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Использование потенциала биофунгицидов для обработки 
вегетирующих растений – важный резерв повышения урожайности 

и получения качественной сельскохозяйственной продукции. 

Виды антимикробных препаратов для защиты  
растений от болезней  

Химические  
препараты 

Препараты  
биологического  
происхождения 

(метаболиты)  

Живые 
биологические  

препараты 

Ограниченный срок действия Пролонгированное 
действие препарата 

Образование вредных  
продуктов  распада 

Полностью отсутствует вредное 
 воздействие на окружающую среду 

Конкурентная  
борьба за 

источники  
питания  

Синтез 
 веществ 
антибио- 
тической 
 природы 

Синтез  
миколи- 
тических 

ферментов 

Захват доступных 
источников питания, 

быстрый рост и  
размножение. 

Доминирование в  
экологической 

 нише. 

Нарушение  
проницаемости  

клеточной  
мембраны, сбой  

в работе  
генетического 
аппарата и т.д. 

Разрушение  
клеточной 

 стенки, 
 последующая  

деградация  
мицелия. 

ООО НПИ «Биопрепараты» 

422527, г.Казань, Зеленодольский р-н, с. Осиново, ул.Гагарина, д.15, тел./факс:  (84371) 6-91-03  
www.biopreparaty.ru, e-mail: biopreparaty@mail.ru 

«Фитотонус»  

«Фитотрикс» 

Основные элементы антагонистического воздействия 
биофунгицидов «Фитотрикс» и «Фитотонус» на 
фитопатогенные и сапротрофные микромицеты 

Живые 
биологические  

препараты Препараты на 
основе  

грибов  рода 
Trichoderma  M 18 

 
 

Препараты на  
основе бактерий  

рода Bacillus 
subtilis/pumilus 

 

Применение  биофунгицидов «Фитотонус»  и 
«Фитотрикс»при обработке по вегетации 

зерновых, бобовых, овощных  и технических 
культур обеспечивают:   

 Высокую эффективность своих защитных свойств, 
когда другие биопрепараты не помогают.  

 Являются более дешевым и экологически чистым 
по сравнению с химическими фунгицидами, при 
этом не уступают им в эффективности.  

 Действуют на протяжении всего вегетационного 
периода. 

 Препараты совместимы с химическими 
протравителями, а также с пестицидами, 
использующимися в баковых смесях при 
вегетационном опрыскивании. 

 Снижение стресса растений после обработки 
химическими пестицидами. 

 Усиление  процессов фотосинтеза 
 Повышение устойчивости растений к резким 

перепадам весенних температур, к заболеваниям и 
неблагоприятным факторам внешней среды  

 Активацию развития корневой системы и листовой 
поверхности растений. 

 Раскрытие полного потенциала культуры. 
 Увеличение массы  1000 зерен. 
 Препараты не токсичны, безвредны для человека и 

теплокровных животных. 
 

При использовании  биофунгицидов «Фитотрикс»  и 
«Фитотонус»  отмечается наиболее выраженный  защитный 
эффект  от  таких грибных и бактериальных заболеваний  
зерновых и технических культур, как корневые гнили,  бурая 
ржавчина, снежная плесень, мучнистая роса, альтернориоз, 
септориоз, стеблевая ржавчина и др. (защитный эффект от 
30-90%. ) 

55 
лет 

НА РЫНКЕ 
БИОПРЕПАРАТОВ 

 

Универсальная защита растений от болезней с 
антистрессовыми, ростоускоряющими, 
иммуностимулирующими свойствами.  

Новые биофунгициды для устранения 
новых смешанных бактериально-

грибных болезней 

Оптимизация путем применения биопрепаратов позволяет 
снизить объем закупок пестицидов  

в 1,5 – 2,0 раза. 

на правах рекламы
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О молочном животноводстве в Пермском крае
В Правительстве Пермского края планируют рассмотреть вопрос 

о возможности включения проекта модернизации Пермского свиноком-
плекса в реестр региональных значимых программ в сфере сельхоз-
производства. А также варианты предоставления субсидий на эти цели 
из федерального и регионального бюджетов. К началу апреля уже был 
выбран проектировщик работ по модернизации комплекса, в ближай-
шее время предстоит определиться с проектировщиком проведения га-
зопровода и установки газового оборудования, во втором квартале 2017 
года будет определен проектировщик систем утилизации. Реконструкция 
начнется в первом квартале 2018 года, завершить работы планируется 
к концу года. Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 
млрд рублей. Сегодня ООО «Свинокомплекс Пермский» занимается 
производством, воспроизводством, выращиванием и откормом свиней, 
а также переработкой. Комплекс обеспечивает Пермский край свининой 
на 82%, объем производства составляет 18–20 тысяч тонн мяса в год. 
По итогам модернизации предприятие рассчитывает выйти на производ-
ство порядка 40 тысяч тонн свинины.

Растет производство скота и птицы на убой
На начало марта 2017 года поголовье КРС в хозяйствах всех кате-

горий Мордовии насчитывало 220,0 тыс. голов (на 5,8% меньше, чем 
годом ранее), в том числе 77,1 тыс. коров (на 5,8% меньше). Поголо-
вье свиней составило 351,5 тыс. голов (на 5,9% больше), овец и коз  
46,0 тыс. голов (на 4,3% больше).

В январе – феврале в хозяйствах всех категорий было произведе-
но 45,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это на 8,0% 
больше, чем за аналогичный период 2016 года. Производство молока 
составило 61,7 тыс. тонн (на 3,1% больше), яиц 208,4 млн шт. (на 2,2% 
меньше). В сельхозорганизациях по сравнению с соответствующей да-
той 2016 года поголовье КРС уменьшилось на 5,8% (до 155,5 тыс. го-
лов), в том числе коров  на 5,8% (до 58,5 тыс. голов). В то же время 
поголовье свиней выросло на 16,7% (до 306,5 тыс. голов), овец и коз  
на 5,9% (до 1,3 тыс. голов).

региональный телетайп

За два месяца выращено около 250 тонн огурцов
Урожай огурцов, выращенных в теплицах города Заречного Пензен-

ской области, за два месяца текущего года составил почти 250 тонн. 
Из них 81 тонна была собрана в феврале, еще 162 тонны в марте. Всего 
в 2017 году планируется собрать 1650 тонн огурцов. Выращенная про-
дукция поставляется в города Заречный и Пенза. Такие показатели до-
стигнуты в результате преобразований, проведенных на предприятии 
в последнее время. В частности, реконструировано рассадное отде-
ление, увеличена его освещенность на время выращивания рассады, 
а также отремонтировано остекление. Кроме того, на площади 1 га  вы-
полнен подпочвенный обогрев. В планах предприятия автоматизация 
климат - контроля, а также полная реконструкция теплиц на 1 га: замена 
отопления, разделение контуров, капитальный ремонт остекления.

Господдержку обещают до весеннего сева
До весеннего сева, который обычно стартует в Удмуртии в первой 

половине мая, сельхозтоваропроизводители республики получат госу-
дарственную поддержку в размере 853,5 млн рублей из федерального 
и регионального бюджетов. В марте хозяйства уже получили 26 млн руб.
лей по направлению несвязанной поддержки, в апреле по этой статье 
им перечислят еще 212,8 млн рублей. Кроме того, аграрии получат 614 
млн руб. субсидий за реализованное молоко.

К 10 апреля селяне приобрели минеральные удобрения в объеме 
13,7 кг в д.в. на 1 га посевной площади (в прошлом году  9,1 кг/га). Кон-
диционность семян также выше прошлогодней (83% против 72%).

Яровой сев планируется провести на площади 481 тысяч га. В том чис-
ле яровых зерновых на 399,8 тысяч га. С учетом ожидаемого уровня со-
хранности озимых общий зерновой клин ожидается на уровне 479,8 ты-
сяч га. Осенью в регионе засеяли озимыми 80 тысяч га - на треть боль-
ше, чем годом ранее.

Республика  Мордовия

Озимые культуры в хорошем состоянии
По заключению специалистов, к середине апреля в хорошем состоя-

нии находились около 75% посевов озимых культур в Ульяновской обла-
сти. Мониторинг состояния озимых регулярно проводят эксперты регио-
нального аграрного ведомства совместно с коллегами из администраций 
муниципалитетов и Ульяновского НИИ сельского хозяйства. 

В апреле хозяйства области продолжали подкормку озимых культур 
минеральными удобрениями.  Идет подготовка к весеннему севу: засы-
пано более 65 тысяч тонн семенного материала. Запланированный объ-
ем превышен на 10%. Также на 108% от плана закуплены минеральные 
удобрения. Их объем составляет около 58 тысяч тонн. 

Кроме того, аграрии региона полностью завершили ремонт сельхоз-
техники, весь сельхозинвентарь находится в исправном состоянии. Об-
щая посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и фер-
мерских хозяйствах региона в 2017 году должна составить не менее 
987,5 тысяч га, а с учетом ЛПХ порядка 1 млн 12 тысяч га.

Ульяновская область

Пензенская область

Весенние полевые работы начаты 
На начало апреля озимый клин Саратовской области площадью 

1187 тысяч га признан самым большим в Приволжском федеральном 
округе. Перезимовка озимых проходила при удовлетворительных погод-
ных условиях, что показало хорошее состояние на 98% площадей. По-
севную площадь планируют увеличить к уровню прошлого года в 24 му-
ниципальных районах. Яровой сев предстоит провести на 2,6 млн га. 
По площади ярового сева на 2017 год Саратовская область занимает 4-е 
место среди субъектов Российской Федерации и 2-е место в ПФО (после 
Оренбургской области). Для проведения посевной кампании семена яро-
вых зерновых и зернобобовых культур к 30 марта в хозяйствах региона 
были засыпаны в объеме 161 тыс. тонн, или 105% от потребности, в том 
числе около 6,0 тыс. тонн элитных семян. Аграрии приобретают семена 
гибридов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных культур 
и картофеля. В семеноводческих хозяйствах области имеются для реа-
лизации сорта местной адаптированной селекции высоких репродукций 
для проведения сортосмены и сортообновления.

Саратовская область

Пермский край

Фермерство Чувашии
За пять лет реализации программы поддержки КФХ и семейных ферм 

в Чувашии рассмотрено 712 заявок от начинающих фермеров, 217 по-
лучили субсидии на конкурсной основе. Из них 132 фермера занима-
ются разведением молочного и мясного КРС, 38 – растениеводством, 
28 – овцеводством. Остальные 19 – козоводством, и кролиководством, 
рыбоводством и пчеловодством, птицеводством и смешанным сельским 
хозяйством. Благодаря полученной государственной поддержке КФХ за 
2012-2016 годы приобрели 110 тракторов, 203 единицы навесного и при-
цепного оборудования, 50 единиц техники для посева зерновых и ово-
щных культур и 60 единиц оборудования для молочного производства.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции начинаю-
щими фермерами составила 248,8 млн. рублей, что на 20% больше 
соответствующего периода 2015 года. Только за 2016 год они уплатили 
14,26 млн. рублей налогов, что в 1,2 раза больше аналогичного периода 
2015 года (11,88 млн. рублей).В КФХ на 1 января 2017 года работали 419 
человек, обрабатывается 18,9 тыс. га земель.

Чувашская Республика

Режим пастеризации кумыса запатентован
За 2016 год в Башкортостане было произведено более 3 тыс. тонн ку-

мыса, что больше уровня 2015 года на 9,6%. На долю республики при-
ходится около 46% общероссийского объема производства этого про-
дукта. Причем 50% произведенного в Башкирии кумыса реализовано 
непосредственно в хозяйствах, 40% распространили через торговые 
сети, менее 10% направили в лечебно-оздоровительные и санаторно-
курортные учреждения республики. При этом руководители санаториев 
отмечают, что объемы поставок не удовлетворяют спрос, а фермеры за-
являют, что испытывают сложности с реализацией продукта.

Как отмечают эксперты, проблема связана с коротким сроком хране-
ния напитка. Поэтому одним из важнейших моментов на сегодня явля-
ется совершенствование технологии производства продукции. Ученым 
Башкирского государственного аграрного университета удалось разра-
ботать и запатентовать режим пастеризации кумыса. Это должно помочь 
производителям башкирского напитка выйти не только на российский, 
но и на европейские рынки.

Республика Башкортостан

Республика  Удмуртия
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Где родился, там и пригодился
В Самарской области  21 апреля завершился муниципальный этап 

общественной акции «Где родился, там и пригодился!», участие в кото-
ром приняли свыше 1000 молодых специалистов. За 2 месяца голосова-
ния свою поддержку им выразили более 200 000 человек. Голосовали за 
своих земляков буквально до последней минуты. В итоге в Шигонском 
районе два лидера набрали одинаковое количество голосов и здесь ди-
пломы победителей получат сразу два участника. За время голосования 
из областной акция превратилась во всероссийскую и даже междуна-
родную. В поддержку молодых специалистов свои голоса присылали 
группы поддержки из Москвы и Владивостока, Санкт-Петербурга и Сара-
това, Германии, Италии, Англии, Белоруссии и Армении. Акция открыла 
для жителей Самарской области настоящих «звезд». Фермер Дмитрий 
Гаврилов из Пестравского района, оказался автором популярного блога 
о сельском хозяйстве на канале You Tube, а специалист сельского дома 
культуры Ольга Салеева из Красноярского района  с большим успехом 
гастролирует по России. Это реальные примеры того, что развивать свой 
талант и быть успешным можно и в малых городах и селах.

региональный телетайп

Предприятия АПК будут поддержаны
Есть в Подосиновском  районе Кировской области КФХ Александра 

Кочкина. Расположено оно в деревне Грибинской. В прошлом году хо-
зяйство получило грант - 17,8 млн рублей на создание семейной жи-
вотноводческой фермы. В настоящее время ведется ее строительство, 
наряду с этим фермер планирует на средства гранта приобрести обо-
рудование, технику и 14 голов нетелей. Часть грантовых средств он со-
бирается направить на строительство современного пункта переработки 
молока.

Сегодня на ферме содержится свыше 150 голов КРС. В 2016 году про-
дуктивность дойного стада составила 4021 кг, это лучший показатель 
в районе. Фермерское хозяйство занимается и переработкой молока. 
Здесь производят сметану, кефир, творог, топлёное молоко, сыры, кото-
рые пользуются спросом, как в районе, так и областном центре.

Помимо грантовых конкурсов, большое подспорье для селян – про-
грамма «Устойчивое развитие сельских территорий». В деревне Грибин-
ской по данной программе уже построено два жилых дома.

Сахарный завод нарастит производство
На Сергачском сахарном заводе в Нижегородской области новый 

инвестор - агрофирма «Весна». Компания приобрела завод в прошлом 
году и уже вложила в приобретение, модернизацию, покупку сельхоззе-
мель, новой сельхозтехники и оборудования 3 млрд рублей. За минув-
ший сезон предприятие переработало 167 тыс. тонн сырья, в том числе 
давальческого, произведенного местными фермерами, и выработало 
24 тыс. тонн сахара. На 2017 год запланировано удвоение объемов про-
изводства. На предприятии в 2 раза увеличены посевы сахарной свеклы, 
с 4,5 до 8,5 тыс. га. Собственный земельный банк завода, предназначен-
ный под выращивание сахарной свеклы, превысил 80 тысяч га. Допол-
нительно вводится в севооборот 20 тысяч га сельхозземель. В 2017 году 
завод будут выводить на проектные мощности с объемом переработки 
до 3 тыс. тонн свеклы в сутки. Это позволит переработать в два раза 
больше сырья, чем в прошлом году, - порядка 350–360 тысяч тонн. 

Самарская область КФХ Оренбуржья
На 1 апреля в Оренбургской области насчитывается более 2 тысяч 

работающих фермерских хозяйств. Они обрабатывают 2 млн га земли, а 
общая посевная площадь под  сельхозкультурами в 2016 году состави-
ла 1608 тысяч га (38% обще областной). В том числе посевы зерновых 
и зернобобовых культур заняли 1118,3 тысяч га, подсолнечника на зер-
но 320,4 тысяч га. Получен валовой сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур 1329,0 тыс. тонн при средней урожайности 12,4 ц/га. С 2012 года 
фермеры области участвуют в конкурсах на получение грантов, выде-
ляемых из бюджета на создание и развитие КФХ, а также на развитие 
семейных животноводческих ферм. Максимальный размер гранта начи-
нающим фермерам 1,5 млн рублей, гранта на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы  21,6 млн рублей. Планируется увеличить гран-
товую поддержку на развитие молочного и мясного скотоводства: начи-
нающим фермерам до 3,0 млн рублей, семейным фермам до 30,0 млн 
рублей. За период с 2012 по 2016 год в Оренбургской области аграриям 
уже предоставлен 321 грант на общую сумму 750,9 млн рублей.

Оренбургская область

Кировская область

В Татарстане освоено производство 
энергонасыщенного трактора

В селе Муслюмово освоена сборка энергонасыщенного трактора 
«Т-360» на производственных мощностях местного предприятия. Опыт-
ный образец успешно проходит испытания в одном из КФХ Муслюмов-
ского муниципального района РТ. Техника представляет собой агрегат 
с широкозахватным посевным комплексом и почвообрабатывающим 
оборудованием. Трактор оснащен 360-сильным двигателем «Cummins», 
трансмиссией производства АО «КамАЗ». Стоимость «Т-360» составля-
ет около 5 млн. рублей. Трактор «К-744 Р2» АО «Петербургский трактор-
ный завод» аналогичной мощности стоит 7,9 млн. рублей, однако завод 
не в состоянии полностью удовлетворить потребности страны в энерго-
насыщенных тракторах.

