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Роман с
«Сингентой»
На этой неделе в нашем регионе
прошло не рядовое, прямо скажем,
событие. На базе ООО «Эльтон»
Екатериновского района компания «Сингента» провела второй
в этом году «Экспертный совет по
подсолнечнику». Что это такое?
Это клуб агрознатоков, в состав
которого вошли как «матерые»
производственники, научившиеся получать не менее 25-30 ц/га,
так и ученые степенью не ниже
кандидата наук, знающие об этой
культуре всё или почти всё. Если
же говорить о рангах, то среди
специалистов «Сингенты» был
экспертный директор по испытаниям подсолнечника в странах
СНГ, менеджер по обеспечению
устойчивого развития бизнеса в
России, Казахстане и Белоруссии,
директор региона Поволжье и его
команда.
Цель подобной встречи – сообща
найти ответы на вопросы, возникающие в ходе возделывания одной из
самых рентабельных на сегодняшний

день культуры. Да и за нами первое
место в стране по посевным площадям, занятым «солнечным цветком».
ООО «Эльтон» было выбрано неслучайно. Вернее, было бы странно,
если б местом проведения этого «батла» оказались не Кипцы, хозяйство
60-летнего Сайд-Али Хаслбесриевича Хасаханова. Больше двадцати
лет фермер занимается «Сингентой»,
отдает предпочтение только этому
бренду, причем относится к нему не
как потребитель, который априори
считает, что «за собаку говорит её
порода». Гены генами, селекция селекцией, черноземы черноземами,
а Хасаханов ухаживает за посевами
так, что другие просто дивятся. Всю
душу из окружающих вынет, но добьется идеальной чистоты, выравненности, влажности, рыхлости и
прочего – в общем, соблюдения всех
параметров, на что другие подчас
внимания не обращают. Сам переживает, и другим покоя не дает.
За такую въедливость еще один
екатериновский руководитель Виктор
Сергеевич Новиков, профессионал с
дипломом, отработавший свыше трид-

цати лет в сельском хозяйстве, окрестил нашего героя «главным агрономом района». Шутя, конечно, назвал,
но прозвище, которое было дано
еще в первые годы работы Сайд-Али
Хаслбесриевича, закрепилось. Да и
как иначе, если компания «Сингента» многие годы доверяет ему свои
экспериментальные участки и опытные делянки?! Её сотрудники знают:
у Хасаханова, как в банке – ничего
не пропадет – и как в аптеке – все
будет точно.
Если говорить об урожайности, то
вот вам официальная статистика:
озимая пшеница отечественной селекции в этом году дала в среднем
по 30,6 ц/га, хозяйство намолотило
8 857 тонн. Про урожайность подсолнечника пока говорить рано, но
в прошлые годы он давал ничуть не
меньше, чем пшеница. Скажем так,
потому что про рекорды нам писать
категорически запрещено. У фермера
в ходу лишь одно слово – «нормально».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В ЭТОМ
И СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ
Татьяну Михайловну

КРАВЦЕВУ,

министра сельского хозяйства Саратовской области

Ïóñòü áóäåò äî ìå÷òû ðóêîé ïîäàòü,
Ïðîòÿíåòñÿ äî ñ÷àñòüÿ ëåãêèé ìîñòèê,
È âñå, ÷òî òîëüêî ìîæíî ïîæåëàòü,
Ïî÷àùå ïóñòü çàãëÿäûâàåò â ãîñòè.
Çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî!
è.î ãëàâû Êàëèíèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Âàëåðèé ËÀÇÀÐÅÂ,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Ìàðèíà ËÎÁÀÇÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé ðàéîíà
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ЭХО СОБЫТИЯ

Да разве сердце позабудет
того, кто хочет нам добра…

но занимающихся у тренера Дмитрия
Николаевича Глебова, отдали игре не
менее двух лет. Они уже привыкли
к мысли, что и шлем, и нагрудник, и
краги, и клюшку, и коньки, и щитки
им приобретают родители. И занятия в

школе платные. А тут объявились непонятные взрослые дяди, которые просто так, не требуя ни отличных оценок,
ни примерного поведения, вручают
шикарные подарки и желают успехов
на ледовых полях. А потом от души

Горожане заняты своими делами,
поэтому не обращают внимания на небольшую заминку перед входом в ФОК.
Вроде бы до праздничной линейки еще
два дня, но малыши-восьмилетки из
хоккейной школы «Кристалл» в Ленинском районе с совершенно серьезным видом выстроились в очередь за
подарками. В пакетах с логотипами
«Агроцентр» игровые свитера, два
комплекта, белого и красного цветов,
сшитые в тех же самых цехах, что экипируют взрослые хоккейные клубы мастеров. Что само по себе круто!
Одно из первых серьезных посвящений в хоккей, если не считать, что
многие из 25 воспитанников, регуляр-

влияющая на эффективность тренировок, очень важна. Как важны постоянные выезды на товарищеские встречи,
потому что именно в игре формируется
характер спортсмена. Одна из многичисленных особенностей «Кристала»
– педагоги крайне бережно относятся
к своим воспитанникам, понимая, что
задатки могут проявиться не сразу.
Да и из-за возраста эти дети еще не
определились в своих привязанностях. Вот почему Дмитрий Николаевич
отказался нам называть ребят-лидеров, хотя они, конечно, выделяются.
Командный, товарищеский дух, умение ценить качества партнеров – вот
что должно стоять на первом месте. И
хорошо, что спонсоры это отлично понимают, вкладываясь в команду. А не
в отдельных ее игроков.
Теперь уникальную униформу «кировчан» можно будет увидеть не только в Балаково на ответном матче, но и
в Москве, других городах страны. И это
только начало.
Маргарита ВАНИНА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВАШ СМАРТФОН ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР.
Мы знаем, как важно для вас, чтобы посевы озимых культур сформировали мощную корневую
систему, раскустились и подготовились к перезимовке до наступления холодного периода.
Ежедневный спутниковый мониторинг позволит вам отслеживать развитие культур и их
состояние, а также качество проведенного посева и внесения стартовых доз удобрений.
Farmers Edge специально разработала сервис СМАРТ СПУТНИК, включающий перечень цифровых инструментов, который позволит
с легкостью непрерывно отслеживать ситуацию на ваших полях.
Сервис включает:
• Подписку на веб и мобильную
версию платформы FarmCommand
• Ежедневные спутниковые снимки
высокого разрешения
• Карты вегетации
• Карты скаутинга

• Систему автоматического
предупреждения об изменении
статуса культур
• Карты неоднородности
• Карты изменения статуса
вегетации
• Мобильное приложение скаутинга

l www.FarmersEdge.ru l 8 918 096 - 41 - 68 l InfoRussia@FarmersEdge.ca l

Для дополнительной
информации
сканируйте QR код
или свяжитесь с
нами любым
удобным для вас
способом.

@FarmersEdgeRU l

РЕКЛАМА

Тридцать первое августа. Последняя летняя суббота перед новым учебным годом. Десять часов
утра. ФОК «Кристаллик», одна из
трех существующих в Саратове ледовых арен на пересечении улиц
Топольчанской и Тархова.

болеют за «наших» в первой в этом
сезоне игре, где все по-настоящему:
три периода по 20 минут. Ну как тут
спасовать? Неудивительно, что саратовский «Кристалл» одержал победу
над ровесниками из Балаково со счетом 11-3.
Говорят, директор «Петербургского тракторного завода» Сергей Александрович Серебряков – выпускник
военного вуза, отец двоих сыновей,
человек спортивный – выразил большое одобрение, когда узнал, что саратовский «Агроцентр» реализовал
подобную инициативу. А если б он
еще и увидел в деле обновки?! Силуэты знаменитых тракторов, надписи
«Кировец», которые видны с самых
дальних скамеек…
«Наш дилерский центр действительно стал первым среди партнеров
«ПТЗ», кто решил оказать поддержку
развитию детского спорта в регионе,
– говорит директор ООО «Агроцентр»
Валентин Костов. – И на этом мы не
остановимся. В ближайших планах
приобрести хоккейные тренажёры для
дриблинга и бросков, а также обеспечить вратаря самой современной униформой».
По словам тренера Дмитрия Николаевича Глебова, отдавшего детскому
хоккею около 19 лет, такая искренняя
поддержка редка и не может не повлиять на боевой дух ребят. Все-таки
«Кристалл» – специализированная
школа, где не просто занимаются физической культурой, а открывают дорогу в большой спорт. Поэтому профессиональная качественная одежда,

АГРО-ИНФОРМ
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Граждане перешли на кризисный рацион
Мясо и сахар вместо молока, рыбы, овощей и фруктов
Падение доходов изменило
рацион россиян. Покупательная
способность доходов в пересчете на молоко, сливочное масло,
рыбу, рис, некоторые овощи снизилась на десятки процентов за
шесть лет. Население значительно отдалилось от рекомендуемых
Минздравом норм потребления.
Россияне теперь еще больше, чем
раньше, недоедают фруктов, молока, рыбы. А потребление сахара
существенно превышает нормы.
Население потребляет больше,
чем рекомендовано, мяса – возможно, стоит добавить «пока».
Если проанализировать данные
официальной статистики о потреблении продуктов питания в российских
семьях и о покупательной способности
доходов населения, станет очевидно:
за шесть лет падения и стагнации доходов россияне были вынуждены изменить свои предпочтения в еде.
Росстат публикует данные о покупательной способности среднедушевых
доходов населения по основным продуктам питания. Указывается, сколько
килограммов или штук того или иного товара могли бы купить граждане,
если бы все свои доходы потратили
только на него. Такой расчет может
показаться арифметическим упражнением, однако он наглядно показывает,
как на фоне растущих цен, курсовых
колебаний и т.п. меняется доступность
товаров.

В первом полугодии 2019 года россияне могли купить на свои доходы
в полтора раза меньше, чем шесть
лет назад, сливочного масла, а также капусты; на 26% меньше рыбы;
примерно на 16% меньше молока и
риса. Помимо этого доходы россиян
позволяют сейчас купить на 9% меньше других видов круп, на 8% меньше
ржаного хлеба, на 6,5% меньше яиц,
на 4,5% – яблок, на 2% – хлеба из
пшеничной муки. Зато население может теперь купить больше свинины
(почти на 8%), подсолнечного масла
(на 7%), говядины (на 2%), кур – на
4,4%.
Но этих данных еще недостаточно
для того, чтобы делать далеко идущие выводы, замечают эксперты. Они
предлагают оценивать долю продуктов питания в структуре расходов
населения. «Если их доля растет,
то это плохой признак», – пояснила
«НГ» директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья
Шагайда.
Так, в 2013 году, когда доходы населения еще не сокращались, доля
продуктов питания в потребительских
расходах домохозяйств составляла в
среднем 27,7%, а в 2018-м уже свыше 30%, следует из отчетов Росстата.
При этом 10% самых малообеспеченных россиян в 2013 году тратили на
продукты почти 44% своих расходов,
а в 2018-м – уже почти 48%.
Одновременно с этим россияне существенно сократили потребление

некоторых продуктов питания. По
последним данным Росстата, сейчас
население съедает менее 74 кг фруктов и ягод в среднем на потребителя
в год при норме Минздрава 100 кг на
человека в год. Потребление фруктов
за шесть лет сократилось примерно на
4%. Снизилось потребление молока
и молочных продуктов: за шесть лет
примерно на 2% – до 265,5 кг в год
при норме 325 кг. Причем данные Росстата выглядят еще неплохо на фоне
тех оценок, которые публиковал Минсельхоз.
Ведомство Дмитрия Патрушева ранее сообщило, что «потребление молока на душу населения в 2018 году
сохранилось на уровне предыдущего
года и составило 225,2 кг». Это «связано как с сохранением уровня общих
ресурсов молока и молокопродуктов,
так и удорожанием молочной продукции в условиях снижения реальных
располагаемых доходов населения»,
пояснял Минсельхоз в «Национальном докладе о результатах реализации госпрограммы развития сельского
хозяйства». В министерстве уверяли,
что Россия может достичь показателей
продовольственной безопасности по
молоку в течение семи-восьми лет.
Еще больше неясностей в официальных отчетах с рыбой. По Росстату, за шесть лет ее потребление сократилось почти на 3% – до 21,7 кг
в среднем на потребителя в год при
норме Минздрава 22 кг.

Однако в Рыбном союзе сообщили,
что, например, в 2017-м «промышленными предприятиями обеспечено
среднедушевое потребление в размере 10 кг на человека в год», причем
это данные с учетом как отечественного, так и импортного рыбного сырья. Если прибавить самообеспечение
гражданами рыбой, тогда показатель
составит 10,5 кг на душу населения в
год (показатель Росстата для 2017-го
– 21,5 кг в среднем на потребителя).
«Мы видим, что рыбная продукция
существенно подорожала с конца 2014
года. Здесь есть два фактора: ограничение импорта и изменение курса национальной валюты. Основной рынок
сбыта российской рыбы – зарубежные
рынки, больше чем две трети от выловленного объема рыбы продается за
границу, так как там более высокий
платежеспособный спрос», – пояснил
«НГ» исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.
Помимо этого Росстат фиксирует сокращение за шесть лет потребления
картофеля (на 3%) и сахара (на 1%).
Но если в первом случае россияне недоедают картофеля, потребляя около
59 кг в среднем на потребителя в год
при норме 90 кг, то во втором – граждане значительно превышают нормы
Минздрава. Россияне съедают более
31 кг сахара в среднем на потребителя
в год при норме 24 кг.
Потребление овощей и бахчевых,
согласно Росстату, за шестилетний
период выросло – на 8%, до 104 кг

на потребителя в год, но норма Минздрава – 140 кг. То же самое касается
яиц: потребление за указанный срок
увеличилось – на 6,5%, до 231 шт. на
потребителя в год, норма составляет
260 шт. Потребление растительного
масла осталось почти неизменным –
чуть менее 11 кг на потребителя в
год при норме 12. Почти не изменилось потребление хлебных продуктов,
включая макароны, и круп: около 96
кг на потребителя в год, что соответствует норме.
Как сообщал Роспотребнадзор,
выявлено, что в РФ «100% населения недоедает до нормы картофеля
и молочных продуктов, а также 99%
населения недостаточно использует
в питании овощей, 97% – фруктов,
83% – растительного масла».
Особая ситуация с мясом и мясными изделиями. Их потребление за
шесть лет выросло, по Росстату, на
5%, до 89 кг на потребителя в год. И
это существенно больше, чем норма
Минздрава – 73 кг на человека в год.
«Потребление мяса и мясных продуктов превышает норму. Но здесь стоит
вопрос качества продуктов: дешевая
сосиска из сои, крахмала и субпродуктов – это совсем не то же самое, что
кусок настоящего мяса», – замечает
член Торгово-промышленной палаты
Анна Вовк.
Кроме того, в 2019 году, судя по
выводам различных исследовательских групп, возможно, случился перелом: уже появлялись новости, что население сокращает потребление мяса.
Анастасия БАШКАТОВА,
заместитель заведующего
отделом экономики
Источник: «Независимая газета»
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
АКТУАЛЬНО

ХРОНИКА СТРАДЫ

Цены на подсолнечник на 2019-08-30

В стране
Качество зерновых культур урожая 2019 года превышает аналогичные результаты прошлого года. По данным Минсельхоза России, на 28 августа 2019 года доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% против 74% в 2018
году. При этом удельный вес фуражной пшеницы (5-го класса) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% годом ранее.
Данные получены по результатам обследования 10,5 млн тонн зерна из 24 регионов страны.
По оперативным данным региональных органов управления АПК на 3 сентября 2019 года в целом по стране зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с площади 30,2 млн га (в 2018 г. – 28,4 млн га), намолочено 88,1 млн тонн зерна (в
2018 г. – 81 млн тонн) при урожайности 29,1 ц/га (в 2018 г. – 28,5 ц/га).
Источник: МСХ РФ

