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Показательный

осмотр
Да, быстро летит время! В мае исполнится десять лет,
как Александр Алексеевич Михеев работает в органах Гостехнадзора. Кажется, мы совсем недавно писали: начальник территориального отдела, главный государственный
инженер-инспектор по Калининскому району обзаводится
оборудованием, обживает новое помещение, а сегодня
А.А. Михеев курирует ещё и Лысогорский район. По средам принимает всех нуждающихся в здании районной
администрации, благо та на безвозмездной основе сдала
в аренду инспекции кабинет. В минувшую среду провёл
показательный техосмотр на базе КФХ Леонида Ивановича
Гресева, а в пятницу собрал своих земляков-калининцев
в ООО «Свердлово».
Инспектора Гостехнадзора сейчас проводят такие встречи в каждом из 38 районов области. Это как генеральная
репетиция, как прогон. «Главный человек в нашем деле –

механизатор. Нужно, чтобы ему хорошо и спокойно работалось, – говорит Михеев.– И тут важно не перегнуть
палку. Можно заниматься самодурством, демонстрировать
спесь надзирателя, придираться по любому удобному поводу, а делу от этого лучше не будет. Наша задача – помочь руководителям и главным инженерам хозяйств так
подготовить технику к выходу в поле, чтобы работа была
безопасной и комфортной».
Александр Алексеевич – один из лучших инспекторов
Гостехнадзора. Награды получает почти каждый год.
Потому что выполняет большой объем работы, всегда
укладывается в сроки, умеет планировать свою работу и
определять цели. А еще он требовательный, грамотный,
справедливый и очень человечный.
Десять лет назад он и не думал, что завоюет такое признание среди аграриев области.

архив
газеты

www.KresDvor.ru

2

14 апреля 2016 г.

АГЕНТСТВО ОПС

ГЛАС НАРОДА

Василий Мельниченко:

Похоже, Россия возвращается
к крепостному праву

Фермер Василий Мельниченко рассказал Эльвире
Горюхиной о том, почему
государству выгодно исчезновение деревни.
Мое знакомство с Василием Мельниченко произошло в 2001 году.
Он был единственным, кто присылал из года в год статьи о деревне
на конкурс «Журналистика как поступок», ну а я была в жюри. Эти статьи – не только хроника уничтожения
крестьянской России, но и программа
ее спасения.
Путь, пройденный Мельниченко,
– отражение судьбы всего современного российского крестьянства.
Убежденный в том, что в отдельно
взятом районе можно построить человеческое счастье, основанное на
самоотверженном труде, он сумел
на месте брошенной деревни создать многоотраслевое хозяйство.
Добровольное объединение людей,
которые обязаны своей новой жизнью самим себе.
Подходило десятилетие этой жизни. 2 сентября 1998 года в село
вошли 200 так называемых «казачьих штыков». В 1999 году хозяйство «Рассвет» было сожжено, уничтожено.
Мельниченко стоически смотрит на
то, что случилось с делом его жизни.
Говорит: «Время было такое». Но вот
то время ушло – а проблем у крестьян
не убавилось. Напротив, их гораздо
больше стало. Мельниченко это не
останавливает. В своем родном селе
Галкинском он остается с теми, у кого
есть дар и желание работать на земле.
Он верит в российское село. Он, если
хотите, – философ и теоретик современной сельской жизни. И вместе с
тем – тонкий, продвинутый практик.
Василий Мельниченко уверен, что
наша деревня может и должна стать
самым притягательным местом для
жизни человека. И вот как он рассказывает о ней.

Рассвет
Сельскохозяйственный кооператив
«Интерьер» поселка Рассвет был одним из первых кооперативов в России. Действительно одним из первых,

в 1988 году он организовался на
частной основе, не на государственной. Собрались люди, которые
хотели именно работать: такие цеховики, которые любили свободный
труд, которые хотели проявлять инициативу.
Про таких говорили: «Золотые руки, но пьет». Вот я таких и набрал.
Тогда же само слово «кооператор»
было почти ругательное.
Каким-то образом нам удавалось
договориться, что мы хоть на какоето время водку забываем, и через
несколько лет эти люди вообще не
пили. Это первые были участники
кооператива. И вторые, как ни банально, были бывшие зэки, которым
тогда устроиться на приличную работу было почти невозможно. Я не
говорю, что им эта работа нравилась,
но это был последний шанс. К нам
бывшие зэки с семьями переезжали.
Тем более что мы начали комнаты
делать, чтобы было где поселиться,
жить и работать. И, конечно, привлекала заработная плата.
Мы начали с производства подвесных потолков, почему и название такое – «Интерьер». Выпускали также
декоративные панели, строительные
материалы… Мы заработали деньги,
и уже в 1989 году, буквально через
год, нас попросила районная власть
взять в аренду брошенное хозяйство
поселка Рассвет. И таким образом мы
стали сельскохозяйственным кооперативом. Но я был настроен на многопрофильность, чтобы люди деньги
зарабатывали, и – на прибыль. Но
также мы хотели быть красивыми и
по молоку, и по мясу, и по всему. Хотели быть лучшими.
У нас всего было 500 голов КРС
(крупный рогатый скот), из них 200
голов – дойное стадо. У нас, единственных на весь район, были свободные деньги, у нашего кооператива. Мы обновили стадо. Поменяли
больной скот, закупили новый. У нас
через год появилась ферма лошадей
дополнительно. И свиноферму мы
сделали. Это то, что касалось сельского хозяйства. А параллельно шло
все остальное: у нас появились пекарня, кондитерский цех. Со временем –

цех по переработке рыбы. Год за
годом мы вводили новые производства. И не связанные с продукцией
питания – деревообрабатывающий
цех, мебельный цех. Тогда это было
благостное просто время для развития малых форм хозяйствования. Мы
имели рынок необъятный и зарабатывали неплохие деньги.
А тут как раз подоспело большое
переселение наших народов. Первыми к нам из Тирасполя приехали,
из Абхазии были семьи. Потом – в
буквальном смысле делегации из Казахстана, Киргизии, Таджикистана. И
вот сформировался поселок Рассвет.
Мы все были воспитаны на коммунистической морали, поэтому в 1992
году мы объявили, что у нас образцовое коммунистическое хозяйство.
У нас хватало денег.
Мы такую прибыль получали, что
хозяйство построило за свои деньги четыре с половиной километра
асфальтовой дороги. А до этого не
было дороги до поселка. Мы могли
содержать самостоятельно школу,
фельдшерский пункт, клуб, детский
сад. Ни сельсоветовских, ни государственных денег мы не просили.
Достаточно было и на зарплату,
и на все. Люди просились к нам из
соседних деревень, из соседних городов приезжали работать. Все было
интересно.
Но все интересное когда-то должно
заканчиваться. И с 1998 года история
поселка Рассвет начала останавливаться…
Время было такое. Если бы только
мое одно хозяйство исчезло!.. Мы и
так держались до последнего.

Куда уходит деревня?
Задача Российской Федерации:
обезлюдеть сельские территории.
Чем меньше там будет проживать людей, тем проще будет развивать добывающую промышленность. Не надо
согласовывать бурение ни с кем, не
надо согласовывать прокладку труб.
Куда хочу, туда и кладу.
Если в корень посмотреть, то это
отличная ситуация для сдачи таких
территорий в концессию международным синдикатам. То есть чем
меньше людей, тем лучше. Но есть и
опасность: на землю без людей приходят люди без земли. И, так или
иначе, эти территории заселят другие нации, другие народности. Такая
может быть перспектива страны. Мы
переживаем, что китайцы приезжают
работать, но это же государственная
политика такая. Для меня будет высокий процент кредита… чтобы я на
этой земле не работал, а китайское
правительство для того, чтобы китайский крестьянин, рабочий, вообще любой житель переезжал в Россию работать, – выделяет немалые
деньги. Под 1% кредит на 30 лет на
закупку тракторов, машин, оборудования. И поэтому мы слышим, что
китайцы лучше нас работают. Хотя я
не верю в это, я знаю, что я работаю
все равно лучше. У меня есть земля,
я готов произвести продукцию, у меня есть опыт, руки…

Я готов увеличить в четыре, в пять,
в шесть раз производство. Я готов к
тому, чтобы полностью мое село было обеспечено работой и работало. И
я настаиваю: семейные фермы имеют
такое же право на существование,
как и крупные агрохолдинги.
Ведь что такое крупный холдинг?
Это 100 миллиардов рублей взято в
банке под низкий процент. Ушлые менеджеры, как они говорят, «эффективные», поехали, скупили землю или
взяли ее в аренду. Построили по датской технологии мощный свинокомплекс. Бесспорно, они имеют право
на жизнь – но никакой пользы для
окрестных сельских территорий от
них нет. Ни работой людей не обеспечивают, ни налоговая база не увеличивается. Если бы эти 100 миллиардов
рублей были направлены на развитие
небольших ферм, тогда можно было
бы тысячу сел обеспечить работой.
Мы, наверное, произвели бы столько
же продукции, сколько этот комплекс
производит. Я допускаю, что на 3 рубля или на 5 этот килограмм был бы
дороже. Но россияне, наверное бы,
предпочли есть мясо с этих малых
ферм, потому что там – гарантия,
что никаких анаболиков в мясе нет.
Там мясо росло бы по биологическому циклу – за 180 дней выходила бы
свинья. А мясо по датской технологии
растет за 90 дней.
Как спортсмен на анаболиках –
раз, и мышцы за две недели появились. Я не специалист в этом деле,
не врач, но я бы лично не ел такое
мясо.
И главное: мы лишаем счастья, мы
лишаем работы тысячи сел и деревень. Они обречены на исчезновение
из-за этих агрохолдингов.

Сколько стоит
это счастье
У меня осталось три механизатора предпенсионного возраста. На
праздниках был в Курганской области в хозяйствах, в наших районах.
Приезжаю в хозяйство Куровское, 9
тракторов, 3 комбайна – и один тракторист остался. И больше не будет.
Никто их не учит, СПТУ закрыли.
С сельского хозяйства совершенно
незаконно, несправедливо сдирают
дорожных сборов на 30 миллиардов
рублей в год. Эти деньги вменены в
стоимость ГСМ. Но ни комбайн, ни
трактор не ездят по дороге! Нельзя
этот сбор с них брать. Тем не менее
берут.
Если мы возьмем минеральные
удобрения: на Западе наши олигархи
хвастаются, что в России себестоимость одной тонны калийных удобрений – 60 долларов. А нам-то по
тысяче долларов продают! Мы гдето 15–20 миллиардов рублей переплачиваем за удобрения. Этого не
должно быть!
Если взять электроэнергию: в три
раза больше сельскохозяйственные
производители платят за электроэнергию, чем в среднем промышленность России.
Мы – низшая каста для России, я
так понимаю.

А как вести скот на убой – это отдельная песня! Целая череда государственных постановлений направлена на уничтожение ЛПХ – мелких
хозяйств. Постановления правительства определяют, что забивать скот,
выращенный в личных подсобных
хозяйствах, можно только на лицензированной бойне. Но прежде, чем
принять постановление о забое на
лицензированных бойнях, государство именем Российской Федерации…
ликвидировало все бойни, которые
были.
И больше того: фермер не может
просто ехать на эту лицензированную бойню на своем транспорте, он
должен для этого найти лицензированную машину. Иначе его оштрафуют. Если он купит мешок селитры,
не имея разрешения на перевозку
взрывоопасных веществ, – его снова
оштрафуют.

Крепостничество –
судьба России?
Зачем российской политической
системе нужно, чтобы русские люди
работали? Это в общем-то некомфортно…
Чувство великой нации будет просыпаться, только когда все россияне
будут безработные. А работать будут
мигранты – но они не смогут голосовать. Это уникальная крепкая политическая система: мигрант не может потребовать ничего, потому что
его можно в течение часа отправить
домой, а гражданин страны – он в
принципе никто и ничто.
Его задача – раз в несколько лет
прийти и отдать свой голос.
Самое хорошее лояльное общество, оно зависимо. Рабское общество. Кто знает русскую историю,
тот должен изумляться: как же так,
вольные великие россияне стали рабами? Как? Их никто не завоевывал,
их никто не уводил в это рабство.
Они на месте стали крепостными. Их
сделали рабами их же соотечественники. Сосед соседа начал эксплуатировать. И такая система прожила
долгие века. И она вроде как всех
устраивала.
И сейчас примерно то же. Если вы
возьмете любого ипотечника, особенно в областных центрах или не
дай бог в районных, – это уже раб!
Я думаю, что Россия возвращается к крепостному праву. Оно, может
быть, примет чуть-чуть другие формы, и название будет у него не такое
унизительное, но сами взаимоотношения будут такими же. Притом что
основная масса населения опять, как
и когда-то вольные хлебопашцы, сама согласилась на такое существование.
Населению, если оно хочет жить,
надо научиться избирать свое местное самоуправление.
Ни министр Ткачев, ни даже президент Российской Федерации не
имеют права вмешиваться в дела
местного самоуправления. Потому
что это будет нарушение конституционного строя. Так чего же мы этим
не пользуемся?
Я имею максимум 10–15 примеров,
когда нормальные депутаты боролись, добивались и побеждали (вы
не поверите!) даже «Газпром». Одной
левой. Потому что 9 из 10 были настоящие народные депутаты сельского поселения. Только потому добились, что сказали: «Мы депутаты
вот этого села. Мы обязаны людям
сделать то, что обещали».
Источник: novayagazeta.ru
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ХРОНИКА СТРАДЫ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Закупки зерна
отложены

В стране
В регионах Южного, Крымского, Северо-Кавказского, Центрального и отдельных регионах Приволжского и Дальневосточного федеральных округов
продолжаются весенне-полевые работы.
К 12 апреля в целом по Российской Федерации из 16,4 млн га подкормлено
9,5 млн га (в 2015 г. – 8,6 млн га) или 57,7% к площади сева озимых зерновых
культур. В том числе в Приволжском федеральном округе – 430,5 тыс. га или
10,3% к площади сева.
Яровые культуры уже заняли площадь в 3,2 млн га или 6,2% к прогнозу
(в 2015 г. – 1,9 млн га). Из них зерновые расположены на 1,9 млн га или 6,2%
к прогнозу (в 2015 г. – 1,2 млн га). Доля Приволжского федерального округа –
11,1 тыс. га или 0,1% (в 2015 г. – 0,4 тыс. га).
Источник: МСХ РФ

В области
Оперативная информация на сайте областного минсельхоза отсутствует.

