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Эксперта
вызывали?
В середине мая этого года, в Москве, на выставке MetrolExpo-2019
директор ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова» Валерий Сараев презентовал руководителю
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) Алексею
Абрамову новое направление деятельности – оказание услуг сельхозтоваропроизводителям региона
с помощью передвижной зерновой лаборатории для определения
показателей качества зерна и продуктов его переработки.
Спустя месяц в Петровске, отмечая
«День Саратовского ЦСМ», сотрудники Центра сообщили местным аграриям об уникальной возможности, появившейся благодаря федеральному
гранту. 19 июня, на Дне поля в КФХ
Вячеслава Королева, все, наконец,

смогли воочию увидеть, как выглядит
передвижная зерновая лаборатория,
и осмыслить, какие преимущества она
сулит нашим аграриям.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
И ПЕРВЫЕ ЗНАКОМСТВА
…Еще вчера специализированная
«ГАЗель», участвующая в пилотном
проекте, доукомплектовывалась оборудованием. А сегодня на традиционном, тринадцатом по счету, «Дне поля
КФХ Вячеслава Петровича Королева»
в Петровского района, начальник испытательной лаборатории ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
Татьяна Станиславовна Кирюшкина
предлагает всем аграриям прямо на
месте уборки урожая оперативно воспользоваться услугами сертифицированных специалистов.
На полях, расположенных у посёлка Пригородный, возделывают отече-

ственную озимую пшеницу Скипетр и
австрийскую яровую мягкую пшеницу
Тризо. «Отмывать» и ту, и другую вроде бы рановато, но улыбчивый коллега
Кирюшкиной признается: «Не проблема, мы с собой захватили полведра из
прошлогодних запасов». Загудел генератор, приглашая всех собраться у
открытой двери автомобиля, сняты
чехлы с оборудования, замигал огонек принтера, готового распечатать
результаты.
Инфракрасный анализатор TANGO-R
немецкой компании Bruker Optics, гордость лаборатории, позволяет определять такие показатели качества, как
белок/сырой протеин, влага, сырая
клейковина, сырая клетчатка, КДК
(кислотно-детергентная клетчатка),
НДК (нейтрально-детергентная клетчатка), сырая зола, жир (масличность),
крахмал, общий сахар.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 2

ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510

НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Эксперта вызывали?
ИДЕЯ ГУБЕРНАТОРА,
СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

Анализировать можно практически все сельскохозяйственные культуры: пшеницу, ячмень, рожь,
кукурузу, горох, нут, тритикале, подсолнечник,
сою, овес, рапс, шрот, жмых, силос и даже комбикорма. Перед измерением зерна на спектрометре
достаточно измельчить пробу до тонкодисперсного состояния на лабораторной мельнице.
Напротив анализатора в кабине разместился
прибор Пурка ПХ- 1МЦ, предназначенный для
определения натуры – массы зерна в одном литре.
Натуру зерна определяют при оценке качества
зерна пшеницы, ржи, ячменя и овса.
Как аграрии смогли убедиться, лаборатория
укомплектована всеми необходимыми средствами измерения и вспомогательным оборудованием,
необходимым для высокоточного и оперативного
анализа зерновых культур.
Помимо генераторной установки, в машине
имеются набор пробоотборников, кондиционер,
раковина с краном и канистрой для слива, шкафы-отсеки для лабораторной посуды, бытовых
принадлежностей, для размещения проб зерна,
канистры с питьевой водой и даже кассовый аппарат.
После проведения испытаний будет выдаваться
протокол установленного образца непосредствен-

но на месте. Анализ хорош тем, что прост в исполнении, не требуется длительной пробоподготовки,
можно обойтись без дорогостоящих реактивов.
Услышав про такие уникальные возможности,
генеральный директор ЗАО «Пушкинское» Анатолий Михайлович Меняйло из Советского района,
агроном по образованию, тут же поинтересовался: «Сколько стоит такая машинка»? Не секрет:
у хозяйственного Меняйло с его рекордными урожаями всегда имеется на счету «заначка». Однако
узнав, что только один прибор стоит на уровне
6 миллионов рублей, а весь пилотный проект
потребовал не меньше 10 миллионов, Анатолий
Михайлович уважительно рассмеялся и согласился на взаимовыгодное сотрудничество. Начали
вслух считать, сколько хозяйству обойдется визит
Татьяны Кирюшкиной в начале уборочной, когда
любому руководителю хочется иметь объективную
оценку качества урожая. Меняйло опять развеселился: судя по прайсу, очень даже выгодно иметь
такого независимого эксперта. «Ну мы как-нибудь
решим, заправим вас, накормим», – обещает он, а
сам моргает одним глазом. Руководитель успешнейшего сельхозпредприятия, к которому в гости
прилетал Министр сельского хозяйства России
Александр Ткачев, считает, что пилотный проект
ЦСМ – одно из самых интересных предложений
за последние годы.

Эта история началась почти год назад на Девятой сельскохозяйственной выставке с международным участием «Саратов-Агро. День Поля.
2018», где ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» представлял очень интересную для
аграриев экспозицию, связанную с контролем
качества топлива, весовым оборудованием, добровольным участием в национальной системе
сертификации. Оценив возможности Центра, губернатор Валерий Васильевич Радаев предложил
освоить новой вид услуг – испытание зерна нового
урожая прямо в «полевых» условиях, когда, как
говорится, еще стерня после комбайна не остыла.
Для стационарной лаборатории эта тема, как
говорится, не нова, услуги в данном направлении
оказывают многие аккредитованные лаборатории.
В Саратове они имеются и в Россельхозцентре, и
в Россельхознадзоре. Но мы привыкли думать, что
дело это не скорое, требует много сотрудников,
места, реактивов и, главное, времени. Определение массовой доли белка или содержания влаги
в зерне, как правило, занимает порядка одного
рабочего дня.
Несомненно, с приходом Валерия Николаевича
Сараева, грамотного управленца, юриста по образованию, в Центр, деятельность федерального
бюджетного учреждения заметно активизировалась во всех направлениях. Но тут вдруг вспомнилось, что генетически он человек деревенский,
уроженец знаменитого села Озерное Аткарского
района, душой тяготеет к фермерству. В общем,
кто не любит деревни, тот не русский человек.
Предложение Радаева упало добрым семенем
на хорошую пашню, и в полях под Петровском
Татьяна Кирюшкина демонстрировала местным
фермерам Чернову, Кирееву, Пензину, Чижову и
многим другим результат. Вы хотите, к примеру,
узнать масличность семян или кислотное число
вашего подсолнечника? Без вопросов. Минутное
дело! Лаборатория продолжает доукомплектовы-

ваться оборудованием с тем, чтобы увеличить
список услуг. Все желающие получили на руки
образец заявления на имя начальника испытательной лаборатории Т.С. Кирюшкиной, а в нем
для сокращения времени уже обозначены возможные просьбы аграриев. К примеру, проверить
количество и качество клейковины, определить
массовую долю белка в перерасчете на сухое
вещество, общую стекловидность, натуру, влажность, сорную примесь и прочее, прочее.
ОТВЕТ НА МЕСТЕ
Общаясь с аграриями, Татьяна Станиславовна была доброжелательна, компетентна и, как
всякий профессионал, не пыталась заниматься
саморекламой. Чувствуется, она понимает, насколько важно точно донести до руководителей
информацию, поэтому подробно останавливалась
на каждом нюансе. К примеру, в передвижной лаборатории будут работать два специалиста, которые постараются объективно оценить ситуацию
в поле и дать ответ. Качество продукции – очень
спорный момент, на котором стараются заработать
как элеваторы, так и зернотрейдеры. И вот сейчас
на наших с вами глазах рождается третья сила,
которая будет защищать экономические интересы
фермеров.
– На истину в последней инстанции мы, как
передвижная лаборатория, претендовать не будем. Пока. Пока не наработан опыт. Будем обязательно пробы брать с собой в Саратов, чтобы
на базе стационара еще раз все проверить. И со
временем стать своеобразной арбитражной службой на колесах.
410065, г. Саратов, ул. Тверская, 51-А
Телефон: (8452) 63-26-09
Факс: (8452) 63-24-26
e-mail: scsm@gosmera.ru
Тел. для связи: 8(8452) 63-32-81
Татьяна Станиславовна Кирюшкина,
начальник испытательной лаборатории
Светлана ЛУКА

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ЭХО СОБЫТИЯ

ANIMALPROFI Птицеводство
- площадка для профильного
общения специалистов
ANIMALPROFI – это образовательный проект для специалистов в области
ветеринарии и зоотехнии, 28 успешно проведенных форума, свыше 10
городов России и стран СНГ, 1000 специалистов в год проходит обучение,
3500 человек стали частью сообщества ANIMALPROFI.

Три дня форума ANIMALPROFI,
насыщенные знаниями о птицеводстве, новыми идеями и опытом, подошли к концу. В этом году
более 120 человек собралось на
борту трехпалубного теплохода
«Валерий Чкалов», чтобы поговорить о серьезных вещах. С
13 по 16 июня представители 35
птицефабрик, а также эксперты с
мировым именем из Австрии, Нидерландов и России обменивались
практическим опытом для выработки наиболее эффективных
решений актуальных проблем в
ветеринарном обеспечении птицеводческих фабрик.
Для Компании NITA-FARM прошедший год был ознаменован открытием
микробиологической лаборатории и
запуском новых производственных
мощностей, поэтому в первый день
Форума все гости отправились на
экскурсию по модернизированному
производству. Во время посещения
завода участники Форума смогли уви-

«Ростсельмаш»
может
приостановить
работу
Завод «Ростсельмаш» может
приостановить работу из-за отмены программы субсидирования на
покупку сельхозтехники, рассказал «Эксперту Юг» совладелец
предприятия Константин Бабкин.
«В случае отмены программы,
производство на таком заводе, как
“Ростсельмаш” может остановиться
на полгода, в лучшем случае предприятие перейдет на четырехдневную
рабочую неделю, отправив многих
сотрудников в (вынужденные) отпуска», – предает издание слова господина Бабкина.
По словам совладельца завода,
объем производимой продукции в
результате значительно сократится.
Как ранее писал «Ъ», с 2020 года
правительство отменит прямые субсидии для производителей сельхозтехники – так называемую «программу
1432», которая за последние пять
лет обошлась бюджету в 34 млрд руб.
Субсидии заменят механизмом льготного лизинга.

деть все процессы изнутри и лично
убедиться в высоком контроле качества выпускаемой продукции на всех
этапах производства лекарственных
средств.
Деловая программа мероприятия
проходила уже на теплоходе и по
традиции открылась с приветственного обращения организаторов - директора компании NITA-FARM Олега
Жукова и генерального директора
компании BIOMIN. Наталья Олейник,
директор департамента маркетинга и
продаж, с самого начала вдохновила
всех присутствующих обещанием, что
по окончанию Форума все участники
станут носителями уникальных знаний и компетенций. «Мы уверены, что
нам удастся вас воодушевить на позитивные перемены в вашем хозяйстве
и бизнесе в целом, и это станет для
нашей команды ещё одним стимулом
продолжать этот проект!», - обратилась к залу Наталья и призвала всех
быть проактивными и не бояться задавать вопросы.

Интереснейшие темы, живые споры
и дискуссии, невероятная атмосфера,
горящие глаза – это отличительная
черта проекта с гордым названием
ANIMALPROFI. Послушать доклады
зарубежных экспертов возможность,
действительно, уникальная, поэтому
мы особенно тщательно подбираем
спикеров и темы докладов для Форума. На этот раз в качестве носителей
ценных знаний и опыта были приглашены Кристиан тер Вин, доктор ветеринарной медицины, магистр птицеводства, ветеринарный врач компании
GD Animal Health из Нидерландов, и
уже хорошо известный нам по прошлому Форуму независимый эксперт
из Австрии доктор Имре Хорват-Папп.
В рамках деловой программы Форума
Кристиан представил 3 доклада, посвященных актуальным птицеводческим патологиям - лечению кокцидиоза, борьбе с сальмонеллезом, а также
рассказал о возможных проблемах с
кишечником птицы. Доктор ХорватПапп в своих выступлениях коснулся

не менее важных тем. В его докладах
были подробно освещены проблемы,
касающиеся распространения и терапии инфекционного ларинготрахеита,
орнитобактериоза и микоплазмоза в
промышленном птицеводстве. А также рассмотрены вопросы заболевания
ног у бройлеров.
Директор компании Олег Жуков в
своем выступлении представил особенности действующих требований
технических регламентов безопасности пищевой продукции и рекомендации, позволяющие избежать проблем,
связанных с присутствием остатков
антибактериальных средств в готовой продукции. Директор Торгового
Дома NITA-FARM Дмитрий Супрунов
подготовил доклад об особенностях
применения кокцидиостатиков и презентовал всем присутствующим новую
программу МАХ-эффект для борьбы с
кокцидиозом, разработанную по уникальной технологии термостабилизирующей микрогрануляции.
Иван Шабаев, к.б.н и коммерческий директор BIOMIN рассказал собравшимся об инновациях, последних
научных исследованиях и перспективах развития отрасли эффективного
кормления, а также познакомил с
комплексным подходом к снижению
использования антибиотиков и важ-

ности поддержания баланса микрофлоры кишечника птицы.
После основной части участники
форума могли присоединиться к дискуссионному клубу, проходившему в
формате круглых столов, где у каждого была возможность обратиться
к эксперту за решением проблемы.
Именно в этих диалогах участникам
представляется шанс открыто рассказать о ситуации в их хозяйствах и
попросить совета. Подобного рода общение является прекрасным способом
обзавестись новыми знакомствами с
ведущими мировыми профессионалами в сфере птицеводства. А в этом
и состоит основная миссия форумов
ANIMALPROFI.
В общей сложности для участников
форума ANIMALPROFI были презентованы 16 докладов, касающихся самых
разных направлений птицеводства.
Если у кого-то не получилось посетить мероприятие лично, то совсем
скоро на сайте www.animal-proﬁ.ru в
разделе база знаний будут опубликованы презентации и видео всех выступлений.
Следите за нашими новостями и
будьте в курсе последних событий из
жизни ANIMALPROFI.
Источник: nita-farm.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Минимальные цены новых зерновых интервенций
Минсельхоз РФ согласовал с российской антимонопольной службой
предельные минимальные цен реализации зерна на будущих интервенциях, которые могут пройти в
2019-2020 годах. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

В стране
По состоянию на 20 июня 2019 г. в целом по стране яровой сев проведен на
площади 50,5 млн га или 96,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 50,4 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 28,9 млн га или 97,9% к
прогнозной площади (в 2018 г. – 29,5 млн га). Из них яровая пшеница посеяна
на площади 11,9 млн га или 98,2% к прогнозу (в 2018 г. – 11,5 млн га), яровой
ячмень – 8 млн га или 101,8% к прогнозу (в 2018 г. – 7,7 млн га), кукуруза на
зерно – 2,6 млн га или 101,3% к прогнозу (в 2018 г. – 2,6 млн га), рис – 185,2
тыс. га или 96,4% к прогнозной площади (в 2018 г. – 164,2 тыс. га).
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или
100,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 1,1 млн га).
Подсолнечник посеян на площади 8,1 млн га или 104,8% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 7,8 млн га).
Сев сои проведен на площади 2,9 млн га или 93,8% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 2,7 млн га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствахпосажен на площади 281,7 тыс. га или 87,7% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 291,8 тыс. га).
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствахпосеяны на площади 169,9 тыс. га или 92,4% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 156,6 тыс. га).

В ТЕМУ

Зерновая совка охватила 524 тысячи гектаров пшеницы в Ставропольском
крае. Об этом сообщили в минсельхозе региона со ссылкой на главу министерства Владимира Ситникова.
Большинство экземпляров – взрослые особи. По словам министра, на такой
огромной площади этот вредитель не распространялся уже десять лет. Она
в два-три раза больше, чем в среднем за последние несколько лет. Помимо
пшеницы, вредитель также может сгубить или уничтожить более 100 тысяч
гектаров кукурузы или ячменя.
По мнению Ситникова, в такой ситуации потребуется обработка посевов
всех зерновых как до, так и после цветения. Министр попросил глав районов и
районных сельхозуправлений следить за ситуацией и доводить ее до аграриев.
Он также пообещал, что при необходимости будут задействованы зерносушилки
и очистительная техника.
Пока от вредителя обработана 141 тысяча гектаров этих полей в 21 районе.
Всего было потрачено 28 миллионов рублей на закупку более 150 тонн препаратов. Также параллельно фермерам придется продолжать борьбу с саранчовыми вредителями, которые сохранились на 71 тысяче гектаров (треть от
площади с начала месяца). Из них обработано 42 тысячи.
Сейчас уборка зерновых проходит в 20 районах края. Всего убрано 130 тысяч
гектаров или шесть процентов от плана. С них собрано 530 тысяч тонн культур,
средняя урожайность с прошлого года выросла с 39 до 41 центнера с гектара.

В области
Проводится обработка посевов от вредителей, оказывающих влияние на
количество и качество урожая: клопа-черепашку, хлебных жуков, трипсов,
хлопковой и люцерновой совки, вредителей овощных культур, болезней на
зерновых и овощных культурах и сорняков. Обработано 1,3 млн. га.
Чистые пары подготовлены на 1,1 млн. га.
Хозяйства 28 районов области ведут косовицу трав на зеленый корм, сено,
сенаж. Скошены 24 тыс. га. Заготовлены для скота сельхозпредприятий и
КФХ 24 тыс. тонн сена (10% от плана), 11 тыс. тонн сенажа (28% от плана).
Населением для личных подворий области заготовлено 32 тыс. тонн (6%
от плана) сена.
Полив на орошаемых землях проводится в 16 районах области: Самойловском, Турковском, Воскресенском, Новобурасском, Хвалынском, Лысогорском,
Саратовском, Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Ершовском, Краснокутском, Ровенском, Советском, Энгельсском, Питерском.
Один раз полито 81 325 га, два раза и более полито 19 098 га, за сутки
полито 11 871 га.
Работает 199 дождевальных машин (планировалось к работе 571), 61 насосная станция (вместо 107по плану), 202 аппаратов капельного и спринклерного
орошения на площади 57 367 га.
В третьей декаде июня овощеводческие хозяйства планируют приступить к
уборке ранних овощей: огурцов, кабачков, ранней капусты.
Подготовка муниципальных районов области к проведению уборки урожая
продолжается.
Созревание озимых зерновых в левобережных районах ожидается в период с 22-28 июня. Буквально на днях начнется уборка рыжика в Ровенском и
Вольском районах.
Первые зерновые контракты под урожай 2019 года для отгрузки на экспорт (10 тыс. тонн в Азербайджан) заключены по цене 9 тыс. рублей за 1
тонну пшеницы 3 класса с НДС. Сделка совершена Сельскохозяйственным
потребительским снабженческо-сбытовым кооперативом «Союз» Краснокутского района, который имеет экспортно ориентированную направленность
в реализации зерна (входят сельхозтоваропроизводители Краснокутского и
Питерского районов).

Для расчетов взяли средние цены
производителей за июль - октябрь
прошлого года и прошлогодний индекс
инфляции в 4,3 процента. На пшеницу
третьего класса цена составит 9,9 тысячи рублей за тонну в Центральном и
11,1 тысячи в Южном и Северо-Кавказском, 8,6 тыс /руб. – Приволжском, 9,6
тыс /руб. – Уральском округах, 8,4 тыс/
руб. – на Дальнем Востоке и в Сибири.

«Четверка» будет стоить 10,2 тысячи
в ЮФО и СКФО, 9 тысяч – в центральных регионах, 8,5 – на Урале, 7,9 – на
Дальнем Востоке и в Сибири, 7,6 – в
Приволжье.
Для «пятерки» в ЮФО и СКФО цены
составят 9,1 тысячи, на Урале – 7,9,
в центре – 7,8, в Приволжье – 6,8, в
СФО и ДФО – 7,3 тысячи рублей с учетом НДС.
На рожь от третьего класса и выше
во всех округах цена за тонну вместе
с НДС составит 6,7 тысячи рублей, ячмень – в разных субъектах от 7,1 до
10,6, а кукурузу не ниже третьего класса – от 8,1 до 9,7 тысячи тонн.
Объем интервенций зерна на 20182019 годы составил два миллиона тонн.
Речь шла о запасах, накопленных с
2008 по 2016 года.