В области

Производители сельскохозяйственных товаров в Саратовской области зафиксировали гибель посевов озимых и
яровых культур на площади более 200 тыс. га, причиной названы погодные условия, сообщили ТАСС в министерстве
сельского хозяйства региона.
«В результате опасных агрометеорологических явлений, повлиявших на рост, развитие и формирование урожая,
гибель озимых и яровых сельскохозяйственных культур составила 205,6 тыс. га, однако уборка продолжается, на
сегодня собрано около 2 млн тонн зерна», - сообщили в министерстве.
Там уточнили, что с осени прошлого года, с момента сева озимых, наблюдался дефицит влаги - почвенная и атмосферная засуха. Затем в регионе была очень снежная зима, при таких условиях озимые всходы, находясь в теплой талой
земле и прикрытые сверху слоем снега, от недостатка воздуха начинают задыхаться и умирать, то есть происходит так
называемое выпаривание озимых. Весной и летом, в период созревания яровых, в области вновь не хватало влаги. В
связи с гибелью урожая в нескольких районах с весны вводился режим ЧС.
По данным министерства, всего гибель урожая зафиксировали более 200 производителей сельскохозяйственных
товаров в 22 районах области. Сейчас оценивается ущерб, чтобы производители могли получить компенсацию.
В прошлом году из-за жаркой погоды и засухи погибло более 120 тыс. га посевов, тогда пострадали 188 хозяйств в
11 муниципальных районах области.
Источник: ТАСС

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН
По данным управления сельского хозяйства на 4 сентября,
зерновые культуры в хозяйствах
Ивантеевского района убраны и
обмолочены на площади 38892 га
или 72 % от плана. Общий валовый сбор составляет 48233 тонны,
средняя урожайность по району –
12,4 ц/га.
В хозяйствах района завершена
уборка ряда яровых зерновых культур.
Полностью убраны и обмолочены ячмень, яровая пшеница, овес, гречиха.
Ведется уборка проса и нута. Просо
убрано с площади 800 га, его намолот
составляет 605 тонн при урожайности

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН
8 ц/га. Нут собран и обмолочен с площади 2944 га, валовый сбор составляет
2844 тонны, средняя урожайность – 9,7
ц/га. Наивысшая урожайность нута в
ООО «Росток» - 15,4 ц/га, с площади
1272 га намолочено 1953 тонны.
Завершили уборку зерновых культур в ООО «Победа». Активно ведется вспашка зяби, заготовка кормов и
подготовка техники к уборке подсолнечника.
Флаг Трудовой Славы поднят в честь
тружеников ООО «Росток». Управление
сельского хозяйства благодарит коллектив хозяйства за высокую организацию труда и эффективную работу и
желает дальнейших успехов.

Вчера глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Тепин
обсуждал с сельхозтоваропроизводителями района место проведения традиционной ярмарки «Дары осени».Об этом сообщает сайт
администрации.
По итогам проведенного опроса,
мнение жителей по расположению места торговли сезонными продуктами
разделились.

Такое заявление, проводя совещание о ходе уборочной кампании,
сделал министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахметов.
Он посетовал, что некоторые хозяйства, особенно это касается фермером, прячут данные о собранном
урожае. Чтобы получать корректные
данные об уборке, он попросил глав
районов усилить контроль. «Выращенный урожай до килограмма
должен быть оприходован для исключения серых схем его продажи»,
– сказал Ахметов.

Тем временем в республике убрано уже 90 процентов посевных площадей, осталось пройти 150 тысяч
гектаров. К этому моменту валовой
сбор составляет 4 миллиона тонн. Для
сравнения: в минувшем году на эту
дату было 3,6 миллиона тонн.
В нынешнем году было сложно
ожидать богатого урожая: подвела
погода. Зимовку не перенесла большая часть осенних посевов. Ущерб
от этого был оценен в 1,5 миллиарда
рублей. Затем на оставшиеся культуры, как раз к началу уборочной,
пошли обильные дожди. Из-за этого
значительная часть ячменя осталась
на корню: дождь так и не дал его
собрать. Даже несмотря на это, урожайность выросла в сравнении с прошлым годом на 4 центнера с гектара
и достигла 30,1 центнера.

Прод.

Изм.
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Цены на подсолнечное масло на 2019-08-30
Регион
ЦФО
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Закуп.
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Источник: oilworld.ru

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе сельскохозяйственных работ по районам области
на 2 сентября 2019 года
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗОН И РАЙОНОВ
1

ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ПР.)

чевского муниципального района

тур, ведется сев озимых культур.
На данный момент продолжается
уборка проса и нута. Проса убрано
на площади 9444 га, валовой сбор
составил 9400 тонн при средней урожайности 10,0 центнеров с гектара,
нута – на площади 7702 га, валовой
сбор составил 6160 тонн при средней

На сегодняшний день посеяно 1,8 тыс.
гектаров озимой ржи и 32,6 тыс. гектаров пшеницы. Зябь вспахана на площади 83,1 тыс. гектар.
Всеми категориями хозяйств заготовлено 23,3 тыс. тонн сена с укоса
многолетних и однолетних трав, 55,0
тыс. тонн соломы, 6,0 тыс. тонн силоса,
засыпано 24,0 тыс. тонн зернофуража.

Между тем
В Татарстане подсчитали общую
выручку агропредприятий за первые
восемь месяцев 2019 года. Она достигла 60 миллиардов рублей. Примечательно что большая часть, 46
миллиардов, пришлось на животноводство. В сравнении с пришлым
годом она выросла на 16 процентов.
Ранее власти республики заявляли,
что хотели бы сделать акцент на тех
сельхозотраслях, которые являются для нее традиционными, в которых больше опыта и которые можно
успешнее развивать в силу природно-климатических условий. Как пример – зернопроизводство: Татарстану
весьма затруднительно тягаться в выращивании зерна с кубанскими или
ростовскими аграриями.
Источник: rosng.ru

Уборка зерновых и зернобобовых
культур всего ( тыс.га; ц/га; тыс.тонн)
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62,28
95,82
43,27
71,12
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ЗАПАДНАЯ

ется уборка яровых зерновых куль-

го хозяйства администрации Пуга-

Òàòàðñòàí: çåðíîâûå ðåàëèçóþòñÿ ïî
ñåðûì ñõåìàì
В Татарстане реализуют сельскохозяйственную продукцию
по серым схемам. Особенно этим
грешат фермерские хозяйства,
сообщает «REGNUM».

Изм.

на 29 августа 2019 года, заканчива-

По данным управления сельско-

Продолжается сев озимых культур.
Глава ЭМР Дмитрий Тепин призвал
выслушать пожелания и предложения
самих покупателей. По итогам встречи
принято решение организовать в понедельник встречу с жителями города и
района, представителями сельхозтоваропроизводетелей и общественностью,
где будет выслушано мнение каждого.
Итогом станет окончательное решение
по месту расположения ярмарки «Дары
осени».

ЦФО
ПФО
СКФО
ЮФО
СФО

Закуп.

Аркадакский
Балашовский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Турковский

урожайности 8,0 центнеров с гектара.

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН

Регион

Аткарский
Екатериновский
Калининский
Петровский
СЕВЕРНАЯ (ПР.)
Баз.Карабулакский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Новобурасский
Хвалынский
ЮЖНАЯ (ПР.)
Красноармейский
Лысогорский
Саратовский
Татищевский
СЕВЕРНАЯ (ЛЕВ)
Балаковский
Духовницкий
Ивантеевский
Марксовский
Пугачевский
ЦЕНТРАЛЬНАЯ (ЛЕВ)
Ершовский
Краснокутский
Краснопартизанский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
Алгайский
Дергачевский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
ИТОГО:

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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ПО СЕЗОНУ

Зерноуборочный комбайн
ПАЛЕССЕ GS3219:
«два барабана
плюс два ротора»

В августе 2019 года прошел
Х сельскохозяйственный форум
«Саратов-Агро. День Поля. 2019».
Группа компаний «ПОЛЕСЬЕ»,
созданная в Саратове в 2005 году, традиционно принимает в нем
участие. И поскольку мы благодаря
своей безупречной репутации имеем право представлять продукцию
свыше двадцати российских заводов-производителей, около десяти
белорусских, двух польских, двух
французских и одного индийского,
то и на выставке постарались продемонстрировать свои возможности максимально широко.
На экспозиции были презентованы
новинки, показаны популярные образцы ведущих заводов-изготовителей России и Республики Беларусь:
ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «ТК «Казаньсельмаш»,
ООО «СПК-Белгород», АО «Агропромтехника», ОАО «Белагромаш-Сервис»
имени Рязанова В.М., ООО «Торговый
дом «АЛМАЗ», ПООО «Техмаш», ООО «Завод
автотехнологий», ОАО «Лидагропроммаш»,
ООО «Агро Комплект», АО «Агросиблизинг», ООО «Большая Земля», ООО ТПК
«Мелькарт», а также мини-трактора
«СКАУТ» и ремни Darwin Plus (Индия).
Новая модель белорусского зерноуборочного комбайна КЗС-3219
«ПАЛЕССЕ GS3219» стала гвоздем экспозиции Торгового дома «ПОЛЕСЬЕ»,
являющегося официальным дилером завода ОАО «Гомсельмаш».
Этот комбайн отлично подходит
для сельхозпредприятий нашего региона, вот почему он так приглянулся
местным аграриям.
ПАЛЕССЕ GS3219 обеспечивает
быстрый и в то же самое время бережный обмолот, экономную уборку
зерновых. Помимо высокой производительности комбайна стоит также
отметить простоту его технического
обслуживания и уникальность конструкции.
Многократно проверенная двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед
подачей на молотильный барабан
доказывает свои преимущества и в
комбайне ПАЛЕССЕ GS3219. «Расчесывание» массы зубьями бараба-

на-ускорителя делает её поток абсолютно равномерным. В сочетании с
большой скоростью это обеспечивает
не только выдающийся по своему качеству обмолот, но и создает условия
для высокой эффективности всех последующих процессов.
Два ротора, «обернутые» неподвижными деками и вращающиеся
навстречу друг другу, – так устроена
система сепарации остаточного зерна
в комбайне ПАЛЕССЕ GS3219. Роторные соломосепараторы обеспечивают
высокую скорость прохождения соломистой массы между роторами и
деками. Большая центробежная сила обеспечивает быстрое выделение
зерна, что является одной из важнейших предпосылок высокой производительности комбайна.
Условия для эффективной роторной сепарации создаются уже на
стадии подачи массы от молотильного аппарата: отбойный битер специальной конструкции разделяет скошенное на два потока и равномерно
подает к обоим роторам соломосепаратора. «Обернутые» деками, они
вращаются во встречных направлениях. При движении массы на большой

– на хорошо продуваемые каскады
очистки. Такой путь очищаемой зерновой массы от роторов к решетному
стану позволяет избежать заторов и
снижает нагрузку на систему очистки.
Оригинальные конструктивные
решения и особенности компоновки
рабочих систем комбайна позволяют
достигать максимальных результатов
при умеренных энергозатратах, что
гарантирует низкую себестоимость
зерна.
Информационно-управляющая система на базе бортового компьютера
включает широкий набор функций
автоматического контроля, диагностики, регистрации, предупреждения
и оповещения комбайнера о нештатных режимах работы. Система обеспечивает выполнение регулировок
и точных настроек рабочих органов
машины для различных культур и условий уборки.
Просторная кабина с великолепным
обзором оснащена всем необходимым
для комфортной работы комбайнера.
Мощная электроосветительная система обеспечивает прекрасную видимость при работе ночью. 

Роторы зерноуборочного комбайна GS 3219

– Двухбарабанная схема обмолота
– «Расчесывание» массы зубьями
барабана-ускорителя
– Система сепарации
скорости по спирали между роторами
и неподвижными деками на нее действует большая центробежная сила,
что обеспечивает быстрое выделение остаточного зерна. Это – один из
важнейших факторов, определяющих
высокую производительность комбайна. Сначала на скатную доску, по ней
– на стрясную доску и только потом

Двигатель
Производитель / марка
ЯМЗ-65857-03
Мощность двигателя номинальная
кВт/л.с.
287 / 390
Емкость топливного бака
л
800
Адаптеры
Жатка зерновая ЖЗК
м
7,0 / 9,2
Жатка транспортерная ЖТ
м
9,0 / 12,0
Жатка для уборки кукурузы КОК
ряд/м
6; 8 / 4,2; 5,6
Жатка для уборки подсолнечника ПС
ряд/м
8; 12 / 5,6; 8,4
Подборщик зерновой ПЗ
м
3,4 / 4,4
Система обмолота
Тип молотильного аппарата
барабанный
Ширина молотильного барабана
мм
1500
Диаметр молотильного барабана
мм
800
Диаметр барабана ускорителя
мм
600
Частота вращения молотильного барабана
об/мин
442...876
2,08
Площадь подбарабанья
м2
Угол обхвата барабана подбарабаньев
град
213
Система сепарации и очистки
Тип соломосепараторов
роторный
Ротор
кол-во
2
Длина ротора
мм
4260
4,2
Площадь сепарации, не менее
м2
5
Общая площадь решет очистки
м2
Частота вращения вентилятора очистки
об/мин
313...972
Бункер зерновой
9,5
Объем бункера
м3
Высота выгрузки, не менее
мм
4300
Скорость выгрузки, не менее
л/с
75
Измельчитель соломы, ножей
шт
80
Половоразбрасыватель
опция
Ходовая часть
Рабочая скорость движения
км/ч
8
Транспортная скорость движения
км/ч
20
Дорожный просвет
мм
330
Габаритные размеры и масса с жаткой ширины захвата 7 м
Длина/ширина/высота в рабочем положении мм
11000/7600/5000
Длина / ширина / высота в транспортном по- мм
18600/3900/4000
ложении
Масса молотилки комбайна
кг
18100

Отдел продаж техники
8 (8452) 477-175, 477-176
Екатерина Руслановна Бобрешева,
начальник коммерческого отдела
ГК «ПОЛЕСЬЕ»
8-964-994-75-50

ТЕМА НЕДЕЛИ

Минсельхоз подготовил правила распределения субсидий
регионам по программе развития села
Государственную программу
«Комплексное развитие сельских
территорий» предложено дополнить правилами предоставления
и распределения субсидий на реализацию проектов. Разработанный Минсельхозом проект постановления кабмина размещен на
портале проектов нормативных
правовых актов.

