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Пять саратовских сельхозпредприятий стали призерами конкурса
«Лучшие свеклосеющие хозяйства России 2016 года». Это КФХ
Алевтины Алексеевны Терешиной
(на снимке) и ООО «Вершина» Романовского района, ЗАО «Ульяновский» Ртищевского района, ООО
«РосАгро-Саратов» Балашовского района, ООО «Золотая нива»
Аркадакского района. Церемония
награждения победителей прошла
в рамках традиционного, восьмого
по счету, форума «САРАТОВ-АГРО.
День Поля. 2017».
В нем приняли участие 126 компаний из 21 региона России. Наиболее
запоминающимся мероприятием в
рамках деловой программы форума
оказалась встреча врио губернатора
с аграрной элитой области, на которой Валерий Радаев поблагодарил
таких руководителей, как Алевтина
Терешина, за самоотверженный труд
и социальную ответственность.
Она вынуждена была подхватить
эстафету из рук умирающего мужа в
2006 году, не слушая скептиков, которые предрекали их бизнесу скорый
конец: ушел талантливейший агроном
и организатор. Спустя десять лет
можно сказать, что она сохранила не
только семейный очаг, но и жизнь в
селе Алексеевское. Больше сотни человек трудятся под её руководством,
уважительно называя – «Мать».
С 2011 года КФХ серьезно занимается выращиванием сахарной свеклы,
приобретя для этого современный
комбайн Grimme и другую универсальную технику. Площади под свеклой выросли со 100 до 650 гектаров. Средняя урожайность держится
на уровне 450 ц/га, и в этом году

будет не меньше. Правда, для этого
пришлось провести пять химических
обработок от болезней и вредителей.
Что касается зерновых культур, то
озимая пшеница сейчас даёт от 52 до
58 ц/га.

***
…Аграрии нашего региона чем дальше, тем реже встречаются друг с другом, поэтому общение на полях НИИСХ
Юго-Востока всегда большой праздник.
Тем более, если он скоротечен, длится
всего несколько часов, ведь вместе с
губернатором его покидают практически все официальные лица и подавляющее большинство зрителей. На второй
день форума «САРАТОВ-АГРО» здесь
остаются лишь хозяева экспозиций да
участницы, по нашему мнению, высосанного из пальца межрегионального
конкурса «Краса Поволжья».
Вот и в этом году привычным малолюдьем отличались круглые столы,
где под эгидой минсельхоза области
обсуждались новые селекционные
достижения саратовских ученых, господдержка начинающих фермеров и
заслуги компании «Биоэнергия».
Надо признать, что выставочному
центру «Софит-Экспо», из-за монополии в своем деле, торгующему в основном местом под солнцем и у кондиционеров, удаётся привлекать немало
компаний и фирм. А те настолько притерпелись к суровым полевым условиям, что начали с собой привозить не
только экспонаты и раздаточный материал, но и ресторанное оборудование, провизию, хороших музыкантов.
Осталось перенести сроки проведения форума, чтобы они не совпадали
с разгаром уборочной страды, и тогда
всё будет «просто зашибись».

2

ТАК И ЖИВЁМ

10 августа 2017 г.

15 лет

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Саратовская «аграрная элита» уверена:

Радаев пройдет в губернаторы
«со свистом»
А все остальное она за него сделает

«Прокол» в работе организаторов: как ни звонили, как ни выспрашивали приглашенных, о
чем те будут говорить на встрече с врио губернатора Валерием
Радаевым в рамках VIII сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. День Поля. 2017»,
нашелся-таки один непредсказуемый, который под занавес
поднял руку. Доктор экономики
вздумал жаловаться кандидату
социологии на жизнь.

Анатолий Дмитриевич БУКИН,
председатель СПК «СХА «Дружба» Базарно-Карабулакского
района, доктор экономических
наук:
– Когда такие совещания проходят, у нас всегда выступают великаны. Например, Сергей Захарович
Байзульдинов или мой друг Василий
Иванович Марискин. Как говорится:
«Жизнь – цепь, а мелочи в ней – звенья, нельзя звену не придавать значенья». Миллиона не будет, если не
будет одной копейки. От имени более
мелких хозяйств хочется сказать: мы
тоже живем, мы тоже принимаем участие в формировании хлебного пирога. Осталось немного земли, потому
что её пораздавали неизвестно кому,
и сейчас лежит она, брошенная. Есть
поле, но зачем-то перепахивают соседний склон. Ну просто жалко на это
смотреть. Тридцать три года работаю
и только сейчас сталкиваюсь с какимто ненормальным отношением к пашне. Есть же службы, которые должны
за этим смотреть?
В своё время артель «Дружба» сдавала в день порядка 11 тонн молока.
Но из-за того, что землю отдавали
другим, пришлось уменьшить животноводство, из-за четырех лет засухи
вынужден был сдать 250 настоящих,
«обалденных» коров, потому что в
деревне вдруг пропала вода. Остались свиньи, больше тысячи голов, их
надо было чем-то кормить – сохранили 60 дойных коров. Но опять –проблема с реализацией молока. Сами
возим его в Новые Бурасы, потому что
в Карабулаке сдавать некуда.
Когда возникла проблема с реализацией свинины, спасибо, министр на
кого-то нажала, и мы с большим боем
отправили сырье на Базарно-Карабу-

лакский мясокомбинат. Деревенское
мясо просто некуда сдавать. Чтобы не
развалилось одно из наших маленьких сел, начали заниматься уткой, но
с реализацией дела пошли не очень
хорошо. Вынуждены были завести
кур, теперь не знаю, куда девать
тысячу штук яиц в день. Это целая
проблема.
Хочу сказать, что большие хозяйства должны быть, но Россия состоит
не только из крупных комплексов,
есть еще «золотая середина». И вот
что касается зерна, может быть, в Саратовской области следует провести
что-то типа интервенции, чтобы люди сдали излишки и заработали хоть
какие-то деньги. За тридцать три года
мы ни разу не брали кредитов, хотя у
меня лучшая техника, я в числе первых приобрел Джон Диры. Убираем
на Палессе, я считаю, что комбайны
шикарнейшие. Вопрос упирается не в
кредиты – нет людей.
Не хочу критиковать, но наши
учебные заведения, учащиеся техникумов, в частности, очень здорово выступают на разных конкурсах
художественной самодеятельности и
занимают первые места. Очень хотелось бы, чтобы они занимали первые
места не на сцене, а на пашне, на
дойке. Людей катастрофически не
хватает, из-за этого стоит техника.
Нет второй смены. Хотя в день можно
заработать по полторы – две тысячи
рублей.
Всего-то? – зал удивленно зашумел.
– Приезжайте, будем с удовольствием платить.
Боль Букина тут же перешла в диалоговый режим.

Валерий РАДАЕВ:
– Учитывая нашу специфику, мы
никогда не делили хозяйства на малые, большие, успешные, сложные. А
специфика такова, что...

!

сегодня мы больше всех в РФ
производим продукцию за счет
подворных и крестьянскофермерских хозяйств, у нас
их тысячи.

И, конечно же, есть разные ситуации. Но вот сидит Роза Акчурина из
Озинского района, которая расска-

зывала мне, как она училась у Юрия
Ивановича Долгополова (генеральный директор АО «Золотой колос Поволжья. – Ред.) подходам в развитии
сельского хозяйства.
Мы не должны уповать на сложности, особенно в Базарно-Карабулакском районе. До Саратова рукой подать, с великолепнейшей природой,
историческими местами. Если мы ТАМ
будем чихать, будет далеко раздаваться. Вон фермер Валерий Чернов
сидит из Петровского района. Спроси
у него, есть люди или нет. Если нужно
приехать, помочь с уборкой в Базарный Карабулак, он приедет.
Когда у нас уборочные работы на
левом берегу начались, двести, полторы тысячи или три тысячи комбайнов в области стояли. Можно было
технику с правого берега на левый
мобилизовать. Но наш менталитет, он
всегда особый…
Учитывая, что у вас небольшое
хозяйство, прекрасная техническая
обеспеченность, тридцать пять лет за
плечами организатора – ну не может
у вас таких проблем быть, не мо-оо-жет! Надо искать решение глубже,
в том числе и в истории вашего хозяйства.
Проблемы не надо заговаривать, я
это к себе отношу, а надо мобилизоваться на их решение. Нужно аккумулировать все свои возможности.

Show Must Go On:
Шоу должно продолжаться
На эту встречу со своим, предсказуемым губернатором не позвали даже начальников районных
управлений сельского хозяйства. Не
пустили глав районных администраций. Проигнорировали науку. Как выразилась ведущая министр сельского
хозяйства Татьяна Михайловна Кравцева пригласили самых «маститых,
авторитетных, успешных», тех, кто
«в хорошем смысле пример». Журналистов заранее предупредили, что
со второй части попросят удалиться.
Но как разобраться, где первая часть,
а где вторая?
Практически все выступающие,
докладывая об успехах в производственной и социальной сфере, свои
достижения связали с именем Валерия Васильевича Радаева. Тому лишь
оставалось, лишь изредка, для чистоты отношений, нехотя признавать: «Я
знаю, что вы не знаете, куда девать
зерно. Знаю, что есть сегодня очереди на КХП, на другие пункты сбыта.
Не так сегодня активно работает логистика по сбыту в целом. Потому что
неожиданно много зерна.

!

Мы предполагали, что будет
большой урожай, но не настолько высоким».

То есть всё как обычно: «песец
подкрался незаметно». Что подтверждает и министр Кравцева: «Общая
мощность хранения элеваторных емкостей в области – 3 миллиона тонн,
но так как часть их хранит в своих
закромах зерно государственного

фонда, конечно, со свободными емкостями не всё так просто». Что в таком случае делать? Ответ приходит
от самих же сельхозтоваропроизводителей.
Александр Григорьевич БЕСШАПОШНИКОВ, генеральный директор ООО «МТС «Ершовская»
Ершовского района, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ,
который в прошлом году приобрел
разоренный ершовский ремзавод
«Кировец», но не догадался своевременно выкупить, пока не растащили,
местный элеватор, заявил:

Республики Беларусь в Российской
Федерации, руководителю казанского отделения Олегу Филипповичу
Исаеву. Тот вынужден признаться,
что нет. Он призывает к здоровому
«соцсоревнованию», чтобы «прибавить обоюдно».
Затем Радаев спрашивает у еще одного «гиганта» – Сергея Захаровича
Байзульдинова, председателя совета
директоров ЗАО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района:
– Сколько вы ежесуточно надаиваете молока?
– Сто пять тонн, и это при условии,
что 720 коров в запуске.
Аплодисменты в зале. У части присутствующих начали увлажняться
глаза.

Пять–семь миллионов,
и ты в тузах

– Хочу заверить губернатора, что
мы свою задачу выполним. Соберем,
обмолотим всё, и техническая оснащенность, и наша мощь позволяют
это сделать. Ну а дальше, конечно,
работа вся еще впереди. Сколько еще
зерна скапливается на токах – подрабатывать и подрабатывать. В первую очередь, наверное, придется все
свои складские помещения ремонтировать, всё засыпать, поскольку мы в
своем развитии опередили развитие
наших элеваторов. Я думаю, в течение двух последних лет они никаким
техническим перевооружением не занимались, разве что латанием крыш.
И поэтому сегодня их база на нижайшем уровне. Надо, Валерий Васильевич, как-то на это дело повлиять. В
сложившейся ситуации надо приложить максимум усилий и сохранить
зерно.
Дальше у Бесшапошникова получилось как в игре «Угадай мелодию»:
– Я, думаю, что мы намолотим и более пяти миллионов. А, может быть,
и шесть.
– Александр Григорьевич, – обратился глава региона к Бесшапошникову, – скажите, вы обрабатываете
всех больше земли. Сколько на сегодняшний день составляет валовой
сбор?
– Сто одну тысячу тонн, – рапортует семидесятилетний владелец агрохолдинга, объединяющего землю в
трех левобережных районах области.
Его сын Алексей перебрался уже и на
правый берег Волги.
– Скажите, у вас есть КФХ, где обрабатывается столько земли? – ликуя,
Радаев обращается к присутствующему в зале советнику посольства

Однако Радаев тут же меняет настроение.
– Хотел бы сказать несколько
слов в плане критики. Был вчера в
Аркадакском районе, тоже житница
нашей Саратовской области. Район,
где работали семь (!) Героев Социалистического труда. Встречаюсь с
одним из них (Михаилом Ивановичем
Бородкиным, ветераном Великой Отечественной войны, бывшим бригадиром полеводческой бригады ордена
Ленина колхоза «Красное знамя». –
Ред.), 92 года.
Руководитель (легендарный председатель Пётр Фёдорович Шишканов
возглавлял хозяйство почти 30 лет.
Награжден тремя орденами Ленина,
орденом «Знак Почёта», медалью «За
доблестный труд», четырьмя серебряными медалями ВДНХ. – Ред.) получил звезду Героя в 1971 году, а он
в 1973. Спрашиваю, за что получили
звезду Героя?
Признается: урожай был неимоверным. Уточняю, сколько. Тридцать
пять центнеров с гектара, отвечает.
А сейчас сколько, интересуюсь у главы района. И сейчас тридцать пять,
разводит руками. Тогда на «ДТ-74»
работали, сегодня – на «Мировой
Технике», а результат один и тот же.
Надо бы по семьдесят центнеров с
гектара в среднем получать, учитывая плодородие той земли, на которой работаете. Не пойдет, говорю так.
Шестьдесят центнеров с гектара – это
земля дает. А всё, что выше шестидесяти, – это ваша заслуга.
В условиях, когда у нас Озинский и
Дергачевский – самая тяжелая климатическая зона – показывают 32 ц/га,
западная черноземная зона должна
намолачивать семьдесят. Ориентир –
Краснодар, с ним надо спорить. Посетив сегодняшний форум, мы еще раз
убедились: у аграриев есть всё, чтобы собирать такие урожаи. Поэтому
я вас призываю еще раз всё еще раз
обсудить и перед собой такую планку
ставить.
Каков потенциал области в производстве зерна, – спрашивает Радаев
Татьяну Кравцеву.
– В этом году пять миллионов однозначно получим, а потенциал – семь.
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НАША СПРАВКА

Про «отрыжку»…
Вторым после Бесшапошникова вышел «сверять часы» генеральный
директор ООО «Ягоднополянское» Василий Иванович МАРИСКИН, известный «правдорубщик».
Напомним, в 15 лет он начал работать
механизатором, с 27 лет является руководителем хозяйства, 11 сентября
ему исполнится 54 года.

