
межрегиональное издание8 (97) 2017

TEMA
Аграрная

АММИАК - СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЯ

ООО «Центрсельхозхимии»

420059, РФ, г. Казань, 

ул. Павлюхина, 99Б, офис 1017

Тел.: +7 (843) 225-05-02; 

e-mail: centrsh@gmail.ru

Сайт.центрсельхозхимии.рф

на правах рекламы



TEMA
Аграрная2 8 (97) 2017 3www.agro-tema.ru

Àíòèñòðåññîâîå Âûñîêîóðîæàéíîå Çåìëåäåëèå
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Открылась мечеть
В селе Баш-Култаево Пермского района Пермского края состоялась 

торжественная церемония открытия новой мечети. На ее открытие со-
брались жители Баш-Култаево, соседних сел и других населенных 
пунктов. Мечеть в Баш-Култаево стала 112-ой, открытой в Пермском 
крае. Есть уверенность в том, что новая мечеть станет центром культу-
ры всего района. Событие предлагается расценивать, как знак уваже-
ния к исламу и добрососедского отношения к мусульманам. В Пермском 
крае проживает более 250 тысяч мусульман. Каждый год в крае строит-
ся и восстанавливается несколько мечетей. Важно, что мечеть в Баш-
Култаево строилась «всем миром».  Она  построена на века, потому что 
каждый вложил в нее свою душу. Для мусульман Баш-Култаево села от-
крытие мечети – событие долгожданное. Село празднует 425-летие, и 
возрожденный храм – лучший подарок ко дню рождения. 

Началось строительство третьей площадки
В Ковылкинском районе Мордовии произведена закладка капсу-

лы в основание новой производственной площадки - третьей очереди 
«Мордовского племенного центра». Свиноводческий комплекс, как и два 
предыдущих, будет включать помещение репродуктора на 4,8 тыс. сви-
номаток, корпус доращивания на 18,3 тыс. голов и откормочную площад-
ку, рассчитанную на 33 тыс. животных. Ввести комплекс в эксплуатацию 
планируется в октябре 2018 года. В 2013 году в Ковылкинском районе 
была открыта первая очередь племенного центра, в 2016-м на полную 
мощность вышла вторая очередь. Центр занимается селекционной ра-
ботой, выращивая свиней пород ландрас, дюрок, йоркшир с высокой 
продуктивностью и генетическим потенциалом. От одной свиноматки 
в год получают 34 поросенка, среднесуточный привес на откорме со-
ставляет 0,95 кг. Проект относится к импортозамещающим. Пока для 
разведения племенных свиней многие компании закупают животных 
в других странах. Развитие собственной селекционной базы позволяет 
самостоятельно развивать отрасль, снять зависимость от зарубежных 
поставщиков, а в итоге обеспечивать население Мордовии и всей стра-
ны качественным недорогим мясом.

региональный телетайп

Два инвестпроекта получат субсидии
По итогам заседания комиссии Минсельхоза России по отбору для 

субсидирования инвестиционных проектов, направленных на строи-
тельство и модернизацию объектов АПК, по направлению «молочные 
комплексы» отобраны два проекта подразделений крупнейшего про-
изводителя молока в Пензенской области. Так, на возмещение части 
прямых понесенных затрат на расширение существующих животновод-
ческих мощностей на 1200 скотомест компании будут направлены суб-
сидии в объеме более 41 млн рублей.  рамках расширения действую-
щих мощностей компания летом 2017 года ввела в эксплуатацию два 
новых коровника на действующих комплексах в Нижнеломовском райо-
не. Коровник на 700 скотомест в селе Аршиновка построен на террито-
рии действующего комплекса на 4600 голов. В новом коровнике будут 
содержаться сухостойные животные и нетели. Второй коровник на 500 
скотомест для сухостойных животных построен в селе Потодеево на ра-
ботающем комплексе, где можно содержать до 3 600 голов КРС.

«Истобецкий огурец»
В селе Истобенск Оричевского района Кировской области прошел 21-й 

межрегиональный праздник «Истобенский огурец». Данный бренд поя-
вился на основе давней традиции жителей старинного села Истобенск 
выращивать огурцы и солить их особым способом. Истобенские огурцы 
широко известны не только в области, но и за её пределами.  Межре-
гиональный праздник «Истобенский огурец» направлен на укрепление 
местных традиций, развитие сельских территорий региона и поддержку 
событийного туризма Кировской области. 

В этом году праздник провели под лозунгом «Как же нам не веселить-
ся - Огурцу пора жениться!». В его программе сочетаются как традицион-
ные, уже устоявшиеся моменты праздника – огуречный карнавал, засол-
ка общей бочки, фестиваль гармонистов и сельские игрища на берегу 
Вятки, так и новые элементы – первый турнир по огуречному домино, 
сеанс одновременной игры «Огуречный Кубок по шашкам и «поддав-
кам» под лозунгом «Съешь меня, если срубишь». А также мастер-класс 
от шеф-повара совместно с воспитанниками школы-интерната посёлка 
Торфяной и гастрономический фестиваль с блюдами из огурца. Боль-
шим успехом пользовалась продажа огурцов во всех видах – свежих, 
солёных, в бочках и на развес.

Пензенская область

Сахар надо производить из местного сырья 
Есть в Романовском районе Саратовской области крестьянско-

фермерское хозяйство Тристана Цатиашвили. В июле здесь отмечалось 
хорошее состояние полей, засеянных свеклой, а урожайность её уда-
лось повысить с 350 до 400 ц/га. Основным покупателем сырья у КФХ 
выступает Балашовский сахарный комбинат. Модернизация завода зна-
чительно облегчила жизнь товаропроизводителям. Ранее им приходи-
лось возить сырье на переработку за пределы района. Теперь задача 
аграриев упростилась, но надо стопроцентно загрузить перерабаты-
вающее предприятие. Это создаст предпосылки для снижения цены на 
сахар и обеспечит жителей Саратовской области продукцией высокого 
качества. 

Более того. Руководитель хозяйства планирует увеличить посевы са-
харной свеклы с нынешних 600 до 1000 гектар. 

Саратовская область

Пермский край

Выставка-аукцион
В Башкирии прошла IV Республиканская выставка-аукцион «Племен-

ное животноводство - 2017». Целью аукциона было предоставление воз-
можности широкому кругу покупателей увидеть и сравнить весь племен-
ной молодняк региона, а племенным сельхозпредприятиям - продемон-
стрировать свои селекционные достижения и реализовать скот по более 
высокой цене. По результатам оценки экспертной комиссии были опре-
делены 3 победителя по всем породам животных, демонстрируемых на 
выставке, с вручением дипломов и денежным поощрениям по номина-
циям. Также в Программу выставки были включены просмотр животных 
и ознакомление с достижениями хозяйств в развитии племенного жи-
вотноводства. В этом году была введена номинация Гран-При «Лучший 
муниципальный район в развитии племенного животноводства»,  обла-
дателем памятного Кубка в которой стали Дюртюлинцы.

Республика Башкортостан

Кировская область

Медицина едет в село
В Удмуртии 17 и 18 июля в селах Дёбы и Красногорское Красногор-

ского района была организована работа мобильного медицинского ком-
плекса. Его оборудование позволяет провести комплексную оценку здо-
ровья и выявить факторы риска развития заболеваний.

Приём населения вели специалисты районной и республиканских 
медицинских организаций, в том числе невролог - специалист Первой 
республиканской клинической больницы и ревматолог из Республикан-
ского клинико-диагностического центра.  За два дня к специалистам об-
ратились 215 человек, в том числе 123 ребенка. По результатам осмотра 
выявлено, что у каждого второго обследованного имеется более двух 
факторов риска развития заболеваний. Всем пациентам даны рекомен-
дации по дальнейшей тактике лечения, проведены консультации по про-
филактике сердечнососудистых, онкологических заболеваний, правиль-
ному питанию и отказу от курения.

В ряде случаев обратившиеся за помощью записаны на дополнитель-
ное обследование к специалистам районной и республиканских боль-
ниц, а также на прием в Республиканский центр здоровья.

Республика  Удмуртия

Открылась оросительная система
В Илекском районе Оренбургской области после реконструкции со-

стоялось торжественное открытие Черновской оросительной системы.
Эффективность орошения в условиях Оренбуржья высока: оно позво-

ляет увеличить урожайность сельхозкультур в 2-3 раза, а в засушливые 
времена в 4-5 раз. Проведение мелиоративных мероприятий для эф-
фективного развития сельского хозяйства является приоритетным в том 
числе из-за климатических особенностей Оренбургской области: из по-
следних семи лет пять были засушливыми, в результате пострадало бо-
лее 2,5 тыс. хозяйств. Вновь открытый орошаемый участок охватывает 
355 га картофеля для четырехкратного полива, 19 га капусты для пяти-
кратного полива, 36 га моркови, 637 га кукурузы на зерно и 543 га сои. 
Общая площадь полива составляет 1 590 га.

Оренбургская область

Республика  Мордовия
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Вековой юбилей
В Клявлинском муниципальном районе Самарской области состоя-

лись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Между-
народного дня кооперации и 100-летию создания Самарского областно-
го союза потребительских обществ. 

Государственной программой «Развитие сельскохозяйственной и по-
требительской кооперации в Самарской области на 2013–2020 годы» 
предусмотрено предоставление субсидий кооперативным организаци-
ям за счет средств областного бюджета на приобретение оборудования 
и автомобильного транспорта и на закупку мяса и молока в личных под-
собных хозяйствах населения региона. Общий объем финансирования 
мероприятий государственной программы составляет 210,14 млн ру-
блей, фактически в 2013–2016 годах до кооперативных организаций до-
ведено 82,5 млн рублей. 

Государственная поддержка позволила закупить более 40 тыс. тонн мо-
лока, 5 тыс. тонн мяса, переработать сельскохозяйственную продукцию 
и произвести продукты питания на сумму более 1350 млн рублей, а так-
же приобрести специализированный и грузовой автомобильный транс-
порт и технологическое оборудование на сумму более 130 млн рублей.

региональный телетайп

Первый урожай клубники
Первый урожай клубники нижегородского производства появился 

в магазинах региона. Его вырастили в Сергачском районе. 
В настоящее время ягодный сад в Сергаче занимает 50 га. На произ-

водстве планируется создать почти 400 сезонных и постоянных рабочих 
мест. В этом году в Сергаче планируют произвести около 140 тыс. тонн 
экологически чистой клубники. Задача - через три года выйти на объемы 
производства, которые позволят сосредоточить в Нижегородской обла-
сти десятую часть всего российского производства ягод, а это порядка 
700 тыс. тонн. 

Это позволит увеличить налогооблагаемую базу, дополнительные до-
ходы бюджета, создать новые рабочие места в регионе. 

Самарская область

На рынок выходит тяжелый беспилотник
Татарстанская компания, создавшая первый тяжелый беспилотник 

для сельхозавиации и доставки грузов, начинает коммерческие поле-
ты. По словам основателя фирмы, запуск проекта назначен на осень. 
Сейчас компания ведет работу с частными заказчиками. Уже есть пред-
варительные договоры с несколькими клиентами. Соответственно, под 
них модифицируется аппарат. 

Компания провела летные испытания своего тяжелого беспилотника 
в 2016 году, доработав аппарат с учетом пожеланий заказчиков. Грузо-
подъемность машины выросла до 250 кг, дальность полета увеличилась 
до 350 км. Максимальная скорость беспилотника составляет 70 км/ч, 
высота полета  от 5 до 3000 метров. Аппарат может распылять химика-
ты для обработки растений от вредителей, саранчи, перевозить грузы 
на расстояния, доставлять реагенты, проводить мониторинг посевов. 
При этом планируется продавать не сами беспилотники, а услуги, кото-
рые могут предоставлять эти машины.

Республика Татарстан

Нижегородская область

Отмечен рост поголовья птицы
В сельскохозяйственных организациях Марий Эл на конец июня 2017 

года поголовье КРС составило 51 643 головы (на 1,5% больше, чем го-
дом ранее), в том числе 17 522 коровы (на 1,0% меньше). За год поголо-
вье овец и коз в республике увеличилось на 1,3% (до 2 994 голов), птицы 
на 5,7% (до 10 025 тыс. голов), тогда как поголовье свиней сократилось 
на 1,6% (до 253 352 голов).

В сельхозорганизациях республики в январе - июне текущего года 
объем производства скота и птицы на убой в живом весе по сравнению 
с показателем за соответствующий период прошлого года снизился 
на 8,5% (до 125 581,1 тонн). При этом производство коровьего молока 
увеличилось на 4,6% (до 52 571,6 тонн), куриных яиц на 1,0% (до 146 
538,0 тыс. шт.).

Средний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных ор-
ганизациях региона в первом полугодии 2017 года составил 2 983 кг про-
тив 2 835 кг годом ранее, яйценоскость кур-несушек 143 яйца против 135 
яиц в январе - июне 2016 года.

Республика Марий Эл

Обсудили вопросы развития хмелеводства
В Цивильском районе Чувашии состоялся День поля «Ячмень, со-

лод, хмель и пиво России». Ключевой темой дискуссий стало развитие 
хмелеводства в стране на базе Чувашской Республики. Регион остает-
ся основным производителем хмеля в России: опыт его выращивания в 
промышленных масштабах составляет около 90 лет, при этом на респу-
блику приходится более 90% валового сбора хмеля в РФ.

Основными ресурсами для дальнейшего наращивания производства 
хмеля в республике являются научная база с уникальной коллекцией 
хмеля (более 250 сортов), наличие хмелешпалер, хмелеуборочных ком-
байнов, хмелесушилок, а также современных комплексов по переработ-
ке хмеля, располагающих собственными хмельниками и пивоваренным 
производством.

В 2016 году валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий в Чуваш-
ской Республике составил 324 тонны при урожайности 14 ц/га. В минув-
шем году заложено 27,5 га хмельников, уход за насаждениями проведен 
на площади более 33 га. 

Чувашская Республика

Газ придет в садовые некомерческие 
товарищества

Пилотным проектом по газификации стало СНТ «Дубрава». Дальней-
шие обеспечение газом планируются в СНТ «Гвардеец» и «Луговое». 
В 2016 году для комфортабельного пребывания на дачной территории 
из регионального бюджета выделено 17 миллионов рублей. В текущем 
году финансирование планируется сохранить на этом же уровне. На эти 
средства проводятся работы по электрификации, газификации, водо-
снабжению, а также ремонту дорог внутри СНТ и между ними. В садовом 
обществе «Дубрава» уже выполнен монтаж подводящего газопровода 
высокого давления и распределительного низкого давления. Его про-
должительность составляет более 1,5 км. Официальное открытие линии 
газопровода планируется осенью текущего года. Благодаря этому 138 
участков СНТ «Дубрава» будут обеспеченны газом в конце этого года. 
Затраты на эти работы консолидированы. Иначе говоря, часть сумы 
оплатят жители СНТ, другая доля будет компенсирована областным 
бюджетом.

Ульяновская область
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актуальный репортаж

В Республике Башкортостан, по 
поручению министра сельского хо-
зяйства России Александра Ткачева, 
20 - 21 июля прошел III Всероссий-
ский семинар-совещание, участники 
которого обсудили Государственную 
поддержку малых форм хозяйство-
вания и устойчивого развития сель-
ских территорий.

В рамках мероприятия 20 июля 
директор Департамента развития 
сельских территорий Владимир Све-
женец, министр сельского хозяйства 
Республики Башкортостан Ильшат 
Фазрахманов и делегаты из регио-
нов посетили объекты агропромыш-
ленного комплекса и социальной ин-
фраструктуры республики.

Участники совещания ознакоми-
лись с работой крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, сельхозкоопера-
ции, двух новых детских сада и со-
временного сельского лицея.

Владимир Свеженец и Ильшат 
Фазрахманов встретились с моло-
дой семьей, дом которой построен 
на средства федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года».

Директор Департамента высоко 
оценил уровень развития инфра-
структуры сельских территорий. Он 
отметил, что сегодня детские сады 
на селе построены с применением 
самых новых и современных техно-
логий ни в чем не уступая социаль-
ным объектам в городах.