По мнению специалистов, появление на рынке отечественного трак-
тора такого класса станет хорошим подспорьем в оснащении трактор-
ного парка Татарстана высокопроизводительной, энергонасыщенной 
сельхозтехникой.

Республика Татарстан

Нижегородская область

Что почем в Марий Эл
В Республике Марий Эл индекс цен на продовольственные това-

ры в марте 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 
100,1%. Средняя стоимость условного (минимального) набора продук-
тов питания в регионе была отмечена на уровне 3 503,12 руб./месяц. За 
этот период зафиксировано снижение цен на плодоовощную продукцию 
(на 0,4%). В марте существенно подешевели огурцы (на 7,9%), виноград 
(на 5,6%), помидоры (на 4,8%), груши (на 3,9%), лимоны (на 2,9%) и су-
хофрукты (на 2,7%). В то же время в Марий Эл заметно подорожали 
картофель (на 9,1%), репчатый лук (на 8,6%), бананы (на 6,5%), морковь 
(на 3,2%), белокочанная капуста (на 3,0%). Среди молочной продукции 
наиболее существенно за месяц повысилась стоимость творожных сыр-
ков, глазированных шоколадом (на 4,3%), сливочного масла (на 4,0%), 
питьевого молока (на 2,6%), молока сгущенного с сахаром (на 1,4%) 
и нежирного творога (на 1,1%).

Республика Марий Эл
Впервые на территории 
Республики Башкортостан 
(Уфимский район) 
пройдет всероссийское 
соревнование 
механизаторов по 
мастерству обработки 
почвы —

VI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ПАХОТЕ
Приглашаем всех поддержать участников 
Чемпионата и посетить грандиозный 
праздник российского села. Вы увидите с 
какой точностью и грациозностью лучшие 
механизаторы России и иностранные пахари 
– члены всемирного пахотного движения 
управляют «железными конями».

Захватывающее зрелище для людей всех 
возрастов и профессий! Уникальная площадка 
для общения профессионалов – фермеров, 
производителей оборудования и техники, 
перерабатывающей промышленности.

Подарите себе настоящий праздник 
и чувство гордости за современный 
агропромышленный комплекс России!

Россия является полноправным членом Всемирно-
го пахотного движения, Чемпионат проводится 
с 2012 г. по инициативе АО «Росагролизинг» в соот-
ветствии с правилами международного первенства, 
существующего уже более 60 лет. Основным критери-
ем оценки мастерства участников является качество 
обработки почвы. Победитель Чемпионата получает 
ценный приз и возможность представлять страну на 
международных чемпионатах по пахоте, совершен-
ствовать свое мастерство, обмениваясь практиче-
ским опытом с механизаторами из других стран.

Чемпионаты мира по пахоте организует Всемирная 
пахотная организация (ВПО), основанная в 1952 г. 
В ее состав входят 32 страны, среди которых такие 
государства, как Россия, США, Германия, Франция, 
Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Европейские соревнования по пахоте с 1982 г. 
проводит Европейская пахотная Федерация (ЕПФ), 
объединяющая свыше 20 европейских государств.

Цели ВПО и ЕПФ: укрепление престижа труда 
аграриев, совершенствование способов обработки 
земли, развитие и продвижение современных 
технологий в сельском хозяйстве и др.

Ежегодно в российских национальных соревнова-
ниях по пахоте и в трактор-шоу принимают участие 
механизаторы более чем из 30 регионов нашей стра-
ны, а также иностранные команды – члены Евро-
пейской пахотной федерации и Всемирной пахотной 
организации (в отдельном зачете).

Участие в Открытом чемпионате России по пахоте 
в 2014-2016 гг приняли иностранные команды и 
гости – представители международного пахотного 
сообщества – механизаторы из Англии, Германии, 
Ирландии, Королевства Нидерландов, Северной 
Ирландии, Словении, Эстонской Республики. 

В работе судейской коллегии VI Открытого 
чемпионата России по пахоте примет участие 
генеральный секретарь Европейской пахотной 
федерации Март Баккер.

Согласно отзывам представителей руководства 
Европейской пахотной федерации качество органи-
зации и проведения Чемпионата свидетельствуют о 
высоком уровне готовности России принять между-
народные первенства, проведение которых заплани-
ровано на 2018 г. (чемпионат Европы по пахоте) 
и 2020 г. (чемпионат мира по пахоте).

Аэропорт Уфа

г.

п. Нижегородка

Расстояние 
от г. Уфа – 13 км

Зрителей и гостей Чемпионата из г. Уфа 
к месту проведения мероприятия 

доставят городские рейсовые 
комфортабельные автобусы.
Маршруты автобусов будут 

опубликованы позднее.
Подробную информацию о Чемпионате 
Вы можете найти на интернет-сайтах:

www.rosagroleasing.ru/smi/chempionaty
www.pole.club

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА 
30 июня – 1 июля

   Финал чемпионата России – состязания 
финалистов соревнований по пахоте

    Трактор-шоу – зрелищные соревнования 
по мастерству управления трактором

   Финал соревнований по пахоте среди 
учащихся средних профессиональных       
образовательных учреждений Республики 
Башкортостан

   Выставка и демонстрационные показы 
новейших образцов отечественной 
и зарубежной сельскохозяйственной 
техники (более 200 экспонатов), а также 
животноводческого и перерабатывающего 
оборудования от ведущих производителей

    Живая ферма – выставка племенных 
животных: коров, овец, домашней 
птицы и пр.

    «Национальные подворья Республики 
Башкортостан» – символ дружбы народов: 
ремесла, культура, традиции и пр.

    Конференции, семинары, мастер-классы 
фирм-производителей и специалистов по 
федеральному лизингу

   Праздничный концерт лучших 
музыкальных коллективов и популярных 
исполнителей Республики Башкортостан 
и гостей Чемпионата

    Детский игровой городок. 
Спортивная шоу-программа

    Широкая ярмарка с дегустацией 
и продажей экологически чистых 
продуктов питания

   Уютные летние кафе для гостей 
и участников

Уфимский район, перекресток 
с. Нижегородка – д. Березовка 
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актуальный репортаж

В Казани завершился четырех-
дневный, насыщенный событиями 
Международный форум  «Молодежь. 
Село. АПК», организованный Рос-
сийским союзом сельской молодежи 
совместно с Аграрным молодежным 
объединением Республики Татар-
стан. Обменяться опытом с колле-
гами, найти решения проблем на 
селе и получить ответы на вопросы 
съехались более 100 участников из 
45 регионов страны и иностранные 
гости из Германии и Белоруссии.

Важным мероприятием первого 
дня форума стала встреча победите-
лей конкурса по выявлению лидеров 
общественного мнения на сельских 
территориях «Село – территория 
возможностей» и активистов РССМ 
с заместителем председателя 
Центрального Совета, председа-
телем регионального отделения 
РССМ Подмосковья Александром 
Лагутиным и с координатором 

проекта, помощником председа-
теля Центрального Совета РССМ 
Анастасией Ермиловой. Активная 
сельская молодежь из разных регио-
нов России смогла поделиться сво-
им опытом в реализации проектов, 
их продвижении. Поговорили ребята 
также о получении грантов и взаимо-
действии со СМИ. А самое главное 
– площадка позволила ее участни-
кам рассказать о наболевшем, о тех 
проблемах, с которыми им зачастую 
приходится сталкиваться в работе. 
Совместными усилиями участники 
встречи искали пути решения волну-
ющих их вопросов, спрашивали со-
вета коллег из других регионов, что-
бы транслировать положительный 
опыт в разные уголки нашей боль-
шой страны. Завершилась встреча 
награждением лидеров обществен-
ного мнения дипломами победите-
лей конкурса «Село – территория 
возможностей». 

Торжественная церемония от-
крытия форума прошла во Дворце 
земледельцев. Почетными гостями 
церемонии стали министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов, министр по 
делам молодежи и спорту РТ Вла-
димир Леонов, заместитель пред-
седателя Центрального Совета 
РССМ Александр Лагутин, пред-
седатель Аграрного молодеж-
ного объединения РТ Миляуша 
Загидуллина, а также зарубежные 
гости - представитель русского-
ворящей молодежи в Германии 
JunOst e.V. Вильгельм Кох и пред-
ставитель Ассоциации сельско-
го туризма Республики Беларусь 
Макей Франц. Все они обратились 
к собравшимся в зале гостям с при-
ветственными словами и отметили 
важность подобных мероприятий, 
позволяющих обменяться опытом, 
выявить и, по возможности, решить 

проблемы сельских территорий. 
В рамках церемонии открытия фо-

рума было подписано долгожданное 
соглашение о сотрудничестве между 
ОМОО «РССМ» и РОО «АМО РТ». 

- У нас общие цели, задачи, по-
этому подписание соглашения – 
это значимое событие в жизни двух 
наших организаций. Я надеюсь, что 
это взаимодействие усилит нашу 
роль в развитии сельских террито-
рий, и мы сможем сельских ребят 
еще более активно вовлекать в 
этот процесс, - отметил Александр 
Лагутин.

По завершении торжественной ча-
сти прошла дискуссионная площад-
ка «Профессиональная ориентация 
детей и молодежи по агроспециаль-
ностям. Лучшие практики», которую 
провели Александр Лагутин, Ана-
стасия Ермилова и председатель 
Татарстанского регионального 
отделения РССМ Ленар Шагива-
лиев. Докладчики поделились опы-
том профориентационной работы в 
своих регионах, рассказали, как они 
привлекают внимание молодежи к 
аграрным профессиям, как происхо-
дит процесс погружения школьников 
в разнообразный мир профессий. 

Начали дискуссию представители 
Министерства образования и науки 
Республики Татарстан. Александр 
Лагутин сказал, что удивлен обшир-
ным опытом реализации профпод-
готовки в РТ, отметив, что РССМ 
тоже многое делает в этой области. 
Затем председатель Рязанского 
регионального отделения РССМ 
Наталья Федякова презентовала 
Всероссийский проект по профори-
ентации учащейся сельской молоде-
жи «Выбираем профессию». Боль-
шое оживление аудитории вызвал 
представленный видеоролик по про-
екту. Ребят и представителей Мин-
обрнауки РТ крайне заинтересовала 
искусственная корова, которую мож-
но подоить. 

Опыт профориентационной дея-
тельности Чеченской Республики 
представил председатель Чечен-
ского регионального отделения 
РССМ Беслан Асхабов. Валенти-
на Веселкова, зампредседателя 
Красноярской ячейки РССМ, рас-
сказала о другом значимом про-

екте союза – «Информационно-
консультационные бригады», а 
также о проекте «Время жить», ори-
ентирующем молодежь на ведение 
здорового образа жизни, проекте 
сетевого взаимодействия школы и 
профучреждений «Агроклассы», ин-
теллектуальной игре «Начинающий 
фермер» и проекте «Мой выбор – 
сельское хозяйство». 

Вечером для участников фору-
ма был проведен тренинг по соци-
альному проектированию на селе, 
который прошел в увлекательном 
формате деловой игры. О том, что 
такое социально значимый проект 
и как грамотно его подготовить, ре-
бятам рассказала директор РМОО 
«Центр развития добровольче-
ства РТ» Анна Синеглазова.

Утро следующего дня началось 
запоминающейся экскурсией по го-
роду с посещением величественно-
го, невероятно красивого Казанско-
го Кремля. Ребята узнали о тайнах 
мечети Кул-Шариф, оценив красоту 
здания изнутри, рассмотрели вели-
колепие Благовещенского собора и 

послушали завораживающую леген-
ду о башне Сююмбике. Несомненно, 
экскурсия зарядила ребят положи-
тельными эмоциями и настроила их 
на плодотворную работу! 

Тренер федеральных проектов 
и программ, тренер Пула трене-
ров Совета Европы, член Наблю-
дательного совета Национально-
го совета молодежных и детских 
объединений Ксения Федорова 
вовлекла ребят в активную работу 
на лекционном занятии «Технология 
работы с сельской молодежью». 

Используя метод коллективного 
штурма «Мозги и идеи по максиму-
му!», тренер попросила ребят, кото-
рые ранее разбились на небольшие 
команды, придумать любые идеи и 
предложения по мероприятиям для 
молодежи на селе. В итоге были 
презентованы 7 проектов: интерес-
ные, необычные, позитивные! И 
представлены они были очень ярко 
– в том числе, посредством зачи-
тывания репа. Как отметила Ксения 
Федорова, каждая командная идея, 
если ее немного доработать, может 

МЕжДУНАРОДНый ФОРУМ 
СЕЛьСКОй МОЛОДЕжИ
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Фронтальные погрузчики.

превратиться в очень хороший про-
ект.

После усиленного мозгового 
штурма ребят немного расслабила 
занимательная экскурсия по моло-
дежному дому «Сэлэт», кроме того, 
форумчан познакомили с молодеж-
ными общественными организация-
ми Татарстана и Казанским откры-
тым университетом талантов 2.0.

В середине дня внимание ребят 
приковала встреча на тему «Меры 
государственной поддержки сель-
ской молодежи России», проведен-
ная  начальником отдела работы с 
детскими и молодежными органи-
зациями Министерства по делам 
молодежи и спорту Республики 
Татарстан Владиславом Усано-
вым совместно с экспертами. По 
окончании встречи была организо-
вана дискуссионная лаборатория по 
обмену опытом работы с сельской 
молодежью. Опытом Баварии по-
делился представитель Союза рус-
скоговорящей молодежи в Германии 
JunOst e.V. Вильгельм Кох. Далее 
слово было предоставлено предста-
вителям региональных отделений 
РССМ.

После ужина уже знакомая ребя-
там тренер Ксения Федорова про-
вела для них тренинг на личностное 
развитие: вместе они разобрали мо-
тивы, желания и опасения человека, 
а затем каждый участник составил 
«Колесо своего развития» на год 
вперед, выбрав приоритетные зада-
чи и описав шаги для их воплощения 
в жизнь. Завершился тренинг крайне 
интересной «разминкой»: двигаясь 
под музыку, каждый участник дол-
жен был с закрытыми глазами по 

рукопожатию, основываясь исклю-
чительно на внутренние ощущения, 
найти себе пару, чтобы «открыться» 
- поделиться какими-то планами из 
«Колеса развития». Отблагодарили 
за позитивный и интересный тренинг 
Ксению громкими аплодисментами, 
а сама она с удовольствием отмети-
ла, что «до молодежи на селе легче 
достучаться, легче до нее дойти».  

- Молодежь на селе, мне кажет-
ся, менее избалованная, более про-
стая и искренняя. Это особенный 
сегмент, и задача работника с 

молодежью, задача лидера обще-
ственного мнения или молодежной 
организации рассказать так, что-
бы зажечь, чтобы проявить вот 
этот искренний интерес, кото-
рый ребята показали сегодня на 
тренинге. Для меня лидер – это не 
только тот, кто ведет за собой, 
но и тот человек, который предо-
ставляет возможности реализовы-
ваться своей команде, так как ли-
дера без команды не бывает, - по-
делилась Ксения, добавив, что для 
нее очень важна связь с ребятами, 
и она очень много сама получает от 
тренингов, от того, насколько ребята 
вовлечены в процесс. 

- Сегодня, когда мы работали, 
витало вот это вдохновение, эта 
энергия в воздухе. Безусловно, за-
ряжаешься этим, чувствуешь, что 
не зря занимаешься тренерской 
работой. Это огромное счастье 
работать с группой и видеть, как 
ребята вовлекаются в процесс, по-
лучать от них и свой определенный 
опыт, - резюмировала она. 

Практически весь следующий 

день форума был посвящен экскур-
сионной программе «Тур по селам», 
в рамках которой состоялся выезд в 
Елабужский и Мамадышский районы 
республики. Здесь участников фору-
ма встретили в национальных костю-
мах хлебом-солью и песнями, позна-
комили с населением, историей сел, 
бытом и культурой их жителей, пока-
зали лошемобиль, баню на колесах, 
покатали на лошадях и обучили на-
выкам владения кнутом. А в дерев-
не Нижняя Ошма Мамадышского 
района форумчане прогулялись по 
фермерскому хозяйству молочного 
и мясного производства, ознакоми-
лись с работой фермы, правилами 
содержания и доения КРС.

Завершила день дискуссионная 
площадка «Сельский и событийный 
туризм как фактор экономического 
развития сельских территорий». С 
докладами выступили председа-
тель региональной Ассоциации 
сельского туризма Руфия Муха-
мадеева, председатель ассоциа-

ции содействия развитию агроту-
ризма «АгроТуризм Ассоциация» 
Тарас Астахов. А также Александр 
Лагутин, представивший доклад 
«Развитие аграрного сектора эконо-
мики и сельских территорий через 
создание местных продовольствен-
ных брендов», председатели отде-
лений АМО РТ.

Торжественное закрытие фору-
ма провели в блестящем ресторане 
«Панорама», где Александр Лагутин 
назвал имена наиболее активных 
участников конкурса на выявление 
лидеров общественного мнения 
на сельских территориях, которые 
войдут в профильную рабочую ко-
миссию РССМ и получат рекомен-
дацию для включения в обществен-
ные советы при региональных или 
муниципальных органах власти. 
Далее участников форума вовлекли 
в интеллектуальную игру,  после ко-
торого все они смогли насладиться 
живым выступлением музыкантов, 

танцевальных коллективов и завора-
живающим шоу мыльных пузырей. 

Операция «Нас здесь не было» 
завершила программу форума. 

