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О молочном животноводстве в Пермском крае
По состоянию на 22 марта суточный валовой надой молока на сель-

хозпредприятиях Пермского края составил 1093,6 тонн. Это на 27 тонн 
(на 2,5%) больше показателя прошлого года. Доля товарного молока 
увеличилась на 23,0 тонны, и достигла до 1003,0 тонн в сутки (91,7%). 
Суточный надой от одной коровы составил в среднем 14,9 кг (+0,3 кг 
к уровню прошлого года). Поголовье коров по состоянию на отчетную 
дату насчитывало 73240 голов.

Наибольший суточный надой молока зафиксирован в Кунгурском 
районе (116,9 тонн или +0,4 тонны в сутки к уровню прошлого года). Это 
10,7% от валового надоя края. С наибольшим надоем от одной фураж-
ной коровы по региону лидируют Чусовской (21,6 кг), Нытвенский (20,2 кг) 
и Пермский (18,3 кг) районы. 

По поголовью коров Кунгурский (7251 голова), Куединский (5174 голо-
вы) и Частинский (5148 голов) районы.

Курятина и яйца подешевели
С 6 февраля по 6 марта в Мордовии выросли цены сельхозпроиз-

водителей на некоторые виды плодоовощной продукции. Так, из-за со-
кращения объемов продукции на складах и роста затрат на предпро-
дажную подготовку картофель подорожал в среднем на 10,0% (до 11000 
руб./т), морковь на 6,3% (до 17000 руб./т), лук  на 1,3% (до 16200 руб./т). 
В то же время средние цены на огурцы и капусту не изменились и соста-
вили соответственно 115000 и 10500 руб./т. После планового перерыва 
ГУП РМ «Тепличное» возобновило выращивание томатов, и к 6 марта 
средняя цена этой продукции в регионе составила 200000 руб./тонна.

На мясном рынке республики в анализируемом периоде цены не из-
менились: свинина II категории отпускалась по 183 000 руб./т, говяди-
на I категории — по 235 000 руб./т. При этом зафиксировано снижение 
цен на мясо кур (на 1,4%, до 103500 руб./т) и куриные яйца (на 2,3%, 
до 4200 руб./тыс. шт.), что связано с уменьшением производственных 
затрат на фоне повышения среднесуточной температуры. Стоимость 
куриных окорочков оставалась без изменений — 126000 руб./т.

региональный телетайп

Поголовье свиней сократилось
В Пензенской области, по состоянию на 1 марта в хозяйствах всех 

категорий насчитывалось 176557 голов КРС против 179608 голов на ана-
логичную дату прошлого года. Таким образом, поголовье КРС в регионе 
за год уменьшилось на 1,7%. В частности, численность коров составила 
77245 голов - на 2,6% меньше, чем годом ранее.

В начале марта в области насчитывалось 193189 свиней - это на 6,9% 
меньше, чем год назад, что связано с зафиксированными в регионе слу-
чаями АЧС. Численность овец и коз в регионе составила 115476 голов - 
на 2,1% меньше, чем в 2016 году. 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 
44,3%  КРС (в том числе 41,9% коров). А также 35,3% свиней, 81,7% 
овец и коз. По состоянию на 1 марта 2016 года эти цифры составляли 
соответственно 43,9 (42,4), 39,2 и 81,6%.

Господдержка будет значительной
По состоянию на 16 марта в регионы ПФО из федерального бюджета 

перечислены субсидии на развитие АПК в размере 29 543,5 млн рублей. 
Наибольший объем федеральных средств по округу перечислен Татар-
стану (8072,9 млн руб.), наименьший - Ульяновской области (652,0 млн 
руб.). Кировская область по объему перечисленных средств среди всех 
регионов ПФО занимает седьмое место (1503,6 млн рублей). Из выде-
ленных средств федерального бюджета непосредственно до сельхозто-
варопроизводителей ПФО доведено 797,8 млн рублей. Среди регионов 
округа лучше других по объемам средств федерального бюджета, дове-
денных до аграриев, выглядели Мордовия (205,4 млн руб.) и Татарстан 
(200,0 млн руб.). В Кировской области до сельхозтоваропроизводителей 
федеральные средства еще не были доведены.

Согласно заключенным к 16 марта соглашениям с Минсельхозом РФ, 
бюджетами регионов ПФО на условиях софинансирования на поддержку 
сельского хозяйства предусмотрено 7 238,2 млн руб. Наибольший объем 
средств поддержки аграриев в округе предусмотрен бюджетом Пермско-
го края (1129,3 млн руб.), наименьший - бюджетом Республики Марий Эл 
(78,8 млн руб.). В Кировской области  - 362,8 млн рублей.

ПФО

Республика  Мордовия

Среди победителей - 
студенты Ульяновской области

29 марта на базе государственной сельскохозяйственной академии 
имени П. А. Столыпина завершился окружной этап Всероссийской олим-
пиады по ветеринарии. Участниками мероприятия стали 12 команд из 10 
регионов Приволжского федерального округа: Ульяновской, Нижегород-
ской, Кировской, Самарской, Саратовской, Пензенской областей, респу-
блик Марий Эл, Башкортостан, Мордовии и Татарстан.

Ульяновскую область представили команды колледжа агротехноло-
гий и бизнеса УГСХА и Жадовского сельскохозяйственного техникума. 
По итогам олимпиады в индивидуальном зачете второе и третье место 
заняли студентки колледжа агротехнологий и бизнеса при Ульяновской 
сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина Анастасия Бугуло-
ва и Юлия Чамота. Они представят Ульяновскую область на Всероссий-
ском этапе соревнований, который пройдет в апреле в Сергиевом По-
саде Московской области. 

В общекомандном зачете сборная этого учреждения стала второй. 
Кроме того, бронзовым призером стала команда Жадовского сельскохо-
зяйственного техникума.

Ульяновская область

Пензенская область

Увеличилось производство продуктов питания 
В 2016 году предприятия пищевой перерабатывающей промышлен-

ности (ПППП) Саратовской области произвела продукции на 87 млрд 
рублей, или 109,9% к 2015 году.

Производство мяса и субпродуктов  увеличилось на 24,6%, мясных 
полуфабрикатов на 42,9%, сухого молока на 38% и сливочного масла на 
0,2%. Наряду с этим круп произведено на 17,4% больше, сахара на 25%, 
макаронных изделий на 7,4%, растительного масла на 15,5%, плодоо-
вощных консервов на 8,8%, спредов на 8,1%.

В консолидированный бюджет области ПППП в 2016 году уплатили 1 
567,2 млн рублей налогов. Это на 1,9% больше уровня 2015 года.

В 2016 году ими завершено строительство 5 производственных объ-
ектов, проведена реконструкция и модернизация производства 9 пред-
приятий, введено в эксплуатацию 6 убойных пунктов. В 2017 году плани-
руется реализовать 5 инвестиционных проектов.

Предполагается, что в текущем году темпы роста производства пище-
вой продукции в регионе составят не менее 102%

Саратовская область

Пермский край

О среднемесячном заработке аграриев
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Чу-

вашии в январе текущего года по сравнению с январем 2016 года увели-
чилась на 7,8% и составила 21609,0 рублей. Реальная заработная пла-
та, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2017 
года составила 104,0% к январю 2016 года.

Среднемесячная зарплата работников АПК Чувашии в январе теку-
щего года установилась на уровне 15942,7 рублей, что на 0,1% ниже 
прошлогоднего. Этот показатель на 26,2%, или на 5666,3 руб./мес., ниже 
среднереспубликанского уровня заработной платы.

Всего за отчетный период в фонд заработной платы работников сель-
ского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства Чувашии 
перечислено 168133,6 тыс. руб. (-2,5% к показателю 2016 года).

Чувашская Республика

Дефицита семян нет, но большинство из них 
массовой репродукции

Об этом было сказано на совещании в минсельхозе Башкортостана, 
посвященном обсуждению вопросов семеноводства. При этом отме-
чено, что именно качественные семена увеличивают урожайность на 
20–25%. В Башкортостане на сегодня размножением и реализацией вы-
соко репродуктивных семян занимаются 68 сертифицированных семе-
новодческих хозяйств, 55 из них - размножением семян элиты. В 2016 
году они произвели 39 тыс. тонн элитных и суперэлитных семян. Однако 
данного объема для республики недостаточно. По оценке специалистов 
дефицит составляет около 15 тыс. тонн. Потребность сохраняется в се-
менах озимой ржи и озимой пшеницы, ярового овса, твердой пшеницы 
для Зауралья, сортов пшеницы с коротким вегетационным периодом для 
районов северо-востока и северной лесостепи, вики яровой, нута, гре-
чихи, подсолнечника. Участники совещания обсудили пути улучшения 
сложившейся ситуации.

Республика Башкортостан
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Начато сборочное производство
На сызранском заводе сельхозмашиностроения состоялся запуск 

сборочного производства трактора для возделывания продукции рас-
тениеводства К704-4Р «Станислав» разработки Петербургского маши-
ностроительного завода. Завод уже получил заказы на 15 тракторов 
к посевной кампании текущего года, из них 13 машин заказали аграрии 
Самарской области. Трактор «Станислав» - универсальная машина, 
предназначенная для выполнения сельхозработ с большой нагрузкой. 
Благодаря оснащению высокопроизводительными системами он хоро-
шо справляется с возделыванием почвы, агрегатируется с различными 
посевными комплексами. Машина отличается повышенной надежно-
стью. Трактор не уступает импортным аналогам, имеет современное 
электронное оснащение, прекрасные ходовые и эксплуатационные ка-
чества. При этом он полностью подходит под отечественную прицепную 
технику. В 2017 году завод планирует произвести порядка 50 тракторов 
по крупно узловой сборке, в ближайшие 2–3 года в планах предприятия 
выпуск до 70 машин К704-4Р различных модификаций.

региональный телетайп

В поддержку малых форм хозяйствования
В 2017 году будет продолжена грантовая поддержка КФХ и СХПК Ки-

ровской области в рамках госпрограммы развития АПК. В текущем году 
планируется поддержать 7 проектов начинающих фермеров, 5 проектов 
по развитию семейных животноводческих ферм и один кооператив. Об-
щая сумма на реализацию этих проектов составила 65,9 млн рублей, 
из которых 10% пришлось на средства регионального бюджета. В част-
ности, на поддержку начинающих фермеров планируется направить 
15,0 млн рублей, на развитие семейных ферм - 48,0 млн рублей, на раз-
витие материально-технической базы в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах - 2,8 млн рублей. Максимальный размер гранта 
на реализацию проектов по разведению КРС мясного и молочного на-
правлений составит 3 млн рублей, на другие направления деятельно-
сти - 1,5 млн рублей. Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм по разведению КРС будут ограничены суммой в 30 млн рублей, 
на другие направления животноводства - 21,6 млн рублей. Предельная 
сумма гранта на развитие материально-технической базы СХПК соста-
вит 70 млн рублей.

Сельхозкооперативы и ЛПХ
В Нижегородской области создадут сеть сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов (СХПК), которые будут принимать излишки 
сельхозпродукции у частников. Дело в том, что частные хозяйства и фер-
меры не всегда могут участвовать в наполнении торговых сетей, потому 
что у многих из них нет возможности хранить, фасовать и доставлять 
свою продукцию. Развитие системы потребкооперации поможет обеспе-
чить нижегородцев качественными и доступными продуктами питания. 
В течение 2017 года планируется создать не менее 16 СХПК, которые 
будут закупать овощи, мясо, грибы и ягоды. Из закупленной продукции 
будут формироваться товарные партии на базе Нижегородского облпо-
требсоюза (ОПС). Доставку возьмет на себя транспорт потребкоопера-
ции. Хранением и распределением сельхозпродукции займется логисти-
ческий центр ОПС. В первую очередь продукты будут направляться в ни-
жегородские магазины. Излишки планируют продаваться в Москве - эту 
задачу возьмет на себя Центросоюз.

Самарская область Площадка для откорма КРС
Весной текущего года в Оренбургской области предстоит посеять 

3209,2 тысяч га яровых культур. В целом посевная площадь составит 
4252,0 тысяч га, что на 47 тысяч га больше уровня 2016 года. Под урожай 
2017 года посеяно 88% озимых зерновых культур на площади 701,0 ты-
сяч га (на 176,8 тысяч га больше, чем в 2016 году).

В регионе засыпано 342,4 тысяч тонн яровых семян, или 102% от по-
требности (потребность составляет 336,0 тысяч тонн). К середине марта 
2017 года кондиционные семена в общем объеме от проверенных со-
ставляют 88%. В семеноводческих хозяйствах для реализации имеется 
19,5 тысяч тонн семян яровых с-х культур высших репродукций.

По состоянию на 15 марта в регионе имелось 65% минеральных удо-
брений от плана (15,6 тыс. тонн при плане 24 тыс. тонн).

В целом на государственную поддержку АПК области в 2017 году 
планируется направить более 3,2 млрд рублей. Из них 2,027 млрд руб. 
- средства федерального бюджета, 1,2 млрд руб. - областного.

Оренбургская область

Кировская область

Каковы планы на посевную
В 2017 году посевная площадь в Республике Татарстан составит 2,9 

млн га. Яровой сев будет проведен на 1,8 млн га, зерновые и зернобобо-
вые культуры займут 1,6 млн га, технические - 294,2 тыс. га, кормовые -  
986,3 тыс. га. Под урожай этого года в регионе посеяно около 564,1 тыс. 
га озимых, в том числе пшеница - на 371,6 тыс. га, рожь - на 187,9 тыс. га, 
тритикале - на 4,5 тыс. га.

Обеспеченность семенами яровых культур в республике составляет 
110%: у аграриев имеется 378,2 тыс. тонн при потребности 344 тыс. тонн, 
на фоне продолжающегося завоза семян кукурузы, подсолнечника и са-
харной свеклы. Сельхозпроизводители приобрели 130 тыс. тонн мине-
ральных удобрений в действующем веществе, или 44,5 кг д.в./га.

Республика Татарстан

Нижегородская область

Наиболее существенно подорожал виноград
В Республике Марий Эл индекс цен на продовольственные товары 

в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 
100,3%. Средняя стоимость условного (минимального) набора продук-
тов питания в регионе была отмечена на уровне 3460,07 руб./месяц. 
По сравнению с предыдущим месяцем наиболее значительно выросли 
цены на виноград (на 17,4%), бананы (на 8,0%), морковь (на 5,8%), све-
жие помидоры (на 5,5%), яблоки (на 4,0%), груши (на 3,8%). В то же время 
подешевели апельсины (на 12,2%) и замороженные овощи (на 5,5%).

В группе мясопродуктов мясные консервы подорожали на 3,8%, соси-
ски и сардельки  на 3,7%, вареная колбаса  на 2,9%, баранина  на 2,5%, 
охлажденные и мороженые куры  на 1,8%. Вместе с тем отмечено сниже-
ние цен на сырокопченую колбасу, бескостную свинину, мясо копчёности 
(на 1,6–1,8%). Наибольшее снижение цен отмечено на гречневую крупу 
ядрицу (на 6,6%), сахар-песок (на 5,1%); натуральные консервирован-
ные, маринованные овощи (на 4,9%); шлифованный рис (на 4,6%), кури-
ные яйца (на 2,9%), подсолнечное масло (на 2,7%), томатные консервы 
(на 2,5%), питьевое цельное пастеризованное молоко (на 2,4%); кексы, 
рулеты (на 2,2%).