Документ подготовлен в целях
формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов, а также порядка и условий предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов
комплексного развития сельских тер-

риторий в рамках соответствующей
госпрограммы.
Предусмотренные проектами мероприятия должны быть направлены на
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы, приобретение новых транспортных средств и оборудования, такого
как автобусы, мобильные медицинские комплексы; развитие питьево-

го и технического водоснабжения и
водоотведения, развитие жилищнокоммунальных объектов, развитие
энергообеспечения, развитие телекоммуникаций, развитие традиционных промыслов и ремесел.
Отбором проектов будет заниматься
Минсельхоз. Проектом предлагается
формула расчета размера субсидии.
Оценка эффективности использования

субсидий будет проводиться по методике Минсельхоза, а ее результаты
будет изучать специальная подкомиссия. Эта подкомиссия будет принимать
решение о целесообразности дальнейшего субсидирования проекта. Если
решение будет отрицательным, регион должен вернуть уже выделенные
средства в федеральный бюджет.
Кабмин утвердил программу комплексного развития сельских территорий на 2020 – 2025 годы в начале лета.
За пять лет в село планируется вложить
2,3 трлн рублей, причем 1 трлн – за
счёт федерального бюджета.
Источник: МСХ РФ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Не относитесь к

Третьего сентября на базе
ООО «Эльтон» Екатериновского района Саратовской области
прошло второе в этом году заседание «Экспертного совета по
подсолнечнику», инициированное компанией «Сингента» для
укрепления связи между производственниками и теми, кто на
них работает: селекционерами,
создателями СЗР, производителями удобрений и т.п.
Совет состоялся прямо на краю
поля в двух шагах от демонстрационных посевов, поэтому обсуждались
острейшие технологические проблемы, интересующие всех без исключения аграриев области. В частности,
есть ли смысл вносить удобрения под
самую популярную в нашем регионе
пропашную культуру подсолнечник.
Татьяна Ивановна ПАВЛОВА, региональный полевой эксперт компании
«Сингента», рассказывает про минеральное питание подсолнечника.
Микроэлементные подкормки
работают только на фоне макроудобрений.
Что бы мы ни говорили, подсолнечник предъявляет очень высокие требования к плодородию почвы. Лучшие
для него – черноземные, каштановые,
аллювиальные или пойменные почвы.
Оптимальный уровень реакции среди
почвенного раствора (ph) находится
в пределах 6-6,8. Доказано: если ph
ниже 6 и выше 8, урожайность подсолнечника снижается от 10 до 30%.
Также эта культура предъявляет высокие требования к гранулометрическому составу. Переуплотненных
солонцеватых почв не переносит, но
растет и дает какой-то урожай. Поэтому лучший гранулометрический
состав для подсолнечника - это среднесуглинистый. Подсолнечник отличается высоким потреблением элементов питания по сравнению с другими
культурами. На образование 1 т семян

подсолнечник потребляет: азота – 5060 кг, фосфора – 20-25 кг, калия –
160-180 кг, серы – 1,7 кг, кальция
– 2 кг, магния – 2,6 кг, бора – 67,5 г,
меди – 15 г, железа - 89,5 г, марганца – 62,5 г, молибдена – 0,5 г, цинка
– 55 г.
Но основополагающим микроэлементом является все-таки бор. Подсолнечник потребляет элементы питания в течение всего вегетационного
периода неравномерно, до той поры,
пока растение остается зеленым.
После того как растение доходит до
физиологической спелости, листья
темнеют и, соответственно, потребление сокращается. Особенно много
питательных веществ подсолнечнику
требуется в период от образования
корзинки до цветения, когда растение
энергично накапливает органическую
массу.
Если мы проанализируем вынос
питательных веществ подсолнечником по фазам вегетации, то в период
«всходы-цветение» нашему «герою»
требуется 60% азота, 80 % фосфора,
90% калия. А от цветения до созревания 40% азота, 20 % фосфора, 10%
калия.
Как и человек, растение тоже хочет кушать и отдыхать. Но прежде
чем вносить удобрение, необходимо
провести агрохимобследование почвы. К сожалению, результаты наших
обследований бывают не всегда корректными, но, к примеру, в Саратовской агрохимлаборатории есть необходимые приборы, чтобы определить
и макро- и микроэлементы.
Огульно вносить по 50-100 кг физического веса на гектар удобрений, не
зная, надо или не надо, бессмысленно. На левом берегу солонцы на полях
встречаются сплошняком, и поливать
их удобрениями – глупость. Нужно
вначале улучшить структуру почвы,
оздоровить её, а уж потом говорить
о чем-то еще. Это как с человеком:
вначале нужно говорить о лечении, а
потом уж о витаминах. Но, обращаю
ваше внимание, в наших условиях
норма внесения выше 60 кг д. в.

азота и фосфора под подсолнечник
экономически нецелесообразна.
Каждый химический элемент«строитель» отвечает за свой участок,
свою часть урожая. Азот оказывает
влияние на нарастание биомассы и
корзинку, но если мы даем большое
количество азота, у нас резко снижается качество продукции. В семенах
белка становится больше, но снижается масличность. Когда у нас много
азота, листья вырастают слишком
широкими и идет непродуктивное потребление воды. А когда наступает
критический период в воде, от трех
до пяти-восьми пар настоящих листьев, у нас подсолнечник начинает
испытывать дефицит в воде. Сочные,
«жирненькие» растения становятся
жертвами патогенов, различного рода заболеваний. Поэтому агрономам
хозяйств нужно внимательно следить,
сколько на самом деле нужно вносить
азота.
По моему мнению, растению необходимо дать только старт, бОльшую
роль в его жизни сыграют другие элементы, в частности фосфор. Во всех
почвах как на левом, так и на правом
берегах Саратовской области, могу с
уверенностью сказать, фосфор находится в минимуме, обеспеченность им
низкая либо крайне низкая, и лишь
в части хозяйств нескольких районов - средняя. Поэтому я считаю, что
основополагающим лимитирующим
фактором урожая является именно
этот элемент. Многие забывают, что
фосфор крайне необходим на старте, при севе, поскольку способствует
более мощному развитию корневой
системы, закладке репродуктивных
органов с большим числом зачаточных
цветков в корзинке. При достаточном
фосфорном питании ускоряется развитие растений, более рационально
расходуется влага, в результате они
более стойко переносят суховеи и
недостаток влаги в почве. При усиленном фосфорном питании резко
снижается коэффициент водопотребления растениями подсолнечника.
Если фосфора не хватает, азотный
обмен нарушается, что сказывается
на качестве семян.
Подсолнечник – калиелюбивая
культура, но калий у меня в выступлениях находится всегда на последнем месте, потому что наши почвы
богаты калием. Калий отвечает за
процесс фотосинтеза, за углеводный
и водный баланс. Из общего выноса
с урожаем в семенах подсолнечника
содержится 44 % азота, 77 % - фос-

фора и всего лишь 12 % калия. Поэтому меня немного изумляет, когда
кто-то призывает, что нужно вносить
калийные удобрения. Ведь тот калий,
который выносится с биомассой, затем
возвращается обратно с пожнивными
остатками.
Обращаю ваше внимание на то, что
все рекомендуемые дозы непременно
должны корректироваться, а не быть
догмой. Могу сказать уверенно, что
балансовый метод на планируемый
урожай работает только на орошении. В богарных условиях балансовый метод расчета доз удобрений не
работает. У нас, в Саратовской области, испокон веков используют метод
среднерекомендованных доз, на него
и будем опираться.
Итак, в Центральной Правобережной микрозоне Саратовской области
рекомендованы следующие нормы
удобрения: N - 40 кг д.в., P – 40 кг
д.в., K- 40 кг д.в. Если взять Западную
микрозону (Балашовский, Аркадакский, Турковский районы), то средняя
рекомендованная доза – по 60 кг д.в.
То же самое относится к Северной
микрозоне Правобережья: N - 60 кг
д.в., P – 60 кг д.в., K- 60 кг д.в., для
Северной и Центральной микрозон
Левобережья - N - 45 кг д.в., P – 45 кг
д.в., K – 30.
Это не только мои рекомендации,
это многолетние данные научно-исследовательских институтов. Но названные нормы должны быть скорректированы в севообороте. Вы можете
часть элементов, к примеру, дать под
предшествующую культуру.
Азотные удобрения лучше вносить
в предпосевную культивацию, потому что, судя по многолетним опытам
в Аткарском и Балашовском районах
Саратовской области, если удобрения
вносятся при посеве, растения более
подвержены ржавчине. Поэтому я
против данного агроприёма в данных
районах.
Повторюсь, в зависимости от того,
в какой форме находится элемент в
данном удобрении, азот можно вносить с осени.
Калийные удобрения, если они необходимы, вносятся осенью, фосфор
на 80-85 % также дается с осени и
15-20% при посеве весной, не менее
15-20 кг д. в. на гектар.
В зависимости от обеспеченности
почвы питательными веществами,
существуют поправочные коэффициенты. Если она у вас очень низкая,
то среднерекомендуемые нормы увеличивают на 30 %. Если просто низ-

кая, то среднерекомендуемые нормы
вносят без изменения. Если средняя,
то для азотных и калийных норму
снижаем на 30 %, а для фосфорных
– даем среднерекомендуемую норму
без изменения. Для повышенной обеспеченности почв элементами питания
– среднерекомендумые нормы снижаем на 30-50 %. При высокой и очень
высокой обеспеченности почвы элементами питания нет смысла вносить
макроудобрения вообще.
Очень важно, что мы вносим при
севе. Некоторые при севе тратят 200
килограммов аммофоса на гектар, а
потом удивляются, почему нет никакого эффекта. А как же он у вас будет,
если вы дали фосфор на ту же самую
глубину, на которую положили семя?!
А дальше корневая система уходит
вглубь, фосфор остается малоподвижным в верхнем иссушенном слое
почвы, он будет «съеден» только
следующей в севообороте культурой.
Фосфор рекомендуют вносить с осени
под основную обработку. Потому что
тогда вы его даете в корнеобитаемый
слой на глубину 22-28 сантиметров.
И, соответственно, этот «обед» будет
использоваться культурой в течение
всего вегетационного периода.
Посмотрите на оптимальные дозы внесения: N10-15, P10-15, K1015 кг. И не больше. Я вообще против
внесения больших доз минеральных
удобрений при севе. Могу объяснить:
когда вы применяете удобрения, особенно если оно содержит аммиачный
азот, то создается настолько высокая
концентрация почвенного раствора,
что для проростков растений получается самый настоящий яд. Налицо
ретардантный, замедляющий интенсивность роста, эффект. Потом мы
начинаем валить с больной головы
на здоровую: у нас протравитель
плохой, агротехника виновата, а то,
что мы фактически сожгли будущее
растение, никому и в голову не приходит. Молодые растения чувствительны к повышенной концентрации
солей! Прошу обратить на это особое
внимание.
При посеве используют удобрения,
содержащие растворимый фосфор: суперфосфат, аммофос, нитроаммофос и
нитроаммофоска.
Потребление элементов питания зависит от многих факторов, в том числе
неконтролируемых. Но их тоже нужно
учитывать. Метеорологический – свет,
тепло, осадки. Но есть еще и почва,
к которой мы относимся как к соседу.
Поглотительная способность, кислот-

Влияние факторов на питание подсолнечника
Фактор

Характеристика

Пути решения???

Свет

В случае затемнения снижается интенсивность фотосинтеза и поглощение питательных веществ корнями. При отсутствии света в течение длительного времени
поступление элементов питания в растения полностью прекращается

Температура

При температуре ниже 10 градусов замедляется поступление всех элеметов питания через корень

Влажность почвы

60-80% НВ

Концентрация почвенного
раствора

Если концентрация раствора более 0,1 %, то поступление элементов питания резПодбор удобрений и гибридов
ко замедляется. Подсолнечник обладает средней солеустойчивостью

Соотношение макро- и
микроэлементов в почвенном растворе

Антагонизм (избыток N приводит к дефициту К, и наоборот К к недостатку N,
Ca, Mg, избыток S к дефициту Mo, избыток P может приводить к дефициту Zn,
избыток Сu к дефициту Fe.
Подбор удобрений и правильСинергизим (между азотом и магнием; магнием и фосфором;
ные сроки их внесения с учетом
калием и марганцем, железом;
свойств почвы
молибденом и азотом;
серой и азотом, калием, медью, магнием, марганцаем)

Аэрация почвы

Оптимальная плотность почвы 1,1-1,3 г/см3, оптимальная пористость 55-60 %

Карбонатность почвы

Карбонаты очень сильно тормозят поглощение растениями Mn, Cu, Co, в средней Подбор удобрений и правильные
степени B, но способствуют поглощению растениями Mo
сроки их внесения

Реакция среды почвенного
раствора (рН)

рН=6,0-6,8

Соблюдение технологии

Соблюдение технологии

Подбор удобрений и правильные
сроки их внесения
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почве как к плохому соседу

ность, щелочность, солонцеватость,
влажность, её температура, взаимодействие микро- и макроэлементов
между собой.
Если у нас мало солнца, фотосинтез замедляется и напрямую снижается усвояемость микроэлементов.
Какие пути решения? Можем дискутировать сколь угодно, но пока ответа
не найдено. При температуре почвы
10°С происходит замедление усвояемости элементов питания в почве,
а при температуре 5-6°С полностью
прекращается поступление питательных веществ в растение.
Концентрация почвенного раствора
также важна, поскольку подсолнечник
относится к среднесолеустойчивым и
выдерживает концентрацию в 0,1 %.
А если взять кукурузу, то эту «барышню» угнетать начинает концентрация даже 0, 01%. На солончаках
и солонцах кардинально ситуацию не
исправят никакие удобрения, здесь
только могут помочь кардинальные
мероприятия такие, как химическая
мелиорация (гипсование).
Мы, к сожалению, не обращаем
внимания на соотношение микро- и
макроэлементов в почвенном растворе. Хотя в почве присутствуют как
антагонисты, так и синергисты. Один
элемент может тормозить поступление
через корень другого, и наоборот. Например, если в почве много азота, то
калий в растение не поступает. А если много калия, то это большая про-

блема для азота, кальция, магния. А
в почвах Саратовской области калия
больше чем достаточно. А вот пример
синергии – между азотом и магнием.
Они помогают друг другу.
Огромное влияние на потребление
элементов питания оказывает аэрация. Оптимальная плотность почвы
должна быть 1,1-1,3 г/см3, хотя 1,3
– все-таки переуплотнение, возникающее, когда аграрии переходят на
ноутил или не соблюдают агротехнику, или почва все-таки солонцеватая.
Тогда почвы подобны цементу. В них
вносить удобрение и ждать результата
бессмысленно.
Оптимальная пористость должна
быть в пределах 55-60 %.
Никто, к сожалению, не обращает
внимания на карбонатность почвы
(содержание в почве или почвообразующей породе карбоната кальция
(СаСО3), но карбонаты очень сильно
тормозят поглощение растениями многих микроэлементов и, в частности,
бора. А бор для подсолнечника все
равно что хлеб для человека.
Не менее важна реакция среды почвенного раствора рН=6,0-6,8. Если
у нас рН выше 7, то бор не поступает
в растение, даже если его обеспеченность очень высокая. Мы проводили
опыт в Марксовском и Аткарском районах и столкнулись с ситуацией, при
которой подсолнечник дал прибавку
2 ц/га только из-за борного мономикроудобрения. Посмотрите, при

Влияние факторов внешней среды на питание
подсолнечника

каком рН лучше потребляется азот.
(см таблицу )
Меня часто спрашивают, какие
виды удобрений применяются в Саратовской области. Я постаралась в
таблице ответить и специально расписала формулы комбинированных и
сложных удобрений, чтобы каждый
понимал, что он вносит.
В нитрофосе азот есть в аммонийной и нитратной форме – значит, мы
его осенью вносить не можем, так
как есть вероятность вымывания нитратного азота. Фосфор здесь одно- и
двухзамешенный. В воде растворим
только однозамещенный, двухзамещенный растворяется в слабых кислотах. Однако, поскольку фосфор и такой, и такой, то удобрение используют
в любой срок и на разных почвах.
Нитрофоска. Если в почве мало калия, то в принципе тоже можно использовать это удобрение в весенний
период.
Нитроаммофос растворим в воде,
есть аммонийная и нитратная формы,
большая часть – аммонийная, вносится весной.
Нитроаммофоска (азофоска) тоже
вносится весной. А вот используя нитродиаммофос, нужно смотреть, какая

почва, и лучше вносить на слабокислых и кислых почвах. То же и нитродиаммофоска.
Сульфоаммофос сейчас многими
любим, но здесь фосфор растворим в
слабых кислотах, поэтому на щелочных почвах не очень хорошо идет,
хотя с осени его применять можно и
он себя проявляет неплохо.
Из сложных удобрений мы применяем в основном аммофос и диаммофос.
Аммофос по содержанию фосфора
очень хорош, его можно вносить как
осенью, так и весной. Мы исследовали в центральной части Саратовской области достаточно много видов
удобрений, и аммофос показал себя
лучше всех. Но почвы были близки к
нейтральным.
Сульфат аммоний и хлористый
аммоний из простых удобрений особенно уместны на щелочных почвах,
поскольку кислотные остатки будут
нейтрализовать реакцию среды, азот
в аммонийной форме, и его лучше
вносить осенью.
Аммиачная селитра – самое любимое удобрение саратовских сельхозтоваропроизводителей, здесь есть и та,
и другая формы азота. Для весенних
подкормок она самая лучшая, в том