В прошлом году Минсельхоз неоднократно заявлял, что закупок продукции
из фонда не будет, так как в этом нет
крайней необходимости. Однако сейчас
из-за активного экспорта снова возможен дефицит, о чем неоднократно говорили в «СовЭконе».
Как сообщил в конце прошлого года
глава аналитического Андрей Сизов,
в первой половине 2018-2019 маркетингового года наметились рекордный
экспорт в связи с резко возросшим
спросом, а также сокращение валового
сбора пшеницы на 15 процентов. Тогда
это отразилось на одном из тендеров
Египта, который предпочел больше
предложений со стороны Румынии, чем
со стороны России.

Миллионом тонн меньше…
Вчера, 19 июня, на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и
природопользованию Саратовской
областной думы заместитель министра сельского хозяйства по растениеводству Александр Николаевич
ЗАЙЦЕВ выступил с информацией
об итогах проведения весенней
посевной кампании, о подготовке
районов области к уборке урожая
и о перспективах на урожай.
Если, конечно, будет что убирать. На
думе заместитель министра осторожно
скорректировал плановые показатели.
Вместо 4,2 млн тонн зерновых назвал
на миллион меньше. За последние 5
лет среднегодовая урожайность озимой
пшеницы составила 25,7 ц/га, в 2018
году – 20,7 ц/га, прогноз 2019 года
–15-18 ц/га. Что будет на самом деле,
покажет начало июля. Однако уже понятно, что сохраняющиеся погодные условия внесут корректировку

в производственную программу, в
том числе и по озимым.
Агрометеорологическая сеть Росгидромета зафиксировала: суховеи
в период цветения и налива озимых
культур в Заволжье и в районах Правобережья. Почвенную засуху на озимых культурах с 18 мая в Фёдоровском
районе.
Атмосферную засуху на территории Ершовского, Балаковского, Новоузенского, Фёдоровского и Алгайского
районов с 8 мая по 10 июня.
Отмечается преждевременное пожелтение и засыхание листьев нижнего
яруса, низкорослость, потеря тургора в
дневные часы. Слабое формирование
репродуктивных органов, сохраняющиеся сложные метеоусловия не позволяют определить биологическую
урожайность яровых зерновых культур
и спрогнозировать валовый сбор.
Состояние полей под озимыми
зерновыми оценивалось как плохое
– 14%, удовлетворительное – 57%,
хорошее – 29%.

С выпадение осадков возможно увеличение натуры зерна и массы 1000 зерен (под налив).
Под яровыми зерновыми запасы в
пахотном слое почвы в большинстве
районов плохие (0-9 мм). Состояние
посевов пшеницы, ячменя, овса было
удовлетворительным на 33% площадей
и плохим на 5% из-за изреженности и
низкорослости. Ряд хозяйств запахивают посевы ячменя.
Просо пока больших опасений не
вызывает. Зернобобовые культуры
(нут, горох, чечевица, соя): состояние удовлетворительное, низкорослость. На сое проводился первый
вегетационный полив и внесение удобрений.
Подсолнечник, лен, сафлор: состояние растений преимущественно хорошее, у сафлора удовлетворительное.
Дальнейшее сохранение повышенного температурного режима
может отрицательно сказаться на
формировании урожая.
Источник: МСХ области

Настоящая беда сваливается как саранча на голову
Минсельхозом России было организовано совещание в режиме
видеоконференции, на котором
обсуждались текущее состояние
развития популяций саранчовых
вредителей на территории России,
предпринимаемые в регионах меры борьбы, прогноз риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспеченность ресурсами, необходимыми для их предотвращения
и др. вопросы. Совещание провел
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Роман Владимирович Некрасов.
От ФГБУ «Россельхозцентр» в видеоконференции приняли участие директор Александр Михайлович Малько и
руководители ряда филиалов Южного, Северо-Кавказского федеральных
округов, а также Республики Башкортостан и Самарской области.
На совещании были заслушаны регионы, представители которых проинформировали присутствующих о
сложившихся в субъектах ситуациях с
саранчовыми вредителями.
Так, специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» продолжают мониторинг саранчовых вредителей. Всего в Российской
Федерации обследовано 5091,83 тыс.
га, заселено саранчовыми 616,55 тыс.
га. Обработано 191,57 тыс. га. Задействованы 459 ед. наземной техники и
42 авиаборта.
В связи с массовым распространением саранчовых вредителей, режим
повышенной готовности введен в Республике Калмыкия на территориях
Городовиковского, Ики-Бурульского,
Кетченеровского, Лаганского, Приютненского, Целинного, Черноземельского и Яшкульского районных муниципальных образований; в Ростовской
области – в двух сельских поселениях
Заветинского района; в Волгоградской

области – в Среднеахтубинском и Ленинском районах.
Наибольшее внимание ситуации с
саранчовыми вредителями требуется в Ростовской области, Республике Калмыкия, Ставропольском крае,
Волгоградской области, Астраханской
области, Чеченской Республике, Республике Дагестан.
Специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» продолжают мониторинг саранчовых вредителей. Всего по Российской
Федерации обследовано 5091,83 тыс.
га, заселено саранчовыми 616,55 тыс.
га. Обработано 191,57 тыс. га. Задействована техника - 459 единиц наземной и 42 авиаборта.
Для своевременного проведения
защитных обработок на федеральных
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землях против саранчовых вредителей
в 2019 году с целью ликвидации ЧС на
балансе ФГБУ «Россельхозцентр» имеется резерв инсектицида «Имидор» в
объеме 22 786,03 литра для обработки
303,81 тыс. га.
В заключении видеоконференции
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов отметил,
что перед регионами стоит задача не
допустить возникновения ЧС, сохранить урожай и экспортный потенциал
Российской Федерации.
Подобные совещания, сообщил он,
будут проходить в Минсельхозе России
еженедельно.
Источник: Сайт Россельхозцентра

В результате мониторинга развития вредителей на территории Саратовской
области, проводимого специалистами Саратовского филиала выявлены личинки
итальянского пруса 2-4 возраста, кобылки в стадии личинок старших возрастов. Обследование на личинок саранчовых вредителей проведено на площади
51,5 тыс.га, заселено 15,2 тыс.га выгонов с численностью кобылок 1,1-5 экз./
кв.м. Итальянский прус выявлен на площади 1,9 тыс.га со средней численностью 0,8 экз./кв.м, максимальная численность 40 экз./кв.м на площади 10
га в Пугачевском районе. Личинки итальянского пруса с численностью выше
экономического порога вредоносности (2-5 экз. кв. м.) отмечаются в 7 районах
на площади 509,8 га. На всей заселенной площади проведены химические истребительные мероприятия:
- в Ровенском районе на пастбищах в ООО «Луговчане» и ИП глава КФХ Агасиева Р.А. на площади 300 га с численностью 15-21 экз./кв.м.;
- в Красноармейском районе на залежи возле поля подсолнечника в ИП глава
КФХ Мясников П.В. на площади 5 га численностью 15-20экз./кв.м; ИП глава
КФХ Колесниченко В.В. на площади 1,5 га с численностью 7-10 экз/кв.м;
- в Вольском районе на многолетних травах в ООО «Куликовское» на площади
0,1 га., с численностью 17-20 экз/кв.м.,
- в Пугачевском районе на залежи на территории с. Преображенка на площади
10 га с численностью 19,8-40 экз/кв.м;
- в Энгельсском районе на залежи на территории с. Кирово на площади 0,2 га,
численностью 10-15 экз/кв.м;
- в Духовницком районе вдоль лесополосы ИП Рашидов на площади 50 га, ООО
«Березовская Нива» 6 га, численностью 2-5 экз/кв.м.
- в Татищевском районе на выгоне ООО «Вязовка» 10,5-20 экз/кв.м -87 га, ИП
глава КФХ Турсуков С.И. 15,5-30 экз/кв.м. –50 га.
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АГРО-ИНФОРМ

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА
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Власти уверяют, что помогают
не только крупным холдингам,
но и мелким аграриям. Пока что
фермерская продукция занимает
незначительную долю аграрного
рынка.
Ставка на опережающее развитие
агропрома в России может не оправдаться. В прошлом года эта «отрасльлокомотив» упала на 0,6%. А в этом
году она может вырасти на скромный
1%, надеются в Минсельхозе. Для того чтобы власти реализовали цели по
увеличению экспорта до 45 млрд долл.,
отечественный агропром должен расти
значительно быстрее, говорят эксперты.
Отечественное сельское хозяйство
чувствует себя лучше некуда, уверяет премьер Дмитрий Медведев. На заседании правительства в четверг он
представил результаты госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции. И российскому агропромышленному комплексу (АПК) есть чем
похвастаться, считают в кабмине. Премьер напомнил, что в прошлом году на
реализацию программы было выделено
около 250 млрд руб.
«Главное – мы видим эффект от этих
вложений. Урожай зерновых составил
более 113 млн т, несмотря на то что
значительная часть регионов пострадала от неблагоприятных погодных условий. Был собран рекордный урожай
овощей, которые вырастили в теплицах. Поставили еще один рекорд – по
количеству заложенных садов. Больше
стали производить мяса и мясопродуктов. Были созданы условия для развития системы хранения и переработки
сельхозпродукции», – перечислил
глава кабмина успехи отечественного
агропрома за прошлый год.
К слову об успехах. 113 млн т зерна
– это на 16,7% меньше урожая 2017
года. В целом производство продукции
растениеводства в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,4% по итогам

2018 года, следовало из отчета Минсельхоза по итогам работы министерства за 2018 год. Производство продукции животноводства действительно
выросло, но на скромные 1,3%.
«По итогам прошлого года количество прибыльных предприятий на селе
увеличилось, в том числе благодаря
повышению доступности кредитов для
аграриев. Есть возможность взять кредит по льготной ставке – до 5%. Эти
средства доступны не только крупным
агрохолдингам, но и средним и малым
предприятиям», – продолжил Медведев в ходе заседания. В 2018 году доля
малых предпринимателей, которые обратились за льготным кредитованием,
составила 15%, уточнил он.
Если, по мнению чиновников, 15% –
это показатель доступности льготных
кредитов для малых предприятий, то
сами фермеры так, похоже, не считают.
К примеру, основатель сети магазинов
фермерских продуктов LavkaLavka Борис Акимов в ходе «Прямой линии» с
президентом Владимиром Путиным посетовал, что государство по-прежнему
помогает крупным агрохолдингам, а не
малому бизнесу.
Президент согласился с фермером,
указав, что знает, кто ранее являлся
«апологетом этой дискуссии». «Это
бывший губернатор Краснодарского
края Александр Николаевич Ткачев.
Он все время говорил, что двигателем
развития сельского хозяйства являются
крупные товарные производства, а на
самом деле они и дают основную товарную продукцию, это правда, и не только у нас, но и за рубежом. Но забывать
малые, средние хозяйства, фермерские
хозяйства, конечно, нельзя», - заметил
Путин, указав, что поддержка фермерства в стране ведется. «Общий объем
поддержки сельхозотрасли в прошлом
году был 254 млрд руб., в этом году –
свыше 300–303 млрд. Имею в виду и
поддержку экспорта. А из всего объема
этой поддержки где-то примерно 45%
приходится на крупные хозяйства, а на

фермерские хозяйства – 16% (около
45 млрд руб. – «НГ»). Объем рынка,
который занимают фермеры – они все
больше и больше дают продукции – на
сегодня 12%. Что это означает? Это означает, что объем поддержки больше,
чем рынок, который сейчас фермеры
занимают», – подчеркнул Путин.
К слову, как следует из доклада
Минсельхоза, в прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) из федерального бюджета было направлено
11,73 млрд руб., или 29,45% бюджетных ассигнований, выделенных на
«единую» субсидию. «В том числе на
поддержку начинающих фермеров –
3,93 млрд руб. (поддержка была оказана 2352 начинающим фермерам),
семейных животноводческих ферм –
4,5 млрд руб. (поддержку получили
718 ферм), СПК – 2,65 млрд руб. (поддержка оказана 214 кооперативам)»,
– сообщали в ведомстве.
Таким образом, следовало из данных
министерства, в 2018 году средний размер гранта на одно крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) начинающего
фермера составил 2,07 млн руб., что на
16,4% больше, чем в 2017 году. «Грант
на развитие семейных животноводческих ферм в среднем составил 7,72 млн
руб. (на 26,5% больше уровня 2017
года) на одно КФХ. А средний размер
гранта на развитие материально-технической базы СПК составил 15,53 млн
руб., что на 44,3% выше, чем в 2017
году», – говорилось в отчете.
В текущем году на поддержку всей
сельхозотрасли, в том числе экспорта,
власти направят уже свыше 300 млрд
руб. При этом сами же чиновники довольно сдержанно оценивают перспективы роста производства сельскохозяйственной продукции в текущем году.
Так, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что рост АПК в России
в 2019 году может составить 1%.

Последние данные Росстата лишь
подтверждают эти предположения. В
мае в годовом выражении рост АПК
замедлился до 1%.
СМИ со ссылкой на доклад о ходе
и результатах реализации в 2018 году госпрограммы развития сельского
хозяйства ранее сообщали, что производство растениеводческой продукции в 2019 году может остаться на
уровне 2018 года или увеличиться до
0,5% в сопоставимых ценах. При этом
в Минсельхозе ожидают, что урожай
зерна в России в этом году составит
118 млн т, сбор пшеницы прогнозируется на уровне до 75 млн т. Объемы
сбора зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидают на уровне 108,3 млн т. К слову, ожидания
министерства оказываются пессимистичнее прогнозов аналитиков рынка.
Так, эксперты из Института конъюнктуры аграрного рынка и агентства
«СовЭкон» ожидают урожай пшеницы
в 2019 году на уровне 80–82,2 млн т.
Рост производства животноводческой продукции в РФ в текущем году
может составить 1,5–1,7%, полагали в
ведомстве Патрушева. «При этом развитие отраслей животноводства, в особенности птицеводства и свиноводства,
подвержено влиянию ряда факторов,
связанных с ограниченными возможностями выхода на экспортные рынки,
а также медленным восстановлением
потребительского спроса», – заключали чиновники Минсельхоза.
Подобное объяснение, заметим,
может поставить под сомнение планы
властей по наращиванию экспорта продукции отечественного АПК. В рамках
«Прямой линии» Владимир Путин напомнил, что к 2024 году объем российского сельхозэкспорта должен составить 45 млрд долл.
По мнению же экспертов «НГ»,
для того чтобы добиться таких показателей, необходимо производить
больше сельхозпродукции. «Нужна
дополнительная продукция сельского

хозяйства на 1,2 трлн руб. (расчет по
среднегодовому курсу 2018 года – 62,5
руб. за доллар). При этом общая стоимость валовой продукции сельского
хозяйства за 2018 год в фактических
ценах составила, по данным Росстата,
5,1 трлн руб. То есть рост по сравнению с 2018-м должен составить 24,5%,
или в среднем за год – 4%», – говорит главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики
РАНХиГС Василий Узун, полагая, что
запланированный рост на 1% недостаточен для решения этой задачи.
«С учетом покрытия потребностей
внутри страны рост сельского хозяйства желателен от 1 до 3% ежегодно,
а с учетом планов по экспорту продукции желательным был бы рост от 2 до
5%, – продолжает доцент Российского
экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова. – В этом
случае экспорт никак бы не влиял на
внутренние нужды страны».
И запланированный рост сельского
хозяйства в текущем году, и фактический по итогам 2018 года остается в
пределах статистической погрешности,
рассуждает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталия Шагайда.
Рост производства сельхозпродукции
для нашей страны в 1% это не такой
высокий результат, но и по сравнению
с 2018 годом, это говорит о том, что отрасль движется в сторону роста, считает аналитик ГК Алор Алексей Антонов.
Возможности по выходу на внешние
рынки существенно ограничены и конкуренцией с зарубежными производителями, и санкциями, и давлением со
стороны таможенных сборов, полагает
аналитик компании «Финам» Алексей
Коренев. «Сжатие потребительского
спроса из-за снижения реальных располагаемых доходов населения делает
весьма ограниченными возможности
для реализации сельхозпродукции на
внутреннем рынке», - замечает он.
Источник: «Независимая газета»
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Особая

Новый мехток с производительностью зерноочистки до 100 т/ч
Все больше сотрудников агротехнологических компаний, будь
то «семенники» или «химики»,
сетуют на некоторую инертность
саратовских аграриев в развитии
земледелия. В большинстве случаев хозяйства придерживаются
давно отлаженной технологии,
далеко не всегда высокого уровня
интенсивности и эффективности.
И дело даже не в том, что таким
фермерам сложнее продавать достаточно дорогие препараты и семена. Агрономы и специалисты по
защите растений, в большей части
составляющие штат коммерческих
фирм, имеют представление о потенциале тех или иных почв, культур и технологий. Тем сильнее им
бросается в глаза диссонанс между
тем «как есть» и тем «как могло
бы быть».
Интересы дистрибьюторов аграрной
B2B (бизнес для бизнеса) продукции
понятны, но действительно, принцип
«мне большего не надо» распространен
практически повсеместно. Особенно в
правобережных районах нашей области, несмотря на лучшие (по крайней
мере, в сравнении с Заволжьем) почвенно-климатические условия.
Тем интереснее было увидеть хозяйство, интенсивно развивающее агротехнологии, именно на правом берегу,
в Аркадакском районе. Главная точка
роста ООО «Золотая Нива» (именно об

Митина как на источник авторитетных
комментариев и знатока схем внесения
препаратов.
Поэтому газета «Крестьянский двор»
со спонтанно возникшим проектом «В
поисках современных технологий» оказалась именно в Чиганаке, находящемся в 20 километрах от райцентра. Чтобы убедиться, что подсолнечник здесь
возвращают на поле только через пять
лет, горчицу отправляют на экспорт в
Германию. А для пропашных культур
опять начали покупать междурядные
культиваторы. Только не с сорняками
бороться, а с засухой…
СЕГМЕНТ ПЕРВЫЙ. МЕХТОК
Непосредственно на базе отделения
выяснилось, что директор «Золотой
Нивы» Петр Николаевич Скороходов
доверил Вячеславу Митину не только поля, но и мехток. Удивления особого этот факт не вызывает, так как
35-летний специалист начал работать
в хозяйстве сразу после окончания Саратовского ГАУ – в 2005 году. Почему
молодой выпускник поехал в глухую
деревню Аркадакского района? Оказывается, он родился и вырос в Чиганаке,
поэтому и условия местные знает как
никто другой.
– Это единственный мехток хозяйства, – объясняет агроном. – Возведен
он не на пустом месте, еще в 1976 году
здесь были и склады, и ферма. До наших дней «дожили» несколько ангаров
из добротного красного кирпича. В про-

Рукав машины СТК-11 на поворотном механизме
этом предприятии идет речь) – отделение Чиганак, по названию близлежащего села, в котором обрабатываются
4,5 тыс. га, больше половины всего
земельного банка хозяйства. Обкаткой
и практическим применением технологий здесь занимается агроном отделения Вячеслав Митин. Именно он в
большинстве случаев «представляет»
аркадакское хозяйство на семинарах
агротехнологических компаний. А те,
в свою очередь, часто ссылаются на

шлом году на них обновили крышу и
положили свежий асфальтовый пол.
Теперь это хранилища для семенного
материала.
Еще одно реконструированное строение – старый мехток. Его обшили металлическим профилем и оснастили двумя
воронежскими виброцентробежными
сепараторами БЦСМ-25. В спаренном
виде они способны очищать до 50 тонн
зерна в час. Используется эта линия
только для товарного зерна.