Республика Марий Эл
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актуальный репортаж

В Уфе 12 апреля состоялась 
встреча сопредседателей Совмест-
ной рабочей группы по сотрудни-
честву в торгово-экономической и 
гуманитарной сферах между регио-
нами Приволжского федерального 
округа и верхнего, среднего тече-
ния реки Янцзы КНР – заместителя 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО Алексея Сухова и 
помощника Министра иностранных 
дел Китая Ли Хуэйлая. Стороны об-
судили вопросы подготовки очеред-
ного заседания Совета в формате 
«Волга-Янцзы» (июнь, провинция 
Аньхой, КНР), а также достигнутые 
договоренности в рамках первого 
заседания Совета в Ульяновске и 
предложения по дальнейшей реали-
зации совместных проектов двусто-
роннего взаимодействия сообщает 
пресс-служба Главного федераль-
ного инспектора по Республике Та-
тарстан.

Заседание Совместной рабочей 
группы регионов ПФО и верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР 
началось после встречи глав деле-
гаций в узком составе. В ходе со-
вещания заместитель полномочно-
го представителя, сопредседатель 
Совместной рабочей группы Алек-
сей Сухов отметил, что «формат 
«Волга-Янцзы» приобрел статус 
одного из наиболее эффективных 
механизмов межрегионального со-
трудничества двух стран. Важным 
аспектом развития отношений 
стало наращивание нормативно-
правовой базы. К настоящему вре-
мени между регионами в указанном 
формате заключено 27 рамочных 
Соглашений о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической и культурной сферах. 
Достигнута предварительная до-
говоренность о подписании в июне 
текущего года на площадке Сове-
та еще 10 Соглашений».

Об эффективности формата 
«Волга-Янцзы» говорит общее коли-
чество совместных инвестиционных 
проектов – в настоящее время в про-
работке регионов с обеих сторон на-
ходятся 58 проектов, из которых 18 – 
в стадии практической реализации, 
40 – на этапе рассмотрения сторо-
нами. В числе приоритетных направ-
лений межрегионального сотруд-
ничества – сельское хозяйство 
и производство продуктов пи-
тания, строительство, химическая 
промышленность, туризм, инфор-
мационные технологии. Кроме того, 
регионами ПФО подготовлено 101 
новое предложение по реализации 
совместных проектов. Алексей Су-
хов обратил внимание на комплекс 
мер по созданию благоприятного 
инвестиционного климата для ино-
странных партнеров. В частности, 
региональная нормативно-правовая 
база предусматривает возможность 
применения налоговых льгот, ком-
пенсации части процентной ставки 
по кредитам, предоставление зе-
мельных участков по льготной цене.

Также отмечено налаживание ак-

тивного сотрудничества в гумани-
тарной сфере. В настоящее время 
реализовано более 30 совместных 
мероприятий в области образова-
ния, культуры, туризма и молодеж-
ной политики, еще 52 находятся в 
стадии проработки. Особое место 
в этом списке занимает российско-
китайский молодежный форум, кото-
рый проводится ежегодно на пари-
тетной основе. В 2016 году он состо-
ялся в рамках форума «iВолга-2016» 
в Самарской области, участие в нём 
приняли более 300 студентов двух 
стран. В этом году Церемонию за-
крытия форума предложено прове-
сти в период проведения заседания 
Совета по межрегиональному со-
трудничеству в китайской провинции 
Аньхой с участием полпреда Прези-
дента РФ в ПФО Михаила Бабича и 
члена Госсовета КНР Ян Цзечи.

Учитывая тесные связи между 
российскими и китайскими высши-
ми учебными заведениями, приня-
то решение о создании Ассоциации 
вузов регионов ПФО и верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР. 
Координатором данного проекта вы-

бран Нижегородский государствен-
ный технический университет имени 
Р.Е.Алексеева. В качестве сооргани-
затора с китайской стороны опреде-
лен Сычуаньский университет. В 
Ассоциацию уже готовы вступить 59 
российских и китайских вузов.

Показательным примером сотруд-
ничества в области культуры Алек-
сей Сухов назвал восстановление 
здания православного храма Алек-
сандра Невского в г. Ухани, на базе 
которого в августе 2015 года был от-
крыт Дом российско-китайских куль-
турных обменов. Заместитель пол-
преда отметил, что Министерством 
культуры Российской Федерации и 
регионами ПФО подготовлены пред-
ложения по выставочным мероприя-
тиям.

В ходе заседания заслушаны 
выступления российской стороны 
– представителей Республик Баш-
кортостан и Марий Эл, Чувашской 
Республики, Самарской и Ульянов-
ской областей по вопросам развития 
сотрудничества с регионами верх-
него, среднего течения реки Янцзы 
(КНР). Участники обсудили возмож-

ность подписания рамочных Согла-
шений о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках второго за-
седания Совета в формате «Волга-
Янцзы» в присутствии полномочного 
представителя Президента России в 
ПФО Михаила Бабича и члена Гос-
совета КНР Ян Цзечи. Встреча за-
вершилась подписанием Протокола 
о взаимодействии двух стран.

В Уфе для китайских гостей была 
организована культурная программа. 
Делегация из КНР посетила Башкир-
ский государственный художествен-
ный музей имени М.В.Нестерова и 
Национальный музей Республики 
Башкортостан.

Первое заседание Совета по со-
трудничеству между регионами ПФО 
и верхнего, среднего течения реки 
Янцзы КНР состоялось в Ульяновске 
в 2016 году (прежний формат преоб-
разован в рамках договоренностей с 
китайской стороной в августе 2015 
года в г.Чэнду, КНР). Его провели 
полпред Президента РФ в ПФО Ми-
хаил Бабич и член Государственного 
Совета КНР Ян Цзечи. Заседания 

Совета планируется проводить на 
ежегодной и паритетной основе с 
оформлением итогового протокола.

В соответствии с Положением о 
Совете по межрегиональному со-
трудничеству в формате «Волга-
Янцзы», подписанным 19 июля 2016 
года Михаилом Бабичем и господи-
ном Ян Цзечи, Совместная рабо-
чая группа регионов Приволжского 
федерального округа и верхнего, 
среднего течения реки Янцзы КНР 
является основным рабочим орга-
ном данного Совета.

В настоящее время прорабаты-
вается возможность подписания на 
площадке второго заседания Сове-
та 10 проектов Соглашений (Респу-
блика Башкортостан с провинциями 
Аньхой и Сычуань; Республика Ма-
рий Эл с провинцией Хубэй и горо-
дом Чунцин; Республика Мордовия 
с провинцией Сычуань; Республика 
Татарстан с провинцией Аньхой; Ки-
ровская область с провинцией Ху-
нань; Нижегородская область с про-
винцией Хунань; Пензенская область 
с провинцией Цзянси; Ульяновская 
область с провинцией Аньхой).

ПЕРЕГОВОРНый ПРОЦЕСС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

-

-

-

-
 

-

-

-

31 мая — 2 июня 2017 
Нидерланды

Среди докладчиков и ВИП-гостей:

Ключевые направления работы:

+7 (499) 505 1 505 (Москва)       

www.greenhousesmanagement.com

Сергей Рукин, 
генеральный ди-

ректор, 
Технологии 

Тепличного Роста

Рамзил 
Низаметдинов, 

директор, 
ГУСП совхоз 

Алексеевский

Нурлан Адильхан, 
директор, 
BRB APK

Миранда Ван ден 
Энде, 

управляющий 
директор, 

Tomatoworld

По вопросам участия в мероприятии, пожалуйста, обращайтесь:

Эльвира Сахабутдинова, руководитель проекта

ESakhabutdinova@vostockcapital.com
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2017 год экологии в России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
В РЕГИОНАХ ПФО

СБОР ОТРАБОТАННыХ 
БАТАРЕЕК

В Башкортостане сельские библи-
отеки проводят акции по сбору отра-
ботанных батареек. В Туймазинском 
районе эта акция в Год экологии про-
ходит под девизом «Батарейки, сда-
вайтесь!».

Инициатор акции - Межпоселен-
ческая центральная библиотека 
при поддержке ООО «РиаПласт». 
Организаторы приглашают жителей 
города и района принять активное 
участие в экологической акции по 
улучшению и очищению окружаю-
щей среды Туймазинского района.

Известно, что обыкновенные ба-
тарейки, которые каждый день вы-
брасываются в мусорные мешки 
и отвозятся на свалки, загрязняют 
почву и очень долго разлагаются. 
Сотрудники библиотек предлагают 
жителям стать доброжелательнее 
к природе и сдавать отработанные 
батарейки в городские и сельские 
библиотеки района, где будут уста-
новлены специальные емкости для 
сбора с логотипом акции и актуаль-
ной информацией.

Акция проводится с 15 февраля 
по 15 августа 2017 года, сообщили в 
администрации муниципалитета.

айгуль амирова

КОНТАКТ ДОЛЖЕН 
ПОЯВИТьСЯ В КАЖДОМ 

МОБИЛьНОМ УСТРОйСТВЕ
 
«Возможность оперативно со-

общить о нарушениях природоох-
ранного законодательства должна 
быть у каждого татарстанца», 
- сообщил министр экологии и при-
родных ресурсов Республики Татар-
стан Фарид Абдулганиев. В респу-
бликанской общественной экологи-
ческой приемной появился новый 
канал связи. 

В Год экологии и общественных 
пространств сообщить инспекторам 
Минэкологии о незаконной свалке, 
о безлицензионной добыче ОПИ, 
ограничении доступа к водному объ-
екту, сбросе загрязняющих веществ 
в водоем, на почву, загрязнении 
атмосферного воздуха можно со-
общить теперь и с помощью мес-
сенджеров Telegram и WhatsApp по 
номеру +79872169779.  Сообщения 
принимаются круглосуточно.

По-прежнему работают телефон 
горячей линии, электронная почта, 
интернет приемная, Государствен-
ная информационная система «На-
родный контроль»,  мобильное при-
ложение «Школьный экопатруль».  
Кроме того, осуществляются денеж-
ные выплаты гражданам, предоста-
вившим оперативную информацию 
о нарушениях природоохранного 
законодательства с фото- или ви-
део- фиксацией нарушения.  

В 2016 году от населения респу-
блики поступило более 10 тысяч со-
общений о нарушениях природоох-
ранного законодательства.  Экологи 
отмечают, оперативное реагирова-
ние на сообщения позволяет ми-
нимизировать ущерб, нанесенный 
природе, и выявить нарушителя «по 
горячим следам».

александр вакарчук, 
леонид Петров, 

вадим владимиров
ГТРК «Чувашия»

МАКУЛАТУРА СБЕРЕГАЕТ 
ДЕРЕВьЯ

За два дня апреля в чебоксарской 
средней школе №54 собрали 5 тонн 
макулатуры. Практически все ребя-
та и их родители приняли активное 
участие в акции. Кто-то приносил 
совсем немного, а кому-то, как вто-
рокласснику Николаю Лаврентьеву, 
удалось набрать целых 655 кг. Это 
стало школьным рекордом. Мальчик 
признаётся, макулатуру собирали 
всем домом, на помощь пришли не 
только родные, но и соседи.

- Нам в школе сказали, что если 
мы будем собирать макулатуру, то 
можем спасти много деревьев. Я и 
решил собрать макулатуру, - де-
лится ученик школы №54 Николай 
Лаврентьев.

- Сами были удивлены результа-
том, что получилось так много, 
- признаётся папа Сергей Лаврен-
тьев. - В принципе, это не было са-
моцелью, хотелось, чтобы ребёнок 
бережно относился к школе и к эко-
логической инициативе. А, если он 
что-то вынесет из этого, что сво-

им вкладом может помочь природе, 
то цель будет достигнута.

По статистике 100 кг бумажного 
вторсырья – это одно спасённое де-
рево. Так что ребятам из 54-й шко-
лы удалось сберечь целую рощу. 
Собранную макулатуру отправят на 
переработку. Сейчас из неё произво-
дят не только бумагу и картон, но и 
строительные, изоляционные мате-
риалы, ткани и даже аксессуары для 
автомобильной промышленности. И 
многие компании заинтересованы в 
приобретении вторсырья. Благодаря 
этому школа может получить допол-
нительные средства на благоустрой-
ство.

- Собранные за 2 года средства 
от макулатуры мы направили на 
благо школы, - рассказывает дирек-
тор школы №54 Светлана Осипова. 
- Купили швейные машинки, мячи, 
спортивный инвентарь и художе-
ственную литературу.

В проекте «Вторбум» принимают 
участие не только школы и детские 
сады, но и различные организации 
Чувашской республики.

* * *

ПЛАНОВ ГРОМАДьЕ
В рамках Года экологии в России 

жители деревни Чабишур Увинского 
района Удмуртии примут в гостях 
участников республиканского празд-
ника «Инвожо» (Солнцеворот). Его 
планируется провести вблизи 400-
летней сосны - своеобразного па-
мятника природы, которым наделе-
но поселение.

Предполагается, что таким обра-
зом через знакомство с языческой 
культурой древних удмуртов мест-
ное население будет приобщаться к 
ЭКО-культуре. А также через мифо-
логию,  помогающую вернуться к из-
начальному единству с природой. 

Программа праздника включает 
в себя театрализованное представ-
ление с использованием образов 
мифологических существ, отвечаю-
щих за сохранение дикой природы. 
Здесь же будут работать различные 
творческие площадки, позволяющие 
научить желающих правильному об-
щению с природой и рациональному 
использованию её богатств. Закон-

чится праздник акцией «Чистая тер-
ритория» по созданию волонтерских 
отрядов для очистки зелёной зоны, 
территорий вблизи водоёмов.

Есть в республике и проблема 
регионального масштаба. Борще-
вик Сосновского, заполонивший 
Удмуртию, стал уже едва ли не на-
циональным бедствием. Как силос-
ная культура он оказался не очень 
хорош. Хотя в консервированном 
виде с добавками коровы ели его с 
большим удовольствием, но пита-
тельных веществ в нём оказалось 
мало. Став паразитом-сорняком, он 
растёт везде. Сейчас можно встре-
тить целые поля, заросшие борще-
виком. Обочины дорог также не об-
кашиваются, вот он и разрастается. 
Растение обладает способностью 
вызывать сильные и долго не зажи-
вающие ожоги. Поэтому в Удмуртии 
предстоит разработать республикан-
скую программу для борьбы с этим 
злостным сорняком. Иначе ситуа-
цию не изменить, считают местные 
специалисты.

* * *

ГОД ЭКОЛОГИИ 
ПО-НИЖЕГОРОДСКИ

 В Нижегородской области раз-
работан обширный план экологиче-
ских мероприятий на текущий год, 
начиная от реализации проектов по 
ликвидации объектов накопленно-
го экологического ущерба в городе 
Дзержинск («Белое море», «Черная 

дыра», полигон «Игумново»), до про-
ведения субботников, посадки лесов, 
издания второго тома региональной 
«Красной книги» и других эколого-
просветительских акций. Наряду с 
этим, в числе первых в ПФО 4-х про-
мышленных предприятий ФКП «За-
вод имени Я.М. Свердлова», разме-
щенный в Нижегородской области 
принял обязательство сократить 
свои вредные выбросы и сбросы.

Подписан четырёхсторонний дого-
вор между заводом, Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Росприроднадзор и Правительством 
Нижегородской области о реализа-
ции первоочередных мероприятий, 
в результате которых планируется 
снижение вредных выбросов в ат-
мосферу, в том числе аммиака.

