и сельскохозяйственных орудий на окруженной забором площадке поместилось чуть больше
тридцати. Потеснившись, технику
Ростсельмаша загнали в угол, американские Джон Диры слились по
цвету с итальянскими тракторами DEUTZ-FAHR, хорошо ещё, что
их поставили друг напротив друга… Ну и дальше всё в таком духе.
Ртищевский филиал ООО «Миг»,
планировавший показать по теме
импортозамещения отечественные
аналоги оборотных плугов LEMKEN
и культиваторов AMAZONE, из-за
погоды от этой мысли отказались.
Впервые в истории выставки
агрономы были отделены от инженеров. Двум импровизированным сценам потребовалось два
комплекта звуковой аппаратуры,
но через пятнадцать минут после
начала официальной части микрофоны замолчали, что-то произошло
с электричеством. Поэтому большая часть народа, к сожалению,
не услышала того, что хотели сказать доктора наук Виктор Нарушев
и Виталий Пимахин. Сергею Трунову, территориальному менеджеру
по продажам ООО «Каргилл»,
предоставили слово самому по-

следнему, пришлось кричать, что
в Новой Анне все-таки достроили
мощнейший маслоэкстракционный
завод. Намёк, куда следует сбывать
будущий урожай. В общем, не всё
прошло так, как хотелось бы, но
никто не пожалел, что День отработали тогда, когда планировали.
Заявленная тема разговора:
«Новые и перспективные направления семеноводства сортов и
гибридов подсолнечника, зерновой кукурузы, озимых и яровых
зерновых культур». Вроде бы как
собирались разбирать грамотные,
научно обоснованные севообороты, предлагать альтернативу подсолнечнику, который в ближайшие
год-два окончательно будет погребен под заразихой, но не дошли
до красавицы-кукурузы компании
КВС, проигнорировали зерновые.
Вместо этого пропели «солнечному
цветку» очередную оду.
Посевы весной этого года производились в четыре приёма и лучше
всех, по мнению того же Графова,
показывают себя гибриды Лимагрен, Дюпон Пионер и НИИСХ ЮгоВостока. Представители компаний,
воспользовавшись присутствием
министра сельского хозяйства области Татьяны Михайловны Кравцевой, всякими способами пытались
заручиться её поддержкой. Она же
ко всем была одинаково приветлива, проявляла равнозначный интерес что к посевам, что к технике,
и, самое важное, не создавала вокруг своей персоны никакого ажиотажа. Кравцева привезла с собой
из Саратова не только хорошее настроение, но и Почетную грамоту
министерства сельского хозяйства
Саратовской области, которой наградила именинницу – агрономасеменовода Аркадакской опытной
станции Людмилу Васильевну Самойлову, отмечавшую 24 июля своё
шестидесятилетие.
Зрителей-слушателей в этом
году, в отличие от прошлого, собралось меньше. Оно и понятно.
Воспользовавшись сухими погожими днями, народ ринулся убирать урожай. Глава районной администрации Василий Кравцов и
тот отправился в отпуск (наверняка, домолачивает на своих полях пшеницу, пока окончательно
не проросла).
Фир мы-п о с т ав щ ик и с е м ян,
средств защиты растений, удобрений, подкормок и стимуляторов
роста, а это ООО «ТСО-Саратов»,
ООО «АгроМаркет» Саратов, ООО
«РосАгроТрейд», ЗАО «ЩелковоАгрохим», ООО «Байер», ООО
«Сингента», ООО «Агропром-МДТ»,
ООО «Агростройинвест», ООО «АгроГибридВолга» – надо им сказать
отдельное спасибо – отнеслись к
каждому посетителю с особым почтением. Сувениры вместе с раздаточными материалами увезли почти все гости Дня поля. Но главное,
конечно, не комплименты в адрес
друг друга, а внимательное, критическое я бы сказала, знакомство
с новыми продуктами, обмен мнением.
Не изменяя традициям, Виктор

Петрович Графов собрал под своим крылом коллег из НИИСХ ЮгоВостока, СГАУ, ОПХ, селекционных
станций, филиала Россельхозцентра, Госсорткомиссии, федерального агентства научных организаций (ФАНО). Ведущий специалист
Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных
наук Наталья Фёдоровна Лагутина с большим интересом приняла
участие в семинаре, поскольку, как
она говорит, Москве очень важно
знать, чем живёт провинция. А провинция, глубинка апробирует на
своих просторах идеи и материалы,
которые потом станут основой экономики. Графов и в этом году подготовил традиционный рекламный
буклет, посвященный прошлому и
настоящему станции, в котором отразил результаты демонстрационных посевов подсолнечника в ФГУП
«Аркадакская СХОС» за 2013-2014
годы. Сто тридцать два опыта, ни
одного селекционного провала,
при котором урожайность гибридов упала бы ниже 26 центнеров
с гектара.
Алексей Владимирович Рассоха,
менеджер отдела продаж полнокомплектной техники. ООО «МИГ»,
рассказал нам, что в экспозиции
выставки было сделано три серьёзных акцента. Первый – бирюзовый
по цвету трактор ХТЗ-240 К производства ПАО «Харьковский тракторный завод». Несмотря на то, что
машина выпускается в условиях
фактически военного времени, в
2014 году завод стал единственным промышленным предприятием
Украины, завершившим год с прибылью. Основные преимущества
ХТЗ-240 К – повышенная (до 20
процентов) производительность
за счет применения новых двигателей увеличенной мощности
(это позволяет агрегатировать
трактор с более широкозахватными орудиями), механическая
шестнадцатискоростная коробка
передач, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах
каждого диапазона, обеспечивает
рациональную скорость, необходимую для работы с различными
сельскохозяйственными орудиями
и машинами.
Имеется возможность использования на транспортных работах с
прицепами и полуприцепами грузоподъемностью до 20 тонн на скоростях до 40 км/ч. Применение колес
большего размера позволяет уменьшить удельное давление на почву и
тем самым повысить урожайность
возделываемых культур, увеличить
грузоподъемность навешиваемых
орудий. Выполнение энергосберегающих операций – прямого сева по
технологии No-Till.
Новая объединенная гидравлическая система с пропорциональным 5-секционным гидрораспределителем и гидробаком увеличенной
емкости до 90 л. дает возможность
управлять работой нескольких гидравлических исполнительных механизмов параллельно, регулируя
расход масла.

ООО «Южный ветер», г. Зерноград Ростовской области, презентовал в Росташах широкозахватную гидрофицированную сцепку
СШГ-21 (двухследную). До этого
мы встречались с двенадцати- и
пятнадцатиметровым орудием, но
эта сцепка поражает размером и…
простотой, можно сказать, примитивностью. Прочная, надежная и
маневренная. Бороновальные агрегаты, составляемые при помощи
сцепки, применяют для дробления
глыб и рыхления пластов после
вспашки, вычесывания сорняков,
обработки лугов и пастбищ. Также предназначены для рыхления
и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки
удобрений, боронования всходов
зерновых и технических культур.
Минимальные трудозатраты при
эксплуатации сцепки и отсутствие
в конструкции быстроизнашиваемых узлов позволяют существенно
снизить себестоимость проводимых работ и обеспечивает многолетнюю эксплуатацию сцепки без
ремонта.
Третья «фишка сезона» – от
пр о и з в о дс т в е нн ой ко мпании
«Ярославич». Культиватор блочномодульного типа КБМ-11ПС-ВШ «Высокий» разработан специально для
предпосевной обработки полей с
большим количеством растительных остатков. Усиленная пружинная стойка, 78 рабочих органов, 2
ряда стрельчатых лап, двухрядная
пружинная борона (штригель), роторный каток и 10 опорных колес
– вот вам новая модель, созданная
конструкторами ПК «Ярославич» в
ответ на запросы потребителей.
Неоспоримые преимущества: за
один проход выполняется несколько операций, рабочая скорость – не
менее 10-12 км/час.
Рассоха считает прошедшую выставку традиционно успешной хотя
бы потому, что сюда, как на праздник, с удовольствием приезжают не
только представители трех десятков заводов-изготовителей, дилерами которых является ООО «МИГ»,
но и коллеги из других торгующих
предприятий. В этом году мы насчитали 12 участников: ООО «ТВСАГРОТЕХНИКА», ЗАО «АгросоюзМаркет», ООО ТД «Подшипникмаш»
Саратов, ООО «Интертехника»,
г. Волгоград, ООО «Новатех», г.