На практическом семинаре по во-
просам реализации мероприятий 
государственной поддержки малых 
форм хозяйствования и устойчивого 
развития сельских территорий Вла-
димир Свеженец рассказал о мерах 

государственной поддержки на селе, 
обратив внимание на важность по-
вышения качества жизни для моло-
дёжи.

Участники совещания отметили 
необходимость сохранения финан-
сирования федеральной целевой 
программы по развитию сельских 
территорий. Директор Департамента 
сообщил, что Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ поддержи-
вает и выступает с инициативой со-
хранить эффективно реализуемую 
федеральную целевую программу 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» до конца срока 
ее реализации, обеспечив в полном 
объёме запланированное бюджет-
ное финансирование.

- Программа по устойчивому раз-
витию сельских территорий спо-
собствует сохранению трудового 
потенциала в сельской местности, 
привлечению на село высококвали-
фицированных кадров, особенно 
молодых специалистов, - сооб-
щил Владимир Свеженец.

По его словам, на сегодняшний 
день программа востребована в 

регионах. Средства, заявляемые 
по мероприятиям программы в три 
- четыре раза превышают ежегодно 
выделяемые бюджетные ассигнова-
ния. В этом году на ее реализацию 
предусмотрено 15,4 млрд рублей 
бюджетных средств.

Министр сельского хозяйства 
Республики Башкортостан Ильшат 
Фазрахманов рассказал участникам 
совещания о развитии сельского 
хозяйства региона, отметив, что по 
ряду позиций социального развития 
села и малым формам хозяйство-
вания Башкортостан  занимает  ли-
дирующие позиции. Так, в рамках 
федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 
года» в Республике Башкортостан 
введено в эксплуатацию и приоб-
ретено свыше 500 тыс. кв.м жилья. 
Это позволило улучшить жилищные 
условия свыше 6,5 тыс.семей. В 
республике проведено 846 км водо-
проводных, 1167 км газораспреде-
лительных, 546 км электрических 
сетей, построен 21 фельдшерско-

акушерский пункт и реализовано 3 
проекта комплексной компактной за-
стройки в сельской местности.

- Сегодня Республика Башкорто-
стан занимает 1 место в России 
по производству кумыса (2,9 тыс. 
тонн), товарного меда (5,4 тыс. 
тонн) и поголовью крупного рога-
того скота (1,04 млн голов). Реги-
он занимает лидирующие позиции 
по производству овощей закрытого 
грунта, поголовью лошадей и ряду 
других позиций, - сообщил Ильшат 
Фазрахманов.

О развитии фермерского движе-
ния в регионах рассказали министр 

О РАЗВИТИИ СЕЛА И 
ПОДДЕРжКЕ ФЕРМЕРОВ

26 - 27 июня 2017 года Минсельхоз России про-
вел Всероссийский семинар-совещание по этой 
тематике в Республике Саха (Якутия), на кото-
ром присутствовало около 100 представите-
лей из 26 регионов России. На первом семинаре-
совещании в Республике Мордовия, прошедшем 
в 2016 году, присутствовало около 400 предста-
вителей из 68 регионов.

сельского хозяйства Астраханской 
области Алексей Галкин, замести-
тель Председателя Кабинета ми-
нистров - министр сельского хозяй-
ства Чувашской Республики Сергей 
Артамонов, начальник управления 
сельского хозяйства Тамбовской об-
ласти Александр Аксенов и другие.

В семинаре-совещании принима-
ли участие более 300 представите-
лей из 56 регионов, среди которых 
руководители региональных органов 
управления АПК, главы муниципаль-
ных образований, сельских поселе-
ний и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.
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ФЕРМЕРы ЧУВАшИИ ВыРАщИВАюТ 
ДЕКОРАТИВНыЕ РАСТЕНИЯ
На базе крестьянского (фермер-

ского) хозяйства Никифоровой Ири-
ны Владимировны в деревне Корак-
кассы  Аликовского района 18 авгу-
ста состоялся семинар Чувашской 
республиканской ассоциации К(Ф)Х 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов (ЧувашАККОР) по теме «Выра-
щивание тепличных декоративных 
культур в фермерском хозяйстве  на 
территории Чувашии».  В его работе 
приняли участие более 20 пригла-
шенных. В том числе: заместитель 
ЧувашАККОР Данилова Альбина 
Викторовна; кандидат биологиче-
ских наук - директор Чебоксарского 
филиала Главного ботанического 
сада имени Н.В. Цицина Димитриев 
Александр Вениаминович с сотруд-
никами; зам. Председателя по науке 
Чувашского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов Рос-
сии» Богатов Владимир Алексее-
вич и практикующий специалист по 
ландшафтному дизайну Королева 
Татьяна. А также главы КФХ из Че-
боксарского, Канашского, Марпосад-
ского, Моргаушского районов, ЛПХ  
Чебоксарского и  Аликовского  райо-
нов. 

Глава К(Ф)Х имеет в собствен-
ности 6,0 га земли, из них 1000 кв. 
метров занимает промышленная 
отапливаемая теплица. Остальная 
часть территории отведена под пи-
томник. Это - единственное фермер-
ское хозяйство, занимающееся  раз-
ведением  декоративных культур в 
Чувашской Республике. 

 Ирина Владимировна занимается 
производством саженцев различных 
декоративных и плодово - ягодных 
культур с 2010 года. Ассортимент 
растений составляет более 500 наи-
менований. В теплице проводится 
черенкование, посевы, и доращи-
вание посадочного материала. Вся 
продукция хозяйства  рассаживает-

ся в специальные контейнеры для 
увеличения срока продаж и гаранти-
рованной приживаемости растений. 
В хозяйстве  также имеется демон-
страционный участок, где можно 
увидеть, как растут в грунте взрос-
лые растения. В полях питомника 
находятся маточники винограда, ма-
лины, смородины, жимолости плодо-
вой, земляники  садовой, различных 
многолетних цветов и кустарников. 
Наряду с этим здесь высажены са-
женцы и сеянцы для получения круп-
номерного посадочного материала.

Глава К(Ф)Х ознакомила  участни-
ков семинара со своим хозяйством, 
провела экскурсию с комментария-
ми и отметила особенности выращи-
вания экзотических  декоративных  
растений  для климата Чувашии.

Участники семинара активно об-
судили предложенную организато-
рами тему, обменялись  опытом по 
ландшафтному  дизайну  и выра-
щиванию теплолюбивых культур. 
Особое внимание при обсуждении 
уделили болезненным вопросам 
для фермеров таким, как трудности  
при оформлении в собственность 
и ограждении земельных участков, 
получение льготных кредитов для 
сельхозтоваропроизводителей, по-
лучение субсидии на производство 

и развитие  садоводства, конкурен-
ция при выходе на рынок, реализа-
ция и сбыт фермерской продукции. 
Руководитель ООО «Крестьянский 
Двор», член ассоциации фермеров 
В.А.Лаврентьев  напомнил, что  ру-
ководство ЧувашАККОР организо-
вало на территории КУП Чувашской 
Республики «Продовольственный 
фонд ЧР» круглогодичную бесплат-
ную торговую площадку для своих 
фермеров и пригласил  участников  
семинара воспользоваться этой 
льготой. Член ЧувашАККОР из Ка-
нашского района Н.С.Семенов рас-
сказал, о том, что их семейное фер-
мерское хозяйство получило субси-
дии на посадку сада, и они в этом 
году в своем хозяйстве увеличили 
площадь посадки плодоносящих де-
ревьев еще на 7,0 га.

Была проведена дегустация  про-
дукции, выращенной фермера-
ми  - членами ЧувашАККОР, и дана 
оценка качества таких продуктов, 
как травяные чаи из более чем 10 
сортов мяты, душицы, чабреца, све-
жего винограда, фруктово-ягодных 
соков, овощей. Участники семинара 
договорились о дальнейшем сотруд-
ничестве и плодотворном взаимо-
действии, обмене опытом, решении 
совместных проблем. 

актуальный репортаж

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ –
ДОшКОЛьНыЕ И ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНыЕ 

УЧРЕжДЕНИЯ
В муниципальных и бюджетных  

учреждениях Чувашской Республи-
ки в целях своевременного выявле-
ния некачественной и опасной кру-
пы, недопущения их к реализации 
и использованию специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике  и Ульянов-
ской области проводятся плановые 
и внеплановые проверки. На особом 
контроле – дошкольные и общеоб-
разовательные учреждения. 

По итогам первого полугодия  вы-
явлены нарушения требований за-
конодательства в области качества 
и безопасности продуктов перера-
ботки зерна, закупленных для госу-
дарственных нужд в Вурнарском, 
Ибресинском, Яльчикском, Батырев-
ском, Аликовском, Комсомольском, 
Марпосадском, Чебоксарском, Ци-
вильском районах. В основном – в 
дошкольных учреждениях. В ходе 
проверок были установлены факты 
приобретения продуктов у постав-
щиков без документов, подтверж-
дающих качество и безопасность 
закупаемой пищевой продукции, в 
18 дошкольных учреждениях Чуваш-
ской Республики. Наиболее распро-
странённым нарушением является 
отсутствие документов, на такие 
виды продуктов переработки зерна, 
как крупы гречневая, рисовая, пше-
ничная; манная, ячневая, пшенная. 
А также горох и хлопья овсяные 
«Геркулес». 

От партий круп, качество которых 
вызывали сомнения, были отобраны 
образцы и направлены  на исследо-
вания в ФГБУ "Федеральный центр 
оценки качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки" 
(г. Казань), а должностным лицам 
выданы предписания о запрете ис-
пользования круп до получения ре-
зультатов исследований. 

За указанный период изъято из 

оборота 164 кг крупы,  не соответ-
ствовавшие требованиям ГОСТ по 
показателям запаха, натуры, сорной  
примеси. 

Также на упаковках отсутствовали 
маркировочные ярлыки и не соблю-
дались условия хранения круп. За 
допущенные  нарушения заведую-
щие детскими садами привлечены к 
административной ответственности 
по ст. 7.18.  КоАП РФ. Напомним, что 
в  настоящее время качество и без-
опасность крупы регламентируется 
Техническим регламентом Таможен-
ного союза 021/2011 "О безопасности 
пищевой продукции", вступившим в 
законную силу с 01 июля 2013 года. 
А также требованиями федеральных 
законов "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" и "О закупках 
и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
для государственных нужд". 

Согласно п.4 ст. 5 ТР ТС 021/2011 
"О безопасности пищевой продук-
ции", пищевая продукция, не соот-
ветствующая требованиям настоя-
щего технического регламента и 
(или) иных технических регламен-
тов Таможенного союза, действие 
которых на нее распространяется, 
в том числе пищевая продукция с 

истекшими сроками годности, под-
лежит изъятию из обращения участ-
ником хозяйственной деятельности 
(владельцем пищевой продукции) 
самостоятельно, либо по предпи-
санию уполномоченных органов го-
сударственного контроля (надзора) 
государства - члена Таможенного 
союза;

Согласно п.1 ст. 19 Федераль-
ного закона № 29-ФЗ от 02 января 
2000 года "О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов", хранение 
и перевозка пищевых продуктов, 
материалов и изделий должны осу-
ществляться в условиях, обеспечи-
вающих сохранение их качества и 
безопасность.

За нарушения требований зако-
нодательства в области качества и 
безопасности зерна и продуктов его 
переработки предусматривается ад-
министративная ответственность по 
ст. ст. 7.18.  и 14.43 КоАП РФ.

До конца года Управлением Рос-
сельхознадзора будут проверены 
еще 27 учреждений, расположен-
ные в Алатырском, Ибресинском, 
Марпосадском, Вурнарском, Чебок-
сарском, Козловском, Янтиковском, 
шемуршинском районах и в городе 
Чебоксары

А.В. Данилова 
зам. председателя ЧувашАККОР
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Выступая весной 2017 года на 
Международной конференции 
«Рынки масличных и продуктов их 
переработки – 2017: рекорды и пер-
спективы», и.о. министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хату-
ов подчеркнул, что масложировая 
отрасль является одной из самых 
успешных в российском АПК. 

- Мы на три года опередили гра-
фик достижения большинства це-
левых показателей, изложенных в 
Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти до 2020 года. В том числе, про-
извели почти на 1 млн тонн больше 
подсолнечного масла, на полмил-
лиона тонн больше соевого масла, 
- сообщил, в частности он.

При этом отрасль продолжает со-
хранять значительный потенциал 
для импортозамещения, в первую 
очередь, по сое. 

- Нужно увеличивать объем и 
качество производства отече-
ственной сои. Наша цель – дать 
качественный протеин для отече-
ственных производителей кормов, 
– сказал Хатуов.

По его данным в сравнении с 2011 
годом Россия в 2016 году произве-
ла на 68% больше растительного 
масла, на 14% больше маргаринов, 
на 6% – майонезов, в два раза вы-
росло производство жиров. Успехи 
во внутреннем производстве позво-
лили России значительно нарастить 
экспортные поставки масложировой 
продукции на мировой рынок.

- В этом году Россия уже поста-
вила на мировой рынок 2,6 млн тонн 
растительных масел на сумму 2,2 
млрд долларов. Сегодня масложи-
ровая отрасль является одним из 
драйверов развития несырьевого 

экспорта, а подсолнечное масло за-
нимает первое место в рейтинге 
несырьевого неэнергетического 
экспорта АПК и второе место в 
России, – отметил Джамбулат Хату-
ов.

И.о. министра сделал особый ак-
цент на необходимости наращивать 
экспорт продукции верхнего пере-
дела и привел в пример Турцию, 
которая, закупая российское масло 
наливом, фасует его в своей стране 
и реализует в дальнейшем в другие 
страны Ближнего Востока. 

- Нам необходимо также наращи-
вать экспорт конечного продукта, 
– сказал он, призвав бизнес актив-
нее участвовать в проекте «Экспорт 
продукции АПК», который предпо-
лагает государственную поддержку 
по таким направлениям как экспорт 
сельхозпродукции и продовольствия 
и продвижение российской продук-
ции за рубеж.

Среди приоритетных в ближай-
шее время направлений Хатуов на-
звал необходимость обеспечения 
государственной поддержки произ-
водителей растительного масла – 
основных потребителей сельхозпро-
дукции, особенно учитывая опреде-
ленные проблемы с загруженностью 
перерабатывающих мощностей, ко-
торые на текущий момент составля-
ют порядка 70%.

- Нам необходимо стимулиро-
вать внутреннюю переработку. 
Создавать условия, в которых 
переработка масличных семян вы-
годнее, чем их экспорт. В качестве 
одной из мер поддержки необходимо 
признание сельхозтоваропроизво-
дителей плательщиками НДС, что 
позволит переработчикам устра-
нить разрыв в цепочке НДС, – под-
черкнул он.

Тема необходимости решения 
вопроса с НДС для плательщиков 
ЕСХН вызвала живой отклик у участ-
ников конференции. По итогам кон-
ференции было принято протоколь-
ное решение о создании межведом-
ственной рабочей группы с участием 
профильных министерств и совета 
федерации, отраслевого союза и 
представителей отраслевого со-
общества для скорейшего решения 
данного вопроса.

В рамках дискуссии на пленар-
ной сессии Джамбулат Хатуов уде-
лил особое внимание дискредити-
рующей информационной кампании 
против растительных масел и жиров, 
которая в последние годы разверну-
лась в российских СМИ. Он призвал 
федеральные телеканалы уважать 
труд отечественных производите-
лей, посетить их заводы и правдиво 
осветить их работу. 

- Что касается импорта паль-
мового масла, инициатив с из-
менением перекисного числа и в 
целом производства продукции из 
растительных масел, то сегодня 
у российских производителей все 
прозрачно и идеально. Не надо на-
гнетать страстей. В конце мар-
та мы посетили производствен-
ную площадку ГК «ЭФКО». Это 
серьезные заводы и лаборатории, 
где разрабатываются новые виды 
жировой продукции, востребован-
ной не только на российском, но и 
на внешнем рынках. Необходимо 
закрыть тему с дискредитацией 
продукции на основе раститель-
ных масел раз и навсегда, - заявил       
и.о. министра.

