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Птицефабрику отметили наградой
АО «Птицефабрика Пермская» получило престижную награду 

«Сертификат-140», свидетельствующую о том, что от одной курицы-
несушки на предприятии было получено более 140 цыплят. А также 
указывающую на высокий уровень племенной и селекционной работы 
на птицефабрике, в частности - на обособленном подразделении «Ка-
лининская» в селе Бершеть. Получение сертификата стало возможным, 
прежде всего, благодаря реализации инвестиционной программы по мо-
дернизации птицефабрики. Частью этой программы является запуск 
и реконструкция участка выращивания ремонтного молодняка и роди-
тельского стада, ввод в эксплуатацию инкубатора и строительство пету-
шатника на 2500 голов. Эти мероприятия позволили увеличить валовое 
производство яиц и готовой продукции. Сегодня фабрика производит 
свыше 35,4 тыс. тонн продукции в год. Выпускается около 200 наимено-
ваний: полуфабрикаты, пельмени, котлеты и др. Около 80% продукции 
реализуется в охлажденном виде.

Крупные инвестпроекты 
в области животноводства

В Мордовии продолжается работа по созданию базы племенного жи-
вотноводства. При этом племенное маточное поголовье КРС составля-
ет 18 тысяч голов, или четверть всего республиканского стада. 

Перспективы отрасли связаны с успешной реализацией крупных 
инвестиционных проектов в Ковылкинском, Ичалковском, Чамзинском 
и Краснослободском районах. Наращивание объемов производства 
призвано способствовать активному развитию предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности республики. За 9 месяцев 
2016 года они отгрузили собственную продукцию на 45,6 млрд рублей. 
Это на 17% больше уровня прошлого года. Значительный рост достиг-
нут в мясопереработке, реализовавшей продукцию на 16,3 млрд ру-
блей (на 16% больше). Так, в регионе за январь - сентябрь произведено 
70,8 тысяч тонн колбасных изделий - на 18% больше, чем годом ранее.

региональный телетайп

Поголовье КРС уменьшилось
По состоянию на 1 декабря текущего года в хозяйствах всех катего-

рий Пензенской области поголовье  КРС насчитывало 176593 головы. 
На аналогичную дату прошлого года региональное стадо состояло из 
180748 голов. Таким образом, в 2016 году поголовье крупного рогатого 
скота в регионе уменьшилось на 2,3%. В частности, численность коров 
составила 78662 головы (на 2,0% меньше, чем годом ранее).

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий региона в начале 
декабря 2016 года составляло 182981 голову - на 30,9% меньше, чем 
на аналогичную дату 2015 года. Такое сокращение поголовья связано 
с зафиксированными в регионе случаями АЧС. В то же время в области 
насчитывалось 117195 овец и коз - на 1,5% меньше, чем год назад.

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 
44,2% КРС (в том числе 42,1% коров), 39,4% свиней, 82,3% овец и коз. 
По состоянию на 1 декабря 2015 года эти цифры составляли соответ-
ственно 44,4 (42,2), 50,6 и 82,5%.

Производство куриных яиц увеличилось
В сельскохозяйственных организациях Республики Марий Эл в ноябре 

2016 года по сравнению с октябрем объем производства скота и птицы 
на убой в живом весе сократилось на 20,1%. То есть, с 11791,3 тонн про-
тив 14757,57 тонн месяцем ранее. Такая существенная отрицательная 
динамика связана с отсутствием забоя птицы в крупнейшем агрохолдин-
ге республики в период ее выращивания.

Производство куриных яиц в сельхозорганизациях региона напротив, 
возросло на 5,8%, до 24168 тысяч штук в ноябре текущего года против 
22843,1 тысяч штук в предыдущем месяце. В то же время производство 
коровьего молока снизилось на 1,5%, достигнув 7437,5 тонн, тогда как 
в октябре 2016 года оно составляло 7550,76 тонн.

Поголовье КРС в сельхозорганизациях региона на конец ноября на-
считывало 49735 голов, оставшись неизменным по отношению к преды-
дущему месяцу. Однако количество коров молочного стада незначитель-
но увеличилось (на 0,1%, до 17619 голов). Поголовье свиней уменьши-
лось на 0,7% (до 256281 головы), поголовье овец и коз возросло на 1,4% 
(до 2 749 голов), а поголовье птицы - на 20,1% (до 5809,6 тыс. голов).

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Профилактическая акция
  Профилактическая акция «ЛЕС» проводилась с 20 по 29 декабря 

2016 года по распоряжению Губернатора Ульяновской области Сергея 
Морозова. В ее рамках состоялись совместные рейды инспекторов 
лесной охраны с правоохранительными органами: Госавтоинспекцией, 
межмуниципальными отделами МВД РФ по Ульяновской области. Це-
лью акции стало предотвращение незаконных вырубок леса, в том чис-
ле, хвойных пород. Были организованы ежедневные дежурства совмест-
но с отделениями ГИБДД на стационарных постах с проверкой объёма 
круглого леса, пиломатериалов и количества деревьев хвойных пород, 
перевозимых лесопользователями и гражданами, а также проверка на-
личия надлежащей сопроводительной документации. Практика показы-
вает, что данные меры значительно сокращают число незаконных рубок, 
позволяют усилить степень воздействия на несознательных граждан.

Ульяновская область

Пензенская область

Открыт новый пункт убоя скота 
В поселке Пригородном Петровского района Саратовской области 20 

декабря открылся новый пункт убоя скота. Строительство в короткий 
срок осуществили предприниматели при содействии органов местного 
самоуправления. Был выделен необходимый земельный участок, под-
ведены коммуникации, закуплено оборудование для первичной перера-
ботки скота. 

Мощность убойного пункта составляет 5 голов КРС и 15 свиней в сме-
ну, что покрывает потребность Петровского района в убойных мощно-
стях. На предприятии создано семь новых рабочих мест.

В области проводится планомерная работа по наращиванию мощно-
стей по убою скота. Уже в 2016 году ожидается увеличение мощности 
по забою скота на 3,5 тысячи тонн мяса на кости в год.

Саратовская область

Пермский край

Подведены итоги работы за 11 месяцев
По состоянию на 1 декабря текущего года в хозяйствах всех категорий 

Чувашской Республики валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
по сравнению с прошлым годом увеличился на 9,6%, до 609,2 тысяч 
тонн (при урожайности 21,5 ц/га), овощей открытого грунта - на 17,2%, 
до 162,1 тысяч тонн (при урожайности 316,6 ц/га), сахарной свеклы - 
на 66,9%, до 44,1 тысяч тонн (при урожайности 346,9 ц/га).  В то же 
время наблюдается снижение валового сбора картофеля на 15,3%, 
до 593,1 тысяч тонн (при урожайности 182,6 ц/га).

Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий региона насчитывало 
194,8 тыс. голов (в том числе 91,9 тысяч коров). Это на 0,2% ниже пока-
зателя аналогичного периода прошлого года. Общее поголовье свиней 
составило 159,2 тысяч голов (-6,1%). Поголовье овец и коз в республи-
ке составило 187,3 тысяч голов (-1,0%). Что касается поголовья птицы, 
то оно в регионе по сравнению с прошлым годом сократилось на 20,8%, 
до 4110,3 тысяч голов. Всего в Чувашии за 11 месяцев произведе-
но 108,9 тысяч тонн скота и птицы в живом весе (+6,8% к показателю 
2015 года); 396,4 тысяч тонн молока (+0,1%) и 214,5 млн яиц (-1,5%).

Чувашская Республика

Мясной фестиваль «Ит-фест-2016»
В Уфе 17–18 декабря прошел 2-й гастрономический мясной фести-

валь «Ит-Фест-2016», который посетили около 15 тыс. человек. Основ-
ной задачей фестиваля является позиционирование республиканской 
продукции, демонстрация всего ассортимента, предлагаемого това-
ропроизводителями и переработчиками региона, а также увеличение 
объемов реализации. «Ит-Фест» этого года разместился на 2 га площа-
дей. На новогоднем мясном фестивале было реализовано 25 тонн мяса, 
6 тонн мяса птицы, более 1 тонны мясных полуфабрикатов, 2,5 тонны 
колбасных изделий на общую сумму 11 млн рублей.

Свою продукцию на фестивале представили 130 сельхозпредприятий 
из 30 районов республики, 18 мясоперерабатывающих предприятий, 
6 производителей фермерских сыров, 11 производителей меда, чая, ку-
мыса, молочной продукции, кондитерских изделий, талкана.

На фестивале можно было купить мясо птицы (индейка, гуси, утки, ин-
доутки, куры, цесарки, перепела), говядину и свинину, баранину и кони-
ну. А также крольчатину, колбасы и мясные деликатесы, полуфабрикаты 
и субпродукты. Наряду с этим были представлены эксклюзивные сыры, 
копченая рыба, хлеб и хлебобулочные, кондитерские изделия, молоко 
и молочные продукты, мед и медовая продукция и др.

Республика Башкортостан
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Начинающих фермеров поддержат
В 2015 году фермеры Самарской области произвели в 12 раз больше 

мяса и в 9 раз больше молока, чем в 2010 году. Таких результатов уда-
лось достичь благодаря предоставлению им грантов. В 2017 году на дан-
ные цели планируется направить 11,6 млн рублей областных средств 
и привлечь 97,6 млн рублей из федерального бюджета. По сравнению 
с предыдущем годом рост государственной поддержки в абсолютном вы-
ражении составит 15 млн рублей.

В 2016 году на поддержку начинающих фермеров и развитие семей-
ных животноводческих ферм региона было выделено более 94 млн 
рублей. Начинающим фермерам предоставлено 37 грантов на сумму 
до 1,5 млн рублей каждому, владельцам семейных животноводческих 
ферм - 5 грантов на сумму до 10 млн руб.

В общем объеме «единой субсидии» - нового формата поддержки 
сельхозтоваропроизводителей — доля предоставления грантов начи-
нающим фермерам и владельцам семейных животноводческих ферм 
в Самарской области составляет 20%, что является одним из самых вы-
соких показателей среди субъектов Российской Федерации.

региональный телетайп

Собрание КФХ
В декабре на базе рыночного комплекса «Эко Ярмарка» города Киров 

прошло собрание глав крестьянских (фермерских) хозяйств региона. 
Председательствовала на мероприятии заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Кировской области Ирина Головкова. Его 
участниками стали более 70 глав КФХ. На встречу с ними пришли со-
трудники органов исполнительной власти, председатели профильного 
комитета Законодательного Собрания и комиссии по аграрным вопро-
сам и развитию сельских территорий Общественной палаты Кировской 
области, представители кредитных и торговых организаций. 

На собрании подвели итоги работы КФХ за 9 месяцев 2016 года, опре-
делили задачи на 2017 год. А также рассмотрели ход выполнения плана 
мероприятий по проведению Года КФХ в Кировской области, состояние 
кредитования малых форм хозяйствования, вопросы ветеринарного и 
налогового законодательства. Особое внимание выступающих было 
уделено взаимодействию рыночного комплекса «Эко Ярмарка» с КФХ 
и созданию на территории районов области сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

Животноводству - приоритет
В Нижегородской области за 2016 год введены в эксплуатацию живот-

новодческие комплексы на 3335 голов скота. К примеру, в декабре от-
крылся новый комплекс ООО «Племенной завод Большемурашкинский» 
на 409 голов КРС.

Ввод нового комплекса в эксплуатацию позволит увеличить произ-
водство молока на 700 тонн. Причем, предприятию компенсировали из 
госбюджета порядка 50% затрат на строительство. Комплекс возведен 
в рамках региональной программы поддержки животноводства, по кото-
рой за последние годы в области реконструированы и построены заново 
почти две трети животноводческих дворов.

В настоящее время руководство региона ведет переговоры о строи-
тельстве еще одного крупнейшего объекта на 2,4 тысячи голов КРС.

Самарская область

Улучшили жилищные условия
За счет 100% реализации в 2016 году мероприятий, предусмотренных 

Программой устойчивого развития сельских территорий, в Оренбургской 
области улучшили жилищные условия 2260 семей. На улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, было выделено 236,4 
млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета  – 93,39 
млн. рублей. Благодаря тому, что эти средства освоены в полном объе-
ме, к 20 декабря  построено (приобретено) 260 жилых домов (квартир) 
общей площадью 18,2 тыс. кв. метров. В том числе молодые семьи и 
молодые специалисты стали обладателями 189 жилых домов (квартир) 
общей площадью 11,5 тыс. кв. метров.

Оренбургская область

Кировская область

Машинно-тракторный парк будет обновлен
Технический потенциал АПК Татарстана позволяет обрабатывать 

всю республиканскую пашню и выполнять все технологические опера-
ции в растениеводстве и животноводстве, но не в оптимальные сроки. 
К тому же парк техники изношен, его обновление в последнее десятиле-
тие происходило в основном за счет лизинговых поставок и по республи-
канским программам. На техническую и технологическую модернизацию 
АПК республики по региональной программе из бюджета Татарстана 
ежегодно с 2014 года выделяется по 2 млрд рублей. Они направляются 
на субсидирование приобретения сельхозмашин, оборудования для жи-
вотноводства и перерабатывающей отрасли, мелиорации и химизации. 
Последние два года по этой программе безлимитно поддерживалось 
приобретение комбайнов, зерносушилок, инновационного животновод-
ческого оборудования.

За последние три года в республике приобретено 1097 тракторов, 
365 зерноуборочных и 146 кормоуборочных комбайнов. При этом уро-
вень энергообеспеченности татарстанского АПК на сегодня составляет 
153 л.с. на 100 га посевных площадей – пока это в три раза меньше, чем 
в странах Европы и США. В 2017 году в регионе будет введено новое на-
правление господдержки аграриев - субсидирование лизинговой техники 
(40% от первоначального взноса и текущих платежей 2017 года).

Республика Татарстан

Нижегородская область

Открыт еще один животноводческий комплекс
Животноводческий комплекс на 800 голов дойного стада с молочным 

блоком открыт в селе Чернове Каракулинского района Удмуртии. В СПК 
«40 лет Победы» полностью сдан первый корпус на 400 голов с дойным 
залом, строительство второго корпуса находится в стадии завершения.

Из 40 млн рублей, которые руководитель фермы потратил на строи-
тельство, в виде субсидии из регионального бюджета ему вернули почти 
половину, а также компенсировали затраты на покупку оборудования.

Всего в этом году по программе «Производство одного миллиона тонн 
молока» в Удмуртии введены в эксплуатацию 34 новые фермы на 11 ты-
сяч скотомест. За 10 месяцев 2016 года во всех категориях хозяйств 
региона произведено 632 тысяч тонн молока, что на 3% больше, чем 
за январь - октябрь прошлого года.

Республика  Удмуртия
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актуальный репортаж

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил Ба-
бич совместно с Министром строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Михаилом Менем 
16 декабря 2016 года в Кирове про-
вели совещание по проблемным 
вопросам развития строительного 
комплекса и ЖКХ Кировской обла-
сти. Участие в мероприятии приняли 
врио губернатора Игорь Васильев, 
руководители органов государствен-
ной власти и предприятий региона.

Выступая на совещании, Миха-
ил Бабич отметил, что в Кировской 
области ситуация в строительной 
отрасли и жилищно-коммунальном 
хозяйстве является стабильной. По-
казатель ввода жилья, несмотря на 
существующие экономические труд-
ности, сохранился на уровне про-
шлого года. При этом снижаются 
цены – на 1,6% на первичном рын-
ке и на 13,2% на вторичном (цены в 
абсолютных цифрах – 40,5 тыс. руб. 

и 40,6 тыс. руб. соответственно). В 
этой части ситуация в регионе скла-
дывается лучше, чем в среднем по 
округу и стране. 

- В плановом режиме осущест-
вляются мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного жилья. 
Здесь регион также находится на 
очень хорошем уровне. Полностью 
завершены мероприятия первого 
и второго этапов. По третьему 
этапу расселено более 60%, – отме-
тил Михаил Бабич.

Уровень собираемости взносов 
платы собственников помещений на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах со-
ставляет 82,6%. Это выше средне 
окружного показателя (77%).

Однако, подчеркнул полпред Пре-
зидента России, в сфере ЖКХ и стро-
ительства существуют нерешенные 
вопросы. В частности, к настоящему 
времени не введено ни одного ква-
дратного метра из тех 55 тыс. кв. м, 
что запланированы к сдаче до конца 

2017 года в рамках программы «Жи-
льё для российской семьи».

