Елена СКРЫННИК –
интервью для «Аграрных вестей»:

«Важно сохранить объёмы
и темпы развития...»

Николай КОСТОВ,
генеральный директор
ОАО «Саратовагропромкомплект»:
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Дмитрий ПАВЛОВ:
Молоко, кефир, сметану,
творог под маркой «Балашовское молоко» поставила
агрофирма «Котоврас» на
рынок «Юбилейный». Именно в этот день президент
Дмитрий Медведев в рамках
своего визита посещал рынок и был приятно удивлен
социальным ценам на всю
продукцию

Новые молочные бренды от местного производителя появились
на «Юбилейном» – самом популярном сельхозрынке в Саратове.
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Адрес поддержки
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГРАРНОГО КОМИТЕТА ОБЛДУМЫ: «ПРЕДПРИЯТИЯ АПК,
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЗАСУХИ, И ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПОЛУЧАЮТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ»
На 35-м внеочередном заседании Саратовской областной
думы депутатами было принято решение о выделении
дополнительных денежных средств на помощь предприятиям, пострадавшим от засухи. По 550 рублей на голову
крупного рогатого скота получат и личные подсобные хозяйства. 100 млн рублей на эти цели выделены из средств,
направленных на завершение строительства «ТЮЗа
им. Киселева».

Никто
не брошен
20 августа ректор СГАУ им.
Вавилова, депутат областной Думы Николай Иванович
Кузнецов, возглавляющий комитет по аграрным вопросам, посетил АлександровоГайский, Новоузенский и Питерские
муниципалитеты,
чтобы ознакомить глав администраций и руководителей
фермерских хозяйств с информацией о предоставлении
субсидий на возмещение части затрат предприятиям, пострадавшим от засухи.
На возмещение прямых затрат в область поступит бюджетный кредит в 2 млрд 200
млн руб., говорить о компенсации прибыли не приходится. Из областного бюджета уже выделено 200 млн руб.
для аграриев и 690 млн руб.,
которые уже поступили на
ликвидацию последствий засухи. Общая сумма распределена между всеми районами
и будет поступать в течение
сентября-октября в муниципалитеты напрямую. Главная задача сейчас – чтобы эти деньги не задерживались в министерстве сельского хозяйства
области, а как можно быстрее
дошли до пострадавших.
Николай Кузнецов отметил:
– Сейчас очень важно не допустить спада поголовья скота, ведь на восстановление селекции уйдет более пяти лет. А
это уже будут очень ощутимые
потери молока и мяса в це-

лом. Тем, кто содержит корову в личном подсобном хозяйстве, будет выделено 550 руб.
за голову (на подворьях области насчитывается всего 163
тыс. коров). Эта сумма должна помочь в приобретении соломы, сена или фуража.
В области есть 12 крупных хозяйств, попавших в кредитную
яму, и дабы они не обанкротились, им будет выделено около 3-4 млн рублей на покрытие
расходов. Эти деньги даются в
кредит на три года под 2% годовых (сумма будет в течении
нескольких лет возвращаться
кредитором, а процент погашаться из бюджетных денег).
Для более весомой поддержки был отменен регламент, по которому доплачивали рубль за литр молока при

ки в данном вопросе очень важна, и в аграрном университете
необходимо проводить опыты
для выявления тех культур, которым наиболее подходит наш
засушливый климат.

Воду – народу!

Уроки засухи
Посевы у большинства сельхозтоваропроизводителей были
не застрахованы, что привело к
колоссальным убыткам. Их нежелание страховаться понятно, ведь сейчас на рынке много
нечестных компаний, которые
думают только о своей выгоде. Николай Иванович Кузнецов
подчеркнул, что даже при таком
хаосе на рынке страхования це-

Субсидии
предоставляются
согласно:
справкамрасчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидий (при наличии данных должностей) по установленной форме, копиям статистических отчетов по форме П-1 (CХ) за июнь 2010 года или фермер-3
за 2009 год, информации об обеспеченности кормами для
проблемных хозяйств, заверенным получателем субсидий,
копии акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (стихийного бедствия) по форме (установленной методическими
рекомендациями по оформлению документов для экспертной оценки ущерба в отраслях агропромышленного комплекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера), заверенного получателем субсидий.
условии сдачи 500 литров в
год. Сейчас каждый производитель молока получит выплату, и не важно, будет сдано 200
или 300 литров.

лесообразнее застраховать будущий урожай, дабы при потерях получить компенсацию. В
Александрово-Гайском районе
мало кто оформил страховку, и

в конечном счете предприятия
получат 450 тыс. рублей в виде
субсидий или по 302 руб. на 1 га
списанных незастрахованных
площадей. А выплата застрахованных земель по ставке составила бы 386 руб. за 1 га.
Главное теперь – извлечь
урок из сложившейся ситуации

Еще один важный момент
обсуждался на этих встречах
– все районы Заволжья находятся в приблизительно одинаковой ситуации по водообеспечению. Водопроводу уже
более 70 лет, он сильно изношен, и поэтому на его ремонт,
реконструкцию, обновление,
а также на систему орошения
в этом году выделено 40 млн
руб. По словам директора «Саратовмелиоводхоза» Владимира Соколова, канал не будет
остановлен и работы по строительству насосных станций не
прекратятся. Строительство
плотины в приузенской зоне
на стадии завершения, остались только экспертизы. Боль-

Деньги для ЛПХ: по заявленному администрацией муниципалитета списку поголовья скота в Минсельхоз можно
получить компенсацию ЛПХ в размере 550 руб. на 1 условную голову, для этого необходимо обратиться к Главе своего округа и выяснить присутствует ли Ваше ЛПХ в поданном
списке. Для получения денег потребуются сберкнижка (или
номер счета) куда и переведут сумму.
и идти дальше, не переставая
поддерживать сельские проекты, доказывая не отчетами, а
делами свои достижения.
«Если есть дела – есть и оценка». Такими словами поднимал
дух растерявшихся селян Кузнецов. Он также высказал свое
мнение о том, почему многие
сорта привезенной пшеницы не
прижились. Ведь у каждого края
свои особенности и необходимо больше использовать проверенные сорта, чем завозить
чужие и рассчитывать на положительный результат. Роль нау-

ше всего вызывает опасение
Новоузенский район, где для
обеспечения населения водой
в Дмитриевском водохранилище будет аккумулировано 5
млн кубометров воды, что позволит обеспечить постоянную
подачу воды в села.
«Канал не будет остановлен», – пообещал и Николай
Кузнецов. Деньги по программе водоснабжения в размере
74 млн руб. уже выделены, а
население Заволжья ежедневно обеспечено водой.

Вита НИЧОГА

НОУ-ХАУ

Компания «Гера» представляет новинку
ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА ОТ ООО «ГЕРА» ПОВЫШАЮТ СОРТНОСТЬ,
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК ХРАНЕНИЯ МОЛОКА И, СООТВЕТСТВЕННО, ПРИБЫЛЬ ХОЗЯЙСТВА.
Воронежской компании «Гера» удалось создать принципиально новый фильтр для тонкой очистки молока. Он беспрепятственно пропускает большие жировые шарики
(20–25 мкн), а мелкие частицы грязи (10 мкн) задерживает внутри фильтрующего элемента. Изобретение запатентовано как устройство фильтрации пищевых жидкостей,
преимущественно молока.
Конструктивно фильтр состоит из корпуса, сделанного из нержавеющей стали, что
гарантирует долгий срок эксплуатации, и помещенного в
нем сменного цилиндрического фильтрующего элемента. Его картридж рассчитан на
очистку 5–6 т парного молока (в зависимости от загрязненности). При фильтрации
охлажденного молока эти показатели снижаются на 25%.
Это связано с тем, что по мере

остывания частички грязи
растворяются в молоке, и тогда ни один фильтр не сможет
их задержать.
Фильтр производства ООО
«Гера» не только эффективно
(на 98%) очищает молоко от
механической грязи, уменьшая его бакобсемененность,
кислотность и повышая, таким образом, термостойкость,
но и существенно (на 50–60%)
снижает количество соматических клеток, удаляя гнойно-

кровяные продукты мастита.
Фильтры тонкой очистки
молока производства ООО
«Гера» универсальны, просты

в использовании и обслуживании. Их можно вмонтировать на любом участке технологической цепи производ-

ства молока, но — если есть
насос. Фильтр устанавливается в разрез шланга после
насоса перед охладителем.
Сейчас фильтры производства ООО «Гера» используют
более 2 тыс. российских молочных заводов и хозяйств —
от мелких до самых крупных. С
2007 г. клиентами «Геры» стали также предприятия в Белоруссии, на Украине, в Молдове. Словом, растет число тех,
кто убедился: фильтры тонкой
очистки молока от ООО «Гера»
повышают сортность, увеличивают срок хранения молока
и, соответственно, прибыль
хозяйства.

Евгений ВЕРХОЛОМОВ,
директор ООО «Гера»
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Котоврас расширяет границы
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГРОФИРМЫ «КОТОВРАС» ДМИТРИЕМ ПАВЛОВЫМ
Новые молочные бренды от местного производителя появились на «Юбилейном» – самом популярном сельхозрынке в Саратове. Молоко, кефир, сметану, творог под маркой
«Балашовское молоко» поставила агрофирма «Котоврас».
Именно в этот день президент Дмитрий Медведев в рамках своего визита посещал рынок и был приятно удивлен
социальным ценам на всю продукцию.
Журналисты нашей газеты
неоднократно писали о многих этапах развития агрофирмы «Котоврас»: от начала возведения молочного модуля до
его торжественного открытия
губернатором Павлом Ипатовым. Это предприятие за
довольно короткий срок настолько расширило свою деятельность, что речь уже идет о
создании на его базе учебноопытного хозяйства. Об этом
и многом другом мы беседуем
с руководителем агрофирмы
«Котоврас» Дмитрием Павловым.

Работаем сами…
– Дмитрий Михайлович,
поздравляем вас с почином! Желаем найти своего постоянного покупателя
и в областном центре. Ведь
именно для этого вы выш-

остальные районы молоко поступает в свободную продажу.
Цены у нас самые низкие, потому что мы производим продукцию из своего молока. Товар раскупается, возвратов
нет – значит, жители довольны его качеством и ценой. Надеемся теперь, что и саратовцы оценят «Балашовское молоко».
– Если все сложится так,
как вы задумали, потребуется увеличение объемов
производства. Хватит ли
для этого молока с вашей
фермы?
– Наш мини-завод рассчитан на переработку 20 тонн
молока в сутки, и он еще не
загружен на полную мощность. Своего молока для переработки пока хватает, а если
понадобится больше, нас выручат партнеры. В первую
очередь, это СХА «Звезда» Ба-

недобрали зерновых даже по
прошлогодним ценам на 15
миллионов рублей. Планировали увеличить поголовье, закупить еще сто с лишним голов племенного скота, но изза проблем с кормами пока не
будем этого делать.
Если раньше корма в «Котоврасе» выращивали сами,
то сейчас из-за засухи приходится покупать их на стороне,
по высокой цене. Поскольку
на мини-заводе используется
свое сырое молоко, то увеличение стоимости кормов сказывается и на его себестоимости. Решили, тем не менее,
цены реализации не повышать.
Просто снизили немного норму рентабельности, и теперь
получаем меньшую прибыль.
– И, все же, планы на будущее засуха не отменила?
– Если хорошо перезимуем, то в 2011 году, возможно,
начнем строительство нового
современного животноводческого комплекса. Это нужно для того, чтобы получать
больше собственного сырого молока для переработки на
мини-заводе. Хотя есть кооператив, в плане сбора сырья
на население рассчитывать
трудно. Личные подсобные
хозяйства – продавцы непостоянные. Особенно сейчас,
когда из-за нехватки и дороговизны кормов люди могут
снизить поголовье. Поэтому наша агрофирма старается поддержать их: дает хорошую цену за молоко (от 10 до
12 рублей за литр) и вовремя
платит деньги.

Научим других!