Волгоград, ООО «ТехноАльянс»,
г. Энгельс, ЗАО «Евротехника», г.
Самара, ООО «АгроСтройИнвест»,
г. Пенза, ООО ТД «Полесье», г.
Саратов, ООО «Интерпарк-Агро»,
г. Саратов, ООО «Ромакс» («Romax»), г. .Воронеж, ООО «Южный
ветер» г. Зерноград Ростовская область, НПП «Белама плюс» Беларусь, представители Саратовского
аграрного университета с новинками почвообрабатывающих орудий.
24 июля прямо на Дне поля
были проданы плуг ПШУ-5 ЗАО
«Контактор» из Аткарска и культиватор ООО «ЛидаТехмаш» из
Беларуси. Сразу после выставки,
в ближайший понедельник, в ООО
«МИГ» появились желающие приобрести сеялки зернотуковые рядовые СЗР-5,4 производства ОАО
«Сибирского завода электротермического оборудования».
Что касается традиционных призов, в этом году ООО «МИГ» предоставляло скидку от 3 до 5 процентов на приобретение техники семи
заводов.
…Сценарий Дня поля в Аркадаке
известен: проход по демонстрационным участкам с комментарием
представителей компаний и ученых, как правило, вызывает живое
обсуждение, которое продолжается
еще много дней, вплоть до уборки.
Нам, друзьям и поклонникам Максима Михайлова, человека крайне
не публичного, но очень профессионального, хочется выразить своё
субъективное мнение =и отметить
три гибрида подсолнечника компании «Евралис». Это Баллистик
(хит продаж, предназначенный для
работы по системе Клеарфилд), а
также два заразихоустойчивых
шедевра: Белла и высокоолеиновый Артик. Думаем, что у других
участников выставки найдутся свои
любимцы, поэтому с удовольствуем
выслушаем мнение, что они думают
по поводу увиденного.
И ещё. Глава администрации
Аркадакского района Василий
Михайлович Кравцев всё время
подталкивает Виктора Петровича
Графова к переменам, беспокоится,
что выставка в Аркадаке потеряет
свою популярность. Но Графов отмалчивается, потому что не знает,
в какую сторону двигаться. Может,
поможете? Выскажите свои предложения.
Маргарита ВАНИНА

В тему
Петр Гасилин, исполнительный директор ООО «ТД «Янтарное», озвучил
новое заманчивое предложение от
компании «Солнечные продукты».
– Мы уже сейчас готовы работать
с сельхозтоваропроизводителями по
следующей цене на подсолнечник:
20 руб/кг с НДС. Если крестьянин не
имеет возможность хранить подсолнечник у себя в хозяйстве, мы ему
предлагаем завезти его к нам на завод и до первого ноября эту цену зафиксировать. А смысл? Смысл в том,
что именно сейчас после проведения
определенных процессуальных про-

цедур мы готовы дать ему предоплату в размере 60 процентов от стоимости партии. Резон очевиден: многие
ищут деньги для решения проблем с
налоговой и банками, а мы крестьян
таким образом авансируем.
Многие почему-то скептически
относятся к названной цене, предполагая, что после первого ноября
она вырастет до 25-30 рублей за килограмм. Но, во-первых, это ещё не
факт, а, во-вторых, до ноября ещё
продержаться надо. Поэтому мы выражаем свою готовность прийти на
помощь.

юбилейное
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примите наши поздравления

Мы все здесь
стали героями
Любой руководитель мечтает
пережить созданное им хозяйство, оставив после себя
доброе имя и крепкую базу.
Всю жизнь заслуженный зоотехник РСФСР орденоносец
Игорь Яковлевич Кудашев, отработавший в Старых Бурасах
Базарно-Карабулакского района 46 лет, говорил: «Я здесь
буду героем». Но 3 сентября
2012 года закрытое акционерное общество «Кудашевский
конезавод», в котором работало свыше двухсот человек,
прекратило своё существование. Большинство жителей
Старых Бурас работоспособного возраста отправилось в
Клещевку, служить «Королю
диванов», а старый Кудашев
всё никак не успокоится.
«Отсудить «колхоз» уже не получится – как говорят, акции проданы
в Нидерланды, – но всё равно, если Бог здоровья даст, я всё верну.
Приобрету в Пензенской области сто
лучших телок и раздам нуждающимся. Не живёт село без стада», – продолжает он мечтать.
«Угомонись,– просят его родственники. – Пришло время подумать о
собственной душе, пришло время
писать мемуары». Но Кудашев опять
заставляет о себе говорить, опять
эпатирует публику, опять дразнит
своих врагов. Первого августа ему
исполняется семьдесят лет. Вместо
того чтобы «эгоистично» отмечать
эту дату в одном из ресторанов Саратова в окружении самых близких
друзей, он поднимает на ноги всю
округу, наводит благодаря многочисленным помощникам на улицах
Старых Бурас порядок, начинает ремонтировать знаменитый Дом культуры «Юбиляр», который за годы
безвременья заметно пострадал от
непогоды. Сюда, в этот роскошный
дворец, который до сих пор не стоит
на балансе районной администрации, пригласит Кудашев тех, с кем
когда-то изменил Старые Бурасы до
неузнаваемости.
В детстве Игорь Яковлевич Кудашев мечтал быть прокурором. Поступал в юридический институт имени
Курбского. По сочинению «Образ
Владимира Ильича Ленина в изображении Маяковского и Горького»
получил оценку «один дробь два».
Обиделся, повез документы в институт механизации. Видит: решение одной задачи на доске занимает
«шесть метров». Такие в царевщинской школе не задавали. Видя такое, другу говорит: «Да ты что?! Я с
животноводством всю жизнь связан,
из семьи заготовителей, пошли в
зооветинститут. Опоздали, экзамены
сдавал уже второй поток, но кое-как
преподавателей уговорили. Сели писать сочинение, опять попался «Образ Владимира Ильича Ленина в изображении Маяковского и Горького».
Кудашев учительницу предупредил,
что сможет одолеть максимум стра-

ницу. Друг, который намного лучше
него учился, по сочинению двойку
получил, остался в городе жить, а
он написал на четыре и связал свою
жизнь с сельским хозяйством, с деревней.
После окончания института ему
предлагали вначале остаться в
аспирантуре, потом возглавить племобъединение Лысогорского района.
«Нет, – говорил он всем. – Дайте мне
самый отсталый колхоз, я героем буду!» «Дурачок, – отвечали ему. – Да
кто сейчас колхозы поднимает? Невозможное это занятие». Практику
полгода проходил в птицесовхозе
«Царевщинский», директор Василий
Васильевич Лопатин подавал на него
заявку. Не поехал. Предлагали стать
главным зоотехником в совхозе им.
Димитрова в родной Яковлевке. Отказался. «Нет, – говорил он всем. –
Дайте мне самый отсталый колхоз, я
в нём буду героем!» В конце концов
отправили его работать главным зоотехником в Старые Бурасы. Хозяйство звали «колхозом-миллионером»:
сколько миллионов и кому колхоз им.
Крупской был должен, в точности
не знал никто. И опять через парутройку лет предложили Кудашеву
перебраться в район. «Нет, – отвечал
он. – Я здесь буду героем». Ещё через какое-то время позвали работать
начальником районного управления
сельского хозяйства. Куда там? Как
же я людей своих брошу?
На ферме к тому времени была
просто немецкая дисциплина, первым в районе он наладил искусственное осеменение, полностью заменил
дойное стадо, самолично выбирая
коров в хозяйствах Пензенской области. На переработку в Базарный
Карабулак ежесуточно отправляли
десять тонн молока.
20 октября 1978 года амбициозного главного зоотехника хозяйства
единогласно избрали председателем
колхоза имени Крупской. Коронная
речь Игоря Яковлевича Кудашева заканчивалась обещанием сделать Старые Бурасы самым красивым селом в
области. В то время на центральных
улицах поселка «Кировцы» застревали в грязи, но уже через десять
лет всё так и получилось.
Он родился в многодетной семье
чабана и поварихи самым младшим,
двенадцатым, ребенком, но деньги
научился зарабатывать раньше, чем
получил высшее образование. В институт ездил поступать, имея собственный мотоцикл «Урал», который
по тем временам в деревнях считался
«мерседесом». Он хорошо знал, что
такое бедность, но всю жизнь с ней
боролся любыми возможными способами. Жизненный принцип «Закон не закон – надо, делаю!» был
авантюристичным и даже опасным,
но именно он позволил, работая на
грани фола, пройдя 260 судов, построить уникальную материальную
базу хозяйства. Его судили за самоуправство, за ненужную инициативу,
за талант добытчика и снабженца, а
он считал, что ему просто завидуют.
Представьте себе: он одним махом
построил шесть (пять на территории

района) мостов без единого рубля,
не интересуясь происхождением перекрытий и балок. Оказалось, из них
должна была возводиться БайкалоАмурскую магистраль.
Другие, может быть, и воровали, а
он вкладывал, созидал. И этим словом «созидание» он теперь оправдывает все свои поступки. Он не «хотел,
как лучше», он делал, как лучше. За
годы работы колхоз, руководимый
этим человеком, построил 266 квартир и больше сотни отремонтировал,
соорудил во дворах около двухсот
надворных хозяйственных построек, возвел школу на 264 ученических
места, интернат на 25 мест, детский
сад «Малышок» (до сих пор один из
лучших в области), административное здание конезавода с почтой,
сберкассой, АТС, обувным цехом. А
ещё были участковая больница со
стационаром на 25 коек, комбинат
бытового обслуживания, магазин,
аптека, общественная баня (она появилась чуть ли не первой, потому что
в селе хозспособом одновременно
работало до тридцати строительных
бригад), столовая, две гостиницы,
музей, дворец культуры «Юбиляр»,
и даже небольшой зоопарк.
« Мне евреи предлагали уехать на
Кипр, там домик построить и жить
счастливо. Куда там?! Я здесь буду
героем!» Первым долгом Кудашев
пообещал сделать дорогу, подвести
газ, телефонизировать Старые Бурасы. «Круглый год поднимали дорогу
бульдозерами, потом купил роторный
трактор, стало полегче. Вся техника
для строительства дорог была своей,
как и свой асфальтобетонный завод.
Асфальт сделали на деньги от проданных ваучеров, клали на 15 сантиметров, а не на четыре, как все». Он
построил хозспособом 54 километра
асфальта и ни разу не пожалел, что
миллионы рублей закопаны в землю.
Он провел 18-километровый водопровод, за семнадцать километров
от центральной усадьбы «привязался к газу», чтобы голубое топливо
появилось в жилых домах и на производстве. «Я не знал усталости,
потому что хотел всё успеть». Благодаря директору Камешкирского мехлесхоза Виктору Ивановичу
Голубеву прежнее село, где росли
лишь ветлы вдоль реки, превратилось в оазис. Здесь было высажено
почти 750 тысяч декоративных и
фруктовых деревьев, причем участие в этом принимали как взрослые,
так и школьники. Благоустройством
был охвачен каждый уголок села,
самых прилежных хозяек Кудашев
долгие годы премировал, все знали: его строгий взгляд достигает не
только забора, но и приусадебных
участков. Образцовый порядок постепенно вошел в привычку местного
населения, теперь уже не он, а сами
жители выступали с инициативами
сделать что-то хорошее для своего
любимого села.
Было дело, я интересовалась у
бывшего главного бухгалтера хозяйства Валентины Ивановны Бумарсковой, почему она не препятствовала
такому щедрому «разбазариванию»