Для семенного материала и экспортной продукции предназначен новый
мехток. На нем установлены сразу три
разных зерноочистительных машины.
Первая – Альфа-100 (индекс – мощность в тонн/час) для предварительной
обработки вороха. Далее – сепаратор
КБС украинского производства. Рабочая
камера – горизонтально расположенный
барабан с четырьмя видами сменных
решет. Этих двух агрегатов достаточно
для товарной продукции высокого качества. Для семян предусмотрена третья
машина – пневматический сортировщик
ПСМ Кузембетьевского завода (Татарстан). Производительность 10 тонн/час.
В ней ворох обдувается потоками воздуха, которые уносят легкие примеси,
а также отделяют выполненное зерно с
высокой натурой.
Получаемый поток можно отправлять
сразу на отгрузку либо в накопители
(две «банки» по 80 тонн и две – по 60
тонн). Если зерно влажное, оно через
отдельный бункер поступает в шахтную
сушилку. Агрегат от «Мельинвеста»
приобрели в 2017 году, как раз под
обильный и сырой урожай.
По мнению Вячеслава Митина, конкретная трехкамерная модель справляется идеально. Температуру можно
выставить очень точно, начиная с 40
градусов (особенно важно для семян).
При этом механическое повреждение
зерна минимальное.
Работать она начала в самых тяжелых условиях. Подсолнечник поступал
настольно сырым, что не высыпался из
кузовов КамАЗов, стоял стеной. Однако
распространенное мнение о том, что в
шахтных сушилках все встает «колом»,
не подтвердилось – «семечка» просушивалась в штатном режиме. Страдали
от забивания и последующего намерзания сырого вороха (к уборке смогли
приступить уже при отрицательных
температурах) в основном зерноочистительные машины и транспортные нории,
установленные на одном из участков
под недостаточно острым углом.
– Год вообще был интересный, – отмечает агроном. – Кукурузу сушили с
влажностью 42-45%, благо техника
позволяла за один проход снимать 1015%. Но вся потенциальная маржа ушла на дизтопливо, так как перерасход
был просто катастрофическим. Чтобы
снизить затраты, в этом году к комплексу подвели газ.
В непосредственной близости от
сушилки находится крытый асфальтированный ток. Используется он в
основном при работе с протравливанием семян собственного производства.
Процесс всегда проходит под личным
контролем Вячеслава Митина. Он согласен с мнением крупных семенных
компаний о превосходстве заводского

протравливания над индивидуальным.
Однако смог найти подход к двум имеющимся агрегатам ПС.
– Настройка машины – это, конечно,
очень важно, но сильно влияет на качество работы состав протравителя. Да,
действующие вещества, строго говоря,
во всех одинаковые. Но мы перепробовали много препаратов и остановились на оригинальных продуктах. По
нашим наблюдениям, в них не только
молекулы качественные, но и красители отличные. На светлом зерне сразу
заметно качество покрытия и можно
легко калибровать работу протравочной машины.
Нововведение этого года – интеграция весовой в систему «Агросигнал».
Работа пока что находится на начальной стадии. Приходится вручную переносить в базу «Агросигнала». данные
из интерфейса весов. Это номер автомобиля, масса, время, тип продукции.
Параллельно ведется учет в привычной,
письменной, форме.

Льговская-4
Также в «Золотой Ниве» данная цифровая система, созданная земляками,
используется для отслеживания передвижений техники по полям. Однако
Вячеслав Митин относится к подобному трекингу прохладно. По его словам,
данные о фактическом пробеге сеялки,
фиксируемые самим агрегатом, вызывают больше доверия. Кроме того они
подтверждаются «ручным» измерением
полей – объездом границ на автомобиле
с включенным GPS-приемником. А данные «Агросигнала» порой «пляшут».
– Мне как агроному подобная «цифровизация» практической пользы пока не приносит, – резюмирует Митин.
– Картирование полей с созданием
истории обработок и высеянных культур мы не используем. Справляемся
«объездным» режимом, то есть личным
мониторингом. Получаемые с датчиков
данные помогают больше бухгалтерии
при расчете зарплаты на основе выработки. Но, опять же, неточности пока
есть. Также сильно облегчилась жизнь
весовщиков. Получаемые данные они
могут сразу заносить в общую базу.
А их работа легко проверяется через
систему видеонаблюдения, также интегрированную в «Агросигнал».
СЕГМЕНТ ВТОРОЙ.
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Если развить упомянутую выше тему
собственных семян, то в Чиганаке работа с зерновыми (в частности, с ози-

мой пшеницей) состоит из трехлетней
ротации. В первый сезон приобретается элита. Она идет исключительно на
семенные делянки. Далее первая репродукция идет частично на товарные
посевы, а частично – снова на семена.
На третий год высевается вторая репродукция, и полученный урожай идет
только в «товарку».
Пробовали работать и с РС3, но идет
явное расщепление.
В этом сезоне семенную элитную делянку озимой пшеницы поделили между
собой Льговская-4 (оригинатор – Льговская селекционная станция в Курской
области) и Скипетр.
Приобретались семена в «ЭкоНиваСемена». По 5 тонн каждого сорта (приблизительно на 40 га).
– Общее правило сева озимой пшеницы в нашем хозяйстве, будь то семенные делянки или товарные посевы,
– протравливание баковой смесью инсектицидов и фунгицидов, – объясняет
Вячеслав. – Либо использование двух-

Скипетр
компонентного препарата. Еще одна
особенность – работаем без паров, а
сеем озимку по горчице или льну. Эти
культуры рано подходят к уборке – в
конце августа. После них поле не пашется, так как пожнивных остатков
мало и нет вредителей зерновых.
Для подготовки «стола» используются шестиметровые тяжелые дисковые бороны Catros немецкого бренда
AMAZONE. Обработка производится
дважды, в перпендикулярных направлениях для более равномерного распределения оставшейся стерни. Первое
дискование на глубину 8-10 см. Второе
– на глубину сева (4-5 см).
Далее приходится отталкиваться от
главного лимитирующего фактора – от
влаги. Если ее нет, то и сорняки не появляются. Если есть – перед севом приходится загонять в поле культиватор.
– Прошлый год был максимально неблагоприятным для озимки, – сообщает
агроном. – Календарные сроки сева подошли, а влаги в почве не было. В итоге
сеялками зашли только в конце сентября. Причем процесс растянулся почти
на три недели (хотя речь идет о 800 га),
так как периодически выпадали осадки.
Логично, что в первую очередь отсеялись на семенных делянках. Использовали агрегаты AMAZONE. Это 9-метровая DMC Primera и D9 Super (сцепка с
тремя боронами по 4 метра).
В итоге получились очень хорошие
всходы на 18 га Скипетра и 20 га Льгов-
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агротехнологическая зона
ской-4. Небольшая разница в площадях
получилась из-за большей массы тысячи семян полетаевского сорта.
Еще одно различие двух пшениц –
форма и вид колоса. На Льговской он
заужен кверху, с маленькими остями.
Скипетр – ровный цилиндрический и
полностью безостый.
Но вернемся к общей технологии.
Визуально посевы 6 июня выглядят отлично. И та, и другая делянка практически отцвели. Сорняков нет, так как
изначально поле было чистым.
Вредители себя практически не проявили. Один-два имаго трипса можно
вытрясти из толстого пучка стеблей.
При этом карминно-красных личинок
под чешуями колосков не было вообще. Хотя зерновка сформировалась
почти наполовину. Долго пришлось
искать тлю. Незначительные количества обнаружились на нижних ярусах
листьев. По словам Вячеслава Митина,
ее вредоносность сильно проявляется
при присасывании к стержню колоса.
При большом поражении тля облепляет
его полностью. На делянках в Чиганаке
колос озимки был абсолютно чистый.
– Зерновых мух сдержал качественный протравитель, – обобщил агроном.
– А клоп черепашка только начал откладывать яйца. Как только начнется
отрождение, выйдем в поле.
Что касается болезней, их в посевах
практически не наблюдается. Есть редкие поражения флагового листа, симптомы могут означать как септориоз,
так и азотное голодание.
Скорее всего, первое, так как не получился один из элементов технологии.
В конце апреля установилась аномальная жара. В последние полторы недели температура поднималась до 30 °C.
Из-за этого произошел большой скачок
в росте. Колос вскочил уже 20 мая. В
эти же сроки шла обработка посевов сахарной свеклы. Также предпринимались
экстренные меры по спасению горчицы от капустных блохи и моли, особо
расплодившихся в этом году. Поэтому
отработать фунгицидами по флаг-листу
до выколашивания (идеальная фаза) не
успели.
– К слову о технологиях. Наша озимка получается пятого класса. Иногда
четвертого. Потому что традиционные
подкормки селитрой и аммофосом либо
альтернативные схемы с КАСом (об этом
немного позже) работают исключительно на урожайность. Чтобы изменить эту
«традицию» мы начали сотрудничать с
тамбовской компанией «Агроведение».
В прошлом году они заложили на 120
га опыт «на качество». Как источник
азота использовался КАС, два раза вносили фунгициды и три – инсектициды.
Даже проводили сеникацию (то есть
опрыскивание) мочевиной (25 кг/га).
Этот прием направлен исключительно
на качество и должен способствовать
оттоку пластичных веществ от листьев
к колосу. Оптимальным сроком проведения сеникации является фаза тестообразного состояния зерна. Опрыскивание посевов озимой пшеницы следует
проводить в дневные часы.
Но, как водится, подвела погода.
Перед уборкой (влажность зерна была
18%) пошли дожди. Они смыли клейковину и спровоцировали прорастание в
колосе. Самый высокий процент пророста (18%) у нас был на донских ранних
сортах.
Прибавку в тонну мы получили, но
о качестве говорить не приходилось.
Впрочем, мы не отчаялись, и в этом году
снова пригласили тамбовчан для новых
опытов. В этот раз выделили по 200 га

на 6 культур. Это яровая и озимая пшеницы, лен, подсолнечник по «классике»
и «Экспрессу», а также кукуруза.
По словам Вячеслава Митина, пойти
на такой масштабный эксперимент он
решился по нескольким причинам. Вопервых, специалисты «Агроведения»
легко делились всеми секретами и технологиями. Во-вторых, они научили
правильной работе с КАС. И в-третьих,
предложенная тамбовчанами экономика
интенсивных «качественных» схем не
вызывала оторопь от количества нулей
в смете. Применяются проверенные
препараты, но не топ-брендов.
СЕГМЕНТ ТРЕТИЙ. КАС
– Еще один элемент технологии, который не везде получился на озимке,
– осеннее внесение аммофоса, – признался местный аграрный гуру. – Специально для этой операции у нас применяется сеялка DMC Primera. Ее бункер
можно поделить на две части и в одну
засыпать удобрения. Однако загруженная и семенами, и туками сеялка работает медленнее, так как чаще останавливается на дозаправку. При этом сроки
сева уже поджимали, и от такой схемы
пришлось отказаться на большинстве
полей. Кроме посевных делянок.
Агроном чиганакского отделения
ООО «Золотая Нива» отмечает, что
аммофос – очень ценное удобрение.
Благодаря содержащемуся в нем фосфору еще с осени формируется сильная
корневая система. Однако для нее не
менее важны весенние подкормки азотом. Особенно в текущем году. Почему?
Земля не промерзла, снега было много.
Талая вода беспрепятственно проходила через верхний слой почвы, вымывая
при этом азот.
– Самый распространенный способ
подкормки – внесение аммиачной селитры, отмечает Вячеслав Митин. – Но она
мне не нравится. Препаративная форма в виде гранул требует обязательного
наличия влаги. А тарельчатые разбрасыватели распределяют удобрения не
идеально. Другое дело – КАС.
Жидкая карбамидно-аммиачная
смесь три года назад стала настоящим
открытием для «Золотой Нивы». Вячеслава Митина впечатлили высокий
процент усвояемости растением (около

ми – 300 кг в чистом виде на гектар.
Вносили опрыскивателями с шлангами,
установленными на место форсунок.
На предпосевной культивации кукурузы, подсолнечника и яровой пшеницы.
Результат был ошеломительный – в
среднем почти тонна прибавки по всем
перечисленным культурам. Причем если
подкормленную яровую пшеницу было
сразу видно, – ступенька 20 см по сравнению с обычными посевами, – то подсолнечник визуально мало отличался.
Зато такой налитой семечки в хозяйстве
давно не видели.
Сейчас Вячеслав Митин придерживается несколько иной схемы внесения –
200 кг чистого КАС по вегетации. Работа
ведется опрыскивателем с крупнокапельными форсунками по всем культурам на площади 4 тыс. га (общая пашня
в Чиганаке, напомним, – 4,5 тыс. га).

см настраиваются на глубину до 25 см.
При этом происходит неполный оборот
пласта (на 90°).
Что касается остальных элементов
возделывания семечки, то фунгициды не требуются, так как севооборот
снижает содержание патогенов. Вредители? За хлопковой совкой следят
ежедневно. Подкормки бором? Обраба-

СЕГМЕНТ ЧЕТВЕРТЫЙ.
ТЕХНИКА ПОД КАС
– Мультиинжектор для внесения
КАС – безусловно, интересная машина,
– анализирует Митин. – Однако одно
дело купить новый агрегат, а другое
– новые форсунки на уже имеющиеся
опрыскиватели. Кроме того, рабочие
органы мультиинжектора, колеса с
иглами, как мне кажется, подходят для
работы только на ранних стадиях развития растений. Переросшую пшеницу,
к примеру, они будет мять. В общем,
справляемся имеющимся парком.
Всего в подразделении задействованы 5 прицепных опрыскивателей. Один
– немецкий AMAZONE. Еще четыре – отечественные «Гварта-4» и «Гварта-5»,
по две единицы каждой. Машины производятся в Воронеже, но комплектуются
итальянскими компьютером и смесительным узлом. Со своими задачами, по
мнению агронома, Гварты справляются.
Настоящее ноу-хау «Золотой Нивы»
для внесения химии и КАС – машина
СТК-11. Фактически смесительный узел
на колесах. 11-кубовая бочка установлена на двухосное шасси, оснащена
собственным растворным узлом, бензиновой мотопомпой и баком чистой воды.
Также конструкцией предусмотрена система подачи раствора в опрыскиватель
– длинный рукав на поворотной штанге.

Пропашной культиватор с баком для КАС
98%) и пролонгированное действие. В
КАС содержится три формы азота: амидная, аммонийная и нитратная. Фокус в
том, что растение сначала «съедает» самую легкую для усвоения, нитратную,
в это время идет процессы перехода
амидная – аммонийная – нитратная.
Таким образом, в почве сохраняется
постоянная концентрация доступного
азота в течение нескольких недель.
Первые опыты в Чиганаке проводились с откровенными передозировка-

По мнению Вячеслава Митина, идеальное рабочее звено – это два опрыскивателя и один СТК. Сейчас в хозяйстве два таких смесителя. Поэтому
в ближайших планах приобрести еще
один опрыскиватель и еще один СТК.
К слову об отечественных производителях. Татарстан не подвел чиганакского агронома с «Гвартой», а Тамбов

Да, агрегат тяжелый и оттягивает на себя мощный трактор (130-180 л.с.). Однако и пользу он приносит огромную.
При работе опрыскивателя не надо делать длительных остановок на заправку
водой и новое приготовление раствора
– в бак заливается уже готовая смесь
из СТК. Увеличивается производительность и снижается человеческий фактор, так как механизатор не участвует в
ответственном процессе приготовления
раствора.

Подсолнечник через три дня после применения гербицида Евролайтнинг
подбросил идею, как в посевах пропашных культур работать удобрениями
даже при засухе – с помощью специального культиватора. В начале июня на
базу хозяйства прибыли сразу две таких
машины. С виду – шестиметровый пропашной навесной культиватор для междурядной обработки, но с бочкой. При
ближайшем рассмотрении оказалось,
что стойки небольших лапок полые и
выполняют функцию «КАСопроводов» .
То есть жидкое удобрение впрыскивается на глубину нескольких сантиметров,
где имеется хоть какая-то влага. Кроме того лапки культиватора работают
как на весеннем закрытии влаги. Дело
в том, что трещины в почве от высоких температур – явление обычное. А
через эти «лопины», сетует Вячеслав
Митин, вода испаряется ежесекундно и
десятками литров. Получаемый эффект
рыхления запирает влагу и способствует лучшему развитию растений. И да,
немного подрезает сорняки.
СЕГМЕНТ ПЯТЫЙ. ПОДСОЛНЕЧНИК
Один из самых простых элементов севооборота в Чиганаке – подсолнечник.
Он возвращается на одно и то же поле
не раньше, чем через пять лет. Поэтому
болезни и вредители не успевают накапливаться. Кроме того «Золотая Нива»
работает в основном с интенсивными
гибридами по технологиям Экспресс,
Клеарфилд и Клеарфилд Плюс.
– Возьмем поле «четыре пятерки»
(ЛГ5555 – Ред.), в прошлом году давал
28 ц/га по кругу, поэтому сеем и в этом
сезоне, – приводит пример Вячеслав
Митин. – Выглядит, прямо скажем, не
очень. По краям пятна хилых всходов
– сеяли по сахарной свёкле, а здесь
лежали бурты. Крошка от корнеплодов
до сих пор «перегорает». Немного зарос. Правда, сорняк пожелтевший, так
как 6 дней назад зашли Евролайтнингом Плюс. Через неделю все поле будет
чистым. Как и положено после имидозолинонов.
Обработка почвы под подсолнечник
– глубокая вспашка с отвалом пласта
осенью и предпосевная культивация
весной. Если предшественник – сахарная свекла, загнать после нее плуг не
всегда получается. Осенняя погода порой оставляет совсем небольшое «окно» между осадками. В таких случаях
используется дискование. Орудие –
борона Quivogne «Флео-Флео». Саблевидные рабочие органы диаметром 85

тываются 40-50% площадей. Особенность этого года – спровоцированный
жарой интенсивный рост подсолнечника. Поэтому фазу внесения микроэлемента (от закладки корзинки до ее
раскрытия) надо буквально ловить. В
этом аспекте решающую роль играет
высота работы опрыскивателя. Так как
в отделении только прицепные машины,
срок внесения становится еще меньше.
Однако агроном хозяйства в целом
скептически относится к влиянию бора
на урожайность. Опыт прошлого года
ощутимых прибавок не показал.
– Другое дело КАС, – не устает повторять чиганакский агропрофи. – В
предпосевную культивацию 200 кг/га
гарантируют прибавку по «семечке» в
тонну!
Заразиха? До прошлого года в Чиганаке ее не было. Всегда помогала
агротехнология. Отвальная вспашка и
пятипольный севооборот, содержащий
кукурузу (одно из растений-ловушек
для семян заразихи). Кроме того, гибриды всегда подбирались с высокими
уровнями устойчивости. Большинство
из них – с лейблом Клеарфилд.
Прошлогодний сбой системы (подругому это не назовешь) произошел
на ровном месте.
Несмотря на полное следование отлаженной технологии, несколько растений заразихи взошло па посевах
семирасового КЛП-гибрида (недавно
появившийся Клеарфилд Плюс). Хотя в
хозяйстве есть поля с менее устойчивым
подсолнечником. В общем, повод для
размышлений появился.
– Благодаря севообороту и внесению
удобрений «семечка» наши поля не истощает, – констатирует Вячеслав Митин.
– Единственное неудобство – это последействие Евролайтнинга на ячмень. Даже с соблюдением отвальной вспашки
и достаточном объеме осадков. Поэтому
все чаще посматриваем на «Экспресс».
Пробуют развивать в «Золотой Ниве»
и сегмент высокоолеинового подсолнечника. Строго говоря, пробные посевы
были еще три года назад, когда МЭЗы
давали надбавку за повышенное содержание олеиновой кислоты. С прекращением подобной практики высокоолеиновые гибриды пропали с чиганакских
полей. Технология их возделывания
требует изоляции от традиционной «семечки», что доставляет некоторые неудобства в формировании севооборота.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8
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Агроном отделения Вячеслав Митин
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ТЕМЫ СТР. 6

В этом году переработчики опять обещали учитывать олеиновую кислоту в
формировании ценника. В Чиганаке решили посеять два гибрида (Ароматик и
Коломби) на площади 73 га. Первый –
под «Экспресс», второй – Клеарфилд.
Однако Вячеслав Митин не собирается
обрабатывать эти поля гербицидами
сплошного действия. По его словам, на
данных полях из сорняков присутствуют
только злаки. Поэтому опрыскиватели
достаточно заправить одним граминицидом, что существенно удешевит технологию и даст больше пространства
для маневра в выборе следующего
элемента севооборота (исключается
последействие Евролайтнинга).
СЕГМЕНТ ШЕСТОЙ. КУКУРУЗА
Начнем с того, что кукуруза в Чиганаке, по мнению местного агронома,
чувствует себя неплохо. Главная причина – хорошая почва и достаточное
количество осадков. Впервые «царицу
полей» здесь начали выращивать еще
10 лет назад (Если брать в расчет современную историю поселка как подразделения «Золотой Нивы». – Ред.).
Главным лимитирующим фактором бы-

Помните схему обработки почвы
в Чиганаке после сахарной свеклы?
Она применяется и при севе кукурузы
по подсолнечнику. Quivogne FleauxFleaux (Кивонь Флео-Флео) с осени и
Catros весной, чтобы окончательно распределить и измельчить растительные
остатки.
– Для нас работа с «пожнивьем» –
крайне важный элемент технологии,
– отмечает Вячеслав Митин. – Так как
зеленая масса подсолнечника на чиганакских полях очень большая, механизмы комбайнов (на уборке заняты три
ACROSа) испытывают сильные нагрузки
при работе измельчителей. В частности,
ременные передачи, от трения которых
возникает большинство возгораний
масличной пыли. Для безопасной работы с «семечкой» мы полностью демонтируем измельчители, а скошенная
стерня укладывается фактически в небольшой валок.
В помощь дисковым боронам в «Золотой Ниве» запаслись специальным
прицепным мульчировщиком Schulte
(Шульте), Канада. Орудие шириной
захвата 6 метров оснащено ротационными ножами, отлично измельчающими
любую стерню и даже молодые деревца.