«Балашовское молоко» завоевывает саратовский рынок сбыта

ли со своей молочной продукцией на сельхозрынок в
«Юбилейном»?
– Да, для нас этот шаг и рекламный, и маркетинговый.
Люди со временем станут
узнавать молочные продукты
из «Котовраса», а мы «прощупаем» рынок. Затем в наших
планах – выход в торговые
сети. Думаю, через неделю заключим договор с «Гроздью»,
и уже скоро там можно будет
купить нашу продукцию. Также ее образцы мы отправили
на рассмотрение в «Магнит»,
и в течение двух недель должны получить от них ответ.
– А где уже налажен постоянный сбыт торговой марки
«Балашовское молоко»?
– Сейчас мы поставляем молоко и кисломолочную продукцию в Балашовский, Аркадакский,
Романовский,
Турковский, Ртищевский, Калининский районы. В Балашове закрыли практически всю
потребность социальной сферы, в Аркадаке также снабжаем многие госучреждения, а в

лашовского района, которым
руководит Анатолий Александрович Котов. Также работает кооператив «Котоврас», занимающийся закупкой молока
у населения и его дальнейшей
реализацией. Сейчас излишки
этого молока мы продаем на
«Саратовский молочный комбинат».
– СХА «Звезда» в этом
году приняли в саратовский
«Клуб пятитысячников». А
когда в него вступит агрофирма «Котоврас»?
– Это не от нас зависит, а от
наших коров! Как начнут они
по пять тысяч литров в год давать, так и вступим. В этом
году получаем по 4500 литров
от каждой головы. Это тоже
неплохой показатель для нас,
ведь мы еще довольно молодое предприятие. На следующий год постараемся увеличить надои.
– В связи с летней засухой
возникли проблемы в молочном деле?
– Конечно, потери в растениеводстве отразились и на
животноводстве. Этим летом

– Дмитрий Михайлович,
прогресс вашего предприятия налицо. Поспевает ли
за ним кадровое обеспечение?
– Кадровый голод мы испытываем так же, как и другие
сельхозпредприятия. Особенно остро не хватает животноводов. Как класс, они практически
исчезают. Фермы в Балашовском районе кругом закрываются, и, казалось бы, не проблема найти работника… Но
не так. Стоит доярке перестать
каждое утро ходить на работу, и
ее туда не заманишь. С механизаторами тоже есть проблемы,
но они решаются за счет привлечения сезонных работников, школьников, студентов.
Студенты у нас работают на всех фронтах и оказывают неоценимую помощь. В
основном, это дети местных
жителей, которые приезжают домой на каникулы и решают подзаработать. Поэтому мы подумали, а почему бы
этот процесс не сделать организованным? Так возникла
идея создать на базе «Котовраса» учебно-опытное хозяйство для практического обучения студентов нашего аграрного университета.
Мы можем охватить широкий круг вопросов, интересующих студентов по растениеводству, животноводству и переработке. Парк техники у нас
практически новый, ферма не
самая худшая в области, скот

Дмитрий ПАВЛОВ и Анатолий КОТОВ на выставке «Саратов-АГРО»

племенной. На следующий
год планируем получить статус племрепродуктора, и это
тоже станет плюсом для работы со студентами.
Многое в реализации этой
идеи зависит от аграрного
университета.
Необходима
его организационная и методическая помощь. Мы же со
своей стороны готовы предоставить помещение для проживания, место для работы.
Если встанет вопрос об оплате труда, то решим и его. Рассчитываем, что сможем принять 30-40 человек.
– Кто же будет их наставниками, ваши специалисты?
– Мы производственники – у
нас нет ни времени, ни педагогического опыта, чтобы самостоятельно заниматься со
студентами. На практике, конечно, покажем все, что сможем. Надеюсь на привлечение
преподавателей Балашовского филиала СГАУ им. Вавилова. Работа там поставлена на
должном уровне, и специалисты справятся с новой задачей.
– В итоге, что даст вам
этот учхоз?
– В первую очередь, он поможет решить собственную проблему с нехваткой молодых кадров. Надеемся, что кто-то из
студентов, оценив наше производство и свои перспективы
здесь, решит остаться в «Котоврасе». И потом, руководители
из близлежащих предприятий

и районов тоже смогут подбирать себе необходимых специалистов. Ведь в каждом хозяйстве не может быть своего учхоза, а кадровая проблема, у
кого ни спроси, огромная!
Практиковаться здесь должны ребята из близлежащих
сел и районов, например, студенты Балашовского филиала
агроуниверситета. Местным
не надо привыкать к деревенской жизни, им проще обосноваться в деревне, родственники помогут и т.д. А тому же
фермеру легче найти среди
них агронома или ветврача.
Мы же знаем своих ребят, они
начинают работать у нас еще
в подростковом возрасте. И
видно уже человека, который
будет работать в селе, а который мечтает уехать в город.
Кадры сейчас нужно привлекать даже не со студенческой, а со школьной скамьи.
Практически по всем направлениям обучение сейчас становится платным, и далеко
не все родители потенциального студента могут оплатить
его. Хозяйство, нуждающееся в специалисте, может взять
на себя эти расходы. При этом
оно должно быть уверено в
собственной стабильности и
в том, что студент вернется
работать. И студент должен
знать, что он пришел не на пустое место, что у него будет
достойная зарплата, жилье и
другие гарантии.

Беседовала
Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА

На мини-заводе студенты агроуниверситета смогут ознакомиться
с современными технологиями переработки молока.
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ВИТАМИННЫЙ КОНВЕЙЕР

Поле луковое
МОСКОВСКОМУ ЧИНОВНИКУ, УСОМНИВШЕМУСЯ В ТОМ,
ЧТО ЦЕНЫ НА СТОЛИЧНЫХ РЫНКАХ ВЫШЕ САРАТОВСКИХ
В 5–7 РАЗ, ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЕХАТЬ В ГОРОД НА ВОЛГЕ
И УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ ПРАВ.
Самый мощный осенний ви- менее 280 тысяч тонн. По дан- территории Саратовской обтаминный конвейер работа- ным минсельхоза, все кате- ласти по 10 рублей за 1 килоет на энгельсских орошаемых гории хозяйств области этой грамм. Задача правительства,
полях. Фермерское хозяйство осенью произведут 360 тысяч подчеркивает Павел Ипатов,
Павла Щеренко вместе с гу- тонн овощей, что сопоставимо обеспечить людей овощами по
доступным ценам на социальбернатором области вчера по- с уровнем 2009 года.
Весь витаминный суповой на- ных сезонных ярмарках.
сетили журналисты областных
При этом, сказал губернатор,
СМИ. Здесь мы увидели уходя- бор – капусту, морковь, столощие к горизонту ровные дорож- вую свеклу, лук еще – предсто- ярмарки сбивают цены у моки убранного лука. А по сосед- ит вывезти с полей, тогда как к нополистов, не позволяют боству такие же аккуратные грядки уборке поздних, наиболее уро- лее высокими темпами дородозревающей капусты. Кстати, жайных овощных культур вол- жать овощам на коммерческих
рынках. Самые деполиваемой сушевые огурцы и поперсовременной
Губернатор Саратовской области Павел Ипатов дал
мидоры на рынке в
поливочной устапоручение министру селького хозяйства региона
Юбилейном – это
новкой Rainstar,
Александру Игонькину разработать программу
результат системпозволяющей соподдержки и развития овощехранилищ. «Мы
ной и каждодневхранить урожайотложили создание такой программы в прошлом году
ной работы правиность даже в сав связи с кризисом. В этом году нужно вернуться к
тельства. Такая же
мое жаркое лето.
ней. Даю поручение - в течение сентября подготовить
цена должна быть и
Павел Щерени представить предложения по этой программе.
на ярмарках в райко более 10 лет
Посмотрим, что можно будет сделать, и в следующем
году нужно, чтобы она работала», – заявил глава
онах. Это предмет
занимается оворегиона во время рабочей поездки в Энгельсский
заботы
муницищами. В этом
район. По словам Павела Ипатова в Саратовской
пальных руководигоду по сравнеобласти не хватает овощехранилищ, чтобы сохранить
телей. Именно эту
нию с прошлым
до весны урожай, который выращен на полях
работу отметил поон увеличил погубернии. Многие из существующих хранилищ
бывавший в Сарасевные площануждаются в модернизации.
тове президент.
ди овощных кульВ Москве же на
тур на 34 га. Это
любом рынке цены на овощи
позволило сохранить общий жане только приступают.
Павел Ипатов расспрашивал начинаются от 50 рублей. Так
объем производства. Кстати,
у других рачительных овоще- овощевода о себестоимости, и что можно посчитать, какую
водов аналогичная ситуация. тот подтвердил, что она на уров- дельту кладут себе в карман
Чтобы накормить население не 8 руб. за 1 кг. Выходит, это по- посредники.
Александр ДЬЯКОВ,
области овощами, требуется зволяет продавать овощи с уче«Новые времена в Саратове»
производить их ежегодно не том транспортных издержек на
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Особенности региональной охоты
ПЕРВОБЫТНЫЙ ИНСТИНКТ В КАЖДОМ ИЗ НАС НЕ ДОЛЖЕН ЗАСЛОНЯТЬ РАЗУМ
Охота пуще неволи – так говорят бывалые охотники. Им
глубоко наплевать на заграничные курорты. Для любого
из них каждая встреча в лесу с лосем, кабаном или даже зайцем – незабываема. Заядлый охотник с трепетом рассказывает о своих походах и трофеях, при этом бурно жестикулируя. А в рассказах охотников иногда бывает и правда.
– Мало кто знает, что вот уже
второй год саратовские охотники 1 сентября отмечают свой
праздник, – рассказывает Анатолий Морсин, председатель
комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. – Своего официального праздника у нас,
охотников, никогда не было.
Есть День лесного хозяйства,
День рыбака, а вот Дня охотника нет. 29 мая 2008 года вышло постановление по реорганизации министерства лесного и рыболовного хозяйства
Саратовской области путем
разделения на министерство
лесного хозяйства и комитет
охотничьего хозяйства и рыболовства. Так что днем рождения организации мы считаем 1 сентября 2008 года, когда
произошло полное разделение
министерства.
– Анатолий Григорьевич,
большинство людей не видят разницы между лесничествами и охотничьими хозяйствами, совмещая эти
направления хозяйственной
деятельности в одно понятие лесника…
– Если говорить совсем просто, то лесники отвечают за насаждения и растительность
леса, а охотопользователь –
современное название егеря. Он охраняет животный мир
леса. В функции нашей организации в том числе входит
контроль над охотничьими хозяйствами и деятельностью
охотопользователей. Все мы
увлеченные миром природы
люди, которые болеют душой
за то, чем занимаются.
Да и можно ли назвать это работой? Прибыли в нашем деле
нет. Мы служим Ее Величеству
Матери-Природе, а к ней нельзя относиться потребительски. Работы хватает. К сожалению, есть охотники, которые,
независимо от финансового и
социального положения, рассматривают охоту лишь как дополнительное подспорье к семейному бюджету. Получат би-

лет, купят ружье и давай палить
во все, что движется. Забывая
о том, что охота в первую очередь – духовное общение человека с природой, а уже потом меткий выстрел. Любовь
к природе надо воспитывать
с детства. Учиться узнавать,
где чей след, что за птица пролетела, на какую дистанцию
стрелять. Все поддаются первобытным инстинктам – охоте
и рыбалке, просто их надо направить в нормальное цивилизованное русло.
– Минувшее лето побило
все возможные метеорологические рекорды. Как засуха повлияла на состояние
охотничьих хозяйств в Саратовской области?

– Введены ли ограничения
на охоту вследствие техногенных причин в этом году ?
– Да. Охота закрыта пока до
10 сентября, и если не будет
дождей, возможно, срок увеличится.
– Пострадали ли заповедники Саратовской области и
как долго они будут восстанавливаться?
– В Саратовской области
много уникальных мест. Одно
из них – Хвалынский национальный парк федерального
значения. Другое уникальное
место – Дьяковский лес на границе Краснокутского и Ровенского районов. Название произошло от близости с деревней
Дьковка. Среди степи на полторы тысячи гектаров раскинулся реликтовый сосновый бор.
Сейчас на территории данного
заповедника расположена база
по разведению и восстановлению численности дрофы. В
этом направлении мы активно

Мы судимся с нерадивыми охотопользователями, добиваемся, чтобы те, кто взял в пользование землю, четко
выполняли договорные условия.
– В целом засуха на деятельности охотхозяйств не отражается столь серьезно, как в
сельском хозяйстве. Животные
мигрируют и могут переходить
с места на место. К тому же
для них предусмотрены искусственные водоемы и поилки.
А вот пожары – да! Они нанесли непоправимый урон охотничьим угодьям. И если крупные
животные – лось, кабан, косуля
могут уйти от пожара, то мелкие грызуны и птицы гибнут
подчистую.
Пожары, безусловно, отразились на флоре и фауне Саратовской области. Но если
гибель лесов подсчитывается гектарами, то животных так
посчитать нельзя. Контрольный учет у нас производится два раза в год. Для крупных
животных это зима и весна, а
птиц, зимующих и мигрирующих, подсчитывают осенью. На
сегодняшний день пока еще
нельзя сказать, кого и сколько погибло. Последствия пожаров будут видны года через
2-3 года.

сотрудничаем с англичанами. И
уже есть первые успехи.
– Анатолий Григорьевич,
если есть успехи, значит,
есть и планы на будущее.
Поделитесь.