колхозных средств. Можно ведь было сделать поскромнее центральную
площадь, и мемориал «Родина-мать»
можно было построить не таким
внушительным. И не возводить в
школьном дворе памятника первой
учительнице?! И на больнице, где в
своё время работал за счет колхоза
даже массажный кабинет, можно было сэкономить. Валентина Ивановна
посмотрела на меня как на сумасшедшую. «Главное ведь не в деньгах,
а в том, кого хотел вырастить Игорь
Яковлевич для будущего хозяйства,
для будущей России. Наши люди, которые жили и работали в прекрасных условиях и были помногу раз за
пределами Базарно-Карабулакского
района, в том числе и за рубежом, –
это люди, которым есть, с чем сравнивать, они по-настоящему любят
свою малую родину, они её патриоты. Вот, что главное. И потом, у нас
на счетах всегда были деньги, мы ни
в чём не урезали производство».
Это правда. Почти семьдесят хозяйственных объектов, не считая
пилорамы, было построено за годы
работы Кудашева. Это колбасный и
молочный цеха, маслозавод, мельница, пекарня, но начиналось всё
с машинного двора, с гаража, с постоянного обновления техники, изменения технологий производства
в сторону современных, более прогрессивных. Каждый, кто хоть раз
бывал на общем собрании трудового
коллектива бывшего ЗАО «Конезавод «Кудашевский», знает, что длились они по пять-шесть часов. Игорь
Яковлевич Кудашев, вручая каждому
конвертик с премией, находил слова ободрения или укоризны. Кто-то
мог посчитать это барством, а многие понимали: Кудашев лишний раз
пользуется возможностью заглянуть
каждому в глаза и понять, стоило ли
ради этих людей свершать целую
революцию.
«Я ни о чем не жалею. Будь такой
шанс, я бы и в следующей жизни
начал думать о других, а не о себе. Мне повезло работать с замечательными людьми, доверие которых
невозможно предать, а помощь отвергнуть».

Игорь Яковлевич и раньше любые
праздники начинал с чествования
своих самых верных своих помощников, которые были не только свидетелями перемен, но и их непосредственными участниками. Это семья
Татьяны Николаевны и Александра
Николаевича Усановых, врача и
строителя, которые во многом повлияли на его эстетические взгляды. Это коллега, днями и ночами
пропадавший на ферме, заслуженный зоотехник России Абдулкадир
Мустафинович Кудашев, недавно
перенесший инфаркт, работавший
в хозяйстве с августа 1979 года и
до самой болезни.
Это Николай Петрович Наумов,
бывший заместитель по производству, который считает главным талантом юбиляра – способность собирать вокруг себя талантливых,
работоспособных и преданных делу
людей.
Есть и ещё один доверенный человек – бывший педагог Валентина
Михайловна Царёва, супруга бывшего секретаря местной партийной
организации Николая Георгиевича
Губецкова. Она видела, как учился
работать с людьми, понимать их и
ценить молодой председатель Кудашев и считает его самородком. На
фоне так называемой эпохи Брежнева, когда государство не жалело
средств для развития АПК и социальной сферы села, раскрылся талант этого человека.
Многие недоброжелатели называют его «мифотворцем». А почему бы
и нет. Он действительно построил
деревню-сказку и сам стал легендой. Недаром раньше было не принято писать о Саратовской области
и не знать, кто такой Кудашев. Он
входил в пятерку самых крепких
хозяйственников восьмидесятыхдевяностых годов, а как ему это
удавалось, по-настоящему не знает
никто. И не узнает.
Светлана ЛУКА
К многочисленным поздравлениям с юбилеем присоединяются не
только читатели нашей газеты, но
и друзья, родственники, бывшие
коллеги, однокурсники.
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Ничему нас жизнь не учит

В среду 29 июля губернатор
Саратовской области Валерий
Васильевич Радаев на заседании областной думы объявил
ЧС на территории всей Саратовской области. Но на деле
согласились с этим лишь 24
района. Эту цифру назвала
министр сельского хозяйства
Татьяна Михайловна Кравцева
на прошедшей в этот же день
встрече с представителями ведущих СМИ.

Ситуация в области, безусловно,
тяжелая. Погодные условия существенно уменьшили виды на урожай

этого года: вместо планируемых четырех миллионов тонн удастся собрать едва ли 2,5. Только по прямым
затратам потери достигают двух
млрд руб. , а общий ущерб на данный момент составляет почти шесть
млрд руб. Министерство сообщает
о постоянной работе по изысканию
средств из федерального бюджета.
Уже фигурирует цифра в 2,7 млрд
полученных субсидий (2,3 из них
освоено), но эти деньги распределены по уже запланированным статьям расходов. Так что засуха этого года является форс-мажорным
обстоятельством, и на устранение
ее последствий необходимо запрашивать дополнительные средства.
Стоит также упомянуть что речь
идет о компенсации только прямых
затрат аграриев: средств, уже вложенных в землю.
В параллельной вселенной такая
сложная ситуация в отрасли разорила бы в первую очередь страховщиков, но в нашем регионе система
агрострахования практически не
работает. В текущем году страховые выплаты составили лишь 3%
от общего количества страховых
случаев. Из них 100% выплат были получены в судебном порядке.
Необходимость глубоких перемен
системы агрострахования ввиду ее
полной неэффективности признают
и в министерстве сельского хозяйства. Единственное, чего минсельхоз не признает, – ответственности

за происходящее, как это делает,
скажем, минсельхоз Татарстана. Там
вслух говорят о собственных недоработках, хотя ещё в 2014 году
разработаны специальные рекомендации – «Основные мероприятия по повышению устойчивости
растениеводства РТ в условиях
повторяющихся неблагоприятных
агрометеорологических явлений».
Татьяна Кравцева однозначно считает, что наших аграриев ничему
учить не нужно.
В итоге серьезным и самодостаточным людям, как назвала наших
аграриев министр сельского хозяйства, приходтся находить свои пути выживания в таком рискованном
бизнесе как сельское хозяйство.
Конечно «отказники», решившие
на свой страх и риск не списывать
поля, принимают всю ответственность на себя. На фоне непростой
ситуации с кормами аграрии рассчитывают получить с полей хотя
бы солому, ну или загнать на поля
скот, откормить перед зимовкой.
Конечно, в части районов области,
в основном в правобережье, кормов переизбыток. Многие из таких
хозяйств готовы уступить корма по
сниженной цене, а некоторые и вовсе бесплатно. Но никто не отменял
проблем логистики, так что транспортировка кормов многим пострадавшим от засухи хозяйствам не по
карману.
Иван ГОЛОВАНОВ

Качество пищи
В России создадут государственную систему контроля качества пищи
Президент России Владимир
Путин поручил правительству
разработать национальную систему управления качеством пищи. Это позволит уйти от двойных
стандартов при контроле качества для зарубежных и российских продуктов.
По словам источника издания, Медведев передал его вице-премьеру
Аркадию Дворковичу, а тот поручил
разработку системы Минсельхозу,
Минпромторгу, Минэкономразвития и
Роспотребнадзору. По словам пресссекретаря Дворковича Алии Самигуллиной, основным исполнителем
является Роспотребнадзор.
Первый доклад о разработке системы правительство представит Путину
10 ноября, а к декабрю президенту
доложат о разработке механизма ухода от двойных стандартов при оценке

качества продукции под едиными товарными знаками для зарубежных и
российских рынков.
По словам источника издания, создание системы контроля качества
может пойти по двум сценариям. Согласно первому в законодательстве
будет закреплен термин «качество»,
в связи с чем нормативная база кардинально изменится. Согласно второму ряд рекомендательных норм
в сфере контроля качества станут
обязательными.
По словам одного из федеральных
чиновников, инициатором создания
национальной системы управления
качеством пищи выступил Роспотребнадзор. Чиновник отметил, что
из 7 тыс. документов, регулирующих
безопасность пищи, ни один не касается качества продукции.
Источник: top.rbc.ru\

по секрету всему свету
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Британские коровы спасли
жизнь молодому тюленю
Британец Ян Эллис стал свидетелем необычной картины в одном из
природных заповедников страны:
около трёх десятков коров окружили застрявшего в грязи тюленя пяти
дней от роду. Благодаря этому тюленя
удалось спасти.
Как сообщает англоязычный сайт
RT, инцидент произошёл в заповеднике RSPB Frampton Marsh в Лин-

кольншире.
Обнаруживший нерпу посетитель
сообщил о ней сотрудникам заповедника. В итоге животное удалось
достать из грязи и отправить в ветеринарную лечебницу.
О родителях нерпы ничего не известно. Сотрудники заповедника
предполагают, что самка бросила
своего новорождённого детёныша.

Муж сдал жену в полицию за то, что
она отказалась гладить рубашки
Мексиканка попала в тюрьму после того, как отказалась гладить
мужу рубашки. 21-летнюю женщину
увезли в ближайший полицейский
участок и оштрафовали. Поскольку
у нее не оказалось при себе денег,
ей пришлось задержаться за решеткой на 12 часов.
Водитель грузовика Эдгар Айван
Перез Альварадо пришел с работы
и попросил жену привести в порядок его вещи, так как он собирался
встретиться с друзьями. Женщина

отказалась, обвинив мужа в том, что
он врет ей про встречу с друзьями,
а сам собирается к любовнице.
Разгневанный мужчина вызвал
полицию, сообщив стражам порядка, что его жена слишком долго сидит перед телевизором и посвящает
недостаточно времени работе по
дому. Мексиканку оштрафовали на
400 песо (чуть больше 25 долларов
США), а поскольку она не смогла
заплатить штраф, ее поместили за
решетку.