Кукуруза с падалицей подсолнечника до гербицидной обработки
ло отсутствие сушилки. Работа по аутсорсингу, то есть с доработкой зерна
у соседей или сторонних компаний, не
показала необходимой продуктивности. Поэтому возвращение кукурузы на
местные поля произошло только в 2017
году, одновременно со строительством
нового мехтока. Сначала 200, затем 300
, а в этом сезоне уже 700 га.

В плюсы агрегата можно также включить высокую скорость работы.
Однако единственный недостаток зачастую сводит на нет целесообразность
применения мульчировщика. Он максимально эффективен на сухой стерне.
Даже небольшой дождь провоцирует
забивание рабочих органов. Поэтому
Schulte в «Золотой Ниве» используют

только после ранних уборок, до начала
осенних осадков.
Так что же непосредственно с кукурузой? Используются гибриды с ФАО
около 210. Например, ЕС Зизу. Обычно
– 75 тыс. растений на гектар (с междурядьями 70 см). Особое внимание агроном чиганакского отделения уделяет
«раскладке» семян. То есть расстоянию
между растениями в рядке. При правильно настроенной сеялке – 28 см. При
таком размещении кукуруза получает
оптимальное питание. В этом также помогает внесение КАС.
В предпосевную культивацию – 100
кг. Еще 200 кг – вместе с севом.
Главная особенность этого года –
много осота. Корнеотпрысковый сорняк
отлично перезимовал в не промерзшей
почве и начал по-настоящему «забивать» посевы. С ним справились только
с помощью дорогого трехкомпонентного
гербицида Секатор Турбо от Bayer. Для
тех, кто будет искать аналоги, то действующие вещества амидосульфурон,
йодосульфурон-метил-натрий, мефенпир-диэтил (две сульфонилмочевины с
антидотом, снимающим стресс с культурных растений). Но лучше брать оригинальный, так как одновременно убить
точку роста осота и не «прижать» посевы сможет далеко не каждый препарат.
Еще одна незаменимая «химия» для
кукурузы – Майстер Пауэр. По группе
действующих веществ он близок к предыдущему. Но в Чиганаке его используют специально против падалицы подсолнечника.
– Сейчас фаза обработки почти подошла, – объясняет Митин, – это 4-6
настоящих листьев на внештатных всходах «семечки» (высота кукурузы около
30 см). Но я не сторонник спешить, так
как падалица продолжит всходить дальше и наша задача охватить обработкой
наибольшее количество «культурного»
сорняка.
Одна из основных задача текущего
сезона – опробовать на кукурузе междурядную культивацию с одновременным внесением КАС упомянутым выше
агрегатом. И узнать, какую эффективность покажет подобное внесение удобрений на данной культуре.
СЕГМЕНТ СЕДЬМОЙ.
ЯРОВЫЕ ЗЕРНОВЫЕ
Наиболее наглядно разницу работы
КАС и аммиачной селитры в Чиганаке
в этом сезоне можно было увидеть на
посевах яровой пшеницы.
Нет, нельзя сказать, что участок с
обычной «амммиачкой по мерзлоталой» был плох. Хорошая физиология,

высота растений приемлемая… Однако
цвет поля, если приглядеться, был неравномерным. Где-то зеленее, где-то
желтее. По мнению Вячеслава Митина,
это последствие прерывистого распределения гранулянта из-за несовершенства тарельчатых разбрасывателей.
Другое дело – полоса этого же поля, но
с предпосевным внесением КАС. Гораздо зеленее.
Что касается сортов, то в сегменте
яровой пшеницы «Золотая Нива» остановила выбор на зарубежной селекции.
В этом сезоне на пробу взяли Тризо
(DSV, Германия). Но обычно высевается сорт Гранни (австрийская SAATBAU).
– Хорошая пшеница, отзывчива на
интенсивную работу с агротехнологией,
урожайность на уровне 40 ц/га, – объяснил выбор Митин. – Самое главное
– она не ложится при повышенном питании, чем грешат отечественные яровые. Гранни – это невысокое и крепкое
растение. Если сравнить ее с озимыми в
одинаковых фазах вегетации, то визуально отличить два сорта не получится.
Хотя традиционно мы привыкли к слабой физиологии яровых пшениц.
Подготовка почвы для Тризо и Гранни схожа с «кукурузным» вариантом.
«Флео-Флео» осенью после позднего
подсолнечника. Весной – работа тяжелым дискатором и предпосевная культивация орудием КИТ-7,25 АКПМ.
– Еще один мой любимец, – не без
гордости поделился, теперь уже очевидно, многопрофильный эксперт.
– Агрегат крепкий, все узлы продуманные. Металл хорошего качества.
Справляется со всеми задачами. Конструктивно – это традиционное сочетание лапок, дисковой батареи и двух видов прикатывающих катков (трубчатые
и планчатые). На деле новосибирские
инженеры разработали культиватор,
который не только хорошо готовит
«стол» под зерновые, но и «реставрирует» заросшие поля. Данная функция
пригождается на поздних сроках сева,
когда вышедшее с зимы вспаханное поле успевает зарасти в частности падалицей. Нет, это не обычная практика,
просто форс-мажоры случаются у всех
(например, срочная борьба с молью
на горчице), и некоторые поля иногда
перестаивают из-за нехватки рук.
Парой слов охарактеризовал Вячеслав Митин работу «Золотой Нивы» с
ячменем.
– Давно к нему приспособились.
Обычный Вакула с КАСом в предпосевную культивацию. Плюс севооборот
(нельзя сеять после Клеарфилда). Но
главное – качественный инсекто-фунгицидный протравитель, чтобы справиться с мухами и болезнями на ранних
стадиях.
Однако главный фактор, тормозящий возделывание ячменя в «Золотой
Ниве», – конъюнктура рынка. Цены на
эту культуру постоянством не блещут.
СЕГМЕНТ ВОСЬМОЙ.
ГОРЧИЦА И ЛЁН
Более благосклонен рынок к горчице, которую на полях под Чиганаком выращивают уже девятый год. Ее
присутствие в севообороте, по мнению
агронома, дает сплошные плюсы. Она
способствует уменьшению содержания
в почве грибковых заболеваний зерновых. А корневые выделения угнетают
проволочника. Кроме того, из-за большой зеленой массы и быстрого роста
на ранних стадиях развития горчица
«выбивает» сорняки. При этом пожнивные остатки не доставляют хлопот.
Стерня трубчатая и разбивается в мелкую труху.

Венчает всю эту «бочку меда» сбыт.
В хозяйстве специально высеваются
белые сорта. Они менее урожайны по
сравнению с распространенными сарептскими (желтыми) – 15ц/га против
24 ц/га. Однако имеют повышенную
ценность для экспортного направления. Доработанная продукция грузится
в биг-бэги и отправляется в Германию.
В угоду горчице хозяйство даже отказалось от еще одной масличной культуры – от рапса.
– На одном мехтоке им делать нечего, – утверждает Вячеслав Митин. –
Невозможно добиться полной очистки
машин, а примесь черных семян (рапс)
даже визуально сразу снижает качество
партии.

Осот в посевах сахарной свеклы
с «прижатой» точкой роста
При всех озвученных ранее преимуществах, чиганакское отделение
планирует в следующем году сделать
перерыв в возделывании горчицы. Причина – большое накопление вредителей, вспышку спровоцировали снежная
зима и жаркая весенняя погода.
Традиционно хозяйство всегда было
готово к тому, что данная крестоцветная культура очень требовательна к
инсектицидной защите, но этой весной
парку опрыскивателей пришлось испытать настоящий краш-тест. В начале
мая штатно отработали по крестоцветным блохам. И в это же время начался
лёт имаго капустной моли. Хотя обычно бабочки активизируются только к
цветению горчицы (начало июня). То
есть кладка яиц и отрождение первого
поколения личинок начались на месяц
раньше. Более того, в период цветения
пошел второй лет. Не столь многочисленный как первый, но так же аномально большой по сравнению с предыдущими годами.
В итоге на горчичные поля «Гварты»
с инсектицидными баковыми смесями
заходили уже три раза. Что существенно уменьшило маржинальность культуры.
Существенно меньше вредителей поедает еще один элемент чиганакского
севооборота – лён.
В прошлом году он показал себя не
очень хорошо из-за холодной весны.
Ночные температуры в конце мая начале июня пару раз приближались к
нулю. В связи с этим пришлось отказаться от химических обработок, чтобы
избежать дополнительного стресса для
растений.
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Этот сезон для льна складывается
более благоприятно. Весной было тепло, поэтому получилось вовремя сработать баковой смесью Секатор Турбо
и Пантеры против злаковых и двудольных сорняков. Опять же, препараты
дорогие, но, как показала практика,
от более дешевой «химии» «Щелково
Агрохим» лен «ронял голову», то есть
испытывал серьезный стресс.
Погода позволила вовремя обработать посевы против появившейся в этом
году блохи.
…Однако большая часть внимания
Вячеслава Митина прикована к сравнению посевов льна, выполненным по
двум технологиям. Первая – традиционное междурядье 10 см и однократная гербицидная обработка описанной
выше баковой смесью. Вторая – предложенная «Агроведением» схема с
дробной работой препаратами, что, по
задумке, должно оказаться более эффективной. Все-таки злаки и двудольные подходят к самым уязвимым фазам
не одновременно; в этом сезоне разрыв
был около десяти дней. Опять же, при
уборке бункер покажет, стоило ли заходить в поле опрыскивателем дважды.
Тамбовчане также предложили увеличить междурядье в посевах льна до
22 см. Для этого на девятиметровой D9
от Amazone через один отключили сошники. Подобный прием должен спровоцировать усиленное кущение растений, и, как следствие, повышенную
урожайность.
Как считает агроном чиганакского
отделения, на начало июня обе схемы
одинаково справляются со своими задачами. Надо ждать уборки. Тогда же
будет получен ответ на главный вопрос
– выгодна ли предлагаемая тамбовчанами экономика, основанная на бюджетных препаратах.
СЕГМЕНТ ДЕВЯТЫЙ.
САХАРНАЯ СВЕКЛА
Без преувеличения можно сказать,
что сахарная свекла сделала из Вячеслава Митина настоящего знатока химических средств защиты растений.
Первая схема была «подсмотрена» на
«Байарене» в Липецке. Так называемый мягкий вариант без использования

няков. То есть опять нужна химическая
обработка, опять растение будет испытывать стресс.
Таким образом, костяк выбранной
мягкой схемы состоит только из двух
препаратов: одна обработка Бетанал
Прогресс ОФ и две – Бетанал 22.
На посевах под Чиганаком уже провели первые три гербицидные обработки от двудольных сорняков. Следующий
шаг – борьба со злаками с помощью
Пантеры. После чего, в зависимости
от волн, свеклу ожидает еще два внесения пестицидов вместе с листовыми
подкормками.
Есть альтернативный вариант, сокращающий число обработок, – применение на ранних стадиях препарата
Бетанал Макс Про. Четырехкомпонентный гербицид контролирует фактически
весь спектр сорной растительности. Но,
опять же, в дело вмешивается экономика, так как стоимость Макс Про находится в том же сегменте, что и его эффективность – в максимально высоком.
– На самом деле все гораздо сложнее, – признается агроном. – Каждая
обработка ведется баковой смесью в
среднем пяти препаратов. Это инсектициды, иногда фунгициды. Но самое
главное – несколько видов гербицидов.
Речь идет о разных препаратах, направленных на борьбу с одним противником – двудольными сорняками. Цель –
предотвращение отрастания некоторых
особо устойчивых видов (осот, щирицы)
и уменьшение риска появления резистентности к отдельным действующим
веществам.
Постепенно привыкают к «химии» и
злаки, но с ними, по мнению Митина,
в посевах сахарной свеклы бороться
очень просто, так как подходящих препаратов на рынке огромное множество.
Что касается остальных элементов
технологии возделывании суперрентабельного корнеплода. Подготовка почвы – глубокая качественная вспашка.
В этом помогает плуг Lemken Diamant.
По словам агронома, качество работы
агрегата просто космическое. Единственный нюанс – его можно доверить
только очень грамотному механизатору.
Незаменимо в подготовке «стола»
чешское орудие Kompaktomat. Назвать
его просто культиватором язык не поворачивается. Это семь групп рабочих
органов на отлично сбалансированной
раме. После него сеялка идет как по
футбольному полю – идеально ровно.

Угнетенная граминицидом корневая система
злаковых сорняков в посевах льна
Лонтрелла (препарат компании ДАУ).
Это один из «топов» по борьбе с двудольными сорняками, главной проблемой посевов сахарной свеклы. Однако
его действующее вещество, клопиралид, сильно угнетает культурные растения. В первую очередь это сказывается
на сроках вегетации. «Подсаженная»
свекла задерживается в развитии почти
на неделю. За это время, в зависимости
от погодных условий, может подойти к
уязвимой фазе следующая волна сор-

Семена SESVANDERHAVE (СЕСВАНДЕРХАВЕ). Они немного дешевле Strube
(Штрубе), но не уступают по урожайности. Кстати, пару лет назад абсолютным
аутсайдером опытных делянок в Чиганаке (закладывались специально для
кастинга брендов) оказалась компания
KWS – не прошла по урожайности.
Внесение КАС проводится в предпосевную культивацию, а с этого сезона
и в вегетацию.
Записал Иван ГОЛОВАНОВ

Õðàíåíèå è îòãðóçêà çåðíà
íîâîãî óðîæàÿ ïîä âîïðîñîì
Заместитель председателя правительства Саратовской области
Алексей Стрельников провел в
минсельхозе области совещание
«Об обеспечении хранения и отгрузки зерна урожая 2019 года на
элеваторах области и реализация
зерна за пределы региона».
Во встрече приняли участие представители элеваторов и хлебоприемных предприятий области; зерновые
трейдеры-экспортеры, работающие на
зерновом рынке области; представители заинтересованных учреждений
и организаций – Россельхознадзор,
РЖД; сотрудники министерства сельского хозяйства области, министерства
труда занятости и миграции области,
областной профсоюзной организации
АПК.
Напоминаем, с 21 мая распоряжением губернатора области в 13 районах
была введена чрезвычайная ситуация
в связи с гибелью озимых (в Аркадакском, Романовском, Базарно–Карабулакском, Вольском, Пугачевского,
Ершовского, Краснокутском, Краснопартизанском, Федоровском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском
и Питерском районах). Проведена
работа по обобщению документов по
пострадавшим хозяйствам. 3 июня
документы сданы в МСХ РФ на проведение экспертизы.
Списано 84 тыс. га. Пострадало 172
хозяйства, сумма ущерба – 460 млн.
рублей.
На совещании были обсуждены вопросы подготовки зернохранилищ,
материально-технической базы элеваторов к приему, отгрузке и хранению зерна нового урожая; готовности
подъездных путей и наличие вагонов,
транспортных средств для перевозки
зерна; вопросы планируемой урожайности озимого клина в текущем году,
валового сбора зерна озимых культур. Особое внимание было уделено
вопросам ценовой политики на зерно
в 2019 году и тарифам перевозчиков
на перевозку зерна.
На зерновом рынке области, по
словам ведомственных аналитиков,
закупочные цены в ожидании зерна нового урожая стабилизировались
и составляют на продовольственную
пшеницу 3 и 4 класса – 12-13тыс. рублей за 1 тонну, фуражную пшеницу 5
класса – 11,5 – 12тыс. рублей/тонна,
на продовольственную рожь – 11тыс.
рублей за тонну, на рядовой ячмень –
до 11,500-12 тыс. рублей за 1 тонну.
Открывая совещание, Алексей
Стрельников сказал:
– Для реализации регионального
проекта «Экспорт продукции АПК», в
Саратовской области в рамках Национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» увеличены
объемы производства экспортно-ориентированных сельскохозяйственных
культур.
Наша задача – обеспечить экономически и социально выгодный баланс
между производством зерна, его вывозом за пределы и переработкой. Сегодня перед началом уборочных работ
мы обсудим механизмы реализации
зерна, произведенного в области, рассмотрим вопросы, связанные с организацией деятельности предприятий,
задействованных в период зернового
сезона».
С информацией о производстве растениеводческой продукции, перспективах на урожай, мерах, принимаемых
в области по обеспечению хранения и
своевременной отгрузки зерна в но-

