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Количество племенных организаций возросло    
В настоящее время в Самарской области племенным животновод-

ством по 18 направлениям занимаются 20 специализированных хо-
зяйств. Их деятельность включает в себя разведение КРС молочного и 
мясного направлений, разведение овец и свиней, организацию хранения 
и реализации семени животных-производителей, а также иммуногенети-
ческие исследования. Это способствовало увеличению удельного веса 
племенного скота в общем количестве сельскохозяйственных животных 
с 12% в 2012 году до 14,2% к середине 2014 года.

Напомним, что на территории области за счет средств регионального 
бюджета хозяйствам возмещается 45% понесенных затрат при покупке 
племенного материала в самарских племенных организациях и 35% по-
несенных затрат при покупке племенного скота за пределами области. 
Кроме того, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом 
оказывается государственная поддержка на содержание племенного 
скота.

Всероссийская ярмарка
Порядка 200 предприятий из 34 регионов страны - от Архангельска 

до Биробиджана, а также Украины представили настоящее изобилие 
товаров на XII Всероссийской ярмарке в Удмуртии, которая прошла с 25 
по 29 сентября.

Свои достижения продемонстрировали компании из Самары и Тима-
шевска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, Чебоксар и Перми, в том 
числе известные российские производители кондитерских изделий, мо-
лочной продукции, безалкогольных напитков.

Удмуртия представила широкий выбор колбасной, рыбной, молочной 
и другой продукции.

Посетителей ярмарки встретили хиты продаж: рыба с Камчатки, ку-
банские копчености, абхазские сыры, восточные сладости, натуральное 
подсолнечное масло и многое другое. А также «визитные карточки» 
регионов: оренбургские пуховые платки, одежда из костромского льна, 
расписные покровские пряники и еврейские лепешки. Впервые на Яр-
марке торговали оливковым маслом из Испании, гончарными изделиями 
из красной глины, стильными деревянными аксессуарами: галстуками-
бабочками, чехлами для телефона и т. д.

Примерить и приобрести можно было современную женскую, муж-
скую и детскую одежду, головные уборы. Ценителей эксклюзивных то-
варов порадовали коллекции современной одежды в русском народном 
стиле, павлопосадские платки, авторские валенки и варежки.

Главным событием развлекательной программы стал дегустацион-
ный проект «Территория вкуса».

Прикамские фермеры входят в торговые сети
Фермеры Пермского края продолжают активно сотрудничать с торго-

выми сетями. С июня 2014 года местные сельхозпроизводители начали 
развивать оптовые продажи и поставлять в сети магазинов натураль-
ные продукты. В настоящее время жителям Перми предлагается охлаж-
денное мясо, молочная продукция, куриные яйца, домашние цыплята-
бройлеры, цветная капуста, брокколи, грибы и ягоды.

В настоящее время свою продукцию в торговые сети поставляют 
6 предпринимателей. С ними сотрудничают  6 магазинов сети «СемьЯ».

Самарская область

К приему скота подготовились
Большая часть животноводческих помещений в Пензенской области 

готова к приему скота в зимне-стойловый период. Данный период длится 
примерно 7–8 месяцев, и чтобы подготовить животных к содержанию в 
помещениях, необходимо проведение соответствующих ветеринарно-
санитарных мероприятий.

На конец сентября из 566 животноводческих помещений полностью 
подготовили к приему животных 434 помещения. В них проведены ре-
монт, очистка, отмывка и дезинфекция.

Эти работы полностью завершены в Башмаковском, Белинском, Бес-
соновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, 
Лопатинском, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском и Спасском 
районах области.

Налетай – подешевело!
Снижение цен в Республике Мордовия на 29 сентября 2014 г. отме-

чалось на свинину, которая за неделю подешевела в среднем на 1,0% 
(до 246,23 руб./кг). Что касается другой мясной продукции, то цена на нее 
не изменилась. Яйцо куриное за неделю подешевело на 0,3% — до 42,11 
руб./десяток. Рыбопродукты в цене не выросли. Стоимость сахара-песка 
снизилась и составила 33,85 руб./кг, цена риса шлифованного стала 
ниже на 1,7% (до 46,70 руб./кг), стоимость крупы гречневой снизилась 
на 2,3% (до 32,65 руб./кг), мука пшеничная высшего сорта подорожа-
ла на 0,8% (до 25,01 руб./кг). Цены на горох, фасоль, хлеб и макароны 
не изменились. В плодоовощной группе цены изменились. Так, томаты 
и огурцы подорожали на 5,6% и 0,5% — до 47,48 руб./кг и 47,35 руб./кг 
соответственно. Картофель за отчетный период подешевел на 7,3% — 
до 14,45 руб./кг. 

Цены на остальные овощи не изменились, свекла - 17,68 руб./кг, мор-
ковь — 19,80 руб./кг, капуста — по 12,85 руб./кг, лук — по 18,93 руб./кг. 

В молочном сегменте сохраняется стабильность цен: небольшое по-
вышение отмечено на творог на 0,4% — до 147,54 руб./кг, а на сыры сы-
чужные снижение на 0,3% — до 293,79 руб./кг.

 

Профилактическая операция «Трактор»
В ходе проведения профилактической операции «Трактор» на терри-

тории Оренбургской области проверено 2742 единиц самоходных машин 
и прицепов к ним. Выявлено 84 случая, когда самоходными машинами 
управляли лица, не имеющие удостоверения тракториста-машиниста. 
Еще 9 не имели разрешающей отметки в удостоверении на право управ-
ления машинами данной категории. В 464 случаях использовалась тех-
ника с неисправностями, нарушающими требования безопасности дви-
жения, а также техники безопасности и охраны окружающей среды.

Рабочими группами выявлено 84 единицы незарегистрирован-
ной техники. К административной ответственности привлечено 198 
трактористов-машинистов и 29 должностных лиц предприятий, органи-
заций, учреждений. На 219 человек наложены штрафы по администра-
тивным взысканиям на сумму 140 650 тысяч рублей.

Регионы ПФО намолотили 
К концу сентября аграриям Башкортостана оставалось убрать хлеба 

с площади менее 5%, ими было намолочено более 2,5 млн тонн зерна 
со средней урожайностью 15 ц/га.

Для сравнения: в Татарстане намолотили 3,6 млн тонн зерна при 
средней урожайности  22,7ц/га. В Мордовии - более 1 млн тонн, урожай-
ность в среднем - 23ц/га. В Оренбуржье – около 2,5 млн тонн и 10,4ц/га; 
в Саратовской области более 3,5 млн. тонн и 17,5ц/га; в Удмуртии  0,6 
млн тонн и 20,1ц/га; в Марий Эл – 0,25 млн. тонн и 17,7 ц/га; в хозяйствах 
Самарской области – 2,0 млн тонн при средней урожайности 20,8ц/га 
соответственно.

Новый животноводческий комплекс
В Нижегородской области ожидается реализация нескольких проек-

тов в сфере АПК. Так, в октябре этого года в Пильнинском районе будет 
дан старт деятельности многофункционального комплекса по производ-
ству молочной продукции,  рассчитанного на содержание 1000 голов мо-
лочного стада. 

Производственные мощности комплекса позволяют обработать 
20 тонн молочного сырья в сутки. Здесь же будет реализована линия 
переработки: производство готового молока высшего сорта, а также йо-
гурта и творога. На первоначальном этапе производство йогурта соста-
вит 200 кг, творога  500 кг в сутки.

Для реализации проекта привлекаются заемные средства. В перспек-
тиве часть затрат будет скомпенсирована за счет участия в региональ-
ных и федеральных программах поддержки молочного животноводства. 
Кроме того, на 10 тысяч га планируется кормопроизводство.

Пензенская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика  Мордовия
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Жилищные условия продолжают улучшаться 
В период с 2003 по 2013 год более двух тысяч сельских семей из Ки-

ровской области улучшили жилищные условия. В том числе 900 семей 
молодых специалистов. Селяне построили или приобрели свыше 130 
тыс. кв. метров жилья. Начиная с  2014 года, мероприятия по улучше-
нию жилищных условий граждан реализуются в рамках ФЦП «Устой-
чивое развитие сельских территорий на период 2014-2020 годов». В 
текущем году на эти цели предусмотрены средства в сумме 43,3 млн. 
рублей. В том числе: из федерального бюджета – 21,2 млн. рублей, из 
областного – 22,1 млн. рублей. 

Недавно в торжественной обстановке были вручены свидетельства 
на улучшение жилищных условий еще восьми семьям селян, из кото-
рых четыре - семьи молодых специалистов. В общей сложности в 2014 
году уже выдано 23 свидетельства, в том числе десяти семьям молодых 
специалистов. Члены 20 семей, получивших свидетельства, работают в 
АПК, остальные – в социальной сфере.

Пустующих земель быть не должно!
Администрацией Канашского района Чувашской республики прово-

дится большая работа по привлечению инвесторов для включения в 
севооборот необрабатываемых земель. Дело в том, что к началу года 
на территории района их накопилось 5862,3 гектар. В текущем году 
3980га из них планируется освоить. В первую очередь за счет переда-
чи пустующих земель в аренду сельхозпредприятиям (как, например, 
в Шакуловском и Кошноруйском поселениях) или фермерам (на терри-
тории Янгличского, Среднекибечского и Тобурдановского поселений). С 
некоторыми из них уже заключены соответствующие договора.  На пло-
щади 1020 га проведены агротехнические мероприятия (опрыскивание 
гербицидом сплошного действия, двукратное дискование, культивация 
почвы). Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителям из 
местного бюджета предусмотрено выделить финансовые средства.

В  Татарстане выведен кормовой сорт озимой ржи
Сорт озимой ржи  кормового направления впервые в России выведен 

селекционерами Татарстана. Преимуществом этой сельхозкультуры яв-
ляется возможность включения такого зерна в рацион животных в соста-
ве концентрированного корма. Сорт отличается высокой продуктивно-
стью - с каждого гектара можно получить до 80 центнеров зерна. К тому 
же рожь, как озимая культура, может давать гарантированные урожаи 
при любых погодных условиях. 

Куда идет ульяновское зерно?
Из Ульяновской области в Иран и город Санкт-Петербург отправлена 

очередная партия зерна. Экспортную поставку осуществляет ульянов-
ская компания, реализующая в регионе проект по строительству зерно-
вого терминала. Отгрузка производится с грузового терминала Ульянов-
ского речного порта. Так как в регионе производится зерна в два раза 
больше необходимого, около трех лет назад было принято решение по-
ставлять излишки в южном направлении.

Из собранных более  1 миллиона тонн зерна для обеспечения продо-
вольственной безопасности Ульяновской области достаточно 600 тонн. 
Это означает, что у региона есть хороший резерв для того, чтобы реали-
зовывать зерно не только к соседям, но и в другие страны.

Монголия хочет качественный мед
Из Башкирии в Монголию  отправляются четыре 20-тонные фуры 

с 800 пчелиными семьями и 500-плодными пчелиными матками башкир-
ской породы, а также 800 десяти рамочными многокорпусными ульями. 
Это пока самый большой объем поставки пчелиных семей за пределы 
республики. Торги на их приобретение были объявлены Минсельхозом 
Монголии еще летом. Главным требованием являлось наличие у пчели-
ных семей таких хозяйственно полезных признаков, как приспособлен-
ность к суровым условиям азиатского климата, высокая продуктивность 
и устойчивость к болезням. Монгольская фирма, которая выиграла торги, 
заключила контракт с башкирами. Ранее пчелиные семьи из Башкорто-
стана ужу дважды поставлялись в Монголию, неизменно показывая луч-
шие показатели по продуктивности в сравнении с местными пчелами.

на правах рекламы

Кировская  область

региональный телетайп

Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Башкортостан

Республика Татарстан
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КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕщЕНИЕ 
ПО ПРОДОВОЛьСТВИю – 

ЧЕТКАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГОСУДАРСТВА

C 8 по 11 октября в Москве состо-
ялась 16-я Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень-
2014». Ее масштабность и разноо-
бразие тематических разделов впе-
чатляли: в нескольких павильонах и 
на открытых площадках ВДНХ свои 
достижения демонстрировали более 
2000 предприятий и организаций из 
24 стран мира. Россию представили 
55 регионов. В дни работы выставку 
посетило более 700 тысяч человек. 
Главное аграрное событие страны 
освещали свыше 500 СМИ России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья.

Торжественное открытие выстав-
ки состоялось 8 октября с участием 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия Мед-
ведева, Министра сельского хозяй-
ства РФ Николая Федорова и дру-
гих официальных лиц.

В своем приветствии Дмитрий 
Медведев отметил важность прове-
дения выставки и отличную органи-
зацию выставочной экспозиции.

- «Приятно в таких условиях 
открывать нашу Всероссийскую 
агропромышленную выставку «Зо-
лотая осень», - подчеркнул Пре-

мьер. - Сельское хозяйство – одна 
из ключевых сфер нашей экономи-
ки. Сейчас у всех нас, у российских 
производителей, есть шансы рас-
ширить свое присутствие на про-
довольственном рынке. Введенные 
всем известные ограничительные 
меры фактически дали преферен-
ции для развития наших аграрных 
компаний. Хотел бы всех вас заве-
рить, что курс на импортозаме-
щение по продовольствию – это 
не сиюминутный порыв, а четкая 
и стратегическая позиция госу-
дарства. Мы и дальше будем раз-

вивать наше село, наш аграрный 
сектор, потому как Россия всегда 
была, есть и точно будет одной из 
ведущих аграрных стран мир».

Далее Дмитрий Медведев вручил 
работникам агропромышленного 
сектора государственные награды 
за большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства и многолетний до-
бросовестный труд. 

После чего они с Николаем Фе-
доровым осмотрели стенд МСХ РФ 
и коллективные экспозиции россий-
ских регионов.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Выставка «Золотая осень» - это 

не только демонстрация достиже-
ний отечественных аграриев, но и 
авторитетная площадка для прове-
дения переговоров с участием глав 
аграрных структур иностранных го-
сударств.

Так, в ходе выставки глава Мин-
сельхоза России Николай Федоров 
провел ряд двусторонних встреч 
с коллегами из зарубежных госу-
дарств: Министром сельского хозяй-
ства Республики Армения - Серго 
Карапетяном, Министром сельского 
хозяйства и защиты окружающей 
среды Республики Сербии - Снежа-
ной Богосавлевич-Бошкович, Мини-
стром сельского развития Венгрии - 
Шандором  Фазекашем, Министром 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь - Леони-
дом Зайцем, и другими. 

Деловая программа «Золотой 
осени» была сформирована так, 
чтобы помочь специалистам отрас-
ли, представителям агробизнеса и 
инвесторам оперативно получить 
широкий обзор агропромышленного 
рынка, найти технологические реше-
ния, являющиеся наиболее эффек-
тивными для производства продук-
ции для АПК, получить актуальную 
информацию по их применению на 
практике.

Главные мероприятия этого года 
– II Международный инвестицион-
ный агропромышленный форум, в 
котором приняли участие Министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров, Министр по торговле Ев-
разийской экономической комиссии 
Андрей Слепнев, Министр сельского 
хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь Леонид Заяц.

Наряду с агрофорумом  крупны-
ми событиями стали Евразийский 

форум «Мелиорация: эффективные 
технологии и инвестиции», который 
проводился впервые в рамках вы-
ставки «Золотая осень» и VI Все-
российский молодежный форум 
«Формула аграрного образования», 
ежегодно проводимый Российским 
союзом сельской молодежи.

В последние годы  все больше 
внимания уделяется развитию оте-
чественной аквакультуры. Эта тема 
была отражена и в деловой про-
грамме «Золотой осени». 

Вопросам грамотного формирова-
ния стратегии развития всей рыбо-
хозяйственной отрасли и уточнения 
целеполагания была посвящена па-
нельная дискуссия «Ключевые фак-
торы развития рыбохозяйственного 
комплекса. Потенциал российской 
аквакультуры для бизнеса, иннова-
ций и инвестиций».  В данном ме-
роприятии принял участие замести-
тель Министра сельского хозяйства 
РФ, руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Илья Ше-
стаков.

- Товарная аквакультура как от-

расль сейчас находится только в 
самом начале своего развития, - 
подчеркнул Илья Васильевич, - но 
по оценкам специалистов, объем 
выращенной рыбы и морепродуктов 
в морских и пресноводных участ-
ках нашей страны может достичь         
1 миллиона тонн.

Широкий  круг вопросов по обе-
спечению конкурентоспособности 
сельхозпродукции, использованию 
земельных ресурсов с точки зрения 
экологической и экономической эф-
фективности, перспективы сотруд-
ничества России со странами ближ-
него и дальнего зарубежья в сфере 
производства инновационных техно-
логий в области сельского хозяйства, 
а также другие актуальные вопросы 
обсуждался в ходе тематических 
конференций, семинаров и круглых 
столов. Всего в рамках деловой про-
граммы состоялось более 50 меро-
приятий, в которых приняло участие 
более 10 тысяч специалистов.

Тематика Российской агропро-
мышленной выставки охватывала 
все отрасли АПК. 

ВыСТАВОЧНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках выставки «Золотая 

осень» традиционно проводилась 
специализированная выставка сель-
скохозяйственной техники и средств 
производства для растениеводства 
«АгроТек Россия-2014». Посетите-
ли выставки смогли ознакомиться 
с разнообразными моделями сель-
хозтехники и сопутствующего обо-

рудования, представленный экспо-
нентами из России и еще 12 стран 
мира (в том числе - из Белоруссии и 
Украины, Германии и Испании, Ита-
лии и Китая, США и Турции и др.). 
Участники  представили технику для 
внесения удобрений и защиты рас-
тений, для уборки зерновых и заго-
товки кормов, машины для мелиора-

тивных работ и для возделывания и 
уборки картофеля, сахарной свеклы 
и других овощей. 

В дни выставки в павильоне №75 
и  на открытой площадке было про-
демонстрировано свыше 100 еди-
ниц техники, в том числе 20 нови-
нок.

Одним из самых посещаемых на 
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выставке «Золотая осень» вновь 
стал стенд Минсельхоза России, 
представ перед участниками в виде 
чаши продовольственного изобилия. 
Возвышавшиеся над экспозицией 
резные колонны были украшены 
отечественными продуктами пита-
ния: яблоками, морковкой, луком, 
и картофелем, консервами и мине-
ральной водой. Особым украшени-
ем стенда стали работы участников 
конкурса, продемонстрировавших 
мастерство художественной резки 
по овощам и фруктам. Взмахом ма-
стерской руки арбузы, кабачки и тык-
вы превращались в произведения 
искусства, которые приковывали к 
себе восхищенные взгляды десят-
ков тысяч посетителей. 

Специализированную экспози-
цию «Животноводство и племенное 
дело» в этом году представляли 158 
участников из разных стран мира.

Традиционно в разделе «Пле-
менное животноводство» можно 
было увидеть лучшие породы КРС 
молочного и мясного направлений 
(более 60 голов), в том числе таких 
пород, как симментальская, швиц-
кая, черно-пестрая, айширская, ко-
стромская, сычевская и другие. По-
мимо них в разделе «Животновод-
ство» были продемонстрированы 

разные породы  коз и овец  (более 
100 голов), породы пушного зверя 
(лисицы, хорьки, соболя), племен-
ной домашней птицы (куры яичных и 
мясных пород, гуси, утки и индейки). 
В специализированном бассейне 
демонстрировалась промысловая 
рыба. Экспозиция «Оборудование 
для животноводства. Ветеринария. 
Корма» представила продукцию 115 
компаний из 9 стран мира.

Большой интерес посетителей вы-
звали разделы «Регионы России» и 

«Зарубежные страны». Среди экспо-
нентов - предприятий из 55 регионов 
России впервые принимали участие 
Республика Крым, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Томская область. 

Из зарубежных стран традицион-
но свою продукцию продемонстри-
ровали Королевство Нидерланды, 
Германия, Венгрия, Республика 
Беларусь. Дебютантами выступили 
Сербия, Вьетнам, Армения, Азер-
байджан, а также Никарагуа.

Для посетителей «Золотой осени» 
региональные участники приготови-
ли множество приятных сюрпризов: 
знаменитые оренбургские пуховые 
платки, тульские самовары и пряни-
ки, одежда с отделкой из северных 
мехов, камчатские ножи с роскош-
ными рукоятками из кости, и даже 
картины из рыбьей чешуи от ингуш-
ской художницы. А также чипсы из 
мяса птицы, сыр и колбасу, выпечку 
и йогурты, кефир и молоко. Кроме 
этого, многие регионы и республики 
порадовали посетителей яркими вы-
ступлениями своих творческих кол-
лективов. По всему павильону, где 
расположились экспозиции россий-
ских регионов, звучали башкирские, 
ненецкие и татарские национальные 
песни, выступали танцевальные ан-
самбли. 

СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРы
В дни работы выставки проводи-

лись важные деловые встречи, име-
ющие огромное значение для разви-
тия АПК регионов. Были заключены 
соглашения и договоры, направлен-
ные на стимулирование многих от-
раслей сельского хозяйства.

Федеральное агентство по рыбо-
ловству и Минсельхозпрод Москов-
ской области заключили Соглаше-
ние на пять лет о взаимодействии 
в сфере товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства). Соглашение 
предполагает сотрудничество сто-
рон в области разработки проектов 
отраслевых нормативно-правовых 
актов, а также мер, направленных на 
продовольственное обеспечение на-
селения. Кроме того, предусмотре-
но взаимодействие при реализации 
программ развития аквакультуры, в 
частности научно-технического обе-
спечения, продвижения и поддержки 
инновационных технологий культи-
вирования объектов товарного ры-
боводства.

ния является организация работы по 
привлечению краткосрочных и инве-
стиционных кредитов, направлен-
ных на развитие рыбохозяйственной 
отрасли, включая проекты по разви-
тию товарного рыбоводства.

Ставропольский край получит 60 

региона касаются производства удо-
брений, овощей защищенного грун-
та, хранения и фасовки сельхозпро-
дукции, производства мяса индейки. 

Республика Дагестан подписала 
ряд соглашений о сотрудничестве, 
в том числе и с правительством 
Москвы. В рамках подписанного со-
глашения предусматривается про-
работка вопросов поставок сель-
хозпродукций на плодоовощные и 
оптовые базы Москвы. Одновремен-
но планируется провести закрепле-
ние торговых площадок за нашими 
производителями на проводимых 
ярмарках, выставках в столичном 
регионе. В первую очередь Москва 
заинтересована в покупке барани-
ны, плодоовощной продукции, кон-
сервов и другой продукции.

Подписано также Соглашение о 
сотрудничестве между Департамен-
том сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Вологодской 
области и Департаментом торговли 
и услуг города Москвы. Целью пред-
усмотренных соглашением меро-
приятий является создание условий 
для устойчивого развития производ-
ственного потенциала АПК Вологод-
ской области и обеспечение жителей 
Москвы высококачественной продо-
вольственной продукцией.

