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Спланировали «аграрный» бюджет
В проекте регионального бюджета Самарской области  на сельское 

хозяйство в 2015 году заложено 2,8 млрд рублей. Из них 2,5 млрд - сред-
ства областного бюджета, остальное - деньги из федерального бюджета. 
Большая часть этих средств предусмотрена для поддержки растение-
водства и животноводства. Причем из 433 млн рублей, которые планиру-
ется направить на растениеводство в следующем году, 304 млн рублей 
составят субсидии на оказание погектарной поддержки аграриям, увя-
занной с результатами работы. Животноводство из бюджета должно по-
лучить 604 млн рублей. Одной из основных задач на 2015 год является 
сохранение темпов роста аграрной деятельности. При этом планируется 
увеличить объем производства молока на 5%, а мяса - на 10%.

Депутаты предложили предоставить субсидии сельхозкооперативам 
и организациям потребкооперации для возмещения расходов на закупки 
молока и мяса в ЛПХ, и увеличить объемы субсидий на закупку молока.

Кто должен помогать малоимущим?
В Удмуртии проживает 428 тысяч пенсионеров и более 218 тысяч 

семей с несовершеннолетними детьми, 53% из которых нуждаются 
в социальной поддержке. Для решения их проблем в республике 
действует 60 госучреждений и систем по доставке на дом пожилым 
гражданам лекарств. Так, за 3\4 нынешнего года лекарства доставлены 
6226 гражданам, обслужено на дому 12 756 человек.  Система 
предоставления государственных гарантий осуществляется по 
программному принципу. В Удмуртии на укрепление материально-
технической базы учреждений социальной защиты было направлено 
более 22 млн. рублей, на адаптацию центров социального обслуживания 
для людей с ограниченными физическими возможностями – более 6 
млн. рублей. Существуют комплексы мероприятий, направленные на 
повышение престижа социального работника и сохранения кадрового 
потенциала службы. В системе социальной защиты населения трудится 
уже более 6700 человек, которые по итогам прошлого года получили за 
месяц работы 10,8 тысячи рублей, а по итогам 9 месяцев нынешнего года 
их зарплпата достигла 13664 рублей.  Почти третья часть средств на ее 
повышение получена за счёт проведения мероприятий по оптимизации 
отрасли.

Модульное строительство: растет число ФАП
Открывшийся 19 ноября фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в де-

ревне Поянсола Звениговского района Республики Марий Эл стал пят-
надцатым по счету лечебно-профилактическим учреждением, осущест-
вляющим начальный этап оказания медицинской помощи в сельской 
местности и возведенный в республике за текущий год. Причем, это вто-
рой ФАП, открытый в Звениговском районе: первый распахнул свои две-
ри  9 октября в поселке Илеть. В Поянсолинском ФАП будут оказывать 
медицинскую помощь почти 900 жителям трех населенных пунктов – де-
ревень Поянсола, Нурда-Мучаш и Нурумбал. Оборудован новый ФАП 
по последнему слову техники. Здесь отныне имеется современное от-
деление физиолечения. А также кабинеты фельдшера, педиатра и аку-
шера, процедурная и перевязочная, прививочная и стерилизационная 
комнаты. То есть - всё, что требуется специалистам для оказания каче-
ственной медицинской помощи. Кроме того, здесь можно записаться на 
приём к врачам районного уровня и получить лекарства, не выезжая за 
пределы населенного пункта.

Программа «Земский доктор» в действии
За три года реализации данной программы в медицинские органи-

зации Чувашской Республики, расположенные в сельских населенных 
пунктах, трудоустроено 239 молодых врачей. Из них 132  в 2012, 54 в 
2013 и 53 в 2014 годах. При этом дефицит врачей на селе по-прежнему 
сохраняется, особенно это ощутимо для первичного звена здравоохра-
нения. К тому же 11 медицинских работников за период с 2012 по 2014 
год расторгли соглашение о предоставлении единовременной компенса-
ционной выплаты в размере 1 млн. рублей.

Среди земских докторов преобладают врачи по таким специально-
стям, как «Терапевт», «Стоматолог», «Врач общей практики», «Педи-
атр», «Хирург», «Акушер-гинеколог».  Специалисты по другим профилям 
встречаются практически единично. Наибольшее количество земских 
докторов работают в Канашском (41 врач), Батыревском (33 врача), Че-
боксарском и Моргаушском (по 22 врача) районах.