- Этот форум собрал неравно-
душных ребят из многих регионов 
нашей страны. Само место про-
ведения мероприятия выбрано не 
случайно. Мы все уже убедились, 
что Республика Татарстан – лидер 
по внедрению всего интересного. 
Этот форум помог сплотить всех 
нас и ребят, а наша сплоченность 
насытила этот форум», - проком-
ментировал заместитель председа-
теля Центрального Совета, пред-
седатель регионального отделения 
РССМ Подмосковья Александр Ла-
гутин.

Ребята уехали из Казани с новым 
багажом знаний, с идеями о будущих 
проектах, нужным опытом, незабы-
ваемыми впечатлениями и, конечно 
же, с сертификатом участника и па-
мятными подарками.

Пресс-служба РССМ

актуальный репортаж
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Сахарная свекла в Республике 
Татарстан традиционно занимает 
особое место. В регионе имеется 
несколько сахарных заводов, поэто-
му прилегающие к ним районы све-
кловодством занимаются давно и с 
желанием. Минсельхозпрод РТ во-
просы, связанные с производством 
сахарной свеклы, а в последствие 
- сахара, тоже держит под постоян-
ным контролем. Благодаря такому 
подходу ежегодное снабжение заво-
дов сырьем обеспечено в достаточ-
ном количестве, а жители Татарста-
на, как правило, потребляют сахар 
местного производства.

Как работают татарстанские све-
кловоды и что заложено в основу их 
успешной деятельности? Ответы на 
эти вопросы мы получили в середи-
не апреля 2017 года в разговоре с 
главным агрономом А/ф «Заинский 
сахар» Завдатом Фагимовичем Фай-

зулловым. Он, окончив в 1979 году 
агрономический факультет Казан-
ского сельхозинститута (теперь это 
Казанский ГАУ), начал работать аг-
рономом в колхозе «Родина» Заин-
ского района Республики Татарстан. 
Толкового выпускника вуза приме-
тили, дали набраться опыта и уже в 
1982 году назначили главным агро-
номом этого сельхозформирования. 
Прошли годы, произошли известные 
события. В результате преобразова-
ний с 2003 года на территории быв-
шего колхоза была организована 
Агрофирма «Заинский сахар» ком-
пании Агросил-Групп. 

Сменялись собственники, меня-
лись руководители, но все это время 
с раннего утра до позднего вечера 
шагал и по сей день шагает по род-
ным полям Завдат Файзуллов – в той 
же самой своей должности, только с 
2008 года уже Заслуженный агроном 

Республики Татарстан.
Причем, на всем протяжении 

трудовой биографии задача перед 
ним стояла, практически, одна и та 
же – растить хороший урожай, до-
биваться его высокого качества и 
количественного роста. Масштабы 
с годами тоже возрастали. Вот лишь 
несколько цифр. Агрофирма сегод-
ня успешно занимается животновод-
ством и, соответственно – кормо-
производством. Здесь содержится 
7450 голов КРС. Общая посевная 
площадь составляет 21041 га, из ко-
торых в прошлом году 1814 га было 
отведено под кукурузу на силос, еще 
на 1957 га выращивали многолетние 
кормовые травы (как правило, это 
люцерна). Следует отметить, что, 
соблюдая рекомендуемые агротех-
нологии, не забывают в агрофирме и 
про сидеральные пары. В 2016 году 
они занимали 2880 га. 

Наряду с этим значительную роль 
в экономике сельхозпредприятия 
играют посевы сахарной свеклы, что 
вполне закономерно. Данную культу-
ру на этих территориях возделывают 
издавна, так как недалеко в городе 
Заинск расположен сахарный завод, 
куда и свозят ежегодно полученные 
корнеплоды.

В советские времена средняя уро-
жайность сахарной свеклы состав-
ляла 160-200 ц/га. С приходом но-
вых технологий и современной тех-
ники урожаи после 2000 года слегка 
подросли. Например, в 2003 году в 
зачетном весе получили 271 ц/га, 
в 2005 и 2006 годах 305 и 310 ц/га. 
Менее благополучными, в том числе 
из-за погодных условий, оказались 
несколько последующих лет. Так, в 
2007 году в зачетном весе удалось 
предъявить только 241 ц/га. Но уже 
тогда мечтали заинские свекловоды 
об урожаях в 400-450 ц/га, активно 
занимаясь поиском путей достиже-
ния подобных результатов.

Народные пословицы утвержда-
ют, что «Под лежащий камень вода 
не течет», а «Тот, кто ищет, тот всег-
да найдет». Так случилось и на этот 
раз. Поехал  в 2007 году директор 
агрофирмы на совещание в Москву 
и услышал там выступление заме-
стителя директора ООО «Научно-
внедренческое предприятие «Баш-
Инком» Рамиля Гарифулловича 
Гильманова.

- Эврика! – чуть не воскликнул ди-
ректор «Заинского сахара», - Это 
же то, что нам надо!

А по приезду домой сразу вызвал 
к себе главного агронома и поручил 
ему связаться с башкирскими раз-
работчиками. Завдат Файзуллов 
связался, пригласил Р.Г. Гильманова 
приехать и встретил его. Так зароди-
лось ставшее уже достаточно про-
должительным по времени сотруд-
ничество ученых и практиков сосед-
них республик. Начинали с примене-
ния предлагаемых НВП «Башинком» 
препаратов на посевах зерновых 
культур, а с 2011 года перешли на 
работу по сахарной свекле. И сразу 
показатели по этой культуре потя-
нулись к заветным цифрам. Уже по 
итогам первого года в зачетном весе 
собрали 368 ц/га. В 2012 году этот 

показатель вырос до 401, в 2013 
году – до 525 ц/га. Это пока лучшее 
достижение местных свекловодов.

В чем секреты ваших успехов, 
спросил я в беседе у Завдата Фа-
гимовича. Он не стал их скрывать, 
хотя и так понятно. Есть в агрофир-
ме устоявшаяся собственная высо-
кая дисциплина земледелия, плюс 
к этому строгое соблюдение реко-
мендаций, полученных от ученых из 
НВП «Башинком».

Подготовка к севу сахарной све-
клы начинается еще с осени. В голов-
ной офис холдинга, в состав которо-
го входит агрофирма, направляются 
пожелания по предстоящим центра-
лизованным закупкам семян. Про-
изводится осенняя вспашка полей, 
отведенных под сахарную свеклу, с 
оборотом пласта. Внедряют здесь и 
поверхностную обработку, которую 
изучили на практике во время по-
ездки два года тому назад в сельхоз-
предприятия Воронежской области. 
Посмотрели, как там работает ком-
плексный почвообрабатывающий 
агрегат с углублением пахотного го-
ризонта. Купили себе такой же.

Весной после схода снега при 
физической спелости почвы произ-
водится закрытие влаги боронова-
нием. Уже на следующий день после 
этого происходит предпосевная об-
работка, по полям проходят много-
функциональным компактором и 
сразу сеют.

Осенью перед вспашкой в почву 
вносят сложные минеральные удо-
брения, а весной – аммиачную се-
литру.

Семена гибридов поступают в 
хозяйство дражированные, допол-
нительной обработки не требуют. 
Раньше норма внесения составляла 
1,17 посевной единицы, в последние 
годы ее довели до 1,3.

Далее еще более значительная 
доля успеха зависит от действий аг-
ронома, от его умения принять пра-
вильные решения по уходу за посе-
вами сахарной свеклы. В хозяйстве 
в системе ухода за посевами  широ-
ко применяются препараты произ-
водства НВП «Башинком».

Причем практикой установлено, 
что гербициды токсичны для куль-
турных растений. Например, еже-

годно недобор урожая корнеплодов 
сахарной свёклы от токсичности 
гербицидов составляет до 20%. 
Однако многолетние испытания ба-
ковых смесей гербицида с башкир-
скими биопрепаратами Гуми-20М, 
Фитоспорин-Мж показали высокую 
эффективность биопрепаратов в 
снижении токсичности гербицидов 
и повышении урожайности культур и 
их качества. Более того, при исполь-
зовании баковых смесей химических 
фунгицидов с Фитоспорином, Гуми 
значительно повышается их биоло-
гическая эффективность против кор-
невых гнилей и листовых болезней. 
В смеси с биопрепаратами обычно 
рекомендуемую дозу фунгицида 
можно снижать в два раза без поте-
ри его эффективности. 

А теперь, как это выглядит на при-
мере Агрофирмы «Заинский сахар».

Когда появляются всходы (в том 
числе и сорняков), а на сахарной 
свекле образуются 80-85% семядо-
лей, производится первая обработ-
ка с использованием гербицида и 
обязательно в баковой смеси с гуми-
новым  препаратом  Гуми-20. Доза 
внесения в условиях агрофирмы со-
ставляет 0,2 л/га.

Данный препарат является при-
родным стимулятором роста.  Он 
обладает антистрессовыми и им-
муностимулирующими свойствами 
(содержит более 80 макро-, микро-
элементов и минералов природного 
происхождения, обогащен дополни-
тельными макро- и микроэлемента-
ми). Кроме того Гуми-20 обеспечива-
ет более быстрое развитие первич-
ной корневой системы. Применение 
гербицидов сильно угнетает всходы, 
а обработка ГУМИ-20 в баковой сме-
си с гербицидом снимает этот хи-
мический  стресс, что значительно 
повышает выживаемость растений 
и обеспечивает мощное начальное 
развитие растений.

Вторая  гербицидная обработка 
в хозяйстве проводится в фазе 3-4 
пары настоящих листьев в баковой 
смеси с уникальными препарата-
ми  Борогум (1,0 л/га) + Бионекс-
Кеми 15:11:25 + 1,2 (2,0 кг/га) + 
Фитоспорин-Мж (1,0 л/га). Это важ-
ный этап развития корнеплодов са-

ПРЕПАРАТы НВП «БАШИНКОМ» 
И ВОЗДЕЛыВАНИЕ САХАРНОй СВЕКЛы В ТАТАРСТАНЕ

Ильдус Гатауллин
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харной свеклы, от которого зависит 
будущий урожай.  Здесь идет пере-
стройка всей корневой системы, пер-
вичная кора отмирает (так называе-
мая линька корня). В этот же период 
начинается закладка камбиальных 
колец и начинает формироваться 
корнеплод. Самым востребованным 
в эту фазу является бор, ускоряю-
щий рост и развитие, как корневой 
системы, так и камбиальных колец. 
Применение  в эту фазу препара-
та  Борогум повышает урожайность 
корнеплодов не менее чем на 10%. 
Бор в данном препарате находится в 
органо-гуминовой форме – «родной» 
для растений, что и служит основой  
его высокой эффективности.

- В эту же фазу, - рассказывает 
Завдат Фагимович, - даем Бионекс-
Кеми с NPK 15:11:25 + 1,2. То есть, 
не чистый азот, а с фосфором, 
калием и магнием: полную смесь 
для хорошего формирования вто-
ричной корневой системы и роста 
листовой поверхности. В этой же 
фазе делаем обработку биофунги-
цидом Фитоспорин-МЖ. Это для 
профилактики от болезней сахар-
ной свеклы, к тому же Фитоспорин 

колец. Эти две борные обработки 
гарантия получения высоких ре-
зультатов.

По утверждению Завдата Фаги-
мовича, творческое применение 
биопрепаратов производства НВП  
является  одним из важных компо-
нентов в технологии возделывания 
сахарной свеклы.  Добавим к этому 
еще, что применение биопрепара-
тов в период вегетации полностью 
сопровождается консультациями 
ученых из Башкортостана. 

С более полной информацией 
по каждому из указанных в нашей 
статье препаратов и удобрений вы 
можете ознакомиться на сайте НВП 
«Башинком».

В заключение напомним, что 
очень подробную статью об АВЗ – 
биотехнологии, которую разработа-
ли в НВП «Башинком» и более 20 
лет успешно внедряют на полях Рос-
сийской Федерации, в том числе Ре-
спублики Татарстан, журнал «Аграр-
ная Тема» опубликовал в № 5 (34) за 
2012 год. С ней можно ознакомиться 
в разделе «Архив номеров» нашего 
сайта: http://www.agro-tema.ru.

Это интересно. 
Сейчас практически все свекловоды идут на дробное вне-

сение гербицидов для борьбы с сорняками. Некоторые хо-
зяйства проводят до 6 гербицидных обработок, но теперь 
при каждой обработке добавляют гуминовые удобрения Бо-
гатый 5:6:9, который является сильнейшим антистрессо-
вым препаратом.

Это недорогая, но в то же время очень эффективная об-
работка (снимается фитотоксичность гербицидов, стиму-
лируется рост и развитие корнеплодов).

А в засушливый период проводят 2-3 дополнительные 
листовые подкормки недорогим удобрением Бионекс-Кеми 
40:1,5:2,0.

Проводится это так: как только начинается сильное увя-
дание листьев в засуху, ночью посевы обрабатывают удо-
брением Бионекс-Кеми. Тогда уже утром видно, что листья 
ожили и посевы радуют глаз.

Свекловоды заметили, что применение Бионекс-Кеми по-
зволяет растениям легче переносить засуху, и стали этим 
пользоваться.

Биопрепараты и биоактивированные удобрения произ-
водства НВП «БашИнком» становятся одним из обязатель-
ных звеньев в технологии возделывания сахарной свеклы; 
инновационным решением в защите растений от болезней, 
а также в сбалансировании питания растений путем про-
ведения листовых подкормок в ключевые фазы развития 
культуры.

усиливает интенсивность фито-
синтеза на 30%, увеличивает био-
массу растения, предотвращает 
потери азота удобрений от де-
нитрификации (улетучивания ни-
тратных форм азота).

В фазу 5-6 пар настоящих ли-
стьев проводится следующая об-
работка: Богатый 5:6:9 (1,0 л/га) 
+ Бионекс-Кеми 35:0:0 + 6 +0,7 (3,0   
кг/га) + гербицид. Здесь идет мас-
совый рост листовой поверхности, 
поэтому мы даем в первую очередь 
азот + NPK + сера + магний + гу-
миновые. Потому что гуминовые 
+ азот это 100% ГАРАНТИЯ, ЧТО 
ВЕСЬ АЗОТ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН. 
Плюс фосфор и калий + микроэле-
менты + гуматы это от гербицид-
ного стресса.

Четвертая обработка соответ-
ствует фазе 8-9 настоящих ли-
стьев: Борогум (1,0 л/га) + Бионекс-
Кеми 14:0:16 + 20S (2,0 кг/га) + гер-
бицид.

В этот период растению тре-
буются сера и особенно бор. Эта 
фаза самый критический период 
для растения по бору: заверша-
ется формирование камбиальных 

на фото З. Файзуллов

на правах рекламы

импортозамещение и продовольственная безопасность



TEMA
Аграрная16 4 (93) 2017 17www.agro-tema.ru

2017 год экологии в России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ В РЕГИОНАХ ПФО
Вятские биологические 

препараты в производстве 
экологически чистой продукции

В рамках реализации Плана ме-
роприятий по подготовке и проведе-
нию Года экологии в Кировской об-
ласти прошло заседание за круглым 
столом на тему «Вятские биологиче-
ские препараты в производстве эко-
логически чистой продукции».

Участники мероприятия рассмо-
трели вопросы производства и ас-
сортимента биологических препара-
тов в регионе. По данной тематике 
выступили представители филиала 
«Россельхозцентр» по Кировской 
области, Вятской государственной 
сельхозакадемии, ряда фирм, спе-
циализирующихся в данной обла-
сти. Проведен анализ применения 
различных биологических препара-
тов на основе практики сельхозтова-
ропроизводителей области. Опытом 
применения биологических препа-
ратов поделились главные агроно-
мы ведущих сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

Рассмотрен вопрос совместного 
применения биологических и хими-
ческих препаратов в защите расте-
ний с участием представителей ком-
паний, поставляющих их в регион.

После обсуждения и подведения 
итогов принято решение:

1. Опыт применения биологиче-
ских препаратов в Кировской обла-
сти признать положительным. 

2. Рассмотреть вопрос проведе-
ния учебы (консультаций) по при-
менению биопрепаратов для сель-
хозтоваропроизводителей области с 
представителями фирм производи-
телей биопрепаратов. 

Следует охранять и маленький 
ручей, и большую реку

За 2016 год в Нижегородской обла-
сти было выявлено 2381 нарушение 
закона в сфере охраны окружающей 
среды. Природоохранным прокуро-
ром было внесено 456 представле-
ний об устранении правонарушений. 

На основании постановлений про-
курора к административной ответ-
ственности привлечено 245 лиц.  В 
суды общей юрисдикции было на-
правлено 81 заявление по устране-
нию нарушений природоохранного 
законодательства.

- Особенно острой остается 
охрана водных ресурсов. Так, в про-
шлом году прокуратура продолжи-
ла работу с обращениями граждан, 
которые просили признать запре-
щенной информацию в интернете 
о способе приготовления электро-
удочки. Электроудочка является 
причиной массовой гибели рыбы, 
которая наносит серьезный вред 
биоресурсам. В результате 10 за-
явлений в прошлом году судом были 
удовлетворены, сайты были за-
крыты, - отметила заместитель при-
родоохранного прокурора региона 
Елена Корнишова. 

По словам собеседницы агент-
ства, надзорный орган следил за 
соблюдением законодательства со 
стороны крупных предприятий.

- По результатам рассмотрения 
наших исковых заявлений в дека-
бре 2016 года исполнено решение 
суда в отношении ООО «Птице-
фабрика Павловская». Они были 
обязаны обеспечить нормативную 
очистку сточных вод, сбрасывае-
мых в ручей Безымянный и далее 
в Оку. Предприятие запустило в 
эксплуатацию коллектор, по кото-
рому сточные воды предприятия 
объемом 350 тысяч кубометров в 
год после очистки были направле-
ны собственные очистные соору-
жения. Сброс данных стоков в ру-
чей Безымянный был прекращен.  