Из-за отсутствия софинансиро-
вания из регионального бюджета 
Кировская область не принимает 
участия в реализации мероприятий 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» в 2016 и 2017 
годах. К примеру, в 2015 году благо-
даря этой программе жильем были 
обеспечены 65 молодых кировских 
семей.

Отметил полпред и излишне за-
бюрократизированные процедуры 
по выдаче разрешений на строи-
тельство. Предприятиям и организа-
циям в регионе требуется пройти 14 
процедур, на что уходит 152 дня, в то 
время как, например, в Удмуртии и 
Чувашии этот показатель составля-
ет 94 и 95 дней соответственно. Ми-
хаил Бабич напомнил, что по итогам 
прошедшего в ноябре в Ярославле 
заседания Государственного совета 
Президент страны дал поручение 
главам регионов до 1 марта 2017 

года утвердить 9 «дорожных карт» 
по внедрению целевых моделей, 
разработанных на основании луч-
ших региональных практик. Среди 
них и «дорожная карта» по направ-
лению «Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование».

Из проблемных вопросов в сфере 
ЖКХ Михаил Бабич отметил низкие 
темпы реализации краткосрочной 
программы по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов на 2014-
2016 гг. 

- Несмотря на высокую собирае-
мость платы за капремонт, ра-
боты выполнены только на 42%. 
С одной стороны, это говорит о 
том, что ведется осторожная ра-
бота с подрядчиками. Это хорошо, 
потому что нельзя совершать те 
же ошибки, которые были допуще-
ны с управляющими компаниями. 
Вы помните, как бесконтрольно со-
бирались деньги с населения, а по-
том их приходилось искать по всей 
России и за рубежом. Здесь очень 
важно не торопясь составить ре-
естр добросовестных подрядчиков, 
которым можно доверить деньги 
людей. Но с другой стороны, за-
тягивать эту работу не стоит, 
нужно ускориться, чтобы освоение 
было в полном объеме, – подчеркнул 
полпред Президента РФ.

Он также отметил, что регион ис-
пользует не все возможности фи-
нансовой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. В частности, в бюджете обла-
сти на 2017 год не предусмотрено 
софинансирование проектов по мо-
дернизации систем коммунальной 
инфраструктуры.

Отдельно Михаил Бабич подчер-
кнул необходимость недопущения 
коммунальных аварий в осенне-
зимний период. Он сообщил, что 
19 муниципальных образований не 
получили соответствующие паспор-
та готовности Ростехнадзора. Наи-
более сложная ситуация остается в 
Белохолуницком и Рудничном город-
ских поселениях. По информации 
региона, все «проблемные» муници-
пальные образования находятся на 
постоянном контроле, проводятся 
мероприятия по обеспечению тепло-
снабжающих организаций необхо-
димыми запасами топлива. Главам 
районов поручено принять дисци-

плинарные меры к должностным ли-
цам, виновным в срыве получения 
паспортов готовности.

В своём выступлении Ми-
нистр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Миха-
ил Мень также отметил успехи Ки-
ровской области в решении важных 
вопросов в сфере строительства и 
ЖКХ. Кроме того, он рассказал об 
условиях участия региона в двух 
приоритетных проектах, которые ве-
дет Министерство, – «ЖКХ и город-
ская среда» и «Ипотека и арендное 
жилье».

Врио губернатора области Игорь 
Васильев доложил о проводимой 
правительством региона работе в 
сфере строительства и ЖКХ.

В ходе совещания были обсужде-
ны актуальные темы, выработаны 
конкретные решения по отдельным 
проблемным вопросам и даны со-
ответствующие поручения и реко-
мендации органам государственной 
власти.

В тот же день Михаил Бабич и Ми-
хаил Мень посетили в Кировской об-
ласти строящийся жилой комплекс и 
предприятия региона.

В Кирове полпред Президента, 
федеральный министр и врио губер-
натора Кировской области Игорь Ва-
сильев ознакомились с ходом строи-
тельства жилого комплекса «Метро-
град» – одного из первых проектов 
малоэтажной застройки в регионе. 
Здесь используются современные 
энергоэффективные технологии и 
производится комплексное благоу-
стройство территории. В частности, 
обеспечено поквартирное отопле-
ние, жители на сайте управляющей 
компании могут в реальном времени 
отслеживать динамику потребления 
ресурсов. Инвестиции в строитель-
ство составляют 3,5 млрд. рублей, 

ВИЗИТ В 
КИРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

объём планируемого ввода жилья 
– 123,9 тыс. м2. Реализацию проек-
та предполагается завершить в 2019 
году. В настоящее время посёлок 
заселен на 50% – здесь проживают 
более 1200 семей.

Знакомство со строительным сек-
тором Кировской области Михаил 
Бабич и Михаил Мень продолжили 
на предприятии «Кировспецмон-
таж». Эта организация обеспечивает 
весь цикл работ от проектирования 
зданий и сооружений до их строи-
тельства и эксплуатации. В частно-
сти, предприятие выпускает элемен-
ты каркаса зданий, элементы для 
панельного домостроения, бордюр-
ный камень, брусчатку, тротуарную 
плитку, товарный бетон и раствор. 
На рынке строительства жилья «Ки-
ровспецмонтаж» занимает одно из 
лидирующих мест в Кировской обла-
сти. Ежегодно предприятие возводит 
до 100 тыс. м2 жилья (около 20% в 
регионе).

Также Михаил Бабич и Михаил 
Мень побывали на предприятии 
«Food Zavod», входящем в крупней-
ший агропромышленный холдинг 
«Дороничи». На заводе налажен 
выпуск готовых блюд из собственно-
го сырья агрохолдинга – более 450 
наименований первых и вторых го-
товых охлажденных мясных и рыб-
ных блюд, салатов, гарниров, каш, 
соусов и напитков. В 2016 году здесь 
произведено 4,7 тыс. тонн готовой 
продукции (в 2,5 раза больше, чем 
в 2015 году). Общая производствен-
ная мощность завода составляет 7,2 
тыс. тонн, численность работников – 
более 200 человек. 

Продукты «Food Zavod» пред-
ставлены в большинстве крупней-
ших федеральных торговых сетей 
страны. В 2014 году предприятие 
было поставщиком Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи.
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Указом Главы республики 2017 
год в Чувашии объявлен Годом Ма-
тери и Отца. В связи с этим 13 де-
кабря в г. Чебоксары состоялось 
торжественном мероприятие, посвя-
щенное закрытию Года российского 
кино, Года человека труда, а также 
старту Года Матери и Отца в Чуваш-
ской Республике.

К участникам мероприятия обра-
тился Глава Республики Михаил Иг-
натьев. Он отметил, что в 2016 году 
были реализованы крупные про-
екты, направленные на пропаганду 
достижений отечественного и наци-
онального кинематографа. В торже-
ственной обстановке были открыты 
новые кинозалы в городах Алатырь, 
Шумерля, Канаш, в ближайшее вре-
мя открытие запланировано ещё в 
трёх муниципалитетах – Цивильске, 
Мариинском Посаде и посёлке Вур-
нары. Михаил Игнатьев подчер-
кнул, что кинозалы стали доступны и 
востребованы зрителями не только 
в столице республики, но и в район-
ных центрах и малых городах. Наря-
ду с этим 2016 год был объявлен в 
Чувашии Годом человека труда. 

- Наши труженики, ветераны, 
деды и прадеды в тяжелые после-
военные годы восстановили страну 
из разрухи, заставили весь мир при-
знать Россию великой державой. 
Наша задача – формировать пози-
тивное мнение о человеке труда, 
настоящем труженике, который 

всей душой предан Родине, – ска-
зал по этому поводу Михаил Игна-
тьев.

Артист театра и кино, народный 
артист России Александр Михай-
лов, поприветствовав жителей ре-
спублики, отметил мудрость Прави-
тельства региона, которое объявило 
2017 год Годом Матери и Отца.

- Семья – это главное в жизни 
каждого человека. Нужно беречь 
семейные ценности и традиции, 
любить свою малую родину, роди-
телей, жить в мире и согласии. Вы-
ражаю отдельные слова  благодар-
ности папам и мамам многодетных 
семей, которые воспитывают до-
стойных граждан нашей страны, – 
отметил, в свою очередь, Михаил 
Игнатьев и заверил, что Правитель-
ство республики всегда выполняло и 
будет выполнять все взятые на себя 
социальные обязательства.

- Отец и мать – самые главные 
люди для каждого из нас. Именно 
они любят нас больше всех, ис-
кренне и ничего не требуя за это 
взамен. Именно они учат нас лю-
бить окружающих, свой народ и 
свою страну. Совместная работа 
Союза женщин и Совета отцов 
уже принесла определенные плоды: 
мы вышли на второе место в При-
волжском федеральном округе по 
наименьшему количеству разводов, 
занимаем восьмую позицию по это-
му показателю в Российской Феде-

рации среди всех субъектов. Уве-
рены, что добьемся еще больших 
успехов, – сказал депутат Госсовета 
Чувашии, председатель Совета от-
цов Чувашской Республики Влади-
мир Викторов.

Председатель Чувашской респу-
бликанской общественной органи-
зации «Союз женщин Чувашии», 
один из инициаторов Года Матери и 
Отца Ольга Зайцева отметила важ-
ность, необходимость пропаганды 
семейных ценностей среди молоде-
жи. 

Председатель Совета старейшин 
в республике, председатель Ассам-
блеи народов в Чувашии Лев Ку-
раков поблагодарил руководство 
региона за создание благоприятных 
условий для жизни в республике.

Президент Чувашского нацио-
нального конгресса Николай Угас-
лов отметил, что у чувашского на-
рода есть прекрасная традиция 
– почитать старшее поколение, ро-
дителей, беречь передаваемые ими 
ценности. 

- В этом году мы сделали много 
созидательных дел, дали старт 
многим начинаниям. Надеюсь, вме-
сте мы сделаем республику ещё 
успешнее, – сказал Николай Угас-
лов. 

Напомним,  что в Российской Фе-
дерации 2017 год объявлен Прези-
дентом страны Владимиром Пути-
ным Годом экологии. 

ДАН СТАРТ ГОДУ МАТЕРИ И ОТЦА МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮщЕМУ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЮ
В столице Республики Башкорто-

стан городе Уфа состоялась II Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Сберегающее (био-
логическое) земледелие в совре-
менном сельском хозяйстве». Орга-
низаторами мероприятия, куда были 
приглашены руководители и специа-
листы сельхозпредприятий, началь-
ники управлений (отделов) сельского 
хозяйства муниципальных районов, 
выступили Академия наук РБ, Баш-
кирский ГАУ, НВП «Башинком», ЗАО 
«Европейская агротехника - Уфа», а 
также всемирно известные фирмы 
из Германия и Канады.

С приветственным словом к 
участникам конференции обратил-
ся заместитель премьер-министра 
Правительства РБ Ирек Мухамет-
динов. Он отметил, что Республика 
Башкортостан, как один из крупных 
аграрных регионов России, очень за-
интересована в расширении связей 
со странами с развитым сельским 
хозяйством. Проведение мероприя-
тий, которые позволяют узнать о 
новых эффективных технологиях, 
дает дополнительный толчок к раз-
витию отрасли и смежных с ней на-
правлений. При этом все должно 
опираться и производиться в тесной 
связи с наукой. Снижение затрат и 
себестоимости производимой про-
дукции, а главное, сохранение при 
этом почвенного плодородия – все 
это возможно только на основе ис-
пользования ресурсосберегающих 
технологий. Такими «прорывными» 
технологиями являются системы 
земледелия No-till и Strip-till. О пер-
спективах, опыте и возможных про-
блемах их внедрения рассказал 
академик Академии наук РБ Халил 
Сафин. Были представлены матери-
алы по использованию сберегающих 

технологий в ведущих странах мира, 
в РФ и Республике Башкортостан.

В Башкортостане внедрением 
сберегающих технологий начали за-
ниматься сравнительно недавно, 5-7 
лет назад. Это хозяйства Абзелилов-
ского, Мелеузовского, Кугарчинского, 
Куюргазинского, Стерлитамакского, 
Аургазинского, Чекмагушевского и 
ряда других районов. Суммарно их 
посевные площади составляют око-
ло 250 тысяч га. Хозяйства, пере-
шедшие на данные технологии, яв-
ляются лидерами по размерам уро-
жайности и валовому сбору зерна. 
Достаточно сказать, что на отдель-
ных полях СПК «Красная Башкирия» 
Абзелиловского района средняя 
урожайность доходила до 110 (!) 
центнеров с гектара. Благодаря ак-
тивному использованию передовых 
технологий хозяйство за последние 
5 лет добилось не только укрепле-
ния материально-технической базы, 
но и повышения плодородия почвы.

Опытом внедрения систем сбе-
регающего земледелия в хозяйстве 
поделились директор данного пред-
приятия Раиль Фахрисламов и руко-
водитель СПК «Ашкадарский» Меле-

узовского района Ильдус Халитов.
Особый интерес вызвало высту-

пление ученого агронома из Кана-
ды Куртиса Де Гойджер, поскольку 
в этой стране No-Till применяют уже 
почти полвека. На сегодня 75-80% 
всех площадей зерновых обраба-
тывается именно по «нулевой» тех-
нологии. Потомственный фермер 
представил агрономическое виде-
ние прямого посева.

Перед участниками конферен-
ции выступили также представители 
фирм-производителей биологиче-
ских препаратов, техники для вне-
дрения современных технологий.

Нулевая технология – это целост-
ная система земледелия, требую-
щая проведения всех необходимых 
агротехнических приемов своевре-
менно, качественно и в полном объ-
еме. Малейшее отклонение от тех-
нологии оборачивается потерей уро-
жая, отметили выступающие. Тем не 
менее, в сегодняшних условиях это 
реальная возможность улучшить 
производственно-экономические по-
казатели, увеличения урожайности и 
воспроизводства почвенного плодо-
родия, то есть неизбежность.

актуальный репортаж
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Русских Владимир Федорович
Генеральный директор ООО «АгроПромэкс

г. Нижний Новгород

ДЕНЬГИ ИЗ СОРА
К нам обратилась одна крупная 

фирма с просьбой отделить семена 
подсолнечника из крупного сора, ко-
торый удерживает семечки при схо-
де с просевного сита зерно очищаю-
щей машины типа БИС. Эта пробле-
ма хорошо известна – подсолнечник 
легкая культура (насыпная плот-
ность подсолнечника меньше на-
сыпной плотности зерновых культур 
в два раза) и отделение его семян из 
вороха растительного сора, практи-
чески, такой же насыпной плотности 
затруднительно (см. фото).

На нашем зерноочищающем 
оборудовании эта задача была вы-
полнена благодаря, прежде всего, 
возможности глубокой регулировки 
основных параметров работы зер-
ноочищающих машин.

Как известно, растительный сор 
имеет низкую сыпучесть, и для его 
перемещения по ситу требуется ре-
гулировка, как угла наклона рассева, 
так и вектора колебания рассева. У 
наших очищающих калибраторов 
(ОКФ-10) такие регулировки имеют-
ся. Наклонив на соответствующий 
угол рассев, и установив на требуе-
мый угол вектор импульса (положе-
ние вибраторов), был задан опти-
мальный режим, при котором смесь 
растительного сора с семечком рав-
номерно перемещалась по рассеву.

Поскольку колебания сита при 
этом были плоскопараллельными, 
то крупный сор и, прежде всего, па-
лочка перемещались по ситу в режи-
ме скольжения без вертикальной со-
ставляющей колебания. Это, в свою 
очередь, привело к тому, что через 
сито Ø10 практически прошло все 
семечко с сором, размер которого 
был меньше 10 мм. 

На следующем рассеве было 
установлено сито Фадеева разме-

ром, через которое прошло 
семечко и какая-то часть 

мелкого легкого сора (см. фото).
Окончательная очистка, практи-

чески до 100%, была выполнена на 
пневмовибростоле (ПВСФ), на кото-
ром подобные задачи решаются без 
проблем (см. фото).

Итак, в качестве резюме:

В привезенном соре оказалось 
60-65% кондиционных семян под-
солнечника.

За сутки из такой смеси на ком-
плексе из двух последовательно 
стоящих очищающих калибраторов 
ОКФ-10 и одного пневмовибростола 
можно выделить 20-25 тонн конди-
ционной чистой семечки. За десять 
дней соответственно 200-250 тонн.