На региональном совещании обо-
значены основные проблемные мо-
менты в сфере охраны окружающей 
среды. Первый в списке - вопрос об-
ращения с отходами. Сегодня тре-
буется как можно скорее провести 
конкурентные процедуры по выбору 
регионального оператора на тер-
ритории Нижегородской области и 
пересмотр тарифов на услуги по об-
ращению с ТКО с учетом изменений 
законодательства и внесения платы 
за НВОС. Особое внимание долж-
но быть уделено формированию 
системы взаимодействия общества 
и государственных органов по вы-
явлению, пресечению и ликвидации 
несанкционированных мест разме-
щения отходов.

* * *

В ПРИКАМьЕ ПОЯВИТСЯ 
ПРИРОДНый ПАРК

В Пермском крае до конца этого 
года будет создан Пермский при-
родный парк, который объединит 33 
охраняемые природные территории 
в регионе. Его площадь составит 
120 тысяч гектар. Предполагается, 
что создание парка повысит тури-
стическую привлекательность края. 
Проект будет реализован как часть 
государственной программы, приу-
роченной «Году экологии». За рабо-
ту по созданию парка будет отвечать 
отдельное ведомство.
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Весна – время сева яровых культур в аграрном производстве, а также горячая пора в жизни 
садоводов и огородников. Какой урожай будет получен, во многом зависит от качества исполь-
зуемых семян. При этом семенной материал и черенки относятся к продукции с высоким фито-
санитарным риском, т.к. это потенциальный источник распространения карантинных вредных 
организмов. Поэтому проверке семян и растительной продукции специалисты региональных 
Управлений Россельхознадзора в это время уделяют особое внимание.

Про семена

Например, все поступающие на 
территорию Чувашской Республи-
ки и Ульяновской области семена 
проходят лабораторную экспертизу, 
за исключением тех случаев, когда 
она была ранее проведена в иных 
местах. Перед отправкой семенного 
материала, произведенного в Чува-
шии или на территории Ульяновской 
области, в другие регионы России 
он тоже подвергается лабораторной 
экспертизе или тщательному визу-
альному досмотру.  Дело в том, что 
карантинные вредные организмы 
в семенном материале (особенно 
при скрытом заражении) могут быть 
выявлены только при проведении 
лабораторной экспертизы. Обнару-
жить их при визуальном досмотре 
очень трудно.

Так в феврале Управлением Рос-
сельхознадзора по Чувашской Респу-
блике и Ульяновской области (далее 
УЧРУО) было проконтролировано 38 
поднадзорных объектов. По резуль-
татам проведенных мероприятий вы-
явлено и устранено 34 нарушения, 
допущенных при реализации семян 
сельскохозяйственных растений, со-
ставлено 34 протокола, вынесено 36 

постановлений о привлечении к ад-
министративной ответственности по 
ст. ст.10.12, 10.14 КоАП РФ. Среди 
выявленных нарушений:  

реализация семян сельско-•	
хозяйственных культур без докумен-
тов, удостоверяющих сортовые и по-
севные (посадочные) качества;

реализация пакетированных •	
семян овощных и цветочных культур 
сорта, которых не включены в Госу-
дарственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к исполь-
зованию.

К примеру, в р.п. Павловка Улья-
новской области гражданин РФ про-
давал подкарантинную продукцию 
- пакетированные семена овощных 
и цветочных культур (далее ПС) в 
количестве 300 штук, завезённых из 
г. Пенза. Торговля шла без извеще-
ния УЧРУО о ее завозе в регион и 
без документов, удостоверяющих их 
сортовые и посевные качества. Тем 
самым гражданин нарушил статьи 
Федеральных законов «О карантине 
растений» и  "О семеноводстве".

Факт реализации пакетированных 
семян овощных культур, сорта кото-
рых не включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, заре-
гистрирован инспекторами УЧРУО в 
селе Аликово.

В отношении виновных возбужде-
ны дела об административных пра-
вонарушениях.

В ходе другой проверки ПС, по-
ступивших из Москвы, отобранные 
образцы были направлены  на лабо-
раторную экспертизу в отдел фито-

санитарии и карантина растений по 
Чувашской Республике  ФГБУ "Та-
тарская МВЛ". Исследование образ-
цов партии майорана садового сорта 
«Сканди» выявило жизнеспособные 
семена паразитического растения  - 
повилики клеверной (Cuscuta. Trifolii 
Babingt), которая является карантин-
ным объектом. 

.
В свою очередь, специалисты 

Управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам (УТОЯНХМ) с 
1 по 21 февраля выявили еще три 
случая ввоза подкарантинной про-
дукции, зараженной семенами по-
вилики. Вся продукция, в том числе 
– черенки винограда, поступила из 
Таджикистана. Всего в междуна-
родном секторе аэропорта г. Сургут 
за этот период было выявлено 17 
случаев нарушения правил ввоза 
подкарантинной продукции пассажи-
рами, прибывшими из Таджикистана 
и Азербайджана. Вся задержанная 

продукция – 24 штуки посадочно-
го материала (черенки винограда) 
и 83,7 кг продукции растительного 
происхождения (в том числе при-
правы), была изъята и уничтожена 
путем сжигания непосредственно 
в печи аэропорта. Дело в том, что 
на ввозимую подкарантинную про-
дукцию отсутствовал фитосани-
тарный сертификат, который выда-
ется национальной организацией 
по карантину и защите растений 
страны-экспортера, на территории 

которой сформирована партия такой 
подкарантинной продукции (ст.22                 
№ 206-ФЗ «О карантине растений» 
от 21.07.2014 г.).

За нарушения правил ввоза под-
карантинной продукции виновные 
пассажиры привлечены к админи-
стративной ответственности.

В ходе проверок инспекторы      
УТОЯНХМ столкнулись также с фак-
тами продажи пакетированных семян 
с завышенным сроком реализации и 
не внесенных в Государственный ре-
естр селекционных достижений. Та-
кие случаи были ими зафиксирова-
ны, например, на территории Слад-
ковского и Казанского районов. 

А в одном из гипермаркетов Тю-
мени была обнаружена партия се-
мян, обработанных пестицидом 
Тирам, без сопровождения инструк-
ций по безопасному обращению с 
такими семенами и информации о 
видах и возможных последствиях их 
воздействия на здоровье человека и 

животных. По результатам проверок 
возбуждены дела об административ-
ном правонарушении. Нарушители 
оштрафованы.

Забыл известить надзорные ор-
ганы некий гражданин Казахстана, 
доставивший в г. Тюмень 20 тонн 
репчатого лука. Тем самым он тоже 
нарушил законодательство РФ о ка-
рантине растений. А, значит, за не-
исполнение обязанности, предусмо-
тренной ст. 32 Федерального закона 
от 21.07.2014 №206-ФЗ «О каран-
тине растений», постановлением 
Управления Россельхознадзора ви-
новному лицу был назначен админи-
стративный штраф. 

С подозрительной продукцией 
столкнулись в марте специалисты 
УИОРБ на территории Хомутовского 
муниципального образования Ир-
кутского района. Здесь в одной из 
теплиц, где сельскохозяйственные 
работы ведутся гражданами Китая, 
непосредственно под поддонами с 
рассадой специалистами Управле-
ния был обнаружен пакет с семена-
ми капусты, фасоли, тыквы, укропа, 
а также моркови производства КНР. 

Общий вес содержимого пакета со-
ставил 5кг. Работники, обслуживаю-
щие данные теплицы, не смогли 
представить документы о сортовых 
и посевных качествах выявленных 
семян. В связи с чем, на месте был 
составлен акт фиксации, семена 
изъяты для установления видовой 

принадлежности в лабораторных 
условиях.

Семена утилизированы, а в отно-
шении их владельца возбуждено ад-
министративное производство по ст. 
10.12 и ст. 10.13 КоАП РФ с наложе-
нием административного штрафа.

Напряженно поработать с начала 
года пришлось и сотрудникам Управ-
ления Россельхознадзора по Перм-
скому краю (УРСХН по ПК), которые 
многократно фиксировали факты 
нарушения законодательства РФ в 
области семеноводства с/х растений 
при регистрации поднадзорных объ-
ектов, поступающих на территорию 
края. 

К примеру, житель г. Пермь прода-
вал лук-севок, в количестве 10 кг, без 
документов, удостоверяющих сорто-
вые и посевные качества товара. Тем 
самым он нарушил ст. 31 ФЗ №149-
ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.97 
«Реализация и транспортировка 
партий семян», а также п. 2.1 гл. II 
Порядка реализации и транспорти-
ровки семян сельскохозяйственных 
растений, утвержденного Приказом 
от 18.10.1999 г. №707 «Требования к 
семенам при реализации».

Не оказалось таких документов 
еще у нескольких продавцов. Две 
женщины занимались реализацией 
ПС овощных культур в Перми, тре-
тья – в селе Орда.

По данным фактам инспекторами 
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вынесены постановления о привле-
чении виновных к административной 
ответственности по ст. 10.12 КоАП 
РФ, им назначено административ-
ное наказание.

Нередки, к сожалению, также 
случаи розничной торговли без до-
кументов, подтверждающих фито-
санитарное состояние подкарантин-
ной продукции. К примеру, участники 
ярмарок в городах Верещагино, Чу-
совой  Пермского края и в столице 
региона г. Пермь занимались реали-
зацией сухофруктов, орехов и ягод 
импортного происхождения. После 
того, как специалисты УРСХН по ПК 
зафиксировали эти факты, вино-
вные лица были привлечены к ад-
министративной ответственности по 
ст. 10.1 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил борьбы с карантинными, особо 
опасными и опасными вредителями 
растений, возбудителями болезней 
растений, растениями-сорняками».

Справедливости ради отметим, 
что бывает и по-другому. Так, в ходе 
досмотра партии семян подсолнеч-
ника из Воронежской области в ко-
личестве 2 тонн, а также семян под-
солнечника «СУП РС-1» и кукурузы 
«Поволжский 188» общим весом 5,5 
тонны происхождением из Волго-
градской области карантинные орга-

низмы не обнаружены. 
По итогам исследования на пар-

тии этих семян, отправляемых в 
Республику Марий Эл и Республику 
Беларусь, выданы карантинные сер-
тификаты. Еще одна партия семян 
кукурузы разрешена для использо-
вания на территории Ульяновской 
области. 

Такое же разрешение получила 
партия семян кукурузы сорта «Кате-
рина I», поступившая в Тюмень из 
Ставропольского края в количестве 
67,9 тонн для посева в районах об-
ласти. Семена, согласно Федераль-
ному закону № 206-ФЗ «О каран-
тине растений», сопровождались 
карантинным сертификатом и всеми 
необходимыми документами. Всегда 
бы так.

Материалы Управлений обработал И. Гатауллин

Производство минеральных удо-
брений, открывшееся в Нижегород-
ской области, стало первым соб-
ственным для региона. По расчетам 
специалистов, мощности производ-
ства сульфата аммония на ООО 
«ММА» в Дзержинске способны пол-
ностью удовлетворить потребности 
аграриев Нижегородской области в 
этом виде удобрений.

Как заявил губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев, «мы 
поставили задачу организовать 
собственное производство удобре-
ний потому, что цена на них стре-
мительно растет, и создание про-
изводства удобрений на террито-
рии региона позволит снизить из-
держки аграриев за счет экономии 
на транспортировке. Кроме того, 
это позволит сдержать аппетиты 
недобросовестных поставщиков из 
других регионов».

Нижегородская область находится 
в зоне рискового земледелия, когда 
урожайность зависит от количества 
внесенных удобрений. При этом ре-
гион полностью обеспечивает себя 
и продовольственным, и фуражным 

зерном. Однако и Президент Влади-
мир Путин, и правительство РФ ста-
вят задачу сделать Россию одним из 
ведущих экспортеров зерна. Исходя 
из этого, производство зерна в Ни-
жегородской области необходимо 
наращивать. 

По словам вице-губернатора Ни-
жегородской области Евгения Люли-
на, «сульфат аммония, который про-
изводится в Дзержинске, на 20-30% 
дешевле, чем у других поставщиков. 
Поэтому региональные аграрии уже 
начали закупать эти нижегородские 
удобрения».

 Массовая доля азота в сульфа-
те аммония, производимого в ООО 
«ММА», составляет не менее 21%. 
Мощность производства– 500 тонн 
сульфата аммония ежемесячно. 

Для более удобной транспортиров-
ки удобрений в хозяйства региона 
предприятие «АгроХимАзот» (Дзер-
жинск) открыло  фасовочное произ-
водство сульфата  аммония произ-
водства ООО «ММА» в биг-бэги  по 
800 кг.

- Производство сульфата аммо-
ния – только первый шаг в реше-
нии поставленной губернатором 
задачи по обеспечению хозяйств 
области минеральными удобрения-
ми нижегородского производства, - 
отметил Евгений Люлин. - Мы будем 
продолжать эту работу.

Задача перед нижегородскими 
аграриями стоит серьезная – произ-
вести в текущем году 1,5 млн зерна. 
Новое производство призвано ока-
зать им в этом весомую помощь.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
МИНЕРАЛьНыХ УДОБРЕНИй
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Фарит хисамов,
Заслуженный механизатор

 Республики Татарстан,
село Черемшан

ПОСЕВ РАЗБРОСНОй 
ПО МЕТОДУ ПРЕДКОВ
С ИСПОЛьЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННыХ 
ВыСОКОПРОИЗВОДИТЕЛьНыХ МАШИН

В последние года меня начали 
удивлять объяснения специалистов 
- дилеров, представляющих различ-
ные  фирмы - производители совре-
менных посевных комплексов. Мол, 
без применения таких посевных 
комплексов невозможно провести 
полноценный посев и получить хо-
роший урожай, соответственно по-
правив экономику. 

Так ли это на самом деле? Заду-
мываться начал  с 2007 года, с по-
явлением в нашем Черемшанском 
районе Республики Татарстан хоро-
ших разбрасывателей минеральных 
удобрений фирмы «Квернеланд». 
Мы стали их использовать в посеве 
зерновых культур дедовским раз-
бросным методом, поскольку они 
обеспечивали идеальную равномер-
ность распределения гранул мине-
ральных удобрений по поверхности 
почвы на заданную ширину захвата 
(в зависимости от размера гранул - 
до 32-х метров). Однако дисковые 
почвообрабатывающие машины 
(БДМ, БДК) не обеспечивали равно-
мерную заделку семян на заданную 
глубину, разнобой по глубине задел-
ки был очень велик.

В 2009 году ОАО «Сибирский Аг-
ропромышленный Дом» разработал 
борону кольцевую модульную БКМ-
3,6, а в 2010 году начал их производ-
ство. Нам удалось приобрести одну 
машину, которая по своей простоте и 
универсальности в обработке почвы 
удивила нас и обрадовала. 

С вариантами использования дан-
ной чудо - машины при возделыва-

нии сельскохозяйственных культур и 
её технических возможностях може-
те ознакомиться в моем материале 
под заголовком «Сибирское чудо», 
который был опубликован  на стра-
ницах следующих изданий:

- Межрегиональное издание 
«Аграрная тема» за 2010 год, сайт  
www.agro-tema.ru; 

- Областное ежемесячное сель-
скохозяйственное специализирован-
ное издание «Самарские известия»  
от 30 июня 2010года № 6(69) сайт  
www.samarskieizvestia.ru; 

- Информационно - рекламный 
журнал «Рынок АПК»  март 2010 год, 
сайт  www.informsv.ru. 

Или на сайте ОАО «САД»:            
www.sibagro.com.