АТКАРСКИЙ РАЙОН

Правый берег тоже сеет
Сельхозтоваропроизводители Аткарского района планировали выйти в поле 15 апреля, но опередили
собственные расчёты на неделю. С
прошлой среды аграрии начали подкормку озимых культур. Минеральные
удобрения получили посевы на десяти
тысячах гектаров. Наибольшие площади расположены в хозяйствах фермеров Владимира Анатольевича Чурляева и Александра Владимировича

Муравьева, а также в ООО «АгроДаймонд», ООО «Новопокровское» и
ООО «Птицефабрика Аткарская». Всего в этом году озимыми занято сорок
тысяч гектаров, около трёх тысяч,
возможно, придётся пересевать.
Механизаторы СПК «Озерное» приступили к севу овса, ими уже освоено
около 250 га.
Также аткарчане забороновали 35
тыс. га из планируемых 75 тыс. га.

И погоде

Ударит первый гром, как чудо, —
откроет летние дожди
С четверга в районы области придут
осадки. В основном это будут кратковременные дожди ливневого характера. К воскресенью над большей частью территории региона нависнут
облака, продолжительность времени
выпадения осадков увеличится. Вероятны грозы. В этот период синоптиками прогнозируются теплые ночи
от +4°С до +10°С, а в южных районах
до +12°С. Днем воздух прогреется в
направлении с севера на юг от +13°С
до +18°С, местами до +22°С.
Следующая неделя тоже будет щедрой на небесную влагу. Из-за пере-

стройки атмосферного давления с 20
апреля ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до
отрицательных значений. Столбик
термометра может опуститься до минус 3°С.
По данным специалистов-агрометеорологов, в области началась
повсеместная вегетация озимых
культур.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды)

Закупки зерна нового урожая в
государственный интервенционный
фонд начнутся не раньше сентября,
сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
А это значит, что аграриям нечего
рассчитывать на хорошую цену.
«По крайней мере, до нового урожая, до сентября месяца берём паузу», — сказал министр. «У нас сейчас
в интервенционном фонде более 3
миллионов тонн зерна, которых достаточно», — добавил он. Ткачев
уточнил, что Минсельхоз не планирует повторять опыт 2015 года, когда
закупки зерна начались летом.
«Крым — это южные наши территории, там урожай зреет, как и на
Кубани, это первое зерно в России,
откуда начинают закупки», — добавил министр.

НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН

Горчица для «Равнины»
На прошлой неделе новоузенские фермеры приступили к севу горчицы.
Буквально вчера ООО «Равнина»
выполнило план по размещению
этой культуры на 330 гектарах. Мне
удалось поговорить с руководителем
хозяйства, а по совместительству
совладельцем еще одного сельскохозяйственного предприятия на территории района – ООО «Апрель, Геннадием Игоревичем Черновым.
Геннадий Игоревич – предприниматель. Он занимается продажей запчастей для сельхозтехники.
В конце января 2008 года один из
постоянных покупателей Чернова предложил ему двести гектаров
земли в счёт погашения долга. Так
появилась «Равнина». Сегодня предприятие обрабатывает три тысячи
гектаров пашни. Основные площади

отводятся под сафлор, суданку, просо и горчицу.
Несколько лет назад Чернов и его
партнер по «Апрелю» Валерий Вячеславович Колядин привезли из липецкого ФГБНУ «ВНИИ Рапса» сорт белой горчицы Рапсодия. Чуть позже из
Института масличных культур имени
В.С.Пустовойта на новоузенские поля
был доставлен сорт желтой сарептской горчицы Ника, а из города Камышина – горчица Полупустынная.
Одно время аграрий сеял горчицу с
самолета, но сейчас пришёл к выводу,
что СПУ-4Д производства ОАО «Лидасельмаш» справляется качественнее,
хоть и требует больше времени.
Главная проблема в возделывании
этой капустной культуры – нашествие
крестоцветных блошек. «День-два
проворонишь, и всё, можно распрощаться с урожаем, – рассказывает
сельхозтоваропроизводитель. – Для

борьбы с этими насекомыми лучший
вариант – сеять горчицу по ледяной
корке. В этом году весна теплая,
поэтому мы провели предпосевную
обработку семян и готовим к работе
опрыскиватель JARMET».
К весенне-полевой кампании «Равнина» готова полностью. Как считает
фермер, во многом благодаря помощи
государства. Компенсация по засухе,
несвязная погектарная поддержка,
пролонгация кредитов и лизинга спасла предприятие от разорения, а поголовье мясного скота от вынужденного
забоя. Правда, в прошлом году двадцатью головами КРС Геннадию Игоревичу пришлось пожертвовать: срочно
нужны были деньги на солярку и на
бурение дополнительной скважины
для водопоя животных. Обычно же
Чернов реализовывал живое поголовье, продавал бычков и баранчиков,
сохраняя маточное стадо для воспроизводства. Сейчас в хозяйстве содержится 60 КРС и около двухсот овец.
Ольга КОСМАКОВА

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

Минеральные удобрения
подорожали на 15%
Минеральные удобрения, наиболее покупаемые хозяйствами России, в среднем подорожали на 14, 4% относительно прошлого
года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.
По состоянию на 4 апреля средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных удобрений с учетом НДС,
тары, транспортных и дистрибьюторских затрат составляет: на аммиачную селитру – 15,75 тыс руб за тонну
(+1%), карбамид – 20, 32 тыс руб за тонну (+5%), калий
хлористый – 15, 9 тыс руб за тонну (+27%), азофоску –
24,14 тыс руб за тонну (+17%), аммофос – 31, 8 тыс руб
за тонну (+22%).
По оперативной информации органов управления АПК
субъектов России , за период с 1 января по 4 апреля 2016
года сельхозтоваропроизводители приобрели 1,14 млн
тонн действующего вещества минеральных удобрений,
что на 198 тыс тонн больше, чем на соответствующую дату
2015 года.
Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2015 года) составляют 1,4 млн тонн д.в., что
на 248,4 тыс тонн больше.
Потребность в минеральных удобрениях в текущем году для проведения сезонных полевых работ составляет
2,6 млн тонн, в том числе весенних полевых работ – 1,78
млн тонн.
Источник: IDK-Эксперт

Запланированы рекордные
площади масличных культур
Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», посевная площадь основных масличных культур в России
под урожай 2016 г. составит рекордные 10,2 млн. га, что
на 0,8% превысит показатель 2015 г.
Увеличение площадей произойдет в основном за счет
сои и рапса - на 4% и 5,4% соответственно. Так, посевная площадь сои в 2016 г. составит 2,2 млн. га, рапса –
1,1 млн. га.
Отметим, что прогнозируемая посевная площадь сои
в 2016 г. станет рекордным показателем для страны. Согласно результатам опроса сельхозпроизводителей, 9%
респондентов планируют увеличить площадь сева масличных культур по сравнению с показателем 2015 г. Среди
основных причин расширения площадей аграрии выделяют ожидание высоких цен реализации и стабильно высокий спрос на сою.
Источник: АПК-Информ

ТАК И ЖИВЁМ
УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Поклон тюльпану
В прошлом году в Новоузенском районе был выявлен
нетрону тый уникальный
природный участок с крупной популяцией тюльпана
Геснера, занесенного в областную Красную книгу.
Ковыльно-типчаковой степи, чудом
не пострадавшей от масштабной распашки второй половины двадцатого
века, придали статус памятника природы регионального значения.
Первый природоохранный этнокультурный фестиваль тюльпанов
пройдёт 23 апреля в урочище Куриловская тюльпанная степь. Похожий
праздник традиционно проводится в
пик цветения степи в Калмыкии. Администрация Новоузенского района
готовится встретить у тюльпанного
поля свыше десяти тысяч жителей
региона и гостей.
Как возникла идея проведения нашего, регионального, мероприятия?
С этим вопросом я обратилась к руководителю аппарата здешней администрации Юлии Александровне
Трибунской.
– Всем главам администрации было дано задание: к юбилею области
определить бренд района, – рассказывает девушка. – Что есть у нас?
Мясное животноводство и 286 гектаров с редкими тюльпанами. Михаил
Васильевич Андреев и наш куратор,
министр экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области Владимир Александрович Пожаров, решили: почему бы и
нет? Часть идей мы согласовали с минсельхозом. Управление образования,
отдел культуры и кино, управление по
координации развития АПК – буквально все наши сотрудники включились
в работу. Министр взял на себя размещение информации о мероприятии
на улицах Саратова. Также Владимир
Александрович пообещал нам дополнительную рекламу на радио. Один из
наших партнеров – экологический клуб
«Хвалынские холмы» – распространяет
данные о месте и времени проведения
фестиваля в Интернете. Наш официальный спонсор – ООО «Газпром Трансгаз Саратов» – планирует установить
палатку для детей, разместить экологические стенды и плакаты. Если идея
праздника тюльпанов «выстрелит», то
в будущем году мы хотим попробовать
организовать многокилометровую Покровскую ярмарку. Почти столетие
назад на огромной территории собирались купцы со всей области, почему
бы не повторить?
Начальник отдела культуры и кино
Новоузенского района Виктория Владимировна Луценко рассказала, что
именно легло на плечи её ведомства:
– Мы пытаемся воссоздать исторические реалии прошлого века.
Приглашаем выступить на сцене фестиваля известные коллективы из соседних районов и Казахстана.
Практически через десять дней в
пол-одиннадцатого утра в тридцати
километрах от райцентра участников
мероприятия встретит «прошлое»
в образе члена Совета министров,
статского советника Константина Ивановича Арсеньева. Именно он сто восемьдесят лет назад привез и зачитал
местному населению указ Николая I об
образовании Новоузенского уезда.
Главы муниципальных образований
обошли дворы старожилов в поисках
инвентаря прошлого века. Удалось
найти даже плуг. Теперь на одной
из площадок любой желающий сможет «прогнать» весеннюю борозду.

Волов для пахоты предоставит фермер Сергей Минаевич Агапов.
– Вы не поверите, у нас до сих пор
быки под ярмом ходят, – замечая моё
удивление, констатирует начальник
управления сельского хозяйства Петр
Александрович Аленин, – зимой не
везде трактор пройти может.
В одном из секторов уже практически возведены три дома – русская изба, украинская хата и казахская юрта. Планируется в режиме реального
времени воссоздать обстановку и быт
новоузенских крестьян девятнадцатого века, вплоть до приготовления
и дегустации национальных блюд –
щей, гречки с мясом, вареников, бешбармака, баурсаков. Около пруда разместится рыбацкий хуторок. Старые
лодки, шалаш, уха на костре, вязание
сетей, сушка и вяление рыбы – вот
что там можно встретить, и, вероятно,
в чём-то даже поучаствовать.
Народные умельцы проведу т
мастер-классы росписи по камню и
дереву, плетению из атласных лент,
изготовлению традиционной народной куклы и оберегов, макраме,
лозоплетению. В сувенирной лавке
можно будет приобрести памятные
мелочи с символикой фестиваля –
тюльпанами и тарбаганчиками. Для
тех, кто не знает, тарбаганчик – это
маленький земляной зайчик семейства тушканчиковых. Зверьки занесены в Красную книгу Саратовской
области. До сих пор ученые так и не
смогли подсчитать, сколько всего
редких животных «проживает» в Заволжье, но то, что их действительно
мало, – это факт. Разделочные доски,
фигурки из глины и соленого теста,
магниты, свистульки – все сувениры
предоставят воспитанники детской
школы искусств и индивидуальные
предприниматели.
На полянке для пикников и чайных церемоний угощать гостей будут представители районных школ,
агротехнологического техникума,
потребительского общества «Новоузенское», местные фермеры и
бизнесмены.
Управление образования администрации Новоузенского района во
главе с Татьяной Васильевной Разуваевой готовит финал соревнований по
русской лапте. Местные титулованные спортсмены выступят с показательными номерами. Гости фестиваля
смогут принять участие в борьбе на
поясах, в сражениях мешками и других богатырских забавах.
Ну и, наконец, какая степь без верховой езды? На одной из площадок
посетителей будут ждать лошади и
верблюды фермерского хозяйства
Салмана Байсултановича Темиргаева «Восток» и КФХ Елены Викторовны
Петранкиной. Также за символическую плату в пятьдесят рублей можно
будет перемещаться между секторами
фестиваля в каретах и повозках.
Виктор Павлович Петранкин,
основатель и, по сути, глава вышеупомянутого предприятия, приехал
в Саратовскую область из Рязани
строить канал «Волга-Урал» в 1976
году. Да так и остался. «Женился на
местной жительнице Любови Михайловне, вот она при себе и оставила»,
– вспоминает фермер. Пятнадцать
лет назад Петранкины решили заняться животноводством, начинали с
одной лошади, одной коровы и пяти
свиней. Сегодня в КФХ 100 голов КРС
казахской белоголовой и калмыцкой
пород, 50 лошадей, 280 овец, 10
коз, 60 свиней и 7 верблюдов. Ещё
держат кур и индюков, но это уже

для себя лично. Ежегодно в хозяйстве
обрабатывается четыреста гектаров
пашни. Основная ударная сила – два
трактора Т-4, четыре «Беларуса» и
два комбайна «Нива». Поля уже заборонованы, ждут сева сорго, ячменя
и ржи. Последние неурожаи «пытаются» выбить фермера из колеи, но
пока Виктор Павлович справляется.
Сдаёт на мясо говядину и баранину
по двести рублей за килограмм. Осенью казахи берут лошадей на согым
– заготавливают мясо на зиму. Полуторагодовалого коня можно продать
за тридцать пять-сорок тысяч рублей.
«Вот так и живём, – объясняет мне
аграрий, – режем и восстанавливаем
поголовье. На всё деньги нужны. Хорошо, что хоть сено сами косим».
Так получилось, что заповедный
участок степи находится в трёх километрах от хутора Ветляный, где
расположено хозяйство фермера.
Поэтому Виктор Павлович принимает
активное участие в подготовке к фестивалю. Сейчас, например, подвозит
тракторами воду.
Ольга КОСМАКОВА
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Как накапливают элементы питания