Участники конференции также 
обсудили другие возможные формы 
поддержки, которые бы не только 
позволили сохранить устойчивость 
масложировой отрасли, но и обеспе-
чили ей устойчивый рост и конкурен-
тоспособность в долгосрочной пер-
спективе. Среди них были названы 
повышение доступности кредитных 
ресурсов, в том числе увеличение 
объемов господдержки по льготному 
краткосрочному кредитованию до 8 
млрд рублей, поддержка инвестиций 
на наращивание мощностей по ги-
дратации на экспорт, необходимость 
актуализации программы развития 

масложировой отрасли 2017-2020, 
мероприятия по стимулированию 
увеличения объема производства 
масличных и ряд других.

В конференции приняли участие 
более 150 представителей круп-
нейших перерабатывающих пред-
приятий масложировой отрасли, 
производителей масличных, постав-
щиков технологий и оборудования, 
трейдеров, отраслевых аналитиков 
из России, стран Евразийского эко-
номического союза, Латвии, Турции 
и других стран.

Организаторами мероприятия 
выступили Масложировой Союз 
России (МжСР), Ассоциация произ-
водителей и потребителей масло-
жировой продукции (АПМП), Ассо-
циация предприятий масложировой 
промышленности Евразийского эко-
номического союза (АПМП ЕАЭС), 
Союз производителей растительных 
масел (СПРМ), Институт конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР). Орга-
низационным партнером выступил 
Союз сахаропроизводителей России 
(СОюЗРОССАХАР). 

ИКАР представил свое видение 
ситуации на российском рынке мас-
личных, озвучил ожидания до конца 
сезона и прогнозы на сезон 2017/18. 
По мнению ИКАР, посевные площа-
ди под подсолнечником в России 
сохранятся на уровне 2016 года или 

незначительно возрастут – на 50-
100 тыс. га. Также ожидается и уве-
личение посевных под соей, которая 
высоко востребована на российском 
рынке.

При этом эксперты ИКАР вырази-
ли мнение, что если недавний нео-
фициальный бан со стороны Турции 
останется в силе, российская от-
расль переработки подсолнечника 
может понести бо́льшие потери, 
даже чем рынок пшеницы.

В текущем сезоне 16/17 Россия 
показывает рекордные темпы экс-
порта подсолнечного масла. Турция 
традиционно является ключевым на-
правлением поставок масла из Рос-
сии. В этом сезоне к началу апреля 
уже было вывезено около 370 тыс. 
тонн или 32% от совокупных поста-
вок на экспорт.

В свою очередь, Россия для Тур-
ции является важнейшим поставщи-
ком подсолнечного масла: в сезоне 
16/17 доля российской продукции 
могла составить 67% в общем объ-
еме импорта Турцией.

Согласно прогнозам ИКАР, по ито-
гам нынешнего сезона экспорт масла 
из России может достигать 1,9-1,95 
млн. тонн, включая 600 тыс. тонн в 
Турцию. Это означает, что потен-
циально недопоставленный объем 
масла в Турцию достигает 230 тыс. 
тонн или $165 млн. Для сравнения, 
по пшенице в Турцию оставалось 
поставить около 500 тыс. тонн, что 
эквивалентно недополученным $90 
млн.

Теоретически, если эти неявные 
ограничения на экспорт сохранятся 
и дальше, Россия может кратно уве-
личить поставки подсолнечника вза-
мен масла. Надо отметить, что это 
не станет открытием для рынка, так 
как уже с начала сезона было выве-
зено около 135 тыс. тонн семечки, из 
которых почти 80 тыс. тонн были от-
правлены в Турцию (60%).

Так или иначе, все это ведет к 
негативным последствиям для от-
расли: российские заводы будут вы-
нуждены сохранять или увеличивать 
недозагрузку мощностей, тогда как 
фермеру придется реализовывать 
сырье с заметным дисконтном. 

По материалам © ИКАР

О РыНКАХ МАСЛИЧНыХ 
КУЛьТУР И ПРОДУКТОВ ИХ 

ПЕРЕРАБОТКИ
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В ПИщЕВОй ОТРАСЛИ 
ЕСТь КРИЗИС ДОВЕРИЯ

В конце июля стало известно, что Минсельхоз России подготовил стратегию развития 
брендов с наименованием места производства товаров. О том, что говорится в страте-
гии и чем она поможет производителям, рассказывает один из участников ее разработки 
– партнер и руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора 
КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет.

У потребителей возник спрос на 
качественную, где-то даже преми-
альную продукцию, но самое глав-
ное – продукцию, которой можно 
доверять. Сегодня, однозначно, в 
пищевой отрасли есть кризис до-
верия. Потребитель готов голосо-
вать рублем за то, что обладает 
специфическими потребительскими 
свойствами и высоким качеством. 
Об этом, например, говорит высокий 
темп роста сети магазинов «Вкус-
вилл», которая специализируется на 
эко-продукции. 

История с развитием так назы-
ваемых региональных брендов, или 
продуктов с географической индика-
цией, отвечает этому тренду - она, 
по сути, отвечает потребительским 
предпочтениям в части просле-
живаемости товаров, соблюдения 
заявленных стандартов качества 
производства, экологичности и т.д. 
Все это, конечно, актуально при со-
блюдении определенных условий 
работы эко-системы продукции с 
географической индикацией как это 
происходит в европейских странах. 
Например, нам всем известны евро-
пейские продукты с географической 
индикацией – пармская ветчина и 
пармезан (Италия), бресская кури-
ца (Франция),  и т.д. Очень известна 
географическая индикация в вине 
и напитках (более 80% всех заре-
гистрированных продуктов питания 
и напитков в мире – это напитки, 
включая вино). В России вино также 
является наиболее известной кате-
горией товаров с географической 
индикацией. 

Сегодня Министерство сельско-
го хозяйства обратило внимание 
на потенциал рынка продуктов с 

географической индикацией. Ко-
манда КПМГ тоже изучила эту тему 
и приняла участие в формировании 
концепции развития рынка продук-
тов с географической индикацией 
в России. Мы считаем, что у этого 
направления есть очень серьезное 
будущее. Из известных российских 
товаров с географической инди-
кацией в России можно упомянуть 
адыгейский сыр, вологодское масло, 
башкирский мед. Такая же история 
есть и в рыбе – мурманская треска, 
камчатский краб и т.д. 

Продукция, которая привязана к 
определенной географии, дает воз-
можность потребителю приобщить-
ся к специфическим свойствам этого 
продукта, а производителям диффе-
ренцироваться и избежать ценовой 
конкуренции в битве за потребите-
ля. КПМГ участвовало в подготов-
ке стратегии продвижения бренда, 
поэтому наша оценка может быть 
воспринята как необъективная, хотя, 
скажу, что мы довольны результатом 
и получили очень хорошие отзывы 
от бизнес сообщества. 

На сегодняшний день в России мы 
больше оперируем понятием «наи-
менование места происхождения 
товара», а в мире больше исполь-
зуется «географическая индикация» 
- это более широкое понятие, к ко-
торому, предположу, мы придем и в 
России. Это понятие может включать 
в себя более широкие географиче-
ские зоны, например, рыба север-
ных рек, при условии, что они четко 
очерчены. 

Интересно само наличие това-
ров, которые заслужили доверие 
потребителя в определенных регио-
нах и могут быть выведены на фе-

деральный уровень, а также могут 
обладать хорошим экспортным по-
тенциалом при условии маркетинго-
вой поддержки и правовой защиты. 
Потенциал подобных товаров нужно 
анализировать, конкретизировать и 
формировать стратегию их позицио-
нирования и продвижения, которая 
позволит максимизировать усилия 
бизнеса и раскрыть потенциал этих 
товаров широкому кругу покупате-
лей, как внутри страны, так и за ру-
бежом. 

 Мы отмечаем еще одну важную 
характеристику товаров с геогра-
фической индикацией, который за-
ключается в том, что производством 
таких товаров часто занимаются 
группы малых и средних предприни-
мателей, а значит, для продвижения 
коллективных товарных знаков по-
требуется объединение усилий про-
изводителей, например, в форме ко-
операции или СРО. По примеру ев-
ропейских объединений, российские 
объединения могли бы совместно 
преследовать цели по продвижению 
товаров и соблюдению заявленных 
стандартов качества. Объединения 
производителей могли бы рассчи-
тывать на правовую защиту своей 
интеллектуальной собственности, 
чтобы используемые ими коллектив-
ные товарные знаки не размывались 
недобросовестными производителя-
ми. Такая правовая защита служила 
бы интересам как производителей, 
так и потребителей товаров с геогра-
фической индикацией. 

Наряду с географической инди-
кацией, используемые в Европе по-
нятия PDO,  PGI и TSG, предпола-
гают также учет и правовую защиту 
способов производства, рецептуры, 

традиций и тд. Нам кажется, что это 
очень интересное направление, кото-
рое должно быть проанализировано 
и использовано для формирования 
практики российского законодатель-
ства для защиты интеллектуальной 
собственности и коллективных тор-
говых знаков. 

В дополнение к сказанному выше, 
хочу упомянуть область, которая не 
была включена в работу Минсельхо-
за на данном этапе, но однозначно 
требует внимания - это националь-
ные и продуктовые зонтичные брен-
ды. Примерами могут служить брен-
ды «сделано в России», «русская 
рыба», «русское вино» и тд. 

Некоторые товары с географиче-
ской индикацией в России уже есть. 
Всего в России  зарегистрировано 65 
товарных знаков в качестве НМПТ, 
но, конечно же, сегодня сложно или 
даже неправильно говорить о том, 
что потенциал товаров с наимено-
ванием места производства реали-
зован. Нам кажется, что требуется 
гораздо более серьезная работа на 
внутреннем рынке, надо знакомить 
потребителя с этими товарами, обе-
спечить соблюдение заявленных 
стандартов качества и обеспечить 
защиту интеллектуальной собствен-
ности - вспомним недавнюю историю 
с адыгейским сыром, которая в ито-
ге разрешилась в пользу региональ-
ных производителей. До конца года 
будет продолжена работа в этом от-
ношении. 

В настоящее время идет отбор 
заявок от регионов на рассмотре-
ние региональных продуктов для 
включения в программу поддержки. 

Поступили очень интересные пред-
ложения, которые лишь подтверж-
дают правильность выбранного пути 
– региональные продукты с потен-
циалом формирования товаров с 
географической индикацией феде-
рального масштаба в стране есть. 
Необходима дальнейшая работа по 
идентификации товаров с высоким 
коммерческим потенциалом. На их 
примере можно отработать формат 
маркетинговой поддержки и право-
вой защиты на уровне государства. 

На совещании у президента 28 
июля 2017 г. министр Ткачев отметил 
необходимость помочь в позициони-
ровании и продвижении популярных 
русских продуктов за рубежом – 
были отмечены, в частности, воло-
годское масло и адыгейский сыр, ко-
торые, по сути, являются товарами с 
географической индикацией. 

Поддержка должна быть, в пер-
вую очередь, в разработке програм-
мы взаимодействия существующих 
органов исполнительной власти и 
распределении полномочий между 
ними. Мы в КПМГ считаем, что не-
обходим центр управления проектом 
по развитию товаров с географиче-
ской индикацией, который станет 

консолидатором знаний и усилий в 
данной области. Это должен быть 
единый центр, куда можно было бы 
обращаться с вопросами, касаю-
щимся продуктов с географической 
индикацией, который взаимодей-
ствовал бы с другими ФОИВами и 
с международными организациями, 
в частности, по вопросам юридиче-
ской защиты российских торговых 
знаков на зарубежных рынках. Усло-
вия работы такого проектного офиса 
еще предстоит определить, но нам 
кажется, что такой центр эксперти-
зы должен быть и этот центр должен 
быть относительно независим от те-
кущих ФОИВов. 

Еще одним важным фактором 
успеха является самоорганизация 
производителей в форме СРО или 
кооперативов. Возможно, что на 
первых этапах этот процесс будет 
происходить при помощи государ-
ства. Объединения производителей 
должны сыграть важную роль по 
внутреннему контролю заявленных 
стандартов и по соблюдению общих 
интересов производителей товаров 
с географической индикацией. В 
итоге, такая самоорганизация будет 
действовать в интересах всех участ-
ников рынка, добавит доверия в от-
ношения производителей, потреби-
телей и государства. 
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2017 год экологии в России

Государство
млрд. 
долла-

ров

доля в 
ВНП, 

%
СшА 50,3 1,4
Германия 16,4 1,7
Япония 16,2 1,0
Франция 6,3 0,9
Великобритания 6,3 0,9
Канада 4,7 1,3
Нидерланды 2,8 1,5
Австрия 1,8 1,9
швеция 1,3 0,9

Расходы на охрану 
природной среды

Природоохранные 
мероприятия: понимание и 

необходимость
Окружающая нас природа не 

только величественна, но удиви-
тельно хрупка и ранима. Для того 
чтобы понять масштабы наступле-
ния человека на природу, можно 
привести следующее историческое 
сопоставление. Биосфера нашей 
планеты существует около 3,5 - 4,5 
млрд. лет и начала формировать-
ся с момента образования самой 
планеты. Принято считать, что со-
временный человек существует на 
Земле 100 тысяч лет. Если принять 
продолжительность жизни одного 
поколения людей за 60 лет, то всю 
нашу цивилизацию можно вместить 
в 800 поколений, причем 600 из них 
одевались в звериные шкуры и поль-
зовались каменными орудиями, 100 
владели письменностью, 4 исполь-
зовали силу пара, 2 электричество. 
И только наше поколение поставило 
себе на службу авиацию и космонав-
тику, радио и телевидение, атомную 
энергию и мощную индустрию. 

Это значит, что человек скачком 
вышел из равновесия с биосферой, 
частью которой он является, и его 
деятельность стала угрозой суще-
ствования биосферы. «Есть побе-
ды, которые наполняют воодушев-
лением; есть и другие, которые 
принижают. Одни поражения несут 
гибель, другие пробуждают к жиз-
ни», - говорил французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери. Сотни 
тысячелетий происходило станов-
ление вида Человека разумного. 
Только последние два десятилетия 
характеризуются тем, что в мировом 
общественном мнении произошел 
коренной перелом в понимании не-
обходимости охраны окружающей 

среды. Во избежание катастрофы на 
Земле необходимо: 

а) строить очистные сооружения, 
использовать малосернистое топли-
во, перерабатывать мусор; 

б) переходить к безотходным тех-
нологиям производства; 

в) рационально размещать про-
изводства черной и цветной метал-
лургии, химической и целлюлозно-
бумажной промышленности; 

г) промышленными предприятия-
ми проводить комплексную очистку 
воды (механическую, химическую, 
биологическую); 

д) переходить к биологическому 
земледелию, основанному на зна-
чительном сокращении применения 
минеральных удобрений и пестици-
дов; 

е) бережно, рационально пользо-
ваться природными богатствами; 

ж) принимать срочные меры по 
предотвращению исчезновения не-
которых видов животных и расте-
ний. 

Источник: https://geographyofrussia.
com/prirodooxrannye-meropriyatiya/

Мальков стерляди 
выпустили в Волгу

В селе Чардым Воскресенского 
района Саратовской области и.о. 
губернатора региона Валерий Ра-
даев и дети из школы-интерната 
№1 из г. Энгельс в рамках эколого-
просветительского праздника выпу-
стили в Волгу мальков стерляди.

- Раньше в Волге было много 
стерляди, но из-за плотин водо-
хранилищ ее число сократилось. 
Благодаря таким мероприятиям 
мы сохраняем численность, вос-
станавливаем популяции ценных 
видов рыб, - сказал по этому поводу 
Валерий Радаев. 

Об осетровых породах рыб, кото-
рые водятся в Волге, рассказали де-
тям ученые. Мальки стерляди, кото-
рых сегодня выпустили дети, выра-
стут во взрослых особей лишь через 
5 лет. В природе эта рыба достигает 
веса в 10 кг. Стерлядь занесена в 
Красную книгу Саратовской обла-
сти. Детям и туристам, отдыхающим 
в Чардыме, также показали работу 
водолазов, рассказали об особенно-
стях дайвинга на Волге.

Участники акции выпустили в реку 
тысячу мальков. Всего в Год эколо-
гии в Саратовской области будет 
выпущено более 1,2 млн. мальков 
рыб, в том числе растительноядных, 
которые очищают Волгу от зарослей 
камыша.