Производство мяса птицы возрастет
В конце ноября в Мордовии проходил экономический форум птицево-

дов России. Его участники обсудили актуальные вопросы работы отрас-
ли в условиях западных санкций. В настоящее время Россия занимает 
четвертое место в мире по производству мяса птицы после США, Китая 
и Бразилии. Отрасль вносит весомый вклад в продовольственную безо-
пасность страны, как основной производитель высококачественного жи-
вотного белка, доля которого в рационах россиян достигает 40% за счет 
потребления яиц и мяса птицы. Причем по производству яиц на душу 
населения республика является лидером среди российских регионов, 
по мясу птицы входит в пятерку лучших. В текущем году предприятиями 
отрасли будет произведено около 150 тысяч тонн мяса птицы и 1 млрд 
250 млн штук яиц. В республике завершается реализация инвестицион-
ного проекта по строительству птицефермы и мясоперерабатывающе-
го комплекса по переработке птицы в Чамзинском районе мощностью 
93 тысяч тонн. К 2016 году Мордовия должна довести объемы производ-
ства мяса до 300 тысяч тонн. Это будет двойное увеличение по сравне-
нию с 2012-м годом и тройное  по сравнению с 1991-м годом. 

 

Племенная база пополнилась
Молочное скотоводство  -  самая распространенная отрасль сельско-

хозяйственного производства Пермского края. Ее племенная база об-
ширна. Она включает два племенных завода и 30 репродукторов по раз-
ведению черно-пестрой, айрширской, суксунской и тагильской пород. 
В третьем квартале 2014 года ее пополнил еще один племенной репро-
дуктор из Частинского района, получивший статус федерального.

Здесь построен животноводческий комплекс на 1300 коров дойного 
стада с беспривязным содержанием животных. Причем, за прошедшие 
пять лет поголовье коров в стаде остается стабильным. Надой на 1 ко-
рову возрос с 4584 до 5977 кг. Массовая доля жира в молоке коров со-
храняется на уровне, превышающем стандарт черно-пестрой породы. 
Производство молочного жира составляет 185% от требований стандар-
та породы. Массовая доля белка в молоке, по данным бонитировки, на-
ходится на уровне от 3,08% и выше. По итогам 2013 года количество 
коров с удоем 7000 кг и выше составило 110 голов. 

Рентабельность производства должна повыситься
Прибыль нижегородских сельхозпроизводителей по итогам 2014 года 

составит около 1,7 млрд рублей при рентабельности производства око-
ло 6-7%. В прошлом году сельхозпредприятия области впервые вышли 
на рентабельность в 1-2% без учета господдержки. Цель - доведение 
рентабельности до 15%. При этом по итогам 10 месяцев Нижегородская 
область по численности поголовья КРС вышла на пятое место в При-
волжском федеральном округе и 12-е место в России. По производству 
скота и птицы на убой регион занимает 7-е  место в ПФО и 26-е  место 
в РФ. По производству яиц область оказалась на втором месте в ПФО 
и седьмом в целом по стране. В предстоящем  году упор будет сделан 
на развитие свиноводства, птицеводства и техническую модернизацию 
сельского хозяйства. Расходы бюджета Нижегородской области на сель-
ское хозяйство и рыболовство в 2015 году запланированы в размере 
3,157 млрд рублей, что составляет 84,5% к бюджету 2014 года.

Нижегородская область

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика  МордовияРеспублика Марий Эл

Чувашская Республика

Самарская область

Индюшата из Польши
В Пензенскую область на площадку Р-6, расположенную в селе Но-

вая Пятина Нижнеломовского района, завезли 50 000 индюшат из Поль-
ши. Птенцов доставили автомобильным транспортом. Контроль завоза 
осуществляли специалисты управления Россельхознадзора по Респу-
блике Мордовия и Пензенской области.

При первичном визуальном осмотре индюшата признаны клинически 
здоровыми. Вся  птица была поставлена поставлена на карантин для 
проведения ветеринарных мероприятий, которые будут являться до-
полнительной гарантией от заноса заразных заболеваний животных и 
птиц из иностранных государств.