числе и для подсолнечника. Удобрение можно вносить под предпосевную
культивацию.
Карбамид – это амидная форма,
проходит ряд преобразований, прежде чем пройти сквозь корень, поэтому если мы хотим растение накормить
сразу, то лучше аммиачная селитра.
Если затронуть тему борных удобрений – несколько лет назад я исследовала препарат Спидфол Б на
подсолнечнике, поскольку бор необходим в критическую фазу – 3-4
пары настоящих листьев. Если в этот
период вы его поддержите, прибавка
урожая гарантирована. А еще лучше две подкормки, вторую – в фазу
бутонизации- звездочки, за неделюполторы перед цветением. Две подкормки – верная прибавка урожая не
менее 2 ц/га.
Что касается «Полидонов», то я с
ними не работала и авторитетно охарактеризовать их действие не могу.
Часто задают вопрос, как я расцениваю внесение КАС на подсолнечнике. Я вообще против азотных подкормок на подсолнечнике, потому что ему
нужен только старт. Если говорить о
кукурузе, там другое дело.
Светлана ЛУКА

Доступность элементов питания в зависимости от реакции среды
почвенного раствора

Макродобрения, применяемые в посевах подсолнечника
Удобрение

Содержание
питательных веществ

Химическая формула

Лучший срок
внесения

Комбинированные удобрения
Нитрофос

NH4NO3 + Ca(H2PO4)2 + CaHPO4 + CaSO4

23,5-17-0; 24-14-0

Весной

Нитрофоска

NH4NO3 + Ca(H2PO4)2 + CaHPO4 + CaSO4 + KCl

16-16-13;13-16-13; 12-12-12

Весной

Нитроаммофос

NH4H2PO4 + NH4NO3

23-23-0; 16-24-0

Весной

Нитроаммофоска (азофоска)

NH4H2PO4 + NH4NO3 + KCl

16-16-18; 14-14-16

Весной

Нитродиаммофос

(NH4)2HPO4 + NH4NO3

23-31-0

Весной

Нитродиаммофоска

(NH4)2HPO4 + NH4NO3 + KCl

12(21,3)-15,5(35)-10,7(24)

Весной

Сульфоаммофос)

(NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4

20-20-0

Осенью, весной

Сложные удобрения
Аммофос

NH4H2PO4

12-52-0

Осенью, весной

Диаммофос

(NH4)2HPО4

18-46-0

Осенью, весной

Простые удобрения
Сульфат аммония

(NH4)2SO4

21-0-0

Хлористый аммоний

NH4Cl

24-0-0

Осенью
Осенью

Аммиачная селитра

NH4NO3

34,5-0-0

Весной

Мочевина или карбамид

СО(NH2)2

46-0-0

Осенью, весной

8

5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЭХО СОБЫТИЯ

«Елисейские
ПРО «БЫСТРЫЙ» И
«МЕДЛЕННЫЙ» КРАХМАЛ

– История «Коссад Семанс» в
России – десятилетняя история
приключений. Начинали с нуля,
сегодня компания продает более
200 тысяч посевных единиц подсолнечника, кукурузы, сои, люцерны. Это огромный успех. Но мы
хотим большего. В наших планах
вывести на российский рынок все
культуры, которые производит
Caussade Semences Group (Коссад
Семанс Груп), зарегистрировать
максимальное количество гибридов и стать значимым игроком на
российском рынке. Добиваться
поставленной цели мы будем за
счет качеств, которые характеризуют Коссад Семанс Груп: гибкость, близость к клиенту, опыт и
ответственность.

кими. И кофе на воздухе, пахнущем
свежескошенными травами, обретал совершенно неповторимый вкус.
Атмосферу Прованса, еще одной
гордости, знаменитой французской
провинции, создавали аккуратные
демонстрационные посевы, нет, не
лаванды, хотя она тоже здесь присутствовала как один из символов нации,
а гибридов подсолнечника и кукурузы
компании Коссад Семанс, уходящие за
линию горизонта.

Итак, ключевое слово – приключение. Каждый, кто решился преодолеть
немалые расстояния, – а здесь, поми-

мо граждан Франции, были волгоградцы, саратовцы, воронежцы, а также
руководители сельхозпредприятий из
Тамбовской, Белгородской и Липецкой
областей, – стал участником путешествия в пространстве и во времени.
Праздник неслучайно был назван прогулкой по «Елисейским полям».
Тамбовский «восьмой округ французской столицы» также населен
красотками в матросских беретах и
шарфах, свободными художникамипортретистами, словно вчера покинувшими Монмартр, кондитерами с
самыми настоящими французскими
круассанами, воздушными и хруп-

вождением. Эти достоинства позволяют нам рассчитывать на большую
долю рынка, нежели мы занимаем
сейчас. Тем более что за последние
два года компания увеличила товарооборот на 30%. Мы ставим крайне
амбициозную цель до 2025 года увеличить товарооборот в полтора раза,
до двухсот миллионов евро.
Поразмыслив над этим, мы решили
прежнее, мало кому известное, название компании UCOSEM сделать таким
же, как и товарный знак. И теперь
мы называемся Caussade Semences
Group. Такие же изменения претерпел и логотип, в котором раньше

BONJOUR MESDAMES ET
MESSIEURS

«энергетическая ценность кукурузы», нужно знать, что 30% энергии
животное получает из зеленой массы:
стеблей и листьев. И нам обязательно
нужно учитывать, как они будут перевариваться. Остальные 70% энергии

находятся в рубце у неё. Да, да, те
самые простейшие, подобные бактериям и дрожжам, которые используют
энергию и кормовой белок при размножении.
Занимаясь её поиском, мы обратили внимание на то, что крахмал
расщепляется с разной скоростью.
Есть крахмал, который очень быстро
отдает энергию корове. А есть более
медленная смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, которая дольше
расщепляется и медленней доставляет
энергию корове.
И, собственно говоря, вся цель
технологии DUO CS® – сочетать два
вида, два гибрида кукурузы, в одном
из которых крахмал «медленный», а
во втором – быстрый. Чтобы расщепление питательных веществ в рубце
коровы происходило равномерно, без
стресса. Гармонично.
Разумеется, мы проводили очень
много тестов в Западной Европе, бралось очень много молочных ферм в
пилотных хозяйствах, в течение четырех сезонов сравнивались образцы
корма с контролем, выбирались оди-

силоса приходятся на початок, его
сердцевину и зерно. Эта энергия в
основном приносится крахмалом, который находится в зерне.
Коссад Семанс созданы гибриды,
такие как ДЕВОЛЬВИ КС, в которых
содержание криахмала приближается к 79%. Однако высокий уровень
крахмала для нас не самоцель. Мы
работаем над такими проблемами
как скорость расщепления крахмала
в рубце и увеличение усваиваемости
корма. Поскольку поедаемость кукурузы на силос в ряде хозяйств не превышает 60-70%. То есть 60 процентов
корма коровы съедают, а 40% уходят

наковые стадии лактации стада при
этом рационы менялись. В результате
мы получили прибавку в среднем 1,4
литра молока на корову в день. Улучшились показатели качества молока:
белок вырос на 0,5 %, жир – на 1%.
Как эта концепция реализуется на
практике? В мешки двух разных цветов (оранжевого и зеленого) затариваются два одинаковых по группе
спелости, назначению, типу зерна,
высоте крепления початка, устойчивости к полеганию, стабильности
во время вегетации, толерантности
к болезням, хорошему эффекту Stay
Green (одновременное созревание ге-

ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН – ЭТО
НАША ПРОФЕССИЯ
Надеемся, нам удалось хотя бы
чуть-чуть передать атмосферу прошедшего Дня поля, спасибо его организаторам, а теперь отправимся в будущее. В этом нам помогает Елизавета
Коротаева, директор по маркетингу
российского филиала Коссад Семанс:
– Ориентированность только на
производстве гибридов отличают
нас от коллег, имеющих другие виды
бизнеса. При этом 15-20 % прибыли
ежегодно вкладывается в исследования. Второе преимущество – широкий
спектр интересов, нами производятся
семена около 60 сельскохозяйственных культур. Можно смело сказать,
что производство семян – это наша
профессия, и что мы профессионалы
в этом деле. Третий плюс: мы полностью контролируем весь цикл производства семян, начиная от идеи и до
реализации с агрономическим сопро-

Слова Жюльена Бребана, коммерческого директора российского филиала Коссад Семанс, были встречены
гостями межрегионального Дня поля с
необыкновенным энтузиазмом. Здесь,
в окрестностях села Хитрово Рассказовского района Тамбовской области,
на базе ООО «Нива», прошло одно из
самых запоминающихся событий календаря компании 2019 года.

присутствовала только кукуруза. Теперь логотип – это слияние двух букв
C (aussade) и S(emences), что подчеркивает неразрывную связь этих
двух понятий. Нами, как компании,
и семеноводства. В чем мы являемся
экспертами.
На чем зиждется наш успех? Более
60 лет селекции, 11 научно-исследовательских центра, 60 выведенных

Венсен Бильяр, директор по развитию Коссад Семанс Груп, знает
по-русски лишь несколько слов, что,
однако, не помешало ему и во время короткой презентации, и в поле
у делянок рассказать о прорывной
технологии возделывания кукурузы
DUO CS® (ДУО КаЭс) для оптимизации
рациона молочных коров. В Коссад
Семанс имеется, конечно же, довольно много гибридов кукурузы на зерно, но в Северной и Западной Европах
французы считаются признанными
законодателями моды в отношении
силосных гибридов. Тех, что дают
реальную прибавку молока и отвечают потребностям животноводов.
Только это направление курируют
сразу два исследовательских центра
Коссад Семанс.
– Разумеется, мы озабочены технологией возделывания, энергией
роста, урожайностью, устойчивостью
к болезням и прочему – признается
Венсен Бильяр, – но особое внимание
мы уделяем энергетической ценности
силоса. Чтобы понимать, что такое

сортов и 500 гибридов, 25 тысяч гектаров посевных площадей, 5 заводов
(четыре во Франции и один в Румынии).
Ставка на качество. Мы намерены еще
лучше наладить работу с клиентами,
окружив их заботой и вниманием.
Кроме того планируем в 1 квартале
2021 года получить сертификат Международной организации по стандартизации ISO 9001.
Стремление к переменам и инновациям. Мы хотим производить новинки,
которые будут отвечать вызовам времени с учетом того, что климат постоянно меняется.
Наша компания – лидер на рынке
биосемян. Даже если сейчас для России эта тема не так актуальна, как
для Европы, аграрии должны знать,
что мы очень хорошо разбираемся в
теме и готовы в любой момент помочь
вашему бизнесу развернуться.
Мы несем знания, технологию,
опыт. Коссад Семанс присутствует в
35 странах, экспорт составляет более
60% нашего товарооборота, развиваемся на рынках СНГ, Китая, Индии,
Африки. Также мы рассчитываем на
обратную связь, чтобы информация
от клиентов возвращалась к нам.
Главная ценность компании – люди.
Это 630 сотрудников, из них 200 за
пределами Франции, 17 филиалов.
Сотни партнеров и тысячи клиентов.
Заканчивает Елизавета свое выступление цитатой еще одного великого
француза поэта Поля Элюара, Лауреата Международной премии мира:
«Достаточно несколько слов, чтобы
выразить главную мысль, но понадобится весь словарный запас, чтобы
воплотить её в жизнь». Да, вот таким,
мы бы сказали интеллектуальным и
нравственным, оказался нерв данного
мероприятия.

в отходы. Что недопустимо, ведь мы
хотим иметь высокую продуктивность
животных.
Поэтому мы пытаемся кормить не
корову, а микроорганизмы, которые
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поля» у села Хитрово
неративных и вегетативных органов),
высоким потенциалом урожайности
зерна и силосной массы, но с РАЗНЫМ
временем расщепления крахмала. На
поле высевается по двум рядам каж-

родской области был проведен сев по
новой технологии, который доказал её
преимущества.
– В таких странах, как Украина и
Россия, где большие посевные пло-

дого гибрида: зеленый-оранжевый,
зеленый-оранжевый, и наоборот. Например, среднеранние ТЕКНИ КС и
СПАЙСИ КС, ГАЛЬВАНИ КС и КЛАРИТИ КС,
КАТАРИ КС и АРКАДИ КС. Для Саратовской области, судя по ФАО, идеально
подходит первая пара.

щади, конечно, огромное внимание
должно уделяться качеству сева. Неидеальный сев – это 20-процентное
снижение урожайности. Как минимум.
Технология SunPower® позволяет при
севе избавиться от задвоенных растений и пропусков благодаря использованию однородных калиброванных
семян. Наша задача: одна семечка в

ЗОЛОТОЙ КАЛИБР. В ПРЯМОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА
Находясь в прекраснейшем настроении, Лоран Пало, руководитель
проектов отдела стратегического маркетинга и коммуникации Caussade
Semences Group, пообещал заговорить по-русски чуть позже, за праздничным обедом, а для начала представил новую технологию повышения
потенциала гибридов подсолнечника
SunPower®. Предлагаемая технология
обработки и инкрустирования семян
заслуживает того, чтобы ее апробировать саратовским аграриям уже весной 2020 года.
Прежде чем решиться на новшества
маркетологи компании опросили руководителей ведущих агрохолдингов
страны, имеющих свыше 90 тыс. га
пашни и не менее 18 тыс. га посевов
подсолнечника. О чем же они мечтают? Первое, что они назвали, – это более крупный калибр семян, что очень
понятно. Большая семечка – это, прежде всего качественный сев, высокая
энергия прорастания, это гарантия
высокой всхожести. Также аграрии
просят однородные семена и только
потом вспоминают о внешнем виде и
весе посевной единицы.

Поэтому начиная уже с этого года,
Коссад Семанс предлагает отечественным фермерам семена калибром
не менее 7 мм и увеличенную массу
1000 зерен – 75 грамм. Так, в апреле
2019 года в одном из хозяйств Белго-

высевающем аппарате, одна в земле
и в результате одно растение.
Но есть и еще одна проблема –
стоит нам опустить семечко в землю,
мы тут же теряем до 80% потенциала растения, заложенного в него селекционером и природой. Потому что

есть вещи, которые мы не в состоянии
контролировать, – с сожалением признается агроном по профессии Лоран
Пало. – Качество почвы, обилие насекомых и болезней, стрессы, засуха,
переувлажнение, холод, жара… Спи-

сок можно продолжить. Проблема состоит в том, как добиться, чтобы дорогие (а они не могут быть дешевыми в
принципе. – Ред.) семена были защищены и раскрыли потенциал данного
гибрида. Для этого мы предлагаем
фунгицидную и инсектицидную обработку семян, азотные удобрения в количестве 5%, а также бор и молибден
для нормального развития растения.
Кроме того семена Коссад Семанс по
технологии SunPower® обрабатываются микростимуляторами роста для
быстрого роста и развития вторичных
корней, что способствует лучшему усвоению воды и питательных веществ
из почвы и защищает от термического, водного и пищевого стресса. Растения, выращенные по технологии
SunPower®, имеют очень развитую
вторичную корневую систему.
Остается добавить, что данная инновационная технология в первую
очередь будет применяться в Восточной Европе и в России, где чрезвычайно высока конкуренция, где рынок предъявляет к семеноводческим
компаниям все новые и новые требования. Неслучайно для окраски был
выбран цвет золота. Уже в следующем
сезоне это золото окажется в руках
редких счастливчиков, которые, не
колеблясь, закажут данные семена
прямо сейчас у своих региональных
представителей.
– Не бойтесь вложить чуть больше
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период интенсивного роста и цветения кукурузы. Дожди прошли 2 мая
и 15 июля.
И, как считают сотрудники Коссад
Семанс, одиннадцать представленных
гибридов с достоинством выдержали
такое испытание.
По словам директора по развитию
Коссад Семанс Групп Венсена Бильяра,
а именно он презентовал линейку кукурузы, особый интерес у саратовских
аграриев могут вызвать две ранние
новинки.