Глава региона вручил самому ма-
ленькому участнику экологической 
акции памятную медаль Московско-
го зоопарка в честь сохранения цен-
ных пород осетровых рыб.

- Ребята подготовились, хоро-
шо изучили породы волжских рыб, 
многое узнали об экологической 
жизни Саратовской области. Толь-
ко благодаря таким акциям мы 
сможем возобновить численность 
рыб ценных пород в волжском бас-
сейне. Дети в Год экологии сдела-
ли доброе дело, пополнили рыбные 
ресурсы нашей области, - отметил 
Валерий Радаев.

Воспитанница школы-интерната 
Любовь шилихина призналась, что 
раньше видела стерлядь только на 
картинке и на саратовском гербе. 

- Рыбка маленькая, и чтобы ей 
вырасти, должно пройти несколь-
ко лет. Мне было очень интересно 
сюда приехать, здесь такая краси-
вая природа! Для нас это отличный 
праздник, - сказала она.

Преподаватель Энгельсской шко-
лы - интерната Виктория Бейфус 
рассказала, что дети давно ждали 
этой поездки, готовились.

- Здорово, что ребята не про-
сто смотрели, а сами смогли вы-
пустить маленьких стерлядок. 
Для подрастающего поколения это 
очень важное событие, особенно в 
Год экологии, - подчеркнула она.

В Ульяновской области 
появляются ветротурбины

Семь ветротурбин уже установ-
лено в Ульяновской области на пло-
щадке первого в России ветропарка. 

Всего до конца года компания - про-
изводитель разместит в Красном 
Яре 14 ветрогенераторов общей 
мощностью 35 МВт.

Руководитель проекта «Ветропарк 
Ульяновский» Алексей Матвеев от-
мечает, что строящаяся ветроэлек-
тростанция абсолютно экологична. 

- Это на 100% «зеленая» энер-
гия. На предпроектной стадии мы 
проводили достаточно серьезные 
исследования. Единственный риск, 
который возможен, - столкновение 
птиц с лопастями, но и он сведен к 
нулю, поскольку здесь устанавлива-
ются ультразвуковые отпугивате-
ли птиц. Проект является «пионе-
ром» в области российской ветроэ-
нергетики. Симбирск-Ульяновск 
называют городом семи ветров, и 
правильно, что первый ветропарк 
будет именно здесь, – подчеркнул 
руководитель проекта.

Как сообщают в компании, высота 
каждой башни составляет 88 метров, 
а до места, где устанавливается гон-
дола, 94 метра. Самая верхняя точ-
ка башни с лопастью приближается 
к 150 метрам. Каждая ветроустанов-
ка обладает мощностью 2,5 МВт. По-
добные ветропарки есть практически 
во всех странах Европы. По степени 
автоматизации и прочим характери-
стикам ульяновский ветропарк не бу-
дет уступать аналогичным проектам 
в других странах. Объём инвестиций 
корпорации в проект составляет 65 
млн евро.

- Планируем, что уже в конце 
этого года 14 ветрогенераторов 
дадут энергию в общую сеть, нач-
нется продажа электроэнергии, 
компания будет платить налоги. 
Кроме того, в регионе будет сфор-
мирована  целая отрасль по обслу-
живанию ветропарка. Мы также ак-
тивно работаем над локализацией 
производства комплектующих. В 
частности, рассматривается воз-
можность производства на заводе 

«АэроКомпозит» в Ульяновске, вхо-
дящем в ОАК, композитных лопа-
стей. Губернатор поставил перед 
нами задачу довести долю возоб-
новляемой энергии в долгосрочной 
перспективе до 30%. В связи с этим 
наша корпорация проводит в дан-
ный момент ветромониторинг ещё 
в трёх муниципалитетах области: 
Николаевском, Карсунском районах 
и в Новоульяновске. Мы ищем пло-
щадки под строительство новых 
ветропарков, чтобы в ближайшие 
несколько лет увеличить суммар-
ную мощность ветрогенерации в 
регионе до 600 МВт, - рассказал 
генеральный директор Корпорации 
развития региона Сергей Васин.

Управляющий директор ООО «УК 
«РОСНАНО» Андрей Похожаев от-
метил высокий потенциал региона 
для развития «зеленой» энергетики. 

- В целом Ульяновская область 
очень привлекательна как для 
строительства ветряных элек-
тростанций, так и проектов лока-
лизации. Высокий промышленный 
потенциал региона дает возмож-
ность размещать здесь производ-
ства, на которых будут изготав-
ливаться локализованные элемен-
ты ветроустановок, в этом про-
цессе могут быть задействованы 
как предприятия авиационного кла-
стера, так и других направлений, – 
сказал руководитель.

Водоемы станут 
чище и безопасней

До конца 2017 года будет завер-
шен капитальный ремонт гидроузла 
Белохолуницкого водохранилища 
в Кировской области. Стоимость 
работ составит 10,4 млн рублей, 
из них 9,4 млн рублей – средства 
федерального бюджета и 1 млн ру-
блей – областного. В данном случае 
будет предотвращён возможный ма-
териальный ущерб на сумму более 
чем 100 млн рублей, который может 
иметь место в случае прорыва зем-
ляной плотины. В этих целях выпол-
няется капитальный ремонт крепле-
ния откосов плотины и откосов водо-
отводящего канала. Существующее 
крепление из сборных железобетон-
ных плит, находящееся в неисправ-
ном состоянии, будет заменено на 

новое. Будут также очищены стыки 
плит с последующей зачеканкой 
швов цементным раствором. Про-
ектом предусмотрено использова-
ние современных технологий и кон-
струкций - в качестве укрепляющих 
откосы конструкций применяются 
габионы – проволочные клетки, за-
полненные природным камнем. По 
сравнению с монолитными конструк-
циями они выигрывают и по стоимо-
сти, и по прочности. Предпринима-
ются меры по закреплению границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос на реках Проснице 
и Малой Проснице, протекающих по 
Кирово-Чепецкому, Кумёнскому и 
Слободскому районам.

Государственный контракт преду-
сматривает изготовление и уста-
новку по берегам рек 30 знаков. 
Стоимость работ по  результатам 
электронного аукциона составила 
260 тыс. рублей. Оплата работ в 
полном объёме будет осуществлять-
ся за счёт средств федерального 
бюджета. Места установки знаков 
определены в ходе разработки до-
кументации по определению границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос на реках Проснице и 
Малой Проснице. В соответствии с 
правилами знаки будут установле-
ны в местах пересечения водных 
объектов дорогами, в зонах отдыха 
и других местах массового пребы-
вания населения. В границы водо-

охранных зон рек Просницы и Малой 
Просницы попадают земли 18 насе-
лённых пунктов. На территории до-
статочно хорошо развита дорожная 
сеть. В районе д. Каркино находится 
железнодорожный мост Горьковской 
железной дороги. Водохозяйствен-
ную деятельность на реке Просни-
це осуществляют три предприятия, 
которые сбрасывают сточные воды 
в реку. Работы по установке знаков 
должны быть выполнены не позднее 
31 октября текущего года.
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РЕГИОНАЛьНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУюТ официальная информация

Приятно начинать очередной об-
зор с хороших новостей. А что с точ-
ки зрения Россельхознадзора есть 
«хорошо»? На наш взгляд, это, когда 
инспектор тщательно проверяет под-
контрольные элементы, будь то про-
дукты питания или склады с зерном, 
а недостатков не находит. Почему? 
Потому-что имеет дело с порядоч-
ными людьми – настоящими гражда-
нами – патриотами своей страны. 

Досмотрел, к примеру, инспектор 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской Республике и Ульянов-
ской области (далее УРЧРУО) пар-
тию минеральной подкормки в коли-
честве 68 тонн производства ООО 
«Горняк» Липецкой области, посту-
пившей на ст. Чебоксары Горьков-
ской ж/д с последующим отправле-
нием на ОАО «Птицефабрика «Мор-
гаушская» Чувашской Республики. 

Груз прибыл с ветеринарно - сопро-
водительными документами (удо-
стоверение о качестве, декларация 
о соответствии, ветеринарные сви-
детельства формы №3), подтверж-
дающими его безопасность в вете-
ринарно - санитарном отношении.

То же самое можем сказать о до-
смотренном там же вагоне, в котором 
в адрес Чебоксарского предприятия 
поступил шрот соевый весом 75,15 
тонны, произведенный в Калинин-
градской области.

В ходе досмотров нарушений за-
конодательства в области ветерина-
рии не установлено. Выпуск обоих 
грузов разрешен без ограничений 
для их дальнейшего следования в 
адрес грузополучателей.

 Или, вот, в адрес Чебоксарского 
элеватора поступила  подкарантин-
ная продукция: пшеница продоволь-
ственная от ООО «Оптима-Агро» и 
ООО «Агропром» из Ульяновской 
области. Согласно требованиям ста-
тьи 32 Федерального закона от 21 
июля 2014 года №206-ФЗ «О каран-
тине растений», данное юридиче-
ское лицо своевременно известило 
УРЧРУО о прибытии подкарантин-
ного груза.

Специалистом Управления под-
карантинная продукция была досмо-
трена с отбором образцов, которые  
направили  в отдел фитосанитарии 
и карантина растений (ОФиКР) по 
Чувашской Республике ФГБУ "Та-
тарская МВЛ" для исследования.  По 
результатам экспертизы карантин-
ные организмы не обнаружены. Мо-
лодцы работники элеватора!

А в Управление Россельхознадзо-
ра по Республике Татарстан (УРРТ) 
поступило извещение от ООО 
«Продторг» (г. Казань) о прибытии 
подкарантинной продукции – муки 
пшеничной, в количестве 67,5 тонны 
(1 грузовой вагон) российского про-
исхождения. Груз прибыл из ЗАО 
«Алейскзернопродукт» Алтайского 
края в сопровождении карантинно-
го сертификата. Также инспекторам 
была предоставлена декларация со-
ответствия партии муки требовани-
ям ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», которая под-
тверждает качество и безопасность 
продукции.

В ходе досмотра были отобраны 
пробы и направлены в ФГБУ «Татар-
ская МВЛ». В результате экспертизы 
карантинных объектов не обнаруже-
но. На основании заключения лабо-
ратории и прилагаемых к ней доку-
ментов выдан соответствующий акт.

Отличились, в хорошем смысле 
этого слова и работники АО «Пти-
цефабрика «Комсомольская» из 

Кунгурского района Пермского края. 
В течение летнего периода в  склад-
ских помещениях и здании кормоза-
вода были размещены феромонные 
ловушки с целью выявления каран-
тинного вредителя запасов – капро-
вого жука. Специалисты Управления 
Россельхознадзора по Пермскому 
краю (УРПК) визуально обследовали 
прилегающую территорию и подъ-
ездные пути к местам переработки 
и хранения подкарантинной продук-
ции. Установлено, что они постоянно 
обкашиваются. Карантинных сорных 
растений и объектов не выявлено. 

Также не обнаружили карантин-
ного вредителя, а искали Западно-
го калифорнийского (цветочного) 
трипса в тепличном комплексе ООО 
«Интеллект-Агро, что расположен в 
Осинском райне Пермского края.

Нестандартный случай произо-
шел в августе на пункте пропуска в 
аэропорту «Рощино», где  специали-
стам Управления Россельхознад-
зора по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО (УТОЯОХО) довелось до-
смотреть интересный груз. Два тю-
менских примата вида игрунка жоф-
фруа отправлялись из тюменского 
зоопарка, расположенного в районе 
р.п. Винзили, в адрес юридического 
лица из Рязани. Игрунковые прима-
ты являются самыми маленькими 
обезьянками на планете. Рост этих 
миниатюрных обезьянок не дости-

гает 16 сантиметров, а длина их 
хвостика – 20 сантиметров. шерсть 
очень мягкая и может иметь различ-
ные узоры. Закрученный хвост, как 
правило, длиннее туловища, однако 
в отличие от многих других видов 
широконосых обезьян не может ис-
пользоваться для хватания.

Специалисты Управления про-
верили ветеринарные сопроводи-
тельные документы на животных и 
провели клинический осмотр, после 
чего игрунков жоффруа отправили к 
новому месту обитания.

Об использовании 
земельных участков

Начнем с того, что специали-
сты УРРТ в августе провели ряд 
семинаров-совещаний на тему «Про-
блемы контроля  земель сельскохо-
зяйственного назначения, покрытых 
древесно-кустарниковой раститель-
ностью». Здесь еще раз прозвучало, 
что конечной целью проверок, про-
водимых территориальными Управ-
лениями, является не стремление 
привлечь нарушителей к админи-
стративной ответственности, а поиск 
причин  допущения этих нарушений 
с тем, чтобы искоренить пути их воз-
никновения.         

Места проведения мероприя-
тий были выбраны не случайно. 
Дело в том, что территория Больше-
ковалинского сельского поселения 
площадью 6,3 тыс. га, расположена  
на дерново-подзолистых и серых  
лесостепных почвах в лесостепной 
зоне в 40 км от Казани и широко из-
вестна в учёном мире. Сюда часто 
приезжают с целью изучить местный 
опыт по охране пахотных сельхоззе-
мель от водной эрозии.

А территория Государственного 
природного почвенного заказни-
ка «Чулпан» представляет собой 
средневысокий холмистый район, 
изрезанный оврагами. Эродирован-
ность земельных угодий доходит до 
50-75% от общей площади. В недав-
нем прошлом территория хозяйства 
отмечалась высокой распаханно-
стью, низкой лесистостью и состоя-
ла из эродированных, эрозионно-
опасных земель. В результате дей-
ствия внешних сил (воды, ветра и 

др.), а также хозяйственной дея-
тельности человека происходила 
трансформация рельефа. Интен-
сивно развивались оползневые про-
цессы овражно-балочной системы. 
   С 1972 года на территории хозяй-
ства (площадь 6 тыс. га) внедряется 
ландшафтная система земледелия 
со всем комплексом природовос-
становительных почвозащитных 
мероприятий от эрозионных про-
цессов, разработанная в НПО «Нива 
Татарстана» по программе «Охрана 
почв и рациональное использова-
ние земли». В результате освоения 
намеченной программы территория 
ГППЗ «Чулпан» в настоящее время 
является образцом в плане защиты 
почв от эрозии, организации проти-
воэрозионных мер и не имеет ана-
логов в зоне Среднего Поволжья. На 
территории хозяйства:

1) Разработана и внедрена спе-
циальная система севооборотов на 
основе контурной организации тер-
ритории полей севооборотов и есте-
ственных кормовых угодий. 

2) Разработана и внедрена почво-
защитная технология обработки по-
чвы, которая ежегодно проводится 
на площади 2500 га.

3) Созданы противоэрозионные, 
почвозащитные, лесные насажде-
ния на площади 215 га, в том числе 
полезащитные - 25 га.

4) Организованы три микро заказ-
ника полезных насекомых в приба-
лочных лесополосах.

5) Внесены изменения в структуру 
посевных площадей. Заметно увели-
чены площади многолетних трав.

6) Построены пруды, водозадер-
живающие валы, вал-канавы, желе-
зобетонные водосбросы, распыли-
тели стока воды. 

В результате целиком приоста-
новлен рост оврагов на площади 
80 га, предотвращено загрязнение 
окружающей среды биогенными и 
токсичными элементами. Существо-
вавшие ранее овражно-балочные 
системы, преобразованные в пруды, 
в настоящее время зарыблены кар-
пом, сейчас происходит естествен-
ное воспроизводство рыбы. Пруды, 
кроме противоэрозионных целей, 
являются излюбленным местом от-
дыха местных жителей (купание, 

рыбалка). Коренное улучшение 
склоновых земель на территории хо-
зяйства «Чулпан» проводят так же и 
посадкой многолетних трав, которые 
используются в качестве кормовой 
базы в животноводстве и способ-
ствуют предотвращению разруше-
ния почвенного покрова (сток и смыв 
почвы) до безопасных размеров. 

