
– Прямо скажем, Игорь Афа-

насьевич, недобрая установи-

лась традиция. Что же мешает 

нам ее изменить?

– Причин, конечно, хватает. 

Одна из них – финансовая. Дру-

гая причина кроется в инертно-

сти руководителей ряда хозяйств 

и сельхозпредприятий, которые 

пытаются экономить на сорто-

смене и сортообновлении, на 

очистке семян, а затем теряют 

гораздо больше. Если проанали-

зировать, то получается, что из 

года в год укладывают в землю 

некондиционные семена одни и 

те же представители аграрного 

бизнеса. Правда, бизнесом та-

кое ведение отрасли можно на-

звать с большой натяжкой. 

– Но ведь проверка семян 

продолжается. 

– Продолжается, но далеко 

не такими темпами, которые 

должны быть к этому времени 

года. Например, яровая пшени-

ца проверена всего на 87 про-

центов. Да и кондиционность 

семян оставляет желать лучшего. 

Особенно у серых хлебов – овса 

и ячменя. Много несортовых 

семян и в партиях гороха. На 

все сто процентов проверили 

свои семена только в Кетов-

ском, Шадринском, Щучанском 

и Юргамышском районах. Зато 

в Притобольном районе данный 

показатель всего на уровне 70 

процентов.

– Что бы вы сказали непо-

средственно о качестве уже 

засыпанного материала?

– Особо похвастать здесь не-

чем. Скажем, в Кетовском рай-

оне из всех засыпанных семян 

52 процента можно отнести к 

кондиционным, у юргамышцев 

около 50 процентов. У других и 

того меньше, но особенно тяже-

лое положение в Притобольном, 

Белозерском и Куртамышском 

районах. Я думаю, что наличие 

от 14 до 29 процентов кондици-

онных семян к проверенным в 

апреле – это очень мало. Ну а 

девять процентов кондиционно-

го посевного материала, как в 

Притобольном районе, – это дей-

ствительно нонсенс. Для посева 

плановой площади в области 

необходимо иметь 249,2 тысячи 

тонн семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур. На теку-

щую дату в наличии 193,9 тысячи 

тонн, что составляет 77 процен-

тов к плану.

– Так ведь есть же програм-

ма субсидирования затрат на 

приобретение семян высших 

репродукций. Где же она?

– Она действительно есть. 

Ежегодно из областного и феде-

рального бюджета выделяются 

денежные средства на субсиди-

рование затрат по приобретению 

семян высших репродукций. Но 

вот что парадоксально: семена 

высших репродукций приобре-

тают, субсидии получают, а каче-

ство их не улучшается и количе-

ство не увеличивается. Многие 

хозяйства высевают товарное 

зерно и не используют потенци-

ал новых сортов, не учитывают, 

что в семенном материале в про-

цессе репродуцирования нака-

пливается большое количество 

фитопатогенов. Поэтому процесс 

сортосмены и сортообновления 

должен идти постоянно. Я даже 

не говорю о предпосевном обез-

зараживании семян, об обра-

ботках фунгицидами, эти работы 

должны проводиться ежегодно. 

При этом могу констатировать, 

что в последние годы пораже-

ние головневыми заболевания-

ми при проведении апробации 

встречается все чаще и чаще. 

– Вы упомянули об апроба-

ции сельхозкультур. В каких 

объемах она у нас проводится? 

– Апробация – это очень важ-

ный элемент работы. Речь идет 

о проверке посевов на пригод-

ность урожая того или иного со-

рта на семенные цели. Ежегод-

но она проводится примерно на 

20–23 процентах площадей от 

всего посевного клина. И здесь 

очень важно знать, что даже 

при урожайности в 12 центне-

ров зерна с каждого гектара на-

званной  площади хватит, чтобы 

обеспечить область сортовыми 

семенами. Жаль, что не все это 

хотят понимать, мы оказываем 

услуги 969 хозяйствам, а апро-

бацию проводим лишь в 

407. Неохваченной оста-

ется значительная часть 

личных подсобных и кре-

стьянских (фермерских) 

хозяйств. 

– А что итоги апроба-

ции показали?

– Понятно, что каждый 

сельхозтоваропроизво-

дитель мечтает о хорошем 

урожае, но не каждый 

для этого что-либо дела-

ет. К примеру, в среднем 

по области апробация и 

регистрация сортовых 

посевов проводится на 

площади в 22 процента 

от всего посевного клина. 