Если учесть, что ворох сошедшего 
с БИС крупного растительного сора с 
«запрятанным» в нем семечком ни-
куда не пристроишь, то становится 
оправданным название статьи.

Исходный материал До пневмовибростола После пневмовибростола

Комплекс для очистки

Махмутов М.М. 
д. тех. наук, профессор кафедры 

«Природообустройство и прикладная информатика»  
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный заочный университет» (РГАЗУ), 

 Болотов Д.В.
студент ФГБОУ ВО «РГАЗУ),

 Балашиха

КОНСТРУКЦИЯ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
ДЛЯ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

Известные устройства противо-
скольжения, позволяют автоматиче-
ски регулировать длину выступаю-
щей части зацепа за счет пружин. 
Однако они металлоемки и трудоем-
ки при установке их на колеса.  

Наиболее близким решением 
по технической сущности является 
устройство противоскольжения, где 
стойка расположена в направляю-
щей втулке, фиксируемой осью и 
трапецеидальной щекой. При этом 
на нижнем конце стойки закреплен 
зацеп, а на верхнем − палец, вхо-
дящий в паз волнообразной формы 
сегментного диска, переводящего 
устройство за счет фиксатора из 
транспортного положения в рабо-
чее, и наоборот.

В данном случае недостатком яв-
ляется необходимость в дисках обо-
да колеса иметь технологические 
отверстия для установки устройств 
противоскольжения.

Целью устройства противосколь-
жения является возможность уста-
новки устройства на колеса, обод 
которых не имеет технологических 
отверстий.

Поставленная цель достигается 
тем, что на ввинченные футорки че-
рез отверстия устанавливается диск 
с приваренным ободом, на котором 
установлены грунтозацепы, усилен-
ные раскосами. 

На рис. 1 показано съемное 
устройство противоскольжения – 
главный вид, на рис. 2  – вид сбо-
ку, на рис. 3 – футорка. Устройство         
(рис. 1,2) состоит из диска 1, при-
варенного к нему обода 2, грунто-

зацепов 3, усиленных раскосами 4, 
отверстий 5,  футорки 6. 

Принцип действия состоит в сле-
дующем. Откручиваем гайку колеса 
(не показано) и вместо неё накручи-
ваем футорку 6, аналогично вторую 
гайку и т.д. На футорки 6 через от-
верстие 5 одеваем диск 1 устрой-
ства противоскольжения и затяги-
ваем открученными  ранее гайками 
колеса. При движении транспортно-
го средства по твердому покрытию 
грунтозацепы 3 не взаимодействуют 

с поверхностью качения. При заглу-
блении колеса в почву за счет кон-
такта  грунтозацепов 3 с почвой про-
исходит повышение сцепных свойств 
колесного движителя. Демонтаж 
устройства происходит в обратной 
последовательности монтажу.

Преимуществом устройства явля-
ется возможность его установки на 
колеса, обод которых не имеет тех-
нологических отверстий. На данное 
устройство получено положительное 
решение.

Рис. 1, 2. Съемное устройство противоскольжения 

Рис. 3

импортозамещение и продовольственная безопасность
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В новом докладе рассматривается вопрос о том, как азот-
фиксирующие растения повышают питательность растений, 
плодородие почв и способствуют поглощению углеров, и они 
обладают множественными преимуществами для здоровья и 
окружающей среды, зернобобовые могут создать благотвор-
ный социально-экономический цикл, подчеркнули выступавшие.

РОЛЬ ЗЕРНОБОБОВыХ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯйСТВА

международный год зернобобовых

Почвы и зернобобовые могут вне-
сти существенный вклад в проблему 
обеспечения продовольствием ра-
стущего населения мира и борьбу 
с изменением климата, особенно 
если они действуют в симбиозе, го-
ворится в новом докладе «Почвы и 
зернобобовые: симбиоз для жизни», 
опубликованном Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной органи-
зацией ООН по случаю Всемирного 
дня почв.

- Почвы и зернобобовые пред-
ставляют собой уникальный сим-
биоз, который защищает окружаю-
щую среду, повышает производи-
тельность труда, способствует 
адаптации к изменению климата 
и обеспечивает почвы и сельскохо-
зяйственные культуры основными 
питательными веществами, - ска-
зал по этому поводу Генеральный 
директор ФАО Жозе Грациану да 
Силва.

Зернобобовые являются экологи-
чески устойчивыми культурами, обе-
спечивающими людей продуктами 
питания, богатыми питательными 
веществами, а биологические эко-
системы - критически важными пи-
тательными веществами. Почва – не 
возобновляемый ресурс, играющий 
важную роль в жизни растений и для 

95% глобального производства про-
довольствия.

Зернобобовые, такие как чече-
вица, сухие бобы и горох являются 
азотфиксирующими растениями, ко-
торые могут оказать положительное 
воздействие на почву, что создаст 
более благоприятную среду для ро-
ста как их самих, так и других куль-
тур.  В среднем, зерновые, возделы-
ваемые после зернобобовых дают 
на 1,5 тонны на гектар больше, чем 
те, возделыванию которых не пред-
шествовали зернобобовые. Эффект 
от этого сравним с воздействием    
100 кг азотных удобрений.

Новая публикация демонстрирует 
различные способы, посредством 
которых зернобобовые и почвы мо-
гут быть «стратегическими союзни-
ками» в создании более устойчивых 
продовольственных и сельскохозяй-
ственных систем.

Совет ФАО, представляющий го-
сударства - члены Организации, 5 
декабря 2016 года одобрил Добро-
вольные руководящие принципы по 
устойчивому управлению почвами, 
набор технических и политических 
рекомендаций по защите крупней-
шего в мире наземного пула угле-
рода. Эти принципы должны быть 
реализованы на всех уровнях. Они 

являются основным инструментом 
для обеспечения устойчивого управ-
ления почвами и повышения здоро-
вья почв.

В рамках усилий по повышению 
осведомленности об устойчивом 
управлении почвами, впервые была 
присуждена Всемирная почвенная 
премия, названная в честь россий-
ского ученого Константина Глинки. 
Ее обладателем стал колумбийский 
институт Instituto Geografico Agustin 
Codazzi, имеющий давние традиции 
в области содействия устойчивому 
управлению почвами в Колумбии и 
развития потенциала латиноамери-
канских ученых. В настоящее время 
он играет решающую роль в пост-
конфликтной Колумбии, поскольку 
предоставляет рекомендации по 
распределению почв в рамках про-
граммы по реституции земель.

Зернобобовые на ферме
Треть мировых почв в настоящее 

время считается деградированной 
вследствие целого ряда причин, 
включая закисление, засоление, 
эрозию и урбанизацию. 

Это является предметом расту-
щей озабоченности с учетом широ-
кого круга экосистемных услуг, кото-
рые они предоставляют.

Используя зернобобовые в ка-
честве междурядных, покровных 
культур и в процессе севооборота, 
можно восстановить здоровье почв. 
При возделывании бобовых, отно-
сящихся к семейству зернобобовых, 
можно использовать меньшее коли-
чество питательных веществ, чем 
при возделывании других культур. 
При этом производятся азот, раство-
римые фосфаты и другие необходи-
мые соединения в почве.

«Зернобобовые - архитекторы 
здоровья почвы», - говорится в до-
кладе. Они содержат специальные 
почвенные бактерии, способствую-
щие биологической фиксации азота 
- естественный процесс, стоимость 
которого эквивалентна использо-
ванию синтетических удобрений на 
сумму в 10 млрд долларов США в 
год. Зернобобовые также способ-
ствуют связыванию углерода в по-
чве и чистой фильтрации воды.

Мир в настоящее время теряет 
почвенные ресурсы темпами, в 10-
20 раз превышающими скорость их 
пополнения - проблема, на помощь 
в решении которой могут прийти 
зернобобовые. В докладе приво-
дится тематическое исследование в 
Индии, показывающее, как возделы-
вание голубиного гороха привело к 
снижению эрозии почв на 59%.

Помимо этого, зернобобовые, чья 
глубокая корневая система повы-
шает их устойчивость к засухе, по 
своей природе могут одновременно 
адаптироваться к изменению клима-

та и содействовать смягчению его 
последствий за счет повышения по-
тенциала секвестрации углерода в 
почве.

На обширных пшеничных полях на 
западе Канады, второго крупнейше-
го в мире производителя и ведущего 
экспортера зернобобовых, введение 
зернобобовых в севооборот снизи-
ло необходимость применения син-
тетического азота на две трети, что 
подчеркивает существенную роль, 
которую могут играть зернобобовые 
в снижении глобальных выбросов 
парниковых газов.

Зернобобовые на тарелке
Зернобобовые являются важным 

союзником в борьбе с голодом, от-
сутствием продовольственной безо-

пасности, неполноценным питанием 
и в повышении доходов сельского 
населения, то есть вносят вклад во 
все основные Цели в области устой-
чивого развития.

Они обладают более высоким 
содержанием белка, часто в три 
раза больше, чем рис или маниока - 
основные зерновые культуры. Бобо-
вые также являются важным источ-
ником минералов, включая железо, 
магний, калий, фосфор и цинк. Дру-
гие диетические атрибуты зернобо-
бовых включают высокое содержа-
ние витамина В, низкое содержание 
жира, они не содержат холестерина 
и обладают низким гликемическим 
индексом. Зернобобовые низко ка-
лорийны, но характеризуются высо-
ким содержанием сложных углево-
дов и пищевых волокон.

Кормовые из бобовых растений 
также полезны для домашних живот-
ных. Добавление вигны в рисовый 
корм помогает коровам в Западной 
Африке расти на 50% быстрее.

Стратегическое и целенаправлен-
ное использование оптимальных си-
нергий зернобобовых и почв требует 
более полных данных о почвах. В 
рамках Глобального почвенного пар-
тнерства, ФАО возглавляет между-
народные усилия, направленные на 
повышение количества и качества 
почвенных данных путем создания 
глобальной информационной систе-
мы о почвенных ресурсах, которая 
также имеет большое значение для 
мониторинга устойчивого управле-
ния почвами.

На фото: Фермеры 
в Сьерра-Леоне 
комбинируют 
выращивание 
нескольких культур
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О досмотре 
подкарантинной продукции

В деятельности специалистов 
Управления Россельхознадзора по 
Пермскому краю  (далее УРСХН по 
ПК), а также их коллег из Управления 
Россельхознадзора по Чувашской 
республике и Ульяновской области 
(далее Управления) досмотр под-
карантинной продукции занимает 
особое место. Экономические связи 
с другими регионами РФ и ближним 
зарубежьем продолжают расширять-
ся, но, как говорится в народе «до-
веряй, но проверяй». Приятно, когда 
ситуация складывается благополуч-
но с фитосанитарной точки зрения. 
Обидно, если на нашу территорию 
пытаются завести продукцию, со-
держание которых не соответствует 
требованиям продовольственной 
или технологической безопасно-
сти. Не менее обидно, если такая 
же продукция предназначается для 
отправки за пределы нашей стра-
ны. Вот вам последние примеры из 
практики. 

ООО «Чешский пивовар» и ИП 
Новоселовой А.Л. для своей произ-
водственной деятельности получа-
ют ячменный солод из Республики 
Беларусь. Поставщиком данной 
подкарантинной продукции являет-
ся ОАО «Белсолод». Объем поста-
вок, выполненных автомобильным 
транспортом и представленных для 
досмотра, составил по 20 тонн каж-
дому из получателей. В результате 
фитосанитарного досмотра и отбора 

образцов с последующим проведе-
нием экспертизы в Пермском фили-
але ФГБУ «ВНИИКР», карантинные 
объекты обнаружены не были. 

Не содержало вредоносных объ-
ектов и лекарственное сырье (смесь 
сушеных трав и сухих плодов ши-
повника), доставленное в адрес не-
скольких граждан, занимающихся 
розничной торговлей  на рынках 
Пермского края. Причем 60кг сырья 
прибыло из Ростовской области, а 
100кг – из Республики Адыгея.

Также не были обнаружены ка-
рантинные организмы в партии про-
довольственной пшеницы, посту-
пившей из Ульяновской области на 
«Чебоксарский элеватор-филиал АО 
«Чувашхлебопродукт». Данное юри-
дическое лицо своевременно изве-
стило о прибытии подкарантинного 
груза. Специалистами Управления 
пшеница была досмотрена с отбо-
ром образцов.

В результате вся перечисленная 
выше и проверенная продукция раз-
решена для дальнейшего использо-
вания.

Кстати, специалистами Управле-
ния на территории Чувашии за 10 
месяцев 2016 года досмотрено 437 
тонн солода пшеничного и карамель-
ного происхождением из Франции и 
1,5 тонны семян кормовой свеклы 
из Республики Беларусь. А также 12 
тонн лука-севка, 165325 штук сре-
зов цветов, около 150 тысяч штук 
саженцев плодовых и декоративных 
растений и более 4 млн. штук луко-
вичных культур происхождением из 
Нидерландов. Указанная продукция,  
в соответствии с Перечнем подка-
рантинной продукции, отнесена к 
подкарантинной продукции с высо-
ким фитосанитарным риском.

Вся импортная продукция посту-
пила в г. Чебоксары на склад СВХ 

ПАО «УПТК «Чебоксарское» в со-
провождении фитосанитарных сер-
тификатов стран-экспортеров. В це-
лях проверки соответствия ввозимой 
подкарантинной продукции фитоса-
нитарным требованиям Российской 
Федерации специалистами были 
отобраны образцы и направлены 
на проведение лабораторной экс-
пертизы. Отделом фитосанитарии 

и карантина растений по Чувашской 
Республике ФГБУ «Татарская МВЛ» 
на каждую партию подкарантинной 
продукции выданы заключения о её 
карантинном фитосанитарном со-
стоянии. На основании полученных 
заключений Управлением выдано 50 
актов карантинного фитосанитарно-
го контроля (надзора).

Кроме того, по заявке юридиче-
ского лица проведен досмотр соло-
да ржаного, предназначенного для 
отгрузки в Московскую область и в 
Краснодарский край  из Чувашии, в 
количестве 27 тонн.

В результате проведенных ис-
следований карантинных вредных 
организмов не обнаружено. На за-
явленные партии продукции выданы 
карантинные сертификаты.

А что было 
в период навигации?

В период навигации (с 15 мая по 
28 октября 2016 года) инспекторами 
УРСХН по ПК совместно со специа-
листами Пермского филиала ФГБУ 

«ВНИИКР» в портах городов Соли-
камск и Березники  было досмотре-
но и просертифицировано более 103 
тысяч мЗ подкарантинной продукции 
(деловой древесины и пиломатериа-
лов). Это на 40% больше, чем в 2015 
году. Всего досмотрено 55 судов, вы-
дано 200 сертификатов 12 грузоот-
правителям.

В то же время выявлено 10 право-
нарушений законодательства РФ в 
области карантина растений (800м3 

продукции не соответствовало фи-
тосанитарным требованиям). В этих 
случаях заявителям  отказано в вы-
даче карантинных сертификатов, им 
предложено произвести выбраков-
ку  поврежденного пиломатериала 
и повторно представить на досмотр 
и оформление фитосанитарной до-
кументации.

О работе с собственниками 
земельных участков 

Этот вид деятельности также 
занимает важное место в практи-
ке региональных Управлений Рос-
сельхознадзора. Например, гос-
инспекторы отдела восточного МРП 
г. Чусовой регулярно проверяют ис-
полнение своих предписаний, вы-
данных собственникам земельных 
участков в связи с выявлением на-
рушений ими земельного законода-
тельства РФ. Участки эти, как прави-
ло, выделяются физическим лицам 
из земель сельхозназначения, но по 
назначению не используются. Так, в 
отношении одного из таких лиц было 
возбуждено административное про-
изводство по части 25 статьи 19.5 
КоАП РФ «Невыполнение в уста-
новленный срок предписаний феде-
ральных органов, осуществляющих 
государственный земельный над-
зор, в том числе в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, 

или их территориальных органов об 
устранении нарушений земельного 
законодательства». 

В ходе внеплановой проверки 
было установлено, что на земельных 
участках, общей площадью   13,9 га, 
комплекс агротехнических, фитоса-
нитарных мероприятий по вовлече-
нию земельных участков в сельско-
хозяйственный оборот проведен не 
в полном объеме. В северной части 
участков, на площади около 50%, 
проведены работы по скашива-
нию травостоя. Но остальная часть 
участков заросла  деревьями и ку-
старниками, возрастом более 3 лет  
- березы здесь достигают 6 метров, 
ивы 1,5 метров. В составе травостоя 
преобладает сорная растительность 
(кипрей узколистный, пастернак 
лесной и др.). Признаки обработки 
почвы, проведения работ по сеноко-
шению, выпасу скота, ведению иной 
деятельности, связанной с сельско-
хозяйственным производствам от-
сутствуют. Поэтому материалы ад-
министративного дела  направлены 
на рассмотрения мировому судье.