 В свою очередь, инспектор            
УРЧРУО съездил с плановой провер-
кой в СХПК «Новый путь» Аликовско-
го района Чувашии, где убедился в 
том, что для ведения сельхозпроиз-
водства СХПК арендует 54 земель-
ных участка сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 2020 
га. По данным статотчетности ука-
занные участки используются для 
производства сельхозпродукции:  
яровых зерновых и зернобобовых 
культур  – 937 га, кормовых культур 
– 210 га и других. Укосная площадь 
многолетних трав составляет 780. В 
ходе проверки нарушений требова-
ний земельного законодательства, 
относящихся к компетенции Рос-
сельхознадзора, не выявлено.

Молодцом оказались и собствен-
ники земельных участков сель-
скохозяйственного назначения из 
Сенгилеевского и Чердаклинского 
районов и Ульяновской области. При 
проведении планового контрольно-
надзорного мероприятия установ-
лено, что участок, принадлежащий 
первому собственнику, засеян мно-
голетними травами, используется 
для личных нужд, заготовки сена на 
корм скоту. Выполняются агротехни-
ческие, фитосанитарные мероприя-
тия. Второй собственник свой уча-
сток площадью 8 га использует по 
целевому назначению, то есть – для 
выращивания  сельскохозяйствен-
ных культур. Удобрения он применя-
ет с учетом мониторинга плодородия 
почв. 
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Нарушений не выявлено, о чем 
составлены соответствующие акты.

Зато временно нарушителем пре-
бывал другой житель Ульяновской 
области из Инзенского района. В 
ходе плановой проверки специали-
стами УРЧРУО был осмотрен при-
надлежащий ему земельный уча-
сток сельскохозяйственного назна-
чения площадью 24 га. При этом 
было выявлено, что 0,8 га данного 
земельного участка заросло сорной 
растительностью. Однако за время 
работы проверяющих собственник 
земельного участка провел агро-
технические мероприятия и ввел 
нарушенный земельный участок в 
оборот. Сельхозземли стали пригод-
ны для сельхозпроизводства, что за-
фиксировано в итоговом акте.

А вот  внеплановая выездная про-
верка в отношении гражданина КНР, 
самовольно занявшего земельный 
участок из состава земель сельско-
хозяйственного назначения на поле 
«Зауня» деревни Егоровщина Ир-
кутского района, установила более 
серьезный факт нарушения земель-
ного законодательства. Дело в том, 
что почва за теплицами оказалась 
захламленной отходами производ-
ства и потребления (золошлаком), 
каменный уголь был складирован 
прямо на плодородном слое почвы. 
Уголь завозился в теплицы тачками 
и размещался на земле рядом с пе-
чами, а большая часть вычищаемо-
го золошлака попадала на землю. В 

результате плодородный слой почвы 
перекрывался каменным углем и зо-
лошлаком, а также пленкой на пло-
щади 155 кв. метров, что приводило 
ухудшению механического состава 
почвы.

При исследовании образцов в 
ФГБУ «Иркутского МВЛ» в почве из-
под салата и капусты белокачанной 
обнаружено валовое содержание 
нитратного азота 223, 215, 188, 160 
мг/ кг, при ПДК 130 мг/кг. Таким об-
разом, часть земельного участка на 
площади 68 кв. м была загрязнена 
нитратным азотом.

Гражданин КНР привлечен к ад-
министративной ответственности по 
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бу-
рятия (УРИОРБ) ему выдано пред-
писание с требованием - в срок до 
03.10.2017 года устранить выявлен-
ные нарушения.

Как показали проверки,  не исполь-
зовались по назначению земельные 
участки,  расположенные вблизи се-
ла Паль Осинского района общей 
площадью 7 га и около д. Верхняя 
шушпанка Чусовского района Перм-

ского края общей площадью 80000 
кв. метров. 

В первом случае весь участок за-
рос деревьями и кустарниками преи-
мущественно лиственных пород (бе-
реза, осина, ива) высотой более 2,0 
метров. Признаки ведения сельско-
хозяйственного производства (по-
сев сельскохозяйственных культур, 
сенокошение, выпас скота) на всей 
площади участка отсутствовали.  В 
отношении собственника возбужда-
ется административное дело.

Во втором случае в ходе внепла-
новой проверки в сфере государ-
ственного земельного надзора, при 
полевом обследовании земельного 
участка расположенного установ-
лено, что по всей площади участка 

присутствует сухостой травянистой 
растительности прошлого вегетаци-
онного периода, с преобладанием 
сорной (репей, осот, пастернак лес-
ной). Наказание уже определено -  в 
отношении собственника вынесено 
постановление о наложении адми-
нистративного штрафа в размере 
20000 рублей.

Подобное нарушение зафикси-
ровано и специалистом УРЧРУО. 
жителю Цивильского района Чува-
шии на правах аренды принадлежит 
земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения (многолетние 
насаждения) общей площадью 21,94 
га, расположенный на территории 
Второвурманкасинского сельского 
поселения. Однако плодово-ягодный 
сад зарастает отдельно стоящими 
деревьями (береза, сосна, листвен-
ница, клен) высотой 0,5-2,0 метра. 
Залесенность составляет около 
0,3 га. Между рядами фруктового 
сада не проводятся обязательные 
агротехнические мероприятия (дис-
кование, культивация), а произрас-
тают многолетние травы (овсяница, 
костер безостый, а также сорняки 
– полынь, цикорий, иван-чай). В за 
допущенные нарушения гражданин 
привлечен к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ, ему выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений.

Следующая ситуация тоже то и 
дело встречается в практике Рос-
сельхознадзора.  Внеплановая вы-
ездная проверка по контролю испол-

нения предписания, выданного для 
устранения ранее выявленного на-
рушения земельного законодатель-
ства, показала, что некая организа-
ция законное предписание не испол-
нила. Она не вовлекла нарушенные 
земельные участки, предназначен-
ные для сельхозпроизводства об-
щей площадью 22872999 м2, в сель-
скохозяйственный оборот и не про-
вела обязательные агротехнические 
мероприятия. Участки эти располо-
жены возле сёл Родниковые Пруды, 
Белое Озеро и Поповка Майнского 
района Ульяновской области. 

По материалам проверки состав-
лен протокол об административном 
правонарушении по части 25 статьи 
19.5 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (невыполне-
ние в установленный срок предписа-
ний федеральных органов, осущест-
вляющих государственный земель-
ный надзор в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения). 
Пока ограничились выдачей предпи-
сания с новым сроком исполнения. 
Материалы дела об административ-
ном правонарушении направлены в 
мировой суд.

В Сибири тоже по-разному случа-
ется. В ходе контрольно - надзорно-
го мероприятия, проведенного спе-
циалистами УТОЯОХО установлено, 
что физическое лицо на участках, 
расположенных в Упоровском райо-
не Тюменской области, в течение 
года не выполняло установленные 
требования и обязательные меро-
приятия по улучшению, защите зе-

мель и охране почв. Им не принима-
лись меры по защите сельхозугодий 
от зарастания сорными растения-
ми на площади 50000м2, 40000м2, 
40000м2 и 125001м2. По факту выяв-
ленных нарушений гражданин при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тысяч рублей. 
Отметим, что согласно Земельно-
му кодексу РФ, проведение меро-
приятий по охране земельных 
участков сельскохозяйственно-
го назначения является одной 
из главных обязанностей соб-
ственников и арендаторов. В 
целях охраны земель собствен-
ники, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы зе-
мельных участков обязаны про-
водить мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорными расте-
ниями, кустарниками и мелколе-
сьем. Иначе все может закончиться 
еще печальней, чем штраф.

Так, специалисты УРТОЯОХО 
установили, что еще один собствен-
ник не проводил мероприятия по 
улучшению, защите земель и охране 
почв на земельном участке общей 
площадью 190000м2, расположен-
ном в Тюменском районе. Участок 
зарос многолетней сорной расти-
тельностью на площади 176000м2 и 
древесно - кустарниковой раститель-
ностью на площади 14000м2. Вино-
вному было выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений, 
которое он не выполнил. Несмотря 
на неоднократное выявление адми-
нистративных правонарушений, соб-
ственник продолжал игнорировать 
действующее законодательство. В 
связи с этим, Управление обрати-
лось в Департамент имуществен-
ных отношений Тюменской области 
с инициативой об изъятии вышеу-
казанного земельного участка. На 
основании материалов Управления 
Департамент направил в Тюменский 
районный суд соответствующее ис-
ковое заявление. Решением суда 
исковые требования Департамента 
полностью удовлетворены, земель-
ный участок площадью 190000м2  
изъят у физического лица.

Вот еще один своеобразный факт. 
Специалистом УРЧРУО проведено 
административное расследование 
по обращению жительницы, пожа-
ловавшейся на вывоз и внесение 
свежего птичьего помета с птицефа-
брики на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения око-

ло деревни Лапсары.
Почвенные образцы с данного 

участка были направлены на иссле-
дования в ФГБУ «Самарский рефе-
рентый центр Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору». В результате на площа-
ди 12 га из обследованных 20 га вы-
явлено загрязнение почв подвижной 
формой цинка (относится к тяжелым 
металлам) с превышением установ-
ленных норм (ПДК/ОДК). На осно-
вании лабораторного заключения 
в отношении ООО составлен про-
токол. Материалы дела переданы в 
Калининский районный суд города 
Чебоксары. Там они рассмотрены, 
судом вынесено постановление о 
признании Общества виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ, с на-
значением наказания в виде адми-
нистративного штрафа в размере 40 
тысяч рублей.

Работа на транспорте
К сожаленью, не сокращается и 

число нарушений действующего за-
конодательства на транспорте. Вот, 
к примеру, специалисты УРТОЯОХО 
установили такие факты в период с 
по 9 августа в международном сек-
торе пункта пропуска АО «Аэропорт-
Рощино». Здесь в ручной клади и 
багаже пассажиров, прибывших из 
Узбекистана, Азербайджана и Таджи-
кистана, обнаружено и изъято 19,2 кг 
подкарантинной продукции (фрукты, 
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бахчевые, орехи, сухофрукты). 
А в пункте пропуска аэропорта      

г. Сургут за период с 1 по 15 августа 
было досмотрено более 20 междуна-
родных авиарейсов. Здесь у пасса-
жиров, прибывших из Таджикистана 
и Азербайджана, обнаружено и изъ-
ято 48,3 кг подкарантинной продук-
ции растительного происхождения 
(фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, 
зеленные культуры). 

Подобные факты встречаются и в 
других регионах России. Запрещен-
ные к ввозу фрукты обнаружили, на-
пример, в ходе проверки ручной кла-
ди и багажа у авиапассажиров, при-
бывших из Ташкента (Узбекистан) и 
сотрудники УРРТ в международном 
аэропорту «Казань».

Дело в том, что в связи с система-
тическим выявлением карантинных 
объектов, выявленных у  пассажи-
ров, прибывающих из этих стран, с 
13 апреля 2012 года введены вре-
менные ограничения на ввоз оттуда 
подкарантинной продукции. Наряду 
с этим из Украины с 24 июля 2014 
года, из Молдовы с 18 июля 2014 
года. Ограничения действуют до 
особого распоряжения Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору.

Поэтому вся изъятая продукция  

уничтожена путем сжигания в спец-
печах аэропортов. Нарушители при-
влечены к административной ответ-
ственности по ст. 10.2 КоАП РФ. 

Кстати, через неделю специали-
сты УРТОЯОХО  совместно с пред-
ставителями Сургутской транспорт-
ной прокуратуры, проверили дея-
тельность индивидуального пред-
принимателя и обнаружили более 
211 кг свежих  яблок, запрещенных к 
ввозу на территорию Российской Фе-
дерации. В данном случае вся про-
дукция уничтожена механическим 
способом.

Или, вот. Госинспектор отдела 

агрономический ликбезРЕГИОНАЛьНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУюТ

восточного межрайонного пункта го-
рода Чусовой УРПК принял участие 
в совместно проводимых с инспекто-
рами ГИБДД  контрольно-надзорных 
мероприятиях (КНМ) на передвиж-
ных постах и в составе мобильных 
экипажей ДПС на автодорогах Перм-
ского края.

В ходе проведения таких КНМ 
было установлено, что гражданин 
ш. перевозил продукцию животного 
происхождения – 278 кг мясопродук-
тов в ассортименте без ветеринар-
ных сопроводительных документов. 
Не оказалось их и у гражданина Н., в 
машине которого обнаружили 505 кг 
замороженных мясных полуфабри-
катов. А это, напоминаем, является 
нарушением обязательных требова-
ний законодательства РФ в области 
ветеринарии. Если конкретней, то 
пунктов 2 и 3 «Ветеринарных правил 
организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных 
документов», утвержденных прика-
зом МСХ РФ от 27.12.2016г № 589.

Поскольку указанные нарушения 
могут быть причиной  пищевых ток-
сикоинфекций, в отношении экспе-
диторов составлены протоколы по ч. 
2 ст. 10.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации. Данный Кодекс преду-
сматривает ответственность лиц за 
нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки или убоя живот-
ных, правил переработки, хранения 
или реализации продуктов животно-
водства.

Видны ли «лучи света» в этом 
«темном царстве»? К нашему удо-
влетворению, ответ - да! Вот только 
два из многочисленных положитель-
ных примеров, имеющих прямое от-
ношение к теме работы Россельхоз-
надзора на транспорте.

В августе инспектор УРЧРУО до-
смотрел партии свежих фруктов им-
портного и овощей отечественного 
происхождения. Импортная подка-
рантинная продукция поступила ав-
томобильным транспортом в город 
Чебоксары из Москвы. Ее получате-
ли из ООО «Велес» и ООО «Фруто-
Лайн плюс» своевременно извести-
ли Управление о поступлении груза. 
Отобранные образцы были направ-
лены на лабораторную экспертизу 

в ОФиКР по Чувашской Республике 
ФГБУ «Татарская МВЛ». По резуль-
татам экспертного заключения в 
отобранных образцах карантинные 
вредные организмы не обнаружены. 
На основании заявки и полученного 
заключения Управлением выдан акт 
государственного карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора).

А Государственными инспектора-

ми отдела пограничного ветеринар-
ного контроля на Государственной 
границе РФ и транспорте УРРТ 15 
августа проведен досмотр и оформ-
ление трех партий (204,4 тонны) 
шрота подсолнечного, отправляе-
мого в Латвию. Отправитель под-
контрольного  госветнадзору груза  
– АО «Казанский МЭЗ». Нарушений 
не выявлено.

В свою очередь ИП Катаев А.В. 
отправил автомобильным транспор-
том из Пермского края в Республику 
Казахстан 50 саженцев ели проис-
хождением из Ильинского района.

В связи с наложением на всю тер-
риторию края  карантина по 5 ство-
ловым вредителям леса и золоти-
стой картофельной нематоде вывоз 
саженцев хвойных пород из каран-
тинной зоны должен сопровождать-
ся фитосанитарным сертификатом. 
При проверке Пермским филиалом 
ФГБУ «ВНИИКР» установлено отсут-
ствие в саженцах золотистой карто-
фельной нематоды, стволовых вре-
дителей леса и других карантинных 
объектов. Таким образом, предпри-
ниматель выполнил требования Ко-
миссии Таможенного союза, а так же 
требования п.1 ст.32 ФЗ № 206-ФЗ 
«О карантине растений» и получил 
в УРПК фитосанитарные сертифика-
ты на каждую партию подкарантин-
ной продукции.
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микроорганизмы и, как следствие, 
ухудшается структура почвы. Все 
эти факторы сказываются на рас-
тениях не лучшим образом: много-
летние культуры теряют иммунитет 
и ослабевают, а однолетники пере-
стают давать полноценный урожай. 
На понижении плодородности по-
чвы сказывается и необдуманное 
внесение минеральных удобрений, 
которое, порой, приводит к тому, что 
почва становится непригодной для 
выращивания многих культур.

Чтобы решить эти проблемы и 
восстановить почву, требуется ряд 
мероприятий, обеспечивающих по-
вышение плодородия почвы. Улуч-
шение почвы при этом может занять 
несколько лет, но без таких меро-
приятий она совсем скоро станет со-
всем непригодной для выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Как должно производиться по-
вышение плодородия почвы?