Дикие свиньи моют еду
Последние исследования показали, что кабаны моют пищу перед
тем, как ее съесть. Покрытые песком
яблоки и грязные корни эти звери
доносят для водоема и полоскают
их в нем, а уже потом съедают. Такое наблюдение сделали смотрители зоопарка в швейцарском Базеле.
Свою догадку они проверили при
помощи простых опытов.
Намеренно испачканную еду помещали как можно дальше от водоема и смотрели, что же предпримут кабаны. Каждый раз животные
относили еду на мойку, а уж потом
поглощали. Причем, даже утром,
когда голод особенно сильный,
свиньи стойко выполняли все положенные процедуры. Один такой
«свин-полоскун» даже использовал

собственную слюну, чтобы отмыть
угощение.
Это было невероятно! Этот свин
был слишком ленивым, чтобы относить еду до воды, — рассказывает
один из авторов исследования из
Университетского колледжа Лондона Адриана Лоуи, сообщает БиБи-Си.
В то же время чистые продукты
кабаны съедали сразу. По словам
Адрианы Лоуи, свиньи моют еду,
потому что песок портит ее вкус,
а также может повредить полость
рта и даже зубы. Теперь исследователям предстоит выяснить, распространяется ли эта привычка на
всех представителей данного вида
или же так поступают только члены
одной группы кабанов.

Мужчину весом 220 кг хоронили
с помощью строительного крана
В Саудовской Аравии к похоронам страдавшего от ожирения мужчины пришлось привлечь Красный
полумесяц и Гражданскую оборону. При жизни Наиф Аль-Дора (Naif
Al-Doura) весил 220 килограммов.
Когда он умер, родственники столкнулись с проблемой: из-за размеров и веса его было невозможно
похоронить.
Тогда они обратились в отделение
Красного полумесяца и к Гражданской обороне города Химис-Мушаит.

Там согласились помочь и пригнали
сначала к дому умершего, а потом и
на кладбище небольшой строительный кран, сообщает Arab News.
Мать, братья и две сестры Наифа также страдают от избыточного
веса и почечной недостаточности.
Смерть Наифа, а точнее его необычные похороны, привлекли внимание
местных СМИ. Теперь семья надеется получить помощь на лечение
от короля Саудовской Аравии Салмана.

При откладывании дел «на потом»
увеличивается продуктивность
Проведя ряд исследований, психологи установили, что откладывание человеком срока выполнения
дел «на потом» значительно повышает его продуктивность, сообщает
газета «Новый взгляд».
По мнению ученых, чем большее
количество дел человек отодвигает в «долгий ящик», тем с большей
основательностью и ответственностью он относится к их выполнению
в будущем. При этом повышается
его показатель общей продуктивности. Оказывается, что к катего-

рии наиболее ленивых работников
относятся не подростки, а мужчины
и женщины в возрасте от 26 до 39
лет.
Интересно, что подобное отношение к работе не влияет на ее
эффективность, а в последствии
даже повышает уровень производительности. Приблизительно 70%
респондентов по истечению срока,
предоставленного на выполнение
задачи, успешно придумали быстрый и эффективный способ ее
решения.

Соседи жалуются на 58-летнюю
учительницу с юным телом
Соседи не перестают подавать
жалобы на эту 58-летнюю женщину,
которая предпочитает загорать топлес, не стесняясь чужих взглядов.
Сама дама убеждена, что враждебное отношение к ней рождается у
женщин, которые завидуют ее молодому телу.
У родившейся в британском графстве Девон учительницы МарииЛуизы Уорн талия, как у 18-летней
девушки. Каждое утро она принимает солнечные ванны топлес в своем
саду, расположенном на юго-западе
Франции в сельской местности. Да
и в остальное время это дама любит щеголять в коротком бикини,
поскольку она убеждена в том, что
обладает безупречной фигурой.
Впрочем, такое поведение у жителей вроде бы давно сексуально

раскрепощенной Франции вызывает
ярый протест. Соседи Марии-Луизы
уверяют, что эта преподавательница английского языка досаждает
им своим стремлением ходить без
одежды. Сама учительница считает подобные жалобы проявлением
чисто женской ревности, она отказывается считать себя эксгибиционисткой. По мнению Марии-Луизы,
нелюбовь к ней соседей объясняется обыкновенной завистью к ее
молодому телу.
«В хороший день я выгляжу на
20 лет моложе и легко могу зайти
за 38-летнюю, - уверяет женщина.
- У меня не опускалась грудь, не
появился животик, нет никаких следов лишнего веса, и многих моих
ровесниц это сводит с ума. Когда-то
соседки любили бывать вместе со

мной, но только тогда, когда у меня
был лишний вес».
Когда Мария-Луиза была замужем
и весила более 100 килограмм, у нее
было очень много подруг. Но после
потери мужа и похудения эта женщина обнаружила, что приятельницы больше не хотят ее знать. По
словам дамы, она узнала уродливую
сторону женской дружбы, которая
совсем ее не радует.
Мария-Луиза была замужем дважды и никогда не рожала детей. Ее
мать так сильно ненавидела дочь,
что Мария-Луиза боялась перенести такое же отношение на своих
детей. За 18 месяцев до 60-летнего
юбилея у нее нет никаких признаков целлюлита, она никогда не посещала пластических хирургов и не
проходила через уколы ботокса.

У женщины из глаза вытащили…
Эта женщина находилась в состоянии полного шока, когда врачи
извлекли 20 вшей у нее из глаза.
Данные насекомые могут попасть
туда из-за домашних животных или
использования накладных ресниц,
как подчеркивают эксперты.
Уроженка китайской провинции
Шаньдун некая госпожа Жань начала жаловаться на сильный зуд и
некомфортные ощущения в левом
глазу, когда уже находилась в больнице. Женщину госпитализировали
в Haida Hospital провинции Шаньдун
20 июля из-за инфаркта мозга - разновидности инсульта. Пару дней она

принимала этот зуд за инфекцию.
22 июля госпожа Жань уже не
могла выдерживать зуд и попросила
сына присмотреться. Мальчик заметил движение каких-то точек в глазу матери, и после этого женщину
быстро отправили к специалисту.
Доктор обнаружил у нее глазные
вши - 20 маленьких «червей», живущих под верхним слоем глаза. Все
вши были белого цвета.
Правда, изначально специалист
предположил, что это какие-то паразитические микроорганизмы, вроде
клещей, но изучение насекомых под
микроскопом показало, что это глаз-

ные вши. После этого женщине стерилизовали левый глаз, и врач извлек
всех насекомых одного за другим с
помощью крошечных ножниц.
Хотя чужеродные организмы в
глазах являются достаточно редким явлением, они все же попадаются врачам. Не так давно в глазах
30-летнего мужчины из Китая обнаружили ленточных червей. Что
же касается глазных вшей, то они
могут попасть в глаза с другой части тела, если человек часто гладит
собаку или кошку. Иногда они проникают туда и после использования
накладных ресниц.

Свиньи оказались двигателем
эволюции человеческого обоняния
Чувство обоняния современных
людей изменилось в ходе эволюции
— благодаря одомашниванию свиней.
К такому выводу пришли ученые, открывшие генетическую мутацию,
не дающую многим людям ощущать
неприятный запах свинины. Исследование на эту тему представлено в
журнале Chemical Senses, а коротко о
нем сообщается в пресс-релизе Манчестерского университета.
Исследователи провели анализ
геномов 2224 человек из 45 регионов планеты. Выяснилось, что обонятельный рецептор OR7D4 обычно
встречается у африканцев. Именно
OR7D4 позволяет человеку ощутить
запах андростенона — феромона,
который вырабатывают кабаны и
хряки. На людей он производит не-

приятное впечатление и портит вкус
свинины.
Оказалось, что у жителей Европы
и Азии присутствуют другие варианты гена OR7D4: обитатели Евразии
либо вообще не чувствуют запах
андростенона, либо он кажется им
приятным. Ученые считают, что эти
варианты заняли преобладающие позиции после миграции древних людей
из Африки. Чаще всего эти варианты
встречаются в Азии — именно там
впервые одомашнили свиней. Таким
образом, изменения в ДНК позволили древним людям есть свинину, не
испытывая отвращения к этому мясу
и, таким образом, способствовали их
выживанию.
Наконец, исследователи попытались понять, как запах свинины вос-

принимали вымершие представители
рода Homo, чей геном был недавно
расшифрован — неандертальцы и денисовские люди. Они выяснили, что
для неандертальцев запах андростенона был неприятным. Денисовцы
же обладали рецептором OR7D4 с
настолько уникальной структурой,
что невозможно точно сказать, как
они воспринимали запахи.
Сейчас ученые работают с еще 30
обонятельными рецепторами человека, пытаясь понять, как древние
гоминиды воспринимали различные
запахи. По мнению одного из авторов
исследования Мэтью Кобба (Matthrew
Cobb), эволюцию обоняния у предков человека определяли перемены
в составе животных, на которых те
охотились.

