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В АПК РАЙОНА

СТАВКА — НА КУКУРУЗУ

Нынешняя весна еще раз доказала правоту тех, кто считает,
что климат меняется. Морозы, совсем небольшие, пришли к нам
только под Новый год. Но надолго не задержались. А во второй
половине февраля, традиционном времени для сильных снегов
и метелей, казалось бы случайная оттепель обернулась настоящей весной. Необычно жаркими стали в последние годы и летние
месяцы.
Пожалуй, первыми воспользовались переменами в климате
работники сельского хозяйства.
Они попробовали выращивать
культуры, которые извечно считались южными. Опыты в большинстве своем удались.
В нашем районе пионером
в выращивании теплолюбивых
культур можно считать Михайловское отделение СП «Сабурово» «Орловской нивы». В нем на
больших площадях получали хорошие урожаи подсолнечника и
сои. А в прошлом году удалась
кукуруза. По восемьдесят пять
центнеров зерна было собрано
с каждого гектара.
Руководитель отделения Демури Александрович Бенидзе
зашел в редакцию по дороге в
больницу.
— Приболел немного, — пояснил он. — Но настроение у меня
все равно хорошее. Весна ведь.
Подготовка к полевым работам
идет по плану. Мы на месте не
стоим никогда. Стараемся внедрять в производство все прогрессивные технологии. В этом
году, например, полностью перейдем на применение жидких
минеральных удобрений.
Выслушав Бенидзе, я вдруг
вспомнил, что жидкие удобре- выводу, известному давнымния уже начинали применять давно, о том, что жидкие мив советское время. Значит не неральные удобрения наиболее
совсем новое это дело. А, как эффективны. Значит, новые хоговорится, хорошо забытое ста- зяева нашей земли должны бурое.
дут взяться за старое, то есть
В первые годы после обра- построить склады для хранения
зования нашего района перед жидких удобрений.
колхозами и совхозами была
— В «Орловской ниве», — гопоставлена задача построить ворит Демури Александрович, —
склады для жидких минераль- этим уже активно занимаются.
ных удобрений. И сельские На центральной базе установжители, наверное, помнят, как лены более тридцати десятикурядом с дорогами повсеместно бовых емкостей для хранения
начали устанавливать огром- удобрений. А к нам они будут
ные металлические емкости, доставляться в пластиковых
похожие на железнодорожные бочках. Емкость каждой из них
цистерны. По пятьдесят тонн составляет пять кубометров.
жидких удобрений можно было Прямо из этих бочек жидкие
хранить в каждой из них.
минеральные удобрения будут
За отставание со строитель- вноситься в почву.
ством складов некоторые руСерьезно, по словам Бенидководители хозяйств получили зе, изменится и агротехника.
партийные выговоры. Но даже Раньше кукурузу сеяли на вспаустановленные емкости в боль- ханных полях. По новой техношинстве своем так и не стали логии вспашку можно исклюиспользоваться по своему на- чить. Разумеется, потребуются
значению. Хотя в тех хозяй- земледельцам новые машины и
ствах, где все же наладили ис- механизмы.
пользование аммиачной воды
— Они уже есть, — сообщил
в качестве жидкого удобрения, Демури Александрович. — Холурожайность зеленой массы ку- динг закупил достаточное коликурузы значительно выросла. чество стерневых сеялок, чтобы
Правда, механизаторы не лю- сев — важнейший агроприем —
били работать с аммиачной во- был выполнен в самые лучшие
дой. При ветре с поля за кило- сроки. Это очень важно. Ведь
метр можно было определить, площади, отведенные под кукучто в почву вносится жидкое рузу, увеличатся практически в
удобрение. А механизатор рас- четыре раза.
полагался фактически рядом с
С чем же связан такой резкий
бочкой, из которой по трубкам крен на кукурузу?
аммиачная вода поступала в
— Руководство «Орловской
почву. Не надышаться аммиака нивы» твердо следует рыночбыло невозможно.
ным принципам, — ответил
Когда реформаторы начали Бенидзе. — А кукуруза сейчас
разрушать материальную базу очень востребована. Связано
нашего сельского хозяйства, это прежде всего с развитине оставили они без внимания ем животноводства в стране и
и склады для хранения жидких в нашей области. В прошлом
удобрений. Один за другим они году, к примеру, все зерно куначали исчезать. Не без по- курузы закупил у нас по очень
мощи людей, конечно. Теперь, хорошей цене Мираторг. Этот
оказывается, снова пришли к холдинг оборудовал в Шаблы-

кинском районе одну из площадок по откорму бычков мясных
пород. Растущим животным
необходимы корма с высоким
содержанием белка. Это требование в полной мере удовлет-

семьдесят пять километров. И
обратно столько же. И механизаторов на такое же расстояние
приходится возить ежедневно.
Ведь знаменских людей практически нет в отделении, одни

воряет кукурузное зерно.