Сотрудничество предполагает в 
том числе проведение регулярных 
ярмарок в Москве с участием воло-
годских сельхозтоваропроизводите-

Далее Федеральное агентство по 
рыболовству заключило с ОАО «Рос-
сельхозбанк» Соглашение о взаимо-
действии по реализации мероприя-
тий Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса», 
в том числе в части кредитова-
ния предприятий рыбной отрасли. 
Основной целью данного Соглаше-

млрд. рублей по пяти инвестицион-
ным соглашениям, заключенным в 
рамках агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень - 2014».

Губернатор края Владимир Влади-
миров подписал данные соглашения  
с руководством четырех российских 
компаний и Гидрометаллургического 
завода.Соглашения в рамках реали-
зации инвестпроектов на территории 
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лей, предоставление им торговых 
мест, информационное и методиче-
ское содействие.

Правительство Саратовской об-
ласти подписало пять соглашений 
о сотрудничестве в сфере АПК. Так, 
заключено соглашение о строитель-
стве в Советском районе тепличного 
комбината площадью 28 гектар. На-
ряду с этим в регионе будут построе-
ны новый комплекс по содержанию 
1800 голов КРС, кролиководческая 
ферма, сыродельный цех мощно-
стью 50т в сутки и агротехнопарк.

От имени правительства Ростов-
ской области заместитель донского 
губернатора Вячеслав Василенко 

Для специалистов и глав предпри-
ятий неотъемлемой частью выставки 
является конкурсная программа. В 
этом году побороться на право быть 
лучшим в 16 отраслевых конкурсах 
пожелали около 900 предприятий. 
Золотые, серебряные и бронзовые 
медали, полученные в конкурсах 
выставки, являются лучшим доказа-
тельством профессионализма оте-
чественных сельхозпроизводителей 
и высокого качества их работы. 

Впервые в этом году проходил 
конкурс по художественной резьбе 
по овощам и фруктам. Дмитрий Мед-
ведев, открывая это соревнование, 
остановился около некоторых работ, 
в частности, возле работы мастера 
из Киришей Антона Журбы, заве-
дующего производством столовой 
компании Киришинефтеоргсинтез. 
Тема его композиции – «Легенды Ле-
нинградской области. Путь из варяг 
в греки». В композиции: три ладьи, 
ведомые князем Вещим Олегом, а 
также ладьи с товаром - рыбой, гри-
бами, овощами, фруктами. Все это 
вырезано из тыкв, арбузов и прочих 
овощей и фруктов. 

После оценки жюри и награжде-
ний победителей все конкурсные 
работы оставались на стенде Мин-
сельхоза России и радовали глаз по-
сетителей в течение всей выставки 
«Золотая осень - 2014».

Также в рамках выставки впервые 

денежные призы, а обладатель гран-
при - поездку в Данию.

На площади перед павильоном 
57 в рамках «Золотой осени» были 
установлены вместительные ша-
тры, которые заняли производители 
сельхозпродукции из разных регио-
нов России.  Широкая ярмарка рас-
положилась на площади свыше трех 
тысяч квадратных метров, на кото-
рых были установлены 100 секций 
с мясной и молочной продукцией и 
124 секции с овощной. Свои товары 
москвичам на ярмарке представили 
более чем 300 отечественных про-
изводителей из 37 регионов России 
и пяти зарубежных стран. Такая 
ярмарка в рамках проведения агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень» была организована впервые, 
но теперь по инициативе правитель-
ства Москвы станет проводиться 
каждый год.

Москвичи с удовольствием поку-
пали алые гранаты из Азербайджа-
на, янтарный мед из Краснодарского 
края, тульские пряники, сухофрукты, 
компоты, сушеные и маринованные 
грибы из российской глубинки и даже 
валенки ручной работы воронежских 
умельцев.

Агропромышленная выставка 
«Золотая осень», несомненно, оста-
ется самой масштабной и популяр-
ной в России выставкой достижений 
сельского хозяйства страны.

состоялось награждение победите-
лей Всероссийского конкурса среди 
производителей пивоваренного яч-
меня «Ячменный колос - 2014», кото-
рый проводила  компания «Балтика»  
при поддержке Российского зерново-
го союза. Победители конкурса, при-
званного стимулировать развитие 
отраслевого сельского хозяйства в 
стране и привлечь внимания пред-
ставителей бизнеса к аграрному 
сектору и его инвестиционной при-
влекательности, получили солидные 

подписал три инвестиционных со-
глашения на общую сумму 23,2 мил-
лиарда рублей.

Самый крупный инвестиционный 
проект, меморандум о реализации 
которого подписан на всероссийском 
агрофоруме, - это проект по созда-
нию промышленного комплекса по 
производству мяса индейки мощно-
стью 60 тысяч тонн в год в Октябрь-
ском районе Ростовской области. 
Общий объем инвестиций в его реа-
лизацию составит 17,9 миллиарда 
рублей. Ожидается, что будет созда-
но 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Второе соглашение предусматри-
вает реализацию инвестиционного 

проекта по строительству тепличного 
комплекса площадью 30 гектаров в 
Семикаракорском районе. Инвестор 
предполагает вложить в его реали-
зацию до пяти миллиардов рублей. 
После выхода на полную мощность 
предприятия будет создано 300 но-
вых рабочих мест.

Еще одно соглашение заключено 
о строительстве завода по перера-
ботке свежей салатной продукции в 
Азовском районе Ростовской обла-
сти. Объем инвестиций в создание 
предприятия должен составить 350 
миллионов рублей. Социальный эф-
фект от реализации проекта - 200 
новых рабочих мест.

ОТРАСЛЕВыЕ КОНКУРСы И ЯРМАРКИ СЕЛьХОЗПРОДУКЦИИ

Анна Марченко

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НА 
«ЗОЛОТОй ОСЕНИ - 2014»?

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики, определяющая продоволь-
ственную безопасность государств. Эта тема всегда будет занимать умы человече-
ства, диктуя новые подходы для своего развития. Поэтому вполне естественно, что 
ее обсуждению на агропромышленной выставке «Золотая осень» было уделено особое 
внимание.

ОБСУДИЛИ АГРОПРОДОВОЛьСТВЕННый РыНОК СНГ
Одним из ключевых событий вы-

ставки стал II Международный инве-
стиционный форум «Агропродоволь-
ственный рынок СНГ: интеграция, 
инвестиции, перспективы», состояв-
шийся на ВДНХ 8 октября. 

Вступительное слово взял заме-
ститель Председателя Исполнитель-
ного комитета – Исполнительного 
секретаря СНГ Сергей Иванов. Он 
поздравил всех с открытием XVI аг-
ропромышленной выставки «Золо-
тая осень» и пожелал плодотворной 
работы.

Далее, выступил Министр по тор-
говле Евразийской экономической 
комиссии Андрей Слепнев, который 
порадовался хорошему урожаю и 
выразил надежду, что отрасль даст 
хорошую прибавку к общим цифрам 
по ВВП. 

- С одной стороны, - говорит 
Слепнев, - санкции и эмбарго созда-
ют новые возможности для произ-
водителей, с другой – финансовые 
и бюджетные ограничения. Если го-
ворить о рынке СНГ, то он пережи-
вает не лучшие времена. Скоро по-
зиции поставщиков на этом рынке 
ухудшатся. В данных условиях Пра-
вительство взяло курс на импор-
тозамещение, и сегодня мы будем 
обсуждать, как этого достичь. 

Почетным гостем форума стал 
Министр сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Николай Федо-
ров. Глава Минсельхоза напомнил 
всем собравшимся разницу между 
пессимистом и оптимистом, надеясь 
на то, что в зале все же собралась 
большая часть позитивных коллег. 

ставкам и компенсироваться в части 
стоимости объекта после ввода его 
в эксплуатацию; задачи импортоза-
мещения; создание технологий пе-
реработки сельхозпродукции; поиск 
альтернативных стран-поставщиков 
продовольствия, чтобы наш потре-
битель не страдал от спекулятивных 
скачков цен и др.).

Поднимался вопрос сохранности 
плодоовощной продукции. Были 
выделены новые самостоятельные 
подпрограммы: развитие молочного 
скотоводства, овощеводство, селек-
ция в семеноводстве и др. Также 
планируется создавать и развивать 
селекционно-генетические центры 
в животноводстве, селекционно-
семеноводческие центры, поддер-
живать выращивание семенного 
картофеля.

Представители банковской си-
стемы говорили о том, что прогно-
зировать курс рубля сложно. Наша 
банковская система устроена так, 
что мы не имеем дешевых кредитов, 
и она в значительной мере зависит 

- Западные партнеры со стран-
ным чувством юмора восхищаются 
нашим эмбарго по части продо-
вольствия, - поделился министр. 
- При этом Президент Российской 
Федерации принял решение разра-
ботать план дорожной карты по 
импортозамещению, подразумевая 
новую редакцию государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства и дополнительные сотни 
миллиардов рублей до 2020 года.

Николай Федоров рассказал о 
том, что уже сделано для сельского 
хозяйства (активизированы меро-
приятия по «Золотой осени»; внесен 
на рассмотрение проект постанов-
ления, разрешающий региональ-
ным администрациям подписывать 
соглашения с сельхозтоваропроиз-
водителями и розничными сетями 
о мероприятиях по поддержке цен 
на отдельные виды продукции и 
т.д.). А также о том, что предстоит 
осуществить (проектные финанси-
рования, по которым ресурсы будут 
предоставляться по фиксированным 

актуальный репортаж
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от притока капитала, который сей-
час перекрыт. Однако Центральный 
Банк уже расширяет кредитование 
банковской системы, прорабатыва-
ется схема получения кредита до 
трех лет. В ходе обсуждений отме-
тили необходимость кредитования 
сельского хозяйства, рассматривали 
проектные финансирования и инве-
стиционные карты.  

Большое внимание уделили 
агентствам по кредитным гаран-
тиям (1-25% годовых) и оповести-
ли всех присутствующих о первом 
пакетном решении Сбербанка для 
малых и средних компаний, кото-
рое предусматривает существенные 
скидки для сельхозпроизводителей 
(Сбербанк-лизинг). 

«Деньги в Сбербанке есть. При-
ходите!» - заключили представите-
ли банка.

Белоруссию на форуме представ-
лял Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Леонид 
Заяц. Он отметил серьезный прорыв 
в зерновом производстве в текущем 

году и обозначил задачу к 2020 году: 
обеспечить производство молока в 
Республике Беларусь в объеме 10 
млн. тонн. 

Леонид Константинович с удо-
влетворением отметил, что 5 - 6 
июня 2014 года в Минске состоялся 
форум с участием регионов Россий-
ской Федерации по взаимодействию 
обеспечения продовольствия и на-
стаивал на том, что наши экономики 
необходимо интегрировать. 

- Мы поддерживаем направления 
по ограничению отдельных видов 
продукции. У нас развит ветери-
нарный контроль в режиме онлайн, 
и мы заинтересованы в качествен-
ной продукции. Мы не хотим под-
водить наших соседей, ведь мы же 
друзья - резюмировал министр.

Свое мнение высказал и исполни-
тельный директор Ассоциации ком-
паний розничной торговли (АКОРТ) 
Андрей Карпов.

- По разным категориям про-
дукции складываются различные 
ситуации. Например, может суще-

ствовать проблема поставки рыб-
ной продукции с Дальнего Востока 
(новые требования к добывающим 
рыбным компаниям и т.д.). Нужно 
упрощать администрирование дан-
ного процесса, - отметил он.

Генеральный директор Группы 
компаний «Евродон» Вадим Ванеев 
говорил о генетике:  - На сегодняш-
ний день наша компания - это един-
ственная организация, у которой 
развита генетика в отношении 
индейки и утки. Мы развиваемся, 
строим птичники и производим ин-
дейку в объеме 43 тыс. тонн. Се-
годня мы будем подписывать Со-
глашение с областью на 1,2 млрд. 
рублей. Бог дал нам шанс доказать 
всем, на что мы способны.

Завершил форум Министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федо-
ров, призывая коллег объединять-
ся и кооперироваться, создавать 
оптово-распределительные центры, 
а в плане субсидий – менять статус 
государственной поддержки на воз-
мещение части затрат. 

директор ВНИТИП 
Россельхозакадемии
Владимир Фисинин

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
Наш мир невозможно представить 

без птиц, будь это домашняя или ди-
кая птица. Птицеводство в России на 
сегодняшний день является одной 
из важнейших отраслей сельского 
хозяйства. На благополучное раз-
витие этой отрасли влияет многое: 
и неблагоприятная экологическая 
обстановка, и новые заболевания, 
и недостаточное финансирование. 
Для того чтобы оценить настоящее 
и будущее птицеводства,  9 октября 
2014 года в павильоне № 57 на ВДНХ 
состоялся круглый стол на тему: «О 
состоянии и перспективах развития 
отрасли птицеводства в Российской 
Федерации».

По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) к 2050 году население 
Земли увеличится до  9 млрд. 636 
млн. чел. В связи с этим необходи-
мо все больше думать о продоволь-
ственном обеспечении такого коли-
чества людей. 

- С 23 по 27 июня 2014 года в 
Норвегии прошла 14-я Европейская 

конференция ВНАП по птице, где 
были представлены уникальные 
данные по 2010-му, 2020-му, 2030-
му, 2040-му и 2050-му годам, - под-
черкнул в своем выступлении дирек-
тор     ВНИТИП  Россельхозакадемии 
Владимир Фисинин. - Всех волнует 
полноценное обеспечение мира жи-
вотным белком.

Социологи считают, что за эти 
года производство мяса возрастет 
с 296 млн. тонн до 505 млн. тонн 
(70%). Крупный рогатый скот даст 
прирост 35%, свиноводство – 82%, а 
птица – 122,5%. Рассчитано даже то, 
сколько к 2050 году человек будет 
употреблять мяса. В связи с этим 
необходимо четко определить стра-
тегию развития животноводства и 
птицеводства, так как нужно рассма-
тривать единый рынок мяса. И такая 
программа должна быть рассчитана 
на пять-семь лет. 

- К сожалению, - продолжил Вла-
димир Иванович, - кредитная си-
стема России не направлена на ин-
тенсификацию отраслей, поэтому 

необходимо повысить эффектив-
ность работы этих отраслей (в 
любом хозяйстве есть резервы) и 
биобезопасность продукции. 

Далее он привел сравнение с 
Польшей, которая стала самым 
крупным импортером птицы.

- Когда я спросил польских кол-
лег, как им удалось сделать такой 
прорыв за маленький срок, они от-
ветили, что государство оказало 
им мощную поддержку - дало кре-
дит на 30 лет под 1%, - рассказал 
Владимир Фисинин. - Вот нам бы 
такую поддержку, тогда мы сразу 
решили бы многие проблемы. 

С задачами и перспективами раз-
вития птицеводства России в совре-
менных условиях аудиторию ознако-
мила генеральный директор Роспти-
цесоюза Галина Бобылева.

- Главное на сегодняшний день – 
это принять меры по обеспечению 
сбалансированности товарных 
рынков и недопущению ускоренного 
роста цен на сельскохозяйственную 
и продовольственную продукцию, 

наращивать объемы отечествен-
ного производства, - считает она. 
Проблемами импортозамещения, по 
ее мнению, являются: импорт мяса 
птицы (500 тыс. тонн), племенная 
продукция (самая основная пробле-
ма), вакцины, витамины и ферменты 
(поставляем из-за рубежа), оборудо-
вание. 

Также Галина Бобылева выступи-
ла за отказ от импорта птицеводче-
ской продукции. Что касается яично-
го производства, то, по ее словам, 
сегодня этим продуктом себя обе-
спечивают только 23 субъекта РФ, а 
свежее яйцо годно семь дней. 

- Мы иногда не покупаем яйцо, 
потому что там нет даты, и луч-
шее, что там может быть, - «рас-
фасовано в «Перекрестке». А при-
рода упаковала яйцо так, что мы 
вообще не видим, что там внутри. 
Это не яблоко, - говорила Галина 
Алексеевна. 

Прозвучали на форуме предло-
жение об изменении таможенно-
тарифной политики и недавно под-
нятый вопрос о вводе запретных по-
шлин. Впервые официально обсуж-
далось выделение в 2015-2018 го-
дах 16-20 млрд. рублей на создание 
и функционирование селекционно-
генетических центров.

Актуальные проблемы ветери-
нарии осветил директор ВНИВИП 
Эдуард Джавадов. По приведенным 

им данным, самый большой процент 
среди заболеваний птиц занимает 
колибактериоз (чуть больше 40%), 
который распространен из-за того, 
что не всегда точно устанавливается 
первопричина заболевания. Наряду 
с этим «популярными» инфекциями 
являются: 

инфекционная анемия цы-•	
плят;

аденовирусная инфекция,  •	
вызываемая новыми серотипами; 

гепатит Е (во ВНИВИП выде-•	
лено два изолята ВГЕ); 

инфекция, вызываемая En-•	
terococcus cecorum; 

ньюкаслская болезнь (спо-•	
соб лечения – применение инакти-
вированной вакцины); метапневмо-
вирусная инфекция; 

сальмонеллез; кокцидиоз и •	
другие. 

Данные инфекции требуют даль-
нейших исследований, подчеркнул 
докладчик. 

Отдельно Джавадов сказал про 
грипп. 

- Мы не готовы к встрече с ним, 
потому что в государственном ре-
зерве нет вакцины. Но уже сейчас 
для птиц создается 42 наименова-
ния вакцин. Кстати, на сегодня за-
регистрирован новый штамм - H10 
N8. Также на территории Россий-
ской Федерации широко распро-
странен инфекционный бронхит, 
передающийся в основном через 
яйцо, которое завозится из-за рубе-
жа для бройлерного производства, 
- отметил он. Один из вариантов ре-
шения данных проблем - остановка 

погони за привесами. 
От Департамента животноводства 

и племенного дела МСХ РФ высту-
пил Иван Джой. Он привел стати-
стические данные в области птице-
водства и поддержал предложение 
Бобылевой о создании селекционно-
генетических центров, назвав его 
одним из главных путей укрепления 
племенной базы в России и сохране-
ния ее конкурентоспособности. 

Выступили на мероприятии и спе-
циалисты из регионов. Так, меры 
государственной поддержки в Во-
ронежской области, выделяемые из 
областного бюджета, заключаются 
в субсидировании племенного мо-
лодняка (голова гуся – 15 рублей, 
цыпленка – 5 рублей) и племенного 
яйца для всех инкубаторов. 

В четверку лучших фабрик Рос-
сийской Федерации по производству 
мяса индейки входит ООО «Башкир-
ский птицеводческий комплекс им. 
М. Гафури», перед которым стоят 
все те же проблемы: потребность в 
субсидировании при низком потре-
блении мяса индейки.

Всероссийский научно - исследо-
вательский институт органических 
удобрений и торфа для эффектив-
ной утилизации органических отхо-
дов  разрабатывает проекты эколо-
гически чистого использования ор-
ганических удобрений и предлагает 
вносить их нестандартным способом 
(под предшественник - сидераты). 

Закончил же заседание Владимир 
Фисинин  напутствием:  - Если будет 
выработана система, то нас ждет 
успех.

актуальный репортаж
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торжественно вручалась атрибутика 
мероприятия и паспорт гражданина 
Молочной страны.

Особенностью фестиваля стала 
его выдержанность в стиле европей-
ского карнавала. Мероприятию пред-
шествовала серьезная подготовка, к 
которой были привлечены ведущие 
режиссеры и творческие коллекти-
вы республики и соседних регионов. 
Гостей встречали жонглеры и акро-
баты на ходулях, а сами посетители 
могли принять участие в настоящем 
карнавальном шествии, костюмы 
для которого моделировались в спе-
циальном «молочном ателье».

В рамках фестиваля работали 
около 15 площадок.

Так, на молочной ярмарке уфим-
цы и гости города дегустировали и 
покупали свежую молочную и кис-
ломолочную продукцию 27 ведущих 
республиканских производителей 
без торговых наценок.

Рядом с ярмаркой располагался 
«Фермерский рынок», где свою мо-
лочную продукцию и сыры представ-
ляли лучшие фермерские хозяйства 
Башкортостана.

Большой интерес традиционно 
привлекала молочная ферма: там 
были представлены  домашние жи-
вотные, дающие молоко. Из восьми 
племенных хозяйств на праздник 
привезли коров и коз, лошадей и 
овец различных пород, а гости с удо-

вольствием участвовали в процессе 
доения и пробовали парное молоко.

На молочном фудкорте под от-
крытым небом можно было выпить 
чай с молоком и отведать блюда на-
циональной кухни. В кафе Milk Show 
в течение всего дня проходили по-
казательные выступления и мастер-
классы специалистов из лучших 
ресторанов Уфы. Профессионалы 
боролись за победу в двух номина-
циях: Cocktail Milk Show (лучший ав-
торский напиток на основе молока 
и кофе) и «Латте Арт-Батл» (самый 
оригинальный рисунок на молочной 

В столице Республики Башкорто-
стан городе Уфа прошел Всероссий-
ский фестиваль «Молочная страна-
2014». В течение дня его участникам 
предстояло выпить 10 тонн молока 
– на четыре тонны больше, чем в 
прошлом году.

Фестиваль открылся театрализо-
ванным шествием Главного молоч-
ника – президента Молочной стра-
ны. Глава администрации Уфы Ирек 
Ялалов передал ему на время про-
ведения фестиваля символический 
ключ от города.

На открытии праздника столич-
ный градоначальник подчеркнул, 
что фестиваль стал знаковым со-

бытием для столицы республики и 
своеобразным брендом Уфы и Баш-
кортостана. Ирек Ялалов отметил, 
что по объему выпиваемого молока 
Уфа уверенно лидирует в стране. Он 
пригласил горожан и гостей столицы 
попробовать представленную на 
фестивале натуральную и высоко-
качественную молочную продукцию, 
производимую на местных предпри-
ятиях из местного же сырья.

Председатель правления На-
ционального союза производителей 
молока «Союзмолоко» Андрей Да-
ниленко, поздравляя уфимцев с от-
крытием фестиваля, отметил, что 
Всемирная организация здравоох-

ранения признала молоко самым 
полезным для человека продуктом. 
Раз Башкортостан лидирует в Рос-
сии по потреблению молока, значит, 
здесь должно быть и самое здоровое 
население, сказал он. По словам Да-
ниленко, действующая в Башкорто-
стане программа «500 ферм» - одна 
из самых масштабных сельскохо-
зяйственных программ в стране, а 
уфимский фестиваль молока - са-
мый крупный молочный праздник в 
мире.

Приветственный стакан молока 
посетителям праздника предлагали 
в министерстве Главного молочни-
ка. При этом каждому желающему 

пене).
Улица молочных ремесел радо-

вала юных посетителей творчески-
ми мастер-классами по соломопле-
тению, чеканке сувенирных монет, 
валянию из войлока и разукраши-
ванию керамической копилки в виде 
коровы.

На детской площадке была орга-
низована работа интерактивной ака-
демии «Маленькие взрослые», где 
ребята знакомились с различными 
профессиями Молочной страны: от 
фермера до агронома и ветерина-
ра.