– Я хочу поблагодарить за такой
праздник, какой сегодня сделали
для крестьян. Показали много новой
техники, видно, что идет перспектива, развитие и так далее. Конечно,
в этом году урожай великий, но его
еще надо убрать. Мы только вклиниваемся в уборку, всё еще впереди. В
этот год хорошие и яровые (ударение ставит на первую букву Я. – Ред.)
культуры, но их надо убрать. Сужу
по своему хозяйству: великого подсолнечника у нас в этот год не будет,
сроки ушли. Может быть, если осень
окажется хорошей, он нальет-набьет.
Думаю, 3-3,5 тонны мы должны взять
зерновых на круг, это будет великий
урожай.
Хочу еще сказать – зерна-то много,
но цена вниз летит. Мы перелопатим
столько, что мало не покажется, а
«отрыжки» в итоге не будет. Затратный механизм большой, а отдачи реальной нет.
Пользуясь случаем, хочу к вам, к
министру, к зампреду обратиться с
призывом: надо повернуться лицом
к тем руководителям, кто занимается
животноводством. А не к тем, кто лето
отработал, а зиму лежит на печке. Надо обязать, чтобы все скот держали. Я
посмотрю, кто как закукарекает.
Нет животноводства, нет сельского хозяйства. Если б у меня не было
ферм, мне б хватило 40 человек, а
сейчас в хозяйстве работают свыше
двухсот. Ушел от темы уборки, но у
меня болит душа за то, что мы вкалываем, а большой отдачи от отрасли
нет. Это раньше хорошо было, когда

28 копеек стоил литр молока, а 7-8
копеек – дизтоплива. Сейчас же солярка дороже чугунного моста, а литр
молока ничего не стоит.

!

Это корова должна раскорячиться и давать по 40 тонн
молока, но чудес в природе
не бывает.

Еще я хочу сказать про то, что
приходят в село случайные люди и
начинают распахивать залоги. Это
преступление: появляется эрозия,
начинают расти овраги. Вы на пашне
работайте нормально.
Обращаясь к Радаеву, Василий
Иванович того успокаивает:
– Впереди у вас выборы. Они пройдут со свистом, никаких вопросов нет,
вся и всё. Хороших выборов, хороших
показателей, чтоб всё было в ажуре,
а всё остальное приложится. Всем
здоровья.
Говоря о том, какие подходы должны быть в сельском хозяйстве, врио
губернатора сообщает, что правительство области, оказывается, свою
поддержку «исподволь переформатирует» и направляет через гранты
именно начинающим фермерам, семейным фермам. Это принципиально
важно. Радаев считает, что «хозяйство должно быть не «моно», а сбалансированным».
Далее между комплиментами двум
руководителям саратовских хозяйств,
представителям «социально ответственного бизнеса» – Юрию Ивановичу Долгополову из Пугачевского
района и Сергею Захаровичу Байзульдинову из Марксовского ( тот до
1 сентября вводит фонтан) Радаев
произносит мимоходом фразу, которую тут же растиражируют все СМИ
России.
– Я все-таки еще раз обращусь в
Владимиру Владимировичу Путину,

чтобы несвязанная поддержка была
дифференцированная. Это принципиально важно.

…и темпы развития
животноводства
По словам Сергея Захаровича
БАЙЗУЛЬДИНОВА, председателя
совета директоров ЗАО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района, сколько живет, сколько
работает, никогда больше 30 ц/га не
получал, а сейчас по 50-56 ц/га.

– Я вас не учу, я просто высказываю своё личное мнение. Хотим мы
или не хотим, ребята, коллеги мои, а
животноводством вы все будете заниматься. Почему? Хлеб прет и прет
не первый год, а у всех, в том числе
и у меня, еще прошлогодние запасы
остались. И опять на два-три года запасусь.
Когда я построил свой современный комплекс, думал: добиться бы
мне надоев по 8 тысяч килограммов
от одной коровы – вот это было бы
счастье. Сейчас я сам себе не верю:
в этом году мы выйдем на 12 тысяч

Добиваться
успеха, реализуя
потенциал!

Оплот®
дифеноконазол, 90 г/л +
+ тебуконазол, 45 г/л

РЕКЛАМА

– На девяносто процентов потенциал семимиллионного урожая будем
раскрывать, а дальше надо стараться,
– подытожил главный герой дня.
Они еще не успели закончить этот
диалог, а по выставке сельскохозяйственной техники за пределами тентованного конференц-зала раздался
единый вздох:
– Семь миллионов? Они там вообще
от жары обалдели что ли? Когда килограмм зерна стоит четыре рубля?!
Куда девать, придумали?!
Но Татьяна Михайловна Кравцева
этого негодования не услышала. Заглядывая в сценарий, она подхватила:
– Спасибо большое, Валерий Васильевич! Я так думаю, что те задачи,
которые вы перед аграриями области
ставите, однозначно нам по плечу, если объединить все усилия.
Вот именно.

Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Ритуальный характер встречи подчеркнули традиционные слова
благодарности нынешнего-будущего губернатора всем сельхозтоваропроизводителям области за то, что намолочены первые полтора миллиона тонн, «хотя скошена всего лишь треть», так ему
подсказал ректор СГАУ Николай Кузнецов, посевных площадей.
Суфлер оказался не вполне сведущим. К 3 августа 2017 года Саратовская область скосила всего 475,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 20,1% площадей при средней урожайность в 32,6 ц/га. Тютелька
в тютельку столько, сколько во всем Приволжском федеральном округе.
При этом урожайность зерновых в Татарстане составила 44,4 ц/га, в Ульяновской области – 35 ц/га, Самарской области – 33,5 ц/га, Пензенской –
33 ц/га, Оренбургской – 21,9 ц/га. Для сравнения, южане показали очень
разные цифры: Волгоградская область – 30,5 ц/га, Ростовская область –
39,0 ц/га, Краснодарский край – 63,3 ц/га. Что касается озимой пшеницы,
к 3 августа в регионе было скошено 33,9% площадей, намолочено 1474,4
тыс. тонн при урожайности 33 ц/га.

литров на дойную корову или около
11 тысяч литров на фуражную. Кроме
того мы продаем ежегодно по пятьсот
нетелей. В этом году уже взял 160 голов Татарстан, двести Краснодар купил и еще на ноябрь забронировал
двести. И сейчас, вот что самое главное, вам никуда не нужно за опытом
ездить. Можно учиться у себя в области, у нас. Все необходимые корма и
рационы можно у нас составить.
А далее Сергей Захарович рассказал о том, о чем не желает писать,
сколько мы ни бьемся с Еленой
Васильевной Прониной, прессслужба областного минсельхоза.
Пусть глава региона хоть сейчас
послушает: Байзульдинов тоже
был в составе саратовской делегации в Уфе, на совещании по малым
формам хозяйствования, которое
проводил Владимир Свеженец,
директор Департамента развития
сельских территорий Министерства сельского хозяйства России.
Что там показывали? Много чего
полезного, которое можно было бы
применить в нашем регионе, кабы

не бездарность и леность некоторых товарищей.
Итак, два варианта кооперации.Первый: вы покупаете в фермерском хозяйстве корову за 70 тысяч рублей.
В день она даёт как минимум 20 литров молока. Из расчёта 25 рублей
за каждый литр получаете 500 рублей прибыли в день. Как ухаживать
за бурёнкой, думать не надо – всё
это забота хозяйства. По обратной
схеме работает сельхозпредприятие
«Башкирский гусь»: теперь уже на
свой участок сельчане забирают,
скажем, 20 птенцов, выращивают,
пять взрослых гусей отдают обратно, других оставляют себе.
Сорок процентов населения Республики Башкирии живет сейчас
на селе, а крупные молокозаводы
обеспечены сырьем только на сорок
процентов. Почему? Потому что главы
КФХ, получив гранты, складываются,
строят переработку, а молоко и кисломолочные продукты продают у себя
в районе.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 6-7

Уникальный комбинированный
протравитель системного
действия для защиты зерновых
культур и сои от комплекса
семенной и почвенной
инфекции
Надежная защита яровых
зерновых культур и озимых
поздних сроков сева
от головневых заболеваний
(включая карликовую головню),
корневых гнилей, плесневения
семян (в т. ч. альтернариозной
семенной инфекции), ранних
листовых инфекций; сои –
от комплекса заболеваний.
Отсутствие ретардантного
действия на всходы культуры.
Надежное двойное действие –
искореняющее и защитное.
Лучшее сочетание цены
на препарат и спектра
подавляемых патогенов.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

НА ЗАМЕТКУ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 8.08.2017 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз», г. Красный Кут,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

Пшеница
3 кл.

4 кл.

5 кл.

9 000

8 400

7 000

Рожь

Ячмень

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33

просо – 6 000

ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов» (без НДС),
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

8 000

7 000
(клейковина
21-22%)

ОАО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(8452) 294-327, 293-313

8 200 – 8 300

7 000

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», т. 8(8452) 22-85-17

В СТРАНЕ
Во всех регионах страны идет уборка сельскохозяйственных культур.
По состоянию на 8 августа 2017 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 12,8 млн га или 26,8% к посевной
площади (в 2016 г. – 17,7 млн га). Намолочено 53,6 млн тонн зерна (в 2016 г.
– 62,5 млн тонн) при урожайности 41,8 ц/га (в 2016 г. – 35,4 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 1,3 млн га или
9,9% к посевной площади (в 2016 г. – 5,2 млн га). Намолочено 4,1 млн тонн зерна (в 2016 г. – 13,0 млн тонн) при урожайности 33,2 ц/га (в 2016 г. – 25,1 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 10,2
млн га или 36,6% к посевной площади (в 2016 г. – 11,7 млн га). Намолочено
44,8 млн тонн зерна (в 2016 г. – 45,7 млн тонн) при урожайности 43,9 ц/га
(в 2016 г. – 38,9 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1,8 млн га или 22,3% к
посевной площади (в 2016 г. – 3,1 млн га). Намолочено 6,4 млн тонн (в 2016
г. – 9,2 млн тонн) при урожайности 35,8 ц/га (в 2016 г. – 29,7 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 13,4 тыс. га или 1,1% к посевной
площади (в 2016 г. – 11,6 тыс. га). Накопано 621,9 тыс. тонн (в 2016 г. – 525,9
тыс. тонн) при урожайности 463,0 ц/га (в 2016 г. – 452,5 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 14,6 тыс. га или 4,9% к посадочной
площади (в 2016 г. – 18,0 тыс. га). Накопано 372,3 тыс. тонн клубней (в 2016 г.
– 449,2 тыс. тонн) при урожайности 255,5 ц/га (в 2016 г. – 250,1 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах убраны с площади 30,0 тыс. га или 17,1% к посевной площади
(в 2016 г. – 40,6 тыс. га). Собрано 411,5 тыс. тонн (в 2016 г. – 570,0 тыс. тонн)
при урожайности 137,3 ц/га (в 2016 г. – 140,3 ц/га).

В ОБЛАСТИ
Министерство сельского хозяйства области сообщает: к утру среды, 9 августа, в Саратовской области 8 районов – лидеров по сбору урожая. Вечером
к ним присоединился Советский район.
Хозяйства районов области ведут уборку зерновых культур. При средней
урожайности 33,2 ц/га намолочено 2 млн 572 тыс. тонн.
Более 100 тысяч тонн намолочено в хозяйствах Ершовского (валовой сбор
зерна в районе 172 тыс. тонн), Краснокутского (145 тыс. тонн), Самойловского
(141тыс. тонн), Калининского (137 тыс. тонн), Балашовского (134 тыс. тонн),
Перелюбского (113 тыс. тонн), Дергачевского (110 тыс. тонн), Питерского (100
тыс. тонн) районов.
По урожайности лидируют Балашовский (урожайность зерновых 52,2 ц/га),
Ртищевский (44,5 ц/га), Турковский (42,5 ц/га), Советский (41,8 ц/га) районы.
В числе хозяйств – лидеров по урожайности:

ООО ФХ «Деметра» Новобурасского района (Исуп Исхакович Батраев), где
урожайность озимой пшеницы составила 66,1 ц/га;

ООО КФХ Владимира Петровича Королева Петровского района, где урожайность озимых культур составляет 65 ц/га;

СХПК «Штурм» Новобурасского района (Сергей Дзюбан), где урожайность
озимой пшеницы составляет 58 ц/га;

ООО «СПК им. Панфилова» Петровского района, где урожайность зерновых
культур составляет 55 ц/га.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Во вторник, 7 августа, глава Калининского муниципального района
Дмитрий Алексеев и начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия администрации
Марина Лобазова посетили ООО
«Кольцовское», которое первым
намолотило 10 тысяч тонн зерна
урожая 2017 года в Калининском
районе.
Генеральному директору Любови
Галаниной вручена Почетная грамо-

ООО «Ависта», т. 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский
район, т. 8(84591) 6-63-10

5 000 – 5 500

договорн.