с двумя видами крахмала: быстроусвояемым и медленным.
Как объяснил гостям Дня поля менеджер по центральному региону Сергей
Сенин, демопосевы кукурузы были
заложены 6 мая. Сеялка Gaspardo работала на глубину 6-7 см, с густотой
75 тыс. зерен/га.
…Гораздо длинней оказалась экспозиция гибридов подсолнечника, презентованная экспертом по развитию
подсолнечника Caussade Semences
Group Оливье Нерамбуром.
Более двух десятков делянок с 18
гибридами. Причем половине из них
только предстоит пройти регистрацию
в России.
Обращаем ваше внимание на среднеранние, хорошо выровненные ТОСКАНУ КС, КЛАРИССУ КС и НА ФУШИЮ
КЛ с высоким (до 50ц/га) потенциалом

Первая из них – АНОВИ КС с ФАО 180,
гибрид, запущенный в продажу в этом
году. Он кремнисто-зубовидный, рекомендованный для возделывания на
зерно. Очень хорошо отдает влагу и
подходит к уборке уже в середине
сентября. Как отметил продукт-менеджер компании Коссад Павел Попов, на момент проведения Дня поля,
а это 21 августа, содержания сухого
вещества в зерне - 32% при выполненности початков 14-16 рядов. И это

урожайности. Все гибриды выращиваются по системе Clearﬁeld®, все отзывчивы на агротехнологию. Продукт-менеджер Попов Павел подчеркивает их
различия. В частности, первый гибрид
имеет плоскую корзинку. Это означает что паренхимальная масса тонкая,
способствующая быстрой влагоотдаче. Опыление хорошо прошло даже
в неблагоприятных условиях этого
сезона. К концу вегетации хорошо
отдает влагу.

в условиях серьезного стресса (отсутствия влаги).
Второй гибрид – БЕЛАМИ с ФАО 190.
В производстве находится всего два
года. Отлично подходит для производства как зерна, так и силоса в регионах с холодным климатом. Однако
из-за преобладания кремнистого типа,
что замедляет влагоотдачу, подходит
к уборке позже, чем АНОВИ КС (рекомендуемая сумма активных температур 1600°C).
Настоящей сенсацией демопосевов
у села Хитрово стали, как мы уже говорили, два продукта, объединенных
лейблом DUO CS® (ДУО КаЭс). Гибриды ТЕКНИ КС и СПАЙСИ КС с одинаковым ФАО 210 показывают неплохую
урожайность зерна. Их фишка – силос

То, что корзинки опущены, означает, что в жару не сгорит, однако убирать его следует пораньше. Любые
осадки могут повлиять на формирование корзиночных заболеваний.
А еще ТОСКАНА КС цветет чуть
позже по сравнению с предыдущими
гибридами. Гибрид высокоолеиновый.
Устойчив к заразихе от расы А до G.
Но требователен к условиям выращивания. Ему необходимо много питательных веществ, чтобы сформировать именно высокоолеиновое масло
(до 90% олеиновой кислоты). Устойчив к 4 расам (в т.ч. 310, 330) ложной
мучнистой росы (расы), вертициллезу,
противостоит фомопсису и склеротиния как корзинки, так и шейки.

на начальном этапе, – призывает российских аграриев Лоран Пало. – И вы
экономически выиграете. Данная технология позволяет повысить потенциал урожайности гибрида на 30%.
ЗОНТИК НАД ГОЛОВОЙ
Ведущий: Коссад Семанс заботится
о своей продукции и о своих клиентах,
поэтому дарит вам зонт как символ
этой заботы. Зонт защищает от дождя и от солнца, так же и технология
SunPower® защищает семена подсолнечника, чтобы вы получили высокий урожай. Давайте откроем зонты в
честь запуска технологии SunPower®
от Коссад Семанс в России!
Мы уже писали о той незабываемой атмосфере, которая была создана
устроителями праздника на тамбовской земле. Перед тем, как гостям
выти в поле, каждому их них было
вручено по зонтику с фирменным логотипом Caussade Semences Group.
С одной стороны, это практическое укрытие от непогоды, с другой,
символ того, что делает компания
для своих клиентов, в философском
смысле этого слова. Аграрий всегда
должен знать, что о нем заботятся,
он всегда может рассчитывать на помощь. О чем сказал уже на демонстрационных участках главный агроном
здешнего хозяйства и другие специалисты-практики.
Главная особенность этого сезона
в ООО «Нива» – дефицит осадков в

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 10
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ЭХО СОБЫТИЯ

«Елисейские поля» у села Хитрово
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8

Два оставшихся гибрида, из-за того, что у них бывают семена мелкими,
просто идеально подходят для технологии SUN Power®.
КЛАРИССА КС – мечта агронома.
Никаких болезней. Но важно сеять самым первым, чтобы он успел зацвести

до нарастания жары. Это высокоолеиновый гибрид по системе Клеарфилд
с масличностью до 56%. Олеиновая
кислота 83,8%. Очень высокий потенциал урожайности. Он устойчив к
полеганию и не осыпается. К уборке
должно подходить 55 тыс. растений
на 1 га.
ФУШИЯ КЛ – самый поздний гибрид
(106-110 дней), не требующий рекламы. Может высеваться от юга до центра
России. С ним в прошлом году получали и 32 ц/га, и 35 ц/га. Масличность
до 56 %. Гибрид имеет мелкую семечку
с хорошей всхожестью до 95%. В этом
году масса мешка была 7 кг. Поэтому
было принято решение инкрустировать.

О РУЖЬЕ, КОТОРОЕ
ВИСИТ НА СЦЕНЕ
Где обычно проводятся мероприятия, подобные Дню поля в Хитрово?
Правильно, на какой-нибудь зеленой
лужайке в непосредственной близости
от посевов. И еще не было так, чтобы
игнорировалась техника, задействованная в технологической цепочке

выращивания той или иной культуры.
Будь то трактор, комбайн или опрыскиватель. На сей раз «ружьем, которое висит на сцене» (Все мы помним
слова Чехова о природе сценического
действия: «Если в первом акте на стене висит ружье, то в третьем акте оно
должно выстрелить»), стала техника
бренда Maschio Gaspardo. А именно:
дисковая пропашная сеялка точного
высева MTR 8/70, новая скоростная
дисковая пропашная сеялка точного
высева Renata Chrono 8/70, дисковая
борона TZAR 600 и навесной глубокорыхлитель Artiglio 400/9. Они были
настолько ярко-красными, настолько
соблазнительно новенькими и блестели на солнце ничуть не хуже, чем
большущий контрабас джаз-бэнда,

ожидавший наступления своего часа,
что, конечно же, привлекли внимание
мужчин.
Точно такими комплексами в начале
мая в ООО «Нива» производился сев
кукурузы и подсолнечника. Оставив
после себя самые превосходные отклики.
Штаб-квартира OОО «Маскио-Гаспардо Руссия», многие об этом знают, находится в городе Волжский,
Волгоградской области, а дилерская
сеть охватывает всю Российскую Федерацию. Вся техника Европейского
производства, пользуется большой
популярностью селян, в том числе и в
Поволжском регионе.
Анатолий Курчин, региональный
представитель завода-изготовителя
по ЦФО, небольшой вводной лекцией
напомнил историю предприятия, подчеркнув, что почтенный возраст не
мешает брэнду Gaspardo оставаться
символом прогресса. Renata Chrono,
в отличие от своей предшественницы
Romina,– эта сеялка на складывающейся раме, когда крайние два аппарата с
каждой стороны уходят вперед, и вы
получаете транспортную ширину 3м.
Что очень удобно в условиях ужесточающихся требований Гостехнадзора
и других инспекций. Кроме того на
сеялке установлен дополнительный
компрессор, позволяющий под мощным

потоком воздуха буквально «выстреливать» семена в почву. Отсюда высокая
скорость, до 17 км/час.
Кроме высокой скорости, Renata
Chrono имеет уникальный высеваю-

щий элемент Isotronic, увеличивающий эффективность работы посевных
агрегатов. Это стало возможным благодаря технологиям Isobus, которые
использует компания. Как все мы знаем, Maschio Gaspardo первая из итальянских производителей прицепной
сельхозтехники получила сертификацию ISOBUS от Electonics Fundation
(AEF) для своих сеялок точного высева. Этот сертификат является подтверждением 100%-й совместимости
техники со стандартом ISOBUS, что
является гарантией успешного внедрения систем интеллектуального
земледелия.
Глубокорыхлитель Artiglio имеет
различную рабочую ширину и количество стоек от 7, 9 и 11, способен
вгрызаться в землю до 55 см. Поэтому используется с тракторами
мощностью от 220 до 400 л.с. Рама
полностью сварная, что повышает
уровень ее сопротивления. Срезные
болты являются главной защитой для
стоек машины. Высокие клиренс (90
см) и эксклюзивная волнообразная
конструкция боковых сторон рамы
улучшают разделывание почвы и
пожнивных остатков, предотвращают
забивание даже на высоких рабочих
скоростях. Двойной задний каток гидравлически регулируется из кабины
тракториста. Эту и другую информацию можно найти на сайте компании,
а доставка техники до потребителя
производится в рекордно короткие
сроки.
Что бы нам еще хотелось сказать в
заключение. Прямо сейчас, когда вы
читаете эти строки, большая делега-

ция саратовских аграриев находится
во Франции, причем на участках селекции компании Caussade Semences
Group. И Павел Анатольевич Паничкин, и Петр Александрович Пампуха,
и Валерий Александрович Чернов
– мужчины видные. Но даже они теряются на фоне гибридной кукурузы,
которая по своим размерам приближается к сочинским пальмам.
И настроение у них, судя по снимкам в Instagram отличное. 
Светлана ЛУКА

ООО «Коссад Рюсси» 129626, г. Москва,
Проспект Мира, д. 102, стр. 31, БЦ «Парк Мира»
+7 (495) 780-58-50 коссад.рф

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Алтайский край сократил
пшеницу в пользу масличных
Аграрии Алтайского края сокращают посевные площади под пшеницу, увеличивая посевы технических культур, сообщил агентству
«Интерфакс-Сибирь» зампредседателя правительства региона
Александр Лукьянов в рамках рабочего визита губернатора Виктора Томенко в степные районы.
«Мы зерновой клин каждый год
уменьшаем. Мы увеличиваем технические и масличные культуры, сою и
подсолнечник, а это идет в ущерб зерновому клину. Мы настраивали фермеров на снижение посевов гречихи,
пшеницы. Мы за семь лет уменьшили
посевные площади под пшеницу почти

на 560 тыс га. Это была монокультура
и нельзя заниматься перепроизводством», – сказал Лукьянов.
По его словам, технические и масличные культуры более рентабельны
– выход с га превышает в 2,5 раза в
отличие от зерновых.
«По рапсу и сое мы увеличили объемы (посевов - ИФ) почти в 2,5 раза
по сравнению с предыдущими годами.
Это, в первую очередь, идет на экспорт. Мы ежегодно завозили сои с
Дальнего Востока до 115 тыс. тонн.
Поэтому была задача свою сою здесь
производить, так как дальневосточная
отличается по качеству», – подчеркнул
собеседник агентства.

В Китае спустили на воду первое судно
нового флота «Астона»
В китайской провинции Цзянсу
с верфи компании Jiangsu Dajin
Heavy Industries был спущен на воду первый танкер нового флота агропромышленной группы «Астон»
«Диана Мария», сообщает прессслужба компании.
Судно дедвейтом 8 тыс. тонн (максимальным для захода в донские порты)
было спроектировано китайскими и
российскими инженерами, имеет в длину 140,9 метров, в ширину – 16,8 метров.
В перспективе с китайских судоверфей
сойдут еще 3 судна – контракт на них
был подписан еще в прошлом году.

Всего новый флот «Астона» должен
насчитывать 10 судов, причем к их
строительству будут привлекаться как
китайские, так и российские компании
с использованием мощностей ростовских судостроителей.
Ожидается, что новые суда позволят
увеличить грузооборот группы, улучшить ее логистику, сократить издержки
и расширить экспортные возможности.
«Астон» покупал свои суда с 2016
года. В 2018 году у компании было 5
морских сухогрузов дедвейтом 43-76
тыс тонн и четыре танкера река-море,
в том числе два – для перевозки растительного масла.
Как сообщала «Панорама», сейчас
«Астон» активно наращивает свои ло-

гистические мощности. В конце июля
стало известно о том, что группа приобрела обанкротившееся ООО «Торговый
порт» в ростовской промзоне Заречная с двумя причалами и земельными
участками.
– Данное приобретение позволит
уже в текущем сельскохозяйственном
сезоне увеличить отгрузку зерновых
культур не менее, чем на 120–150 тыс
тонн в месяц, а в дальнейшем, после
проектирования и строительства элеваторного комплекса, «Астон» будет
иметь возможность производить отгрузку зерновых в объеме не менее 4,5
миллионов тонн в год из морского порта
Ростова, – рассказывали в группе.

АГЕНТСТВО ОПС
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Александр Корбут:

Продолжая развивать агрохолдинги,
государство загнало себя в ловушку.
Если у них начнётся насморк, то
горячка будет общая
Только что стало известно, что
программа «Аграрная политика»
на Общественном российском телевидении, к сожалению, закрыта. Публикуем материал последнего интервью в рамках данной
передачи, которое Игорь Абакумов взял у Александра Вадимовича КОРБУТА, вице-президента
Российского Зернового Союза.
Почти половина семей на селе живут за чертой бедности. А отток хороших работников из деревни не прекращается. Почему в России, несмотря
на высокие урожаи и прибыли, у бедности по-прежнему сельское лицо?
Игорь Абакумов: Помните фильм
про призывников? «Ты видишь суслика? Нет? А он там есть». Я вышел
из отпуска, и на аграрном фоне у нас
масса новостей. Во-первых, сам Росстат объявил, что у нас 47% сельских
детей воспитываются в малоимущих
семьях. С другой стороны, крупнейший банк ВТБ решил создать огромного мегамонополиста в сфере производства и торговли зерном.
Казалось бы, какая связь между
этими событиями? Связь есть. Я Игорь
Абакумов. С вами «Аграрная политика». А в гостях у нас Александр Владимирович Корбут, ведущий аналитик
аграрного рынка и вице-президент
Российского зернового союза. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Александр Корбут: Доброго дня.
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, 47% сельских детей воспитываются в малоимущих семьях.
Это значит, на мой взгляд, им вообще
отрезается любой шанс выйти в люди.
Потому что надо колоть дрова, надо
носить воду, надо пасти скот, надо зарабатывать на жизнь.
Александр Корбут: Надо выживать.
Игорь Абакумов: Надо выживать.
47% - это уже крайняя цифра, это
предел, на мой взгляд. Как вы прокомментируете?
Александр Корбут: А как можно
прокомментировать? Вообще-то говоря, цифра-то не новая. Если посмотрите прошлые года данные Росстата,
там примерно то же самое и было. Так
оно и было уже довольно-таки давно.
А комментировать здесь, я думаю, нечего. Потому что бедность – это трагедия. Бедность рождает социальную
апатию. Не захочет человек, который
сможет уехать из села, проживший в
бедности, оставаться в селе и чтоб его
дети остались в семье. А последствия
будут простые и ясные. Природа не
терпит пустоты, земля тоже не терпит
пустоты. Ту страну и ту территорию,
которые нам дал Бог и предки, сель-

ская территория будет постепенно
обезлюживаться.
Игорь Абакумов: И придут другие
люди с другими молитвами, с другими
песнями, так?
Александр Корбут: Наверное, да.
Игорь Абакумов: Вот только один
пример. Сейчас в Челябинской области за чертой бедности находится
примерно каждая шестая семья. По
статистике доход не превышает 23
000 рублей в месяц. В основном это
многодетные семьи, которые живут на
селе. Вот, что думает наш корреспондент на эту тему.
СЮЖЕТ
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, в начале 2000-х годов
был разработан прекрасный национальный приоритетный проект развития АПК. Разрабатывала его большая группа ученых, практиков под
руководством Алексея Васильевича
Гордеева, который тогда был министром сельского хозяйства, потом через некоторое время он стал сейчас
вице-премьером правительства. Тот
проект был, на мой взгляд, очень эффективным. Как вы оцениваете?
Александр Корбут: Вы знаете, он
действительно был очень эффективен. И эффективен он был потому, что
это талант и искусство Гордеева как
управленца. Он не стал придумывать
какие-то воздушные замки, а он…
Игорь Абакумов: Контрольные
цифры он не стал…
Александр Корбут: Контрольные
цифры автоматом появляются. Госаппарат есть госаппарат. Он взял, подхватил и поддержал те новые компетенции, которые нарастали. Нельзя
сказать, что все появилось в чистом
поле при нем. Это уже нарастало. Но
он это простимулировал, он это направил. И поэтому мы и получили. Мы
за 2 года нацпроекта получили индекс
инвестиций в сопоставимых ценах на
30-40%. Каждый год росли. Такого не было больше у нас в сельском
хозяйстве. И не будет. Мы получили
сразу, что сельхозорганизации, которые и были, и являются основными
получателями поддержки, дали рост
производства на 30%. А главное – мы
получили другое. Мы получили очень
высокий уровень на селе и в сельском
бизнесе оптимизма, веры в будущее.
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, на мой взгляд, как я помню, тут очень большие слои населения
были вовлечены в этот проект. Помимо того, что образовывались наши
агрохолдинги тогда, знаменитые сейчас. Они только тогда образовываться начали. Сельское население было
активно вовлечено. Учителя, педаго-

