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Первые дни уборки показали, что
первая стартовая урожайность под-
солнечника в хозяйствах разнится –
от 10-12 центнеров с гектара до ре-
кордных для года 25 – ти. Конечно,
сказалась засушливая погода боль-
шей части лета, неравномерное в
различных частях  района количе-
ство выпавших осадков, что не мог-
ло не повлиять на развитие расте-
ний и полученный результат. Но,
конечно, не только это. Традицион-
но на итоговую урожайность и, в
немалой степени, на качество семе-
чек влияет время уборки. Количе-
ство потерь, как снежный ком нара-
стает в период слякотной осени с
приближением зимы. Как быстро,
за отведённые природой считанные
дни благоприятной осенней погоды
убрать подсолнечник? Этот вопрос
все пытаются решить по – разному,
в основном полагаясь на милость
погоды.

 В ООО «Урожай», которое отли-
чается внедрением передовых тех-
нологий, применением в практике
работы современных сельскохозяй-
ственных машин и агрегатов, к ак-
туальной проблеме подошли карди-
нально. В результате уборку завер-
шили первыми в районе необычно
рано, уже во второй декаде сентяб-
ря. Подсолнечник занимает в хозяй-

стве немалую общую площадь 500
гектаров (вторую по величине пос-
ле «БИО – ТОНа»). Некоторое вре-
мя назад жители села Шламка, дру-
гих близлежащих населённых пунк-
тов наблюдали парящий в небе са-
молёт. Самым эффективным спосо-
бом - с  воздуха посевы подсолнеч-
ника были обработаны специаль-
ным современным препаратом кон-
тактного действия с целью  быстро-
го дозревания и досушивания семе-
чек и экспресс - подготовки посевов
к уборке. По словам директора ООО
«Урожай» Гумера Гарифуллина,
проведённая десикация посевов,
позволяющая довести влажность
растений до показателей, приемле-

На дворе – конец сентября. Ударили первые ночные заморозки, пришла пора убирать
подсолнечник. На прошлой неделе к осенней жатве поздней культуры приступили земле-
дельцы ООО Компании «БИО-ТОН», КФХ С.Н. Черняева, Л.Н. Башкирова, С.А. Куканова,
других сельхозпредприятий и КФХ района. В текущем году «солнечная» культура
выращивалась в 15 хозяйствах на общей площади  15 тыс. 864 гектара. Из них 11 тыс.
763 гектара заняты под подсолнечник в Челно-Вершинском, Чистовском и Кутузовском
отделениях ООО Компания «БИО-ТОН»

В Самарской области соревнования прошли на терри-
тории муниципальных районов и городских округов
региона. Центральный старт состоялся в Самаре на УСЦ
«Чайка», в нем приняли участие более 2500 спортсме-
нов. Всего по области стартовало 8 тысяч любителей
бега на дистанциях 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и
12000 м.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Чел-
но-Вершинского района, выступив в забегах различных
дистанций и возрастных категориях.
Среди юношей и девушек 2002 г.г.р. и моложе на дистан-
ции 4км Юрий Евлейкин занял пятое место, Вадим Анин
занял девятое место, Анастасия Малинина показала пят-
надцатый результат, Мария Малинина пересекла финиш-
ную прямую четвертой.
Среди мужчин и женщин 20 лет и старше Ярослав Ан-
типов на дистанции 12км завоевал серебряную медаль,
и четвертый результат показал на дистанции 4км. Диана
Антипова на дистанции 4км завоевала малую бронзу
финишировавшая четвертой.

«Очень доволен результатами кросса. На этих сорев-
нованиях я специально попробовал себя в беге на двух
дистанциях 12км и 4км.  Как и предполагал, длинная
дистанция мне всегда давалась легче, чем казалась бы
легкие на первый взгляд короткие дистанции. Стара-
юсь не пропускать ни одного соревнования, в которых
я набираюсь соревновательного опыта для участия
на всероссийских этапах, где плодотворно сказыва-
ются предыдущие многочисленные старты. Желаю
всем здоровья, а занятия спортом этому способству-
ют самым прямым образом. Я поддерживаю проект
«Спорт – норма жизни», – делится впечатлениями
Ярослав Антипов.
В рамках мероприятия работала площадка Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», на которой каждый желающий мог
попробовать свои силы в выполнении испытаний комп-
лекса ГТО.
Победители и призеры забегов были награждены дип-
ломами, медалями, кубками Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, а также ценными призами мини-
стерства спорта Самарской области.
 Ведение здорового образа жизни – важная составляю-
щая успеха современного человека, а бег — один из
самых доступных видов спорта.

Алла ПОЖАРСКАЯ

Среди бегущих Первых
нет и отстающих

В Самарской области состоялся Всероссий-
ский день бега «Кросс нации» – 2021», про-
водимый в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального про-
екта «Демография». Соревнования  проводят-
ся по всей России, и являются одними из са-
мых масштабных проектов по количеству уча-
стников и географическому охвату
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Земледельцы убирают
подсолнечник

мых для обмолота, показала отлич-
ный результат. Уборку подсолнеч-
ника удалось провести до серии дож-
дей в период бабьего лета с мини-
мальными потерями и получить в
итоге урожайность 25 центнеров с
гектара – высокую даже для благо-
приятных по погодным условиям
полевых сезонов. Положительный
результат позволяет, по мнению Гу-
мера Гарифуллина, говорить о це-
лесообразности применения спосо-
ба  экспресс - подготовки посевов к
уборке даже с учётом того, что сто-
имость обработки одного гектара
составляет примерно 4 тысячи руб-
лей.

Николай КАРСУНЦЕВ

Геннадий ГОЛОВИН,
главный агроном управления сельского хозяйства:
– Десикация посевов – не только подсолнечника, но и других куль-
тур, например, озимой пшеницы, является эффективным спосо-
бом выравнивания зрелости растений, ведь случается, что  всхо-
ды неравномерные и часть растений отстают в развитии. За 5 дней
после проведения обработки посевы готовы к уборке на 100%.
Многое хозяйства нашей губернии, серьёзно занимающиеся вы-
ращиванием подсолнечника, применяют этот проверенный, надёж-
ный метод. Хорошо, что он взят на вооружение в ООО «Урожай».
Того же хотелось бы пожелать нашим фермерам, многие из кото-
рых теперь также выращивают подсолнечник.
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