договорн.

7 000
горчица –
24 000

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
т. 8(84558) 4-07-96

ОАО «Екатериновский элеватор»,
т. 8(84554) 2-13-58

Начало закупок 1.09.2017 г.

7 500

договорн.

ООО «ЮФЕНАЛ» (без НДС),
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36

5 600
(без НДС)

6 600

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8-909-337-26-98
ООО «Николаевские крупы»,
т. 8-927-622-85-01

договорн.

5 000

ООО «ХПП №7», г. Балашов,
т. 8 (84545) 4-88-71
ООО «Росагро-Саратов» (на базе
ООО «ХПП №7»), т. 8-985-410-44-12

5 000
(фураж)

6 800

7 000

6 000

5 000

7 500 – 8 000

6 000 – 7 000

(от клейковины)

(от клейковины)

6 500

5 500

5 500
4 500

4 000
рапс –
договорн.

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

лён – 16 500

ООО «Гленкор Агро Черноземье»,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

Временно не закупают.
6 000

5 300

ООО «Покровская птицефабрика»,
без НДС, т. 8(8453) 77-35-35

5 000
(фураж)

4 000

6 000

5 000
(фураж)

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48

7 800

ЗАО «Самараагропромпереработка»
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский
элеватор», т. 8-967-720-45-82

подсолнечник –
15 000

ООО «Ершовский элеватор», Группа
компаний АСТ, т. 8(84564) 5-36-16
АО «РусЗерноТрейд»,
т. 8(8452) 69-43-00

чечевица
красная – 20 000,
горчица желтая
и белая –
договорн.

Временно не закупают.

ООО «ЗРМ Чистопольский», Татарстан
т. 8(84342) 5-72-30, 8-986-906-26-70

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой
терминал), без НДС, т. 8-961-647-00-25

кукуруза – 8 000

8 500

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

Прочее

Принимают только на хранение.
7 300

6 800

4 800

6 800

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

В ТЕМУ
та администрации Калининского муниципального района за достижение
высоких показателей в сельскохозяйственном производстве и вклад
в развитие агропромышленного комплекса.
Почетными грамотами награждены
передовики хозяйства: механизатор
Валерий Сороконенко, намолотивший
1600 тонн зерна и водитель Александр Борисовский, который перевез
2506 тонн зерна.

МЫ ТЕПЕРЬ И В СОЦСЕТЯХ
Подписывайтесь на паблик vk.com/kresdvor Вконтакте
и нашу страницу в Инстаграме

При этом прием зерна нового урожая на хранение, как нам сообщают наши читатели, прекратили
элеваторы в Озинках и Урбахе,
временно закрыты ворота хлебоприемного предприятия в Золотой
степи (владелец ООО «Юфенал),
огромные очереди выстроились у
элеватора в Пугачеве. Емкостей
для хранения катастрофически
не хватает.
Как пояснил агентс тву «Бизнес-Вектор» представитель ООО
«Астарта-Агро» Вячеслав Руднев,
принимаемая сейчас в саратовском
Левобережье пшеница на 30-50% относится к 3 классу, 10-20% – к фуражному, все остальное – зерно 4-го
класса.

– Саратовскую пшеницу сейчас
берут, в основном, местные мелькомбинаты, у зарубежных покупателей к
ней интерес небольшой. Иран охотно
покупает ячмень, рожь, Иордания интересуется нутом. Тот же Иран покупает пшеницу по содержанию протеина, класс их не интересует. Но много
протеина может быть и в мягкой пшенице, и в твердой. Российские же элеваторы хранят пшеницу по классам,
а потому партию зерна с однородным
содержанием протеина сформировать
саратовским производителям трудно,
– говорит Руднев.
Большой урожай вызвал в Саратовской области и ажиотажный спрос на
хранение зерна. Емкость элеваторов,
по словам собеседника «БВ», может исчерпаться через полторы-две недели.

– Если говорить о нашем крупнейшем элеваторе – Заволжском, работающем на Федоровский и Ершовский
районы, то по нему еще весной были
заключены контракты на хранение
зерна с 5 крупнейшими местными производителями. Они застолбили весь
объем и внесли авансом предоплату.
Питерский элеватор принимает зерно
у всех, место там еще есть, но его хватит не надолго, – рассказал он.
Начал работу и элеватор «АстартаАгро» в Новых Бурасах. Он также принимает зерно у всех производителей,
но в правобережье пик уборочной еще
не наступил. Водный элеватор компании – «Зерно Духовницка» работает как перевалочный. С него зерно
отправляется на суда, отгрузка уже
началась.

15 лет

НАШИ ПАРТНЁРЫ

5

10 августа 2017 г.

ИП МАСЛОВ Р.Ю. ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Аграрный. Доступный. Точный

День поля Саратов-Агро 2017 собрал на
своей площадке не только предприятия
машиностроения, семенные, агрохимические и строительные компании. Форум
также запомнился участием фирм, занимающихся системами точного земледелия.
Одну из них, ООО «РостАгроСервис», представил индивидуальный предприниматель
Роман Юрьевич Маслов.
Расположенное в Ростовской области (г. Аксай) предприятие с 2016 года занимается изготовлением агронавигаторов под торговой
маркой Agroglobal TM, предназначенных для
контроля работы опрыскивателей или разбрасывателей удобрений. Руководство и сотрудники компании имеют большой опыт работы с
импортными системами точного земледелия, поэтому собственная разработка была основана на
сильных сторонах зарубежных аналогов.

Качес твенная корейская электроника
дополнена высокоточной активной антенной
AGN-24, произведенной
в Канаде. Изюминка
– это российское программное обеспечение,
а именно математический алгоритм собственной разработки,
снижающий погрешность работы до тридцати сантиметров.
К аппарату можно
подключить внешнюю
видеокамеру для контроля работы узлов
опрыскивателя. Кроме
того, ростовский агронавигатор способен работать с системами ГЛОНАСС и GPS, оснащен
двадцатисантиметровым экраном и полностью
русифицирован.
Дружелюбны для пользователей не только
интерфейс, но и цена – всего 70 тыс. руб.
Также представители завода-изготовителя
будут рады предложить тест-драйв устройства. ?

Официальный представитель
в Саратовской области ИП Маслов Р.Ю.

8 (8452) 37-79-54
agroglobal.pro
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Саратовская «аграрная элита» уверена:

Радаев пройдет в губернаторы
«со свистом»
А все остальное она за него сделает

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 2-3
– Сейчас вы радуетесь большому
урожаю, – предупреждает Сергей
Захарович, – а придет осень, и куда вы со своим зерном денетесь? Я
поинтересовался у своего знакомого
из Краснодара, какого качества идет
зерно. Он мне говорит: в основном
фураж, качественного зерна только
тридцать процентов. Ну куда вы его
денете? Ну куда я его дену?
Честно говоря, когда я еще мало в
чем разбирался, меня голландцы «облапошивали», пихали свои биодобавки, коровы раздавались в размерах, а
хорошего осеменения не получалось.
Сейчас благодаря сыновьям и узким
специалистам, мы разобрались в этом
деле, составили прекрасные рационы
кормления.
У нас в области два крупных маслоэкстракционных завода. Я сам
когда-то их модернизации радовался. А сейчас я у них шрот не буду
брать. Потому что в подсолнечном
шроте один процент жира, а в соевом
жмыхе – шесть процентов. Пять процентов или 1 млн 100 тыс. экономлю
в месяц только на жирах. В год получается 13 миллионов экономии. Когда
занялся этой проблемой, полетел в
Ирбитский район Свердловской области, посмотрел, как мой товарищ сою
перерабатывает. Поехал в Татарстан
и посмотрел, как фермер, имея всего
одно здание размером с выставочный
павильон, отжимая подсолнечник и
сою, живет как настоящий миллионер. Я на них посмотрел, приобрел
два пресса в Мытищинском районе
Московской области, в октябре запущу. Два пресса стоят 12 млн, я их
окуплю моментально. Буду белковые
добавки производить у себя. На масле
заработаю 24 миллиона, благо птичники берут нарасхват. Не менее 48
миллионов сэкономлю.
Мало того, я сейчас делаю 1400
гектаров орошения, которое введу в
2018 году. Посею сою. А куда мне потом девать жмых? Так я уже договорился с Пензой, Мордовией, Самарой,

что буду туда продавать. Работая
круглый год, мой цех ежегодно будет
приносить 108 миллионов только за
счет жмыха и масла.
Вы ребята умные, талантливые, но
нужно уже сейчас искать рынки сбыта. Иначе будете сетовать, кричать, а
кого звать? На кого жаловаться? Животноводством, друзья мои, надо заниматься, ничего сложного в нем нет.
Была у меня старая ферма 24 на 70
метров, сделал окна и вытяжки, поставил доильный зал, и не надо много
народа. А так и в бюджет будет что
нести, и домой людям будет что нести. Ну чем мы отличаемся от любого
капиталиста? Ничем! Мы, россияне,
можем еще кузькину мать показать.
По дороге из Уфы Байзульдинов
посмотрел на самарское чудо: тамошние сорта сои при меньшем свете и
вегетационном периоде дают лучшие урожаи. Когда возвращался из
Самары, проехал по правому берегу
Саратовской области.
– Прекрасные хлеба, чистые поля,
я рад за каждого из вас. Дай бог, чтобы ваш труд принес большие доходы
вам и вашим семьям.
Валерий Васильевич, я верю, что
выборы пройдут хорошо, стопроцентно вас изберут. Мы знаем вас, вы знаете нас, зачем нам кто-то подсадной,
думаю, нам нужен свой человек, и вы
обязательно пройдете.
Ну а что касается министерства
сельского хозяйства, кадры хорошие.
Можно с Зайцевым (заместитель министра по растениеводству. – Ред.)
поговорить, можно с Татьяной Михайловной про животноводство поговорить. У нас сейчас вообще долгов
нет, вы пробили, спасибо Татьяне Михайловне. Мне, действительно, очень
импонирует её деятельность.
– Сергей Захарович, ну пригласи
всех, пожалуйста, на открытие фонтана, – попросил врио губернатора.
Байзульдинов, конечно, признался,
что всегда рад гостям.
Аплодисменты в зале. Глаза стали
увлажняться у другой части присутствующих.

Победитель кастинга
А лексей Михайлович КОНДРАШКИН, генеральный директор
АО «Ульяновский» Ртищевского
района, должен был по замыслу сценаристов натурально воплощать социально ответственный бизнес. При
этом как-то упускается из виду, что
большая часть его свекловичных полей находится в Пензенской области,
где во всех отношениях полегче этому самому бизнесу. Да и рентабельность сахарной свеклы ни в какое
сравнение не идет с рентабельностью
той же пшеницы, выращенной в левобережье.