Спортивные соревнования по 
брейк-дансу и стритболу разверну-
лись на площадке Kefir Fest.

После обеда на главной сцене на-
чался музыкальный фестиваль Milk 
Music Fest, участниками которого 
стали коллективы из Казани, Сама-
ры, Нижнего Новгорода и Екатерин-
бурга.

Завершился праздник гала-
концертом, хедлайнерами которого 
выступили группы Bajinda behind the 
enemy lines (Самара), On-The-Go 
(Москва) и «Сансара» (Екатерин-
бург).

Напомним, что в столице Баш-
кортостана фестиваль проходил в 
четвертый раз. Его главная задача 
- пропаганда потребления молока и 
молочных продуктов республикан-
ского производства для укрепления 
здоровья населения.

Юлия Антипина,  
Илья Спиридонов 

ИА «Башинформ»
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ПРЕЛЮДИЯ

Накануне по главным улицам сто-
лицы городов Чебоксары и Ново-
чебоксарск, а также поселка Кугеси 
проехала автоколонна, состоявшая 
из машин, принадлежащих шести 
основным молокоперерабатываю-
щим предприятиям Чувашии. Двух-
часовой автопробег, организованный 
для дополнительного оповещения 
населения о предстоящем праздни-
ке, завершился на столичной пло-
щади Республики, где автоколонну 
и горожан встретили творческие кол-
лективы с концертной программой. 
Одновременно с этим молокопере-
рабатывающие предприятия органи-
зовали дегустацию своей фирмен-
ной продукции. Получилась своео-
бразная презентация Фестиваля.

ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЬНый

Следует отметить, что программа 
Фестиваля и на этот раз оказалась 
очень яркой, содержательной и на-
сыщенной самыми разнообразными 
мероприятиями. Как говорится в та-
ких случаях – на любой вкус. Выте-
кало же все вполне закономерно и 
непосредственно из целей меропри-
ятия, обозначенных его организато-
рами, как пропаганда здорового об-
раза жизни, возрождение культуры 
потребления молочных продуктов и 
насыщение потребительского рынка 
качественной отечественной про-
дукцией, налаживание деловых и 
партнерских отношений. Не больше 
и не меньше. Согласитесь – планка 
достаточно высокая.

Поддержали ее своим присут-
ствием на церемонии открытия Гла-
ва Чувашии Михаил Игнатьев, за-
меститель Председателя Кабинета 
Министров республики - министр 
сельского хозяйства Сергей Пав-
лов, председатель правления На-
ционального союза производителей 
молока Андрей Даниленко и другие 
официальные лица.

В частности, Михаил Игнатьев от-
метил, что прибыл на фестиваль мо-
лока с другого праздника – спортив-
ного – сдачи нормативов ГТО. Чтобы 
справиться с ними, человек должен 
быть здоров и жизнерадостен, чему 
способствуют регулярное потребле-
ние молока и молочных продуктов. 

Вспомнил Глава региона и годы ра-
боты руководителем хозяйства, ког-
да ему приходилось выезжать на 
весенне-полевые работы в 4-5 часов 
утра. 

- В этих случаях мама всегда го-
товила литр парного молока из-под 
коровы, я выпивал, и этого хватало, 
практически, на полдня. Был такой 
очень сбалансированный завтрак, - 
рассказал Михаил Игнатьев. Что ка-
сается сегодняшних дней, то, по его 
словам, на потребительском рынке 
республики в большом ассортимен-
те представлена, как местная, так и 
завозная молочная продукция. Это, 
по мнению главы республики, требу-
ет определенной активности со сто-
роны населения, покупателей.

- Мы, как потребители, всегда 
должны спрашивать у продавцов: 
откуда молоко, где оно произведе-
но, какова технология кормления и 
содержания коров, какая порода и 
так далее. В таком случае мы бу-
дем меньше ошибаться при покуп-
ке этого полезного для здоровья 
продукта, - сказал он. А также под-
черкнул, что с экономической точки 
зрения молочное производство тре-
бует долгосрочных инвестиций (на 
8-15 лет) и  поблагодарил всех, кто 
сегодня в республике занимается 
производством и переработкой мо-
лока.

В свою очередь, Председатель 
правления Национального союза 
производителей молока Андрей Да-
ниленко выразил признательность 
руководству республики за чуткое и 
внимательное отношение к здоро-
вью детей и населения, а также под-

черкнул, что Чувашия славится ка-
чественной натуральной молочной 
продукцией.

Затем глава республики вручил 
награды операторам машинного 
доения, надоившим более 7 тысяч кг 
молока с одной коровы в год, а также 
дипломы и подарки юным жителям 
республики - призерам конкурса дет-
ских творческих работ «Пейте, дети, 
молоко!»

Отметим, что в настоящее время 
на территории Чувашской Республи-
ки глубокой переработкой молока 
занимаются 12 предприятий, кото-
рыми с начала 2014 года закуплено 
в общей сложности 111,1 тыс. тонн 
сырого молока. С начала 2014 года 
произведено 79,8 тыс. тонн цельно-
молочной продукции. Потребности 
населения республики в молоке за 
счет собственного производства с 
учетом фактического потребления 
обеспечены на 140%. Это стало до-
полнительным побудительным мо-
тивом для подписания Михаилом 
Игнатьевым и Андреем Даниленко 
соглашения между Кабинетом Ми-
нистров Чувашской Республики и 
Национальным союзом производи-
телей молока о реализации проекта 
«Три молочных продукта в день».

Целями данного соглашения 
определены:

продвижение социальной • 
рекламы о пользе потреблении мо-
лока и молочной продукции на тер-
ритории Чувашской Республики;

проведение акций в рамках • 

Поскольку молочный фестиваль носил статус Всероссийского, не остались в стороне 
и некоторые другие регионы Приволжского федерального округа. К примеру, любители 
молока и молочных продуктов из Чувашии, а также их гости встретились в Торговом 
комплексе «Николаевский» города Чебоксары. Здесь очередной Фестиваль молока про-
шел уже в третий раз и даже раньше, чем в Уфе – 27 сентября. 

Карим Усманов

В ЧЕБОКСАРАХ ТОЖЕ ЛюБЯТ 
МОЛОКО

актуальный репортаж
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Проекта на тематических мероприя-
тиях, проводимых в республике, с 
денситометрическим исследовани-
ем жителей Чувашии и оказанием 
консультативной помощи по пра-
вильному питанию и здоровому об-
разу жизни;

проведение экскурсий на • 
предприятиях Чувашской Республи-
ки, производящих молоко и молоч-
ные продукты, для учащихся и сту-
дентов.

ОбСУДИЛИ «зА КРУГЛыМ СТОЛОМ»

Фестиваль – фестивалем, но пока 
народ веселился, чиновники (в хоро-
шем смысле этого слова) продолжа-
ли думать о дальнейшем развитии 
животноводства и перерабатываю-
щей промышленности Чувашской 
Республики. Свидетельством тому – 
заседание за круглым столом с уча-
стием Андрея Даниленко, руководи-
телей сельхозорганизаций, перера-
батывающих предприятий, а также 
организаций осуществляющих сбор 
молока республики. Функции пред-
седателя при этом были возложены 
на Сергея Павлова, который озна-
комил участников круглого стола с 
реалиями дня. 

- Животноводство является 
одним из основных отраслей сель-
ского хозяйства Чувашской Респу-
блики, - отметил министр, приступая 
к обсуждению обозначенных в по-
вестке дня вопросов.

По его словам, Чувашия традици-
онно занимает одно из первых мест 
по России по эффективности сель-
скохозяйственного производства 
- выходу продукции на единицу 
площади. Производство мяса на 
100 га сельхозугодий в 2013 году со-
ставило 10 тонн (в среднем по При-
волжскому федеральному округу – 
5,7 тонн, по Российской Федерации 
– 7,3 тонн), молока – 42 тонны (по 
ПФО – 20,5 тонн, в РФ – 18,3 тон-
ны).

Республика полностью обеспечи-
вает внутренние потребности в мо-
лочной продукции – производство 
молока на душу населения состав-
ляет 340 кг (по РФ – 213 кг, по ПФО 
– 323 кг).

Сельскохозяйственными органи-
зациями за 8 месяцев текущего года 
произведено 84,0 тысяч тонн моло-
ка (103,3% к аналогичному периоду 
2013 г.), фермерскими хозяйствами 
– 12,1 тысяч тонн (120,1%). Надой на 
одну корову в сельхозорганизациях 
(без мелких подсобных хозяйств не-
сельскохозяйственных организаций 
и обслуживающих организаций) уве-
личился на 3,2% и составил 3285 кг.

Всего за 2006-2013 годы реализо-
ваны 178 инвестпроектов в живот-
новодстве, в том числе 125 – в мо-
лочном скотоводстве, создано 28,3 
тысяч скотомест, трудоустроено 492 
человек.

Перед молокоперерабатываю-
щими предприятиями поставлена 
задача по увеличению переработки 
молока внутри республики. Кстати, 
мощности перерабатывающих пред-
приятий  позволяют это сделать. В 
прошлом году запущены два круп-
ных проекта по переработке молока:  
до 350 тонн и до 200 тонн в сутки.

Председатель правления Нацио-
нального союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко, рассказал 
о проекте подпрограммы «Развитие 
производства молока и молочной 
продукции на 2015-2020 годы» и си-
туации на рынке молока в России.

- Импорт продовольствия ис-
числяется десятками миллиардов 
долларов, но, если за последние 10 
лет производство зерновых, про-
изводство мяса птицы, свинины 

серьезно улучшилось и можно гово-
рить о приближении к показателям, 
определенным Доктриной продо-
вольственной безопасности, то по 
молоку, говядине, овощам, фруктам 
– ситуация не улучшилась, - заявил 
Даниленко. По его словам, сегодня 
остаются нерешенными системные 
проблемы развития отрасли – логи-
стики, селекции и генетики, земель-
ный вопрос, высокие темпы роста 
стоимости ресурсов (процентные 
ставки по инвесткредитам, ГСМ, удо-
брения, электричество, стоимость 
подключения к коммуникациям).

Высокие процентные ставки, по 
мнению председателя правления 
СОюЗМОЛОКО, делают неконку-
рентоспособным практически любое 
современное сельхозпроизводство 
в России. Ставки даже с учетом суб-
сидирования отличаются в разы, а 
темпы роста стоимости энергоноси-
телей, ГСМ, минеральных удобре-
ний значительно превышают темпы 
роста стоимости сельскохозяйствен-
ной и продовольственной продук-
ции.

- В результате окупаемость про-
ектов в отрасли превышает 5-7 
лет, а в ряде подотраслей - произ-
водстве молока, овощей - достига-
ет 10-15 лет, - отметил Даниленко. 
- С учетом не прогнозируемости 
форм и объемов государственной 
поддержки, регулярно меняющихся 
правил игры, отрасль становится 
малопривлекательной для инве-

сторов.
Именно поэтому для решения 

задачи форсированного импортоза-
мещения необходимо кардинально 
пересмотреть политику государства 
в отношении АПК. Необходимо, по 
мнению СОюЗМОЛОКО, опреде-
лить приоритеты с учетом импорто-
замещения. То есть, производство 
молока, мяса (прежде всего, говяди-
ны), овощей и фруктов, а также се-
лекция, генетика и логистика требу-
ют сбалансировать бюджет с учетом 
приоритетов. Необходимо ввести за-
щищенные статьи бюджета, финан-
сирование по которым определить 
минимум до 2020 года.

Наряду с этим следует согласо-
вать бюджет и ключевые показатели 
с бизнес - сообществом. Он должен 
быть долгосрочным, рассчитанным 
на 10-15 лет, так как многие проекты 
в области АПК имеют срок окупае-
мости 10 и более лет (молоко, ово-
щи закрытого грунта). Фактически же 
бюджет сегодня принимается на три 
года, а госпрограмма - на шесть, что 
не способствует повышению инве-
стиционной привлекательности от-
расли.

Кроме того, важную роль играют 
административные барьеры. Сегод-
ня в условиях кризиса в молочной 
отрасли, внесение изменений в тех-
нический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию, введение элек-
тронной ветсертификации готовой 
молочной продукции создают риски 

значительного роста издержек. Это 
чревато не только подорожанием го-
товой продукции, но и банкротством 
части предприятий сектора. Поэто-
му СОюЗМОЛОКО предлагает от-
казаться от внесения изменений в 
законодательную базу и исключить 
молочную продукцию из списка под-
лежащей ветсертификации.

- Государство играет во всем 
мире определяющую роль в раз-
витии АПК, - заявил Даниленко. - 
Сейчас именно тот момент, когда 
можно кардинально изменить си-
туацию в отрасли и в течение 5-10 
лет Россия может стать ведущим 
мировым экспортером продоволь-
ствия и занять на мировом рынке 
то место, которое заслуживает.

За круглым столом были рассмо-
трены и другие актуальные вопросы 
АПК республики, намечены перспек-
тивы развития животноводческой 
отрасли, обсуждены перспективные 
возможности реализации инвести-
ционных проектов.

В завершение мероприятия Ан-
дрей Даниленко вручил грамоты На-
ционального союза производителей 
молока России наиболее успешно 
работающим сельхозорганизациям 
Чувашской Республики.

А население Чебоксар в это вре-
мя продолжило участие в фестива-
ле молока, радуясь тому, что можно 
ощутить себя в центре праздника, 
посвященного одному из самых по-
лезных для человечества продукту. 
И это здорово!

актуальный репортаж
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В Кировской области на начало 
2014 года было зарегистрировано 
420 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств (КФХ), в том числе 325 инди-
видуальных предпринимателей (ИП) 
– глав КФХ, занимающихся сельско-
хозяйственным производством. В 
структуре валовой продукции сель-
ского хозяйства региона на их долю 
приходится 1,2% (в Российской Фе-
дерации этот показатель составляет 
10,2%).

Судя по приведенным в таблице 
данным, фермерам области есть, 
куда стремиться. Тем не менее, ин-
формация по итогам прошлого года 
вселяет здоровый оптимизм и позво-
ляет говорить о наличии у  КФХ не-
плохих перспектив. Так, например, 
посевные площади зерновых и зер-
нобобовых культур, используемые 
фермерами региона в 2013 году, 
увеличились на 7% по сравнению с 
уровнем  2011 года. Поголовье  КРС 
возросло на 18%  и составило 4,6 
тысячи голов. Количество овец и коз 
достигло 1,5 тысяч голов (рост на 
25%). 

Нет причин сомневаться в том, 
что свое благоприятное воздействие 
на эти процессы оказали новые виды 
государственной поддержки КФХ – 
гранты, выделяемые с 2012 года на-

чинающим фермерам и на развитие 
семейных животноводческих ферм 
(далее РСЖФ).

По результатам конкурсных отбо-
ров, проведенных в 2012-2013 годах, 
грантовую поддержку в сумме 85,5 
млн. рублей получили 13 начинаю-
щих фермеров и 9 КФХ, взявшихся 
за РСЖФ. В среднем одному хозяй-
ству начинающего фермера было 
предоставлено 1,3 млн. рублей, а 
на РСЖФ – 7,6 млн. рублей гранта. 
Тем самым целевые показатели про-
граммы выполнены.

При этом на 1 рубль, выделенный 
из областного бюджета для под-
держки начинающих фермеров, из 
федерального бюджета поступило 
4,6 рубля. А на каждый рубль, пред-
назначенный в региональном бюд-
жете для РСЖФ, пришлось по два 
рубля из федерального бюджета.   

В 2014 году путем конкурсного 
отбора будут поддержаны еще не 
менее семи проектов начинающих 
фермеров и пяти проектов КФХ по 
РСЖФ. Для этого в областном бюд-
жете на 2014 год предусмотрено 
25,5 млн. рублей. Из федерального 
бюджета на условиях софинансиро-
вания будет привлечено – 34,1 млн. 
рублей (всего 59,6 млн. рублей).

Здесь уместно напомнить, что 

максимальный размер гранта на 
РСЖФ в расчете на одно КФХ со-
ставляет до 21,6 млн. рублей и не 
более 60% затрат по каждому наи-
менованию плана расходов. В то же 
время максимальный размер гранта 
для начинающих фермеров  не пре-
вышает 1,5 млн. рублей, и должен 
составлять до 90% затрат по каж-
дому наименованию вида расходов, 
установленных соответствующим 
планом. Максимальный размер еди-
новременной помощи на бытовое 
обустройство начинающего ферме-
ра – не должен превышать 250 тыс. 
рублей. 

Расчеты показывают, что реали-
зация проектов по реконструкции 
и строительству семейных живот-
новодческих ферм позволит увели-
чить поголовье  КРС в этих КФХ к 
концу 2014 года до 1000 голов  (на 
01.01.2012 года имелось 172 голо-
вы), в том числе коров до 500 голов 
(на 01.01.2012 – 64 головы). Произ-
водство молока в 2014 году соста-
вит 550 тонн (в 2012 году было 180 
тонн), скота и птицы на убой  - 77 
тонн, (в 2012 году -  8 тонн). Допол-
нительно будут созданы 36 новых 
рабочих мест.

Указом Губернатора 2014 год в Ки-
ровской области объявлен Годом се-
мейных фермерских хозяйств. Кроме 
того, утвержден план мероприятий, 
проводимых на территории региона 
в рамках Международного года се-
мейных фермерских хозяйств. Пред-
полагается, что реализация этих ме-
роприятий позволит сформировать 
положительное общественное мне-
ние о деятельности КФХ и решить 
часть проблемных вопросов. А так-
же будет способствовать дальней-
шему развитию и распространению 
фермерского движения.

Виды продукции Кировская 
область

Российская
Федерация

Приволжский 
федеральный 

округ

1. зерновые и 
зернобобовые 4,0% 24,8% 24,3%

2. Картофель 3,3% 6,8% 5,2%

3. Овощи 0,7% 14,1% 10,2%

4. Молоко 1,0% 5,9% 5,6%

5. Мясо (в живом весе) 0,6% 3,3% 3,3%

Произведено КФХ в 2013 году в общем объеме
производства сельскохозяйственной продукции

ГОД СЕМЕйНыХ ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯйСТВ В КИРОВСКОй 

ОБЛАСТИ И ЧУВАШИИ

С тем, насколько успешно реализуются эти планы, комиссия департамента сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области ознакомилась на примере нескольких фермерских хозяйств. Заодно 
было проверено целевое использование выделенных им грантов.

Так, фермерское хозяйство Вла-
димира Клепцова из Тужинского 
района с февраля 2012 года занима-
лось растениеводством, выращивая 
на 700 га земли зерновые культуры 
и однолетние травы. Однако этого 
фермеру показалось мало, и на сле-
дующий год он стал победителем 
конкурсного отбора, получив грант 
на РСЖФ. Эти средства глава КФХ 
вложил в строительство молочной 
фермы на 100 голов и, практически, 
довел дело до стадии завершения. 
Он полностью укомплектовал объ-
ект оборудованием и техникой, при-
обрел 32 головы племенных нетелей 
и создал 4 рабочих места. К живот-
новодческим объектам проложена 
дорога внутрихозяйственного значе-
ния, приобретено жилье для работ-
ников хозяйства.

Практика доказывает: хотя впере-
ди фермера ждет еще много работы, 
его цели вполне достижимы - при 
выходе на проектную мощность объ-
емы реализации молока в 2015-2019 
годах составят в данном хозяйстве 
650 тонн в год. 

* * *
Глава КФХ Газанфар Годжаев за-

нимается растениеводством в соче-
тании с животноводством уже  9 лет. 
За прошедший период им создана 
производственная база в деревне 

Чулки Арбажского района, где рас-
положились молочно-товарная фер-
ма и телятник. В собственности фер-
мера находятся земельные участки 
общей площадью 590 га, для обра-
ботки которых имеется необходимая 
сельхозтехника. 

По итогам конкурса текущего года 
Г.Годжаев стал обладателем гранта 
на РСЖФ. На полученные деньги он 
строит здание фермы по содержа-
нию и откорму КРС мясных пород. А 
также кормовой стол, выгульную 
площадку и родильное отделение. 
Кроме того, приобретено маточное 
поголовье скота герефордской поро-
ды. Планируется создание 5 новых 
постоянных рабочих мест. 

 
* * *

 Разведением и откормом специ-
ализированного мясного скота гере-
фордской породы занимаются еще 
два КФХ - «Лада» (глава Валентина 
Зяблицева) и «Исток» (Владимир Гу-
ляев) из Лебяжского района.

Данные хозяйства начали спе-
циализироваться на этом виде дея-
тельности в 2013 году. Поголовье 
племенного чистопородного гере-
фордского скота было закуплено в 
племенном репродукторе Немского 
района Кировской области. Тогда 
хозяйства приобрели нетелей, тело-
чек, быков-производителей и быч-
ков для откорма. На конец августа в 
КФХ «Лада» насчитывалось 95 голов 
КРС, в том числе 37 коров. Общее 
поголовье скота в КФХ «Исток» со-
ставляло 111 голов, из них 40 коров.

На средства гранта были по-
строены животноводческие корпуса. 
Пастбища ограждены электропасту-

хами. Водопой в зимний период про-
водится только подогретой водой. В 
летний период скот на пастбищах 
использует естественные водоемы, 
при необходимости вода достав-
ляется дополнительно. В зимний 
период обеспечивается кормление 
сенного типа с добавлением неболь-
шого количества фуража. Причем, 
оба хозяйства на 100%  обеспече-
ны кормами собственного произ-
водства. Среднесуточные привесы 
достигают 850 грамм, что говорит о 
высоком генетическом потенциале 
поголовья, который поддерживается 
качественным кормлением.

В скором будущем ожидается ре-
шение наиболее «больного» вопро-
са для местных фермеров,  тормо-
зящего развитие данной отрасли жи-
вотноводства – реализации конечной 
мясной продукции. Дело в том, что 
в КФХ «Исток» готовится к запуску 
сертифицированный убойный пункт. 
По мнению членов Комиссии, соз-
дание полного цикла производства 
качественной мясной продукции, «от 
фермы до прилавка», даст возмож-
ность фермерам Лебяжского района 
работать рентабельно и занять до-
стойное место в производстве эко-
логически чистых продуктов. 

Кроме этого, специалисты де-
партамента порекомендовали жи-
вотноводам заняться созданием 
культурных пастбищ из многолет-
них злаковых и бобовых трав, что, в 
дальнейшем, будет способствовать 
увеличению поголовья скота и росту 
его продуктивности.

* * *
До получения грантовой поддерж-

ки из областного бюджета фермер-
ское хозяйство Валерия Киселева из 
Санчурского района с 2012 года за-
нималось разведением и откормом 
свиней. В целях кормопроизводства 
обрабатывалось 175,2 га земли с 
выращиванием зерновых культур 
и однолетних трав. Грант фермеру 
был выдан в 2013 году на реализа-
цию проекта «Откорм крупного рога-
того скота».
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 Комиссия подтвердила, что сред-
ства гранта глава КФХ вложил в ре-
монт животноводческой фермы и 
подъездных путей, приобрел 7 голов 
КРС, пресс-подборщик и косилку. 
Создав два постоянных рабочих ме-
ста, планирует еще одно. При выходе 
на проектную мощность в 2014-2017 
годах объемы реализации говядины 
составят 314,8 центнера. Наряду с 
этим будет производиться 12,2 цент-
нера ливера.