ги, врачи, амбулаторные работники,
спортсмены, участковые, милиции, и
так далее. Они все были на своих садовых участках. И у них выкупалось
это все. Был обеспечен сбыт.
Александр Корбут: Со сбытом
было всегда хорошо. Но я еще раз
говорю. Был очень высокий уровень
социального и производственного оптимизма.
Игорь Абакумов: Да.
Александр Корбут: Сейчас этого
нет. Давайте говорить прямо.
Игорь Абакумов: Давайте посмотрим, почему нет. Как вы считаете?
Александр Корбут: Почему нет?
Потому что те задачи, которые стояли
(создать инвестиционную платформу
развития, увеличить производство,
понизить зависимость от импорта),
они в принципе были решены достаточно быстро. Оптимизм и частные
инвестиции решают эти вопросы. А
дальше мы стали продолжать то же
самое. То есть, как я уже говорил, в
колею попали и по этой колее идем.
Но этой колее требуется денег каждый раз больше и больше. Я не говорю, что сельскому хозяйству не надо
денег давать. Давайте побольше, и
слава тебе, господи. Но теперь эти
деньги, несмотря на все усилия и правительства, и Минсельхоза про выделение квот фермерам, они автоматом
уходят в холдинги. Холдинги, с моей
точки зрения, на первом этапе были
необходимы, потому что должны были
появиться крупные производители.
Игорь Абакумов: В тот момент они
были очень нужны.
Александр Корбут: Они принесли
и новые технологии, и решили очень
многие производственные вопросы и
рыночные вопросы.
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, я вас чуть-чуть прерву.
Лилия звонит издалека. Здравствуйте, Лилия.
Зритель: Алло. Вечер добрый.
Игорь Абакумов: Добрый.
Зритель: Меня зовут Лилия. Я являюсь начинающим фермером. Проживаю в Курганской области. Сейчас
смотрю вашу передачу. Меня интересует вопрос. Я являюсь многодетной
мамой. Мне 35 лет. Мы живем в Курганской области. У нас свое большое
хозяйство. Сейчас мы открыли ферму.
Есть желание, есть силы. Но, слушая
вас, хотелось бы задать вопрос. Помощь, конечно, есть от государства.
Но условия сделали бы попроще, чтобы было больше таких нас молодых.
Потому что мы хотим, чтобы было свое
хозяйство, своя продукция. Но в деревне, в селе невозможно. Вот у нас
сейчас очень плохие дороги. И нету
воды, водопровода. Мы стараемся все.

Вот рядом с деревней (12 км) живут
пенсионеры. Там нет вообще воды.
Люди всю жизнь работали. Вот как
быть? А желание есть, люди есть. Так
помогите. Сделайте получше условия. И люди будут не в город куда-то
ехать, а тянуться в деренвю. Потому
что продукция, когда ты садишься за
стол, ты знаешь, что это все твое собственное.
Игорь Абакумов: Лилия, спасибо
большое. Сейчас мы будем думать
как раз над этим. Сначала подумаем,
почему это случилось. Почему у нас
есть деревни, у которых нет до сих
пор водопровода. Потому что есть
другие приоритеты, Александр Владимирович, так?
Александр Корбут: Ну, наверное,
да.
Игорь Абакумов: Мы начали говорить о холдингах. Холдинги на какойто момент были нужны.
Александр Корбут: Они были жизненно необходимы. Они решили очень
многие задачи. Это замечательно.
Игорь Абакумов: Они решили задачу наполнения рынка. Это самое
главное.
Александр Корбут: Наполнение
рынка и привлечение новых технологий.
Игорь Абакумов: Надо дать им орден и на этом поставить точку.
Александр Корбут: На этом точку не надо ставить. Надо просто дать
равные условия в развитии. Просто у корабля, для того чтобы он не
перевернулся, есть понятие «остойчивость». То есть нужен не только
мудрый великий капитан и большая
труба, но нужен еще трюм, где будут
находиться маленькие грузы. Вот эти
маленькие хозяйства обеспечивают
остойчивость сельского хозяйства.
Они обеспечивают занятость, как эта
женщина. Они обеспечивают жизнь
села. Да, сейчас квоты выделяются,
но, с моей точки зрения, все половинчато. В любом случае, экономическая
сила холдингов столь высока, что банку с ними приятнее работать. Лучше
дать деньги одному. Государству тоже
проще говорить с одним, чем с тысячью.
И государство, с моей точки зрения,
загнало себя в ловушку. Холдинги настолько велики…
Игорь Абакумов: Что они стали
уже системообразующими.
Александр Корбут: Они стали
системообразующими. И если у них
будут проблемы…
Игорь Абакумов: Если они кашлять начинают, то трясет…
Александр Корбут: Если у них
насморк начнется, то горячка будет
общая. Поэтому они получали и будут получать основные бюджетные
дотации.
Игорь Абакумов: То есть получается, что, создавая коммерческие
структуры, мы привели к тому… Ну,
не мы с вами привели. Мы с вами как
раз предупреждали, что этого делать

не надо. Увлечение агрохолдингами
до добра не доведет. Но это привело
к тому, что коммерческие структуры
начали требовать денег у государства,
«иначе мы прекратим работу, иначе
мы прекратим поставки». То есть начались прямые угрозы.
Александр Корбут: Им и требовать не надо. Потому что государство
все прекрасно понимает, что произойдет, если этот холдинг сейчас будет
разваливаться. Мы же проходили этот
период, когда ряд холдингов в свое
время так рассыпались. Мы видели,
как останавливались перерабатывающие заводы, как останавливалось
производство, как судорожно искали,
кому эти земли передать. Это все было
болезненно и сложно. Кстати говоря,
деньги, которые ушли в те холдинги,
вы думаете, вернулись?
Игорь Абакумов: Думаю, что нет.
Александр Корбут: Я тоже
почему-то так думаю.
Игорь Абакумов: Кстати, любопытная вещь. По данным самого Россельхозбанка, 99% фермеров возвращают кредиты. Возвращают целиком,
с процентами. А вот холдинги этим
не отличаются, такой аккуратностью.
Они стараются перезанять, еще раз
перезанять.
Александр Корбут: Это политика
развития, которая основана на постоянном расширении и увеличении
активов. Не все холдинги это делают,
так же как не все…
Игорь Абакумов: Единицы не делают. И мы их знаем.
Александр Корбут: Бог с ними. Не
все это делают. Но стремление постоянно расширить свои активы, постоянно увеличить свою экономическую
мощь – оно играет сложную роль. Повсякому бывает. А фермер – там конкретный человек. Вот это конкретный
его дом, это его семья, это его производство. Не отдашь – потеряешь.
Игорь Абакумов: Это и есть та самая сельская жизнь. Они же формируют ткань этой сельской жизни.
Александр Корбут: Это просто
жизнь.
Игорь Абакумов: Конечно. Александр Владимирович, вы начали говорить, что вовремя не остановили рост
агрохолдингов. Когда это примерно
нужно было делать и почему это не
было сделано?
Александр Корбут: Во-первых,
давайте. Не то, что не остановили.
Останавливать не надо. Останавливать должны естественные экономические причины. Просто не прошла
переориентировка. Дело в том, что
у нас сохранилось… Гордеев решил
простую и ясную задачу, как Европа
в 1950-1960-е годы – насыщение рынка любыми способами. Ограничение
импорта было? Было. И слава тебе,
господи. Молодцы. Массированное
производство, все-все.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12
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Александр Корбут: Продолжая развивать
агрохолдинги, государство загнало себя в ловушку. Если
у них начнётся насморк, то горячка будет общая
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 11

Вот когда мы приблизились, когда
стало ясно, что через 2-3 года все это
закроется, нам надо было переориентировать аграрную политику. Европа
переориентировала свою аграрную
политику лет 10. Только в 2013 году все изменилось. Но там основные
деньги идут на что? На социальные
вопросы. Чтоб у того же фермера была нормальная пенсия. Для того чтобы
вели работу на неудобьях – специальные субсидии. Не просто любые поля.
Вот там, где неудобья, там, где риски
есть. Не на производстве субсидируется, а субсидируется сельскохозяйственная активность и жизнь на селе.
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, тем не менее, тенденция
к укрупнению продолжается. Она
продолжается в умах руководителей
нашей страны. Она продолжается. И
вот глава банка ВТБ Костин обратился к президенту с просьбой разрешить
ему создать такого трейдера, государственного огромного монополиста, который бы гнал это зерно на экспорт
и завоевывал эти рынки. Слушайте,
вам не кажется, что какой-то возврат
к коммунистическим временам у него
в мозгах происходит?
Александр Корбут: Может быть, и
пораньше. Давайте так. Письмо надо
разделить все-таки на две ипостаси.
Первая – это то, что он говорит: «Владимир Владимирович, разрешите мне
забрать 25% доли ОЗК».
Игорь Абакумов: Это если сухой
остаток оставить?
Александр Корбут: Сухой остаток.
Игорь Абакумов: Выжать всю воду. Минсельхоз говорит: «Нет, мы не
хотим его приватизировать». Я понимаю – Костину хочется забрать все
ОЗК и все те активы, которые были
тогда собраны. Кстати говоря, для
той же цели – создать мощного национального игрока на зерновом рынке
и обеспечить инвестиции в развитие
инфраструктуры.
Второе – забрать долю «Кернела» в
Тамани. «Кернел» собирается продавать, если не ошибаюсь, где-то с года
2017-го и говорит: «Кто лучше цену
даст, тому и отдам». Но здесь, я так
понимаю, хочется получить разрешение ФАС, потому что Glencore обратился за разрешением ФАС о приобретении этой доли. Но хочется немножко

переиграть. К тому же, наверное, это
удастся сделать тогда подешевле.
А третья позиция – это как и всякая наша госкомпания. Первое, что
она делает, она обещает, что все будет хорошо, а потом говорит: «Дай
денег». Дайте денег на проекты по
развитию инфраструктуры Тамани и
Новороссийска. У меня там терминалы, я хочу, чтобы они работали эффективнее. Не частные инвестиции,
а государственные, понимаете в чем
разница? Тамань то строилась на частные деньги. НЗТ строился на частные
деньги, а не государственные. Это
большая разница.
Но есть другие моменты, которые
более значимы и более важные. Вопервых, это уже некая терминология.
Создать национального чемпиона,
который будет экспортировать 15 млн
тонн. Это примерно суммарная текущая мощность перевалки Новороссийска и Тамани. А главное – потеснить
транснациональные компании-трейдеры, то есть выдавить с рынка тех, кто
на рынке работает. Вообще-то говоря,
работают их дочки, которые являются российскими резидентами, платят
налоги в Российской Федерации. Про
офшоризацию, я думаю, тут тоже стоит отдельно поговорить, уводят ли они
деньги в офшоры. Потому что если б
они уводили, я думаю, налоговая уже
бы вела столько уголовных дел по
невозврату налоговой выручки, что
было бы все просто.
Игорь Абакумов: Ну, мы этого не
знаем. Давайте не будем…
Александр Корбут: Мы этого не
знаем. То есть такой национальный
чемпион. Де-факто идет разговор о
том, что «а давайте-ка понизим уровень конкуренции: вот будет структура, которая будет самая главная».
Игорь Абакумов: К чему это может
привести?
Александр Корбут: Знаете, в мире
ничего лучше конкуренции на рынке
не бывает. Отсутствие или снижение
уровня конкуренции ведет к чему?
Вырастут тарифы на перевалку и
на перевозку. Автоматом вырастут.
Заплатят за это крестьянин. Из его
кармана уйдут деньги. Частные инвестиции в инфраструктуру… Для
компаний встанет вопрос: «А стоит
ли вкладывать, если еще не дай бог
чемпион появится и все на этом закончится?» Частные трейдеры будут

ограничивать свою работу. Значит, к
крестьянину придет не 5 покупателей
и скажут: «Продай свое зерно» (и он
будет выбирать, где цена выше и условия лучше), а придет один, который
скажет: «Я твое зерно беру на такихто условиях».
Игорь Абакумов: И все.
Александр Корбут: Это убивает
инициативу уже крестьянина, и крестьянину становится неинтересно производить.
Игорь Абакумов: По-моему, была
такая организация «Росхлебопродукт»?
Александр Корбут: Это была у нас
организация «Экспортхлеб».
Игорь Абакумов: Которая импортом занималась на самом деле.
Александр Корбут: Это крупнейший мировой импортер зерна. В
принципе, если эта идеология, которую я высказал как предположение, как один из сценариев, самый
негативный, реализуется, лет через
10 мы можем начать успешно импортировать. А про нацпроект, про эти
45 млрд – ребята, забудьте, не будет
зерна на 11 млрд. Потому что покупатели ведь тоже смотрят в России:
если один продавец, им это плохо. Им
нужно несколько, чтоб выбрать. Значит, он пойдет в Румынию, в Украину,
в Болгарию, в Польшу, в Литву. Вы
в курсе того, что эти страны, кроме
Украины, тоже являются крупными
экспортерами зерна и пшеницы?
Игорь Абакумов: Угу.
Александр Корбут: Пойдет к ним.
А к нам тогда придут совсем другие
люди, другие страны, которые скажут:
«Дайте нам зерна. Но у нас денег нет.
Мы когда-нибудь расплатимся».
Игорь Абакумов: Как вы полагаете, вот господину Костину так заняться больше нечем? Может быть, банкоматами заняться, чтоб они лучше
работали, чтоб банковская система
работала лучше внутри? Зачем такие
активы брать?
Александр Корбут: Он взял активы ОЗК за долги.
Игорь Абакумов: Взял – так продай. Это же непрофильный актив для
банка.
Александр Корбут: Понимаете,
экспорт зерна, если не ошибаюсь, в
прошлом году сопоставим в экспортом
оружия. Причем, в экспорте оружия не
всегда приходят сразу живые деньги.

Там или товары, или что. А здесь живые деньги.
Игорь Абакумов: Пальмовое масло.
Александр Корбут: Это cash ﬂow,
который не оприходован государством. Мы добились успехов благодаря тому, что государство не слишком
вмешивалось в экспорт зерна.
Игорь Абакумов: Старалось не
вмешиваться.
Александр Корбут: Но оно вмешивалось. Оно не помогало. Были
проблемы, были палки в колеса. Но
концептуально там была рыночная
экономика.
Игорь Абакумов: У меня ощущение, что в верхних наших эшелонах
управления как-то не связывают развитие монополизма в сельской сфере
с развитием сельской бедности. А мне
почему-то кажется, что здесь связь
есть прямая. Давайте послушаем
еще один звонок из Алтайского края.
Здравствуйте.
Зритель: Алло, здравствуйте.
Игорь Абакумов: Добрый день.
Зритель: Я звоню вам из Алтайского края. Мы переехали из небольшого города (Славгород) в Новокиевку с
супругой. Хозяйство у нас небольшое.
Хотим сейчас все это дело развить. То
есть гуси, куры. Вот такой у нас… И
супруга встала на биржу. И сейчас
хочет открыть ИП. Не знаю. Может,
вы подскажете. Какие-то программы
государственные.
Игорь Абакумов: Это местное министерство сельского хозяйства. Там
есть консультационная служба, я надеюсь. По крайней мере, нам из Минсельхоза так говорят, что везде есть
консультационные службы. Вы туда
обратитесь. Потому что мы сейчас отсюда вашу ситуацию не видим. Это вы
нас видите. А мы вас не видим.
Александр Корбут: Есть еще горячая линия Минсельхоза. То есть на
сайте возьмите их телефон. И не стесняйтесь – звоните и пишите.
Игорь Абакумов: Звоните, пишите
в Министерство сельского хозяйства в
Москву. Там ответят квалифицированные люди. Вам желаем успеха. И мы
продолжаем. Какая связь между развитием монополизма… агрохолдингов
очень много.
Александр Корбут: А мы уже об
этом говорили.