Морской котик заставил рыбаков катать его в лодке
Наглый ластоногий пассажир оккупировал лодку сахалинских рыбаков и катался в ней восемь часов
подряд.
Рыбаки Макаровского района Сахалина хотели согнать неожиданного пассажира, однако морской
котик упорно отказывался вылезать. Когда его пытались вытолкать
в воду, он начинал недовольно рычать. Мужчины, опасаясь того, что
зверь может серьезно разозлиться
на них, предпочли отправиться в
путь вместе с внезапным попутчиком.
По словам рыбака Андрея Пермякова, который стал участником этого необычного путешествия, собы-

тия происходили накануне шторма,
когда они с напарниками решили
выйти в море на лодке. «Слышим
— орет кто-то, смотрим — морской
котик возле нас. Тут он раз — и залез к нам в лодку. Покатался немного, мы решили его прогнать. Вроде прогнали, а он опять залезает.
И так несколько раз», — добавил
Андрей.
Как передает «Российская газета», общительный зверь не торопился уходить и покинул рыбаков,
когда они уже подошли близко к берегу. Причина, по которой животное
так бесстрашно залезло в лодку и
прокаталось в ней восемь часов, до
конца неясна. По словам рыболо-

вов, котик вряд ли пытался найти
в лодке еду. Ничего съестного у
рыбаков не было: они вышли в море лишь расставить сети и поэтому
были без добычи, запах которой мог
бы привлечь морского котика. Котик
также казался вполне здоровым, и
поэтому вряд ли он таким образом
попытался обратиться к мужчинам
в лодке за помощью.
Рыбаки отметили, что в их практике это первый с лучай с толь
тесного контакта между представителем местной фауны и человеком. Вышедшие в море люди часто
встречают здесь морских животных,
но обычно они просто проплывают
мимо.
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Рейтинг экспортеров

Экспорт зерна из России. Сезон 2014/2015
Экспорт зерна из России в сезоне 2014/2015 годов составил
около 37 млн. тонн. Agro2b.ru
подробно рассмотрел отгрузки
российского зерна - кем, сколько, откуда и куда оно вывозилось
30 июня завершился очередной
зерновой сезон. Каждый сельхозгод у нас не похож на предыдущий. Сезон 2014/2015 не стал
исключением. С одной стороны
рекордный урожай зерна в России открыл перед экспортерами
новые возможности, а с дру-

гой – заградительные пошлины
охладили экспортный пыл трейдеров. Портал Agro2b.ru решил
разобраться, что же происходило
на российском экспортном рынке
в минувшем сезоне.

ЧТО В ЦЕЛОМ?
Прошедший сезон стал рекордным
не только по размеру собранного урожая. Экспорт российского зерна также
побил все мыслимые и немыслимые
рекорды. Всего за сезон 2014/2015
из страны вывезено 37 602 тысяч

тон зерновых культур. Пик экспорта
пришелся на первую половину сельхозгода, когда поставщики старались
как можно быстрее продать зерно нового урожая. К концу сезона основной объем зерна был уже вывезен,
и отгрузки пошли на спад. В целом
на протяжении всего сезона экспорт
превышал средний показатель за аналогичные периоды предыдущих лет.
Это оказалось возможным благодаря
высокому урожаю, а, следовательно,
хорошим запасам зерна, которые даже
к концу сезона значительно превышают прошлогодние.

ГДЕ
ОТГРУЖАЕТСЯ?
В сезоне 2014/2015,
как во все предыдущие, основные отгрузки российского зерна
шли через Новороссийск, причем по сравнению с прошлым годом
перевалка через него
выросла на 8%. Такой
рос т экспорта НМТ
обеспечил себе за счет
сокращения перевалки у ближайших
конкурентов по азовочерноморскому басс е й н у. Та к , о д и н
порт Ростова-на-Дону
потерял за минувший
год около 8% рынка.
Перевалка зерна через порты Азов и Темрюк сократилась до 6%
с 11% и 10% соответ-

ственно. В сезоне 2014/2015 до 4%
вырос экспорт зерна через калининградские морские порты, а также порт
Махачкалы. А отгрузки через порты
Ейск и Туапсе, наоборот, снизились
до 4%. Примерно по 3% экспорта зерна из России прошло через Минеральные Воды, Астрахань и порт Кавказ.

ЧТО ВЕЗЕМ?
Традиционно основной экспортной
культурой остается пшеница. За прошедший сезон ее было отгружено 25
088 тысяч тонн, что составляет 69%
от общего экспорта зерна. В минувшем сезоне поставки пшеницы даже выше, чем общий экспорт зерна
за весь сезон 2013/2014. В прошедшем
зерновом сезоне ячмень подвинул кукурузу и стал второй по популярности
экспортной культурой. Его отгрузки выросли на 10%. А вот поставки
кукурузы, наоборот, уменьшились.
За минувший сезон экспорт зерновой снизился на 6%. Незначительный
объем поставок приходился на рожь
и прочие зерновые культуры.

КУДА ЕДЕМ?
В минувшем сезоне 2014/2015 зерно из России привычно поставлялось
в основном в страны Азии, Африки,
Ближнего Востока. Относительно
небольшие партии были отгружены
в Южную Америку и Европу. Второй
сезон подряд первенство удерживает
Турция, хотя ее доля снизилась на 2%
до 15% рынка. Вторым неизменно
следует Египет с долей импорта в 11%
(снижение к прошлому году составило 3,5%). Замыкает тройку лидеров

Саудовская Аравия, чьи закупки зерна в России выросли до 7%. Также 7%
поставок приходится на Иран.
И если верхушка стран-импортеров
российского зерна показывает относительную стабильность, то среди не самых популярных импортеров произошли изменения. Сокращение поставок
из Казахстана вынудило Азербайджан
присмотреться к российскому зерну.
В результате поставки в эту страну
выросли в два раза – Азербайджан
поднялся на четвертое место, его доля рынка выросла до 5%.
Прошедший сельхозгод богат на рекорды. Обновил максимум экспорт
российского зерна в такие страны,
как Турция, Иран, Нигерия и Мексика.
Расширилось присутствие российского зерна на латиноамериканском рынке и в странах Юго-Восточной Азии.

КТО ЭКСПОРТИРУЕТ?
В минувшем зерновом сезоне произошло перераспределение ролей
среди основных экспортеров. Крупные игроки слегка ослабили свои позиции, что позволило более мелким
компаниям, немного нарастив отгрузки, приблизиться к лидирующим позициям рейтинга.
Место 1: Как и год назад, первенство в экспорте зерна из России
удерживает ООО «Международная
зерновая компания» - дочерняя
компания Glencore. Правда по сравнению с прошлым зерновым годом
МЗК ослабила позиции – доля рынка компании снизилась с почти 13%
до 9%. Основным портом отгрузки
для МЗК остается Новороссийск, че-
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рез который было отправлено 46,39%
зерна. Вторым по популярности стал
порт Темрюк – 35,23% отгруженного
зерна. Через Ростов-на-Дону и порт
Кавказ было вывезено 9,8% и 5,9%
зерна соответственно.
Весной МЗК объявила о продаже
части зернохранилищ, расположенных на территории Краснодарского
и Ставропольского краев, а также Ростовской и Волгоградской областях.
Всего в собственности компании 12
элеваторов. Причиной продажи элеваторных мощностей стала их недозагруженность. В последнее время
на рынке сложилась тенденция, когда экспортное зерно привозится непосредственно под погрузку в порт,
минуя элеваторы.
Место 2: В минувшем сельхозгоду
ГК «Каргилл» упрочил свою позицию на рынке, и как результат поднялся с четвертого на второе место,
обогнав сразу двух конкурентов.
Доля экспорта компании выросла
до 8%. Львиная часть зерна была отгружена через новороссийский порт.
А компании и не интересны другие
порты или пункты отгрузки, ведь
Каргиллу принадлежит часть акций
глубоководного терминала в порту Новороссийска.
В отличие от ближайших конкурентов, основным направлением
экспорта Каргилл выбрал Судан, куда ушло около 22% зерна. Дальше
следуют привычные Турция (16,76%)
и Саудовская Аравия (13,42%). Также
около 13% зерна Каргилл отправил
в Нигерию. Небольшие партии в минувшем сезоне отправились в Израиль, Перу, ОАЭ и Алжир.
Место 3: Несмотря на то, что экспорт компании практически не изменился, со второго на третье место
переместился ТД«Риф». Доля рынка
экспортера составляет 7%. По сравнению с прошлым годом перевалка
зерна сократилась на 0,89%.
Риф относительно молодая компания. Торговый дом был создан 2010
году. Местом базирования выбрана
Ростовская область. Поэтому основной порт перевалки зерна для ТД
«Риф» - это Азов. Через него в минувшем сезоне было отгружено почти
половина экспорта. Около 30% зерна
прошло через Батайск (Ростовская
область), остальное – через порты
Черного моря. Основные направления экспорта компании – Саудовская
Аравия, Турция и Египет.
Место 4: Также на одну позицию спустился «Аутспан Интернешнл» - «дочка» Olam International
Ltd. По сравнению с прошлым сезоном
экспортные отгрузки трейдера сократились почти на 2,5%, и теперь на долю компании приходится 5% рынка.
Традиционно Аутспан предпочитает сотрудничать с Саудовской Аравией (26% отгруженного зерна), Ираном
(19%), Нигерией (15,5%), оставляя
на суммарную долю Турции и Египта меньше 20% экспорта. Около 8%
зерна Аутспан Интернешнл поставил
в Иорданию. Основной объем зерна
был отгружен через Новороссийск.
Место 5: Голландский «Луис Дрей-