Один из способов повышения пло-
дородия почв – дать им отдохнуть, 
то есть оставить под пары. Для это-
го в течение одного года не следует 
засевать почву культурами, но при 
этом надо регулярно обрабатывать 
её, вносить органические удобре-
ния и компоненты, разрыхляющие 
структуру почвы. Мероприятия по 
повышению плодородия почв по-
сле отдыха продолжаются посевом 
сидератов – растений с высоким со-
держанием крахмала и азота. К та-
ким растениям относятся: фасоль 
и горох, горчица и донник, люпин и 
рожь, овес.

Другим способом, обеспечиваю-
щим повышение плодородия почвы, 
является посев многолетних бобо-
вых культур.

Наряду с этим в настоящее время 
находятся все новые, экологичные 
пути повышения плодородия почв, 
ускоряющие процесс и делающие 
его более эффективным. К подоб-
ным относительно новым методам 
относится восстановление плодо-
родия с помощью дождевых червей. 
Черви повышают плодородность 
почвы в несколько раз за короткий 
период. Они улучшают структуру по-
чвы, приток воздуха к растениям и 
водопроницаемость. Вместе с тем, 
благодаря червям восстанавлива-

ется обмен полезными веществами 
между микроорганизмами и расте-
ниями. Такой способ особенно хо-
рошо обеспечивает повышение пло-
дородия дерново-подзолистых почв, 
которые нуждаются в органических 
удобрениях. Возобновить плодород-
ность таких почв может регулярное 
внесение навоза, торфа.

Следует помнить, что восстанов-
ление плодородного слоя почвы 
растягивается на многие годы. Од-
нако при правильно проведенных 
мероприятиях уже через 2-3 года 
почва способна восстановить не-
которые важные характеристики и 
станет пригодна для выращивания 
многих культур. Применение органи-
ческого земледелия несет как повы-
шение  плодородия почв, улучшение 
качественного состояния земель, 
так и экономию средств на приоб-
ретение минеральных удобрений. 
Поэтому всем землепользователям 
необходимо ответственно относить-
ся к повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, 
тем более что для этого не обяза-
тельно большое вложение матери-
альных средств.

Плодородие почвы в первую оче-
редь зависит от содержания в ней 
мертвого органического вещества. 
Органическое вещество обеспечи-
вает пористость и рыхлость почвы, 
ее влагоемкость, способность удер-
живать элементы минерального 
питания растений в тех формах, из 
которых они могут быстро высво-
бождаться в почвенный раствор (что 
особенно важно в период активного 
роста растений). Кроме того, органи-
ческое вещество во многом опреде-
ляет способность почвы противо-
стоять водной и ветровой эрозии 
- скрепленные мертвой органикой 
частицы песка и глины труднее смы-
ваются водой или сдуваются ветром, 
а значит, плодородный слой почвы 
лучше сохраняется с течением вре-
мени. Наконец, мертвое органиче-
ское вещество высвобождает имею-
щиеся в нем элементы минераль-
ного питания постепенно, по мере 
разложения - в то время как при сго-
рании этого вещества минеральные 
элементы переходят в растворимую 
форму быстро, и частично выно-

Эрозия почв – процесс разруше-
ния и сноса верхних, обладающих 
самым большим плодородием слоев 
почвы. Различают два вида эрозии 
почвы. Во-первых, естественная. 
Она протекает очень медленно, в 
ходе ее плодородие почв не снижа-
ется. Другое дело ускоренная эрозия 
почвы, вызванная нерациональной 
хозяйственной деятельностью чело-
века, в результате которой активизи-
руются и усиливаются естественные 
эрозии.

Ускоренная эрозия развивается 
там, где естественная раститель-
ность уничтожена и территорию ис-
пользуют без учета ее природных 
особенностей, в результате чего 
процесс смыва почвы не покрыва-
ется процессами ее самовосстанов-
ления.  Ускоренная эрозия связана с 
удалением естественной раститель-
ности, неправильным использова-
нием почвы, в результате чего темп 
эрозии резко возрастает.

Причиной возникновения уско-
ренной эрозии почвы являются: не-
правильная обработка и орошение 
почвы, чрезмерное внесение в нее 
удобрений, вырубка леса, а также 
бесконтрольный выпас скота и т.п.

Различные российские НИИ неод-
нократно проводили исследования 
по разработке норм по использова-
нию земли сельскохозяйственного 
назначения для пастбищ, так как в 
результате неправильного использо-
вания земли темп роста эрозии почв 
резко возрастает. Учитывая, что 
разработанные нормы не имеют пра-
вовой основы, во многих хозяйствах 
животноводческого направления их 
не придерживаются. В результате 
превышение допустимой степени 
выпаса скота приводит к изменению 
экологического равновесия в приро-
де: меняется растительный покров 
пастбищ, происходит эрозия почв, 
что приводит к постепенной дегра-
дации пастбищ.

Когда эрозия почвы уже возникла, 
на данном земельном участке сель-
хозпроизводитель обязан провести 
противоэрозионные мероприятия, 
базирующиеся на тщательном изуче-
нии почв, рельефа, характера сель-
скохозяйственных угодий и местного 
климата.

Такого рода мероприятия  по 
борьбе с водной и ветровой эрозией 
необходимо включать, как органиче-
скую составную часть в систему зем-
леделия, которую следует неуклонно 
и полностью выполнять.

Кроме того, повышение плодоро-
дия почвы необходимо для получе-
ния полноценного урожая. Почва, 
даже чернозем, с течением вре-
мени теряет свои способности по 
обеспечению растений полезными 
веществами, кислородом и влагой. 
Это объясняется тем, что с каждым 
годом из плодородной почвы вымы-
вается слой гумуса, почва засоляет-
ся, вследствие чего уничтожаются 

ПУТИ СОХРАНЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

сятся первым же сильным дождем. 
Источником мертвого органического 
вещества являются отмершие части 
растений.

Выжигание же сухой растительно-
сти приводит к тому, что надземная 
(основная) часть отмирающих остат-
ков растений не превращается, по-
степенно разлагаясь, в мертвое орга-
ническое вещество почвы, а сгорает, 
возвращая в почву лишь входившие 
в ее состав минеральные вещества. 
Кроме собственно сухой травы, при 
интенсивном сжигании травы может 
выгорать и часть уже накопленного 
в самых верхних горизонтах почвы 
мертвого органического вещества.

Поскольку ранее накопленное в 
почве мертвое органическое веще-
ство постепенно разлагается микро-
организмами, даже для простого 
сохранения почвенного плодородия 
необходимо постоянное поступле-
ние новых растительных остатков. 
Если это поступление прекращается 
или сильно сокращается в резуль-
тате повторяющихся палов сухой 
травы, плодородие почвы начинает 
снижаться. Вместе со сгорающими 
остатками растений безвозвратно 
теряется не только мертвое орга-
ническое вещество, но и основная 
часть содержащихся в этих остатках 
соединений азота - азот просто вы-
свобождается в атмосферу в газоо-
бразной, недоступной для усвоения 
растениями, форме. Влияние травя-
ных пожаров на плодородие почвы 
отчасти зависит от особенностей 
климата. 

Одновременно Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Та-
тарстан напоминает землепользова-
телям, что возгорание сельскохозяй-
ственных угодий чаще всего явля-
ется следствием несвоевременного 
проведения мероприятия по защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарника-
ми, сорными растениями. В случае 
несоблюдения данного требования 
предусмотрена административная 
ответственность по ч. 2. ст. 8.7. КоАП 
РФ с наложением штрафных санк-
ций на граждан от 20 тыс. рублей 
до 50 тыс. рублей, на юридических 
лиц от 200 тыс. рублей до 400 тыс. 
рублей.

агрономический ликбез
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Жидкие азотные удобрения 

Наряду с твердыми азотными 
удобрениями в сельском хозяйстве 
применяются жидкие азотные удо-
брения - безводный (жидкий) ам-
миак, аммиачная вода, аммиакаты, 
КАС. Производство их значитель-
но проще и дешевле, чем твердых 
солей. Для изготовления жидких 
азотных удобрений  не требуется 
азотная или серная кислота и про-
ведение таких сложных операций, 
как упаривание, кристаллизация,  
гранулирование, сушка, затарива-
ние в мешки, на которые затрачи-
вается много электроэнергии и де-
нежных средств. Поэтому себесто-
имость производства жидких азот-
ных удобрений значительно ниже, 
чем твердых туков, соответственно 
ниже и их цена реализации. 

Безводный аммиак (NH3) (ГОСТ 
6221-90)– самое концентрирован-
ное безбалластное удобрение, со-
держит 82.2% азота. Получается 
сжижением газообразного аммиа-
ка под давлением. По внешнему 
виду это бесцветная подвижная 
жидкость  с удельным весом 0.61 г/
см3 при 200С, температура кипения 
340С.  При более высокой темпера-
туре  быстро превращается в газ и 
объем его увеличивается. При хра-
нении его в открытых сосудах ам-
миак быстро испаряется. жидкий 
аммиак обладает высокой упруго-
стью паров (при температуре 100С 
давление равно 5.2 кг/см3, а при 
380С – 13.8 кг/см3). 

Чтобы избежать улетучивания 
аммиака, его перевозят и хранят в 

специальных стальных толстостен-
ных герметических цистернах, вы-
держивающих высокое давление.

Внесенный  в почву безводный 
аммиак превращается из жидко-
сти в газ, который адсорбируется 
коллоидной фракцией почвы и по-
глощается почвенной влагой, обра-
зуя гидроокись аммония (NH4OH). 
Взаимодействуя с анионами по-
чвенного раствора, аммоний 
дает различные соли и, вступая 
в физико-химическое взаимодей-
ствие с почвенными коллоидами, 
поглощается твердой фракцией 
почвы. Наряду с этим поглощени-
ем, аммиак подвергается нитрифи-
кации. Скорость и степень погло-
щения аммиака почвой зависит от 
содержания в ней гумуса, механи-
ческого состава и влажности, а так-
же от способа внесения и глубины 
заделки удобрения. На тяжелых, 
богатых органическим веществом, 
хорошо обработанных и нормально 
увлажненных почвах, аммиак по-
глощается лучше, чем на легких, 
бедных гумусом почвах. В легких 
по механическому составу песча-
ных и супесчаных почвах образова-
ние аммонийных солей из аммиака 
и адсорбция иона аммония проис-
ходят медленнее, чем в тяжелых, 
глинистых почвах. Из влажной по-
чвы потери аммиака вследствие его 
улетучивания значительно меньше, 
чем из сухой почвы.

Аммиачная вода (ГОСТ 9-92) 
– раствор синтетического  безво-
дного аммиака в воде выпускается 
двух сортов. Первый сорт содержит 

20.5% азота (25 процентный амми-
ак), второй сорт – 16.4% азота (20 
процентный аммиак). Кроме того, 
выпускается коксохимическая ам-
миачная вода – отход коксохимиче-
ских заводов. В Республику Татар-
стан завозилась аммиачная вода 
заводского изготовления. Кроме 
того, было налажено производство 
аммиачной воды из безводного ам-
миака на местах. Аммиачная вода 
имеет не высокое давление (упру-
гость) паров аммиака, не разру-
шает черных металлов, замерзает 
при очень низкой температуре (25% 
амвода – при минус 560С). Поэтому 
аммиачную воду можно перевозить 
и хранить в герметических резерву-
арах из обычной углеродистой ста-
ли. При хранении аммиачной воды в 
не герметических резервуарах для 
недопущения испарения аммиака 
в емкость обязательно заливается 
тонкий слой специального гермети-
зирующего вещества ГСПС или не-
большое количество отработанного 
масла или обычной солярки.

При внесении аммиачной воды в 
почву с аммиаком происходят те же 
процессы, что и при внесении без-
водного аммиака. Аммиак поглоща-
ется почвенным поглощаемым ком-
плексом, в почве не перемещается 
ни в вверх и низ, ни в стороны. С 
течением времени аммиачный азот 
нитрифицируется и тогда приобре-
тает большую подвижность.

По сравнению с безводным ам-
миаком  использование аммиачной 
воды в качестве удобрения техни-
чески проще и безопасней. Не тре-
буется специальная дорогостоя-

щая техника, хозяйства имеют воз-
можность вносить аммиачную воду 
сами оборудованными для этого в 
самом хозяйстве орудиями – куль-
тиваторами или плугами с подвоз-
кой удобрения обычными бензово-
зами или водовозами, РжТ и др. 
Особенно это касается не крупных 
хозяйств, куда безводный аммиак 
никогда не попадет. Вносить амми-
ачную воду можно под все культуры 
с весны и до глубокой осени, осо-
бенно это важно для пропашных 
культур, особенно – для кукурузы, 
когда аммиачную воду можно вно-
сить при междурядной обработке. 
Недостатком аммиачной воды счи-
тается не высокое, по сравнению с 
безводным аммиаком, содержание 
азота. Но этот недостаток покрыва-
ется с лихвой за счет прибавки уро-
жая, особенно – в условиях засухи, 
которая в результате потепления 
климата стала не исключением, а 
нормой, при засухе твердые азот-
ные удобрения менее эффективны, 
чем жидкие. 

КАС – раствор карбамидо-
аммиачной селитры. Выпускается 
2 марок – КАС-28 и КАС-32 с содер-
жанием азота соответственно 28 и 
32%. Пригоден для внесения под 
все культуры на любых типах почв 
любым способом – поверхностно 
опрыскивателями, внутрипочвен-
но теми же агрегатами, что и для 
внесения безводного аммиака и 
аммиачной воды с ранней весны 
до глубокой осени. Разница в цене 
реализации очень велика – от 8 до 
14 тыс. руб. за тонну, особенно у по-
средников. КАС был разработан в 
конце 80 ых годов прошлого века и в 
связи с известными политическими 
событиями и развалом колхозно-
совхозного строя широкого приме-
нения не нашел. Найдет!

 Главным преимуществом жидких 
азотных удобрений – безводного 
аммиака и аммиачной воды перед 
твердыми является более дешевая 
стоимость единицы азота (см. та-
блица 1). 

АММИАК ВОЗВРАщАЕТСЯ

ний не только азотом, но и другими 
макро- и микроэлементами.

Важным преимуществом жАУ 
над твердыми удобрениями являет-
ся возможность их осеннего внесе-

В. Медведев
генеральный директор ООО "Центрсельхозхимии"  

И. Левин
научный консультант  

М. Нафиков
д.с.-х.н., профессор ПФУ 

г. Казань 

Удобрение Содержание 
дв,%

Стоимость , руб

1 т удобрения 1 кг дв

Безводный аммиак 82.2 20000 24.3
Аммиачная вода 20.5 5000 24.3

Аммиачная селитра 34.6 14000 40.5
Карбамид 46 20000 43.5

КАС 28;32 8000-14000 28 - 43
Сульфат аммония 21.5 7000 32.5

Таблица 1

Большим преимуществом без-
водного аммиака является очень 
высокое содержание действующе-
го вещества азота – не менее 82% 
и полное отсутствие балласта. В 
связи с этим затраты  на перевозку, 
хранение  и внесение его в расчете 
на единицу действующего веще-
ства значительно ниже, чем менее 
концентрированных твердых азот-
ных удобрений. 

Относительно низкие затраты 
при внесении жАУ обусловлены 
еще и тем, что все технические опе-
рации полностью  механизированы, 
а при внесении безводного аммиа-
ка – еще и автоматизированы.

Высокая агрономическая эффек-
тивность жАУ обуславливается бо-
лее равномерным распределением 
их в пахотном слое почвы. А так же 
и тем обстоятельством, что удобре-
ния располагаются  ниже глубины 
заделки семян.

Под влиянием жАУ в почве уве-
личивается количество подвижных 
(доступных для растений) форм 
фосфора и калия и некоторых ми-
кроэлементов, и таким образом про-
исходит улучшение питания расте-

ния, т.к. не происходит потерь азота 
от вымывания осенне-весенними 
осадками.  При частом внесе-
нии аммиачной селитры происходит 
подкисление почв,  при внесении 
жАУ подкисление  не происходит.

Про высокую эффективность 
жАУ по сравнению с твердыми 
азотными удобрениями в условиях 
часто повторяющихся засух, осо-
бенно – майских, и  особенно – пе-
ред аммиачной селитрой выше уже 
говорилось.  Не лишне напомнить 
еще раз.