– Мы все с вами вышли из земли,
и думать о ней для нас с вами является главной задачей. Долго мы дискутировали, много раз я приезжал
к Сергею Захаровичу. В результате
в этом году мы вводим коровник на
200 голов с доильным залом и охладителем, как положено. На будущий
год еще построим на двести голов.
Сто тысяч тонн зерна, как Бесшапошников, на двадцати тысячах гектаров я получить не могу, но сдать
сто с лишним тонн сахарной свеклы
обещаю. Мы только что вступили в
уборку, убрали только 360 гектаров, урожайность 65 ц/га, влажность

20 процентов. Остановились, не стали делать лишних затрат.
Бог нам дал, и взять, опять-таки
при божьей помощи, мы сумеем. Как
говорит один знакомый: он там у себя церковь построил, и теперь у него
всё хорошо. На бога ссылаясь, сами
не плошаем.
Для того, чтобы жилось и работалось лучше, чем вчера, в первую
очередь нужно думать о людях. В
прошлом году мы сдали 8 квартир,
прирост населения по хозяйству составил сорок человек. В этом году
строим семь квартир, надеюсь, что
прирост населения будет таким же.
Наше хозяйство в целом ведет строительство одиннадцати объектов. Это
молочная ферма, еще один зерносушильный комплекс, крытый ток площадью 3 тыс. м2, зерноочистительный
комплекс, семь квартир, общежитие
на отделении, баня и столовая там
же, дополнительная мастерская для
ремонта двадцати автомобилей. Но
основным направлением, я считаю,
партнерство власти и бизнеса.
Наше хозяйство находится от трассы Саратов–Тамбов на расстоянии 22
километров, дорога была такой, что
проехать по ней практически невозможно. За месяц мы построили 19 километров дороги с долевым участием
хозяйств, собрав на это дело 80 миллионов, АО «Ульяновский» вложило
25 миллионов, передав их заказчику.
Сегодня по этой дороге ездят мои рабочие, улыбаются и говорят: наши дети готовы вернуться, строй квартиры.
Есть проблема взаимодействия
с местными органами власти. Глава района пообещал взять на себя
часть дороги внутри поселка Крутец
и Салтыковки. За три дня до тендера
отказывается от своих обязательств.
Я считаю, что это непорядочно и несправедливо. Если один раз обманул,
веры у людей не будет.
Другое направление нашей работы
– это социальная сфера. В прошлом
году мы занимались клубом. В этом
– капитально ремонтируем детский
сад. Надеюсь, что скоро ликвидируем
очередь из пятнадцати человек за счет
двух заброшенных пристроек. Делаем
две спальни, перекрываем крышу, меняем оконные рамы и дверные блоки
– превращаем в помещение, которое
способно принять пятьдесят (!) детей.
Отсюда постоянный приток населения.
Люди круглогодично получают
зарплату в районе 30 тысяч рублей,
круглогодично обеспечены работой,
поскольку в конце декабря вслед за
сахарной свеклой начинается вывоз
зерна, его здесь хранится не менее
20 тыс. тонн. Кроме того хозяйство
способно приобретать технические
средства для непрерывной работы.
Всё это вместе взятое привлекает
сюда кадры.
Думаю, большинство руководителей хозяйств как нашей области, так
и России способно обратить свой взор
на тех людей, которые выращивают
такие рекордные урожаи, – закончил
своё очень четкое и понятное выступление Алексей Кондрашкин.

Денег нет,
но вы держитесь
Дальше пошла цепная реакция. Не
успел Кондрашкин вернуться на своё
место в зале, а выставка на улице уже
вовсю забурлила:
– В цивилизованных странах нужно быть всего лишь законопослушным
налогоплательщиком, этого вполне
достаточно, чтобы получить доступ
ко всем социальным благам, а у нас…
Чего от нас хочет власть? Сидит в самой сексуальной позе – на шее, да
ещё и ножки свесила.
– Коллеги, я за эти дни проехал
всю западную зону. Романовка, Турки,
казалось бы, небольшие по численности, но очень сильные по потенциалу
районы, граничащие с Ртищевским.
Инициатива была в Ртищево, сегодня
такой же механизм в Калининске заработал – всю дорогу, которая была в
безобразном состоянии, для себя отремонтировать. Нет пятнадцать километров, детей нельзя возить в школу.
«Кто сломал дорогу?» – спрашиваю.
«Вот к нам за кукурузой едут, ещё добавили», и так до бесконечности жалуются. Кто её должен сделать и для
кого? Время, когда совхозы и колхозы
держали в едином составе всю инфраструктуру прошло. Всё отдали в муниципальные бюджеты, а доходы оставили в единичном лице…Двадцать лет
мы не возвращались к этому вопросу.
Наступило время обратного процесса
– отдавать долги. Давайте в этой части
смобилизуем возможности… Надо твердо понимать, что это логистика ваша.
Этой логистики не будет для школьных
автобусов, для «скорой помощи», для
МЧС… Нам надо свою работу планировать не на отток и деградацию сельского хозяйства, а на плюс.
Если у Букина (Сергей Владимирович Букин, генеральный директор
АО «Сельхозтехника» Перелюбского
района. – Ред.) спросить, как жизнь
за рубежом, он расскажет лучше
всех, лучше любого гида и иностранного краеведа. Но надо иногда
приземляться на родную землю, понимать, что корни здесь.
Жидкие аплодисменты.
– Валерий Васильевич, спасибо
большое, что вы постоянно нам напоминаете о наших корнях. Только
сохраняя традиции, можно добиться
чего-то большего, – пришла на помощь шефу Татьяна Кравцева.

Садись, Петрович,
не позорься
Не знаю, каким уж ветром занесло
на трибуну известного затворника
и молчуна Владимира Петровича
ПЕРЕКАЛЬСКОГО, руководителя
колхоза им. 18 партсъезда Ершовского района. Никак депутат
областной думы Николай Иванович
Кузнецов постарался?! Да только после этой медвежьей услуги «красный
председатель», сохранивший в своей
Новой Краснянке социалистические
порядки и экономическую стабильность, опять заляжет на дно как подводная лодка.
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– Вообще-то я слова не просил. Меня ретушировать хотели, раз шесть
звонили, спрашивали, чего вы будете
говорить. Что у меня на языке, то и
скажу, Валерий Васильевич.
Настроение, если честно, ни к черту. Неймар уходит из «Барселоны» во
французский клуб «ПСЖ» (За €222
млн и при этом заявляет, что ушел не
из-за денег. – Ред.). Мария Юрьевна
Шарапова, до двух часов ночи из-за
неё не спал, из-за травмы плеча отказалась от участия в теннисном турнире в Торонто.
Увидал вас, друзья мои, вон Сашок
Зайцев, с Кожиным и его женой Галей
мы вместе учились, чертовски приятно, не так часто встречаемся, и настроение улучшилось. Вас, Валерий
Васильевич, я каждый день вижу по
телевизору. Хочется большое спасибо
сказать руководителям этого форума,
который собрал нас всех здесь, потому что из-за сволочной нашей работы
мы немножко перестали общаться.
Тяжело выступать после Сергея Захаровича и Василия Ивановича, но…
Я хотел назвать две свои проблемы,
сомневался, но, наверное, все-таки
скажу.
Положение с элеваторами, в принципе, у всех одинаковое. Мы, ершовцы, в принципе сами себя загнали в
эту клоаку. Сейчас ершовским элеватором руководит Хасан ибн Сина. Фамилия такая, знаете, кто это.
(Вообще-то так звали Авиценну. Вероятно, Владимир Петрович намекает
на исламский мир. – Ред.).
Во время нашего с Николаем Ивановичем Головановым депутатства
они написали на имя народных избранников письмо, в котором сослались на то, что элеватор находится в
черте города, и попросили уменьшить
земельный налог как сельхозтоваропроизводителям. Мы согласились с
условием, что будем влиять на расценки. Так они раньше в течение первого месяца за хранение не брали,
сейчас уже берут. На элеватор зерно
не принимают. Так что я с себя вины
за ситуацию не снимаю.
Конечно, мы сейчас живем похуже, чем правый берег, но помогаем
и школам, и больницам, и футбольным командам, езжу на спидвей в
Балаково к другу своему Ивану
Чепрасову. И шлемы покупаем, и
штаны специальные для байкеров,
и команду по гандболу СГАУ поддерживаем – в общем, делаем всё,
что в наших силах. А раньше жили
получше, потому что раньше в любой дом на левом берегу пускали
переночевать. На правом, напротив,
гнали всех прочь. «Ну это оттого,
что на браге замешаны», – думали
мы, когда были студентами. Сейчас
всё наоборот. Правый берег стал
намного лучше, порядочней, добродушней, чем левый. Везде зависть,
везде неприязнь.
Вторая проблема, я не решался, но
все-таки скажу (Смех в зале. – Ред.).

ТАК И ЖИВЁМ
Мы находимся на едином налогообложении. 26 ноября 2016 года наша областная дума приняла закон,
по которому мы как НДС-ники платим налог на имущество. В 2018 году
хотят налог на прибыль передать на
областной уровень, и теперь селяне
будут платить 20 процентов. А еще с
кого денежки брать? Даже Хан Батый
и Чингисхан брали 10-процентный
оброк, а 90 процентов отдавали на
развитие. Валерий Васильевич, когда
изберем думу, изберем вас, если будут публичные чтения, давайте приглашать людей, которые немножко
соображают в этом деле и которых
это касается.
И в заключение, Валерий Васильевич, хочу сказать, что мы немножко
обиделись: на открытии выставки вы
про ершовцев ни слова не сказали,
хотя основной припек к пяти миллионам будет нашего, Ершовского,
района.
– Погоди, – остановил Перекальского, собиравшегося покидать трибуну, Радаев. – Это когда еще будет?
Сейчас у Ершовского района какая
урожайность? (К сведению, на 2 августа аграрии Ершовского района
обмолотили 38,7 тыс. га зерновых
при средней урожайности 26,1 ц/га,
валовой сбор составил 100,9 тыс.
тонн. – Ред.).
– Даже не знаю, я десять дней в
Ершов не заезжал.
– Так я тебе скажу: 26,1 ц/га. А вот
когда будет хотя бы как в среднем
по области – 32,6 ц/га, вот тогда и
посмотрим. Садись, Петрович, иначе
начнут позорить, садись.
– У меня в хозяйстве будет не меньше 35 ц/га, но мы не хвастаемся, –
пытался докричаться Перекальский.
Но его уже никто не слушал.

Взаимопонимание
с властью – это очень
здорово
Вячеслав Николаевич АИСТОВ,
генеральный директор ООО «Родина» Перелюбского района, настолько переволновался, пока до него дошла очередь, что даже охрип.
Однако не нарушил традиции; как и
все, кто был до него, обошелся без
шпаргалок.

– Сегодня в Перелюбском районе,
как и во всей области, вырастили небывалый урожай. Он нас всех радует,
люди вдохновлены, потому что даже
убирать при такой хлебной массе и
при предусмотренных нами расценках приятно. На токах занято около
двухсот человек. Ту валовку, которую
мы получим, обязательно разместим,
потому что не входим в разряд «великих», вот им придется посложней.
В нашем хозяйстве всего три с половиной тысячи гектаров озимых, валовка составит около 14 тысяч тонн,
урожайность по нашим меркам серьезная, 43 ц/га. Яровые пшеницы тоже
мало в чем уступят озимым, предста-
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Краснокутский фермер Виктор Викторович КОРТЕЛЬ (на снимке слева)
оказался именно тем человеком, который на областном Дне поля вручал Валерию РАДАЕВУ сноп
из пшеницы нового урожая. Но все почему-то написали, что эта почетная миссия была доверена
главе администрации Краснокутского района. Настоящих героев надо знать в лицо

вители института Юго-Востока объезжали район, смотрели наши твердые и мягкие сорта, которые дадут в
пределах 30 ц/га, ячмень – 27ц/га.
И все остальные культуры выглядят
как бы неплохо.
Пять миллионов тонн зерна на
полях действительно есть, и теперь
главная задача его собрать, сохранить и как-то умудрится его продать.
Но не одним хлебом сыт человек.
Немаловажно, когда человек видит
развитие, перспективу, чувствует
поддержку. Сегодня затронули тему
животноводства. Иногда на те культуры, которые обязаны присутствовать
в севообороте, нет цены. Поэтому их
необходимо прогонять через мясо,
что мы сегодня и делаем. Увеличиваем на 200 голов маточное поголовье
и тот приплод, что получили, а это
500 голов, поставить на откормочную
площадку.
В течение последних пяти лет в нашем Перелюбском районе и власть,
и все мы стали едины. Просто ктото сам самоустранился и забыл, что
наш бизнес должен быть социально
ответственным. Так и должно быть,
потому что власть своим финансированием ничего не обеспечит. За пять
лет речку Камелик превратили в полноводную реку Камелик, где сегодня
имеется пляж, организовали спортивные площадки, отдыхает ежедневно
не менее ста человек. Каждый вечер
турниры. У нас в райцентре пять садиков, и все заполнены. Сегодня в
каждом муниципальном образовании, в каждой школе отремонтирован спортзал. Сегодня у нас вода не
уступает по качеству той, что льется
в домах саратовцев. Вот как работают
очистные сооружения!
Пять лет район возглавлял Сергей
Владимирович Букин, сейчас Геннадий Викторович Мотин, я считаю, что
он еще лучше работает, потому что
приобрел большой опыт, научился
многому и действует только району
во благо. А мы его понимаем и поддерживаем. Эта вертикаль, которая
просматривается от вас и вашей команды, та динамика и тот тон, что вы
задаёте, это всё здорово для нашего
региона и для ваших районов. Порой
главы районо даже вам подражают.
Такие же положительные изменения и в области. Я помню, какой
она была, и что происходит сейчас.
Большие проекты, которые сейчас
реализуются, – это заслуга власти,
заслуга команды, которая работает
на позитив. И всё идет к тому, чтобы
на наш регион обращали внимание.
Потому что у нашего лидера довольно
высокое самолюбие. И Приволжский
округ сегодня на нас равняется, а не
мы на него заглядываемся. Немаловажно, что и федеральная власть стала понимать: в области делается всё,
чтобы всем было комфортно.

Радаев: Как сегодня нут себя чувствует, и какая цена сегодня на него
ожидается?
– Нут сегодня занимает в хозяйстве
пять тысяч гектаров, нут неплохой,
но на каждый нут своя цена. На наш
– 55-60 тыс/т.

«Никуда не денется,
влюбится и женится»
Петр Александрович ПАМПУХА, генеральный директор ООО
«Степное» Калининского района,
подытожил общее мнение собравшихся: «Губернатор по любому станет губернатором, никуда не денется».