вом сезоне, выступила заместитель
министра сельского хозяйства области
Светлана Ундрова.
Она сообщила, что готовность
элеваторов и хлебоприемных предприятий составляет 92%. В текущем
сельскохозяйственном сезоне в эксплуатацию введено более 140 тыс.
тонн складских помещений.Емкости
собственных зернохранилищ у сельхозтоваропроизводителей приросли до
3,8 млн. тонн.
Суммарная мощность по хранению
зерновых и масличных культур составляет 7 млн тонн, что позволит
разместить на хранение зерно урожая
2019 года. Кроме того, в области услуги по хранению зерновых и масличных культур оказывают 52 элеватора
и хлебоприемных предприятия, имеющие 3,2 млн. тонн емкостей единовременного хранения.
Техническая база элеваторного
комплекса позволяет в сутки принимать до 120 тыс. тонн зерна; сушить
более 50 тыс. тонн; отгружать на
железнодорожный и автомобильный
транспорт более 100 тыс. тонн, на водный транспорт – до 10 тыс. тонн.
Для сушки зерновых и масличных
культур в области имеется 277 ед.
зерносушилок, в том числе 78 ед. –
на элеваторах и ХПП области и 199 у
сельхозтоваропроизводителей (в т.ч.
9 ед. приобретено в текущем в сельскохозяйственном году).
За пределы региона отгружено 1576
тыс. тонн зерна урожая 2018 года, в
том числе на российский рынок 307
тыс. тонн и 1269 тыс. тонн в экспортном направлении. Отгрузка ведется
всеми видами транспорта: на долю
РЖД приходится 68,9% отгруженных
объемов (или 1085,8 тыс. тонн), на
автомобильный транспорт - 17,1%
(269 тыс. тонн), на водный транспорт –
14,1% (или 221,7 тыс. тонн).
Для улучшения инфраструктуры
зернового рынка и оказания услуг в
полном объеме предприятия ведут
реконструкцию и модернизации действующих производств, реализуют
инвестиционные проекты, направленные на увеличение мощностей по
хранению и отгрузке продукции АПК.
С государственной финансовой поддержкой в форме предоставления
кредитных средств по льготной ставке
реализуют инвестиционные проекты
АО «Екатериновский элеватор», ООО
«Плодородие-Саратов» Балтайского
района, ООО «Агрофирма «Рубеж» и
ООО «Николаевские крупы» Пугачевского района.
Возрастающие экспортные поставки
кукурузы, она занимает 2 место после пшеницы по отгруженным объемам
с урожая 2018 года (110 тыс. тонн),
определили направление инвестиционных проектов на ОАО «Балашовская
хлебная база», АО «Екатериновский
элеватор». Это строительство комплексов для реализации бережливой технологии сушки кукурузы и ее
очистки до экспортных качественных
параметров.
В условиях развития экспортного
потенциала крупные сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства строят
собственные железнодорожные отгрузочные площадки, зернохранилища и готовы оказывать логистические
услуги.
Реализуется совместный инвестиционный проект в рамках подписанного
правительством Саратовской области, Приволжской железной дорогой
– филиалом ОАО «РЖД», АО «Руса-

гротранс», Саратовским региональным филиалом АО «Россельхозбанк»
соглашения о сотрудничестве при реализации проектов строительства пяти погрузо-разгрузочных точек ж/д
транспорта, мини-элеваторов в Пугачевском, Перелюбском, Ершовском,
Калининском, Петровском районах
области.
Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Саратовской области Александр Игонькин
в своем выступлении привел данные
управления Россельхознадзора о
перемещении саратовского зерна за
пределы региона, содержании его в
интервенционном фонде, о качестве
экспортируемого зерна. Он отметил,
что на регион не поступило ни одной
нотификации.
Как следовало из выступлений
Александра Викторовича, проверками по поручению правительства России было охвачено 55 зернохранящих
предприятий региона. В них выявлено
161 нарушение требований технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и 77 нарушений законодательства
РФ в сфере карантина растений. Озвучены основные нарушения, выявленные в ходе проверок, и меры по
недопущению их в дальнейшем.
Руководитель Управления сообщил,
что общий объем проконтролированной саратовским филиалом продукции
в 2019 году составил более 1,1 млн.
тонн, в том числе на экспорт 323,4
тыс. тонн. В общей сложности просертифицировано 25 005 партий подкарантинной продукции. Оформлено
и выдано 19 869 карантинных и 5 136
фитосанитарных сертификатов.
В завершении своего выступления
Александр Игонькин отметил, что
Управление Россельхознадзора и подведомственная лаборатория, в рамках
своих полномочий, полностью готовы
к сертификации подкарантинной продукции нового урожая, в том числе в
выходные и праздничные дни, а также
оказывать помощь сельхозтоваропроизводителям и зернотрейдерам в продвижении продукции как на внутренний, так и внешний рынок.
За последние два года была проведена большая работа по усилению взаимодействия министерства, производителей, трейдеров и подразделений
РЖД. Проведен комплекс мероприятий
по оптимизации услуг, по созданию
новых производственных мощностей.
По данному вопросу выступили:
уполномоченные представители Приволжской железной дороги и Юго-Восточной – филиалов ОАО «РЖД», заместитель генерального директора по
развитию Приволжского региона ЗАО
«Русагротранс» Максим Шаад.
Представители министерства труда,
занятости и миграции области проинформировали участников совещания о
требованиях, предъявляемых к предприятиям элеваторной отрасли, в том
числе в части соблюдения трудового
законодательства.
В ходе совещания были даны ответы на все вопросы, заданные непосредственными участниками зернового
рынка – представителями агробизнеса.
Завершая совещание, зампред правительства поручил все озвученные
предприятиями проблемы проработать отраслевым управлениям и ведомствам.
Источник: По материалам
МСХ области
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Становимся участниками

Из материалов расширенного заседания Научно-экспертного совета Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему:
«Законодательные аспекты рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»
Модератор Владимир Иванович
КАШИН, председатель Комитета по
аграрным вопросам:
– Значимость темы, которую мы с
вами сегодня выносим на повестку,
переоценить трудно, потому что земельные ресурсы, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, посевные площади,
наши пашни являются бесценным достоянием нашей державы. Именно эта
ресурсная база является определяющей не только для продовольственной
безопасности, но и национальной безопасности Российской Федерации.
Международные документы свидетельствуют о том, что к 2050-му году
на планете резко сократится ввод посевных площадей. И это всё на фоне прироста численности населения.
Именно поэтому проблема истощения
земельных ресурсов повсеместно выходит на первый план. Уже сегодня на
многих территориях ощущается острая
нехватка продовольствия, природных
и энергетических ресурсов, за которой, как мы видим, неизбежно возникает и военное напряжение.
Жёстко ставя вопрос о социальноэкономическом положении сельских
территорий, нам с вами удалось сделать многое. Мы не раз, и на экспертном совете, и на парламентских
слушаниях, и на других крупных
всероссийских мероприятиях, рассматривали вопрос социального развития
села, и доказывали тем, кто согласен
был продолжать идти путем разорения
нашей деревни, что дальше так жить
нельзя.
Мы добились успеха! Председателем
Правительства 31 мая была пописана
новая государственная программа
«Комплексное развитие сельских территорий». Если в рамках прежней
подпрограммы на цели развития
села из федерального бюджета
выделялось всего 16-17 млрд. рублей в год, то в новом документе мы видим цифры на порядок
выше - 2,3 триллиона рублей на
2020-2025 годы! Также важно то,
что поддержано наше предложение по
продлению этой работы до 2030 года.
Поэтому все регионы должны уже
в текущем году отработать все необходимые документы, все механизмы с
тем, чтобы обеспечить эффективную
реализацию новой государственной
программы.
Повторюсь, что только широкое совместное обсуждение, доведение до
руководства страны, до заинтересованных ведомств нашей боли позволило добиться положительного результата. Даже Министерство сельского
хозяйства, когда мы три года назад на
заседании итоговой коллегии поставили этот вопрос, удивилось: «Коллеги,
куда вы нас направляете? У нас фермы
и поле, а не деревни и села!». А потом
мы проработали это так, что Минсельхоз сегодня является одним из наших
главных и системных партнёров на
этом направлении.
И я хочу, чтобы в решении вопроса, который мы сегодня обсуждаем,
мы действовали также едино, вместе
со всей вертикалью власти и вышли из
ситуации этого губительного отношения к землям сельскохозяйственного
назначения, сельскохозяйственным
угодьям, пашням.
За период с 1990 года площадь
земель сельхозназначения сократилась почти в два раза – осталось
всего 383 миллиона гектар. Это катастрофа, по посевным площадям
мы продолжаем толкаться на уровне 80 млн. га. Совсем недавно 117
миллионов гектар было.
Если нам удастся вернуть в оборот
заброшенные земли, то перед страной
сразу откроются новые возможности.
Это рабочие места, это 100 млн. тонн

дополнительного урожая в зерновом
эквиваленте. И это только по посевным площадям, а ведь мы не только
их потеряли. Что стало с нашими сенокосами, в том числе пойменными?
Что стало с нашими пастбищами, в том
числе культурными? Потери там еще
более серьезные!
И, если говорить о том, как раньше
мы следили за нашими землями, то на
этом направлении эффективно работал
Роскомзем, обладающий целостной системой подведомственных организаций
и структур.
Только региональных комитетов было 89, и еще более 2 тыс. городских и
районных. У Роскомзема была мощная
научная база, вычислительный центр,
система мониторинга, планирование,
учет, приборостроение, и т.д. Велась
системная, сложная работа, приносящая надежные результаты! На неудобных для севооборота землях сколько
тогда выделялось дачных участков?!
А ведь это позволило эффективно эти
земли освоить!
И что от этого осталось сегодня?!
А сегодня ничего не осталось. Земельные вопросы разбросаны по целому ряду министерств и ведомств, региональным и местным органам власти,
которые каждый в своей части что-то
делает, но абсолютно бессистемно! Ни
кто всерьез не занимается сохранением
земельных ресурсов, пахотных земель
и посевных площадей.
На некоторых территориях к
2018 году под посевы используют по 5%-20% площади. В Астраханской области – 25%, 28% - в
Смоленской области. Плачевная
ситуация по всему Нечерноземью.
Страшно смотреть на эти данные!
При этом есть Краснодар с 95%,
есть Алтайский край с 80,5%, который всей Сибири можно поставить в пример, как надо относиться
к сельскохозяйственным землям.
Можно брать в пример Ставрополье, Ростов, Белгород, Курск и ряд
других регионов. Много делает сегодня Брянщина.
Все говорим о бедности и безработице. А где в том же Смоленске
взять рабочие места, если все земли брошены, или в той же Костроме, Пензе? В Рязани 50 процентов
всего используется. Уникальные
земли Подмосковья – 47,3%!
Министр сельского хозяйства области, видимо, заработался, и не имеет
возможности посещать наши мероприятия. А я напомню, что в свое время
Подмосковье давало 2 млн. тонн молока, 1 млн. тонн овощей, картофеля,
и многое другое. А сегодня, много лет
обещая удвоить производство молока,
проблему не сдвинули с места, вырезают последний скот. Неудовлетворительно область работает и по вводу земель в сельскохозяйственный оборот.
А вот Минэкономразвития нам
предлагает отказаться от категорий
земель в пользу зонирования территории. Другими словами, не будет ни
земель сельскохозяйственного назначения, ни сельхозугодий, ни пашни.
Но у нас и без этого проблем немало,
те же границы сельхозземель определить до сих пор не получается. И
вместо движения вперед, решения
назревших проблем по возвращению в оборот заброшенных земель,
Минэконом встает на пути, предлагает ущербную программу, которая
запутает вопрос окончательно. Это
министерство не волнует и состояние
плодороден почв, то есть завтрашний
день державы.
А ведь сегодня в стране 51,5 млн. га
кислых почв, заболоченных почв – поч-

ти 10 млн. га, переувлажненных – 16,1
млн. га, появились первые пустыни!
Слабогумусированной почвы 35 процентов, столько же и средний гумус.
Даже в Краснодаре уже есть проблемы. Я не говорю уже о нашем элитном
воронежском черноземе. Подвижный
фосфор, кальций, микроэлементы –
сегодня все это деградирует.
Мы же не можем думать только о
себе и подходить к использованию земельных ресурсов, которые Русь тысячелетиями накапливала, лишь с потребительской точки зрения. Это наша
общая задача – сохранять плодородие
почв и земельные ресурсы для будущих поколений.
В этой связи, уважаемые товарищи,
мы выйдем к Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу
Володину с инициативой провести всероссийские парламентские слушания
по вопросам плодородия, восстановления посевных площадей в большом зале Государственной Думы осенью или
в начале следующего года.
Нам на этом направлении нужна
реализуемая через соответствующую
госпрограмму чётко выверенная государственная политика. Если мы не
сделаем это, то станем соучастниками
этого преступления веков.
Уважаемые товарищи, мы сегодня
на заседании Комитета рассматривали
внесенный нами, депутатами Комитета, проект федерального закона, направленный на сохранение плодородия
почв, и рекомендовали Государственной Думе принять его в первом чтении.
Этой законодательной инициативой
мы поправляем и решаем многие вопросы, в том числе всё, что связано с
распределением прав и обязанностей
землепользователей по поддержанию
плодородия на должном уровне. Земля должна использоваться как не возобновляемый ресурс, и этот принцип
должен четко прослеживаться и в законодательстве, и на практике.
Раньше было просто – крестьянин
жил на земле и ценил ее, как мать родную. А сегодня латифундист, который
живёт где-нибудь за границей, скупил
сотни тысяч гектаров земли, и ее состоянием особо не интересуется. Мы
уже проходили эту историю. Поэтому
с уверенностью говорим о высокой роли государства в этом вопросе, ведь в
госсобственности и у муниципалитетов
достаточное количество сегодня земли.
Хочу обратиться к представителям
науки. В экспертный совет Комитета
мы ни кого насильно не затаскивали.
Поэтому прошу проявлять активность и
принципиальность позиции, чтобы ваш
голос был слышен. Мы защищаем вас
через принимаемые законы для того,
чтобы вы могли работать эффективнее.
И мы ждем от вас серьезного подспорья
в обсуждаемых вопросах.
Наши отцы и деды сделали многое
для того, чтобы в особых зонах появились лесозащитные полосы, поскольку
они являются мерилом влажности, защищают наши посевы от эрозий. Что
с ними сегодня происходит? Без хозяина превращают в свалки, в очаги
пожаров!
Мы предложили ряд законодательных решений на этом направлении, и
Минсельхоз нас в этом поддержал.
При всех уже названных деградационных процессах наши хозяйства вносят в почву всего 69 миллионов тонн
органики. И это при том, что не так
давно вносили до 400 млн. тонн. Аналогично по минеральным удобрениям,
10 миллионов тонн вносили, а сегодня
и до трех не дотягиваем.
Не так давно по гидромелиорации мы
шли вровень с американцами, и у нас
и у них было по 13 млн. гектаров орошаемых и осушенных земель. Сегодня
же американцы ушли далеко вперед,

доля мелиорируемой пашни у них подбирается к 40%! Англичане имеют 80
процентов мелиорированных земель.
А мы все держим свои 7 с небольшим
процентов. Индия, Китай по 1,5-2 миллиона гектаров вводят мелиорируемых
земель в год, а мы и до 100 тысяч не
дотягиваем. Это целая проблема и ей
надо заниматься, заниматься всерьез.
Мы все хорошо понимаем причины
того, что сегодня в России используется меньше 68 процентов от возможных
посевных площадей, помним, кто разорял наши колхозы и совхозы. К примеру, американские советники вместе
с Немцовым, губернатором Нижегородской области, осуществляли одними из
первых этот эксперимент. И что мы видим сегодня в Нижегородской области?
Посевные площади сокращены вдвое,
поголовье КРС – в 5 раз, и т.д.
А возможным это стало потому, что
на село перестали обращать внимания, перестали финансировать, в том
числе сельскохозяйственную науку,
крайними сделали крестьян и фермеров, скупая за копейки продукцию
у тех, у кого нет своей переработки
и торговли. Нам все время говорят о
необходимости привлекать в отрасль
инвестиции. Но какие же инвестиции
придут, когда отрасль убыточна, если крестьянский труд в батоне хлеба
оценен в 10%? Нигде в мире нет подобного грабежа в отношении тружеников полей и ферм.
Мы говорим: имея в руках переработку и торговлю, имея возможность
поставлять свою продукцию за рубеж,
крестьянин будет самодостаточным. Тот
же совхоз «Звениговский» в Республике
Марий Эл производит продукции на
14 миллиардов рублей, не берет кредитов, одних только налогов платит 2
миллиарда рублей. Это потому, что хозяйство имеет 600 магазинов, 250 тысяч
поголовья свиней, 25 тысяч КРС, 3-тысячный табун лошадей, молоко перерабатывает, мясо перерабатывает и на
международных конкурсах продукции
забирает все призы! В свое время мы
проводили там аграрный съезд, и убедились в том, что сельское хозяйство,
если его не давит переработка и торговля, является очень прибыльным.
Давайте законодательно наводить
порядок и выстраивать паритет. От
Заверюхи до Гордеева, все пытались
решить проблему диспаритета, а вся
эта либеральная нечисть лишь смеялась, что этот вопрос мы вновь и вновь
поднимаем. Возможно, придется создавать в крупных землевладельческих
районах МТС, чтобы эффективнее возвращать земли в севооборот и восстанавливать плодородие, и т. д.
Посмотрите доходность нашего села
в животноводстве и в растениеводстве
за 2017 год. А сколько потеряли крестьяне в 2018 году, когда по 5 рублей
за кг. реализовывали продовольственную пшеницу? С этим пора заканчивать!
Первые руководители правительства, депутаты, – все должны понять
глубину проблемы. Причем доказательно доносить эту позицию должен
не только наш Комитет, но и наука.
Вспомните, какой была академия не
так давно – боевой, системной, передовой! Сегодня надо переставать тихушничать и твердо заявить свою позицию.
Мы должны иметь программу, должен быть национальный проект по
восстановлению земель сельскохозяйственного назначения, сельхозугодий,
пашни. Уровень значения этой программы сопоставим с целинной эпопеей, ведь нам предстоит вернуть в
сельскохозяйственный оборот 42 млн.
га пашни. Поэтому программа должна
быть с достойным финансированием.

Светлана Владимировна ХОДНЕВА, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации:

–Та же самая система землеустройства реформировалась за короткий
промежуток времени уже более 16
раз. Всё это привело, наверное, к той
ситуации, в которой мы с вами сегодня
находимся.
Сейчас у нас есть и дефицит используемых земель. Почему говорю дефицит? Потому, что интенсивность валового производства сельхозпродукции
все время повышается, а это означает,
что у нас с вами постоянно увеличивается интенсивность использования
земли. Соответственно, требуются постоянные и дополнительные затраты
на поддержание плодородия земель
сельхозназначения.
На наш взгляд, конечно, такая категория земель, как земли сельхозназначения, критически важна. Ещё раз
повторюсь, в силу того, что для нас
это не просто объект недвижимости,
земля для нас - это основное средство
производства. И, убрав эту категорию,
мы с вами лишим агропромышленный
комплекс Российской Федерации основного средства производства.
Он должен быть понятен, его состояние должно быть прозрачным, с точки зрения текущего состояния земель,
достаточности объёма этих земель.
Вот вы говорили, что земли сельхозназначения уменьшились до 383 миллионов га, но надо сказать, что даже
эта цифра глобальная. К сожалению,
почти 227,8 миллиона га находится
в неразграниченной государственной
собственности, а это препятствует вовлечению земель сельхозназначения в
дальнейший оборот.
Андрей Николаевич Коробка, заместитель главы администрации
Краснодарского края:

– Краснодарский край сегодня занимает одну из лидирующих позиций по
вводу земель в сельхозоборот. По отношению к девяностому году посевами
занято 95% площадей, но, я вам скажу,
каждый гектар у нас сегодня обрабатывается. Пять % – это те площади,
которые ушли под промышленные и
логистические объекты, под расширение сельских территорий.
Хотел бы остановиться на самом
главном. Первое, у нас сегодня нет
правил работы на земле. Если говорить
честно, то у нас сегодня земельный
участок - это объект недвижимости.
Всё, и этим всё ограничено! К сожалению, такого понятия как «почва» в
законе нет. И регулирование моментов,
связанных с ее использованием, у нас
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преступления века
отсутствует. И что такое «неэффективное использование», к сожалению, у
нас сегодня так размыто, что привлечь
за него, к сожалению, нельзя.
Мы говорим, что плодородие снижено на столько-то и столько-то процентов. Это, извиняюсь за выражение,
совсем никуда не годится. Четкие
критерии, как необходимо работать
на земле, должны быть расписаны. И
первый шаг к этому – севооборот. Его
сегодня каждый использует, как захочет. Севооборот должен быть как закон, как Конституция. Начинать надо с
ответственности за его несоблюдение.
В регионе все помнят, как сеяли по 3040% подсолнечника. К чему это привело? Откатились назад, потом опять
все заново начали.
У нас в Краснодарском крае разработан ряд законов о плодородии. Последним законом мы обязали товаропроизводителей иметь в севообороте
не менее 10% многолетних бобовых
культур. И, я вам скажу, что мы за два
года увеличили площадь под этими
культурами на 4%.
Конечно, любые новшества внедрять
сложно, потому что тот, кто находится
на земле, имеет статус собственника.
Многие рассуждают так: зачем мне
нужно соблюдать севооборот, если
осталось 5 лет аренды. Вот здесь как
раз и важна ответственность. А аграрии, которые соблюдают севооборот,
получают по 90-95 и 100 центнеров с
гектара. Это не предел. Вопрос только,
за счет чего? Вот мы здесь, конечно,
и губернатор говорит, нужно все-таки
остановиться и пересмотреть. Потому
что во главе угла стоит не объем урожая, а что, мы оставим после себя.
Второй момент. Сегодня, как говорится, завезти почву с других планет
невозможно, поэтому надо хотя бы сохранить плодородие. А это, и ученые
поддержат меня, без органики невозможно. Это две составляющие, органика и почва друг от друга неотделимы.
Зерно в регионе стоит, грубо говоря,
10 рублей за килограмм. Ну и кто при
такой цене пойдет заниматься животноводством? Мало, кто пойдет. И если
мы эту ситуацию бросим на самотек, то,
к сожалению, как наши ученые предсказывают, через 30-40 лет мы будем
иметь гидропонику не только в теплицах, а уже на всей территории края.
Поэтому здесь важны и стимулирующие, и экономические методы для развития, в том числе и животноводства,
и административная ответственность.
Ставка налога на землю. Сегодня
она составляет 0,3 процента. Что животноводством занимается человек, что
растениеводством – без разницы. У одного 30 процентов рентабельность, а у
другого –10, дай бог, если будет. Давайте регионам предоставим возмож-