В другом случае проверка уста-
новила, что собственник, тоже 
имеющий на руках предписание, 
добровольно отказался от права 
на земельный участок, который в 
соответствии с пп.1.1 п.1 ст. 19 Зе-
мельного кодекса РФ перешел в соб-
ственность Заборьинского сельского 
поселения Березовского района 
Пермского края.

А, вот, госинспектору отдела за-
падного МРП г. Верещагино до-
велось обследовать земельный 
участок, расположенный в дерев-
не Тарово Кудымкарского района 
Пермского края. В ходе обследова-
ния была изучена информация из 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии в форме Выписки из ЕГРП, 
сведения Публичной кадастровой 
карты в сети Интернет, а также про-
веден визуальный осмотр участка 
площадью 484 189,4 кв. м. 

При этом установлено, что зе-
мельный участок, принадлежа-
щий юридическому лицу, вовлечен 
в сельскохозяйственный оборот. 
Здесь проводятся работы по воз-
делыванию сельскохозяйственных 

культур и обработке почвы (посев и 
уборка сельскохозяйственных куль-
тур, скашивание многолетних трав 
и пр.), признаков зарастания не на-
блюдалось.

В данном случае составлено за-
ключение об отсутствии нарушений 
земельного законодательства.

   Березовский район

   Кудымкарский район

* * *
Не меньше в данном направлении 

приходится трудиться и коллегам 
пермяков из Чувашии и Ульяновской 
области. К сожаленью, они тоже не-
редко встречаются со случаями не-
исполнения выданных предписаний. 

Установили недавно, к примеру, 
что некая собственница земельного 

участка не приняла меры по устра-
нению допущенных ею нарушений 
земельного законодательства. То 
есть, на участке, отнесенном к зем-
лям сельхозназначения (общей  
площадью 2,29га), расположенном 
на территории Ишакского сельского 
поселения Чебоксарского района, 
не были проведены агротехнические 
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(дискование, вспашка, культивация) 
и другие мероприятия по борьбе с 
сорными растениями и использова-
нию данных земель в сельхозпро-
изводстве. В итоге материалы дела 
для рассмотрения по подведом-
ственности направлены мировому 
судье.

Еще одно распространенное нару-
шение земельного законодательства 
заключается в самовольном снятии 
и перемещении плодородного слоя 
почвы. Подобный факт был, напри-

мер, установлен при разработке пес-
чаного карьера без разрешительных 
документов на проведение земля-
ных работ. За данное правонаруше-
ние физическое лицо привлекли к 
административной ответственности 
в виде административного штрафа 
по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ.

Допустило порчу плодородного 
слоя почвы на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения 
и некое юридическое лицо. Участок 
площадью 19000 м2 располагается 
в границах МО «Высококолковское 
сельское поселение» Новомалы-
клинского района Ульяновской об-

ласти. По материалам, переданным 
региональным Управлением, судья 
Ленинского районного суда г. Улья-
новск привлёк данное юр. лицо к 
административной ответственности 
по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Руководите-
лю акционерного общества выдано 
представление об устранении при-
чин и условий, способствовавших 
совершению административного 

правонарушения в установленные 
сроки. Исполнение юридическим ли-
цом предписанных мероприятий по 
недопущению нарушений земель-
ного законодательства Управление 
взяло на текущий контроль.

Подобный факт был выявлен и в 
районе села Кирзять Сурского райо-
на Ульяновской области. В ходе со-
ответствующих мероприятий, про-
веденных Управлением совместно с 
Ульяновской межрайонной природо-
охранной прокуратурой (УМПП), уста-
новлено, что собственник земельно-
го участка сельскохозяйственного 
назначения произвёл снятие и пере-
мещение плодородного слоя почвы, 
без учёта соответствующих норм, 
которые устанавливаются на этапе 
проектировании. Таким образом,  не 
выполнены установленные экологи-
ческие и другие стандарты, правила 
и нормы при проведении работ, свя-
занных с нарушением почвенного 

покрова. Разумеется, УМПП вынес-
ла постановление о возбуждении 
производства по делу об админи-
стративном правонарушении.

Проверили - наказали

Внеплановая документарная про-
верка, проведенная  госинспектором 
Управления в отношении индивиду-
ального предпринимателя в Барыш-
ском районе Ульяновской области. 
Была она организована  на  основа-
нии информационного сообщения 
начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Николаевскому району Ульянов-
ской области от 19.10.2016 года по 
факту вывоза пиломатериала хвой-
ных пород без карантинного серти-
фиката.

В ходе проведения внеплановой 
документарной  проверки  установ-
лено, что ИП допустил нарушение  
законодательства  РФ в области  ка-
рантина  растений. Иными словами 

он вывез подкарантинную  продук-
цию  - пиломатериал  хвойных  по-
род в количестве 30 куб. метров без 
карантинного сертификата. Дело в 
том, что Барышский район является 
карантинной фитосанитарной  зоной 
по чёрному сосновому  усачу.

Подкарантинная продукция была 
вывезена в Пензенскую область. 
За данное  нарушение статьи 8 
Федерального закона № 99-ФЗ от 
15.07.2000 года «О карантине  рас-
тений» предприниматель  привлечен 
к административной ответственно-
сти.

К чему приводит неуплата 
штрафа в установленные 

законом сроки

Несколько месяцев тому назад 
в ТД «Прод-Зерно» было выявле-
но нарушение в области качества и 
безопасности зерна. На этом осно-
вании должностное лицо – директор 
был привлечен к административной 
ответственности, предусмотренной 
ст. 14.43 КоАП РФ, с назначением 
наказания в виде штрафа в размере 
10 тысяч рублей.

Однако в установленный законом 
срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП 
РФ, должностное лицо не оплатило 
назначенный ему штраф, в связи с 
этим в отношении него был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении, согласно ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ. Материалы дела 
были переданы на рассмотрение 
мировому судье. 

Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 1 Мелекес-
ского района Ульяновской области  
директор ТД «Прод-Зерно» признан 
виновным в совершении правона-
рушения, ему назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок 
20 часов.

Ж.Р. Норчаев, 
д.т.н., проф. М.Т. Тошболтаев
НИИ механизации и электрификации 

сельского хозяйства (ИМЭСХ), 
 г. Янгиюль, Узбекистан

МАШИНА ДЛЯ УБОРКИ ЛУКА-СЕВКА
В научно – исследовательском 

институте механизации и электри-
фикации сельского хозяйства (Узбе-
кистан) разработана машина для 
уборки лука – севка с укладкой его в 
валок на поверхность поля с после-
дующим подбором. 

Среди многообразия овощных 
культур, возделываемых в Узбеки-
стане, важное место отводится луку. 
Потребность в луке – севка боль-
шая, но его производство сдержи-
вается из-за высокой трудоемкости. 
Затраты труда на 1га достигают 24 
чел.-ч. в том числе 55% приходится 
на уборку. Лукоуборочные машины 
типа ЛКГ-1,4 и ЛКП-1,8 с приспосо-
блениями для уборки лука – севка 
вследствие низкого качества выпол-
нения процесса уборки и подбора не 
нашли широкого применения. 

Предлагаемая нами машина для 
уборки лука – севка является по-
лунавесной и состоит из следую-
щих основных узлов (см. рисунок): 
рамы 1, колесного хода 2, приемно-
подкапывающей части 3, основного 
сепарирующего элеватора 4. Над 
приемно-подкапывающей частью 3, 
расположен битер 5 с эластичными 
лопастями 6. За основным элевато-
ром 4 расположены сужающие щит-
ки 7. 

Приемно-подкапывающая часть 3 
состоит из секционных лемешков 8, 
над которыми установлен битер 5, с 
эластичными лопастями 6. Эластич-
ные лопасти 6 нарезаны, например, 
из списанных тракторных шин.

Подкапывание лука – севка, ча-
стичное разрушение земляного пла-
ста и передачу его на основной эле-
ватор выполняют подкапывающие 
лемешки 8 битером 5 с эластичными 
лопастями 6. 

Технологический процесс при 
однофазной уборке осуществляет-
ся следующим образом: в процессе 
движения машины по полю опорные 
колеса 2, перемещаясь по между-
рядьям, обеспечивают необходимую 

глубину подкапывания. Пласт почвы 
с луком – севком подрезается под-
капывающими секционными лемеш-
ками 8 на глубину 5-8 см и подбира-
ется битером 6. С помощью битера 
подрезанная масса поступает на 
основной сепарирующий элеватор 
4, где посредством сепарирующего 
рабочего органа происходит отде-
ление луковиц от земли и вороха. 
Затем лук – севок, перемещаясь по 
элеватору, попадает в сужающие 
щитки 7. При этом поток убираемой 
массы сужается и укладывается на 
поверхность поля. 

Опыты с применением данной ма-
шины проводились на среднесугли-
нистой почве с влажностью 10-14%, 
твердостью 1,0-1,5 МПа. Скорость 
движения машины составляла 0,5-
1,4 м/с. Ширина каждого из лемеш-
ков 100-110 мм, длина 200-250 мм, 
глубина подкапывания 50-80 мм, 
диаметр битера с эластичными ло-
пастями 320-350 мм, частота вра-
щения битера 120-180 мин-1, угол 
наклона лемешков к горизонту 16-
200. В период уборки лука ботва на-
ходилась в отмерзшем и полегшем 
состоянии. 

Испытания машины в агрегате с 
трактором МТЗ-80 с определением 

эксплуатационно-технологических 
показателей с соответствующими 
функциональными показателями ка-
чества выполнения технологическо-
го процесса проводились в фермер-
ских хозяйствах Ташкентской обла-
сти. Было установлено, что машина 
выполняет технологический процесс 
уборки лука – севка в соответствии 
со всеми агротехническими требова-
ниями.

Оценка показателей качества 
выполнения технологического про-
цесса на однофазной уборке лука 
– севка при рабочих скоростях 1,8-
5,04 км/ч. Производительность за 
час основного времени при скорости 
1,8 и 5,04 км/ч составила 0,3 и 0,7 га 
соответственно. Потери лука – сев-
ка составила 1,2 и 1,4%. Полнота 
уборки лука – севка составила 98,5 
и 98,3%. Повреждение стандарт-
ных луковиц при скорости 1,8 км/ч 
не наблюдалось, а при увеличении 
скорости до 5,04 км/ч повреждение 
составило 0,6%, что удовлетворяет 
требованиям. Машина не уступает 
серийным аналогам, при этом мас-
са машины меньше на 30%, степень 
снижения себестоимости механизи-
рованных работ по новой технике 
составила 35-40%.

Рисунок. Машина для уборки лука – севка
1 – рама; 2 – ходовые колеса; 3 – приемно-подкапывающая часть; 
4 – основной сепарирующий элеватор; 5 – битер; 6 – эластичные 
лопасти; 7 – сужающие щитки; 8 – подкапывающие лемешки.
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животноводство и ветеринария

Ветеринарные службы предупре-
ждают о выявлении на территории 
Приволжского федерального округа 
нодулярного дерматита (НД) - одной 
из наиболее опасных инфекций 
крупного рогатого скота (КРС). Впер-
вые болезнь была зафиксирована в 
1929 году на Мадагаскаре. В России 
первые заболевшие животные вы-
явлены осенью 2015 года на терри-
тории Чечни. Через год заболевание 
было зафиксировано в Краснодар-
ском крае, Дагестане, Южной Осе-
тии, Азербайджане. На сегодняш-
ний день поступала информация 
о регистрации заразного НД КРС 
на территории Атыраусской обла-
сти Республики Казахстан и в ряде 
субъектов Российской Федерации. 
В том числе: в Ростовской, Волго-

градской и Астраханской областях,  
в Ставропольском и Краснодарском 
краях, Республиках Адыгея, Ингуше-
тия, Дагестан, Калмыкия. А также в 
Чеченской и Караваево-Черкесской 
Республиках. 

Совсем недавно появились сооб-
щения о поражении животных виру-
сом данного заболевания в Самар-
ской области. 

В настоящее время считается, 
что для человека эта высоконтаги-
озная болезнь не страшна. Однако 
сложившаяся эпизоотическая ситуа-
ция по НД КРС свидетельствует об 
угрозе заноса данного заболевания 
на территорию благополучных субъ-
ектов РФ и его дальнейшего рас-
пространения, что может привести 
к серьезным негативным социально-

экономическим последствиям.
Нодулярный дерматит крупного 

рогатого скота (Dermatitis nodularis 
bovum) - инфекционная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой и 
образованием на коже специфиче-
ских узелков (бугорков). Протекает 
в виде эпизоотии. Относится к груп-
пе опасных вирусных заболеваний 
КРС. Больше всего патологии под-
вержены продуктивные породные 
животные, менее злокачественные 
формы бугорчатки наблюдают у не-
чистокровных коров. 

Источником возбудителя являют-
ся больные и латентно переболев-
шие животные. Инфекция передает-
ся как кровососущими насекомыми, 
так и воздушно-капельным путем, 
а также через слюну, молоко, кровь 

животных, корма, воду и даже пти-
цами.

Инкубационный период состав-
ляет от 3 до 13 суток, может дохо-
дить до 28 дней. Болезнь начинает-
ся повышением температуры тела 
до 40°C и выше. Затем появляются 
водянистые истечения из глаз, вя-
лость, отказ от корма, слюнотечение, 
скованная походка и прогрессирую-
щее исхудание. На коже (чаще ног и 
живота) образуются бугорки. При тя-
жёлой форме узелки обнаруживают 
в ротовой полости, в лёгких, органах 
пищеварения. В них образуются пло-
ские круглые серовато-жёлтые не-
кротические очажки. У лактирующих 
коров поражённое вымя увеличено, 
в нём возникают узелки; молоко ста-
новится густым с розоватым оттен-
ком.

При первичных вспышках забо-
левает от 50 до 100% животных. Ле-
тальность достигает 10-45%. Сред-
няя продолжительность болезни 
около 4 недель. При этом резко сни-
жается молочная продуктивность. 
Отмечаются потеря живой массы, 
аборты и мертворождения, повреж-
дение шкуры, бесплодие, гибель жи-
вотных от секундарных инфекций. 
Владельцы животных вынуждены 
нести затраты на лечение и про-
ведение ветеринарно-санитарных 
мероприятий. Все это наносит суще-
ственный урон экономике хозяйств.

В связи с этим в регионах ПФО 
предпринимаются соответствующие 
меры. В частности, реализуются 
научно – обоснованные рекомен-
дации по предупреждению заноса 
и распространения заразного НД 
КРС, подготовленные учеными и 
специалистами ФГБУ «ВНИИЗЖ»                              
(г. Владимир) и ГНУ ВНИИВВиМ РАН 
(г.Покров). Среди рекомендуемых 
мероприятий:

Поголовная индентифика-1.	
ция КРС, биркование всего имеюще-
гося на подведомственной террито-
рии поголовья животных.

Ужесточение контроля  обе-2.	
спечения биологической безопас-
ности в скотоводческих хозяйствах 
всех форм собственности, особенно 
молочно-товарных ферм  путем об-
работок животных репеллентами на 
постоянной основе.

Проведение профилактиче-3.	
ской вакцинации КРС гетерологич-
ной живой аттенуированной вирус-
ной вакциной из штаммов каприпок-
совирусов, полученных от овец и коз. 
В России имеются три производите-
ля вакцины против оспы овец и коз 
(ФГБУ ВНИИЗЖ, ГНУ ВНИИВВиМ 
РАН, ФКП «Армавирская биофабри-
ка»), все они используют для произ-
водства данной вакцины варианты 
аттенуированного штамма НИСХИ 
вируса оспы овец.

Для профилактики НД КРС 4.	
применять указанную вакцину для 
взрослого (старше 6 месяцев) по-
головья  в 10-кратной «овечьей» 
дозе. Молодняк КРС вакцинировать 
с 3-месячного возраста в 5-кратной 
прививочной дозе.

Проведение обработок КРС 5.	
репеллентами в течение всего пе-
риода его перемещения.