Однако до выхода на пенсию по 
возрасту (2014 год) мне не удалось 
претворить в жизнь эти идеи. Но в 
2016 году меня пригласили советни-
ком во вновь организованное хозяй-
ство -  ООО «ИЛьХАН» Черемшан-
ского района Республики Татарстан. 
Хозяйство приобрело необходимую 
технику, в том числе:

- распределитель минеральных 
удобрений  ZA-M AMAZONE, 

- борону кольцевую секционную 
БКС-8,0.

 Трактор оборудовали прибором 
параллельного вождения Trimble 
Guide EZ-250.

«Грамотных» противников дедов-
ского разбросного метода посева 
было предостаточно. Перед посе-
вом, чтобы получить благословле-
ние, я позвонил маме Хисамовой 

Гульфизе Хадиевне - 1930 года 
рождения и рассказал о своем на-
мерение посеять яровые зерновые 
культуры дедовским разбросным 
методом, но уже современными вы-
сокопроизводительными машинами. 
Она сказала следующее: «Сынок у 
тебя всё получится. Я помню в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны в нашей маленькой деревушке с 
красивым названием Светлое Озе-
ро Октябрьского района Татарской 
АССР три звена женщин, по 16-18 
севцов в каждом, вручную разбрасы-
вали семена по поверхности поля. 
За ними шли старики и подрост-
ки, они деревянными граблями за-
делывали семена в почву. Вот так 
вырастили урожай  без удобрений 
и гербицидов, которого хватило и, 
чтобы семена заложить на буду-
щий год и поддержать Армию про-
довольствием. Такие маленькие де-
ревушки и большие села огромной 
страны Советов помогали ковать 
Победу над врагом в тылу».

Или, как любят современные ана-
литики говорить, аграрная Россия в 
1913 году была на пике производ-
ства зерна (хотя, практически, все 
делалось вручную, а в обработке по-
чвы применялись соха и лошадь) и 
импортировала за рубеж огромный 
излишек зерна.

Кто сможет возразить, что таким 
методом нельзя вырастить хороший 
урожай!

 Показатели почвы следующие:
1. Уровень урожайности по есте-

ственному плодородию почвы оце-

нивается   в 13..15ц/га.
2. Группа кислотности: 3-я группа 

слабокислая (pHсол. более 5,1).
3. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый.
Предшественник – ячмень из ка-

тегории не допустимый.
основная обработка – дискова-

ние с БДМ-3*4.
весна – закрытие влаги зубовыми 

боронами в один след  (трактор ДТ-
75М + сцепка с-11у + 10 борон БЗТУ-
1,0).

При этом было огромное желание 
внести (распределить) стартовую 
дозу сложных минеральных из рас-
чета 100 кг на 1 га в физическом весе 
с распределителем минеральных 
удобрений  ZA-M AMAZONE. Затем 
посеять семена этим же агрегатом и 
заделать все вместе в почву бороной 
кольцевой секционной БКС-8,0. Од-
нако сложившееся экономическое 
положение хозяйства не позволяло 
купить минеральные удобрения, в 
таких условиях нам оставалось рас-
считывать только на урожай есте-
ственного плодородия почвы.

К 20 часам 16 мая 2016 года за-
вершили настройку и регулировку 
распределителя минеральных удо-
брений  ZA-M AMAZONE. Норма 
внесения семян яровой пшеницы на        
1 гектар из расчета  5,0 млн. штук или 
240 кг обеспечивалась при ширине 
разброса на 18 метров и движении 
трактора на скорости 9,0км/час.

Семена, затаренные в мешки 
«Биг-Баг», заправляли автокраном 
манипулятором. 

По показанию прибора параллель-
ного вождения Trimble Guide EZ-250 
к 02 часам утра 17 мая была засеяна 
площадь  80 гектар за 6 часов рабо-
ты, среднечасовая производитель-
ность составила 13,3 га/час. Если 
использовать распределитель боль-
шей емкости (3000 или 5000 литров) 
соответственно производительность 
посева будет ещё больше.

Агрегат БКС-8,0 заделывал семе-
на сразу за распределителем мине-
ральных удобрений. Данный агрегат 
завершил заделку семян к 11 часам 
17 мая. Заделка семян на площади 
80 гектаров была проведена за 15 
часов (пересмена и ужин занимали 
3 часа). Среднечасовая производи-

тельность  за 12 часов чистой рабо-
ты агрегата составила 6,7 га/час. Да-
лее БКС-8,0 продолжил обработку 
почвы оставшегося участка данного 
поля для посева яровой пшеницы 
зерновой сеялкой 3СЗП-3,6. Осталь-
ная площадь 88 гектар  яровой пше-
ницы была посеяна за 2 дня.

На весенне-полевых работах 2016 
года бороной БКС-8,0  проводили 
предпосевную обработку для посева 
1960 гектар площади, в том числе 
зерновых - 880га, кукурузы - 400га  и 
однолетних трав - 680га.

На пшенице по вегетации не смог-
ли работать  ни гербицидами против 
сорняков, ни листовой подкормкой.

Осадки в период вегетации были 
отмечены последний раз 7 июля, 
потом до 29 августа не выпало ни 
одного миллиметра. В этот период 
дневная температура стояла 30оС 
и выше, редко 27оС, ниже не опу-
скалась. Несмотря на такую тяже-
лую ситуацию с погодой, результаты 
уборки были получены следующие. 
Сбор зерна с 168га яровой пшеницы 
составил 1590 центнеров при сред-
ней урожайности 9,46ц/га, а с пло-
щади 80 га, засеянной дедовским 
разбросным методом, - 816 центнер, 
со средней урожайностью 10,2ц/га. С 
площади 88 га, засеянной зерновой 
сеялкой, намолотили 774 центнера с 
урожайностью 8,8ц/га. Разница уро-
жайности  в пользу дедовского раз-
бросного метода составила 1,4ц/га. 

Ниже на фотографиях запечатле-
ны некоторые моменты выполнения 
технологии посева. Обратите внима-
ние на фотографии 3 и 4, не о таком 
ли распределении семян мечтают 
агрономы? Все умы и инженерные 
мысли  мировой сельскохозяйствен-
ной науки направлены на обеспече-
ние максимальной площади питания 
на одно растение. В то же время нам 
преподносят посевные комплексы, 
не направленные на обеспечение 
максимальной площади питания на 
одно растение. Причем, по баснос-
ловней цене от 8 до 12,5 млн. ру-
блей при ширине захвата агрегата 
от 8 до 10 метров.  Дело в том, что 
на большинстве территорий россий-
ских сельскохозяйственных угодий 
при благоприятном стечении погод-
ных условий и уровне урожайности 

Фото 1. Фон поля перед посевом

Фото 3. Фон поля после разбра-
сывания  семян.

Фото 4. Фон поля после разбра-
сывания  семян.

Фото 2. Посев дедовским раз-
бросным методом с использова-
нием распределителя минераль-
ных удобрений (в данном случае 
распределитель удобрений ZA-M  
AMAZONE). Трактор оборудован 

прибором параллельного вождения 
Trimble Guide EZ-250.
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по естественному плодородию по-
чвы в 13-15ц/га и ниже такие посев-
ные комплексы никогда не окупятся. 
Содержать такие комплексы могут 
позволить себе только крупные хол-
динги, получающие большие субси-
дии из различных уровней бюдже-
тов.

на фото 5 представлено, как 
«сибирское чудо» борона кольце-
вая секционная бкс-8,0 произво-
дит финишный этап дедовского 
метода посева с использованием 
современных машин, то есть:

- проводит  заделку семян;
- выдергивает и вычесывает сор-

няки;
- проводит подпочвенное прика-

тывание, что будет способствовать 
подтягиванию влаги к семенам;

- проводит выравнивание поверх-
ности с одновременным мульчиро-
ванием почвы, что будет способство-
вать замедлению испарения влаги, 
то есть имеющийся запас влаги    в 
почве будет хватать на более дли-
тельный период.

На фото 6 вы видите фон поля 
после финишного этапа дедовского 
метода посева (видимая часть):

- семена заделаны; 
- сорняки выдернуты и вычесаны;
- поверхность почвы выровнена и 

мульчирована.
На фото 7 можно наблюдать вид 

на агрегат (трактор Беларус 1523 + 
БКС-8,0), который используется для 
заделки семян, вычесывания сорня-
ков, подпочвенного прикатывания, 
дополнительного выравнивания и 
мульчирования поверхности почвы.

на фото 16 слева – сноп после 
посева сеялкой с анкерно-дисковым 
сошником в строку (в погонном ме-
тре до 90 штук растений, где пло-
щадь питания на одно растение ми-
нимальное) сильные растения угне-
тали более слабые, соответственно 
и колосья расположены на разных 
уровнях и размеры их разные.

справа - сноп после посева де-
довским разбросным методом, где 
каждое растение обеспечивается 
более большой площадью питания 
(Смотри фото 3 и 4), где размеры 
стеблей более ровны и размеры ко-
лосьев одинаковы.   

уважаемые хлеборобы! об-

Фото 5. 

Фото 6. 

Фото 7. 

Фото 8. Идет процесс заделки 
семян с одновременным вычесыва-
нием сорняков. Семена в этом слу-
чае сразу контактируются влажной 

почвой.

Фото 9. Фон поля после заделки се-
мян с более большим охватом пло-
щади,  которая сделана  с той же 
позиции, что и фон поля фото 1.

Фото 10. Фон поля после появления 
всходов, который соответствует 

фону поля до посева фото 1 и фону 
поля после заделки семян фото 9.

Фото №11 Фон поля после появле-
ния всходов, который охватывает  
обширные площади, посеянные 
дедовским разбросным методом 

(комментарии излишни).

Фото 12. Граничный участок того же 
поля, но посеянной зерновой сеял-

кой 3СЗП-3,6.

Фото 13. Фон поля с разбросным 
посевом после некоторого периода 
развития пшеницы (комментарии 

излишни).

Фото 14. Граничный участок того же 
поля, но посеянной зерновой сеял-

кой 3СЗП-3,6 перед уборкой.

Фото 15. Фон поля посеянного 
дедовским  разбросным методом 

перед уборкой.

Фото 16. Снопы, собранные с 1-го 
погонного метра.

ратите внимание, как созревшие 
хлеба золотятся в лучах солнца, 
радуя глаз и душу земледельца! 
На фото 22 вы видите пшеничное 
поле  ООО «ИЛьХАН»  Черемшан-
ского района  в 2016 году.

Дело в том, что агрономические 
и агротехнические мероприятия, на-
правленные на получение высоких 
урожаев: обработка почвы и по-
сев, не зависит от того будешь ли 
ты сеять “дедовским” методом или 
дорогостоящими импортными се-
ялками, не способны обеспечивать 
урожай больший, чем это заложено 
потенциалом наших почв. То есть, 
речь идет об урожае  до 16 центне-
ров на 1 гектар при благоприятных  
погодных условиях. 

обработка почвы и посев долж-
ны проводиться своевременно и 
качественно, больше ничего не 
требуется.

Дорогостоящие посевные ком-
плексы применяют хозяйства, ори-
ентированные на производство зер-
на и имеющие огромные площади 
(большие земли), в связи с чем эти 
машины должны преодолевать боль-
шие расстояния! Например, Холдин-
говая компания ак барс имеет зе-
мельную площадь 505 тысяч гектар, 
красный восток агро 350 тысяч 
га, био-тон 300 тысяч га, агроси-
ла Групп 272 тысяч га и так далее.                                                
А сельхозтоваропроизводителям с 
земельной площадью до 3 тысяч га 
такой агрегат кроме убытка ниче-
го не принесет, потому-что высокие 
урожаи формируются другими агро-
номическими мероприятиями. О них 
разговор ниже.

1). кондиционные семена могут 
дать прибавку урожая  до 3-х цент-
неров на 1 гектар в том случае, если 
семена калибруем до кондиции 1-го 
и 2-го класса посевного стандарта 

а) 1-го класса, у которых по       
ГОСТ 95% и выше семян в партии 
должны соответствовать установ-
ленному критерию  размера и веса 
1000 семян.

б) 2-го класса, у которых по         
ГОСТ от 85% до 95% семян в партии 
должны соответствовать установ-
ленному критерию  размера и веса 
1000 семян.

Те хозяйства, которые не имеют 

Фото 19. Корневая система расте-
ний, посеянной сеялкой с анкерно-

дисковым сошником в строку.

Фото 20. Корневая система рас-
тений, посеянных дедовским раз-

бросным методом (в данном случае 
в глаза бросается более мощные 

корешки).

Фото 21. Участок поля с площадки 
зерноуборочного комбайна перед 

уборкой.

Фото 22. Участок поля  после перво-
го прохода зерноуборочного ком-

байна.
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достаточного количества зерна на 
семена выходят из положения рас-
ширеним установленного предела 
критерия  размера и веса 1000 се-
мян, переходят на низкие посевные 
качества и стандарты, нанося урон 
урожайности.

2). сортосмена и сортообнов-
ление - могут дать прибавку урожая 
до 4-х центнеров на 1 гектар в том  
случае, если будем сеять семена 
районированных сортов высоких ре-
продукций, то есть семенами, кото-
рые дают высокие урожаи в нашей 
климатической зоне и в наших по-
чвах и имеющие высокие репродук-
тивные качества (суперэлита, эли-
та).

3). органические удобрения и 
пожнивные остатки могут дать при-
бавку урожая до 3-х центнеров на 
1гектар в том случае, если 1 раз  в 
период ротации во время парования 
вносим органические удобрения из 
расчета 60 и более тонн на 1 гек-
тар, а солому от зерновых культур 
во время уборки в измельченном 
виде будем разбросать по  полю с 
последующим дискованием.

4). минеральные удобрения и 
известкование кислых почв могут 
дать прибавку урожая до 8-и цент-
неров на 1 гектар  в том случае, 
если в ближайщие годы выполним 
программу известкования кислых 
почв согласно картограммы агрохи-
мического иследования почвы и па-
ралельно будем работать минераль-
ными удобрениями на заданный 
урожай, то есть вносим то количе-
ство и виды удобрений, которые не-
обходимы с учетом агрохимического 
иследования почвы для получения 
необходимого количества урожая.

5). Фитоанализ семян и подбор 
протравителя могут дать прибавку 
урожая до 2-х центнеров на 1 гек-
тар в том случае, если семенной 
материал своевремнно сдаем на 
анализ с целью выявления наличия 
болезней с последуюшим подбором 
соответствующих протравителей 
для борьбы и подавления патогенов 
на ранних стадиях развития культур-
ных растений.

6). Применение биофунгицидов 
и стимуляторов при протравли-
вании могут дать прибавку урожая  

до 5-ти центнеров на 1 гектар в 
том случае, если будем применять 
биологические (не подвергающие 
стрессу) протравители семян с до-
бавлением стимуляторов (микродо-
бавки способствующие ускорению 
развития корневой системы) роста. 

7). интегрированная защита 
растений по вегетации может дать 
прибавку урожая до 5-ти центнеров 
на 1 гектар в том случае, если будем 
бороться: с сорняками и вредителя-
ми,  а также с болезнями по перио-
дам развития культурных растений.

 При посещении филиала завода 
“АМАЗОНЕ” в Самаре специалисты 
из Чувашии, где шведы внедряют 
свою технологию возделывания кар-
тофеля, расказывали, что скандина-
вы в период вегитации обрабатыва-
ют картофельные поля до 20-ти раз 
и получают урожай 1000 центнеров 
и выше, мы ограничиваемся 5-ти 
кратной обработкой и больше 500 
центнеров на 1 гектар не получали.  

