
Что за военные учения 
проходят сейчас в Воронеж-
ской области?

Е. Гунькина, Богучар

Лагерные сборы с разведы-
вательными подразделениями 
Западного военного округа 
(ЗВО) начались не только в 
Воронежской, но одновремен-
но на полигонах Московской, 
Ленинградской, Калининград-
ской, Нижегородской и Смо-
ленской областей.

В полевых условиях войско-
вые разведчики изучат и осво-
ят тактику устройства засад, 
навыки оборудования наблю-

дательных постов и скрытого 
минирования путей движения 
войск условного противника. 
Военнослужащим предстоит 
сдать ряд специальных нор-
мативов, пройти курс выжи-
вания в условиях дикой при-
роды и преодолеть особую 
полосу препятствий - «тропу 
разведчика». Для поддержки 
действий разведчиков под-
разделением беспилотных 
летательных аппаратов будут 
применяться современные 
комплексы разведки «Навод-
чик-2», «Орлан-10» и «Тахи-
он».

Всего в учениях задейство-
вано свыше 200 единиц боевой 
и специальной техники.

2017 год объявили Годом 
экологии, но разве что-
нибудь изменилось?

Е. Кузьмина, Павловск

Экологический рейтинг 
субъектов РФ по итогам зи-
мы 2016-2017 гг. подготовила 
Общероссийская обществен-
ная организация «Зелёный па-
труль», назвав регионы с луч-
шей и худшей экологической 
обстановкой. 

Как констатировал Андрей 
НАГИБИН, председатель прав-
ления «Зелёного патруля», «мы 
ожидали от наступившего 2017 
года, объявленного Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
Годом экологии, гораздо более 
значительной активности вла-
стей и бизнеса в реализации 

природоохранных меропри-
ятий. Планы на уровне реги-
онов были утверждены ещё в 
2016 году, скорректированы на 
заседании Госсовета в минув-
шем декабре. В региональных 
СМИ писалось о проведении в 
2017 году многочисленных мас-
штабных экологических акций. 
Однако на дворе уже март, а в 
регионах в сфере экологии мало 
что происходит».

Кстати, в лидерах рейтинга 
оказались сразу два региона 
Черноземья - Тамбовская и Бел-
городская области. А вот Воро-
нежская область в ЦЧР заняла 
предпоследнее место. В десятку 
худших попали: Челябинская, 
Свердловская, Ленинградская, 
Московская, Тверская, Орен-
бургская, Курганская, Иркут-
ская области, Еврейская АО и 
Республика Бурятия.
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Почему 
не работают 
прогнозы 
урожаев?

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛИ ВЕ-
СЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ. 
КАЗАЛОСЬ БЫ, УСЛОВИЯ ДЛЯ 
УРОЖАЯ ОЗИМЫХ ХОРОШИ, КАК 
НИКОГДА: РАСТАЯВШИЙ СНЕГ 
ОБИЛЬНО НАПИТАЛ ПОЛЯ ВЛА-
ГОЙ. НО КАК СКАЖЕТСЯ НА СО-
СТОЯНИИ ПОСЕВОВ НЫНЕШНЕЕ 
РАННЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ? И КАКИЕ 
ЕЩЁ ОПАСНОСТИ ИХ МОГУТ ПОД-
СТЕРЕГАТЬ? 

РЕКОРД: 
БУДЕТ - НЕ БУДЕТ

В южных районах области 
крестьяне уже начали подкорм-
ку озимых. По мнению специ-
алистов, состояние посевов хо-
рошее: под толстым слоем снега 
температура не опускалась ни-
же нормы даже в самые лютые 
морозы. Впрочем, аграрии не 
спешат радоваться.

-  Оконча-
тельная ясность 
наступит толь-
ко во второй 
декаде апреля, - 
говорит Влади-
мир ШЕВЧЕН-

КО, профессор Воронежского 
агроуниверситета. - Однажды, 
в 60-е, 16 мая грянул мороз до 
-14 градусов. В один миг были 
потеряны озимые на 120 тыс. га. 

А вот в марте прошлого года 
многие крестьяне были уверены 
в неурожае: мало того, что посе-
вы осенью не взошли, так ещё и 
начало весны выдалось засушли-
вым. В некоторых хозяйствах уже 
решили было пересевать поля, но 
в апреле внезапно выпало больше 
половины годовой нормы осад-
ков. В итоге область собрала ре-
кордное количество зерна. 

Казалось бы, минувшей зимой 
было очень много снега: МЧС 
даже приготовилось к опасно-
му паводку. Однако, по мнению 
специалистов, это иллюзия: сне-
га было примерно столько же, 
сколько в прошлые годы. Просто 
не было оттепелей, и он не таял, 
а накапливался в полях. 

- На мой взгляд, год будет 
средним, - считает Владимир 
Шевченко. - Прошлого уро-
жая может не быть: мы вносим 
мало удобрений - 50-60 кг на 1 

га в среднем по области. Для 
сравнения: Голландия - 600 кг, 
Великобритания - 400, Белорус-
сия - 220. У батьки Лукашенко 
на подзолах и песках сегодня 
такие же урожаи, как в совет-
ское время - на Кубани. Под-
кормить нужно обязательно и 
вместе с удобрениями - внести 
средства против болезней и вре-
дителей. По мировым оценкам, 
они забирают до 30% урожая. 

Впрочем, крестьяне сегодня 
и не спешат ставить рекорды. 
Прошлый год подтвердил: у се-
годняшнего села две беды - не-
дород и большой урожай. 