Проведение периодических 6.	
обследований всего имеющегося на 
подведомственной территории по-
головья  КРС с целью своевремен-
ного выявления животных с клини-
ческими признаками, характерными 
для заразного узелкового дерматита 
КРС.

Лабораторное подтвержде-7.	
ние диагноза на НД КРС (ФГБУ ВНИ-
ИЗЖ Россельхознадзора бесплатно 
осуществляет в круглосуточном ре-
жиме диагностическое исследова-
ния на данную инфекцию).

Введение после лаборатор-8.	
ного подтверждения диагноза на НД 
КРС карантина по этой инфекции:

осуществление симптомати-• 
ческого лечения заболевших живот-
ных; 

на ранее благополучных ад-• 
министративных территориях реко-

мендовано подвергать больных жи-
вотных вынужденному убою, мясо 
вынужденно убитых животных ис-
пользуется без ограничений, шкуры 
и субпродукты подлежат уничтоже-
нию;

вывоз за пределы каранти-• 
нируемой территории молока до-
пускается после его стерилизации 
(при температуре 132°С в течение 
15 секунд) или кипячения;

проведение вынужденной • 
внеплановой вакцинации КРС вакци-
ной против оспы овец и коз в дозах, 
указанных в пункте 3 настоящих ре-
комендаций. На эндемичных по НД 
КРС административных территори-
ях рекомендовано ревакцинировать 
животных в 5-кратной прививочной 
дозе через 30-45 дней после первой 
иммунизации.

Поскольку вакцина лечебными 
свойствами не обладает, в неблаго-
получном по данной инфекции хо-
зяйстве после первичной вакцина-
ции возможны случаи заболевания 
и гибели ранее инфицированных 
животных, которые находились в ин-
кубационном периоде болезни.

Режим карантина снимается че-
рез 30 дней после выздоровления 
всех заболевших животных. После 
снятия карантина в течение 1 года:

сохраняется запрет на вы-• 
воз и реализацию  КРС за пределы 
оздоровленного неблагополучного 
пункта, кроме случаев его сдачи на 
убой (для убоя на предприятиях по 
убою и переработке животных вы-
возят после прекращения периода 
активной жизнедеятельности чле-
нистоногих – переносчиков данной 
инфекции – клещей, москитов, мух 
и др.);

на территории оздоровлен-• 
ного неблагополучного пункта за 1 
месяц до начала периода активной 
жизнедеятельности членистоногих - 
переносчиков заразного узелкового 
дерматита крупного рогатого скота 
в соответствии с пунктом 3 настоя-
щих рекомендаций осуществляется 
выявление и пресечение фактов не-
санкционированного перемещения и 
реализации живых животных (КРС), 
продукции скотоводства, а также 
фактов их неправомерной реализа-
ции.

Ким Аршинов

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 
НОДУЛЯРНОМ ДЕРМАТИТЕ
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ГЕРБИЦИДНОй 
АКТИВНОСТИ ГЛИФОСАТСОДЕРЖАщИХ 

ПРЕПАРАТОВ ОТ РАСХОДА РАБОЧИХ 
РАСТВОРОВ

Многолетними исследованиями 
экспериментально подтверждено 
уникальное свойство глифосатсо-
держащих препаратов – увеличения 
уровня гербицидной активности по 
мере уменьшения объема рабочего 
раствора. При использовании жест-
кой воды снижение объемов рабо-
чих растворов приводит более чем 
к двухразовому повышению герби-
цидной активности. Для практиче-
ских целей рекомендована техноло-
гия с использованием отечествен-
ных штанговых опрыскивателей с 
вращающимися распылителями, 
обеспечивающими объемы рабочих 
растворов 15-25 л/га (вместо ис-
пользуемых 200 л/га).

Введение
На сегодняшний день глифосат-

содержащие препараты являются 
одними из наиболее востребован-
ных гербицидов и по объему приме-
нения они занимают около трети от 
общего количества всех гербицидов, 
используемых в борьбе с нежела-
тельной растительностью в РФ. В 
этой связи вопрос о возможности и 
способах повышения уровня их гер-
бицидной активности имеет не толь-
ко научный, но и большой практиче-
ский интерес.

Следует отметить, что нормы рас-
хода рабочих растворов и качество 
их распыления являются взаимоза-

висимыми (с уменьшением нормы 
расхода должно повышаться каче-
ство распыления) и основополагаю-
щими моментами технологического 
регламента внесение гербицидных 
препаратов способом опрыскивания 
вегетирующих растений и почвы.

Так в последние годы при постоян-
ном удорожании горюче-смазочных 
материалов и возрастающей про-
блемой с наличием и подвозом воды, 
вопрос о влиянии нормы расхода ра-
бочих растворов на эффективность 
внесения гербицидов становится 
чрезвычайно важным, поскольку 
даже только ее снижение (без по-
вышения эффективности) способ-
ствует существенному снижению 
материальных затрат и повышению 
производительности труда.

В течение многих лет в отде-
ле гербологии ВНИИФ проводятся 
систематические углубленные ис-
следования по обоснованию воз-
можности снижения нормы расхода 
рабочих растворов при применении 
гербицидов.

В значительной мере этому по-
способствовало появление высоко-
эффективных системных гербици-
дов и специальных препаративных 
форм, при использовании которых 
снижаются требования к степени 
равномерности обработки листовой 
поверхности растений, а также вве-
дение в практику вращающихся рас-

пылителей, обеспечивающих рас-
пыление жидкости на однородные 
капли оптимального размера.

Результатами многолетних иссле-
дований с использованием моноди-
сперсных опрыскивателей, которые 
нами опубликованы во многих жур-
нальных статьях, монографиях и ре-
комендациях, показано, что возмож-
ность снижения нормы расхода ра-
бочих растворов обусловлена тем, 
что биологическая и хозяйственная 
эффективность гербицидов зави-
сит от плотности (густоты) покрытия 
каплями обрабатываемой горизон-
тальной поверхности и практически 
не зависит (при постоянной дозе 
препарата и плотности покрытия 
каплями обрабатываемой горизон-
тальной поверхности  N ≥ 30 шт/см²) 
от нормы расхода рабочих раство-
ров.

Имеющиеся во ВНИИФ много-
летние результаты сравнительных 
полевых испытаний как прошлых, 
так и последних лет, убедительно 
показывают, что нормы расхода ра-
бочих растворов 200-300 и 5-25 л/га 
при соблюдении общепринятых тре-
бований к ее свойствам и качеству 
распыления не влияли на уровень 
биологической и хозяйственной эф-
фективности используемых совре-
менных почвенных и послевсходо-
вых гербицидов.

На основании анализа результа-

тов наших многолетних исследова-
ний можно считать установленным, 
что количество используемой ра-
бочей жидкости не определяет и не 
гарантирует уровень биологической 
активности приема опрыскивания 
гербицидными препаратами веге-
тирующих растений. Более того, в 
ряде наших полевых опытов наблю-
далось статистически доказуемое 
увеличение активности принадлежа-
щих к различным химическим клас-
сам гербицидов (Раундап, Сангор, 
Дифезан, Линтур) с уменьшением 
объемов рабочих растворов с 200 
до 5 л/га при адекватной дозе пре-
парата. 

Эта тенденция особенно ярко про-
являлась в наших многолетних опы-
тах на примере водных растворов 
Раундапа, ВР, гербицидная актив-
ность которого закономерно возрас-
тала по мере уменьшения объема 
водного раствора – увеличения кон-
центрации препарата в растворе.

Целью настоящих исследований 
является анализ результатов много-
летних исследований коллектива 
гербологов ВНИИФ по отработке 
оптимальных способов примене-
ния одного из глифосатсодержащих 
гербицидных препаратов и выдача 
рекомендаций по практическому их 
применению.

Методика исследований
В опытах использовали глифосат-

содержащий гербицид Спрут Экс-
тра. Методика и используемое обо-
рудование для проведения вегета-
ционных опытов в контролируемых 
условиях лаборатории искусствен-
ного климата (ЛИК) во ВНИИФ ранее 
опубликована и известна специали-
стам. 

Для обработки опытных растений 
различными водными растворами 
изучаемого гербицидного препарата 
в дозах, эквивалентных гектарным 
нормам (25, 200 л/га) при постоян-
ном среднем размере однородных 
капель dm ~ 250 мкм, использова-
ли камерный опрыскиватель ОП-5, 
оснащенный вращающимся рас-
пылителем. Обработку изученных 
тест-растений проводили через ≤ 1 
час после приготовления рабочих 
растворов гербицида. Повторность 

опыта пятикратная.
Для сравнения активности пре-

парата в разных вариантах опыта 
величину его эффективной дозы 
(среднюю для 3-5 доз) оценивали по 
снижению массы наземных органов 
тест-растений на 50% (ЕД50, мл/га), 
полученную компьютерной обработ-
кой фактических данных экспери-
мента методом пробит-анализа. В 
качестве моделей сорных растений 
использовали из злаковых видов 
овес и пшеницу, а из двудольных – 
горчицу и подсолнечник.

Полевые опыты по влиянию норм 
расхода рабочих растворов и каче-
ства их распыления на повышение 
биологической активности герби-
цидных препаратов проводили на 
опытных полях института (Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, ОПИ 
ВНИИФ). Для внесения гербицидных 
препаратов использовали разрабо-
танные во ВНИИФ опрыскиватели с 
вращающимися распылителями. В 
качестве эталона была традицион-
ная технология с нормой расхода 
200 л/га. Методика проведения по-
левых опытов нами также опублико-
вана.

Результаты исследований
и их анализ

Пропагандируемая нами многие 
годы обоснованная целесообраз-
ность и реальная возможность сни-
жения объемов рабочих растворов 
при применении глифосатсодер-
жащих препаратов в народнохо-
зяйственной практике следует из 
анализа результатов  опыта, где на 
разных тест-растениях приведена 
коррелирующая зависимость усиле-
ния уровня биологической активно-
сти гербицида Спрут Экстра, ВР по 
мере уменьшения объема рабочего 
раствора (см. табл. 1). 

Для приготовления рабочих рас-

творов использовали обессоленную 
воду. 

Причиной такого уникального для 
гербицидов явления может быть: 

во-первых, относительно •	
большая фитотоксичность концен-
трированных растворов глифосата 
(в пользу этого свидетельствуют све-
дения, полученные нами в опытах с 
монодисперсным аэрозолем о более 
выраженном гербицидном действии 
единичных концентрированных ка-
пель Раундапа, ВР в сравнении с 
несколькими, но менее концентри-
рованными и содержащими в сумме 
такую же дозу гербицида); 

во-вторых – причина, воз-•	
можно, в том, что современные пре-
паративные формы глифосатсодер-
жащих гербицидов имеют в своем 
составе несколько ПАВ, которые вы-
полняют различные функции, обе-
спечивая максимальную эффектив-
ность гербицида.

Уровень эффективности действия 
любого из них, вероятно, зависит от 
его оптимальной концентрации в 
рабочем растворе. Эффективность 
молекулы д.в. в этом случае обу-
славливается, при прочих равных 
условиях, концентрацией и типом 
ПАВов, входящих в состав препа-
ративной формы; возможно, это со-
вместное имманентное свойство 
д.в. и препаративной формы, спо-
собствующих при высоких концен-
трациях усилению поглощения пре-
парата целевым объектом.

Можно считать установленным, 
что в отечественной литературе с 
80-х годов прошлого столетия име-
ется достаточно обоснованных дан-
ных, показывающих, что уровень 
гербицидной активности глифосат-
содержащих препаратов существен-
но усиливается по мере снижения 
объема рабочего раствора. Вслед-
ствие этого его применение при нор-

Используемые тест-растения
Объем рабочего раствора, л/га

25 200
Значение ЕД50, мл/га

Пшеница 82 (74÷93) 224 (186÷271)
Подсолнечник 38 (35÷41) 72 (65÷79)

Овес 86 (80÷93) 312 (289÷347)

Таблица 1 
Влияние объема рабочих растворов на уровень гербицидной 

активности препарата Спрут Экстра, ВР в условиях 
вегетационного опыта (ЛИК)
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мах расхода 5÷10 л/га может быть 
в 2-3 раза более эффективным, в 
сравнении с 200 л/га.

Тем не менее, до настоящего 
времени глифосатсодержащие 
препараты в практике растени-
еводства применяются преиму-
щественно традиционным спо-
собом – опрыскиванием водными 
растворами с нормой расхода       
≥ 200 л/га.

Благодаря своей экономичности, 
при сохранении высокой эффектив-
ности глифосатсодержащих препа-
ратов сниженные нормы расхода ра-
бочих растворов (до 25 л/га) должны 
были бы вытеснить традиционные 
нормы 200 л/га. Однако этого не про-
исходит по многим причинам. Одна 
из них в том, что все препараты ве-
дущих зарубежных и отечественных 
фирм этого класса испытаны и за-
регистрированы с указанием опти-
мального расхода рабочей жидко-
сти для гербицидов 200 л/га. В этой 
связи, снижение нормы расхода ра-
бочего раствора при использовании 
таких препаратов вопрос не только 
технологический, но и юридический 
– при отступлении от регламента вся 
ответственность перекладывается 
на того, кто применяет препарат вне 
регламента.

Дискуссионной, на наш взгляд, 
является норма расхода рабочей 
жидкости, рекомендуемая фирмами-
разработчиками при наземном спо-
собе применения препаратов на 
основе глифосата (или глюфосина-
та) ~ 200 л/га. Так Е.Болс еще в 80-е 
годы прошлого столетия экспери-
ментально подтвердил и рекомен-
довал вносить Раундап, ВР предло-
женным им способом CDA (контро-
лируемое капельное опрыскивание) 
с использованием вращающихся 
распылителей с нормой расхода ра-
бочей жидкости ≤ 25 л/га, имеющим 
большие (≥ в 2 раза) преимущества 
по эффективности в сравнении с 
традиционным способом с нормой 
расхода ≥ 200 л/га.

С другой стороны в настоящее 
время появляются публикации, где 
бездоказательно рекомендуется 
(для повышения смачивания рабо-
чим раствором листовой поверх-
ности сорных растений) глифосат-

содержащие препараты применять 
с объемом рабочих растворов 400-
600 л/га.

Одновременно в иностранной ли-
тературе опубликованы результаты 
полевых опытов с использованием 
традиционной технологии по влия-
нию объемов рабочих растворов на 
эффективность глифосатсодержа-
щих гербицидов при борьбе с неко-
торыми видами сорняков в Турции, 
где убедительно показано, что при 
увеличении объемов рабочих рас-
творов с 200 до 600 л/га их эффек-
тивность значительно снижается как 
при использовании обессоленной, 
так и жесткой воды. 

Вторая отличительная особен-
ность глифосатсодержащих пре-
паратов при использовании для 
рабочих растворов жесткой воды 
– ионы кальция вступают во взаимо-
действие с ионами глифосата. Ионы 
Ca2+ реагируют с находящимися при 
атоме фосфора глифосата гидрок-
сильными группами с образованием 
малодиссоциирущего и физиологи-
чески неактивного комплекса.

Результаты опытов по влиянию 
природной карбонатной жесткости 
воды на нестабильность биологи-
ческой эффективности глифосатсо-
держащих препаратов нами опубли-
кованы и известны специалистам, 
где подробно приводятся результаты 
исследований.

Из анализа реакции глифосата 
с ионами кальция следует, что при 
постоянной гектарной дозе препа-
рата с уменьшением объема рабо-
чей жидкости (уменьшением в ней 
количества CaCO3) эффективность 
глифосатсодержащих гербицидов 
будет повышаться.

С целью разработки способов 
снижения отрицательного действия 
жесткости воды, нами проведена 
серия опытов по влиянию объемов, 
содержащих различные количества 
CaCO3 в воде, на уровень проявле-
ния активности глифосатсодержа-
щих препаратов.

Показано (см. табл. 2), что уровень 
биологической активности гербици-
да Спрут Экстра, ВР зависит как от 
содержания CaCO3, так и объемов 
рабочих растворов при его приме-
нении: в зависимости от увеличения 
жесткости и объемов существенно 
повышается показатель ЕД50. При 
снижении объемов рабочей жидко-
сти с 200 до 25 л/га значение ЕД50 
во всех сравниваемых вариантах 
снижается в 2 и более раза. Так 
при использовании низких объемов 
(25 л/га) даже с высокой карбонат-
ной жесткостью используемой воды 
(17,1 мг-экв/л) удается снизить эф-
фективные дозы препарата (ЕД50)  
~ в 2 раза, что особенно важно для 
практики.