8). листовая диагностика по-
требности растений, внекорневые 
подкормки с микроэлементами 
питания- может дать прибавку уро-
жая до 3-х центнеров на 1гектар в 
том случае, если будем строго вы-
полнять данную работу.

9). биологизация земледелия: 
севообороты, сидеральные пары, 
увелечение посевов бобовых 
культур может дать прибавку уро-
жая до 3-х центнеров на 1гектар в 
том случае, если:

а) освоим и будем строго со-
блюдать севообороты (мы только 
начинаем и пока далеки от этой ра-
боты, так как для освоения севообо-
ротов нужны года);

б) будем работать сидеральны-
ми парами (у нас имеется одно поле, 
оставщееся от ООО “Агроуслуги Че-
ремшан”, где нами посеяна озимая 
пшеница по доннику, я думаю долго 
ждать не придется, результат уви-
дим уже в этом году);

в) увеличим посевы бобовых 
(горох, вика, люпин кормовые бобы) 
культур. Бобовые культуры после 
себя в почве оставляют легкоусвояе-
мый для растений азот, то есть мень-
ше будут нужны азотные удобрения, 
это будет связано с экономикой, а, 
самое главное, для нашего комплек-
са нужен много белка.

10). внедрение приемов точно-
го земледелия, оценка эффектив-
ности работ на всех этапах произ-
водства - может дать прибавку уро-
жая до 5-ти центнеров на 1гектар в 
том случае, если:

а) будем внедрять приемы 
точного земледелия. Передовые 
хозяйства в России начали этим за-
ниматься, а передовые страны мира 
работают довольно большой пе-
риод. Эта работа требует больших 
средств, которых пока  и нам самим  
не хватает.

б) научимся оценить эффек-
тивность работ на всех этапах 
производства, то есть делать ана-

лизы расходов  и приходов, выяв-
лять ошибки и просчеты в процессе 
производства для последуюшего их 
исправления и повышения эффек-
тивности работ в дальнейшем (для  
этого необходимо будет создать гра-
мотный маркетинговый отдел).

Как видно из показателей форми-
рования урожая во всех мероприя-
тиях должна участвовать агрономи-
ческая служба, поэтому в северных 
(Арский, Атнинский, Балтасинский, 
Высокогорский, Елабужский, Кукмор-
ский, Мамадышский, Пестриченский, 
Сабинский, Тюлячинский) районах 
Республики Татарстан сельхозфор-
мирования, в зависимости от разме-
ра и хозяйственной деятельности в 
своем штате содержат:

1). агронома селекционера-
семеновода и на него возложена 
работа по подготовке семян, сортос-
мена и сортообновление, работа с 
семенными участками и уборка их, 

организация приемки и подработки 
зерна с семенных участков, кали-
бровка и хранение семян, контроль 
за состоянием семян в период их 
хранения, протравливание их перед 
посевом и организация посева.

2). агронома по защите сель-
хозкультур, который, начиная с 
весенне-полевых работ проводит 
интегрированную защиту растений 
в течении весны, лета и осени на 
яровых и озимых культурах, также 
организует проведение листовой 
диагностики потребности растений, 
внекорневые подкормки с микроэле-
ментами питания.

3). агронома по кормопроизвод-
ству, на которого возложены обязан-
ности обеспечения заготовки кормов 
для животноводства.

4).  Главный агроном хозяйства, 
на него возложено обязанность руко-
водства всей отраслью растениевод-
ства. Если бы данные специалисты 

агрономичекой службы не оправды-
вали затраты на их содержание и не 
приносили бы пользу для хозяйства 
в современных условиях их бы про-
сто не держали.

 Большинство хозяйств северных 
районов, имея земельную площадь 
в среднем от 2,5 до 3,5 тыс. га содер-
жат КРС от 2500 до 3500 голов, в том 
числе от 800 до 1500 голов коров, от 
тех площадей получают в достаточ-
ном количестве семян, зернофураж 
для поголовья скота хозяйства, вы-
деляют зернофураж для населения 
и в достаточном количестве заготав-
ливают корма. Зернофураж и корма 
переводятся через молоко в деньги, 
что позволяет им безубыточно вести 
хозяйство и развиваться дальше. 

За счет правильной кадровой 
политики в этих районах земли ис-
пользуются интенсивно с высокой 
отдачей, а животноводство работает 
продуктивно и эффективно!

импортозамещение и продовольственная безопасность
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девая корневой системы. Благодаря 
такому приему значительно сокра-
щается время на обрезку.

Междурядья пропалываю колесом 
- тяпкой со скоростью пешехода!!!

ПОДКОРМКИ
Жидкие подкормки готовлю так: 

настаиваю каждый вид отдельно в 
200 - литровых бочках на солнце 7 
дней, тщательно перемешивая со-
держимое по 3-5 раз в день. Выли-
ваю из расчета по 1 литру каждой 
подкормки под куст. Подкормку ко-
ровяком, куриным и голубиным по-
метом в тех же дозах делаю и после 
сбора урожая, в июле - августе.

Химическими удобрениями не 
пользуюсь принципиально! Мине-
ральная подкормка - по 1 ст. ложке 
камышовой золы в сухом виде (луч-
ше сверху на куст) 5 раз: когда рас-
тает земля, перед цветением, в мо-
мент цветения, после сбора урожая 
и в сентябре. Золу заготавливаю 
зимой.

  Для профилактики болезней не 
реже 1 раза в месяц опрыскиваю 
кусты земляники настоем чеснока с 
золой камыша (в ведре воды настаи-
ваю сутки стакан чесночной кашицы, 
перед опрыскиванием процеживаю). 

Ягоду выращиваю экологиче-
ски чистую!

 н.Ф. Ганзюков
Богучарский район,

Воронежская область

ТЕХНОЛОГИЯ ВыРАщИВАНИЯ 
СУПЕР КРУПНОПЛОДНОй 

КЛУБНИКИ
На 4 год после посадки кусты вырастают выше ко-

лена. На отдельных кустах бывает больше 100 ягод! 
Корневая система более 1 метра в глубину и более 
1 метра в ширину. Корневая система усов достига-
ет в длину 80 см! Цветоносы толщиной с сигарету, 
листы с ладонь, куст один человек не обнимет. Вес 
ягод достигает 110 -170 граммов! Данный сорт мне 
нравится еще и тем, что часть цветоносов, находя-
щихся внутри куста, при созревании ягод зависает 
на мощных стеблях листьев и не касается земли.

СЕКРЕТ УСПЕХА.
Насколько я понял, урожай зави-

сит от сорта, вложенного труда 
и соблюдения технологии. О ней 
и расскажу. Начал я, прежде всего, 
с подготовки земли. Готовил ее за-
ранее. Весь огород перекопал вруч-
ную траншеями 1 метр шириной и 1 
метр глубиной. Траншеи копал по-
перек огорода. Между ними оставил 
участки шириной 70 см, на которую 
складировал выкопанную землю. С 
одной стороны каждой траншеи (с 
торца) делал пологий спуск, чтобы 
можно было заезжать и выезжать с 
тележкой. На дно траншеи примерно 
на 10 см заложил кукурузой. Затем 
завозил тележку коровьего навоза, 
тележку конского и т. д. Засыпал 
сверху траншеи перегной слоем в 
20-30 см. Далее траншеи засыпал 
на 10-15 см землей (вровень с по-
верхностью участка). Всю эту проце-
дуру делал осенью. Весной перепа-
хал вдоль огорода 5 раз трактором 
и очень хорошо перемешал землю 
с перегноем. Весь огород засеял 
горохом. После уборки гороха зем-
лю еще несколько раз перепахал. 

К следующей осени (через год) ого-
род был готов к "приему" земляни-
ки. Такой способ подготовки земли 
мне подсказали ученые. Правда, он 
очень трудоемкий и длительный, но 
зато участок на несколько лет будет 
хорошо удобренным.

Высадку рассады осуществлял 
следующим образом: 

разметку делал под шнур, •	
штыковой лопатой выкапы-•	

вал лунку, 

в лунку насыпал совок пере-•	
гноя, который перемешивал с зем-
лей до дна лунки, 

сверху сыпал 1 ст. ложку •	
золы камыша. 

Высаживал рассаду таким обра-
зом, чтобы центральный стержень 
был на уровне земли. Сверху на куст 
сыпал еще ложку камышовой золы, 
после чего делал полив дождевани-
ем на всю глубину корня. Примерно 
в течение 7-10 дней куст отлично 

приживается. В этот период необхо-
дим полив через 1-2 дня и рыхление 
почвы.

                                                УХОД
Обсаживаю по периметру чесно-

ком для отпугивания вредителей. 
Междурядья мульчирую на 10 см 
крупнозернистым речным песком. 
Он не дает земле растрескиваться, 
лучше сохраняет и впитывает влагу, 
позволяет интенсивно развиваться 
корневой системе. 

Данный сорт необходимо поли-
вать дождеванием на всю глубину 
корня через 1-2 дня до момента со-
зревания первой ягоды. Для того, 
чтобы  ягода хорошо вызрела, была 
ароматной и транспортабельной, 
в конце мая, "как только начинает 
краснеть первая из них", резко пре-
кращаю такой интенсивный полив и 
поливаю примерно 1 раз в 10 дней 
на весь период созревания ягоды (в 
зависимости от дождей, влажности 
и температуры воздуха). После по-
лива обязательно надо прорыхлить 
землю.

"ДЕТСКИй САД" 
ДЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ.
Отдельно делаю рассадник. На 

нем высаживаю рассаду 2 х 2 ме-
тра. Такое большое расстояние дает 
возможность при хорошем уходе за 

ними получить рассаду 1/200 и бо-
лее. Усы растут до 7 см в сутки! Наи-
большее количество усов дают 2-3 
годичные кусты.

Грядки формирую строго с севера 
на юг, тогда ягода физиологически и 
биологически вызревает полностью. 
Расстояние между рядами - 100 см, в 
ряду - 50 см. На четвертый год кусты 
сильно разрастаются и грядки стано-
вятся практически сплошными.

Если рассада высажена осенью, 
то в июне следующего года она дает 
урожай с одного цветоноса. После 
чего, в июле - куст самостоятельно 
размножается путем деления его 
верхнего участка на 2-3 части, при 
этом корневая система остается об-
щей. На 2-й год получается урожай в 
2-3 раза больше, чем в первый год. 
Такое деление кустов идет ежегод-
но. Отдельные кусты 4-го года дают 
до 17 цветоносов. Таким образом, у 
них через 4 года урожай с куста в 17 
раз больше, чем в первый год!

Весной перед цветением и во вре-
мя него подкармливаю коровяком 
(1/10) куриным пометом (1/20) и го-
лубиным пометом (1/20).

Обрезку усов осуществляю остро 
заточенной со всех сторон штыковой 
лопатой следующим образом: ло-
пату ставлю на ребро и, слегка на-
давливая, толкаю ее впереди себя 
вдоль рядка. Она, скользя по земле, 
как бритвой легко срезает усы, не за-

С автором можно связаться:
 http://prodagarassady.ru;   

телефон: 8-906-676-63-18

секреты садоводов
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В пустыне Негев расположены са-
мые необычные клубничные планта-
ции в мире.

"Когда у вас появляется первая 
клубника? - спрашивал Жванецкий. 
- В шесть утра". Так вот – это про Из-
раиль. 

Говорят, бесконечно можно смо-
треть на три вещи: как горит огонь, 
как течет вода и как работают другие 
люди. Сюда можно добавить: бес-
конечно можно смотреть, как в Из-
раиле выращивают клубнику – и вам 
это никогда не надоест.

 Высоко над землей, без всякой 
почвы, фактически в воздухе висят 
спелые гроздья ягод. Функцию зем-

ли на этой клубничной плантации 
выполняет кокосовое волокно, кото-
рое завозят в Израиль из Азии. Про-
ще говоря, закупают отходы кокосов, 
волосатую кожуру и перемалывают, 
а затем применяют в качестве благо-
датной почвы для разведения слад-
кой ягоды.

Вторым важным моментом явля-
ется полив - капельное орошение 
с добавлением необходимых пита-
тельных веществ.

Гидропоника — идеальное реше-
ние для жарких стран, потому что 
при серьезной экономии воды мож-
но снимать множество урожаев за 
год. В Израиле большая часть ово-
щей, зелени, да и часто фруктов вы-

В ВОЗДУХЕ, БЕЗ ЗЕМЛИ 
И ХИМИКАТОВ, 
НА КОКОСОВыХ   ОТХОДАХ - 

ВыРАщИВАЮТ КЛУБНИКУ В ИЗРАИЛЕ
ращивается таким способом.

В Израиле клубника созревает не 
в июне, как привыкли в России. В 
Израиле клубника созревает много  
месяцев в году.

И при этом капризная ягода про-
израстает не где-нибудь, а в самом 
сердце пустыни Негев! Конечно, из-
раильские фермеры учитывают все: 
уровень температуры и влажности 
воздуха, количество света, подачу 
питательных веществ – все это кон-
тролируется специальной аппара-
турой. Меняя условия, можно регу-
лировать и сами сроки созревания 
клубники.

Технология позволяет получать 
ягоды очень высокого качества, 
плотные, хорошо транспортируе-
мые, выносливые и прекрасного то-
варного вида.

Поскольку ягоды не соприкаса-
ются с землей и другими поверхно-
стями, они имеют длительный срок 
хранения. А оптимальная вентиля-
ция позволяет сократить болезни 
растений до минимума. Хорошо 
проветриваемая, недоступная для 
вредителей,  израильская клубника 
не нуждается в ядохимикатах, и ее 
можно покупать безбоязненно.

А любоваться этим можно часами 
– не оторветесь.

В Татарстане подобными делами 
занимается "МАйСКИй". Интересно 
сопоставить - как у них, в Израиле 
и как у нас, в Майском. В принципе, 
этим полезным и востребованным 
делом могут заняться те фермеры, 
у кого  есть теплицы и дешевый ис-
точник тепла. И если займутся, тогда 
и ягод будет на рынке больше и цена 
на них поменьше.

с. Правин
Заслуженный агроном РТ, 

наш спецкор

В 2015 году ООО «БМЗ» освоило 
новую продукцию и запустило авто-
матическую линию по изготовлению 
сайдинга двухполочного, в том чис-
ле с возможностью перфорации и 
нанесения микроволны. Также  была 
запущена автоматическая линия по 
производству подсистем для кре-
пления вентфасада из керамогра-
нита и крепления металлосайдинга. 
Комплектующие сопровождаются 
паспортом качества и производятся 
на основе строгого контроля за про-

цессами производства с выполне-
нием всех норм и стандартов с ис-
пользованием отечественного обо-
рудования. Металлические профили 
используются в разных областях, но 
наиболее популярные по примене-
нию этих изделий в строительстве. 
Благодаря этим изделиям можно 
возвести различные элементы зда-
ний, которые будут отвечать всем 
требованиям и стандартам как по 
архитектурным, эстетическим, тех-
ническим так и по экономическим 
показателям. При помощи этих эле-
ментов можно производить работы 
по совершенствованию  конструкций 
промышленных  и жилых зданий, 
улучшить условия труда рабочим 
внутри помещений при помощи соз-
дания дополнительной освещенно-
сти и улучшить архитектурные пока-
затели разных строений.