- Непроданные 20 млн т зер-
на сегодня давят на рынок, и 
цена продолжает снижаться, 
- отмечает учёный. - Крестья-
не снова обманулись: хотели 
придержать урожай и продать 
его весной подороже. Ничего 
подобного: 6-7 руб. за 1 кг! Вот 
и думай: расширять посевы ози-
мых или нет. 

Впрочем, сегодня можно де-
лать лишь очень шаткие про-
гнозы. Чтобы определить реаль-
ную величину урожая, нужно 
решить уравнение с сотнями 
неизвестных. 

БЫТЬ ЛИ ЗАСУХЕ?

Как сообщили в НИИ им. 
Докучаева, на 670-690 тыс. га 

посевы перезимовали отлично. 
Только на 50 тыс. га их можно 
считать погибшими. 

- Сейчас бла-
г о п р и я т н ы й 
период для под-
кормки, - го-
ворит Виктор 
ТУРУСОВ, ди-
ректор институ-

та, академик РАН. - Лёгкие ноч-
ные морозцы сохраняют влагу в 
верхнем слое почвы. Аммиачная 
селитра растворяется и фильтру-
ется корневой системой. Всего 
же в почве от 150 мм влаги в юж-
ных до 200-220 мм - в централь-
ных и северных районах области. 
Это несколько выше среднего 
многолетнего значения. Если 
температура в марте будет расти 
плавно, это благоприятно ска-
жется на перезимовке культур и 
их вступлении в вегетацию. 

Но если начнёт стремительно 
теплеть, ситуация осложнится: 
без дождей верхний слой почвы 
быстро высохнет, а ведь озимые 
ещё не окрепли. На грунтовые 
воды рассчитывать не прихо-
дится: они не поднимаются вы-
ше 3-7 м. Уровень воды в знаме-
нитом Докучаевском колодце 
сегодня достигает 7 м. 

Впрочем, в воронежском ги-
дрометцентре нас поспешили 
успокоить: если весна началась 
рано, значит резкого потепле-
ния не будет. А в четверг, 16 
марта, даже похолодает, и нач-
нутся дожди. 

Слышал, гендиректор 
Рос атома приезжал на Но-
воворонежскую атомную 
станцию. Что проверял?

Г. Миркин, Россошь 

На прошлой неделе Ново-
воронежскую АЭС с рабочим 
визитом посетил Алексей ЛИ-
ХАЧЕВ, гендиректор госкорпо-
рации «Росатом». Нынешний 
визит главы Росатома на стан-
цию стал первым после сдачи в 
промышленную эксплуатацию 
энергоблока № 1 НВАЭС-2, 
которая состоялась в конце 
февраля 2017 года. С момента 
пуска блок уже выработал 1,8 
млрд кВтч электроэнергии. 

Алексей Лихачёв пожелал 
долгой и безаварийной экс-
плуатации нового энергобло-
ка.

 - Ввод энергоблока № 1 
НВАЭС-2 в промышленную 
эксплуатацию - это мировой 
рекорд и в масштабе самой 
станции, и России, и атомной 
отрасли в целом, - высказался 
он. - Это пока единственная 
полностью реализованная ре-
ференция в категории «3+». 
Энергоблоки этого поколения 
мы будем строить более чем в 
10 странах мира. И теперь у нас 
есть уникальная возможность 
не только на словах рассказать 
зарубежным партнёрам обо всех 
преимуществах этого проекта, 
но и показать на деле.
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ИЗ НОВОВОРОНЕЖА - ПО МИРУ

КАК ВЫЖИТЬ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ?

ГДЕ ЛЕГЧЕ ДЫШИТСЯ?

ПОРА В ПОЛЕ

Юрий ГОЛУБЬ

Весна в селе  -  время новых надежд...
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Уже из-
в е с т н о , 
когда зара-
ботает мост 
на дороге 

Ольховатка - Старая Калитва?
П. Сысоев, Ольховатка

В Воронежской области из-за 
подъёма воды в реках Дон и Хо-
пёр перекрыли несколько мостов 
в Хохольском и Верхнемамон-
ском районах и в Борисоглебске. 
Они снова заработают, когда па-
водок отступит. Как сообщили в 
департаменте транспорта и ав-
томобильных дорог региона, 10 
марта уже открылся понтонный 

мост на автомобильной дороге 
Воронеж - Малышево - Гремячье 
в Хохольском районе. 

Перекрытыми остаются на-
плавной мост через Дон на до-
роге Ольховатка - Старая Калит-
ва в Верхнемамонском районе 
и низководный мост через реку 
Хопёр на дороге Губари - Мака-
шевка в Борисоглебске. Спаса-
тели говорят, что уровень воды 
выше полотна моста на 25 см. До 
уменьшения уровня воды также 
закрыт низководный мост на 
реке Ворона на дороге Большие 
Алабухи - Власовка в Грибанов-

ском районе и участок «М «Дон» 
- Бобров - Таловая - Новохо-
пёрск» в Новохопёрском районе.

Сейчас у перекрытых понтон-
ных мостов выставлены соответ-
ствующие знаки. По прогнозам, 
уровень воды не должен сильно 
подняться, даже несмотря на 
ожидаемый на этой неделе дождь.

А ещё весной, как всегда, 
увеличивается опасность про-
валиться под хрупкий лёд. В 
воронежском водохранилище в 
районе Северного моста нашли 
тело 61-летнего рыбака, которого 
разыскивали почти месяц.

КОГДА ОТКРОЮТ ПЕРЕПРАВУ?

 20 МЛН ТОНН  
ЗЕРНА ДО СИХ ПОР 
НЕ ПРОДАНЫ.