ность определять её самостоятельно
(или коридор оставить на федеральном
уровне). Пусть они изменяют эту ставку
в зависимости от нагрузки животных на
один гектар, или внесенных органических удобрений. Тогда ситуация совсем
по-другому изменится.
Тот, кто не хочет заниматься животноводством, будет платить большие
налоги, и эти же налоги останутся в
сельских поселениях. Мы все знаем,
что земельный налог – это налог сельского поселения, в котором находится
предприятие.
В советское время существовала
развитая инфраструктура и животноводства, и строительные бригады,
и и тому подобное. Сейчас этого нет,
осталась одна земля, обслуживают 10
человек и на этом точка.
Сегодня средний возраст лесополос
в Краснодарском крае имеет порядка
60-70 лет. К сожалению, это уже не те
лесополосы, которые должны выполнять свою функцию. Мы приняли ряд
краевых законов, но, к сожалению,
обязать и привлечь к ответственности сельхозтоваропроизводителей мы
не можем. Поэтому это, конечно, для
нас очень важный и, наверное, первостепенный вопрос, который позволит
в будущем сохранить и плодородие, и
ту почву, которую мы, к сожалению,
сейчас теряем и теряем.
Сергей Айкович Керселян, председатель комитета по вопросам
аграрной политики и потребительского рынка Московской областной
Думы:

– Начиная с 2013 года в Московской
области введен в оборот более 350 тысяч гектаров земель. Московская область находится не в самых ведущих
позициях по этому показателю. Но у
нас есть еще объективные трудности.
Наш комитет проанализировал эту ситуацию и хотел бы на ваше обсуждение
сегодняшнего высокого собрания представить, какие предложения.
Первое. В настоящее время размер
максимального штрафа для юридического лица 700 тысяч рублей, при этом
не имеет значения, сколько земельных
участков сельскохозяйственного назначения используется организацией не
по целевому использованию. А ведь это

существенно. Предлагаем привлекать к
ответственности за нарушение целевого использования с каждого отдельно
взятого земельного участка.
Второе. В настоящее время установлены две ставки земельного налога, на
использование земли – 3%, на неиспользование – 1,5%. Мы предлагаем
ужесточить это правило до 5%.
Третье. Сейчас недобросовестные
собственники переоформляют право на
земельные участки, пытаясь избежать
административной ответственности.
В связи с этим предлагаем запретить
совершение любой сделки с момента
выявления факта нарушения законодательства, вплоть до его устранения.
В едином государственном реестре
недвижимости будет стоять запись об
обременении, и сделку нельзя будет
зарегистрировать.
Четвертое. Необходимо законодательно закрепить возможность изъятия
земельных участков при условии выявления фактов их неиспользования в течение двух лет. Сейчас норма три года.
Мы предлагаем ужесточить до двух лет.
Пятое. Необходимо включить в перечень признаков неиспользования
земельных участков дополнительный
признак: отсутствие данной статистической отчетности об итогах сева
под урожай за год, предшествующий
проверке использования земельного
участка.
Шестое. При осуществлении контрольных мероприятий выявлена
сложность в поиске собственника. В
выписке из единого государственного реестра недвижимости адрес собственника не указывается, в связи с
чем контрольным органам приходится
тратить время на запросы этих сведений. Предлагаем включить в единый
государственный реестр недвижимости сведения об адресе регистрации и
месте жительства собственника земельного участка, а также дополнительные
сведения о виде сельскохозяйственных
угодий и о наличии или отсутствии
мелиоративных систем на земельных
участках.
Седьмое. Необходимо решить вопрос с бесхозяйными мелиоративными
системами. Действующим законодательством не определен ни их статус,
ни порядок, ни списание в случае
100-процентного износа и полного
разрушения, при котором не требуется проведения технических мероприятий по их ликвидации. При этом
следует учесть позицию президиума
Верховного Суда Российской Федерации относительно прав собственности
на гидротехнические сооружения. В
соответствии с ней мелиоративные
системы не имеют самостоятельного
функционального назначения, созданные исключительно в целях улучшения

качества земель и обслуживают только земельный участок, на котором они
расположены, в связи с чем являются
его неотъемлемой частью. И, в соответствии со статьей 135 Гражданского
кодекса, должны следовать за судьбой
этого земельного участка. Это позволит признать право собственности на
мелиоративную систему за собственником земельного участка, на котором
система размещена и определить ее
дальнейшую судьбу.
Решение вопроса о возможности и
необходимости списания мелиоративных систем предлагаем возложить на
постоянно действующие комиссии,
созданные в субъектах при участии
федеральных органов исполнительной власти или их подведомственных
учреждений.
Владимир Николаевич Плотников, первый заместитель председателя аграрного Комитета Госдумы:
– Никакого развития не только
сельского хозяйства, но и экономики в
целом в стране не будет без наведения
порядка в этой сфере. Однако желание
наводить порядок сегодня отсутствует. Разговоров полно, конкретных дел
нет. Почему? Земля - это ценнейший
ресурс, недооцененный ресурс. Недооцененный ресурс, который сегодня
позволяет некоторым дельцам скупать
землю. Скупили землю, сосредоточили
землю и не используют землю.
Что необходимо сделать?
Ну, во-первых, как в любом деле
надо порядок навести. Мы должны
знать, кому принадлежит земля. И
должен быть государственный реестр
собственников земли с указанием конечных бенефициаров. Это первое.
Второй момент. Надо описать каждый земельный участок с границами,
с контурами полей, и должен быть
реестр на каждый земельный участок,
чтобы эти процессы отслеживать. Было
предложение: землю, которая не ис-
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пользуется, необходимо изымать. За
два года только семь судебных заседаний закончились изъятием. Механизм
не работает.
Поэтому предложение следующее:
в десять раз увеличить земельный
налог за неиспользованную пашню.
Наша фракция и комитет выходят с
такой инициативой для того, чтобы
были конкретные действия. Если не
хотят использовать землю, пусть платят в государственную казну. Тогда мы
могли бы иным способом поддерживать
сельскохозяйственных производителей, потому что здесь звучало слово
«комплексность». Мы рады тому, что
появилась государственная программа по комплексному развитию сельских
территорий. Но важнейшим фактором
является доходность аграрного производства, чтобы люди могли посчитать,
сколько производят, какие доходы получают. Доходность – это тоже важный
стимул.
Эдуард Насехович Зайнак, заместитель губернатора Вологодской
области:
– Актуальность проблемы рационального использования земель
сельхозназначения для Вологодской
области обусловлена следующими
факторами.
Во-первых, территория Вологодской
области достаточно большая, 144 тысячи квадратных километров. Из них
11,5% – это земли сельхозназначения.
Но, к сожалению, фактически используется только половина этой земли по
назначению: 820 тысяч гектаров. Кроме этого необходимо сделать скидку на
то, что Вологодская область находится в зоне рискованного земледелия,
где влияние природных факторов на
конечный результат сельхоздеятельности, в общем-то, не способствует к
ее развитию.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 12

1

Принятие проектов федеральных законов № 681101-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области
охраны сельскохозяйственных угодий» и № 660621-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
мелиорации земель» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования проведения агролесомелиорации»

2

Проведение реформы земельного законодательства с учетом сохранения и усиления принципа приоритета
охраны земель сельскохозяйственного назначения и их использования в качестве средства производства в
сельском хозяйстве перед другими видами использования

3

Совершенствование института землеустройства, и в первую очередь, принятие согласованной с научным и
отраслевым сообществом новой редакции федерального закона «О землеустройстве»

4

Разработка и утверждение государственной программы «Охрана и восстановление плодородия почв»

5

Формировании единого информационного ресурса о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения, основанного на результатах полной инвентаризации земельных ресурсов страны

6

Наращивание государственной поддержки в целях обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения, развития мелиорации земель (в том числе с использованием механизма единой
субсидии, иных финансовых и нефинансовых инструментов)

1

Федеральный закон от 01.07.2017 №144-ФЗ «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»

2

Федеральный закон от 28.12.2017 № 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства»

3

Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

4

Федеральный закон от 17.04.2017 №70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Федерального закона
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

5

Федеральный закон от 28.12.2017 № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О карантине растений»

6

Федеральный закон от 28.11.2018 № 446-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» и Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации»

7

Федеральный закон от 27.12.2018 № 563-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»

8

Федеральный закон от 25.12.2018 № 491-ФЗ «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков)»
Проект федерального закона «О землеустройстве» (в редакции Минэкономразвития)
Проект федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию) и в связи с
принятие закона «О землеустройстве» (в редакции Минэкономразвития)
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АГЕНТСТВО ОПС

АКТУАЛЬНО

Становимся участниками преступления века
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ТЕМЫ СТР. 10

Необходимо также отметить, что 80%
территории Вологодской области занято
лесами. Данная отрасль сегодня является основой социально-экономического
развития области. Тем не менее, несмотря на вот эти предпосылки, мы рассматриваем для себя проблему вовлечения
земель сельхозназначения в оборот как
одну из приоритетных.
Для того чтобы решать эту задачу,
использовались различные механизмы:
оформление невостребованных долей,
принудительное изъятие земельных
участков из земель сельхозназначения
там, где они не использовались.
Мы вносили законодательную инициативу по стимулированию и вовлечению
в оборот тех земельных участков, которые сегодня зарастают древесно-кустарниковой растительностью. К сожалению, профильным комитетом Госдумы
в ноябре прошлого года эта инициатива
была отвергнута.
В результате мы использовали те
ресурсы, которые нам предоставила
земельная реформа 2014-2015 годов.
И, в частности, уже в 2015 году запустили возможность предоставления
земельных участков, в том числе для
ЛПХ и КФХ определенным категориям
граждан на отдельных территориях нашей области. Все это вместе взятое, тем
не менее, не дает эффекта, который мы
ожидали.
Осенью 2017 года по поручению
губернатора области Олега Александровича Кувшинникова была начата
разработка концепции о «Вологодском
гектаре», которая завершилась принятием в декабре 2018 года соответствующего областного закона. В основу концепции этого закона легло положение
статьи 10 Федерального закона «Об
обороте земель сельхозназначения»,
которым определено, что земельные
участки, находящиеся в фонде перераспределения земель, могут предоставляться гражданам и юридическим
лицам в собственность на безвозмездной основе в случаях, установленных
федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Принципиальным отличием нашего
закона от всех предыдущих является
то, что земельные участки площадью
от одного до 100 гектаров сегодня
могут предоставляться гражданам и
юридическим лицам в собственность
на безвозмездной основе. При этом,
как минимум, мы полагаем, что «Вологодский гектар» дает потенциальным
участникам возможность безопасного
вложения собственных средств, а также
использования полученных участков в
качестве залогового имущества.
Цели реализации данного закона, в
общем-то, я уже сказал, это вовлечение
в оборот земель сельхозназначения,
создание условий для развития муниципальных образований и создание
условий для стимулирования сельскохозяйственного производства.
Основные положения данного закона
– предоставление земельных участков
гражданам Российской Федерации, достигшим совершеннолетия, юридическим лицам, зарегистрированным на
территории Российской Федерации и
осуществляющим производство или
переработку сельхозпродукции. Как вы
знаете, приказом Минэкономразвития
России установлено 18 видов такого использования. Максимальные размеры –
это 2,5 гектара гражданам для личного
подсобного хозяйства, максимум - 10
гектаров гражданам для иных целей,
и 100 гектаров для юридических лиц.
Минимальный размер участков - это 1
гектар и принцип однократного предоставления земельного участка.
Реализуем мы данный проект поэтапно. В общем-то, понятно, что это некий
экспериментальный сегодня проект и
реализуется он во многом вручную.
Поэтому мы пока определили три пилотных района на территории Вологодской области, где с 1 апреля запустили
реализацию данной программы.

Из материалов расширенного заседания Научно-экспертного совета Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам на тему:
«Законодательные аспекты рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»
При отборе пилотных районов мы
исходили из площадей земель фонда
перераспределения, расположения земель вблизи объектов инфраструктуры
и населенных пунктов, ну и, собственно
говоря, готовность самих районов к реализации данного проекта. Пока в этой
программе задействовано 3 300 гектаров. Но сегодня мы уже ведем работу
по реализации второго этапа. И думаем,
что к концу года он будет запущен.
Новацией программы является создание уникальной геоинформационной системы, доступ к которой открыт
на всей территории страны. В рамках проекта была разработана одноименная автоматизированная система
«Гектар-35». Система интегрирована с
региональным порталом госуслуг, она
позволяет желающим подавать заявки
на участок дистанционно, без визитов
в уполномоченные органы. Сведения о
границах, контурах земель оцифрованы, внесены в систему, участки представлены на интерактивной карте, где
можно выбрать понравившийся. Информация о нем содержится в так называемой интерактивной карте, конкретно
по каждому контуру. То есть площадь,
наличие инженерной и социальной инфраструктуры, близость к населенному
пункту и так далее.
Кроме того, предусмотрена цветовая
индикация, характеризующая этапы
оформления, то есть пользователь может выбирать только те участки, которые окрашены в зеленый цвет, они
свободны для распределения. Для выбора контура предусмотрен специальный инструмент, позволяющий создать
конфигурацию желаемого участка внутри контура самостоятельно. Также в
личном кабинете заявителя отражаются
все действия заявителя и уполномоченных органов в процессе рассмотрения
заявки, можно отслеживать статус рассмотрения заявления.
Хотел бы сказать, что сегодня кроме
этого мы предусмотрели помимо всех
мер поддержки, которые существуют на
федеральном и региональном уровне,
еще одну. Поскольку данная программа
рассчитана на граждан всей Российской
Федерации, то для тех, кто в рамках
этой программы будет переселяться на
территорию Вологодской области, предусмотрели так называемые подъемные
в сумме 10 размеров прожиточного минимума на каждого члена семей, переезжающих в рамках реализации этой
программы.
Антов Павел Генрихович, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания
Владимирской области:

– По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной
в 2016 году, 51 миллион га земель
сельскохозяйственного назначения не
участвовал в переписи. Их владельцев
или пользователей найти не удалось. То
есть государство тратит огромные деньги на то, чтобы произвести перепись. А
эти люди имеют наглость (я иначе это
не назову), не только не явиться, но и
потом не предоставить никаких документов, кто они и что они собираются
делать с этой землей.
Ни за кем не закрепленные земли
– 30 миллионов, используемые не по
назначению земли – 17 миллионов.
Но, мне кажется, если мы собираемся
приводить земли в порядок, то, прежде
всего, должна быть жёсткая позиция го-

сударства. К примеру, есть государство,
где, если на выборы человек не пришёл, ему штамп в паспорт не поставили,
то он после этого не может получить
ни одной справки в административных
органах. Проведение переписей по русскому сценарию – это просто деньги на
ветер.
Мы у себя во Владимирском законодательном собрании тоже занимаемся
вопросом неиспользуемых сельхозугодий. Создаётся такое впечатление, что в
то время, когда одни пахали эту землю,
ухаживали за ней, холили её, лелеяли,
другие в период безнаказанного раздела нашей страны эти земли захватили.
Они словно готовились к тому, чтобы
также продолжать безнаказанно их использовать либо сдавая в аренду, либо
просто закладывая в банки. Либо ждут
часа, когда они смогут эти земли, наконец, продать по безумным ценам.
Подчас охватывает отчаяние от того,
что никак нельзя обойти море подзаконных каких-то актов, каких-то документов. Латифундисты так обложились, что враз создать чёткую систему
передачи неиспользуемых земель для
людей, которые ещё хотят это делать,
просто не было возможности. Но мы все
равно разработали свои предложения и
направили их в Госдуму.
Осенью прошлого года во Владимирском Заксобрании приняли на
местном уровне закон: 200 гектаров
земли выдавать крестьянско-фермерским хозяйствам для того, чтобы они
могли расширить свои площади. Бесплатно на шесть лет с последующим
переоформлением, если это понадобится. До сих пор никто не взял – вот,
что страшно. У людей глаза гаснут,
никто уже не хочет этим заниматься.
В федеральном законе «Об обороте
земель сельхозназначения» есть такой
пункт, который предполагает ограничить монополию на владение земель
на уровне районов, муниципалитетов.
Это пункт 2 статья 4, где про «максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий» прямо так
и написано: находиться в одних руках
должно не менее 10%. Надо, конечно,
все переиначить: не 100 % как в тех
областях, где земля представляет из себя действительную ценность. Вот такие
законы у нас.
Юрий Викторович Хомяков, глава фермерского хозяйства «Малая
Русь», Кашинский район, Тверская
область:
– Да, я из Тверской области, где
нет чернозёмов, а есть очень сложные
почвы. В большинстве случаев земледелие вести там фактически невозможно. Тем не менее вот уже 27 лет я
работаю фермером, у меня находится
в собственности 1,5 тысячи гектаров
земли. А создавал я свой надел, скупая
именно те земельные паи, на которые
сегодня так ополчились. Слушал я здесь
выступающих и услышал только одно:
все хотят ужесточить меры ответственности именно тем, кто пользуется этой
землёй.
Но, уважаемая публика, землёй-то
пользуемся мы, крестьяне, и всех мер,
которые вы хотите к нам применить,
уже достаточно для нас. Они лишь отпугивают крестьян от земли. (Аплодисменты.)
Пора бы уже, наверное, отменить
карательные меры по отношению к
владельцу земли, я имею в виду крестьянина. И вообще пора бы произвести
инспекцию владельцев сельхозземель
и всё же решить, в чьих руках пашня
должна находиться.
Что сегодня для крестьянина нужно
сделать, чтобы он пришёл на землю?
Уважаемый депутат вот здесь докладывал, что программа есть, 200 гектаров
дают бесплатно земли, но не хочет никто их брать. Почему?

Я уже повторяюсь и скажу, что в законодательстве у нас только меры ответственности, нет мер поощрения.
Меры поддержки, которые существуют сегодня в нашей стране, они
действительно существенны, но недостаточны. Они лишь поддерживают
нашу деятельность, но не дают нам
возможность развиваться, не позволяют именно крестьянину разрабатывать
эти земли.
Что такое сегодня ввести в оборот 100
гектаров земли? Нужно вложить примерно 20 миллионов рублей, чтобы это сделать. Стоимость техники зашкаливает,
стоимость горючего зашкаливает.