– Хозяйство у нас компактное, 10
тысяч гектаров земли, пока что средняя урожайность – 50ц/га, но, думаю,
на днях поднимется до 55-60 ц/га,
поскольку остались позднеспелые и
более урожайные сорта. Сдерживает

уборку влажность, несмотря на то,
что у нас есть две мощнейшие сушилки. Сроки уборки затягиваются:
в прошлом году мы озимые закончили
убирать 24 июля, а сейчас уже нужно
валить ячмень и бобовые культуры. И
все технологии накладываются одна
на другую.
Весь собранный урожай наше
хозяйство в состоянии сохранить,
потому что понастроено множество
складов на 20-30 тысяч тонн. Но
многие об этом не думали. И, честно
говоря, мы сами загнали элеваторы в
тупик, потому что в последние годы
мы хлеб туда вообще не возили изза высоких цен на услуги. А сейчас
даже в Калининске стоят огромные
очереди, принимается одна машина
в сутки (!).
В нашем хозяйстве никогда не отказывались от животноводства, хотя
и богатыми из-за него не стали. Отрасль гораздо сложней, чем растениеводство, нужны профессиональные
кадры. Спасает одно: многие бросают
животноводством заниматься, а специалисты съезжаются ко мне. Цены
всё равно потихоньку растут: если
летом прошлого года молоко принимали по 18 рублей за литр, то в этом
году по 25. Всё равно это деньги.
Что касается уборки, без вопросов, уберем. Отрадно, если получим
шесть миллионов. Потому что надо
показать, что мы не самые последние
в этой стране. Губернатор по любому станет губернатором, никуда не
денется. Пожелаем ему всего самого лучшего, а нам всем здоровья и
терпенья.
Светлана ЛУКА
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РЕПОРТАЖ

Восьмая авеню
По традиции большинство компаний-участников Дня поля «Саратов-Агро» было сосредоточено
на выставке сельхозтехники под
открытым небом. В этом году на
восьмом по счету форуме полевая экспозиция смотрелась впечатляюще, словно широкий туристический проспект.
Действительно, в самом начале выставки, когда все внимание прессы и
официальных лиц было привлечено
к ожиданию главы региона, у стендов участников происходило самое
интересное: посетители толпились,
приглашенные артисты пели, народ оживленно фотографировался
на фоне сельхозтехники и муляжа
запертого на весах поросенка. Но
вот закончился официальный двадцатиминутный «проход», выставку
открыли, сельхозтоваропроизводителей призвали в зал заседания, и
экспозиция опустела до конца работы форума. К сожалению. Так как
осмотреть всю выставку за несколько
часов было невозможно.
Дальше всех от начала экспозиции и ближе всех к конференц-залам
традиционно расположился белгородский завод ООО «Осколсельмаш»,
г. Новый Оскол. Предприятие занимается изготовлением зерноочистительной и зернометательной техники.
По словам коммерческого директора
Александра Федоровича Файнова, за
основу всех существующих зерноочистительных комплексов взят принцип Петкуса, то есть решетный стан.
Оскольские машины не исключение.
На выставке были представлены
два фракционных агрегата, предназначенных для предварительной,
первичной и вторичной (под семенной материал) очистки зерна. Один
из них, стационарный ОЗФ-50, способен очищать в «предварительном»
режиме до 50 тонн пшеницы в час. С
улучшением качества падает и скорость (до 10 тонн в час).
Его передвижной собрат, ОЗФ-25С,
уникален воздушно-решетной системой очистки. По словам Александра
Федоровича, подобного конструкторского решения нет ни у одной
другой аналогичной машины. Кроме
того, данный агрегат может загружать очищенный ворох в ангар либо
транспортное средство высотой до
четырёх метров, а также способен
сама загребать зерно и подавать его
в очистительную камеру.
На стенде ООО «Осколсельмаш»
также расположились самоходные
погрузчики зерна ПЗЭС-200. Они способны «кидать» зерно со скоростью
двести тонн в час на дистанцию до
тридцати метров.
На другой стороне «улицы» расположилась обширная экспозиция ЗАО
«Агросоюз-Маркет». Над всей техникой возвышался рулон сена, зажатый
в «лапе» телескопического погрузчика JCB 536-60 Agri. Шестиметровая
стрела, грузоподъемность три с половиной тонны и английское качество.
Ря дом примос т илс я т рак тор
DeltaTrack 570DT. Новейшая модель
с шарнирно-сочлененной рамой и
высокотехнологичными запатентованными гусеницами. Двигатель
Cummins QSX15, 575 лошадиных сил.
В области проданы только три единицы. Зато младшие братья из серии DT

(модель 460) уже пару лет обрабатывают поля ООО «Сельхозтехника» в
Перелюбском районе.
Хорошо смотрелся стоящий по соседству самоходный опрыскиватель
Versatile SP 275.
Канадская машина 2016 года, усовершенствованная в этом году. В
Ростове пока лишь идет «досборка»
небольшого количества агрегатов из
канадских комплектующих. Обновления коснулись в первую очередь эргономики капота. Теперь он не просто
поднимается при открытии, а выезжает вперед. Сделано это было для
облегчения обслуживания двигателя,
воздуховода и радиатора. Кроме того, конструкторы разработали полностью русифицированный единый пост
заправки и управления поливом.
Главные достоинства – объем бака 4,5 тонны и «размах крыльев» 36
метров. С такими показателями, по
словам Максим Александрович Клемешева, менеджера ЗАО «АгросоюзМаркет», производительность данной
машины сравнима лишь с авиацией.
Шасси так же регулируются по ширине междурядий. В нашем регионе
работают две подобных «стрекозы».
Как утверждает представитель компании, они день и ночь трудятся на
полях ООО «Агрофирма Рубеж» Пугачевского района.
Немного в стороне от основной
экспозиции расположился зерноуборочный комбайн RSM 161. Гордость
ростовского завода. Представлен с
девятиметровой уникальной жаткой.
Её двенадцатиметровый вариант не
актуален для Саратовской области,
так как у нас «все-таки не Казахстан», с его бескрайними и достаточно ровными полями. Сама модель
2014 года, но конкретная единица
произведена в текущем году с исправленными мелкими недочетами.
Выставленная машина абсолютно
новая, накануне привезена с завода.
По словам менеджеров, RSM 161
берет производительностью (за счет
двухбарабанной системы обмолота)
и качеством очистки. Двухкаскадная
система с большой рабочей площадью (7 м2). Огромный бункер 10,5
тыс. литров и шнек, способный выгружать 120 литров в секунду.
Рядом с флагманом отечественного комбайностроения выставлена
самоходная косилка КS 1. По словам
«агросоюзовца», хороший адаптер на
жатке, позволяющий работать в валок и на плющение, комфортабельная
кабина и сзади двигатель – вот и вся
конструкция. Просто и надежно. Поэтому популярно.
Среди крупной техники скромно
примостился полуприцепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite.
Рассчитана машина на восемьдесят
второй «Беларус», имеет бак в три с
лишним тонны и штангу до 28 метров.
Рабочая лошадка средних хозяйств.
Большой популярностью пользуется и кормозаготовительная техника
завода Ростсельмаш. В частности,
тюковый пресс-подборщик TUKAN
и самопередвижной метатель зерна
МЗС-90, как утверждает Максим Клемешев, в особой рекламе не нуждаются. Простейшие конструкции. К
тому же для зернометательной техники сейчас самый сезон. Ну а пресс
пользуется популярностью всегда,
так как компактнее своих рулонных

собратьев. Плюс многим фермерам
удобнее работать с небольшими (до
55 кг) тюками, чем с массивными рулонами.
Недалеко от стенда с высокопроизводительным отечественным
комбайном расположились не менее
важные для уборочной кампании машины, грузовые автомобили КамАЗ.
Михаил Антонович Сосновский, представитель ООО «Саратовский автоцентр КАМАЗ», официального дилера
ПАО «КАМАЗ», вкратце рассказал о
представленных «дорожниках» и
зерновозе. Если первые (К 3540 и К
4440) отличаются усиленной рамой
и большей грузоподъемностью, то их
аграрный собрат (К 65115) оснащен
кузовом бОльшего объема, но меньшего тоннажа.
Комплектация автомобиля сельскохозяйственного назначения складывается из мощности двигателя,
страны-изготовителя коробки передач (импортная или отечественная),
объема кузова и способа выгрузки
(боковая, задняя, трехсторонняя).
Обновлением ассортимента в этом
году смог похвастаться и ООО «ТД
«Подшипникмаш». Алексей Владимирович Веденеев, директор предприятия, рассказал о недавно заключенном дилерском соглашении с
ЗАО «КОМЗ-Экспорт» и о дискаторах
TIGARBO. Этот бюджетный аналог тяжелой бороны Lemken Rubin производится в Ростовской области, в городе
Каменск-Шахтинский. Агрегат входит
в программу 1432.
Еще одной новинкой в этом году стала дождевальная машина
IRRIGREAT. Производится она в городе Ленинигорск, Татарстан. Завод-изготовитель – ООО «Агроидея»,
входящее в группу компаний ПАО
«Татнефть». Максимальная длина
установки – 850 метров. Работает она
на полях Татарстана и Калмыкии. Еще
одна российская машина, которая собирается в настоящих заводских условиях.
Желто-оранжевый «Кировец»,
размещенный на стенде, – это давно
известный УЛТЗ-700. Этой темой, по
словам Алексея Веденеева, компания
занимается уже более девяти лет.
Трактор капитально восстановленный. Кроме поставок готовых машин
из Усть-Лабинска (Краснодарский
край), саратовская фирма организует капитальный ремонт техники для
сельхозпредприятий области. Трактор со стенда после выставки попадет
в одно из хозяйств Краснокутского
района.
Рядом с трактором расположился
макет комплекса, включающего в себя приемку, очистку, сушку, хранение
и отгрузку зерна авто или ж/д транспортом. Осуществлять установку таких систем начали в прошлом году,
заключив дилерское соглашение с
белорусской компанией ОАО «Лидсельмаш». В нашем регионе подобные
проекты реализуются в ООО «Агрофирма «Рубеж» и ООО «Наше дело»
Марксовского района.
Косилка МЕЩЕРА Е-403, также
представленная ООО «ТД «Подшипникмаш», работает на полях
Саратовской области уже три года.
Универсальная и простая машина с
экономичным белорусским двигателем Д-240 может сочетаться с травяной жаткой на сенокосе, а также

делать одинарный или спаренный
валок в зерновом варианте. Выпускается косилка в Московской области,
город Егорьевск.
Завершала экспозицию жатка
для уборки подсолнечника JOHN
GREAVES. Агрегат производится в
городе Бердянск, Украина.
Традиционный поставщик призов
конкурса профессионального мастерства «Саратовский пахарь» компания ЗАО «Агротехснаб» представила
продукцию Минского тракторного
завода. А именно, модели 3522 (355
лошадиных сил) и 2022.3 «Тропик»,
названный так из-за улучшенной системы охлаждения двигателя. Еще
одна, «призовая» машина МТЗ - 82.1
была представлена на главной сцене.
Директор предприятия Владимир
Алексеевич Мещеряков анонсировал
появление на полях нашего региона
энергонасыщенного трактора 4522
(450 лошадиных сил).
Как позже объяснил коммерческий
директор Виктор Григорьевич Дорошенко, новая машина собираться
в Саратове пока не будет. Минский
тракторный завод только начал осваивать её производство. Собраны две
единицы, которые проходят полевые
испытания. Саратовская область
должна была выступить площадкой
для обкатки одного из новых тракторов при техническом сопровождении
ЗАО «Агротехснаб».
Кроме того, в мае в Москве Минский завод проводил совещание со
всеми российскими дилерами и сборочными предприятиями. Было обещано, что на «Саратов-Агро. День
поля. 2017» белорусы предоставят
новый трактор 4522. Также как и
модернизированную модель 3522 с
двигателем Cummins, которая ранее
выпускалась с мотором фирмы Deutz.
В будущем «тридцать пятые» будут
оснащаться исключительно энергоустановками Cummins , которые
по лицензии начнут собирать в Набережных Челнах. К сожалению, на
выставке этих двух единиц не было,
но область их обязательно увидит в
ближайшее время.
Не одним МТЗ славится машиностроение союзного государства, подтверждает стенд ООО «МоторкомАвто», официального дилера Минского
автомобильного завода. Компания из
Энгельсского района, как утверждает
ведущий менеджер Александр Сергеевич Гвоздев, двадцать лет представляет белорусский автомобильный
гигант на рынке нашего региона. На
Дне поля специально для аграриев была представлена зерновозная
сцепка из прицепа (модель 856102)
и тягача МАЗ-6501Б9.
Также предприятие сотрудничает
с заводом ООО «АМКОДОР», республика Беларусь. Осуществляются
поставки многуфункционального
шасси для дорожно-строительных и
сельскохозяйственных работ, а также
монтаж зерносушильных комплексов.
Кроме продажи белорусской техники, ООО «МоторкомАвто» работает с
российским ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод). Двигатели,
запчасти и сервис.
Единственный на выставке разбрасыватель органических удобрений представила пензенская фирма
ООО «Компания Агроцентр». Агрегат
производится на заводе LMR AZENE,