этой сфере действовали многочисленные постановления и
распоряжения, зачастую противоречащие друг другу. Новый закон, в основном, обобщает все существующие положения правительства РФ,
касающиеся охоты. Как в песне: «я его слепила из того, что
было». По-хорошему, этот закон должен был быть принят
еще в далеком 1995 году, сразу после закона о животном
мире, который он отчасти дублирует. Однако процедура
его принятия растянулась аж
до 2009 года.
– Какие принципиальные
изменения вносит новый закон?
– Стержневое нововведение
в законе - это коммерциализация охоты. В первую очередь
она затронет земельные участки. Раньше охотничьим хозяйствам давались долгосрочные
(на 25 лет) лицензии на право
пользования «объектами животного мира» на определенной территории, но при этом
не оговаривалось, с какой целью предприятие берет угодья
в аренду. Согласно новому закону, земли будут распределяться через аукционы на срок
от 20 до 49 лет. Арендаторов
обязали заниматься благоустройством, развивать охотничью инфраструктуру и т.д. При
этом угодья могут быть сконцентрированы в руках одно-

Саратовская область по своим природным богатствам,
лесам и животному миру значительно превосходит соседние регионы, в частности Волгоград.
– Итоги подводить рано,
а вот планы действительно
грандиозные. К сожалению,
много препятствий в работе
за счет несовершенной правовой базы, много законов,
противоречащих друг другу.
1 апреля 2010 года вступил в
силу новый федеральный закон №209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов»,
который вводит новые правила охоты и единый охотничий
билет государственного образца. Это всего второй закон
об охоте за всю российскую
историю. Первый был принят
еще в XIX веке Александром
III, а все последующее время в

го лица. Арендаторы обязаны
заключить соглашения и выкупить свое право на пользование этим участком. На каких
основаниях будут проводиться
эти аукционы, кому и по какой
цене достанутся в итоге земли,
пока вопрос открытый. К тому
же по новому закону охотхозяйства вообще не обязаны
продавать путевки и при желании могут пользоваться ресурсами угодий только для своих целей. Правда, правительством узаконено право охоты
местных жителей – тех, кто живет на территории того или
иного охотхозяйства. Земель
общего пользования, на которых могут охотиться обладатели новых билетов, теперь должно быть 20% от общей площади
области. Но возникает вопрос:
какие это будут угодья?
Другое новшество – введение единого охотничьего билета. С 1 июля 2010 года старые билеты потеряли свою
силу и означают только членство. Комитетами охотничьего хозяйства и рыболовства
в регионах будут выдаваться единые охотничьи билеты,
действующие на всей территории РФ.
Кроме того, планируется создать общий реестр сведений об
охотничьих ресурсах и охотниках. Эта мера якобы призвана
снизить количество браконьеров. Только вряд ли браконьеры
пойдут регистрироваться или
покупать лицензии…
– Видимо, в вашей организации также произошли серьезные изменения?

– Все упирается в скудное
финансирование. К примеру, когда в 2008 году разрабатывался и просчитывался проект, было заложено около 12
млн руб. федеральных денег,
в 2010 году финансирование
урезано до 5,5 миллиона. Очевидно, что на самофинансирование организация перейти не
может.
Раньше было охотуправление, которое напрямую подчинялось Совету министров
в Москве. В функции входили охотконтроль, проведение биотехнических мероприятий, работали инспекторы,
охотоведы и егеря. И эта система себя вполне оправдывала. Проблемы начались, когда
полномочия передали в регионы. После ликвидации охотуправления вместо 120 инспекторов, егерей и охотоведов в
нашей области осталось всего 35 инспекторов, которые,
естественно, не уследят за более чем 46-тысячной армией
охотников.
Финансирование в нашей
структуре должно быть в первую очередь государственное
и уже потом региональное. Саратовская область по своим
природным богатствам, лесам
и животному миру значительно превосходит соседние регионы, в частности Волгоград.
Областное
правительство,
безусловно, очень помогает
и заботится о сохранении животного мира, но нужна целевая государственная программа для поддержки охотничьих
хозяйств
Мы судимся с нерадивыми
охотопользователями, добиваемся, чтобы те, кто взял в
пользование землю, четко выполняли договорные условия.
Нам удалось очистить наши
ряды от нерадивых арендаторов, освободиться от тех, кто
считал охотугодья своей вотчиной и относился к ней чисто потребительски, выбивая
зверя. Но комитет может только контролировать процесс. К
сожалению, несовершенство
правовой базы не позволяет
даже это делать полноценно.
Да, работать стало сложнее,
но остаются лишь те, кто действительно любит свое дело.
Есть уникальные охотопользователи, у них исключительное
понимание целостности природы и животного мира, они
беззаветно поддерживают наших лесных братьев в сложных
погодных условиях. Только такое отношение к работе возможно в нашем деле. Уверен,
это позволит исключить нехозяйское отношение к животному миру.

Ирина ПЕВЦОВА
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «АВ»

Елена СКРЫННИК:

«Нам важно сохранить объемы и темпы
развития сельского хозяйства»
2 сентября под председательством Президента России
Дмитрия Медведева в Правительстве области прошло заседание президиума Госсовета по вопросу регулирования
внутреннего продовольственного рынка. Одним из основных докладчиков на совете выступила министр сельского
хозяйства России Елена Скрынник. После окончания заседания министр ответила на вопросы журналистов нашего
издания.
– Елена Борисовна, сегодня вы побывали на нескольких сельхозпредприятиях Саратовской области. Какое впечатление
они на Вас произвели?
– Впечатления такие же,
как и у президента: Дмитрий Анатольевич сказал,
что впечатления умереннооптимистические. То, что мы
увидели перед работой президиума Госсовета, это однозначно большой плюс для
развития сельского хозяйства Саратовской области.
Я хотела бы отметить и поблагодарить
губернатора
Павла Леонидовича Ипатова, заместителя председателя правительства Сергея
Ивановича Горбунова и министерство сельского хозяйства области. Все сельхозпредприятия по молочному
производству, по мясопереработке, с работой которых
мы познакомились сегодня,
работают эффективно и обстоятельно. Важно, что они
работают на основе полной
модернизации.
Конечно же, таких предприятий, на которых представлен законченный технологический цикл, начиная
от кормопроизводства и заканчивая переработкой, нам
нужно больше. Поэтому будем рассчитывать, что ваши
предприятия на территории
Саратовской области будут и
дальше развиваться в таком
же направлении.
– Наша область входит в
число 27 регионов, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация из-за
засухи. Наши сельхозтоваропроизводители получили первый транш из федерального бюджета в августе. Когда ожидать второй
транш, каковы условия его
выделения для регионов и,
в частности, для Саратовской области?

ные направления: для приобретения кормов, семян, ГСМ
и минеральных удобрений.
Поэтому прошу региональное министерство сельского
хозяйства отследить целевое
использование этих средств.
Во-вторых, действительно, Правительство РФ намерено в ближайшее время выделить пострадавшим регионам второй транш. Средства
предназначены на покрытие
прямого ущерба, понесенного сельхозорганизациями
из-за засухи. Сейчас на рассмотрении в Минсельхозе
РФ находится заявка и от Саратовской области. Прямой
ущерб, который понесли в
эту засуху саратовские сельхозорганизации, обозначен в
сумме 2 млрд. 300 млн. руб.
Мы
рассчитываем,
что
средства второго транша уже
в сентябре-октябре будут перечислены вашим сельхозтоваропроизводителям. Не
весь объем средств, запрашиваемый областью, но часть
его. Процедура рассмотрения представленных субъектами РФ документов еще
продолжается в Минсельхозе
РФ. При принятии решения о
конкретной сумме транша мы
будем уделять значительное
внимание мерам, которые
предпринимают сами регионы, в том числе по финансовой поддержке сельхозпредприятий.
Убеждена, что в конечном
итоге эти средства помогут
сельхозорганизациям
выжить и развиваться дальше.
Поэтому обращаю внимание
на необходимость строгого целевого использования
этих средств.
Совместными
усилиями
федерального центра и исполнительной региональной
власти мы из непростой ситуации в сельском хозяйстве
выйдем с желаемым результатом. Нам важно сохранить

Сегодня в Cаратовской области ежегодно осуществляется полив сельскохозяйственных культур на
площади 160 тыс. га. Благодаря этому обеспечивается стабильное производство кормов, выращивание
овощей и картофеля, в особенности в левобережных
засушливых районах области. Из областного и федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителям
ежегодно выделяется более 400 млн рублей. Эта мера
государственной поддержки позволила провести
реконструкцию и восстановление мелиоративных земель области на площади более 20,0 тыс. га.
– Во-первых, я хотела бы
отметить, что Минфин и Минсельхоз России эффективно сработали по выделению
средств регионам, которые
пострадали от засухи. В августе ваша область уже получила 690 млн. рублей. Это федеральный бюджетный кредит. Он выделен области на
три года под 2% годовых.
Этот кредит имеет целевой характер. Он может быть
адресован для поддержки сельхозорганизаций вашей области на самые важ-

объемы и темпы развития
сельского хозяйства.
– Нынешняя засуха еще раз
подчеркнула необходимость
развития мелиоративной системы. От нее напрямую зависит заготовка кормов и соответственно уровень развития
животноводства.
Скажите, что предполагает
федеральное министерство
делать в этом направлении и
непосредственно в Саратовской области?
– Саратовская область в
плане мелиорации выглядит

Игорь ЧИЖОВ

лучше всех на территории
Российской Федерации. Это
благодаря системной поддержке, которую оказывает
Минсельхоз России вашей

бузов, дынь возможно даже в
такую сильнейшую засуху.
– Какие рекомендации
органам исполнительной
власти регионов, постра-

Средства из бюджетного кредита (690 млн. рублей
на три года), полученного областью в августе из федерального бюджета для целенаправленной поддержки сельхозпроизводителей, развивающих животноводство и растениеводство, предназначены:
на субсидирование гектара погибших посевов,
на поддержку племенных хозяйств всех форм собственности, с целью сохранения генофонда животноводства Саратовской области,
на поддержку крупных хозяйств,
на социальную помощь хозяйствам, в настоящее
время не кредитоспособным,
но дающим работу сельскому населению.
области. И плюс ваш губернатор прилагает значительные усилия. В любом случае
мы системно второй год финансируем мелиорацию в Саратовской области и видим
результаты.
Недавно мы проводили у
себя в Министерстве совещание с главами районов,
в которых ведутся мелиоративные работы, знаем об
основных проблемах развития этой отрасли. Сегодня
мы воочию увидели абсолютно положительный эффект от
восстановления поливного
комплекса в вашей области.
Поэтому на будущий год
Минсельхоз России также
планирует помогать вашей
области, увеличивая объемы финансовой поддержки на восстановление оросительной системы. Сегодня на
предприятиях, которые занимаются молочным животноводством, мы убедились в
том эффекте, который дает
мелиорация. Для этих предприятий вопроса кормозаготовки не существует, потому
что есть орошение. То же самое впечатление мы получили, посетив бахчевое хозяйство: когда действует полив,
стабильное производство ар-

давших от засухи, вы могли бы дать?
– С учетом текущего момента имеются два блока мер,
реализация которых требует
сейчас контроля со стороны
региональной власти.
Необходимо обратить внимание на срочную финансовую поддержку сельхозорганизаций. Это первый блок
необходимых мер. К таким
мерам финансовой поддержки я отношу бюджетные кредиты, прямые дотации сельхозорганизациям по прямым
потерям, пролонгацию кредитов на срок до трех лет, за-

тем пролонгацию лизинговых платежей. В этом ряду
оперативная и системная работа вашей территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий
также очень важна.
Все эти меры в комплексе, конечно же, должны быть
приняты во внимание и использованы в вашей области
для дальнейшей поддержки
сельхозорганизаций. На текущий момент все принятые
в вашей области меры носили срочный и адресный характер, поэтому были эффективными. Мы это увидели сегодня на предприятиях
АПК.
Следующий блок, о котором мы сегодня говорили на
заседании Госсовета, это, конечно же, контроль за ценами на продовольствие. Есть
крайние меры, о которых вы
знаете: Правительство России имеет возможность ввести мораторий ограничения
на цены, если они повышаются выше 30 % в течение
30 суток. Это отслеживается, и принимается такая мера
только по чрезвычайной необходимости. Таких ситуаций пока в субъектах РФ не
было…
Ситуация с ценами, которая существует сегодня в Саратовской области, позитивна. Как нам докладывал губернатор Ипатов, и то, что
мы сегодня видели на прилавках рынка и магазина, настраивает на оптимистический лад. Продолжительное
время у вас держатся стабильные цены на хлеб, молоко, на другие продукты, и это,
конечно, заслуга региональной власти. И я уверена, что
и дальше так будет продолжаться.
– Что вы можете пожелать саратовским сельхозорганизациям и сельхозтоваропроизводителям?
– Еще раз хочу отметить, что Саратовской областью мы абсолютно довольны: средства федерального
бюджета используются эффективно. Как результат мы
видим: в вашей области стабильно действующие предприятия
агропромышленного комплекса и контроль
над ценами на продукты питания. Поэтому хотела бы
агропромышленному
комплексу, всем сельхозтоваропроизводителям области пожелать дальнейшего роста.
Успехов и удачи! Пусть у вас
все будет хорошо! И больше
не будет такого засушливого лета!