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской обла-
сти считает, что реализация данного 
проекта имеет важное социально-
экономическое значение для му-
ниципального образования. Во-
первых, в настоящее время глава 
КФХ заключил договор с Санчурским 
профтехучилищем и уже поставляет 
туда производимую сельскохозяй-
ственную продукцию. Во-вторых, 
хозяйством приобретено жилье для 
работников КФХ и так далее. 

Исходя из этого, работа хозяй-
ства показательна не только для 
других районов области, но и в 
первую очередь для сельских жите-
лей Санчурского района, которые 
имеют возможность изучить этот 
опыт и применить его для созда-
ния своих фермерских хозяйств. 

* * *
В свою очередь Василий Райля-

ну был признан победителем в кон-
курсном отборе 2014 года и стал 
обладателем гранта на создание и 
развитие КФХ с проектом «Ремонт и 
оснащение убойного цеха в городе 
Яранск Кировской области». На этот 
момент у него имелись: здание убой-

ного цеха, цех по копчению мяса, 
производственные помещения, не-
обходимая техника, 7 голов КРС и 85 
свиней.

На средства гранта глава КФХ 
планирует в текущем году произве-
сти ремонт здания убойного цеха и 
оснастить его современным обору-
дованием для убоя скота и разделки 
мяса.

На день посещения Комиссии за 
счет средств гранта им уже были при-
обретены тельфер, строительные 
материалы, выполнялись ремонт-
ные работы в помещении (устрой-
ство полов, облицовочные работы). 
Все работы велись в соответствии с 
календарным графиком.

Использованы Материалы 
официальных сайтов 

Кировской области  
и Чувашской Республики

в обработке Алика Верестова, 
специально для журнала 

«Аграрная Тема» 

На фото: убойный цех 
ожидает модернизации

Стремятся не отставать 
от соседей и в Чувашии. 

Здесь за время реализации про-
граммы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм» (в 2012-2014 
годах) общий объем господдержки 
превысил 91 млн. рублей. В том чис-
ле из федерального бюджета посту-
пило более 57 млн. рублей из бюд-
жета Чувашской Республики было 
выделено почти 34 млн. рублей.

В результате конкурсного отбо-
ра 2012 года субсидию получили              
3 фермерских хозяйства, в 2013 – 7, 
в 2014 году – 6.

Из отобранных фермеров трое 
занимаются выращиванием мясного 
скота, остальные - разведением КРС 
молочного направления.

Благодаря государственной под-
держке в форме гранта на развитие 
семейных ферм, эти КФХ за 2012-
2014 годы закупили по 10 единиц 
самоходной сельскохозяйственной 
техники и тракторов, два погрузчи-
ка, 10 комплектов технологического 
оборудования. А также 207 голов 
КРС молочного направления и 108 
голов - мясного направления.

Размер используемого земельного 
клина достиг 17,3 тысячи га. Причем 
численность КРС на семейных фер-
мах выросла до 2623 голов (203,5% 
к аналогичному периоду прошлого 
года). За истекший период создано 
77 рабочих мест.

на 200 голов); М.Тагеева из Марпо-
садского района (введен в эксплуа-
тацию новый телятник на 140 голов); 
ю.Голубева из Порецкого района 

(реализован первый этап проекта по 
строительству фермы для разведе-
ния КРС мясных пород); А. Бикулова 
из Яльчикского района (построен ко-

ровник на 100 голов); В.Ермолаева 
из М-Посадского района (построена 
ферма по откорму КРС на 100 го-
лов). 

Не может не радовать и тот факт, 
что анализ целевого использования 
выделенных на развитие семейных 
животноводческих ферм бюджетных 
средств, не выявляет злостных на-

Выход убойного цеха на проект-
ную мощность (не менее 15 тонн 
мяса в убойном весе в месяц, или 
180 тонн в год.) запланирован  на 
октябрь 2014 года. Это позволит тру-
доустроить на постоянную работу 
четырех жителей города Яранска.

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия Кировской обла-
сти считает, что организация убойно-
го пункта на территории Яранского 
района позволит получить не толь-
ко экономический, но и социальный 
эффект. Например, будут решены 
проблемы с реализацией скота, вы-
ращенного в ЛПХ, КФХ и сельскохо-
зяйственных организациях района, 
что приведет к увеличению поголо-
вья  КРС в районе.

новый телятник КФХ М. ТагееваВалерий Киселев

Уже есть, кого отметить за суще-
ственный вклад в развитие живот-
новодства Чувашии. К примеру, с 
момента получения господдержки 
за короткий срок подняли эффек-
тивность и расширили объемы про-
изводства крестьянско-фермерские 
хозяйства Г.Атласкина из Комсо-
мольского района (построен совре-
менный коровник с доильным залом 

коровник КФХ Г. Атласкина

рушений. К такому выводу пришла, 
например, рабочая группа Минсель-
хоза Чувашской республики, посе-
тившая недавно одну из таких ферм, 
развивающуюся на базе КФХ Вита-
лия Яковлева из Вурнарского райо-
на.

Рабочей группой установлено, 
что расходы в данном хозяйстве 
произведены в соответствии с пред-
ставленными отчетами. Средства, 
полученные на развитие семейной 
животноводческой фермы, освоены 
в полном объеме на общую сумму 
8250,0 тысяч рублей. В коровнике 
установлены молокопровод и транс-
портер по удалению навоза ТСН-
160Б, а в молочном блоке – охлади-
тель молока Артика 2500л. Приобре-
тены стройматериалы, строительно-
монтажные работы проведены под-
рядчиком в установленные сроки. 
Семейная ферма введена в эксплуа-
тацию в январе 2014 года.

К началу октября на ферме на-
считывалось 85 голов КРС (170 % к 
аналогичному периоду 2013 года), 
в том числе 46 коров (139%). За 
январь – август текущего года про-
изведено 175 тонн молока (156 %). 
На предстоящий зимний стойловый 
период заготовлено 150 тонн сена и 
500 тонн сенажа 2 класса. Пользуясь 
случаем, специалисты рабочей груп-
пы высказали главе КФХ Виталию 
Яковлеву рекомендации по техноло-
гии производства продукции молоч-
ного скотоводства. А, значит, и ожи-
даемые результаты не за горами.

КФХ Ю. Голубева

КФХ В. Яковлева

КФХ  А. Бикулова
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Ахметова С.А. в птичнике
Ткаленко Ф.Ф. с начальником управления Ясненского района 

Шевченко А.Н. и трудоустроенными работниками

С. Жанзаков и его КФХ

оборудованием и приобретенной 
косилки. Здесь содержатся  32 го-
ловы КРС, в том числе 10 коров, 20 
нетелей и 2 бычка. Находящиеся в 
собственности КФХ 136 га земель-
ных угодий засеяны ячменем. На 
момент проверки грант был исполь-
зован полностью в соответствии с 
соглашением, заключенным с МСХ 
области.

* * *
КФХ Сабыржана Жанзакова из 

села Ащебутак Домбаровского райо-
на было создано в целях производ-
ства зерновых культур, выращива-
ния молодняка КРС и овец на мясо. 
С помощью средств, выделенных го-
сударством в рамках гранта, фермер 
приобрел земли сельхозназначения, 
овец эдильбаевской породы, молод-
няк КРС, косилку и семена ячменя. 
Наряду с этим производственные 
объекты подключены к электриче-
ским сетям, осуществляется капи-

тальный ремонт животноводческого 
помещения. 

Грант используется по целевому 
назначению, но для соблюдения гра-
фика реализации проекта, утверж-
денного министерством, главе КФХ 
рекомендовано завершить ремонт 
животноводческого помещения в 
кратчайшие сроки. 

* * *
Еще одним победителем конкурса 

по отбору начинающих фермеров 
был признан глава КФХ из села Оре-
ховка Ясненского района Филипп 
Ткаленко, получивший грант на раз-
витие животноводческой фермы. 
На эти средства он приобрел трак-
тор МТЗ, косилку, пресс-подборщик, 
грабли, тракторный прицеп, грузо-
пассажирский автомобиль ГАЗ-3302, 
молодняк КРС. Комиссия подтверди-
ла, что грант используется согласно 
графику реализации проекта и плану 
расходов  по целевому назначению. 

* * *
Бибигуль Турганова, проживаю-

щая в поселке Казанча Светлинско-
го района, после победы в конкурсе 
по отбору начинающих фермеров, 
получила грант на развитие живот-
новодства. Ее предпочтения отданы 
скотоводству, коневодству и овце-
водству.

Средства гранта помогли главе 
КФХ приобрести телок мясных пород 
и их помеси, быков-производителей, 
оградить животноводческое поме-
щение. Она тоже полностью выпол-
няет график реализации проекта и 
план расходов гранта.

* * *
В свою очередь, Татьяна Шевяко-

ва из поселка Светлый Светлинско-
го района, как начинающий фермер, 
решила с помощью средств полу-
ченного гранта заняться созданием 
животноводческой фермы по со-
держанию КРС. В частности, ею уже 
приобретены трактор МТЗ, пресс-

Т. Шевякова

Хозяйство Б.Тургановой

ГРАНТы ИСПОЛьЗУюТСЯ 
ПО НАЗНАЧЕНИю

В Оренбургской области сельхоз-
угодия занимают 10,8 млн. гектар, 
из которых 6,1 млн. га отведены под 
посевные площади, а свыше 4 млн. га 
составляют естественные пастби-
ща и сенокосы. Причем владельцами 
более 1,2 млн. га из этих площадей 
являются КФХ и ЛПХ, вносящие суще-
ственный вклад в сельское хозяйство 
региона. Достаточно отметить, 
что они производят более 90% кар-
тофеля и овощей, свыше 70% моло-
ка и 40% мяса. В 2013 году на долю фермеров пришлось 
почти 35% от общего сбора зерна (это на 9% больше, 
чем в предыдущем сезоне) и 41% семян подсолнечника (с 
плюсом в 2%). При таких раскладах стремление руковод-
ства области поддержать малые формы хозяйствова-
ния на селе является вполне понятным и обоснованным. 
Отрадно также наблюдать расширение видов и увели-
чение объемов господдержки, получаемой сегодня фер-
мерством, к примеру, через гранты. Всех проблем это, 
конечно, не решает, но цифры говорят сами за себя. За 
последние три года в Оренбуржье гранты на конкурс-
ной основе получили 146 глав КФХ, 118 из которых были 
признаны начинающими фермерами. Если в 2012 году на 
предоставление грантов было выделено 59,4 млн. ру-
блей, а в 2013 году  - 133,4 млн. рублей, то в текущем 

Оренбург

году - уже 147,7 млн. рублей. 
Ожидается, что на средства гран-

тов, полученных в 2012-14 годах, 
фермеры области закупят 3667 го-
лов КРС, в том числе 2460 голов мо-
лодняка, 50 лошадей, 1492 племенных 
овец и 1,4 тысячи кроликов. А также 
405 тонн семян и 210 тонн минераль-
ных удобрений. Кроме того, ими бу-
дет приобретено, реконструировано 
или построено 58 производственных 
и складских помещений. При этом 

материально-техническая база фермерских хозяйств 
должна пополниться 235 единицами различной сельхоз-
техники и оборудования. Это весьма внушительные по-
казатели.

Следует также отметить, что многое из запланиро-
ванного уже выполнено. Но, когда речь заходит о таких 
масштабах господдержки, вполне оправданным следует 
считать и контроль целевого использования выделяе-
мых фермерам бюджетных средств. Мы уже несколько 
раз обращались к этой теме на страницах нашего жур-
нала. Сегодня наш рассказ еще о нескольких КФХ, полу-
чивших государственную поддержку в 2013 году для на-
чала собственной деятельности или ее модернизации. 
Комиссии Минсельхозпрода Оренбургской области посе-
тили эти хозяйства в августе – сентябре 2014 года.

Пашуткина А.В. в здании мастерской- 
склада, реконструированного под 

ферму

Начнем, пожалуй, с села Ворон-
цовка Бузулукского  района, где ин-
дивидуальный предприниматель, 
она же глава КФХ Сания Ахметова 
получила грант на строительство 
птичника и забора вокруг него. По-
давая документы на конкурс, она 
задекларировала, что основным 

направлением деятельности воз-
главляемого ею хозяйства является 
производство яиц. Это и было под-
тверждено в ходе проверки. Строи-
тельство птичника завершилось, 
оборудование (клетки) закуплено и 
монтировалось. На начало 2014 года 
в КФХ насчитывалось 300 кур.

Производственную деятельность 
хозяйство обеспечивает находя-
щимися в его собственности  0,5 га 
земли сельхозназначения, личным 
автомобилем главы КФХ, необходи-
мыми производственными зданиями 
и оборудованием. Комиссия пришла 
к выводу, что грант израсходован  
полностью в соответствии с графи-
ком и планом расходов.

* * *
Другой индивидуальный предпри-

ниматель, глава КФХ Анастасия Па-
шуткина из села Черепаново Ново-
сергиевского района получила грант 
на приобретение склада, косилки и 

20 нетелей. А также на реконструк-
цию бывшей мастерской - склада 
под животноводческое помещение.

Комиссия установила, что основ-
ное направление деятельности – 
растениеводство с животноводством 
- хозяйство реализует при помощи 
трактора «Беларус» с навесным 

Ренат белинин

Сания Ахметова
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* * *     
А, вот, Антону Орлову из поселка 

Пономаревка Пономаревского райо-
на не все пункты соглашения с мини-
стерством удалось пока выполнить. 
Хотя сообщаем, справедливости 
ради, что средства гранта, выделен-
ного для развития хозяйства, фер-
мер потратил строго по назначению. 
В частности, им были приобретены 
трактор, пресс-подборщик, сеялка, 
косилка и грабли. То есть, грант ис-
пользуется согласно графику реали-
зации проекта и плану расходов.

Вместе с тем, главе КФХ рекомен-
довали своевременно отчитываться 
перед министерством о приобретае-
мой технике с предоставлением со-
ответствующих документов, а также 
не позднее 12 месяцев с момента 
заключения соглашения трудоустро-
ить трех работников. 

Последнее заслуживает особого 
внимания, так как фигурирует в ка-

честве обязательного пункта во всех 
соглашениях с грантополучателями. 
Более того – о социальном значении 
этого вопроса говорить, наверное, 
излишне. Посчитайте сами: практи-
чески, каждый из остальных выше 
перечисленных фермеров уже тру-
доустроил у себя по три работника 
(кроме Анастасии Пашуткиной – у 

нее новых работников пока двое). 
Это означает, что около 30 человек 
нашли себе в фермерских хозяй-
ствах, получивших гранты, посто-
янную работу. Следовательно, они 
будут регулярно получать зарплату, 
и содержать свои семьи. Возможно, 
именно это удержит их на малой ро-
дине – в сельской местности.

КФХ Алексея Пилюгина

подборщик, скот. Все в полном соот-
ветствии графику реализации проек-
та и плану расходов. 

* * *
Не отстает от своих коллег и на-

чинающий фермер Нина Андреева 
из села Шаповалово Акбулакского 
района. Основным направлением 
деятельности возглавляемое ею 
КФХ избрало животноводство, соче-
тающее развитие трех подотраслей: 
скотоводства, свиноводства и овце-
водства. В этих целях здесь приоб-
ретены комбикормовая установка, 
пресс-подборщик, КРС и лошади. 
То есть, средства гранта оказались 
очень даже к месту. Поэтому и все 
договоренности с Минсельхозом об-
ласти выполняются в полной мере.

* * *
Специализирующееся на растени-

еводстве КФХ Станислава Соловых 
из села Абрамовка Переволоцкого 

района получило грант в размере 
1,5 млн. рублей для приобретения 
сельскохозяйственной техники и се-
мян зерновых культур.

В ходе проверки установлено, что 
грант начинающий фермер исполь-
зует согласно графику реализации 
проекта и плану расходов. На сред-
ства гранта приобретены три еди-
ницы техники. В том числе: трактор 
Беларус-82.1; лущильник дисковый 
ЛДГ-10Б; борона БПП-16. А также 
семена зерновых культур (8,5 тонн 
гречихи и 8,3 тонны озимой пшени-
цы). 

В соответствии с заключенным 
соглашением главе КФХ рекомендо-
вано предоставлять в министерство 
ежеквартальный отчет в установлен-
ные сроки. 

* * *
Такой же по сумме, как у Ста-

нислава Соловых грант, только на 
строительство свинарника, получил 

Нина Андреева

и начинающий фермер из села Илек 
Илекского района Сергей Лоханов. 
Свою задачу на момент проверки он 
выполнил в полном объеме, что и 
засвидетельствовали члены комис-
сии Минсельхоза.

* * *
Завершаем мы данный обзор 

рассказом о двух начинающих фер-
мерах, занимающихся растение-
водством. Объединяет их еще одно 
обстоятельство: в отличие от других 
представленных вам сегодня коллег, 
оба получили гранты не в прошлом, 
а в 2014 году. 

Отметим, что Алексею Пилюгину 
из прилегающего к городу Оренбург 
села Городище, удалось полностью 
выдержать достигнутые при получе-
нии гранта договоренности. Деньги 
были им потрачены на приобрете-
ние трех сеялок СКП 2.1, 30 тонн се-
мян чечевицы и 30 тонн аммиачной 
селитры.

Антон Орлов

Станислав Соловых Сергей Лоханов
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УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА РЕГИОНОВ ПФО ИНФОРМИРУюТ

Специалисты региональных Управлений Россельхознадзора (далее УРСХН) Приволжского феде-
рального округа  - профессионалы своего дела. Свидетельством тому – результаты их труда, за 
которыми стоят здоровье и безопасность наших граждан, а также соблюдение действующего за-
конодательства в сфере аграрного производства, землепользования, садоводства и огородниче-
ства. К тому же выявляемые и устраняемые ими нарушения порой совсем не так безобидны, как это 
может показаться на первый взгляд. 

С другой стороны, лучше учиться на чужих ошибках и не допускать своих. Не правда ли?!

С вредителями и сорняками 
надо бороться

Вот для начала Пермский край. 
Приехали специалисты УРСХН в 
Ильинский район к индивидуально-
му предпринимателю (далее «ИП») 
и выяснили, что он нарушает требо-
вания по использованию подкаран-
тинных объектов. Выразилось это в 
том, что на землях сельхозназначе-
ния площадью 1044 га, принадле-
жащих ИП, не проводились систе-
матические обследования с целью 
установления фитосанитарного со-
стояния посевов и почвы. 

Далее будет скучновато, но про-
читайте, чтобы не повторять того же 
в условиях ваших сельхозформиро-
ваний. При проверке предпринима-
тель не представил:  

план систематических фи-•	
тосанитарных обследований подка-
рантинных объектов,

распорядительный документ •	
о назначении ответственного за про-
ведение систематических обследо-
ваний, что является нарушением аб-
заца 4 п. 4, п. п. «а, б» п.10 «Правил 
проведения карантинных фитосани-
тарных обследований», утвержден-
ных приказом МСХ РФ от 22.04.09г. 
№ 160, ст. 11, ст.12 Федерального 
закона № 99-ФЗ «О карантине рас-
тений» от 15.07. 2000 года.

Исходя из этого, в отношении 
данного ИП был составлен протокол 
об административном правонаруше-
нии по ст. 10.1 КоАП РФ «Наруше-

ние правил борьбы с карантинными, 
особо опасными и опасными вре-
дителями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-
сорняками».

* * *
Нарушением законодательства 

стал и такой факт. Другой ИП – так-
же житель Пермского края - продал, 
а потом отгрузил автомобильным 
транспортом в город Екатеринбург 
Свердловской области деревянный 
сруб. Но сия подкарантинная про-
дукция не сопровождалась докумен-
том, подтверждающим ее карантин-
ное фитосанитарное состояние. А 
это является нарушением ст. 8 и 11 
ФЗ «О карантине растений». Вот и 
получил нарушитель на руки прото-
кол об административном правона-
рушении по ст. 10.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 
года  № 195-ФЗ  «Нарушение правил 
производства, заготовки, перевозки, 
хранения, переработки, использова-
ния и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного мате-
риала, подкарантинного груза)».

Как не нарваться на 
непригодные саженцы?

В Ульяновской области  активи-
зировалась реализация саженцев 
и семян сомнительного качества и 
неподтверждённой фитосанитарной 
безопасности. Это побудило специ-
алистов УРСХН по области активи-
зировать проверки в данном направ-
лении.

Так в селе Баратаевка был выяв-
лен факт реализации подкарантин-
ной продукции (саженцы плодово-
ягодных культур) в количестве 300 
штук. Как выяснилось, саженцы при-
везли из Крыловского района Крас-
нодарского края в сопровождении 
карантинного сертификата. Но да-

лее продавец приступил к реализа-
ции данной продукции, не известив 
УРСХН о прибытии подкарантинной 
продукции. Поэтому согласно ст. 11 
ФЗ №-99 от 15.07.2000 г. «О каран-
тине растений», на продавца – вла-
дельца саженцев составлен прото-
кол об административном правона-
рушении.

В связи с этим, специалисты 
УРСХН по Ульяновской области 
предупреждают, что некачественные 
семена и саженцы могут нанести 
ощутимый вред землевладельцам, 
если они заражены карантинными 
вредителями растений, семенами 
сорняков. Кроме того, как саженцы, 
так и семена могут быть переносчи-
ками опасных грибных и вирусных 
болезней растений (например, рака 
картофеля, ожога плодовых дере-
вьев, оспы слив, бурой гнили карто-
феля, серебристой болезни свеклы и 
др.). В результате вероятно не толь-
ко сокращение или даже полная по-
теря урожая, но и заражение других 
растений, в том числе и на соседних 
садоводческих участках.

Чтобы оградить себя от покупки 
некачественного семенного и по-
садочного материала, специалисты 
УРСХН по Ульяновской области ре-
комендуют спрашивать у продавцов 
документы, удостоверяющие сорто-
вые и посевные качества реализуе-
мой продукции, а также приобретать 
посадочный материал в специали-
зированных магазинах или питомни-
ках.

Документами о качестве на са-
женцы могут быть  протоколы испы-
таний (подтверждают качественные 
показатели продукции), акты апро-
бации (подтверждают соответствие 
сорта заявленному), сертификаты 
соответствия. Все эти документы 
выдаются после проведения лабо-
раторных исследований и сортового 
контроля аккредитованной лабора-
торией.

Предписания и правила 
следует выполнять!

Бывает и такое. Сотрудники 
УРСХН по Ульяновской области при 
проведении внеплановой выездной 
проверки по исполнению ранее вы-
данного предписания выявили, что 
виновное СХП его не выполнило. 
Данное хозяйство проигнорировало 
требование по реализации обяза-
тельных мероприятий, направлен-
ных на охрану и защиту почв с/х на-
значения.