В 2016 году завод начал изготав-
ливать котел отопительный пиролиз-
ного горения. ПК-100 представляет 
собой наиболее мощную модель 
пиролизных котлов, теплопроизво-
дительностью до 100кВт. Обычно 
такие котлы  применяют  для орга-
низации котельных при различных 
зданиях и сооружениях, теплиц, 
крестьянских фермерских хозяйств, 
для отопления в местах отсутствия 
газификации, они просты в эксплуа-
тации и безопасны. Для того, чтобы 
устройство нормально функциони-
ровало, достаточно лишь загрузить 
выбранное топливо (уголь, торфя-
ные брикеты, древесина в виде по-

леньев, брикетов, отходов древеси-
ны) в камеру загрузки и установить 
нужную температуру- все остальное 
выполнит автоматическая система 
управления. На одной полной за-
кладке топлива, печь способна рабо-
тать более 10-12 часов. Этот котел 
отличается от других прежде всего, 
высокой эффективностью, эконо-
мичностью и практичностью.

Буинский машиностроительный завод образовался в мае 1969 
года, как филиал Казанского моторостроительного завода, ныне 
КМПО.

В первое время завод производил сельскохозяйственную техни-
ку товары народного потребления. Является одним из крупнейших 
предприятий Буинского района РТ. 

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космовского, 240    тел./факс 8 (84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
Сайт: www.bmz.buada.ru,   E-mail:bmz55@mail.ru,  bmz_d@mail.ru

Цена договорная

150 000,00 руб. с ндс

Цинк  полимерное 
покрытие

52,33 
руб./пог.м

57,38 
руб./пог.м

4,98 
руб./шт.

7,35
 руб./шт.

41,78
 руб./шт.

42,53 
руб./шт.

77,38
 руб./пог.м

92,68
 руб./пог.м

6,05
 руб./шт.

8,51 
руб./шт.

секреты садоводов

на правах рекламы
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Как обухом по голове ударила 
весть о том, что в марте текущего 
года ушел из жизни Кожемякин Ев-
гений Васильевич, которому 6 фев-
раля исполнилось всего-то 80 лет. 
Всего-то потому, что до последних 
дней своей жизни он был в строю, 
нес луч света в темное царство про-
пагандой и агитацией относительно 
новой для России системы обработ-
ки почвы. Последние годы он прожил 
в Волгоградской области, где развил 
бурную научно-просветительскую 
деятельность по No-Тill. Не нашлось 
ему места в Республике Татарстан, 
где он долгое время плодотворно 
проработал и проявил себя настоя-
щим ученым…

А был Евгений Васильевич дей-
ствительно настоящим ученым. Ко 
всем вопросам он подходил фило-
софски, а не формально или казен-
но. Он один среди многих кандида-
тов наук в совершенстве владел 
английским языком, читал междуна-
родную литературу на английском 
языке в подлиннике. В этом я не раз 
убеждался во время нашей совмест-
ной работы. 

Судьба свела нас в 1995 году, ког-
да я работал руководителем группы 
«Продовольственная пшеница», соз-
данной годом ранее при ТатНИИСХ 
для решения проблем по этой куль-
туре в Республике Татарстан. Мной 
он был приглашен в состав группы в 
качестве научного работника, видя 
высокую трудоспособность и неор-
динарность его мышления. Но из-за 
последнего ему часто не хватало по-

нимания и поддержки. Я же его тогда 
понял, всегда и во всем поддержи-
вал, предоставив полную свободу 
действий.     

Так, он считал, что в услови-
ях Татарстана в посевах, наряду с 
позднеспелыми сортами пшеницы, 
дающими высокий урожай при недо-
статочно высоком качестве, необхо-
димо иметь немного пшеницы скоро-
спелых сортов, дающих менее высо-
кий урожай, но неизменно с высоким 
качеством. Проводя подсортировку 
(смешивание) зерна разных сортов, 
можно было иметь пшеницу 3 клас-
са, что и требуется для хлебопече-
ния. Практика нескольких хозяйств, 
которые прислушались к советам 
Кожемякина, показала, что именно 
так и надо делать. Однако, нас не 
поняли, не поддержали, назвав это 
выдумкой Кожемякина и Левина. 

А зря! И вот почему.
Евгений Васильевич два года за-

кладывал деляночные опыты, сме-
шивая семена скороспелого сорта 
ИРГИНА (разновидность Мильтурум) 
с семенами разных районированных 
позднеспелых сортов (разновид-
ность Лютестенс). У этих разновид-
ностей разный цвет колоса. Я сам 
отбирал образцы с делянок, отделяя 
красные колосья ИРГИНы от белых 
колосьев позднеспелых сортов, об-
молачивал их вручную и относил 
зерно в лабораторию ТатНИИСХ. 
Результат был таков: содержание 
клейковины в зерне скороспелого 
сорта ИРГИНА было всегда на уров-
не около 30% или более, не ниже 2 
группы качества, что на 6-7% превы-
шало показатели позднеспелых со-
ртов. ИРГИНУ так и не районирова-
ли, объясняя это тем, что на сорто-
участках по урожаю она уступала 
позднеспелым сортам пшеницы, а у 
нас «вал» – всему голова. Как гова-
ривал Евгений Васильевич – «срав-
нивали скакуна с тяжеловозом» (и 
сейчас, между прочим, то же проис-
ходит). 

Он занялся селекцией пшеницы, 
взяв за основу американские сорта. 
Они по урожаю не уступали нашим 
сортам, но всегда выделялись вы-
соким содержанием клейковины и, 
что особо важно для хлебопечения 
- силой муки. После нескольких лет 
напряженной работы были выде-
лены сортообразцы с прекрасными 
показателями, уже были подобра-
ны названия для двух из них. Но эту 

СВЕТЛОй ПАМЯТИ 
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛьЕВИЧА 

КОЖЕМЯКИНА

и.Ф. левин – 
Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

коллега, соратник  и единомышленник Е.В. Кожемякина, 
наш спецкор

работу не дали завершить. Что в 
результате мы имеем? А то, что по-
следние годы Республика Татарстан 
не может обеспечить себя хорошей 
пшеницей для хлебопечения. 

В 1999 году, когда группа «Продо-
вольственная пшеница» выполнила 
свою миссию и оказалась никому не 
нужной, меня пригласили на пивза-
вод «Красный Восток». Там пред-
ложили заняться изучением воз-
можности закупок пивоваренного 
ячменя местного производства. В те 
времена Татарстан не входил в зону 
выращивания ячменя для пивоваре-
ния, и сырье завозилось из других 
регионов. Прежде, чем дать согла-
сие, посоветовался с Кожемякиным, 
который ячмень хорошо знал, т.к. яв-
лялся соавтором замечательных со-
ртов пивоваренного ячменя РАХАТ и 
РАУШАН.   

Еще до официального создания 
группы «Пивоваренный ячмень» мы 
выпросили у хозяина пивзавода лег-
ковой автомобиль, на котором Евге-
ний Васильевич за несколько дней 
проехал 2 тыс. км, по пути отбирая 
образцы семян ячменя в районных 
контрольно-семенных лаборатори-
ях (в н. время – Россельхозцентр). 

Анализ семян ячменя на содержа-
ние белка выявил много образцов с 
содержанием белка менее 12%, что 
и требовалось для пивоваров, хотя 
ячмень пивоваренных сортов выра-
щивался на фураж. 

С созданием группы «Пивоварен-
ный ячмень» Кожемякин развернул 
большую научную работу по от-
работке технологии выращивания 
ячменя для пивоварения. И здесь в 
моем лице он нашел полное понима-
ние и свободу действий. Можно мно-
го об этом писать (по итогам работы 
группы издана брошюра), но самым 
ценным оказался подбор сортов пи-
воваренного ячменя не только по 
содержанию белка, но и по качеству 
солода на закупленной мини соло-
довне. Лучшими тогда оказались не-
мецкие сорта АННАБЕЛь, МАРГРЕТ, 
АУРИГА, КСАНАДУ, первый из кото-
рых был допущен к выращиванию в 
Татарстане и во всем 7 регионе. А 
сорт АННАБЕЛь был признан «цен-
ным» с доплатой 10% к закупочной 
цене. 

Не менее результативными ока-
зались опыты с разными дозами 
азотных удобрений, вносимых под 
ячмень. Все сорта положительно 

отозвались на внесение азота по-
вышением урожая и содержанием 
белка в зерне, но у немецкого сорта 
АННАБЕЛь содержание белка при 
этом не превысило 12%. Еще одно 
подтверждение тому, что сорт – все-
му голова!   

Первые 450 тонн ячменя местно-
го производства впервые в истории 
Татарстана были закуплены в 1999 
году, в 2003 году сырья местного 
производства было закуплено уже 
около 30 тысяч тонн. Но в 2004 году 
российский «Красный Восток» был 
продан иностранцам, и местное сы-
рье стало не востребованным даже 
в условиях модного слова «импорто-
замещение». Оказалась не нужной 
и группа «Пивоваренный ячмень». 
Тогда Е.В.Кожемякин уехал из Та-
тарстана. Сначала в Пензу, потом 
его пригласили в Волгоград. 

Мы поддерживали с ним связь, 
он постоянно печатался в журнале 
«Аграрная Тема». В № 1 за 2017 год  
начата публикация новой статьи про 
No-Till, одним из авторов которой 
выступает Е.В. Кожемякин. Впереди 
было много планов. И вот его нет. Я 
многому у него научился, мне его бу-
дет не хватать.
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николай зеленский, 
заведующий кафедрой растениеводства Донского ГАУ, 

д.с.-х.н., профессор
виктор дридигер,

зам. директора Ставропольского НИИСХ по инновациям,
д.с.-х.н., профессор,

евгений кожемякин, 
научный консультант, к.с.-х.н.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
NO-TIll, КАК ИНСТРУМЕНТ

ПОВыШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

точка зрения

Продолжение. Начало в №№ 1 - 2 за 2017 г.

По мнению эксперта, определять 
эффективное плодородие почвы 
надо не в слое 0-20см, а на глубину 
проникновения основной массы 
корней возделываемых культур, 
(прав был П.А Костычев, подчер-
кивая роль корней в эффективном 
плодородии почвы, выделено, Е.К.) 
Далее, определять содержание 
в почве подвижных форм основ-
ных питательных веществ – это 
равнозначно тому, как определять 
материальное положение чело-
века по содержимому его карма-
нов в данный момент (выделено, 
Е.К.). Если определять эти показате-
ли в конце вегетационного периода, 
то все почвы покажут минимальное 
количество.

 Другими словами, следует на глу-
бину проникновения корней опреде-
лять содержание ОМ, как показатель 
«здоровья» почвы. К такому выводу, 
увы, пока приходят отечественные 
растениеводы, а не ЗемлеДелы и 
АгроХимики.

К сожалению, отечественные ми-
кробиологи пока не располагают 

такой подробной информацией о на-
ших почвах, как это намерена Джил 
Клэппертон получить от изучения 
ризосферы в почвах Канады.

Эксперт не затрагивает тему 
«кормления» почвы минеральными 
элементами, но и так понятно, что 
методика расчета выноса минераль-
ных элементов на программирован-
ный урожай далека от совершен-
ства.

Но, как российские, так и совет-
ские ученые, а также российские 
ученые наших дней никак не могут 
отказаться от механических об-
работок почвы! У В.Р. Вильямса 
смесь бобовых и злаковых много-
летних трав позволяет, в какой-то 
мере, за 2-3 года восстановить на-
туральную структуру почвы, а затем 
ее вновь разрушают путем распашки 
дернины, ускоряя минерализацию 
органического вещества микроорга-
низмами. воистину: «шаг вперед, 
два шага назад».

Эта система не выдержала ис-
пытаний в сухой степи Юго-Востока 
и Юга России, потому, что реали-

зовалась шаблонно, не учитывая 
зональных особенностей и спец-
ифики элементов ландшафта. Ее 
скрупулезно анализировал и рас-
критиковал Н.М.Тулайков (цит. по 
Н.И.Курдюмову). В отличие от тео-
ретика В.Р.Вильямса, Н.М.Тулайков 
– практик, корифей «сухого земле-
делия». Анализируя собственные 
опыты на Безенчукской и Саратов-
ской опытных станциях, он пришел к 
следующим выводам:

1). Основная причина снижения 
урожаев зерновых в сухих районах 
– засорение полей сорняками. По-
этому необходимо чередовать их с 
пропашными культурами (кукуруза, 
свекла, картофель) (Н.М.Тулайков 
не признавал многообразие куль-
тур и севообороты с длинной рота-
цией, а зря, Е.К.) 

Концепция No-till базируется на 
открытии закона пищевых цепочек в 
экологических системах природы. В 
тонкой сфере, окружающей зону кор-
невых волосков - ризосфере, в про-
цессе эволюции возникли симбиоти-
ческие и ассоциативные пищевые 

связи бактерий и микоризы почвен-
ных грибов с живыми корнями рас-
тений. Каждая возделываемая че-
ловеком товарная или сидеральная 
(почвопокровная) культура стимули-
рует размножение адаптированных 
к ней симбиотических и ассоциа-
тивных микроорганизмов. Поэтому, 
чем больше разнообразие возделы-
ваемых культур в плодосмене, тем 
больше разнообразие обитающих 
в почве микроорганизмов. Как для 
живых корней, так и для микробио-
ты в сухом климате лимитирующим 
жизненную активность фактором 
является дефицит доступной влаги 
в почве. Если землепользователь 
желает достигнуть уровня физио-
логического потенциала продук-
тивности возделываемого им сорта 
(гибрида), он, прежде всего, должен 
в сухом климате свести к миниму-
му потери влаги осадков на сток 
дождевых и талых вод, снос снега 
с полей, на испарение сорняками 
и поверхностью обнаженной по-
чвы. Только так осадки будут рабо-
тать на продуктивную транспирацию 
возделываемых растений.

2). В сухих районах после любо-
го растения в почве остается только 
мертвый запас. (Действительно так, 
ведь обнаженная почва и сорняки 
испаряют больше влаги, чем ее 
тратят возделываемые растения 
на продуктивную транспирацию, 
Е.К.).

3). Паровая обработка в условиях 
районов с осадками 250-300мм не 
обеспечивает летнего сохране-
ния влаги и посев озимых возмо-
жен только после дождей, но пар 
– средство борьбы с сорняками, и 
если появятся другие средства, на-
пример, химические, то можно от-
казаться от чистого пара (выделено, 
Е.К.).

(Как видите, Н.М.Тулайков отри-
цает роль чистого пара, как накопи-
теля влаги, напротив, обнаженная 
почва выбрасывает влагу на ветер. 
По сути, советский ученый выска-
зал идею «химического пара» для 
сухой степи, Е.К.).

4). В сухой степи смесь многолет-
них трав не реализует своего потен-
циала в восстановлении структуры 
почвы (для роста корней не хвата-

ет влаги, Е.К.).
5). В Заволжье в севообороте: ку-

куруза - озимая рожь - яровая пше-
ница урожаи пшеницы на 25% выше, 
чем в севообороте: пар ранний (а 
не «черный», Е.К.) – озимая рожь 
–пшеница (в сухой степи кукуруза 
дает больше органики, чем пласт 
многолетних трав, Е.К).

6). В сухих районах влага настоль-
ко более значима для урожая, чем 
почва, так что вопрос о плодородии 
почвы можно вообще не рассматри-
вать. (действительно, в условиях 
почвенной засухи минеральные 
удобрения даже могут снижать 
урожай, Михаил Драганчук).