сорняки и пшеница
Ученые установили, что
растения двудольных видов
сорняков поглощают значительные количества кальция
и магния, а также микроэлементов – марганца, бора и
железа, при этом внесение
гербицидов в более поздние сроки на посевах озимой пшеницы существенно
снижает уровень доступных
для культуры макро- и микроэлементов.
Питание
и химические прополки
Одной из важных предпосылок
получения урожая озимой пшеницы
является сбалансированное питание
макро- и микроэлементами. Высокая
потребность растений в основных
элементах питания наступает в период интенсивного нарастания вегетативной массы и формирования
репродуктивных органов. Основное
внесение удобрений и внекорневые
подкормки дают возможность получить прирост урожайности. Но довольно часто, в условиях засоренности посевов, особенно на ранних
этапах роста и развития растений,
эффективность применения удобрений оказывается недостаточной.
Конкуренция с сорняками снижает
урожайность пшеницы на протяжении всей вегетации – начиная от фазы всходов и практически до уборки.
Засоренность посевов – один из главных факторов, мешающих получать
весомые урожаи озимой пшеницы.
Совершенствование средств, предназначенных для химической прополки посевов, неразрывно связано
с изучением их взаимодействия с
компонентами преимущественно минерального и в определенной степени
органического питания – как культурных видов растений, так и сорняков.
Еще в 1940-х годах было выявлено повышение эффективности гербицидов
группы феноксиалканкарбоновых кислот при совместном их применении с
некоторыми азотными удобрениями.
Многолетние исследования отечественных и зарубежных исследователей позволили установить, что между
питанием растений и химической прополкой посевов существует взаимодействие, которое сильно влияет на
рост, развитие и урожайность растений.
Взаимовлияние фона питания и
гербицидов приобретает особенно
важное значение в условиях интенсификации технологий выращивания

сельскохозяйственных культур. Сейчас эта проблема особенно актуальна
в связи с повышением требований к
эффективности использования пестицидов и агрохимикатов, к снижению
экологической нагрузки при их использовании в растениеводстве.
В Украине широкие исследования
взаимодействия удобрений и гербицидов проводились в отделе физиологии действия гербицидов Института физиологии растений и генетики
НАН Украины под руководством Ю.Г.
Мережинского. Во многих работах показан высокий уровень извлечения
сорняками из почвы доступных форм
азота, фосфора и калия. В то же время долго без внимания оставалась
еще одна проблема: как засорение
посевов сорняками влияет на содержание других элементов питания. Было неясно, как основные, наиболее
вредоносные виды сорняков, влияют
на поглощение макро- и микроэлементов в посевах современных сортов озимой пшеницы. Определение
содержания основных элементов питания в растениях озимой пшеницы и
ряда сорняков проводилось методом
эмиссионной спектрометрии.

Как это исследовалось
Элементный состав во флаговом
листе растений озимой пшеницы сорта Смуглянка и в надземной части
растений сорняков определяли методом ICP-спектрометрии на эмиссионном спектрометре ICAP 6300 Duo MFC
(США) после высушивания образцов
до сухой массы при 105°С и озоления
в азотной кислоте (осч) с помощью
микроволновой пробоподготовки
Multiwave 3000 фирмы Anton Paar
(Австрия). Полученные данные проходили математическую обработку с
помощью профессионального пакета
программ для статистического анализа Statistica 8,0, согласно стандартных методик (Б.А. Доспехов, 1985).

Сорняки поглощают
не только макроэлементы
Установлено, что во флаговом листе
озимой пшеницы содержание микроэлементов является относительно низким (см. табл.). Вероятно, это связано с
низким содержанием микроэлементов в
легких почвах зоны Полесья Украины.
Отметим, что во флаговом листе озимой
пшеницы наблюдалось повышенное
содержание фосфора и калия, а также
достаточно высокое содержание важных мезоэлементов – кальция и магния.
Установлены высокие уровни поглощения макро- и микроэлементов растениями двудольных видов сорняков –

триреберника непахучего, василька
синего, осота полевого. Один из наиболее вредоносных видов сорняков в
посевах пшеницы – подмаренник цепкий – поглощает значительные количества калия и фосфора, много кальция и
магния, а также микроэлементов: марганца, бора и железа. Практически все
двудольные виды сорняков поглощают
большее количество элементов питания по сравнению с растениями пшеницы. Следует обратить внимание на
высокие уровни поглощения кальция
и магния сорняками. Так, накопление
кальция в растениях осота полевого в 6,3 раза превышает накопление
элемента во флаговом листе растений
озимой пшеницы. При выращивания
пшеницы на легких или кислых почвах
эти особенности поглощения элементов питания растениями сорняков могут вызывать повышенную локальную
кислотность почвы в зоне расположения корневой системы культуры. Это
значит, что дополнительно, вне непосредственного выноса доступных форм
элементов питания сорняками, будет
снижаться эффективность использования фосфора, серы, азота и калия
растениями культуры.
Также следует обратить внимание
на высокие уровни поглощения бора
двудольными видами сорняков. На легких почвах, если нет дополнительного внесения борных удобрений путем
внекорневой подкормки, это может
вызывать ингибирование развития
растений пшеницы в генеративный
период развития и препятствовать
формированию урожая зерна.
Поглощение элементов питания
однодольным видом сорняка метлицей обыкновенной было близким по
уровню с поглощением элементов
растениями пшеницы, за исключением несколько более высокого поглощения калия, фосфора и марганца.
Известно, что для растений метлицы
обыкновенной ограниченное содержание доступного кальция и магния
в почве являются одним из факторов,
способствующих распространению
вида (Иващенко, 2001). Таким образом, высокие уровни выноса растениями осота полевого кальция и магния
могут способствовать усилению засоренности метлицей обыкновенной
в посеве следующей в севообороте
культуры. По предварительным данным, высокий уровень вариабельности распределения растений метлицы обыкновенной в посеве озимой
пшеницы может быть связан с размещением куртин осота полевого на
посевах предшественника озимой
пшеницы. Подобная зависимость

наблюдалась во многих хозяйствах
Киевской и Винницкой областей. Таким образом, задержки с внесением
гербицидов на посевах культурных
растений, в частности озимой пшеницы, могут существенно снижать
уровень доступных для культуры макро- и микроэлементов, препятствуя
тем самым формированию урожая.
Поглощение отдельных элементов
питания отличается у видов сорняков,
что необходимо учитывать при разработке систем питания на засоренных
полях и на полях, где гербицидные
обработки были проведены в поздние
фазы развития культуры. Также необходимо отметить, что недостаточный
уровень контроля осота полевого или
его уничтожение повсходовыми гербицидами в поздние фазы развития,
может приводить к усилению засоренности посевов культуры в следующем
сезоне метлицей обыкновенной.

Выводы
Внесение гербицидов на посевах
озимой пшеницы в более поздние
сроки значительно снижает уровень
доступных для культуры макро- и микроэлементов (азота, фосфора, калия,
магния, кальция и бора) и существенно влияет на формирование урожая.
При выращивании пшеницы на легких
или кислых почвах установленные
особенности поглощения элементов
питания растениями сорняков, прежде всего кальция и магния, могут
способствовать повышению локальной кислотности почвы в зоне расположения корневой системы культуры,
что заметно снижает эффективность
использования фосфора, серы, азота,
калия растениями культуры. Предполагается, что недостаточный уровень
контроля осота полевого способствует усилению в следующем сезоне засоренности посевов культур метлицей
обыкновенной с соответствующим
ростом затрат на внесение граминицидов – пиноксадена, феноксапропа
или другого гербицида.
Результаты исследований имеют
значение для разработки интегрированных технологий питания и защиты озимой пшеницы и определяют
необходимость контроля развития
основных вредоносных видов сорняков уже на начальных фазах развития
культуры.
Александр Иващенко,
академик НААНУ, академиксекретарь Отделения растениеводства, Национальная академия
аграрных наук Украины
Виктор Швартау,
член-корреспондент НАНУ,
заместитель директора
по научной работе
Людмила Михальская,
младший научный сотрудник
Института физиологии растений
и генетики НАН Украины
Источник: Журнал «Зерно»

Содержание неорганических элементов во флаговом листе растений озимой пшеницы
сорта Смуглянка и в вегетативной массе сорняков, мг/кг
Растения

P

K

Mg

Ca

Cu

Fe

Mn

Zn

B

Озимая пшеница (Triticum aestivum L.)

1823а

12690а

959а

2904а

5,4а

66а

57а

27а

2,9а

Подмаренник цепкий (Galium aparine L.)

2557а

33250б

2199б

12550б

7,9б

130б

253б

34а

31,2б

Триреберник непахучий (Matricaria perforata Merat.)

2330б

28320в

2380в

6464в

8,4б

816в

91в

28а

24,6в

Василек синий (Centaurea cyanus L.)

2321б

18390г

1322г

5622в

6,5а

65а

47а

11б

22,6в

Осот полевой (Cirsium arvense L.)

2240б

20020д

2584д

18300г

12,4в

230г

51а

17б

32,6б

Метлица обыкновенная (Apera spica venti L.)

2460б

22080е

931а

3036а

5,3а

74а

110г

17б

2,7а

Примечания: 1. Приведены данные вегетационного сезона 2012 года.
2. Опытное сельскохозяйственное производство ИФРГ НАНУ, пгт Глеваха Васильковского района Киевской области.
3. Одинаковыми буквами обозначены варианты, не отличающиеся при уровне значимости 0,95.

Daily Mail
о мичуринских
ученых
Британская газета Daily
Mail опубликовала статью
о работе мичуринских ученых. Материал под заголовком «Could lasers help
plants grow TWICE as fast?
Light technology keeps food
fresher for longer and could
solve world hunger» (Может ли лазер помочь растениям расти в два раза
быстрее? Легкая технология позволит еде дольше
оставаться свежей и может спасти мир от голода)
появился на сайте издания
4 апреля.
В статье рассказывается о том,
что исследователи Мичуринского аграрного университета (Тамбовская область) разработали
лазерные установки, с помощью
которых растения можно лечить
от болезней, а также узнать, как
долго может храниться урожай
или сколько в нем вредных веществ. Кроме того, благодаря этим
установкам растения растут вдвое
быстрее и дают больший урожай.
Аналогов этим приборам нет ни в
России, ни за рубежом.
Стоит отметить, что разработка
мичуринцев вызвала не только интерес у британцев, но и породила
дискуссию на сайте издания. В
частности, один из пользователей сомневается в безопасности
технологии.
– I remember when GMO rice and
corn were gonna save the world –
but that’s back when we had an
impending ice age coming – 30 years
ago? Now it’s a horrible dangerous
beast (Я помню, когда генетически
модифицированные рис и кукуруза
должны были спасти мир – но это
в прошлом, когда на нас надвигался ледниковый период – 30 лет назад? Теперь это жуткий монстр), –
пишет ShamedAmerican.
А кто-то считает, что «статистически» голода в мире и вовсе нет.
– Statistically speaking world
hunger is no more as there are
more obese people in the world than
underweight people, we passed that
point back in 2006 (Говоря языком
статистики, голода в мире больше нет, так как тучных людей в
мире гораздо больше, чем людей
с пониженным весом. Мы прошли
этот рубеж еще в 2006), – пишет
пользователь Question.
При этом британские читатели
активно делятся этим материалом
в социальных сетях, на данный момент у статьи более 80 репостов.
Daily Mail – массовая английская ежедневная газета. Выходит
с 1896 года. Вторая после The Sun
по величине тиража ежедневная
газета в Великобритании. В конце 2013 года субботние выпуски
Daily Mail обогнали по тиражам
субботние выпуски The Sun. На
данный момент аудитория печатной и электронной версий газеты
в совокупности составляет 5 млн
251 тыс человек.
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«Просто уходите из нашей академии»
Студенты и преподаватели Тимирязевки отказались слушать
замминистра сельского хозяйства.
Продолжается скандал вокруг передачи опытных полей Тимирязевской
академии под коммерческую застройку. В четверг для переговоров с преподавателями и студентами академии
приехал заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Он
пообещал, что за свои старые поля
Тимирязевка получит новые земли и
значительную денежную компенсацию. Однако это предложение возмутило сотрудников академии, которые
потребовали «оставить вуз в покое».
Заместитель министра сельского
хозяйства Джамбулат Хатуов приехал
в четверг в Тимирязевскую академию,
чтобы обсудить с преподавателями и
студентами вопрос передачи опытных
полей. Напомним, что 4 марта правительственная комиссия по развитию
жилищного строительства и оценке
эффективности использования земельных участков постановила изъять
у академии 101,58 га, находящихся в
районе станции метро «ПетровскоРазумовская» на севере Москвы. Эти
земли, на которых сейчас находятся
сады и опытные поля, планируется
передать Фонду РЖС для застройки.
Как ранее сообщал «Ъ», академии
обещаны земли в Подмосковье и компенсационные выплаты.
На встречу с замминистра пришли
представители администрации вуза,
преподаватели, студенты и выпускники, а также жители района. Джамбулат Хатуов рассказал, что университет получит новые земли и 7 млрд руб.

Кроме того, он пообещал, что 300
квартир будут выделены сотрудникам
академии, позже уточнив, что стоимость квартир входит в указанную
сумму компенсации.

Землю разменяют на науку
Резонансный спор вокруг передачи
Фонду РЖС более 100 га, принадлежащих Тимирязевской сельхозакадемии,
близок к разрешению. Преподавателям обещаны новые квартиры, самой
академии – участки в ближайшем
Подмосковье под опытные станции
и лаборатории, а студентам – современный кампус со всей необходимой
инфраструктурой. Теперь ректорат
должен подсчитать, сколько средств
потребуется на этот проект
Примерно через полчаса сотрудница аграрного факультета прервала речь замминистра, громко заявив:
«Уважаемые коллеги, не вижу смысла
больше оставаться здесь». Часть присутствующих покинула зал, а другие
подошли к микрофону, чтобы высказать претензии оторопевшему замминистра. «Я понимаю, что вам очень
хочется откусить лакомый кусок от
нашей академии,– начала обвинять
чиновника преподавательница.– Даже в Советском Союзе такого не позволяли, даже в самые трудные годы,
потому что там понимали – это важное
учреждение». Ее сменила жительница
района: «Я стою 25 лет в очереди по
сносу пятиэтажек. Все мы знаем, как
работают системы квартирные! Ничего не получит Тимирязевка!»
– Вы можете говорить здесь еще
целый год! Только дайте мне минуту! – возмутился Джамбулат Хатуов.