В результате бездействия нару-
шителя земельный участок площа-
дью 3,5 га зарос сорной раститель-
ностью, за что хозяйство оштрафо-
вали на 10 тысяч рублей.

Или другой пример. Более трех 
лет не использовались земли для 
сельхозпроизводства юридическим 
лицом, арендующим участки, рас-
положенные в Добрянском районе 
Пермского края. По этой причине 
поля заросли многолетней сорной 
растительностью (осот желтый, по-
лынь горькая, дудник обыкновен-
ный). Причем процент зарастания 
составил от 70% до 80%. А также 
березами высотой от 0,5 до 2,7 ме-
тра и кустарниками ивы высотой от 
0,5 до 1,5 метров. Кроме того, была 
зафиксирована  закочкаренность по-
верхности почвы – более 20%.

Выявленное нарушение было квали-
фицировано, как административное 
правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена ч.1.1. ст. 
8.8. КоАП РФ.

А два физических лица - вла-
дельцы земельных участков, рас-
положенных в Куединском и Чер-
нушинском районах не исполнили 
предписания, выданные инспекто-
рами УРСХН по Пермскому краю. 
Они не очистили принадлежащие им 
участки от деревьев и кустарников, 
не предприняли мер по защите и 
возвращению этих участков в сель-
скохозяйственный оборот. Таким об-
разом, данные граждане нарушили 
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполне-
ние в установленный срок законного 
предписания (постановления, пред-
ставления, решения) органа (долж-
ностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законода-
тельства». 

Во всех случаях по решению ми-
ровых судей виновные тоже были 
подвергнуты денежному штрафу.

* * *
В ходе проверок, к сожалению, 

нередко выявляются и нарушения 
ветеринарного законодательства. 
Одно из них было установлено не-
давно в  Большесосновском районе 
Пермского края. Здесь СХК, зани-
мающееся животноводством, за 12 
месяцев умудрилось проигнориро-
вать предписание, выданное госу-
дарственным инспектором УРСХН. 
Дело в том, что руководителю дан-
ного СХК надлежало оградить тер-
риторию молочно-товарных ферм, 
расположенных в селе Красный Яр, 
деревне Марасаны и деревне Сива. 
Когда инспектор, спустя год, приехал 
в хозяйство с контрольной провер-

кой ограды он так и не обнаружил.
В результате на юридическое 

лицо составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении по 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Причем, есть, с чем сравнивать. 
В качестве положительного примера 
приведем ИП Василия Антипина из 
села Верх Язьва Красновишерского 
района, который после прошлогод-
ней проверки и животноводческую 
ферму огородил, и дезбарьер при 
въезде оборудовал. Чем порадовал 
и успокоил государственного инспек-
тора, осуществлявшего контроль ис-
полнения предписания.

Все наглядно и ясно – 
незаконные туши мяса

Если быть точнее, туши не вино-
ваты. К ним у специалистов УРСХН 
по Республике Татарстан претензий 
особых как не было, так и нет. Дело в 
том, что их из Чувашии в Татарстан 
пытались доставить без соблюдения 
действующего законодательства, как 
и шкуры крупного рогатого скота, ве-
сом 2300 килограмм. Наряду с этим, 
был выявлен факт перевозки 11 го-
лов молодняка КРС из Башкирии и 
Оренбургской области в Чувашию. 
Причем весь этот груз перевозился 
без сопроводительных ветеринар-
ных документов (СВД), что и явля-
ется серьезным правонарушением. 
А, чем это чревато, испытали, на-
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пример, на себе недавно кукмор-
цы, где пришлось вводить карантин 
по причине выявления «сибирской 
язвы». Сколько средств и времени 
пришлось в результате потратить, 
чтобы устранить неожиданно воз-
никшую проблему?!

 Вот и встает вопрос: может быть, 
хватить уже рассчитывать на пре-
словутый «авось»?!

Виновные, разумеется, привлече-
ны к административной ответствен-
ности. А что в итоге?

На этом же посту нескольки-
ми днями позже без СВД пытались 
провести из Татарстана в Чувашию 
корову и лошадь. Пресечена также 
попытка ввоза на территорию Татар-
стана меда весом 950 кг из Ульянов-
ской области, тоже по причине от-
сутствия СВД. Этих виновных тоже 
наказали. Кто следующий?

Не виноватая я…

В одной из ветеринарных аптек 
города Пермь в ходе плановой про-
верки обнаружилось отсутствие со-
проводительных ветеринарных до-
кументов на корма (Китекат, Вискас, 
Педигри, Шеба) для так называе-
мых непродуктивных животных. Ин-
спектор УРСХН по Пермскому краю 
выяснил, что данную продукцию в 
аптеку поставил некий ИП, зани-
мающийся оптовой поставкой таких 
кормов. Этот ИП и должен был со-
проводить поставку необходимыми 
ветеринарными документами. Их 
отсутствие признано нарушением 
п.п.3 п.8. Технического регламента 
«Требование к безопасности кормов 
и кормовых добавок», утвержденно-
го Постановлением Правительств 
Республики Казахстан от 18.03.2008 
№ 263 и Российской Федерации от 
09.03.2010 №132. За нарушение на 
ИП составлен протокол об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст.14.43 КоАП РФ.

Порядок есть порядок

В ходе трех плановых проверок 
ЛПХ из Кузоватовского района Улья-
новской области на предмет соблю-
дения правил содержания пчел было 
выявлено одно нарушение на всех. 

Выразилось оно в отсутствии нуме-
рации ульев, а также несоблюдении 
расстояний между рядами и ульями 
в одном из хозяйств. Поэтому в отно-
шении владельца пасеки пришлось 
возбуждать административное дело. 
Наряду с этим ему разъяснили со-
ответствующие ветеринарно - сани-
тарные требования. 

И в заключение. 
Приятно, что в ходе подготовки 

данной публикации мы обнаружили 
не только нарушителей, но  и по-
ложительные примеры.

Выращиваемый картофель 
под контролем

В одном из хозяйств Ульяновской 
области специалисты УРСХН прове-
рили посадки картофеля. Регуляр-
ные лабораторные исследования с 
отбором почвенных проб проводятся 
здесь в связи с тем, что данное хо-
зяйство систематически занимается 
сортосменой и сортообновлением в 
целях получения качественного про-
довольственного картофеля. В на-
стоящее время здесь выращивают-
ся такие сорта, как «Ароза» и «Ред 
Скарлет». Площадь, занятая под 
картофель, составляет 100 гектар.

Отрадно, что проведенный ана-
лиз показал - в данном хозяйстве 
отсутствуют опасные карантинные 
вредные организмы. В том числе - 
золотистая картофельная нематода, 
картофельная моль и бактериальная 
гниль картофеля.

* * *
Порадовались инспектора УРСХН 

и результатам плановой проверки 
в отношении физических лиц Вик-
тора Александровича Мальцева и 
Николая Викторовича Дягилева из 
Бородульского сельского поселения 
Верещагинского района Пермского 
края. 

В первом случае установлено, что 
земельный участок площадью 7,9 га 
используется В.А. Мальцевым для 
сенокошения, травостой состоит из 
культурной многолетней раститель-
ности. А на участке Н.В. Дягилева, 
площадью 10 га, проведены агро-

технические мероприятия – зябле-
вая вспашка. Тем самым владельцы 
данных участков обеспечили ис-
пользование принадлежащих им зе-
мель строго по назначению.

* * *
 В сентябре на одном из предпри-

ятий г. Пермь был проведен фитоса-
нитарный досмотр 407 куб. метров 
пиломатериала, предназначенного 
для отправки в Европу и ряд регио-
нов Российской Федерации. Причем 
в проверке наряду с госинспектором 
УРСХН участвовал еще и специа-
лист ФГБУ «Всероссийский центр 
карантина растений». Они установи-
ли, что подкарантинная продукция 
пермского предприятия соответству-
ет требованиям стран-импортеров и 
российского законодательства.

В том же месяце подверглись фи-
тосанитарному досмотру 800 тонн 
подкарантинной продукции (пшени-
ца фуражная, кормосмесь, шрот под-
солнечный), отгруженной из Сара-
товской, Тульской областей и Респу-
блики Башкортостан в адрес одной 
из птицефабрик Пермского края. 
Весь объем признан полностью при-
годным для дальнейшей промыш-
ленной переработки и скармливания 
птицам. Карантинных объектов не 
выявлено. В данном случае отдель-
ная благодарность добросовестным 
поставщикам из перечисленных ре-
гионов.

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА РЕГИОНОВ ПФО ИНФОРМИРУюТ

Основан в 1969 году, как филиал 
ОАО «Казанского моторостроитель-
ного производственного объедине-
ния» Министерства авиационной 
промышленности СССР. С мая 2007 
года преобразован в ООО «Буинский 
машиностроительный завод».

В мае 1995 года завод освоил и на-
чал серийный выпуск культиваторов 
серии ККШ и с 2000 года культивато-
ры серии КПИР и КПУ. Многие виды 
этой продукции получили достойные 
оценки и награды на региональных 
и российских конкурсах и выставках. 
Эксплуатация этих агрегатов на по-
лях России и Татарстана доказыва-
ют, что они ни чуть не уступают по 
агротехническим характеристикам 
дорогостоящим зарубежным анало-
гам.

БУИНСКИй 
МАШИНОСТРИТЕЛьНый ЗАВОД

ООО «Буинский машинострои-
тельный завод» наравне со многи-
ми предприятиями России, начал 
активно внедрять инструменты бе-
режливого производства. Основой 
повышения эффективности про-
изводства стало создание потоков 
единичных изделий. Для реализации 
данного проекта создан оператив-
ный штаб из числа руководителей 
структурных подразделений заво-
да. Активно к внедрению бережли-
вого производства подключились и 
работники завода, которые подают 
свои предложения по улучшению 
производственно-хозяйственной де-
ятельности ООО «БМЗ».

422430 РТ, г. Буинск  ул. Космонавтов, 240    тел./факс 8(84374) 3-13-61, 3-52-56, 3-29-09
Сайт:  www.bmz55@mail.ru   E-mail: bmz55@mail.ru? bmz_d@mail.ru
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СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет девятый

Уважаемые читатели!   В рамках авторского курса д.т.н. профессо-
ра Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова    
Александра Дмитриевича Галкина наше издание публикует в некото-
ром сокращении его обширную статью, объединенную общим заголов-
ком. Сегодня перед Вами восьмой из 12 секретов, раскрывающих прави-
ла работы с зерном в современных условиях.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермской ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-8 за 2014 год

защитить и разбудить зерно!
В первых секретах мы рассказы-

вали, какое зерно хрупкий организм. 
Губительное воздействие на урожай 
могут оказать болезни, переноси-
мые семенами и появляющиеся на 
ранних стадиях роста растений, а 
также насекомые. В микротрещины 
посеянного зерна могут проникнуть 
болезнетворные бактерии. Поэтому 
на этом этапе  важно вылечить за-
раженные семена и защитить их.  В 
систему мер по предпосевной подго-
товке  должны быть включены меха-
нические, физические, химические 
и биологические методы, т. е. необ-
ходима комплексная система подго-
товки семян. После обработки семе-
на изменяют свои физические пара-
метры и посевные качества, поэтому 
следует провести перерасчет нормы 

высева, исходя из полученных пока-
зателей.

Комплексная система подготовки 
семян обеспечит повышение таких 
показателей, как  всхожесть, энергия 
прорастания, сила роста. Лучшими 
для посева являются семена пер-
вого класса. По ГОСТ они должны 
иметь всхожесть не ниже 95%. На 
практике считается, что если всхо-
жесть составляет 90-92%, это хоро-
шо. На самом деле, для прибыльно 
работающего хозяйства этого мало. 
Всхожесть должна быть от 98%, так 
как каждый потерянный процент 
всхожести обходится хозяйству в 
круглую сумму. 

Энергия прорастания – это про-
цент нормально проросших семян за 
более короткий срок, обычно на 3-4 
сутки. По современным представле-
ниям энергию прорастания нужно 

рассматривать, как обязательную 
составную часть комплекса посев-
ных показателей. По этому показате-
лю зерно оценивают в лабораторных 
условиях в чашках Петри. Обычно 
закладывают 10 зерен во влажный 
песок и ждут, когда они прорастут. 
Если на 3-4 день проросло 5 зерен 
из 10, значит энергия прорастания 
50%, если 8 из 10, то 80%. Бывает 
так, что многие зерна прорастают 
на 10-й день: получается, что всхо-
жесть почти 100%, а энергия прорас-
тания минимальная. Зерно с низкой 
энергией прорастания всходит не на 
3-4 день, а может взойти на 15-20-й. 
Такое зерно сильно подвержено по-
ражению различными грибковыми 
заболеваниями и другими парази-
тами. В худшем случае такое зерно 
может вообще не взойти в поле, хотя 
лабораторная всхожесть показыва-

ет, что оно растет. 
В лабораторных условиях опре-

деляют также силу роста, которая 
характеризуется способностью рост-
ков семян пробиваться через опре-
деленный слой песка или почвы, а 
также массой зеленых ростков. Для 
определения силы роста семена 
проращивают в условиях, прибли-
женных к полевым. По силе роста 
семян можно судить о прорастании 
их в поле. Сила роста семян измеря-
ется количеством здоровых ростков, 
вышедших на поверхность песка 
(почвы) в процентах, а также массой 
ростков в граммах в перерасчете на 
100 семян.

Итак, для сохранения высоких по-
казателей всхожести, энергии про-
растания и силы роста необходимо 
проводить следующие мероприятия. 
Во-первых,  защитить зерно. 

За месяц до начала посевных ра-
бот, когда дневная температура дер-
жится выше 00С, семена необходимо 
протравить. Химическое протравли-
вание позволяет защитить семена и 
проростки  от вредных организмов. 
Это создает основу для получения 
здоровых дружных всходов и  равно-
мерно распределяет растения по 
площади.  При этом расходуются 
небольшие финансовые ресурсы. 
В дальнейшем для этого требуются 
большие затраты или осуществить 
это уже невозможно.  Технология 
протравливания несложная и ее опи-
сание можно найти у предприятий 
поставщиков оборудования. После 
этого семена должны вылежаться 
как минимум 10 дней. Как видно из 
рис.1 всхожесть протравленных се-
мян значительно выше, чем их обде-
ленных собратьев.

Наряду с протравливанием 
применяют инкрустацию. Это 
технологический процесс, посред-
ством которого на поверхность се-
мян наносится жидкий состав на 
основе водного раствора пленкоо-
бразователя, создающего защитную 
среду, в который введены вещества, 
стимулирующие рост и развитие рас-
тений. Эти вещества закрепляются 
в оболочке на поверхности семян, 
обеззараживают их, закрывают ме-
ста микротравм, изолируют их от па-
тогенной микрофлоры почвы, умень-

Рис. 1. Лабораторная всхожесть

шают потери биологически активных 
веществ с поверхности семян.

Так, по данным исследова-
ний специалистов института им. 
В.Я.Юрьева, только нанесение 
пленкообразующего красителя 
повышало энергию прорастания 
и всхожесть на 3-5%. Особенно за-
метен результат обработки некон-
диционных семян. Так обработка 
некондиционных семян рапса по-
высило энергию прорастания до 
11%, а всхожести до 8%.

Основное преимущество инкру-
стации перед протравливанием - 
снижение потерь препаратов. При 
инкрустации количество расходуе-
мых пестицидов можно уменьшить в 
1,5-3 раза по сравнению с протрав-
ливанием.

Помимо, или дополнительно к 
протравливанию и инкрустации, ис-
пользуют дражирование. Оно соз-
дает вокруг семени искусственные 
оболочки. Чаще всего дражирование 
применяют для выравнивания фор-
мы семян, увеличения их размеров и 
массы, улучшения их сыпучести, что 
существенно облегчает использова-
ние таких семян для точного посева.

В качестве основных компонентов 
драже можно включать торф или пы-
левидные частицы диатомита, песок 
полевого шпата и бентонитовую гли-
ну. В состав драже можно вводить 
протравители, микроэлементы.

Второй важной задачей пред-
посевной подготовки является 

«пробуждение» семян, повышение 
энергии прорастания. Для этого  за 
день или в день посева семена ре-
комендуется подогреть. Цель  - бы-
стрее пробудить их от зимней спяч-
ки и сократить сроки прорастания. 
Очень важно, чтобы зерно быстро 
начало прорастать! Благодаря этому 
цикл от посева до уборки сокраща-
ется на 10 дней. 

Подогревают семена в бункерах 
активного вентилирования с помо-
щью штатных электрокалориферов 
или теплогенератора при темпера-
туре 20-300С в течение 4-6 часов.  
Понятно, что в этом бункере уже 
нельзя будет хранить продоволь-
ственное зерно или фураж, а только 
семена. Особенно актуально про-
гревание семян в зонах рискованно-
го земледелия с холодным зимним 
климатом. В южных районах страны 
или при посеве хорошо вызревшими 
семенами их прогревание малоэф-
фективно.

Таким образом, понятно, что пе-
ред посевной у руководителя боль-
ше «болит голова» о том, где взять 
деньги на топливо, на ремонт и под-
готовку техники. Однако важно  так-
же позаботиться и о семенах: защи-
тить и разбудить их правильно. 

Если для вашего хозяйства эти 
действия - норма, мы Вас поздрав-
ляем, - у вас трудятся отличные 
специалисты. А, если нет, пора их 
применять, так как это реальная воз-
можность увеличить урожайность.

Продолжение следует
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Нормативы Технологические операции

база данных

Входной 
модуль

Расчетно-
информационный 

модуль

Выходной 
модуль

Объёмные показатели 

Экономические 
индикаторы

Материальные и  
трудовые ресурсы

Финансовые средства

Л.Ю. Ададимова,
к.э.н., зав. сектором 
ГНУ ПНИИЭО АПК

г. Саратов

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ ВОЗДЕЛыВАНИЯ
СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННыХ 

КУЛьТУР
(материалы одного из выступлений на семинаре в Республике Татарстан)

Модель управления технологиями растениеводства

Расчетные формулы коэффициентов корректировки: 

- по срокам проведения технологической операции;

 
- влияния на урожайность в зависимости от продолжительности операций;

 
- по качеству выполняемых работ

обn
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где: Ккср – коэффициент по срокам проведения операции;
 dф     – начало операции фактически;
 dТ      - начало операции по технологии;
 nоб  – общая продолжительность дней.

где: Ккnр – коэффициент влияния на урожайность;
 nт – продолжительность операции по технологии(дн);
 nф - продолжительность рабочих дней фактически;
 nт – общая продолжительность операции по технологии.

где: Ккк – корректирующий коэффициент по качеству;
 Квк – коэффициент влияния качества на урожайность;
 Пт     - критерий, величина по технологии;
 Пф  – критерий, величина фактически.

Прогноз урожайности

Сроки проведения 
технологических операций

1.Общая продолжительность
2.Начало по технологии(dт)
3.Начало фактически(dф)
4.Отклонения(дней)
5.Коэфф.влияния на 

урожайность (Квф)
6.Корректирующий 

коэффициент (Ккф)

Общий корректирующий
коэффициент

Качество выполненных
работ

Продолжительность
операций

1.По технологии, рабочих
дней(Пт)

2.Фактически, раб. дней
3.Отклонения, дней
4.Коэф.влияния на урожай-

ность (Квпр)
5.Корректирующий коэф-

фициент (Ккпр)

1.Критерий (название)
2.Критерий, величина по 

технологии (Пт)
3.Критерий, величина 

фактически (Пф)
4.Отклонения, ед.
5.Коэф.влияния на урож.(Квк)
6.Корректирующ. коэфф.(Ккк)

Модуль оценки технологических операций и прогнозирования урожайности

агрономический ликбез
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Ñ îäåðæàíèå ôîñôîðà,
îòêëîíåíèÿ îò ñðåäíåãî, åä

1,12 -- 1,53   (4)
1,06 -- 1,12   (3)
1  -- 1,06   (5)
0,88 -- 1   (5)
0,76 -- 0,88   (5)

Дифференциация основных показателей плодородия почв
 по полям севооборотов ОПХ «Солянское» 

(информация на карте: отклонения от среднего содержания: азота, ед, калия, ед,  
рассчитано по данным ФГУ станция агрохимической службы «Ершовская»)

№
по-
ля

Коррек-
тирую-

щий
коэф., 

ед.

Скор-
ректиро-
ванная 
урож. 
ц/га

Результат 
прибыль, 

руб/га
совокуп. 
земельн. 

рента, 
руб/га

цена земли, 
тыс.руб/га

Нормативы 0.03 8 1028.55 679.30 22.64
Сев-т кормовой 1к 1.06 8.49 1306.9 866.0 28.87

4к 0.90 7.21 630.9 418.2 13.94
Итого по сев-ту 0.98 7.82 954.3 632.4 21.08
Сев-т полевой 4-1 0.87 6.95 496.9 329.4 10.98

…. …….. ……. ……. ……. ………
5-3 0.95 7.56 817.4 541.8 18.06

Итого по сев-ту 0.97 7.78 930.7 616.8 20.56
Итого по хоз-ву 1.00 8.00 1047.9 694.4 23.15
min 4-1 0.87 6.95 496.9 329.4 10.98
max 2-1 1.22 9.73 1959.9 1298.6 43.28
отнош. max к min 1.40 1.40 3.94 3.94 3.94

Корректировка урожайности сельхозкультур по содержанию в почвах элементов 
питания растений (фрагмент)

Ñ êîððåêòèðîâàííàÿ óðîæàéíîñòü, ö%ãà

9,65 -- 9,73   %2%
8,1 9 -- 9,65   %6%
7,95 -- 8,1 9   %3%
7,84 -- 7,95   %5%
7,1 2 -- 7,84  %6%

Корректировка урожайности сельхозкультур
 по содержанию в почвах элементов питания  

(информация на карте: скорректированная урожайность, ц/га; цена 1га земли, тыс.руб.)

Корректировка урожайности сельхозкультур
 по содержанию в почвах элементов питания (3D-карта)

агрономический ликбез
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ПОЧЕМУ В РОССИИ 
ЗАБыВАюТ ПРО ЛЕН?

Ксения Авдеева

В то время как США, ЕС, Кана-
да проводят закрытые програм-
мы по льну, в России разоряют 
последние семь еле дышащих 
предприятий по производству и 
переработке льноволокна. Между 
тем важно понимать, что льново-
локно - это уникальный материал 
для использования в оборонной и 
космической промышленности, в 
самолетостроении, в фармацев-
тике, в текстильной отрасли, 
для производства целлюлозы и 
композитных материалов. Спец-
одежда с добавлением льна жиз-
ненно важна для космонавтов, 
атомщиков, пожарных, нефтя-
ников, газовиков. Термостойкий, 
антистатичный природный ма-
териал - по критически важным 
параметрам - лен не сможет за-
менить ни одно искусственное 
волокно. Например, в спецодежде 
из льняных тканей в радиацион-
ной зоне можно находиться до 40 
минут, тогда как в спецодежде с 
другим составом - максимально 
до 15 минут.