Пензенская область
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Зимовка скота началась
Животноводческие хозяйства Оренбургской области при-

ступили к зимовке скота. Для общественного животновод-
ства области подготовлено 1671 животноводческое помещение.  
На зимние «квартиры» переведено 278,0 тыс. голов КРС, в том числе 
99,5 тыс. коров. На период зимовки для общественного животноводства 
требуется 375,0 тыс. тонн сена, 165,0 тыс. тонн сенажа, 200,0 тыс. тонн 
соломы, 542,0 тыс. тонн силоса, 204,4 тыс. тонн концентрированных 
кормов. Фактически сельхоз организациями заготовлено 377,4 тыс. тонн 
сена (100,6% от потребности), 165,1 тыс. тонн сенажа (100,1%), 237,4 
тыс. тонн соломы (118,7%), 383,3 тыс. тонн силоса (70,7%), 207,4 тыс. 
тонн концентрированных кормов (101,5%). Средняя обеспеченность 
животных кормами собственного производства на зимне-стойловый пе-
риод текущего года достигла 24,1 центнеров кормовых единиц на одну 
условную голову. Наибольшая обеспеченность животных кормами на 
одну условную голову отмечается в сельскохозяйственных организациях 
Асекееевского (27,0 ц к. ед.), Бугурусланского (27,4), Грачевского (25,9), 
Саракташского (25,9) районов.

Пчелиных пасек становится больше 
В Татарстане растет численность пчелиных пасек. В прошлом году 

функционировало около 14 тысяч специализированных хозяйств. В этом 
сезоне их стало на 60 больше. В этом сезоне возросло и число пчелиных 
семей. В 2013 году их насчитывалось около 239 тысяч, а минувшим ле-
том их численность возросла до 245 тысяч.

Достигнут также рост в валовом производстве меда, которого в про-
шлом году было произведено 6,3 тысяч тонн. В этом сезоне целебного 
продукта было откачано 6,4 тысячи тонн. Что касается появления новых 
пчелиных пасек, то их в основном открывают владельцы личных подсоб-
ных хозяйств. Тем самым отрасль постепенно уходит в частный сектор.

Кодекс добросовестных практик
На федеральном уровне Кодекс появился еще в 2012 году. Он содер-

жит рекомендуемые правила взаимодействия между торговыми сетями 
и поставщиками. Работают эти правила только на территории России 
и только в рамках заключенных договоров поставки. Сам же документ 
направлен на формирование благоприятной среды в области бизнеса, 
а также на создание эффективного сотрудничества производителей и 
поставщиков продовольственных товаров. Для торговой сферы Улья-
новской области это новый этап развития, актуальность которого обу-
словлена текущими вызовами продовольственной безопасности страны, 
обеспечение которой во многом зависит от согласованной работы регио-
нальных поставщиков и продавцов продуктов. 

От Ульяновской области к Кодексу присоединились торговые сети, 
Ульяновский областной союз потребительских обществ, Агропромпарк, 
завод по производству сахара, несколько молочных комбинатов, свино-
комплекс. За соблюдением правил будет следить специальная комис-
сия, которая была сформирована еще в августе 2013 года. 

Что выращивать фермерам -  
подскажут покупатели

Со следующего года Башкортостан будет переходить на фьючерсные 
договора с производителями, когда покупатели будут формировать тех. 
задание для сельского хозяйства. Другими словами, весной и осенью, 
когда сельхозпроизводители принимают решение, что сеять - сажать и 
в каком объеме, всегда присутствует мысль, куда это можно продать, 
по какой цене и кому. Но, если есть гарантированный спрос, они мо-
гут конкурентно подобрать технологию, сорта и уже конкретно произво-
дить продукт под своего покупателя. Практика показывает, что мелким 
и средним республиканским производителям надо перестать пытаться 
выстраивать отношения с федеральными сетями, поскольку они «ни-
когда не выполнят диктуемые ими условия». Поэтому мелкий и сред-
ний производитель должен работать с мелкой и средней розницей. Тем 
более что мелкие и средние магазины сейчас испытывают сложности 
в получении продукции от крупных поставщиков. Сейчас в Башкортоста-
не на базе региональных сетей разрабатывается франшиза. При этом 
у мелких и средних предпринимателей будет выбор: войти в франшизу,  
либо пытаться выжить самостоятельно. 

на правах рекламы

региональный телетайп

Ульяновская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Оренбургская область
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«ГРЭйНТЕК-2014» – 
ПЕРЕДОВОй КРАй 

ТЕХНОЛОГИй
Более 200 делегатов из 15 стран мира собрал 19-20 ноября в Москве VI Между-

народный Форум по глубокой переработке зерна, промышленным биотехнологиям 
и «зеленой» химии «Грэйнтек-2014». В том числе представителей ведущих компа-
ний отрасли – Vettertec, Vogelbusch, Novozymes, Alfa-Laval, ГосНИИГенетика, Flottweg, 
Buhler, MMW, Behn+Bates, DuPont, LANXESS, GEA и прочих. Организатором Форума 
выступила Российская Биотопливная Ассоциация (РБА).