Основными недостатками жАУ 
является их ядовитость и пожаро-
опасность. Но эти недостатки 
успешно можно преодолеть при 
грамотном использовании техники 
высококвалифицированными спе-
циалистами при соблюдении пра-
вил техники безопасности.

Аммиак возвращается, 
 у ЖАУ – большое будущее 

и к этому надо быть готовым.

Продолжение  следует

Продолжение. Начало в № 7 за 2017 г.
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точка зрения
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д.с.-х.н., профессор
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научный консультант, к.с.-х.н.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
NO-TIll, КАК ИНСТРУМЕНТ

ПОВышЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

Продолжение. Начало в №№ 1 - 7 за 2017 г.

Поэтому закон убывающего 
плодородия в природе отсутству-
ет, он - порождение механического 
вторжения человека в почву. Пока 
отечественная наука ЗемлеДелие 
не отказывается от механической 
обработки почвы, выполнение ее ре-
комендаций по управлению почвой - 
это ЗемлеРазрушение. 

Люди, посвятившие себя произ-
водству продуктов растениеводства 
на основе выращивания товарных 
культур с использованием почвы – 
это ЗемлеПользователи. Их цель 
- получать  достойный доход, но они 
обязаны сохранить, а еще  лучше – 
повысить для  потомков потенци-
альное плодородие почвы. Кста-
ти, за рубежом отсутствует понятие 
ЗемлеДелие. Пользуются термином 
Agriculture – Аграрная культура. 
Так, давайте, культурно пользовать-
ся почвой, как это осуществляется в 
системе No-till.

В современной  атмосфере со-
держится более 70% молекулярного 
азота (N2), до 20% молекулярного 
кислорода (О2) и только 0,03% угле-
кислого газа (СО2). 

А ведь жизнь зародилась в миро-

вом океане, в так называемом, «пер-
вичном бульоне», когда в атмосфере 
преобладали азот и углекислый газ, 
поверхность суши слагалась из ко-
ренных и осадочных пород. Появле-
ние клеток, содержащих хлорофилл, 
преобразило атмосферу – в процес-
се фотосинтеза она обогащалась  
кислородом. 

Первое же механическое втор-
жение человечества в почву поро-
дило процесс деградации почвы 
и, как следствие, деградации сре-
ды обитания корней и биоты по-
чвы, растений в целом, деграда-
ции всей биосферы. Как признал 
генеральный директор ФАО Гри-
циану да Сильва: «мы уже достиг-
ли критической отметки и нам не-
обходимо действовать быстро».

Многоклеточным водорослям не 
нужны были корни, растения омытые 
водой, все минеральные вещества 
поглощали из водных растворов 
всей своей поверхностью. Эту 
свою способность высшие растения 
сохраняют и в наши дни. Но, если 
у водорослей покровы растений не 
представляли барьера для проник-
новения питательных элементов в 

клетки, то у сухопутных растений, 
вынужденных защищаться от ис-
сушающей атмосферы, водные рас-
творы питательных веществ должны 
преодолеть пленку из воскового на-
лета и наружных защитных тканей. 
Растениеводы научились преодо-
левать эти барьеры, разработав ре-
цепты питательных растворов для 
подкорки растений путем опрыски-
вания их надземных побегов. 

Использование этой способности 
растений к некорневому питанию 
– важнейший технологический 
прием управления минеральным 
питанием как товарных, так и по-
чвопокровных культур в системе 
землепользования No-till.

 К грунту водоросли крепились ри-
зоидами, которые не обладали функ-
циями  корневых систем. А вот когда 
растения стали заселять сушу, пред-
варительно подготовленную для них 
микроорганизмами, ризоиды эволю-
ционировали в корни, которые для 
выполнения своих функций должны 
питаться органическими продук-
тами фотосинтеза, поступающи-
ми из надземных органов. 

Так, сформировалась экологи-

ческая система: атмосфера – над-
земная часть растений – корневая  
многофункциональная система – 
сообщество  организмов, населя-
ющих почву и питающихся лабиль-
ным (легко преобразуемым микро-
бами в минеральные элементы 
питания растений)  органическим 
веществом.

По яркому выражению российско-
го физиолога растений К.А. Тими-
рязева: «Узнать потребности рас-
тения – вот область теории; при-
быльно для себя удовлетворить  
эти потребности – вот главная за-
бота практики». 

Как известно, надземная часть 
растений состоит из главного и бо-
ковых побегов, рост которых ори-
ентирован вверх навстречу солнеч-
ному лучу. Во время вегетативных 
фаз  индивидуального развития на 
каждом побеге формируются мета-
меры, включающие элементы: сте-
блевой узел, междоузлие, лист и 
пазушная почка (зачаток  будущего 
бокового побега). Листья, зеленые 
покровы молодых побегов, зеленые 
покровы плодовых и семенных обо-
лочек активно участвуют в фото-
синтезе. Поглощают углекислый газ 
из атмосферы, кислород и водород 
из воды (не из атмосферы, Е.К.), в 
основном, из почвы, и преобразу-
ют энергию солнечного луча путем 
фотосинтеза углеводов (сахара 
- первичные продукты фотосин-
теза) и удивительной молекулы 
АденазинТриФосфорной кисло-
ты – АТФ. АТФ – это универсаль-
ный биологический аккумулятор 
энергии (от микроорганизмов до 
человека). Без энергии, запасенной 
в структуре АТФ, невозможны биохи-
мические преобразования веществ в 
живых клетках и процессы активного 
переноса веществ через мембраны 
клеток.

В светлое время суток листья по-
глощают углекислый газ через 
отверстия – устьица, которые за-
крываются только с заходом солнца. 
Чем больше площадь листовой 
поверхности, тем больше угле-
кислого газа могут поглотить рас-
тения, тем больше углеводов и 
АТФ синтезируют листья и другие 
зеленые покровы растений! 

Но весь  световой день через 
устьица растения теряют воду на 
испарение в окружающую среду, ко-
торая, буквально, высасывает воду 
из листьев. Процесс называется 
транспирацией. Казалось бы, это 
расточительный расход воды. Но, 
благодаря транспирации, листья  
по густой сети проводящих пучков 
по мертвым сосудам ксилемы тоже 
«сосут» водные растворы минераль-
ных  и органических веществ из кор-
невых систем. Производительность 
механизма транспирации пропор-
циональна среднесуточной темпе-
ратуре воздуха, контактирующего 
с побегами растений и площадью 
испаряющей поверхности. Следова-
тельно, если мы хотим получить же-
лаемый объем товарной продукции, 
мы обязаны  помочь растениям:

во-первых, развить соот-•	
ветствующую листовую поверхность 
для фотосинтеза;

во-вторых, обеспечить рас-•	
тениям соответствующий расход 
воды на транспирацию в течение 
жизненного цикла.

Сорные растения конкурируют с 
товарными культурами в поглоще-
нии солнечной энергии, углекислого 
газа и  в расходовании почвенной 
влаги на транспирацию. Но под по-
логом товарных культур, и в пери-
од до посева следующей товарной 
культуры сорняки  – это почвопо-
кровные культуры. Следователь-
но, не надо «бороться» с сорняками, 
надо управлять их ростом всеми, 
доступными землепользователю 
способами, позволяющими сво-
евременно подавить конкурен-
тоспособность  сорняков. Ведь, 
когда поле освобождается от товар-
ной культуры, то ее растительные 
остатки – благо как для падали-
цы, так и для сорняков (мульча 
способствует трате воды только 
на транспирацию). Таким образом, 
падалица и сорняки до глубокой осе-
ни наращивают биомассу, выполняя 
функции почвопокровных культур: 
надземная часть станет мульчей, 
а корневая система – пищей для 
биоты почвы.

Когда же  почва обнажена, то ис-
парение влаги с поверхности почвы 
– это безрассудное выбрасыва-

ние на ветер ценнейшей почвен-
ной влаги! Это перегрев поверх-
ности почвы летом и глубокое 
промерзание зимой!

Если по сосудам ксилемы  водные 
растворы движутся по направлению  
из корней в надземную часть, то жи-
вые клетки флоэмы выполняют функ-
цию активного транспорта сахарозы 
(обычный сахар, который мы покупа-
ем в магазинах) во всех направлени-
ях: вниз в корни и подземные запа-
сающие органы, вверх в точки роста 
побегов, плоды и семена. Сахароза 
активно (с расходованием энергии 
АТФ, Е.К.) передвигается в те орга-
ны, которые интенсивно ее потре-
бляют в процессе кислородного или 
без кислородного дыхания. Первич-
ные продукты дыхания – органиче-
ские кислоты, как «строительный 
материал»  для синтеза необходи-
мых для клеток веществ.  В процессе 
дыхания часть энергии, запасенной 
в структуре сахарозы, используется 
для синтеза АТФ, часть сахарозы и 
ее производных выделяется корня-
ми в тонкую наружную сферу (ри-
зосферу) и становится пищей для 
микроорганизмов, размножающихся 
в ризосфере. 

Кстати, все селективные (изби-
рательные) гербициды системного 
действия и универсальные глифо-
сат содержащие системные гер-
бициды передвигаются из листьев 
в остальные органы растений по 
флоэме, подобно сахарозе, в тех на-
правлениях, где сахароза активно 
потребляется. Если у сорных расте-
ний потребление сахарозы в опре-
деленных фазах индивидуально-
го развития наиболее активно в 
надземных органах, то системные 
гербициды устремляются в эти ор-
ганы, поэтому надземная часть сор-
ных растений отмирает в первую 
очередь, а корни остаются живыми. 
Поэтому землепользователь дол-
жен в совершенстве знать биологию 
«своих» сорняков и механизмы дей-
ствия гербицидных препаратов, что-
бы своевременно обеспечивать по-
ражение их корневой системы , т.е. 
«искоренять» сорняки в том слу-
чае, если они начинают конкури-
ровать с  товарными культурами.

Продолжение  следует
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наша история

Размышляю, почему А.Н. Леонов 
решился на такой эксперимент. При-
чина, видимо, в том, что ему при-
ходилось изо дня в день писать и 
писать. Такая должность у замести-
теля с местоположением напротив 
кабинета заведующего. Он нуждал-
ся в тихих, незаметных помощниках.  
Через несколько лет эту прелесть 
сполна прочувствовал сам, побывав 
в его же шкуре.  Его предшественник 
- Зезюлин Иван Дмитриевич, участ-
ник войны, смелый, решительный, 
с прямотой, из-под его пера полу-
чались прекрасные произведения. 
Затем долгое время он работал от-
ветственным секретарем газеты 
«Советская Татария». При встрече 
спрашиваю у Ивана Дмитриева: 

- Как Вам удавалось так прекрас-
но излагать свои великолепные 
мысли в докладах второго секре-
таря обкома партии Никонова Вик-
тора Петровича?. 

Объясняет, что Виктор Петрович 
брал все подготовленные материа-
лы, поблагодарив, добавлял:

-  Вы сделали, что могли, теперь 
моя очередь.

 Виктор Петрович лично основа-
тельно перерабатывал материал, 
буквально засучив рукава. Виктор 
Петрович оставил яркий след в 
истории республики, а также, рабо-
тая первым секретарем Марийского 
обкома КПСС, председателем Все-
союзного объединения «Союзсель-
хозхимия», Министром сельского 
хозяйства РСФСР, секретарем ЦК и 
членом Политбюро ЦК КПСС.

Работа в Татарском обкоме КПСС

Буквально через 3-4 месяца меня, 
молодого инструктора направляют 

в Бавлинский район для изучения 
готовности к весенним полевым ра-
ботам и подготовке материалов на 
заседание бюро обкома КПСС. Пер-
вым секретарем  райкома партии ра-
ботал тогда Гатиятуллин Хакимулла 
Набиуллович, спокойный, рассуди-
тельный руководитель, к сожалению, 
очень рано ушедший из жизни. 

Вернувшись в Казань, старатель-
но написал справку и показал Григо-
рьеву Н.В. Он, бегло прочитав, гово-
рит, что, это работа агронома МТС, 
и возвращает справку для передел-
ки. Нахожусь в недоумении, так как 
опытные инструкторы и Леонов А.Н. 
одобрили содержание. Ключ к раз-
гадке, как скоро понял, заключался 
в слове «МТС», что означало - не 
увлекаться деталировкой при опи-
сании обстановки. Тем не менее, 
первое боевое крещение прошло в 
штатном режиме.

Еще одним испытанием для 
меня в первые же месяцы работы 
инструктором стало событие, про-
ходившее в 1976 году. Виды на уро-
жай хорошие, уборка зерновых на-
чалась. Табеев Ф.А., приехав из ЦК 
КПСС, сообщает, что состоится со-
брание республиканского партийно-
хозяйственного актива, где будут 
приняты обязательства по сдаче го-
сударству рекордного объема зерна 
– 100 млн. пудов. Несмотря на та-
кую горячую пору, Леонов А.Н. и все 
опытные инструкторы находились 
в отпусках. Григорьев Н.В. пригла-
шает меня, заместителей министра 
сельского хозяйства Медведева А.В. 
и Асафова ю.А. (бывшие инструкто-
ры обкома партии) и поручает под-
готовить доклад, подчеркнув, что он 
должен быть политическим. Затем 
кратко излагает содержание докла-

да, успеваю записывать. 
Втроем приступили к работе: про-

хаживаясь по кабинету, заместите-
ли министра стали мне поочередно 
диктовать. Послушав их некоторое 
время, понял, что группой писать 
трудно. Предложил другой вариант: 
написание беру на себя, а заммини-
стра представляют конкретные при-
меры, аналитический материал. Они 
быстро согласились, хотя Н.В. Гри-
горьев, надо полагать, рассчитывал 
именно на них. 

В течение считанных дней впер-
вые написал доклад столь высокого 
уровня (корректнее назвать мате-
риалы к докладу). Григорьев Н.В., 
внимательно вчитываясь, исправ-
лял, добавлял, и в итоге 85-90% ма-
териала осталось в первоначальном 
виде. Подготовленное выступление 
Табееву Ф.А. понравилось, со свой-
ственными ему энергией, вдохнов-
ляющим и мобилизующим пафосом 
он сделал доклад.

Несмотря на дождливую погоду 
в период уборки урожая 1976 года, 
принятые обстоятельства были вы-
полнены, валовые сборы зерна со-
ставили 4,2 млн тонн, заготовка его – 
1 млн. 640 тыс. тонн (100 млн пудов), 
урожайность 17,4 ц/га. Номер газеты 
«Советская Татария», посвященной 
этому событию, храню до сих пор. 

В сельскохозяйственном отделе 
обкома работало 15 сотрудников. 
Заведующий Николай Васильевич 
Григорьев - настоящий партийный 
работник, никогда ни о ком вслух не 
говорил, эрудит, изумительная па-
мять, красивый, четкий подчерк, пи-
сал быстро и лаконично;  почти без 
поправок, в первом же чтении при-
менялись его сочинения. Уважали и 
побаивались его руководители райо-

нов республики. Всегда его отличала 
скромность. Забегая, скажу, что мне 
удалось еще раз с ним рядом по-
работать. На улице Казани встрети-
лись с Николаем Васильевичем, уже 
пенсионером, пригласил его в наше 
производственное объединение ра-
ботать по мере возможности. Он бы-
стро влился в наш коллектив, стал 
самым уважаемым. Часто повторял: 
«Рауф, ты мне жизнь продлил!». Глу-
бокий смысл этих слов ясно понимаю 
сейчас и радуюсь такой совместной 
работе. Как он лелеял, обожал свою 
супругу, она отвечала тем же. Прожи-
ли они верой и правдой всю долгую 
жизнь, начиная со студенческих лет. 
Похоронили Николая Васильевича, 
участника ВОВ, кавалера боевых и 
трудовых орденов,  по совету Пре-
зидента республики, с воинскими по-
честями на Арском поле.

Участвовал и в похоронах Алек-
сандра Назаровича Леонова, ско-
ропостижно  умершего. Его супруга  
передавала, что он много раз вспо-
минал обо мне. Замечательный внук 
продолжает сегодня дело деда. 