Почему в России забыли лен? 
Почему в нашей стране осталось 
пять специалистов по льну? По-
чему в США лен запрещен для 
экспорта, а Китай серьезно по-
думывает о закрытой програм-
ме? Каким регионам России лен 
сможет помочь выбраться из 
экономического коллапса? На 
эти и другие вопросы ответили 
на состоявшейся недавно про-
ектной сессии “Лен в Нечернозе-
мье – состояние и перспективы 
развития отрасли”, организован-
ной Институтом демографии, 
миграции и регионального раз-
вития и Движением развития. 
Отметим, что сессия прошла в 
рамках программы “Проектное 
государство”.

Что спасет Нечерноземье?

Лен должен стать якорной куль-
турой для Нечерноземья, счита-
ет Юрий Крупнов, председатель 
Наблюдательного совета Инсти-
тута демографии, миграции и ре-
гионального развития, модератор 
сессии. 

- Надо делать ставку на лен как 
на новый технологический уклад, 
тем более что в современной ин-
дустрии льноволокно имеет колос-
сальную востребованность. Орга-
низовав индустрию полного цикла, 
получим серьезный результат для 
подъема Нечерноземья, - подчер-
кнул он в своем выступлении.

Пока же Россия вынуждена за-
возить льноволокно из-за границы, 
и этот факт поражает воображение 

масштабами нашей всеобщей бес-
хозяйственности. Потому как даже в 
соседней братской Беларуси сегод-
ня собирается в 4 раза больше льна, 
чем во всей России.

Но так было не всегда. Сергей 
белопухов, профессор Россий-
ского аграрного университета им. 
К.А. Тимирязева, специалист по 
льну рассказал, что одним из пер-
вых Указов Петра I в 1703 году был 
Указ о развитии льноводства и коно-
плеводства на Руси. Этот Указ под-
твердила и Екатерина II. В начале 
XX века эта же инициатива прошла 
через Госдуму Российской Империи. 

- Если вспомнить историю, то 
такие вещи начинали проводиться 
сверху, - недвусмысленно намекнул 
ученый.

О том, что в советские годы лен 

давал 70% дохода для Нечернозе-
мья, рассказал Валерий Живетин, 
советник генерального директора 
Центрального научно - исследо-
вательского текстильного инсти-
тута. 

- США за 5 лет обогнали Ива-
новскую область по производству 
льноволокна, организовав всю це-
почку. Сегодня лен в США запрещен 
к экспорту и является закрытой 
программой! Во Франции лен начи-
нает конкурировать с виноградом, 
- отметил Живетин.

SOS: нехватка специалистов

Одна из основных проблем отрас-
ли - нехватка специалистов. Акту-
альна она и для АПК в целом. 

- Единственное место в Рос-
сийской Федерации, где готовят 
специалистов по льнопереработке 
- это кафедра в Тверской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии. До 2000-х годов еще го-
товили специалистов в Костроме 
и в Тимирязевском университете в 
Москве, - рассказал Белопухов. Его 
слова подтвердил Михаил Куха-
рев, генеральный директор ассо-

циации “Российский лен”, обратив 
внимание на то, что в обучении сту-
дентов льнопроизводству больше 
заинтересованы китайские и индий-
ские власти, нежели власти нашей 
страны. 

- Китайцы обучили в Костром-
ском институте 5,5 тысяч сту-
дентов, сейчас индийцы обучают 
своих студентов у нас, - рассказал 
Кухарев.

Человек–льнолегенда: 
исповедь души

В России осталось не более 5 
специалистов, способных организо-
вать уникальные производства с ис-
пользованием льноволокна для раз-
личных отраслей промышленности. 
Одним из таких “мамонтов” произ-
водства является вышеупомянутый 
Михаил Кухарев. Этот человек 12 
лет возглавлял льняную промыш-
ленность в России, работал восемь 
лет в Китае и создал там мощней-
шую промышленность, курировал 
льноводство в Беларуси. Сейчас он 
создает промышленный кластер по 
производству и переработке льново-
локна в Индии.

Кухарев привел уникальную сверх 
рентабельную схему производствен-
ного цикла для короткого льноволок-
на. 

- Лен - это экспортный товар. Я 
давал до 90% валюты министер-
ству, - рассказал он. Помимо про-
изводства льноволокна, материи, 
Кухарев производил еще масло и 
воск. И представьте, что все кабели 
на космических кораблях, которые 
выходили в открытый космос, обра-
батывались таким воском, потому 
что он выдерживает температуру до 
минус 150оС. 

- Сейчас наша страна закупает 
этот воск в Польше по 28 тысяч 
долларов за грамм, - посетовал спе-
циалист.

Михаил Кухарев рассказал, что 
Китай сейчас производит почти 1 
млн тонн льняного волокна и заку-
пает по всеми миру столько, сколько 
может закупить. Далее они его пере-
рабатывают и поставляют “Газпро-
му”, шахтерам, нефтяникам и т.д. 
в виде спецодежды. В то же время 

наша промышленность умирает. 
- Было 101 предприятие, где про-

изводилась продукция из льноволок-
на, а сейчас осталось всего семь 
еле дышащих предприятий, - под-
черкнул он.

Но, самое главное, по мнению Ку-
харева - это перспективы льновод-
ства, которые успешно реализуют в 
Китае. 

- Сегодня в мире проводятся за-
крытые программы по льну в Аме-
рике, в Канаде, в Европе, серьезно 
думают о закрытых разработках 
и в Китае. А все по причине того, 
что льноволокно используют в про-
изводстве целлюлозы, углепласти-
ка. Углепластик - материал, кото-
рый невидим для радаров, прочнее в 
10 раз, чем метал и в 10 раз легче. 
Части самолета “Боинг” сделаны 
из углепластика. Ткани изо льна по 
техническим параметрам исполь-
зуются в спецодежде, в космонав-
тике, в атомной промышленности, 
на северах для Северного флота, - 
отметил гендиректор ассоциации.

Лен - это не региональная 
культура, а общероссийская

В России исторически сложилось, 
что Тверская область производила 
50% льноволокна, а Костромская 
область 40% льноволокна перера-
батывала.

Михаил Кухарев также расска-
зал, что в Костроме есть уникальное 
предприятие по выпуску прядильной 
машины - единственной машины, на 
которой весь мир производит пряжу 
от 50 до 120 номеров. В Индию этим 
заводом поставлено 200 машин в 
течение 20 лет. Вся ткань, произ-
веденная индийским заводом, идет 
на развитие космонавтики, атомной 
промышленности, для министерства 
обороны Индии.

А завод в Костроме на грани уни-
чтожения, на директора завели уго-
ловное дело и предприятие не мо-
жет взять кредит, сетует Кухарев. 
Он рассказал, что в Китае создают 
аналог такой машины. Правда пока 
у китайцев не все получается: их ма-
шина служит три года, когда россий-
ская служит 40 лет.

Сейчас заключен контракт с Ко-

есть вопрос
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стромским заводом на 80 прядиль-
ных машин для Индии, но завода 
нет. 

- Мы пытаемся начать произво-
дить такие машины в Вязьме на 
другом заводе. В 2016 году Индия 
может взять еще 200 машин. В 
Орше (Беларусь) стоит 80 наших 
машин, и сейчас заказано еще 40 
машин. Египет и Бразилия заказа-
ли по 20 прядильных машин. И наша 
промышленность должна бы эти 
машины заказывать, но завода нет, 
- резюмировал Михаил Кухарев.

Каковы перспективы
отрасли в России?

Сегодня, благодаря невероятным 
усилиям профессионалов, таких как 
Михаил Кухарев, под Воскресенском 
строится лаборатория по разработке 
натуральных композиционных мате-
риалов из отходов льнопереработки. 
В планах выпуск уникальной иннова-
ционной продукции: корабельной до-
ски, отделочных материалов, в том 
числе для пристаней, для колонн, 

для других поверхностей, колос-
сальных утеплителей для районов 
Севера. Правда, помощи от прави-
тельства нет.

Также нет федеральных дотаций 
на лен. 

- Даются дотации на посев, по-
том лен остается в поле, а потре-
бителя для рыночного масштаба 
не находится, - дополнил картину 
Валерий Живетин.

В таких непростых условиях ор-
ганизаторы проектной сессии (Ин-
ститут демографии, миграции и ре-
гионального развития и Движение 
развития) готовы представить пра-
вительству и Минсельхозу России 
проект по реализации программы 
льноводства в Нечерноземье.

Доказанная на примере других 
стран сверхрентабельность произ-
водственного цикла, а также уни-
кальность льнопродукции требует 
решений сверху. Россия не должна 
отказываться от сырьевых богатств, 
которые имеет, речь идет о льново-
локне, которое мы успешно произво-
дили и можем производить. 

«В НЕЧЕРНО-
ЗЕМьЕ НУЖНО 
РЕАЛИЗОВАТь 
МЕЖРЕГИО-
НАЛьНый 
ЛьНЯНОй 
КЛАСТЕР»

 юрий Крупнов,
 руководитель

 программы
 “Проектное государство”

на правах рекламы

ВЕРОЯТНО ПАДЕНИЕ РыНКА 
СЕЛьХОЗТЕХНИКИ – 

СБУДЕТСЯ ЛИ ПРОГНОЗ           
ЭКСПЕРТОВ?

Отмена постановления Правительства РФ №1432 приведет к коррупции, па-
дению отечественного производства сельхозтехники и развитию импорта в Рос-
сии, считают участники Российского агротехнического форума. В рамках данного 
мероприятия сельхозмашиностроители обсудили потенциал аграрного сектора 
и механизмы повышения рентабельности отечественных сельхозпредприятий в 
условиях неравной конкуренции. 

Своим мнением об итогах работы экспертной дискуссионной площадки поделил-
ся директор Российской ассоциации производителей сельхозтехники "Росагромаш" 
Евгений Корчевой.

- Как бы Вы охарактеризовали 
итоги аграрного года - 2014? По-
влияло ли на эти результаты 
введение антироссийских санк-
ций?

Евгений Корчевой: Мы пока не 
почувствовали никаких результатов 
– ни отрицательных, ни положитель-
ных. Развитие аграрной отрасли 
косвенно связано с санкциями. Са-
мая серьезная проблема сейчас – 
кредитование сельского хозяйства. 
Наши клиенты, которые закупают 
сельхозтехнику, жалуются, что банки 
увеличили процентные ставки, уже-
сточили требования по залогам, а, 
зачастую, и вовсе отказывают в вы-
даче кредитов без объяснения при-
чин. Сельское хозяйство – сезонный 
бизнес, для которого необходимо 
привлечение средств. Рынок сель-
хозтехники в этом году подрос благо-
даря программе софинансирования. 
Но рост произошел не потому, что 
клиенты себя хорошо чувствуют, а 
ввиду запуска госпрограммы субси-
дий. Формула такая: производство 
выросло, рынок вырос, импорт со-

кратился. Больших катаклизмов мы 
не видим, но развитию сектора ме-
шает наличие неопределенности. 
Производители остерегаются делать 
инвестиции, так как не понимают, 
что будет происходить с экономикой 
в следующем году.

- Как Вы оцениваете эффек-
тивность Постановления пра-
вительства №1432 о предостав-
лении субсидий на возмещение 
части затрат на производство 
и реализацию сельскохозяй-
ственной техники?

Евгений Корчевой: Это самая 
эффективная, на мой взгляд, госпро-
грамма – денег тратится очень мало, 
а эффект большой. Этот механизм 
уже привел к росту производства. 
При этом субсидия "прозрачная" - 
вся информация размещается на 
сайте Минсельхоза, она полностью 
антикоррупционная, так как прово-
дится в автоматическом режиме, чи-
новники не принимают ни одного ре-
шения субъективно: все основано на 
объективных критериях. Это един-
ственная программа Минсельхоза, 
по которой субсидии выплачиваются 
не через субъекты федерации, тем 
самым, у регионов нет необходи-
мости в софинансировании - феде-
ральная программа доступна для 
всех территорий РФ.

Но, безусловно, там есть и недо-
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четы, и уже три раза в это поста-
новление вносились изменения и, 
скорее всего, они не последние. Но 
на сегодняшний день это реальный 
эффективно действующий механизм 
расходования средств, выгодный как 
производителям сельхозтехники, так 
и государству.

- Насколько правильно вы-
строена в госпрограмме систе-
ма регионального расходования 
средств?

Евгений Корчевой: В регионы мы 
могли продавать технику, которая 
субсидируется, только по квотам. 
Они были жестко распределены и 
привязаны к объему производства 
на местах. Спрос на сельхозтехнику 
неравномерный. Не было механиз-
ма перераспределения квот, а сей-
час он появился в постановлении. 
Но, честно говоря, мы выступаем за 
то, чтобы со следующего года регио-
нальные квоты были полностью от-
менены, чтобы программа действо-
вала, исходя из спроса на продук-
цию. К примеру, в одном субъекте РФ 
сейчас идут большие инвестиции, и 
в последующие 2-3 года там ферме-
ры и сельхозпроизводители приоб-
ретать технику не будут, а в других 
субъектах спрос, наоборот, повысит-
ся. Спланировать это невозможно. 
Будем обращаться в Правительство 

с просьбой либерализовать данный 
подход.

- То, что программа должна 
действовать и дальше, вопро-
сов не вызывает, а нужно ли уве-
личивать ее финансирование? 
Вы сами говорите, что даже при 
сравнительно небольшом объе-
ме вложений эффект получает-
ся весомый...

Евгений Корчевой: Действитель-
но, и мы уже подготовили предложе-
ния в Правительство РФ, профиль-
ные ведомства и в Госдуму по уве-
личению объема финансирования 
программы с 1,9 млрд до 4 млрд ру-
блей с тем, чтобы объем предостав-
ляемых субсидий мог также быть 
увеличен с 15 до 20%. Это связано 
с двумя причинами. Во-первых, все 
больше заводов начинает участво-
вать в этой программе. Она рабо-
тает полтора года – уже обкатаны 
механизмы, понятны алгоритмы ра-
боты госпрограммы. Даже те, кто не 
верил в ее эффективность, смогли 
убедиться в этом. Во-вторых, отрас-
левые специалисты дают негатив-
ный прогноз на следующий год. Мы 
считаем, что сельхозпроизводители 
сократят производство техники на 
15-20%. Поддержка в данном случае 
необходима, чтобы держать уровень 
производства этого года или, еще 

лучше, увеличить объемы.

-  Сформулируйте основные 
тенденции в агрокомплексе на 
следующий год? Все чаще можно 
услышать мнение, что именно 
АПК должен стать "локомоти-
вом" развития промышленно-
сти, и в отличие от других от-
раслей, сельское хозяйство по-
казывает рост.

Евгений Корчевой: К сожалению, 
при всем при этом, основная тенден-
ция - падение рынка сельхозтехники, 
как я уже отметил. Ситуация с кре-
дитами будет только усугубляться, 
возможности приобретения техники 
будет все меньше.

- Какие административные 
барьеры, на Ваш взгляд, нужно 
устранить для улучшения ре-
зультатов данной программы? 
Например, многие жалуются на 
чрезмерность требований Мин-
сельхоза, что тормозит процесс 
осваивания средств и реализа-
ции субсидий?

Евгений Корчевой: Эти требо-
вания есть, но мы бы не назвали их 
критичными. Это связано с тем, что 
ежегодно производители должны 
подтверждать наличие производ-
ства, проходить переаккредитацию. 
Учитывая, что эта программа рас-
считана до 2020 года, мы предлага-
ем для устранения бюрократических 
"заморочек" выдавать заключения 
сроком на 2-3 года. Все это второ-
степенные вопросы, безусловно, ре-
шаемые и обсуждаемые.

- Россия импортирует сель-
скохозяйственную технику в 5 
раз больше, чем экспортирует? 
Как установить баланс в этом 
отношении?

Евгений Корчевой: Нужно огра-
ничивать импорт сельхозтехники, 
создавать равные условия для про-
изводителей, развивать собствен-
ные производства. Для этого у нас 
есть достаточное количество ин-
женеров, рабочих, конструкторских 
центров, центров компетенции, про-

изводственных баз. Необходимо 
формировать условия, чтобы техни-
ку было выгодно производить здесь, 
а не "затаскивать" ее к нам.

Большую роль играет и макроэ-
кономическая политика. Результат 
того, что экспорт многократно мень-
ше импорта – то, что за 10 лет в 10 
раз укрепился реальный курс рубля 
по отношению к доллару с учетом 
инфляции. За счет только "рубле-
вых" подвижек нам стало в 10 раз 
тяжелее работать. Нам в 10 раз не 
выгоднее стало экспортировать.

- В стратегии развития ка-
дров для отрасли, поддержки НИ-
ОКР обсуждаются в экспертных 
кругах? Должно ли государство 
субсидировать бизнес в этом 
отношении?

Евгений Корчевой: НИОКР – во 
всем мире рискованная сфера. Ее 
надо поддерживать всеми возмож-
ными способами. Те инструменты, 

которые есть, необходимо разви-
вать – увеличивать финансирова-
ние, количество проектов. Проблему 
кадров заводы решают самостоя-
тельно – инвестируют в подготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов. Нам кажется, что это со-
вместная задача бизнеса и государ-
ства. Необходимо, чтобы появились 
инструменты софинансирования 
программ, которые реализуют наши 
заводы. Государство должно взять 
хотя бы 50% таких расходов, по-
скольку это вклад в образование, в 
новые рабочие места.

- И позвольте задать послед-
ний вопрос - как Вы оцениваете 
итоги прошедшего Агротехни-
ческого форума, поможет ли он 
справляться с теми проблема-
ми, которые волнуют произво-
дителей?

Евгений Корчевой: Действи-
тельно, то, о чем мы сейчас с Вами 

говорим – это и есть своего рода 
результаты форума. Это некоторые 
выводы, которые я сделал, прослу-
шав всех выступающих на меропри-
ятии, в том числе и представителей 
субъектов федерации. Резюмируя 
вышесказанное: все единогласно 
поддержали постановление №1432, 
помимо этого, эксперты выразили 
озабоченность по поводу финансо-
вой ситуации в сельском секторе 
в 2015 году. Четко прозвучало, что 
российские заводы сейчас включают 
в свою стратегию вопросы не только 
развития и увеличения поставок на 
внутреннем рынке, но и экспорта, за 
счет которого можно поднять конку-
рентоспособность отраслевых пред-
приятий.

 
Благодарим за информацию, 

предоставленную в рамках на-
шего сотрудничества, 

пресс-службу Российского 
Агротехнического Форума 

в лице Елены Тимеевой
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БУДНИ ЛОББИЗМА
Константин бабкин

Президент Ассоциации «Росагромаш»

Завершилась выставка 
АГРОСАЛОН-2014. Улеглась суета, 
можно подвести некоторые итоги и 
обозначить планы. 

В то время как во всём мире объ-
ём продаж сельхозтехники снизился, 
в России увеличился, и это вселяет 
некоторый оптимизм.

Можно выделить три причины ро-
ста рынка в России: 

хороший урожай зерна и не-•	
плохие цены на сельхозпродукцию;

снижение курса рубля, что •	
благоприятно сказывается на конку-
рентоспособности российской про-
дукции; 

запуск субсидии по Поста-•	
новлению Правительства №1432. 

Поскольку возможности влиять 
на погодные условия следующего 
года и на политику Центробанка до-
вольно ограничены, представители 
отрасли в органах государственной 
власти получили задачу: сохранить 
и улучшить работу государственной 
субсидии.

Суть субсидии №1432 следую-
щая. Российский производитель 
техники предоставляет покупателю 
15-процентную скидку, и в течение 
нескольких месяцев государство эту 
скидку производителю возмещает. 
При этом субсидируется не любая 
техника, а только произведённая в 
России с выполнением важнейших 
производственных операций и с вы-
соким уровнем локализации.

Механизм простой и понятный, 
субсидия доступна любому ферме-
ру и любому производителю, влия-
ние бюрократов на распределение 
сведено к минимуму.

Отрасль мечтает о том, чтобы 
финансирование субсидии было уве-
личено с 1,9 миллиарда рублей до 
4 миллиардов в год, размер скидки 
был бы увеличен до 20%, действие 
субсидии распространялось бы 
не только на российских, но и за-

рубежных потребителей.
Есть у нас и оппоненты. Причём 

в данном случае речь идёт не о том, 
выделять деньги или нет, а о том, 
сколько и как тратить. 

Заявляется, что надо отменить 
субсидию №1432; на переоснащение 
села надо выделять не 4, а 6 милли-
ардов в год; надо увеличить размер 
скидки до 35%, а распределение 
денег пусть в ручном режиме прово-
дят Минсельхоз и губернаторы. Для 
сельхозмашиностроения такой ва-
риант плох по нескольким причинам. 
Первая - неравномерное распреде-
ление денег. Некоторым регионам 
достаётся гораздо больше, чем дру-
гим. Иным хозяйствам не достанется 
ничего, а другие получат миллиарды. 
Опыт говорит, что будет именно так. 
Такой метод распределения сти-
мулирует хозяйства укреплять 

отношения с чиновниками, но не 
стимулирует обновлять парк 
техники.

Вторая причина состоит в том, 
что сочетание этого механизма рас-
пределения денег и обязательств 
перед ВТО делает невозможным на-
ложение ограничений на типы при-
обретаемой техники. Поскольку за-
купки иностранной техники связаны 
с приятными поездками в разные 
столицы мира, нужно ожидать, что 
большую часть средств чиновники 
потратят на увеличение импорта. 
Это означает, что такая "помощь" 
для сельхозмашиностроения России 
обернётся снижением доли рынка и 
другими потерями.

Третья причина состоит в том, 
что некоторые иностранные фирмы 
не стесняются давать взятки россий-
ским чиновникам. Помнится, тема 

даже обсуждалась в американском 
Конгрессе, что, однако, не повлекло 
ни для кого видимых последствий. В 
любом случае непрозрачность меха-
низма распределения средств может 
привести к тому, что не все деньги 
дойдут до крестьян.

Эти вещи плохи для отрасли, но 
хороши для чиновников, причастных 
к распределению денег. Минсельхоз 
в 2014 году должен распределить 
170 миллиардов рублей на поддерж-
ку сельского хозяйства по разным 
статьям. Из них 168 миллиардов - по 
обычным затуманенным механиз-
мам через региональных чиновни-
ков, и лишь 1,9 миллиарда - в виде 
прямой субсидии с чётко прописан-
ным механизмом по Постановлению 
Правительства №1432.

На распределении субсидий си-
дит хорошо спаянная команда, куда 
входят высшие чины Минсельхоза, 
некоторые чиновники уровня дирек-
торов департаментов аппарата Пра-
вительства и Минфина, некоторые 
депутаты. Положение этих людей 
зависит от количества распределён-
ных ими денег и не зависит от того, 
сколько техники получат крестьяне. 
Реакция этих людей на программу 
№1432 очень негативная.

