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Из Африки в Самару за картошкой 
В мае Самарскую область посетила официальная делегация овощево-

дов из республики Мали. Основной целью делового визита стало изуче-
ние практического опыта самарских картофелеводов и возможности его 
использования на африканском континенте. Гости из Африки ознакоми-
лись со всем циклом производства картофеля в губернии. 

В состав делегации вошли члены правительства республики Мали, 
представители аграрного бизнеса и науки. 

Интерес африканцев к картофелю вызван тем, что сейчас на орошае-
мых землях в дельте реки Нигер малийцы в основном выращивают рис. 
Недавно начали возделывать и картофель. А теперь приехали в Россию, 
чтобы оценить перспективы переориентации своего бизнеса. Выбор ими 
в качестве партнера Самарской области нельзя назвать случайным - уро-
жайность «второго хлеба» в губернии стабильно является одной из самых 
высоких в РФ и достигает 50т/га.

региональный телетайп
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Саратов примет участников Форума
В июле  Саратов повторно станет местом проведения Международно-

го форума. Мероприятие под названием «Приволжское и прикаспийское 
зерно 2013» призвано обеспечить прямой диалог между сельхозтоваро-
производителями, продавцами, покупателями, инвесторами и представи-
телями власти, обмен контактами. В дни работы форума предполагается 
обсуждение наиболее актуальных тем, связанных с рынками зерновых 
и масличных культур, продуктов их переработки  в рамках ПФО и РФ в 
целом. А также вопросов международной торговли, привлечения инвесто-
ров, представления новых разработок в растениеводстве и др.

Ожидается активное участие в Форуме аграриев из ряда регионов РФ. 
В том числе производителей муки, растительного масла и других продук-
тов переработки. Вероятен приезд делегаций из Турции, Ирана, Саудов-
ской Аравии и других стран, производителей и поставщиков сельхозтех-
ники, представителей научного сообщества, страховых компаний, банков, 
отраслевых ассоциаций.

Первый подобный форум успешно прошел в Саратове 23-24 августа 
2012 года. 

Самарская область

Лидеры – пример остальным
Сельхозпредприятия Чекмагушевского района первыми в республике  

Башкортостан перешли рубеж в 2000 кг молока от коровы. С начала года 
к середине мая в районе от каждой буренки получили 2047 кг молока. На 
пятки чекмагушевским животноводам наступают хозяйства Стерлитамак-
ского, Татышлинского, Уфимского  и Мелеузовского районов.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, по республике в сред-
нем от одной коровы с начала года получено 1316 кг молока.

В эти дни от буренки в среднем получают по 11,7 кг молока. Больше 
всех молока дают коровы Стерлитамакского (по 16,6 кг), Мелеузовского 
(по 16,2 кг) и Чекмагушевского (по 15,8 кг) районов.

Валовой надой молока в республике с начала года составил 471 945 
тонн (из них сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами получе-
но 218 383 тонны), реализация – 210031 тонну (из них сельхозпредприя-
тиями и фермерскими хозяйствами – 192 374 тонны).

Закуп молока у частного сектора с начала года достиг 17 657 тонн. 
Здесь нет равных Илишевскому району, где у населения приобретено 
1341 тонна молока.

Выбрали лучших
Комиссия департамента сельского хозяйства и продовольствия Ки-

ровской области подвела итоги конкурса рабочих массовых сельскохо-
зяйственных профессий (среди комбайнеров и операторов машинного 
доения коров) за 2012 год.  

     Победителями конкурса признаны 200 комбайнеров, работающих в  
94 сельхозформированиях из 30 районов, а также 500 операторов машин-
ного доения коров, работников 130 сельскохозяйственных организаций из 
34 районов области. 

     Все победители конкурса в мае–июне 2013 года будут награждены 
денежными премиями в размере 5,0 тысяч рублей каждая.

Кировская область

Саратовская область

Республика Башкортостан
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Приступили к профилактическим работам
Основное назначение ветеринарно–санитарных мероприятий - разо-

рвать потенциально опасную эпизоотическую цепь путем воздействия на 
ее важнейшее звено - факторы передачи возбудителя болезни от источ-
ника инфекции, инвазии к восприимчивому организму.

 В связи с этим в ходе подготовки к летне-пастбищному периоду 2013 
года во всех хозяйствах Батыревского района Чувашской республики 
предусмотрена побелка животноводческих ферм.

 Одними из первых в районе побелку помещений животноводческой 
фермы начали в ООО  «Агрофирма «Исток». Бригада из Яльчикского 
района проводит  побелку раствором свежегашеной извести с помощью 
специальной техники.

На молочнотоварной ферме ООО «А/ф «Исток» содержатся 506 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 170 коров.  За 4 месяца 2013 год 
произведено  277 тонн молока, средний  надой на 1 корову составляет 
1758 килограмм.

Чувашская Республика

Одобрен проект производства гипсокартона
Проект строительства завода по производству гипсокартона и разра-

ботки гипсового карьера в деревне Гомзово Павловского района был при-
знан приоритетным на заседании Инвестиционного совета при губерна-
торе Нижегородской области. Стоимость проекта составляет 3,94 млрд  
рублей. Срок окупаемости 102 месяца. 

По предварительным расчетам льготы по налогам на имущество и 
прибыль инвестора в период реализации проекта составят 145,1 млн ру-
блей.

Для консолидированного бюджета Нижегородской области за это вре-
мя ожидаемый эффект около 1 млрд рублей. После окончания проекта 
туда ежегодно будет поступать почти 260 млн рублей.

Планируется создание 128 рабочих мест со средней заработной пла-
той 67 тысяч рублей.

В Пензенской области взялись за сою
В одном из крупных сельхозпредприятий Земетчинского района Пен-

зенской области в этом году решили поставить эксперимент. 
Хозяйство приступило к выращиванию нетрадиционной для региона 

культуры – сои.
Соевая плантация в сельхозпредприятии составляет 1199 гектаров. 

Перед посевом культуры в почву внесли минеральные удобрения. Вы-
браны сорта сои, адаптированные к климатическим особенностям регио-
на, сообщает газета «Ваш собеседник».

По мнению специалистов, соя, по сравнению с зерновыми культурами, 
более рентабельна. Ее стоимость выше зерна пшеницы, а соя широко 
используется в пищевой промышленности

Пензенская область

Нижегородская область

 

Возвращение легенды
В мае текущего года Ленский завод молочных продуктов из Кунгурско-

го района Пермского края запустил новую производственную линию по 
фасовке молочной экопродукции в стеклянную тару. Инвестиции в уста-
новку эксклюзивной для региона линии по розливу составили порядка 10 
млн. рублей.

Стеклянная бутылка обладает массой достоинств по сохранению каче-
ства продукта: высокие гигиенические свойства, высокая прозрачность, 
химическая стойкость, сохранение аромата продукта, устойчивость к 
сжатию, многократность использования в бытовых целях, удобство в экс-
плуатации и хранении продукта.

Специалисты отмечают, что продукт из стеклянной бутылки вкуснее и 
полезнее.

Продукцию в новой упаковке планируется реализовывать через торго-
вые сети, рынки и магазины у дома.

Пермский край
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Развитие водоснабжения в сельской местности
В рамках реализации федеральной программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» на финансирование затрат по водоснабжению бюдже-
там четырёх муниципальных образований в Удмуртской Республике рас-
пределены субсидии в размере 36 млн. 800 тыс. рублей. В том числе 23 
млн. 200 тыс. рублей  - средства республиканского бюджета, 13 млн. 600 
тыс. рублей – федерального бюджета.

За счёт этих денег будут выполнены работы по водоснабжению  де-
ревни Кукуи Воткинского района, села Валамаз Красногорского района, 
деревни Татарские Ключи Юкаменского района и микрорайона села Де-
бёсы.

Господдержка районов позволит довести обеспеченность питьевой во-
дой сельского населения до 91,5%.

Республика Удмуртия

Молоко Татарстана – Универсиаде
Группа компаний Danone в России в качестве Официального постав-

щика Всемирной летней Универсиады в Казани запустила в производство 
специальный ассортимент, приуроченный к Играм. В линейку под брендом 
«Эдельвейс» входят традиционные молочные продукты только из сырья 
высшего сорта: молоко, сметана, кефир, а также напитки на сыворотке.

Вся молочная продукция будет вырабатываться на комбинате «Эдель-
вейс М» в Казани исключительно из молока производителей республики 
Татарстан. На новой упаковке будут указаны такие хозяйства, как СХПК 
«Племенной завод имени Ленина» и СХПК «Таң» Атнинского района. Про-
дукт будет производиться ежедневно.

Новая продукция уже начала поступать на прилавки всех торговых 
сетей Казани. За 10 дней соревнований комбинат «Эдельвейс» рассчи-
тывает произвести порядка 1500 тонн молочных продуктов с символикой 
студенческих Игр. После закрытия Универсиады линейка новинок не ис-
чезнет, а продолжит вырабатываться согласно заявкам магазинов.

 

Цифры радуют 
Почти на 6% возросло производство в АПК Ульяновской области за 

первый квартал текущего года. За этот период в хозяйствах всех кате-
горий было произведено сельскохозяйственной продукции на 5,5 млрд. 
рублей. С начала года реализовано 21,2 тыс. тонн скота и птицы (112,6% 
к январю-марту 2012 года). По данному показателю Ульяновская область 
входит в тройку лидеров среди субъектов ПФО. Молока произведено 54,5 
тыс. тонн (102,2%). 

Растет продуктивность сельскохозяйственных животных. Надой моло-
ка на одну корову составил 827 кг (рост на 4,6% к соответствующему пе-
риоду прошлого года).

По состоянию на 1 апреля 2013 года численность КРС во всех категори-
ях хозяйств составила 157,0 тыс. голов (100,4% к аналогичному периоду 
2012 года). Поголовье свиней составило 186,6 тыс. голов (116,3%), овец и 
коз – 74,9 тыс. голов (110,0%).

Республика Татарстан

Ульяновская область

Мордовия делится опытом
В Республике Мордовия с целью изучения опыта возделывания пивова-

ренного ячменя в хозяйствах побывала делегация из Самарской области. 
В составе делегации специалисты Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области, руководители хозяйств и специали-
сты районных управлений сельского хозяйства.

Самарцы планируют создать в области замкнутый цикл производства: 
от возделывания в регионе пивоваренного ячменя, ранее его завозили 
из-за границы, для создания солодовенных заводов и собственно самого 
пенного напитка. Сегодня уже заключено трехстороннее соглашение меж-
ду пивоваренной компанией «Балтика», Самарской сельхозакадемией и 
предприятием ЗАО «Бобровское», на чьих полях сегодня закладываются 
опытные делянки. На них будут исследоваться сорта пивоваренного яч-
меня, которые станут основным сырьем для самарского пивоварения.

Участники рабочей поездки посетили ряд хозяйств в нескольких райо-
нах Мордовии, где получили  подробные ответы на свои многочисленные 
вопросы.

Республика Мордовия
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На производственной площадке 
ООО «Свинокомплекс «Волжский» в 
селе Крестово Городище Чердаклин-
ского района Ульяновской области 
состоялись торжества, посвященные 
рождению стотысячного поросёнка. 
Гостями и участниками праздника 
стали работники предприятия, де-
ловые партнёры компании, животно-
воды, а также воспитанники детской 
коррекционной школы-интерната 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Алые паруса». 

Выступая перед ними, замести-
тель Председателя Правительства – 
Министр сельского хозяйства Улья-
новской области Александр Чепухин 
напомнил, что созданный сорок лет 
назад свинокомплекс был одним из 
передовых хозяйств региона. К со-
жалению, в трудные годы реформ 
90-х годов хозяйство не выдержало 
сложных рыночных условий и при-
шло в упадок. 

Своё второе рождение свиноком-
плекс получил в 2006 году с прихо-
дом нового эффективного собствен-
ника и профессиональной команды 
управленцев. За короткий срок были 
восстановлены и модернизированы 
все производственные помещения, 
закуплено современное оборудова-
ние и высокопродуктивное поголо-
вье, подобраны высококвалифици-
рованные кадры. На сегодняшний 
день свинокомплекс в два раза пре-
высил наивысшие показатели совет-
ского периода. И в целом набранные 
темпы внушают оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Как отметил Александр Чепухин, 
свинокомплекс «Волжский» также 
сыграл немалую роль в достижении 
Ульяновской областью высоких по-
казателей в свиноводстве. В настоя-
щее время поголовье свиней в ре-
гионе составляет 187 тыс. голов или 
116,3% к уровню прошлого года. 

По темпу роста свинопоголовья 
Ульяновская область занимает 2 
место в Приволжском федеральном 
округе и 14 место по Российской Фе-

дерации. Такая численность поголо-
вья свиней (187 тыс. голов) является 
наивысшим показателем для Улья-
новской области, начиная с 1999 
года.

Радуют и производственные пока-
затели свинокомплекса «Волжский», 
который год от года демонстрирует 
положительную динамику развития. 
Так, в 2012 году поголовье свиней на 
предприятии составляло 14,8 тыс. 
голов. Производство и реализация 
свинины по сравнению с 2011 го-
дом увеличились соответственно на 
30,8% и 20,6%.   

В текущем году предприятие не 
снижает темпов роста производ-
ственных показателей. Поголовье 
свиней за 4 месяца 2013 года еще 
подросло и составляет 100,5% к 
уровню прошлого года. В два раза 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года увеличилось про-
изводство свинины. Кроме того, по 
итогам января-апреля текущего года 
на 54% увеличилась реа-
лизация свинины.  

Финансовая стабиль-
ность предприятия, в свою 
очередь, является залогом 
благополучия его работни-
ков. Средняя заработная 
плата по хозяйству состав-
ляет около 20 тысяч ру-
блей. Это в 1,5 раза боль-
ше средней заработной 
платы по отрасли. Сегодня 
не каждый городской жи-
тель может похвастаться 
таким заработком.

В этот день лучшие ра-
ботники свинокомплекса за 
высокие результаты дея-
тельности и личный вклад 
в развитие отрасли были 
награждены Почётными 
грамотами Минсельхоза 
Ульяновской области.  

Много добрых слов в 
адрес руководства и трудо-
вого коллектива предприя-
тия было высказано от име-

ни партнёров компании, поселковой 
администрации, представителей на-
учного сообщества, общественных и 
религиозных организаций. 

Особая благодарность за актив-
ную гражданскую позицию и вни-
мательное отношение к проблемам 
социальных учреждений прозвучала 
из уст руководителей бюджетной 
сферы - детского сада и детской 
школы-интерната «Алые паруса», 
расположенных в селе Крестово Го-
родище. Кульминацией празднично-
го мероприятия стало награждение 
воспитанников школы-интерната па-
мятными подарками по итогам кон-
курса детского рисунка и вручение 
им поросёнка для дальнейшего вы-
ращивания. 

Участники праздника единодушно 
пожелали организаторам мероприя-
тия продолжения славной традиции 
и выразили надежду присутствовать 
на празднике, посвящённом рожде-
нию миллионного поросёнка.

ПОРОСЕНОК № 100 000



Одной из ключевых подотраслей 
российского АПК, а для целого ряда 
регионов нашей страны -  важнейшим 
направлением в животноводстве и 
неотъемлемой частью традиционно-
го уклада жизни является овцевод-
ство и разведение коз. Отрадно, что 
только за 2012 год численность по-
головья овец и коз в хозяйствах всех 
категорий увеличилась на 1,3 млн. 
голов и на начало текущего года со-
ставила 24,2 млн. голов. Общая чис-
ленность овец на начало года - 22,1 
млн. голов, в том числе маточного 
поголовья – 14,8 млн.

Среди овцеводов стало хорошей 
традицией ежегодно собираться на 
выставке в г. Элиста (Республика 
Калмыкия) для того, чтобы проде-
монстрировать племенные и пород-
ные ресурсы российского овцевод-
ства и козоводства. А также пред-
ставить золотой генофонд основных 
пород овец и коз шерстного, мясно-
го, смушкового, шубного, пухового и 
молочного направления продуктив-
ности разводимых в европейской 
части страны. Вот уже XV по счету 
Российская выставка племенных 

овец и коз прошла в этом году 12-17 
мая. Ее экспонентами стали свыше 
80 ведущих племенных предприятий 
Южного, Северо-Кавказского, При-
волжского и Центрального феде-
ральных округов. Всего участники 
выставки продемонстрировали бо-
лее 400 голов племенных животных 
24 пород.

В работе выставки приняли уча-
стие научно-исследовательские 
учреждения, предприятия по произ-
водству сельскохозяйственной тех-
ники, пищевой и перерабатывающей 
промышленности,  производители 
кормов и оборудования для живот-
новодства и ветеринарии.

На мероприятии достойно были 
представлены регионы ПФО. К при-
меру, Саратовскую область на вы-
ставке представляли 3 племенных 
овцеводческих хозяйства (всего 
экспонировалось 15 баранов – про-
изводителей, в т. ч. 9 основных и 6 
ремонтных). В результате оценки 
Экспертной комиссии саратовцы по-
лучили 5 Аттестатов и 5 медалей.

От Оренбургской области экспо-
нировались 2 козла-производителя и 

3 ремонтных козлика Оренбургской 
пуховой породы из Гайского района.  
Владелец данных животных получил 
в качестве награды две золотые ме-
дали и диплом первой степени. По-
четной грамотой и ценным подарком 
награжден чабан хозяйства. 

В рамках выставки состоялось 
российское совещание с участием 
министра сельского хозяйства РФ 
Николая Федорова по теме «Раз-
витие отечественного овцеводства 
в свете реализации Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы». Его участники обсу-
дили вопросы, связанные с произ-
водством тонкорунной и полутон-
корунной шерсти, созданием новой 
породы овец – российского мясного 
мериноса, увеличения доли барани-
ны на мясных рынках страны.

 В этих целях, в том числе, потре-
буются меры по созданию в овце-
водческих регионах современных 
предприятий по глубокой переработ-
ке баранины.

ВыСТАВКА ПЛЕМЕННыХ ОВЕц И КОз
актуальный репортаж



Саранчовые – одни из самых 
опасных и массовых вредите-
лей сельского хозяйства. Про-
блема борьбы с ними особенно 
резко обострилась в последние 
годы. Основными причинами, 
способствующими массовому 
размножению этих вредителей, 
являются нарушения техноло-
гии возделывания сельскохозяй-
ственных культур и расширение 
резервации саранчовых за счет 
земель, выводимых из пашни. 

В Оренбургской области на 
протяжении последних трех лет 
отмечается увеличение числен-
ности саранчовых вредителей. 
Весеннее обследование 2013 года 
подтверждает сложную фито-
санитарную обстановку в связи 
с массовым их отрождением.

По рекомендациям ученых и 
специалистов, чтобы не допустить 
потерь урожая, основная борьба с 
саранчой должна проводиться не 
на посевах, а в местах отрождения 
личинок вредителя. Химические 
обработки лучше начинать против 
личинок 2-3 возрастов, когда у них 
появляются зачатки крыльев. А про-
должать их следует до перехода 
вредителя во взрослую особь, соот-
ветственно увеличивая норму рас-
хода препарата на 1 гектар.

На сегодняшний день в Оренбург-
ской области вредят до 20 видов 
саранчи, из которых наибольшую 
опасность представляет итальян-
ский прус, т.к. он способен собирать-
ся в огромные стаи и перелетать на 
большие расстояния. Разные виды 
саранчи отрождаются неодновре-
менно. Обычно личинки появляются 
в течение 2 -30 дней. Итальянский 
прус отрождается одним из послед-
них. Это вносит дополнительные 
трудности в организацию и проведе-
ние работ по борьбе с саранчовыми. 
Причем в случае массового размно-
жения уничтожить вредителя одной 
обработкой инсектицидами невоз-
можно, т.к. они эффективно действу-
ют лишь на протяжении 4 - 6 дней. 
Из-за этого требуется проведение 
повторного опрыскивания, которое 
должно быть произведено до окры-
ления насекомых.

Теперь в области об этом хоро-

шо знают. Можно даже сказать, что 
здесь накоплен определенный опыт 
борьбы с саранчой. Потери прошло-
го года оказались весьма существен-
ными. Поэтому данные осеннего 
обследования 2012 года уже были 
восприняты, как сигнал к действию. 
Специалисты тогда установили, что 
выше порога вредоносности кубыш-
ки саранчовых отложены на площа-
ди 300 тыс. га (в том числе 40 тыс. га 
на землях федерального подчине-
ния). С осени удалось организовать 
механическое уничтожение кубышек 
на площади 9,9 тыс. гектар. Из них 
в Адамовском районе - 8,6 тыс. га, 
в Беляевском - 1,0 тыс. га, в Ново-
сергиевском – 0,2 тыс. гектар. Тем 
не менее, весенние контрольные 
обследования негативную ситуацию 
подтвердили. А затем начали посту-
пать неблагоприятные сводки с мест: 
началось отрождение  саранчовых 
вредителей в Адамовском, Акбулак-
ском, Гайском, Домбаровском, Илек-
ском, Курманаевском, Новоороском, 
Новосергиевском, Оренбургском, 
Первомайском, Соль-Илецком, Со-
рочинском, Ташлинском  районах и 
городе Орске. 

В результате с 13 мая 2013 года в 
Адамовском, Акбулакском, Гайском, 
Первомайском, Светлинском, Соль-
Илецком, Ташлинском и Домбаров-
ском районах постановлениями глав 
местных администраций введен ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

С 14 по 16 мая аналогичные меры 
предприняты в Беляевском, Орен-
бургском, Ясненском, Илекском, 
Тоцком, Сорочинском, Кваркенском, 
Новоорском районах, городах Орен-
бург и Орск.

Из областного бюджета выделены 
средства, которые направляются на 
приобретение инсектицидов для за-
щиты сельскохозяйственных культур 
от саранчи из расчета однократной 
обработки. Наряду с этим заключен 
государственный контракт, в со-
ответствии с которым инсектицид 
уже поставлен на территорию обла-
сти в полном объеме. Планируется 
провести химобработку им площади 
не менее 300 тысяч га.

С 7 мая инсектицид Каратэ Зеон 
отпускается с базы хранения ООО 
«Оренбургзооветснаб» по разнаряд-
ке Минсельхоза области пригранич-
ным районам с Республикой Казах-
стан. А также районам, которые про-
водили максимальные обработки в 
2012 году или имеют военные поли-
гоны. Отпуск производится всего 19 
районам в объеме 30% от данных к 
химобработкам согласно осеннему 
обследованию на заселенность са-
ранчовыми вредителями.

САРАНчА! 
чРЕзВычАйНАЯ СИТУАцИЯ
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СЕЛЬСКОЕ ХОзЯйСТВО 
Поскольку Кукморский муници-

пальный район является аграрным, 
сельскому хозяйству здесь уделяет-
ся особое внимание. В районе на-
считывается 88,3 тыс. га сельхозуго-

Показатели растениеводства
Показатели по 

годам 2008 2009 2010 2011 2012

Производство, тонн:
зерно 150876 128993 17255 131901 68293
картофель 36962 70274 3871 18535 11574

Урожайность, ц/га:
зерно 38,5 40,1 10,4 32,4 20,2
картофель 281,4 192,1 47,9 182,0 164,0
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ДОСТОйНыЕ ПРОДОЛжАТЕЛИ 
СЛАВНыХ ТРАДИцИй

Живописный, сказочный край - 
так поэты издревле отзываются о 
Кукморском районе, раскинувшемся 
на севере Татарстана по соседству 
с Кировской областью и Удмурт-
ской Республикой. Кстати, удмурты 
по численности занимают в районе 
второе место после татар, а третьи-
ми идут русские. Причем все живут 
дружно, сообща созидая на благо 
района и отечества в целом.

Большую часть из 1493 кв. км об-
щей площади занимает возвышен-
ная равнина, расчлененная речными 
долинами.  Истинным украшением 
района являются богатые леса, об-
ширные сельхозугодия, многолетние 
насаждения, 16 речек и 360 родни-
ков.

Около 35 тысяч человек прожива-
ет в сельской местности. Еще 17,2 
тысячи в поселке городского типа 
Кукмор. 