В этом году, впервые за последние 
пять лет урожай зерна в Российской 
Федерации достигнет 110 млн тонн 
(в 2013 году было собрано 92,3 млн 
тонн) при урожайности 25,0 ц/га (в 
2013 г. - 22,3 ц/га). Итоги уборочной 
кампании подвел на Форуме Миха-
ил Орлов - директор Департамента 
регулирования агропродовольствен-
ного рынка, рыболовства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Министерства сельского хо-
зяйства РФ. В прошлом году экспорт 
зерна из России составил 25,2 млн 
тонн, что позволило стране занять 
четвертое место среди мировых по-
ставщиков. В начавшемся сезоне 
2014-2015 годов Россия имеет все 
шансы отгрузить на экспорт до 32 
млн тонн. При этом на внутреннее 
потребление в стране приходится 
около 67 млн тонн зерновых. Даль-
нейший рост и переизбыток произ-
водства пшеницы в России может 
оказать негативное давление на 
мировые цены основных зерновых 
культур в 2014-2015 сельхозгоду, что 
вызывает закономерную озабочен-
ность аграриев и участников рынка.

В то же время рыночная конъюн-
ктура создает объективные пред-
посылки для поиска эффективных 
решений – ведет к формированию 
новой отрасли со значительным по-
тенциалом роста, к возникновению 
высокорентабельных, конкуренто-
способных и экологически безопас-
ных проектов. 

Мировые и российские эксперты 
индустрии переработки зерна, уче-
ные, специалисты сельского хозяй-
ства, компании в области химической 
и нефтяной отраслей, инжиниринга, 
биотехнологии, представители вла-
сти видят решение проблемы в соз-
дании биоиндустрии – производства 
биопродуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью в России и странах 
СНГ. А в перспективе – дальнейший 
переход к биоэкономике. 

- В XXI веке наш мир все сильнее 
устремляется в сторону создания 
новых возобновляемых видов ма-
териалов и энергии. Скептики рос-
сийской биоэкономики, увлеченные 
традиционным углеводородным 
сырьем, рискуют упустить уже 
идущие революционные изменения, 
вновь оказаться в конце, на пери-
ферии нового витка в развитии 
передовых технологий будущего, 
– прогнозирует ситуацию Президент 
РБА Алексей Аблаев. 

Россия и другие страны СНГ 
могут получить существенные 

выгоды, экспортируя не сырье, а 
продукты его переработки. «Вы-
сокие переделы» сельхозпродук-
ции в продукты промышленной 
биотехнологии позволят провести 
импортозамещение таких продук-
тов как аминокислоты, витамины, 
кормовые добавки, органические 
кислоты. Для увеличения объе-
мов производства кормового бел-
ка необходимо вовлечь в глубо-
кую переработку некондиционное 
зерно, которое в избытке имеется 
в России. 

С 2013 года в РФ реализуется Го-
сударственная программа развития 
сельского хозяйства на период до 
2020 года. В программу вошли меры 
поддержки строительства объектов 
глубокой переработки. Это также 
способно обеспечить отрасль до-
полнительными рабочими местами 
и внесет вклад в развитие сельских 
территорий. Такие заводы позволят 
сельхозпроизводителю избавить-
ся от сезонности производства и 
проблем с севооборотом, получать 

стабильный доход в течение всего 
года.

Полимерная отрасль во всем 
мире является драйвером нефте-
химии и нефтепереработки. Тем не 
менее, эксперты отрасли констати-
ровали: «Мировой рынок биопласти-
ков демонстрирует ежегодный при-
рост на уровне 30% и оценивается 
на сегодняшний день в 1 млн тонн. 
Уже сегодня во многих странах мира 
действует ряд законодательных 
ограничений и запретов на исполь-
зование пластиковой упаковки из не-
возобновляемого сырья. По прогно-
зам Европейской Ассоциации произ-
водителей биопластиков European 
Bioplastics, к 2016 году от 30 до 90% 
мирового производства полимеров 
может быть замещено пластиками, 
получаемыми из возобновляемого 
сырья».  

Законодательные инициативы 
по продвижению биопластиков в 
России осветила на Форуме Алина 
Осьмакова - исполнительный ди-
ректор Технологической платформы 
«БиоТех-2030».