Есть, конечно, и разумные люди, 
на чью поддержку мы рассчитываем. 
Опыт показывает, что любой здраво-
мыслящий человек, благожелатель-
но настроенный к развитию сельхоз-
машиностроения в России, после 

вникания в ситуацию занимает сто-
рону сельхозмашиностроителей.

Хорошая возможность для на-
шей работы была предоставлена на 
выставке АГРОСАЛОН-2014, где по-
бывали примерно пятнадцать депу-
татов Госдумы от разных фракций, 
включая Геннадия Зюганова, пред-
седателя комитета по промышлен-
ности Сергея Собко и его зампреда 
Владимира Гутенёва, председателя 
комитета по экономике Игоря Руден-
ского, руководители Министерства 
промышленности во главе с Дени-
сом Мантуровым.

Многие из этих особо важных го-
стей хорошо знают ситуацию в оте-

чественном сельхозмашинострое-
нии, и отрасль показывает успехи во 
многом благодаря их многолетней 
поддержке. Все они общались с ру-
ководителями разных предприятий 
сельхозмашиностроения, с потреби-
телями техники. Уверен, что каждый 
из них уехал с выставки, в полной 
мере ощущая масштабы и разноо-
бразие сельхозмашиностроения 
России, способность его продукции 
успешно конкурировать с лучшими 
мировыми образцами. А также с 
убежденностью в том, что отрасль 
надо поддерживать, и для этого есть 
магическое число 1432.

Еще один любопытный факт: 
АГРОСАЛОН посетили министры 
сельского хозяйства Кыргызстана и 
Ирана, но не были замечены пред-
ставители Минсельхоза России. Не 
появились здесь также представите-
ли Минэкономразвития и Минфина, 
я уж не говорю о Центробанке.
Это - очередная иллюстрация к 
тому, что наши живут в отрыве от 
реалий. Поэтому дискуссию с ними 
об аграрных субсидиях, об условиях 
членства в ВТО, о кредитных став-
ках и налоговой политике будем и 
дальше вести дистанционно, через 
выступления на Московском эконо-
мическом форуме, через прессу. Ну, 
ничего, на той стороне несколько со-
тен, на нашей стороне должны быть 
миллионы, так как новая индустриа-
лизация страны нужна всем.

точка зрения
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Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TIll 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-8 за 2014 год

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе 
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

точка зрения

В качестве покровных сидераль-
ных культур достаточно эффектив-
ны: 

1. бобовые (Горох посевной, По-
левой горох – Пелюшка, Чина, Вика 
озимая с Озимой рожью  и Вика яро-
вая с Овсом, Донник белый и жел-
тый, Сераделла). Но при условии 
инокуляции семян соответствующи-
ми штаммами бактерии Rizobium. 

Помимо накопления биомассы 
корней, как пищи для биоты почвы, 
и надземной биомассы, как мульчи, 
бобовые в симбиозе с клубеньковы-
ми бактериями накапливают азот в 
почве.

Сераделла (Ornithopus sativus 
Broth.) - однолетнее  высокобелко-
вое кормовое холодостойкое  рас-
тение  для оптимального увлажне-
ния. Стержневая корневая система 
до 1,0-1,2 метра. В кусте форми-
рует 5-16 стелющихся стеблей, не 
грубеющих до осени. Устойчивая 
пастбищная культура к вытаптыва-
нию КРС, быстро отрастает после 
стравливания скотом. Выдерживает 
затенение, поэтому сеют под покров 
озимых и яровых зерновых культур. 
В чистом виде – как пожнивную куль-
туру. Для получения семян сеют с 
междурядьями 45 см, уборка двух-
фазная. Плод – сегментированный 
боб, после созревания распадаю-
щийся на сегменты. Сегменты боба 
используют как посевной материал, 

масса 1000 сегментов 25 грамм. 
Перед посевом сегменты обрабаты-
вают ризоторфином с добавлением 
борной кислоты (40).

2. Крестоцветные культуры 
(Озимый и Яровой рапс, Озимая и 
Яровая сурепица, Озимый и Яровой 
рыжик, Вайда красильная; яровые: 
Горчица сарептская, Горчица белая, 
Редька масличная) - корневые выде-
ления названных культур подавляют 
корневые гнили, поражающие зер-
новые колосовые. Кроме того, мощ-
ная корневая система способствует 
переводу недоступных другим куль-
турам форм фосфора и калия в до-
ступные формы и вынос их в пло-
дородный слой почвы. Стрежневые 
корни названных культур «достают» 
дефицитные питательные элементы 
из подпочвы (включая редкие в ма-
теринской породе микроэлементы) 
и накапливают их в гумусном слое в 
отмирающих корневых тяжах. Мине-
рализация корневых остатков - ста-
бильный источник питания для по-
следующих культур.

 По сообщению Н.А. Зеленско-
го (4), Вайда красильная  (Isatis 
tinctoria l.) - это дикое двухлетнее 
растение, отлично приспособлен-
ное  к экстремальным резко конти-
нентальным засушливым условиям. 
Обладая высокой зимостойкостью 
и исключительной скороспелостью, 
Вайда красильная может формиро-

вать урожай зеленой массы уже к 
концу апреля (Ростовская область, 
Е.К.). Мощная стержневая корневая 
система обеспечивает эффективный  
биодренаж почвы.

3. Замечательным сидератом яв-
ляется Гречиха - фитосанитар по-
чвы. Ее корневые выделения пере-
водят недоступные для других рас-
тений минеральные соединения по-
чвы в доступные формы. К тому же 
Гречиха, используя осадки второй 
половины лета, формирует обиль-
ную надземную биомассу, неуклон-
но нарастающую до первого осенне-
го заморозка. Стебли Гречихи зимой 
задерживают снег.

4. Если озимые формы (не 
только крестоцветных), но и ржи, 
тритикале, пшеницы по погодным 
условиям не удается выращивать на 
поле с осени, то в регионах «ярово-
го сева» ранневесенний посев всех 
озимых культур обеспечивает мас-
совое разрастание розеток (в усло-
виях отсутствия низких положитель-
ных температур (для яровизации) и 
короткого дня). В этом случае к фазе 
стеблевания они не переходят. В ре-
зультате: во-первых, озимые весен-
него посева дают обильную мульчу; 
во-вторых, «глушат» прорастающие 
однолетние сорняки. В-третьих, при 
необходимости легко устраняются 
соответствующими селективными 
гербицидами.

5. Фацелия (Phacelia tanacetifo-
lia Benth.) - однолетнее  растение с 
деревянистым сильно ветвящимся 
стеблем высотой 30-60см. Прекрас-
ный медонос и «почвенный сани-
тар», может быть использована в 
качестве сидеральной уплотняющей 
покровной культуры междурядий 
широкорядных  товарных культур 
(кукуруза, подсолнечник, зерновое 
сорго, сафлор и т. п.), не составляя 
им конкуренции. После созревания 
семена легко осыпаются и при нали-
чии осадков, могут дать второе поко-
ление биомассы и второй взяток для 
пчел. Фацелия очень выгодная по-
кровная культура  для предприятий, 
содержащих пасеки (50). 

6. Как было показано выше, про-
межуточные культуры: горох, чече-
вица, просо,  викоовсяная смесь 
на зерно, гречиха на ядрицу, гор-
чица на маслосемена в случае 
летней засухи не способные дать 
урожай товарной продукции, могут 
быть использованы как сидерат (73). 
В случае засухи возникает искуше-
ние биомассу названных культур ис-
пользовать на фураж. Но Двейн Бек 
призывает не поддаваться соблазну 
и сохранить биомассу на поле, как 
мульчу или как стерню для после-
дующей культуры (72).

В отличие от установившейся 
практики классической системы, 
по технологии No-till сидеральные 
культуры ни в коем случае не 
смешивают с почвой, а измельча-
ют ножевыми катками, оставляя 
надземную массу на поверхности 
поля как мульчу. При этом стремятся 
соблюсти принцип: «корешки» - био-
те почвы, «вершки» - мульче! Если 
культура дает отаву - это дополни-
тельная мульча. Покровные сиде-
ральные культуры измельчают вся-
кий раз, как только преобладающие 
на поле сорняки переходят к фазе 
бутонизации (выколашивания, выме-
тывания), чтобы не допустить их об-
семенения. Как рекомендует Рольф 
Дерпш (71) , ножевой каток можно 
изготовить в любом хозяйстве путем 
приваривания к верхушкам дисков 
острых стальных ножей.

При наличии соответствующих 
сеялок прямого посева, способных 
работать по густой высокой стерне, 

надземную биомассу в последний 
срок не измельчают. Оставленная 
стерня на последующих посевах ози-
мых способствует их успешной пере-
зимовке под снегом. Как в регионах 
озимого сева, так и ярового, такая 
стерня накапливает снег, продлева-
ет период его таяния весной, снижая 
риск стока талых вод.

16. Однолетние, двухлетние 
и многолетние травы. Как уже 
было сказано выше, в системе зем-
лепользования Прямой посев одно-
летние, двухлетние и многолетние 
бобовые травы могут быть компо-
нентами бинарных посевов, занимая 
место междурядий в посевах Куку-
рузы, Фасоли, Сои, Подсолнечника, 
Сафлора и Рыжика.

В опытах д.с.-х.н, профессора 
Н.А.Зеленского (4) в Ростовской об-
ласти РФ по схеме бинарных посе-
вов научились работать практически 
со всеми культурами, кроме карто-
феля и сахарной свеклы. Разработа-
но 20 вариантов бинарных посевов с 
использованием Люцерны, Донника 
желтого, Эспарцета, Вики озимой, 
Вайды красильной. 

В Ростовской области  весной  под 
покров Подсолнечника подсевают 
Донник желтый или Люцерну. После 
уборки Подсолнечника бобовые тра-
вы начинают активно наращивать 
биомассу, в которую сеялками пря-
мого посева сеют Озимую пшеницу. 
Стебли Подсолнечника и бобовых 
трав обеспечивают снегозадержа-
ние и отличную перезимовку Ози-

мой пшеницы. Весной поле обраба-
тывают пониженной нормой баковой 
смеси гербицидов, чтобы бобовые 
травы не конкурировали с Озимой 
пшеницей. После уборки Озимой 
пшеницы бобовые травы до моро-
зов вырастают на высоту до 40см, 
обеспечивая накопление снега для 
весеннего посева Кукурузы или Сои. 
Эти широкорядные культуры сеял-
кой прямого посева сеют по травам. 
Но затем, после прорастания сорня-
ков, посевы обрабатывают баковой 
смесью селективных гербицидов, 
снимая конкуренцию их с основной 
культурой. По кукурузе и сое весной 
следующего года баковой смесью 
подавляют Люцерну и снова сеют 
Донник желтый под покров ярового 
ячменя. Таким образом, однажды 
посеяв люцерну получают от нее 
эффект в течение трех лет, а от двух-
летнего Донника желтого - 2 года.

Помимо накопления доступного 
для основных культур азота, бинар-
ные посевы обеспечивают поддер-
жание на должном уровне количе-
ства пожнивных остатков, улучшают 
структуру почвы и, следовательно, 
оптимизируют водный, кислородный 
и пищевой режим почвы.

Однолетние травы:
Вика озимая или мохнатая (Vi-

cia villosa  Roth.) - однолетнее ози-
мое травянистое полегающее бобо-
вое растение с мощной стержневой 
корневой системой, способной к 
активному симбиозу с клубеньковы-
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ми бактериями. Стебель ветвистый  
полегающий, сильно опушенный 
высотой до 100-120см. Цветки ярко-
фиолетовые и красно-фиолетовые. 
Перекрестно опыляющееся расте-
ние, прекрасный медонос. Созре-
вающие бобы растрескиваются. 
Масса 1000 семян 25-31 грамм. Сла-
бозимостойкая, поэтому ее ареал 
ограничен южными районами РФ и 
Украины. Ее сеют в смеси с озимой 
рожью или пшеницей для ранней 
весенней зеленой подкорки: смесь 
включает на 1 га 60-100 кг вики + 60-
80 кг озимой ржи, или 90-100 кг ози-
мой пшеницы. Смесь рано отраста-
ет весной и после скашивания дает 
отаву. Урожай зеленой массы на 1га 
20-30 тонн, сена 4-5 тонн. Смесь 
устойчива к стравливанию КРС (41).

Вика яровая (Vicia sativa l.) - 
однолетнее яровое травянистое 
полегающее бобовое растение со 
стержневой корневой системой, 
вступающей в симбиоз с клубень-
ковыми бактериями. Влаголюбивая 
культура, нуждается, как минимум, 
в 150мм осадков за вегетационный 
период. Стебель растет до высоты 
40-110см. Созревающие бобы рас-
трескиваются. Масса 1000 семян  
40-70 грамм. Перед посевом семена 
обрабатывают ризоторфином и мо-
либденом. Сеют в системе зеленого 
конвейера через каждые 12-15 дней. 
Смесь вики с овсом 2:1, в засушли-
вых условиях 3:1 (41).

Редька масличная (Raphanus 
raphanistrum l.) - однолетнее расте-
ние семейства капустных (крестоц-
ветных). Используют на зеленый 
корм, для приготовления силоса и 
травяной муки. Урожай зеленой мас-

сы 25-30т/га. Растения достигают 
высоты 100-140см. Отличаются бы-
стрым ростом, холодостойкостью. 
Сеют рядовым  способом, норма по-
сева 20-25 кг/га. В совместных посе-
вах редьку масличную сеют с овсом, 
пелюшкой, кукурузой и подсолнеч-
ником. Убирают на зеленый корм в 
фазе цветения, на силос - в период 
плодоношения. Семенные участки 
убирают двухфазным способом, ког-
да созреет две трети стручков в со-
цветии (41).

В комплексных хозяйствах с раз-
витой животноводческой отраслью в 
системе землепользования Прямой 
посев можно осваивать кормовые 
плодосмены с выводными полями 
многолетних бобовых и злаковых 
культур или их смесями. Если учи-
тывать потребность многолетних бо-
бовых в почвенной влаге, их можно 
расположить в порядке убывания за-
сухоустойчивости.

бобовые двухлетние и много-
летние  травы: 

Донник желтый или лекарствен-
ный (Melilotus oficinalis l.) > Донник 
белый(M.albus l.) > Эспарцет песча-
ный (Onobrychis arenaria Kit.) > Ляд-
венец рогатый (lotus couniculatus l.) 
> Люцерна желтая (Medicago falcatа 
l.) > Люцерна желтогибридная и 
синегибридная ( гибриды Люцер-
ны желтой и синей) (Medicago me-
dia l.) > Люцерна синяя ,посевная ( 
(M.sativa l. )> Козлятник восточный 
(Galega orientalis l.)> Клевер крас-
ный (Trifolium pretense l.).

Донник  желтый и белый - в 
основном, двухлетние растения, 
развивающие корневую систему до 
2 метров. Это зимостойкая засухоу-

стойчивая культура не требователь-
ная к плодородию почв. Снижает за-
соленность почв, обогащает их азо-
том. Можно использовать для улуч-
шения солонцов лесостепи, степи и 
полупустынь. Донник устойчив про-
тив вредителей и болезней. Хоро-
шо выдерживает вытаптывание при 
выпасе скота. Бобы односемянные, 
реже двусемянные не растрескива-
ются, но осыпаются при созревании. 
Семена нуждаются в скарификации, 
намачивании в воде на 3-5 часов и 
обработке штаммами клубеньковых 
бактерий. Если нет донникового пре-
парата, можно воспользоваться лю-
церновым (37).

Эспарцет песчаный - много-
летняя культура, зимостойкая, за-
сухоустойчивая, способна расти на 
песчаных и щебенчатых почвах, где 
угнетаются  другие бобовые много-
летники. Очень высокая семенная 
продуктивность - до 1т/га. Стабилен 
в травосмесях со злаковыми трава-
ми до 4-5 лет, но плохо отрастает 
после скашивания. В степных райо-
нах он лучше люцерны переносит 
вытаптывание  овцами. Прекрасный 
медонос. Защищает почву от ветро-
вой и водной эрозии. Формирует од-
носемянные бобы, которые служат 
посевным материалом. Масса 1000 
бобов 11-15 грамм. Сеют вместо чи-
стого пара  или для многолетнего 
пользования  в смеси с люцерной и 
злаковыми травами. Хорошо растет 
на карбонатных почвах. Не выдер-
живает засоленных и кислых почв 
(41,74).

Лядвенец рогатый образует  тон-
кие  стелющиеся ветвящиеся стебли 
длиной до 150 см, обильное побего-

образование – до 700-750 стеблей на 
1 кв.м. Корневая система проникает 
до 150см, мирится с солонцевато-
стью почв. Хорошо отрастает после 
стравливания скотом и скашивания 
массы для зеленой подкормки мо-
лодняка КРС. При скашивании дает 
хорошую отаву. При пастбищном 
использовании травостой лучше не 
доводить до цветения, корм приоб-
ретает горький вкус и плохо поедает-
ся скотом. В чистом виде травостой 
поддерживается осыпающимися 
семенами. Масса 1000 семян 0,8-
1,5 грамма. Сильно выражена твер-
досемянность, поэтому применяют 
скарификацию. На одном месте про-
израстает до 10-12 лет, его исполь-
зуют для залужения эродированных 
участков (37, 41).

Люцерна желтая - растение 
длительного дня, характеризует-
ся обильным побегообразованием, 
формирует стержневой корень до 
глубины 5-10 м. Без полива способ-
на дать 2-3 укоса, в условиях оро-
шения 7-8 укосов. Дает отличную 
отаву. Исключительно зимостойкая, 
под снегом выносит морозы до ми-
нус 40оС. В без покровных посевах 
способна дать семена в первый год 
жизни. Желтая люцерна включает 
корнеотпрысковые формы, у кото-
рых запасные почки образуются не 
только в головке стебля, но и на кор-
нях (37,41).

Люцерна сине - гибридная, ги-
бридные популяции от скрещивания 
Люцерны желтой с Люцерной синей 
(посевной). Культура пластичная с 
высоким потенциалом продуктив-
ности при оптимальном увлажнении 
почвы (40).

Люцерна посевная (синяя) - 
одна из самых ценных и урожайных 
бобовых многолетних трав. В усло-
виях орошения может давать до    
150 ц/га сухого вещества. Но в сухой 
степи на каштановых почвах при-
ходится ее заменять, хотя и менее 
урожайной, но зато отавной Желтой 
люцерной (74).

Козлятник восточный форми-
рует мощный куст с 10-18 стеблями 
высотой до 150см. Стебли хорошо 
облиствены, листья, в отличие от 
люцерны, прочно удерживаются на 
мягком после высыхания стебле. 

Это делает сено козлятника хорошо 
поедаемым разными видами живот-
ных. Корни проникают до 60-80см, 
способны давать  обильные корне-
вые отпрыски. Поэтому посевы Коз-
лятника долговечны (до 8-10 лет). 
Козлятник зимостоек, выдерживает 
затопление талыми водами до 12-18 
дней. Влаголюбив,  нуждается в 500-
550мм осадков в среднем за год. 
Удается в регионах клеверосеяния. 
Масса 1000 семян 5-9 грамм. Семена 
требуется скарифицировать, обра-
батывать препаратом клубеньковых 
бактерий в смеси с 0,1кг молибдено-
кислого аммония  в 0,5 литре воды. 
Сеют широкорядным способом: на 
сено - 45см, на семена 70-90см. Для 

пастьбы козлятник не пригоден, 
поскольку не выдерживает вытапты-
вания (37,74).

Клевер красный – однолетние, 
двулетние и многолетние сорта. 
Наиболее распространен раннеспе-
лый двух укосный  клевер (Trifolium 
sativa l.). Клевер одноукосный (Trifo-
lium  serotinum l), позднеспелый ози-
мого типа более зимостойкий. Виды 
клевера - самые влаголюбивые из 
бобовых многолетних культур. По-
этому их выращивают, в основном, 
в лесостепной зоне или в условиях 
орошения. Недостаток  видов кле-
вера - короткая продолжительность 
жизни травостоя и неустойчивая 
урожайность семян (74).

Продолжение следует
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Есть в городе Казань улица имени 
Н. Голубятникова. Многие казанцы 
о ней знают, но далеко не все осве-
домлены, кто такой Голубятников, за 
какие заслуги в честь него названы 
одна из улиц нашего города и школа 
№ 25, во дворе которой установлен 
бюст героя.

Улица Голубятникова начинается 
от перекрестка улиц Восстания – Ко-
роленко и ведет в сторону 39 квар-
тала (к улице имени Мусина), парал-
лельно улице имени генерала Чуй-
кова. Ранее этот участок назывался 
поселком «Дружба» (теперь жилой 
массив «Дружба»), рядом с заболо-
ченным местом парка Победы. 

Названа улица в честь Николая 
Илларионовича Голубятникова (ро-
дился в 1897 году) - начальника Ка-
занского уголовного розыска, погиб-
шего от рук бандитов 2 марта 1920 
года.

Одна из первых страниц истории 
уголовного розыска Татарстана бо-
гата событиями, отмеченными печа-
тью непримиримой борьбы справед-
ливости с беспределом. Здесь были 
и яркие победы, и вынужденные от-
ступления. Мы постоянно должны 
обращаться к истории российского 
уголовного сыска. После Октября 
1917 года многим работникам было 

некогда постигать секреты профес-
сии в учебных заведениях. Они по-
лучали навыки сыщиков в повсед-
невной практике борьбы с уголовны-
ми элементами. В эти сложные годы 
складывался уголовный розыск Ка-
занской губернии, а затем и ТАССР.

Борьба с преступностью начинает-
ся с интеллектуального противобор-
ства, а нередко заканчивается пря-
мым физическим противодействием 
тем, кто мешает жить обществу. Она 
требует большой самоотдачи, вы-
сокого уровня профессионализма и 
мужества. Уголовный розыск всегда 
считался не только элитной частью 
милиции, но и самой битой жертвен-
ной ее частью. 

Следует понимать, что 90 с лиш-
ним лет тому назад было другое 
время, другая страна, другие люди. 
Кстати, сыскное отделение полиции 
Казанской губернии было учрежде-
но еще 27 октября 1908 года.

В УГРО приходили люди предан-
ные делу революции. Горячие энту-
зиасты, мужественные и неподкуп-
ные. 

Плохо обстояло дело с транспор-
том. Первоначально в Казанском уго-
ловном розыске была одна лошадь. 
Сотрудники вооружались самым 
разнообразным оружием, зачастую 

захваченным у преступников. Ката-
строфически не хватало боеприпа-
сов. Иногда доходило до абсурда: 
сотрудники угрозыска из-за нехватки 
боеприпасов прекращали пресле-
дование или ночные облавы. В этот 
период, конца гражданской войны, в 
стране можно было без труда приоб-
рести любое оружие. 