Также в прошлом году по представ-
лению прокуратуры было исполне-
но решение Выксунского городского 
суда в отношении ВМЗ обеспечить 
очистку сточных вод, сбрасывае-
мых в реку Железица. Было приня-
то решение о переводе сточных 
вод в систему централизованной 
канализации. Для нас важны и ма-
ленькие ручейки, и большие реки, - 
подчеркнула Елена Корнишова. 

В числе результатов работы при-
родоохранной прокуратуры - испол-
нение в ноябре 2016 года решения 
Сормовского районного суда в отно-
шении предприятия «Ресурс-ойл». 
Оно удалило плавучую установку 
для приготовления бетона, которая 
находилась в полузатопленном со-
стоянии в Волге в районе Мещер-
ского озера. Это судно создавало 
угрозу водному объекту. Кроме того, 
по результатам проверки надзорно-
го органа совместно с полицией и 
ФСБ были обнаружены подземные 
коммуникации на особо охраняемой 
территории в Зеленом городе. Были 
повреждены корни 89 деревьев, 
ущерб составил 272 млн рублей. По 
данному факту было возбуждено 
уголовное дело.

Альтернативная 
энергетика постепенно 

вытесняет традиционную

Оренбуржье стало пилотной пло-
щадкой в России по уровню развития 
«зеленой» энергетики. В регионе, где 
две трети дней в году светит солн-
це и дует ветер, активно возводятся 
солнечные электростанции и ветро-
генераторы, развивается и выработ-
ка биотоплива. Уже через два года 
альтернативные источники энергии в 
области смогут обеспечить электри-
чеством целый город с населением 
80-85 тысяч жителей.

В режиме телемоста состоялся 
запуск еще двух солнечных электро-
станций (СЭС) в поселках Грачевка 
и Плешаново. Объекты альтерна-
тивной энергетики мощностью по 10 
мегаватт построили всего за полго-

да: работы начались в июле 2016-
го. Площадь каждой станции - около 
40 га, монтаж фотоэлементов прово-
дили порядка сотни специалистов. В 
общей сложности было установлено 
80 тысяч модулей. После запуска об-
служивать объект, расположенный 
в Грачевке, станут десять человек, 
а в Плешанове управление будет 
вестись в автоматическом режиме 
практически без участия людей. При 
этом новые СЭС смогут обеспечить 
электричеством не менее 4000 част-
ных домохозяйств.

- Большое количество солнечных 
дней в году, природные ландшаф-
ты, обеспечивающие необходи-
мые ветровые нагрузки, развитый 
агропромышленный комплекс как 
источник сырья для выработки 
биотоплива — все это создает 
базу для развития у нас «зеленой» 
энергетики. А наличие энергоре-
сурсов даже в удаленных от цен-
тра районах области, по сути, 
дает возможность организовать 
энергетическую «точку роста» в 
каждой территории, - отметил пер-
вый вице-губернатор Оренбургской 
области Сергей Балыкин.

На сегодня регион является абсо-
лютным национальным лидером по 
числу объектов солнечной генера-
ции. Первые из них - Переволоцкая 
и Орская СЭС - были сданы в 2015 
году. Следует отметить, что Ор-
ская СЭС мощностью 25 мегаватт 
с перспективой расширения до 40 
мегаватт - один из самых крупных 
источников альтернативной энерге-
тики в России. Для промышленного 
региона возведение таких объектов 
имеет особое значение еще и пото-
му, что позволяет снизить высокую 
нагрузку на окружающую среду.

- Солнечная электростанция - 

это производство, которое не име-
ет вообще никаких выбросов. От-
работавшие свой срок кремние-
вые фотоэлементы очень легко 
утилизируются, - подчеркнула в 
своем выступлении зампредседате-
ля правительства Оренбургской об-
ласти по финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон.

Немаловажно и то, что две трети 
оборудования, которое задейство-
вано при строительстве оренбург-
ских СЭС, произведено отечествен-
ными предприятиями. Суммарная 
мощность солнечных электростан-
ций в регионе достигла 75 мега-
ватт. И это только начало. Согласно 
госпрограмме «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффек-
тивности в Оренбургской области» 
на 2015-2020 годы, в ближайшую 
трехлетку в регионе планируется 
построить еще шесть таких объек-
тов: в Соль-Илецком, Переволоц-
ком, Александровском, Саракташ-
ском, Домбаровском и Оренбург-
ском районах. Всего же в 2020 году 
общая мощность станций солнечной 
генерации в Оренбуржье превысит 
200 мегаватт.

Параллельно с этим в регионе 
растет число ветроэнергетических 
установок: на сегодня их мощность 
составляет 2,7 мегаватта. В ближай-
шее время на территории области 
планируется реализовать новый 
крупный проект.

На основе анализа метеорологи-
ческих данных специалистами ото-
браны максимально благоприятные 
для строительства ветряных станций 
участки. Это окрестности городов 
Кувандыка и Медногорска, а также 
поселков Новосергиевка и Кардаи-
лово. Полгода назад на этих терри-
ториях была завершена установка 

ветроизмерительных комплексов. 
Кроме этого, в области все активнее 
применяют биогазовые технологии 
при переработке органических от-
ходов. Получаемый в результате 
газ используется для производства 
электро- и теплоэнергии, а также в 
качестве газомоторного топлива.

Айгуль Мотыгуллина
«Татар-информ»

Энергия из мусорного газа

В Татарстане из мусорного газа 
планируют получать энергию. 
Об этом на выездном заседании Ко-
митета Государственного Совета РТ 
по экологии, природопользованию, 
агропромышленной и продоволь-
ственной политике сообщил заме-
ститель министра экологии и при-
родных ресурсов республики Рустем 
Камалов.

- На сегодняшний день практи-
чески закончена рекультивация 
Тогаевской свалки, что позволи-
ло решить проблему загрязнения 
окружающего воздуха и водных объ-
ектов в таком крупном мегаполисе, 
как Набережные Челны. Активные 
работы проводятся по Самосыров-
ской свалке, которая долгие годы 
горела, что приводила к диском-
форту в Казани. На сегодняшний 
день это все исключено, - отметил 
он в своем выступлении.

 - И там, и здесь будет проведен 
технический этап рекультивации, 
биологический этап рекультива-
ции, что позволит отводить об-
разующийся метан. В дальнейшем 
планируем привлечь федеральные 
средства, поставить генератор, 
чтобы получать энергию. И там, 
и здесь будут построены очист-
ные сооружения, которые позволят 
очищать сложные стоки со свалки 
(там вся таблица Менделеева), - 
рассказал замминистра о дальней-
ших планах.

Также, по словам Рустема Кама-
лова, в 2017 году в Татарстане пла-
нируются работы по экологической 
реабилитации Адмиралтейского пру-
да. Кроме того, в республике будет 
продолжена работа по инвентариза-
ции затонувших судов. На сегодняш-
ний день их обследовано около 100.
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Весенне-полевые работы в боль-
шинстве регионов Российской Фе-
дерации приближаются к своему 
завершению. При этом вопрос о ка-
честве посевного материала сохра-
няет свою актуальность и продолжа-
ет находиться в зоне повышенного 
внимания со стороны региональных 
Управлений Россельхознадзора. 

Вот только несколько примеров из 
практики их работы, кстати, далеко 
не всегда негативных. 

Так, в адрес одного из ООО Чува-
шии поступил семенной картофель 
– суперэлита сортов "Вектор" и 
"Манифест", выращенный в Респу-
блике Беларусь. Получившее груз 
юридическое лицо своевременно 
известило Управление Россельхоз-
надзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области (далее УЧРУО) 
о прибытии подкарантинного груза. 
По результатам изучения отобран-
ных образцов карантинные организ-
мы обнаружены не были. 

Не обнаружили их специали-
сты УЧРУО и в пшеничном солоде, 
адресованном ОАО «Букет Чува-
шии». Одна партия, произведенная 
в Чешской республике, поступила из 
Москвы, вторая – французского про-
исхождения - из Латвии. Продукцию 
доставили автомобильным транс-
портом в сопровождении требуе-
мых сопроводительных документов: 
товарной накладной, акта каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора), сертификата о качестве. 
Обществом были обеспечены необ-
ходимые условия для надлежащего 
хранения поступившей продукции 
до начала осуществления государ-
ственного карантинного фитосани-
тарного контроля.

В результате на эти виды завози-
мой продукции выданы акты каран-
тинного фитосанитарного контроля 
(надзора).

В то же время, госинспекторами в 
обозреваемый нами период фикси-
ровались многочисленные наруше-
ния при реализации семян  и сажен-
цев, главным образом на сезонных 
ярмарках. 

К примеру, специалисты УЧРУО 
при проведении рейдовых меро-
приятий в г. Ульяновск (возле ТPЦ 
«Пушкаревское кольцо») устано-
вили, что иногородние граждане 
продавали саженцы плодовых и 
ягодных культур с нарушениями за-
конодательства РФ в области каран-
тина растений и семеноводства. На 
партию саженцев в количестве 1200 
штук отсутствовали документы, удо-
стоверяющие их сортовые и посев-
ные качества, территорию происхо-
ждения и проведение исследований 
на выявление карантинных вредных 
организмов. 

Аналогичное нарушение было 
зафиксировано специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бу-
рятия (УИОРБ) в городе Иркутск на 
площади около стадиона «Труд», где 
проходила ярмарка по реализации 
саженцев плодовых и декоративных 
культур. Здесь на момент проверки 
индивидуальный предприниматель 
занимался реализацией населению 
около 3000 саженцев без докумен-
тов, удостоверяющих сортовые и 
посадочные качества и без марки-
ровки, предусмотренных законода-
тельством РФ.

Выявленные нарушения стали 
основанием для возбуждения дел об 
административном правонарушении 
по ст. 10.12 КоАП РФ.

Продавались без документов, 
подтверждающих сортовые и поса-
дочные качества товара, саженцы 
плодово-ягодных культур на терри-
тории Сладковского, Бердюжского и 
Казанского районов Тюменской об-
ласти.  А это является нарушением 
Федерального закона «О семено-
водстве» и Порядка реализации и 
транспортировки семян сельскохо-
зяйственных растений, утвержден-
ных Приказом Минсельхозпрода РФ 
от 18.10.1999 №707. Об этом слу-
чае сообщает Управление Россель-
хознадзора по Тюменской области, 
ЯНАО и ХМАО (УТОЯНХМ). Здесь 

в отношении физических лиц, допу-
стивших нарушения, возбуждено 6 
административных дел. Они также 
привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа.

Еще 500 саженцев косточковых 
культур без карантинных сертифи-
катов были выявлены на стационар-
ном посту полиции «Рубеж» в г. Слю-
дянка во время досмотра автотран-
спорта, следующего в Бурятию из 
Алтайского края. Владельцы грузов 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 10.2 КоАП РФ, 
они тоже оштрафованы.

Что настораживает, правила ис-
пользования посадочного материала 
плодово-ягодных культур нарушают 
не только отдельные граждане, но и 
юридические лица. Подобный факт, к 
примеру, был установлен специали-
стом Управления Россельхознадзора 
по Иркутской области и Республики 
Бурятия (УИОРБ) в ходе планового 
контрольно-надзорного мероприя-
тия в ООО «Плодопитомник» Селен-
гинского района Бурятии. Данное 
общество осуществляет деятель-
ность по выращиванию посадочного 
материала плодово-ягодных культур 
с последующей реализацией сажен-
цев населению. На момент провер-
ки здесь отсутствовали документы, 
подтверждающие сортовые и поса-
дочные качества плодово-ягодных 
культур, апробация их маточных 
насаждений в 2016 году не прово-
дилась. Обществом использовались 
сорта плодово-ягодных культур, не 
включенные в Государственный ре-
естр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию.

За перечисленные нарушения 
ООО «Плодопитомник» и должност-
ное лицо привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 10.12 
и ст. 10.13 КоАП РФ.

Не меньше других приходится ра-

ботать в этом направлении и госин-
спекторам Управления Россельхоз-
надзора по Пермскому краю (УРПО). 
Они тоже регулярно в ходе своих 
рейдов сталкиваются с нарушения-
ми в области карантина растений. 
Например, в Ленинском районе го-
рода Пермь шла бойкая торговля 
саженцами плодово-ягодных и деко-
ративных культур.

В Мотовилихинском же районе жи-
тельница столицы края занималась 
реализацией орехов, ягод и грунта. 
В г. Кунгур граждане продавали па-
кетированные семена овощей. 

На территории универсального 
рынка ООО «ППК» в г. Верещаги-
но Пермского края гражданка Х. 
торговала семенами лилий, а граж-
данка Б. - посадочным материалом 
плодово-ягодных и декоративных 
культур.  Причем все без докумен-
тов, подтверждающих происхожде-
ние и карантинное фитосанитарное 
состояние реализуемой подкаран-
тинной продукции, что является 
нарушением п.1, 10 ч.1 ст. 32 Фе-
дерального Закона «О карантине 
растений». Поэтому виновные лица 
были привлечены к административ-
ной ответственности.

Еще жестче пришлось поступить 
госинспекторам УРПК, выявившим 
срезы цветов альстромерии, за-
раженные опасным карантинным 
объектом западным калифорний-
ским цветочным трипсом. Данные 

срезы в количестве 160 штук проис-
хождением из Колумбии поступили в 
адрес ООО «АПК-Трейд» (г. Пермь) 
из Московской области. В качестве 
фитосанитарной меры по выбору 
собственника их сожгли, так как на 
сегодняшний день  западный кали-
форнийский цветочный трипс при-
знан одним из опаснейших вредите-
лей овощных, цветочных и декора-
тивных культур закрытого грунта.

Нередки также случаи нарушений 
российского законодательства в об-
ласти карантина растений, фиксиру-
емые в аэропортах. Несколько таких 
фактов было установлено, напри-
мер, госинспектором УТОЯНХМ в 
международном секторе аэропорта 
«Рощино». При досмотре багажа и 
ручной клади пассажиров, прибыв-
ших из Республики Узбекистан, им 
были обнаружены орехи, сухофрук-
ты, свежие овощи, являющиеся под-
карантинной продукцией. 

В свою очередь, в международ-
ном аэропорту г. Иркутск 14 мая в 
ручной клади и багаже пассажиров 
из Узбекистана обнаружены подка-
рантинные клубника, яблоки, череш-
ня, абрикосы, сухофрукты и орехи в 
ассортименте, семена зиры общим 
весом 23,8 кг. А у пассажиров, при-
бывших из Республики Таджикистан, 
- черешня, яблоки, плоды тутовника 
и шиповник общим весом 9 кг.

Вся продукция изъята в полном 
объеме, и после оформления соот-
ветствующих материалов сожжена. 
Нарушителей подвергли штрафу. 
Дело в том, что подкарантинная про-
дукция, следующая из Азербайд-
жанской Республики, Республики 
Таджикистан и Республики Узбеки-
стан в ручной клади и багаже, со-
гласно письму Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору № ФС-АС-3/4807 от 
13.04.2012, запрещена к ввозу в РФ. 
Согласно Решению комиссии Тамо-
женного союза от 18.06.2010 N 318 
«Об обеспечении карантина расте-
ний в Таможенном союзе», она под-
лежит уничтожению.

Но и с другими нашими соседя-
ми ситуация порой складывается не 
столь благополучно, как хотелось 
бы. Нередко отсутствие фитосани-
тарных сертификатов на ввозимую 
продукцию, вынуждает контроли-
рующие органы направлять их на 
лабораторную экспертизу. Так по 
результатам подобной экспертизы в 
ФГБУ «Иркутская межобластная ла-
боратория» были уничтожены семе-
на, изъятые из ручной клади у трех 
пассажиров, прилетевших из Кыр-
гызстана, а также из Китая и Таджи-
кистана. В семенах 0,5 кг лука, 0,1 
кг моркови и 0,6 кг маши, привезен-
ных киргизами, были обнаружены 
засорения. А в маше обнаружили 9 
живых жуков четырехпятнистой зер-
новки (Callosobruchus maculatus F.), 
являющейся карантинным объектом 
для Российской Федерации. Еще 13 
живых жуков этого же вида сопрово-
ждали 0,5 кг фасоли, принадлежав-
шей китайцу.

Весь зараженный семенной мате-
риал согласно п.5 ст.15 Федерально-
го закона от 21.07.2014 N206-ФЗ «О 
карантине растений» подлежит уни-
чтожению. 

К сожалению, еще не изжиты на-
рушения обязательных требований 
законодательства даже на крупных 
предприятиях, осуществляющих 
хранение зерна. Инспекторы УТО-
ЯНХМ установили недавно такие 
факты в Ишимском и Голышманов-
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ском районах Тюменской области. 
Там проверенными юридическими 
лицами не проводились система-
тические карантинные фитосани-
тарные обследования складских 
помещений и сооружений, пред-
усмотренные п. 10 ч. 2 ст. 32 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 
№206-ФЗ «О карантине растений».  
Постановлениями Управления долж-
ностные лица предприятий привле-
чены к административной ответ-
ственности по ст. 10.3 КоАП РФ, им 
выданы предписания об устранении 
выявленных нарушений.

О совместном дежурстве 

28 марта 2017 года госинспекто-
ром отдела южного межрайонного 
пункта г. Чернушка Управления Рос-
сельхознадзора по Пермскому краю 
совместно с сотрудниками ДПС Куе-
динского района Пермского края 
проводилось рейдовое мероприятие 
по выявлению нарушений перевозки 
лесоматериалов из карантинной фи-
тосанитарной зоны.