Латвия. Прицепная машина способна
вместить до двадцати двух тонн груза. Ширина внесения, в зависимости
от типа удобрения, – 12-20 метров.
По мнению Евгения Николаеевича
Ардеева, генерального директора
компании, интерес к подобным машинам будет только расти, потому что
от животноводства никуда не деться.
Также предприятие из соседнего
региона занимается продажей белорусских культиваторов КПМ, погрузчиков на МТЗ (завод «Большая
Земля», г. Пермь), дискаторов (г. Набережные Челны) и краснодарских
сепараторов для подготовки и калибровки семян.
Еще один участник Дня поля из
Пензенской области – это завод
сельхозтехники ООО «Агромеханика». Предприятие из города Каменка
работает в Саратовской области долгое время. На выставке в этом году
была представлена четырехрядная
тяжелая дисковая борона БДМ 6х4П.
Ширина захвата – 6,5 метров, испанские диски Belotta диаметром пятьдесят шесть сантиметров, спиральный
шлейф-каток, подпружиненный на
соленблоках. Рама складная, в транспортном положении – 3,1 метра.
Предприятие, как говорит менеджер Олег Сергеевич Карабин, также
выпускает культиваторы различных
видов и грубокорыхлители.
Рядом расположился стенд компании ООО «Агрисервис», на котором
были представлены не только жатка
Capello и запасные части для импортной техники, но и голландские масла,
импортируемые фирмой-партнёром,
ООО «Аймол Лубрикантс». Её представитель, Виталий Канищев, намекая
на широчайший ассортимент, заявил:
«Наши масла даже можно есть!» Смазочные материалы для спортивных автомобилей, сельхозтехники, оборонной
промышленности, пищевые жиры и
многое другое производится на предприятиях в Голландии и России.
Итальянские жатки Capello, традиционно представляемые «агрисервисниками» на днях поля, нельзя
обойти стороной. Вкратце о них рассказал один из менеджеров Алексей
Трифанов. Начал он с девятиметровой
подсолнечниковой жатки. Технология
прямого среза позволяет ей заходить
в поле под любым углом: хоть вдоль,
хоть поперек, хоть по диагонали.
Агрегат полностью гидравлический,
управляется из кабины водителя.
Скорость мотовила регулируется под
скорость комбайна. Минимальные потери. При этом механизм очень прост.
Стыкуется жатка со всеми «иномарками», ACROSами и ПАЛЕССЕ. Но к последним двум лучше подбирать варианты с шириной захвата 7, 5 метров.
Восьмирядный кукурузный агрегат также может похвастаться простотой конструкции. Элементы обшивки изготовлены из специального
пластика, который гасит инерцию
удара кукурузных початков во время
уборки, тем самым предотвращается разбрасывание. На каждый рядок
жатки идут отдельные гидромотор и
редуктор, поэтому случайно попавший камень не выведет из строя весь
аппарат, а всего лишь выключит из
работы один ряд.
Волгоградское предприятие ООО
«Агромеханика-34», дебютант «Саратов-Агро», в нашем регионе успело
возвести уже шестнадцать объектов
различного вида: арочные ангары,
каркасные сооружения и зерноочистительные комплексы. Незадолго
до выставки компания из соседней
области завершила работу в СКПК
«Штурм» Новобурасского района.
Иван ГОЛОВАНОВ
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

15 лет

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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ДНЕВНИК УБОРКИ
А урожай-то вновь случился!..
Тучный и богатый, несмотря на
каверзы перунов и даждь богов
районного и областного масштабов, изобилие в очередной раз
рухнуло на нас неожиданно, как
снег в июле!
Сельхозпроизводитель, кормилец и
поилец наш, в задумчивости почесывая тылы, произносит таинственноозадачиваемое: «Кабы в самом деле
снег на голову, оно, глядишь и лучше!..» Что за заботы при переполняющихся закромах, поинтересовался
«КД» у руководителей сельхозпредприятий области и им сочувствующим.
– Заботы все те же, – рассказывает глава КФХ Романовского района
Сергей Атапин, поиски рынка сбыта.
Выращенный урожай, фуражное зерно, мы везем на продажу в соседнюю
область, ища рынки сбыта самостоятельно. А будь у нас области или в
Нижневолжском регионе зерновая
биржа?!
Урожай в хозяйстве Александра
Ивановича созрел отменный, 25 центнеров с гектара; с учетом установившейся нынче стоимости на фуражное
зерно 6 руб. за килограмм, быть предприятию с прибылью.
– Прис т упаем, – продолжает
А.И. Атапин, – к уборке 200 гектаров
пшеницы и ячменя, которую планируем завершить числа 15-25 августа.
Дотации на развитие, – смеется в телефонную трубку Александр
Иванович? А как же?! Выделили…
35 тысяч рублей на весь год! Да мы
не жалуемся – у нас урожай не залеживается.

Хлеб досады и печали
Не то что в СПК им. Чапаева Петровского района, где председателем
работает Сергей Иванович Трунилин:
– При подобном положении на зерновом рынке области в следующем
году мы будем вынуждены сократить
количество посевных площадей
–?
– …необходимо плановое регулирование в аграрной отрасли, – уверен
в своей позиции ветеран Трунилин.
Рекомендации о многопрофильности хозяйства давно уже не работают,
либо имеют сомнительную эффективность… Пример? Пожалуйста... закупочная цена гречихи упала сегодня с
30 до 14 рублей за кило! Все советы
про «яйца не в одну корзину» не стоят вот того самого выеденного яйца!
10 августа в хозяйстве завершат
уборку озимой пшеницы на 700 гектарах; останется убрать еще 200
гектаров ржи. Урожай рекордный –
40 центнеров с гектара! Но уже сегодня – заботы завтрашнего дня…
– В 2018 году отдаем площади под
другие культуры: посеем 600 гектаров кукурузы на зерно.
Урожай в СПК им Чапаева нечего
возразить, действительно отменный,
но как вам цифра 58,4 центнера с га,
или еще более фантастичная – и все в
зоне рискованного земледелия – 66,4
центнера?!
– Да, такие результаты получены,
соответственно сельхозпредприятиях СХПК «Штурм» и ООО «Деметра»

Батраева Ю.И., рассказал нам по
телефону начальник сельхозотдела
Новобурасского района Александр
Васильевич Рыбкин (И, судя по тону голоса в трубке, в этом районе к
очевидности невероятного начинают
привыкать). Из почти 70 сельхозпредприятий района, этим двум принадлежит 30% всех пахотных земель.
Растет урожайность – растут и заработки, по крайней мере, в последние
два года на 10-12 процентов.
Увы, столь же впечатляющими, на
наш взгляд, выглядят взметнувшиеся
до вершин крестьянскими хозяйствами недосягаемостей расценки на услуги элеваторов: хранение – 70 руб.
за тонну в месяц, сушка – 80 руб. за
тонну, очистка – 60 руб., отгрузка
– 460(!)… В районе два элеватора«двадцатитысячника», но дорога туда
фермерам по причинам упомянутым
заказана… Впрочем, столь дружное
игнорирование сотрудничества с
элеваторным монополизмом наблюдается во всей области. Ну, хорошо,
можно понять «кризисы перепроизводства» и «парадоксы урожайности», негаданно посетившие наши
«рискованные земли», но отчего нет
элементарной логики в выстраивании
аграрной политики, заточенной на
конечный результат?! Известно ведь
из всей истории земледелия, саратовской особенно, что урожайная «чересполосица», явление на этой землице
явление обычное. Тут бы пшеничку-то

у фермера и приобресть, размышляя
стратегически… Нужен областной
плановый орган, печалясь, предлагает фермер Трунилин, разрешающего стихийности рынка, богатства и
стихий… «Органы»-то у нас имеются,
возражает фермер Атапин, да только
они все больше «рекомендательные».
…в КФХ Зотова В.М. Красноармейского района к телефону подходит
супруга Виктора Михайловича Валентина Ивановна:
– Сам-то в поле. У нас ведь хозяйство небольшое – муж, я да зять, а
гектаров 500. Из трех работяг двое
– пенсионеры.
Виктор Михайлович отправился
нынче в поле во всеоружии: на комбайне («старенький да надежный, характеризует производительные силы
хозяйства Валентина Ивановна») и с
флакончиком валидола. Неприятная
история случилась с КФХ, коих, если
послушать бы наших фермеров, сотни
– тут и покупатели алчные, и разного рода хитрованы… В общем, довели
немолодого человека до инфаркта!
– Да как же?
– А вот так же: таблетку под язык
– и вперед! Да мы уже 30 из 40 га.
озимой пшеницы убрали. Урожайность неплохая – 25 центнеров. Рентабельность? Пока не считали… некогда. Еще 70 га. ржи ожидает.
Сергей Викторович Егорский, начальник управления сельского хозяйства администрации Петровского

муниципального района, возвращается к теме элеваторов:
– В районе их два. Один принадлежит холдингу «Солнечные продукты»
где, понятно, будут подрабатываться
и храниться семена подсолнечника.
Во втором, под названием ООО «Петровский элеватор», лежит 3,5 тыс.
тонн госрезерва и свободных емкостей не менее 16 тысяч. Из 28 тыс
га в районе на сегодня ( 9 августа
– «КД») убрано 46 процентов. Урожайность 35 центнеров «на круг» при
себестоимости затрат 13 тыс. рублей
за гектар. Понятно, что основная доля
затрат, «сидящих» в этой цифре, –
постоянно растущие в цене ГСМ.
…Накануне редакция «КД» побывала в одном из сильнейших хозяйств
Пугачевского района. Ездили по полям,
красивым своей щедрой урожайностью
и ухоженностью, встречались и говорили со множеством замечательных – и
искать других определений не нужно!
– тружеников, потом обедали в уютной
столовой, причем ели замечательные
мясные щи, забеливая их настоящими
сливками…И вновь разговор наш коснулся не увиденного и впечатлившего,
не планов и перспектив, а проблем,
приобретающих хронический характер, – сбыта зерна, расценок на элеваторные услуги, галопирующих цен…
Договорились до того, что если уж придется спасать урожай, хотя ангаров
здесь понастроено предостаточно, не
станут запихивать его в новомодную
резиновую кишку под названием «рукав». А просто положат на прожаренную солнцем землю и прикроют соломой, как деды делали.
Виктор МАСКИН,
собственный корреспондент газеты

ХРОНОГРАФ

Этот снимок навсегда войдёт в историю ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района. Вторник, 8 августа 2017 года. Время –
21-50. Десять комбайнов, завершивших уборку озимых культур на площади 7,5 тысяч гектаров, встали на линейку почета. Намолочено
свыше 33 тысяч тонн. Урожайность озимой пшеницы «Саратовская 90» колеблется от 40 до 50 ц/га.
Герои страды (справа налево): комбайнеры Александр ЗАСЕДАТЕЛЕВ, Михаил ЛЕВИН, Александр НИКИФОРОВ, Михаил НОВОЖИЛОВ,
Денис НОЗДРЕНЕВ, Юрий ДОЛГОПОЛОВ – генеральный директор ООО «Золотой колос Поволжья», Владимир МАШТАКОВ,
Андрей ХОХЛОВ, Борис ВОСТРОВ, Андрей МИСЮРИН, Дмитрий СИНИЦЫН
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ООО «ПОЛИДОНАГРО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Поднимая планку
Традиционное растениеводство Саратовской области, как и многих других регионов
России, давно показало свои крайние точки,
определенную планку, которая поднимается
только в аномально благоприятные годы. В
обычных условиях наш регион остается зоной рискованного земледелия, диктующей
свои пути интенсификации производства
сельхозпродукции. Один из них – это некорневые подкормки. Подробно об особенностях
применения подобных препаратов можно было узнать на областном Дне поля, на стенде
компании ООО «ПолидонАгро».
Московское предприятие уже пять лет занимается производством и внедрением жидких комплексных удобрений, корректоров дефицита элементов
питания, стимуляторов роста растений, адъювантов и вспомогательных препаратов.
Производство находится в Подмосковье, город
Воскресенск. На базе бывшего НИИ жидких удобрений и фосфора. Органическую часть препаратов изготавливают в Мценске (Орловская область).
В Воронеже расположен основной склад, на который поступает вся выпущенная продукция, и с
которого она затем распределяется по регионам.
– В Саратовской области компания работает более четырех лет через дилеров и дистрибьюторов,
– рассказывает Даниил Романович Белевинский,
бренд менеджер ООО «ПолидонАгро».– Наша продукция всегда будет востребованной, так как аграрий никогда не остановится в мечтах об уровне
урожайности и качественных показателях зерна.
Люди постоянно ищут те инновации и технологии,
которые позволят выйти на более высокий уровень
производства.
По словам специалиста компании, листовые
подкормки – оптимальное решение для увеличения эффективности растениеводства в условиях
зоны рискованного земледелия с неоднозначными
погодными условиями. Если провести аналогию с
медициной, то внесение минеральных удобрений
в почву – это внутримышечный укол с более затяжным эффектом. В почве питательные вещества
должны перейти в усваиваемую форму и только
потом поступить в растение. Листовые подкормки, в свою очередь, – это внутривенное вливание.
Скорая помощь растению при стрессе, который
обязательно возникнет.
– Мы не утверждаем, что листовые подкормки
– это панацея, – объясняет Даниил Романович. –
Необходимо подходить комплексно ко всей агротехнике. Но продукция ПОЛИДОН® однозначно
поможет нивелировать большинство стрессов,
связанных с засухой и заморозками.
Одна из главных действующих сил наших препаратов – это микроэлементы. Их задача – разно-