сторожа местные. Многие новые сельхозмашины негабаритные, что затрудняет их перемещение по автодорогам. Это
еще один плюс для сторонника
организации на базе отделения
«Михайловское» самостоятельного сельхозпредприятия.
А кто же выступает против
инициативы Бенидзе? Наверное, руководство «Орловской
нивы»?
— В принципе, — отвечает
Демури Александрович, — генеральный директор холдинга
Будагов не против создания
самостоятельного предприятия.
Но есть у него одно условие.
Он считает, что перемены надо
отложить до тех пор, пока площадь пашни в «Михайловском»
достигнет четырех тысяч гектаров. Такой размер предприятия по мнению руководителя
является оптимальным для внедрения севооборота, а следовательно, и для получения хороших урожаев.
Возможно ли в ближайшем
будущем выполнение этих условий?

Поступающее из отделения «Михайловское»
зерно Мираторг использовал для переработки на
корнаж. Технология его
приготовления не очень
сложная. Зерна кукурузы
плющат. При этом получается влажная масса,
которая вместе с консервантами утрамбовывается в полимерные рукава.
В них корнаж можно хранить длительное время.
— Для получения высококачественного корнажа, — говорит Бенидзе, — очень важно
довести зерно до оптимальной влажности. По технологии
она должна составлять от 30
до 40 процентов. Поэтому мы
очень внимательно следили,
как меняется влажность зерна.
И начинали уборку, когда она
приближалась к оптимальным
параметрам. В итоге специалисты Мираторга оказались довольны качеством нашего кукурузного зерна.
Опыт прошлого года, конечно,
поможет Демури Александровичу получить высший урожай и
на четыре раза большей площади. К тому же создана для этого
прочная материальная база. Но,
по мнению Бенидзе используются еще не все возможности
для повышения экономической
эффективности отделения «Михайловское».
— Я уверен, — говорит руководитель, — что статус самостоятельного сельхозпредприятия позволил бы получать с
этой земли больше прибыли.
Главный аргумент — отделение
«Михайловское» расположено
очень далеко от головного хозяйства СП «Сабурово». Через
три района приходится гнать
технику. В один конец выходит

— Мы стремимся к увеличению пашни, — отвечает Бенидзе. — Хотя сейчас сделать это непросто.
Все люди, занятые в
сель скохозяйственном
производстве
поняли,
что земля — основа всего. Поэтому приобрести в
собственность или взять
в аренду большой массив
пашни во всем районе невозможно, а прилегающие к нашим землям тем
более. Но мы постоянно
работаем в этом направлении. И пусть небыстро,
но постоянно увеличиваем посевные площади.
Только за последнее время мы купили 192 гекта-

ра у одного из фермеров.
Семь земельных долей
приобрели у жителей Селиховского
сельского
поселения. Значит, еще
почти на семьдесят гектаров увеличилась пашня.
Не
упускает
«Орловская
нива» и возможность аренды
дополнительных
земельных
площадей. Причем, высокая
цена аренды ее не останавливает. Об этом свидетельствует
конкурс на право заключения
аренды на 134 гектара пашни с
администрацией Знаменского
сельского поселения. Соперник
у «Орловской нивы» был очень
серьезный — Мираторг. Очевидец рассказывал, что участники
конкурса один за другим повышали цену. Но когда она вдвое
превысила начальную ставку
аренды, представитель Мираторга предпочел выбыть из
конкурса. Этот факт говорит о
том, что в «Орловской ниве» и
в самом деле пойдут на создание самостоятельного предприятия на базе отделения «Михайловское», если площадь пашни
получится довести до четырех
тысяч гектаров.
— Сейчас есть у нас более
трех тысяч четыреста гектаров,
— подсчитал Бенидзе. — И я постоянно думаю, где еще можно
купить или взять землю в аренду. Уверен, что со временем
своего я добьюсь.
А есть ли кадры и база для
будущего
самостоятельного
предприятия? По технике вопрос ставить, видимо, не стоит.
Ее поставит «Орловская нива».
— Скажу откровенно, — начал
объяснять ситуацию Бенидзе, —
ко мне регулярно обращаются
жители Знаменского и окрестных населенных пунктов по поводу работы. Сейчас эти люди
работают в Москве. Большинству из них поездки в столицу
уже надоели. Они хотят работать по месту жительства, быть
постоянно с семьями. Да и заработки сейчас в хороших сельхозпредприятиях не уступают
московским. У нас, к примеру,
механизаторы
зарабатывают
около тридцати тысяч рублей,
а комбайнеры намного больше.
Что я могу пообещать людям?
Пока ничего конкретного.
Если получится создать самостоятельное предприятие, то
базироваться по словам Бенидзе оно будет в Селихово. Там
еще сохранились некоторые
объекты, принадлежащие «Орловской ниве». Например, весовая площадка.
Весна и лето будут для Бенидзе напряженными. И не
только в связи с большим объемом полевых работ. Предстоят
выборы в местные органы власти. И Демури Александровичу
предложено вновь избираться.
Впрочем, и сейчас он ведет
большую общественную работу
на посту заместителя председателя районного совета.
Беседа наша длилась недолго.
— К врачам нельзя опаздывать, — сказал Бенидзе на прощание.
Я согласился с ним.
Евгений ВЕРШИНИН