Заместитель заведующего отде-
лом обкома партии Габбас Махмуто-
вич Залаков – человек решительный, 
прямой, профессионал высокого 
уровня, знаток и любитель сельской 
жизни, ее тонкостей, обладал незау-
рядными организаторскими способ-
ностями и манерой убеждения. Мы 
уважали друг друга. Последний раз-
говор с Габбасом Махмутовичем со-
стоялся 6 ноября 1982 года. Будучи 
зам. зав. отделом обкома я позвонил 
поздравить с праздником в Бугуль-
му, где он первый секретарь горкома 
партии. Настроение его прекрасное, 
от души радовался  и говорил:

- Только что тепло поздравил 
его и бугульминцев с праздником 
Гумер Исмагилович Усманов (пер-
вый секретарь обкома партии). 

Земляки - бугульминцы чтят свет-
лую память о Габбасе Махмутовиче, 
в г. Бугульма в его честь названа 
улица.

Васильев Василий Васильевич 
– зам. зав. отделом, грамотный спе-
циалист, скромный труженик, бы-
стро находил выход из ситуации. К 
сожалению, преждевременно ушел 
из жизни.

Дружим мы с Михаилом Ивано-
вичем Агафоновым, родом из Ново-
шешминского района. Он – грамот-
ный, принципиальный, целеустрем-
ленный специалист; организатор, 
обладающий силой убеждения; 
порядочнейший и надежный чело-
век; прекрасный семьянин. Работал 
вторым секретарем Нижнекамского 
горкома партии, первым секрета-
рем Заинского горкома партии, за-
местителем генерального директора 
«Нижнекамскшина». 

Быстро вписался в коллектив от-
дела Кеазим Садыкович Баязитов 
– всесторонне развитый человек, 
душа компании, пишет стихи, заме-
чательный  столяр, своими руками 
изготавливает,  что душа пожелает, 
прекрасный семьянин и надежный 
друг, товарищ. Работал председате-
лем Камско-Устьинского райиспол-
кома, председателем Татпотребсою-
за, где ярко проявился его талант 
руководителя.

Валиуллин Вагиз Нуруллович – 
самородок, его отец погиб на фрон-
те, своим огромным старанием, по-
рядочностью добивался успехов в 
труде, семейной жизни. Он успешно 
работал управляющим районно-
го объединения Сельхозтехника, 
председателем Алькеевского рай-
исполкома, первым заместителем 
генерального директора трастовой 
компании Татмелиорация. У него чу-
десная супруга - Гульчира,  во всем 
его поддерживает.

шарипов Салимзян Ахтямович – 
родом из Рыбно-Слободского райо-
на, с молодых лет проявлял боль-
шие организаторские способности, 
работая первым секретарем райко-
ма комсомола, председателем кол-
хоза, ректором Татарского института 
переподготовки кадров  агробизне-
са.  Салимзян Ахтямович преуспел 
и на научном поприще, его избрали 
членом – корреспондентом двух ака-
демий: АНТ и РАН.

Самые теплые воспоминания о 
юрие Федотовиче Ямщикове – гра-
мотный, порядочный, надежный то-
варищ; Рафаэле Гараеве – знаток 
своего дела, наш «писатель»; Ри-
нате Касимовиче Камалове – муже-
ственный человек, грамотный уче-
ный агроном; Николае Александро-

виче Соколове – грамотный строи-
тель, мастер на все руки с развитой 
предприимчивостью, Чершенцеве 
Евгение Петровиче – тонкий знаток 
земледельческого дела из Буинского 
района;  Тазиеве – тихий, скромный 
трудяга из Арского района, слишком 
рано ушел из жизни. 

Обкомскую школу прошел также 
Виноградов Михаил Петрович – пре-
красный человек с удивительной 
памятью, слушать его выступления 
одно удовольствие, ему присущи 
скромность и обязательность. Ранее 
он плодотворно работал управляю-
щим районным объединением Сель-
хозтехника, затем – председателем 
Черемшанского райисполкома, пер-
вым секретарем Рыбно-Слободского 
райкома партии, зам. министра сель-
ского хозяйства республики.

Заместителями заведующего от-
делом в разные годы работали По-
пов юрий Александрович – честный, 
порядочный, пунктуальный, пре-
красный семьянин, ранее - второй 
секретарь Мензелинского райкома 
КПСС зам. министра мелиорации 
республики, затем зам. председа-
теля Татагропромстроя; Степанов 
Николай Иванович – спортсмен, 
скромный, исполнительный человек, 
работал председателем Высокогор-
ского райисполкома, зам. министра 
сельского хозяйства республики, его 
жизнь рано трагически оборвалась; 
Казаков Алексей Николаевич – тру-
дяга, грамотный инженер, очень по-
рядочный, исполнительный, надеж-
ный человек, гармонист, ранее рабо-
тавший зам. министра мелиорации 
республики,  после обкома - первым 
секретарем Новошешминского рай-
кома КПСС, начальником респу-
бликанской Госалкогольинспекции; 
шувалов Григорий Елисеевич – пла-
новик от бога, охотник, рыбак, гриб-
ник, садовод, овощевод, вдобавок ко 
всему - анекдотист. До поста первого 
секретаря Заинского, затем Альме-
тьевского горкомов партии зам. зав. 
отделом обкома партии работал так-
же Ильдус Валеевич Гареев, человек 
исключительной трудоспособности, 
зоотехник до мозга костей, обладал 
талантом убеждения, искусный рас-
сказчик, часто употреблял давно  за-
бытые слова, такие как «семь пядей 
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во лбу», «гумно».
В отделе организационно - пар-

тийной работе первым заместителем 
заведующего долгие годы успешно 
трудился  Муллаян Имамутдинович 
Имамутдинов – участник ВОВ, при-
мер во всем: скромность, мудрость, 
порядочность, надежность. В пер-
вые месяцы Андроповской эпохи, 
когда менялись руководящие  кадры 
на разных уровнях, пригласив к себе 
в кабинет, он сказал, что  предла-
гается мне должность зав. отделом 
сельского хозяйства ЦК партии в 
одной из среднеазиатских союзных 
республик. Естественно, поблаго-
дарив, отказался от такой возмож-
ности. 

Возвращаясь мысленно к рабо-
те в обкоме в 70-х годах прошлого 
века, хочется отметить, что здесь ца-
рила творческая, деловая атмосфе-
ра, многие заведующие отделами и 
их заместители были участники Ве-
ликой Отечественной войны, люди 
с большим жизненным и практиче-
ским опытом, широким кругозором, 
преданные своему делу

Фикрят Ахмеджанович Табеев

Табеев Ф.А. в Татарский обком 
КПСС был приглашен на работу за-
ведующим отделом науки и учебных 
заведений первым секретарем обко-
ма партии Игнатьевым С.Д. в 1957 
году. Семен Денисович крупнейший 
государственный и политический де-
ятель своего времени, неординарная 
личность. Академик Хасанов М.Х. 
называет его «профессором челове-
ческих душ». Игнатьев С.Д. работал 
до этого министром госбезопасности 
СССР, секретарем ЦК КПСС. Про-
фессор Б.Ф. Султанбеков, отмечал 
усилия Игнатьева по сохранению 
татарской культуры, школы и язы-
ка. Он считает, что по этой причине 
Игнатьев был обвинен в потакании 
«национальной ограниченности», 
снят с работы под предлогом «се-
рьезно пошатнувшегося здоровья» и 
отправлен на пенсию в 1960 году в 
возрасте 56 лет. Умер Семен Дени-
сович в Москве в 1983 году.

В 1960 году секретаря обкома 
партии Табеева Ф.А. избирают пер-
вым секретарем Татарского обкома 

КПСС в возрасте 32 года, он был 
самым молодым среди руководите-
лей республик СССР. Фикрят Ахмед-
жанович создал  блестящую школу 
партийных, политических и государ-
ственных деятелей высокого класса. 
При жизни его называли легендар-
ной личностью!   Фикрят Ахмеджа-
нович был демократичным руково-
дителем в так называемый период  
авторитарного режима, демократич-
нее многих нынешних «демократов» 
в демократическом государстве. Он 
вел себя предельно искренне, от-
крыто воспитывал и окружал себя 
талантливыми кадрами. Его личная 
заслуга и в том, что гигантский ав-
тозавод построили в Татарстане, а 
не в Красноярске, как ранее было 
принято решением Совета Мини-
стров СССР. Он смелый, решитель-
ный руководитель, не боялся брать 
на себя решение ответственных за-
дач. Меня удивляет и огорчает, что 
молодежь  не знает о Табееве Ф.А. 
практически ничего. Такими сына-
ми отечества  следует гордиться. К 
сожалению, сейчас многих история 
мало интересует. 

Приведу лишь некоторые штрихи, 
характеризующие личность Фикрята 
Ахмеджановича. Состоялся пленум 
обкома партии, рассмотревший иде-
ологический вопрос. Сделав доклад, 
в заключение от себя он добавляет: 
«Социализм дал такую демократию, 
попробуй - пикни». Естественно, от-
ветственные работники ЦК партии, 
КГБ, здесь присутствующие, доведи 
эти слова до секретаря ЦК КПСС Сус-
лова Михаила Андреевича – прощай 

должность. Много других аналогич-
ных примеров можно привести. Ду-
маю, искреннее уважение личности 
Табеева Ф.А. не позволяло на него 
доносить. Зам. зав. отделом пропа-
ганды обкома партии Ногманов Рауф 
Хафизуллович, будучи советником 
посла СССР в Афганистане Табее-
ва Ф.А.,  многократно наблюдал, как 
Фикрят Ахмеджанович, рискуя жиз-
нью, ходил в народ. По его словам 
афганские воинствующие противо-
борствующие стороны договорились 
не трогать Табеева Ф.А.

Являясь членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, Табеев Ф.А. 
часто возглавлял делегации СССР 
в различные страны. В нарушение 
протокола главы ряда стран лично 
принимали Фикрята Ахмеджанови-
ча, выражая уважение к нему. 

При Табееве Ф.А. в руководство 
районов и городов республики приш-
ли образованные, высококвалифи-
цированные специалисты, крупные 
организаторы. Специалисты – тро-
ечники нередко - приспособленцы, 
находясь у власти, не обладая долж-
ной творческой инициативой, стано-
вятся  приверженцами командно-
административного стиля управле-
ния, они глушат порыв талантливых. 
В средствах массовой информации 
недавно прошло сообщение, что в 
федеральных органах исполнитель-
ной власти до 70% руководящего со-
става – бывшие троечники. 

Кстати, академиков в РАН сейчас 
на 30% больше, чем в АН СССР, а 
какова отдача?!

Фикрят Табеев на митинге трудящихся в честь выполнения 
обязательств хлебозаготовок по ТАССР на площади Свободы

 «СКОРЛУПИНО» СНОВА 
«ПОКОРЯЕТ» СЕРДЦА

Необычное и запоминающееся 
действо фестиваля «Скорлупино» 
начиналось сразу же на входе в 
усадьбу. Гостей праздника встречали 
символы фестиваля - цыпленок Ско 
и его подружка Цыпа, ростовые ку-
клы в виде птиц и тройки пернатых, 
петухи в ливреях и современных на-
рядах и страусы, гуляющие на воле.

Праздничное событие открылось 
красочным и креативным парадом-
карнавалом молодежных команд 
фестивальных игр и конкурсом мисс 
«Скорлупино». В нежной и лиричной 
легенде фестиваля гости узнали о 
волшебной силе яйца, которое по-
могло победить злые чары и вос-
соединить любящие сердца главных 
героев. Гости праздника узнали о 
богатой культурной истории народов 
Пестречинского района: русских, та-
тар, кряшен, погрузятся в мир леген-
ды усадьбы «Скорлупино».

 В этом году «Ско-ко парк» пред-

ставил еще больше пернатых, тан-
цующих страусов, которых можно 
будет потрогать, покормить. На этой 
же площадке прошел конкурс на са-
мого красивого петуха. Если у вас 

На живописном берегу реки Меша в Сосновом бору села Пестрецы в 40 км от города 
Казани состоялся Яичный фестиваль «Скорлупино».

Организаторы призывали всех при-
нять участие вместе с домашним жи-
вотным в конкурсе «Самый тяжелый 
петух». Самые ловкие и быстрые пе-
тухи смогли сразиться в петушином 
забеге. Но это не все фишки Ско-ко 
парка. Гости фестиваля стали сви-
детелями зарождения новой жизни, 
они в живую смогли наблюдать, как 
цыпленок вылупляется из яйца, про-
бивая скорлупу. Этот трогательный 
момент запечатлели на камеру. 

На празднике было множество 
мастер - классов по изготовлению 
сувенирной продукции и шоколад-
ных яиц от победителей республи-
канских и всероссийских творческих 
конкурсов. Представить народные 
промыслы приехали  мастера со 
всей России. Это Сызрань, Саратов, 
Владимир, Тула, Сызрань ,Республи-
ка Башкортостан, Удмуртия и другие 
регионы. На этой же площадке мож-
но было приобрести и  фирменную Продолжение  следует
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генералы от агрономии

сувенирную продукцию фестиваля, 
а также гастрономический сувенир  
от призеров  Всероссийского конкур-
са «Туристический сувенир» ПФО 
и Северо-западного федерального 
округа. 

 Партнеры фестиваля - ассоциа-
ция кулинаров Республики Татар-
стан поделились тонкостями по из-
готовлению экзотических блюд из 
яйца и мяса птицы в гастрономиче-
ских мастер-классах. На кулинарной 
зоне партнеры фестиваля не только 
рассказали об искусстве готовки, но 
и предоставили возможность бес-
платно продегустировать получив-
шиеся блюда, а также попробовать 
популярную на сегодняшний день 
молекулярную кухню. 

Но повара фестиваля не только 
порадовали изысканными вкусностя-
ми, но и вместе с гостями приняли 
участие в танцевальном флеш-мобе. 
Более 100 танцующих  поваров  на 
одной танцевальной площадке! 

Изюминкой фестиваля стало по-
битие рекорда по одновременному 
приготовлению   самой большой яич-
ницы в России и ее дегустация . 

Переходя на самую вкусную тему 
– зону питания, то здесь нужно отме-
тить, что все блюда были по темати-
ке фестиваля. Бургеры из яиц, уха из 
петуха, куриные тефтели, сосиски, 
купаты из индейки , соленные гуси, 
печенье и сладости в виде символа 
нашего фестиваля – Цыпленка СКо  
и многое другое ! 

Красиво, необычно и ярко запе-
чатлеть праздник помогли много-
численные фотозоны: от старинных 
национальных интерьеров до трона 
Кхалиси с настоящими яйцами дра-

кона из сериала «Игры престолов». 
Пополнить коллекцию удачных 
фото гости смогли и благодаря арт-
объектам «Скорлупино», которые 

украсмлм и территорию фестиваля, 
и селфи-фото гостей праздника.

 Ну и главное событие праздника 
- это фестивальные игры! Чемпио-
нат по метанию яиц, петушиные бои 
и забеги, яичный пейнтбол и тир, а 
также водные яичные баталии и мас-
са забытых и новых азартных игр, 
аттракционов и интерактивных пло-
щадок с яйцом для детей и взрос-
лых, бампербол и зорбинг – все это 
ждало гостей на празднике! А самые 
азартные гости попытали силы, что-
бы победить злодея Ямана, попав 
заколдованным яйцом в его сердце 
в ночном огненном шоу. Участие в 
соревнованиях принимали  моло-
дежные команды с разных регионов 
страны. Каждый зритель смог стать 
участником фестивальных состяза-
ний и выиграть ценные призы. Для 
девушек проходил конкурс домохо-
зяек и сковородошные забеги. Муж-
чинам организаторы приготовили 
петушиный бугурт, а для самых ре-
шительных и сильных - схватку-бой 
с чемпионом мира. Игры были ярки-
ми и запоминающимися. 

На детской площадке традици-
онно работали профессиональные 
аниматоры, которые проводили для 
детей мастер-классы, конкурсы и 
много-много интерактива. 

На фестивале было много коло-
ритной, национальной и современ-
ной молодежной музыки, которая со-
провождала яркое ночное огненное 
шоу. Вечернюю программу заполни-
ли популярная кавер-группа «Miami 
Dance» (MM'Dance)  из Москвы  и 
концерт популярных исполнителей 
Республики Татарстан. 

«Скорлупино» - это новые эмо-
ции, заряд позитивной энергии, без-
опасный экстрим и незабываемый 
праздник!
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