При этом в Белозерском 

районе она осуществля-

ется только на площади в 

15, а в Куртамышском – 

17 процентов. Естествен-

но, все это ведет к низкой 

обеспеченности сортовы-

ми семенами именно в тех райо-

нах, где данная работа ведется 

слабо,  в результате приводит к 

невысокому урожаю.

– То есть главным бичом 

ряда сельхозтоваропроизво-

дителей области являются не-

сортовые семена?

– К сожалению, получает-

ся так. Если у нас преобладают 

несортовые посевы пшеницы, 

овса, ячменя, гороха, то получен-

ные семена с этих посевов, как 

правило, относятся к разряду не-

кондиционных. О каком высоком 

урожае приходится тогда меч-

тать? А если к этому добавить, 

что и фитосанитарная обстанов-

ка складывается не совсем бла-

гоприятно, то работы здесь у на-

ших аграрников непочатый край. 

– Спасибо, Игорь Афанасье-

вич, за этот нужный диалог.

Ситуацией интересовался                           

Владимир Седанов.

Прямая линия с президентом

Издается  

с сентября 1917 года.

Пятница, 17 апреля 2015 года
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Дежурные по рубрике Светлана Тельминова                                    

и Вера Федорова.

Геомагнитное поле Земли неустойчивое.

Погода Плюс Минус

Сегодня днем по области и в Кургане небольшой 

дождь. Ветер юго-западный, 5–7 м/с. Температура воз-

духа +10, +140С.

На последующие двое суток ожидается дождь, 

гроза. Температура воздуха ночью +3, +7, 

днем +9, +130С.

но закладывать основы будущего урожая желательно в реальности и сейчас

Мечтать                         
не вредно,

Есть проблема

Открытая тема

Новый земледельческий сезон уже на самом пороге, а ситуа-

ция с наличием семян зерновых и зернобобовых культур про-

должает оставаться достаточно острой. Более того, именно наш 

регион все последние годы вновь находится в числе отстающих 

по качеству семенного фонда. О причинах такого явления мы и 

решили поговорить с кандидатом сельхознаук, руководителем 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Курганской области Иго-

рем Субботиным.

Семена – основа урожая

Игорь Субботин в своём деле профи

Загружаем объекты!
Губернатор Алексей Кокорин 

поставил задачу вернуть в 

область ведущих тренеров и 

спортсменов,  которые в на-

стоящее время работают за 

пределами региона. 

На еженедельном совеща-

нии обсуждались итоги ре-

ализации государственной 

программы по развитию фи-

зической культуры и спорта  в 

регионе на 2014 –2019 годы.

По мнению главы региона, 

спорт – это то направление, в 

котором Курганская область 

в ближайшие годы должна за-

нять достойные позиции в Рос-

сийской Федерации.  

– Нужно создать такие ус-

ловия, чтобы зауральские тре-

неры и спортсмены чувство-

вали себя комфортно по всем 

направлениям. Особенно в 

областном центре, где есть 

спортивные объекты, кото-

рые  нужно загружать, – отме-

тил Алексей Кокорин.

Пресс-служба губернатора 

сообщает, что также глава За-

уралья потребовал от управ-

ления по физической культуре, 

спорту и туризму держать на 

контроле вопрос с реконструк-

цией центрального стадиона 

и озвучил предложения мини-

стра спорта РФ Виталия Мутко:

– Министр высказал поже-

лание о строительстве легко-

атлетического манежа в нашей 

области, потому что легкая 

атлетика у нас – базовый вид 

спорта.  Нужно постараться 

оперативно проработать этот 

вопрос, типовые проекты есть. 

В рабочем порядке необходи-

мо подать заявки до начала 

июля, чтобы объект включили 

в федеральную программу на 

2016 год.

Алексей Кокорин также от-

метил, что Курганская область в 

федеральном рейтинге находит-

ся не в числе лучших регионов 

по вводу новых спортивных объ-

ектов и их оснащению. В ряде 

муниципальных образований 

Зауралья, таких как Мишкин-

ский,  Альменевский, Зверино-

головский районы,   на решение 

этой проблемы необходимо об-

ратить серьезное внимание.

Соб. инф.

Ура Победе!