образить питание посевов. Растению, как любому
другому живому организму, требуется сбалансированный рацион. Что будет с человеком, если на
завтрак, обед и ужин давать ему только мясо? Ничего хорошего. Средневековые пираты, постоянно
находившиеся в море, теряли зубы и волосы из-за
цинги. Растение не менее чувствительно к дисбалансу в питании. Так почему люди хотят получить
урожай от растения, но ничего не хотят дать ему
взамен? Это не совсем грамотно. Когда мы начнем
относиться к посевам, как к себе, то и урожай будет соответствующий.
Обобщив наш опыт, можно сказать: препараты
ПОЛИДОН® формируют стрессоустойчивость посевов за счет улучшения здоровья растений.
Если обратиться к «матчасти», то продукция
подмосковного предприятия – это тридцать четыре наименования жидких препаратов различного
назначения.
Регулятор роста АЛЬФАСТИМ®, изготовленный
на основе органических кислот, аналогичных естественным стимуляторам роста (ауксины и цитокинины), позволяет увеличить всхожесть семян и
улучшить кущение. При этом он совместим с химическими средствами защиты в баковых смесях.
Препараты ПОЛИДОН® БИО Профи и ПОЛИДОН®
БИО ГуматСупер, относящиеся к линейке органоминеральных удобрений, не только восполняют
дефицит макро- и микроэлементов, но и выполняют функцию антидота, борясь с последействиями
пестицидов.
Для любителей «классики» в ассортименте компании найдутся минеральные азотные, калийные
и фосфорные удобрения ПОЛИДОН® (марки NPK,
N+, NP, PK) в легко усваиваемой жидкой форме.
Но самой многочисленной группой препаратов
являются корректоры дефицита элементов питания.
«Лекарства от цинги» и защитники от стрессов.
Самый мощный из них – ПОЛИДОН® КОМПЛЕКС.
Его рекомендуется применять на всех без исключения сельхозкультурах в критические периоды их
роста и развития. Создатели препарата использовали соотношение микроэлементов, приближенное
к составу клеточного сока самих растений. Это
позволяет сформировать максимально благоприятные условия для прорастания семян и формирования молодых растений. Кроме того, ПОЛИДОН®
КОМПЛЕКС подкисляет баковую смесь, защищая
пестициды от щелочного гидролиза. Это особенно
актуально в условиях применения некондиционной воды.
Наряду с препаратом массового охвата, в линейке корректоров дефицита питания есть средства
точечного воздействия, направленные на восполнения недостатка бора, цинка, молибдена, серы,
марганца и других, не менее важных для растения
элементов таблицы Менделеева.

Для облегчения жизни аграриев ООО «ПолидонАгро» также выпустило линейку специальных органоминеральных удобрений ПОЛИДОН® БИО для
конкретных видов сельскохозяйственных культур.
Таких, как свекла, зерновые, кукуруза, масличные
и бобовые.
Большим спросом, по словам бренд-менеджера
Даниила Белевинского, пользуются продукты для
обслуживания опрыскивателей. В частности, ПОЛИДОН® СЕРВИС, продукт для нейтрализации пестицидов и промывки сельхозмашин. Лишь заводским технологам известная комбинация щелочного
агента, ПАВ и пенообразователя, судя по отзывам
клиентов, работает так, что ни один «фейри» рядом не стоял. Поэтому десятилитровые канистры
скупают и аграрии, и дилеры, и «сервисники».
В этом году ассортимент компании ООО «ПолидонАгро» пополнился сразу тремя препаратами.
Главная новинка – ПОЛИДОН® АМИНО Плюс. Продукт на основе аминокислот, полученных при ферментативном гидролизе соевого белка. Прекрасно
хелатирует (преобразует до легко усвояемых форм)
микроэлементы и проникает в листовую пластину.
Соответственно, растению не нужно тратить дополнительную энергию на образование аминокислот из
неорганических соединений (как это происходило
при использовании минеральных удобрений), так
как они поступают в готовом виде. Аминокислоты
участвуют в биосинтезе белков и ферментов, поддерживают водный баланс клеток, стимулируют
процесс фотосинтеза. В результате более развитое,
здоровое растение имеет повышенную стрессоустойчивость.
На данный момент у компании только один подобный препарат. Но на подходе (на стадии завершения регистрации) еще целая линейка. Поэтому
осенью потребитель сможет увидеть и «пощупать»
новые высокотехнологичные продукты на основе
аминокислот.
Еще одной новинкой 2017 года стал поверхностно-активный препарат ПОЛИДОН ® КРИОПРОТЕКТОР, который разрешен к использованию
на широчайшем списке объектов. В нем значатся
овощные и бахчевые,садовые и цитрусовые культуры, орехи, виноградники, сахарная свекла, рапс,
кукуруза, бобы, а также озимые пшеница и ячмень.
Препарат защищает растение от весенних заморозков, так как помогает предотвратить образование
внутри- и внеклеточного льда и повышает регенерацию поврежденных морозом тканей и органов
растений. При этом ПОЛИДОН® КРИОПРОТЕКТОР

не относится к группе агрохимикатов. В его состав
входят композиция низкозамерзающих ПАВ, полигликоли, полисахариды и антиоксиданты.
Техническая линейка «полидонов» также не
обошлась без новинки. Пеногаситель ПОЛИДОН®
АНТИФОУМ за счет комплекса ПАВ снижает пенообразование, уменьшая тем самым расход воды для
приготовления рабочего раствора и увеличивая
ресурс смешивающей аппаратуры.
В этом году менеджеры компании «проехались» по многим сельскохозяйственным форумам в Воронеже, Волгограде, Тамбове, Казани,
Саратове. Как говорится, себя показать и людей
посмотреть. Во всех перечисленных регионах
продукцию Полидон уже хорошо знают и применяют. Но это не повод для успокоения, а лишь
стимул для дальнейшего развития, обновления
ассортимента и технологий. ?
Иван ГОЛОВАНОВ

Бренд Менеджер ООО «ПолидонАгро» – Белевинский Даниил Романович, т. 8-920-429-55-99;
polydon.marketing@mail.ru
Наши партнёры в саратовской области:

ООО «Академия Защиты Растений» – г. Саратов, ул. Астраханская, д.88, тел. 8-800-77591-52; azrcompany.ru

ООО «Торговая компания «СОЮЗ» –
г.Саратов, ул. Гвардейская, д. 23, тел.
+7(8452) 759-760

К СВЕДЕНИЮ
Интересный опыт применения препаратов
ПОЛИДОН® на чечевице зарегистрировал
саратовский дистрибьютор – «Академия
Защиты Растений». Компания провела
полномасштабные опыты на полях Ирины
Евгеньевны Подгорновой в Базарно-Карабулакском районе.
На опытном участке была применена следующая схема:

ПОЛИДОН® БИО Профи (1 л/га) – в период,
когда всходы растений достигли высоты
10‑15 см;


ПОЛИДОН®

БОР (0,7 л/га) – в фазу цветения, т.к. наблюдалось большое количество
пустоцветов.
Приехав через две недели на поле, мы обратили внимание, что участок, обработанный
препаратом ПОЛИДОН ® БОР, не только визуально отличается от контроля в цветовом
сегменте (что хорошо видно на фотографиях)
за счёт улучшения работы фотосинтеза, но и
продолжает активное цветение с образованием
полноценных бобов. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о прибавке урожайности на
обработанной части поля.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Реклама

реклама
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Пресс-подборщик Джон Дир 456.
В хорошем состоянии. Тел:8-904-24495-00
Линию по шелушению, шлифовке и
полировке чечевицы и других бобовых
культур. Состоит из 9 позиций. Цена
договорная. Тел.:8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска,
с документами, на ходу, а также прицеп двухосный самосвальный, прицеп
двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел.
8-917-205-40-92.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей.
В состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3,
сеновал 500 т , двухквартирный дом
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе, в 3 км от райцентра. В

состав входит: земля сельзохназначения 96 га, коровник, мастерская,
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной цене. Можно на обмен. Тел.
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина
и двигатель новые. Тел. 8-902-04395-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-9565
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую поставку земляники садовой и малины
ремонтантной по ценам, ниже рыночной. Тел. 8-927-121-30-91

Кабину К-700, капот, передние крылья, баки (правый, левый и гидробак),
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культиватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-15064-98
Технику: промопоры к трактору
Т-150, рамы трактора Т-150, коробку
передач в разобранном виде, рулевые
цилиндры, карданы. Тел. 8-905-32704-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987313-33-75
Новый кузов (бортовая платформа) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии.
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетированию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ,
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк»,
г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование».
410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абулхаирова Михмета Каировича – главу КФХ Новоузенского района; 13.08.1952
Ахмедова Азиса Идрисовича – директора ООО «Дмитриевское–2002» Советского района;
15.08.1960
Биктимирову Ленару Ильгизовну – юриста ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 18.08.1991
Выприцкую Светлану Борисовну
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.08.1983
Газизова Максута Авлхатемовича – главу КФХ «Зимовка» Питерского района; 17.08.1969
Горбунова Вячеслава Сергеевича – генерального директора ФГБНУ
«Поволжский научно-исследовательский институт сорго и кукурузы»; 12.08.1973
Губера Дмитрия Анатольевича
– главу КФХ Энгельсского района;
12.08.1980
Дущанова Исатая Жайруллаевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 17.08.1970
Гусманова Сарсенгалия Нигметовича – главу КФХ Дергачевского
района; 14.08.1963
Жаркову Зою Андреевну – главу КФХ Романовского района;
15.08.1951
Зотову Татьяну Михайловну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 13.08.1965
Иванова Алексея Владимировича – главу КФХ Воскресенского
района; 18.08.1977
Калинкина Николая Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района; 13.08.1953
Капитанову Светлану Юрьевну
– уборщицу Поволжского научноисследовательского института экономики и организации АПК Россельхозакадемии; 14.08.1975
Климова Сергея Алексеевича
– начальника Лысогорского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
15.08.1954
Колмыкова Виктора Ивановича
– уборщика служебных помещений
Екатериновского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 12.08.1958
Колоярова Александра Георгиевича – начальника Воскресенского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.08.1954
Комаристого Игоря Александровича – главу КФХ Красноармейского района; 12.08.1970
Кондакова Сергея Николаевича – ведущего агронома по защите
растений Базарно-Карабулакского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
18.08.1956

Кондрашову Елену Юрьевну –
агронома по семеноводству I категории Питерского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.08.1960
Коннова Игоря Петровича –
главу КФХ Пугачевского района;
17.08.1976
Майорова Виктора Сергеевича –
главу КФХ Новобурасского района;
15.08.1955
Маркелова Сергея Николаевича – начальника ОГУ «Марксовская
РайСББЖ»; 16.08.1975
Маркова Алексея Николаевича
– главу КФХ Ртищевского района;
16.08.1977
Матвееву Надежду Васильевну
– главного бухгалтера ФГУП «Солянское» Пугачевского района;
15.08.1952
Молчанова Алексея Вячеславовича – декана факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий СГАУ им. Н.И. Вавилова;
17.08.1977
Музыченко Николая Ивановича – генерального директора ООО
«Товарное хозяйство» Марксовского
района; 15.08.1965
Нартова Александра Егоровича
– главу КФХ Романовского района;
17.08.1966
Нестерова Николая Александровича – механизатора филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 14.08.1966
Никитина Сергея Николаевича
– директора ООО «Успех» Петровского района; 13.08.1965
Пакусину Галину Николаевну –
бухгалтера ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных»; 17.08.1957
Рахматуллина Рената Рашидовича – заместителя генерального
директора ООО «Аркада-С» Воскресенского района; 17.08.1963
Ризванова Заура Шамильевича
– главу КФХ Петровского района;
13.08.1958
Ромзаева Андрея Александровича – индивидуального предпринимателя Балашовского района;
13.08.1966
Рощина Сергея Юрьевича – директора Информационно-консультационной службы АПК Саратовской
области; 15.08.1961
Рунину Наталью Александровну
– консультанта комитета сельского
хозяйства администрации Краснокутского района; 17.08.1959
Рязанцева Сергея Александровича – директора ООО «Березовская нива» Духовницкого района;
14.08.1961
Семикина Владимира Александровича – главу КХ «Вера» Балашовского района; 15.08.1957

Сорокину Ольгу Валентиновну
– первого заместителя главы администрации Духовницкого района;
17.08.1960
Сучкову Наталью Решатовну –
научного сотрудника Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК
Россельхозакадемии; 12.08.1983
Тарабрина Владимира Николаевича – начальника отдела мелиорации и социального обустройства
села управления развития отрасли
растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села министерства сельского
хозяйства Саратовской области;
14.08.1957
Тихова Альберта Александровича – директора ООО «Узень» Ершовского района; 12.08.1972
Трушникова Андрея Витальевича – главу КФХ Ртищевского района; 13.08.1964
Тугушева Зарифа Ханяфиевича
– главу КФХ Краснопартизанского
района; 12.08.1959
Тугушева Рената Михайловича
– главу КФХ Аткарского района;
12.08.1963
Тюхматьеву Екатерину Юрьевну – менеджера по продажам ООО
«СНАП» г. Саратова; 17.08.1988
Ушакова Валерия Федоровича
– главу КФХ Балашовского района;
12.08.1957
Федорову Зинону Владимировну
– сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
14.08.1948
Федоссеву Светлану Вячеславовну – бухгалтера КФХ Терёшина А.А. Романовского района;
16.08.1962
Хафизова Рамиля Рашидовича – генерального директора ООО
«Апалиха» Хвалынского района;
18.08.1989
Чернышева Андрея Николаевича – генерального директора ООО
«Балашовский сахарный комбинат»;
16.08.1959
Черняева Анатолия Алексеевича – академика РАСХН, главного
научного сотрудника Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК
Россельхозакадемии,; 18.08.1939
Четвергова Сергея Григорьевича
– главу КФХ Балаковского района;
14.08.1952
Шалапаева Канзила Рахметовна – председателя СПОК «Чистый
двор», Красноармейского района;
12.08.1958
Щербакову Татьяну Анатольевну – ветеринарного санитара ОГУ
«Аркадакская райСБЖ»; 13.08.1956
Юмабаева Гаяза Дагиевича –
агронома СПК «Боброво-Гайский»
Пугачевского района; 15.08.1962
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САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №29
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СУХОТА–ЭТАП–РАДИ–ПРАЩА–АТОН–ЦИНК–ОПЕКА–
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ЖБАН–КАКОВ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОПТОВИК–НАДОЛБ–АНЕТО–ХВОЩ–РИМЛЯНИН–АНАБАС–
АДАТ–СЕДОК–АЭРАЦИЯ–ОСТРОГА–ТАТИ–НАКА–АДОНИС–ОГНИ–ПИНК–
КИНА–КРОВ
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ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 АВГУСТА
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

В понедельник займитесь делами и
воздержитесь от экстравагантных поступков. Вы рискуете влюбиться, но
вашему чувству суждено препятствие. Лучше
обстоят дела у того, кто имеет вторую половинку. Суббота прекрасный день для мероприятий,
где вы намерены оказаться в центре внимания.
Один из лучших в году для свадьбы.