По историческим данным люди 
здесь поселились 700 лет назад. А 
возникновение села Кукмор связано 
с открытием месторождений медной 
руды в районе современного села 
Янцобино. В старину Кукмор был 
центром кустарных промыслов: кро-
ме медеплавильных заводов, осо-

бенно славились здесь мастера по 
обработке шерсти и дерева. Уже в 
конце ХlХ века по темпам развития 
экономики село Кукмор занимало 
второе место в Казанской губернии 
после столицы, опередив уездные 
города. В начале ХХ века в Кукморе 
имелись три паровых предприятия  
валяной и бурочной обуви, производ-
ство валенок механическим двига-
телем, мастерские по производству 

каната, медных и никелированных 
изделий. Их продукция  выставля-
лась и на российских выставках, и 
всемирных – в Париже, Чикаго.

Сегодня славные традиции пред-
ков находят достойное продолже-
ние.

- У нас нет ни нефти, ни газа. Но 
народ наш всегда находит примене-

ние своим талантам и умению в са-
мых различных отраслях, включая 
производство разнообразной сель-
скохозяйственной продукции. Это 
и составляет основу нашей жизни, 
- говорит глава Кукморского муници-
пального района Рауиль Рахматул-
лин.

Причем, неплохо живется сегод-
ня кукморянам. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно одного взгляда на 
райцентр или отдельно взятые по-
селения. Современные просторные 
дома с широкими подворьями, газом 
и водоснабжением, заасфальтиро-
ванные дороги. Все это наглядно 
свидетельствует о старательности, 
усердии и благополучии местного 
населения. 

По словам Рауиля Шайдаулато-
вича, поселок Кукмор, а также села 
и деревни района с каждым днем 
растут и расширяются. Только для 
строительства личных подворий 
каждый год выделяется 1200-1300 
земельных участков. 

Кукморский район, таким образом, 
имеет впереди большие перспекти-
вы. Не случайно вот уже второй год 
подряд здесь отмечаются наилуч-
шие показатели по рождаемости в 
Татарстане.

социально-экономическое развитие села



Основу экономической базы и 
главным наполнителем бюдже-
та района, хотя и считающегося 
сельскохозяйственным, составля-
ет промышленность. Ведущими 
промышленными предприятиями 
являются ОАО «Кукморский завод 
металлопосуды», ОАО «Кукмор-
ский валяльно-войлочный комби-
нат», ОАО «Кукморская швейная 
фабрика». 

В ОАО « Кукморский завод ме-
таллопосуды» за прошлый год 
произведено товаров на 1055,5 
млн. рублей. Причем, с увели-
чением темпа роста на 16%. На 
предприятии занято 707 человек 
со среднемесячной зарплатой 
24915 рубля.

ОАО «Кукморский валяльно-
войлочный комбинат» является 
единственным сохранившимся 
в России комбинатом по произ-
водству валяной обуви. За 2012 
год  ее здесь произведено1076,1 
тысяч пар. На предприятии заня-
то 754 человека  со средней зара-
ботной платой  20266 рублей. 

ОАО «Кукморская швейная 
фабрика» специализируется на 
пошиве верхней одежды: курток, 
пальто, плащей, спортивных гор-
нолыжных костюмов. Ежегодно 
ассортимент выпускаемой про-
дукции обновляется на 50%. В 
2012 году фабрикой произведено 
товаров на 105 млн. рублей. На 
производстве трудятся 236 чело-
век.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

дий, из которых 75,3 га (85%) зани-
мают посевные площади. Хозяйства 
района возделывают озимую рожь, 
яровую пшеницу, ячмень, овес, го-
рох, картофель. 

Главные отрасли животноводства 
- мясомолочное скотоводство и сви-
новодство. Производством сельско-
хозяйственной продукции в районе 
занимаются 12 крупных и средних 
сельхозформирований различных 
форм собственности, а также более 

11www.agro-tema.ru

Производство животноводческой продукции
Показатели по 

годам 2008 2009 2010 2011 2012

Произведено, тонн
молока 39341 46478 51224 53061 54380
мяса 4745 5228 5882 5549 5867
Надой на 1 
корову, кг 5274 5764 5984 6087 6064

сотни крестьянско-фермерских  хо-
зяйств. С каждым годом увеличива-
ется поголовье КРС. С 2008 года оно 
возросло на 3379 голов и в 2012 году 
составило 27241 голов.

Наряду с этим в период с 2008 
года по 2012 год  на 15039 тонн уве-
личилось производство молока, до-
стигнув отметки в 54380 тонн. Мяса 
произведено 5867 тонн, что на 1122 
тонн больше, чем в 2008 году. В це-
лом за последнее пятилетие темп 



МАЛЫЙ 
БИЗНЕС

Важная роль отводится в райо-
не материально-техническому обе-
спечению аграрного производства. 
Так, машинотракторный парк Кук-
морского района насчитывает 577 
тракторов, 104 зерноуборочных и 40 
кормоуборочных комбайнов. За счет 
собственных и инвестированных 
средств построены и реконструиро-
ваны 65 животноводческих помеще-
ний. У всех хозяйств, занятых про-
изводством молока, имеются доиль-
ные установки, танки-охладители и 
кормораздатчики, как российского, 

В свою очередь, благоприятные 
условия для осуществления дея-
тельности в различных отраслях 
экономики созданы в районе субъ-
ектам малого и среднего бизнеса. 
Наибольшее распространение по-
лучили регистрация граждан в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей и создание обществ с 
ограниченной ответственностью. 
В районе  зарегистрировано 987 
ИП и 245 Обществ ограниченной 
ответственности. В них занято бо-
лее 6 тысяч человек. 

 Виды работ, которыми занима-
ются субъекты малого и  среднего 
бизнеса района, а также оказы-
ваемых ими услуг разнообразны. 
К примеру, успешно работают  

двенадцать мини- пекарен, полно-
стью обеспечивающие население  
района  хлебом  и  хлебобулочны-
ми   изделиями. Более 90% всего 
оборота по району приходится на 
долю малых предприятий в сфере 
оптово-розничной торговли.

Предприниматели района ак-
тивно участвуют в проводимых 
конкурсах. Например, большой 
интерес вызвала республикан-
ская  программа «Лизинг-грант».  
Согласно предложенным в ней 
критериям, победителями были 
признаны  90 субъектов малого 
бизнеса Кукморского муниципаль-
ного района.    

Ежегодно продолжают откры-
ваться новые производства. Так, в 
2012 году субъектами малого биз-
неса введено в эксплуатацию 28 
объектов площадью 5075,5 кв.м.

так и иностранного производства. В 
результате энергообеспеченность на 
100 га посевных площадей в районе 
достигла 180,4 л.с.

Благодаря предпринимаемым 
мерам продолжают улучшаться 
основные финансовые показатели 
деятельности сельхозтоваропро-
изводителей. Только за 2012 год 
хозяйствами было произведено 
сельскохозяйственной продукции на 
1,556 млрд. рублей. Денежная вы-
ручка увеличилось с 952 млн.  до 
1,21 млрд. рублей (127% к 2008г.), а 
валовой доход с 433,4 млн. до 489,8 
млн. рублей (113% к уровню 2008г.)  
Лишь в 2010 году произошел спад, 
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роста производства по этим отрас-
лям животноводства составил 138% 
и 124% соответственно.

социально-экономическое развитие села
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вызванный сильнейшей засухой в 
регионе. Также добавим, что по рай-
ону среднемесячная зарплата ра-
ботника сельского хозяйства в 2012 
году составила 9846 рублей.

В Кукморском районе есть аграр-
ные  предприятия знаменитые на 
всю страну – их показатели в расте-
ниеводстве, животноводстве и пере-
работке собственной продукции до-
стойны внимания не только в респу-
бликанском, но и в российском мас-
штабе.  Наиболее прославившийся 
среди них - сельскохозяйственный 
производственный кооператив име-
ни Вахитова. 

На первый взгляд, это хозяйство 
ничем не отличается от других . Так-
же, как во всех сельхозпредприяти-
ях, здесь занимаются традиционны-
ми видами  животноводства: произ-
водят мясо и молоко.  И в полевод-
стве у них нет  каких-то особенных, 
своеобразных  культур. Сеят в коо-
перативе классические зерновые и 
бобовые: пшеницу, рожь, ячмень, 
горох и выращивают картошку. А вот 
показатели работы в каждой отрасли  
у  СХПК имени Вахитова  намного 
отличаются от других хозяйств и до-
стойны восхищения! Чтобы понять 
это, достаточно привести лишь один 
пример: в кооперативе ежедневно 
продают более 24 тонн молока! И 
все высшего сорта! 

Каждый, кто хоть немного знаком 
с сельским хозяйством, понимает что 
за такими цифрами стоит слаженная 
и успешная работа. СХПК имени 

Вахитова  напоминает полигон, где 
можно учиться эффективным мето-
дам работы и набираться передо-
вого опыта. Какие только семинары 
и разные мероприятия не проходят 
здесь, и из каких уголков республики 
и соседних регионов не собираются 
аграрные специалисты. И каждый 
приезжающий остается в восторге, 
увидев результаты работы, стиль 
и стратегию руководства. Поэтому 
проведение семинара-совещания  
“День поля” именно в СХПК имени 
Вахитова – выбор, конечно же, не 
случайный.  

В чем, собственно, секрет их 
успеха? С таким вопросом обраща-
емся к незаменимому руководителю 
кооператива, который уже в течение 
двадцати трех лет  ведет хозяйство к 
вершинам успеха, Хусаинову Нафи-
ку Факиловичу. 

- Основа успеха – наши люди, 
умение работать, как единое целое 
и взаимопонимание, - говорит опыт-
ный руководитель. – Все работники 
кооператива – это жители нашей де-
ревни, нет у нас привычки кого-либо 
нанимать со стороны. Условия рабо-
ты и жилищные – хорошие. Заработ-
ная плата – из самых высоких среди 
сельхозпредприятий района - 12537 
рублей. Платим вовремя и наличны-
ми. Каждый год, за счет хозяйства, 
около 30 работников отдыхают в 
разных санаториях.  Слаженно идет 
работа с местным советом – мы одна 
команда. 

Также основывается на взаимо-

СТРОИТЕЛьСТВО

С 2008 по 2012 годы в районе 
произведен ремонт в 66 много-
квартирных домах общей площа-
дью 105,1 тыс. кв. метров. Это 
позволило 4530 жителям 1919 
квартир улучшить свои жилищные 
условия. В ходе реализации Ре-
спубликанской адресной програм-
мы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
районе за 2 года (2011-2012 года) 
переселены 204 жителя. В рамках 
программы «Социальная ипоте-
ка» жилищные условия улучши-
ли 193 семьи. Запланированный 
объем ввода жилья на 2013 год 
составляет 32 000 кв. метров. В 
2013 году уже введено в эксплуа-
тацию 95 домов общей площа-
дью 14564,0 м2. Из них один дом 

многоквартирный и 94 индивиду-
альной застройки. Ведется стро-
ительство жилого дома по про-
грамме социальной ипотеки (18 
квартир для ветеранов Великой 
Отечественной войны). Заверше-
но строительство клуба в дерев-
не пчеловод, идет строительство 
сельского дома культуры в дерев-
не Починок-Сутер Важашурского 
сельского поселения. Осущест-
вляется капитальный ремонт 
школ в селах Туембаш и Маскара, 
деревне Починок Кучук и поселке 
Ныртинского совхоза. Планирует-
ся строительство детских садов в 
пгт. Кукмор, в деревне Аш-Бузи, в 
селе Большой Сардек, сельских 
клубов в селе Малая Чура.
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СОцИАЛьНАя 
ЗАщИТА НАСЕЛЕНИя

В Кукморском районе получа-
телями всех видов пенсии являет-
ся 15605 человек (30% от общей 
численности населения). Из них 
имеют инвалидность 7259 чело-
век (14% от общей численности 
населения), в т.ч. 257 детей. В 
среднем ежегодно в учреждения 
социальной защиты обращаются 
около 10 тыс. человек (19% от об-
щей численности населения).

 Ежегодно специалистами отде-
ла социальной защиты и филиа-
ла №24 Республиканского центра 
материальной помощи назнача-
ются и выплачиваются социаль-
ные выплаты на сумму более 127 
млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2013 
года в районе проживает 657 

многодетных семей (26 из них 
воспитывают 5 и более детей) и 
4623 ветерана труда. Статус чле-
на семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего подтвержден 
318 жителю. Все они пользуют-
ся предоставленными законода-
тельством правами и льготами. 
Наряду с этим государственная 
социальная помощь оказывается 
гражданам, оказавшимся в нелег-
ком положении. 

Ежегодной  традицией стало 
проведение районных праздников 
для детей-инвалидов «Сабантуй» 
в реабилитационном центре, а 
для инвалидов старшего возраста 
в Центре социального обслужива-
ния населения. 

социально-экономическое развитие села

понимании работа со школьным 
коллективом. Для учеников школы 
и воспитанников детского сада каж-
дый год выращиваем 6 га картофе-
ля. То, что остается от питания, про-
дают, выручку используют на разные 
нужды. Я думаю, работа идет успеш-
но только тогда , когда есть взаимо-
поддержка.  

Правильная стратегия! Стоит от-
метить, вахитовцам очень повезло 
с руководителем. Кто основывается 
на принципе единства и может со-
брать вокруг себя дружный коллек-
тив – хороший лидер.  На это спо-
собны лищь единицы.  А Нафика 
Хусаинова, который смог сплотить 
6 хозяйств в один коллектив, можно 
назвать настоящим руководителем-
лидером. Нацелясь  на экономи-
ческий  успех в каждой отрасли, он 
никогда не забывает  о потребностях 
простого народа. 

- Например, в последние годы 
нам удалось приобрести разной со-
временной и высокомощной техни-
ки, - объясняет он. - Многое купили 
за полцены, по программе 50х50, 
благодаря  поддержке Президен-
та Республики Татарстан, а также 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия. В итоге, сейчас 
ручного труда требуется нам мень-
ше.   И из 450 работников, которые 
задействованы в хозяйстве, сегодня 
в производстве хватило бы и 250. Но, 
с какой совестью, оставишь 200 че-

ловек без работы?! Поэтому сейчас 
думаем о создании дополнительных 
малых предприятий в селах, вошед-
ших в состав кооператива, - говорит 
Нафик Факилович.  

Как было отмечено выше, на 
протяжении десятилетий сельско-
хозяйственно-производственный ко-
оператив имени Вахитова занимает 
лидирующие позиции в российском 
масштабе. Но не останавливается на 
достигнутом, и изо дня в день стре-
мится улучшить результативность 
труда. В этом году смогли увеличить  
производство молока   еще на 3 про-
цента. А в прошлом году каждая ко-
рова хозяйства дала по 8024 кило-
грамма молока. За последний год 
количество крупного рогатого скота 
увеличилось на 162 и составило 
3156 голов. 1135 из них – дойные 
коровы. Как уже говорилось, каждый 
литр реализуемого молока – высше-
го сорта. В СХПК имени Вахитова 
есть все условия для производства 
высококачественной продукции.  
Следует отметить, что предприятие 
зарегистрировано как племенное хо-
зяйство. Требования по полноценно-
му уходу за скотиной, противостоя-
нию болезням, сохранению быков, 
буренок и телят крепкими выпол-
няются работниками ферм безуко-
ризненно, на совесть.  А здоровая 
корова – это основа качественного 
молока. Кроме этого, все фермы ко-
оператива оснащены современны-
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На празднике все желающие, 
независимо от заболеваний, при-
нимают участие в традиционных 
играх, состязаниях, концертных 
номерах.

 В последние годы большое 
внимание стало уделяться разви-
тию  инваспорта.  В центре соци-
ального обслуживания населения 
«Тылсым», реабилитационном 
центре для детей с ограниченны-
ми возможностями «Милосердие» 
особое внимание уделяется физи-
ческой реабилитации и социаль-
ной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями. Ежегод-
но районная команда инвалидов-
спортсменов «Аргамак» участвует 
в республиканских соревнованиях 
среди инвалидов. По итогам 2011 

года команда заняла II место, а по 
итогам 2012 года III место среди 
18 сельских районов республики 
и была награждена Кубком, ди-
пломами, медалями и ценными 
подарками.  

В специально оборудованных 
помещениях проводятся занятия 
на тренажерах, армрестлингу, 
настольному теннису, шахматам 
и шашкам. Люди с ограниченны-
ми возможностями на льготных 
условиях посещают бассейн и 
тренажерный зал спорткомплек-
са «Зилант». Для посещения 
спортивных объектов людьми с 
ограниченными физическими воз-
можностями, проживающими в 
сельской местности, выделяется 
автотранспорт.

ми технологиями.   Молокопроводы, 
фильтры и танки-охладители здесь 
были установлены уже несколько 
лет тому назад. Особо следят за ра-
ционом питания, качеством корма. 
Обращаются даже к ученым Ленин-
градской области, делятся опытом. 
Результат всех стараний на виду – 
повышается качество и количество 
производимой продукции. За реали-
зацию молока высшего сорта в пер-
вом квартале этого года кооператив 
имени Вахитова получил субсидию в  
6 миллионов 300 тысяч рублей. Хо-
рошая помощь, согласитесь!

И в полеводстве вахитовцы не 
подводят. - Правда, пашни у нас не 
достаточно – всего 5098 гектаров. 
Чтобы прокормить всю нашу скотину 
этого мало, - сетует  Нафик Факило-
вич. Кроме КРС, ведь,  есть еще 4 
тысячи  голов свиней. На 100 гекта-
ров пашни приходится условно 65-
66 голов скота. Это 
довольно высокий 
показатель. Поэто-
му каждый год 500-
600 га земли СХПК 
имени Вахитова 
арендует в соседней  
Кировской области. 
Цель руководства 
хозяйства – каждый 
гектар использовать 
с максимальной ре-
зультативностью. 
Но, для этого мало 
одной только усерд-
ной работы. Почву 
нужно привильно и 
в достаточном ко-
личестве удобрять. 

Поэтому ежегодно на каж-
дый гектар вводят удобре-
ний 100 кг в действующем 
веществе, используют ам-
миачную воду.  

- Чтобы получить хо-
рошую продукцию в жи-
вотноводческой отрасли, 
нам необходимо собрать с 
каждого гектара, как мини-
мум, по 38 центеров уро-
жая, а кормов заготовить 
по 40 центнеров кормо-
единиц на одну условную 
голову. Так как есть еще 
сельчане, которые дер-

жат в личных подворьях столько же 
скотины, сколько ее насчитывается 
в хозяйстве. И их надо обеспечить 
фуражом, сеном, - говорит руково-
дитель кооператива.

 Исходя из объемов  произведен-
ной продукции, которые растут из 
года в год, можно сделать вывод, что 
в СХПК имени Вахитова выполняют-
ся все планы и достигаются цели. 
Хозяйство также получает неплохую 
выручку от реализации зерна и  зер-
нопродуктов. В этом направлении 
хозяйство зарегистрировано, как се-
меноводческое. А продажа зерна в 
качестве семян, намного выгоднее.  

Уделятеся большое внимание 
еще одному доходному направле-
нию в полеводстве  – выращиванию 
картофеля. Ежегодно эту культуру 
сажают на 200 гектарах. Вся работа 
полностью механизирована. Героям-
вахитовцам удалось собрать с одно-
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В районе функционируют 59 
дошкольных образовательных  
учреждений, которые посещают 
более 2300 ребят.  Охват дошколь-
ным образованием составляет 
66%. В 2012 году возобновили 
деятельность ДОУ в селах Мама-
шир на 25 мест и Березняк на 20 
мест. Продолжается реконструк-
ция  зданий средних школ в селах 
Нырья и Чарли для размещения 
действующих сельских детских 
садов в улучшенных условиях.

В 2012 году проведен капи-
тальный  ремонт 2-х школ в п.г.т. 
Кукмор и села Оштарма-Юмья. В 
2013 году  начаты ремонтные ра-
боты еще трех средних и одной 
основной школ.

В 2012-2013 учебном году  в 
32 общеобразовательных учреж-
дениях обучаются 6231 детей.  
Средняя наполняемость классов 
составляет по селу с вечерней 
школой 10,5 человек и  по городу 
– 22,4 человека. 

В районе сохранена сеть на-
циональных образовательных 
учреждений, включающая 17 
школ  с татарским языком обуче-
ния (2569 учащихся). Охват детей 
татар обучением на родном языке 
по району составляет 56,48%.   

В 6 школах  с удмуртским этно-
культурным компонентом обуча-
ются 885 детей, в одной  школе с 
марийским этнокультурным ком-
понентом  - 42 ученика. 

СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАНИя

го гектара до 420 центнера урожая.Есть в Кукморском районе еще 
несколько хозяйств, работающих так 
же успешно, как СХПК имени Вахи-
това. Это СХП “Урал” и ООО “Вос-
ток”. Последнее считается молодым, 
но довольно быстыми темпами на-
бирает обороты. 

Совсем недавно, до 2007 года на 
его владениях хозяйничала агро-
фирма  “Восток”. Но, у нее работа 
шла не очень успешно. То ли особо 
не старались, то ли старания были 
малорезультативны – хозяйство по-
степенно шло к развалу. Сельхозу-
годия содержались плохо, а иногда 
вовсе не обрабатывались. В итоге 
2639 га заросли сорняками. Та же 
участь ожидала и посевы люцерны 
на 1200 га. Одним словом, урожай-
ность в полеводстве приближалась 
к минимуму. На грани голода оказа-
лась и скотина на фермах. О повы-
шении производимой продукции не 
могло быть и речи.  

- Хозяйство было на грани бан-
кротства, - вспоминает Сергей Дими-
триев. Этот человек дал ему новую 
жизнь, создав в 2007 году на базе 
разорившейся агрофирмы новое 
сельхозпредприятие  -  ООО “Вос-
ток”. 

- Фермы, машинно-тракторный 
парк были в плачевном состоянии. 
Работники агрофирмы в течение 
последних пяти лет не получали 
полноценную заработную плату. Им 
выдавался только аванс. В итоге, 
по заработной плате у агрофирмы 
накопилось 10 миллионов рублей 

долга.  А общий долг составлял 20 
миллионов рублей, - рассказывает 
нынешний руководитель. 

Пришлось взять на себя все долги 
обанкротившейся агрофирмы, отре-
монтировать технику, поставить на 
ноги скот. Новый директор решил, в 
первую очередь, наладить взаимо-
отношения с рабочими, пробудить в 
них веру в возможность восстанов-
ления хозяйства. Руководитель по-
степенно начал давать заработную 
плату. В процессе работы выяснил-
ся еще один неприятный факт. Во 
время существования агрофирмы 
на имя специалистов, как физиче-
ским лицам, были оформлены кре-
диты. Говороят, что деньги были на-
правлены на восстановление агро-
фирмы, но безуспешно. И хозяйство 
обанкротилось, и денег нет. А кредит 
платить надо. За это время некото-
рые специалисты достигли пенсион-
ного возраста и были отправлены на 
заслуженный отдых. От безысход-
ности обманутый народ обратился  к 
директору  нового  ООО “Восток”. 

Сергей Димитриев пошел им на-
встречу, взял их кредиты на свои 
плечи, и постепенно ссуды были по-
гашены. Все это, конечно же, не мог-
ло не повлиять на мнение народа - 
по отношению к новому руководите-
лю появилось доверие и уважение. 
А это дорогого стоит. Теперь они 
вместе совершают новые подвиги 
на трудовом фронте. 

В первую очередь, взялись за по-
леводство. Вспахали и обработали 

все площади. Не тронутой не 
осталась ни одна сотка земли. 
В том числе и земли с много-
летними травами в 1200 гек-
таров. Было посеяно 700 га 
новых, добавили кормовую 
смесь, имевший в составе го-
рох. 

Собранное сено и заготов-
ленный сенаж с этих площа-
дей сполна хватает, чтобы 
прокормить скот на фермах 
ООО “Восток”. А также и для 
коров, быков и телят в личных 
подворьях,  рассказывает ди-
ректор. Урожай от многолет-
них трав собирают аж три раза 
за сезон. Если в начале созда-
ния нового общества корм для 
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скота приходилось покупать у сосед-
них хозяйств, то теперь свои запасы 
с избытком. Качество кормов – всег-
да в центре внимания. 

- Без качественных кормов, ис-
пользование любых витаминов в 
рационе не обеспечивает хорошую 
продуктивность, - объясняет Сергей 
Димитриевич, будучи по специаль-
ности зоотехником. Как бы, доказы-
вая свои слова, приводит  в пример 
несколько цифр из трудовой практи-
ки:

- До нас в агрофирме от 425 коров 
в день получали 3 тонны молока. А 
мы сейчас ежедневно продаем 10 
тонн. И все высшего сорта. Правда, 
и буренок побольше – на 125 голов. 
Но самое главное – в разы повы-
силась продуктивность коров. И на 
полях урожай  хороший – с каждого 
гектара, в среднем, 27-30 центнеров. 
Раньше фуража не хватало, чтобы 
прокормить животноводческий ком-
плекс. А в прошлом году нам удалось 
получить дополнительную выручку, 
продав более тысячи тонн зерна. 