– Мы ставим своей целью защитить
академию...
После этих слов зал недовольно загудел. «Я работаю в академии 50 лет,
можно мне вопрос задать? – перебил
чиновника пожилой преподаватель.–
Вы вообще знаете историю академии?
В 1992 году я был на приеме у Лужкова, и он сказал: «Я оставлю вам
все поля, потому что второго такого
института нет в России». Сейчас правительство говорит, что у нас проблемы в сельском хозяйстве, а вы сами
забираете наши поля».
Джамбулат Хатуов попробовал прокомментировать это утверждение, но
в зале зашикали: «Дослушайте!» «Вот
когда в 1941 году наш лес пытались
вырубить, ректор позвонил Сталину,
и всех, кто отдал приказ рубить деревья, расстреляли»,– многозначительно
закончил свою речь преподаватель.
– Давайте по существу! – вернул
микрофон замминистра.– У нас есть
реальная возможность изменить ход
истории. Мы хотим выделить вам 7
млрд руб. Это разве не забота о вашей академии?
Зал загудел, еще одна группа студентов демонстративно покинула аудиторию.
– Я пришел обсудить с вами это
решение,– продолжал говорить замминистра.– Я не понимаю, что вы
хотите.
«Большая часть этих земель используется для учебного процесса»
Земли Тимирязевской сельхозакадемии отдадут под жилую застройку.
Речь идет о полях площадью 101 га,
расположенных вдоль Лиственничной аллеи и Большой Академической

улицы. Правительство распорядилось
изъять участки в пользу Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства. Сельхозакадемия использует их в опытноэкспериментальных целях
– Мы хотим, чтобы вы оставили нас
в покое! – выкрикнул кто-то с места.
Господин Хатуов предложил присутствующим поехать вместе с ним на
поля и убедиться, что они находятся
в ненадлежащем состоянии. Вместо
этого выступила студентка второго
курса:
– Я задам вам один вопрос как
человеку, который называет себя
специалистом в сельском хозяйстве.
Чем отличается сахарная свекла от
кормовой?
В зале со смехом зааплодировали
девушке. Замминистра назвал вопрос
провокацией, заявил, что студенты
его не уважают, и покинул собрание.
По дороге к выходу он заметил в толпе одного из проректоров академии
и обратился к нему: «Подтвердите!
Подтвердите, что ректор согласился
с изъятием земель!» «Просто уходите из нашей академии,– сказал в
микрофон все тот же пожилой преподаватель.– Уходите, и все будет
хорошо».
Как сообщил «Ъ» декан аграрного
факультета Александр Соловьев, преподаватели и студенты намерены на
следующей неделе провести митинг
в поддержку академии. «Руководство
вуза пытается на нас давить,– заявил
господин Соловьев.– Но мы собираем
подписи, готовим плакаты и не собираемся отказываться от протестов».
Источник: «Коммерсант»

КСТАТИ
Джамбулат Хатуов назначен первым заместителем министра сельского хозяйства РФ.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
назначил Джамбулата Хатуова первым заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующий
документ размещен на официальном
портале правовой информации.
Так же другим распоряжением
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев назначил Евгения Громыко
заместителем министра сельского хозяйства РФ.
Первый заместитель министра
Джамбулат Хатуов курирует вопросы
ветеринарии, животноводства, мелиорации, растениеводства, регулирования агропродовольственного рынка,
развития сельских территорий и Федеральную службу по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Соответствующий Приказ
подписан министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым.
Евгений Громыко осуществляет организацию взаимодействия Министерства с субъектами Российской Федерации и информационно-аналитическую
деятельность.
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ТАК И ЖИВЁМ

РЕПОРТАЖ

Кормильцы своих семей
Мужские разговоры весной 2016 года
Знаете, чем отличается нынешняя
весна от предыдущей? Я это поняла в
Лысогорском районе. Наше общество
необратимо расслоилось. Люди, работающие на земле, окончательно поняли, что если надеяться можно только
на себя, то и работать лучше только
на себя. Главы районных администраций пребывают в растерянности, потому что запутались, что можно и что
нельзя говорить и делать, чтобы всем
не стало хуже. А власть, что выше
этого уровня, убеждена, что всё у нас
распрекрасно и надо ставить новые
амбициозные цели и задачи перед
тружениками села. И что они с ними
обязательно справятся.
Именно новым задачам и свершениям будет посвящен большой сбор
партии «Единая Россия», где обещают
поговорить о настоящем и будущем
российского села. Судя по репетиционному сбору, в резолюции снова
укажут, что будущее у села – замечательное. Но эта партийная правда
будет ненастоящей.

Был повод встретиться
– Ну пойдемте за угол, поностальгируем, – согласился фермер Леонид Гресев на предложение чиновника Александра Михеева. Михеев
возглавляет межрайонное подразделение государственной инспекции по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники. Он на минувшей неделе проводил в Лысогорском районе семинар
по разным новым и старым тонкостям
эксплуатации тракторного парка перед весенними полевыми работами.
«За угол» мы пошли к ДТ-75, старому гусеничному чисто советскому
трактору. И там Александр Михеев
рассказал лысогорским фермерам,
что теперь, если ДТ-75 работает как
бульдозер, то прав простого механизатора для того, чтобы управлять им,
недостаточно. Должна быть приписка
про машиниста бульдозера.
Фермеры на этом гусеничном тракторе чистят зимой улицы от снега. И
не только в тех селах, где живут сами.
Глава районной администрации может
попросить съездить с такой гуманитарной миссией за несколько десятков километров. Глава администрации
тоже здесь – на этом семинаре, который фермер Александр Жариков
называет «ежегодным съездом». Это
на самом деле даже ближе к истине.
Потому что, конечно, все руководители хозяйств в районе давно усвоили,
что зеркал на тракторе «Кировец»
должно быть три, ведь он работает с
широкозахватной навесной техникой.
Но семинар – это повод собраться, посмотреть друг на друга, обняться, посидеть за столом, поговорить о делах
и о жизни. О чем? Да хоть о чае, который двадцать лет назад был другим.
Щепотку бросишь, и запах, и цвет –
всё на месте, а теперь вот купил банку
за 1800 рублей, а чайного духа нет. Ну
и о дорогах. Куда ж без них?
Чтобы выехать на более-менее
пригодную трассу, матерятся – кто
40 минут, кто два часа. «И димократию вспомнишь, и вовократию»,
– смеются. За словом здесь в карман не лезут. У них тут Гресев Иван
Петрович на долгие годы всем пример. Схоронили его год назад. Но
пока живы, будут помнить, как он в
борьбе со всем плохим за всё хорошее резал правду-матку всем в лицо,

без оглядок на чины. В районе до сих
пор рассказывают, что однажды на
пленуме обкома КПСС не понравились
ему слова первого секретаря про то,
что головы будут откручивать непослушным, нерадивым, выступающим
против линии партии. Иван Петрович
попросил слово, вышел на трибуну и
не побоялся заявить, что прошли те
времена, когда головы откручивали, а
в новых надо и работать по-новому.
Он был директором большого совхоза. А потом стал первым фермером
не только в Лысогорском районе, а
чуть не во всей России. И фермерство считал лучшим лекарством для
российского сельского хозяйства, да
и вообще страны. Потому что свое –
оно и есть свое. Со своей земли и на
всю остальную смотришь по-другому
– хозяйским взглядом. Но государству
этот взгляд не нравится. И государство – Иван Петрович еще несколько
лет назад это заметил – стремится
вывести фермеров из игры, сделав
ставку на агрохолдинги: «Всё правительство работает на банки и на
холдинги. Им по херу люди».
И вот эти его слова почему-то горько вспомнились, когда глава администрации Лысогорского района
Саит Девличаров начал говорить
мужикам про то, что ошибкой было
делить район на делянки по сто гектаров, чтобы отдать их фермерам.
Правильнее было выбрать «менеджеров топ-уровня» и разделить между
ними землю, предупредив, что сельское хозяйство – это бизнес. А бизнес
– это социальная ответственность и
за дороги, и за школы, и за садики.
«У нас было несколько лет назад 365
крестьянских хозяйств, сейчас осталось 120. С каждым годом они будут
укрупняться, но для этого нужно время», – мечтал Саит Ахметсафинович
об укрупнении.
Но эти его устремления никто вслух
не поддержал. Может, потому что тоже
помнили рассуждения Ивана Гресева
про «голые рамы», оставшиеся после
животноводческих ферм, что «стоят по
всему Союзу до сих пор» напоминанием про партийный поворот 40-летней
давности к специализации и концентрации в сельском хозяйстве. А может, понимали своим крестьянским
умом, что они уже не молоды, 10-15
лет осталось поработать на земле, а
за это время не факт, что дойдет дело
до нового обязательного колхозного
строительства. Ну, может, выжить, конечно, будет сложнее. Но с этим уже
все смирились. А вот с чем никак не
могут, так это с нежеланием молодых
садиться на комбайн и на трактор. Механизаторам во всех хозяйствах Лысогорского района скоро на пенсию пора
собираться. А молодых этой профессии не больно-то государство и учит.
Самодеятельность в деле обучения не
приветствуется. Разговор зашел даже
о том, как в каком-то российском регионе накрыли подпольную школу механизаторов со всеми вытекающими из
этого юридическими последствиями.
Все понимают, что с корочками механизатора парней нужно выпускать
из сельской школы. И глава Лысогорской районной администрации с
этим не спорит. Говорит, что сам с шестого класса сено грузил, с восьмого
работал на комбайне штурвальным
по ночам, и никто не говорил про
нарушение техники безопасности.
«Нас воспитывали в духе труда, –

вспоминает Саит Девличаров. – А
сейчас это нельзя школьникам, это
нельзя. Курить за углом можно, а
работать в поле нельзя. Но изменить
такой подход не наш уровень. Это
федеральный центр решает».
– Мы все тут женатые, – говорит
ему с улыбкой Леонид Гресев. – И
знаем, что, если жена каждый день
тюкает в темечко, всё равно мужик
то, что ей надо, сделает. Так и вам с
федеральным центром надо работать.
Не уставать их тюкать. Иначе некому
будет скоро землю пахать.

Про человеческое
достоинство
На дружеский обед поехали к фермеру Владимиру Гофербергу в Белое озеро. Тосты поднимали почти все
поголовно лимонадом местного ширококарамышского завода. Не потому
что совсем не употребляют чего-то более крепкого. «Мы не максималисты,
– сказал Виктор Бокаенков. – Мы за
рулем просто». Но не этим удивил меня Виктор Николаевич. А своими видами на небольшой урожай. В то время
как губернатор Валерий Радаев зовет
хлеборобов к новым свершениям, чтобы удвоили они урожай зерновых с четырех миллионов тонн аж до восьми,
семеновод Бокаенков, 1950 года рождения, вдруг говорит, что нормальным
сельскохозяйственный год будет, если
не случится большого урожая: «Дай
нам бог средненький урожай – центнеров по 15 с гектара. И цену рублей
по 15 на всё. И нам хватит. И мы будем
жить».
– А страна? – спрашиваю. – Страна
как будет жить с такими урожаями?
– А про страну пусть думает президент, – отвечает мне Виктор Николаевич. – А мы должны думать о своих
семьях. Чтобы жены были сыты. И
дети. А про район пусть глава администрации думает. Каждый на своем
месте будет думать о своей ответственности – и страна будет жить.
– Но губернатор же поставил задачу собирать восемь миллионов тонн!
– Пусть собирает, – это уже Леонид Гресев, сын Ивана Петровича,
говорит. Который заступил на место
отца – фермерствовать – всерьез и
надолго, и сына своего Женьку к этой
нелегкой доле приучает, но публичных обличительных выступлений не
любит. Он много чего не любит. Жизни не по совести. Зависимости в отношениях с людьми, «вокруг которых
надо бегать». Но отцовская оппозиционность в нём всё равно прорастает.
И он этой своей гресевской чертой,
похоже, дорожит. Говорит: «Сейчас,
когда у человека есть свое мнение,
его начинают гнобить. Это страшно.
Но давайте помнить про свое я. Давайте его придерживаться».
Мужикам, собравшимся со всего района, в среднем по 50. Всякой
жизнью они уже испытанные. И советским застоем, и девяностыми. Но
новые вот эти двухтысячные ставят
иногда их в тупик. «Мы пропадем
лет через пять, посмотришь, – говорит кто-то за моей спиной. – Мы уже
загибаемся. Почему в девяностые мы
были нужны? Потому что Балашов
стоял, Калининск стоял. Все крупные
хозяйства тогда просели. А мы производили зерно, и у нас его покупали. А
сейчас, когда зерно большое пошло,
нам стало тяжело. Потому что мы-то