В Саратовской области создан региональный фонд
поддержки сельхозтоваропроизводителей. В текущем году средства Фонда планируется направить
на поддержку хозяйств, занимающихся племенным
животноводством, чтобы сохранить маточное поголовье скота в условиях сильнейшей засухи. Средства в виде беспроцентного кредита сроком на 3
года будут получать хозяйства, развивающие в регионе племенное животноводство. Создание подобного фонда в той экстренной ситуации, которая сложилась в аграрном секторе в настоящем году, является
одним из инструментов развития инфраструктуры
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей области.
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Николай КОСТОВ:

«Пролонгация платежей –
это путь к оздоровлению предприятия»
Первый заместитель Председательства Правительства РФ
Виктор Зубков на заседании Совета директоров ОАО «Росагролизинг» и обсуждении вопросов пролонгации лизинговых платежей сельхозпроизводителям, пострадавшим от
засухи в 2010 году, отметил: «К каждой такой заявке надо
подходить индивидуально. Необходимо учитывать степень диверсификации посевных площадей, возможности
привлечения иных источников финансирования»...
Виктор Зубков подчеркнул:
«необходимо обеспечить эффективность использования
техники в течение года. Одним из инструментов решения
этой задачи станут региональные центры технологического,
сервисного и консультационного обслуживания. Их создание также позволит ускорить
внедрение новых, в том числе
ресурсосберегающих, технологий обработки почвы».
Члены Совета директоров
поддержали работу руководства ОАО «Росагролизинг»
по повышению эффективности деятельности компании,
внедрению новых бизнеспроцессов, улучшению взаимодействия с лизингополучателями. К таким мероприятиям
относятся снижение в размере до 50% ставок страхования
для лизингополучателей, разработка новой концепции регионального развития, а также
программы электронного взаимодействия с лизингополучателями.
…На столе у Николая Костова, директора ОАО «Саратовагропромкомплект» – оператора компании «Росагролизинг»
– пухлые пачки бумаг: списки
лизингополучателей, реестры
техники. Специалисты Саратовагропромкомплекта
сегодня как никогда тщательно
«мониторят» ситуацию, в которой оказались сельхозтоваропроизводители, воспользовавшиеся лизингом. «Аграрные вести» поинтересовались
последними новостями в этой
отрасли агробизнеса.
– Николай Валентинович,
как вы оцениваете состояние дел с предоставлением
техники в лизинг?

– В прошлом году по нашим
аграриям ударила серьезная засуха. Федеральное и региональное правительство поддержало
сельхозтоваропроизводителей,
и в плане компенсации ущерба,
и в плане предоставления годовой отсрочки лизинговых платежей. Но в этом году нас накрыла
вторая волна еще более страшной засухи. Пришло время платить по отсроченным платежам,
и получилось, что мы оказались

деральное правительство, Минсельхоз РФ, в «Росагролизинг».
Каждый регион, в том числе
и наш, предложил свой вариант решения проблем в области лизинга, чтобы уменьшить
нагрузку на сельхозпроизводителя. Этот вопрос нами полностью проработан, вся информация о лизингополучате-

сельского хозяйства Елена
Скрынник. Вам удалось с
ней пообщаться?
– Да, конечно. Я участвовал
в ее встрече, и мне довелось
донести до министра последнюю информацию. Она
заверила, что полностью
поддерживает сельхозпроизводителя,
и «Росагролизин-

На рабочем столе руководителя – сводки с полей

в довольно непростой ситуации.
У некоторых сельхозтоваропроизводителей оказались просроченными текущие платежи. Задержки плановых платежей (так
называемые просрочки) ставят в тяжелое положение и нашу
компанию, потому что мы тоже
должны вовремя расплачиваться с «Росагролизингом».
Эта ситуация на контроле у
региональной власти. Письма
за подписью губернатора Павла
Ипатова, зампреда Сергея Горбунова, министра сельского хозяйства Александра Игонькина
оперативно отправлялись в фе-

лях и необходимые документы
отправлены в «Росагролизинг».
В ближайшие дни на кредитном комитете этой компании
будет окончательно решен вопрос о пролонгации лизинговых платежей. Предполагается,
что срок платежей продлят еще
на год и увеличат срок лизинга
на два года. И отсрочкой смогут
воспользоваться лишь те хозяйства, у которых нет задолженности по текущим платежам.
– Во время недавнего визита президента Дмитрия
Медведева в нашу область
его сопровождала министр

гу» дана команда проработать
вопрос об отсрочке лизинговых платежей.
– Николай Валентинович, в
свое время Елена Борисовна сама возглавляла компанию «Росагролизинг», и ей
хорошо известны проблемы
в этой отрасли, не так ли?
– Да, это немаловажный
фактор. Министр прекрасно
разбирается в тонкостях лизинговой системы. Она не по-

и к которым у вас нет претензий?
– В нашей области немало
таких агропредприятий. Они
очень ответственно относятся к лизинговым платежам, и
не имеют ни одного дня просрочки. Это хозяйства из Самойловского,
Калининского, Перелюбского и многих
других районов Саратовской
области. Это дает мне уверенность в том, что и другие

Ген. директор ОАО «Сельхозтехника»
Сергей Владимирович Букин выбирает новый ACROS

наслышке знает и нашу компанию. Поэтому ситуация с лизинговыми платежами ее как
высококлассного специалиста
не может не волновать.
– Несмотря на повторяющуюся второй год засуху, наверняка, есть хозяйства, которые остались надежными плательщиками,

хозяйства даже в такой непростой ситуации смогут использовать все свои ресурсы
и выйти из просрочек. Пролонгация должна быть способом финансового оздоровления предприятия, а не открывать путь к отложенному
банкротству.

Беседовал Олег ЗЛОБИН

КСТАТИ
В январе-июле этого года «Росагролизингом» в регионы поставлено 7409 голов крупного рогатого скота, 6415 комплектов оборудования для содержания
скота. Виктор Зубков обратил внимание на приоритетность постепенного снижения доли импортного
племенного скота в общем объеме поставок до 40%
за счет увеличения поставок племенного молодняка
из российских племенных центров.
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Горим без лесника!
ЕДИНАЯ ЛЕСНАЯ СЛУЖБА И ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕСНИЧЕСТВА – ЗАЛОГ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ
В отделе организации обеспечения противопожарной и санитарной безопасности министерства лесного хозяйства
области теперь дежурят круглосуточно. Главный специалист отдела Владимир Филоненко показывает на монитор.
Спутник, с которого ведется наблюдение, пролетает над
регионом три раза в день. Трижды обновляется и картинка
с очагами возгораний. Оперативной информацией обмениваются все – диспетчеры министерства, МЧС, ГУВД, лесхозы и лесничества.
Но за более полной информацией о ситуации с лесными пожарами мы все же обратились к
министру лесного хозяйства области Александру Ганькину.
– Александр Владимирович, как сейчас складывается ситуация с лесными
пожарами на территории
области?
– Ситуация сложная, но контролируемая. С 12 апреля, с
начала «сезона риска», произошело 272 пожара. В прошлом
году за весь год было 214 пожаров, как вы видите, эти показатели уже перекрыты.
Обратите внимание на то,
как развивалась ситуация в
прошлом году. В апреле-мае
было 109 пожаров – 53%; в
июне-июле – 20 пожаров, 9%;
в августе-октябре – 81 пожар,
38%. График четко дает понять:
первый период начался вместе
с весенними полевыми работами, а второй – с активной фазой уборочной кампании.
Расследование показало, что
больше 55 процентов пожаров
произошло по причине неконтролируемого сжигания сухой
травы, примерно 36 процентов
– от неосторожного обращения с огнем и лишь 9 процентов – по невыясненным причинам. Это могут быть природные
явления – например гроза, или
техногенные – обрыв высоковольтного электропровода или
самовозгорание. Картина этого года полностью совпадает
с прошлогодней, только количественно возгораний теперь
больше, потому что средние
температуры выше. Если температура воздуха 40 градусов,
то на почве – до 60-ти. Много говорят об осколках стекла,
которые могут сработать, как
линза. Не исключено, эти факты могут обнаружить дознаватели. Но это единичные случаи.
Основной причиной пожара в
любую погоду является человек. Причем человек бескультурный, неосторожный, равнодушный. Лично видел: в Лысогорском районе идет тушение
пожара, а люди, как ни в чем не
бывало, на прилегающих территориях жгут солому.
Низкую производственную
культуру могут проявить и сельхозпроизводители. Например,
если техника неисправна, нет
искрогасителей. Поля должны
разбиваться на загоны, полевой стан нужно правильно разбить с точки зрения пожарной
безопасности. Такое встречается не везде. За полями, которые культивируются, еще
следят, а вот на пастбища и
луга на сопредельной территории собственники подчас не
обращают никакого внимания
– это вроде бы уже не мое. А
вот работник лесничества обязательно следит за сопредельной лесу территорией, за сельскохозяйственными полями –

это его профессиональная и
моральная обязанность.
Опыт этого лета показал слабую организационную роль некоторых муниципальных образований. Хотя в последнее время ситуация меняется на глазах.
Появились оперативные планы
взаимодействия с ведомствами, мобилизуется население.
Есть муниципалитеты, где сегодня не допустили ни одного
пожара. Замечательно в этом
смысле работает администрация Балаковского и Романовского района. Следует также
отметить работу руководителей органов власти и ведомств
Самойловского, Балашовского, Ивантеевскго, Краснокутского, Новобурасского и Мак-

совского районов. Здесь если
и возникают очаги возгорания,
то они организованно и быстро
ликвидируются.
Сложная ситуация была в Аткарском районе, но и там ее
быстро взяли под контроль. В
районе полностью изменили
систему профилактической деятельности, наладили систему круглосуточного дежурства,
организовали патрулирование,
проводят сходы жителей, раздают памятки.
– Насколько работники
лесного хозяйства были готовы к такому развитию ситуации?
– К сожалению, нам приходится заниматься не только
лесными, но и степными пожарами, которые несут реальную
угрозу лесным массивам, находящимся на пути. Первыми
их тушат тоже лесники. А федеральный бюджет не предусматривает компенсации по тушению степных пожаров, затраты
компенсируются только на лесные. Между тем отдельные лесохозяйственные предприятия
делают по 5-7 выездов в день
на сопредельные территории.
Потому что если подует ветер,
следом будет гореть лес.
Что значит выехать на такое тушение? Нужно сделать
пропашку, создать барьеры на
пути огня, произвести встречный обжиг. А это все дополни-

тельные затраты, которые не
компенсируются.
С точки зрения профилактики лесники в этом году сделали все, что от них зависело. Говорю это не кривя душой и не из
корпоративной солидарности.
В соответствии с госзаданием
мы создали минерализованные
полосы, подготовили технику –
ей 30 лет, а она у нас еще ходит,
сделали контролируемый обжиг
сухих растительных остатков
вблизи границ лесного фонда.

У нас есть областная программа развития лесного хозяйства, она уже работает. Пока
идет первый этап модернизации лесного хозяйства. Закупили противопожарное оборудование: ранцевые огнетушители, мотопомпы, воздуходувки,
а также мегафоны, бинокли,
приборы GPS, автомашины для
оперативного реагирования по
фактам возгорания. В прошлом
году было закуплено 20 автома-

бого окурка легко воспламеняются. При пожаре сосновые
шишки вспыхивают и порывами ветра разносятся, как зажигательные снаряды, в стороны до 300 метров. Так возникают новые очаги пожара, и
далее огонь распространяется с огромной скоростью. Когда тушили пожар вокруг Урицкого, огонь распространялся
со скоростью 10 метров в секунду.
Сейчас ситуация стабилизируется. Большую работу проделали все ведомства: и лесхозы, и лесничества, и МЧС, и
ГУВД, и сельхозпроизводители, и администрации районов.
Основной задачей было удержать вал огня, чтобы не пострадало население.
За счет средств областного бюджета погашаются затраты на ГСМ, пополняются запасы
противопожарного оборудования. Мы приобретаем ранцевые
опрыскиватели, воздуходувки,
мотопомпы, емкости для воды,
рации, потому что сотовая связь
в сложных рельефных условиях
местности работает неустойчиво. На эти цели область выделила 6 миллионов рублей.
Огромная работа велась на
уровне регионального правительства. Был создан штаб,
мобилизованы материальные
ресурсы, люди, техника, привлекались военные. Губернатор сам круглосуточно отслеживал ситуацию, посещал места тушения пожаров.
– Насколько велики потери от пожаров по области?
– Это еще придется считать.
Итоги пока предварительные.
Ущерб от всех лесных пожаров
уже составил более 7 миллионов рублей, прямые затраты –
более 3 с половиной миллионов. Такие потери мы имели за
весь прошлый год.
А самое печальное, что мы
теряем часть наших лесов.
Растут они десятилетия, а исчезают в пламени в считаные
секунды.
– 9 мая спутник НАСА зафиксировал на территории
России несколько активных
зон возгорания, в том числе
и в Саратовской области…
– Да, это могло быть. Только в
Саратовском районе было сра-

Основной причиной пожара в любую погоду является
человек. Причем человек бескультурный, неосторожный, равнодушный. Лично видел: в Лысогорском районе идет тушение пожара, а люди, как ни в чем не бывало, на прилегающих территориях жгут солому.
шин для отрядов оперативного
реагирования. Такого и в лучшие былые времена не было! А
ведь у нас маршрут патрулирования – более 7 тысяч километров. Есть четко отработанная
система оперативного патрулирования сельских территорий, организованы штабы, диспетчерская служба работает в
круглосуточном режиме.
– Почему же все-таки не
всегда удается предупредить возгорания?
– Пример: в Лысогорском
районе есть дороги, которые
проходят по территории хвойных лесов. А хвойные культуры
самые пожароопасные. От лю-

зу три возгорания. У станции
Багаевка – вдоль железной дороги. У Песчаного Умета огонь
шел с сельхозугодий – видимо,
не очень культурно обращались
с огнем на пасеках. В Татищевском районе в Кологривовском
лесничестве огонь появился
сразу в трех точках – надо более
детально изучить, кто мог создать такую ситуацию, нет связи
одного очага с другим. И опять
человеческий фактор: ясно, что
подожгли люди, а не гроза.
– В связи с огромным числом природных пожаров
специалисты опять критикуют Лесной кодекс. Как вы
к этому относитесь?