Видно – тронулся лед застоя. 
Здесь не тратят время, жалуясь на 
вступление в ВТО, снижение цен на 
мясо. Вместо этого строят еще более 
перспективные планы на будущее, 
живут с надеждой и уверенностью. 
Теперь главная цель  хозяйства – до-
вести количество КРС до 2300 голов 

(от агрофирмы досталось 1430 го-
лов). Количество дойных коров пла-
нируют довести до 800 , а надои до 
16-17 тонн в день. Для достижения 
этих целей начали строить совре-
менную мегаферму.  Большая часть 
работы, начавшейся в мае прошлого 
года, уже завершена.  Одно здание 
мегафермы, расчитанное на 400 
коров, уже наполнено буренками. 
Также готова и самая дорогая часть 
комплекса – зал доения. Здесь под-
соединено все необходимое обо-
рудование. Сегодня закладывается 
фундамент второго помещения ме-
гафермы, расчитанного еще на 400 
коров.  

Может по той причине, что ди-
ректор по специальности является 
зоотехником, в хозяйстве уделяется 
большое внимание животноводству. 
И это оправдывает себя, дает высо-
кие результаты.  Как бы там не было, 
сегодня основную часть прибыли  в 
сельхозпредприятиях составляет 
реализация молока. Но несмотря 
на это, руководство ООО “Восток” 
не снижает и темпы производства 
мяса. У директора все рассчитано, 
все просчитано. 

Если сможем довести суточный 
привес быков до 1200 граммов, то 
эта отрасль перестанет быть убы-
точной, - говорит он. Постепенно 
приближаются к этому показателю. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прошедший  год можно смело 
назвать годом модернизации в 
данной сфере. В районе выпол-
нена в полном объеме програм-
ма государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи. Успешно 
реализованы все направления 
национального проекта «Здоро-
вье», в рамках которого район 
получил медицинское оборудова-
ние на сумму 4,5 млн. рублей и 4 
автомобиля скорой медицинской 
помощи. Наряду с этим проведен 
капитальный ремонт помещений 
скорой медицинской помощи на 
общую сумму 5,5 млн. рублей, с 
их одновременным оснащением 
современным диагностическим 
оборудованием. 

В 2012 году по Республике Та-
тарстан стартовал уникальный 
проект по строительству модуль-
ных ФАП. Кукморский район при-
нял активное участие в его реали-
зации:

- построены три модульных ФАП 
в деревнях Маскара, Н.Искубаш и  
в поселке Кукмор;

- произведен капитальный ре-
монт 11 ФАП на общую сумму 1,1 
млн рублей;  

- Ош-Юмьинский ФАП перехал 
в здание средней школы после ка-
питального ремонта и оснащен на 
общую сумму 500 тыс. рублей.

Благодаря предпринятым ме-
рам в общем рейтинге учрежде-
ний здравоохранения район зани-
мает 4 место.
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Даже нетелей к 
покрытию сейчас 
готовят за 15 ме-
сяцев, доводя каж-
дую до 400 кило-
граммов. Раньше 
от рождения до по-
крытия уходило аж 
два года. 

Вот так вот! Ког-
да работа организо-
вана с умом, даже 
нетель быстрее 
превращается в 
корову, и начина-
ет раньше давать 
молоко.  А самый 
главный результат 
работы нового руководителя – вста-
ло на ноги разорившееся хозяйство. 
Теперь у жителей четырех сел, во-
шедших в состав ООО “Восток” есть 
постоянная работа, у них появилась 
вера в завтрашний день!

Более 500 воспитанников – 
хоккеистов и любителей фигур-
ного катания - объединяет ледо-
вый дворец «Олимп». Отличные 
результаты показывают горно-
лыжники. Отметим, что сборная 
команда Республики Татарстан 
по этому виду спорта, в основ-
ном, состоит из воспитанников 
ДЮСШ «Зилант». Прошедший год 
был «урожайным» и для игровых 
видов спорта. Победителями и 
призёрами республиканских со-
ревнований стали сборные ко-
манды отделений баскетбола, во-
лейбола,  настольного тенниса и 
бадминтона. Воспитанники клуба 
регулярно принимали  участие в 
соревнованиях по каратэ Киоку-
синкай. Они заняли 80 призовых 
мест на республиканском уровне  
и одно в первенстве ПФО.

чАСТНый бИзНЕС НА СЕЛЕ
Сегодня общее число сельских 

жителей района составляет 34 577 
человек. Поэтому наряду с крупны-
ми формированиями большое вни-
мание уделяется развитию малых 
форм хозяйствования. Реализуется 
программа «Повышение производи-
тельности и устойчивости развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и других малых форм хозяйствова-
ния в агропромышленном комплексе 
на 2009-2012 годы». Только в 2012 
году личным подворьям было вы-
дано 1814 субсидируемых кредитов 
на общую сумму 413 млн. рублей. 
А с начала запуска программы  (с 
2006 года по 1 июня 2013 года) 7233 
частных хозяйств района получили 
1468,0 млн. рублей кредита. В сред-
нем на 100 хозяйств, таким образом,  
приходится 68 кредитов. 

Здесь хорошо осознают, что через 
развитие личного подворья можно 
успешно решать многие социальные 
задачи. В первую очередь - пробле-
му занятости трудоспособного на-
селения. Этому, например, способ-
ствует поддержка  10631 действую-
щих личных подсобных хозяйств, 
занимающих 2500 га земли и содер-
жащих 14319 голов КРС, в том числе 

5772 коровы.
Кроме того в ЛПХ содержится 

1329 свиней, 13878 овец и коз, 459 
лошадей, 70 тыс. голов птиц, 4385 
пчелосемей. На их долю приходит-
ся 39% молока и 55% мяса от всего 
производимого в районе объема.

В последние годы до 71 увеличи-
лось число семей, содержащих 3 и 
более коров. В личных подворьях 
имеется 627 трактора, 328 грузовых 
автомобиля.

В 2010 году в районе стартова-
ло строительство семейных ферм. 
На сегодняшний день действуют 
42 СФ (23 молочного направления,                 
4 птицефермы, по три конефермы 
и овцефермы, 9 пчелохозяйств), в 
том числе 23 высокотехнологичные 
молочные СФ с установленными 
современными доильными систе-
мами, танками - охладителями мо-
лока, транспортерами для удаления 
навоза. В 2012 году СФ произвели 
1469,4 тонн молока и 70,9 тонн мяса. 
А также 6,9 тонн пчеловодческой 
продукции. Отраден и тот факт, что 
в СФ ежегодно увеличивается пого-

социально-экономическое развитие села
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СПОРТ
ловье скота. На 1 июня 
2013 года по КРС оно 
составило 1226 голов. 
В том числе 574 ко-
ровы, 94 лошади, 148 
овец и птиц 47,7 тысяч 
голов. 

Одними из первых 
СФ построили Радиф 
Ахметов из деревни 
Сардекбаш, Ильфат 
Сафин из д. Аш-Бузи, 
Роберт Димитриев из 
д. Пчеловод. Начина-
ли они свою деятель-
ность с покупки 20 
племенных нетелей, 
а впоследствие суме-
ли увеличить поголо-
вье скота в 3-4 раза. 
Например, у Радифа 
Ахметова сегодня 97 
голов КРС, в т. ч. 43 ко-
ровы. У Ильфата Са-
фина 63 головы КРС, 
в т. ч. 29 коров, стадо 
Роберта Димитриева 
насчитывает 113 голов 
КРС, в т. ч. 45 коров. 

В 2012 году еще 14 
фермерских хозяйств 
района участвовали и выиграли 
гранты в трех программах поддерж-
ки семейных ферм. В том числе: 
5 - по республиканской программе 
поддержки семейных ферм; 3 - по 
программе «Начинающий фермер» 

и 6 - по программе «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Республике Татарстан на 2012-
2014 годы».  Общая сумма грантов 
составила 28,4 млн. рублей.

Задачи развития массовой 
физической культуры и спорта, 
выявления одаренных детей в 
общеобразовательных учрежде-
ниях решаются через  проведение 
первенств по культивируемым ви-
дам спорта, проведение открытых 
турниров с приглашением спор-
тсменов из других районов респу-
блики и проведение спортивно-
массовых мероприятий. Юные 
спортсмены успешно выступают 
на международных, всероссий-
ских и   республиканских соревно-
ваниях. Воспитанники отделений 
самбо, лыжных гонок, горнолыж-
ного спорта входят в состав сбор-
ных команд Республики Татарстан 
и Российской Федерации. 

В спортивных секциях занима-
ются - 22 кандидата  в  мастера  
спорта, 26 спортсменов первого  
разряда, 431 массовых разрядов.  



Первый этап акции прошел с уча-
стием четырех министров, включая 
министра сельского хозяйства РБ 
Николая Коваленко.

Глава башкирского аграрного ве-
домства примерил на себя профес-
сию оператора машинного доения. 
Его временным местом работы стал 
ГУСП совхоз «Алексеевский» Уфим-
ского района, где 23 мая Николай 
Анатольевич наравне с двумя со-
трудницами доильного зала фермы 
№2  принял участие в вечерней дой-
ке. Он уверенно подоил двух коров, 
предварительно выполнив все не-
обходимые манипуляции: вытира-
ние сосков вымени буренок специ-
альными влажными салфетками, 
сдаивание первых струй молока для 
предотвращения попадания бакте-
рий в выдоенное молоко, включение 
электронного табло доильного обо-
рудования и прикладывание при-
сосок доильного аппарата на соски 
коровы.

О высоком мастерстве чиновника 
в дойке коров говорит тот факт, что 
продуктивность выдоенных им ко-
ров не снизилась (обычно даже при 

небольших изменениях в условиях 
дойки продуктивность животных сни-
жается): за одну лактацию одна из 
«министерских» буренок дала 14кг 
молока, вторая – 16кг. Это является 
очень хорошим показателем.

Во время общения с журналиста-
ми министр сельского хозяйства РБ 
признался, что доить коров ему при-
ходилось не раз.

– Как и любой деревенский жи-
тель, имеющий личное подворье, в 
детстве часто помогал своей маме, 
а вот доить с помощью аппарата – 
не приходилось. Несколько, конеч-
но, непривычно, но, очень удобно, 
- сказал Николай Коваленко. При-
чем, это не единственная рабочая 
профессия, которой он владеет – у 
него еще есть права на управление 
трактором.

Свой выбор в проекте «Чиновник 
меняет профессию» Николай Кова-
ленко объяснил глубоким уважени-
ем к одной из самых ответственных 
в сельском хозяйстве профессий 
оператора машинного доения. Что-
бы соответствовать ей, специали-
стам приходится трудиться от зари 

до зари, независимо от погоды, в 
течение круглого года. Сегодня в 
сельхозпредприятиях республики 
работает 5932 оператора машинно-
го доения, из них 93% – женщины, 
остальные - мужчины. Средняя на-
грузка на одного оператора при мо-
локопроводе достигает - 50, в доиль-
ных залах – до 200 коров, ежедневно 
дойка занимает по 2,5-3,5 часа.

По словам министра, сегодня в 
республике полностью отошли от 
ручного труда - практически все про-
цессы механизированы, на фермах 
устанавливаются современные мо-
локопроводы, доильные залы, ве-
дется разговор и о роботах-доярах.

Молочное животноводство в Баш-
кортостане сегодня вышло на новый 
виток развития, одним из направле-
ний которого является республикан-
ский проект «500 ферм». В его рам-
ках планируется реконструировать 
и модернизировать 500 молочно-
товарных ферм, условно говоря, по 
2 фермы на каждый район в год. 
Причем, реконструируются фермы, 
которые были построены 30-40 лет 
тому назад, а ремонтируются они 
с перспективой на 20 лет вперед. 
При этом поставлена задача, чтобы 
в этих помещениях были созданы 
условия как для полноценного со-
держания скота, так и (что самое 
главное) для комфортабельной ра-
боты животноводов.

Многие отмечают хорошее на-
строение людей, работающих на об-
новленных фермах. В деревню на-
чала возвращаться молодежь, идет 
она работать в сельское хозяйство. 
На местах для них решается и жи-
лищный вопрос.

Престиж профессии оператора 
машинного доения в Башкортостане 
стараются поднять через ежегодные 
конкурсы, программу «Семейные 
животноводческие фермы».

Словом, сегодня кардинально из-
менились условия и оплата труда на 
предприятиях АПК Башкортостана. 

Соответственно начинает менять-
ся и отношение людей к аграрной 
профессии.

В Республике Башкортостан стартовал проект «Чиновник меняет 
профессию», главная цель которого – привлечение внимание молодежи 
к рабочим профессиям. Организаторы данного мероприятия, которыми 
выступили Министерство труда РБ совместно с пресс-службой 
Президента республики, приурочили его к Международному дню 
защиты от безработицы, отмечаемому 21 мая.

чИНОВНИК МЕНЯЕТ ПРОФЕССИю

актуальный репортаж
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Дефицит кадров в сельском хозяйстве ни для кого не новость. Если искать причины этого явления, то 
наткнешься опять же на низкую закупочную цену производимой аарариями продукции и невысокую оплату 
труда. Да и условия сельской жизни многим кажутся не такими привлекательными, как в городе. Проблема 
рабочих сил аграрной отрасли особенно ярко проявляется в районах, где наиболее развита промышлен-
ность. Например, на юго-востоке Республики Татарстан – в нефтяном регионе. Здесь многие люди пред-
почитают  пополнить ряды нефтяников, чем трудиться 365 дней в году с утра до вечера, да еще без вы-
ходных, за 7-8 тысяч рублей в месяц. К таким территориям  относится и Азнакаевский район. 

Тем удивительней было услышать в ходе последней поездки, что говорят азнакаевцы, особенно моло-
дежь - по поводу работы в сельском хозяйстве. А как же не восторгаться этими людьми, которые сегодня 
уверенно говорят: «Быть дояркой – это почетная работа», и не собираются менять свой тяжелый труд 
на какую-нибудь более прибыльную должность на промышленных предприятиях ближайших городов?!

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА – 
эТО бОЛЬШЕ, чЕМ КОНКУРС
Осталась преданной выбранной в 

молодости профессии и победитель-
ница районного конкурса операторов 
машинного доения Роза Филиппова 
из ООО «Марс» (на снимке). По ее 
глазам, интонации видно, что гово-
рит она абсолютно искренно.

- Я давно ждала этих дней, когда 
и наша работа будет в почете. До-
яркой работаю с семнадцатилетнего 
возраста, уже 25 лет. Разные вре-
мена были. Приходилось трудиться 
и бесплатно. Когда-то стыдились 
своей работы. А сейчас, наоборот, 
горжусь. 

 Отметим, что поводов для этого, 
и правда, немало. Например, доярки 
здесь не только получают хорошую 
зарплату, но и постоянно ощущают 
уважительное  отношение к себе со 
стороны руководства. 

- Кроме того и условия труда сей-
час намного лучше, - рассказывает 
Роза Филиппова, расчувствовав-
шись и вытирая навернувшиеся от 
избытка чувств слезинки. 

Удивило также и порадовало 
большое количество молодежи, при-
нявшей участие в районном конкур-
се операторов машинного доения. 
Пришли даже школьники 5-11 клас-
сов. Оказывается, все они в разных 
хозяйствах осваивают навыки этой 
профессии. Кто-то помогает матери 
- доярке, а для кого-то это способ 
подзаработать во время летних ка-
никул. 

Среди таких ребят был организо-
ван специальный конкурс. По сло-
вам руководителя управления сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Азнакаевского района Миргасима 
Усманова, это новшество ввели в 

прошлом году. 
- Любовь и уважение к сельско-

хозяйственному труду нужно вос-
питывать с малых лет, с детства. 
Но, не только заставляя работать. 
Очень важно создать благоприят-
ные условия труда, не забывать де-
тей поощрять, - объясняет Миргасим 
Валиевич. 

Правильные слова. Участвуя в 
подобных соревнованиях, прослав-
ляясь на весь район, получая заслу-
женные призы и подарки, молодое 
поколение лишний раз убеждается в 

том, что работа на селе – действи-
тельно уважаемый труд.

 А по итогам данного конкурса 
среди дояров школьного возраста не 
оказалось равных Илназу Закирову - 
ученику 11 класса из села Чувар Аб-
дул. Кстати, он, подрабатывая летом 
на ферме, получал более десяти ты-
сячи рублей в месяц. А самая моло-
дая из доярок Лейла Гибадуллина  - 
ученица 5 класса из села Какре Елга 
- завоевала 3 место.

- Эта работа мне нравится, инте-
ресно ухаживать за коровами. Вну-

Победительница районного конкурса операторов машинного 
доения Роза Филиппова из ООО «Марс»

КОГДА ТРУД В РАДОСТЬ
Раиф ГИМАДЕЕВ

социально-экономическое развитие села



23www.agro-tema.ru

три фермы чисто, ходим в белых 
халатах, к буренкам идем с дольным 
аппаратом. Работа - как в городе на 
заводах, - улыбается Лейла.           

Подчеркнем, что в районе сфор-
мировано особое отношение к жи-
вотноводству. На фермах каждого 
хозяйства царят чистота и порядок. 
Как всегда на требуемом уровне ор-
ганизовано  летнее пастбище. Во 
всех хозяйствах скот пасется в две 
смены, то есть и ночью. Своевре-
менно провели побелку и дезинфек-
цию помещений, привели в порядок 
пункты искусственного осеменения 
и комнаты ветеринарных врачей. 
Наряду с этим, по словам Мирга-
сима Усманова, в нынешнем году 
животноводческие комплексы всех 
хозяйств района планируется осна-
стить молокопроводами. Это еще 
больше облегчит труд животноводов 
и будет способствовать дальнейше-
му повышению качества производи-
мой продукции.

ЛИДЕРУ ПОЛОжЕНО быТЬ 
ПРИМЕРОМ ВО ВСЕМ

 По животноводческим показа-
телям в районе сегодня лидирует  
принявшее в этом году участников 
очередного конкурса мастеров ма-
шинного доения ООО «Марс». 

 - Скоро уже 30 лет, как мы входим 

в число передовиков в этой отрасли, 
- говорит Рамиль Зарипов, который 
взял в свои руки «штурвал» хозяй-
ства только в феврале прошлого 
года. Его можно смело называть 
«профессором» животноводства - 
27 лет он проработал  заведующим 

фермой. А основы сегодняшним до-
стижениям заложил в свое время 
Хабип Аглямович Баянов. Поэтому и 
сейчас животноводство в хозяйстве 
успешно развивается. Например, в 
2012 году поголовье  КРС возросло 
на 200 голов, за 5 месяцев этого года 
добавилось еще 25. Исходя из это-
го, руководство сельхозпредприятия 
стремиться обеспечить дополни-
тельный прирост поголовья и к кон-
цу года довести количество КРС до 
2400 голов.

-  Надои у нас хорошие. От каж-
дой коровы, в среднем, получаем 
17-18 литров в день. Благодаря это-
му, ежедневно продаем 7-8 тонн мо-
лока, и все высшего сорта, - не скры-
вает гордости Рамиль Шамилович. 
Это притом, что молоко в настоящее 
время – единственный ежедневный 
источник дохода в хозяйствах. К при-
меру, ООО «Марс» каждый месяц 
реализует молока, как минимум, на 
3,5 миллиона рублей. А за то, что 
вся продукция идет высшим сортом, 
в первом квартале этого года хозяй-
ство получило субсидию в полторы 
миллиона рублей.

 - Когда есть молоко, жить можно, 
- продолжает рассказ о своем хозяй-
стве руководитель.  В ООО «Марс» 
трудится 145 человек, в рабочих 
кадрах не нуждаются. У самого Ра-
миля Зарипова вся семья работает 
в ООО. Жена - главный экономист, 
один из сыновей – заведующий фер-
мой, второй – зоотехник.  В хозяйстве 
нет работников, желающих оставить 
свою работу. Зачем куда-то уходить, 
когда здесь созданы хорошие усло-

Победители среди молодых конкурсантов 
Лейла Гибадуллина – 3 место и Илназ закиров – 1 место

Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 
Азнакаевского района Миргасим Усманов (слева) 

и директор ООО «Марс» Рамиль зарипов
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вия труда? Заработную плату дают 
вовремя, у общества нет никаких 
долгов. 

 К тому же село благоустроенно, 
дороги асфальтированы, проведен 
газ. Недалеко расположен  город  Аз-
накаево, но, несмотря на это, даль-
нейшая перспектива развития хозяй-
ства очень хорошая. За счет увели-
чения коровьего стада планируется 
расширить производство продукции, 
что позволит заработать больше де-
нег. Этому благоприятствуют и запа-
сы кормов - прошлогоднего сенажа 
хватит еще на полтора года. Немало 
заготовят и в текущем сезоне. В хо-
зяйстве достаточно земли, чтобы и 
хлеб вырастить, и скотину кормом 
обеспечить. Только посевных пло-
щадей 5700 га. А при заготовке сена-
жа и силоса на первом месте стоит 
вопрос качества, а не количества.  

- Вопросу качества кормов для 
животноводческого комплекса в на-
шем районе уделяется особое вни-
мание, - подчеркивает руководитель 
УСХиП Миргасим Усманов. 

Сам он для района относительно 
новый человек. Почти два года тому 
назад главой Азнакаевского муни-
ципального района был назначен 
Марсель Шайдуллин, он и пригласил 
опытного специалиста, чтобы испра-
вить недостатки и улучшить состоя-
ние аграрной отрасли. Сегодня, ка-
жется, все довольны таким решени-
ем, потому-что, как раз, после смены 
руководства, в районе начались по-
ложительные изменения. Например, 
в  прошлом году были пересеяны 
40%  из 17900 га площадей много-
летних трав, так как они не обновля-
лись в течение долгих лет и потеря-
ли урожайность, питательность. 

По словам Миргасима Усмано-
ва, через год планируется обновить 
полностью все площади многолеток.  
Ясно, что невозможно развивать 
производство, не избавившись от 
полей с устаревшими культурами, к 
тому же еще заросших сорняком. 

 Следует отметить, что резуль-
таты конструктивного подхода к ор-
ганизации труда со стороны ново-
го руководства района уже начали 
проявляться в конкретных цифрах и 
фактах. Так, в прошлом году поголо-
вье КРС увеличилось по району на 
1500 голов, а за 5 месяцев этого года 
прирост составил еще 800 голов. На 
35% сократились случаи падежа 
скота. За счет принятых мер, увели-
чив в прошлом году на 11 процентов  
производство молока, в этом году 
планируют довести этот показатель 
до 13-14 процентов. 

Конечная цель понятна и дости-
жима – вернуть былую славу Азна-
каевскому району, имевшему когда-
то 38 тысяч голов КРС.

КАК ИзбЕжАТЬ бАНКРОТСТВА 
В КРИзИСНОй СИТУАцИИ?
Говоря о положительных измене-

ниях в жизнедеятельности Азнака-
евского района за последние годы, 
можно обратить внимание и на сле-
дующий факт: практически все сель-
хозпредприятия, которые по тем или 
иным причинам оказались на грани 
банкротства, смогли снова зарабо-
тать в полную силу.

 Возьмем, к примеру, ООО «Туй-
кино». Раньше это было отделение 
знаменитого на весь Татарстан вы-
сокими показателями труда СХП 
«Уразаево».  К сожалению, эконо-
мический кризис коснулся и этого 
хозяйства. Встала реальная угро-
за опустошения ферм и машинно-
тракторного парка, вследствие чего 
могли остаться без работы и средств 

к существованию десятки тружени-
ков «Уразаево». 

Обойти эти трудности помогла 
смена руководящего состава. К че-
сти нового руководства - оно приня-
ло необходимые меры для сохране-
ния всех филиалов хозяйства. А воз-
главлявшему отделение «Туйкино» 
Азату Марсовичу Гильманову было 
предложено создать новое пред-
приятие. Таким образом, появилось 
ООО «Туйкино». Причем вновь соз-
данное СХП забрало у обанкротив-
шегося «Уразаево» лизинговую тех-
нику и приняло на себя его долги в 
размере 11 миллионов рублей. 