10 центнерам радуемся, а они от 40
плюются – им их мало».
– Где урожайность выше, туда и
будут идти государственные деньги,
– это уже Иван Аносов рассказывает, как пришел в минсельхоз за деньгами, а на него посмотрели, как на
мышь. Мелкий он, по тамошним меркам, оказался фермер, не достойный
бюджетного участия. – Так и будет у
нас всё до тех пор, пока главы администраций будут бояться высказать
правду вышестоящим.
Саит Девличаров этого геройства
не ободряет. Он считает, что губернатору нужно говорить правду непублично. А если это делать при людях,
то получится выступление напоказ.
– Ну да, – соглашается Иван Аносов. – Сразу спросят: самый умный,
что ли? Потому мы и смотрим по телевизору, что чиновники – ну, дурак на
дураке. А так поставлена система,
чтобы умным себя чувствовал только вождь. Но как это сломать, я не
знаю. Как сделать так, чтобы люди
не боялись говорить правду? Боятся
все. Потому что скажешь правду – потеряешь дружбу или должность.
– От того, что ты скажешь правду,
что-нибудь изменится? – спрашивает
глава районной администрации.
– Да не изменится, наверное. Но пока это будет, мы никуда в стране не
шевельнемся. Я уже не верю ни во что.
Только в свои силы. Но я удивляюсь.
Вот мы выбираем в депутаты людей из
народа. А почему они как пешки себя
ведут? Уже наперед знает человек,
что будет с мельницами как Дон Кихот
биться? Это страшно. Система не позволяет прогрессу двигаться.
Вот это определение «страшно»
звучало в тот день не один раз в мужских разговорах. «Страшно», когда чиновники не могут делать то, для чего
наняты на работу. «Страшно», когда
государство слабое. «Страшно» даже
щебенку в яму высыпать, потому что
это не лицензированная для фермеров деятельность. Но это последнее
«страшно» перебивается удовольствием от того, что по этому куску дороги
можно потом проехать. Ну и от нарушения неумных законов тоже, конечно, нормальные мужики кайф ловят.
Им экономически выгодно заниматься
этим запрещенным ямочным ремонтом.
У них, у КамАЗов, без него «ходовка»
через 10 тысяч километров разбита
вдрызг. И они умеют считать. Каждый
фермер платит ежегодно 100-200 тысяч рублей транспортного налога. Не
бери с них эти деньги – они за пять лет
всю округу в счет него заасфальтируют, ни копейки не спрятав. Но такого
закона нет. «Государство не созрело,
чтобы сделать дороги», – итожит наш
пустой разговор один фермер. А другой
добавляет, что «бомбили Пальмиру, а
дороги разбомбленные у нас». А третий снова заводится эмоциями среди
всей этой философии: «Люди ко мне
за зерном приезжают и ужасаются, в
каком веке мы тут живем! В Африке
дороги лучше!»
– С другой стороны, хорошо, что тут
дороги разбиты, – сказал наш водитель, когда мы по ухабам выбирались
вечером сначала из Белого озера, а
потом из Широкого Карамыша. – Были
б нормальные, к ним бы сюда шастали,
а так тут хоть спокойно. – На этих его
словах перед нами оказалось препятствие. Большегруз «Вольво» с тяжелой
цистерной плотно сидел несколькими

колесами в яме. И было видно, что откапывать его лопатами будут не 10 минут.
– На консервный завод идет, – вздохнул водитель, привыкший к таким ситуациям. Вышел из машины, смерил
оставшуюся ширину дороги раскинутыми руками. И мы каким-то чудом
всё-таки прорвались, чтобы еще через
несколько километров встать в хвост
колонны фур. По словам нашего водителя, по этой федеральной трассе
можно ехать на Москву, на Воронеж,
на Волгоград. В общем, она важная
для экономики страны.

Что такое «ерунда»
и что такое «важно»
Разговор о любой важности выливается всегда в философские рассуждения. Наши тоже были такими.
С овощеводом Володей Гофербергом начали про семена картофеля
в условиях санкций. Спросила, как
он выживает, если теперь семена
импортные покупать дорого. А он в
ответ даже обиделся за державу. «Чего уперлись в импорт-то?», – спросил.
И начал называть российские сорта
– «Ильинский», «Невский», с белой
рассыпчатой мякотью, у которых
кожура лопается во время варки, и
которые с селедочкой идут гораздо
лучше голландских сортов. «Вопрос
в том, что голландского сорта можно
получить 50 тонн, а нашего – 30. Но
качество другое будет. А у меня клиент постоянный. Я не могу одноразово торговать», – говорит он.
Консультируюсь, что за картофель
покупала в Саратове нынешней зимой, который часами варила, а он всё
равно сырым оставался. Владимир
Владимирович успокоил, что никакая
не химия тому виной. Просто умудрялась я покупать чипсовые сорта. Хотя
для домашних обедов сорта мне были
нужны столовые, в которых 19 процентов крахмала. А столовые сорта
как раз – российские. И работать с
ними для Гоферберга, который успел
уже и в Германии пожить-поработать
и домой вот вернуться, важно.
А для механизатора Николая
Горшкова важно хорошо работать и
за эту работу иметь от фермера уважение. Показывает на автомобиль
с гордостью. Говорит, что Леонид
Иванович Гресев подарил. И не ему
одному в бригаде. Что тоже важно.
В хозяйстве Гресевых Николай Николаевич работает уже шестнадцатый
год. Он переселенец из Казахстана.
Всё нарушилось, когда Советский Союз развалился, и пришлось начинать
новую жизнь. В прошлой – был звеньевым кукурузоводов и депутатом.
Здесь – просто пахарь.
– Не жалеете, что уехали из Казахстана? – спрашиваю. – Там ведь наладилась сейчас и экономика, и жизнь.
– Я знаю, – отвечает. – А жалею
или нет – не знаю, как сказать. Я прижился здесь. Это важно.
Прижиться, работая у фермеров
Гресевых, как оказалось, не так и
легко. Секрет долгожителей раскрылся в ходе показательного техосмотра трактора. Александр Михеев поучительски строго спросил участников
семинара в Лысогорском районе про
самое главное в технике безопасности, перед этим рассказав и про новый
подход к медсправкам, и про хитрости
при осмотре агрегатов. На что Леонид Иванович ему ответил, что самое
важное – это чтобы работал трезвый
механизатор. «У меня принцип такой:
пришел с запахом – на асфальт», –
выдал сходу формулу работы в своем
хозяйстве, где техника есть еще 1996
года рождения, а от купленной в прошлом году не отличается.
Ольга Копшева
Фото Веры САЛМАНОВОЙ
Исочник: «Газета недели в Саратове»
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Основные ошибки

при эксплуатации опрыскивателя
Опрыскиватель – одна из важнейших машин в современном земледелии, от качества выполнения работ
которой зависит до 50-70% урожая.
Эта техника в числе первых выходит на поле в начале сезона и, как
правило (зависит от выращиваемой
культуры), работает до самой осени.
О характерных ошибках при выборе, эксплуатации и настройке этих
машин рассказывают представители
компаний-производителей опрыскивателей: Amazone, John Deere, КUHN,
Lemken, Berthoud, AGCO, «Ростсельмаш» и Horsch
Опрыскиватель выполняет наиважнейшие
технологические операции: защиту растений
от сорняков, подкормку, борьбу с вредителями.
Поэтому сельхозпредприятию, работающему по
минимальной обработке земли или технологии
стрип-тилл, такая машина жизненно необходима: без переворота пласта справиться с сорняками возможно только с помощью химии, говорит менеджер по маркетингу компании Lemken
Александр Ладыгин.
На важность наличия в хозяйстве опрыскивателя указывает и региональный представитель
по Центральной России компании Amazone Илья
Царьков. Если не использовать средства защиты
растений, можно легко потерять до 70% урожая, предупреждает специалист. И даже если
качественно подготовлена почва, по всем правилам проведен сев, вложены немалые деньги
в минеральные удобрения, урожая можно все
равно не дождаться: стоит налететь вредителям
или напасть болезни, и он погибнет. А значит, к
выбору такой технологически важной машины
следует отнестись с максимальным вниманием,
советует Царьков.

Бак: чем больше, тем лучше?
Прежде всего на этапе выбора необходимо соотнести имеющиеся в хозяйстве площади, конфигурацию полей и возделываемые культуры с
параметрами машины: размером бака, шириной
штанги и высотой (клиренсом) опрыскивателя.
Исходя из этих параметров определяется тип
опрыскивателя, поясняет Царьков.
Так, в небольших по площади фермерских
хозяйствах общей площадью до 1 тыс. га оптимальным по цене и маневренности будет использование опрыскивателей, объем бака которых составляет 900-2000 л. Чаще всего это
навесные машины, и они, по мнению Царькова,
больше всего подойдут сельхозпредприятиям,
имеющим до 1 тыс. га зерновых, до 500 га пропашных и, возможно, с небольшим (до 100 га)
объемом овощей.
Более крупные земледельцы, имеющие до
4 тыс. га зерновых или пропашных и до 500
га овощных, могут задуматься об агрегатах с
объемом бака 3-4 тыс. л. Как правило, это прицепные опрыскиватели. А земельным магнатам,
располагающим площадями свыше 4 тыс. га посевов, специалист советует обратить внимание
на машины, в бак которых помещается 3,6 тыс.
л и даже 12 тыс. л. С такими параметрами выпускаются уже не только прицепные, но и самоходные опрыскиватели.
Объем бака напрямую влияет на производительность машины: чем чаще заправки, тем
больше простаивает техника, поясняет управляющий товарной группой линейки опрыскивателей компании «Ростсельмаш» Андрей Дубинин.
Так, на некоторых культурах, например овощных, нормы внесения средств защиты растений (СЗР), как правило, большие – 300-400 л/га,
а стало быть, требуется серьезный объем бака,
приводит пример специалист.
Однако тип машины при этом не обязательно
будет прицепным: маневрировать на овощных
культурах с прицепным опрыскивателем сложно. Поэтому здесь подойдут навесные или самоходные опрыскиватели.
Помимо объема бака, Дубинин советует обращать внимание на производительность насоса.

Типичной ошибкой он называет приобретение
опрыскивателей с насосом малой производительности, на которые при этом ставят большой бак.
«При работе на культурах с большой нормой расхода CЗР (например, на той же сахарной свекле)
опрыскиватели с маломощным насосом 150-180
л/мин. не смогут двигаться быстрее 5-6 км/ч., изза чего, несмотря на большие объемы бака, будут
показывать низкую производительность работы
на полях», – объясняет специалист.
Важно также помнить, что бесконечно наращивать объем бака невозможно. Этому есть
технологические и конструктивные пределы
– прежде всего, давление на почву и размер
машины, добавляет Александр Ладыгин. По его
словам, максимально возможный объем бака на
большинстве опрыскивателей сегодня не превышает 6 тыс. л.
Выбирать объем бака Илья Царьков советует,
исходя не из общих посевных площадей, а из
среднего размера поля в хозяйстве. Так, если
средний размер поля не превышает 20 га, то вполне подойдут навесные машины с размером бака
до 2 тыс. л. При среднем размере полей 40-60 га
логистически удобно будет использовать машины с баком 3-4 тыс. л. А при среднем размере
поля 100 га и более лучше всего иметь 5-, 6-,
12-кубовые опрыскиватели, полагает он.
На этот же критерий специалисты советуют
обратить внимание при расчете ширины штанги.

Штанга: ориентир на поля
Наиболее частая ошибка: в хозяйство с большими площадями, но мелкоконтурными полями
берут опрыскиватель с шириной штанги 36 м и
более, рассказывает Андрей Дубинин. Казалось
бы, земли много, значит, нужна производительная машина. Но развернуться на мелкоконтурных полях ей сложно. В результате на разворотах и маневрировании теряется время, и той
производительности, на которую способна эта
техника, она не показывает.
Наиболее производительными и маневренными считаются самоходные опрыскиватели.
В среднем у разных брендов их производительность колеблется от 400 до 900 га в сутки.
А иногда составляет более 1 тыс. га, как, например, в АПК «РосАгроАльянс» (Липецкая обл.),
где на самоходном опрыскивателе Challenger
RoGator выработка доходит до 1,3 тыс. га в
сутки.
Такая скорость работы объясняется, прежде
всего, конструкционными особенностями самой
машины, начиная от конструкции подвески,
рамы, системы опрыскивания и заканчивая повышенной проходимостью самоходных машин,
эргономичностью и улучшенной, по сравнению
с прицепными, маневренностью, объясняет менеджер линейки опрыскивателей Challenger
(AGCO-RM) в России Дмитрий Трофимов. С широкозахватной штангой им развернуться легче,
чем трактору в связке с прицепным агрегатом.
К тому же самоходные опрыскиватели меньше
уплотняют почву.
Однако производительность не главный критерий выбора в пользу «самоходок», говорит
Царьков: главное достоинство таких машин –
высокий (110-180 см) клиренс. В первую очередь

они нужны аграриям, возделывающим высокостебельные культуры: подсолнечник, кукурузу
и, реже, рапс. Особенно высокий клиренс актуален при обработке этих растений в поздние
фазы вегетации, поскольку позволяет не травмировать посевы.
Что же касается ширины штанги, то ее необходимо подбирать в соответствии с рабочей шириной захвата работающих на поле агрегатов.
Иными словами, ширина штанги должна быть
равной или кратной рабочей ширине захвата
сеялки и разбрасывателя минеральных удобрений, чтобы в случае работы с технологическими
колеями не накатывать лишних, предупреждает
Вячеслав Векленко, региональный представитель по ЮФО компании Horsch. «Если мы работаем с сеялкой 12 м, то она может заложить
колею опрыскивателю на 24 м – они кратны.
А в случае с девятиметровой сеялкой на штангу
24 м заложить колею мы не сможем. Здесь подойдет
опрыскиватель с шириной штанги 27 или 36 м», –
приводит пример специалист.

Колеса: кратность колеи
При выборе опрыскивателя также важно обращать внимание на колею: в прицепном опрыскивателе она должна быть примерно равна или
кратна колее трактора. Соблюдение этого параметра особенно важно при работе с овощными
культурами.
Часто ошибка многопрофильного хозяйства
заключается в покупке опрыскивателя с нерегулируемой шириной колеи. В результате при
выращивании разных культур, к примеру, кукурузы, междурядье которой составляет 70 см,
и сахарной свеклы с междурядьем 45 см, настроить опрыскиватель под нужную колею не
получится.
У большинства опрыскивателей колея регулируется (бесступенчато или ступенчато), отмечает Илья Царьков. Однако если в хозяйстве
используется нестандартная колея (с этим часто
экспериментируют хозяйства, выращивающие
картофель и овощи), это надо учесть при заказе
машины на заводе.