Игорь Абакумов: Связь какая,
Александр Владимирович? Время-то
уходит. У людей жизнь одна. И прожить ее все-таки хочется хорошо.
Александр Корбут: Агрохолдинги
– это суперсовременные технологии.
Многие агрохолдинги, многие наши
комплексы – самые современные в
мире.
Игорь Абакумов: Никто не спорит.
Александр Корбут: Но современные комплексы – это высокая производительность труда и высокая стоимость оборудования.
Игорь Абакумов: И высокая невостребованность людей.
Александр Корбут: Соответственно, это сокращает спрос на людей,
спрос на рабочую силу. Это хорошо.
Но только если была бы альтернативная занятость, о которой можно говорят, уже лет 10, по-моему.
Игорь Абакумов: Пока из альтернативной занятости нам предлагают
только агротуризм, который является
только сопутствующим товаром для
сельскохозяйственного бизнеса.
Александр Корбут: Сейчас еще
кооперативы по заготовке дикоросов.
Игорь Абакумов: Ну, дай бог. Может быть.
Александр Корбут: То есть это
первая часть. Вторая часть – монополизм. Еще раз. Если появится монополист… А во многих деревнях есть
монополисты. Они знают, какая разница – приезжает монополист на Мерседесе или приезжает на УАЗике, скупает картошку. Он один туда приехал.
И он диктует цену. Он не спрашивает
тебя, почем ты хочешь. Он говорит:
«Я возьму по этой цене. Не хочешь –
сиди с этим сам». Вот и все. Это потеря доходов. Доходы теряются, стимулы к производству теряются. Именно
поэтому нарастает социальная апатия.
Игорь Абакумов: Александр Владимирович, коррекция в аграрной политике нужна?
Александр Корбут: Да.
Игорь Абакумов: Короткий ответ.
Целая передача, а ответ один – «да,
нужна коррекция, требуется». Мы говорили с Александром Владимировичем Корбутом, вице-президентом Российского зернового союза. Это была
программа «Аграрная политика». Вел
ее Игорь Абакумов.

ке. Только на «ЮГАГРО» представлен широкий выбор сельхозтехники и
запчастей, семян, удобрений, систем
полива, оборудования для хранения и
переработки – всего, что требуется для
модернизации сельхозпредприятий и
составления годового плана закупок.
Посетители «ЮГАГРО» отмечают высокий уровень организации и возможность прямо на выставке согласовывать цены и объемы закупок.

Посещение выставки бесплатно при
регистрации на сайте «ЮГАГРО».
Генеральный партнер выставки –
компания «Ростсельмаш»
Стратегический спонсор выставки –
компания CLAAS
Генеральный спонсор выставки –
компания «РОСАГРОТРЕЙД»

Источник: otr-online.ru

АНОНС

Кашин приветствует «ЮГАГРО 2019»
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Иванович Кашин
направил приветствие участникам
и посетителям крупнейшей в России 26-ой Международной выставки сельскохозяйственной техники,
оборудования и материалов для
производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции
«ЮГАГРО 2019».
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Владимир Кашин отметил, что «ЮГАГРО» – это масштабная и продуктив-

ная сельскохозяйственная выставка
России, на которой специалисты агропромышленного комплекса получают
прекрасную возможность ознакомиться
с новыми достижениями в области техники и селекции, в сегментах средств
защиты растений, хранения и переработки сельхозпродукции, орошения,
производства и оснащения теплиц, а
также получить полную информацию
о новых прогрессивных технологиях.
По мнению Кашина, «ЮГАГРО» на
протяжении многих лет является заметным событием для сельхозтоваропроизводителей, важной площадкой
для подведения предварительных
итогов сельскохозяйственного сезона,

а также демонстрации лучших технологических решений.
В прошлом году выставка «ЮГАГРО»
отметила 25-летний юбилей, собрав
более 650 участников из 35 стран мира, включая ведущих производителей
и поставщиков из России, Казахстана,
Китая, США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Израиля, Индии
и других стран.
Ежегодно «ЮГАГРО» посещают главные инженеры, технологи, агрономы
крестьянско-фермерских хозяйств, агрофирм и агрокомплексов из более чем
70 регионов России и 48 стран мира.
На «ЮГАГРО» все сельское хозяйство
России находится на одной площад-

Источник:
Пресс-служба компании
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!

Широкий спектр внутренней отделки:

РЕКЛАМА

– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28
Геннадий

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Самоходную косилку КПС-5Г.
Цена 250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87
Продам б/у сельхозтехнику в рабочем состоянии: трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. руб.; комбайны
«Дон» (1990 г.в.) со всем навесным
оборудованием, 2 шт. по 380 тыс. руб.;
дисковую борону БДМ (под трактор
Т-150) шириной захвата 3 м, 330
тыс. руб.; двухрядную дисковую борону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; зерновые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 тыс.
руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под
«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележки
зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 2 шт.
по 100 тыс. руб.; прицепной опрыскиватель (24 м) с бочкой под воду
130 тыс. руб.; плуги (8 корпусов) под
«Кировец», 2 шт. по 130 тыс. руб.;
культиватор КПЕ 5,4 130 тыс. руб.;

Продается по договорной цене
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в живописном месте на берегу реки Медведица в экологически

чистом районе Саратовской области
площадью 23,4 га.
Участок подходит для размещения
сельскохозяйственного производства,
на нем имеются животноводческие
здания, которые можно использовать под ферму для разведения МРС,
молочно-товарную ферму, мясное
скотоводство, переработку сельскохозяйственной продукции и т.д. Подключены коммуникации: свет, вода,
дорога. Идеальный вариант для соискателей на получение грантов по
программам поддержки сельского
хозяйства – «Начинающий фермер»,
«Семейная ферма» и «Агротуризм»,
т.к. прекрасная природа, берег реки
и хвойный лес способствуют развитию туризма: сплав на байдарках по
реке Медведице) и размещению базы
отдыха. Участок расположен в Лысогорском районе с. Старая Красавка.
Цена договорная.
Тел. 8(84551)3-71-25, 8927-223-55-36

с соблюдением правил санитарной и
пожарной безопасности в лесах.
В соответствии с приказом Минприроды России от 16.07.2018 года №325
«Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов»
при заготовки валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности
земли остатков стволов, сучьев, не
являющихся порубочными остатками в
местах проведения лесосечных работ, и
(или) образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, при их
повреждении вредными организмами,
буреломе, снеговале.
Сбор валежника должен осуществляться БЕЗ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ЛЕСОСЕЧНЫХ РАБОТ. При
самовольной рубке деревьев, в том
числе и сухостойных граждане могут
быть привлечены к административной
и уголовной ответственности.
Рубками лесных насаждений признаются процессы их валки ( в том числе
спиливания, срубания, срезания), а

также иные технологически связанные
с ними процессы (частичная переработка-распиловка, очищение от древесной
коры, сколачивание в партии и т.п.;
хранение древесины в лесу).
Допускается распиловка валежника
на более мелкие сортименты с применением инструментов.
Применение транспортных средств
(тракторов) для трелевки древесины в
случае заготовки валежника, а также
проезд транспорта вне лесных дорог не
допускается.
Кроме того, валежник, находящийся
на лесосеках и лесных складах, является собственностью лиц, осуществляющих рубку лесных насаждений. Присвоение такой древесины может быть
квалифицировано как хищение чужого
имущества.
Во избежание недоразумений населению рекомендуется обращаться в
лесничество для уточнения мест сбора
валежника.

тележку плитовоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.;
плоскорез КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс.
руб.; предпосевной культиватор (5 м)
110 тыс. руб. Торг уместен.
8-903-329-97-86
Колхоз «Заречье» продает комбайны Акрос-560 2009 г.в. Два
комбайна с двигателем Cummins,
цена 2 млн руб. Два комбайна с двигателем ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб.
Комбайны в хорошем рабочем состоянии в комплекте жатка-«прямоточка»
7м и жатка для подсолнечника ПСП
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75

О порядке сбора валежника населением

С 1 января 2019 года валежник
отнесен к недревесным лесным
ресурсам, гражданам разрешается
БЕСПЛАТНО собирать валежник.
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с
федеральным, Законом Саратовской
области от 26.06.2018 года № 65-ЗСО
внесены изменения в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года
№119-ЗСО «Об использовании лесов
гражданами для собственных нужд».
Документом определен порядок заготовки и сбора гражданами для собственных нужд недревесных лесных
ресурсов, в том числе предусмотрена
возможность заготовки валежника,
путем сбора без осуществления рубки
лесных насаждений и лесосечных работ в целях отопления и иных хозяйственных нужд в течение всего года.
При этом допускается его раскряжевка

Ты мне мяса, мяса давай
21 сентября 2019 года в Александрово - Гайском районе состоится
III фестиваль «Мраморное мясо».
Мероприятие приурочено к празднованию Дня района.
Мраморное мясо - это бренд района.
На протяжении многих лет животноводы Алгая завоевывали кубок Губернатора области «Мраморное мясо» и
являются поставщиками экологически
чистой мясной продукции.
В этот день гостям праздника будет
представлена обширная развлекательная программа.
В рамках фестиваля состоятся ярмарка, выставки, конкурсы, мастер
классы, концертная программа и многое другое.
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НА ЗАВАЛИНКЕ

5 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Азиханова Сабиржана Саидовича
– главу КФХ Дергачевского района;
10.09.1951
Алиеву Ругию Юсуфовну – индивидуального предпринимателя Вольского
района;11.09.1970
Антонова Николая Михайловича –
генерального директора ОАО «Кологривовское» Татищевского района;
7.09.1951
Артемова Сергея Александровича
– заместителя генерального директора
по строительству и инвестиционной политике ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 13.09.1956
Ахметова Раяна Шайдулловича –
главу КФХ Воскресенского района;
8.09.1965
Горина Александра Евгеньевича –
агронома ООО «Агрофирма «Простор»
Пугачевского района; 12.09.1964
Грачеву Галину Анатольевну – главу
КФХ Аркадакского района; 12.09.1971
Дудникова Алексея Владимировича
– главу КФХ Самойловского района;
10.09.1971
Ефимова Дмитрия Анатольевича –
директора Аткарского филиала ООО
«Новопокровское»; 10.09.1979
Захарова Александра Викторовича
– главу КФХ Балашовского района;
12.09.1960
Зубкова Александра Сергеевича –
индивидуального предпринимателя Самойловского района; 12.09.1956
Иванкевича Сергея Николаевича –
директора ООО «Еланский конный завод» Самойловского района; 9.09.1975
Иванова Владимира Архиповича –
главу КФХ Красноармейского района;
12.09.1946
Иванцова Сергея Александровича
– индивидуального предпринимателя
Вольского района; 10.09.1969
Инкина Евгения Васильевича – главу
КФХ Романовского района; 10.09.1959
Киселева Андрея Алексеевича –
председателя СПКК «Стимул» Краснокутского района; 12.09.1958
Копейкина Юрия Федоровича – главу КФХ Ртищевского района; 13.09.1953

Куликова Александра Федоровича
– инженера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района;12.09.1957
Лапкина Владимира Александровича – главу КФХ Перелюбского района;
12.09.1957
Марискина Василия Ивановича – генерального директора ООО «Ягоднополянское» Татищевского района;
11.09.1963
Мельникова Сергея Владимировича
– председателя СПК «Заря» Краснопартизанского района; 9.09.1962
Мозлова Александра Владимировича – начальника отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Балаковского
района; 10.09.1959
Мячина Анатолия Владимировича
– главу КФХ Лысогорского района;
8.09.1963
Нагачевского Николая Андреевича
– главу КФХ Озинского района;
7.09.1950
Надыршина Абяса Фатаховича –
главу КФХ Саратовского района;
9.09.1955
Никонова Сергея Владимировича –
директора ООО «Агророс» Балтайского
района; 10.09.1977
Подоляку Александра Петровича –
главу КФХ Марксовского района;
8.09.1963
Полетаева Василия Петровича –
главного специалиста отдела производства управления сельского хозяйства
администрации Екатериновского района; 9.09.1960
Решетову Ирину Владимировну –
главного агронома по семеноводству
Новоузенского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 7.09.1965
Саралиеву Айслу Казиевну – ведущего агронома по семеноводству Энгельсского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 8.09.1961
Столярова Михаила Григорьевича
– главу КФХ Краснопартизанского района; 13.09.1957

Сюнягину Наталью Алексеевну –
главного специалиста, главного экономиста отдела сельского хозяйства администрации Самойловского района;
7.09.1977
Тугушева Мефозаля Харисовича –
главу КФХ Екатериновского района;
8.09.1961
Улитина Сергея Владимировича –
исполнительного директора ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
13.09.1967
Ульянкина Виталия Евгеньевича –
главу КФХ Балаковского района;
11.09.1988
Умбеткалиева Утешкали Тулегеновича – главу КФХ Саратовского района;
12.09.1963
Хаменкова Александра Эдуардовича – водителя Ровенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 11.09.1956
Чая Игоря Георгиевича – главу КФХ
Советского района; 12.09.1968
Чепрасова Ивана Васильевича – депутата областной думы; 11.09.1955
Шаповалову Анну Александровну
– главу КФХ Самойловского района;
13.09.1983
Шарапова Ивана Валерьевича – менеджера по продажам ООО «СНАП»;
9.09.1982
Шевалье Александра Викторовича
– главу КФХ Марксовского района;
11.09.1957
Шевченко Владислава Валентиновича – депутата муниципального собрания, исполнительного директора ИП
Макеева В.Н. Татищевского района;
11.09.1968
Шелекету Владимира Васильевича
– главу КФХ Аткарского района;
7.09.1955
Шикина Юрия Александровича –
главу КФХ Самойловского района;
12.09.1963
Шишко Николая Ивановича – директора ООО «Межевое» Балашовского
района; 10.09.1950
Юлова Ивана Дмитриевича – главу
КФХ Саратовского района; 11.09.1950

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

25 великих цитат о том, что женщины лучше мужчин
Цитаты, которые должна прочитать каждая женщина.
1. «Когда пишут, что имя исторического героя, совершившего подвиг,
неизвестно, как правило, имеют в виду
женщину».
Вирджиния Вульф, писательница
2. «Быть женщиной очень нелегко,
в основном потому что им приходится
постоянно иметь дело с мужчинами».
Джозеф Конрад, писатель
3. «За каждым идиотом тоже всегда
стоит великая женщина».
Джон Леннон, певец
4. «Если вы хотите, чтобы вам чтонибудь сказали, попросите мужчину,
но если вы хотите, чтобы что-то было
сделано, нужно звать женщину».
Маргарет Тэтчер, политик
5. «Женщина должна вопреки всем
прожить свою жизнь как хочет, или ей
придется признать, что она не жила совсем».
Дэвид Лоуренс, писатель
6. «Женщине, которая умеет чувствовать страсть, косметика не нужна».
Ив Сен-Лоран, модельер
7. «Проблема некоторых женщин заключается в том, что они сначала сильно возбуждаются из-за ничего, а потом
за это ничего выходят замуж».
Шер, певица
8. «Женщина сначала 10 лет пытается изменить мужчину, а потом жалуется,
что он не такой, каким был, когда она
за него выходила».
Барбара Страйзанд, актриса