Инспектором полиции была оста-
новлена автомашина, перевозившая 
пиломатериал в количестве 20 м. 
куб.,  из карантинной фитосанитар-
ной зоны (Куединский район, Перм-
ский край) в Республику Башкорто-
стан село Бураево без карантинного 
сертификата, то есть без установ-
ленного фитосанитарного состояния 
данной подкарантинной продукции.   
Выявленное нарушение  может по-
служить причиной появления и рас-
пространения карантинных объек-
тов на территории свободной от них.  
Нарушены  п.1,10 ч.1 ст. 32 ФЗ № 
206-ФЗ «О карантине растений» от 
21.07.2014г., ст.8 ФЗ № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений» от 15.07.2000 г.

Физическое лицо привлечено к 
административной ответственности.

Нарушение при перевозке семян

Во время работы на стационар-
ном посту полиции «Рубеж» в г. Слю-
дянка государственным инспектором 
Слюдянского межрайонного отдела 
совместно с сотрудниками ГИБДД 
во время досмотра автотранспорта 
выявлены нарушения при перевозке 

подкарантинной продукции.
Из села Тельма Иркутской обла-

сти в село Малый Куналей Респу-
блики Бурятия перевозились 20,9 
тонны семян пшеницы без карантин-
ных сертификатов.

Карантинный сертификат – это 
документ, разрешающий ввоз, пере-
возки и вывоз подкарантинной про-
дукции (материала, груза) из одного 
региона в другой в пределах терри-

тории Российской Федерации. Сер-
тификат оформляется на каждую 
партию подкарантинной продукции 
и необходим для подтверждения от-
сутствия различных заболеваний на 
товары растительного происхожде-
ния.

Владельцы грузов привлечены к 
административной ответственности 
по ст. 10.2 КоАП РФ, на них наложе-
ны штрафы.

КРУПНОПЛОДНАЯ ЧЕРНАЯ 
БЕСШИПНАЯ ЕжЕВИКА

Садовая ежевика очень ценится 
своими витаминизированными пло-
дами. Ее плотные глянцевые ягоды 
очень вкусны и ароматны. А кусты 
в период цветения и плодоношения 
украшают сад.

Посадочные ямы размером 60 х 
60 х 60 см и на расстоянии 2 метра 
друг от друга приготовил с осени. 
Грунт состоял из 1/3 хорошо пере-
превшего перегноя, 1/3 крупнозерни-
стого речного песка, еще 1/3 - верх-
няя часть плодородного слоя земли. 
Все это тщательно перемешал пря-
мо в яме и сверху на 5 см замульчи-
ровал речным песком.

Перед посадкой подготовил че-
ренки для лучшего укоренения. 
Над верхней почкой на высоте 3 см 
сделал горизонтальный надрез, за-
клеил его пластилином. Над нижней 
- под углом 45 градусов. Остро за-
точенным ножом осторожно сделал 
по четыре разреза коры черенков, 
начиная со второй почки и до само-
го низа, при этом не разрезал сами 
почки.

В первый год к осени черенки 
укоренились, и дали бесшипные 
побеги до 3 м в длину. На будущий 
год в середине августа созрел пер-
вый урожай. На кисти было от 8 до 
20 крупных ягод очень сладкого, с 
легкой кислинкой вкуса. На кистях 
5-летнего растения насчитал до 148 
ягод величиной со среднюю сли-
ву! Убедился, что соцветия достига-
ют в длину 80-100 см!

Водные процедуры. Ежедневно 
не менее 3 раз в день обильно по-
ливал молодые саженцы. Взрослые 
растения - через два дня по 20-30 
литров воды под куст. Утром после 
полива почву рыхлил.

                                  
Питательный рацион. За сезон 

делаю три подкормки. Первую про-
вожу в момент цветения, вторую в 
начале августа, а третью в сентя-
бре. Вношу 1 ведро коровяка на куст. 
Развожу его водой 1:8, настаиваю на 
солнце не менее недели, многократ-
но перемешивая в течение дня. По-
сле подкормки обязательно обильно 
поливаю ежевику, добавляя 0,5-
литровую банку древесной золы.

ВНИМАНИЕ! Использовать золу 
хвойных деревьев нельзя. Это яд 
для корневой системы растений!
                                  
Зеленая кафедра. Первые два - 

три года, пока ежевика еще слабая, 
необходимо оставлять до 3 молодых 
побегов, остальные нужно обяза-
тельно удалять. У взрослых кустов 
можно оставлять 5-7 побегов.

Способность делиться. Концы 
молодых побегов, касаясь земли, 
легко укореняются самостоятельно. 
С августа по октябрь я тщательно 

поливаю их путем дождевания - это 
облегчает приживаемость. Один 
куст дает несколько десятков дочер-
них побегов. Весной их отрезаю, а 
основные побеги подвязываю к шпа-
лере высотой до 2 метров.

На зимовку. Осенью побеги от-
вязываю от шпалеры, укладываю 
на землю и укрываю - кладу на них 
доски. Чтобы плотнее прижать к зем-
ле, на доски кладу бревна. Сверху 
тщательно, чтобы не было щелей, 
укрываю камышом. Считаю, что это 
самый лучший укрывной матери-
ал для ежевики. Весной, как только 
растает снег, убираю и сжигаю его. 
Пепел камыша кладу под кусты - это 
дополнительный источник питания.

Раскрою еще один секрет. Перед 
укрытием ежевики на зиму кладу по 
одному полиэтиленовому мешку из-
под сахара, наполненному сухими 
листьями. Они хорошо защищают 
корневую систему растения от вы-
мерзания при малоснежной зиме, а 
весной при перегнивании получает-
ся великолепное удобрение.

В итоге...  Один куст ежевики дает 
2,5 ведра крупных ягод величиной с 
небольшую сливу. Из них получают-
ся вкусное, ароматное варенье и чу-
десный компот.

У растений нет никаких вредите-
лей, за все годы они ни чем не бо-
лели.

 Н.Ф. Ганзюков
Богучарский район,

Воронежская область

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

телефон: 8-906-676-63-18

секреты садоводов

на правах рекламы
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В.П. Ушаков
изобретатель

 Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации   

МЕТОД УНИЧТОжЕНИЯ 
ВРЕДИТЕЛЕй РАСТЕНИй, 

БЕЗ ХИМИКАТОВ – 
ТОЛьКО ГОРЯЧИй ВОЗДУХ

Кто только не населяет планету Земля! Если задуматься, люди – это может быть самый умный, 
но, наверное, и самый малочисленный отряд. Вот, например, насекомые – это значительно более рас-
пространенный и многообразный класс живых существ. В процессе длительной эволюции насекомые 
приспособились к определенным условиям жизни.

До настоящего времени все рас-
сказы об экологически чистых про-
дуктах были не обоснованными так 
как, даже применяя очень сильные 
химические средства, сложно из-
бавиться от многих насекомых и 
грибков. Например, от белокрылки 
при выращивании овощей. Исполь-
зование всяких народных отваров и 
настоев это та же химия, потому-что 
некоторые настои по химическому 
составу вреднее, чем химпрепара-
ты. По данным исследований «Гло-
бального рынка по производству 
пестицидов», объем производства 
пестицидов на мировом рынке к 
2019 году планируется довести до 
3,2 млн. тонн, по сравнению с 2,3 
миллиона тонн в 2013 году. Таким 
образом, совокупный среднегодовой 
темп роста в период с 2014 по 2020 
будет составлять 6,1%. 

Крупнейшим в мире производи-
телем пестицидов является Север-
ная Америка, но, несмотря на это, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
по прогнозам, среднегодовые темпы 
роста будут самыми значительными: 
с 2014 по 2020 годы объем средне-
годового темпа роста здесь составит 

7,9%. По данным начальника отдела 
защиты растений ФГБУ «Россель-
хозцентр» Андрея живых, в 2013 
году на мероприятия по защите рас-
тений было израсходовано около 
71,36 млрд. рублей. В натуральной 
величине физический объем исполь-
зованных пестицидов составил поч-
ти 53900 тонн. В 2013 году в Россию 
было импортировано гербицидов 
на сумму 222,5 млн. долларов, что 
составляет 54% от общего объема 
импортируемых СЗР. В натуральном 
выражении на гербициды пришлось 
69% импорта.

Микроорганизмы по-разному реа-
гируют на колебания температуры. 
Некоторые из них очень чувстви-
тельны к отклонению температуры 
от оптимальной (многие бактерии, 
в том числе болезнетворные). Дру-
гие же, наоборот, могут хорошо раз-
виваться в широких температурных 
пределах (многие плесневые грибы 
и некоторые гнилостные бактерии). 
Следует заметить, что грибы вооб-
ще менее требовательны к услови-
ям среды, чем бактерии.

Понижение tо от точки оптимума 
на микроорганизмах сказывается 

значительно слабее, чем повышение 
ее к максимуму. Нагревание свыше 
температурного максимума приво-
дит к быстрой гибели микробов.

Боль шинство микроорганизмов 
погибает при tо = 60-70°С через 15-30 
минут, а при нагревании до 80-100оС 
- в течение от нескольких секунд до 
3 минут. Причиной гибели микроор-
ганизмов при нагревании являет ся, 
главным образом, свертывание бел-
ковых веществ клетки и разрушение 
ферментов.

Для большинства растений наи-
более благоприятными для жизни 
являются tо = +15…+30оС. При тем-
пературе +35…+45оС большинство 
растений повреждаются. Из тканей 
наиболее устойчивы камбиальные. 
Так, камбиальный слой в стволах 
переносит летом tо до +51оС. Ам-
плитуда летальных tо для листьев у 
разных видов древесных растений 
составляет от +45 до +80°С.  Иссле-
дования  показывают, что tо в 47°С 
для листьев растений является пре-
дельной.

Вместе с тем анализ литератур-
ных данных показывает на большую  
разницу летальных tо у одних и тех 

же видов, определенную разными 
методами. Например, североамери-
канские виды древесных растений, 
интродуцированные в Казахстан, 
разделены на три группы по степени 
их жароустойчивости.  

Изучив устойчивость растений и 
их вредителей, насекомых и микро-
организмов, к температурным воз-
действиям, мы разработали способ 
уничтожения вредителей горячим 
потоком воздуха (Патент №2610130 
«Способ уничтожения вредителей 
и микроорганизмов на растениях 
тепловой обработкой растения»). 
На базе научных данных по выжи-
ванию растений и вредителей соз-
даны температурные и временные 
режимы обработки растений позво-
ляющие, уничтожать вредителей без 
повреждения растений. Разработа-
ны устройства, обеспечивающие вы-
бранные режимы теплового потока 
для обработки растений. В качестве 
источника теплового потока могут ис-
пользоваться высокотемпературные 
тепловые пистолеты и теплогенера-
торы, обеспечивающие tо теплового 
потока минимум 150-250оС.

Уничтожение вредителей и микро-
организмов осуществляется тепло-
вым потоком tо от 150 до 250оС и 
выше (в зависимости от растения и 
типа вредителя), направленным на 
лист и крону продолжительностью 
1-10 секунд, двигая источник тепло-
вого потока и направляя его в места 
скопления вредителей. 

Обработку горячим потоком сле-
дует начинать с подготовки. Необ-
ходимо определить устойчивость 
растений к тепловой обработке, для 
чего целесообразно провести тести-
рование ряда растений растущих в 
саду и на грядке по степени устойчи-
вости к высоким tо, выявить наиболее 
устойчивые из них, что очень важно 
для создания схем тепловой обра-
ботки. Для этого  берётся  по 3-4 све-
жих листьев от различных древес-
ных пород, обернув концы черешков 
в мокрую вату, фольгу, а все листья 
помещаются в целлофан. Принцип 
метода предложен Ф.Ф.Мацковым и 
основан на установлении порога по-
вреждения живых клеток от экстре-
мальных tо. 

Если подвергнуть листья дей-

ствию высокой tо, а затем погрузить 
в слабый раствор соляной кислоты, 
то поврежденные и мертвые клетки 
побуреют вследствие свободного 
проникновения в них кислоты, ко-
торая вызовет превращение хлоро-
филла в феофитин (бурого цвета), 
тогда как неповрежденные клетки 
останутся зелеными. У растений, 
имеющих кислый клеточный сок, 
феофитинизация  может произойти 
и без обработки соляной кислотой, 
т.к. при нарушении полупроницаемо-
сти тонопласта органические кисло-
ты проникают из клеточного сока в 
цитоплазму и вытесняют магний из 
молекулы хлорофилла. 

Листья прищепками прикрепляют 
к верёвке и воздействуют прерыви-
стым потоком горячего воздуха tо = 
150°С и 200°С (возможно до 250°С) 
по 2,5 и 7 секунд. Испытуемые ли-
стья опускаем в раствор как описано 
выше. Таким методом определяем 
допустимую tо и скорость обработки 
растения.

Определив предельную tо и вре-
мя, когда лист остается невреди-
мым, можно приступить к обработке. 
Насекомые, как правило, распола-
гаются с нижней стороны листа. В 
связи с чем, поток нужно направлять 
снизу вверх, чтобы обработать низ 
листьев, задерживаясь на листах 
определенное опытным путём (опи-
санным выше) время.

Обработку можно вести направ-
ляя горячий воздушный поток и 
круговыми движениями поднимая 
листья.  Потренируйтесь – можно 
немножко сократить время первых 
обработок листьев, чтобы избежать 
их повреждений. Через сутки можно 
увидеть  результат через лупу - на-
секомые должны погибнуть. Лучшее 
время  для обработки горячим возду-
хом - жаркий день, в это время  рас-
тение максимально приспособлено к 
жаре, а насекомые находятся в ста-
дии максимального перегрева. 

До посадки растений грунт грядки 
обрабатывается горячим потоком tо 
= 250оС и выше, хорошо прокалив 
верхний слой почвы. При высадке 
в теплице всю теплицу, грунт и кон-
струкцию, так же следует хорошо об-
работать горячим потоком, обращая 
особое внимание на стыки конструк-

ций и различные углы в конструк-
ции.

Одним из сложных для уничтоже-
ния вредителей является белокрыл-
ка, на её примере рассмотрим этапы 
борьбы с ней. Белокрылка – скрыт-
ный и хитрый противник. До тех пор, 
пока численность насекомых не воз-
растет, особи белокрылки передви-
гаются исключительно по нижней 
стороне листьев, ничем себя не вы-
давая. Самка откладывает яйца, до 
2 десятков за один раз, на нижнюю 
сторону молодого листа. Яйца раз-
мером 0,25 мм, овальные, зеленова-
тые. Крепятся к ткани растения до-
вольно прочным «черешком». живет 
самка около месяца, и за это время 
способна отложить от 150 до 300 
яиц. Личинка белокрылки плоская, 
полупрозрачная. Окрашена под цвет 
листа и трудно различима, скорее 
напоминает чешуйку, чем насеко-
мое. Она имеет 6 ножек и на началь-
ной стадии способна передвигаться. 
Через полсуток после выхода из 
яйца личинка прикрепляется к листу 
с нижней стороны и окончательно 
утрачивает подвижность. Она выде-
ляет воскообразный секрет, который 
образует защитный панцирь серо-
белого цвета.

Четыре возраста личинки сопро-
вождаются четырьмя линьками. Пу-
парий – личинка четвертого возрас-
та – покрыта особо толстым слоем 
воска, имеет округлую форму и бу-
горки на спинной части. Пупарии бе-
локрылки устойчивы к большинству 
пестицидов. Из пупария выходит 
взрослое насекомое, которое тоже 
питается соками растения, прокалы-
вая лист хоботком.

Полный цикл развития составляет 
от 20 до 40 дней, в зависимости от 
условий. Благоприятная среда для 
белокрылки – повышенная влаж-
ность и tо, близкая к комнатной или 
чуть ниже.

Белокрылка опасна не только 
сама по себе, но и как переносчик 
множества вирусных заболеваний 
– мозаики, курчавости и др. Споры 
серой гнили, мучнистой росы и дру-
гих грибков тоже переносятся этим 
насекомым.

Начнём с этапа появления перво-
го полноценного листочка. За его 

секреты садоводов



TEMA
Аграрная24 4 (93) 2017 25www.agro-tema.ru

На снимках показана нижняя часть листа огурца до и после обработки 
тепловым потоком. На снимке справа (с большим увеличением) видны 

светлые пятнышки - места уничтоженных личинок белокрылки.

ростом и ростом новых листочков 
нужно внимательно следить, осма-
тривая их через мощную лупу. При 
появлении первых очагов зараже-
ния необходима срочная обработка 
до уничтожения вредителей. Это са-
мое ответственное время – если не 
допускать размножения  вредителей 
в этот период, то при активном ро-
сте растений забот будет меньше. 
Главное обратить внимание на уни-
чтожение яиц и личинок, уничтожа-
ющих лист растения, и из которых 
появляется новое поколение. Взрос-
лую белокрылку уничтожить горячим 
потоком не сложно, она сдувается 
с листа и гибнет в горячем потоке 
воздуха. Для уничтожения личинок 
необходимо лист обрабатывать 2-3 
раза за один два дня.

Следующую обработку можно 
провести на следующий день и уни-
чтожить оставшихся в живых на-
секомых. При сильном заражении, 
как показано на снимке, обработку 
следует провести несколько дней 
подряд до полного уничтожения вре-
дителей. 

  Деревья, кустарники  и виноград-
ники так же следует начинать обра-
батывать с ранней весны. Весной, 
когда устанавливаются положитель-
ные температуры, необходимо обра-
ботать кроны деревьев и кустарни-
ков тепловым  потоком, не нагревая 
стволы и ветви до 65°С.