Таким образом, установлено, что 
при использовании жесткой воды  
снижение объемов рабочих рас-
творов глифосатсодержащих пре-
паратов приводит к повышению 
уровня их гербицидной активности  
за счет снижения количества солей-
антагонистов, взаимодействующих с 
солями глифосата и снижающих его 
биологическую активность.

Необходимо отметить, что при 
успешном применении глифосатсо-
держащих препаратов необходимо 
учитывать не только состав кар-
бонатной жесткости используемой 
воды, но и её кислотность. 

В большинстве известных реко-

мендаций ведущие компании ре-
комендуют использовать воду с рН 
5-7,0 (слабую или нейтральную).

В нашем эксперименте, прове-
денном с искусственно приготовлен-
ными образцами воды (рН в диа-
пазоне от 6,0 до 8,2 и постоянной 
жесткостью 0,1 мг-экв/л), было уста-
новлено, что уровень биологической 
активности Спрута Экстра, ВР на 
тест-растения подсолнечника с уве-
личением рН водного раствора с 6,0 
до 8,2 снижался в 1,5 раза. Исходя 
из этих данных, можно считать, что 
для стабильного производственного 
применения гербицида Спрут Экс-
тра, ВР желательно использовать 
при приготовлении рабочих раство-
ров воду с рН близкой к 6,0.

В этой связи необходимо также от-
метить, что рабочие растворы глифо-
сатсодержащих препаратов следует 
использовать свежеприготовленные, 
т.к. старение рабочих растворов при 
высоком уровне жесткости исполь-
зуемой воды (≥ 12 мг-экв/л) уже че-
рез 2 часа после приготовления при-
водит к существенному снижению их 
биологической активности.

Из анализа результатов влия-
ния объемов рабочих растворов и 
жесткости используемой воды на 
эффективность глифосатсодержа-
щих препаратов следует, что для 
возможности максимальной реали-
зации уникальных свойств в народ-
нохозяйственной практике необхо-
димо при их внесении обеспечить 
минимальные объемы их рабочих 
растворов с целью получения мак-
симальных концентраций препарата 
в растворе.

В отделе гербологии ВНИИФ по 
результатам многолетних комплекс-
ных исследований с использовани-
ем монодисперсных опрыскивателей 
теоретически решена и практически 
оценена (для наземного штангового 
опрыскивателя) технология приме-
нения гербицидных препаратов в 
виде аэрозоля с оптимальным сред-
ним размером однородных капель  
dm ~ 150 мкм и объемами малолету-
чих рабочих растворов 5÷10 л/га. Та-
кая технология могла бы быть наи-
более эффективной, экономичной и 
экологичной при внесении наиболее 
востребованных в мировой практике 

Свойства используемой воды Объем рабочего раствора, л/га
рН Жесткость, 

мг-экв/л
25 200

Значение ЕД50, мл/га
5,6 0,1 38 (35÷40) 72 (65÷79)
6,1 12 73 (91÷98) 137 (137÷164)
7,3 14,5 90 (80÷100) 150 (120÷160)
6 17,1 150 (110÷190) 280 (230÷320)

Таблица 2 
Влияние объема рабочего раствора и жесткости используемой 

воды на уровень гербицидной активности Спрута Экстра, 
ВР в условиях вегетационного опыта (ЛИК). Тест-растение 

подсолнечник

глифосатсодержащих препаратов. 
Однако за последние 20 лет в новых 
условиях рыночных отношений вне-
дрить рекомендованную РАСХН для 
широкой практики такую технологию 
без господдержки нам не удалось.

На основании результатов наших 
исследований последних лет по на-
земному малообъемному опрыски-
ванию, рекомендуем вносить глифо-
сатсодержащие гербицидные пре-
параты с объемами рабочих раство-
ров ≤ 25 л/га, которые многие годы 
успешно применяются в широкой 
практике при авиаобработках пести-
цидами. Кроме того, при оптималь-
ном размере капель для водных рас-
творов  dm ~ 250 мкм (максимальная 
эффективность при минимальном 
сносе) обеспечивается необходимая 
плотность покрытия каплями обра-
батываемой горизонтальной поверх-
ности ≥ 30 шт/см². 

Такие нормы расхода при высокой 
квалификации обслуживающего пер-
сонала можно вносить и полевыми 
штанговыми опрыскивателями с ги-
дравлическими распылителями при 
общепринятой скорости обработки 
8-10 км/час. Однако, на практике 
их используют редко из-за высоких 
требований к чистоте используемой 
воды (требуется многоступенча-
тая фильтрация с размерами ячеек 
фильтра ≤ 0,15 мм).

Для предлагаемых объемов ра-
бочих растворов ≤ 25 л/га (одна за-
правка в смену) мы рекомендуем 
уже используемые многие годы в 
производственной практике отече-
ственные штанговые опрыскиватели 
с вращающимися распылителями, 
когда требования  к чистоте исполь-
зуемой воды минимальные. Разрабо-
тана и испытана модель опрыскива-
теля, оснащенного вращающимися 
распылителями с принудительным 
отделением и последующим инерци-
онным осаждением мелких капель, 
подверженных сносу за пределы об-
рабатываемой площади. 

Минимальный объем рабочих 
растворов (15 л/га) обусловлен не-
обходимостью визуального контроля 
качества распыления, см. фото. 

Преимущество опрыскивателей 
с вращающимися распылителями 
в том, что их изготавливают полно-

стью из отечественных материалов 
и комплектующих.

В последние годы глифосатсодер-
жащие препараты применяют в до-
зах до 6-8 л/га, т.е. в ряде случаев их 
можно вносить наиболее эффектив-
ным и экономичным УМО способом 
(капли d~150 мкм, ≤ 10 л/га) и без 
разбавления водой их малолетучей 
препаративной формы.

В этой связи нам представляется 
перспективным применение легких 
самолетов типа сертифицирован-
ного Авиатика-МАИ 890 с.-х., кото-
рый с нашим участием оборудован 
отечественной  опрыскивающей ап-
паратурой  СОН-40, состоящей из 
четырех вращающихся (от ветряка) 
распылителей, обеспечивающих ка-
чественное распыление гербицид-
ных препаратов с объемами рабочих 
растворов 3-10 л/га.

Заключение
Результаты анализа влияния 

основных свойств, объемов и каче-
ства распыления рабочих растворов 
на эффективность и экономичность 
использования глифосатсодержа-
щих препаратов дают некоторые 
основания для практических выво-
дов:

1.  Многочисленными исследова-
ниями убедительно показано, что 
повышенное количество расходуе-
мой жидкости не определяет и не 
гарантирует уровень биологической 
активности гербицидных препара-
тов. Экспериментально подтвержде-
но уникальное свойство глифосатсо-
держащих препаратов – увеличение 
гербицидной активности по мере 
уменьшения объемов раствора. 

2.  Вторая отличительная особен-
ность глифосатсодержащих пре-
паратов – карбонатная жесткость 
природной воды, используемой в 
различных регионах РФ для приго-
товления рабочих растворов, оказы-
вает существенное отрицательное 
влияние (при объемах 200 л/га в 
1,5-3 раза) на стабильность в уровне 
проявления их биологической актив-
ности.

Можно считать установленным, 
что при использовании жесткой 
воды снижение объемов рабочих 
растворов приводит к двукратнгому 
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повышению уровня их гербицидной 
активности по двум причинам:

образованию капель с высо-• 
кой концентрацией препарата, что 
усиливает его поглощение целевым 
объектом;

снижению количества солей • 
– антагонистов, взаимодействующих 
с солями глифосата и существенно 
снижающих биологическую актив-
ность.

3.  Для максимальной реализации 
отмеченных уникальных свойств 
глифосатсодержащих препаратов 
необходимо при их внесении обеспе-
чить минимальные объемы рабочих 
растворов – а при возможности без 
разбавления водой их малолетучей 
препаративной формы.

4.  При наземном способе внесе-
ния с использованием штанговых 
опрыскивателей с вращающимися 
распылителями, объем рабочего 
раствора 25 л/га (вместо 200 л/га) 
можно рекомендовать как один из 
способов положительного влияния 
объемов и высокой жесткости ис-

пользуемой воды на существенное 
повышение (1,5-3 раза) уровня гер-
бицидной активности глифосатсо-
держащих препаратов. Это также 
приводит не только к общеизвест-
ному увеличению производитель-
ности и снижению затрат на опры-
скивание, но и уменьшению ~ в 10 
раз расходов на дополнительное 
использование различных адъюван-
тов, рекомендуемых в оптимальных 

концентрациях.
5.  При наиболее широко исполь-

зуемой технологии применения (200 
л/га) рабочие растворы глифосатсо-
держащих препаратов при высоком 
уровне жесткости используемой 
воды следует использовать свеже-
приготовленными, т.к. уже через 2 
часа после приготовления, суще-
ственно (в 2 и более раза) снижается 
их биологическая активность.

Опрыскиватель, оснащенный вращающимися распылителями с 
принудительным отделением и последующим инерционным осаждением на 
целевом объекте фракции мелких капель, подверженных сносу за пределы 

обрабатываемого участка

Полностью солидарен с учеными, 
написавшими статью «Зависимость 
уровня гербицидной активности гли-
фосатсодержащих препаратов от 
расхода рабочих растворов», в том, 
что давно надо пересмотреть реко-
мендуемые расходы рабочего рас-
твора (РРР) при производстве хи-
мической защиты растений систем-
ными пестицидами, и прежде всего 
– гербицидами.

Авторы, на мой взгляд, очень 
актуальной  статьи вот уже 40 лет 
доказывают необходимость это-
го, но безуспешно. Очень сильна у 
мужика-сельхозника сила инерции, 
да и никто не хочет брать на себя от-
ветственность за нарушение регла-
мента химобработки за счет умень-
шения РРР (25 л/га) по сравнению с 
рекомендуемым (200-300 л/га) – по 
принципу, как бы чего не случилось.

Мне же довелось рискнуть и на-
рушить этот регламент еще в 1963 
году – 53 года назад, когда рабо-
тал главным агрономом совхоза на 
Казахстанской целине. Помню, как 
впервые дали совхозу гербицид -  
аминную соль 2.4Д и вентиляторный 
опрыскиватель ОВТ-1. Мы попробо-
вали  разные РРР  - начиная с 200 
в сторону уменьшения. С вечера 
провели опрыскивание а утром уже 
было видно, что  эффект был оди-
наков, что от 200, что от 40 л/га. Тог-

да же был изготовлен самодельный 
опрыскиватель (с использованием 
аэрозольного генератора АГ-УД2 
от вала отбора мощности трактора  
взамен  бензинового двигателя), ко-
торый работал с РРР всего 15 л/га 
и при этом эффект был отличный! 
При этом производительность опры-
скивателей достигала 200 га за день, 
что позволило быстро расправиться 
с сорняками. Кто поспорит с тем, что 
чище поле – выше урожай!

Но вот уже более полувека я с не-
доумением, а иногда и с возмуще-
нием, удивляюсь, почему до сих пор 
для того же контактного  гербицида 
2.4Д (впрочем, как и для многих дру-
гих , в т.ч. и системных ХСЗР) ре-
гламентом предусматривается РРР 
200-300 л/га.  Это же не практично! 
Много времени уходит на необходи-
мость частой заправки опрыскива-
телей, от чего низка их производи-
тельность. Да и применение жест-
кой воды из артезианских скважин 
требует уменьшения РРР. Причем, 
что не менее важно – при снижении 
РРР можно уменьшать до 30% рас-
ход дорогостоящих пестицидов и на 
сэкономленные  деньги купить мине-
ральные удобрения.

    
Что могу сказать в итоге? 
Во-первых, надо поставить изуче-

ние влияния разных РРР на научную 

основу. В Татарстане это можно вы-
полнить силами ученых ТатНИИСХ, 
Казанского ГАУ, ТИПКА за счет гос-
бюджетных средств, выделяемых на 
науку. 

Во-вторых, самим агрономам в 
хозяйствах следует испытать раз-
ные РРР на своих полях, вспомнив, 
что в их дипломах записано, что они 
ученые-агрономы. Ведь работают 
самолеты с РРР 25 л/га (регламент 
это разрешает!), а дельтапланы – и 
того меньше (5-7 л/га). Тогда поче-
му это нельзя делать с наземными 
опрыскивателями? 

В-третьих, нужно попросить (если 
нельзя потребовать) производите-
лей ХСЗР пересмотреть свои ре-
комендации по РРР в сторону его 
уменьшения.

В четвертых, призываем обратить 
взор на опрыскиватели с роторными 
распылителями, в настоящее время 
прекрасно и высокопроизводитель-
но работающие в нескольких хозяй-
ствах Татарстана.

Вот тогда без ущерба для каче-
ства проведения химической за-
щиты растений сократятся сроки их 
проведения, повысится урожай.  И 
это – без больших затрат на покупку 
новых опрыскивателей, а наоборот – 
при снижении затрат на химическую 
защиту, получив снижение себестои-
мости продукции.

Иосиф Левин 
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 
Лауреат Госпремии РТ 

в области науки и техники.

МНЕНИЕ ПРАКТИКА
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социально-экономическое развитие села

Ильмир Мукраш

НЕКОТОРыЕ АСПЕКТы 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В 2015 году заполняемость 
санаторно-курортных учреждений 
Татарстана составила в среднем 
50%, в них отдохнули около 150 ты-
сяч жителей республики, а выехали 
за ее пределы с туристическими це-
лями около полумиллиона человек.

По мнению исполнительного ди-
ректора Ассоциации «Санатории 
Татарстана» Евгения Терентьева, в 
первую очередь, эти цифры - сви-
детельство низкой информирован-
ности населения о возможностях 
санаторно-курортного обслуживания 
в Татарстане. К сожаленью, сотруд-
ники многих турфирм, действующих 
в регионе, гораздо больше знают об 
отелях Турции, Египта, европейских 
стран, где предпочитают побывать 
лично и посмотреть все своими гла-
зами, чем, к примеру, о санаториях 
«Ливадия» и «Крутушка», которые 
находятся в пределах Казани. Или 
о санаториях «Васильево», «Сосно-
вый Бор», расположенных недалеко 
от столицы Татарстана, не говоря 
уже об остальных здравницах ре-
спублики. Эти объекты пока не вхо-
дят в зону повышенного интереса 
компаний, специализирующихся на 
туризме и отдыхе, хотя и с медицин-
ской и с туристической точки зрения 
заслуживают гораздо большего

- Татарстан обладает прекрас-
ными природными ресурсами. А в 
комплексе с применением передо-
вых лечебных факторов, наличием 
высокопрофессиональных медицин-
ских кадров – это большой потен-

циал санаторно-курортных учреж-
дений республики, - считает Евгений 
Терентьев.

 По предварительным расчетам, 
если из 500 тысяч жителей, выезжа-
ющих на отдых и лечение за пределы 
республики, удастся переориенти-
ровать на учреждения, расположен-
ные в Татарстане, хотя бы 10-15%, 
это позволит увеличить годовую за-
полняемость санаторно-курортных 
учреждений еще на треть. То есть, 
довести ее до 250 тысяч человек. 
Реальные возможности для этого 
имеются.

Более того - в республике с этой 
целью реализуется программа «От-
дыхай в Татарстане». 

Ее разработчиками выступили 
созданная в 2015 году Ассоциация 

санаторно-курортных учреждений 
Татарстана и Государственный ко-
митет по туризму Республики Татар-
стан. 

В рамках данной программы в 
течение года был организован цикл 
пресс-туров для представителей 
СМИ в ряд ведущих здравниц ре-
спублики. Мне удалось побывать в 
санаториях «Сосновый Бор» (Зеле-
нодольский район, пос. Васильево), 
«Газовик» (Верхнеуслонский район), 
«Ливадия» и «Крутушка» (г. Казань).

Следует отметить, что каждая из 
поездок была прекрасно организо-
вана и предоставила журналистам 
большой объем полезной информа-
ции. В пути к месту назначения мы 
услышали подробные рассказы о це-
лях и задачах Ассоциации. А об исто-

рии и современной жизнедеятельно-
сти лечебно-оздоровительных объ-
ектов, которые мы посетили, нам по-
ведали их главные врачи и ведущие 
специалисты. На всем протяжении 
нашего пребывания они знакомили 
нас с лечебной базой, номерным 
фондом, организацией питания и до-
суга проживающих, включая детей.