фус Коммодитиз Восток»также занимает 5% экспортного рынка, правда
в отличие от Аутспан Интернешнл
по сравнению с предыдущим сезоном компания поднялась на одну позицию.
Пока основным перевалочным
пунктом Луис Дрейфус остается Новороссийск. В минувшем сельхозгоду через порт прошло 84% экспорта.
При этом компания уже к концу 2015
года намерена построить новый зерновой терминал в Азовском районе
Ростовской области. Ориентировочный объем инвестиций в проект составит полтора миллиарда рублей.
Объем перевалки нового терминала
на первом этапе составит около 500
тыс. тонн в год с возможностью увеличения мощностей до 1,2 млн. тонн.
В настоящее время у Луис Дрейфус уже есть 2 элеватора в Ростовской области.
Место 6: Зерновая компания «Содружество» в минувшем
сезоне совершила рывок с пятнадцатого сразу на шестое место. Доля рынка
экспортера выросла с 2,33% до 4%.
Как уже говорилось, в сезоне
2014/2015 выросла перевалка зерна
в портах Калининграда. Отчасти это
благодаря «Содружеству», для которого Калининград является основным
пунктом отгрузки. Помимо производственных мощностей в регионе, «Содружество» владеет глубоководными
морскими портами на Балтике. Основные направления экспорта компании
– Нигерия (14,81%), Кувейт (12,26%)
и Турция (11,78%). В Египет «Содружество» отгрузило около 8,3% зерна,
в Алжир и Конго – по 7%.
Место 7: ЗАО «Виталмар Агро» совершил не такой грандиозный
скачек, как «Содружество» и, тем
не менее, за минувший сельхозгоз
компания поднялась с тринадцатого
на седьмое место рейтинга. Напомним, что компания является представителем международного трейдера
Nidera в России.
За сезон 2014/2015 доля экспорта
«Виталмар Агро» выросла до 4% рынка. Основной объем зерна отгружен
через порт Туапсе, обеспечив большую часть зернового грузопотока
порта. Около 42% зерна отправлено
через Новороссийск.
Основным направлением экспорта
для «Виталмар Агро» в минувшем сезоне стал Египет, куда отправилось
23,5% зерна. В Йемен отгружено 12%
российского зерна, а в Саудовскую
Аравию – 11%. Также около 11% экспорта предназначалось для Кореи.
В Турцию поставлено чуть меньше
8% зерна.
Место 8: Среди крупнейших экспортеров российского зерна снижением сезона можно назвать спуск
ГК «Астон» с пятого места в прошлом
сельхозгоду на восьмую позицию в сезоне 2014/2015. Доля экспорта компании сократилась до 4% рынка.
Расположение компании определяет основные порты отгрузки. Через порт Ростова-на-Дону отправлено 63,8% зерна. Новороссийский порт
перевалил почти 19% экспорта Асто-

на. Около 5% зерна ушло через Туапсе, а 2,5% - через порт Кавказ.
География экспорта Астона включает
Турцию (27% зерна), Египет (15,7%),
Иран (15,7%), Саудовскую Аравию
(13%) и Кению (6,2%). Остальное зерно отгружалось в основном в страны
Ближнего Востока.
Место 9: «Объединенная зерновая компания», 50% акций которой принадлежит Правительству
РФ, за минувший зерновой год перескочила сразу семь позиций вверх
и разместилась на девятом месте
рейтинга крупнейших экспортеров
зерна из России. Доля рынка компании выросла до 3% рынка.
Являясь владельцем одного из самых больших в стране предприятий
по портовой перевалке – ОАО «НКХП»
компания не нуждается в дополнительных пунктах отгрузки. Большая
часть зерна была отправлена через Новороссийск. Однако Ейский
морской порт смог урвать кусочек экспорта в 1,86%. Основное направление экспорта «ОЗК» - Египет. При этом
компания является крупнейшим поставщиком зерна для Иордании. А также, наряду с МСХ РФ, единственным
экспортером российского зерна в Никарагуа. В прошедшем сезоне «ОЗК»
проводила активные отгрузки в Иран,
Йемен, ОАЭ и Турцию.
Место 10: По итогам сельхозгода
на одну позицию поднялся «Краснодарзернопродукт Экспо». Компания
замыкает первую десятку экспортеров
зерна из России с долей рынка в 3%.
Около 62% зерна «КЗП» отгрузил
через Новороссийск, 19% экспорта
прошло через Ейск, 8,5% - через порт
Кавказ. Остальное зерно отгружалось
через Ростовскую область. Экспортные поставки зерна осуществлялись
преимущественно в страны Средиземноморского бассейна и Ближнего
Востока - Египет, Турцию, Алжир, Албанию, Иорданию, Ливан, ОАЭ и т.п.
– в более чем 15 портов.

Место 11: Объем экспорта российского зерна у «Бунге СНГ» остался на уровне предыдущего сезона.
По итогу 2014/2015 МГ компания занимает одиннадцатое место с долей
рынка в 3%.
Среди экспортеров российского зерна «Бунге» является лидером
по поставкам в Египет, Грузию и Мексику. Именно эти страны были основными клиентами «Бунге» в прошедшем сезоне. В Египет ушло 34,36%
зерна, Мексика получила 17,54% экспорта «Бунге», а в Грузию отправлено 14,84%. Доля экспорта в Турцию
составляет 9,42% зерновых культур.
Меньшие партии зерна отгружались
в ближневосточные и африканские страны.
Среди морских портов наибольшей
популярностью у «Бунге» пользовались Новороссийск и Туапсе, через которые перевалено 38,47% и 35,87%
зерна соответственно. ПортРостована-Дону отгрузил 14,6% экспортного
зерна, Ейск -8,42%. На Воронежскую
и Тамбовскую области приходится
около 2% перевалки.
Место 12: Компания «АртисАгро Экспорт» за минувший сезон
спустилась с девятого на двенадцатое
место, сократив экспортные отгрузки
российского зерна. Теперь компания
занимает 3% рынка. Все зерно было
отгружено через Новороссийск. Компания имеет свои представительства
в Ростовском, Краснодарском и Волгоградском регионах. Ведет активные закупки сырья в Краснодарском
и Ставропольском краях, Ростовской,
Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях как напрямую в хозяйствах, так и на элеваторах данных областей.
«Артис-Агро Экспорт» имеет деловые контакты с компаниями из Европы, Северной Африки и Средней Азии.
Основными партнерами являются
такие компании, как Каргилл (США),
Бунге (Германия), Топфер (Германия),
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Глинкор (США) и другие. Поэтому
основными покупателями «АртисАгро Экспорт» являются страны Африки, Европы, Ближний Восток.
Место13: Замыкает рейтинг ведущих компаний-экспортеров зерна
из России торговая компания «Русские масла», входящая в украинский
холдинг «Кернел». За сезон 2014/2015
годов компания также сократила долю рынка до 3%, спустившись с восьмого на тринадцатое место.
Несмотря на то, что компания
«Кернел» является совладельцем
терминального комплекса Тамань,
весь экспорт зерна у «Русских масел» в минувшем сезоне проходил
через порт Темрюк.
Компания «Русские масла» обладает развитой географией поставок.
Основной экспорт в минувшем сезоне
направился в Египет – 27% и Йемен
– 11,87%. Также компания в прошедшем сельхозгоду стала главным поставщиком российского зерна в Индонезию, хотя поставки в эту страну
составляют только 9,75% от общих
отгрузок экспортера. По 5,7% зерна
отправились Оман и Кению.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Прошедший сезон 2014/2015 г. был
весьма удачным для экспортеров.
Рекордный урожай зерновых дал все
шансы получить максимум выгоды.
В итоге экспорт зерновых культур
оказался максимальным за последние
25 лет современной России. Правда,
введение экспортной пошлины не позволило экспортерам развернуться
еще больше.
В этом году Минсельхоз России
прогнозирует собрать около 95 млн.
тонн зерна, 28 млн. тонн из которых
планируется отправить на экспорт.
Однако дожди на Юге и засуха в Центральных регионах негативно влияют на уборку, которая пока отстает
от прошлогодних темпов. Что не может не повлиять на экспортные отгрузки.
По итогам начала нового сезона экспорт оказался ниже объема
вывезенного зерна за аналогичный
период прошлого года. Пшеница
продолжает занимать большую долю
экспорта (56,5%) несмотря на непонятные для экспортеров условия
взимания новой экспортной пошлины. Остальная часть экспорта пока
занята кукурузой (42,8%), а экспорт
еще недавно достаточно популярного
ячменя пока отсутствует.
Источник: Agro2b
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поздравляем с днём рождения
Абсалямову Наталью Владимировну
– бухгалтера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 04.08.1967
Аксиненко Владимира Филипповича
– заместителя главы Краснопартизанского
муниципального района; 07.08.1946
Алексеева Александра Владимировича – главу КХ «Ахматов Е.А.» Фёдоровского района; 01.08.1967
Аленькина Сергея Петровича – сторожа Романовского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 02.08.1962
Архипову Наталью Павловну – бухгалтера расчётного стола ОАО «Пугачёвский элеватор»; 08.08.1958
Балабанова Юрия Алексеевича –
управляющего КФХ «Балабанова О.Н.» Аткарского района; 08.08.1978
Балина Виктора Владимировича – главу КФХ Лысогорского района;
02.08.1953
Баракова Александра Николаевича – главу КФХ Саратовского района;
04.08.1951
Белякова Николая Дмитриевича
– пенсионера Новобурасского района;
08.08.
Братчикова Владислава Викторовича – главу КФХ Балашовского района;
06.08.1972
Бубнова Николая Федоровича – главу
КФХ Пугачёвского района; 04.08.1949
Бычкову Татьяну Викторовну – заведующую отделом серологии и диагностики лептоспироза ФГБУ «Саратовская МВЛ»;
07.08.1958
Васина Виктора Васильевича – начальника Аткарского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 05.08.1951
Вендрову Любовь Александровну –
председателя СПК «Хлебопродукт» Самойловского района;01.08.1950
Владимирова Александра Анатольевича – заведующего овцефермой ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 04.08.1959
Гассанова Тельмана Османовича – директора ООО «Агрофирма «Пригородная»
Саратовского района;06.08.1959
Глухова Алексея Владимировича – главу КФХ Аркадакского района;
06.08.1955
Гордона Сергея Николаевича – главу
КФХ Воскресенского района; 05.08.1966
Горелкину Галину Васильевну – сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 01.08.1949
Гребенщикова Александра Васильевича – заведующего сектором по делам
молодежи, спорту и туризму Романовского
района; 02.08.1957
Гудкова Сергея Николаевича – консультанта по механизации и охране труда
Красноармейского района; 04.08.1961.
Гурьянову Анастасию Александровну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
07.08.1989
Гусева Виктора Николаевича – начальника ОГУ «Екатериновская районная
станция по борьбе с болезнями животных»;
06.08.1958
Донабаева Александра Амировича –
главу КФХ «Алиса» Краснокутского района;
08.08.1970
Дукураева Шамсуди Ширваниевича – главу КФХ Краснокутского района;
06.08.1968
Искакова Калиулу Жолгалиевича –
председателя СХПК «Радищевский» Новобурасского района; 01.08.
Захарова Юрия Петровича – главу КФХ
«Лада» Дергачёвского района; 08.08.1984