Обработку следует проводить 3-4 
раза, т.к. насекомые в разные сроки 
заползают на растения и заражают 
их. Очень важно провести тепловые 
обработки перед самым началом 
цветения, это обеспечит уничтоже-
ние долгоносика цветоеда. После 
завязи также необходимо обраба-
тывать,  для уничтожения личинок 
плодожорки.  При первых появлени-
ях на растениях любых вредителей 
необходимо протестировать листья 
указанным выше способом и об-
рабатывать тепловым потоком. В 
вегетативный период растения же-
лательно обрабатывать горячим по-
током при первом обнаружении вре-
дителей, что не даст возможности их 
распространению.

 На полях перед  высадкой расса-
ды необходимо проводить обработку 
почвы горячим тепловым потоком.

При  выполнении посева семян 
целесообразно непосредственно пе-
ред посевным агрегатом обрабаты-
вать почву горячим  потоком. Крат-
ковременная обработка не высушит 
почву, а только её нагреет, получим 
сразу два положительных результа-
та: уничтожим личинки  насекомых и 
семена сорняков. 

При высевании семян для расса-
ды  в личных подсобных хозяйствах, 
торф грунт обязательно необходимо 
прогреть до 150оС,  что обеспечит ги-
бель всех личинок вредителей, а так 
же грибков. Для этого можно грунт 
рассыпать тонким слоем и обрабо-
тать горячим потоком 250оС.

Лёгкая установка для обработки 
растений на небольших площадях 
приведена на фото ниже.

Технические характеристики уста-
новки:

-  tо нагрева воздуха 150-250оС;

- производительность по объёму 
воздуха – 1700 куб. м/час;

- электрическая мощность - 550 
ватт;

- топливо – газ расход 0,5 - 0,7     
кг/час.

Для полевых условий могут ис-
пользоваться, как лёгкие установки 
на тележках, для обработки кустар-
ников и виноградников, так и уста-
навливаемые на транспортное сред-
ство для достижения тех же целей. 
Для горизонтальных поверхностей 
воздушные сопла располагаются 
горизонтально на высоте 10-15см 
выше растущих растений подлежа-
щих обработке.

Установки в качестве топлива мо-
гут использовать газ, жидкое топли-
во. Самое дешёвое топливо – газ, 
электроэнергия может использо-
ваться для небольших специальных 
устройств ЭкоФенов. Для обработки 

растений на небольших приусадеб-
ных участках достаточно иметь спе-
циальный ЭкоФен.

Тепличные комбинаты работа-
ют почти во всех регионах страны. 
Только в список тепличных хозяйств, 
которые входят в ассоциацию «Те-
плицы России» включены 97 круп-
ных хозяйств. Во всех тепличных  хо-
зяйствах идёт постоянная борьба с 
вредителями растений; клещи, тля, 
белокрылка и другие, а также гриб-
ковые болезни. Например, только 
для огурцов в теплицах основными 
вредителями  являются:

Белокрылка - микроскопи-•	
ческое насекомое, перемещается и 
живет не более суток в воздухе, но 
успевает откладывать прожорливые 
личинки на лиственной части огурца. 
Они высасывают соки из культуры, 
что приводит к развитию сажистого 
грибка.

Паутинный клещ обустраи-•	
вается на нижних сторонах листьев 
и, оплетая их тонкой паутиной, пи-
тается соком, чем может нанести 
существенный урон всем насажде-
ниям. жаркая погода идеальна для 
размножения клещей.

Бахчевая тля - мелкие вре-•	
дители огурцов, безжалостно уни-
чтожающие завязи, цветы и листья, 
– далеко не диковинка для опытных 
огородников, особенно в дождливые 
сезоны.

Слизни боятся дневного •	
света, поэтому выбираются пола-
комиться свежей зеленью и мяко-
тью плодов ночью. Темный помет 
и характерные блестящие следы 
от слизняков также не способству-
ют улучшению качества урожая. 
 
    Уничтожить всех перечисленных 
вредителей на огурцах можно двумя 
обработками горячим тепловым по-
током без применения химикатов. 
Последующие обработки следует 
проводить по выявлению вредите-
лей и профилактически один раз в 
две недели.

Сокращение появления вредите-
лей и их полное уничтожение обе-
спечит также подготовка почвы и 
обработка растений в осенний и 
весенний периоды. Перед посевом 
или высадкой рассады до перекоп-

ки грунт следует обработать горячим 
воздухом для уничтожения личинок 
вредителей, спор грибковых заболе-
ваний и семян сорных трав.

Осенью до перекопки грядок их 
необходимо обработать горячим 
потоком tо не ниже 200°С для уни-
чтожения спор грибковых заболева-
ний и личинок вредителей. Весной 
перед посадкой следует обработку 
повторить. 

Для уничтожения травы на дорож-
ках их плитки применяется горячий  
воздух. 

При закладке урожая на хранение 
также необходимо провести обра-
ботку его горячим тепловым пото-
ком, что обеспечит гибель грибков 
и их спор, уничтожит насекомых. В 
настоящее время для решения этой 
проблемы многими зарубежными 
поставщиками используются хим. 
вещества, в том числе и фундозол.

Для уничтожения растительности 
на полотне железных дорог исполь-
зуются очень ядовитые гербициды, 
которые длительное время сохраня-
ются и загрязняют атмосферу и зем-
лю. Особый вред применение таких 
гербицидов причиняется воздушной 
среде крупных городов, где по тер-
ритории жилых застроек проходят 
железные дороги. Уничтожение сор-
ной растительности на железных до-
рогах и обочинах дорог в 4 раза эко-
номичнее проводить горячим возду-
хом tо = 220оС.

Применение тепловых 
потоков позволяет выращивать 
экологически чистые овощи и 

фрукты, что ведет к всеобщему 
оздоровлению населения, 
снижению заболеваемости 

и увеличению средней 
продолжительности жизни.

секреты садоводов
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агрономический ликбез

НЕ ЗАНИМАйТЕ ЗЕМЛЮ 
СЛАБыМИ СЕМЕНАМИ –

ПОжАЛЕйТЕ СВОй ТРУД И ДЕНьГИ
В рекомендациях, которые от-

носят к началу нашей эры, гово-
рится: «Сеять надо крупные и 
тяжелые семена». Для семян зер-
новых культур это аксиома, ибо 
за тысячи лет это утверждение 
доказано опытом земледелия. 

Так Катон в соавторстве с  др. в 
книге «О сельском хозяйстве» при-
водит слова римского писателя – 
эрудита Плиния, который в I веке 
н.э. в трактате «Естественная исто-
рия» писал: «…на семена следует 
сохранять зерно, которое на току 
оказывается в самом низу, оно са-
мое лучшее. Потому что самое тя-
желое и нет более целесообразного 
способа его отличить».

Варрон М.Т. в книге «Сельское 
хозяйство» приводит рекомендации 
одного из древнеримских авторов 
Колумеллы, который писал: «…там, 
где урожай невелик, надо собрать 
самые лучшие колосья и семена из 
них, ссыпать отдельно, …если же 
случится жатва обильная, то об-
молоченное зерно следует прове-
ять и зерна, которые по причине 
своей величины и тяжести ока-
жутся внизу, неизменно сохранять 
на семена».

Таким образом, после многих ты-
сяч лет земледелия мы получили 

окультуренные нашими предками 
растения, потенциал которых уси-
лиями селекционеров за последние 
100 лет удалось существенно под-
нять. Но основной принцип отбора 
семян для сева остался неизмен-
ным. 

Как известно, корни пшеницы де-
лятся на два типа: зародышевые 
(первичные) и придаточные (вто-
ричные, стеблевые). Зародышевые 
корни в зачаточном состоянии нахо-
дятся в составе зародыша пшенич-
ного зерна, так же как  зародышевый 
стебель и первые прикорневые ли-
стья. 

Необратимость процесса прорас-
тания начинается с момента набуха-
ния главного зародышевого корешка 
и, как следствие этого, разрыва обо-
лочки и выхода его из влагалища 
(рис.3). Последующая пара зароды-
шевых корней прорастает с опреде-
ленной задержкой после главного 
корня. С появлением волосков на 
зародышевых корешках они начи-
нают обеспечивать росток водой и 
питательными веществами. 

Зародыш дает начало жизни не 
только корешкам, но и зародыше-
вому стеблю, и первым прикорне-
вым листьям, ибо они, так же как и 
первичные корни, находятся в за-
чаточном состоянии в составе заро-
дыша.

Таким образом, начало роста 
растения происходит только за 
счет расходования питатель-
ных веществ, находящихся в 
эндосперме, которые расщепля-
ются ферментами до простых 
форм и в жидкой фазе через щи-

ток поступают в зародыш для 
развития первичной корневой 
системы и зародышевого сте-
бля. Именно поэтому огромную 
роль играет количество питательных 
веществ, т.е. величина и плотность 
эндосперма зерновки (рис. 1).

Одно из замечательных свойств 
пшеницы - количество зароды-
шевых корней у крупных семян 
больше, чем у мелких. Так, Рома-
щенков Д.Д., исследуя зависимость 
энергии прорастания яровой 
пшеницы от образования первичных 
корней, приводит данные о том, что 
в рамках приведенных им исследо-
ваний более чем у 80% крупных се-
мян было по 5 зародышевых кор-
ней, а у 80% мелких семян – по 3-4 
зародышевых корня (рис. 2).

Зародышевые корни быстро ра-
стут в глубину и при достижении глу-
бины 71-100 см оказываются глубже 
придаточных в два раза, кроме того 
они не отмирают при появлении и 
развитии вторичной корневой систе-
мы, и сопровождают все основные 

фазы развития растений, вплоть до 
молочно-восковой спелости, сфор-
мировавшегося в колосе зерна.

Из всего вышесказанного мож-
но сделать вывод – сеять надо 
крупные тяжелые семена пше-
ницы, а для их получения необ-
ходима калибровка семян на ка-
либрующих машинах по размеру 
и пофракционная сепарация по 
плотности на пневмовибросто-
ле. Также из вышесказанного следу-
ет, что крупная семянка пшеницы, 
в силу большого потенциала и высо-
кой энергии прорастания и содержа-
щая большее количество исходных 
питательных веществ, может на-
дежно прорастать с бо́льшей глуби-
ны заделки семян при севе (рис. 2), 
что снижает риски вымерзания для 
озимых культур и повышает поле-
вую всхожесть при дефиците влаги 
в период сева. Это особенно важно 
для яровых твердых сортов пшени-
цы, поскольку набухание стекловид-
ных зерен происходит медленно, и 
в этой фазе они должны находиться 
во влажной почве.

Отличительная особенность ма-

шин по разделению семян по плот-
ности – высокое качество разделе-
ния возможно только среди семян 
одинаковых по размеру, т.е. откали-
брованных. В качестве примера на 
рис. 3 и 4 приведены данные такого 
разделения. Отечественные мини-
заводы по производству семян в от-
личие от импортных готовят именно 
такие семена.

Поставка таких мини-заводов 
должна быть выполнена прежде 
всего в селекционные и семено-
водческие центры. Это позво-
лит не только спасти научный 
потенциал отечественной се-
лекции, но и производить семена 

заведомо конкурентно способ-
ные с поставляемыми в нашу 
страну, а в перспективе и уве-
ренно выйти на международный 
рынок семян.

Владимир Русских
Генеральный директор

ООО ««АгроПромэкс»»,
Контактный телефон 

8 910 13 111 77

Леонид Фадеев,
к. т. наук, доцент

Рис. 2. Схема прорастания 
мелких и крупных семян

Рис. 1. Зависимость 
количества нервов первого 

листа пшеницы в зависимости 
от крупности посеянного зерна 

(Носатовский А.И., 1965 г.).

Рис. 4. Зависимость энергии 
прорастания равных по размеру 

семян от их плотности.

Рис. 3. Сепарация крупных семян пшеницы (сход с решета 2,8) по 
плотности на пневмовибростоле ПВСФ.
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Николай Зеленский, 
заведующий кафедрой растениеводства Донского ГАУ, 
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Виктор Дридигер,
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Евгений Кожемякин, 
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СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
NO-TIll, КАК ИНСТРУМЕНТ

ПОВыШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

точка зрения

Продолжение. Начало в №№ 1 - 3 за 2017 г.

  Сочетание слов  «Ресурсосбере-
гающие технологии» означает спо-
собы минимизации обработок по-
чвы под зерновые культуры? Тогда 
уместно назвать их категории: тради-
ционная обработка, сокращеннная 
обработка, минимальная обработ-
ка, прямой посев. Термин «нулевая 
обработка» некорректен, поскольку 
противоречит нормам литературно-
го русского языка. Это буквальный 
перевод английского термина Zero 
Tillage, смысловой перевод «Нуль 
обработки» или «Без обработки». 
Лучше пользоваться русским экви-
валентом «Прямой посев».

Если принять уточнения М.К. Су-
лейменова, то названные в статье 
авторов способы обработки почвы: 
мульчирующая разноглубинная, 
мульчирующая мелкая, поверхност-
ная обработка, комбинированная 
обработка – это варианты «Сокра-
щенной» схемы традиционной об-
работки почвы. Их объединяет глав-
ный недостаток - невозможность на-
ращивания мульчи на поверхности 
поля, как это происходит в природ-
них ландшафтах, и, как следствие 

– ускоренная минерализация ОМ, 
т.е. обеднение пищевой базы био-
ты почвы. Включение в плодосмен 
многолетних травосмесей подобно 
травопольной системе земледелия 
В.Р.Вильямса не решает проблемы 
стабилизации содержания ОМ в 
почве, о которой говорит почвовед 
Владимир Бобров, поскольку как 
и у В.Р. Вильямса, накапливаемая 
дернина, затем вновь разрушается 
механическими обработками почвы 
. Термин «минимальная обработка 
почвы» излагается авторами не-
коректно. Минимальная обработка 
почвы означает, что в годовом ци-
кле в почву  вторгаются только во 
время посева комплексным агрега-
том : впереди на раме установлены 
стрельчатые лапы или диски, выпол-
няющие предпосевную обработку 
почвы, а за ними следуют сошники, 
обеспечивающие одновременную 
заделку семян и туков минеральных 
удобрений. Такие агрегаты всякий 
раз разрушают мульчу, оставленную 
предшественником.

В любом случае,  авторы, как и 
цитируемые выше исследователи, 

продолжают пользоваться механи-
ческими орудиями для заделки орга-
нических и минеральных удобрений, 
для борьбы с сорняками, вредителя-
ми и болезнями.

Правомерность такого похода 
адепты адаптивно – ландшафтного 
земледелия обосновывают сохране-
нием содержания гумуса в слое по-
чвы 0-25 см и не приводят информа-
ции о динамике лабильных органи-
ческих материалов ОМ. С точки зре-
ния  почвоведа Владимира Боброва 
такой подход некорректен: он реко-
мендует изучать не тюлько содер-
жание гумуса и NPK в слое 0-20см , 
но и содержание ОМ на всю глубину 
проникновения основной массы кор-
ней, как это понимает П.А.Костычев.

В свое время, 10 ученых из Казани 
участвовали в Международной кон-
ференции по самовостанавливаю-
щемуся  эффективному земледелию 
на основе системного подхода No-till 
20-23 ноября 2004 года, Днепро-
петровск. Среди участников был и 
Р.С.Шакиров. Возникает вопрос, по-
чему авторы сравнивают адаптивно-
ландшафтную систему земледелия 

с  дескредитировшей себя традици-
онной системой земледелия, а не с 
перспективной сберегающей ресур-
сы почвенного плодородия системой 
землепользования No-till? Почему в 
опытах не участвуют микробиологи 
Татарского НИИСХ, Казанского го-
сударственного аграрного универ-
ситета? А каковы успехи адаптивно-
ландшафтной системы земледелия 
в наращивании ОМ, количества до-
ждевых червей и прочих представи-
телей биоты почвы? 

Как видите, идеи будущей систе-
мы землепользования без обработ-
ки почвы No-till, будоражили умы 
отечественных ученых. И, когда мы 
слышим упреки, что адепты новой 
системы землепользования No-till 
«продаются» зарубежным постав-
щикам широкозахватной техники 
прямого посева и, именно, под за-
рубежную технику, пестициды, 
сорта и гибриды с ГМО «продви-
гают» систему No-till, невольно 
возникает вопрос: неужели критики 
системы землепользования No-till не 
понимают того факта, что техноло-
гия прямого посева – это лишь один 
важный, но не самый главный эле-
мент новой системы землепользова-
ния? Чтобы понять суть новой систе-
мы, надо осознать принципиальное 
различие в технологиях управле-
ния минеральным питанием воз-
делываемых растений. 

Начиная с Ю.Либиха по сей день 
традиционные системы ЗемлеДе-
лия минеральными удобрениями 
«кормят» почву, а отечественные 
классики призывали минераль-
ными удобрениями «кормить» 
растения, обеспечивая им опти-
мальный пищевой, водный, воз-
душный и тепловой режимы по-
чвы. Только тогда корни растений 
приобретают способность посто-
янно расти и обогащать почву орга-
ническим веществом, как пищей для 
биоты почвы. Задача новой системы 
ЗемлеПользования No-till не Землю-
Делать, а бережно ею пользоваться, 
обеспечивая воспроизводство 
потенциального плодородия и по-
вышения эффективного (актуаль-
ного) плодородия почвы путем 
расширения сферы жизнедеятель-
ности корневых систем растений, 

а следом за ними и микробиоты в 
более глубокие горизонты по-
чвенного профиля и подпочвы. 
Другими словами, отказавшись от 
любых механических обработок 
почвы и используя минеральные 
удобрения только для «кормле-
ния» возделываемых растений, а 
не биоты, не мешать природному 
почвообразовательному процес-
су внедряться вглубь по профи-
лю грунта, осваивая его нараста-
ющей сетью корневых систем.