В этом году в нашем регионе сложилась засушливая погода. Выколосились
озимые, начинают выбрасывать колос
яровые. Это значит, что не будет урожая. Сегодня нужно поддержать их,
внести минеральные удобрения, азот.
Азота нет, заводы не выпускают. Когда
начинаешь просить и уговаривать, чтобы дали, на 3 рубля повышается цена.
Каким образом мы можем вводить земли
в оборот?!
Послушал предыдущих ораторов,
и стало страшно. 27 лет я занимался
этой землёй, создаётся впечатление,
что нужно на этом заканчивать, потому что кроме наказаний, нам ничего
не дается. С этим нужно заканчивать.
(Аплодисменты.)
Предложения такие.
Нужно законодательно предусмотреть доступность получения земель
сельхозназначения владельцами ЛПХ,
фермерами, другими заинтересованным
лицам.
У нас есть пример дальневосточного
гектара, дается тоже из сельхозземель.
Но на Дальнем Востоке на этих землях
можно и жилье строить, и другими вещами заниматься, а на сельхозземлях,
которые находятся у нас в собственности, строить ничего нельзя. По нашему
новому Градостроительному кодексу я
не могу построить на своей земле даже
ферму. Кодекс запрещает это. Как нам
быть дальше, как мы можем осваивать
эти земли, не имея такой возможности?!
Надо упростить постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию объектов, необходимых для
рационального использования земель.
Сегодня очень много брошенных ферм,
бывших колхозных, которые могли бы
сегодня взять граждане и использовать
их для производства сельхозпродукции,
но они не могут.
Поэтому к сельхозтоваропроизводителям надо применить амнистию,
по аналогии с дачной, по которой мы
можем оформлять более упрощенно
обанкроченные здания и сооружения.
Сегодня на этих землях нужно разрешить крестьянам заниматься каким-то
дополнительным бизнесом, допустим,
агротуризмом.
В общем, хотелось бы, чтобы наши
законодатели и Государственная Дума
обратили внимание не только на наказание, еще раз повторюсь нас, добросовестных землевладельцев, а всё
же нашли какие-то поощрительные и
льготные меры.
Дмитрий Михайлович Хомяков,
заведующий кафедрой агроинформатики Факультета почвоведения

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова:
– Говорят о почве, думают о почве,
болеют о почве, а рассматривают охрану земель. Это говорит о том, что «почва» из российского законодательства
исчезла.
История вопроса такова, что до 2014
года, до принятия Федерального закона
«О карантине растений», юридически
значимое легальное определение почвы в российском законодательстве
отсутствовало. Был знаменитый ГОСТ,
который определял почвы, был ГОСТ,
который определял земли, был закон
«Об охране окружающей среды», где
почвы, земли и другие компоненты отнесены к объектам окружающей среды,
к компонентам окружающей среды.
Есть в этом законе почвенный слой, почвенный покров, но что это, не определено. Что создаёт правовую коллизию,
правовую путаницу, в том числе и при
принятии судебных решений.
На мой взгляд, срочно необходимо в
юридической науке и практике иметь
полноценное, научно-обоснованное,
легальное, общеправовое, точное,
однозначное, устойчивое определение
«почвы». И тогда мы можем говорить о
её плодородии, о её охране, об учёте
национального богатства, что представляют из себя почвенные ресурсы. И
соответственно выстраивать механизм
оценки деятельности наших сельхозтоваропроизводителей, и адекватный
механизм поддержки, когда мы будем
понимать, что такое почва.
Второй важный тезис тоже здесь
прозвучал. Мы сейчас все понимаем,
что с 1990 года фактически живём в
условиях бесконечного природно-ресурсного кредита. Мы берём из нашей
почвы больше, чем туда отдаём. Элементов минерального питания растений, органического вещества, тем
самым мы фактически кредитуемся,
и долг этот растёт. И кредитуемся мы
за счёт будущих поколений. Как изменить ситуацию?
Появится легальное определение,
точное определение почвы, мы будем
понимать, о чём идёт речь, можно поправить и эту ситуацию. И что такое
«экспорт сельхозпродукции»? Мы говорим: есть задача Президента увеличить
экспорт сельхозпродукции. Значит,
поток элементов минерального питания растений, поток составляющих почвенное плодородие элементов увеличится и пересечёт границу Российской
Федерации. И мы его потеряем. Вот об
этом тоже надо говорить и считать эти
риски, считать геохимические потоки
элементов минерального питания, которые идут вместе с нашим экспортом. И
принимать меры по исправлению ситуации и по прекращению кредитования
у почвы.
Чем нас в будущем будут бить наши
драгоценные и уважаемые партнеры?
Они будут предъявлять требования к
нашей сельхозпродукцию, как удовлетворяющей климатически нейтральному
сельскому хозяйству.
А что такое климатически нейтральное сельское хозяйство? Это сельское
хозяйство, где обязательно обеспечивается воспроизводство плодородия
почв, то есть содержание органического вещества не уменьшается, а еще
лучше - повышается. Максимально используются эффективные минеральные
удобрения с высоким коэффициентом
отдачи, обязательно применяются органические удобрения, и не снижаются
запасы гумуса. И исключена деградация почв.
И вот давайте подумаем, удовлетворяет ли наше сельское хозяйство требованиям климатической нейтральности?
Источник: komitet2-20.km.duma.gov.ru

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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ЗНАЙ НАШИХ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Продаем комбайны в Ивантеевском
районе. 2 комбайна ACROS 560 2009
г.в. с двигателем Cummins цена 2 млн
руб., 2 комбайна с двигателем ЯМЗ236 цена 2, 5млн руб, 1 комбайн без
двигателя цена 1 млн руб.

Спасибо большое Дмитрию Шабарову и Сергею Маркину
за финансовую поддержку и понимание

Привет, река Угра,
здравствуй, Русь!
Наш большой друг 42-летний
агроном-консультант балашовского ООО «РегионАгроСервис»
Алексей Николаевич Незнамов в
Калужской области установил новый для себя рекорд, пробежав
дистанцию в 108 км за 11 часов
12 минут и 45 секунд.
– Целый год готовился к этому
мероприятию. Сказать, что было
легко, – значит, очень сильно слукавить, – признается нашему изданию марафонец. – До пятидесятого
километра бежалось без напряга, в
темпе тренировки, после вышло солнце, и началась жара. Самое тяжкое
поджидало на 70 километре: броды,
буреломы, лёгкие болотца и « приятные попутчики» – слепни. Последние
финишные километры шли по полям,
солнышко припекало, приходилось
переходить на шаг. Но когда появился финишный коридор, открылось, наверное, «десятое» дыхание,
и я «поскакал» как рысак. – Алексей
смеется.
Организатором забега является магазин туристического и горнолыжного

снаряжения «Спорт-Марафон» и команда под руководством Антона Жилина, главный судья – Юрий Сипатов.
Вступительный взнос стоил для этой
дистанции 4 тыс. руб. В качестве награды ему достался сертификат на 30
тыс. рублей в магазине спортивной
одежды «Адидас», чему он очень рад.

– Организация данного пробега
была на высшем уровне, волонтёры
очень сильно помогали на пунктах
питания. Марафон с каждым годом
становится популярнее, всё больше
народа начинает увлекаться физической культурой. И это хорошо. Неважно, бег это или другой вид спорта,
–считает балашовец.
По мнению нашего собеседника,
спорт его дисциплинирует, помогает
добиваться поставленной цели.
– Самое главное – мне нравится
бегать на длинные дистанции, – уверяет Незнамов.–
В планах – пробежать в этом году
42- километровый марафон меньше,
чем за 3 часа, ну и на следующий год
защитить своё лидерство на данной
дистанции и пробежать что-нибудь
165 км.
Трейлраннинг в 2015 году на конгрессе IAAF в Пекине был признан
легкоатлетической дисциплиной.
Так что это именно спортивная дисциплина, входящая в состав легкой
атлетики.
Чем отличается трейлраннинг от
кросса или горного бега? В трейлран-

нинге трасса должна быть естественной для региона, что означает лишь
минимальную подготовку трассы (за
исключением требований безопасности): трек забега может проходить
через броды, через грязь, через
сложные горные тропы и т.д. Вместе с
тем требование естественности пред-

полагает, что дизайнер трассы не
создает искусственных сложностей.
Еще одним ключевым отличием
трейлраннинга от кросса и горного
бега является требование к экипировке. Наличие запаса воды, еды,
свистка и спасодеяла прямо прописано в правиле 252 для трейлраннинга
и отсутствует в горном беге и кроссе. В трейлраннинге на большинстве
стартов разрешено использование
треккинговых палок, а в двух других
дисциплинах – запрещено.
Трейлраннинг – очень демократичный вид спорта, здесь помимо официального чемпионата мира существует
неофициальный и, пожалуй, еще более престижный – Ultra Trail di Mont
Blanc. 100 миль вокруг горы Монблан
с набором 10 тыс. м по территории
Франции, Италии и Швейцарии со
стартом и финишем в легендарном
Шамони.

Комбайны в хорошем, рабочем состоянии, в комплекте жатка-прямоточка 7м
и жатка для подсолнечника ПСП 5,6м.
Торг при осмотре.
Тел. 8(937)140-25-75
Это было прекрасно!», – этот забег не
оставил равнодушным никого.
Маршруты трейлов пролегали по
территории парка «Никола-Ленивец»
мимо причудливых архитектурных
объектов. Многие участники останавливались прямо во время гонки, не
обращая внимания на время, чтобы
сфотографироваться на фоне затейливых построек, то и дело вырастающих из-за деревьев.
16 человек приняли участие в забеге «Ленивец» 165 км, только се-

рить Михаилу Звягинцеву за 4 часа
19 минут 16 секунд, среди женщин
победительницей стала Мария Мальцева с результатом 5 часов 33 минуты
52 секунды.
На «Тропе Мебиуса» 35 км лучшее
время показал Руслан Хорошилов –
2 часа 9 минут 54 секунды. Самый
быстрый результат среди женщин на
этой дистанции у Нины Зариной – 2
часа 38 минут 20 секунд. Всего в забеге приняли участие 641 человек.

О СОБЫТИИ
8-9 июня в Калужской области состоялся фестиваль трейлраннинга
( от англ. trail running, спортивная
дисциплина, подразумевающая бег
по природному рельефу в свободном
темпе или в рамках соревнования)
Adidas Sport-Marafon Trail. На территории крупнейшего арт-парка Европы
«Никола-Ленивец» развернулся масштабный кемпинг для участников фестиваля, ЭКСПО, были организованы
лекции, экскурсии и шоу-программа
под открытым небом. Участниками
различных дистанций стали более 2
тысяч человек, в то время всего артпарк в эти выходные посетило около
4,5 тыс. человек.
«…настоящий беговой трейл: лесные тропы и дороги, наполненные
зеленью, берущие начало в «Никола-Ленивце». Бескрайние леса, по
которым хочется не бежать, а лететь,
поля и реки, где останавливается
мгновение», – поделила впечатлениями участница забега на 10 км Юлия
Гурьянова.
Очень жаркая погода внесла коррективы в темп участников, но не испортила общих впечатлений от трейла: «Это было дико жарко, трудно, но
чертовски круто», «Поля с раскаленным солнцем над головой в сопровождении целой стаи слепней и комаров… но оно реально стоило того, эти
эмоции незабываемы», «35 км по жаре с мошками в неимоверной красоте.

Еще один балашовец Михаил Масленников преодолел дистанцию за 11.57.54 (в среднем 6.39 на км) и занял 4 место
мерым из них удалось прийти к финишу. Первым стал Петр Ариничев,
преодолев дистанцию за 20 часов 22
минуты 52 секунды. «Ленивец» – новая экспериментальная дистанция для
трейла в Ленивце, на старт в 21:00
субботы вышли 16 человек. Около
полутысячи зрителей выстроилось
длинным коридором, чтобы проводить
бегунов. Единственная стартовавшая
девушка сошла ночью в районе 35
километра. Остальные дистанции бежали в основном в самую жару, которая продолжала расти примерно до
двенадцати часов и достигала в пике
около 35°C.
55 человек рискнули покорить «Бобур» – дистанцию в 108 км. Победителями забега стали Алексей Незнамов,
финишировавший с результатом 11
часов 12 минут и 45 секунд, и Мария
Иванова, ставшая первой среди женщин с результатом 13 часов 2 минуты
11 секунд.
На стартовой поляне было довольно большое Экспо, где каждый
мог приобрести все необходимое для
гонки, поучаствовать в конкурсе от
Adidas, а вечером послушать живую
музыку.
«Жар-Птицу», забег на 56 км, первым из 149 участников удалось поко-

Самой популярной среди бегунов
стала дистанция «Ротонда»: 10 км отправились покорять более 900 человек. Артем Цибак стал победителем,
прибежав к финишу спустя 37 минут
53 секунды. Первое место среди женщин заняла Валерия Зубкова с результатом 46 минут 17 секунд.
Кстати
Никола-Ленивец — это арт-парк,
вокруг крохотной деревни в Калужской области. В живописном природном ландшафте представлена
коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все
арт-объекты специально созданы
для этого места за последние 17 лет
художником Николаем Полисским и
участниками фестиваля Архстояние.
Парк открыт круглосуточно и круглый год.
– Природа и в самом деле очень
красивая, – признается Алексей,
пытался рассматривать её до 50 км,
а потом стало некогда, поскольку
был лидером, приходилось сосредоточиться на дистанции.
Маргарита ВАНИНА
По материалам информ-агентств
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Аистова Вячеслава Николаевича –
директора ООО «Родина» Перелюбского
района; 4.07.1962
Андрусенкова Алексея Николаевича
– главу КФХ Энгельсского района;
29.06.1974
Анисимову Екатерину Ивановну –
доктора сельскохозяйственных наук,
ведущего научного сотрудника отдела
животноводства НИИСХ Юго-Востока;
3.07.1954
Бабушкина Алексея Юрьевича – главу КФХ Краснокутского района;
30.06.1974
Батраева Юсупа Исхаковича – учредителя ООО «ФХ «Деметра» Батраева
Ю.И.», одного из самых первых фермеров Новобурасского района; 4.07.1954
Гамаюнова Андрея Александровича
– главу КФХ Новоузенского района;
3.07.1971
Дементьева Александра Владимировича – директора ООО «Гусихинское»
Базарно-Карабулакского района;
2.07.1962
Дербенцева Павла Петровича – начальника отдела сельского хозяйства и
продовольствия Саратовского района;
5.07.1957
Дымарь Ильмиру Фягимовну – бухгалтера 2 категории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
01.07.1983
Дубинкину Наталью Ивановну – заместителя начальника производственнотехнологической лаборатории ОАО «Пу-

гачевский элеватор» Пугачевского
района; 1.07.1959
Дутаева Арби Амацуевича – главу
КФХ Александрово-Гайского района;
29.06.1969
Иванова Ивана Ченгарьевича – консультанта отдела производства комитета
сельского хозяйства администрации Екатериновского района; 29.06.1978
Ивличева Василия Васильевича –
директора ООО «Заря» Балтайского района; 3.07.1970
Иконникову Светлану Владимировну – агронома по семеноводству первой
категории Вольского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 1.07.1975
Исаева Игоря Николаевича – индивидуального предпринимателя Дергачевского района; 29.06.1972
Ишину Марину Александровну –
главного бухгалтера ООО «ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.» Новобурасского
района; 1.07.
Калюжного Игоря Анатольевича –
главу КФХ Самойловского района;
1.07.1967
Каптюхину Таису Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Петровского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 4.07.1953
Кириченко Александра Александровича – начальника Энгельсского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 30.06.1957

Корнева Евгения Федоровича – консультанта управления сельского хозяйства и развития ЛПХ граждан администрации Романовского района; 3.07.1959
Косяна Арсена Карибовича – главу
КФХ Краснокутского района; 3.07.1974
Кочерова Петра Александровича –
главу КФХ Красноармейского района;
4.07.1964
Кравцова Романа Владимировича –
главу КФХ Балашовского района;
2.07.1980
Красникова Владимира Александровича – главу КФХ Балашовского района;
30.06.1958
Кривцова Андрея Викторовича – заместителя главы КФХ Федоровского района; 30.06.1979
Кудинову Екатерину Григорьевну –
главного специалиста отдела аграрной
политики и природопользования администрации Ершовского района; 2.07.1983
Кузнецова Алексея Николаевича –
главу КФХ Екатериновского района;
2.07.1981
Кузнецову Елену Николаевну – главного специалиста управления сельского
хозяйства администрации Петровского
района; 2.07.1977
Курникова Александра Викторовича
– главу КФХ Хвалынского района;
29.06.1966
Лавренову Марину Валерьевну – техника-лаборанта Федоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;
29.06.1986

Мелёшина Сергея Васильевича –
председателя СХПК «Крутоярское» Екатериновского района; 3.07.1957
Мельникова Евгения Сергеевича –
водителя Хвалынского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 5.07.1993
Мурадяна Юрика Николаевича – главу КФХ Татищевского района; 1.07.1940
Осипова Вячеслава Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
5.07.1959
Павлову Ольгу Алексеевну – главного экономиста ООО «Агро-Плюс» Новобурасского района; 1.07.
Паращукова Алексея Петровича –
председателя совета директоров ООО
«Элита-С» Вольского района; 5.07.1982
Пасечного Андрея Ивановича – главу
КФХ Лысогорского района; 1.07.1968
Пирухина Юрия Николаевича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
29.06.1958
Постарнакову Ольгу Николаевну –
техника-лаборанта Самойловского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
5.07.1983
Рамазанова Булата Рафиковича –
главу КФХ Ершовского района; 3.07.1965
Руженцева Валерия Павловича –
главу КФХ Советского района; 4.07.1952
Рябова Сергея Васильевича – главу
КХ «Костер» Питерского района;
30.06.1960

Свинареву Светлану Александровну
– техника-лаборанта Самойловского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.06.1962
Соколова Николая Михайловича –
директора ООО «Иловля» Красноармейского района; 30.06.1956
Солодилова Павла Владимировича
– председателя СХПК «Реванш» Озинского района; 1.07.1946
Сурай Светлану Вячеславовну – техника-лаборанта Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 3.07.1971
Тарасова Владимира Ивановича – главу КФХ Романовского района; 2.07.1951
Уразова Замира Серкаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 30.06.1982
Чевненко Людмилу Викторовну – нотариуса нотариальной конторы Новобурасского района; 2.07.
Чикунову Елену Геннадиевну – ведущего технолога филиала ФБГУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
3.07.1962
Шатурного Алексея Ивановича – главу КФХ Энгельсского района; 4.07.1966
Шкрябина Александра Владимировича – главу КФХ Новоузенского района; 4.07.1956
Яхияева Рахадина Яхияевича – главу
КФХ Федоровского района; 5.07.1961

ПОГОДА

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Британские ученые создали
засухоустойчивую пшеницу
Ученые университета Шеффилда (Великобритания) создали устойчивый к засухе вид пшеницы, который, по их мнению,
поможет пережить глобальное
потепление. Об этом сообщает
Farminguk.
Суть новинки в меньшем количестве микропор (устьиц), что позволяет
растению эффективнее использовать
воду и сохранять урожайность. За счет
этого оставшаяся влага используется
для охлаждения. Она проникает в почву и другие элементы растения, менее подверженные влиянию солнечного света. При обилии воды эти устьица
помогают регулировать температуру
за счет испарительного охлаждения,
что схоже с выделением у людей пота. Ученые узнали об этом эффекте
при недавнем очередном исследовании. Помимо воды, поры помогают
культурам регулировать потребление

необходимого для фотосинтеза углекислого газа.
В ходе исследования специалисты
вырастили зерновую культуру в условиях, близких к возможному глобальному потеплению: с меньшим количеством воды и большим – углекислого
газа. При нем пшеница не только сохранила вид и возможность роста, но
и не снизила урожайность. Также у
нее нормально прошел процесс фотосинтеза.
На создание новинки ученых натолкнула научная работа по созданию
риса с также уменьшенным количеством пор. К такому способу защиты
им удалось прийти интуитивно, когда
они пытались выбрать лучшую структуру для защиты растения. Оказалось,

что инженерная пшеница с меньшим
количеством устьиц потребляет воды
на 40 процентов меньше чем простые
сорта, и выдерживает температуру до
40 градусов. Другое отдельное исследование также показало, что в принципе растения с меньшим числом пор
также меньше страдают от болезней.
Таким образом, новое открытие
может дать толчок к созданию и массовому внедрению нового поколения
зерновых.
Добавим, на сельское хозяйство
приходится 80-90 процентов использования пресной воды во всем мире,
и в среднем на производство одного
килограмма пшеницы требуется более
1800 литров воды.
Источник: www.farminguk.com

С новым концентратом овощи растут где угодно

«Традиционный способ выращивания неудобен тем, что качество
грунта часто бывает низким, поэтому
семена всходят неравномерно, корневая система растений слабая. Особенно остро эта проблема стоит для
северных регионов и Арктики, где
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БАЛАШОВ

ПЕТРОВСК

Томаты в Арктике!
Сотрудники Биологического института ТГУ разработали новый
состав концентрированного раствора для выращивания овощей.
Его можно использовать для зон
критического земледелия – северных регионов и Арктики.