Расход, высота, норма:
предупредить электроникой
Большинство специалистов сходятся во мнении, что опрыскиватель должен быть максимально функциональным и укомплектованным
электроникой. Это важно, так как электронные
системы контроля, которыми в большинстве
своем оснащены современные опрыскиватели,
позволяют автоматически нивелировать ряд
ошибок.
Например, типичной сложностью для большинства механизаторов при работе на полях
со сложным рельефом становится поддержание
постоянной высоты штанги на определенном
расстоянии от культуры (при работе с фунгицидами) или от поверхности поля (при работе
с гербицидами).
Высота влияет на качество опрыскивания:
если штанга опущена слишком низко, не будет
перекрытия, а если слишком высоко, возникает
риск сноса рабочей жидкости, объясняет Вячеслав Векленко. Того же мнения придерживаются

и производители СЗР, которые отмечают, что
увеличение высоты обрабатываемой поверхности на 10% от заданной ведет к повышению
неравномерности обработки на 30%.
Чтобы штангу не швыряло и соблюдалось
максимально горизонтальное положение, механизатору необходимо выбирать низкий скоростной режим, но с учетом неровностей самого поля и особенностей рельефа местности в
целом такое условие плохо выполнимо, убежден
Илья Царьков.
Предупредить эту ошибку призваны системы автоматического контроля высоты штанги
NORAC или AutoBoom (компании Raven) основа
которых – ультразвуковые датчики, работающие
по принципу эхолота, рассказывает Андрей Дубинин. Они сканируют расстояние до обрабатываемой поверхности (культуры) и в соответствии
с отклонением подают команду на гидравлику
штанги: какое крыло приподнять, опустить и т.
д. Таким образом, автоматически регулируется высота положения штанги и нивелируется
погрешность. Есть расширенные варианты: к
примеру, компания Horsch на своих опрыскивателях предлагает систему, в основе которой
действует лазерный сканер, установленный на
крыше кабины, работающий в связке с прогностическим детектором, преобразующим данные
для построения модели поверхности.
Еще одной ошибкой, напрямую влияющей на
качество опрыскивания, специалисты называют
нестабильность скоростного режима: в машинах
с механической регулировкой рабочего давления с изменением скорости будет меняться норма
внесения рабочего раствора на единицу площади
(при снижении скорости норма расхода на гектар
будет возрастать, при ускорении – снижаться).
Значит, механизатору необходимо держать строго определенную скорость при работе. А это,
утверждает Илья Царьков, почти невозможно.
Впрочем, эта ошибка также успешно нивелируется с помощью установки электронного
терминала управления и автоматических регуляторов давления, которые позволяют поддерживать постоянную норму расхода рабочего
раствора вне зависимости от скорости.
Почти все производители опрыскивателей
оснащают свои машины в базе такими устройствами или рекомендуют приобретать их в таком
оснащении.
Исключение составляют опрыскиватели, имеющие запатентованную механическую систему
(двухпоршневой насос), работающую от привода
колеса. Она, по словам коммерческого представителя BERTHOUD в России Михаила Медведева, обеспечивает постоянный расход топлива на
гектар независимо от внешних параметров.
Большинство компаний-производителей опрыскивателей предлагают клиентам системы навигации, автовождения и контроля отключения
(автоматического управления) секций на обработанных участках поля и разворотах. Это, по словам Алексея Гиривенко, страхует покупателей от
ошибок, связанных с перерасходом средства и
повреждением культур в результате повторной
обработки в зонах перекрытия.

Смотри прогноз:
подбор распылителей
Игнорирование погодных условий – одна из
грубейших ошибок сельхозпроизводителей при
работе с опрыскивателями. Оптимальными условиями, при которых эффективность работы СЗР
будет максимальной, Вячеслав Векленко называет температуру воздуха 12-20°C, влажность
60-80% и скорость ветра до 5 м/с.
Если температура будет выше 25°C, а влажность
– ниже 40%, раствор испарится, не достигнув

В ТЕМУ

Безопасность не считается?
Сегодня эта ошибка менее распространена, но раньше о безопасности
оператора почти не думали, констатирует менеджер линейки опрыскивателей Challenger (AGCO-RM) в России
Дмитрий Трофимов. Однако это наиглавнейшая проблема в сельскохозяйственной отрасли в целом, не сомневается специалист, так как имеется
дефицит квалифицированных механизаторов и не каждый соглашается
работать при опрыскивании.
Ведь работают они в большинстве
случаев с высокотоксичными химическими соединениями, которые – осо-

бенно в концентрированной форме
– могут нанести серьезный вред здоровью человека, поясняет региональный представитель по ЮФО компании
Horsch Вячеслав Векленко. Еще не забыты времена, когда механизатор или
энтомолог, отработавший 10-15 лет на
защите растений, получал группу инвалидности.
Прежде всего, нужна безопасная
кабина, в которой оператор должен
иметь не только обзор и комфорт,
но и чистый и безопасный воздух.
Сейчас появились угольные фильтры
и другие системы защиты и очистки

воздуха в кабинах, возможность дистанционно заправлять рабочий раствор и производить промывку системы
опрыскивания, что сводит контакты с
агрессивной средой к минимуму. Тем
не менее безопасность оператора все
еще остается больным вопросом.
«Я часто наблюдаю, как оператор голыми руками ремонтирует те
участки машины, которые напрямую
соприкасаются с ядами, – восклицает
специалист по продукту (почвообрабатывающая, посевная и опрыскивающая техника) компании John Deere
Абишек Мишра. – Исключите такие
проявления, берегите кадры! Нельзя
работать без спецодежды, очков и

прочей экипировки при заправке рабочего раствора и ремонте».
«Конечно, за последние два десятилетия было много сделано как в плане
совершенствования систем безопасности опрыскивателей, так и в разработке новых поколений менее токсичных
СЗР. Однако этот аспект не теряет своей актуальности и сегодня, отмечает
Векленко. Как происходит процесс
заправки полевого опрыскивателя? В
какой мере человек контактирует с пестицидами? Какова изоляция рабочей
зоны механизатора? Вот те вопросы,
которые никогда не следует игнорировать, используя даже самый современный опрыскиватель.

Агро-Информ
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Подумать о сервисе
Учитывая специфику России – отдаленность сервисных баз, протяженность регионов и качество дорог – делать ставку на самоходные машины (которые дороже прицепных) можно только если
есть полная уверенность в качестве сервиса и его доступности,
предупреждает региональный представитель по ЮФО компании
Horsch Вячеслав Векленко. Дело в том, что прицепные машины,
как правило, проще, дешевле и чинятся быстрее. Если же встал
самоходный опрыскиватель, профессионалы должны обеспечивать
решение проблемы в кратчайшие сроки.
Не поленитесь собрать отзывы от других хозяйств вашего региона о работе сервисной службы дилера, ведь сервис и запасные части
являются также немаловажным фактором при выборе сельхозмашин и оборудования, советует менеджер линейки опрыскивателей
Challenger (AGCO-RM) в России Дмитрий Трофимов. Перед покупкой
посетите дилерский центр и обязательно возьмите координаты хозяйств, где уже работают такие машины, не поленитесь, пообщайтесь с пользователями этой техники, понаблюдайте за будущими
партнерами. Лучше учиться на чужих ошибках, ибо собственные
в сельхозпроизводстве очень дорого стоят.

растения. Если же, напротив, температура будет ниже, а влажность выше, то опрыскивание
станет неэффективным по причине смешивания с водой и снижения концентрации раствора.
И, конечно, помехой служит сильный ветер:
если его порывы выше 7 м/с, то распыляемый
препарат снесет за пределы поля, объясняет
специалист компании Horsch.
Практика последних лет показала, что временной промежуток работы на опрыскивателях лучше смещать в сторону темного времени суток: с 19-20 часов вечера до 9-11 утра,
когда стихает ветер и спадает жара, отмечает
Дмитрий Трофимов. И, если нет сильной росы,
опрыскивание в большинстве случаев тоже происходит ночью. Поэтому при выборе опрыскивателя следует также уделить внимание системам
навигации, телеметрии и хорошей оптике, советует специалист.
При этом для каждой культуры, а также вида
обработки, режима и скорости существует своя
форсунка, и, чтобы опрыскивание произошло
максимально эффективно, необходимо подобрать ее с учетом всего спектра факторов, говорит Илья Царьков.
Первоначально в выборе распылителя (форсунки) нужно учитывать погоду, тип применяемого препарата (контактный или системный),
среднюю рабочую скорость и норму расхода
рабочей жидкости на гектар, рассказывает Трофимов. Например, при идеальных условиях (ветер менее 2 м/с, температурный режим 15−17ºС)
можно спокойно работать щелевым плоскофакельным распылителем, что очень эффективно при работе с контактными инсектицидами.
Но как только условия меняются (усиливается
ветер, повышается температура), такой распылитель становится малоэффективным: капли
подвержены сносу или испарению, и трудно
достичь отличного результата опрыскивания.
В этом случае хорошо работают инжекторные
(воздухововлекающие) распылители, где смешивание рабочего раствора и воздуха происходит в самом распылителе, благодаря чему
капли укрупняются и меньше сносятся ветром.
Поэтому именно эти распылители рекомендуются для работы с системными препаратами.
Тем не менее, по наблюдениям Андрея Дубинина, некоторые хозяйства, априори находящиеся
в ветреной зоне (например, в Волгоградской или
Ростовской области) и имеющие большие площади полей, часто работают стандартными, входящими в комплект щелевыми распылителями,
абсолютно не предназначенными для работы в
таких условиях. Неудивительно, что КПД таких
обработок значительно ниже, чем был бы в случае использования специально предназначенных
для этого распылителей (инжекторных или двухфакельных), к примеру, такими сейчас стандартно оснащаются опрыскиватели Versatile.
Кроме того, у каждой форсунки есть диапазон
рабочего давления, в котором она показывает свою оптимальную производительность при
определенной скорости движения машины, обращает внимание Царьков. И этот диапазон давления необходимо соблюдать, чтобы получить
качественный распыл.
Чтобы не ошибиться при подборе форсунки,
их обозначают разными цветами (желтым, коричневым, зеленым и т.д.). Так, если предполагается вносить препарат с нормой расхода
жидкости 200 л/га и рабочей скоростью 9 км/ч,
оптимальным распылителем для этих параметров будет красная (04) форсунка IDK с рабочим
давлением 2,8 атм. (рабочий диапазон давления
1-6 атм.), приводит пример Царьков.
Как объясняет специалист Amazone, выходя
за рамки (и приближаясь к пределам диапазона давления), однородность факела распыла

меняется: ближе к верхнему значению давления
количество мелких капель в факеле распыла
значительно увеличивается, что приводит к возрастанию риска сноса и повышенному испарению вносимого препарата. Например, выйдя из
рабочего диапазона (2-3,5 бар) щелевого распылителя в область повышенного давления (5 бар),
мы получим мелкодисперсный туман, и 30-40%
препарата будет сноситься и испаряться.
Кроме того, превышение верхних пределов
давления приведет к повышенному износу форсунки, и та быстрее выйдет из строя. Работая же
на нижнем пределе, механизатор увеличивает
крупнокапельность в факеле распыла, что ведет
к ухудшению смачивания растения.
Таким образом, рекомендациями производителей СЗР и опрыскивателей будет работа в
средних значениях диапазона давления.
По тем же причинам не рекомендуется (а это
часто делают на местах) устанавливать на одну
штангу форсунки разного цвета (и давления соответственно). Если, конечно, речь не идет о системах, которые позволяют установить несколько (чаще всего – три) форсунки в одном корпусе
и менять форсунки «одним щелчком». Как замечает Александр Ладыгин, в такие «тройники»
можно вставлять форсунки разного назначения,
но работать они будут по группам одинакового
типа. Данное приспособление позволяет оперативно переключиться между режимами работы
на разных культурах, при изменении погодных
условий и т.д.
У каждой форсунки свой определенный ресурс
работы, но зачастую в хозяйствах их не меняют по нескольку лет, сожалеет специалист по
продукту (почвообрабатывающая, посевная и
опрыскивающая техника) компании John Deere
Абишек Мишра. Делают это только когда, со временем форсунка изнашивается, ее рабочее отверстие увеличивается, укрупняется капля, меняется угол и ухудшается качество обработки.
Мишра рекомендует менять распылители
перед началом каждого сезона, а Гиривенко из
КUHN еще чаще – после каждой тысячи гектаров.
Чтобы понять, насколько назрела необходимость менять форсунку, Абишек Мишра советует провести тест: замерить при помощи мерных
стаканов, сколько жидкости выливается через
форсунку за определенное время. Например, при
рабочем давлении 5 бар за минуту форсунка пропускает 1,8 л. Если эти показатели отклоняются
от табличного значения более чем на 10%, форсунку нужно менять. Для ускорения процедуры
проверку можно делать посекционно.
Однако мало кто уделяет этому должное внимание, поэтому в хозяйствах распространено явление, когда на одной штанге распылители льют
разное количество раствора в единицу времени,
делится наблюдениями Андрей Дубинин. В итоге
мы имеем неравномерную обработку посевов,
что в итоге выливается в потери урожая.
По мнению Михаила Медведева из BERTHOUD,
калибровку форсунок следует делать еженедельно: это занимает немного времени и легко
проводится силами хозяйства.
Не стоит экономить на форсунках: стоимость
набора из 10 форсунок составляет 13-15 евро,
тогда как на дополнительном расходе средств

при изношенных форсунках на орошении больших площадей можно потерять несколько миллионов рублей за сезон, не говоря уже о потерях
урожая из-за сниженного качества обработки,
предупреждает Мишра.

Без простоев
Дмитрий Трофимов и Абишек Мишра сходятся
во мнениях, что многие хозяйства снижают производительность работ, допуская логистические
ошибки, например, теряя время на заправках.
Оптимизировать этот процесс можно, прежде
всего, имея вместительную емкость для воды,
обеспечивающую заправку опрыскивателя в поле, чтобы исключить простои, а также заранее
подготовив маточные растворы (в случае применения баковых смесей), и оперативно отследить
этот фактор поможет система телеметрии, то
есть система удаленного мониторинга, говорит
Трофимов.
Кроме того, оперативность логистической
цепочки значительно увеличится, если опрыскиватель не будет ездить на заправку водой
к одному месту (водоему, водокачке и т.д.), добавляет Мишра. Заполненные водой цистерны
должны его ждать на краю поля. В этом случае
заправка займет несколько минут, а производительность работ увеличится в 2-3 раза, подсчитывает специалист.