Жители Курганской области могут принять уча-
стие во Всероссийской акции «Ура Победе!».
Позвонив на бесплатный номер 1945, можно установить 

в качестве гудка или звонка своего мобильного телефона 

одну из мелодий песен военной тематики: «Темная ночь», 

«Прощание славянки», «День Победы», «Катюша» или «Си-

ний платочек»; подключиться к мобильному сериалу «Этот 

День Победы» и из сводок Совинформбюро узнать о том, 

что происходило на фронтах Великой Отечественной вой-

ны 70 лет назад; получить ссылку для скачивания эмбле-

мы акции «Ура Победе!» и мобильного приложения «70 лет 

Победы!».

Пресс-служба губернатора сообщает, что воспользоваться 

этой услугой могут абоненты «МТС», «Билайн», «Мегафон» 

и «Теле-2». Подробнее об акции можно узнать на офици-

альном сайте празднования Победы may9.ru. Посетители 

сайта также могут ознакомиться с фото- и видеоархивами 

времен Великой Отечественной войны, прослушать луч-

шие советские и российские песни и посмотреть фильмы 

о войне, а 9 мая – трансляцию парадов Победы из россий-

ских городов.

Прилетит ли в Курган               
«Ласточка»?

Начальник ЮУЖД Виктор Попов принял участие 
в опытной поездке дневного экспресса «Ласточ-
ка» на полигоне Свердловской и Южно-Ураль-
ской железной дороги.
Как сообщили в службе корпоративных коммуникаций 

ЮУЖД, рейс по маршруту Екатеринбург – Челябинск – 

Курган был организован для оценки технической и эконо-

мической возможности развития ускоренного сообщения 

поездов в регионе. По словам Виктора Попова, рассчи-

тан график с максимальной скоростью для этого поезда, 

предварительно пропущен вагон-путеизмеритель и энер-

гетическая лаборатория. В рамках поездки было уделено 

внимание нескольким аспектам: возможности проезда 

«Ласточки» по конкретным участкам, организации движе-

ния по так называемому треугольнику (от Екатеринбурга 

до Челябинска, от Челябинска до Кургана и от Кургана до 

Екатеринбурга) и новой модели сервисного обслуживания 

подвижного состава.

Если удастся запустить этот проект между столицами обла-

стей, значительно увеличится пассажиропоток, сократится 

время в пути, а пассажиры получат комфортную поездку.

В селе Уксянском 
появится новая школа

Строительство новой школы в Уксянском  – одна 
из наиболее острых проблем района. В 2012 году 
этот вопрос был отдельно рассмотрен на  дне де-
путата в Далматовском районе, организованном 
по инициативе депутата Федора Ярославцева. 
Подписание контракта на производство строительно-мон-

тажных работ состоялось  13 апреля.  Строительство пред-

полагалось вести в рамках областной целевой программы 

«Развитие образования и реализация государственной мо-

лодежной политики в Курганской области на 2011–2015 

годы». Парламентарии направили в адрес Государствен-

ной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ОАО «Газ-

пром» обращение об участии их в строительстве на усло-

виях софинансирования. В настоящее время ЗАО «Далур», 

входящее в состав «Росатома», уже перечислило на счет 

района часть необходимых средств, благодаря чему стало 

возможным подписание контракта на производство работ.   

– Для развития социальной сферы необходимы не толь-

ко усилия государственных органов, но и бизнес-структур, 

– убежден  Ярославцев. – И предстоящее строительство 

школы в селе Уксянском как раз является примером такого  

взаимодействия. В ближайшие дни будет предоставлен зе-

мельный участок и начнутся строительные работы. Плани-

руемый срок сдачи школы, рассчитанной на 275 учащихся, 

–  июнь 2016 года.

Сбежавшие задержаны

В Нижнем Новгороде задержаны находящиеся 
в международном розыске бывший заместитель 
губернатора Курганской области по социальной 
политике Марина Калугина и ее супруг, замести-
тель гендиректора «Дети плюс» Иван Смолин. 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской об-

ласти, за совершение коррупционных преступлений Ма-

рину Калугину приговорили к пяти с половиной годам ли-

шения свободы и штрафу в размере 530 тысяч рублей с 

лишением права занимать должности на государственной 

службе три года. Иван Смолин приговорен к пяти годам 

лишения свободы и штрафу в размере 530 тысяч рублей. 

Злоумышленники скрылись из зала суда 19 сентября 2014 

года и были объявлены в международный розыск. Сейчас 

они находятся в следственном изоляторе УФСИН России 

по Нижегородской области.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 420
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00238
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1000
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00056
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /RUS <FEFF00ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000340031002d00350035002d00350030002a003200340039002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075>
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