– Лесной кодекс на самом
деле не совершенен. Прежде
всего, с точки зрения защиты
леса. В 2007 году были сокращены лесники, которые являлись передовым звеном охраны
леса. До введения кодекса на
каждые 500 гектаров леса в нашей области был лесник. Сейчас нагрузка по отдельным лесничествам увеличилась от 5 до 8
тысяч гектаров. В некоторых лесохозяйственных учреждениях,
где понимали, чем это грозит,
лесников пытались сохранить
на пожароопасный период.
Второй момент – сейчас у
нас даже лесной контроль и
надзор отсутствует. Он вроде бы и должен быть по кодексу, но не определено, кто
конкретно должен этим заниматься. Это также отрицательно сказалось на деле
охраны лесов.
Еще зимой собирались подписи со всех регионов с предложениями откорректировать
Лесной кодекс. Работники
лесного хозяйства чувствовали, что ситуация будет сложной. Я думаю, что к этой проблеме мы вернемся в самое
ближайшее время.
– Есть мнение, что режим
чрезвычайной
ситуации
выполняется не слишком
строго, люди по-прежнему
ходят в леса, жгут костры.
– Это не так. Мы вовремя
ввели на территории области
режим ЧС. И это дало очевидный положительный результат. Иначе ситуация была бы
совсем иной.
Но представьте себе, что,
например, в том же Лысогорском районе единственная дорога, которая соединяет населенные пункты, проходит через лес. Дорога в Пензенскую
область полностью идет через
лесной участок. И таких зон у
нас достаточно. А как еще перенаправить автомобильный
поток? Остается только одно:
каждый должен четко выполнять свои обязанности и быть
ответственным гражданином.
– Какие главные уроки, по-вашему, необходимо будет извлечь из опыта
этого лета?
– Во-первых, надо изменить
параметры Лесного кодекса
в плане защиты и охраны лесов. Необходимо создать оснащенные пожарно-химические
станции, оснастив их пожарными машинами, патрульными машинами УАЗ типа «Фермер», укрепить материальнотехническую базу лесхозов и
лесничеств. А затем грамотно
распределить все это по территории области.
Далее. Нужно создать единую лесную службу, с единым
центром управления. Только так она может действовать
оперативно и мобильно.
И, наконец, самое главное –
нужно вспомнить про лесника.
В деле спасения лесов от пожаров есть своя специфика, и лесник в этом – фигура главная, от
него зависит очень многое.
Надеюсь, что и федеральная, и областная власть повернутся лицом к лесу и к тем,
кто его охраняет.

Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ
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Все удобства
для «аграрной» молодежи!
Есть еще один повод позавидовать «белой завистью» студентам СГАУ им. Н.И.Вавилова – 1-го сентября был открыт новый
современный студенческий комплекс и общежитие №4! На
торжественном мероприятии присутствовали ректор университета, депутат областной Думы Николай Кузнецов, Председатель Саратовской областной Думы Валерий Радаев и глава муниципального образования «Город Саратов» Олег Грищенко.

В своем поздравлении и напутствии Николай Иванович
пожелал студентам высоких
достижений не только в обучении, но и в общественной,
спортивной
деятельности.
Ведь СГАУ им. Н.И.Вавилова
занимает III место среди аграрных университетов России, и в
дальнейшем необходимо держать эту планку. На открытии
были награждены дипломами
и подарками лучшие работники и лучшие студенты, именно
их заслуга в том, что во всем
Поволжье так высоко ценится
этот вуз.
Затем гостей пригласили
осмотреть новое здание и весь
комплекс студгородка. Поразило, как скоро из аварийного жилья было возведено общежитие по всем стандартам,
нормам и новым технологиям.
В 9-ти этажном здании на каждом этаже – 4 кухни, душевые
кабинки, комнаты отдыха (с
мебелью и телевизором), комнаты для занятий (с компьютерами). Кроме этого, в самом
здании имеются помещения
для библиотеки, медицинского изолятора, зал на 50 мест. И
это еще не все: во внутреннем
дворе студгородка, на небольшой территории, смогли уме-

стить спортивную площадку и
помещения с залами для борьбы, бокса, волейбола, тира.
Все эти сооружения в большей части для досуга и спорта.
А для практических занятий на
территории комплекса открыли кафедру «Процессы и сельскохозяйственные машины в
АПК» с техникой, для более
удобного и подробного изучения студентами. Основным направлением в изучении является точное земледелие или как
еще его называют, прецизионное земледелие, цель которого – получение максимальной
прибыли при условии оптимизации сельхозпроизводства,

С 2000 года министерство
образования и науки России
проводит конкурс «Системы качества подготовки выпускников образовательных
учреждений профессионального образования».
Целью конкурса является
систематизация управления
в образовательном учреждении, совершенствование организационной структуры и
привлечение к работе все-

го персонала университета.
По предварительным итогам
конкурса, в котором принимали участие 80 ведущих вузов
Россиии, ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», войдя в десятку
лучших, вышел в финал.
Окончательное решение об
итогах конкурса будет принято по результатам экспертной комиссии, работа которой будет проходить в двадцатых числах сентября.

Вита НИЧОГА

СПОРТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ

АГРО-ВУЗ

СГАУ – в финале
конкурса Минобрнауки

экономии хозяйственных и
природных ресурсов.
Нужно отметить, что весь
студенческий городок в целом
представляет
собой
усовершенствованный
и
концептуально-новый
комплекс, в котором собрано все
необходимое для жизни прогрессивной молодежи. Пока
он единственный в нашем городе, но начало положено, и
можно надеяться, что в скором времени остальные учебные заведения обустроят свои
студенческие общежития так,
как это сделали в СГАУ им.
Н.И.Вавилова.

«Урожай» спортивных побед
С 24 по 26 сентября 2010г. город Маркс станет спортивной
столицей области. Здесь будет
проходить традиционная областная осенняя Спартакиада
сельских спортсменов. Проводит ее Саратовская областная
детско-юношеская спортивная
школа «Урожай».
В соревнованиях по 8 видам спорта: волейболу, стритболу, мини-футболу, настоль-

ному теннису, легкой атлетике, дартсу, гиревому спорту,
перетягиванию каната примут
участие спортсмены старше
17 лет, проживающие в сельской местности муниципальных образований области,
прошедшие предварительные
соревнования в этапах Спартакиады.
Общее руководство мероприятием осуществляется мини-

стерством по развитию спорта,
физической культуры и туризма области. Непосредственное проведение финальных соревнований возлагается на ГОУДОД СОДЮСШ «Урожай» и на
главные судейские коллегии по
видам спорта.
Церемония торжественного
открытия состоится 25.09.2010
г. В 10:00 в г. Марксе на стадионе «Старт».

Практика в Швейцарии
С зарубежной практики начинают возвращаться наши
студенты. Недавно из Швейцарии вернулась группа ребят
из семи человек. Все они находились в хозяйствах страны
четыре месяца. Одна из них –
студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии Лаура Турланова.
– По программе «Агроимпульс» все мы работали на
смешанных
сельскохозяйственных предприятиях и
все имели за плечами опыт
зарубежных стажировок. Я,
например, была в прошлом
году в Германии, - рассказывает Лаура. – Семейное
предприятие в кантоне Тургау, где мне пришлось жить и
работать в Швейцарии, специализируется на выращи-

вании и реализации яблок и
груш, а также на производстве бройлеров.
Кто-то из наших ребят собирал клубнику и виноград,
одновременно ухаживая за
сельскохозяйственными животными. Короче говоря,
практические навыки мы получили в разных областях
аграрной науки.
Каждую неделю нам полагались выходные. Конечно, мы
старались использовать их
для путешествий по стране и
за её пределами – в Италию и
Германию.
Кураторы практики организовали для нас поездку в
горы, в швейцарские Альпы.
В очередной раз я убедилась:
знать язык и стремиться пройти практику за рубежом – это
просто здорово!

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОУДОД «СОДЮСШ «УРОЖАЙ» НА IV КВАРТАЛ 2010 ГОДА
1. Областная осенняя Спартакиада сельских
спортсменов 24-26 сентября 2010 г. г. Маркс
2. Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай»
по настольному теннису среди юношей и девушек: 1994-1995; 1996-1997; 1998-1999 г.р.
р.п. Лысые Горы 14-16 октября 2010 г.
3. Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай» по волейболу среди девушек 1994-1995
г.р. р.п. Татищево 21-23 октября 2010 г.
4. Первенство области по волейболу среди сельских мужских команд. р.п. Лысые Горы
29-30 октября 2010 г.

5. Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай»
по волейболу среди юношей 1994-1995 г.р. р.п.
Татищево 11-13 ноября 2010 г.
6. Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай»
по баскетболу среди юношей и девушек 19941995 г.р. г. Маркс 25-27 ноября 2010 г.
7. Открытое первенство ГОУДОД «СОДЮСШ
«Урожай» по футзалу среди девушек 1994-1995
г.р. 2-4 декабря 2010 г.
8. Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай»
по греко-римской борьбе г. Балаково 9-11 декабря 2010 г.
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Полис от засухи
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ
НА ГОСПОМОЩЬ, ДОЛЖНЫ СТРАХОВАТЬ СВОИ РИСКИ
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, СЧИТАЕТ ВИКТОР ЗУБКОВ
Сегодня не более 10% сельскохозяйственных товаропроизводителей страхуют урожай, это менее четверти посевной площади. На ближайшем заседании правительственной комиссии по агропромышленному комплексу
будет рассмотрен проект концепции совершенствования сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, до 2020 года.
В концепции поручено предусмотреть введение нормы
обязательного
страхования
урожая теми сельскохозяйственными производителями,
которые претендуют на получение государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Решение о введении обязательного страхования для получателей госпомощи связано с теми убытками, которые
несут сельхозпроизводители
от засухи, уничтожившей четверть посевов зерновых в стране. Сумма подтвержденного на
сегодняшний день ущерба –
около 30 млрд рублей. Всего
хозяйствам, пострадавшим от
засухи, в 2010 году будет выделено 35 млрд рублей. Кроме
того, будет зарезервировано
еще 5 млрд рублей тем фермерам, которые обеспечат сохранение поголовья скота по итогам года.
Введение страхования необходимо, считают страховщики,
а вот обязательного или добровольного - их мнения расходятся. По словам ведущего
эксперта департамента индустриального страхования ком-

пании
«АльфаСтрахование»
Дмитрия Королева, это требование не какое-то отечественное ноу-хау, аналогичное требование уже давно предъявляется госорганами за рубежом,
например в США. Фактически
государство тем самым защищает свои инвестиции в сектор. Это вполне обосновано с
экономической и моральной
точки зрения. Ведь если урожай в итоге погибнет, например в результате засухи, и хозяйство не получит дохода, это
будет означать, что государственные средства были потрачены впустую и государство не выполнило поставленных перед ним задач. При этом
нельзя забывать и о существовании программы субсидирования страховых взносов, по
которой расходы на страхование частично компенсируются
самим же государством.
Что же касается введения
обязательного
страхования
сельхозрисков, то если рассматривать опыт стран с развитыми системами агрострахования, можно заметить, что
упор в основном сделан на добровольное страхование, но

почти повсеместно с посильным государственным участием. В одиночку рынок справиться с этим видом страхования не может, так как либо цена
страхования настолько высока,
что сельхозпроизводители не
готовы ее платить, либо страховщикам не удается накопить
достаточно страховых резервов, чтобы оплатить убытки по
катастрофам, подобным засухе 2010 года.
Как сообщил руководитель управления страхования
аграрных и природных рисков
компании РОСНО Леонид Голованов, страхование урожая
должно оставаться добровольным. Однако те сельхозпроизводители, которые претендуют на получение государственной поддержки, должны
гарантировать «возврат» полученных средств. Чтобы добиться этого, правильно требовать от сельхозпроизводителей минимизации их рисков, в
том числе путем страхования,
поскольку страховая защита
– один из лучших инструментов риск-менеджмента. В то
же время процесс страхования
не должен быть для страхователей дополнительным побором, приобретение страховой
защиты не должно носить принудительный характер, когда
страховка становится условием для получения каких-то ресурсов, не имеющих прямого отношения к потребности в
страховой защите.
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Страховщики,
на выход!
Половина российских страховых компаний не соответствуют требованиям к размеру минимального капитала, которые вступят в силу с 2012 года, заявил
глава Росстрахнадзора Александр Коваль.
До необходимого уровня не
дотягивают 69% перестраховочных компаний, 93% страховщиков жизни и 69% компаний, осуществляющих иные
виды страхования. Всего из
666 российских страховщиков 378 не соответствуют будущим требованиям к размеру минимального капитала,
отметил Коваль.
Согласно принятым весной
поправкам в закон о страховом деле, минимальный
уставный капитал компаний,
занимающихся общим страхованием, вместо действующей суммы 30 млн рублей
должен составлять 120 млн
рублей, капитал страховщиков жизни – 240 млн рублей,
перестраховщиков – 480 млн
рублей. Новые требования
вступят в силу 1 января 2012
года.
Правда, количество компаний с капиталом, не отвечающим новым требованиям,
постепенно сокращается. На
конец 2009 года Коваль насчитывал 419 таких компаний.
Время еще есть. Часть пополнят свои уставные капиталы. «Акционерному обществу
требуется полгода для увеличения уставного капитала, –
говорит гендиректор страховой группы «Генезис» Виктор
Юн. – Большинство же компаний либо переоформятся

в филиалы других компаний,
либо будут сливаться».
Чем мощнее финкомпания, тем лучше она сможет
отвечать по своим страховым обязательствам, говорит
главный эксперт «ИнтерфаксЦЭА» Анжела Долгополова.
«Уничтожение мелких компаний, которые ничем не занимаются и просто мешают исследованию и контролю над
рынком, оправдано. 200-300
компаний вполне смогут обслужить весь российский
страховой рынок», – считает
эксперт.
К сегодняшнему дню уже
произошло укрупнение сектора, возражает профессор ГУ
ВШЭ Юрий Фогельсон: «Для
такой страны, как Россия, 600
страховых компаний – это не
так много. Большая страна,
много народу. И дальше, возможно, уйдет с рынка не так
много – не более 100 компаний. Они будут становиться
филиалами крупных».
С рынка уйдут 30-40%
страховых компаний, дает
более нагативный прогноз
вице-президент СК «Ингосстрах» Илья Соломатин. «Они
просто не смогут повысить
размер своего капитала. Соответственно, после принятия закона останется компаний 300-400», – отмечает
Соломатин.