Дом и семья будут на первом месте.
Даже отпуск вы предпочтете провести
дома. Актуальна тема семейной собственности, наследства, перемещения крупных
сумм внутри семьи. В среду благоприятный
момент для визита к врачу и не столько с целью
лечения, сколько профилактики.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

Роковое очарование Скорпионов проявится в полную силу. Откроются новые возможности вдали от дома. Эта
неделя благоприятна для дальних поездок,
переговоров с зарубежными партнерами, знакомств личного характера. Вы справитесь со
всей нагрузкой, но если «шалят» нервы и подводит здоровье – срочно берите отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Подумайте о расширении дела, которым
занимаетесь. Если вам тесно в старых
рамках, значит, пришло время перемен.
Отправьте свое резюме по разным инстанциям,
нанесите визит начальству и обсудите перспективы. К новым делам хорошо приступать в среду. В субботу выбирайте круг общения, который
соответствует вашим запросам.

РАК | 22 июня — 23 июля
Эстетические занятия наполнят вашу
жизнь радостью и гармонией. Домашний дизайн, обновление внешности,
шопинг – пора уделить всему этому столько
времени, сколько вам хочется. Ваши физические возможности на высоте, и вы, даже не
заметив, переделаете гору дел. Крупные покупки планируйте на среду.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
На этой неделе вы будете чувствовать
себя так, словно у вас отрастают крылья. Прислушайтесь к советам партнеров, особенно, необычным и неожиданным. В
среду хорошо заниматься финансовыми вопросами, инвестициями. Можно оформить кредит.
В пятницу делайте для близких то, о чем просят, а в субботу принимайте от них подарки.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Страсти, бушующие в окружении, обойдут вас стороной. Рациональный подход
в делах повысит ваш деловой рейтинг.
Полезно встретиться с партнерами, обсудить
планы. Неделя сулит удачу в предприятиях,
связанных с фармацевтикой, медициной. Можно
пускать деньги в оборот.
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

Пора рассортировать дела по степени
важности. Не сетуйте, что нарушаются
более приятные планы. Сосредоточьтесь на карьере, в среду ваш талант организатора проявится во всю мощь. Если обратитесь
к кому-то с просьбой, вам не откажут. Суббота
сулит приятную новость, счастливое событие.
Держите свой успех в тайне.
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СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Контакты, переговоры и просто общение в привычном кругу будут главным
фактором перемен, а они могут быть
весьма значительными. Не исключено, что в
начале недели рядом окажутся люди, с которыми вы бы не хотели видеться. Остерегайтесь
говорить лишнее.Если на повестке есть новые
дела, им светит большой успех.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Когда рушится небо, сложно продолжать заниматься делами, но именно
сейчас вы можете заключить выгодные
сделки, получить помощь, пустить важные бумаги по инстанциям. Настал подходящий момент
для рывка, большого физического или эмоционального усилия. Не откладывайте ничего на
воскресенье, это непредсказуемый день.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
В понедельник ваши силы будут на
максимуме, но самонадеянность может
привести к большой ошибке. Соберите
волю в кулак и поступайте мудро. Лучшие идеи
придут в уединении. Думайте над тем, как
больше заработать. Можно вкладываться в надежные проекты, привлекать спонсорскую помощь. Суббота прекрасный день для отдыха.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Возможны проблемы со здоровьем. Нагрузка увеличивается, отсюда – перенапряжение. Поберегите сердце. В начале
недели, оказавшись перед выбором, руководствуйтесь только расчетом, не давайте обещаний. Среда подходящий день, чтобы уйти в отпуск. Это поможет наладить личные отношения.
Все станет на свои места, когда вы вернетесь.

АНЕКДОТЫ
– Вот сижу, третий день на муравьёв смотрю.
Ни совещаний, ни планёрок, и ведь работают!
– Алло, это вы комнату сдаёте?
– Только славянам.
– Ну, так я Славян!

В этом году погода летописная.
– Это как?
– Лето – писец.

Кабы не было кобыл, конь коня бы полюбил.

Пропал сельский участковый. Весь РОВД на
ушах, пробивают, куда он мог подеваться. Приезжают в колхоз «Рассвет», и местный житель
им говорит:
– Вчера видел Васю-участкового: в лесу на пне
сидит.
Ну, руководство отправилось туда. Точно: сидит
на пеньке и на муравейник смотрит.
Начальник РОВД его спрашивает:
– Вася, мля, где тебя носит? Что случилось, мля?
Участковый в ответ:
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Пожарный Сидоров бездействовал: банк горел
– кредит гасился.

Разговаривают два психиатра. Один говорит
другому:
– Я пользуюсь пробой Роршаха. Размазываю
чернильное пятно на бумаге и спрашиваю больного, на что оно похоже. Садист видит кровь,
сексуальный маньяк – женщину, шизофреник –
страшилищ... Вот сейчас ко мне зайдет пациент
– новый русский, попробуем на нем.
Врач размазал по листу пятно и показал новому русскому. Тот мельком глянул на бумагу и
сказал:
– Нет, доктор, столько заплатить я не могу!

Пригласили в «Динамо» форварда из казахского
клуба «Кайсар Кызылорда».
На первой же тренировке тренер собирает нападающих, берет в руки мяч и говорит:
– Мяч, мля!
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Потом кладет мяч в ворота, показывает на них
и говорит:
– Гол, мля!
Потом имитирует удар по мячу и объясняет:
– Удар, мля! Понимаешь, мать твою? Мяч, удар,
гол! ГООООООООЛ, мля!!!
На это смущенный казах отвечает:
– Уважаемая тренера! Моя и так понимать по
русской языке карашо...
На что тренер ему говорит:
– Да иди ты! Это я Диме Булыкину объясняю!

Подарил жене весы... А она мне на день рождения линейку. Не понял я че-то...

Спускается мужик по лестнице. На втором этаже
сосед держит кота в руках и благим матом орет
ему на ухо:
– ХОЧУ Люсю из 56 квартиры, ХОЧУ Люсю из
56 квартиры...
Мужик:
– Сосед, ты зачем коту на ухо орешь?
Сосед:
– Мне нельзя, а ему всю ночь под окном можно?!!

?

– публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использованы материалы
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Мужчина заходит в цветочный магазин:
– Дайте мне букет цветов! Быстрее, пожалуйста!
– Каких цветов?
– Какая разница, быстрее, пожалуйста, я опаздываю!
– Ну что вы! Очень даже большая разница! Если
ваша дама – девушка, то это должны быть белые
розы, если она – женщина, то это должны быть
фиалки...
– Конечно розы, дайте белые розы!.. Впрочем,
вплетите пару фиалок!

Скачет ковбой на лошади по прерии. Вдруг лошадь спотыкается, ковбой вылетает из седла,
бьется об землю, встает почесывая затылок:
– Эх, знал бы где упаду, соломки бы подстелил!
Лошадь:
– Ага, заодно и поели бы!

После рождения восьмого ребёнка родители
уже спали со светом и под присмотром старших
детей.
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
публикаций не обязательно отражает позицию
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за достоверность предлагаемой информации.
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ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

Семья фермеров добивается в суде
оправдания по делу о мошенничестве
Во Фрунзенском районном суде Саратова прошло очередное заседание по резонансному уголовному
делу энгельсских фермеров Александра и Надежды Елисеевой.
Супругам, гласит версия следствия,
вменяются «использование заведомо
подложного документа, мошенничество
в сфере кредитования, легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных в результате
совершения преступления, а также мошенничество при получении выплат».
Суть обвинения – получение субсидии
в сумме 3 миллионов 642 тысяч 973 рублей в рамках реализации целевой программы «Развитие мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования
в Саратовской области на 2013 год».
Как полагает обвинение, Елисеевы
предоставили в министерство сельского
хозяйства фиктивные документы о приобретении у ООО «Автопром» 11 дождевальных машин «Фрегат».
Уголовное дело возбуждено следственным отделом СУ СКР по Фрунзенскому району. Подсудимые находятся
под домашним арестом.
Защита настаивает на полной невиновности Елисеевых, указывая на то, что
техника приобреталась и по настоящее
время используется на полях по прямому назначению. Адвокаты полагают, что
при проведении следственных действий
допущены существенные процессуальные нарушения.
Дело рассматривается Фрунзенским
районным судом в лице судьи Оксаны
Денисенко.
Сторону обвинения представляет помощник прокурора Фрунзенского района
Елена Кабышева. Александра Елисеева

защищает адвокат Галина Косьянчук,
его супругу – Людмила Николина. Заседание состоялось в отсутствие представителей потерпевшего - регионального
министерства сельского хозяйства.
В зале суда допрошен главный энергетик «Саратовмелиоводхоза» Александр Савран. Он, в частности, вспомнил о самом наличии дождевальных
машин на полях Елисеевых.
Далее в зал заседания был вызван
бывший экономист ИП Елисеева Иван
Долматов. Он уточнил, что дождевальные установки являются сборными конструкциями, части которых поставлялись в хозяйство.
Гособвинитель заявила ходатайство
об оглашении показаний, данных на
предварительном следствии, «в связи
с существенными противоречиями». К
примеру, ранее свидетель заявил, что
завезенные запчасти были очень старые, трубы ржавые, а еще часть машин
планировалось сдать на металлолом,
«судя по разговорам рабочих».
Долматов объяснил противоречия
тем, что показания за него написал
следователь. Не подтвердил он в суде
и свои слова о «старых машинах».
«Следователь оказывал на вас давление?» – спросила прокурор Кабышева.
«Было число перед Новым годом,
очень торопился, не было времени прочитать, суета новогодняя», - объяснил
свидетель.
Заседание завершилось кратким допросом бухгалтера ИП Татьяны Алькаевой. Она уточнила, что до 2014 года у
Елисеева не было работников в штате, а
также то, что лишь часть земли находится у предпринимателя в собственности.
Итоги заседания прокомментировала
адвокат Галина Косьянчук. По ее мнению,

следствие полностью игнорирует факты,
оправдывающие ее подзащитного Александра Елисеева.
«Это уже второй свидетель, сказавший в рамках судебного разбирательства о том, что показания, зафиксированные в протоколах предварительного
следствия, они следователю не давали.
Как я полагаю, следствие у нас на протяжении длительного времени занималось подтасовкой фактов и фальсификацией доказательств, в частности, в
отношении моего подзащитного Елисеева Александра Андреевича.
Как мы понимаем, с 2013 года установить, новые ли дождевальные машины
или нет, практически невозможно. Ни
одна экспертиза не возьмется, так как
они находились в эксплуатации уже в
течение пяти лет, орошали поля. Имеются факты того, что урожайность на этих
полях в 2012 году была одна, а в 2013
году она выросла в шесть раз! Данные
факты следствием игнорируются.
Кроме того, в 2013 году данные дождевальные машины были обследованы лицензированным специалистом,
и оценка их износа была всего на 5%
ниже от закупочной, то есть то, что закупили в начале 2013 года. Следствием
данный факт также не проверяется и не
устанавливается, просто игнорируется.
Голословно заявление следствия о
том, что договор на приобретение машин
между ИП Елисеева и ООО «Автопром»
является подложным, без всяких на то
оснований. Новые машины куплены,
установлены и смонтированы на полях,
активно используются при поливе, однако следствием это также было проигнорировано», – изложила свою позицию
госпожа Косьянчук.
Источник: ИА «Взгляд-инфо»