Как видите, уже в опытах 
Н.М.Тулайкова проявился эффект 
кукурузы, как «донора» корневой 
биомассы (биологическое рыхле-
ние, Е.К.), к тому же озимая рожь 
тоже оставляет после себя мощную 
мочковатую корневую систему. 
В результате чередование глубо-
ких корней кукурузы и мочковатой 
системы озимой ржи дает прибавку 
урожая яровой пшеницы. А это ор-
ганическое удобрение не почвы, а 
биоты в ней проживающей!

это тоже принцип No-till, но 
Н.М.Тулайков не объясняет резуль-
татов, он не занимался мульчирова-
нием поверхности почвы и не изучал 
корневые системы возделываемых 
растений. Все выводы строились, 
исключительно, на учете урожаев.

Т.С. Мальцев открыл способ-
ность однолетних товарных куль-
тур, подобно многолетним тра-
вам, восстанавливать структуру 
почвы, накапливать в почве кор-
невые остатки, если отказаться 
от оборота пахотного слоя почвы 
(выделено, Е.К.). 

Ведь это уже было предвестием 
нынешнего «мульчирующего зем-
лепользования», как это справед-
ливо подметил академик НАН РК 
М.Сулейменов. Так создана систе-
ма безотвального земледелия. 
До No-till народный академик не 
дошел потому, что сохранил чистый 
(черный) пар, как поле для очище-
ния севооборота от многолетних 
сорняков. Он был современником 
Н.М.Тулайкова и знал законы «сухо-
го земледелия».

Кстати, как под многолетними тра-
вами у В.Р.Вильямса обеспечивается 
баланс накопления гумуса и лабиль-
ного органического вещества, так и 
на опытных полях народного ака-
демика микробиолог и.с.востров 
тоже обнаружил активизацию 
жизнедеятельности микроорга-
низмов почвы после прекращения 
активной механической обработ-
ки. Действительно, минимизация 
обработки почвы (безотвальный 
вариант) обеспечивает сохранение 
и накопление корневых остатков в 
почве – как пищи для всей биоты.

Т.С.  Мальцев знал о зарубежном 
опыте мульчирующего земледелия, 
но не принял его, поскольку прин-
ципиально возражал против хими-
ческой обработки полей. Тем не ме-
нее, он настоял на переводе и изда-
нии книги Э.Фолкнера, подаренной 
ему автором. Э.Фолкнер собствен-
ным производственным опытом ис-
пользования органической мульчи 
доказал безумие пахоты почвы! 
Но официальная советская наука 
не дала огласки этой «крамольной» 
для  нее книги.

Почвозащитная система зем-
леделия, разработанная под ру-
ководством академика ВАСХНИЛ 
А.И.Бараева, представляет собой 
развитие системы плоскорезной 
обработки почвы, применявшейся 
в Канаде. В Канаде фермеры прак-
тиковали двухпольный севооборот: 
чистый (черный) пар – яровая пше-
ница. В результате потеряли гумус и 
лабильное органическое вещество. 
Чтобы сократить потери от ветровой 
эрозии почвы, фермеры перешли на 
плоскорезные орудия, позволяющие 
сохранять стерню (stublle), по стер-
невому фону семена пшеницы стали 
заделывать стерневыми сеялками. 
Эта система выращивания яровой 
пшеницы была названа stuble- 
mulch farming, дословно, - стерне-
мульчирующее выращивание рас-
тений.

А.И.Бараев организовал в Цели-
нограде производство плоскорез-
ных орудий и стерневых сеялок и, 
в отличие от канадцев, освоил че-
терехпольный севооборот: чистый 
пар -  3 поля яровой пшеницы. Хотя 
А.И.Бараев лично не встречался с 
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точка зрения

Продолжение  следует

Т.С.Мальцевым (несмотря на при-
глашение поехать на поля народного 
академика, Е.К.), он предложил заве-
дующему лабораторией севооборо-
тов Мехлису Сулейменову сравнить 
почвозащитный паро-пшеничный 
севооборот с монокультурой яровой 
пшеницы. По собственной инициа-
тиве Мехлис Сулейменов включил 
также опыты с вариантами плодос-
менов с добавлением зернобобовых 
и масличных культур. 

Жексенбаем Каскарбаевым по со-
стоянию на 2012 год в НПЦ ЗХ им. 
А.И.Бараева (Шортанды) показано, 
что оптимальный плодосмен без чи-
стого (черного) пара должен вклю-
чать 50% яровых зерновых, 25% 
зернобобовых и 25% масличных 
культур. К такой структуре посев-
ных площадей пришли и канадские 
ученые.  В НПЦ ЗХ им. А.И.Бараева 
с 1961 поддерживается вариант с 
монокультурой яровой пшеницы, где 
сорняки на уровне ЭПВ удерживают 
обработками селективными герби-
цидами, а количество вредителей 
и болезней держат под контролем, 
применяя пестициды.  Когда же Мех-
лис Сулейменов с 1983 года делянки 
стал удобрять, урожайность возрос-
ла до уровня второй культуры по-

сле чистого пара. Тем не менее, это 
не означает, что можно обойтись 
без диверсификации растение-
водства (увеличения разнообразия 
культур в плодосмене, Е.К.). Напро-
тив, рекомендуемая казахстанскими 
и канадскими учеными структура по-
севов позволяет более эффективно 
использовать плодородие почвы и 
снизить расход пестицидов. 

Практика  Канады и Республики 
Казахстан в диверсификации расте-
ниеводства (разнообразие товарных  
и сидеральных (некоммерческих) 
культур в плодосмене) заслуживает 
тщательного изучения и в Россий-
ской Федерации. Названный подход 
к изучению системы землепользо-
вания предполагает рассматривать 
технологии возделывания товарных 
культур в годовом цикле: техноло-
гия товарной культуры (как пред-
шественника) – технология проме-
жуточной сидеральной культуры 
(как «донора» дополнительных 
ом) - технология следующей то-
варной культуры.

С этой позиции рассмотрим опы-
ты ученых Республики Татарстан 
д.с.-х.н. Р.С Шакирова и д.с.-х.н. 
Р.М.Гайнуллина.

Во-первых, авторы «работают» 

в рамках адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия, которая пред-
полагает землеустройство полей се-
вооборота как Элементарных Ареа-
лов Агроландшафта (ЭАА). Сле-
довательно, уместно было назвать 
принятое в опытах чередование 
товарных и сидеральных (некоммер-
ческих) культур, чтобы читатель мог 
получить информацию о том: все ли 
поля относятся к одному типу ЭАА? 
Далее, в каком звене (звеньях) годо-
вого цикла располагаются зерновые 
культуры?

В свое время академик НАН Ре-
спублики Казахстан М.К.Сулейменов 
предложил упорядочить терминоло-
гию по способам обработки почвы. В 
статье Е.Кожемякина дан анализ тер-
минов по способам обработки почвы 
на основе статьи М.К.Сулейменова. 
Термин «Ресурсосберегающие тех-
нологии» не дает четкой информа-
ции, о чем идет речь. Термин тех-
нология производства зерна может 
означать перечень технологических 
операций (технологическая карта), 
которые авторы использовали в 
опытах применительно к «экологи-
ческой нише» избранного ими ЭАА. 
Однако в статье эта информация от-
сутствует.

Саморегулируемая организация 
Ассоциация «Элитные семена Татарстана»

Культура
Сорта Всего, 

тонн
в том числе:

Наименование кол-во ОС ЭС РС

Яровая 
пшеница

Экада 109,Экада 70, Экада 66, 
Казанская юбилейная, Злата, Эстер, 

Любава, Симбирцит, Маргарита, Улья-
новская 100, Тулайковская 10,

10 8606 545 4336 3726

Ячмень Нур, Раушан, Рахат, Тимерхан, Мо-
сковский 86 5 7167 359 4143 2665

Овес Дерби, Рысак, Конкур 3 904 - 543 361

Горох Ватан, Венец, Тан 3 661 380 170 111

ВСЕГО: 21 17338 1284 9192 6863

17 лет
на 

рынке 
семян

СМВО-1,0
(Идеал) СМВО-8 (Идеал) СМВО-10Б

(Идеал)
СМВО-30Б

(Батыр)

Тип машины стационарная стационарная передвижная стационарная стационарная

Производительность на очистке (пшеница), т/час

семян / зерна 1/2 8/16 8/16 10/20 30/50
Установленная мощность 
электродвигателя, кВт 3,0 11,0 11,0 15,0 37,0

Масса машины, кг 131 675 675 716 1435

10 лет
в 

машино-
строении 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ВЫПУСКАЕМЫХ МАШИН

Количество хозяйств, использующие машины в линии по РФ - 302
Годовой экономический эффект 1 машины:

500 тыс.руб. стационарной; 110 тыс.руб. самопередвижной.

Мы предлагаем то, в чём уверены сами!

ПРЕДЛАГАЕМ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕМЕНА 
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2014 ГОДА

От элитных семян к элитным посевам!

За разработку и внедрение в производство
новой системы семеноводства и машин награждена

на Российских и Международных выставках АПК
26 Дипломами и 5 Золотыми медалями

ул.Ю.Фучика, дом 78, Казань, 420140
тел.: (843)  275-03-01, 275-03-02, 275-03-04, 275-03-05,275-03-08  т./факс: 275-03-11 

http://www.tatsemena.ru          эл.почта:  tatsemena@tatsemena.ru

на правах рекламы
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С особенно теплым чувством ре-
дакция журнала «Аграрная Тема» 
присоединяется к многочисленным 
поздравлениям в адрес нашего друга 
и постоянного автора Рауфа Адгамо-
вича Юнусова, который 2 мая 2017 
года отмечает свое 70-ти летие.                                              

Уроженец деревни Утяшкино Чи-
стопольского района Республики 
Татарстан он прошел славный путь, 
начав трудовую деятельность в 1962 
году возчиком в колхозе имени Кали-
нина. С отличием окончил сначала 
Мензелинский сельскохозяйствен-
ный техникум, получив ветеринар-
ное образование, а в 1974 - агрофак 
Казанского сельскохозяйственного  
института.  Уже через год его пригла-
сили в Татарский обком КПСС, где 
он проработал инструктором и заме-
стителем заведующего сельскохо-
зяйственным отделом. Затем Рауф 
Адгамович трудился на руководящих 
должностях в РПО «Татсельхозхи-
мия» и Госагропроме Татарстана, а 
в 1988 году возглавил вновь создан-
ное ПО «Татарское» по семеновод-
ству кормовой свеклы (позднее ГУП 
«Татсемсвекла»), став его генераль-
ным директором. За 14 лет его руко-
водства данным объединением про-
изводство семян кормовой свеклы 
в Татарстане позволило отказаться 
от их импорта из зарубежных стран, 
обеспечив не только потребности ре-
спублик, но и соседних регионов. На 
базе разработок, активным участни-
ком которых являлся Р.А.Юнусов, в 
г. Набережные Челны был построен 
свеклосеменной завод, где  впер-
вые осваивались  отечественные 
промышленные технологии систем-
ной инкрустации  свеклосемян. На 
Всероссийской  агропромышленной 
выставке в 2000 г. продукция этого 

завода  была удостоена серебряной 
медали и диплома II степени МСХ 
РФ и РАСХН.

Использование местных свекло-
семян позволило хозяйствам ре-
спублики сократить расходы на их 
покупку, а Буинскому сахарному за-
воду на протяжении нескольких лет 
входить в число лидеров по отрасли 
в России.                

Внедренные в практику  научно-
технические разработки Юнусова 
Р.А. отмечены на республиканских 
конкурсах изобретателей. В 1983 
году ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный агроном ТАССР», а в 
2000 году присуждена Государствен-
ная премия Республики Татарстан в 
области науки и техники. Он награж-
ден медалью «В память 1000-летия 
Казани», Почетной грамотой МСХ РФ 
(2006) и нагрудным знаком «Отлич-
ник изобретательства и рационали-
зации Республики Татарстан» (1999), 
имеет благодарственное письмо Ка-
бинета Министров РТ (2007).  

Значительный вклад в дело под-
готовки и переподготовки специа-
листов для АПК страны внес Р.А. 
Юнусов, заведуя кафедрой плодо-
овощеводства и будучи проректором 
Казанской ГСХА. Находясь с 2005 
года на государственной гражданской 
службе РФ, Рауф Адгамович активно  
участвовал в создании территори-
ального органа Россельхознадзора 
и создании его референтного цен-
тра - ФГУ «Татарская межрегиональ-
ная ветеринарная лаборатория».  
  В 2009 году Юнусова Р.А. утверж-
дают заведующим кафедрой госу-
дарственного и муниципального 
управления Института социально-
гуманитарных знаний (г. Казань). 
Будучи советником государственной 

гражданской службы РФ, он про-
должает передавать накопленный 
практический опыт и теоретические 
знания студентам. Под его  руковод-
ством успешно защитили диплом-
ные работы несколько десятков 
выпускников института, многие из 
них в настоящее время  трудятся в 
государственных и муниципальных 
органах, сельских  поселениях.

Юнусов Р.А. избирался членом 
президиума республиканского сове-
та общества изобретателей и рацио-
нализаторов, редколлегии научно-
производственного журнала «Са-
харная свекла», координационного 
совета ФГУ Агентство «Семсвекла» 
МСХ РФ, ученого совета Казанской 
ГСХА,  научно-технических советов 
Управления Россельхознадзора по 
РТ, а также ФБГУ" Татарская меж-
региональная ветеринарная лабо-
ратория". Является членом диссер-
тационного совета при Казанском 
ГАУ. Им подготовлено 5 кандидатов 
сельскохозяйственных наук, оказана 
научная консультация соискателю 
ученой степени доктора технических 
наук. Он - автор 95 научных и 19 
учебно-методических публикаций, 
в т. ч.  4  монографий,  обладатель 
13 патентов РФ на изобретения, а 
также авторского свидетельства на 
селекционное достижение. На осно-
ве его теоретических и практиче-
ских исследований создан  учебно-
производственный фильм «Основы 
семеноводства свеклы».

Сегодня мы от всей души жела-
ем юбиляру крепкого здоровья, бо-
дрости и оптимизма, творческого 
долголетия и новых достижений в 
его научно-преподавательской дея-
тельности.

Поздравляем с юбилеем 
Рауфа Адгамовича 

Юнусова 70
Рауф Юнусов

ОДНОСЕЛьЧАНЕ, 
СВЕРСТНИКИ МОИ!

Утяшкино – моя малая родина. 
Нужно быть поэтом, чтобы вдохно-
венно воспевать красоты ее приро-
ды: древних гор, рек, лугов, лесов. 
Мне таких слов может не хватить. 
Тем не менее, жители и уроженцы 
Утяшкино близки и дороги мне, так 
и хочется кричать во всеуслышание: 
«Без, авылдашлар - туганнар»  (мы 
односельчане – все родные друг 
другу люди). Среди них, увлеченных 
тружеников села, в этом живописном 
краю 2 мая 1947 года родился я. 

В своих воспоминаниях попыта-
юсь поклониться каждому уроженцу 
нашей деревни, и, в первую очередь, 
многострадальным предкам. Сыно-
вий  долг – постараться вспомнить их 
поименно, чтобы ни один уроженец 
дер. Утяшкино не остался вне нашей 
памяти. Очень хочется восстановить 
и сохранить в наших умах и сердцах 
всех земляков подворно, включая 
давно забытые,  исчезнувшие по 
различным причинам очаги жизни - 
сельские дома. А сколько безымян-
ных могил хранится на  кладбищах! 
С участием специалистов можно 
было бы установить имена тех, кто 
там захоронен. Не это ли наше свя-
тое дело?!