Роелов Крамер, LMC International, 
Великобритания, в своем докладе 
подчеркнул преимущества России, 
как места с низкой стоимостью сы-
рья для производства возобновляе-
мых продуктов.

Тему создания промышленно-
аграрных кластеров, практический 
опыт инжиниринга, строительства и 
эксплуатация заводов по глубокой 
переработке зерна с производством 
химических продуктов из крахмала и 
сахаров высокой добавленной стои-
мости продолжили Франк Липницки, 

Alfa Laval и Юлия Туманова, ОЭЗ 
«Алабуга». Менеджер подразде-
ления биозаводов Dupont Industrial 
Biosciences Даниэль Торрес Пазмино 
представил биотехнологии концерна 
– инновационные биокатализаторы 
для конверсии крахмала.

Биотопливо, как источник возоб-
новляемой энергии и один из наибо-
лее важных стимулов для развития 
всей биотехнологической отрасли, 
по сути, является фундаментальной 
основой реализации крупных про-
ектов по глубокой переработке зер-
на – а потому оно не могло не стать 
одной из важнейших тем Форума. 

Академик РАИН, зав. кафедрой 
технологии нефтехимического син-
теза и искусственного жидкого то-
плива им. А.Н. Башкирова МИТХТ 
им.М.В. Ломоносова, зав. отделом 
Института нефтехимического синте-
за им. А.В.Топчиева РАН Валентин 
Третьяков развил тему топливного 
биоэтанола в законодательстве РФ 
и его конверсии в «неподакцизные» 
продукты: полиэтилен, бутадиен-1,3 
(дивинил), каучуки и в водородсо-
держащий газ. А также в углеводо-
родные моторные и реактивные то-
плива.

Переработка зерна в топливный 
этанол позволит отказаться от за-
тратных субсидий на дальнюю пере-
возку больших объемов зерна в пор-
ты. Созданные в Поволжье и Сибири 
заводы по производству продуктов 
добавленной стоимости (пищевой 
клейковины, кормов, биоэтанола) 
сократят транспортные издержки 
сельхозпроизводителей и обеспе-
чат реализацию высокооктанового 

топлива в своем регионе. При 10% 
добавке этанола в бензин получа-
ется «бензанол» Е-10 (ГОСТ 52201 
-2004), который можно реализовать 
на обычных АЗС  обеспечивая безо-
пасную эксплуатацию современных 
двигателей всех типов. Производ-
ство топливного этанола внутри зер-
нопроизводящих отдаленных регио-
нов для внутреннего потребления 
и экспорта выгоднее дотационного 
экспорта зерна, а выход на мировые 
рынки энергоносителей проще, чем 
на рынки продуктов питания, – еди-
нодушно сошлись во мнениях участ-
ники Форума «Грэйнтек-2014».

В конце первого дня работы до-
кладчики резюмировали, что форми-
рующаяся отрасль глубокой перера-
ботки зерна обладает значительным 
потенциалом, требует системного 
подхода и внимания на всех уровнях 
центральной и региональных вла-
стей, научного и бизнес - сообще-
ства, заслуживает отношения как к 
дальновидной венчурной стратегии, 
как для отдельных компаний, так и 
государства в целом.  

Форум по глубокой переработке 
зерна, промышленным биотехноло-
гиям и "зеленой" химии «Грэйнтек-
2014» продолжил свою работу 20 
ноября. По итогам Форума участни-
ки приняли и направили в соответ-
ствующие Министерства РФ целый 
ряд предложений и инициатив по 
развитию перспективной отрасли 
экономики. Следующий съезд де-
легатов Форума намечен на ноябрь 
2015 года.

Об Ассоциации: 
Российская Национальная Биотопливная Ассоциация (РНБА) объ-

единяет участников отрасли возобновляемых транспортных топлив, и 
развивает использование возобновляемых топлив, «зеленую» химию и 
биоэкономику в России. Главная цель РНБА – обеспечить наилучшие за-
конодательные, коммерческие и другие условия для расширения произ-
водства и применения возобновляемых биотоплив и промышленных био-
технологий в России. 
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ФЕСТИВАЛь КАПУСТы
 В ЧЕБОКСАРАХ

В городе Чебоксары 29 ноября прошел фестиваль капусты, на 
который со всей республики съехались любители этого полезно-
го овоща. Взрослые и дети веселились, пели, танцевали и с удо-
вольствием дегустировали различные блюда из капусты.