Альтернатива агрострахованию
с господдержкой
Отвечая на вопрос об отношении к законопроекту об
обязательном сельскохозяйственном страховании с
господдержкой, глава «Ингосстраха» Александр Григорьев заявил, что правительству важно определиться с
принципиальными подходами к тому, что такое сельскохозяйственное страхование и какое место оно должно занимать в поддержке крестьянства.
«В настоящее время 96-97%
всех финансовых средств, направляемых
государством
сельхозпроизводителям, приходится на дотирование ставки по банковскому кредиту
на закупку семян, горючего и
другие статьи. Около 2 млрд
рублей помощи государства
на дотирование страховых
взносов по защите посевов
составляют всего 2% в совокупных затратах государства
на поддержку крестьянства.
Специалисты считают возможным полностью
отказаться от выделения государственных средств на аграрное страхование, если взамен
будет разработан порядок
банковского кредита с дотируемой ставкой, который
включает обязательное страхование посевов», – сказал
А.Григорьев.
Он напомнил, что средства
федерального бюджета в размере 2 млрд рублей в рамках
этого года были направлены
бюджетом на погашение дол-

гов по аграрному страхованию по договорам прошлого
года. Таким образом, можно
считать, что в этом году государство не направляло дотаций по каналу аграрного страхования на поддержку селян.
В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект об обязательном страховании посевов
с господдержкой, разработанный депутатами и согласованный с Минсельхозом РФ.
Однако ключевые ведомства,
в том числе Федеральная антимонопольная служба России имеют ряд возражений
относительно этого законопроекта.
Таким образом, в ситуации
наступления катастрофических рисков, возникших из-за
засухи этого лета, остается
неясным, каким образом механизмы страхования могут
использоваться в покрытии
убытков сельхозпроизводителей в России, считают страховщики.

Критерии опасных для
производства
сельскохозяйственной продукции
природных явлений – показатели,
характеризирующие
продолжительность, интенсивность природных явлений, которые гарантированно вызывают гибель (утрату) или частичную утрату (недобор урожая)
урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений. Критерии
природных явлений устанав-

ливаются в договоре страхования и зависят от сельскохозяйственной культуры/многолетних насаждений и места
страхования.
Недобор урожая – количественные потери урожая.
Определяется как разница
между фактически полученной
урожайностью и средней пятилетней урожайностью по застрахованной культуре.
Опасные для сельскохозяйственного производства
природные явления – собы-

АГРО-СЛОВАРЬ
тия природного происхождения или результат деятельности природных процессов,
которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности
оказывают или могут оказать
поражающее воздействие
сельскохозяйственным растениям, многолетним насаждениям. Критерии данных явлений устанавливаются в договоре страхования.
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ШКОЛА АГРОНОМА

ЗАО «Щелково
Агрохим» рекомендует
О ПРЕДПОСЕВНОМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Осень – ответственная пора у сельхозтоваропроизводителей, от качества проведения технологических мероприятий в этот период зависит будущий урожай сельскохозяйственных культур. Прошедший сезон надолго останется в памяти аномально высокими температурами и
практическим отсутствием осадок. В таких критических
условиях задача сельхозтоваропроизводителей состоит в более тщательном соблюдении всех элементов возделывания культуры – агротехники, использования качественного семенного материала, применении средств
защиты растений. Только такой подход обеспечит получение максимального результата).

вой системы, снимает у растений стресс после применения
пестицидов. Гумат совместим
со всеми пестицидами. Применение в баковых смесях позволяет сократить расходы на
обработки. Гумат Сахалинский
применяется при предпосевной обработке семенного материала и в процессе вегетации растений с нормой расхода 0,3-0,5 л/т,га.
Затратная сторона расхоПредпосевное обеззаражи- сти. Эффективность Скарлет, да протравителей на тонну севание семенного материала МЭ против семенной микро- мян составляют: Тебу 60, МЭ –
озимых культур является важ- флоры составила 92 %. Про- 287,92-359,9 рублей, Скарлет,
нейшим технологическим эле- тив пыльной головни пшени- МЭ – 453,12-604,16 рублей.
ментом. Игнорирование агро- цы биологическая эффектив- При использовании баковой
приема ведет к невосполнимым ность составила 100%, против смеси с Гуматом Сахалинским
– 329,92-429,9 руб. При попотерям урожая. Для эффек- корневых гнилей – 74,2%.
Чем же отличаются фунги- купке препаратов на условиях
тивного проведения протравливания семенного материала цидные протравители Тебу 60 предоплаты придусматриваЗАО «Щелково Агрохим» пред- и Скарлет от других протрави- ются значительные скидки.
Для эффективного провелагает системные фунгицид- телей и какие имеют преимуные протравители Тебу 60, МЭ щества? Препараты созданы с дения протравочных работ
и Скарлет, МЭ. Протравитель элементами нанотехнологий, необходимо соблюдение ряда
Тебу 60 на основе тебуконазо- это единственные из имею- технологических требований.
ла применяется с нормой рас- щихся протравителей с пре- Один из основных факторов,
хода 0,4-0,5 л/т. Препарат ха- паративной формой микроэ- влияющих на эффективность
рактеризуется высокой эффек- мульсия (МЭ). Размер частиц протравливания – качество
тивностью против головневых действующего вещества име- очистки семенного материазаболеваний, в почве сохраня- ет значительно меньшие раз- ла. Необходимо удалить кочешуйки,
ости,
ется до 5-6 недель. Тебукона- меры по сравнению с суспен- лосковые
пыль, мусор,
зол обладает
т.к. эти фракросторегулиСаратовское представительство ЗАО «Щелции
из-за
рующим дейсвоей очень
ствием, однаково Агрохим» предлагает сельхозтовавысокой отко при недоропроизводителям широкий ассортимент
носительной
статке влаги,
средств защиты растений и оказывает
поверхности
для повышесвязывают
ния эффекконсультационную помощь и технологизначительное
тивности проческое сопровождение по их применению.
количество
травливания
препарата.
препараты на
Информация по приобретению препаратов
Многое завиоснове тебутел.
72-60-42,
72-60-09.
Наш
адрес
:
410019
сит от качеконазола рег.Саратов, ул.Танкистов,28 оф.230.
ства посевнокомендуетго материала.
ся применять
протравителями. При использовании семеннов баковой смеси с Гуматом Са- зионными
халинским. Использование его Микроэмульсия обеспечива- го материала с низким посевпри протравливании обеспечит ет более полное покрытие се- ным качеством можно полубольшую устойчивость расте- менного материала, за счет чить изреженные всходы изний в засушливых условиях за размера, частицы проникают за угнетения проростков.
Проведение фитосанитарной
счет присутствия в его соста- вглубь семянки по микрокаве калия в доступной для рас- пиллярам, обеспечивая более экспертизы семенного материтений форме, т.к. этот элемент длительную и глубокую защиту ала позволит выявить патогенспособствует удержанию жид- от патогенной инфекции. Ра- ный комплекс семенного матебочий раствор Тебу 60 и Скар- риала и сделать оптимальный
кости в растениях.
Скарлет, МЭ – двухкомпо- лет не расслаивается и стаби- выбор протравителя.
Равномерность обработки
нентный протравитель на зер- лен во времени, что облегчает
каждого зерна является неновые, подсолнечник, кукурузу работу с ними.
Помимо защиты всходов от обходимым требованием для
и др. культуры, применяется с
нормой расхода 0,3-0,4 л/т се- патогенной инфекции на пер- обеспечения высокой биоломян. В его состав входит био- вых этапах развития, растения гической и хозяйственной эфактиватор,
стимулирующий необходимо обеспечить до- фективности. Это достигается
развитие колиоптиле. За счет ступными питательными веще- при использовании специаликомбинации двух действующих ствами, повышающими устой- зированной техники. Испольвеществ Скарлет, МЭ превос- чивость растений к неблаго- зование погрузчиков при проходит большинство протрави- приятным факторам внешней травливании снижает эффектелей по широте спектра дей- среды. Поэтому современные тивность протравителей в
ствия и обеспечивает высокий технологии защиты растений среднем на 30-35%.
После уборки урожая по отуровень фунгицидной актив- предусматривают введение в
ности против болезней от про- баковые смеси таких препа- растающим сорнякам, особенрастания семян до фазы вы- ратов. Одним из таких препа- но если присутствуют многохода в трубку. За разработку ратов, как было сказано выше, летние, корнеотпрысковые расэтого препарата ЗАО «Щелко- является Гумат Сахалинский. тения рекомендуется провести
во Агрохим» удостоилось выс- Применение Гумата Саха- обработку глифосатсодержашей награды – Гран-при. Пре- линского в процессе вегета- щими гербицидами. Этот припарат показал наивысшую эф- ции обеспечивает прибавку в ем значительно эффективнее,
по сравнению с химической
фективность защиты семян и среднем на 15-25%.
Применение Гумата Саха- прополкой проведенной по вевсходов зерновых культур.
По данным НИИСХ Юго- линского увеличивает энер- гетирующей культуре.
Востока, обработка семян гию прорастания и всхожесть
Людмила БАРАНОВА,
препаратом
положитель- семян, мобилизует иммунную
научный консультант
но сказалась на энергии про- систему растений, стимули- Саратовского представительства
растания, полевой всхоже- рует развитие мощной корнеЗАО «Щелково Агрохим»
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

На Вавилу
вилы празднуют
15 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Антон, Иван,
Руфина, Федот, Феодосий.
Федот и Руфина – не выгоняй со двора поутру скотину:
выгонишь – беду нагонишь.
По утрам трава словно
присолена утренником, все
чаще дуют прохладные ветры, полетела с деревьев позолоченная листва, зачастили дожди, собрались в отлет
птицы.
16 СЕНТЯБРЯ
Именинники:
Василиса,
Домна, Ефим, Иван, Петр,
Феоктист.
Баба Василиса со льном
торопится, готовится к потрепушкам и супрядкам.
В Домнин день с утра прибирают всякую рухлядь в
доме, чтобы приобрести благополучие и спорину во всем
на осень. Старые изношенные лапти считаются верным
средством от сглаза. Гром в
сентябре – к долгой осени.
17 СЕНТЯБРЯ
Именинники:
Афанасий,
Моисей, Федор, Юлиан.
Неопалимая Купина – охранительница от пожара и молнии.
Совершают молебны от
огня и пожаров. Начинают
выкапывать лук из гряд. Вавила – поздние вилы. Хлеб
убран, сено в стогах – мужицким вилам роздых. На
Вавилу вилы празднуют – на
земле впусте лежат.
18 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Глеб, Давид,
Елизавета, Захар, Максим.
Если вход в кротовую нору
расположен на север – зима
будет теплая, к югу – холодная, к востоку – сухая, к западу – сырая. Если кроты с осени
натащили в свои норы много
жнивья – зима будет холодная.
Коли белки, мыши, кроты делают больше, чем обычно, запасы кормов – готовься к суровой зиме. Если беличьи гнезда
высоко на деревьях – зима будет теплая, с оттепелями; если
низко – быть зиме холодной,
морозной.
19 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Архип, Давид, Кирилл, Макар, Михаил.
Михайловские утренники,
заморозки. Заморозком Михаил землю прихватил. Световой день сократился на 5
часов. Если осиновые листья
ложатся лицом вверх – к студеной зиме, изнанкой кверху
– зима будет теплой, а если и
так и сяк – то зима будет умеренная.
20 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Иван, Макар.
Луков день. Начинается
уборка лука повсеместно, а
то его головка не успеет высохнуть. Кто ест лук с хлебом
и солью, тот всегда здоров и
имеет свежий цвет лица. Лук
добро и в бою и во щах. Лук
от семи недуг. Лук да баня все
правят. Много одежки на луковицах – быть зиме холодной.
21 СЕНТЯБРЯ
Рождество
Богородицы.
Малая Пречистая. Аспосов
день. Госпожинки (Оспожинки) – праздник урожая. Осенины. Вторая встреча осени.