Деятельность свою в новой долж-
ности Азат Гильманов, в первую 
очередь, начал с комплектации тех-
нического парка. Когда стало понят-
но, что лизинговой техники недоста-
точно, была оформлена ссуда на 15 
миллионов рублей. На эти средства 
приобрели современные сеялки, ко-
силки, комбайны, грузовые машины. 

- Нельзя было без этого, - вспоми-
нает Азат Марсович. – У общества 
имелось много земли - 4178 га паш-
ни. Не расти же там сорняку! К тому 
же, большинство многолетней травы 
было уже старым. Пришлось пере-
сеять, обновить кормовую массу. В 
этом году посеяли под покров еще 
200 га. 

А в прошлом году сеяли еще и го-
рох на 640 гектарах – это почти треть 
гороховых площадей района. Оправ-
дал себя и подсолнух, выращенный 
на 100 гектарах. Эти поля дали при-
быль в 1,4 миллионов рублей. На-
ряду с этим в хозяйстве получили 
неплохой урожай гречки, донника, 
пшеницы, ржи и ячменя. Реализовав 

эту продукцию, по графику удалось 
закрыть кредиты, и начать платить 
работникам достойные заработные 
платы. И кормов хватило, чтобы про-
кормить 595 голов КРС, перешед-
ших от обанкротившегося хозяйства. 
Более того - так как запасы кормов 
это позволяют, начали повышать по-
головье скота. В течение 6 месяцев 
количество КРС достигло 750 голов.  
До конца года будут стремиться до-
вести эту цифру до 900 голов.

- Можно сказать, что сейчас 
машинно-тракторный парк сформи-
рован полностью. Имеются все усло-
вия и силы вести полевые работы, - 

социально-экономическое развитие села
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говорит Азат Гильманов, продолжая 
знакомить нас с дальнейшими пла-
нами. - Чтобы получать ежедневный 
стабильный доход,  нужно развивать 
животноводство и доить много мо-
лока. Пока продаем его 3 тонны в 
день. Радует то, что надои растут с 
каждым днем.

Улучшаются показатели труда – 
повышается настроение рабочих. 
Даже те, кто увольнялся в кризисные 

годы, возвращаются обратно. А, как 
же - здесь самая высокая заработ-
ная плата среди хозяйств Азнакаев-
ского района.

Вот так сегодня самостоятельно 
и довольно успешно развивается 
бывшее отделение хозяйства, по-
павшего когда-то на грань банкрот-
ства. Теперь у жителей сел Тойки-
но, Уразаево, Камышлы, Чалтаймак 
есть работа и, соответственно - хлеб 

на столе. А у руководства общества, 
в свою очередь, зреют «Наполео-
новские планы». Даст Бог, соберут в 
этом году хороший урожай и закроют 
значительную часть долгов - креди-
тов. Тогда вдобавок ко всему, Азат 
Марсович мечтает разводить тяже-
ловозных лошадей. Их в этих краях 
очень мало, а для разной мелкой 
в хозяйстве работы такие лошади 
очень нужны.

- Коневодство выгодно и с эконо-
мической стороны, - объясняет руко-
водитель хозяйства. – В живом весе 
за килограмм покупатели готовы от-
дать 100 рублей, тогда как быка за 
80-90 рублей можно кое-как реали-
зовать. К тому же, лошадь не при-
вередлива в еде, пищу она может 
найти и под своими ногами. 

А потом добавляет: 
- Души не чаю в этих животных, 

даже на гербе нашего общества изо-
бражена лошадь.

Как известно, чтобы добиться 
успеха, сначала нужно этого силь-
но захотеть. Затем сформулировать 
основную  идею своего желания и 
целенаправленно над ее реализа-
цией работать. В данном случае не 
приходится сомневаться в том, что у 
руководителя ООО «Туйкино» Азата 
Гильманова, который идет, как раз, 
по этому пути, сбудутся все мечты и 
воплотятся в жизнь все намеченные 
им планы.                                                                          
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Каждому из нас, и скорее всего не 
единожды, приходилось убеждать-
ся в том, что удачи и достижения 
конкретного предприятия, в первую 
очередь, зависят от наличия гра-
мотного лидера, его жизненной по-
зиции и продуманных практических 
действий. А в качестве одного из 
основных показателей, позволяю-
щих наиболее реально оценить ли-
дерские качества руководителя и 
эффективность предпринимаемых 
им мер, можно принять уровень обе-
спеченности работников данного 
предприятия.

В этом плане наиболее нагляд-
ным примером для многих служит 
Общество «Коммуна» из Буинского 
района Республики Татарстан и его 
руководитель Джаудат Салихович 
Хусаинов. 

- Сохранил  и умело развивает до-
ставшееся ему хозяйство - так отзы-
ваются сегодня о руководителе об-
щества. Его хорошо знают не только 
в республике, но и во многих регио-

нах России как человека, который 
всю свою жизнь посвятил сельскому 
хозяйству, выращиванию хлеба, про-
изводству молока и мяса. 

- Люблю свою работу, стараюсь 
всегда довести дело до конца, раду-
юсь успехам, - вспоминает Джаудат 
Салихович пройденный жизненный 
путь. Его слова подтверждает каж-
дый участок земли, принадлежащий 
«Коммунне». Во владениях хозяй-
ства сразу бросается в глаза идеаль-
ный порядок: поля чистые - без сор-
няков, борозды идеально ровные, 
что говорит о высокой культуре по-
леводства. А иначе, смогли бы здесь 
собирать такие богатые урожаи?

К примеру, в благоприятные для 
региона по погодным условиям  
2007-2008 годы зерновых в «Ком-
муне» собирали по 72 центнера с 
каждого гектара. Если же проана-
лизировать результаты последних 
8 лет, диву даешься - средняя уро-
жайность составляет 48,9ц/га. Это 
очень высокое достижение, которое 

в дальнейшем предполагается толь-
ко улучшать! 

Кто-кто, а Жаудат Салихович в 
этом знает толк. По образованию 
агроном, трудовой путь он начал в 
конце 70-х годов прошлого века в 
колхозе «Коммуна». И вот уже 20 
лет руководит хозяйством. За это 
время не было, наверное, ни одного 
года, когда с высоких трибун не зву-
чали слова благодарности в адрес 
«Коммуны». Будь это мероприятие в 
честь завершения уборочных работ 
или торжество по итогам года – удар-
ный труд «коммунаров» всегда при-
водится в пример. Так, в 2012 году 
работники хозяйства смогли собрать 
по 500 центнеров сахарной свеклы с 
одного гектара, еще раз доказав, что 
они всегда на высоте! 

Успешно идут дела и в животно-
водстве. Из полутора тысяч голов 
КРС - 330 дойных коров. За год каж-
дая буренка дает в среднем 8500 
килограмм молока. Одним словом,  
«Коммуна» крепко стоит на ногах, не 

юбИЛЕй НЕ ПОВОД ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Кандидату сельскохозяйственных наук, Заслуженному работнику сельского хозяйства Российской Федерации и 

Республики Татарстан, лауреату Государственной премии Республики Татарстан, победителю республиканско-
го конкурса «Руководитель года – 2004», кавалеру ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Жаудату 
Салиховичу Хусаинову в июне исполнилось 60 лет.
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«Смысл земельной рефор-
мы не в том, чтобы всякие 
организацион ные реорганизации 
проводить - на памяти только 
последнего поколения россий-
ских мужиков их было видимо - 
невидимо, как правило, каждый 
новый бонапартик начинает на 
селе заводить собственные по-
рядки - а просто хорошо, тол-
ково и продуманно работать. 
Больше рассчитывать не на 
политические лозунги, а пом-
нить стимулы марксистской 
экономики, о том, что «продук-
тивность земли зависит от 
приложения труда и капитала». 
А также лучше использовать 
материальные и нравственные 
стимулы».

Из рассуждений Ж.Хусаинова

имея при этом богатого инвестора.  
Человеческий труд здесь ценится 

очень высоко и не только на произ-
водстве. За последние два десяти-
летия для работников «Коммуны» 
построено около 40 жилых домов. 
Одними из первых в районе провели 
газ и проложили асфальтовую доро-
гу. Несмотря на то, что в последние 
годы жизнь особенно сильно испы-
тывает сельхозпредприятия на фи-
нансовую прочность и многим ста-
новится все тяжелее свести концы с 
концами,  здесь же стараются найти 
пути решения и социальных вопро-
сов. Капитально отремонтировали 
Дом культуры. Практически каждый 
год делается текущий ремонт в шко-
ле. Еще и детский сад на 25 мест 
десять лет тому назад был построен 
именно благодаря усилиям руково-
дителя «Коммуны». 

Жаудат Хусаинов с гордостью рас-
сказывает о строительстве совре-
менного моста особой конструкции 
через реку Свияга, которая протека-
ет, разделяя хозяйство на две части. 
Бывало, во время весеннего павод-

ка старый мост река вообще течени-
ем уносила, а люди на другом берегу 
оставались отрезанными от основ-
ной усадьбы. Теперь же местное на-
селение уже и не помнит о том, что 
такое бездорожье во время весенне-
го половодья. Или другой пример. В 
хозяйстве многие пользуются родни-
ковой водой. Правда в каждый дом 
проведена и артезианская, но она 
оказалась довольно жесткой. Поэто-
му руководство общества решило 
сделать благое дело, проложив тру-
бы на расстояние пяти с половиной 
километров.

Вдобавок к этому почистили на-
полненные илом озера (практиче-
ски заново выкопали), привели в 
порядок их окрестности. Сейчас в 
этих водоемах глубиной в 6-7 ме-
тров люди с удовольствием даже 
рыбачат. Три озера, расположенные 
в центре деревни Черки Кильдураз, 
уже превратились в ее достоприме-
чательность. А недавно, опять же 
благодаря усилиям общества «Ком-
муна», начали покрывать улицы де-
ревни щебенкой. 

А вот как написано о том,
 что делается в хозяйстве 
за последние годы и его
 руководителе в книге 

«Кильдуразовские коммунары».

“ Сегодняшние результаты «Ком-
муны», завтрашние чаяния дружной 
крестьянской артели, связаны с 
предводителем хозяйства Жауда-
том Хусаиновым, предприимчивая 
натура которого удачно соеди нилась 
с упорным, трудолюбивым характе-
ром «коммунаров». 

Люди в хо зяйстве собрались сно-
ровистые, умелые, трудолюбивые. 
Выдающиеся результаты в поле и на 
фермах они показывают не по сте-
чению случайных обстоя тельств, 
например, благоприятной погоды, 
когда на поля все время проли ваются 
дожди и тепло светит солнце, а пре-
жде всего благодаря исклю чительной 
организованности, рвению в работе, 
упорству. Наряду с этим все работ-
ники осознают, что личное благо-
получие каждого подворья сельской 
общины зависит не от огородных 
соток приусадебного хозяйства, не 
от количества личной ско тины, а от 
их стараний на общественной ниве. 
Вот такие зависимости причин и 
следствий - винтики и пружинки этой 
самой организованности, ветрила и 

рули в руках председателя хо зяйства 
Жаудата Хусаинова.

В простой, ничем особенным не 
примечательной крестьянской био-
графии Хусаинова, «Коммуна» - вто-
рое председательское место. В свое 
время он окончил сельхозинститут, 
был колхозным агрономом, тя нул 
ношу парторга первичной органи-
зации: создавал в коллективе нрав-
ственный микроклимат, который со-
действовал, во всяком случае, должен 
был способствовать выполнению 
больших державных задач и местных 
внутрихозяйственных проблем. 

Стержень его натуры, правило ра-
боты во главе сель скохозяйственной 
крестьянской общины - элементар-
ная человеческая порядочность, долг 
и обязательства перед людьми, ко-
торыми он руководит, как пастырь, 
ведет за собой, и ответственность 
перед собственной совестью, дол-
гом, честью, наконец, страной. Вну-
тренняя потребность его натуры 
в повсед невной жизни делать не то, 
что нужно себе, а принесет пользу 
другим. Поэтому в желаниях и по-
ступках он руководствуется не соб-
ственными запросами, а обязательно 
считается с внутренними порядками 
сельской общины.

Если говорить о персоне Хусаино-
ва, как о заботливом, умелом предво-

дителе дружной крестьянской общи-
ны, крепкой внутренними принципами 
коллективного бытия, справед ливом 
и требовательном руководителе, 
прежде других надо отметить сле-
дующую черту его характера: сре-
ди нынешних сельских вожаков он 
выделяется масштабом суждений, 
политическим кругозором, смелым 
бойцовским характером. В эту не 
самую простую для отечественных 
крестьян эпоху маловразумитель-
ной и бестолковой чехарды преобра-
зований, которые придумщики тер-
минов - историки называют рефор-
мами, в то время, как реорганизации 
существующих форм организации 
государства, взаимоотношений меж-
ду всеми частями единого народно-
хозяйственного механизма, предпо-
лагают противоположное тому, что 
творится в стране на самом деле - 
он занимается самым политическим 
делом. А именно- вместе с остальны-
ми «коммунарами» пишет следующие 
стра ницы мировой летописи земель-
ных отношений, изо всех сил стара-
ется, чтобы на державном застолье 
выставлялись не заморские яства, а 
продукты пи тания, произведенные 
на своей земле, руками российских 
землепаш цев, по мнению классика, 
первых благодетелей человеческого 
рода».

человек на своем месте
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За многовековую историю по-
знания растительного мира и его 
освоения человечество подобрало 
наиболее важные и полезные рас-
тения, ввело их в культуру, отрабо-
тало технологии возделывания, об-
лагородило в селекционном плане, 
организовало семеноводство. Се-
годня, несмотря на то, что все куль-
туры детально исследованы и под-
робнейшим образом описаны, поиск 
высокоурожайных растительных 
объектов продолжается. Интерес 
здесь подогревается стремлением 
найти такие уникальные формы и 
сорта растений, которые бы эффек-
тивнее существующих использовали 
ресурсы питательных веществ, вла-
ги, света и тепла. Удачный подбор 
высокопродуктивных генотипов дает 
возможность без каких-либо суще-
ственных затрат значительно увели-
чить урожай и выход продукции.

Оценивая культуры с позиции це-
лесообразности использования в 
кормопроизводстве, нельзя не обра-
тить внимания на подсолнечник. Это 
разумеется, в первую очередь, мас-
личное растение, дающее высокока-
чественное пищевое масло. Однако 
отходы от его производства – жмых, 

содержащий 33-42% белка, является 
хорошим концентрированным кор-
мом, особенно для молочного скота. 
Одновременно, благодаря мощной 
биомассе и облиственности, подсол-
нечник является крупным источни-
ком растительного сырья. В свежем 
виде зеленая масса хорошо поеда-
ется животными, неплохо силосует-
ся и используется для приготовле-
ния консервированных кормов. Под-
солнечник, как кормовое растение, 
широко выращивается не только в 
России, но и в зарубежных странах. 
Фермеры США и южных районов Ка-
нады считают его важной культурой 
и возделывают с целью получения 
сочного корма для животных.

При обсуждении перспектив ис-
пользования подсолнечника в кор-
мопроизводстве он сравнивается 
обычно с основной силосной куль-
турой – кукурузой. Здесь важно 
объективно и беспристрастно рас-
смотреть как сильные, так и слабые 
его стороны. В отличие от кукурузы, 
подсолнечник менее требователен 
к почвенному плодородию и теплу, 
но более влаголюбив, а потому хо-
рошо дополняет ее в менее тепло-
обеспеченных северных районах. 

Ему не грозят ни поздние весенние, 
ни ранние осенние заморозки, т.к. 
он холодостоек. Обладая мощной 
стержневой корневой системой, он 
гораздо полнее удовлетворяет свою 
потребность во влаге, доставая ее 
из глубоко лежащих горизонтов. Он 
отличается высокой пластичностью 
и адаптивностью. По урожайности 
зеленой массы, как правило, превос-
ходит кукурузу, причем не только во 
влажные, но и в засушливые годы. 

По биохимическому составу си-
лос из кукурузного сырья выглядит 
полноценнее, чем из подсолнечни-
ка. Так, в последнем содержание 
протеина составляет 2,1%, а в куку-
рузном – 2,5%, жира 1,1 и 1,3%, без-
азотистых экстрактивных веществ 
8,4 и 9,0%, кормовых единиц в 1 кг 
корма 0,14 и 0,17 кг соответственно. 
Поедаемость подсолнечного сило-
са несколько хуже, чем кукурузного 
из-за меньшей перевариваемости 
питательных веществ, удовлетвори-
тельных вкусовых достоинств, стой-
кого запаха, вызываемого эфирными 
маслами, а также наличия масляной 
кислоты. Тем не менее, рассматри-
ваемый корм не настолько плох, что-
бы его игнорировать. Главные преи-

Культура, сорт
Высота 

растений, 
см

Период: всходы – 
укосная спелость

Урожайность ц/га Сбор кормовых 
единиц с 1 га, цзеленая 

масса сухое вещество

Подсолнечник Белоснежный 244 89 580 90,7 75,8
Подсолнечник Кулундинский 169 65 317 55,6 44,6
Кукуруза Обский 140СВ 187 84 309 61,3 58,8
Овес Аргумент 93 57 168 41,0 37,1
Просо Кормовое 45 104 62 194 45,3 41,9
Суданская трава Приобская 97 179 63 203 51,4 45,7
Рапс АНИИЗиС 2 113 42 249 44,7 45,8
Бобы кормовые Сибирские 87 64 206 42,9 40,6
Амарант Янтарь 155 83 417 63,9 53,4

Таблица 1 
Сравнительная оценка подсолнечника Белоснежный с сортами других кормовых культур, 

АлтНИИСХ – среднее за 2007-2012 гг.

ПЕРСПЕКТИВы ИСПОЛЬзОВАНИЯ ПОДСОЛНЕчНИКА

 В КОРМОПРОИзВОДСТВЕ

Е.Р. ШУКИС,  д.с.-х.н.
ГНУ Алтайский НИИСХ 

Россельхозакадемии

животноводство и кормопроизводство
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мущества подсолнечника – более 
высокий и стабильный продуктив-
ный потенциал, несложная техноло-
гия выращивания и очень дешевая 
продукция.

Особенно интересен в этом пла-
не укосный сорт Белоснежный, вы-
веденный во ВНИИМК (Краснодар) 
и широко апробированный во мно-
гих хозяйствах Западно-Сибирского 
региона. Практически везде он по-
казал хорошие результаты, значи-
тельно опередив по урожайности 
растительной массы и сбору кормо-
вых единиц другие сорта и гибриды 
подсолнечника, а также кукурузы. С 
2007 года оценка подсолнечника Бе-
лоснежный проводится в Алтайском 
НИИСХ (табл.1, фото).

Как следует из материалов его ис-
пытания с другими культурами, он 
абсолютный лидер в подборке, пре-
восходящий по всем показателям, в 
т.ч. и по сбору кормовых единиц не 
только масличный сорт подсолнеч-
ника Кулундинский 1, но и кукурузу, 
овес, просо, суданскую траву, рапс, 
бобы и амарант. Столь огромный 
продуктивный потенциал обуслов-
лен его уникальными способностя-
ми, высокой отселектированностью 
и добротными семенами, растяну-
тым вегетационным периодом, по-
зволяющим более полно утилизи-
ровать элементы питания, ресурсы 
влаги, света и тепла. Будучи самым 
позднеспелым в подборке, он за 
счет более продолжительного про-
дукционного процесса накапливал 
значительно большую биомассу.

Такая особенность позднеспелых 
форм – полнее реализовать агрокли-
матический потенциал природных 
зон - характерна не только для под-
солнечника Белоснежный, но и для 
генотипов других культур с длинным 
вегетационным периодом. В наших 
экспериментах высокие прибавки 
урожаев достигались от внедрения 
позднеспелых форм кукурузы, зер-
нобобовых, просовидных и сорговых 
культур, рапса, однолетних и много-
летних видов мальв. 

Не агитируя за тотальное исполь-
зование позднеспелых генотипов, 
поскольку в этом процессе имеется 
ряд отрицательных моментов (по-
вышенная влажность растительного 

сырья, потребность в его специаль-
ной подготовке, позднее освобожде-
ние поля, проблема семеноводства 
и всхожести семян), необходимо 
признать, что определенная их доля 
в структуре пашни должна быть. 
Они не только формируют повышен-
ные урожаи кормовой массы, но и 
страхуют отрасль от бескормицы в 
засушливые годы. Так, в 2011-2012 
годах, когда за вегетацию в среднем 
выпало 75%  осадков от нормы, 
позднеспелый сорт подсолнечника 
Белоснежный дал зеленой массы 
463, а  Кулундинский 1 – только 249 
ц/га. При этом позднеспелые гибри-
ды кукурузы с ФАО 200-250 дали 
227-311 ц/га, а скороспелые с ФАО 
100-120  только 134-164 ц/га; сорго – 
321 и 186 ц/га соответственно. 

Вопрос о том, какой удельный 
вес должен приходиться на поздние 
формы кормовых культур должен 
решаться индивидуально – в зависи-
мости от потребности в таком сырье, 
а также организационных и техниче-
ских возможностей хозяйства.

Одним из сдерживающих факто-
ров широкого использования под-
солнечника на практике является 
относительно невысокое качество 
силоса. Это касается и сорта Бело-
снежный, хотя, имея длинный веге-

тационный период, он убирается в 
стадийно более молодом возрасте и 
содержит в пересчете на абсолютно 
сухое вещество больше легкоусво-
яемых углеводов и переваримого 
протеина. Улучшить качество корма, 
сделать его более питательным и 
поедаемым можно, если использо-
вать в качестве источника силосного 
сырья не чистый подсолнечник, а его 
смесь с другими культурами. В спра-
вочнике М.Ф. Томме (1964) находим, 
что если в 100 кг силосной массы из 
подсолнечника содержится 13,8 кг 
кормовых единиц и 1,0 кг перевари-
мого протеина, то в смеси кукуруза 
+ подсолнечник – 17,2 и 1,3 кг. А в 
массе из вики, овса и подсолнечника 
– 19,9 и 2,0 кг. Следовательно, ком-
бисилос – это один из надежных пу-
тей повышения качества кормов.

Наиболее распространена в про-
изводственной практике бинарная 
смесь кукурузы и подсолнечника. 
Снизить влажность подсолнечного 
сырья и улучшить качество силоса 
можно путем подсева в агрофито-
ценоз скороспелых злаков: овса, 
ячменя, либо добавления к нему 
ценных видов соломы. Повышение 
содержания протеина в скармли-
ваемой массе достигается путем на-
сыщения агрофитоценоза зернобо-
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бовыми культурами: викой, пелюш-
кой, посевным горохом, кормовыми 
бобами, соей. Аналогичный эффект 
обеспечивается при подсеве в под-
солнечник крестоцветных культур: 
рапса, редьки масличной, сурепицы 
или горчицы. В качестве возможных 
компонентов к подсолнечнику мож-
но отнести просовидные и сорговые 
культуры, амарант, позднеспелые 
виды однолетних мальв.

Смешанные посевы подсолнеч-
ника в один рядок с другими культу-
рами, как правило, уступают по уро-
жайности одновидовому его посеву. 
В наших опытах в среднем за 5 лет 
урожайность подсолнечника Бело-
снежный в чистом посеве состави-
ла 597 ц/га, а в уплотненном овсом, 
горохом, викой, рапсом и суданской 
травой – только 388 ц/га. Исследо-
вания показывают, что более про-
грессивным вариантом является 
раздельный посев культур чередую-
щимися полосами, где каждый ком-
понент высевается в чистом виде. 
Такая закладка позволяет сформи-
ровать ярусную архитектонику тра-
востоя, с большими перепадами 
высоты, изменяющимися микрокли-
матом и освещенностью. Поскольку 
используемые культуры не одинако-
вы по срокам достижения укосной 
спелости и уборочной влажности, в 
идеале необходим их разновремен-
ный посев. С помощью него можно 
добиться улучшения качества рас-
тительного сырья и оптимальной его 
влажности. Технически это выполни-
мо, если оставлять незасеянные по-
лосы, равные по ширине проходам 
агрегата.

В заключение, следует подчер-
кнуть, что вопрос о том, нужно или 
нет включать подсолнечник Бело-
снежный в технологический процесс 
производства кормов, не стоит. Од-
нозначно, что такой морфотип необ-
ходим и расширение посевных пло-
щадей под ним будет способство-
вать стабилизации и увеличению 
производства кормов. В то же время 
проблема повышения качества рас-
тительного сырья его не надумана, и 
ее необходимо решать всеми суще-
ствующими способами и в т.ч. путем 
создания сбалансированных агро-
фитоценозов.
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Объективные причины – это ка-
призы погоды, на которые мы по-
влиять не можем. Но можем адап-
тироваться, так как убирать-то надо. 
Субъективные причины – это зави-
симость потерь от своевременности 
проведения уборки, внедрения ее 
соответствующих методов и спосо-
бов, настройка жаток и комбайнов на 
недопущение потерь, сохранение от 
порчи убранного урожая.