Зотова Виктора Васильевича – руководителя СХА «Старожуковская» БазарноКарабулакского района; 06.08.1956
Кайкушев Кайрат Иванович – главу
КФХ Новоузенского района;03.08.1983
Какаева Григория Николаевича – главу КФХ Саратовского района; 04.08.1966
Калинина Юрия Валентиновича – главу КФХ Татищевского района; 02.08.1961
Коннова Владимира Николаевича –
директора ООО «Комплекс-2002» Татищевского района; 03.08.1958
Клещову Ольгу Владимировну – бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёвского района;
08.08.1985.
Колкова Александра Владимировича
– директора ООО «Куликовское» Вольского
района; 08.08.1963
Комарова Сергея Викторовича – директора ООО «Октябрьское» Перелюбского
района; 04.08.1960
Коновалова Алексея Александровича – бригадира цеха по производству строительных материалов ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 06.08.1974
Конышеву Галину Васильевну – главу
КФХ Лысогорского района; 07.08.1960
Корчакову Любовь Евгеньевну – главу КФХ Балаковского района; 08.08.1957
Круглову Надежду Николаевну –
ветврача ОГУ«Пугачёвская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
05.08.1963
Крыгина Владимира Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
04.08.1961
Кузнецова Вячеслава Владимировича – председателя СХПК «Новый» Озинского района; 04.08.1959
Курылеву Нину Николаевну – ветерана труда Новобурасского района, 07.08.
Кусмарцеву Елену Владимировну –
техника-лаборанта ОАО «Пугачёвский элеватор»; 03.08.1967
Лахметкина Владимира Викторовича – главу КФХ Балашовского района;
03.08.1960
Леляева Виталия Николаевича – генерального директора ОАО «Птицесовхоз «Петровский» Петровского района;
02.08.1958
Майер Зою Николаевну – дворника
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 02.08.1974
Макарова Виталия Викторовича – главу КФХ Марксовского района; 07.08.1974
Мальцева Александра Васильевича
– главу КФХ «Ильинское» Дергачёвского
района;02.08.1955
Маляр Валентину Владимировну –
старшего инспектора администрации Новобурасского района по сбору и обработке
информации;02.08.
Митина Павла Ивановича – инженера
ООО «Агрофирма «Простор» Пугачёвского
района; 03.08.1964
Митителу Андрея Ивановича – главу КФХ «Ариадна» Марксовского района;
07.08.1950
Мокринского Михаила Викторовича – главу КФХ Балашовского района;
07.08.1970
Муталимова Рамазана Сайпулаевича
– директора ЗАО «Агро-Русь» Саратовского
района;05.08.1982
Оксюту Александра Васильевича
– главного агронома ЗАО «Новоалексеевское» Воскресенского района; 04.08.1959
Пака Альберта Гым-Доровича – главу
КФХ Новоузенского района; 06.08.1968
Панчиева Ростяма Кяшафовича –
главу КФХ «Сафия» Аркадакского района;
05.08.1964
Петличенко Владимира Иванови-

ча – главу Тарлыковского МО Ровенского
района; 04.08.1958
Петранкина Виктора Павловича – главу КФХ Новоузенского района; 03.08.1957
Подосинникова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского
района; 07.08.1963
Поживалову Надежду Ивановну – начальника финансового управления администрации Духовницкого района; 02.08.
Полевого Вячеслава Дмитриевича – главу КФХ Лысогорского района;
05.08.1938
Провоторову Лидию Леонидовну
– главу КФХ «Провоторова Л.Л.» Балашовского района; 06.08.1955.
Прокофьева Дмитрия Вячеславовича – главу КФХ Турковского района;
05.08.1975.
Прямосудова Александра Сергеевича – механика ООО «Любицкое» Пугачёвского района; 05.08.1956.
Рыженкова Геннадия Борисовича –
главного энергетика СПСК «Возрождение»
Пугачёвского района; 05.08.1953.
Сагитова Асхада Алфритовича – директора ООО «Питерские комбайны» Питерского района; 07.08.1961.
Саяпина Сергея Анатольевича – главу
КФХ Романовского района; 07.08.1975
Семенищева Николая Ивановича –
председателя колхоза «Калининский» Фёдоровского района; 01.08.1958.
Семикина Станислава Васильевича – главу КФХ Балашовского района;
05.08.1960
Серебрякова Алексея Юрьевича –
консультант отдела технической политики
управления развития отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального
обустройства села министерства сельского
хозяйства Саратовской области;02.08.1985
Сиземова Михаила Александровича
– директора ООО «Синсадук» Татищевского
района; 04.08.1978.
Скворцова Вячеслава Юрьевича –
водителя Перелюбского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 01.08.1988
Слюсарева Валентина Алексеевича – главу КФХ Лысогорского района;
02.08.1938
Соседова Александра Егоровича – главу КФХ Романовского района;
07.08.1949
Стрельцова Виктора Анатольевича – главу КФХ «Стрелец» Краснокутского
района; 08.08.1964
Суркова Павла Васильевича – главу
администрации Татищевского муниципального района; 01.08.1962
Утепкалиева Бауржана Гайнуловича – ветеринарного врача ветеринарной
станции ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
04.08.1984
Фёдорову Елену Петровну – агронома
по защите растений Воскресенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 05.08.1961
Филиппова Дмитрия Александровича – директора ООО «Федоровский НПЗЦ»;
05.08.
Фирсова Александра Ивановича
– заведующую сектором экономики и
развития отраслей Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК, доктора сельскохозяйственных наук; 04.08.1948
Фомину Наталью Вениаминовну –
главного бухгалтера ООО «Борисовоглебовка» Фёдоровского района; 03.08.1957.
Чернышева Александра Васильевича – начальника отдела растениеводства

«Крестьянский Двор» – это маленький клуб единомышленников, небольшая семья, в которой
принято делить и горе, и радость. Поэтому свыше десяти лет мы поздравляем своих читателей с
днем рождения и желаем им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения
самых заветных желаний и всего самого-самого доброго.
Если вы хотите поздравить кого-то из своих близких, просто позвоните нам.
Тел.:8(8452)23-23-50, 23-15-98, 23-05-79

ООО «Росагро - Саратов» Балашовского
района; 02.08.1957
Шабаеву Динару Ренатовну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 06.08.1987
Шашлова Анатолия Львовича – исполнительного директора ООО «Заречное»
Пугачёвского района; 02.08.1972
Шведова Юрия Петровича – главу КФХ
Новобурасского района;01.08.
Щайникова Петра Алексеевича
– главу КФХ Новобурасского района;
08.08.1942

Щербакову Елену Юрьевну – главу
Балашовского муниципального района;
03.08.1970
Щербинина Сергея Ивановича – главу
КФХ Романовского района; 01.08.1949
Янгалычина Рената Мавлютовича
– ветеринарного врача ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 04.08.1986.
Ястребову Татьяну Петровну – агронома по семеноводству 1-й категории
Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
02.08.1956

в мире животных

Пьяная белка разгромила
частный английский клуб
В Англии белка пробралась в помещение частного клуба в поисках
пищи и воды и в итоге смогла открыть
кран бочонка с пивом.
Пьяный представитель рода Sciurus
повел себя, как нетрезвый Homo
sapiens — зверек разбросал по помещению всё, что смог, в том числе
найденные деньги, испортив много
купюр. «Интерфакс» сообщает, что
белка погуляла на 300 фунтов стерлингов.
Пресек пьяный разгул секретарь
клуба, 62-летний джентльмен: за-

крыл пивной кран, поймал белку и
выпустил её на волю.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 28
По горизонтали:

жвачка–конвоир–любимчик–зола–бакалея–абрис–хитон–село–
инстинкт–кабала–лиана–лоскут–горько–азс–ананас
По вертикали:

жалоба–стиляга–литавра–очки–бидон–компас–скалка–панч–хата–
оон–визави–ибис–прокол–тина–кан–лечо–кляуза–борзая–нота–тсс.
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Гороскоп на неделю
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СКАНВОРД

Как правильно распорядиться деньгами? Какие покупки стоит
сделать сейчас, а какие лучше перенести на другое время?
В этих и других финансовых вопросах вам поможет
денежный гороскоп на неделю.

Овен | 21 марта – 20 апреля

Овнам гороскоп на неделю рекомендует решить основные финансовые вопросы до среды. Тогда ближе к выходным у вас появится
возможность порадовать себя небольшой, но
приятной покупкой. В это время не стоит
экономить на близких.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Астрологи советуют Тельцам отложить небольшую сумму денег на конец недели. Родственники могут неожиданно пригласить вас
отметить какое-либо праздничное событие,
а друзья — непредвиденно уговорить развеяться. Но не будьте слишком расточительны: в ближайшее
время деньги еще понадобятся.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

К концу рабочей недели постарайтесь решить
все свои финансовые вопросы. Воздержитесь
от займов: лучше немного сократить расходы,
но не влезать в долги. Если вы разумно отнесетесь к тратам на этой неделе, ваш кошелек точно не окажется пустым. Гороскоп на неделю предостерегает от риска разочароваться в том, на что
потратились.