Пусть нас вдохновляет мудрость 
нашего классика П.А.Костычева: 
«Верхний слой земли до той 
глубины, до которой доходит 
главная масса корней, называ-
ем этот слой почвой». И далее: 
«Растительные корни являются 
единственным источником зна-
чительного накопления в почвах 
органических веществ, поэтому 
глубина залегания перегноя огра-
ничена основной массой корней. 
Медленное разложение корневой 
массы – условие накопления пе-
регноя» (выделено, Е.К.).

Уточним, что как в трудах 
А.А.Костычева, так и В.Р.Вильямса 
термин «перегной» означал то, что 
мы сейчас называем гумусом. Гумус 
не доступен большинству предста-
вителей биоты, им для питания нуж-
но лабильное (легко преобразуемое 
микробами в минеральные веще-
ства, Е.К.) органическое вещество. 
Поддержание баланса гумуса и 
лабильного органического веще-
ства в почве – стратегическая за-
дача любого землепользователя!

Если гумус – это основа при-
родной структуры почвы и ее 
потенциального плодородия, то 
количество лабильного органиче-
ского вещества, т.е. органических 
материалов (ОМ) - это кормовая 
база для биоты почвы, это основа 
эффективного (актуального) пло-
дородия почвы.

Ведущую роль органического ве-
щества в плодородии почвы подчер-
кивает мировой эксперт системы No-
till Рольф Дерпш:

“Почти все преимущества си-
стемы No-Till обусловлены посто-
янным покровом почвы и лишь 
несколько – отсутствием ее об-

работки. Максимальная степень 
накопления углерода должна 
быть основной целью системы 
почвозащитного сельского хо-
зяйства”. Вспомним утверждение 
В.В.Докучаева, что главным спо-
собом не дать перерасти атмос-
ферным засухам в почвенные - не 
лишать почву ее природного рас-
тительного покрова! Интересно, 
знаком ли Рольф Дерпш с работами 
нашего отечественного ученого, по-
томка американских ковбоев?

Между прочим, ведущий автор 
концепции адаптивно - ландшафт-
ных систем земледелия, д.с.-х.н., 
академик РАН В.И.Кирюшин также 
подчеркивает, что лабильное орга-
ническое вещество почв включает 
свежие растительные остатки, полу 
разрушившиеся и гумифицирован-
ные. Их количеством и качеством 
определяются процессы образова-
ния лабильной почвенной структуры 
(помимо водопрочной, обусловлен-
ной гумусом) и протекание биоло-
гического круговорота веществ 
(выделено Е.К.). Даже черноземы с 
высоким содержанием гумуса ис-
пытывают состояние «выпахан-
ности», если возникает дефицит 
лабильного органического веще-
ства (выделено Е.К.).

Следовательно, главный почво-
вед современной России понимает 
суть законов природы, управляющих 
плодородием почвы, как одного из 
элементов экологической системы: 
атмосфера – растения – биота по-
чвы - почва.

 Действительно, чрезмерная мине-
рализация лабильного органическо-
го вещества почвы, к которой приво-
дят механические обработки почвы, 
- главная причина падения урожай-
ности после распашки целинных и 
залежных земель. Ведь органиче-
ские материалы (ОМ) почвы – это 
единственный источник энергии 
и строительного материала для 
биоты почвы. В свою очередь, 
биота почвы выполняет функ-
ции переваривания органической 
пищи (желудка) и выделения в по-
чвенный раствор анионов, погло-
щаемых корнями растений. Таким 
образом, разрушая лабильное ор-
ганическое вещество почвы, че-
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точка зрения

Продолжение  следует

ловечество уничтожает желудок 
почвы и пытается его заменить 
протезом – увеличивая дозы ми-
неральных удобрений. 

Академик РАН В.И.Кирюшин рас-
сматривает минеральные удобрения 
как системообразующий фактор при 
формировании систем земледелия. 
Они влияют на выбор севооборо-
та (выделено, Е.К.).

Напротив, система землеполь-
зования No-till отвергает жесткую 
схему севооборотов, а заменяет ее 
концепцией адаптивных гибких пло-
досменов. Именно, поэтому техно-
логии управления минеральным пи-
танием в системе землепользования 
No-till базируются на годовом цикле 
возделывания культур в плодосмене. 
Другими словами, плодосмен дикту-
ет набор удобрений, сроки, дозы и 
способы «кормления» растений ми-
неральными удобрениями. Не плохо 
бы этот принцип использовать и в 
адаптивно-ландшафтных системах 
землепользования.

Так, положа руку на сердце, от-
ветим на вопрос: «Какой элемент в 
названной выше экологической си-
стеме самый главный?» Почвоведы 
отвечают – почва, агрохимики – ор-
ганические и минеральные удобре-
ния, адепты органического Земле-
Делия – никаких минеральных удо-
брений, только органические! И все 
вместе не находят в себе мудрости 
и гражданской ответственности, что-
бы отказаться от любой механиче-
ской обработки почвы, кроме прямо-
го посева с одновременным посевом 
семян и адресным внесением мине-
ральных туков. 

 Систему No-till избрали фермеры 
пятого – шестого поколения пере-
селенцев в Америку, для которых 
главным элементом экологической 
системы, который кормит их семьи 
и все человечество – являются рас-
тения. Сам термин farming означает 
выращивание растений для полу-
чения товарной продукции.  Такое 
хозяйство называют farm (ферма, а 
хозяин – фермер). Если землю ис-
пользуют для выпаса скота, то это 
уже ranch – ранчо, хозяин – ран-
чер). Кстати, аргентинские фермеры 
«кормят» две надстройки: латифун-
дистам платят все возрастающую 

арендную плату (договора аренды 
не больше 3 лет), а государству – 
«поборы» в размере 30% от экспорт-
ной стоимости продукции, которую у 
них закупает государство. И при этом 
никаких государственных субсидий. 
Так что, не зря наши землепользо-
ватели зачастили в Аргентину. Они 
следуют совету Дуэйна Бека: «Не 
надо копировать то, что мы делаем, 
важно понять, почему мы это дела-
ем». Именно так поступают земле-
пользователи Юга России и Украины 
– для них освоение системы No-till, 
приспособление ее технологий к 
своим полям – единственный способ 
получать стабильные доходы, как 
этому научились зарубежные фер-
меры.

Логично, принципиально пересмо-
треть все технологические элементы 
системы ЗемлеПользования, ориен-
тируя их на создание для растений 
оптимального питания в течение 
всего их индивидуального развития, 
или как стало модно выражаться – 
для обеспечения их репродукцион-
ного процесса.

Напрашивается неприятный для 
адептов органического земледе-
лия вывод: механическое вторже-
ние в почву, а не минеральные 
удобрения – главное зло для 
плодородия почвы. Конечно же, 
«кормление» минеральными удо-
брениями почвы – тоже зло, по-
скольку этот технологический прием 
подавляет процессы азотфиксации 

и биологического растворения мине-
ралов почвы, является причиной за-
грязнения окружающей среды. Од-
нако, нет необходимости органиче-
ские удобрения и надземную био-
массу сидеральных культур за-
делывать в почву, достаточно их 
использовать в качестве мульчи. 
Ведь мульча обеспечивает корням 
растений оптимальные условия 
для наращивания органического 
вещества в почве в достаточном 
количестве. Именно этим занима-
ются канадские фермеры, чтобы ре-
культивировать свои эродированные 
вековой практикой паровой обработ-
ки почвы.

В то же время, биоте почвы нуж-
ны не только мертвые раститель-
ные остатки – ОМ, но и живые кор-
ни как товарных, так и сидераль-
ных культур с которыми в течение 
безморозного периода в ризосфе-
ре реализуются симбиотические и 
ассоциативные отношения микро-
организмов с корневыми волоска-
ми растений! 

Вот почему фермеры Украины 
после уборки предшественников не 
тревожат почву до поздней осени, 
обеспечивая рост падалицы, сорня-
ков и пожнивных культур и подавля-
ют этот фитоценоз или поздней осе-
нью, или весной до посева или до 
всходов следующей яровой товар-
ной культуры. Тем самым реализует-
ся два принципа: «почва не должна 
быть обнаженной» и «вершки – 
мульча, корешки – пища для био-
ты почвы».

Точно так же, фекалии тоже можно 
эффективно вносить в почву в жид-
ком виде поверх мульчи в периоды 
между товарными культурами с це-
лью «кормления» растений проме-
жуточных (некоммерческих) почво-
покровных культур и биоты почвы.

 Биоту почвы органикой обеспечи-
вают корни растений, а для этого им 
нужны: природная структура по-
чвы, оптимальный водный, воз-
душный, пищевой и тепловой ре-
жимы. В наше время именно этим 
и занимается система No-till. Речь 
идет о включении в плодосмен сиде-
ральных (некоммерческих) культур, 
адресном внесении минерального 
удобрения одновременно с семена-

ми сеялками прямого посева, при-
корневых подкормках жидкими удо-
брениями, а также некорневых (по 
листу) подкормках в баковых сме-
сях. А это и есть кормление расте-
ний минеральными элементами, 
которое предполагает система 
No-till. Биоте почвы нужно един-
ственное удобрение – органиче-
ское вещество, как источник энер-
гии и «строительного материала», 
чтобы размножаться и, конечно, 
оптимальные режимы: тепловой, 
водный и воздушный! Все это она 
получает после освоения систе-
мы землепользования No-till!

Целинная или залежная почва, в 
первые годы после распашки, дает 
высокий урожай и без минеральных 
удобрений по той самой причине, что 
в природной экологической системе: 
атмосфера – надземная часть 
растений – корневые системы 
- биота почвы – минеральная 
фракция почвы, как среда обита-
ния корней и биоты, биологический 
круговорот энергии и питательных 
веществ ранее работал в замкну-
том цикле (курсивом выделены ком-
поненты системы, питающиеся   
продуктами фотосинтеза, Е.К.). В 
природе вся система функционирует 
на основе экзогенной энергии сол-
нечных лучей. Распашка и после-
дующие механические обработки 
почвы провоцируют отчуждение 
из системы части элементов та-
блицы Менделеева вместе с уро-
жаем товарных культур, а также 
потери за пределы системы. По-
тери следует исключить любыми до-
ступными способами.

Вынос с урожаем землепользо-
ватель обязан возвращать экологи-
ческой системе, а не почве. Дру-
гими словами, почве, в принципе, 
не нужны минеральные элементы 
питания, в ее минералах они уже 
содержатся изначально, в недоступ-
ной для корней растений формах. 
Если исключить потери элементов 
за пределы системы, то дефицит 
минеральных элементов возника-
ет только в результате выноса их 
с урожаем. А вынос зависит от тех 
растений, которые потребляют 
минеральные элементы. Следова-

тельно, «кормить» минеральными 
удобрениями надо возделывае-
мые растения, а не почву, как это 
делают по сей день агрохимики - 
последователи Ю. Либиха.

 «Сытые» растения создают боль-
ше лабильного органического ма-
териала (ОМ), чем и поддерживают 
биологический круговорот питатель-
ных веществ в системе на высоком 
уровне. Грамотное чередование 
возделываемых культур в пло-
досмене гарантирует стабиль-
ность экологической системы.

Таким образом, стержнем лю-
бой системы землепользования 
является плодосмен товарных и 
сидеральных (почвопокровных) 
культур. Именно такова постановка 
задачи в системе No-till. Техноло-
гия минерального питания растений 
представляет собой систему адрес-
ного «кормления» растений воз-
делываемых культур (товарных 
и сидеральных) минеральными 
элементами в годовом цикле в 
увязке с их биологическими по-
требностями. Но не почвы. Почва 
всего лишь субстрат для корней рас-
тений и биоты. Ведь в теплицах удо-
бряют не керамзит, а питательные 
растворы минеральных элементов 
подбирают с учетом биологических 
потребностей выращиваемых рас-
тений! Керамзит - только субстрат, 
образующий среду для корней.

Но директивные требования по-
лучать от почвы максимум зерна вы-
нудили ученых разработать для Юга 
Европейской части СССР систему 
«сухого земледелия».

Основным звеном системы «сухо-
го земледелия» для Волгоградской 
области избраны механические об-
работки почвы:

- безотвальная обработка почвы;
- сочетание безотвальных обра-

боток с отвальными;
- поверхностная обработка;
- применение разноглубинных и 

минимальных обработок;
- создание на поверхности пашни 

выровненного рыхлого мульчирую-
щего слоя;

И это в условиях жесточайшей 
водной и ветровой эрозии?!  
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Рауф Юнусов

ОДНОСЕЛьЧАНЕ, 
СВЕРСТНИКИ МОИ!

(журнальный вариант)

генералы от агрономии

Свадьбы запомнились весьма 
торжественными, с соблюдением 
национальных традиций, ритуалов. 
Специально для таких церемоний 
содержали в конюшне гнедого же-
ребца («кызыл айгыр»), который 
был очень ленивым. Но стоило его 
запрячь в разукрашенные сани зи-
мой, тарантас летом с колоколами 
на дуге, белыми ленточками на но-
гах, он преображался, двигался, из-
ящно танцуя. Мальчикам, первым 
открывавшим ворота двора жениха 
доставались медяки в кулечке от но-
вобрачных. 

Был влюблен в лошадей с раннего 
детства. Летом верхом пас лошадей 
колхоза на молодом вороном ме-
рине.  Конь был настолько ручным, 
что, когда я хватался руками за его 
челку, он, плавно поднимая голову, 
помогал мне влезать на свою спину. 
Летом по утрам, из конюшни  приска-
кав к нашему дому, лошадь у ворот 
заржет, пускаю её во двор, а отец 
любезно кормит месивом из муки и 
соломы. Обратно же в конюшню мне 
приходилось отгонять верхом.

Ежегодно весной проверяли фи-
зиологическое состояние кобыл на 
жеребость, осматривать их приез-
жал опытный участковый ветери-
нарный фельдшер из села Ерыклы 
Шарап абый  Низаметдинов. После 
завершения Казанского института, 
будучи ветеринарным врачом, так-
же из Ерыклы приехал в колхоз им. 
Калинина его сын - Минзакир (буду-
щий муж моей двоюродной сестры 
Рабиги Галимовой). Ему приглянул-
ся тот самый вороной мерин. Пред-

седатель нашего колхоза разрешил 
отдать коня ему для работы (без мо-
его «согласия»). Когда не стало на 
конном дворе моего любимого дру-
га, несколько дней плакал. Теперь 
считаю, педагогично было бы, меня 
в известность поставить, поблаго-
дарив за хороший уход за лошадью. 
Шучу, не до этого тогда было нашим 
труженикам.  Они нас воспитывали 
своим примером  каждодневного 
добросовестного отношения к  пору-
ченному делу.  Конюхами работали 
замечательные сельчане, знатоки 
своего дела, старшим из них был 
Марданов Яхъя абый. Он и умелый 
плотник, всегда жизнерадостный, 
рассудительный, по - отечески под-
сказывал что, как делать.

До него старшим конюхом ра-
ботал Зульмеев Хайрулла бабай, 
отец прекрасных тружеников села - 
Халиуллы и Сагидуллы. Сын Яхъя 
абый – Ильяс, успешно проработав 
директором Утяшкинской средней 
школы, оставил о себе добрую па-
мять. А внук - Рамиль  благодаря 
своим  трудолюбию и организатор-
ским способностям, пройдя путь с 
самого трудового низа, отдает силы 
и энергию служению елабужанам в 
ответственной должности главы ад-
министрации г. Елабуга.

Дела деревенские

В течении нескольких лет  по реке 
Кичуй до осени сплавляли  метро-
вые бревна («сал ягызу»). Из леса 
на грузовых вездеходах доставляли, 
видимо, к реке, они использовались 

для отопления в городах. Но и от-
дельные сельчане могли воспользо-
ваться моментом.

Несколько прудов функциониро-
вало на р.Кичуй, водяная мельница 
работала в Рус. Утяшкино. Мама не-
сколько раз брала меня  помогать с 
помолом зерна. Приезжали на кон-
ной повозке с утра, ждали своей оче-
реди до полуночи. Мельником  рабо-
тал знаток тогдашних механизмов, 
степенный, всегда спокойный, всем 
готовый помочь  дядя Митрофан Ип-
политов. В реке водилось несметное 
количество рыбы, брошенный крю-
чок  удочки попадал на спины рыб, 
прежде чем погрузиться в воду. Мы, 
мальчишки  наловчились речных рыб 
ловить по половине десятилитрово-
го ведра всего за несколько часов.

Недалеко от реки Кичуй у озера 
осуществляли разнообразную дея-
тельность члены, так в народе на-
зываемой артели. Здесь мочили луб 
липы, коноплю для получения мо-
чалки, волокна. Видимо, здесь заня-
тые числились рабочими, они изго-
тавливали телеги с колесами, гуже-
вые сани, упряжь, веревки. Весной, 
в полноводье в эти озера заплывали 
крупные рыбы, в том числе щуки.

Резко континентальными помнят-
ся погодные условия, летом - зной, 
жара, а зимой - трескучие морозы. В 
сильные метели пешком и на конских 
санях двигались из одной деревни в 
другую по вставленным в снег жер-
дям - маякам. Бывали случаи, когда 
заблудившись, селяне погибали от 
обморожения. Частые грозы нередко 
приводили к пожарам, так как крыши 

были соломенные, а молниеотводы 
не сооружались.