В связи с опасной ситуацией Со-
внарком 19 февраля 1920 года при-
нял постановление «О мерах борьбы 
с бандитизмом». В нем предписыва-
лось «…предавать суду революци-
онных трибуналов лиц, виновных в 
вооруженных налетах…» Розыск по 
делам, посудным этим трибуналом, 
возлагался одновременно на уго-
ловный розыск и чекистов. 

Интересно, что были случаи, когда 
сотрудники УГРО разоблачали самих 
чекистов - преступников. Вот пример 
только одной казанской истории. Ее 
главным героем стал чекист, оказав-
шийся рецидивистом - Константин 
Балабанов, неоднократно арестовы-
вавшийся до революции, и осужден-
ный пять раз за убийства, грабежи и 
аферы. Став чекистом, он со своей 
бандой долгое время безнаказанно 
расправлялся с конкурентами, гра-
бил квартиры под видом обыска и 
терроризировал жителей Суконной 

слободы. Бандитами был убит мили-
ционер. Летом 1919 года отделение 
уголовного розыска положило конец 
бесчинствам «бойца отряда чрезвы-
чайной комиссии». 

Следует отметить, что Председа-
тель ВЧК и Нарком внутренних дел 
Феликс Дзержинский уделял боль-
шое внимание становлению нового 
подразделения и дал распоряжение 
о выделении из среды ВЧК опытных 
сотрудников для усиления кадров 
УГРО. Им вменялось расследование 
дел спекуляции, хищений, должност-
ных преступлений. 

«Казанскую Губернскую ЧК воз-
главлял Г.Ш. Олькеницкий (Январь-
июль 1918 г.). 23 июня 1918 года 
убит четырьмя выстрелами в 
грудь при оказании сопротивле-
ния бандитам - грабителям в лесу 
на даче в Займище. Позднее, двое 
убийц найдены и расстреляны», 
писала газета «Знамя революции. 
№ 133 от 04.07.1918 года. (Офици-
альная версия – убийство с поли-
тической целью белогвардейцами. 
1987 г. МСЭ).

К концу гражданской войны стра-
на напоминала человека, избитого 
до полусмерти. Дважды Казань ста-
новилась ареной боевых действий, 
и ситуация оценивалась как крити-
ческая для Советской власти.

Только в 1920 году в счет продраз-
верстки из республики было вывезе-
но более 10 миллионов пудов хлеба. 
Это во многом было предпосылкой 
для  разгула бандитизма и кримина-
ла во всех сферах экономики и обще-
ства. Гибли лучшие сыны милиции. 
Неопытным и, в основном, молодым 
сотрудникам приходилось иметь 
дело с дерзкими уголовниками-
профессионалами. Только в Казани 
погибли сотрудники УГРО Тихонов, 
Алексеев, Александров, Кулесов 
(занесены в Книгу памяти музея 
истории МВД Татарстана). Позднее 
при ликвидации опасной бандитской 
группы, совершившей ряд тяжких 
преступлений в городе Казани, по-
гиб начальник отделения уголовного 
розыска Голубятников Н.И… 

«За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении 
служебного долга, Голубятникова 
Николая Илларионовича зачислить 

навечно в списки личного состава 
отдела уголовного розыска МООП 
Татарской АССР», написал в при-
казе  № 351 от 21 июня 1967 года 
министр охраны общественного 
порядка СССР генерал-лейтенант 
Н. щелоков.  

Погибшему было всего 22 года. 
Он проработал в милиции с 15 сентя-
бря 1918 по 2 марта 1920 года, став 
одним из организаторов казанской 
милиции, одним из первых руково-
дителей самого тяжелого, самого 
опасного в то время подразделения 
– уголовного розыска. Становлению 
его он отдал все свои силы, отдал и 
жизнь.

В 52-ом томе Полного собрания 
сочинений В.И. Ленина опубликован 
текст телеграммы: «Прошу срочно 
подтвердить особые заслуги перед 
Советской Россией убитого 2 марта 
1920 года при исполнении служеб-
ных обязанностей начальника отде-
ления УГРО Николая Голубятникова 
на предмет назначения усиленной 
пенсии. Наркомсобес Винокуров». 

На телеграмме имеется приписка: 
«Подтверждаю просьбу. Прошу отве-
тить телеграфом. Предсовнаркома 
Ленин». Телеграмма, отправленная 
в Москву, была также краткой: «Под-
тверждаю, что бывший начальник 
Казанского отделения уголовного 
розыска Николай Голубятников 2 
марта прошлого года, руководя лич-
но поимкой бандитов, сражен двумя 
выстрелами и через несколько часов 
умер. Голубятников был человеком 
энергичным, честным, раскрыл мно-
го краж. Предсовнаркома С. Саид-
Галиев.» 

Семье Голубятникова – его мате-
ри, жене Евдокии Николаевне и ма-
ленькой дочери Лиде (в то время ей 
было 1 год 4 месяца) была назначе-
на усиленная пенсия и выдано еди-
новременное пособие продуктами 
и предметами одежды. Похоронен 
Николай Илларионович на кладби-
ще Кировского района Казани. (Мо-
гила не сохранилась.) Сотни людей, 
простой народ пришли проститься с 
Николаем. Ему бы через два меся-
ца исполнилось 23 года. На транс-
парантах - надписи: «Ты жертвою 
пал в борьбе роковой». В траурной 
процессии шли все сотрудники Ка-

занской милиции и специальный 
конный отряд.

Николай Голубятников родился 
9 мая 1897 года в городе Сызрань 
Симбирской губернии в семье мелко-
го конторского служащего-счетовода 
сельхозучилища в городе Кинеле 
Симбирской губернии, где и жила 
в дальнейшем вся его большая се-
мья: жена Александра Тимофеевна, 
три сына – Николай (1897-1920), Фе-
дор (1899-1971), Виктор (1901-1922) 
и две дочери – Ольга (1893-1969) и 
Надежда (1895-1971). До 70-х годов 
дочери проживали в городе Куйбы-
шев.

Отец, Илларион Голубятников, 
рано заболел тяжелой формой ту-
беркулеза, поэтому работать не 
мог, и семья оказалась в тяжелом 
состоянии. Интерес Ленина оказал-
ся не случайным. Жена Иллариона 
Голубятникова, Александра Тимо-
феевна, была сестрой Марка Тимо-
феевича Елизарова (М.Т. Елизаров 
– муж Анны Ильиничны Ульяновой, 
видный политический деятель). Ни-
колай Голубятников с 13 лет пошел 
«мальчиком» в магазин одного са-
марского купца. В 1916 году его при-
звали в царскую армию. Солдатскую 
муштру проходил в Казани. С пер-
вых дней Октябрьской революции 
принял сторону Советской власти. В 
1918 году Голубятникова солдатский 
ревком избирает в Казанский Совет 
рабочих, крестьянских и солдатских 

борис Милицын,
Людмила Мещерякова 

 зав. сектором 
музея истории МВД по РТ

«ОН ЖЕРТВОю ПАЛ В БОРьБЕ РОКОВОй…» 
(ЖИЗНь И СМЕРТь НИКОЛАЯ ГОЛУБЯТНИКОВА)

Казань 6 августа 1918 года была захвачена войсками белочехов. Более ме-
сяца в городе не было Советской власти. Однако судебно-уголовную мили-
цию очередная смена политической власти не затронула. Поскольку в городе 
продолжали совершаться уголовные преступления, сыщики продолжали за-
ниматься их раскрытием и поимкой преступников.

После освобождения Казани Красной Армией 10 сентября 1918 года на-
чальником Казанской судебно-уголовной милиции был назначен Я. Гофштадт. 
Главное управление находилось на улице Вознесенской в доме Журавлевой 
(сейчас улица Островского). 

На заседании коллегии народного комиссариата внутренних дел РСФСР 5 
октября была утверждена инструкция об организации отделов уголовного ро-
зыска НКВД. К началу 1919 года образовали отделение уголовного розыска 
Казанской губернской советской милиции. Расположилось оно в доме Лихаче-
вой на Новокомиссариатской улице (ныне улица Муштари).
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И опять углублялся в бумаги…»
Как уже отмечалось, был поздний 

вечер 2 марта 1920 года. Поступи-
ло сообщение о дерзком нападении 
на государственный соляной склад. 
Бандиты ворвались в помещение, 
скрутили охрану, нагрузили подво-
ды мешками и скрылись. Соль тог-
да была на вес золота. За пуд соли 
можно было купить соболью шубу. 
Где искать преступников? Стали 
перебирать картотеку «старых зна-
комых». Голубятников собрал «ле-
тучку», куда кроме него вошли Ка-
менецкий и Кириллов. В раскрытии 
преступления помог молоденький 
парнишка, очевидец событий. Он, 
запыхавшись, ворвался в помеще-
ние и выпалил: «Я знаю, дяденьки, 
куда соль отвезли. На Подлужную, 
сам видел, проследил». Туда на про-
летке быстро добралась бригада 
милиционеров.

Улицы не освещены, темень хоть 
глаз выколи. Но место Подлужной 
слободы было известно оператив-
никам. Здесь был рассадник кри-
минальных групп. Голубятников со 

депутатов, тогда же он вступил в 
партию большевиков.

15 сентября 1918 года, т.е. через 
пять дней после освобождения Ка-
зани от белогвардейцев, Николай 
Голубятников утверждается в долж-
ности секретаря начальника Глав-
ного Управления милиции. То есть, 
становится одним из организаторов 
(третье лицо) и ответственным ра-
ботником новой революционной ми-
лиции города Казани. 10 января 1919 
года его назначают начальником от-
дела милиции 4-го района Казани. 
Трудное это было время, но непо-
вторимое. Ярким примером нового 
поколения милиционеров-сыщиков 
может служить третий по счету на-
чальник губернского управления 
УГРО Казани двадцатидвухлетний 
Николай Илларионович Голубятни-
ков, назначенный на этот тяжелый 
и ответственный пост в мае 1919 
года, вскоре после формирования 
органов уголовного розыска. Всего в 
городской милиции в сентябре 1918 
года состояло в штате 409 человек. 
Николай Голубятников добился уве-
личения милиционеров до шестисот 
и создал конную команду в количе-
стве 50 человек на случай экстрен-
ного вызова. Приказом № 8 от 5 сен-
тября 1919 года Н.И. Голубятников 
назначен и ревизором всех 10 рай-
онных отделений города. Он всеми 
силами старался улучшить матери-
альное положение сотрудников.

Интересны будут выписки из 
приказов по Главному Управлению 
милиции Казани в октябре 1919 
года. «Все сотрудники должны по 
мере возможности одеваться чисто 
и однообразно в военную форму. 
Каждый должен носить во время ис-
полнения служебных обязанностей 

красную повязку на левой руке...», 
«Все сотрудники должны работать 
в три смены (с 8 утра до 4 дня, с 4 
часов дня до 12 ночи, с 12 ночи до 
8 утра)…» Голубятникову принад-
лежит идея создания при Казанском 
УГРО «летучего отряда». В состав 
«летучки» входили два десятка 
быстрых и решительных оператив-
ников. В отделении круглосуточно 
находилась группа из 3-4 человек 
– членов «летучки». Он постоян-
но, на ходу постигал секреты про-
фессионального мастерства, очень 
обрадовался организации краткос-
рочных курсов, обязал всех под-
чиненных, свободных от дежурств, 
посещать занятия, а затем послал в 
Москву трех сотрудников, зная, что 
после возвращения они станут ему 
надежной опорой. Немало крупных 
преступлений раскрыто Николаем 
Голубятниковым и его товарищами. 
Казанские газеты почти ежедневно 
писали о героических буднях мили-
ции («Знамя Революции», «Новое 
казанское слово»). Став начальни-
ком УГРО молодой, но уже опытный, 
Голубятников продолжал лично вы-
езжать на места преступлений вме-
сте с «летучим отрядом».

Желание во всех серьезных де-
лах быть впереди своих сотрудников 
сыграло роковую роль для Николая 
Голубятникова.

2 марта 1920 года. Был поздний 
вечер. Начальник УГРО перелисты-
вал журнал происшествий за сутки. 
Анализировал результаты действий 
своих сотрудников. Так стало уже 
привычным не уходить домой пока 
не сделан анализ и не написан план 
неотложных дел на следующий 
день. Дома ждали жена и маленькая 
дочка. А сводка преступлений была 

неутешительной: семь квартирных 
краж. Всего из 21 преступлений за 
сутки раскрыто 13. Надо провести 
работу среди сотрудников. Николай 
вспомнил эпизод, как недавно, по-
ступило сообщение о вооруженном 
ограблении: взломан мануфактур-
ный склад, что на углу Сенной и 
Московской. Прибывшие сыщики 
во главе с Голубятниковым обнару-
жили, что склад ограблен, вывезено 
мануфактуры на 100 тысяч рублей. 
Быстрые розыскные действия позво-
лили выявить грабителей. Взяли их 
по «горячим следам». В итоге шайка 
обезврежена, почти все возвращено 
владельцам. Наутро Голубятников 
докладывал, что преступление рас-
крыто. Энергичный и напористый 
Николай вел большую депутатскую 
работу в Казанском городском сове-
те. Сохранились воспоминания Ека-
терины Фоминой-Нечаевой, рабо-
тавшей машинисткой в отделе УГРО 
в те годы. «Человек Николай Илла-
рионович был душевный, простой, 
отзывчивый. Па работе он горел. 
Ко всем сотрудникам относился 
как товарищ, но требовал строго. 
Бывало, придет к нам в комнату и 
скажет: «Ну, девчата, давайте-ка, 
организуем вечер в нашем клубе, 
поставим какую-нибудь драму, а 
деньги отдадим в пользу ребяти-
шек». Любил театр, сотрудники 
милиции дали несколько самодея-
тельных спектаклей в своем клубе. 
Сборы шли в фонд всеобуча… 

Он никогда не считался со вре-
менем. Ему часто говорили: «Ну 
что же Вы чуть не каждый день до 
утра работаете. Вас ведь дома 
жена ждет, дочка маленькая». – 
«Да работы много, девчата, разве 
что еще часок. Куда же пойдешь?» 

Дочь Н.И. Голубятникова, Лидия Николаевна, 
умерла в Казани в 90-х годах прошлого века, похо-
ронена на Архангельском кладбище. Ее дочь роди-
ла сыновей Андрея и Александра. Проживали они в 
Казани на улице Ш. Усманова. Их внуки и правнуки 
встречаются в Музее истории МВД Татарстана, об-
мениваются жизненными историями.

своими людьми очень тихо подби-
рались к указанному дому возчика 
Подкидышева на берегу реки Ка-
занки. Тут все дома были с множе-
ством дворовых сараев, построек, 
подвалов, тайных выходов с огоро-
женных территорий. Дом, казалось, 
был необитаем. Нашли до десятка 
пустых мешков из-под соли. Обыск 
нового ничего не принес. На душе 
было скверно. Опоздали. Расфа-
сованную соль развезли по разных 
хатам. Молча уже было собрались 
уходить, но все-таки решили более 
тщательно обыскать каждый закоу-
лок двора, все постройки. В одном 
из сараев Голубятников заметил 
едва заметную дверь в чуланчик, 
он резко распахнул дверь и с воз-
гласом: «Руки вверх!» рванулся на-
встречу смерти. Загремели выстре-
лы бандитов. Две пули (или три) в 
упор попали в Николая. Обливаясь 
кровью, он сумел сделать несколько 
выстрелов в темноту чулана, ранив 
бандита. Несколько теней метну-
лось вдоль забора. Этой же ночью 
все преступники были задержаны и 

по приговору суда расстреляны. Че-
рез 6 часов Николай Илларионович 
Голубятников скончался в больнице. 
Не ведал 22-летний Николай – на-
чальник УГРО Казани, что послед-
няя запись в журнале приказов за 2 
марта 1920 года будет точкой в его 
героической биографии. Желание во 
всех серьезных делах быть впереди 
своих сотрудников оказалось для 
Николая Голубятникова роковым. 
Умирая, Николай, держа руку брата 
Виктора, прошептал: «Прощай, за-
менишь меня в бою». Виктор, тоже 
сотрудник уголовного розыска, отве-
тил: «Заменю». …Через год он тоже 
погиб в схватке с бандитами.

У каждого времени – свой цвет. 
Такие люди, как Николай Илларио-
нович Голубятников, покидая без-
временно жизнь, остаются навечно 
с теми, кто их ценил, уважал, и кому 
они отвечали взаимностью. Решени-
ем Казанского горисполкома 26 ноя-
бря 1968 года именем Голубятни-
кова названа одна из улиц столицы 
Татарстана. Имя Голубятникова за-
несено в татарскую энциклопедию.

наша история
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До мудрости 
дослушаться земной…

Филипп Пираев

* * *
В провинции – восторг и благодать: 
бездонно небо и прозрачны реки; 
гудящих строек века не видать, 
зато без них слышнее человека.

Хрустим редиской, пьём себе стишки, 
настоянные на сосне и травах, 
спасаясь от назойливой мошки 
тщеславия и веяний лукавых.

Хотя и тут случается порой 
кому-то грешным делом захвалиться, 
но даже одарённейших из нас 
не соблазнить надгробием в столице.

Здесь как-то всё родимей и светлей – 
и плач звезды, и хохот непогоды, 
и журавли над кротостью полей 
понятны до сих пор без перевода.

И, выходя к берёзам на мороз, 
легко согреться и душой, и телом, 
поняв, что жизнь, увы, не без полос… 
но всё же это – чёрные на белом.

* * *
Бьёт закат прямой наводкой 
по озёрным зеркалам, 
тополям и дачным соткам, 
прилепившимся к холмам.

Грезят птицы южным раем, 
и вдыхает тишина 
хмель костров, слезу стирая 
с дальнозоркого окна.

Словно в поисках ответа, 
бродят руки вдоль ладов.
Может, к лучшему, что лето 
не вернуло нам любовь?

И ворчит метеосводка, 
погружая до весны 
парусиновые лодки 
в многопарусные сны.

* * *
А дальше – вера и стихи, 
и вздох туда, где до заката 
родного неба балдахин 
над тишиной синеет свято.
А дальше – вера и любовь – 
к земле, бескрайней и могучей, 
цедящей благовест лугов 
под вековую грусть уключин.
А дальше – вера в доброту 
и в то, что, пусть не без греха мы, 
но вьюги лжи не заметут 
путей к надгробиям и храму.
И будет наша длань щедра 
и разум совести послушен, 
пока нам жаждой серебра 
не инфицировали души; 
покуда мы ещё сильны, 
наперекор звериной воле, 
недобиваемой страны 
непродающеюся болью. 

Филипп Пираев
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Тбилиси. 
По специальности – 
тренер по шахматам.
С 1993 живёт в Казани. 
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республиканских и 
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Национальной 
Библиотеки 
Республики 
Татарстан.

* * *
По радио трещали о морозах, 
шуршали вдоль домов кометы фар, 
и был рассвет беспомощен и розов, 
как в обществе прелестницы школяр.
Брело слепцом унынье по аллеям, 
и всхлипам расставания под стать, 
слетали с губ созвучья и, немея, 
озябшей стаей рушились в тетрадь.
А ты спала, доверив чуткий профиль 
затейливому бризу покрывал, 
и тикала судьба, и верный кофе 
задумчиво на стуле остывал. 
А ты спала и, возгласом крылатым 
встречая восходящую струю, 
парила, тайной радостью объята, 
у холода Вселенной на краю.

Шептали стены и будильник плакал: 
«Очнись, как можно спать, когда вокруг, 
грозя бедой, как вражеский оракул, 
колотят в бубны полчища заструг!» 
И так частила, на пространство множась, 
нахрапистая белая картечь, 
что сковывала разум невозможность 
тебя, закрыв собою, уберечь.

Но ты – спала, лучисто и спокойно.
И слышалось в дыхании твоём, 
что не всевластны немощи и войны 
и не навек сугробы за окном.
И жвалы тьмы растрескивались где-то, 
в труху забвенья тщась перетолочь 
у вечных льдов, сжигающих планеты, 
двумя сердцами вырванную ночь.

* * *
Ветер ушёл в ночное.
В паводке тишины, 
словно привет от Ноя – 
сольный ковчег луны.

* * *
Полчищем грозным разлившись по саду, 
тьма затаилась за каждым кустом.
Скрипнули ставни – готовясь к осаде, 
замер с гостями простившийся дом.

Смолкла на плёсе гармонь, и всё тише 
говор соседей, пьянее сирень.
Вот уже алый прожектор по крышам 
чиркнул лучом, провожающим день.

Грянули звёзды над степью былинной, 
ласковый ветер пасётся в дубках.
И до утра лёгкий привкус малины 
напоминает о милых губах.

И до зари про бездонные очи 
свищет баллады свои соловей – 
словно Вселенною уполномочен 
вечность любви благовествовать в ней. 

* * *
Семь с половиной сотен от столицы, 
гипертония ртутного столба.
Стопкадром – полустанок смуглолицый: 
плетней и шпал единство и борьба.
Лишь парочка сканвордов до Казани, 
звенящий чай и тамбур натощак.
От ереси слепого созерцанья 
до знанья – из вагона смелый шаг.
До веры – прочитать лесов апокриф 
и пред неопалимой тишиной 
склониться в поле, шляпу сняв и обувь, 
до мудрости дослушаться земной.
Примерить наготу чужой утраты 
и. чувствуя, как в сердце от стыда 
вскрываются причастности стигматы, 
брести сквозь мироздание – туда, 
где топит баню забродивший полдень 
под позывные радио шмеля, 
и знать, что всяк рождённый первороден, 
и можно жить, наследство не деля. 
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10-ÿ Þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ 
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ Âûñòàâêà

«UzProdExpo-2014»
26-28 Íîÿáðÿ 2014ã. 
Òàøêåíò, Óçáåêèñòàí

Ñ 26 ïî 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â Íàöèîíàëüíîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå ÎÀÎ ÍÂÊ 
«Óçýêñïîöåíòð», â öåíòðàëüíîì ïàâèëüîíå  ñîñòîèòñÿ 10-ÿ Þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ 
Âûñòàâêà ïî Ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè  «UzProdExpo-2014».

Îôèöèàëüíóþ ïîääåðæêó âûñòàâêå îêàçûâàþò:

•  Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
•  Ôåðìåðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
•  Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè  Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
•  Àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 
•  ÒÏÏ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ïðè îðãàíèçàöèîííîì ñîäåéñòâèè ÎÀÎ ÍÂÊ «Óçýñïîöåíòð».

•  Íàñåëåíèå: 30 000 000 ÷åëîâåê
•  Òàøêåíò – 2 600 000 ÷åëîâåê
•  Òåððèòîðèÿ – 448 900 êì?

Ïðîôåññèîíàëüíûé äåãóñòàöèîííûé êîíêóðñ «Ñîâåðøåíñòâî 
âêóñà» äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íàïèòêîâ è 
ïèùåâûõ èíãðåäèåíòîâ

Ñïåöèàëüíîå ñîáûòèå âûñòàâêè:

Óçáåêèñòàí - òðåòüÿ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíà â ÑÍÃ (ïîñëå Ðîññèè è Óêðàèíû)



точка зрения

на правах рекламы