Журналисты наглядно убедились 
в том, что пребывание в санатори-
ях Татарстана не только доступно в 
материальном плане, но и обеспе-
чивает, как эффективное лечение 
различных заболеваний и оздоров-
ление организма, так и комфортное 
пребывание. 

Во-первых, все подобные  учреж-
дения расположены в зелёных мас-
сивах или недалеко от густых ли-
ственных лесов и сосновых рощ, 
что позволяет успешно совмещать 
медицинское лечение, например, с 
климатолечением. В каждом сана-
тории имеются лечебные грязи, ис-
точники с минеральными водами, 
специальные ванны и предлагаются 
разнообразные варианты лечения. 
В частности, лазеротерапия и грязе-
лечение, гирудотерапия и фитотера-
пия, а также сауна терапия и прочие. 
Благодаря такому комплексному 
подходу в санаториях Татарстана 
успешно борются с сердечнососуди-
стыми заболеваниями и патология-
ми опорно-двигательной системы, 
а также с нарушениями гормональ-
ного фона, расстройствами нервной 
системы и пищеварительного трак-
та. При этом зачастую применяются 
уникальные лечебные и профилак-
тические методики.

Некоторые санатории предлагают 
специальные курсы для беременных 
женщин, другие ориентированы на 
восстановление метаболизма и об-
мена веществ с помощью спортив-
ных и иных программ. При этом пода-
вляющее большинство учреждений 
использует в лечебных целях мине-
ральные источники и родниковые 
воды. В такой воде содержатся бром 
и йод, сероводород и сульфаты, бор 
и другие полезные элементы. Пита-
ние разнообразно, по показаниям 
может быть диетическим и тоже спо-
собно заметно влиять на результаты 
лечения. Практически все посещен-

ные нами здравницы предлагают на-
ряду с индивидуальным лечением 
и иные формы работы с населени-
ем, так как в современных условиях 
санаторно-курортные учреждения 
выходят за рамки работы только с 
больными пациентами. Сегодня все 
чаще помещения (актовые залы, на-
пример, со свободными номерами с 
проживанием и питанием) сдаются в 
краткосрочную аренду для проведе-
ния массовых мероприятий (конфе-
ренций, семинаров, корпоративных 
праздников и т.п.). Нередко органи-
зуются семейные туры выходного 
дня, как с принятием определенных 
процедур, так и без лечения. А ино-
гда наоборот: люди приезжают в са-
наторий без питания и проживания 
только для прохождения того или 
иного курса лечения. Нередко это 
получается даже дешевле, чем в 
городе. Другие желают поплавать в 
бассейне, воспользоваться сауной 
и спортивными снарядами. Все это 
очень подробно изложено на сайте 
каждого санатория. Если не найдете 
ответ на свой вопрос в компьютере, 
вам всегда ответят на телефонный 
звонок в регистратуру.

Особенности 
татарстанских здравниц

До недавнего времени каждый 
санаторий, расположенный в Респу-
блике Татарстан, выстраивал свою 
деятельность, исходя сугубо из соб-
ственных возможностей и личных 

связей. В том числе с госструктура-
ми, турфирмами и потенциальными 
отдыхающими. Поэтому вполне за-
кономерно, что наряду с общепри-
нятым подобием «стандарта» лече-
ния и профилактики заболеваний, в 
каждом учреждении формировалась 
своя «фишка». Безусловно, влияние 
на этот процесс оказывали и природ-
ные условия, и человеческий фак-
тор, и много другое. Тем не менее, 
в ходе пресс-туров мы узнали и не-
которые особенности пребывания в 
том или ином санатории.

Например, в «Ливадии», кроме 
всего прочего, можно качествен-
но поправить зрение. Применение 
новейшего современного оборудо-
вания и передовых методов лече-
ния глазных заболеваний вкупе с 
огромным опытом высококвалифи-
цированных врачей, сделали этот 
санаторий известным далеко за 
пределами Татарстана. Достаточно 
сказать, что главным врачом здесь 
последние пять лет трудится доцент 
кафедры глазных болезней Казан-
ской государственной медицинской 
академии, заслуженный врач Респу-
блики Татарстан Фарид Галимуллин. 
На прием к нему, кстати, записалось 
большинство приехавших журнали-
стов, и каждый получил профессио-
нальную консультацию главврача. 
Меня, например, порадовали тем, 
что, хотя зрение «садится», но по 
причине возраста, а не из-за каких-
либо болезней. Коррекцию в данном 
случае порекомендовали проводить 

Встреча журналистов с руководством санатория «Ливадия». Фото автора Процедура в санатории «Сосновый Бор». Фото автора
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путем подбора соответствующих оч-
ков.

Довольными остались и коллеги, 
испробовавшие на себе водные про-
цедуры хлоридно-натриевого рас-
сола с содержанием йода, брома и 
бора. Причем скважина глубиной 
500 метров добывает минеральную 
воду из сероводородного источника 
прямо на территории санатория.

В свою очередь, главный врач са-
натория «Сосновый Бор» Дильбар 
Гатина рассказала гостям о тради-
ционных и современных методах ле-
чения в этом частном учреждении. 
Здесь, например, можно отдохнуть 
в сауне и хамаме, а также привести 
тело в идеальную форму на спор-
тивных тренажерах и в большом 
бассейне. Процедуры, которые про-
изводятся с помощью бароциклона, 
вибромассажного кресла, аутогра-
витационного тренажера, вибромас-
сажеров, молекулярно-клеточного 
регулятора, анатрона и крио-сауны, 
способствуют ускорению адаптации, 
повышению иммунитета, улучше-
нию обмена веществ. С их помощью 
совершенно здоровые люди имеют 
возможность тренировать сосуды и 
продлевать свое долголетие.

 Имеется на территории  лечебно-
оздоровительного комплекса и свой 
мини зоопарк, с питомцами которого 
с удовольствием общаются не толь-
ко малыши, но и взрослые.

Более 42 видов и методов лече-

ния предлагает сегодня своим па-
циентам и отдыхающим санаторий-
профилакторий «Газовик». Об этом 
нам поведал Рашид Абашев, воз-
главляющий учреждение с декабря 
2014 года. В частности, он расска-
зал, что в грязелечении здесь при-
меняется низко минерализованная 
слабосульфидная лечебная глина 
«Ундоровская», рекомендованная 
людям с проблемами двигательного 
аппарата, заболеваниями нервной 
системы, гинекологическими и уро-
логическими болезнями, с недуга-
ми органов пищеварения и кожи. В 
основном используется аппликаци-
онный метод процедур. Питьевая 
минеральная вода по свойствам 
приближается к знаменитой «На-
фтусе» из Трускавца и применяется 
при лечении многих заболевании: 
желудочно-кишечного тракта, моче-
половой и дыхательных систем. Ее 
используют так же для тюбажей при 
заболеваниях желчевыводящих пу-
тей, ирригации десен при профилак-
тике и лечении пародонтоза.

При помощи самого современного 
оборудования здесь можно получить 
ряд уникальных процедур, не имею-
щих аналога в России, к примеру: 
так называемый «газовый» укол - 
пневмолунктура или «янтарная ком-
ната» - экзотика в наших краях. Об-
шивка комнаты выполнена из оскол-
ков натурального янтаря, благотвор-
но влияющего на организм в целом, 

укрепляющего иммунитет.
Масштабные перемены проис-

ходят и в санатории «Крутушка». 
Специалисты учреждения, возглав-
ляемые исполнительным директо-
ром здравницы Артуром Агановым, 
продемонстрировали журналистам 
обновленные объекты, рассказали 
о своих достижениях и планах на 
ближайшую перспективу. Достаточ-
но отметить, что недавно санаторий 
«Крутушка» прошел процедуру клас-
сификации и получил свидетельство 
о присвоении категории «Три звез-
ды». Это ли не показатель достой-
ного уровня размещения и качества 
предлагаемых санаторно-курортных 
услуг.

Кстати, большинство проживаю-
щих в посещенных нами санатори-
ях, подтверждая наши слова, поло-
жительно отозвались об условиях 
проживания, лечения и досуга. Еще 
одним доказательством этому ста-
ли итоги конкурса на вручение ре-
спубликанской премии Tatarstan 
Top Hotels Award и Tatarstan Top 
Restaurants Award, обладателями 
которой становятся лучшие предста-
вители гостиничного и ресторанно-
го бизнеса Татарстана. В 2016 году 
отдельной номинацией в конкурсе 
были представлены 11 санаторно-
курортных учреждений республики.

Оценка здравниц проводилась по 
нескольким критериям:

• тайный гость;
• экстерьер, интерьер, дизайн – 

концепция средства;
• оценка работы с туроператора-

ми;
• наличие дополнительных услуг;
• защита окружающей природы;
• социальная ответственность;
• юзабилити сайта.
 Официальное награждение по-

бедителей состоялось в г. Казань 28 
октября. Первое место среди сана-
ториев и премия заслуженно были 
присуждены санаторию «Сосновый 
бор».

О планах на будущее
Возникает резонный вопрос: если 

наши санатории такие замечатель-
ные, почему большая часть насе-
ления Татарстана выбирает отдых 
и лечение за пределами республи-Санаторий «Газовик». Фото автора

ки, в том числе за рубежом? В ходе 
пресс-туров были названы несколь-
ко причин такого состояния дел. О 
низкой информированности насе-
ления мы уже упоминали в начале 
данной публикации. Сказывается и 
выработанный годами менталитет 
людей, побуждающий их проводить 
отпуск на море. 

- Татарстан море не обещает, но 
все остальные позиции у нас впол-
не конкурентоспособны, - отметил 
в связи с этим в разговоре с нами 
Евгений Терентьев. Кроме того, со-
храняется ряд проблем, связанных 
с тем, что еще не повсеместно уда-
лось обеспечить высокий уровень 
обслуживания по всем предъявляе-
мым критериям. Где-то есть велико-
лепная лечебная база, но «хрома-
ет» досуг. В другом санатории могут 
быть хорошие условия проживания, 
но имеются вопросы по лечебной 
базе и так далее. 

Над устранением таких прояв-
лений в санаториях плотно рабо-
тают, уже на ближайшее время за-
планировано строительство новых, 
очередной ремонт и реконструкция 
существующих объектов, дополни-
тельное благоустройство террито-
рий. Справедливости ради следует 
подчеркнуть, что в большинстве 
случаев подобные работы ведутся 
только за счет собственных средств, 
заработанных здравницами. Во вся-
ком случае, нигде нам не сказали, 
что достигли предела совершенства. 
Специалисты и главврачи санатори-

ев Татарстана реально оценивают 
свои достижения и при этом заряже-
ны на успешную реализацию вполне 
амбициозных планов и достижение 
максимально эффективных резуль-
татов. Это, безусловно, радует.

Вот только один из примеров. В 
2016 году Госкомитетом РТ по ту-
ризму были организованы выезды 
представителей санатория «Лива-
дия» в Волгоград, Нижний Новгород, 
Самару, Ульяновск, Уфу. На основа-
нии  предварительных договорен-
ностей администрации этих городов 
собрали своих тур - операторов, 
перед которыми были произведены 
соответствующие презентации. По 
словам главврача санатория, отдача 
от подобных мероприятий имеется: 
в настоящее время число обраще-
ний за путевками турфирм из-за 
пределов Татарстана превысило 
аналогичный показатель республи-
канских тур - операторов в полтора 
раза. Аналогичная встреча с пред-
ставителями Республики Казахстан 
нашла продолжение в виде направ-
ления из «Ливадии» предложений 
по нескольким видам медицинской 
реабилитации, который санаторий 
может сегодня предоставить.

Около 2000 открыток направлены 
жителям Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья с персо-
нальным приглашением на лечение, 
оздоровление и отдых в санаторий 
«Ливадия». Ведутся переговоры о 
приезде мусульман из дальнего за-
рубежья. Поэтому начата работа с 

ДУМ РТ по оформлению документов 
на оказание услуг по требованиям 
халаль обслуживания.

Во Всероссийскую программу 
медицинской реабилитации вошли 
всего 4 санаторно-курортных учреж-
дений, в том числе 3 санатория из 
Санкт-Петербурга и «Ливадия» из 
Казани. Заключен договор с Минз-
дравом РТ по 5 нозологиям: кардио-
логия, сахарный диабет, беремен-
ные риска, эндопротезирование.

Причем, подобную информацию 
можно приводить по каждому опи-
сываемому нами санаторию. Кстати, 
наряду с задачами, которые санато-
рии  решают в индивидуальном по-
рядке, имеются и вопросы, общие 
для многих учреждений. К примеру, 
развитие курортного дела в целом; 
повышение конкурентоспособно-
сти республиканских организаций, 
оказывающих услуги по санаторно-
курортному лечению на региональ-
ном, федеральном и международ-
ном рынках. А также улучшение сер-
виса оказываемых услуг; внедрение 
инновационных технологий и эффек-
тивного обмена опытом, укрепление 
статуса санаторных организаций и 
др.

Здесь прямым помощником 
здравниц  призвана выступать Ас-
социация «Санатории Татарстана». 
Сегодня она предлагает, в частно-
сти, участие санаторно-культурных 
учреждений республики в выставоч-
ных кампаниях единым стендом, так 
как это требует вложения немалых 
средств и для отдельных учрежде-
ний порой затруднено. Наряду с этим 
планируется создание специального 
фонда при Ассоциации. Организуют-
ся публикации в СМИ, пресс - туры. 
Причем, не только для журналистов, 
но и для наиболее известных рос-
сийских блогеров. 

Перспективной видится дальней-
шее расширение связей с Госкоми-
тетом РТ по туризму и совместная 
работа с Министерством здравоох-
ранения республики. Поскольку се-
годня ведущие клиники Татарстана 
заняты, в том числе, развитием ме-
дицинского туризма на коммерче-
ской основе, можно было бы найти 
конкретные точки соприкосновения. 
Например, путем доведения до по-
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сетителей этих клиник информации о 
возможностях санаторно-курортных 
учреждений Татарстана. В свою оче-
редь, пациентов, приезжающих в са-
наторий или профилакторий, можно 
было бы направлять в те или иные 
медицинские Центры в соответствии 
с показаниями для последующего 
лечения выявленных заболеваний. 
Пока же лечащие врачи – терапевты 
и другие специалисты, как в лечеб-
ных, так и в санаторных учреждени-
ях информацией друг о друге не вла-
деют, отмечали наши собеседники.

Еще одно направление – повы-
шение качества обслуживания па-
циентов, прибывающих в санаторно-
курортные учреждения. Санаторий 
- это не только лечебное учрежде-
ние, но и объект размещения людей. 
Человек живет здесь не день-два, а 
неделю и больше. Поэтому условия 
его проживания должны быть соот-
ветствующими. Многое зависит от 

сервиса: как встречают и как прово-
жают. Отнесут ли чемодан до номера 
или человеку придется тащить свои 
вещи самому от ворот до регистра-
туры и далее.

Есть попытка создания общей 
базы санаторно-курортных путевок 
с единой системой он-лайн брониро-
вания. Аксиомой звучит, что в совре-
менном цивилизованном обществе 
любой пользователь должен иметь 
возможность вхождения на специ-
альный сайт, где он сможет выбрать 
понравившийся объект, в том числе 
по медицинским показаниям. А так-
же проконсультироваться с врачами 
данного санатория или с операто-
ром данного сайта о проведении тех 
или иных процедур и т.п. Желатель-
но, чтобы затем он самостоятельно 
в режиме он-лайн забронировал пу-
тевку, оплатил ее банковской картой, 
распечатал путевку и спокойно па-
ковал чемодан. Один из вариантов 

– использование в этих целях сайта 
госуслуг Республики Татарстан, дру-
гой – сайт Ассоциации.

То есть, в настоящее время у 
санаторно-курортных учреждений 
РТ просматриваются вполне хоро-
шие перспективы, что отрадно.

И в завершение вот о чем. В на-
шем распоряжении точных данных, 
сколько селян в 2015 году отдохну-
ло в санаториях, не оказалось - ста-
тистка их не ведет. Но среди тех, с 
кем мы беседовали в ходе поездок, 
было немало тех, кто приехал из 
сельской местности. Правда, никто 
не сообщил, что путевку ему пода-
рило хозяйство за добросовестный 
и многолетний труд в аграрном про-
изводстве. 

Руководители! Если Вы еще у 
себя это не практикуете, предлага-
ем подумать о возможности и такого 
поощрения работников. Их здоровье 
– залог Ваших успехов!