Луков день и луковая неделя – собирают и продают лук.
Пасиков день – убирают пчел
с пасек. Если в этот день погода хорошая, остаток осени
будет сухим. К новобрачным
идет в гости родня.
22 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Аким, Анна,
Иосиф, Никита, Феодосий.
В этот день принято дарить
подарки близким людям. От
новобрачных – круглый пирог и свату и родне.
Весна красна цветами, а
осень пирогами. Снова появились грибы – не жди скорого снега. Поздний гриб –
поздний снег. Осенний иней
– к вёдру, сухой солнечной
погоде. Полетели лебеди –
понесли на хвостах зимушку.
23 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Андрей, Климент, Павел, Петр.
На Руси два дня Петра и Павла – большой да малый, летний (12 июля) да осенний. С
этого дня, после заморозков,
начинают собирать рябину для
еды. Срывают ягоды рябины и
кистями вешают под крышу,
чтобы прозябла, провяла, сахару понабрала. Часть рябины
обязательно оставляют на кустах – дроздам-рябинникам,
снегирям-краснозобам и всякой другой птице.
24 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Герман, Диодор, Дмитрий, Ия, Сергей,
Федора.
На Федору лето кончается,
осень начинается.
Начало золотой осени. Третья встреча осени. Не каждое лето до дня Федоры дотянет. Становится слякотно,
все чаще идут дожди. Федора осенние грязи начинает. В
этот день осень ездит на гнедой кобыле. Осенние Федоры подол подтыкают, а зимние Федоры (12 января) платком лицо закрывают. Ходят
смотреть озимые всходы.
25 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Семен, Федор, Юлиан.
Замирает жизнь животных.
На Артамона змеи уходят в
леса и прячутся, а на Воздвиженье (27 сентября) пропадают вовсе. Первые зазимки. Срубают капусту. Начало
капустникам, которые длятся две недели.
26 СЕНТЯБРЯ
Именинники:
Валериан,
Илья, Корнилий, Леонтий,
Лукьян, Петр, Юлиан.
С Корнилия корень в земле не растет, а зябнет. Корнильев день на дворе – всяк
корешок в своей норе. Корнилий святой – из земли
корневище долой. К этому
времени убирают все корневые овощи: картофель,
морковь, брюкву – все, кроме репы.
27 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Иван.
Воздвиженье.
Ставров
день. В соборах крест воздвигается в середине храма.
Наступают первые заморозки. Воздвиженье осень зиме
навстречу двигает. Воздвиженье тепло сдвигает, а холод надвигает.
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ЛЕТОПИСЕЦ СЕЛА

Выросший
под лопухом
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ УМЕР ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО –
СТРАСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ И ПОЛЕМИСТ, ВСЕ СИЛЫ ОТДАВАВШИЙ
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО СЕЛА. ПУБЛИКУЕМОЕ
НИЖЕ ИНТЕРВЬЮ ОН ДАЛ ЗА ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД, НО ЕГО
ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ И СЕГОДНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС
ДУМАТЬ, СПОРИТЬ, ИСКАТЬ АРГУМЕНТЫ…
Мой знакомый фермер Володя, трудолюбивый, головастый
человек, кормит весь райцентр
творогом своим фирменным,
замечательным. Производит
30 тонн молока в год. Работают
только он сам да его Надежда
Васильевна. Помогает им сынок шестнадцатилетний, который, правда, норовит слинять
в город. Причем за Надеждой
Васильевной числится только
личное подсобное хозяйство. А
Володя по бумагам гол как сокол. Он ничего в документах не
показывает, налогов не платит
Юрий Черниченко очень
любит крестьян. Всю жизнь
он нянькается с ними, изучает при помощи лупы, и нет теперь в стране большего специалиста по крестьянам, нежели неутомимый летописец
сельского труда Черниченко.

У-дачный вопрос
– Юрий Дмитриевич, вас
называют
«асфальтовым
фермером»! Не обидно?
– Цивилизованный человек,
как и цивилизованный фермер,
начинается с асфальта! Это
только питекантропы и коммунисты думали, что без дорог
можно. Асфальт – это цивилизация, это комфорт, это сообщение людей. Фермера без асфальта не бывает. Бывают пещерные жители, колхозники.
– У нас пол-России – пещерные жители, получается... Вас не пугает, что народ наш наполовину живет
натуральным хозяйством?
– Исторически так сложилось, что Россия кормится с
огорода. Я сам вырос под лопухом, с пяти лет поливал рассаду капустную. Личное приусадебное хозяйство производит сейчас практически всю
картошку, которую ест Россия,
52 – 57% молока и мяса... Ну,
конечно, с опорой на колхозное воровство, потому что колхозная территория – это общественная земля для реализации ее даров в личном дворе.
– А не идет ли своим огородным
существованием
Россия поперек хода истории? Европа семимильными
шагами движется в постиндустриальное общество, а у
нас все население живет натуральным хозяйством! Вся
страна ишачит фактически
на двух работах, люди не
отдыхают, вместо того чтобы ехать на уикенд в аквапарк или на берег речки жарить барбекю, они тюкают
на своих заплатках мотыгами. Что с этим делать?
– В Соединенных Штатах есть
30 тысяч мини-ферм. Профессор Бостонского университета

покупает сто акров земли, строит ранчо и имеет «огородик» такого же свойства, как у меня,
только побольше. Это так называемая спальная ферма в 50 – 60
км от места работы. У нас, правда, не 30 тысяч, а 40 миллионов
семей имеют свою «фазенду».
– А что было бы с экономикой нашего сельского хозяйства, если бы горожане
освободили себя от добывания пищи? Разом образовался бы огромный дополнительный спрос на сельскохозяйственную продукцию!
Помог бы этот дополнительный спрос предложению?
– Дача производит белую
черешню, черную смородину,
лук семейный, мои пионы...
то есть то, что колхозная наша
система никогда производить
не могла. Они не конкуренты.
В советские годы на 2% земель, отведенных под личные огороды, СССР производил 60% картофеля. А теперь
сельхозпредприятия и вовсе
не выдерживают конкуренции, и вся поедаемая россиянами картошка либо дачноогородная, либо заграничная.
Кстати, мало кто знает, что
наша российская огородная картошка – опровержение всей биологии. 60 – 70 лет
картошка у нас сеется по картошке! В то время как по науке
больше пяти лет одну культуру
нельзя сеять на одном месте.
Требуется плодосмена. Иначе
– истощение почв, накопление
вредителей, неурожаи.
В Иллинойсском университете мне с гордостью показывали рекордное поле: 77 лет
кукуруза по кукурузе растет,
вот диво-то!.. А я им говорю:
«Удивляться нечему – у нас 20
миллионов участков земли с
1929 года производят картошку по картошке. И растет!»
– «Очень кушать хочется».
– Просто, когда земля в личном пользовании, сразу происходят чудеса.

Когда я итожу то,
что прожил
– Хорошо, что вы заговорили про личную заинтересованность. Вы же певец
фермерского хозяйства. Я
помню ваши громкие статьи
в перестроечных газетах и
журналах о возрождении нашего сельского хозяйства.
Прошло пятнадцать лет с начала вашей борьбы. Три пятилетки. Что в итоге? Чем вы
довольны, чем не довольны?
– Разрушен колхозный строй.
Это великая победа крестьянства. Побег из сталинского АгроГУЛАГа. Напомню: сталин-

ский строй принудительного
земледелия нуждался в трех
вещах, которых теперь нет:
КГБ для репрессий; райком
для внедрения на село уполномоченного от партии, который отвечает за все партбилетом, то есть своей судьбой;
Госплан, который сначала все
отберет, а потом сколько захочет кому надо возвратит.
Надо отметить один важный
момент в истории уничтожения
крестьянства: видимо, понимая
негуманность принудительного
труда, Брежнев ввел гарантированную оплату, превратив колхозников во временщиков, зарплата
которых не зависела от результата труда. И тем самым окончательно лишил Россию крестьян.
Психологически крестьянин – человек риска, зависящий от Бога и
собственного чутья. А при повременной оплате изменилась психология и вместо крестьянина
появился сельский рабочий.
Мы до сих пор расхлебываем ту гарантированную оплату. Село было превращено в
такую мертвую структуру, которой уже ничто не помогало
– любые инвестиции проваливались, как в черную дыру. 600
миллиардов советских еще
рублей бесследно канули там
в последние перестроечные
годы. Не дав ни-че-го!
Ничего не смог сделать и
Горбачев с селом... Он же понимал, что «из этого строя' не
выходит... ничего». И все-таки
стоял за колхозный строй....
Что еще у меня в активе? Не
знаю, хорошо об этом говорить или нет, но я автор статьи 36 в Конституции Российской Федерации, которая говорит: «Граждане... вправе иметь
в частной собственности землю». Девять лет эта статья была
арестована, и только теперь мы
подходим к тому, что земля может продаваться и покупаться
ЛЕГАЛЬНО. Потому что до этого бушевал только черный, преступный, насквозь коррумпированный рынок земли…
Первые русские латифундисты образовались, не дожидаясь законов о земле. Причем
они размахом покруче царских
фаворитов будут. Старые помещики были людьми скромного достатка. Самый высший
род – род Юсуповых. Он имел
22 дворца, был близок к царю,
его воспевал Пушкин... Так вот,
весь род Юсуповых обладал
250 тысячами десятин – за 600
лет скопили. А наш Федор Иванович Клюка – шестидесятилетний землевладелец на Белгородчине – уже сейчас владеет 250 колхозами. И он хочет к
концу года иметь миллион гектаров. По его мысли, вся Рос-

сия должна принадлежать 10 –
15 таким крупным агрохолдингам, как у него.

Кастрированные
мичуринцы
– А как ему удалось столько земли приобрести?
– Каждому бывшему колхознику когда-то была выдана желтая бумага о праве собственности на землю. Человек десять
лет продержал ее где-то в божнице или в буфете, а потом пришел Федор Клюка и сказал: «Я
тебе буду давать шесть центнеров отходов в год, а ты эту бумагу на меня перепиши». У Клюки
350 тысяч гектаров земли.
– Масштабный дядька. А
что плохого в его предприимчивости? Сами же сказали – новый хозяин появился. Он по крайней мере
знает, что с этой землей делать, раз покупает.
– Я тоже знаю, что моя страна
с 1905 года методически жжет
помещичьи хозяйства. Любое
наличие барина и батрака всегда взрывоопасно, грозит социальным взрывом. Батрак в России никогда производительным
человеком не был. И не может
им быть – потому что это же все
не его! Человек, не имеющий
средств производства и не распоряжающийся урожаем, равнодушен к результату. «Раб нерадив. Не принудь господин повелением строгим к делу его, за
работу он сам не возьмется охотой», – это Гомер.
...Вы спрашивали об итогах
последних пятнадцати лет. И я
сказал, что мы убили колхозный строй. Это плюс. А минус
в том, что мы не создали двухмиллионного слоя фермеров.
А ведь другого пути все равно
нет. В России около 30 миллионов гектаров земли не пашется,
зарастает лесом и бурьяном,
какого я в жизни не видал.
– Есть предложение – китайцев запустить.

Шутка
– Это не шуточное дело. Мы за
Уралом держим всего 30 миллионов человек. А земли там немерено. Весь ХХ век мы не можем
освоить эти территории. Пустырь! Летишь когда из Пекина
или Токио в Москву, пять часов
мчишься над необработанными
землями. Мы как собака на сене
– ожидаем только, когда длинной оглоблей по хребтине дадут.
Так что не острите над этим.
– А я не шучу. Если мы
сами не можем что-то использовать, нужно отдать
тем, кто может. В чем проблема? В жадности? Не самая лучшая черта.

– Китайцы и так уже... По 30 тысяч человек приезжают к нам под
Хабаровск, и начальство заключает с китайцами контракты на
возделывание земель! Они живут
в бараках на полдоллара в день,
только работают, работают...
– Вам жалко бедных китайцев?
– Мне жалко Хабарова, который прошел тот путь и моей
стране добавил этой земли. С
которой мы ничего не можем
сделать.
– Ну почему не можем?
Китайцев же наняли... Я вообще не понимаю, почему вы, да и многие другие,
так резко настроены против освоения Сибири китайцами? Земля же должна работать. Вот и пусть работает для людей!
– Я не расист, но... Мне
стыдно это говорить, но... какникак это своя земля! Мне
жалко, да. Жа-а-алко.