Одним из жарких периодов ста-
новилась заготовка дров в лесу. По 
разрешению лесничества собирали 
так называемый валежник (сухие 
дуб, клен, березу, осину). Считалась 
эта работа прочисткой, даже неболь-
шую сумму денег от лесничества 
получали по её итогам. Шайдулла 
бабай (мой дед по матери) в возрас-
те 87 лет брал в лес с собой своих 
двоих сыновей (Гусман, Гали) и меня 
на заготовку дров. Длинной пилой 
вручную распиливали дуб, нелегко 
было особенно мне, хотя братья при 
этом поочередно друг друга меняли. 
В это же лето наш дед участвовал и 
на заготовке сена.  

Возвращаясь мысленно к техни-
ческой оснащенности колхоза в 50-х 
годах, перед глазами вижу одну по-
луторку, водителем на ней работал 
Юсупов Гаяз абый, наш родственник 
по отцовской линии. Моряк, 7 лет 
прослуживший на флоте, страстный 
чтец газет, очень любил спорить на 
темы международной  политики. 
Часто ссылался на авторитет Афа-
насьева. Виктор Григорьевич, ака-
демик, родился 18 ноября 1922 года 
в селе Актаныш. В  1968-1974 годах 
он был заместителем, первым заме-
стителем главного редактора газе-
ты «Правда».  Главным редактором 
легендарного издания стал в 1976 
году и пробыл на этом посту 13 лет. 
Будучи в Советской Армии, окончил 
заочно за 15 месяцев (вместо поло-
женных 5 лет) факультет истории Чи-
тинского педагогического института. 

Его с большим уважением коллеги 
считают  «несоветский руководитель 
советской газеты».

Появились  прицепные зерноубо-
рочные комбайны «сталинец», мне 
также удалось поработать вилами 
на копнителе соломы этой машины. 
Нужно было вручную спрессовать 
солому в копнителе,  затем нажав 
ногой на педаль, сбрасывать копну 
строго в ряд.  С колхозного огорода 
на обед привозили в поле  очень вкус-
ные, свежие огурцы,  даже дыню.

Другое занятие, интересное для 
мальчика: сосед Хакимов Салих 
абый пригласил  поработать на при-
цепном к МТЗ культиваторе. На кон-
цах кукурузного поля нужно было 
освободить лапы культиватора от 
сорняков путем их ручного подъема, 
предварительно нажав на ножные 
педали (видимо, «гидравлики» не 
было или  отказала?). 

Пришлось также участвовать на 
скирдовании соломы, сена. Ранее 
все работы велись  вручную вилами, 
граблями и на лошадях, затем поя-
вились тракторные стогометы, воло-
куши и грабли.  Довелось побывать 
на самом верху скирда с граблями на 
завершающем этапе его округления, 
что посчитал доверием старших. Ча-
сто наши поля посещал Яхъя абый 
Мусалимов из Ерыклинского РТС, 
опытный механик, спокойный, рас-
судительный, уважаемый всеми че-
ловек, помогал советом и делом на-
шим механизаторам.

Вспоминается, как потом понял, 
с глубоким смыслом высказывание 
отца. Летом проехал мимо нашего 

дома на мотоцикле «Урал» с коля-
ской председатель колхоза А.Ш. Ра-
химов. Отец говорит: «Раньше ку-
лаком называли имеющего лошадь 
крестьянина, трудягу, он кормил не 
только свою семью, но и работаю-
щего с ним обездоленного. В дей-
ствительности - вот кто «кулак», его 
одного везут десяток лошадей». 

Справедливости ради: Аюп Ша-
кирович – бывалый мужчина, как 
говорится «прошедший огни и воды, 
медные трубы». Десять трудных лет 
успешно руководил колхозом им. Ка-
линина. Зимой он на санях на зна-
менитом жеребце из Утяшкино до 
райцентра села Новошешминск до-
езжал за 25 минут. В последние годы 
Аюп Шакирович уже ездил на Волге 
ГАЗ-21. До него председателем кол-
хоза работал местный Хаметзянов 
Марданша Сахабиевич, ездил на 
легковом автомобиле ГАЗ-69А с во-
дителем Гильмановым Равилем За-
гировичем.

Радиодинамики («черная шля-
па») впервые в домах установили в 
1955-56 годах, а в середине деревни 
на конус столба повесили цилиндри-
ческий металлический рупор.  На-
ряды на работу, решения правления 
колхоза передавались через эту 
систему. Радистом был Зиннатулла 
Бильданов, веселый, не унывающий  
мужчина.

О женщинах и сельском быте

В деревне нашей родилось много 
мужчин, оставивших заметный след 
в истории поселения, района, респу-
блики. О каждом из них можно долго 
говорить, подчеркивая их индивиду-
альные особенности и общие черты. 
В полной версии моих воспомина-
ний я постарался хотя бы вкратце  
рассказать об этих людях. В жур-
нальном варианте выражу особое 
восхищение и всеобщее поклонение 
перед повседневным жизненным, а 
также фронтовым героизмом наших 
женщин - матерей, бабушек и пра-
бабушек. В невероятных условиях 
они наравне с мужчинами с утра до 
темноты трудились в любую погоду 
на фермах, в поле. Зимой с раннего 
утра топили печи едва теплящих до-
мов, ведрами с коромыслом носили на фото река Кучуй
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воду с рек для животных и для питья 
с родников, вручную стирали белье, 
полоская его в зимнюю стужу в про-
руби. 

Шишкина Агафья Павловна - мой 
любимый учитель математики, юной 
пошла на фронт, вернулась кавале-
ром правительственных наград, всю 
жизнь посвятила воспитанию учени-
ков в школе. Размышляя  о нелегком 
труде  доярок в любую погоду, порой 
в грязи, в сапогах,  ежедневно обе-
спечивающих дойку коров, вспоми-
наю Хабирову Гамиру Давлиевну 
и других ее подруг - животноводов. 
Дело в том, что  мне позже удалось 
как-то облегчить их участь, выделив 
для перевозки доярок колхозу им. 
Калинина  КамАЗ-автобус с теплым 
кузовом. Такая  возможность и се-
годня согревает душу.

До сих пор тепло отзываются 
утяшкинцы о Шамселбанат абыстай, 
второй жене Тахаветдина муллы, у 
которого два сына не вернулись с 
войны. Абыстай родилась в дерев-
не Шэпка Заинского района, оста-
вив здесь двоих маленьких детей, 
повторно вышла замуж уже в Утяш-
кино за Багаутдинова Тахаветдина. 
Похоронили ее на родине.

Эти  и многие, многие другие 
скромные труженики деревни каж-
додневным, неутомимым, беско-
рыстным трудом совершали трудо-
вой подвиг. По факту вся их жизнь 
– это героизм. Большая аграрная 
страна многие столетия держалась 
на плечах таких сельчан. Поэтому 
есть огромное желание воссоздать 
в памяти всех уроженцев деревни 
Утяшкино, определить происхожде-
ние каждого двора, выявить выход-
цев из опустевших и заброшенных. 
Предстоит осуществить огромную, 
поистине святую работу на кладби-
щах, привлекая специалистов, язы-
коведов для максимального уста-
новления личностей покоящихся 
там односельчан. Хочется верить, 
что молодежь, учащиеся и студен-
ты, уроженцы деревни Утяшкино ак-
тивно включатся в это благородное 
дело.  Не случайно  же считается, что 
история - это союз между умершими, 
живыми и ещё не родившимися.

Мудрец сказал: “Труд создал че-
ловека”. Известный педагог Мака-

ренко говорил, что ребенок в 12 лет 
должен наслаждаться каким-либо 
занятием, и тогда он станет профес-
сионалом в какой-нибудь профес-

сии, настоящим, уважающим труд 
человеком.

Несколько слов о сельском быте 
того периода. В музее народного 
творчества и быта села Ерыклы Но-
вошешминского района представле-
ны многочисленные экспонаты на 
эту тему. Основателем и неизменым 
руководителем данного поистине 
святого храма является неутомимый 
труженик и боец  незримого фрон-
та по увековечению памяти многих 
тысяч земляков Газымов Мидхат 
Гарифович. Он полностью вовлечен 
в бескорыстное служение краеведе-
нию, благородному делу воспитания 
у людей разных возрастов высокого 
чувства нравственности, доброты, 
сохранения исторической памяти но-
вошешминцев. Таким образом,  Мид-
хат абый создал  образцовый музей 
в республике, являющийся гордо-
стью для жителей нашего края.

В деревенской избе зимой друж-
но, мирно сосуществовали много-
численные дети,  родители, бабуш-
ки, дедушки. Их веселили поведение 
и совместная жизнь в одной избе с 
ними теленка, козлят, ягнят, кошки 
с котятами, а ближе к весне к ним 
присоединялись гуси с гусятами, цы-
плята. В лютые морозы некоторые 
хозяева и дойную корову впускали в 
избу для доения. 

В этой связи вспоминаются сло-
ва профессора Шакирова Р.В., не-
сколько лет проработавшего в Аф-

ганистане советником министра об-
разования. Как-то директор депар-
тамента министерства образования 
ночевать стал в служебной комнате 
на раскладушке, имея собственную 
двухкомнатную квартиру. На вопрос, 
почему так поступает, отвечал, что 
собрались все родственники более 
20 человек и спят они в его квартире 
в 3 смены поочередно. Говоря отно-
сительно этой темы, можно вспом-
нить, что в Чечне отсутствуют дома-
интернаты. А в Непале в целом по 
стране нет ни одного случая разво-
да, хотя закон эту процедуру не за-
прещает.

Отрочество и юность

А теперь о моей  жизни за преде-
лами родного дома. Как я оказался 
за тридевять земель по тогдашним 
понятиям в Мензилинском сельско-
хозяйственном техникуме?  В конце 
лета 1962 года отец мне говорит, 
что директор восьмилетней школы 
Шакиров Мазит, будучи в Чистополе 
на совещании, слушал информацию 
преподавателя Мензелинского тех-
никума, где готовят зоотехников. И 
добавил, что директор школы, учи-
тывая  успеваемость, уверен в моем 
поступлении в данный техникум. Я 
сразу согласился поехать учиться на 
зоотехника. Во-первых, о моей люб-
ви к животным, лошадям уже сказал. 
Во-вторых, в то время в колхозе им. 
Калинина зоотехником работал мо-
лодой, опрятно одетый выпускник 
этого техникума Ракипов, который 
оставил очень привлекательное 
впечатление. Разъезжал на санях, 
тарантасах с лучшими жеребцами. 
В-третьих, я тогда не знал о суще-
ствовании Чистопольского технику-
ма. 

В июле или августе того же года  
поехал сдавать документы в город 
Мензилинск. Поскольку впервые 
выезжаю далеко за пределы Утяш-
кино, усвоил как просить водите-
ля попутного автомобиля, чтобы 
доехать сначала в Альметьевск, за-
тем в Набережные Челны, а оттуда 
-  в Мензелинск. Машин проходило 
очень мало, почти до обеда про-
стоял у шоссе. Играя перочинным 
ножом, бросая его в деревянный 

столб, успел поранить палец. На-
конец, остановился грузовой МАЗ, 
посадили на борт. Не доезжая до 
Альметьевска, водитель высадил 
меня, указав в какую сторону ехать. 
Дальше - на бочках на бортовой ма-
шине ГАЗ поздно вечером приехал  
в Набережные Челны. Ночевал на 
пристани, узнав, что рядом автовок-
зал. В 6 утра следующего дня уже на 
рейсовом автобусе Карагандинского 
производства выехал в Мензелинск. 
Дороги без асфальта, где-то про-
селочные, встречаются единичные 
грузовые автомобили, легковые - от-
сутствовали. Набережные Челны – 
без завода КамАЗ, обычный район-
ный центр.

В техникуме вежливо документы 
приняли. Повторно приехали сюда 
уже втроем  с Юсуповым Фоатом и 
Гибадуллиным Фаргатом (вместе 
окончили школу). Кстати, в  восьмом  
классе нас было 18 учеников, а свое 
70-летие отметить было суждено 
лишь четверым (Юсупов Фоат Гаязо-
вич - 2 февраля, а Гибадуллин Фар-
гат Гарифуллович - 14 июня 2017 г.).  

Меня определили в зооветери-
нарное отделение, сначала огорчил-
ся, т.к. на 6 месяцев дольше учить-
ся, срок обучения 4 года 10 месяцев. 
жили в общежитии по 6 человек в 
комнате, стипендия 12 рублей в ме-
сяц. Старостой группы и комнаты 
определили Харисова Шамгуна из 
Муслюмовского района, на 10 лет 
старше нас, ему было уже 25 лет, 
успел поработать  трактористом на 
целине.

Педагогический коллектив тех-
никума - авторитетный, слаженный, 
с большим жизненным и трудовым 
опытом. Многие педагоги участни-
ки Великой Отечественной войны. 
Директор техникума – Платонов 
Владимир Иванович, кавалер орде-
на Отечественной войны, умелый 
организатор, замечательный лектор 
и воспитатель. Требовал чистоту и 
порядок в зданиях, часто приводил в 
пример как в татарских деревнях за-
ходят в избы, предварительно сняв 
обувь. Такие же правила применя-
лись в техникуме. Перечислю неко-
торых талантливых педагогов. Это 
Горбунова Вера Александровна – 
преподаватель русского языка и ли-

тературы, требовательная к себе и 
ученикам. Хрусталев В. И. – историк, 
участник ВОВ, Козенкова В.Н. – пре-
подаватель эпизоотологии, Яшина 
Т.М. – преподаватель анатомии, Но-
сов В.Н. – преподаватель хирургии и 
латынского языка, Иванов А.А. – мо-
лодой классный руководидеть, пре-
подаватель  механизации, Аминова 
Х.Ш. – преподаватель  овцеводства, 
Салихов – терапевт, практикующий 
опытный ветеринарный врач. 

Учились, чтобы получить знания. 
Большое внимание уделялось учеб-
ной, производственной и предди-
пломной практике. Обучаясь в тех-
никуме, мы освоили несколько ра-
бочих профессий. В 10 км от г. Мен-
зелинск в деревне Старое Мазино 
расположилось в 1957 – 1966 годах 
учебное хозяйство, директорствовал 
там Баша, бывший заместитель ми-
нистра сельского хозяйства ТАССР 
(впоследствии он работал в Чисто-
польском райисполкоме). Здесь мы 
проходили практики, водили трак-
торы, комбайны. Теоретические 
знания по грузовым автомобилям 
получали в помещении техникума, 
учебную езду осваивали по городу. 
Меня часто брал на учебные заня-
тия инструктор на машине ГАЗ-51, 
возили корнеплоды сахарной  све-
клы (в районе тогда выращивали эту 
культуру) на станцию Круглое поле, 
часто руль мне доверял. 

На 3-ем курсе обучались на мо-
тоциклиста. Летом предстояла прак-
тика, а потому до отъезда всем хо-
телось получить права. Экзамен 
должны были провести инспекторы 
ГАИ из г. Альметьевск, но они тянули 
с приездом. Тогда  пошел к район-
ному судье, объяснил ситуацию. Он 
при мне позвонил начальнику ми-
лиции и жестко потребовал срочно 
решить проблему. Выйдя из здания 
суда,  забеспокоился, что могут на-
казать работники ГАИ за обращение 
к судье. К счастью, обошлось, все 
сдали экзамены  и получили права. 
А пошел именно к судье потому, что 
мы втроем на зиму для здания суда 
два года подряд готовили дрова.  За  
распиловку 1 куб. метра (расколоть 
и сложить поленья) платили 1 рубль 
20 копеек. Нас такая возможность 
очень радовала: найти работу в  

Мензелинске было не легко; здесь 
пристань, железнодорожная стан-
ция отсутствуют, значит, грузчики не 
требовались. 

Через несколько лет, уже будучи 
студентом КСХИ,  шагал по улице 
пос. Борисково в Казани. Навстречу 
шел человек мне знакомый, но не 
могу вспомнить, где встречались. 
Проходя мимо, он также меня внима-
тельно оглядывал (видимо, думал, 
когда и за что его осудил). Через не-
сколько дней, анализируя  прошед-
шее время, вспомнил, это был тот 
самый Мензелинский судья.

Когда мысленно  возвращаюсь в 
Мензелинск, в памяти с болью вста-
ет образ генерала Гордова. Василий 
Николаевич, генерал- полковник, 
Герой Советского Союза,  команду-
ющий 3-й гвардейской армией 1-го 
Украинского фронта, родился в селе 
Матвеевка Мензелинского  района. 
После войны В.Н. Гордов — коман-
дующий войсками Приволжского во-
енного округа. С ноября 1946 года в 
отставке, а 12 января 1947 года  аре-
стован. Осуждён по обвинению в вы-
нашивании террористических пла-
нов в отношении членов советского 
правительства, и 24 августа 1950 
года военной коллегией Верховного 
Суда СССР приговорён к высшей 
мере наказания. Приговор приведён 
в исполнение в тот же день в Ле-
фортовской тюрьме в Москве. Тело 
захоронено на территории Донского 
кладбища. Там установлен памятник 
жертвам политических репрессий, 
на котором выбито имя В.Н. Гордо-
ва.  Герою было 56 лет. Он реабили-
тирован 11 апреля 1956 года.

В техникуме все упорно занима-
лись спортом, по всем видам обе-
спечивали инвентарем. В сборную 
команду техникума попасть было и 
почетно, и выгодно: бесплатно спор-
тивное снаряжение, одежда, а также 
дополнительное питание. Мне уда-
лось участвовать в республиканском 
соревновании среди команд ДСО 
“Урожай”, прошедшем на стадионе 
ст. Юдино по многоборью. А по бегу 
на 800 м оказался победителем. За 
это мне вручили удостоверение тре-
нера по легкой атлетике с правом 
преподавания в школе.
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