Также хочу рассказать последую-
щим поколениям о своем жизненном 
пути, об успехах и упущениях,  раз-
личных сознательных и бессозна-
тельных деяниях. Важность этого я 
особенно остро почувствовал в ходе 
ознакомления с историей Утяшкино, 
своей родословной, записями пра-
прадедов. Как приятно найти в архи-
вах и знакомиться с письмами дедов 
и прадедов, пусть даже содержащи-
ми лишь сухие факты, без суждений 
и выражения мысли. 

А вот личные переживания  пере-

давать через свои письма такого 
рода, оказывается, совсем другое 
дело.

Про детство

Если верить моей памяти, то 
первое событие, которое навсегда 
там сохранилось – это испуг от по-
жара 2 мая 1951 года.  Помнится, 
кто-то меня держит в руках. Затем, 
успокаивая, кладет рядом с вещами 
в огороде. Боли не чувствовал, хотя 
правая рука частично поверхност-
но была обожжена (позже понял). 
Далее со слов уроженцев села, в 
этом ужасном пожаре заживо сгорел 
двухлетний сын сестры моего отца 
Дилбари апа – Гөмәр, в больнице 
от ожогов умерла моя двухлетняя 
сестра Мавлия. Сгорела сама, но 
сохранила жизнь своей малолетней 
дочери - Зайнап - Хөснури апа Тухби-
ева, проявив матринское геройство. 
Спасенная дочь Зайнап в настоящее 
время проживает в деревне Югары 
Табын Муслюмовского района, вос-
питала своих детей. 

Меня на руках вынес с горячего 
лапаса сосед, родственник по отцов-
ской линии Хаматзариф абый Мулю-

ков, солдат, прибывший в отпуск.
Как пошел в первый класс, подза-

былось. В начальных классах старой 
деревяной школы нас учили несколь-
ко учителей, двое из них – приезжие 
из других населенных пунктов. Мы, 
не всегда удачно, причиняя боль 
взрослым, озорничили. Рано весной, 
в перемену между уроками бежали 
играть на рядом расположенный луг, 
где вода в низинах нагревалась, об-
растая мхом. 

В начальных классах учеба была 
неосознанная, шалостливая, при-
нудительная. При этом большое 
внимание уделяли правописанию, 
формированнию правильного по-
черка. Разные учителя с нами на-
чали заниматься с пятого класса 
семилетней школы, расположенной 
в старом помещениии, в рядом на-
ходящейся деревне Рус. Утяшкино. 
Навсегда сохранились добрые име-
на замечательных педагогов, труже-
ников, участников Отечетственной 
войны – Мазита Шакирова (директор 
школы, историк), Агафии Павловны 
Шишкиной (математик), Искандеро-
вой Сании Набиулловны (биолог), 
Шишкиной Таисии Федоровны (хи-
мик), Шакировой Хадии Хисматовны 
(татарский язык), Ситдикова Фаляха 
Вагизовича (физическая культура), 
Гильманова Миндара Бильдановича 
и всех других. С этого времени на-
чинается более осознанная учеба. 
Одним из любимых учителей была 
Шишкина Агафья Павловна. Она 
вела математику, поэтому, видимо, я 
полюбил и неплохо знал этот пред-
мет.

В 1961 году объединили два седь-
мых класса (татарский и русский) 
и школа стала восьмилетней, мы 
обучались на русском языке. Та-

(Журнальный вариант)
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ким образом, в 1962 году я окончил 
Утяшкинскую восьмилетнюю школу. 
Летом работал возчиком, доверили 
лошадь с упряжью, телегой. Само-
му запрягать, водить и распрягать 
лошадь было радостно, вызывало 
гордость. До этого времени после 
пятого класса летом пас пешком с 
Гали абый Галимовым стадо колхоз-
ных овец, после 6-х, 7-х классов до-
верили пасти лошадей уже верхом. 

В памяти сохранилось одно ра-
достное событие. Помнится осенью, 
пока снега не было, меня посадили 
вместе со взрослыми на тележку 
с колесным трактором и поехали 
куда-то. Как потом, спустя много лет, 
понял, мы участвовали в собрании 
передовиков производства Ново-
шешминского района, возможно 
перед праздником 7 ноября. С три-
буны мужчина в очках, видимо 1-ый 
секретарь РК КПСС, говорит,что этот 
мальчик за летние каникулы зарабо-
тал больше трудодней, чем некото-
рые мужчины за весь год. Он вручил 
мне стопку ученических тетрадей, 
ручку и школьную брезентовую сум-
ку. Как я был рад, особенно тетра-
дям. Чувствовался тогда недостаток 
школьных тетрадей, ручки (исполь-
зовал порой перо, втиснутое в ко-
нец карандаша), чернила (нередко 
использовал для их приготовления 
сажу из печи).

Помню нехватку хлеба. Мама к 
ржаной муке добавляла тертый кар-
тофель, вкусный каравай получался. 
Весной вручную копали огород, со-
бирали оставленные в земле с осе-
ни клубни. Из них, пропуская через 
терку, приготавливали лепешки для 
еды. Однажды зимой меня направи-
ли в правление колхоза к председа-
телю просить муку в долг (с после-
дующим удержанием зерна нового 
урожая, причитающего за зарабо-
танные семьей трудодни). Один пуд 
(16 кг) муки выписали, получил ее на 
складе колхоза. 

Председателем колхоза в 1956 
году работал авиационный инженер, 
приехавший из Казани. Как позже 
узнал, он был в числе 30-ти тысяч-
ников - коммунистов. направленных 
на село согласно постановлению ЦК 
КПСС. Звали его Виктор Василье-
вич Кучерев. Он лично участвовал 

в монтаже первой барабанной су-
шилки зерна под открытым небом, 
собственноручно её регулировал. 
Его от обязанностей  председателя 
колхоза за то, что он за один трудо-
день колхозникам разрешил выдачу 
зерна более 150 грамм, сказав, что 
та норма (спущенная сверху) недо-
статочна и для кур. Год был, видимо, 
засушливый, не очень урожайный.

Используя простую арифметику 
можно подсчитать годовую заработ-
ную массу зерна, которая выдава-
лась один раз в году с нового урожая. 
Колхозник работал без выходных и 
отпускных, определялся минимум 
трудодней, за год ему учетчик мог на-
числить 365 трудодней (по 1 в день), 
а механизатору, животноводу – по 
1,5-2 трудодня. На один трудодень  
выдавали по 0,2-0,6 кг зерна.  Кроме 
того, колхозник платил земельный 
налог, а до 1958 г. – и  натуральный 
налог в виде мяса, яиц, шерсти, мас-
ла. Народ в основе недоедал тогда, 
особенно в послевоенные годы, но 
на здоровье это отрицательно, види-
мо, не сказалось. Теперь население 
страдает в основном от переедания 
и от использования недоброкаче-
ственной продукции, воды, усугу-
бленные малоподвижным образом 
жизни.

Другой «тридцатитысячник» Ги-
матдинов Саяс Киямович в 1953 году 
после окончания с отличием КАИ 
вначале был направлен в НИИ Мини-
стерства авиационной промышлен-
ности СССР (г. Москва). Принимал 
участие в работе по обеспечению 
радиосвязи первого спутника Земли. 
В 1955 году вступил в партию. В том 
же году решением Московского гор-
кома КПСС   был направлен в Бру-
совский район Калининской области 
(ныне — Тверская), где возглавил 
отстающий колхоз.  Благодаря вы-
дающим успехам в труде,  органи-
заторским способностям   стал  пер-
вым секретарем райкома КПСС, зам. 
Председателя Облисполкома. Прие-
хав в Татарстан, возглавил Татпло-
доовощпром, внес огромный вклад в 
развитие тепличного овощеводства. 
Саязу Киямовичу присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР». В пос. 
Осиново Зеленодольского района  

его именем названа гимназия.
Гарантированная денежная опла-

та согласно окладам, расценкам 
ежемесячно производилась в нашем 
колхозе лишь с июля 1966 года. Это-
му важнейшему событию для сель-
чан предшествовал известный мар-
товский 1965 г. Пленум ЦК КПСС, 
рассмотревший вопросы развития 
сельского хозяйства. С этого вре-
мени колхозники начали получать и 
пенсии – 12 руб. в месяц.

Паспорт гражданина СССР не 
имел колхозник до 1974 года. Без 
разрешения правления колхоза он 
не мог выехать за его пределы. Ого-
роды колхозники копали вручную, 
пахали на  лошадях двухкорпус-
ными плугами. Сажали картофель 
– один из основных продуктов пита-
ния, вручную или конной сохой с 15 
мая, убирали с 15 сентября. На трак-
торах огороды начали пахать в 60-х 
годах. Помню, таскали по улицам, 
пригоркам, чтобы заводить колес-
ный трактор с железными колесами 
с шипами. 

Ярко в памяти осело следующее 
событие. Мама взяла меня с собой 
на поле, где они серпами убирали 
озимую рожь на своих выделенных 
участках. С другого конца поля ко-
сить рожь начали на конной косилке. 
Увидев, мама говорит, что повезло 
женщинам, работающим на этих 
участках. В полдень впервые увидел 
велосипед, на котором Имаметдин 
бабай Гимадиев, не спеша крутя пе-
дали, поехал обедать с поля домой. 
Опять мама говорит, какой счаст-
ливый, дома, за столом у самовара 
пообедает. Стояла жаркая, сухая 
погода.  Тогда же женщина родила 
ребенка на этом поле, хотелось бы 
узнать об их судьбе?!

А первые велосипеды  в деревне 
были пробретены Мотыгуллиным 
Вагизом, будучи председателем 
сельпо в начале 30-х годов на нем 
ездил в райцентр Новошешминск, а 
также  Хайбуллиным Мубаракшой, 
первый мотоцикл - Исмагиловым 
Хаматкаримом, первый легковой 
автомобиль- пчеловодом Котовым 
Степаном.

Далее перечислю мгновения мое-
го детства, наиболее ярко врезав-
шиеся в память. Это и отдельные 

фразы (тогда мною не понятые). 
Например, часто слышал слово “Ба-
лахна”.  Некоторые, надо сказать  по 
тем временам  смелые девушки, по-
бывав там, на заработанные деньги 
привозили  плюшевые куртки,  радо-
вались. Отдельных мужчин называ-
ли “зимогор”, они на зиму уезжали 
в города за заработком. Отношение 
к ним было несколько особенное, 
ведь смельчаки. При свете свечи, ке-
росиновой лампы женщины вечера-
ми пряли, ткали шерсть, ткань. 

Дети страстно любили кинофиль-
мы, но нас не всегда впускали в 
клуб – не было денег. Иногда нельзя 
было, наверное. Освещение произ-
водилось механическим двигате-
лем, находящимся снаружи у поме-
шения.  Мы стояли у зашторенных 
окон, фильм не видели, а слушали. 
В основном фильмы были военные. 
Когда народ выходил из клуба мы 
спрашивали: “Ну как? Наши победи-
ли?” Получив утвердительный ответ, 
радостно в темноте кромешной воз-
вращались домой.  А как настоящие 
народные артисты спектакли на сце-
не клуба ставили учителя: Шишкина 
Агафья Павловна, Сабитов Харис 
Зарипович (долгие годы прибывая 
зимой пешком, летом на велосипе-
де в соседний пос. Кыерлы учитель-
ствовал), Халилов Зиннатулла Гай-
натуллович (страстный гармонист), 
Ситдиков Фалях Вагизович и другие. 
Даже, если нас не пускали в клуб, 
мы ухитрялись проскочить во внутрь 
и не показываться из-под скамеек. 

Детская игра зимой и летом, в лю-
бую погоду на улице – самое трепет-
ное воспоминание. На самодельных 
лыжах, коньках, санях не оставляли 
без следа ни клочка территории де-
ревни, на горе, на речке «Кичуй». 
Полуголодные, скромно одетые, но 
задорные, довольные веселились 
сполна. Тем самым, неосознанно за-
калялись, не помним гриппа, прочих 
простудных заболеваний. Как-то, ле-
том, сидя на земле, мастерил из ме-
таллических шестерен, цепи (видимо 
от старых сеялок) и палок механизм, 
используемый мальчишками. Тре-
бовалось после дождя,  обрызгивая  
себя, бежать с этим механизмом по 
лужайкам. 

Ещё случай, тогда не осознанный. 

Грянул гром, со стороны сарая сосе-
да Гаяз абый не так быстро прямо на 
меня покатился огненный мяч с хво-
стом, который обогнул меня совсем 
рядом и исчез. Может ли быть такое, 
прокатилась «шаровая» молния  или 
это моя фантазия?

Мама водила в просяное поле, 
находящее на горах,  полоть вруч-
ную посевы от сорняков. Жуткая 
жара стояла. Возделывали в колхо-
зе и мак, и коноплю.  Как-то придя 
один полакомиться в конопляное 
поле,  незаметно углубился в по-
севы, а они высотой намного выше 
меня. И вдруг  потерял ориентацию 
в пространстве, сильно испугался, 
что заблудился.

Отец брал с собой в лес на лоша-
ди за дровами. На обратном пути за-
ехали на колхозную пасеку к знако-
мому. Мне пасечник вручил полную 
медом кружку. Выпил сполна, а при-
чину их удивления этому «подвигу» 
узнал позже.

о праздниках и лошадях

Весьма интересно проходила 
подготовка к Сабантую. Начиная с 
конца марта, молодые ребята хо-
дили подворно, собирая различные 
ткани с вышивкой, платочки с узора-
ми, а вечерами собирались на ужин 
поочередно у каждого дома. Во вре-

мя ледохода у моста с гармошками 
молодые, старше нас играли, пели, 
плясали до полуночи, кричали «Лед 
тронулся». Ледоход, как правило, на-
чинался ночью, когда в реке набира-
ется достаточно воды для подъема 
толстых льдин. 

Сабантуй организовывали пооче-
редно в каждой деревне  по разным 
дням, люди пешком шли в соседние 
деревни, некоторые - верхом на ло-
шадях, на повозках.  Всего 2-3 раза  
бывал в соседних деревнях. Кстати, 
это мои первые выезды за пределы  
нашего дома!  На сабантуе в селе 
Ерыклы  купил на 1 рубль, подарен-
ный мамой, соленый огурец и круж-
ку кваса.  Какое замечательное это 
угощение!

Большим трудовым праздником 
считалась заготовка сена. Заранее 
специальная комиссия деревни 
обследовала все луга, овраги, се-
нокосы на состояние травостоя, и 
отмечала по номерам участки для 
косьбы. Представители крестьян-
ских хозяйств проводили жеребьев-
ку, вытаскивая из шапки пронумеро-
ванные бумаги. Итогами жеребьев-
ки в зависимости от травостоя на 
участке кто-то радовался, а кто-то и 
огорчался. С гармошками, исполняя 
песни, на гужевом транспорте с при-
поднятыми косами, граблями ездили 
колхозники на сенокос. 

На фото: Глава Муслюмовского района, 
руководитель хозяйства и Юнусов Р.А.(слева)

Продолжение следует

генералы от агрономии
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам 
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в 
сельском хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начи-
ная с любого номера, через редакцию! Для этого направьте 
реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой в этом случае 
составит на 6 месяцев 1200 рублей, на 12 месяцев 
2100 рублей. Оплата производится по выставляемому ре-
дакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы 
хотите получить, и срок, на который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. 
журнала «Аграрная Тема» с января по июнь 2016 года (на 6 
номеров).
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