Здесь у крестьянина большой ар-
сенал методов, имеется их выбор. 
Все это относится ко всем сельхоз-
культурам, в том числе и к рапсу. 
Следует подчеркнуть – особенно к 
рапсу, склонному из-за своих биоло-
гических особенностей к быстрому 
осыпанию при запаздывании с на-
чалом уборки, потерям при уборке 
из-за мелкосемянности и быстрой 
порче на току в результате запазды-
вания с сушкой.  

Именно об особенности убор-
ки ярового рапса для недопущения 
потерь и пойдет речь в настоящей 
статье. Прежде всего – о своевре-
менности начала уборки. Так уж по-
велось на Руси: сначала убирается 
хлеб, который всему голова, а уж по-
том – рапс. Это относится и к боль-
шинству хозяйств Республики Татар-
стан, о чем ежегодно свидетельству-
ет ежедневная оперативная сводка 
по уборке урожая. Если посчитать 

разницу между сроками уборки и 
появления всходов, то получается 
110-120 дней. Это в то время, ког-
да рапсу требуется на 10-30 дней 
меньше. Такой подход является не-
верным, ведущим к потерям от рас-
трескивания перезревших стручков. 
Как избежать таких потерь? Просто 
надо начинать уборку своевремен-
но, внедрять не осыпающиеся сорта 
(типа ГЕРОС) и применять средства 
от растрескивания стручков. 

Теперь о способах уборки рапса. 
Как известно, их - два: раздельный 
(когда рапс скашивается для про-
сушки в валках с последующим 
обмолотом по мере высыхания), и 
прямое комбайнирование (когда ска-
шивание и обмолот ведутся одно-
временно при созревании рапса на 
корню).  

В Татарстане преобладает раз-
дельный способ уборки рапса. Это 
вызвано тем, что комбайнов для бы-
строго обмолота не хватает, а в вал-
ках рапс может полежать. При этом 
потери от перележки в валках (до 
окончания уборки зерновых) не ве-
лики. Но и скашивание в валки надо 
проводить своевременно – когда 
листья осыпятся, а растения приоб-
ретут желто-зеленый цвет (цвет не-
зрелого лимона). Скашивание надо 
проводить поперек направления по-
сева при  высоте стерни 15-20 см. 

Очень важно отрегулировать оборо-
ты мотовила жатки для плавной по-
дачи растений на режущий аппарат. 
Раздельным способом следует уби-
рать засоренные участки и участки с 
неравномерным созреванием (посе-
янные в первой половине мая с го-
товностью к скашиванию в августе).

А вот рапс, созревающий в сентя-
бре, скашивать в валки опасно из-за 
начала сезона дождей, снижения 
температуры. В этом случае следует 
проводить прямое комбайнирование 
с сушкой на корню. Этот прием назы-
вается десикация (когда применяют-
ся гербициды) или сеникация (когда 
применяется аммиачная селитра). 
Десикацию или сеникацию надо на-
чинать в сроки, соответствующие на-
чалу скашивания в валки. Преждев-
ременное опрыскивание ведет к не-
добору урожая из-за не дозревания 
зерна, но не следует и запаздывать.  

ПРЕПАРАТы ДЛЯ ДЕСИКАцИИ
 Для десикации можно использо-

вать Реглон, Глифосаты.  При при-
менении системных гербицидов для 
повышения производительности 
опрыскивателя можно применять 
малообъемное опрыскивание  с рас-
ходом раствора до 15-50 л/га. Затра-
ты на 1га при десикации доходят до 
1 тыс.  рублей.   Затраты на сеника-

Итак, на поле выращен многообещающий урожай. Крестьянин радостно поти-
рает руки, подсчитывая большие доходы и прибыли. Но не зря говорит народная 
мудрость: не тот урожай, что в поле. Как правило, до амбара доходит лишь 
часть урожая, остальная теряется по разным объективным и субъективным 
причинам.

УбРАТЬ  бЕз  ПОТЕРЬ  И  СОХРАНИТЬ 
ВСЕ   ВыРАщЕННОЕ

И.Ф. ЛЕВИН  –
Заслуженный агроном Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии РТ в области 
науки и техники

животноводство и кормопроизводство
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цию в 2-3 раза меньше. Применяется 
30% раствор аммиачной селитры и 
затраты зависят от расхода рабочего 
раствора на гектар. Поскольку амми-
ачная селитра при сеникации высту-
пает как  контактный гербицид, рас-
ход РРР должен быть больше, чем 
при десикации (100-200 л/га). Следу-
ет иметь в виду, что при растворении 
амселитры поглощается тепло, поэ-
тому целесообразно амселитру рас-
творять в теплой воде. Именно это 
обстоятельство отпугивает многих 
агрономов от сеникации, но теплая 
вода полностью решает проблему 
растворения. Кроме того, аммиачная 
селитра при разбрасывании измель-
ченной соломы  остается в поле как 
удобрение под следующую за рап-
сом культуру севооборота. Лучше 
всего приготовление растворов для 
десикации и сеникации проводить 
заранее - на растворных узлах, что 
будет способствовать нормальной и 
производительной  работе опрыски-
вателей. Высыхание растений после 
опрыскивания происходит постепен-
но в зависимости от температуры 
воздуха. Подсыхание на корню по-
сле опрыскивания идет и после дож-
дей, чего не скажешь о подсыхании 
в валках. Для сушки на корню мож-
но использовать смесь гербицида и 
амселитры с половиной гектарной 
дозы каждого. 

 На величину потерь большое вли-
яние оказывают атмосферные осад-
ки, затягивающие  начало обмолота. 
Чтобы избежать при этом потерь от 
растрескивания пересохших струч-
ков, для опрыскивания применяются 
клеящие  вещества – Авенторол и 
Эластик. Применение клеев  можно 
начинать раньше начала скашива-
ния в валки или десикации и сеника-
ции на 15-20 дней.

 В 2012 г. в Республике Татарстан 
впервые был использован для деси-
кации препарат Буцефал совместно 
с клеем Бифактор. Визуальные при-
знаки действия Буцефала были от-
мечены через 5 дней, полное высы-
хание всей зелени произошло через 
12 дней. Бифактор надежно склеил 
стручки на 20 дней. Применение Бу-
цефала и клея обеспечило прибавку 
урожая по сравнению с необрабо-
танными площадями на 30%. Или, 

говоря иначе, было сохранено от по-
терь 30% уже выращенного урожая, 
а это – весомый показатель эффек-
тивности!

Затраты на обработку 1га клеем 
достигают 1 тыс. рублей, но эти клеи 
предотвращают потери от растре-
скивания 2-3ц/га, что при высоких 
закупочных ценах на рапс делает 
этот агроприем высоко рентабель-
ным. Аналогичны затраты и на де-
сикацию, но и они экономически 
оправданы. 

чТО НАДО зНАТЬ О КОМбАйНЕ
 И ВЛАжНОСТИ РАПСА?

При прямом комбайнировании 
значительные потери наблюдаются 
на режущем аппарате, когда часть 
срезанных стручков падает на зем-
лю. А также сбоку жатки при «отди-
рании» перепутанных стеблей. Эти 
потери значительно меньше, если 
оборудовать жатку «рапсовым сто-
лом», на котором удлиняется плат-
форма режущего аппарата с выдви-
жением вперед до 70см, и с боков 
имеются вертикальные активные 
ножи – делители, разрезающие (а не 
отдирающие) перепутанные стебли. 
Затраты на приобретение «рапсово-
го стола» быстро окупаются за счет 
стоимости маслосемян, сохранен-
ных от потерь. 

Таким образом, исходя из кон-
кретных погодных условий и возмож-
ностей хозяйства, надо  применять 
как прямое комбайнирование, так и 
раздельную уборку, не шарахаться 
в крайности, отдавая предпочтение 
только тому или другому способу. 
Маневр способами уборки даст воз-
можность убрать рапс с минималь-
ными потерями.   

Обычно на рапсовое поле ком-
байн заезжает после обмолота зер-
новых культур. Комбайн для обмо-
лота рапса надо соответственно 
подготовить. Следует  уменьшить 
подачу ветра закрытием воздуш-
ных люков и уменьшением числа 
оборотов вентилятора до 300-400 в 
минуту. Обороты барабана умень-
шаются до 500-600, увеличиваются 
зазоры молотильного аппарата на 
входе и выходе соответственно до 

20 и 7мм. Следует отметить, что все 
обозначенные цифры должны уточ-
няться для каждого рапсового поля 
непосредственно на поле. Особое 
внимание надо обратить на измель-
читель соломы. Густые всходы пада-
лицы зерновых и бобовых культур 
по ширине разбрасывания измель-
ченной соломы свидетельствуют о 
том, что вентилятор измельчителя, 
как пылесос, вытаскивает из воро-
ха большое количество зерна. Рапс 
легче зерна пшеницы, ячменя или 
гороха. Поэтому, если регулировка-
ми устранить потери маслосемян 
рапса не удается, то лучше измель-
читель убрать, обмолоченную мас-
су сложить в валки с последующим 
отдельным измельчением соломы 
и ее разбрасыванием. Это ведет к 
дополнительным затратам, но эти 
затраты с лихвой окупаются допол-
нительным, а вернее – сохраненным 
от потерь, урожаем. 

Рапсовая солома – прекрасный 
корм для коров, овец. Ее с охотой 
поедают даже свиньи. Поэтому хо-
зяйствам, где сохранилось  живот-
новодство, лучше использовать рап-
совую солому на кормовые цели и 
часть ее раздать населению в счет 
оплаты за аренду пашни или вообще 
бесплатно. Сельский народ будет 
доволен! 

Базисная влажность рапса – 7%.  
Но, если ждать высыхания рапса до 
такого показателя в поле, это при-
ведет к потерям зерна за счет рас-
трескивания стручков при соприкос-
новении с двигающимися деталями 
жатки, комбайна – мотовила, под-
борщика, режущего аппарата. Имен-
но поэтому обмолот надо вести  при 
влажности 15-18%. Однако, учиты-
вая склонность рапса к быстрому 
самосогреванию, на току его следу-
ет немедленно просушить до базис-
ной влажности. Если не позволяет 
производительность имеющейся су-
шилки, можно просушить до 12%, с 
досушкой до 7% в поздние сроки.  

Дело в том, что старый ГОСТ на 
рапсовое сырье предусматривал 
базисную влажность 12%, при ко-
торой самосогревания вообще не 
происходит. Поэтому рапс с влаж-
ностью 12% можно хранить до луч-
ших времен (возможность досушки, 
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повышение закупочных цен и т.д.). 
При самосогревании же происходит 
увеличение кислотного числа выше 
базисной нормы (5%), появляется 
гнилостный запах. Такой рапс при-
емке для выработки пищевого масла 
не подлежит вообще. А при прием-
ке на технические цели закупочная 
цена на маслосемена бывает ниже 
их себестоимости. 

Перед сушкой надо провести 
очистку вороха любой ветрорешет-
ной сортировкой с размерами отвер-
стий решет: 

• верхние  – с круглыми  отверсти-
ями диаметром 3-3.5 мм (для удале-
ния не провалившихся крупных при-
месей), 

• нижние  – с продолговатыми от-
верстиями 1.0-1.2 мм (чтобы прова-
лились в отход мелкие примеси). 

Незамедлительная сортировка 
уменьшает влажность вороха до 3% 
за счет отделения влажных приме-
сей, особенно  семян сорняков.  

Если хозяйство не в состоянии су-
шить рапс, сразу после очистки во-

роха маслосемена надо отправить 
на маслобойное предприятие или 
хлебоприемный пункт, где его бы-
стро просушат. За это возьмут плату 
и уменьшат зачетный вес на величи-
ну лишней (выше 7%) влажности. 

А вот здесь есть информация к 
размышлению для сельхозтоваро-
производителя: 

• построить недорогую сушилку, 
• при неимении такой возможно-

сти  везти сырой рапс на переработ-
ку с большими скидками, 

• вообще отказаться от рапсосея-
ния. 

Самый лучший вариант – иметь 
небольшую сушилку (с суточной 
производительностью в объеме 
дневного намолота) и от рапсосея-
ния не отказываться, т.к. сегодня и 
в обозримом будущем рапс будет 
весьма востребованным, как на вну-
треннем, так  и на внешнем рынке  
с привлекательными закупочными 
ценами. Не надо забывать, что рапс, 
кроме большой экономической вы-
годности, еще и  прекрасный пред-

шественник в севообороте, фитоса-
нитар, заменитель плуга. Поэтому  
он должен занять достойное место в 
севооборотах многих  хозяйств лю-
бых форм собственности. 

Россия вступила в ВТО. В связи с 
этим нам следует постоянно помнить 
о том, что быть членом этой органи-
зации вовсе не означает получение  
доступа к более дешевым продук-
там питания за счет их импорта. Что-
то должно нами и экспортировать-
ся, продаваться. Рапс – экспортная 
культура, высоко востребованная на 
мировом рынке, особенно для про-
изводства биодизеля – заменителя 
солярки. Поэтому  надо наращивать 
объемы его производства, как за 
счет расширения площадей посева, 
так и за счет  увеличения урожайно-
сти. Как правило, между биологиче-
ской  и фактической урожайностью 
рапса – двойная разница, т.е. теря-
ется половина выращенного урожая. 
Сокращение потерь – один из путей  
повышения урожая и валовых сбо-
ров маслосемян.

на правах реклам
ы
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Н.Н. Хазипов
 - заместитель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

по животноводству, к. б. н.; 
б.В. Камалов 

- начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан, к. в. н.; 
И.Р. закиров 

- начальник Главного 
государственного 

сельскохозяйственного управления 
племенным делом в животновод-

стве МСХиП РТ, к.с/х.н.; 
Р.з. Гарифуллин

 - руководитель информационно – 
консультационной службы АПК РТ

Многолетний опыт ветери-
нарных специалистов показал, 
что лекарственные растения, 
применяемые в животновод-
стве наряду с другими орга-
низационно - хозяйственными 
мероприятиями, дают хороший 
результат. Лекарственные 
растения с высокой эффек-
тивностью применяют многие 
ветеринарные врачи. Успешно 
при желудочно - кишечных за-
болеваниях и авитаминозах мо-
лодняка сельскохозяйственных 
животных, птицы используют 
тысячелистник, зверобой, хвою 
сосны, пижму, рябину, шиповник. 
В последние годы ветеринар-
ные специалисты отмечают 
привыкание микроорганизмов к 
антибиотикам, поэтому при их 
назначении снижается резуль-
тат лечения. Использование же 
лекарственных растений дает 
лучший лечебный эффект. 

Поэтому с целью повышения 
лечебно-профилактической ра-
боты необходимо организовать 
учебу животноводов по сбору, 
заготовке и использованию ле-
карственных растений. 

Необходимо шире привле-
кать к заготовкам школьников, 
учащихся сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, ветспе-
циалистов, животноводов. Воз-
главить эту работу на местах 
должны специалисты ветери-
нарной службы.

СПРАВОчНИК 
ЛЕКАРСТВЕННыХ РАСТЕНИй 
ПРИМЕНЯЕМыХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

ПАСТУШьЯ СУМКА  
 Однолетнее  расте-

ние семейства  кресто-
цветных (Cruciferae), 
высотой до 60 см, с тон-
ким веретеновидным  
корнем.  Стебель  оди-
ночный, прямостоячий, 
простой или ветвистый. 
Прикорневые  листья  
в  розетках  вначале  
цельные, а затем  пери-
стораздельные с треу-
гольными зубчатыми 
долями, на черешках; 
стеблевые - сидячие,  
цельные,  стеблеобъем-
лющие. Цветки мелкие, 
белые, собраны в верти-
кальную прямую кисть, 
которая в течение  ве-
гетации растений удли-
няется. Плод - стручоч-
ки, обратнотреугольно-
сердцевидные, сплюс-
нутые.

Семена  многочис-
ленные, мелкие, эллип-
совидные, желтовато-бурые.  Цветет 
со второй половины апреля до осе-
ни, плоды созревают с мая до осени. 
Обсеменившиеся растения в теплую 
влажную осень часто возобновляют 
вегетацию и вновь цветут. Одно рас-
тение дает в год от 2000 до 65 000 
семян, которые сохраняют полевую 
всхожесть до 6 лет. Размножается 
семенами. Распространена  на всей 
территории СНГ, за исключением 
Крайнего Севера и пустынных райо-
нов Средней Азии. Растет на пусты-

рях, пастбищах, как сорняк в огоро-
дах и посевах. Особенно обильна на 
залежах, в огородах, молодых садах 
и лесопосадках.

СБОР И ЗАГОТОВКА: В качестве 
лекарственного сырья используется 
надземная часть (трава). Сбор про-
водят во время цветения пастушьей 
сумки, в сухую погоду, после обсы-
хания росы, срезая траву ножом или 
секатором или выдергивая с корнем 
вместе с прикорневой розеткой ли-

Продолжение.  
Начало в № 1-4 за 2013 год

животноводство и кормопроизводство
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стьев. Затем корни отрезают и от-
брасывают. Недопустим сбор рас-
тений со зрелыми (раскрывшимися) 
плодами, а также растений, пора-
женных грибком (с белым налетом 
на листьях). Сушат пастушью сумку 
под навесами или на чердаках под 
железной или черепичной крышей с 
хорошей вентиляцией, разложив ее 
рыхло тонким слоем толщиной до 
5-7 см на бумаге или ткани. В хоро-
шую погоду трава высыхает за 5-7 

дней. Можно сушить также и на от-
крытом воздухе, в тени. Окончание 
ее определяют по ломкости стеблей. 
В сушилках следует сушить при тем-
пературе не выше 45°C. Срок годно-
сти сырья 3 года. Запах сырья сла-
бый, вкус горьковатый. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Галеновые препараты пасту-
шьей сумки оказывают выраженное 
гемостатическое действие, они уси-

ливают сократительную способность 
гладкой мускулатуры матки  и  пери-
стальтику  кишечника.  Водный  и  
спиртовой  экстракты  растения об-
ладают гипотензивным свойством. 

ДОЗы: (травы) крупным живот-
ным - 20-60 г, мелким - 10, собакам, 
кошкам - 1-2, птице - 0,5 г. (экстракт) 
коровам - 5 мл, овцам, свиньям - 50 
капель, собакам, кошкам - 5-10 ка-
пель с водой 3-4 раза в день в тече-
ние двух недель.

ПИЖМА ОБыКНОВЕННАЯ   
Многолетнее травянистое рас-

тение семейства сложноцветных   
(Compositae), с сильным камфорным 
запахом, до 150 см высоты, с гори-
зонтальным корневищем и тонкими 
шнуровидными мочками корней.  
Стебель крепкий, прямостоячий, в 
соцветии разветвленный. Листья 
очередные, перисто-рассеченные на 
линейно-ланцетные  зубчатые  доли.  
Нижние листья на черешках, осталь-
ные сидячие, сверху темно-зеленые, 
снизу серовато-зеленые, усажен-
ные точечными железками. Цветоч-
ные корзинки округлые, плоские,  
многоцветковые, ярко-желтые, со-
браны на верхушке стебля и ветвей 
в густые щитковидные соцветия. Все  
цветки  в корзинках трубчатые. Плод 
- мелкая, продолговатая семянка, на 
кусте их сотни тысяч. Цветет в июле 
- августе, плоды созревают в  авгу-
сте - сентябре. Зацветает пижма на 
второй год.  

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекарствен-
ным сырьем являются соцветия  пиж-
мы. Их заготавливают в начале цве-
тения, обрывая руками или срезая 
корзинки и части сложных щитковид-
ных соцветий с общим цветоносом 
длиной не более 4см (от верхних 
корзинок). Побуревшие соцветия за-
готавливать нельзя. Сушат под наве-
сом, на чердаках, в воздушных или 
тепловых сушилках при температуре 
не выше 40°C, распределяя тонким 
слоем (из расчета 1 кг сырья на 1 м2 
поверхности); в процессе сушки 1-2 
раза переворачивают. Переворачи-
вать следует осторожно, особенно  в  

конце сушки, чтобы не вызвать  осы-
пания цветков. Срок годности  сырья  
3  года. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА:  Экстракт из цветков и ли-
стьев пижмы обладает хорошим 
антигельминтным свойством при  
некоторых  гельминтозах лошадей  и 
собак. Для  приготовления экстрак-
та цветы и листья пижмы заливают 
горячей водой и настаивают в тече-
ние суток в плотно закрытом сосуде 
при комнатной температуре. Затем 
сырье отжимают, настой процежи-
вают через марлю и выпаривают до 
первоначальной массы травы, взя-
той для приготовления настоя. Из 

одного килограмма травы получают 
1л экстракта. Препарат разрушает 
кутикулы аскарид и снижает актив-
ность каталазы этих гельминтов. 
Траву пижмы применяют, как анти-
гельминтик, Перед дегельминтиза-
цией животных выдерживают на го-
лодной диете в течение 18-24 часов. 
Препарат дают в течение 2-х дней, 
после чего животным дают солевое 
слабительное.

ДОЗы: экстракта пижмы: взрос-
лым животным - 0,5мл/кг, жеребя-
там - 20-25мл на прием,  телятам 
1:10; 1:20 при диарее по 50мл 3 раза 
в день за 30 минут до кормления, 
овцам и козам в дозах 10-15г.
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ЧЕРЕМУХА ОБыКНОВЕННАЯ
Крупный  листопадный  кустарник  

или дерево семейства розоцветных 
(Rosaceae), до 10м высоты, с  густой  
удлиненной  кроной,  с матовой, рас-
трескивающейся темно-серой ко-
рой, на которой четко выделяются 
большие ржаво-бурые или  белые 
чечевички. Внутренний слой коры 
желтый, с характерным миндальным 
запахом. Молодые  ветви  светло-
оливковые, короткоопушенные, поз-
же  вишнево-красные, голые; кора 
изнутри желтая, с резким характер-
ным  запахом. Листья  очередные, 
короткочерешковые, продолговато-
эллиптические,  к обоим  концам  
суженные,  по  краю  пильчато-
зубчатые.  Белые,  с  сильным за-
пахом цветки собраны в многоцвет-
ковые поникающие кисти. Плод 
- черная, лоснящаяся, шаровидная, 
на вкус терпкая, сильно  вяжущая  
костянка  с  одной косточкой. Косточ-
ка округло-яйцевидная, извилисто-
выемчатая. Цветет в мае, плоды 
созревают в июле - августе. Размно-
жается  вегетативно  (корневой по-
рослью черенками), реже  семенами  
(косточками). Обильно цветет еже-
годно, однако плодоносит не каждый 
год, так как ее цветки повреждаются 
поздневесенними  заморозками, а 
сами  деревья  подвергаются напа-
дению многочисленных вредителей, 
особенно вблизи городов и крупных 
поселков. Распространена в евро-
пейской части СНГ, Западной Сиби-
ри и Средней Азии.  

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекарствен-
ным сырьем являются плоды чере-
мухи. Собирать их следует в сухую 
погоду. Лучшее время сбора - утро 
(после того как сойдет роса) и конец 
дня. При сборе плодов черемухи 
нельзя рубить ее осевые побеги, а 
во время цветения - ломать ветви. 
Складывают их в корзины и не поз-
же чем через 3-4 часа после сбора 
доставляют на место сушки. Лучше 
сушить плоды черемухи в сушилках, 
следя за тем, чтобы температура 
сырья не превышала 40-50°C. По-

сле сушки удаляют ки-
сти, плодоножки и под-
горевшие плоды. Срок 
годности сырья 3-5 лет. 
Цветки заготавлива-
ют в период цветения. 
Срок годности сырья 1 
год. Кору заготавлива-
ют ранней весной. Ее 
сушат на открытом воз-
духе, в проветривае-
мых помещениях или в 
сушилках при темпера-
туре около 40°C. Срок 
годности сырья 5 лет. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕ-
СКИЕ СВОЙСТВА: От-
вар плодов черемухи  
благодаря наличию  в  
них  дубильных  ве-
ществ и органических 
кислот  оказывает вы-
раженное вяжущее  и 
противовоспалитель-
ное действие.  