Мыть чаще
Самой характерной ошибкой, которая становится одной из основных причин поломок опрыскивателей и различных его узлов, эксперты
называют игнорирование промывки машины.
При нерегулярной мойке из строя довольно
быстро выходят шланги и внутренние элементы
машины, констатирует Михаил Медведев. Изза выпадения осадка и кристаллизации баковой смеси в первую очередь ломается датчик
давления, а осадок, накапливающийся на его
поверхности, будет выдавать погрешности на
процессоре компьютера.
Действительно, оставленный в баке раствор
оседает в виде осадка и забивает все узкие отверстия, что чревато выходом из строя сложной электроники и клапанов, которые включают подачу смеси, подтверждает Александр
Ладыгин.
Промывать машину специалисты рекомендуют после каждой отработанной смены. Вячеслав
Векленко указывает также на необходимость
промывки при изменении рабочего препарата:
помимо того, что различные препараты могут,
объединяясь, потерять свою эффективность,
смешивание некоторых химических сред вообще недопустимо.
При переходе на другие виды препаратов
Ладыгин советует проводить трехкратную промывку основного бака.
Алексей Гиривенко, помимо бака и штанги,
настаивает также на регулярной ежедневной
промывке всех фильтров машины.
Все крупные частицы, в том числе и отложения из бака, обязательно останутся в двух
фильтрах (грубой и тонкой очистки). Они никоим образом не должны попасть в клапана и
форсунки, предупреждает Александр Ладыгин.
Основная ошибка, приводящая к поломкам

рабочих насосов – это несвоевременная очистка
фильтров. Появление вакуума на всасывающей
линии насоса является основной причиной выхода мембран из строя, говорит специалист.
Не все операторы любят заниматься промывкой фильтрующих элементов, и только когда
резко падает или повышается давление системы, понимают, что фильтр забился, приводит
пример ситуации Алексей Гиривенко. А ведь
открутить одну гайку, снять стакан фильтра и
промыть картридж струей воды совершенно не
трудно. При том что в большинстве современных
машин установлена автоматическая циркуляционная промывка, нужно просто нажать кнопку.
Еще более внимательного отношения требуют
фильтры, если заправка происходит из водоема, говорит Абишек Мишра, поясняя, что в этом
случае велика вероятность попадания в насос
грязи, примесей и т.д. Более того, в насос из
таких резервуаров могут попасть посторонние
предметы (пакеты, камни, зажигалки и др.), что
неминуемо приведет к поломке всей системы.
Но за фильтрами необходимо следить и тогда,
когда вода поступает из водовозов, подчеркивает специалист.

Слишком сложно
Еще одной распространенной ошибкой Андрей
Дубинин называет неправильную постановку
машины на хранение (консервацию). Как правило, в хозяйствах забывают слить воду, налить
антифриз, оставляют электронный прибор на
морозе, перечисляет он. В результате весной
выясняется, что разорвало шланги, не работает
автоматика и т.д.
«Чаще всего это случается, если хозяйство
приобретало опрыскиватель осенью: дилеры,
как правило, демонстрировали преимущества
машины перед покупателем, наливали воду, показывали работу всех систем и прочее, – рассказывает Дубинин. – После чего покупатель
поставил машину в гараж, минимально заботясь
о ее консервации (новая, не работала еще), и
оставил до весны. А перед началом сезона обнаруживается, что остатки воды наделали проблем».
Еще одна проблема, на которую указывают
Михаил Медведев и Андрей Дубинин – отсутствие квалифицированных кадров в штате хозяйства.
«Когда руководство (а чаще всего эта проблема возникает в крупных холдингах) решает
приобрести «нафаршированный» электроникой опрыскиватель, неплохо было бы провести
предварительный отбор кадров и выяснить готовность персонала работать с этой машиной. А
лучше всего провести обучение механизаторов,
подробно разъяснить на практике назначение
систем управления машиной. Это значительно
снизит количество ошибок в работе, повысит
производительность и качество обработки растений», – замечает Дубинин.
Того же мнения придерживается и Медведев.
«При отсутствии квалифицированных сотрудников лучше приобрести не менее производительные и высококачественные машины, но
полностью механического действия, без сложной электроники», – говорит он.
Источник: «Агротехника и технологии»
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абвгденьги
бесплатные объявления
Продаю: насос водяной 3К-6, центробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спиртогон, всё из нержавейки, цена догов.;
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена догов.; задвижки водяные диам. 80 мм –
1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: с толбы металлические
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и 2 м
(10 рулонов); профлист С8 крашеный и
оцинкованный (30 шт.); кровати металлические, армейского образца, одно– и
двухярусные (2 шт.); табуреты (5 шт.).
Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-элек трос танции
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт
(двигатель Д-238); турбированные двигатели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260 тягачвездеход. Тел. 8-927-229-04-51.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном виде, б/у; рулевые цилиндры
и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Продаю: клапанные крышки на тракторы ДТ-75, Т-4; воздушные и водяные
коллекторы; центрифуги; балки; корпуса сцепления; силовые цилиндры;
ТНВД; мягкие соединения; крестовины
(новые), генераторы и прочее. Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на навеску, генератор; КПП в сборе на комбайн
«Нива»; выхлопной коллектор; подбарабанье (новое). Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (новый); подбарабанье (новое); вариатор
жатки (новый); звездочка с храповиком
на приемный шнек жатки(новый); теплообменник с центрифугой в сборе;
ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозинвентарю: колеса от сеялок СЗП в сборе
(шины, диски со ступицами): на сеялки
УПС-8 – приводные карданы; сошники
туков; тукопроводы; ЗИП: на ОВС-25
– редуктор переднего и заднего хода;
щетки (новые): на автомобиль «КамАЗ»
– насос ГУР; поршни: на «ГАЗ-53» –
поршни с шатунами в сборе: пружины
к культиваторам КПС-4,2 (новые). Тел.:
8-917-316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю стерневые сеялки старого образца СЗС 2.1 и запчасти к ним.
Тел. 8-905-031-63-31.

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

ПОДАЙТЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
по тел.: 8(8452) 23–23–50,

231–631, 23–05–79

абвгденьги

Реклама

Продаю: угловой редуктор привода
шнека выгрузной трубы; турбина в
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное (новое). Тел.: 8-917-316-4390, 8-927-916-70-71.
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-00-70.
Продаю: сварочный аппарат промышленный ТД-307У2, сверлильный станок,
электромоторы б/у: бочки из-под масла
200 л. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-91670-71.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м, длина 3,5 м – на заборы, заборные столбы,
ангары. Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую платформу) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный
пол, цвет – серый. Цена 17 тыс. руб.
Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71.
В связи с закрытием КФХ продается
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75,
комбайны «Нива», «Дон», пропашные
культиваторы, пропашные и стерневые
зерновые сеялки, сцепки, мелкий сельхозинвентарь, дизельный автомобиль
«ЗиЛ», самосвал с прицепом «Урал»,
«КамАЗ» с прицепом. Тел. 8-937-24800-25.
Продается ООО «Хмелевское» Саратовского района, или сдают земельные
участки под овощи рядом с водой. Тел.
8-937-24-222-34.
Продаем отходы льна на корм птице.
8-917-317-88-42,8-8453-56-61-76
Куплю дом в Саратовском и Татищевском районах, не дальше 100 километров от Саратова, на материнский капитал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП
200, сеялку зерновую пропашную. Тел.
8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация
примет на работу семью рабочих
(механизатора и доярку), возраст от
25 до 45 лет. Жильё предоставляется.
В селе есть детский сад, школа, ФАП.
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
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поздравляем с днём рождения
Балла Елену Валерьевну – специалиста по
кадрам ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
21.04.1973
Баукову Муглсин Кабдуллиновну – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
20.04.1967
Безрукову Лилию Анатольевну – начальника отдела качества зерна филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.04.1963
Беркалиеву Людмилу Юрьевну – главу
КФХ Советского района; 17.04.1963
Берова Виктора Павловича – главу КФХ
Екатериновского района; 20.04.1964
Бордунова Анатолия Семеновича – главу
КФХ Марксовского района; 17.04.1948
Викина Льва Николаевича – главу КФХ
Самойловского района; 18.04.1937
Дарьина Владимира Борисовича – председателя СКХ «Кряжим» Вольского района;
18.04.1970
Елисова Владимира Ивановича – главу
КФХ Пугачёвского района; 17.04.1967
Жданова Александра Викторовича – главу
КФХ Питерского района; 19.04.1964
Ищенко Александра Васильевича – председателя колхоза «Новые Выселки» Калининского района; 17.04.1961
Калиеву Балжан Табылдыевну – главу КФХ Александрово-Гайского района;
18.04.1967
Калугина Александра Сергеевича – главу
КФХ Аткарского района; 19.04.1952
Карабалина Рамазана Куангалиевича –
главу КФХ Питерского района; 20.04.1956
Кноделя Виктора Александровича – главу
КФХ Марксовского района; 18.04.1956
Костюнина Олега Александровича – главу КФХ Александрово-Гайского района;
20.04.1976
Кудашеву Розу Харисовну – главу КФХ
Новобурасского района; 16.04.
Кузьмичева Павла Николаевича – главу
КФХ Хвалынского района; 19.04.1953
Куленко Людмилу Николаевну – главного
экономиста ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 16.04.1967

Логинову Светлану Геннадьевну –
начальника отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления
экономической политики МСХ области;
18.04.1960
Макееву Ольгу Владимировну – заместителя начальника отдела бухгалтерского
учета и налогов МСХ области; 20.04.1974
Масюкову Елену Ивановну – специалистаэксперта отдел статистики в г. Саратове №2
(включая специалистов в р.п. Романовка);
21.04.1969
Маукееву Айтканым Калимовну – председателя СПСК «Темп» Марксовского района;
18.04.1958
Микуша Сергея Борисовича – главу КФХ
Самойловского района; 20.04.1962
Нурмашеву Марию Борисовну – генерального директора ООО «Вавиловское» Калининского района; 15.04.1947
Отверченко Сергея Ивановича – директора ООО «Вектор» Пугачёвского района;
18.04.1969
Пауева Валерия Владимировича – главу
КФХ Самойловского района; 18.04.1975
Плеханову Ольгу Владимировну – ветеринарного врача лаборатории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 15.04.1961
Попова Александра Владимировича –
управляющего «КФХ Гузева А.А.» Духовницкого района; 21.04.1981
Пронищева Сергея Ивановича – главу КФХ
Самойловского района;18.04.1959
Романову Ирину Александровну – директора ООО «Саратовская макаронная фабрика» Энгельсского района; 19.04.1962
Рудаметкина Александра Михайловича –
генерального директора ЗАО «Новая
жизнь» Новоузенского района; 15.04.1955
Ряснянского Юрия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 18.04.1961
Сапушева Тимура Жардимгалиевича –
ветеринарного фельдшера ветеринарной
станции ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
19.04.1984
Серенко Владимира Игоревича – начальника отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных
отношений в агропромышленном комплексе управления финансов МСХ области;
19.04.1986

Синдеева Вячеслава Анатольевича –
исполнительного директора ООО «Победа»
Балашовского района; 17.04.1972
Скорикова Сергея Ивановича – главу КФХ
Самойловского района; 19.04.1969
Степашкину Елену Сергеевну – начальника Петровского районного отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 18.04.1983
Столбушкину Татьяну Александровну –
заместителя директора по производственному обучению ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»;
18.04.1976
Тёмного Сергея Геннадьевича – главу КФХ
Балашовского района; 19.04.1959
Тимербаева Азамата Сергеевича – индивидуального предпринимателя Озинского
района; 21.04.1986
Тырина Сергея Николаевича – агронома
ООО «Агронетика» Романовского района;
20.04.1960
Угольникова Юрия Яковлевича – консультанта комитета по вопросам АПК администрации Советского района; 21.04.1961
Фомина Алексея Анатольевича – экономиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 20.04.1980
Хомякову Зою Викторовну – начальника Аркадакского районного отдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.04.1956
Цоя Олега Яковлевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 20.04.1961
Чуева Владимира Куприяновича – главу
КФХ Вольского района; 17.04.1959
Чуншкалиева Батырбека Мухамбетовича
– зоотехника ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 18.04.1979
Шалатову Веру Владимировну – бухгалтера ЗАО «Русский колос» Романовского
района; 17.04.1964
Шатохина Алексея Ивановича – директора ООО «Весна Агро» Краснопартизанского
района; 17.04.1981
Шеина Александра Владимировича –
индивидуального предпринимателя Пугачёвского района; 18.04.1984
Щукина Владимира Николаевича – индивидуального предпринимателя Красноармейского района; 20.04.1968

ПРАЗДНИЧНОЕ

Поздравляем с днем рождения

Марию Борисовну Нурмашеву,
генерального директора ООО «Вавиловское»
Калининского района
Женщина, милая, Богом хранимая,
С праздником – с Днем рождения!
Будь же ты, смелая, непобедимая,
Достойна восхищения!
Желаем крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия!
Коллектив предприятия,
друзья

Телефоны редакции:
8(8452) 23-23-50, 23-05-79
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №13
ПО горизонтали: ШНУРОК–КАРГА–КЛЕМАТИС–ПУТАНИЦА–РАНЧО–ОМУТ–ГАЛЕРА–
ЮМОР–НАНДУ–ОРХИДЕЯ–НАЁМ–ЛОМ–КАРРИ–НАПОЛЕОН–МИСКА
По вертикали: КЛЕПТОМАН–АНАНАС–ФРУКТ–УРАН–ЛАСТ–ДОМКОМ–ШАТЕН–ГАУР–
АЛИ–МИРРА–ХЕРЕС–МАЦА–ЛЮДИ–РОК–ТАНДЕМ–ДЛИНА–РОМЕО–КРАСНОДАР–ЯМБ

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

Весы | 22 сентября — 23 октября

Будьте упорны, и вы рано или поздно достигнете намеченного, а пока что занимайтесь решением проблем и не переживайте
из-за того, что все двигается так медленно.
Возможно, вам надо лучше продумать свои планы и
проверить, нет ли ошибок в ваших рассуждениях. Не
пренебрегайте советами более опытных людей.

На этой неделе следует четко представлять
себе последствия своих поступков, уделите
особое внимание финансовым вопросам. По
возможности воздержитесь от крупных вложений и трат. Основным источником доходов останется профессиональная деятельность, но к концу
периода появятся предпосылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

Не все, что вы наметили на эту неделею,
удастся выполнить точно в срок. Возможно,
звезды еще не зажгли для вас «зеленый коридор», так что не переживайте. Просто
подождите более удобного момента. А он наверняка
настанет - ведь победа очень часто достается самым
терпеливым.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Все идет по намеченному пути, только постарайтесь в трудные минуты консультироваться с более опытными и знающими людьми. Их советы помогут избежать досадных
ошибок и найти выход из положения. Напряженность
рабочих моментов будет смягчена совместными усилиями коллег по бизнесу. Старайтесь перед началом
любой работы настроиться на сотрудничество, а не
на соперничество.