Форум является уникальным специализированным событием 
отрасли в России и СНГ и пройдет 20 сентября 2016 года 
в Петровском Путевом Дворце, Ленинградский проспект 40, Москва

Форум и выставка по производству и использованию
растительных и микробных протеинов 

.

.

.

.

В фокусе Форума:

Тренды и технологии в производстве и использовании растительных  
и микробных белков для питания людей и кормления животных.

Примут участие:

    Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного 
    шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов. 
    Производители сухой барды, пивной дробины и кормовых дрожжей.
    Производители белков для функционального питания.
    Производители кормового белка из метана и нефтяных отходов.
    Производители комбикормов.
    Производители пищевых продуктов.

Возможности для рекламы:

Форум и выставка «ПротеинТек-2016» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
растительных протеинов.

+7 (495) 585-5167  |  info@proteintek.org  |  www.proteintek.org

..
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точка зрения
И.Ф. Левин 

 в 1999-200_ годы  руководитель 
НП группы «Пивоваренный ячмень», 

Заслуженный агроном Республики Татарстан;

 Е.В.Кожемякин 
научный консультант НПГ, 

кандидат сельскохозяйственных наук

КТО ПОМОЖЕТ МЕСТНыМ  
КРЕСТЬЯНАМ?

Сейчас в моде слово «импорто-
замещение». Спасибо надо сказать 
странам, которые ввели санкции 
против России, так как ограничение 
ввоза иностранной продукции за-
ставило нашу страну всколыхнуться 
и поставить, наконец, жирный крест 
на мнении, что во всем «заграница 
нам поможет». Благодаря принятым 
мерам, в сельском хозяйстве России 
чувствуется некоторое оживление, 
многое делается для того, чтобы от-
казаться от импорта продукции, кото-
рую мы сами можем производить на 
бескрайних российских просторах. А 
взяться за написание этой статьи по-
будил вопрос, который мы запросто 
и быстро можем решить с большой 
выгодой для наших сельхозтоваро-
производителей. Речь пойдет о пи-
воваренном ячмене. 

До недавнего времени был в Ка-
зани пивзавод «Красный Восток». Да 
он и сейчас есть, только под другим 
названием. И хозяин у него другой – 
турецкая фирма «ЭФЕС». 

Сырьем для производства пива 
является пивоваренный ячмень. 
Республика Татарстан никогда не 
входила в зону выращивания пиво-
варенного ячменя, хотя ячмень пре-
имущественно пивоваренных сортов 
высевается ежегодно на площади 
400 тысяч га и валовый сбор ячменя 

всегда превышает 1 миллион тонн, 
чего хватает и для потребностей 
животноводства,  и на продажу в ка-
честве и по цене фуражного зерна. 
Но зерно ячменя  шло и сейчас  идет 
как  фураж, а сырье для пивоваре-
ния завозилось из других регионов 
России. Стоимость зерна пивова-
ренного ячменя в 2 раза выше чем 
того же ячменя, но  продаваемого  
на фураж. На закупку сырья уходи-
ли из республики большие деньги, 
не в Татарстанскую казну уходили 
и немалые налоги. Учитывая это, в 
1999 году руководство республики 
попросило руководство «Красного 
Востока»  попробовать варить пиво 
из сырья местного производства. 
Попробовали. Получилось! 

При заводе и за его счет была 
создана небольшая научно - произ-
водственная группа «Пивоваренный 
ячмень», которая своими иссле-
дованиями убедительно доказала, 
что татарстанские хозяйства могут 
обеспечить сырьем местного про-
изводства три таких пивзавода, как 
«Красный Восток». Первые 450 тонн 
пивоваренного ячменя местного 
производства были заготовлены уже 
в 1999 году. А через пять лет - в 2004 
году этот показатель составил около 
30 тысяч тонн – 20% от потребности. 
Затем «Красный Восток» был продан 

иностранцам – турецкой компании 
«ЭФЕС», которые не пожелали при-
нимать ячмень, привозимый мест-
ными хозяйствами автотранспортом, 
и все вернулось на круги своя. 

А теперь немного подробностей. 
«Красный Восток» принимал сырье 
вагонами по железной дороге, рабо-
тал, что называется, с колес. Сырье 
поступало качественное, полностью 
соответствующее требования ГОСТ.  
Не требовалась ни его сортировка, 
ни его сушка, ни постоянный кон-
троль качества. Поступающее сырье 
сразу шло в солодовню для прора-
щивания с целью получения солода, 
свободных емкостей для хранения 
больших запасов сырья не было,  
небольшой заводской старенький 
элеватор в основном предназначал-
ся для отлежки солода. В заводской 
лаборатории практически не было 
приборов для быстрого (экспресс) 
анализа сырья, т.к.  в экспресс ана-
лизе просто не было необходимости. 
Имелась единственная точка раз-
грузки зерна из вагонов. Вот эти два 
фактора (всего одна точка разгрузки 
и отсутствие приборов для быстро-
го анализа зерна) сильно мешали 
приемке ячменя автомашинами от 
хозяйств. Дело в том, что на опреде-
ление качества методами ГОСТ тре-
бовалось много времени, да и когда 

разгружались вагоны, автомашины 
вынужденно стояли. Все это вызы-
вало справедливые нарекания со 
стороны водителей автомашин и ру-
ководителей хозяйств.   

Первый же год работы  показал, 
что надо делать. И вот, что было 
сделано:

во-первых, лабораторию • 
оснастили приборами для экспресс-
анализа содержания белка, влажно-
сти, жизнеспособности. Весь анализ 
занимал всего 40 минут, это – не 
много;

во-вторых, дополнительно к • 
имеющейся точке разгрузки сделали 
еще две, одна из которых – для раз-
грузки КАМАЗов с прицепом; 

в третьих – построили су-• 
шилку для подсушки хорошего ячме-
ня, но с лишними 1-2% влаги;

в-четвертых – на территории • 
завода построили современный эле-
ватор емкостью 30 тыс. тонн ячменя 
и чуть позже «Красному Востоку» 
был передан портовый элеватор ем-
костью 100 тысяч тонн, тем самым 
была решена проблема размещения 
сырья. 

Все шло к тому, что пивзавод 
«Красный Восток» встает на путь 
импортозамещения, хотя этот тер-
мин появился позже - ровно через 
10 лет. 

Малочисленная группа «Пивова-
ренный ячмень» развернула боль-
шую исследовательскую работу, на 
которую руководство завода выде-
ляло нужные средства. Прежде все-
го, мы занялись сортоиспытанием 
с целью выявления лучших сортов. 
На трех госсортоучастках в разных 
зонах республики испытывались со-
рта пивоваренного ячменя как мест-
ной, так и иностранной селекции. 
При этом оценка сортам давалась 
не только  по параметрам ГОСТ, а по 
качеству солода, для чего была за-
куплена и быстро запущена в работу 
микросолодовня. Самыми лучшими 
сортами  оказались сорта немецкой 
селекции того времени – Аннабель, 
Аурига, Маргрет, Ксанаду. Они по 
урожайности не уступали местным 
сортам пивоваренного ячменя, но 
всегда имели белка на 1-2% мень-
ше, соответственно больше крахма-
ла. Но самое главное для пивоваров 

- эти сорта давали солод высшего и 
1-го классов (местные сорта чаще 
давали солод или не классный, или 
2-го, реже первого класса). Лучшим 
сортом оказался сорт Аннабель, ко-
торый по результатам двухлетнего 
сортоиспытания  и был районирован 
в 2002 году. Кстати, к моменту райо-
нирования в посевах уже имелось 
25 тыс. га ячменя сорта АННАБЕЛЬ, 
т.к. он и урожай давал хороший и  
принимался как ценный с надбавкой 
10% к закупочной цене. Для опреде-
ления (идентификации) сорта мето-
дом электрофореза была закуплена 
специальная установка. А сама за-
купочная цена пивоваренного ячме-
ня была почти в 2 раза выше, чем 
фуражного зерна. 

Появилось много желающих вы-
ращивать пивоваренный ячмень для 
«Красного Востока», т.к. были сня-
ты все проблемы с приемкой зерна, 
деньги за сданное зерно  выплачи-
вались в течение не более 3 дней. 
На территории завода был построен 
цех обезвоживания пивной дроби-
ны – отхода производства и ценной 
высокобелковой добавки в рационы 
скота для того, что бы этот белок 
возвращался тем, кто продавал пи-
воваренный  ячмень пивзаводу из 
своего фуражного фонда.  Несколь-
ко хозяйств решили специализи-
роваться на производстве пивова-
ренного ячменя, построили у себя 
очистительно-сушильные линии, 
склады.    

Группа «Пивоваренный ячмень» 
изучила влияние сроков уборки на 
качество зерна и солода (не запаз-
дывать!), влияние сушки зерна (не 
перегревать), влияние крупности 
зерна на содержание белка (чем 
крупнее – тем лучше),  возможность 
применения адсорбента Силикагель 
для сушки семенного зерна, эффек-
тивность стимулятора оттока (СТО) 
на снижение содержание белка и 
т.д. Выводы наших исследований и 
наблюдений   имели большое прак-
тическое значение и доводились до 
хозяйств. 

Была разработана технология вы-
ращивания пивоваренного ячменя 
применительно к местным почвенно-
климатическим условиям, доступная 
всем  хозяйствам с любой формой 

собственности. Особую ценность 
имели наши опыты по изучению ди-
намики белка в зависимости от доз и 
сроков внесения азотных удобрений. 
Бытовало, да и сейчас бытует,  мне-
ние, что если азот не вносить, белка 
в ячмене будет мало, но и урожай 
будет невелик. А если внести азот-
ные удобрения, то увеличится уро-
жай, но и увеличится содержание 
белка в зерне, что для пивоваров не-
желательно. Так оно и оказалось, но 
у отечественных сортов от внесения 
60  кг действующего вещества  азота 
до посева или в подкормку содержа-
ние белка оказалось более 12%, а 
у сорта Аннабель – менее 11%, что 
отвечало требованиям ГОСТ и пиво-
варов. Оказалось, что  сорт -  всему 
голова! 

С продажей «Красного Востока» 
турецкой компании «ЭФЕС» все 
вернулось на круги своя, местное 
сырье не принимается, а завозится 
по железной дороге, в том числе из-
за пределов России. И сейчас еще 
в посевах ячменя встречается сорт 
Аннабель, его низкобелковое зерно 
идет на корм скоту, усугубляя тем 
самым и без того большой дефи-
цит белка в кормах. Руководители 
хозяйств, прочувствовавшие вкус 
денег от продажи пивоваренного яч-
меня по более высокой цене, наде-
ются, что турецкие хозяева бывшего 
Российского «Красного Востока» по-
вернутся лицом к россиянам вообще 
и к селянам Татарстана в частности.

В связи с этим возникает два во-
проса. Первый – зачем продавать 
российские предприятия иностран-
цам, если от этого проигрывают 
местные сельхозтоваропроизво-
дители? Наши исследования 15-
ти летней давности показали, что 
татарстанцы, без ущерба для соб-
ственного животноводства, ежегод-
но могут продавать пивоваренный 
ячмень за пределы республики в 
объеме не менее 500 тысяч тонн с 
хорошей денежной выручкой, так 
как российского сырья для приго-
товления солода не хватает. Отсюда 
второй вопрос – кто поможет выйти 
на экспорт пивоваренного ячменя 
местному крестьянину? Или опять: 
спасение утопающих – дело самих 
утопающих?
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Елизаров – выходец из самых ни-
зов, самоучка, вырос до директора 
знаменитого на всю страну Казан-
ского завода пишущих машин («Пиш-
маш»). Пройдя Гражданскую войну, 
Георгий осел в Казани, стал работать 
в мастерских, собирая из всякого 
бросового материала различные бы-
товые приборы. В 1925 году, работая 
в мастерской Татполиграфа, доско-
нально изучил устройство разных 
заграничных модификаций пишущих 
машинок. Американский «Реминг-
тон» мог разобрать и собрать без 
особого труда. Поначалу Георгий с 
товарищами придумал переделы-
вать старые машины иностранных 
фирм на татарский шрифт. Со-
юзная программа во многих на-
циональных республиках сдела-
ла необходимым создание своей  
отечественной пишущей машинки. 
Вскоре мастерская была переда-
на в ведение ТАТЦИК.

Елизаров группирует вокруг 
себя инициативную часть коллек-
тива. Им предстояло начать ра-
боту над созданием собственной 
машинки. Все до последней пру-
жинки конструировали и изготовля-
ли своими руками. В конце 1929 года 
была собрана первая отечественная 
пишущая машинка оригинальной 
конструкции, названная создателя-
ми «Яналиф», по-татарски «Новый 
алфавит». Она предназначалась 
для печатания текстов на  языках 
народов Татарстана, Башкирии, 
Узбекистана, Туркмении, Казахстана 
и Киргизии.

31 декабря 1929 года «Вечерняя 
Москва» сообщила, что в городе Ка-
зани изготовлена пишущая машинка 
советской конструкции. Летом 1930 
года создателю машинки Георгию 
Елизарову посвятила статью газета 
«Правда». «Яналиф» отправили в 
Москву в институт техники управ-
ления. Было получено заключение: 
«Конструкция хорошая и по технико-

экономическим и эксплуатационным 
данным значительно лучше ино-
странных изделий».

Фабрика пишущих машинок зара-
ботала в 1930 году в здании бывшей 
первой электростанции Казани на 
Площади Свободы. Изготовление 
мельчайших и точных деталей тре-
бовало высочайшей квалификации 
и, конечно, знания особенностей 
нового изделия. Уже в 1930 году 
коллектив изготовил 18 машинок с 
«восточным шрифтом».  Через два 
года завод выдал 1039 машинок. В 
1936 году завод выпускал до 6 тысяч 
машинок «Яналиф». Директором в 

те годы был М.У. Усманов при 195 
работающих.

Рос и авторитет конструктора Ели-
зарова. Он работал до 1933 года на-
чальником сборочного цеха. По его 
инициативе в 1934 году был органи-
зован экспериментальный цех.

Совнарком СССР в 1936 году ко-
мандирует Елизарова в США на за-
воды «Форда». Это был редчайший 
случай для тех лет.

Путь в Америку лежал через Гер-
манию, Францию и дальше на оке-
анском лайнере. Елизаров побывал 
на заводах «Форда», «Ундервуд», 
«Мерседес», «Роял», «Корона». В 
Америке был мировой бум. Аме-
риканские специалисты ничего не 
скрывали, охотно делились знания-
ми. К тому времени США уже офи-
циально признал Советский Союз. 

Елизаров исписал не один блокнот. 
Георгий Елизаров привез несколько 
больших чемоданов с образцами де-
талей, инструментами, описаниями 
технологий, документов.

Сталинский репрессивный аппа-
рат не затронул семью, но многое на 
заводе изменилось, кто просто ис-
чез, кого арестовали.

Осенью 1937 года Елизаров ста-
новится директором «Пишмаша», 
Георгий Александрович получает из 
рук М.И. Калинина орден «Знак По-
чета». До 1941 г. завод внедрил пять 
модификаций машинок «Яналиф». 
Он был не только отличным кон-

структором, но и организатором 
большого коллектива. 

Когда завод построил жилой 
дом, Елизаров отказался от по-
лагавшейся квартиры и остался с 
женой, дочкой и матерью в одной 
комнате коммунальной квартиры. 

В годы Великой Отечественной 
войны производство было сверну-
то, Елизаров ушел на фронт, но  
после победы вновь вернулся на 
завод, теперь в роли начальника 
ОТК в новом здании «Пишущих 

устройств» на Сибирском тракте Ка-
зани. Пришлось начинать все с нуля, 
собрать творческий отдел, экспери-
ментальный цех.

На основе «Яналиф» появилась 
машинка «Прогресс». Конструкторы 
ухитрились сделать клавиатуру, по-
зволяющую печатать материалы на 
двух языках – русском и татарском.

Машинки «Яналиф» и «Прогресс» 
не знали рекламаций и могли рабо-
тать десятилетиями. Г.А. Елизаров 
ушел на пенсию в 1965 году по со-
стоянию здоровья. Сейчас уже поч-
ти не пользуются пишущими машин-
ками, в ходу компьютеры, принтеры.

Г.А. Елизарову присвоили звание 
«Герой труда Татарстана».

Георгий Александрович Елизаров 
покинул жизнь в 1979 году, на вось-
мом десятке жизни.

Борис Милицын

ДЕТИщЕ 
ГЕОРГИЯ ЕЛИЗАРОВА
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