Антоцианы  с  P-витаминной  ак-
тивностью  оказывают  капилляро-
укрепляющее  действие. Сочетание  
дубильных веществ и антоцианов  
обеспечивает устойчивое противо-
воспалительное  действие. Из  пло-
дов  готовят  отвары  (1:10), которые 
назначают внутрь при лечении поно-
сов (диспепсий, энтеритов) у молод-
няка домашних животных. 

ДОЗы: телятам – 10 мл, ягнятам, 
поросятам – 2–5 мг на 1кг живого 
веса.

ТыСЯЧЕЛИСТНИК 
Многолетнее травянистое рас-

тение семейства сложноцветных 
(Compositae), высотой до 80 см, с 
сильным запахом. Корневище тол-
стое, ползучее, шнуровидное, жел-
товатое, с многочисленными корня-
ми и подземными побегами. Стебель 
(иногда несколько) прямой, угловато-
бороздчатый, голый или слегка опу-
шенный, простой или в верхней ча-
сти слабоветвистый. 

Листья очередные, двояко- или 
троякоперисторассеченные, серо-

зеленые, голые или опушенные, с 
нижней стороны много масляных же-
лезок. Прикорневые листья длинно-
черешковые, стеблевые - сидячие. 

Соцветие - мелкие, многочис-
ленные корзинки продолговато-
яйцевидной формы, собранные в 
многоцветковые щитки на верхуш-
ках стебля и его разветвлениях. 
Краевые цветки однорядные, по 5-7, 
язычковые, пестичные; срединные 
- трубчатые, обоеполые. Чашечка 
отсутствует; венчик белый, розо-
ватый или фиолетово-розоватый. 
Плоды - плоские, продолговатые, 

серебристо-серые семянки. Цветет 
в июне - сентябре, плоды созревают 
в июле - октябре. 

Одно растение дает до 26000 
семянок. Размножается семенами, 
корневищами, отводками и спосо-
бен вытеснять другие растения с за-
нимаемой площади. 

Распространен повсеместно, за 
исключением северных районов Си-
бири и Дальнего Востока, пустынных 
и полупустынных районов Средней 
Азии. Растет у дорог, в лесополосах, 
по окраинам полей, на разнотрав-
ных лугах.

Продолжение следует
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СБОР И ЗАГОТОВКА:  С июня по 
сентябрь срезают все цветущее рас-
тение под корень, потом траву су-
шат, связав в пучки и повесив в тени. 
Очень толстые  и одревесневшие 
стебли отбраковывают. В некоторых 
местах (например, в Швейцарии) 
употребляют только соцветия. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: В листьях  тысячелистника  
найдены  алкалоид  ахиллеин,  в ли-
стьях и соцветиях— эфирное масло, 
дубильные вещества, смолы, инулин 
и аспарагин, нитраты,  органические  
кислоты,  каротин,  витамины  С  и  К,  
горькие  вещества. Применяют тра-
ву при кровотечениях из мелких ран, 
ссадин. В виде стерильного 0,5-0,75 
– процентного настоя – при легочных 
и маточных кровотечениях, воспали-
тельных процессах – эндометритах, 
метритах.  Дают молодняку живот-
ных при диспепсиях, гастроэнтери-
тах. Совместно с листьями березы 
или березовыми почками  тысяче-
листник в форме отваров исполь-
зуется при воспалении мочеполово-
го аппарата. 

ДОЗы: коровам – 25-50г, 
            телятам – 5г травы

Продолжение следует



Специалисты БУ "Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория" напоминают, 
что обработку помещений, в которых предполагается содержание сельскохозяйственных 
животных,  следует производить в полном соответствии правилам проведения дезинфекции 
и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации № 13-5-2/0525 от 15 июля 2002 года.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ДЕзИНФЕКцИИ 
жИВОТНОВОДчЕСКИХ ОбъЕКТОВ

Дезинфекция и дезинвазия явля-
ются важнейшим звеном в комплекс-
ной системе профилактических и 
противоэпизоотических мероприя-
тий, призванных наиболее эффек-
тивно обеспечить благополучие 
животных, включая птиц, по инфек-
ционным и инвазионным болезням. 
А также безопасность человека в 
отношении зоонозов, санитарное 
качество продуктов, сырья и кормов 
животного происхождения.

Основное назначение данных ме-
роприятий - разорвать эпизоотиче-
скую цепь путем воздействия на ее 
важнейшее звено - факторы переда-
чи возбудителя болезни от источни-
ка инфекции или инвазии к воспри-
имчивому организму.

Дезинфекцию и дезинвазию объ-
ектов включают в план противоэпи-
зоотических, противопаразитарных 
мероприятий.

Дезинфекция состоит из после-
довательно проводимых операций: 
предварительной дезинфекции (при 
необходимости), тщательной меха-
нической очистки и собственно де-
зинфекции.

Тщательная механическая 
очистка - это такая степень очистки, 
при которой отчетливо видны харак-
тер поверхности и цвет ее материа-
ла. При этом визуально не обнару-
живаются крупные комочки навоза, 
корма или других механических за-
грязнений даже в самых труднодо-
ступных местах.

Дезинфекцию животноводческих 
помещений проводят горячим (не 
ниже 80°С) двухпроцентным рас-
твором натра едкого или двукратно 

с интервалом в 30 минут горячим 
пятипроцентным раствором каль-
цинированной соды. Расход раство-
ров на каждое орошение составляет 
0,3-0,5 литра на 1 квадратный метр 
суммарной площади орошаемых по-
верхностей.

В дезинфекционной практике 
применяют также 5%-ный раствор 
креолина, 10%-ный раствор лизо-
ла, 5%-ный раствор фенола, серно-
карболовую смесь, марганцовокис-
лый калий, древесный деготь, гипо-
хлорит натрия, формалин, однохло-
ристый йод, ксилонафт и др. 

В последние годы широкое рас-
пространение получила аэрозоль-
ная дезинфекция (особенно в про-
мышленном животноводстве).

При выборе дезинфицирующих 
средств рекомендуется помнить о 
том, что щелочи (натр едкий, каль-
цинированная сода) в указанных 
концентрациях эффективны только 
при использовании горячих (80-90°С) 
растворов. Температура раствора 
непосредственно у поверхности объ-
екта должна быть не ниже 40-45°С.

Растворы щелочей обладают не-
значительной коррозионной актив-
ностью в отношении оцинкованных 
металлов и активно вступают в ре-
акцию с алюминием и его сплавами.

В хозяйствах, свободных от ин-
фекционных болезней и располо-
женных в благополучной зоне, про-
филактическую дезинфекцию по-
мещений для содержания взрослых 
животных проводят один раз в год 
перед переводом скота на зимнее 
стойловое содержание.

Родильные отделения, телятники, 

профилактории, помещения для от-
корма крупного и мелкого рогатого 
скота, тепляки, лечебно-санитарные 
пункты или отдельные станки в этих 
помещениях - каждый раз после 
освобождения и перед постановкой 
в них других животных.

Зимние помещения для свиней 
при летне-лагерном содержании 
дезинфицируют перед постановкой 
в них животных по окончании ла-
герного периода, а в последующем 
- каждый раз перед размещением 
в них нового поголовья (после каж-
дого тура опоросов, каждого цикла 
доращивания поросят или откорма 
свиней).

При круглогодовом использовании 
помещений для свиней -  каждый раз 
в технологические разрывы. В посто-
янно занятых животными помещени-
ях дезинфицируют поочередно все 
освобождающиеся станки.

Помещения для содержания жи-
вотных на карантинных фермах 
обеззараживают каждый раз перед 
постановкой на карантин и по окон-
чании срока карантинирования оче-
редной партии животных. Под пар-
тией следует понимать однородную 
группу животных, поступивших от 
одного поставщика и сопровождае-
мых одним ветеринарным свиде-
тельством (справкой).

В птицеводческих хозяйствах при 
клеточном и безвыгульном содержа-
нии птицы дезинфекцию помещений 
осуществляют каждый раз после 
удаления старой партии и перед по-
садкой новой партии птицы: в птич-
никах с выгульным содержанием 
- два раза в год (весной и осенью), 
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а при содержании на глубокой под-
стилке - при ее смене. Инкубаторий 
обеззараживают перед началом и по 
окончании инкубации яиц.

Освободившиеся помещения и 
клетки для содержания кроликов и 
пушных зверей дезинфицируют по 
мере их освобождения в период тех-
нологических разрывов.

Для профилактической дезинфек-
ции кормокухонь в звероводческих 
хозяйствах применяют раствор 2%-
ного хлорамина, 1%-ного глутарово-
го альдегида, 2%-ного формальде-
гида.

Растворы препаратов применя-
ют однократно из расчета 0,5 литра 
на один квадратный метр. Экспози-
ция обеззараживания составляет 3 
часа.

При использовании растворов 
формальдегида по истечении экспо-
зиции остатки препарата нейтрали-
зуют 0,5%-ным раствором аммиака.

Профилактическую дезинфекцию 
помещений в местах периодически 
действующих животноводческих вы-
ставок проводят перед постановкой 
в них животных и после их удаления, 
а в других пунктах временного ско-
пления скота - по указанию работни-
ков соответствующих ветеринарных 
служб.

В благополучных по инфекци-
онным болезням хозяйствах, рас-
положенных в угрожаемой зоне, 
зимние помещения для содержания 
взрослого скота при пастбищном и 
стойлово-выгульном содержании 
дезинфицируют два раза в год (вес-
ной и осенью).

В свою очередь, для защиты КРС 
от болезней, передающихся крово-
сосущими насекомыми, специали-
сты БУ ЧР "Чувашская РСББЖ" с 
приходом жарких дней рекомендуют 
проведение государственными ве-
теринарными врачами ежегодного 
эпизоотологического контроля бла-
гополучия сельскохозяйственных 
животных. Пораженность животных 
выявляют путем клинического осмо-
тра, методом пальпации.

В том числе к подобным заболе-
ваниям относятся гиподерматоз, си-
функулятоз, симулиотоксикоз и ряд 
других.

Гиподерматоз является хрони-

чески протекающим заболеванием 
крупного рогатого скота, вызывае-
мым подкожным оводом, личинки 
которого паразитируют в организме, 
травмируют жизненно важные орга-
ны, ткани, кожный покров животных 
и тем самым вызывают снижение 
молочной и мясной продуктивности.

В летний период, когда идет за-
ражение животных, проникающие 
под кожу личинки вызывают зуд, 
беспокойство, расчесы в местах их 
внедрения. Весной по мере образо-
вания свищевых капсул отмечается 
болезненность, загрязненность по-
раженных участков кожи выделе-
ниями личинок из свищевых капсул. 
Кожа неэластична, с повышенной 
температурой – гиперемирована и 
болезненна. Паразитирующие в ор-
ганизме личинки подкожных оводов, 
вызывают воспаление, отечность, 
нарушение функций. Выделяемые 
личинками вещества, а также про-
дукты метаболизма (жизнедеятель-

ности личинок) являются высоко-
токсичными, оказывают вредное 
влияние на организм и приводят к 
снижению привесов и удоев. За год 
от каждой пораженной личинками 
коровы недополучают от 80 до 200 
литров молока (около 4,5% годового 
удоя), от теленка в среднем 13-18 кг 
мяса.

В последние годы в Чувашии ли-
чинки подкожного овода выявляются 
всё реже, в связи с  проведением 
осенней плановой профилактиче-
ской против оводовой обработки. К 
примеру, по итогам обследования 
на гиподерматоз 90200 голов круп-
ного рогатого скота в первом полу-
годии 2012 года поражений личин-
ками подкожного овода выявлено не 
было. Тем не менее, эпизоотологи-
ческий контроль благополучия КРС 
от болезней, передающихся крово-
сосущими насекомыми, должен по-
стоянно присутствовать в арсенале 
деятельности ветеринарных служб.
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Урожай подсолнечника в Саратов-
ской области существенно снижает-
ся из-за наличия и развития грибных 
патогенов. На фоне  резкого изме-
нения климатических условий за по-
следние 20 лет и изменения струк-
туры посевных площадей, а именно, 
все большего использования в про-
изводстве севооборотов короткой 
ротации (3-4 - польных), произошло 
накопление патогенной  микробио-
ты. В севооборотах короткой рота-
ции и при несоблюдении технологий 
выращивания создается высокий 
инфекционный потенциал возбуди-
телей грибных заболеваний.

Возбудители микозов могут пере-
даваться через почву, пожнивные 
остатки и с семенным материалом. 
В связи с этим возникает острая не-
обходимость ежегодно проводить 
анализ семенного материала, пож-
нивных остатков, обследование по-
севов по вегетации, биологическую 
и хозяйственную эффективность 
фунгицидов.

Анализ семенной инфекции 
показал  наличие на семенах: 
Rhizopus  microsporus, Rhizopus 

nigricans, Rhizopus nodosus (до 
50%), Alternaria tenuis до 70%, 
Sclerotinia sclerotiorum до 10%, 
Botrytis cinerea до 30%. Присут-
ствуют патогены родов: Verticillium, 
Penicillium, Cladosporium, Aspe-
rgillus, Fusarium. 

Возбудители фомопсиса и эмбел-
лизии не выявлены. 

Обследование пожнивных остат-
ков не только подсолнечника, но и 
сопутствующих сорняков на наличие 
совершенных стадий патогенных 
грибов и их естественных конкурен-
тов,   проводили ежегодно сразу по-
сле схода снега. Пожнивные остат-
ки являются мощным накопителем 
патогенной и микопаразитической 
микробиоты. 

На пожнивных остатках чаще все-
го выявляются: Verticillium dahlia, 
Verticillium lateritium, Alternaria spp, 
Rhisopus  microsporus, Rhisopus 
nigricans, Rhisopus nodosus, 
Penicillium spp, Aspergillus spp, 
Cladosporium spp, Sclerotinia 
sclerotiorum, Botrytis cinerea.       
Пожнивные остатки подсолнечника 
и различных видов осота несли ин-

фекционное начало альтернариоза, 
вертициллеза, белой и сухой гнили 
и фомоза в равнозначной степени. 
Пожнивные остатки видов щирицы 
содержали больший процент белой 
гнили, чем подсолнечник, а остатки 
цикория на 85% содержали плодо-
вые тела фомоза. На мари белой и 
дурнишнике обнаружены активные 
перитеции фомопсиса.                 

В 2012 году карантинный  Pho-
mopsis (Diaporthe) helianthi   выяв-
лен в Саратовском и Ивантеевском 
районах Саратовской области на 
подсолнечнике, мари белой и цикла-
хене  дурнишниковой. 

Динамика распространения ос-
новных патогенов подсолнечника 
на высоких инфекционных фонах 
изучена с использованием  коллек-
ции из сортов и гибридов разных 
групп спелости  в  двухпольном  се-
вообороте (пар – подсолнечник) ГНУ 
НИИСХ Юго-Востока. Семена для 
посева брали из инфекционного пи-
томника прошлого года и сеяли их 
не протравленными. Оценку распро-
страненности и развития микозов 
проводили по общепринятым мето-
дикам.  Для статистической обра-
ботки результатов исследований ис-
пользован  дисперсионный анализ и 
множественные сравнения.

Динамика патогенного комплекса 
в контрастные по погодным услови-
ям годы представлена на рис. 1.  

Согласно гидротермическим ус-
ловиям, сложившимся в данный 
период, 2007 год можно оценить 
как средне засушливый, 2008 – как 
нормальный, 2009 – слабо засушли-
вый, 2010 – остро засушливый, 2011 
- остро засушливый.    

Как видно из рисунка,  накопление 
патогенной микробиоты происходит 

Рисунок 1
ДИНАМИКА ПАТОГЕННОГО КОМПЛЕКСА ПОДСОЛНЕчНИКА в 2007-2011 гг

СИбИКЕЕВА ю.Е. к.б.н, 
руководитель научного центра 

ООО «Новопокровское»

МИКОзы ПОДСОЛНЕчНИКА В САРАТОВСКОй ОбЛАСТИ 
И МЕРы бОРЬбы С НИМИ
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Рисунок 2 
РЕзУЛЬТАТ ОбРАбОТКИ ПОСЕВА ФУНГИцИДОМ ПИКТОР (ВВЕРХУ) И 

КОНТРОЛЬ (ВНИзУ) 

КОРОЛЕВ Вячеслав Петрович
Генеральный директор 

ООО «КФХ» Королев В.П.» 
(Саратовская область, Петровский район) 
Первый раз мы попробовали фун-

гицид Пиктор в 2011г. на небольшой 
площади. Тогда год сложился бла-
гоприятно для подсолнечника. Мы 
получили отличный урожай, а об-
работка фунгицидом дала прибав-
ку 3 ц/га. 2012г оказался не очень 
благоприятным для подсолнечни-
ка. В первой половине лета осадки 
практически отсутствовали. Мы об-
работали препаратом Пиктор око-
ло 300га. В итоге, в экстремальных 
условиях фунгицид отлично сра-
ботал. Одно из наших полей - 67га 
-  изначально было сильно засоре-
но многолетними сорняками (осот, 
молочай). Мы применили гербицид 
Евро-Лайтнинг для контроля сорня-
ков, а потом однократно обработали 
фунгицидом Пиктор в дозе 0,5 л/га 
на стадии бутонизации-начала цве-
тения с одновременным внесением 
микроэлементов. На таком поле и в 
засушливых условиях мы получили 
25 ц/га. Другое поле – 220 га. Там 
26-27 апреля посеяли гибрид Брио. 
Этот участок находится на бугре, и 
он испытывал наиболее острый не-
достаток влаги. Для сравнения мы 
выделили контроль, который в ито-
ге дал 14 ц/га. Участок, обработан-
ный препаратом Пиктор, показал 19 
ц/га, т.е. урожайность на 36% выше. 
Здесь мы для эксперимента про-
вели 2-х кратную обработку фунги-
цидом: в фазе 4-5 пар листьев и в 
начале цветения. Это дало суще-
ственную разницу по масличности. 
Так, на контроле было 46%, а при 
2-х кратной обработке – 48-49%. 
Третье поле – 91 га. Там мы по-
сеяли гибрид Армони. На основном 
участке провели 2-х кратное опры-
скивание фунгицидом ПИКТОР. Кон-
троль обработали один раз – в фазу 
бутонизации. В результате, там, где 
работали 1 раз – получили 32 ц/га, 
при 2-кратной обработке – 38 ц/га.

Я заметил, что после опрыскива-
ния препаратом очень хорошо идет 
налив семян. Листья подсолнечни-
ка недели на две дольше остаются 
зелеными. Подсолнечник налитой, 
более выполненный. 

Я бы порекомендовал при выра-
щивании сильного подсолнечника 
работать фунгицидом Пиктор дву-
кратно – в фазу 4-5 пар листьев и в 
бутонизацию. Так, поле с гибридом 
Армони дало в зачете 36 ц/га. Мас-
личность достигала от 52 до 53,7% 
- это рекорд для 2012 года. 

В 2013г мы будем применять 
Пиктор уже на всей площади.

агротехнологии
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Таблица 1 
УРОЖАЙНОСТь И МАСЛИЧНОСТь СОРТА САРАТОВСКИЙ 20 

ПРИ ОБРАБОТКЕ СИСТЕМНыМИ ФУНГИЦИДАМИ ПО ВЕГЕТАЦИИ 
ПРИ МАКСИМАЛьНОЙ НАГРУЗКЕ ИНФЕКЦИЕЙ 

В ИНФЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ  2012 года.

Название препарата, ДВ
Нормы 

расхода, 
л/га

Прибавка к 
урожаю

ц/га

Выход 
масла 

(%)

контроль - 46,93 a

ипродион 1,5 2,17 50,07 b

фламоксадон + цимоксанил 0,6 5,65 51,40 b

пираклостробин + эпоксиконазол 1,75 1,15 50,90 b

Пиктор (боскалид + 
димоксистробин) 0,5 5,92 54,33 с

НСР - - 2,917

независимо от погодных условий. В 
годы с нормальным увлажнением 
накапливаются серая и белая гни-
ли, а также фомоз. В засушливые и 
острозасушливые годы происходит 
накопление термофильных грибов: 
макрофомины, сухой гнили, а также 
вертициллеза и альтернариоза. Их 
конкуренция за возможность пита-
ния (подсолнечник) сдвигается либо 
в сторону термофилов либо гидро-
филов в зависимости от гидротерми-
ческого коэффициента. При условии 
сохранения их инфекционного нача-
ла в почве и на пожнивных остатках 
подсолнечника и сорняков в виде 
склероциев, спор и мицелия всего 
лишь более одного года, в севообо-
ротах короткой ротации с насыще-
нием подсолнечника происходит  
замена одного патогена на другой в 
зависимости от гидротермического 
коэффициента года или зоны вы-
ращивания. Давление патогенной 
микробиоты на растения сохраняет-
ся.  В связи с этим, в севооборотах 
короткой ротации  возникает необ-
ходимость применения системных 
и трансламинарных фунгицидов в 
период вегетации (таблица 1).

Наибольшая прибавка урожая и 
статистически  значимо большая 
масличность получена при исполь-
зовании препарата Пиктор, облада-
ющего системным и трансламинар-
ным действием.

Наибольшую роль в наливе се-
мян играют листья среднего и верх-
него ярусов. Без обработки систем-
ным фунгицидом средний ярус ли-

стьев оказывается уничтоженным 
грибными патогенами (Verticillium 
dahlia, Phoma  oleracea, Alternaria 
spp.) Верхний ярус листьев несет 
следы поражения  этими грибами. 
Пораженные листовые пластинки 
верхнего и среднего яруса не могут 
обеспечить максимальный налив  и 
масличность семянок (рис.2)

Таким образом, применение Пик-
тора  на подсолнечнике в период 
вегетации культуры оказало положи-
тельное действие на урожайность и 
масличность. Прибавка урожая со-
ставила 5,9 ц/га, а выход масла уве-
личивается на 7,4% по  сравнению 
с контролем. В связи с завышением 
допустимых площадей под посевами 
подсолнечника в Саратовской обла-
сти и накоплением грибных инфек-
ций в почве и пожнивных остатках 
рекомендуем применять  системные 
фунгициды по вегетации в фазу 6-8 
листьев.

Подробную информацию о 
препаратах и их применении 

вы можете найти на сайте 
www.agro.basf.ru

МОБИЛьНыЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОНСУЛьТАЦИИ BASF:

Казань, Уфа:
т. 8(987) 296-38-35
т. 8(917) 396-76-10
Самара, Ульяновск:
т. 8(919) 800-20-11
Пенза, Саранск:
т. 8(963) 100-48-54
т. 8(963) 100-00-65
Саратов:
т. 8(963) 100-48-54
т. 8(987) 388-60-00
т. 8(8452) 46-04-63
Оренбург:
т. 8(987) 847-16-20
Волгоград:
т. 8(927) 256-50-24

ВОЛКОВ Леонид Борисович 
Генеральный директор 

ООО «Восход и В»
(Саратовская область,
 Аркадакский район)

В 2012 году первый раз попро-
бовали фунгицид Пиктор на под-
солнечнике. 1000га гибрида Три-
стан мы обработали в начале цве-
тения. Тристан и Неома -  разные 
гибриды по потенциалу. Тристан 
уступает, в том числе и потому 
что вегетационный период у него 
короче. Но обработка фунгици-
дом Пиктор позволила Тристану 
догнать Неому. По урожайности 
они получились примерно одина-
ковые, а ведь прошлом году раз-
ница была 7 ц/га.

Отмечу, что от препарата Пик-
тор я заметил сильный визуаль-
ный эффект, особенно там, где 
мы еще вносили микроэлементы 
с бором. Это и озеленяющий эф-
фект, и лучшее развитие корневой 
системы.   

Таким образом, в 2012 году 
Тристан с обработкой дал нам 
урожайность до 38 ц/га, также как 
и Неома. 

В 2013 году планирую обраба-
тывать фунгицидом Пиктор всю 
площадь подсолнечника. 

43www.agro-tema.ru



TEMA
Аграрная44 5 (46) 2013

агротехнологии

Картофелеводство является важ-
ной составной частью сельского 
хозяйства Узбекистана и призвано 
обеспечить население Республики 
картофелем собственного производ-
ства.