Рак | 22 июня – 23 июля

Звезды говорят, что эта неделя для Раков будет
благоприятной в денежном плане. Ваш доход
позволит вам сделать важную покупку, и она
станет удачным приобретением и еще долго
будет вам служить. Не забывайте, что деньги
любят счет, но не отказывайте себе в действительно важных
вещах.

Лев | 24 июля – 23 августа

Ваши финансовые дела идут в гору. Вероятно,
вам потребуется вложить деньги в ремонт
или в собственное здоровье. Можно позволить себе потратиться и на приятные мелочи.
Неделя не обещает быть для вас слишком
трудной в денежном плане: у вас есть стабильный доход,
и расходы вряд ли сильно скажутся на бюджете.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Девам денежный гороскоп не обещает никаких внезапных трат. Если вы все же запланировали крупную покупку, постарайтесь учитывать свой доход, чтобы ваше финансовое
благополучие не пошатнулось. Конец недели
может принести неожиданное финансовое предложение,
но будь то заработок на стороне или смена должности,
хорошо подумайте, прежде чем согласиться.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Денежный гороскоп Весов на этот период
говорит о стабильности. Ваши решения будут
взвешенными, а вложения — удачными. Не
рассчитывайте, что проблемы решатся сами
собой. Будьте готовы вложить денежные
средства там, где это действительно необходимо. Постарайтесь не распыляться на мелочи.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Денежный гороскоп советует Скорпионам
внимательнее отнестись к семейному бюджету. Путевки на море или новый диван лучше
приобрести в другое, более подходящее для
этого время: к концу недели вас могут подстерегать незапланированные расходы. И внимательно
следите за своим кошельком. Есть вероятность потери или
кражи.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Астрологи предостерегают Стрельцов от денежных трат: слишком высок риск влезть в
итоге в долги. Не пытайтесь объять необъятное и во что бы то ни стало вложить ваши
средства на этой неделе. Подумайте, а так ли
вам нужна эта вещь. Скорее всего вы выбросите деньги на
ветер, так как приобретете не то, что хотели.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Козерогам денежный гороскоп предсказывает неожиданные, но приятные траты. Скорее
всего, вам наконец-то предоставится возможность приобрести то, о чем вы давно
мечтали. Если это произойдет, можно подумать о кредите, но лучше взять в долг: вы вернете его в
самое ближайшее время.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Если вам не хватает вашего стабильного заработка, самое время подумать о другом источнике дохода. Оглянитесь вокруг: возможно, вам стоит сменить место работы или даже
сферу деятельности. Но и здесь нужно быть
очень осторожным, чтобы не попасть в просак.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Рыбам звезды предсказывают удачную неделю. Особенно благоприятным для новых
приобретений станет ее начало. Вы можете
позволить себе и запланированные покупки,
и небольшие бытовые мелочи, чтобы порадовать или удивить близких.

анекдоты
Поцеловал Иван Царевич лягушку, потом залез на Серого Волка, потом пошел ловить Жар Птицу.... Hу
не было в лесу женщин, не было!!!
Иван Царевич полюбил бы царевну Лягушку, да переходника не было
Три лягушки сидят на кувшинке, одна решила прыгнуть в воду.
Сколько лягушек осталось сидеть на
кувшинке? Правильный ответ: три.
Решить и прыгнуть — разные вещи!
Разговор с трехлетней дочкой:
— Как петушок говорит?
— Ку-ка-ре-ку!
— Как коровка говорит?
— Му-у!
— Как лягушка говорит?
— Ква-ква!
— Как козочка говорит?
— Ме-е-е-е!
— Как хрюша говорит?
— Спокойной ночи, девочки и
мальчики.
На берегу реки мужик ловит рыбу.

Вдруг из воды показывается маленький лягушонок и спрашивает:
– Дядь, а тебя как зовут?
— Коля...
— Дядь Коль, а ничего, если я тут
поплаваю, пока ты рыбу ловишь?
— Да плавай ради бога.
— Дядь Коль, а можно я у тебя на
удочке посижу?
— Ну посиди.
— Дядь Коль, а давай я у тебя на
плече посижу и будем вместе рыбу
ловить?
— Ну садись ...
Сидят, ловят, через какое-то время из воды выныривает еще один
лягушонок и говорит смущенно:
— Ребят, а можно я тут поплаваю
рядышком, пока вы ловите?
Первый лягушонок:
— А ну пошел отсюда! Правда,
дядь Коль?
Купил мужик говорящую лягушку.
Дорого купил. Принес домой, посадил перед собой и говорит:
– Ну?.
Лягушка:
– Ква.
Он опять:
– Ну?
Лягушка опять
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– Ква.
– Ну?
– Ква.
Мужик:
– Что «ква»?
Лягушка ему:
– А что «ну»?

а в это время в комнату вошла жена...
Так выпьем за сказки, которые мы вдохновенно рассказываем своим женам.

Попросил как-то Иван Цар евич у В асилисы Пр екр асной 15 рублей на пиво. Не дала!
– Как была жабой, так жабой и осталась!
- с любовью подумал Иван Царевич
Едет на Жигулях добрый молодец.
Видит – жаба сидит у дороги. Поднимает она лапку и говорит человеческим
голосом: «Пожалей меня, добрый молодец, увези отсюда». Доброе сердце было у молодца, повез он жабу в машине.
Остановился у своего дома: «Вылезай!»
А жаба опять просит: «Разреши мне
жить в твоем саду!» «Живи!» - махнул рукой парень. Вошел в дом, расстелил постель. Жаба прыгнула на
подоконник и снова просит: «Пусти меня в комнату!» «Ладно, прыгай!» - согласился молодой человек.
Прыгнула жаба на постель и превратилась в прекрасную обнаженную девушку. У нашего молодца язык отнялся,
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И д е т м у ж и к п о ул и ц е с
огромной жабой на руках. Его
останавливает милиционер:
– Почему вы ходите по улицам с жабой?
Вдруг отвечает милиционеру сама жаба человеческим голосом:
– Товарищ милиционер! Спасите! Свяжитесь с обществом защиты животных.
Задрал он меня своими поцелуями!
Плывет жаба, видит - карась плещется. То одним боком вывернется,
то другим, выпрыгнет, пузыри пустит,
короче, колбасит его в полную.
– Карась, ты че тут делаешь?
–
К а к ч т о , р ы б а к о в ж ду !
– Ты че, офонарел, жить надоело? – Да не, просто мы с крокодилом на
охоте: я приманка, а он в камышах
заныкался...
Приходит женщина к гинекологу
и говорит: доктор я беременна жабой.
Доктор посмотрел и говорит: да нет.. у вас там кирпич...
Женщина обрадовано:
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– Вот под кирпичом она и сидит!
Жила-была одна принцесса, и мечтала она о том, что однажды придет прекрасный
принц, который ее поцелует.
Жила-была один принц, который мечтал
о том, что однажды придет прекрасная
п р и н ц е с с а и п о ц е лу е т е г о .
И вот эти две жабы встретились...
Идет мужик по лесу. Вдруг видит
жаба сидит на пеньке и говорит ему:
– Мужик, поцелуй меня. Я стану
красивой женщиной и будешь делать со мной все, что захочешь.
Но мужик промолчал, взял её, положил себе в карман и дальше пошел.
Жаба все никак не унимае тся, сидит в кармане и орет :
– Мужик, ты не понял! Меня поцеловать надо. Тогда я превращусь
в красивую женщину и будешь делать со мной все что захочешь.
О н д о с т а л ж а б у, п о с м о трел на нее и говорит:
– Я, вообще-то, хакер, и бабы мне, в
принципе, до фени... А вот говорящая
жаба - это по приколу!
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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

бесплатные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Автомобиль УАЗ Хантер 2006г.в. после
капитального ремонта. Тел.: 8-927-10529-66
Водяной насос 3К-6, задвижку водяную
диаметр 80мм с фланцами, выпрямитель
для сварочного аппарата, самовар емкостью 3 л., электрический. Тел.:52-51-26
Грабли гидравлические 6м сплошные, Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в.
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный,
новый), культиватор КШУ-12 усовершенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и
ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6
дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу,
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти.
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23,
3-71-56
Сельскохозяйственное оборудование
и агрегаты (б/у): посевной комплекс
Обь 4-ЗТ, 2008г.в., 12 м., триерныйблок
Петкус К 553 А, разбрасыватель удобрений РТГ-1 навесной, глубокорыхлитель
Gregoire Besson - новый, блоки триер-

ные -2шт, блок цилиндров А-41, двигатель Т-40, двигатель А-01, приспособление Змиевского, жатка на Енисей 6 м.
Тел.: 8-917-981-03-76, (88453)77-37-00
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв.
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на
запчасти. Тел.: 8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, автомобиль КамАЗ 55102 с прицепом,
дизельный автомобиль «УАЗ-Хантер»,
лущильник. Тел.:8-927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов, 500 тыс. руб. Энгельсский район.
Тел.:8-903-329-319
куплю
Косилку-плющилку КПП-4,2. Тел.:
8-937-227-51-82
Комбайн Енисей 1200 на ходу или на
запчасти. Тел.: 8-929-771-51-50
Зерновые сеялки точного высева
производства г.Воронеж, р.Татарстан,
сеялки СПЧ-6, культиваторы. Тел.:
8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34