Город

преобладают почвы с бедным минеральным составом, поэтому овощи
преимущественно завозные и очень
дорогие. Выращивание на гидропонике с использованием нового раствора
дает возможность получить крепкие
растения с хорошим плодоношением
без использования грунта» – говорит
куратор проекта Юрий Якимов.
В использовании питательных сред
для гидропонных систем есть две основные сложности. Во-первых, поскольку раствора требуется много,
всегда приходится работать с концентратами, которые нужно разводить
дистиллированной или деионизиро-

ванной водой. Во-вторых, выращивание в растворах требует аэрации с
использованием воздушного компрессора или водяной помпы. Без аэрации
добиться хороших результатов крайне
сложно.
Биологи из ТГУ придумали, как разводить концентрат обычной водой,
получая при этом чистый раствор без
осадка. Благодаря раствору, семена
хорошо прорастают, а корневая система спокойно развивается без аэрации.
Препарат предназначен, в первую
очередь, для получения качественной рассады, поэтому использовать
его смогут и дачники.

ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ

ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТАМАГОЧИ-РОЖА-КИРЗАЧИ-АЛЛЕЯ-ПРОМИЛЛЕМАЗУТ-ЭТНА-ДОСЬЕ-ШИФР-ЛЕЛЬ-АЛЕКС-АКАФИСТ-КНОРР-ВЕНО-АИДАОКУНЬ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ШЕЛКОПРЯД-АФИНА-РИО-ЭССЕ-МУТЬ-КАНВА-МИЛАНЕССКОЕ-ЧАЛМА-АРНО-ГОРИЛЛА-ШЛАФРОК-ЛЕЗВИЕ-ЧУЖИЕ-ФЛЮСЯНТАРЬ-ТЕНЬ

15

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

У некоторых Овнов на этой неделе появится влиятельный друг. Может повезти и в мелочах. Пока не лучшее время
для того, чтобы налаживать личную
жизнь. У одиночек повышается риск попасть в
сети ловкого любовного авантюриста. Находясь
на работе, избегайте коллег-провокаторов и не
реагируйте на их едкие шутки.

Максимум, что ждет Весы – это плохое
настроение начальника и очень много
работы. Если запланировали в выходные путешествие – начните приготовления заранее. Вполне вероятно, что в суматохе
вы позабудете несколько важных вещей. На этой
неделе не исключены проливные дожди из комплиментов от ваших поклонников!

Телец | 21 апреля — 21 мая

Не желательно паниковать перед лицом
мелких невзгод. Ближе к выходным
предвидится мероприятие, в ходе которого пригодится и креатив, и актёрские дарования. Не исключена судьбоносная
встреча с практически идеальной второй половинкой. Увеличьте продолжительность сна и
ограничьте употребление соли.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Не откладывайте дела на потом – постарайтесь завершить все до конца
недели. Денежные вопросы не доставят хлопот, тем не менее, не надо сорить купюрами направо и налево. Оптимальное
решение – сделать все необходимые покупки в
выходные. Предвидится много встреч как запланированных, так и случайных.

Имеются все шансы поднять общественный авторитет. Возможно, этому поспособствуют профессиональные достижения, рост популярности
в виртуальном пространстве или сенсационный роман. Спокойствие и умеренность – вот
«иммунитет» от любых конфликтов в семье.
Ракам старшего возраста полезно обогатить
рацион продуктами с собственных грядок.

Лев | 24 июля — 23 августа

Некоторые представители этого знака
зодиака могут неожиданно попробовать свои силы в политике. Хотя лучше
выбрать для этого другое время – сейчас голова у вас будет занята любовными приключениями. И непременно присмотритесь к
«невзрачным» поклонникам! Не исключено, что
среди них есть очень и очень перспективные
партнеры. Дома все спокойно и размеренно –
подобный ход дела вас более чем устраивает.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Необходимо стать терпеливее и научиться принимать людей со всеми их
недостатками. Можете рассчитывать
на стабильный заработок, а в придачу
– на неожиданные источники дохода. Семейным людям надо наконец-то уделить внимание
близким – вас и так готовы запереть под замок,
лишь бы провести вместе выходные.

Болезненно
склонен к
кражам

Сам с
ноготок, а
борода с ...

«Хоккей»
верхом на
конях

Артур
Конан ..., сочинивший
Холмса

Козерог | 22 декабря — 19 января

Почему вы чувствуете себя «не в
своей тарелке», ведь на работе вашим успехам все завидуют! Быть
может вы занимаетесь не тем видом
деятельности? Воспользуйтесь моментом и
попробуйте себя в другой сфере. В отношениях со второй половиной будьте сдержанны.
О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кстати, больше обнимайтесь сейчас!

Сходство
копии и
подлинника

Смена
между
ночной и
вечерней

Провинция
в Италии

На нем
продали 12
стульев
Не ... единым жив
человек

«Фильтр»
для муки

Чугунная
тумба на
причале

Жанр, в
коем Бажов
блистал

Село близ
Роман СиМытищ,
монова «...
подносами
и мёртвые»
славное

Клуб Маслякова

Звери
сохатые
- лесные,
рогатые

Главный
корабль
флотилии
Торбочка
папарацци

Все колхозные скоты
на выпасе

Водолей | 20 января — 19 февраля

Пани
Моника и
пани ... из
«Кабачка»

Хоровод во
Франции

В денежных вопросах наблюдается
нестабильность. Поэтому не надо
вкладывать деньги в ненадежное дело. В перерывах между работой не
помешает изучить гороскоп, вас ожидает масса сюрпризов любовного плана. Идеальное
время для самообразования. Хорошее время
для диеты и разгрузочных дней.

Хомут, в
котором
вола припахивают

Платёжное
средство
токийца

Темень,
мрак, ни ...
не видно
Он к тебе ...,
а ты к нему
боком

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Стоит проанализировать состояние
своего организма, найдите время для
отдыха. Тем, кто занят устройством
карьеры или личного бизнеса, рекомендуется быть повнимательней к тем, кто добровольно намекает на помощь. Составляя свой
рацион, следует отдать предпочтения сезонным
фруктам и овощам. Под запретом долгое нахождение под лучами июньского солнца.

Циркулирующие
слухи

Стих Остапа
Республика Бендера
Гвинея-... «Тринадцатый ...»

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Следует быть трудолюбивыми и обяНа этой неделе противопоказано игзательными. Вам придется участвонорировать советы близких людей.
вать в деловых переговорах и подпиКонтролируйте свои мысли и поведесывать контракты. Некоторые
ние. Находясь на работе, не бойтесь
Близнецы на этой неделе попытаются
устранить какой-то изъян в своём поведении. озвучить каждую из необычных идей. Не самое
В ближайшие дни есть смысл уделить повышен- удачное время для переезда и ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача, займиное внимание профессиональным делам.
тесь делами на огороде.

Рак | 22 июня — 23 июля
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Не бойся
никого, ...
Бога одного

«ЧиоЧио-...» от
Пуччини

Неулыбчивая царевна (сказ.)

АНЕКДОТЫ
– Люся, ты Тихий океан знаешь?
– Да, Сема.
– Ради тебя успокоил.
Инспектор ГИБДД так долго сидел в кустах, что
на нем распустилась сирень.
Первоклассник приходит из школы 1 сентября
и говорит:
- Все, в школу больше не пойду.
Родители:
- А почему?
- Писать я не умею! Читать не умею! Так там еще
и разговаривать не дают!
- Мам, мы сегодня в школе писали!
- А что вы писали?
- Не знаю. Мы еще читать не научились!
Тетка звонит на армянское и спрашивает:
- Что нужно делать, чтобы жир на животе никогда
не появлялся?
Ответ:
- Жрать надо аккуратней, салфетку стелить!
Женский и мужской флирт - это как художественная гимнастика и футбол. Женщины выходят на
площадку чисто ленточками помахать, а мужчины
конкретно чтобы гол забить.
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
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Правильная девушка солит не текилу, а борщ.
Если кухарки управляют государством, у них
всегда получается заводская столовая.
- Когда я умру, ты снова женишься?
- Нет.
- Просто так будешь жить с женщиной?
- Блин, ты просто ушибла мизинец!
Поехала девушка на море. И сама не отдохнула,
и другим не дала...
- Фима, как вам вчерашний обед у Рабиновичей?
- Что вам сказать? Если бы суп был таким же теплым, как вино, вино таким же старым, как гусь, а
гусь таким же жирным, как хозяйка, обед был бы
совсем неплох.
Жены олигархов в ресторане. Одна говорит другой:
- А мне мой вчера костюм школьницы подарил.
Не знаю, что и думать.
- А что тут думать, конечно, доучись!
Идет чукча по улице с огромной трубой и сзади
ведет корову на веревочке. Прохожий спрашивает:
- Это тебе зачем?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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- Да друг сказал, что пойдем в баню, будем с телками гудеть.
Цель любой женщины - достать мужа. Остальное
он достанет сам.
Прихожу домой, а отец мне:
- Курил?
- Нет, стоял, где курили.
- Да я смотрю - ты и сидел там, где пили, и лежал
там, где сексом занимались...
Встретились два каннибала. Один с двумя черепами в руках. Второй спрашивает:
- Куда идешь?
- Да вот иду тару сдавать.
- Что может быть хуже разбитого сердца?
- Склеенные ласты!
Жена подходит к мужу:
- Дорогой, у нас пылесос сломался!
- А что с ним?
- Да ни в какую не сосет!
- Ага! Правда, прям бесит, да?!
- Вася, какие ты ввел санкции против Турции?
- Я теперь варю кофе не в турке, а в обычной
кастрюле.
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Тот, кого ты любишь, на 72,8% - вода...
- Деда! А у нас в роду дворяне были или холопы?
- Не знаю, а почему ты спрашиваешь?
- Да училка сказала, что ни умом, ни трудом я
не отягощен.
Оказывается, в Питерском районе на дорогах
установлены только треугольные знаки. Потому
что круглым знаком хорошо бочку с зерном закрывать, а из квадратного получается отличная
снегоуборочная лопата.
Муж возвращается с охоты.
— Как охота, дорогой?
— Нормально, месяц не будем покупать мясо...
— Ты убил лося?
— Нет... пропил зарплату.
Один украинец говорит другому:
- Ты слыхал, что от сала бывает склероз!
- Вот и я думаю, чего это, когда с утра сала наемся,
так весь день не помню, что есть охота!
Когда маньяк вышел на охоту, он предусмотрел,
что у жертвы в сумочке может быть газовый баллончик, и надел очки. Но он не предусмотрел, что
у жертвы в сумочке может быть газовый ключик.
За содержание текстов рекламных объявлений
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АГРО-ИНФОРМ

АКТУАЛЬНО

Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний
Культура

Период выращивания

Таблица 1. Примерные нормы
удобрений, вносимых
с фертигацией (кг/га/день д. в.)*

Томат Огурец

Постоянное применение органики,
известкование, внесение минеральных удобрений, щадящая обработка
почвы и соблюдение севооборота способствуют повышению плодородия почвы. Программа внесения удобрений
включает:
• основное;
• предпосевное;
• при посеве;
• подкормка по уже вегетирующим
растениям.
При основном внесении удобрений
осенью вносят полу- или перепревшие
органические удобрения и дешевые
малорастворимые минеральные удобрения отечественного производства.
До развала СССР наши колхозы, совхозы, агрохолдинги носили характер
комплексного производства (здесь были и фермы КРС, и птицеводство, и растениеводство). Отходы животноводства
и птицеводства поступали на поля. На
протяжении многих десятилетий полуперепревший навоз вносили в почву с
осени, а если не успевали, весной вносили уже компост.
На птицеводческих фабриках использовали птичий помет. Из всех видов органических почвоулучшителей
он наиболее ценный по содержанию и
доступности питательных веществ для
растений. Концентрация азота в нем
выше в 3,6 раза, фосфора – в 2,3, калия – в 1,7, кальция – в 6, магния – в
6,7 раза в сравнении с навозом КРС.
Определенная часть выращенного
урожая (сено, сенаж, силос, кормовая
свекла, зерно и пр.) шла на корм скоту
и птице, и этот круговорот способствовал накоплению гумуса в почве. Для
многих хозяйств период после распада плановой системы и повышения цен
на энергоносители оказался губительным. За это время сократилась доля
активной фракции гумуса в почве, повсеместно из года в год стали вносить

минеральные удобрения. При неправильном расчете дозировки «минералки» страдают растения. Кроме того, это
приводит к вымыванию минеральных
питательных веществ и переводу их в
малодоступные соединения. Проблему
можно решить при условии внесения не
только минеральных, но и обязательно органических удобрений. Наука не
стоит на месте. Теперь органическую
составляющую дополняют минеральными элементами и микроорганизмами.
Когда мы вносим удобрения, органические или минеральные, прекрасно
понимаем, что корни наших растений
не могут их «откусывать». Именно
бактерии повышают доступность элементов питания в околокорневой зоне.
Микроорганизмы обогащают почву физиологически активными веществами,
которые стимулируют рост растений в
целом. Культурные виды по-разному
реагируют на внесение свежего навоза.
По внесенному осенью свежему навозу можно весной сеять или высаживать огурец, салат, листовой сельдерей, все виды капусты. Совершенно
нельзя выращивать картофель, лук,
морковь, свеклу, редис, репу, редьку,
томат, горох. Эти культуры размещают на участке, где навоз вносился под
предшественник (год назад). Чтобы
правильно рассчитать количество вносимых удобрений, надо определиться с
размером планируемого урожая и иметь
агротехнические показатели плодородия почвы. Следует учесть также последействие удобрений, вносимых под
предшественник. В зависимости от
своего состава минеральные удобрения бывают простыми и комплексными. Простые удобрения содержат один
питательный элемент.
Например, аммиачная селитра содержит 34-35% азота в аммонийной и
нитратной формах, а суперфосфат гранулированный – 22% оксида фосфора.
Комплексные удобрения содержат 2
или 3 основных питательных элемента.
В их состав могут входить микроэлементы. Например, аммофос содержит
10-12% N и 40-50% Р205. В нитроаммо-

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Лук

На практике фермерам очень важно знать, как правильно удобрять
культуры, как поддержать и улучшить почвенное плодородие.

N

P2O5

К20

1.1-1.7 0,7
1,1-1,7
2,2-2,8 0,7
2,2-2,8
2,8-2,2 1.0
6,0-4,5
1.1-2,2 0,7
1,1-2,2
2,8-3,3 0,7-0,8 2,8-3,3
2,8-2,2 0,5-0,6 6-4,5
1.7-2,2 1,0
1,7-2,2
2,2-2,8 1,0
4,5-5,6
2,2-1,7 1,0
4,5-3,3

*Нормы удобрений даны с учетом основного
внесения удобрений при подготовке почвы.

фоске 14-16% N, 14-16% Р205, 16-18%
К,0. Азотсодержащие комплексные удобрения применяют весной в период вегетации растений. При недостаточном
содержании каких-нибудь элементов в
комплексном удобрении к ним добавляют простые удобрения.
Потребность овощных растений в
минеральном питании на протяжении
вегетационного периода очень различается. Зародыши при прорастании
расходуют свои запасные питательные
вещества, а проросток благодаря своим маленьким корешкам переходит на
корневое питание. И наша задача обеспечить его легкоусвояемыми формами минерального питания. Рассадная
смесь должна быть оптимальна по pH,
заправлена органоминеральным комплексом и не содержать почвенных
вредителей и патогенов. Растение маленькое, и его потребности в питании
тоже маленькие. В это время сеянцы
очень чувствительны к составу и концентрации почвенного раствора. Во
время роста и развития растения увеличиваются его надземные и подземные части, а, следовательно, возрастает поглощение азота. Растение создает
мощный листовой аппарат. При цвете-

нии и образовании плодов увеличивается потребление фосфора и калия.
Чтобы получить качественную сельхозпродукцию, да еще и высокий урожай,
используют фертигацию – орошение с
использованием растворимых удобрений в системе капельного полива. Этот
метод позволяет доставлять растениям
удобрения в небольших дозах и поддерживать оптимальную влажность почвы. Нормы удобрений для фертигации
в кг/га/ день разделяют на 3 периода
выращивания овощных культур:
1. От посадки до нарастания вегетационной массы.
2. От начала цветения до налива
плодов.
3. От созревания плодов и до завершения уборки.
Из таблиц 1 и 2 следует, что, например, огурец требователен к азотному питанию в период формирования
ли аппарата, а к фосфорному перед
цветением. В период плодоношения
ему требуется много азота и особенно
Таблица 2. Рекомендуемые нормы
удобрений при их внесении с
фертигацией (кг/га/день д. в.) по
дням выращивания огурца.
Дни выращи- N
вания W
1-30
1.5
31-60
3,3

Р2O5

K2O

0,7
0,7

3,2
5,2

калия. Существует общая закономерность в питании для определенных
групп овощных растений по периодам.
Так, во время формирования плодов у
томата, перца, баклажана, образования корнеплодов у свеклы и моркови,
клубней у картофеля, увеличения массы кочанов капусты и при выращивании лука на репку необходимы повышенные дозы фосфорных и калийных
удобрений. Недостаток фосфора задерживает переход к цветению и замедляет созревание плодов, при недостатке
калия ткани краев листьев желтеют,
буреют и отмирают. Калий участвует
в построении всего растения, способ-

ствуя лучшей сохранности картофеля
и корнеплодов в зимний период. Для
нормального роста и развития растений
необходимы микроэлементы. Благодаря
им улучшается фотосинтез, повышается устойчивость растений к болезням
и неблагоприятным условиям внешней
среды. Если нет возможности применить фертигацию, внести удобрение
можно следующим образом:
1. Основное с осени или весной во
время предпосевной подготовки почвы.
2. При посеве или посадке (высадка
рассады) локально в рядки или около
них.
3. Подкормки – поверхностно с заделкой в почву (культивация), вразброс и локально сухими и жидкими удобрениями, корневые и внекорневые.
Эффективность удобрений зависит
от увлажнения почвы и форм применяемых удобрений, а влажность почвы
находится в прямой зависимости от ее
обработки. Ранняя зяблевая вспашка,
закрытие влаги весной, рыхление междурядий, мульчирование уменьшают
испарение с поверхности почвы.
Мировая агрохимия ведет исследования и разработки экологически чистых
и более эффективных питательных
веществ из растительного сырья, так
как невозможно создать искусственную смесь такого же качества, как натуральный экстракт.
Недостаточная обеспеченность растений питанием вызывает снижение
урожая и ухудшение его качества. Нехватка одного из условий жизни растения угнетает его развитие, а отсутствие
приводит к гибели.
Важно знать, что необходимые элементы питания нужны растению одновременно, только степень их потребления отличается по фазам развития.
Вот почему слова Дмитрия Николаевича Прянишникова актуальны и по сей
день: «Избытком удобрений нельзя заменить недостаток знаний».
Татьяна ДЕВЯТЕРИКОВА,
руководитель отдела сортоиспытания
Группы компаний Гавриш, к.с.х-наук