Уборка картофеля является весь-
ма трудоемким процессом. Из-за 
почвенно-климатических особенно-
стей (высокие летние температуры, 
низкая относительная влажность 
воздуха, уплотнение почвы после 
поливов) не нашли широкого приме-
нения картофелеуборочные маши-
ны. Опыт применения картофелеу-
борочных машин в Республике Узбе-
кистан показал, что в процессе убор-
ки картофеля почва клубненосного 
пласта плохо крошится и распадает 
на крупные почвенные комки, имею-
щие большую твердость, чем клубни 
картофеля, тем самым, затрудняет 
выделение ее от клубней на грохо-
те и элеваторе. Это усугубляется, 
особенно, на глинистых и тяжелых 
суглинистых почвах, склонных об-
разованию глыб при ее обработке, 
что характерно для Узбекистана и 
является основной причиной, пре-
пятствующим внедрению картофе-
леуборочных машин.   

При уборке картофеля, в основ-
ном, применяют картофелекопатели 
КТН-2Б, КСТ-1,4. В условиях Узбеки-
стана при уборке раннего картофеля 
в летний период, влажность почвы 
низкая. Поэтому в процессе выкопки 
клубненосного пласта почвы плохо 
крошится с образованием крупных 
почвенных комков, что затрудняет 
отделение их от клубней на грохоте 
и элеваторе.  

Для улучшения процесс уборки 
картофеля одной из основных задач 
картофелеуборочных машин явля-
ется разрушение почвенных комков 
картофельной грядки до размеров 

меньших, чем минимальные разме-
ры хозяйственно-пригодных клубней 
с целью обеспечения полного отделе-
ния их от почвы. При этом количество 
механических повреждений клубней 
не должно превышать норм, преду-
смотренных агротребованиями. Ре-
шение этой задачи очень сложно, 
так как многие физико-механические 
свойства клубней переплетаются с 
физико-механическими свойствами 
почвенных комков. Особенно трудно 
отделять клубни от комков на тяже-
лых почвах при их повышенной и по-
ниженной влажности.

В последние годы наметилась 
тенденция к разрушению клубне-
носного пласта и почвенных комков 
картофельной грядки в начале тех-
нологического процесса, т.е. до по-
ступления его на сепарирующие ра-
бочие органы.

Способ разрушения картофель-
ной грядки в начале технологиче-
ского процесса является весьма 
перспективным. Исследованием 
установлено, что слой почвы толщи-

ной  3 см полностью предохраняет 
клубни от сильных механических по-
вреждений [1].

Исходя из изложенного в УзМЭИ 
разработано усовершенствованное 
опорно-комкоразрушающее устрой-
ство на картофелеуборочные ма-
шины, обеспечивающее улучшение 
сепарации,  а также уменьшение по-
терь и повреждения клубней.

На рис.1-а приведена схема пред-
лагаемого опорно - комкоразрушаю-
щего устройства, а на рис.1-б его 
взаимодействия с клубненосным 
пластом. 

При движении агрегата опорно-
комкоразрушающие катки 1 обеспе-
чивают заданную глубину выкапыва-
ния и разрушают почвенные комки в 
грядке. Боковые части  катка 1 снаб-
жены дисками 3 и в процессе работы 
они подрезают боковые части гряд-
ки, уменьшая поступление лишней 
почвы на сепарирующие рабочие 
органы. Далее лемеха выкапывают 
оставшуюся  часть картофельной 
грядки, в результате чего уменьшает-

а – конструктивная схема;
б – схема взаимодействия рабочего органа с клубненосным пластом.
1– комкоразрушающий каток; 2 – эластичные прутки; 3 – диск;
 4 – ось; 5 – почвенный комок

Рис.1. 
ОПОРНО-КОМКОРАЗРУШАЮщИЙ РАБОЧИЙ ОРГАН С 

ЭЛАСТИЧНыМИ ПРУТКАМИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОПОРНО-КОМКОРАзРУШАющЕЕ УСТРОйСТВО 

НА КАРТОФЕЛЕУбОРОчНыЕ МАШИНы

Д.Р. НОРчАЕВ
Узбекский научно-исследовательский 

институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства (УзМЭИ)
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ся загрузка рабочих органов. Между 
дисками 3 установлены эластичные 
прутки 2, они закреплены по периме-
тру каждого диска 3 и расположены 
между ними. Длина каждого эла-
стичного прутка 2 больше, чем рас-
стояние между дисками 3. 

В процессе работы диски 3 с эла-
стичными прутками 2 копируют по-
верхность рядка и при взаимодей-
ствии с клубненосным пластом раз-
рушают поверхностные почвенные 
комки [2].

На рис.2 показан картофелекопа-
тель КТН-2Б, снабженный предла-
гаемым опорно-комкоразрушающим 
устройством. Была разработана кон-
струкция опытного варианта опорно-
комкоразрушающего устройства с 
рекомендуемыми параметрами, из-
готовлены его экспериментальные 
образцы и проведены их испытания 
с установкой их на картофелекопа-
тель КТН-2Б. В процессе испытаний 
была определена степень разруше-
ния почвенных комков картофель-
ной грядки.

В процессе исследований был 
изучен вопрос о влиянии нагрузки на 
опорно-комкоразрушающее устрой-
ство на степень разрушения почвен-
ных комков  картофельной грядки. 
Результаты исследований представ-
лены на рис.3.

При проведении опытов было ис-
пользовано устройство, у которого 
ширина захвата была 0,45 м, диа-
метр дисков, на которых располо-
жены эластичные прутки, 0,5 м, диа-
метр комкоразрушающего катка 0,32 
м. 

Рис.2. 
КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛь КТН-2Б, СНАБЖЕННыЙ 

ПРЕДЛАГАЕМыМ  ОПОРНО-КОМКОРАЗРУШАЮщИМ 
УСТРОЙСТВОМ

Рис.3. 
ЗАВИСИМОСТь СТЕПЕНИ РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВЕННыХ КОМКОВ ОТ 
ВЕРТИКАЛьНОЙ НАГРУЗКИ НА ОПОРНО-КОМКОРАЗРУШАЮщЕЕ 

УСТРОЙСТВО И ДИАМЕТРА ЭЛАСТИЧНыХ ПРУТКОВ

1,2,3-соответсвенно диаметр эластичных прутков 3, 4 и 5 мм;
а-W=16-17%; б-W=13-14%; в-W=9-10%

В качестве эластичного прутка 
нами был принят стальной канат 
спирального типа ТК с диаметром 
3, 4 и 5 мм, изготовленные из высо-
коуглеродистой холоднонатянутой 
проволоки с пределом прочности 
170-220 МПа [3].

Опыты были проведены при раз-
личной влажности комков: 9-10 %, 
13-14% и 16-17%. Урожайность кар-
тофеля 132,4 ц/га. Сорт картофеля 
местное Мироки. Ботва убранная. 
Скорость движения установки 1,0 
м/с. 

Анализ полученных данных по-
казывает, что с увеличением верти-
кальной нагрузки на рабочий орган 

степень разрушения почвенных ком-
ков увеличивается, а с увеличени-
ем диаметра эластичных прутков и 
уменьшением влажности почвен-
ных комков степень разрушения их 
уменьшается.

Так, при вертикальной нагрузке 
400 Н степень разрушения почвен-
ных комков с влажностью  16-17% 
эластичными прутками 3, 4 и 5 мм 
соответственно составляла 86,6, 
81,5, 75,1 %, а при вертикальной 
нагрузке 1000 Н – соответственно 
94,4, 89,2, 81,2 %. При этих же на-
грузках степень разрушения комков 
с влажностью 13-14 % соответствен-
но составляли 84,1, 77,6, 72,3, 91,8, 
85, 78,7 %, а с влажностью 9-10 % 
соответственно 68,2, 66,4 63,1, 77,0, 
73,8, 68,9 %.

Преимущество предложенного 
опорно-комкоразрушающего рабоче-
го органа, заключается в том, что ди-
ски подрезают боковые части грядки 
и междурядий, тем самым способ-
ствуют уменьшению поступления 
лишних почв вместе с комками на 
сепарирующие рабочие органы, 
снижают загрузку рабочих органов. 
Кроме этого при проходе вдоль греб-
ня эластичные прутки с катком раз-
рушают поверхностный слой карто-
фельной грядки и  почвенные комки, 
лежащие на ней.
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Журнал «Аграрная Тема» взял на 
себя ответственное бремя по осве-
щению особенностей возделывания 
и рынка маслосемян ярового рапса 
в нашей стране. Производство яро-
вого рапса также наращивается в 
регионах Западной Сибири. По на-
шему мнению, в ближайшее время 
Западная Сибирь станет одним из 
основных регионов-поставщиков  
маслосемян рапса, как европейской 
части, так и восточным регионам 
РФ, а также странам АТР. Считаем, 
что небезынтересной будет история 
становления рапса ярового иннова-
ционной культурой в современных 
условиях.

  Как показывает мировая и отече-
ственная практика, в современных 
условиях рапс яровой стал иннова-
ционной культурой среди возделы-
ваемых сельскохозяйственных рас-
тений. Рапс – универсальная культу-
ра, способная обеспечить человека 
пищевым и техническим маслами, 
быть источником высокобелкового 
корма  животным и птицам, нектара 
пчелам,  фитомелиорантом почвы.

Благодаря достижениям селекции 
за последние полвека рапс занял 
второе место в мире среди маслич-
ных культур. Это связано с тем, что 
во многих странах мира рапсовое 
масло широко используют не только 
как пищевое растительное, но и воз-
обновляемое дизельное топливо – 
биодизель. Парадоксально, но факт, 
рапс – уникальный и богатый в исто-
рическом смысле растение в возде-
лывании человеком  по сравнению с 
другими культурами. Культура рапса 
совершенствовалась в эволюции 
природы и самого homo hapiеns.

Рассмотрим небольшой экскурс 
становления рапса инновационной 
культурой. По  данным К.И. Наумова 
(1981) первыми рапсом заинтере-
совались голландские корабелы в 
первой половине XVIII в. Подводную 
часть судов облепляли ракушки и 
моллюски. Корабли увеличивали 
свою осадку и уменьшали  грузо-
подъемность. В целях борьбы дан-
ным явлением, в краску для покры-
тия днища корабля добавляли сырое 
нерафинированное масло рапса. 
Оно содержало вредные глюкозиды, 
имело горький вкус и острый запах, 
тем самым стало препятствием для 
«морских неприятелей». Рапсовое 
масло также  успешно применя-
лось в мыловарении, парфюмерии 
и освещении. С началом появления 
паровых машин,  рапсовое  масло 
стали использовать как смазываю-
щий материал. Было обнаружено, 
что рапсовое масло прилипает к 
металлическим поверхностям, омы-
ваемым водой и паром, лучше, чем 
любой другой смазочный материал.  
В этот период его распростране-
ние шло очень быстрыми темпами 
и  имело в основном техническое 
применение. В 1830-х  годах рапс 
как сырье технического масла, был 
включен к числу важных торговых 
растений России наряду с подсол-
нечником, льном, рыжиком, кунжу-
том, горчицей, тыквой и маком. В то 
время возделываемые культурные 
растения, чьи  продукции переработ-
ки вывозились из России на экспорт,  
назывались «торговыми», о чем от-
мечала «Земледельческая газета» 
от 6 ноября 1834 года. В этот период 
российские крестьяне начинают зна-

чительно наращивать посевы рапса 
для производства и реализации ев-
ропейским странам растительного 
масла, где бурно развивалось ма-
шиностроение.  Россия начала про-
давать семена рапса  в  1835 году. 
Об этом писала «Земледельческая 
газета» от 12 февраля 1836 года:          
«…несколько грузов были отправле-
ны из Таганрога и Мариуполя  преи-
мущественно в Триест и доставляли  
значительные выгоды. Желательно, 
чтобы наши помещики обратили 
внимание на возделывание  расте-
ний, доставляющих сие семя, так как 
оно может сделать весьма важным 
для нашего края…». Во многих оте-
чественных диссертационных рабо-
тах и монографиях по рапсу данная 
ссылка широко пользуется из книги  
В.П. Оробченко (1933) «Рапс». Счи-
таем здесь необходимым дать уточ-
нение. В.П. Оробченко отмечает, что 
«Земледельческая газета» писала  
об этом важном сообщении в 1835 
году. А на самом деле, как было от-
мечено выше нами  – годом позже. 

В целях увеличения площадей по-
севов рапса и повышения прибыли 
при производстве и реализации тор-
говых растений, Правительство (так 
пишет газета, точнее Совет мини-
стров Российской империи, авт.) от 
27 июня 1844 года  приняло поста-
новление о сохранении таможенных 
пошлин при продаже растительного 
масла, в том числе рапсового, за 
границу на уровне 1843 года.  «…Та-
кая важная льгота послужит нашим 
сельским хозяевам и земледельцам 
обращать больше внимание на раз-
витие масличных растений, пред-
ставляющих, особенно в южных гу-
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берниях, значительную прибыль», 
–  отмечалось в Постановлении.

Действительно, в этот период на-
чинается увеличение посевных пло-
щадей рапса в России (табл.1).

Стремительный рост производ-
ства дешевых минеральных  масел 
в мире вызвали резкое сокращение 
посевных площадей этой культуры. 
По данным В.П. Оробченко (1933),  
в  Германии посевы рапса состави-
ли:  в 1878 г. – 179 тыс. га, в 1887 г. 
–131, в 1899г. –101, а в 1909г. – 41,8 
, 1913г. – 31,9 тыс. га. Аналогичная 
ситуация сложилась и в России. При 
этом отметим, что максимальные 
площади под рапсом и сурепицей 
(иногда данные культуры вместе от-
читались в органах статистики, авт.) 
составили в 1896 г. – 357 тыс. га, ми-
нимальные – 1907г. – 77 тыс.га. В ХХ 
в. показатели максимальной площа-
ди посевов рапса на уровне 193 тыс. 
га (в 1913 г.) удержались до 1988 
года (607 тыс. га.).

Тем временем, совершенство-
вание методов очистки рапсового 
масла послужило толчком к интен-
сивному его использованию в пище-
вой промышленности, особенно во 
время первой мировой войны, когда 
возникла потребность в пищевых 
маслах и жирах в Центральной Ев-
ропе. Жмых стали использовать на 
корм скоту. В Америке и Новой Зе-

ландии рапс применялся в качестве 
зеленого корма и сырья для при-
готовления силоса еще далеком в 
XVIII веке.Следующий этап рапсосе-
яния был связан со второй мировой 

войной. Из-за бло-
кады основных ис-
точников добычи 
нефти, рапс для 
технических целей 
стали возделывать 
не только в стра-
нах, принимавших 
участие в войне, 
но и в таких как Ка-
нада, Австралия, 
Пакистан и др. – 
всего 28 странах 
мира. Отрезанные 
от нефтеносных 
районов немецкие 
захватчики  в этот 
период часто за-
правляли свои тан-
ки соевым и рапсо-
вым маслами. Для 
советского танка  
Т-34 растительное 

масло также было допустимым ви-
дом топлива.

Оптимисты-специалисты счита-
ют, что в будущем транспорт будет 
использовать дизельное топливо, 
получаемое из растительной био-
массы, как это было более сто лет 
тому назад в Германии – на родине 
дизельных моторов. Здесь впервые 
растительные масла, как  моторное 
топливо,  были испытаны в конце 
XIX в. Рудольфом Дизелем в его ком-
прессионных двигателях. В начале 
50-х годов прошлого столетия кон-
структор авиационных двигателей 
Людвиг Эльсбетт предложил двига-
тель  автомобилям фирмы «Фоль-
ксваген», работающий на биодизеле. 
Данный двигатель привлек внимание 
специалистов  многих  стран мира, в 
том числе и советских. В 1991 году 
на автозаводе им. Ленинского ком-
сомола в Москве (АЗЛК) совместно 
с  Курганским  машиностроительным 
заводом  начали первые испытания  
двигателей,  работающих на биоло-
гическом топливе. Как показали ис-
пытания, динамические качества ав-
томобиля при переходе с дизельно-
го топлива на  растительное масло  

практически не менялись, разница 
в расходе топлива также была   не 
значительна.

Производство и потребление в 
ограниченных количествах на пи-
щевые цели рапсового масла дол-
гое время было связано с тем, что 
растения рапса содержат ядовитые 
вещества. Сейчас данная проблема 
снята. Рапсовое масло все в боль-
ших объемах используется на пище-
вые цели. 

В среднем за 2007-2009 гг. объе-
мы производства маслосемян рапса 
в мире составили 52404 млн. тонн. 
В мировом сельскохозяйственном 
производстве от общего валового 
сбора семян масличных культур на 
долю рапса приходится 13,5%. Рапс 
занял вторую позицию после сои, 
потеснив хлопчатник и арахис. Пер-
спектива возделывания рапса связа-
на с ростом потребления энергии  в 
ЕС доли ВИЭ (возобновляемые ис-
точники энергии, авт.) до 20% против 
8,5 в 2005г. 

В структуре мирового производ-
ства растительного масла до 1980 г. 
80% приходилось на долю трех ве-
дущих культур – сои (54%), хлопчат-
ника (15%) и арахиса (11%). С 1990 
г. благодаря рапсу и подсолнечнику 
валовой сбор масличного сырья в 
мире удвоился. Таких высоких тем-
пов развития нет ни в одной сель-
скохозяйственной отрасли. Однако  
обеспеченность мирового и россий-
ского рынка масличным сырьем пока 
остается на уровне 60-65%. 

В XXI веке в России вновь начал-
ся «рапсовый бум». Это связано с 
быстрыми темпами роста использо-
вания рапсового масла в пищевой 
промышленности и его свободной 
продажей как растительного масла 
в сети розничной торговли. А также 
с экспортом масла и маслосемян 
рапса в страны Западной Европы в 
качестве сырья для производства 
биодизеля. Несмотря на выгодность 
производимой продукции (масло-
семена) рапса, посевные площади 
и темпы роста урожайности  в Рос-
сии остаются низкими. За период с 
2006г. по 2012 г. площади посевов 
рапса в РФ увеличились в 2,3 раза. 
Это не означает, что производство 
маслосемян рапса в стране на до-

Годы Площадь,
тыс. га Годы Площадь,   

тыс. га
1866-1870 25 1901 150
1871-1875 63 1902 135
1876-1880 107 1903 207
1881-1885 85 1904 272
1886-1890 115 1905 242
1891-1895 130 1906 120

1893 125 1907 81
1894 220 1908 97
1895 357 1909 77
1896 350 1910 100
1897 240 1911 132
1898 234 1912 170
1899 228 1913 193
1900 208 1914 120

Таблица 1 
Динамика развития рапса и сурепицы в России 

(1866- 1914 гг.)
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статочном уровне, увеличивается 
медленными темпами по сравнению 
с другими странами мира. Основной 
причиной этого явления мы считаем 
из-за низкого качества информати-
зации, ее инертность в разработке 
элементов эффективной аграрной 
политики в стране и регионах. Дан-
ную ситуацию можно проследить на 
примере Кемеровской области.

С 2005 года в регионе идет боль-
шая организационная работа по 
производству маслосемян рапса для 
пищевых целей – проводятся  специ-
альные семинары в течение всего 
года, создаются мощности по пере-
работки маслосемян. В 2008 году 
запущен первый завод в Кузбассе 
по переработке маслосемян рапса 
ООО «Вемма» в Крапивинском рай-
оне мощностью 25 тыс. тонн, в 2010 
г. – в ООО «Темп» в Промышленнов-
ском районе мощностью 3 тыс. тонн. 
Казалось бы, все решено! Рапсовое 
масло успешно реализуется в торго-
вых сетях, получило всеобщее на-
родное признание. Два завода могут 
обеспечить одну четвертую часть на-
селения области  в потребности рас-
тительного масла по медицинским 
нормам. Это – по нашим расчетам, 
а на самом деле, данные мощности 
нагружены на одну треть из-за отсут-
ствия сырья.

В ООО «Темп» в первый год рабо-
ты все вышло по «правилам россий-
ского бизнеса». Предприятие выде-
лило товарный кредит под будущий 
урожай – семена, ГСМ и т.д. Когда 
пришло время «собирать» урожай, 
маслосемян рапса у сельхозтоваро-
производителей не оказались – успе-
ли продать по более высокой цене 
другим покупателям. На следующий 
год предприятие сам себе начал воз-
делывать рапс – приобрели землю, 
необходимую технику, но это пока 
не полностью обеспечивает сырьем 
перерабатывающий завод.

В ООО «Вемма» такая же пробле-
ма - отсутствуют оборотные сред-
ства. Предприятие не своевременно 
оплачивает поставляемые маслосе-
мена, в результате они «уплывают» 
на сторону. Особенно обстановка 
обострилась в 2011 году с запуском 
маслоэкстракционного завода (МЭЗ) 
в Бийске мощностью 150 тыс. тонн. 
Началась конкуренция со сторо-
ны покупателей из других регионов 
страны – к примеру, из Республики 
Татарстан, где успешно работает 
Казанский МЭЗ мощностью 300 тыс. 
тонн. 

Следует отметить, что за период 
июль 2011г. – март 2012 г. цены  на 
маслосемена рапса поднялись с 7 

тыс. руб./т до 12. В итоге сельхозто-
варопроизводители  Прокопьевско-
го района 90% товарной продукции 
реализовали за пределы области. А 
в марте 2013 года цены на масло-
семена рапса в Кузбассе составили 
17-18 тыс. руб./т, только их запасы 
ограничены.

Маслосемена кузбасского рап-
са еще можно продавать на Алтай. 
Расстояние не значительное, но 
возникает другой вопрос:  почему 
сибирское сырье востребовано за 
Уралом? Что, там нет неосвоенных 
земель и мощностей по производ-
ству маслосемян рапса? 

Как показали наши исследования, 
практически, как в регионах, так и 
в целом по стране все есть, кроме 
цивилизованной аграрной политики. 
Она должна развиваться и осущест-
вляться на основе информационных 
технологий, мониторинга состояния 
агропроизводства с разработкой 
элементов эффективного механиз-
ма управления и менеджмента в 
области производства маслосемян 
рапса.

Таким образом, инновационный 
рапс идет навстречу российскому 
крестьянину. Это значит – деньги, 
экономика, благосостояние и про-
цветание сельской  местности в За-
падной Сибири  в будущем.
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Евгений КОжЕМЯКИН 
научный консультант, 

кандидат с.-х. наук

СТРАТЕГИЯ  ОСВОЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИИ 
В СУХОЙ СТЕПИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  No-till 

Окончание. Начало в № 1 - 4 2013 г.

5. ОСВОЕНИЕ ГИбКОГО АДАПТИВНОГО 
ПЛОДОСМЕНА В ТЕХНОЛОГИИ  «МУЛЬчИРУющЕГО 

зЕМЛЕДЕЛИЯ» (mini-till)

За основу гибкого адаптивного 
плодосмена для сухой степи Вол-
гоградской области берутся группы 
культур – аналогов  (табл. 3)

Мне могут возразить: где столько 
полей набрать фермеру? Именно 
поэтому я предлагаю пользоваться 
понятием плодосмен вместо севоо-
борота. Речь идет о чередовании  
культур во времени. 

Количество земли у большинства  
фермеров ограничено, поэтому 

Годы  в 
ротации 

возделыва-
емых 

культур

Оптимальный вариант погоды и влагообеспеченности 
поля:  в августе имеющаяся влага позволяет получить 

дружные всходы озимых масличных культур; количество 
сорняков не превышает ЭПВ

Неблагоприятный вариант погоды:посевные работы в августе 
невозможны;количество сорняков превышает ЭПВ

Вынужденный выбор сидерально-химического пара на переходный период

1
Занятый пар:
Сверхранние зернобобовые горох, нут; яро-
вой рыжик, горчица (полупар после уборки), 
просо, гречиха (полупар весной до посева)

Сидерально-химический пар: ранний посев сидеральных 
культур:  кормовой горох – пелюшка, яровой рапс, яровая 
сурепица,горчица. Если засорение очень сильное – исполь-
зуем вариант « сорнякового» сидерально – химического 
пара.

2 Озимая рожь, Озимое Тритикале по сверх-
ранним культурам, Озимая пшеница, Ози-
мый ячмень по просу и гречихе

Озимая пшеница (в случае отрастания многолетних сорня-
ков, обработка посева гербицидами с действующим нача-
лом 2.4Д )

3
Озимые масличные: рапс, сурепица, рыжик 
(прямой посев комплексными агрегатами 
после лущения стерни и прорастания пада-
лицы озимых зерновых без предпосевной 
химической обработки) 

Сверхранние яровые масличные: рапс, сурепица, рыжик, 
лен – межеумок на маслосемена
Падалица и сорняки подавляются гербицидами осенью, 
весной прямой посев комплексными агрегатами без пред-
посевной механической обработки

4 Озимая пшеница (после лущения стерни и 
прорастания падалицы и сорняков посев 
комплексными агрегатами). Второе поле 
озимой пшеницы повышает зерновую про-
дуктивность плодосмена.