Триумф в ВТО
– Что это такое вообще –
крупное хозяйство? Сто гектар – крупное? А пятьдесят?
Величина хозяйства мерится отдачей от гектара земли, прибылью на рубль вложений, урожайностью на единицу затраченного времени. И
поэтому пятигектарный фермер Голландии крупнее по
этим цифрам, чем российский зерносовхоз-гигант, где
40 000 гектаров земли.
– А вы учитываете разницу климатических условий в
Голландии и России?
– Да. Учитываю. В Голландии
не было земли и плодородной
почвы. Ее приходилось отвоевывать у моря. А у нас на Кубани и в Центральном Черноземье – эталонные почвы. С
одной стороны – дамбы, откачка соленой воды, постоянная
борьба. С другой – метровый
слой чернозема, доставшийся
даром.
– Как полагаете, после
вступления России в ВТО
наше сельское хозяйство
умрет или выдержит?
– В Голландии один гектар
посевов обходится в 20 000
условных единиц. У нас – в 4
000. Но мы собираем 18 – 22
центнера, а они – 80. И качество у их зерна выше. С другой стороны, у нас крестьянин
живет на доллар в день. Даже
мексиканцы-нелегалы в Америке зарабатывают за 10 часов работы в поле «на салате»
по 80 долларов в день. Но я не
хотел бы, чтобы нищета крестьянина была нашим резервом.

Александр НИКОНОВ, «Огонек»
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Чем убирать «царицу полей»?
На какое описание и характеристику кукурузоуборочной техники необходимо обратить внимание?
Тихомиров В.В.

Precision agriculture:
точно в цель!
«Точное земледелие» (или как его иногда называют «прецизионное земледелие» – precision agriculture) – это управление продуктивностью посевов c учётом внутрипольной вариабельности среды обитания растений. Это оптимальное управление для каждого квадратного метра поля. Целью такого управления является получение максимальной прибыли при условии оптимизации
сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных
ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства качественной продукции и сохранения окружающей среды.
Первым этапом внедрения технологий точного земледелия является составление электронных карт полей. Разница между реальным размером полей
(электронной картой) и указанным на
старой бумажной карте может достигать 20%. Электронная карта позволяет
контролировать все сельскохозяйственные операции, поскольку опирается на
точные знания площадей полей. Такую
карту можно использовать для учета
севооборота, мониторинга подвижных
объектов, организации перевозок, картирования урожайности, исследования
почв, статистического и тематического
анализа данных, а также планирования
производственного процесса. Электронная карта составляется с помощью
мобильного комплекса – автомобиля,
который оборудован GPS-приемником,
соединенным с полевым КПК. При этом
на мобильном компьютере должно быть
установлено специальное программное
обеспечение, позволяющее определять
фактические границы площади полей
по данным GPS-приемника.
Одним из важнейших элементов точного земледелия является дифференцированное внесение удобрений. Дифференцированное внесение удобрений
подразумевает под собой внесение на
каждый участок поля своей дозы удобрений, помимо экономии удобрений
этот метод помогает снизить загрязнение окружающей среды. В специальном
программном обеспечении, с использованием данных полученных при агрохимическом обследовании, формируется
карта-задание. Затем она переносится на чип-карте (носителе информации) на бортовой компьютер сельскохозяйственной техники, оснащённой GPSприёмником, и выполняется операция
по внесению удобрений. Трактор, оснащенный бортовым компьютером, двигаясь по полю, с помощью системы параллельного вождения оборудованный GPS
приемником, определяет свое местонахождение. Компьютер считывает с чипкарты дозу агрохимикатов, соответству-

ющую месту нахождения, и посылает
сигнал на контроллер распределителя
твердых удобрений. Контролер же, получив сигнал, выставляет нужную дозу
удобрений, а затем происходит внесение.
На данный момент ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова располагает программно-аппаратным комплексом, с помощью которого возможно составление электронных карт полей,
проведение агрохимических обследований и дифференцированное внесение удобрений.
Программно-аппаратный
комплекс включает в себя:
1) Разбрасыватель минеральных удобрений Amazone ZA-M 900, снабженный
контроллером Amatrone+. Контроллер
служит для сохранения нормы внесения
минеральных удобрений в независимости от скорости вращения вала отбора
мощности, а так же управления разбрасывателем из кабины трактора.
2) Бортовой компьютер InSight, применяемый при различных технологических операциях (внесении удобрений,
посеве, уборке).
3) Устройство параллельного вождения EZ-Guide 250, необходимое для вождения трактора строго параллельными
траекториями.
4) Автоматический пробоотборник
Amity, способный автоматически отбирать
почвенные пробы с глубины до 60 см.
5) Полевой компьютер с установленным специализированным программным обеспечением SMS Mobile. Он необходим для составления электронной
карты поля, разбития поля на элементарные ячейки для последующего взятия проб и привязке взятых проб к участку поля.
6) Мобильный компьютер с установленным программным обеспечением
SMS Advansed, способный создавать на
основе электронной карты поля и проведенного агрохимического обследования карту-задание для дифференцированного внесения удобрений.

В механизации уборки кукурузы на
зерно в мировой практике наблюдается две тенденции: отделение початков непосредственно в поле с
дальнейшим их обмолотом в стационарных условиях для получения зерна; отделение початков и их обмолот
прямо в поле.
Початкооделяющая система содержит початкоотделяющий аппарат
в соединении со стеблеподающими
и початкоотводящими элементами.
От ее работы зависит как производительность, так и показатели качества
работы кукурузоуборочного комбайна.
В мировой и отечественной практике наиболее распространенной является початкоотделяющая система
пикерно-стриперного типа.
По данным испытаний лучшие показатели среди других известных систем имеет початкоотделяющая система такого типа с отрывом початков от стеблей кукурузы пассивными
пластинами при активном протягивании стеблей ребристыми вальцами,
размещенными под ними.
Эта система имеет два позитивных свойства: устойчивость технологического процесса (высокую пропускную способность) и минимальное повреждение початков во время
очистки. Однако, ей присущ и ряд существенных недостатков: относительно высокая засоренность вороха
початков свободными примесями в
виде листьев, частиц стеблей и волосьев кукурузы, которые очесаны пассивными пластинами; низкая степень
очистки початков от оберток при их
отрывании от стеблей кукурузы.
Засоренность вороха усложняет его перемещение в транспортировочных устройствах, особенно в
местах их стыковок, приводит к созданию нагромождений у приемного
шнека.
Чем ниже влажность листостебельной массы, тем больше степень засоренности вороха.
Для устранения выявленных недостатков разработана конструкция
трехвальцевой початкоотделяющей
системы с разделением функций
протягивания стеблей и отделения
початков между разными комбинациями пар вальцев.
Технологический процесс работы
комбайна происходит так: во время
движения вдоль рядков стели направляются мысами в русла, создаваемые
подающими цепями, пассивными (неподвижными) пластинами и размещенными под ними активными (ребристыми) вальцами, которые прокатывают
стебли. При этом початки отделяются от стеблей на пассивных пластинах,
что исключает их травмирование.
Отделенные от стеблей початки
выводятся из русел лапками цепей и
шнеком и перемещаются транспортерами на початкоочиститель.
Стебли, прокатанные вальцами,
срезаются роторным аппаратом и
подаются к шнеку стеблей, который
суживает их поток и подводит к битерному питателю, который направляет их далее в измельчитель.
Отличительной особенностью работы адаптера комбайна с трехваль-
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цевой початкоотделяющей системой
является то, что протягивание стеблей в этом аппарате осуществляется нижним активным ребристым
вальцем, который работает в паре со
средним (с винтовой ребордой) вальцем, а выравнивание початков - верхним гладким цилиндрическим вальцем в паре с тем самым средним
вальцем.
Установлено, что по таким показателям, как полнота сбора урожая, потери от просыпания зерна на землю,
количество поломанных початков,
оба типа початкоотделяющих аппаратов практически равноценны.
По степени очистки початков от
оберток трехвальцевая початкоотделяющая система имеет существенное преимущество перед пикерностриперной
системой.
Степень
очистки початков от оберток, соответственно, составляет 82,4 и 64,5%.
По содержанию листостебельных
примесей в ворохе неочищенных початков пикерно-стриперная система также уступает трехвальцевой,
т.к. содержание примесей в последней почти вчетверо меньше (2% против 7,8%).
В мировой практике для уборки
урожая кукурузы специализированных комбайнов не производят, а используют зерновые комбайны, которые комплектуются специальными
адаптерами узко целевого назначения. В основу их конструкции положена платформа-рама.
В зависимости от ширины междурядий на ней размещены рабочие органы. Так, немецкая фирма Geringhoff
выпускает целый ряд адаптеров Rota
Disk, которые навешиваются на серийные зерноуборочные комбайны.
Характерной особенностью адаптеров этой фирмы является то, что
листостебельная масса кукурузы измельчается и рассеивается по полю.
Итак, в конструкциях адаптеров
для уборки урожая кукурузы прослеживаются такие тенденции развития:
– используются машины, которые
агрегатируются с серийными зерновыми комбайнами;
– в конструкциях адаптеров заложены цельные рамы или секционные
(для перевода в транспортное положение);
– возможность увеличения рядности адаптеров (до 12);
– обеспечение возможности транзита неизмельченной массы или измельчение и рассеивание листостебельной массы по полю.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВОСЬКА

«Налетай, не скупись!..»
4 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ САРАТОВА СОСТОЯЛАСЬ
ОЧЕРЕДНАЯ СЕЗОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Участие в ярмарке приняли 200 сельхозтоваропроизводителей. На ярмарке жители и гости Саратова смогли
приобрести по доступным ценам плодовоовощную и бахчевую продукцию, картофель,
масло растительное, продовольственные товары, включающие муку, хлебобулочные
и макаронные изделия, молоко и молокопродукты, колбасные изделия, мясо птицы,
крупы, яйцо, товары народного потребления, товары представленные сетевыми магазинами, продукцию перерабатывающих
предприятий
региона и продукцию пчеловодства.
Особым спросом населения пользовались: картофель (15-19 руб./кг) и плодоовощная продукция (в
среднем по 10 руб./кг), а
так же мука (без промыш-

ленной расфасовки) – 12-19
руб./кг), крупы (9-15 руб/кг),
масло растительное (38-40
руб./л), яйцо (18 руб./дес.),
сахар (34-35 руб./кг). Средняя стоимость покупки соответствовала показателю
предыдущей ярмарки и составила около 600 рублей.
Всего же за время работы ярмарки было реализовано 134 тонны овощей и 35 тонн
картофеля, 64 тонны бахчевых, 5 тонн мяса птицы, 200
тыс. шт. яиц, 2 тонны масла
растительного, 15 тонн крупяных и макаронных изделий,
в том числе 2,2 тонны гречневой крупы, 3 тонны сахара, 13
тонн муки, 3 тонны молока и
молокопродуктов, 5 тонн колбасных изделий, 3 тонны хлебобулочных изделий.

Министерство экономического
развития и торговли области

ООО «Атолл»
РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ

НЕФТЕПРОДУКТЫ
• Бензин АИ-95,
АИ-92, АИ-80

Балаково – с ярмаркой!

• Дизельное топливо

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ ПРОВОДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО В САРАТОВЕ,
НО И В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОБЛАСТИ

www.atoll-saratov.ru
(8452) 23-04-11

Сезонные продовольственные ярмарки уже неоднократно доказали: они служат реальным инструментом снижения цен на продукты питания. Примеру Саратова с его регулярной ярмарочной торговлей последовали и
муниципалитеты области. 4 сентября 2010 года в г. Балаково была организована расширенная ярмарка «Дары
осени 2010 года». На ней был представлен большой ассортимент овощей, круп и молочной продукции.
В ярмарке приняли участие
представители ЛПХ, КФХ, оптовой
торговли, индивидуальные предприниматели, предприятия переработки. Всего работало 283 торговых точек с картофелем, овощами, молочной продукцией, мясом,
яйцом, крупой и т.д. Продукцию
местных производителей представили муниципальных образований Балаковского муниципального района.
Всего на ярмарке было реализовано около 65 тонн продовольственных товаров, в том числе 34
тонны овощей и картофеля, 6,5
тонн крупы, 2,5 тонны молочной
продукции, 1,5 тонны хлебобулочных изделий, 72 тыс.шт. яиц по следующим ценам:

По информации
администрации
Балаковского
муниципального района

• Мазут М-40

№ п/п

Наименование товара

Количество
(тонн)

Цена (руб.)
за 1 кг

1

Картофель

15,0

18,0-20,0

2

Свекла

1,0

15,0

3

Морковь

1,5

15,0-20,0

4

Лук

7,0

10,0-12,0

5

Капуста

5,0

15,0

6

Помидоры

1,5

15,0

7

Огурец

1,0

15,0

8

Баклажаны

0,5

10,0

9

Перец

1,5

18,0-22,0

10

Сахар

3,0

32,0

11

Мука

1,0

14,0-15,0

12

Пшено

0,5

14,0-15,0

Бакалея

13

Рис

1,0

28,0-30,0

14

Вермишель

0,5

18,0-20,0

15

Ячневая

0,2

11,0-12,0

16

Перловая

0,3

11,0-12,0

17

Молоко

1,5

16,0

18

Творог

0,5

40,0-50,0

19

Сметана

0,5

80,0

20

Яйцо (тыс.шт.)

72

20,0-28,0