9. «В аду есть специальное место для
женщин, которые не помогают женщинам».
Мадлен Олбрайт, политик
10. «Женщина становится полноценной личностью только тогда, когда ее
кто-нибудь полюбит».
Александр Дюма, писатель
11. «Женщину невозможно победить.
Если вы не любите неприятности, то не
будете и пытаться».
Уильям Фолкнер, писатель
12. «Вы не сможете насладиться
женщиной, если будете пытаться ее
понять».
Фредди Меркьюри, певец
13. «Женщины, которые только умеют любить, — скучные. Намного интереснее те, которые еще и умеют ненавидеть»
Оскар Уайльд, писатель
14. «Чтобы добиться успеха, женщина должна думать как королева. Королева не боится провала и не боится
жертвовать чужими жизнями».
Опра Уинфри, телеведущая
15. «Из-за эмансипации женщины
потеряли свою главную черту — загадочность».
Грейс Келли, принцесса Монако
16. «Если мужчина думает, что он
победил женщину, то он просто дурак
и не заметил, как она обыграла его два
хода назад».
Гари Олдмен, актер
17. «Если бы женщины умели разбираться в мужских характерах, они бы
никогда не выходили замуж».
Джордж Бернард Шоу, писатель

18. «У женщин, которые всего лишь
стараются быть на равных с мужчиной,
мало амбиций».
Мэрилин Монро, актриса
19. «Женщины бросили все силы на
борьбу за равноправие, но потом отвлеклись и стали бороться за уменьшение
размера собственной одежды».
Пинк, певица
20. «Женская храбрость выражается в любопытстве. Мужчины часто не
любопытны, потому что им на это не
хватает смелости».
Виктор Гюго, писатель
21. «Никто никогда не должен видеть, как вы плачете и как складываете
руки на груди. Это признаки слабости,
которую мужчины любят, но не прощают».
Хелен Миррен, актриса
22. «Женщина может сделать мужчину мягче, может сделать его слабее
и может сама решить, что из этого с ним
сделать. Этим она и страшна».
Зигмунд Фрейд, психоаналитик
23. «Женщиной не рождаются, ею
можно стать только со временем».
Симон де Бовуар, писательница
24. «Женщина, которая считает, что
наполнить ее жизнь смыслом может
только мужчина, не пробовала работать».
Принцесса Диана
25. «Женщины часто боятся сказать,
чего они хотят. Именно поэтому они и
не получают, чего хотят».
Мадонна, певица
Источник: Газета. ру

ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ
ИСПОЛНЯЕТСЯ
министру
сельского хозяйства
Саратовской области

Татьяне
Михайловне

КРАВЦЕВОЙ
Татьяна Михайловна родилась в городе Кинель Самарской области
7 сентября 1964 года. В 1981году окончила среднюю школу № 87
Саратова и поступила в Саратовский экономический институт.
С отличием окончила вуз в 1985 году, получив диплом экономиста по
специальности «Финансы и кредит».
В этом же году поступила на работу в Ленинское отделение Госбанка
Саратова старшим экономистом.
С 1987 по 1990 – экономист колхоза «Ударник» Самойловского района
Саратовской области, с 1990 по 2000 работала бухгалтером колхоза
«Спартак».
2001–2003 – заместитель начальника планово-экономического отдела,
главный бухгалтер Самойловского управления сельского хозяйства.
С 2003 по 2008 – начальник управления ПФР по Самойловскому району.
В 2006 избрана депутатом Собрания Самойловского района
Саратовской области первого созыва.
28 марта 2008 года Татьяна Кравцева стала главой Самойловского
района.
7 мая 2015 года госпожа Кравцева назначена министром сельского
хозяйства региона.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля

СКАНВОРД

Весы | 22 сентября — 23 октября

На этой неделе Овены почувствуют
Дела, связанные с соглашениями любострасть к повышенному комфорту. У
го рода, будут идти очень хорошо. Приних пробудится творческая жилка.
чем Весы смогут на этом заработать.
Используйте свои таланты, особенно
Совет представителям данного знака
если они связаны с актерским мастерством или зодиака – не взваливать все на себя. Пусть опреспособностям к рисованию. Именно благодаря деленная доля ответственности будет возложена
им вы сможете заработать немало денег.
на каждого. Неделя удачна для встречи с юристом
или адвокатом.
Телец | 21 апреля — 21 мая
Пониженный тонус и упадок сил вполне способны стать причиной обострения хронических недугов. Сейчас надо
особенно внимательно отнестись к
своему зрению и правильно питаться. В конце
лета также возможны мигрени и производственный травматизм. Поэтому вам надо быть очень
внимательными, а при плохом самочувствии
сразу обращаться к хорошему врачу.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Удочка как
рыбацкий
инвентарь
Водитель
землеройного
трактора

Наблюдается прилив сил и стабильное состояние нервной системы. Даже после сильных нагрузок вы будете
быстро приходить в норму. Эти качества очень пригодятся на этой неделе. Так, возможны проблемы с выделительной системой,
головные боли, заболевания глаз, ушей или
зубная боль. Но если этот знак зодиака готов
вести себя осторожнее – активный отдых на
воде принесет только пользу.

Не растрачивайте энергию на конфликты, не спорьте с собой. Доверяйте
интуиции в делах сердечных. Перед
вами встал сложный выбор? Отнеситесь серьезно к тем, кто претендует на роль вашего партнера, взвешивайте все за и против. В
остальном все события не будут выделяться на
фоне тех, к которым вы привыкли в повседневной жизни.

Валюта Мадагаскара

Иной
стреляет ...,
да попадает
метко

Внебрачный
королевский сын

Плата за
монополию
(стар.)

Лосось
Дальнего
Востока

Цветок
Кустарник
водосбор
из бобовых
иначе

Жанр, прославивший
Хайяма

Рыбы будут капризничать, не идите
на поводу у своего коварного второго
«я», чтобы не поссориться в итоге с
человеком, от которого зависит ваше
счастье семейное, ваша карьера, дальнейшая
судьба, бизнес. Научитесь анализировать свои
ошибки. Семейные Рыбы должны сменить обстановку, чтобы отдохнуть от приевшегося им
быта.

Площадка
для хоккея
на роликах

«И ... тысячи
орудий слились в протяжный вой»

Гостиничный VIP
номер

Штат Бразилии на
экваторе

Смесь
конфет
Период
мезозойской эры

Во всех отношениях хорошая неделя.
При условии, что вы не будете есть
чересчур жирную пищу и употреблять спиртное. Не переохлаждайтесь – сейчас уязвима верхняя часть ног. Если
у вас уже случались проблемы в этой области
– не помешает профилактика заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Сколько
..., сколько
зим!

Такая едкая
щёлочь

Водолей | 20 января — 19 февраля

Вы вполне способны задавить окружающих своим авторитетом, что спровоцирует массу конфликтных ситуаций
в течение всей недели. Больше всего
от властного поведения Девы страдает семья.
Но не лучше ситуация и на работе – этот знак
зодиака вполне способен вступить в конфликт
с людьми выше его по должности, а также с сотрудниками административных служб.

Фигура
из трех
пальцев
... бы болото, а черти
найдутся

Козерог | 22 декабря — 19 января

Дева | 24 августа — 21 сентября

Хоть и
костисты,
да в ухе
хороши

Дорогой
сыр с плесенью

Финансовое состояние будет во мноНепростое время в плане финансогом зависеть от трудолюбия и профессионализма. Раки должны учитывой независимости. Некоторые Ковать интересы своих клиентов либо
зероги захотят заработать побольше,
аудитории. Только в этом случае вы сможете
но, к сожалению, предпринятая такнеплохо заработать. Совет пригодится всем, тика приведет к убыткам. Зато дела, на котокто задействован в сфере реализации товаров, рые всерьез не рассчитывали, принесут отличную прибыль. Сейчас внешние обстоятельства
услуг, а также творческим личностям.
сильнее вас, однако этот временный этап.

Лев | 24 июля — 23 августа

Строчки и
точки на
экране

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

У Близнецов есть все, чтобы самосто- Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
ятельно достичь успеха. Но все будет
Стрельцов ждет несколько разочаролучше, если вы воспользуетесь помований. Одни столкнутся с проблемами
щью своих покровителей. А вот расв браке, другие с предательство челосказывать об этом не стоит. Этот знак
века, который был их другом, третьи
зодиака известен своей целеустремленностью
и излишней прямолинейностью, граничащей с начнут выстраивать отношения с человеком,
нетактичностью – старайтесь сдерживаться, который их недостоин. Не хотите потерять работу? Постарайтесь не конфликтовать с начальиначе пожалеете.
ником и коллегами.

Рак | 22 июня — 23 июля
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Возглавляет вуз

Горная
страна с
Далайламой

... невидимого
фронта

Калорийная булка
Пчелиная
семья, она
за свой улей
горой
«А бабочка
крылышками ..., ...,
..., ...»

Чем богаты,
... и рады

Мастерица
по части
забавных
проделок

АНЕКДОТЫ
Решил как-то мужик совместное предприятие
с медведем организовать.
– Что делать будем? – спрашивает медведь.
– В этом году – пшеницу выращивать, – отвечает мужик.
– А делить как?
– Известно, как: мои вершки, твои корешки.
– Идет, – согласился медведь.
Вырастили они пшеницу, мужик все вершки
себе забрал, продал, сидит – радуется, деньги
считает... А тут пришел медведь и корешков
своих привел...
Звонок бухгалтеру с охраны:
– Вова, ты там чем занимаешься?
– Ну как обычно: сверкой, сводкой...
– Значит так, водку выливай, Верку выгоняй:
ревизия пришла!!!
Участковый женился. По выходным после завтрака он надевает китель, фуражку и, обращаясь к теще, берет под козырек:
– А теперь, мама, покажите-ка ваш паспорт
с пропиской.
Потом весь день смотрит телевизор с чувством
выполненного долга....
Одинокие русалки одинаково ведутся как на
мужика, так и на опарыш.
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.

– Мужик должен быть как сказка.
– Почему?
– Потому что у сказки всегда хороший конец...
Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, – жена моя вчера тройню родила.
– Не переживай, – отвечает кот, – раздашь.
Мужчина: Вчера нашёл вторую половинку, всю
ночь мерил – не моя.
Бог создал женщину только для того, чтобы
мужчина не спился от счастья.
Самолет терпит крушение. В живых, прыгнув с
парашютом, остается одна стюардесса. Приземлилась на необитаемый остров, со всего пережитого ее в сон ударило. Просыпается – рядом
сидит мужик, мясо жарит. Стюардесса:
– Ты кто? Откуда взялся?
– Да преступник я. Меня на этом острове 15
лет назад одного оставили, думали помру. А я,
виш, мясцом балуюсь.
– Ох, и я бы поела!
– А что в обмен дашь за мясо?
– Ну, разве только то, что ты 15 лет не проИздатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031,
Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 23–07–79.
Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

бовал! Мужик вскакивает, кидается ее обнимать:
– Милая ты моя! Желанная ты моя! Неужто
водки привезла?!
– Что в выходные делал?
– С собакой гулял.
– Вы что, пса завели?
– Hет. Жена совсем озверела.
Утро. Мужик подходит к зеркалу. Привычно
оглядывает себя. Мужчина. Лицо в морщинах,
лысина, уши лопухами, живот – подушка, кривые ноги. Оглядывается на спящую длинноногую
красавицу. Мужчина:
– Это же надо так деньги любить!
Идёт по лесу Иван-Царевич, видит лягушку.
Она ему и говорит:
– Поцелуй меня, стану я принцессой красы
неписанной и тут же женой тебе буду!
Поцеловал похотливый Иван лягушку, она
превратилась супер модель, он её тут же от женил по самое не хочу и давай одеваться.
– Куда же ты, Ванюша? – спрашивает царевна,
– а как же свадьба?
Рассердился на такое дело царевич, и как
даст ей в лоб со всей дури – принцесса трижды
перевернувшись ударилась оземь и... вновь стала лягушкой. Он посмотрел–посмотрел, подумал



– публикация на правах рекламы.
При подготовке номера использованы материалы
интернет–сайтов. За качество полиграфии
ответственность несёт типография.
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-подумал, подошел, взял лягушонку, положил
ее в карман...
– А удобная штукенция!
– Дорогой, пожалуйста, объясни как-нибудь
сыну помягче, что его хомячок сдох.
– Сын, иди сюда! Отжимайся! 1,2,3,4,5,6...
– Все, не могу больше...
– Что?! Сдох?!!
– Да...
– Вот и хомяк твой тоже!!!
– Ты меня любишь?
– Да! А ты разве меня любишь?
– Еще как!
– Ты же вчера Ленке в любви признавался!
– Это была ошибка молодости. Я понял, что
всю жизнь любил только тебя. Выходи за меня
замуж!
– Я должна подумать. Давай завтра встретимся
в это же время.
– Не могу. Завтра я с мамой прямо из садика
в цирк иду.
– Ты слышал, что Мальвина оставила Пьеро и
вышла замуж за Буратино?
– И что она нашла в этом деревянном чурбане?!
– Ну, не скажи – сразу же и новый муж, и новая
мебель...
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
публикаций не обязательно отражает позицию
редакции. Должностные лица несут ответственность
за достоверность предлагаемой информации.
При перепечатке ссылка на газету
«Крестьянский Двор» обязательна.
16+
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Гибриды кукурузы

Гибриды подсолнечника

П8451

ФАО 180 Раннеспелый

П62ЛЕ122

RM 37 Раннеспелый

П8521

ФАО 200 Раннеспелый

П64ЛЛ125

RM 42 Среднеранний

ФАО 230 Среднеранний

П64ЛЕ25

RM 43 Среднеранний

новинка 2018

П8307

VI ежегодная АгроАкадемия
Приглашаем Вас принять участие в Дне Поля
«Пионер АгроАкадемия»
Уникальные опыты

Специалисты компании
Corteva Agriscience™

14 уникальных
агрономических опытов

Демо-посевы

Средства защиты растений
Corteva Agriscience™

17 гибридов кукурузы
10 гибридов подсолнечников

Более подробную информацию о месте проведения и регистрации
уточняйте у представителей Pioneer в Саратовской области

Районы: Новобурасский, Базарно-Карабулаский,
Балтайский, Воскресенский, Саратовский,
Вольский, Хвалынский

Трунов Сергей
+7-927-224-22-22
+7-909-330-83-33
sergey.trunov@europe.pioneer.com
Районы:
Советский, Фёдоровский, Ершовский,
Дергачёвский, Озинский

Районы:
Ртищевский, Аркадаский, Калининский

Районы:
Духовницкий, Балаковский

Чуднов Данила
+7-927-050-39-40
+7 904-243-75-84
danila.chudnov@europe.pioneer.com

Прохоров Сергей
+7-937-149-61-70
sergey.prokhorov@europe.pioneer.com

Районы:
Пугачевский, Перелюбский, Ивантеевский

Районы:
Энгельский, Марксовский, Ровенский,
Краснокутский, Краснопартизанский

Павленко Сергей
+7-927-132-34-81
+7-927-102-55-05
sergey.pavlenko@europe.pioneer.com

Русаков Николай
+7-987-386-91-18
nikolay.rusakoveurope.pioneer.com

Районы:
Балашовский, Турковский, Романовский

Районы:
Красноармейский, Лысогорский,
Самойловский, Калининский

Районы:
Петровский, Аткарский, Татищевский,
Екатериновский

Сильников Дмитрий
+7-917-026-64-01
dmitriy.silnikov@europe.pioneer.com

Сафонов Евгений
+7-967-505-84-10
evgeniy.safonov@europe.pioneer.com

Иванов Виктор
+7-927-103-03-03
viktor.ivanov@europe.pioneer.com

Гавва Сергей
+7-909-331-37-24,
+7-927-055-57-18
sergey.gavva@europe.pioneer.com

Территориальные менеджеры по Саратовской области:

Менеджер по работе с ключевыми клиентами

Белов Алексей
+7-903-045-22-10
alexey.belov@pioneer.com

Никитин Тимофей
+7-987-820-14-24
timofey.nikitin@pioneer.com

СКАЧАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Благодаров Вячеслав
+7-937-633-84-44
vyacheslav.blagodarov@pioneer.com

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРОДАЖЕ СЕМЯН:

8 800 234 05 75
На правах рекламы

WWW.PIONEER.COM/RUSSIA

РЕКЛАМА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ PIONEER В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