Озимая пшеница - облегчает подавление сорняков всех ти-
пов (предпосевная химическая прополка глифосатами или 
растущих осенью растений селективным гербицидом)

5
*Сверхранние яровые зерновые:
 овес, ячмень, пшеница

*Сверхранние яровые зерновые:
Овес - из яровых  более эффективно противостоит сорнякам, 
благодаря кущению

6 Подсолнечник  + Кукуруза на зерно
(поле делится пополам, в следующей 
ротации культуры меняются местами, т.е. 
возвращаются на свое место на 12-й год)

Подсолнечник + зерновое сорго, суданская трава на 
семена ( поле делится пополам, подсолнечник вернется на 
свое место на 12-й год)

Таблица 3
ВАРИАНТы АДАПТИВНОГО ПЛОДОСМЕНА ДЛЯ СУХОЙ СТЕПИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

одновременно они не могут засе-
вать сразу все 6 полей плодосмена. 
Позволительно располагать пред-
лагаемые культуры на трех полях, 
благо у большинства фермеров зе-
мельный участок уже поделен на три 
поля. В таком случае, предлагаемый 
6-польный плодосмен реализуется 

* Сверхранние яровые зерновые вводятся в плодосмен по трем мотивам:
• во-первых, как компоненты комбикормов - жизнь требует развития животноводства;
• во-вторых, подсолнечник возвращается на поле лишь через 5 лет;
• в-третьих, крестоцветные масличные в плодосмене разделяются с подсолнечником  двумя зерновыми 
культурами.

точка зрения
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Таблица 4
ОСВОЕНИЕ  6-ПОЛьНОГО  ПЛОДОСМЕНА НА ТРЕХ ПОЛЯХ

Годы
освоения

Поле 1 Поле 2  Поле 3
Возделываемые культуры

Фактически 
в 2011 году Озимая пшеница Чистый (занятый, 

сидеральный ) пар Подсолнечник

Первый
(2012)

Озимые (яровые) 
масличные Озимая пшеница Чистый (занятый, 

сидеральный ) пар
Второй
(2013) Озимая пшеница Озимые (яровые) 

масличные Озимая пшеница

Третий
(2014) Яровые зерновые Озимая пшеница Озимые (яровые) 

масличные
Четвертый

(2015)
Подсолнечник +
Кукуруза по 50% Яровые зерновые Озимая пшеница

Пятый
(2016)

Чистый (занятый, 
сидеральный ) пар

Подсолнечник +
Кукуруза по 50% Яровые зерновые

Шестой
(2017) Озимая пшеница Чистый (занятый, 

сидеральный ) пар
Подсолнечник +
Кукуруза по 50%

по схеме трех полей (табл. 4).
Освоение предлагаемой схемы 

плодосмена позволит каждый год: 
• иметь одну из набора масличных 

культур, как высоко товарную; 
• озимую пшеницу, как стабиль-

ную по урожайности;  
• чистый (занятый, сидеральный  

пар) – один раз за 6-летнюю  рота-
цию, что, наряду с посевом озимых 
культур, позволяет успешнее дер-
жать количество сорняков ниже 
ЭПВ.

В случае принятия предлагаемого 
плодосмена целесообразно осенью 
выполнять следующие технологиче-
ские операции.

Уборка всех культур комбайна-
ми с измельчением растительных 
остатков, следом  мелкое лущение 
стерни. Исключение составляют: 
подсолнечник, кукуруза на зерно, 
сорго зерновое и суданская трава на 
семена. У них стерня грубая, ее мо-
гут «уложить» на почву лишь орудия 
типа БДМ-4. Если уборка поздняя, 
придется эти поля до весны не обра-
батывать, стерня будет задерживать 
снег.

Послеуборочное лущение за-
крывает влагу, не израсходованную 
предшественником, активизирует 
биологические процессы в почве, 
провоцирует прорастание падалицы 
зерновых, зернобобовых и мелкосе-
мянных масличных культур, гречихи, 
горчицы, а также  зимующих сорня-
ков при первом же послеуборочном 
дожде, в любом случае  - осенью. 
Многолетние сорняки, подрезанные 
лущильником, из спящих почек дают 

осенние розетки даже при отсутствии 
дождей, как это имело место в 2010 
году (особенно Вьюнок полевой).

У подсолнечника, кукурузы на 
зерно, сорго зернового, суданки на 
семена осеннего прорастания па-
далицы не  наблюдается, но розет-
ки многолетних сорняков, все-таки, 
прорастают, даже без осенних осад-
ков. Крайне важно использовать ско-
роспелые сорта названных культур, 
чтобы после уборки осталось время 
для обработки полей с целью сти-
муляции прорастания  многолетних 
сорняков. Осенние побеги их вы-
мерзнут зимой, а на формирование 
весенних почек потребуется время.

Таким образом, первая задача 
осени - получить на полях «сорня-
ковый» сидерат, чем обильнее, тем 
лучше. Далее возможны четыре  ва-
рианта подготовки полей для посева 

озимых и яровых культур.
1. Идеальный: все поля  обраба-

тывают универсальными  систем-
ными гербицидами с Д.В. глифосат, 
поражающим подземные органы 
(глифос, раундап, торнадо, ураган и 
т.п.). А через две недели комплекс-
ными агрегатами сеют озимые куль-
туры или выравнивают ими поля под 
яровые культуры с одновременным  
внесением основного удобрения.

2. Возможный: пользуются селек-
тивными системными гербицидами с 
Д.В. типа 2.4 Д и  Дикамбы, которые  
поражают падалицу озимых маслич-
ных культур и двудольные сорняки 
(секатор, диамакс, зерномакс и их 
аналоги). В этом случае для пода-
вления падалицы озимой пшеницы 
придется добавить в баковую смесь 
фюзилат-супер (падалицу яровых 
зерновых  культур «зачистят» осен-
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ние морозы); выравнивание полей 
под яровые культуры, как и в иде-
альном варианте, выполняют ком-
плексными агрегатами.

3. Вынужденный (нет денег на 
гербициды): «сорняковый» сидерат 
заделывается комплексными агре-
гатами, это тоже хорошо – осенью 
падалицу озимых культур легче 
уничтожить. При этом прорастание 
многолетних сорняков весной сдви-
гается на более  поздний срок, что 
создает удовлетворительные  стар-
товые условия для роста сверхран-
них яровых культур.

4.Ни один из названных вариан-
тов не удалось реализовать. Тогда 
осенние морозы «зачищают» все ро-
зетки сорняков ярового типа разви-
тия (спящие почки зимуют). На весну 
переходит падалица озимых культур 
и зимующие сорняки - крайне неже-
лательный вариант, так как  весной 
придется заниматься предпосевной 
механической обработкой полей под 
посев ранних яровых культур, а си-
стемные селективные гербициды 
применять после всходов, т.е. «са-
диться на химическую иглу».

ОСОБЕННОСТИ ОСЕННИХ РАБОТ 
НА ПОЛЯХ ОЗИМыХ КУЛьТУР

Если после озимой пшеницы 
срочно приходит время посева ози-
мых масличных культур, когда па-
далица и сорняки еще не проросли, 
то химическую обработку придется 
перенести на растущие растения. 
В этом случае применяется баковая 
смесь селективных гербицидов и 
фунгицида фундазола осенью про-
тив снежной плесени (Лонтрел 300 
против двудольных и  Миура против 
падалицы озимой пшеницы).

Точно также, посев озимой пшени-
цы по пару занятому поздними куль-
турами (просо, гречиха) тоже вынуж-
дает проведение химической про-
полки не до посева, а по растениям 
озимой пшеницы селективными гер-
бицидами. Отказ от чистого пара под 
озимую пшеницу предполагает, что 
срок посева не всегда будет опти-
мальным, и в зиму она может «ухо-
дить» в фазе 3- 4 листочков. К этой 
фазе благодаря росту корневидного 
междоузлия точка роста пшеничного 
ростка поднимается на уровень 2см 

от поверхности почвы (независимо 
от глубины заделки семян). А у ее 
основания формируется зачаток бу-
дущего узла кущения – небольшой 
узелок, включающий стеблевые 
узлы 1-4 листьев. К этому времени 
запасы семени уже израсходованы, 
но узловые корешки еще не сфор-
мированы. Это самая уязвимая для 
морозов фаза. Кроме того, весной 
почва на глубине узелка моменталь-
но пересохнет, узловые корни не 
успеют войти в контакт с влажной 
почвой, поэтому весеннее кущение 
не происходит, и урожай формиру-
ется лишь на первичной корневой 
системе. Чтобы этого не произошло, 
перед уходом в зиму надо успеть бо-
роновать озимые, обеспечив «окучи-
вание» растений. Прием апробиро-
ван И.Е. Овсинским в южной степи 
Украины.

Крайне неблагоприятный вариант 
погоды, подобно 2010 году, вынуж-
дает «зажать нервы в кулак» и не 
приступать к посеву озимой пшени-
цы до конца первой декады октября. 
Затем, все-таки, придется сеять в 
сухую почву, с намерением получить 
в ноябре «шильца» - это самая зи-
мостойкая фаза озимой пшеницы, 
так как закалка проходит благодаря 
наличию запасов сахаров в эндо-
сперме зерновки. Низкие ночные 
температуры октября тормозят про-
растание семян, исключая их гибель 

от осенней почвенной засухи. При 
таком «сценарии» озимая пшеница 
не даст весеннего кущения, будет 
формировать урожай в один колос 
подобно яровой пшенице, но более 
продуктивный, благодаря эффектив-
ному использованию зимних запа-
сов продуктивной влаги. Опыт 2011 
года подтвердил возможность посе-
ва озимой пшеницы в октябре.

Если поле готовится под посев 
подсолнечника и кукурузы на зер-
но, то после химической обработки,  
надо подождать 2 недели (чтобы 
гербицид «ушел в подземные орга-
ны»), а затем обработать поле глу-
бокорыхлителем с одновременным 
внесением основного  удобрения. 
За всю ротацию  предложенного 
плодосмена это будет единственная 
глубокая обработка почвы.  Если 
есть запас топлива, то глубокорых-
литель должен завершать осенние 
работы и на поле под сверхранний 
посев ярового рапса или сурепицы 
(это влаголюбивые культуры).

Поле, выделенное как занятый 
пар под просо или гречиху, помимо 
химической прополки  надо вырав-
нивать, чтобы весной можно было 
удалять  сорняки бороной с лапками 
(ВНИИС-Р) или Штригелем (в случае 
преобладания однолетних яровых 
сорняков).

Как видите, действительно, осен-
ний день год кормит!
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Кто остается в памяти людской? 
Как правило - люди известные и 
знаменитые, чьи имена на слуху. 
Но порой вечной зарубкой в памяти 
откладываются воспоминания о са-
мом простом человеке. Вот, напри-
мер, целые легенды ходят в дерев-
не Камаево Высокогорского района 
Республики Татарстан о Марфе Три-
фоновой. 

Звали ее все Марфа-апа, по-
скольку татарским владела не хуже, 
чем родным языком. Вдова русского 
солдата, сгинувшего на войне, она 
много рассказывала мне о своей 
жизни, да и односельчане – свиде-
тели многих интересных штрихов ее 
биографии, в которые порой невоз-
можно и поверить свои добавления 
вносили.

На берегу Казанки расположена 
старинная деревня Камаево. Здесь 
многие годы жила Марфа Григорьев-
на Трифонова. Родилась она на ру-
беже веков в маленькой деревеньке 
Русская Айша в том же Высокогор-
ском районе. Вышла замуж за рабо-
тящего мужика Евлентия, который в 
30-ые годы был председателем кол-
хоза. Марфу даже избирали в сель-
совет, хотя была она абсолютно не-
грамотная. Родила Евлентию детей 
целый десяток, но выжили только 
трое. А сам Евлентий погиб в начале 
1942 года в бою за Москву.

Многое рассказала мне Марфа о 
своей тяжелой судьбе, еще больше 
я услышал от сельчан. В работе ей 
не было равных. С рассвета дотемна 
она в поле. Маленькая, кряжистая, 
всегда впереди: «Поспешите, ба-
боньки, не отставайте, догоняйте!» 

Русские слова при этом чередова-
лись с татарскими. За хорошее зна-
ние татарского языка в окрестных 
селах ее звали не иначе как Марфа-
апа. И сегодня очень пожилые тата-
рочки, покачивая головой, вспомина-
ют подружку – русскую Марфуню.

Будучи моло-
дой, ходила Мар-
фа пешком в Ка-
зань за 40 км: в 
город, на базар – с 
молоком, обратно 
– с подарками де-
тям. Позже стала 
ездить в перепол-
ненных составах, 
часто на поднож-
ке. Брала с собой 
до 7 четвертей 
молока, а это 30 кг 
груза. Однажды не 
удержалась, со-
рвалась на ходу, 
полетела на на-
сыпь. Но, видимо, 
родилась в рубаш-
ке – осталась жива 
- целехонька.

Когда за трудод-
ни стали выдавать 
зерно, она закиды-
вала                                40-
килограммовый 
мешок за спину и 
шагала на мель-
ницу за 4 версты. 

Свою совсем неженскую сноровку 
проявляла не раз. Как-то на дороге 
ей повстречалась телега с сеном. 
Лошадь не слушалась, и возница-
подросток  никак не мог свалить 
сено. Со словами «Шалишь, кобыл-
ка!» Марфа-апа повернула взбе-
сившуюся лошадь за узду поперек 
телеги, поддала ее плечом и пере-
вернула воз!

Война научила баб стряпать 
оладьи из мерзлой картошки впе-
ремешку с колючим овсом, пахать 
на коровах, топить печку кизяками 
(коровьими лепешками). Не было 
электричества, трудно было с керо-
сином. Но Марфуня была сильна и 
телом, и духом. Даже все свои роды 
принимала сама, перекинув вожжи 

за балку-матку в сенцах.
В своей большой семье Марфа 

была генералом. Но, будучи жен-
щиной строгой, основную работу по 
дому до самого преклонного возрас-
та брала на себя: вставала на заре, 
ходила за скотиной, провожала де-
тей в школу за 5 км, а затем бежала 
в поле.

Доброта в ней сочеталась с ред-
кой отчаянностью, риском. Расска-
зывали, что еще девушкой спасла 
она жизнь собственной матери. У 
той от неправильного лечения нача-
лась гангрена ног. Лежала в страш-
ных предсмертных мучениях. Мар-
фуня – страшное дело! – решилась 
сделать «операцию» сама. Обмыла 
ноги матери самогоном и отрезала 

ЕЕ называли «Марфа-апа»
борис МИЛИцыН

культура и творчество
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ножницами фаланги пальцев. Мать 
выжила!

Отличалась Марфа и в работе с 
топором, пилой. Вместе с сыном они 
восстановили старенький домик в 
Камаево, сделали пристрой, покры-
ли двор.

Любила Марфа повторять: «В 
любом деле рук жалеть не надо». 
Но порой тихо причитала: «Ручень-
ки мои, рученьки, и куда же мне вас 
положить?! И чем же мне вас нате-
реть?!»

Бывало, без работы Марфа-апа 
часа не просидит – и все у нее ла-
дится, получается. «Руки – они все-
му скус и вид делают», – говаривала 
старушка. Человеком она была ве-
рующим, но без фанатизма. Любила 
погулять в престольные праздники, 
принять гостей. Родня большая – 
народ голосистый, удалой. С виду 
очень строгая, Марфа-апа зла ни на 
кого не держала.

«Устала я, устала, работы сде-
лала – целой артели впору», – эти 
слова она часто повторяла на                        
87-ом, последнем году жизни. С тех 
пор прошло много лет. Жизнь из-
менилась – и в магазинах всего за-
вались. А дети и внуки Марфы до 
сих пор не могут забыть пряников и 
конфеток, которые она привозила из 
города – у них был какой-то особен-
ный, ни с чем несравнимый вкус.

На мемориальной стеле в дерев-
не Камаево одних только Три-
фоновых – четыре человека. 
Среди них – муж Марфы Ев-
лентий, его дяди и братья.

В стареньком домике, в 
сенцах долго стоял древний 
сундучок, принадлежащий 
Марфе Трифоновой. После 
ее смерти, разбирая в  ко-
ваном сундучке многочис-
ленные баночки, коробочки, 
узелки, мы с женой – ее доче-
рью, нашли много докумен-
тальных доказательств, без 
преувеличения, тяжелейшей, 
кабальной жизни колхозни-
ков в стране «победившего 
социализма».

Мы долго вспоминали 
труднейшую жизнь простой, 
неграмотной крестьянки, 
вдовы погибшего воина, 

оставшейся с тремя детьми на ру-
ках; жизнь, характерную для всего 
сельского населения страны. Хозяй-
ство было невелико: барашек, коро-
венка, да десяток кур.

В моих руках десятки справок, 
квитанций. «Оброк» с каждого кре-
стьянского двора был строго регла-
ментирован: по земельному наделу, 
количеству душ в семье, включая 
младенцев.  Тянулся он со времен 
НЭП и назывался продналогом.

Колхозник жил со справкой, без 
паспорта и не имел права уйти из де-
ревни. Даже поехать учиться можно 
было только с письменного направ-
ления руководства. Но этого мало, 
его еще обирали, как липку. На тру-
додни ничего не выпадало. Деньги 
знали только по базару. Лишь в се-
редине 50-ых годов колхозники ста-
ли получать грубое зерно, овес. На 
них не распространялось нормиро-
ванное снабжение продовольстви-
ем по карточкам. На трудодни при-
ходились лишь крохи. Не случайно 
их в народе называли «палочками». 
Основным источником питания было 
личное подсобное хозяйство, кото-
рое облагалось очень высоким на-
логом.

Голод, холод, тяжелый труд от 
зари до зари, эпидемии – все при-
шлось пережить сельчанам. Первое 
послевоенное пятилетие было край-
не неблагоприятным по погодным 

условиям. Деревня находилась в 
жестких тисках аграрной политики 
руководства страны. Крестьянин 
– куда деваться? – терпел. Норма 
налога на картошку определялась 
количеством земли, поэтому почти 
ничего и не сажали в огороде, кроме 
нее. Но и ее не хватало. Например, 
с 20 соток земли надо было сдавать 
до 180 кг картофеля. Яиц ежемесяч-
но относили по 10-20 штук, незави-
симо от того, сколько кур во дворе. 
Буренка во дворе? Сдавай по 10-30 
кг мяса ежеквартально. И шерсти 
клок, даже если у тебя никогда не 
водились овцы и козы, примерно до 
килограмма. Хоть купи на базаре, но 
сдай. Не забыли в оброке и моло-
ко с маслом. И все это строжайше, 
регулярно, под страхом наказания, 
вплоть до 1958 года. 

Резкое повышение сельхознало-
га было введено весной 1946 года, 
увеличены денежные сборы от до-
хода с продаж на колхозном рынке, 
да и торговать колхозник мог только 
по завершению выполнения хозяй-
ством Госплана. 

Слезы наворачиваются на глазах 
у стариков, когда показываешь им 
знакомые до боли бумажки, свиде-
тельства беззакония и издеватель-
ства. Документы изобличают и про-
сятся в музей на всеобщее обозре-
ние!

                              Май 2013 г
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точка зренияточка зренияточка зрения

В селе Бураново Малопургинского 
района Удмуртии 22 мая состоялся 
первый республиканский праздник, 
посвящённый Дню бабушки. 

На родину бурановских бабушек, 
год назад прославившихся на весь 
мир, приехали делегации всех горо-
дов и районов Удмуртии. Участников 
мероприятия гостевыми удмуртски-
ми народными песнями встретили 
творческие коллективы Буранов-
ского дома культуры.  Для гостей 
была развёрнута  выставка изделий 
декоративно-прикладного искус-
ства и ремёсел. Они также посети-
ли  местный краеведческий музей и 
Музей войлока. 

В Доме культуры, который после 
капитального ремонта теперь можно 
назвать дворцом, состоялось торже-
ство. К хозяевам и гостям  праздни-

ка с приветствием обратился Прези-
дент Удмуртии. 

- Год назад в такие же майские 
дни вся наша республика, а вместе с 
нами и вся Россия, жила ожиданием 
выступления коллектива «Буранов-
ских бабушек» на Евровидении,  - 
напомнил Александр Волков. - Мы 
все хотели успеха и искренне же-
лали его участницам коллектива! И 
вечером 26 мая минувшего года вся 
Европа услышала песню на удмурт-
ском языке. Мир узнал о существо-
вании села Бураново. 

Песня удмуртских бабушек в счи-
танные часы стала сверхпопуляр-
ной. Её пели на городских площадях 
и в сельских клубах, о ней говорили 
политики и музыканты, школьники и 
ветераны, под неё танцевали люди 
всех национальностей. 

Ещё до возвращения бабушек в 
Удмуртию, и даже до их финально-
го выступления в Баку Александр 
Волков  подписал Указ о присвоении 
сразу восьми  сельским певуньям 
звания «Народный артист Удмурт-
ской Республики». А во время че-
ствования знаменитых бабушек в 
Резиденции Президента было огла-
шено решение учредить в Удмуртии 
День бабушки. 

Бурановские бабушки  подогрели 
интерес общества к национальной 
культуре, к своим корням, к своей 
семье. Люди собирают материалы 
о своих родных и близких, восста-
навливают утраченные родственные 
связи, составляют свои родослов-
ные. И начинают по-новому смотреть 
на роль бабушки в своей жизни. 

- Испокон веков на Руси воспита-

С любовью к бабушкЕ
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нием детей больше других занима-
лись и занимаются бабушки, - за-
метил Президент Удмуртии. - Пока 
родители думают о хлебе насущном, 
по-настоящему любить своих ма-
лышей им некогда. Маленькие дети 
находятся на попечении старшего 
поколения. И замечательно, что эта 
традиция в нашей стране и в нашей 
республике не прервалась. Ведь, по 
сути, бабушка – это вторая мама. 
Бабушка – это любовь. Бабушка – 
это добро и ласка. Считаю, что мы 
поступили совершенно правильно, 
установив в нашей республике День 
бабушки. Этот праздник даст внукам 
повод навестить своих родных, сде-
лать подарок или хотя бы позвонить. 
И кто знает, может быть, в феде-
ральном центре, в других регионах 
России, узнав о нашем празднике, 
тоже захотят организовать День ба-
бушки.
Также Глава региона сообщил, 

что на благоустройство села и ре-
конструкцию деревенского Дома 
культуры из республиканского бюд-
жета было выделено 50 миллионов 

рублей. Это позволило значительно 
изменить знаменитое поселение. 
Причем такая работа будет продол-
жена не только в Бураново, но и  в 
других населённых пунктах респу-
блики.  

Александр Волков выразил на-
дежду, что всероссийский фестиваль 
«Бурановские бабушки», который 
намерены провести нынче в конце 
лета в Удмуртии, станет продолже-
нием данного праздника.

культура и творчество



TEMA
Аграрная58 3 (44) 2013

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.



«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
реализовать товар

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. На до-
ске объявлений свои товары и услу-
ги предлагают не только жители 
Татарстана, но и сельхозпроизво-
дители соседних регионов. Только 
за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили 
пользователи интернета из десяти 
районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-
ляльных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные наличники 
с национальным орнаментом и част-
ный дом под Казанью. Объявления 
можно разместить на обоих государ-
ственных языках РТ – на татарском 
и на русском. Количество посетите-
лей сайта «Фермерлар.ру» доходит 
до 300 уникальных пользователей в 
сутки. Ежедневно появляется 5-6 но-
вых объявлений. Для сайта, рассчи-
танного на узкоцелевую аудиторию, 
это очень хороший показатель. 

«Развивается фермерство, растет 
потребность в экологически чистых, 
натуральных продуктах, - говорят 
владельцы интернет-ресурса, - Ко-
нечно, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно упако-
ванный товар в крупных торговых се-
тях, но желающих употреблять дере-
венскую, экологически чистую про-
дукцию с каждым днем все больше». 
Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий вас 

вопрос, обменяться опытом, а также 
дать свой совет другим фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru еже-
дневно освещает новости сельского 

хозяйства. Сайт прост и удобен. Ор-
ганизаторы надеются, что он будет 
полезен как для продавцов, так и для 
покупателей.



на правах рекламы