Рак | 22 июня — 23 июля
Попытайтесь на этой неделе проявить свою
заинтересованность в работе и подойти к
ней более серьезно. Не опаздывайте, лучше
придите на службу на полчаса раньше. Тогда
у Вас появится время ознакомится с новостями и составить план действий на день. Вникайте в мелочи,
пытайтесь во всем докопаться до сути.

Лев | 24 июля — 23 августа
Стремитесь предусмотреть все препятствия
к достижению намеченной цели и разработать стратегию действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы закладываете
фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и делового партнерства. Так что, обратите особое внимание на взаимоотношения с окружающими, а также на здоровье.

Дева | 24 августа — 21 сентября
На этой неделе вы можете рассчитывать на
выгодные в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, повышение
по служебной лестнице. Вам не придется
задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтических
приключений, не сидите в четырех стенах, «идите в
люди»!
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Телец | 21 апреля — 21 мая
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Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Задержки и препятствия на пути реализации
ваших планов вам не страшны, особенно,
если сумеете организовать свое время и мобилзовать силы. Используйте мелкие неприятности, как трамплин для следующего прыжка и
постепенно добьетесь нужного эффекта. Самое важное на данный момент – распланировать свои действия и сосредоточиться на делах.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Даже неудачи не станут помехой на пути
осуществления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, занимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать
начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас есть силы, чтобы
успешно завершить начатое. Будьте настойчивы!

Козерог | 22 декабря — 19 января
На работе возможны небольшие неприятности, если Вы не научитесь ладить с людьми. Ведь не обязательно быть со всеми в
хороших отношениях. Можно просто не
обращать внимания на некоторые недостатки в людях. Просто работайте, делайте свое дело, и неделя
пройдет незаметно для вас, без конфликтов и проблем. К сожалению, повышения по службе пока не
ожидается.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Скорее всего, на этой неделе вам придется
изрядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложенные усилия полностью
окупятся деловым успехом и процветанием
в ближайшее время. Не исключено, что в конце недели вы получите ряд перспективных предложений,
но не стоит поспешно принимать решения.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Решать финансовые вопросы лучше в начале недели. В середине недели отношениям с
друзьями и родными предстоит пройти самые серьезные испытания на прочность.
Рекомендуется бороться с желанием «объять необъятное» и в личной жизни, и в профессиональных
делах, даже если вас к этому будут склонять неожиданные ситуации.

АНЕКДОТЫ
– Смотри, сколько на небе звездов!
– Нет, звездей!
– Нет, звездов!
– Нет, звездуй! Товарищ, вот вы рассудите нас!
– Да вы что, мужики, я и словей таких-то не знаю.
Приходит еврей в паспортный стол:
– Хочу фамилию поменять.
– А какая у вас сейчас – Кацман!
– Ну да, понимаю, тяжело жить в Росси с такой фамилией, и на какую хотите поменять?
– Кацманавт!
– Ну что ж, пульс нормальный, – говорит врач.
– Доктор, возьмите мою левую руку: правая – протез.
– Доктор, у меня голова кружится!..
– Сам вижу!
Вылетает ворона с конопляного поля:
– Курлы, курлы! Ой, что это я. Кар-р-р, кар-р-р!
– Ты почему дрова сидя рубишь?
– Лежа пробовал – не получается.
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Врач говорит больному:
– Примите сегодня две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две.

-Ты веришь в любовь с первого взгляда?
-В моем возрасте уже зрение подводит… Щупать
надо.

Шейх звонит из Европы в свой гарем:
– Алло! Это твой муж! Кто у аппарата?

– Ты какого роста?
– 148.
– Ой, маленькая фея! А вес?
– Вес еще меньше, 120...

– Доктор, а ходить я буду?
– Конечно будете,… под себя.
– Рабинович, закройте форточку. На улице холодно.
– Вы думаете, что если я ее закрою, то на улице
потеплеет?

– Кто там?
– Полиция.
– Неправда! У полиции голос толстый и грубый,
а твой – тоненький. Ты пришел рассказать о Христе!

– Официант, это не суп, а какая-то вода!
– Не какая-то, а кипяченая!

Взрослая жизнь – это когда "Марш домой!" кричит
не мама, а жена.

В принципе, если ничего не покупать, то цены
нормальные.

– Россия привлечет лучших специалистов для восстановления Пальмиры!.. К другим новостям. Износ жилого фонда в Туле и Твери достиг 90%.

В связи с тем, что Пасха в этом году выпадает на
1 мая, в храмах будет пахнуть не ладаном, а шашлыками.
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Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину:
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– Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по
всей дороге?
– Да, офицер. Извините, я выпил восемь рюмок...
– Сэр, но это же не повод пускать жену за руль!
– Не-е, я через балкон не полезу. У меня клаустрофобия! – Клаустрофобия – это боязнь замкнутого
пространства. Где ты тут видишь замкнутое пространство? – В гробу! В гробу замкнутое пространство!
Абрамович, во время визита в Израиль, кладет
записку в щель Стены Плача.
Голос из стены: «У меня столько нет!»
Муж говорит жене:
– НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА должен хоть раз в
неделю не ночевать дома!
Жена не растерялась:
– Правильно, чтобы другому НАСТОЯЩЕМУ
МУЖЧИНЕ было где переночевать!
У одного француза спрашивают: – Вам что больше
нравится? Вино или женщины? – Это зависит от
года выпуска.
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

По сезону

Защита сада от болезней и вредителей
Добиться максимального эффекта
от применения токсических препаратов можно, имея под рукой четко
разработанный план защитных мероприятий по каждой группе плодовых,
ягодных и овощных растений. Это позволяет сократить до минимума количество обработок.

Обработка и опрыскивание
яблони и груши:
1. Ранневесенний период до распускания почек. Удаление и сжигание
гнезд златогузки и 6оярышницы, сухих мумифицированных плодов. Обрезка засохших, поврежденных и пораженных побегов и ветвей, а также
веточек с яйцекладками кольчатого
шелкопряда.
2. В начале распускания почек (зеленый конус). Против парши
проводят «голубое опрыскивание»
3-процентной бордоской жидкостью.
При температуре не выше +10°C стряхивают жуков-долгоносиков с веток
на подстилку с последующим их уничтожением. Эту операцию проделывают 2-3 раза. Против цветоеда проводят обработку одним из разрешен
ных в данном регионе инсектицидом:
фастак (1,5 мл), фуфанон (10 мл),
препарат ЗОВ (300-400 мл), калипсо
(2 мл), актара (1,2-1,6 г) и др.
3. Начало бутонизации (выдвижение
соцветий). Обрабатывают против болезней, если не проводилось «голубое
опрыскивание». Используют медьсодержащие препараты медекс (100 г),
медекс-М (100 г), а также скор, строби,
страйк (1,5-2 мл), хорус (3 г), абига-пик
(40-50 г). Инсектицидами новактион
(13 мл), сумитион (16 мл), фастак (1,5-2
мл), фуфанон (10 мл) и отварами или
настоями растений проводят обработку против тлей, медяниц, клещей.
Указанные дозы препаратов растворяют в 10 л воды и опрыскивают
(2-5 л раствора на дерево).
4. Сразу же после цветения.
Проводят обработку от пятнистостей, мучнистой росы, парши фунгицидами топсин-М (10 г), флинт
(1,5 г), медян экстра (20 мл), строби,
страйк (1,5-2 мл), хорус (3 г), абигапик (40-50 г) и др. Снимают гнезда с
гусеницами яблонной моли и кольчатого шелкопряда, стряхивают на подстилку завязи плодов, поврежденные
яблонным плодовым пилильщиком.
При необходимости против медяниц,
пилильщика, тлей, клещей, плодожорок деревья обрабатывают инсектицидом вертимек (3-5 мл на 10 л воды)
или препаратами но вактион, сумитион, фастак, фуфанон, актара. Грушу,
зараженную галловыми клещами, обрабатывают коллоидной серой. Накладывают на стволы и скелетные
ветви ловчие пояса. В южных районах, где яблонная плодожорка дает
два поколения, ловчие пояса осматривают через каждые 7-10 дней, а в
северных – в конце сезона.
5. Через 10 дней после цветения.
Опрыскивание сада против парши
в дождливые годы фитоспорином-М
(20 г порошка или 15 мл жидкого препарата на 10 л воды для обработки
100 кв.м площади сада) или фунгицидами из п. 4.
6. Через 2-2,5 недели после окончания цветения на поздних сортах
яблонь и груш. При необходимости
проводят обработку против гусениц
яблонной и грушевой плодожорок
первого поколения, листоблошек и
против парши вышеперечисленными инсектицидами и фунгицидами.
Через 14-18 дней после предыдущей обработки на поздних сортах.

На заметку
Обрабатывать химикатами плодоносящие деревья (семечковые и косточковые), а также крыжовник, смородину можно до и после цветения. Но не
позже, чем за 20-30 дней до уборки урожая, а также после сбора плодов
и ягод. Малину, землянику и клубнику – лишь до цветения и после сбора
урожая. Капусту – не позднее, чем за 20 дней до срезки кочанов, редис
– только по всходам. Химическая обработка зеленных и пряных культур,
у которых в пищу употребляют наземную часть, не допускается вовсе.
При необходимости деревья опрыскивают повторно против плодожорок,
листоверток, клещей, тлей и парши.
8. Две обработки с промежутком
14-18 дней после предыдущего опрыскивания зимних сортов против тех
же вредителей, парши и плодовой
гнили одним из вышеперечисленных
фунгицидов и инсектицидов. Собирают каждый вечер червивую падалицу,
а также плоды, пораженные плодовой
гнилью. Их закапывают на глубину не
менее 50 см.
9. Осенний период до начала морозов. Перед началом листопада деревья обрабатывают 5-, 7-процентным
раствором мочевины. Опавшие листья сгребают и удаляют из сада
(в компост; если поражены паршой,
то их лучше сжечь). Перекапывают приствольные круги. Очищают и
уничтожают старую отмершую кору
со стволов и скелетных ветвей.
Проводят побелку специальной
садовой побелкой или краской. Эти
мероприятия – против плодожорок,
солнечных ожогов и грызунов.

Обработка и опрыскивание
сливы, алычи
1. Ранневесенний период до распускания почек. Обрезка и уничтожение засохших и поврежденных вредителями и болезнями ветвей, очистка
старой, отмершей коры на штамбах
и скелетных ветвях деревьев, снятие
и сжигание зимних гнезд вредителей
и мумифицированных плодов (если
эта работа не проводилась в осеннезимний период).
2. Набухание почек до начала их
распускания при температуре не ниже
+4°С. Обработка 3-процентным раствором бордоской жидкости («голубое
опрыскивание») против болезней и инсектицидами (препарат ЗОВ 300-400 мл
/10 л воды) против зимующих стадий
клещей, тлей и других вредителей.

3. Перед цветением (начало выдвижения бутонов). Опрыскивание одним
из препаратов – 1-процентным раствором бордоской жидкости, абигапик (40-50 г), медекс, медекс-М, азофос, хорус, топсин-М, терсел – против
клястероспориоза, монилиоза и пятнистостей листьев. Против листогрызущих гусениц, пилильщиков, тлей и
клещей – инсектицидами фуфанон,
новактион, инсегар, актара и др. (дозы указаны выше).
4. Через 5-6 дней после цветения.
Стряхивание на подстилку и уничтожение завязей, поврежденных
личинками плодовых пилильщиков.
Обработка деревьев инсектицидами
и фунгицидами против комплекса
вредителей и болезней (см. пункт 4
в защите яблони).
5. В начале образования косточки.
Опрыскивание инсектицидами против
сливовой плодожорки первого поколения в начале отрождения гусениц,
а также тлей, клещей и других вредителей (инсегар – 5 г, сумити-он –
10-24 мл, актара – 1,2-1,4 г и др.).
6. Две такие же обработки с промежутком 14-18 дней после предыдущего опрыскивания поздних сортов
проводят против сливовой плодожорки второго поколения, тлей и клещей
в районах Центрально-Черноземной,
Поволжской, Северо-Кавказской и
Дальневосточной зон. Сбор и уничтожение опавших плодов при обнаружении плодожорок.
7. После сбора урожая. Перед листопадом – опрыскивание деревьев
5-процентным раствором мочевины.
Перекопка приствольных кругов, обрезка веток, очистка старой отмершей коры на стволах и скелетных
ветках, сгребание и удаление опавшей листвы. Побелка деревьев.
Николай Роговцев,
агроном

Делимся опытом
Моторное масло от рака
Часто садоводы жалуются на рак
плодовых деревьев. Я делаю так:
под стволом расстилаю полиэтиленовую пленку (чтобы затем отходы
собрать и сжечь). Раковую рану зачищаю острым ножом до здоровой
древесины и обрабатываю йодом,
а затем смазываю пораженное место отработанным автомобильным
маслом. Уже много лет пользуюсь
этим способом, в том числе и для
лечения трещин, и очень доволен
результатом.
Для повышения зимостойкости
и устойчивости деревьев к раку
в августе начале сентября вношу
фосфорно-калийные удобрения.
Ранней весной, когда делаю обрезку, места срезов обязательно
замазываю масляной краской или
садовым варом.

Поможет купорос
Сосед посадил можжевельник казацкий, а он является переносчиком
грибковых болезней. Поэтому приходится уделять особое внимание
борьбе с ржавчиной груши. В октябре обрабатываю деревья медным
купоросом (100 г на 10 л воды) и
мочевиной (5-7%-ной). Обязатель-

но убираю весь мусор, опавшие
листья.
Иногда кора деревьев покрывается мхом. В этом случае после
листопада сначала очищаю ствол,
а затем обрабатываю поврежденное место раствором медного купороса.

Ржавчина на груше

Еще важная осенняя процедура
– побелка деревьев, за исключением молодых растений. При этом
белю не только ствол, но по возможности и ветви – чем выше, тем
лучше. Можно приготовить смесь по
старинке: замешать на ведро воды
2 кг извести, по 1 кг глины и коровяка, 250 г медного купороса. Но
чтобы она не была «агрессивной»,
настаиваю ее 2 недели.