Фестиваль возник пять лет назад, 
когда фермер из Козловского района 
Василий Семенов, решив популяри-
зовать здоровое питание, начал ак-
тивно продвигать квашеную капусту 
и другие соленья. До этого в районе 
проходили различные конкурсы по 
шинкованию капусты. В этом году 
организаторами фестиваля высту-
пили Министерство сельского хозяй-
ства Чувашской Республики, КУП ЧР 
«Агро-Инновации», Чувашский ре-
гиональный филиал ОАО «Россель-
хозбанк» и КФХ Василия Семенова 
при финансовой поддержке КУП ЧР 
«Продовольственный фонд Чуваш-
ской Республики».

Еще задолго до официального 
открытия фестиваля сюда стал сте-
каться народ. На стенде под названи-
ем «Энежъ» активно шла выставка-

продажа свежей, квашеной капусты 
и овощей, предлагаемых КФХ В. Се-
менова. Охотно несли желающие и 
свои образцы капусты для участия в 
конкурсе на самый большой кочан. 
Самой тяжелой была признана капу-
ста, выращенная в Козловском рай-
оне. Ее вес превысил 13 килограмм.

В мероприятии приняли участие 
производители овощей, предпри-
ятия - поставщики сельскохозяй-
ственной техники, селекционно-
семеноводческие компании, по-
ставщики средств защиты растений. 
В рамках Фестиваля проводилась 
реализация овощной продукции. На-
ряду с этим ряд компаний предста-
вили свою продукцию. В том числе 
семенной материал перспективных 
сортов, препараты для защиты от 

болезней и вредителей овощных 
культур. Были выставлены образцы 
сельскохозяйственной техники для 
возделывания овощей. Специалисты 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по ЧР информировали посетителей 
фестиваля о сортах и гибридах капу-
сты, рекомендованных для возделы-
вания в условиях Чувашии.

Между тем на улице бойко торго-
вали не только соленой и квашеной 
капустой, но и огурцами, помидора-
ми, мочеными яблоками. Полевая 
кухня устроила дегустацию тушеной 
капусты, сопровождая действо весе-
лой музыкой.

 После церемонии торжественно-
го открытия  наградили победителей 
и призеров республиканского твор-
ческого конкурса «Ох, капуста хоро-
ша».

Приятным событием стало полу-
чение Благодарности Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации за многолетний добро-
совестный труд и большой личный 

на правах рекламы
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вклад в развитие АПК Зоей Павло-
вой - главным агрономом КФХ Васи-
лия Семенова.

Проведение фестиваля для горо-
жан и  жителей республики является 
уникальным событием. Готовясь к 
нему, они придумывают частушки, 
шьют специальные костюмы. 

Таким образом, завернутую в 
«сто одежек виновницу» торжества 
на празднике чествовали на славу. 
Все желающие смогли участвовать в 
различных конкурсах, порой целыми 
командами. Лучшее блюдо из капу-
сты приготовила Галина Каргина. Ее 
фаршированная капуста привлекла 
особое внимание домохозяек. 

В конкурсе на лучшее представ-
ление сельского уклада жизни и со-
хранение традиций первое место 
заняло Шоршелское сельское посе-
ление Марпосадского района. 

В конкурсе на самое точное опре-
деление веса капусты взвешивани-
ем на руках отличилась Кристина 
Васильева. Виртуозом шинковки 
обычным ножом была признана Та-
мара Андреева. Также прошли ко-
мандные соревнования на самую 
умелую очистку и затаривание капу-
сты в сетки. Четыре команды состя-
зались в квашении капусты. 

Победители получили денежные 
премии и дипломы.   

Много веселого о первой барыне 
на деревне было сказано и спето 
исполнителями частушек. Многие 
участники претендовали на лучший 
костюм барыни-капусты. Победите-
лей и всех участников этих состяза-
ний наградили Дипломами с логоти-
пом фестиваля и призами.

Среди обладателей лотерейных 
билетов помимо атрибутики с фир-
менной символикой были разыграны 
комплекты семян овощных культур, 
подписка на журналы. 

Всего мероприятие посетило по-
рядка 3 тысяч человек.

актуальный репортаж
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В Ульяновске завершился Всерос-
сийский творческий фестиваль «Ве-
рим в село – гордимся Россией!», 
организованный Российским союзом 
сельской молодежи при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Первый день фестиваля прошел 
под названием «Ульяновск - госте-
приимный!». На фестиваль собра-
лось более двухсот гостей из 45 
субъектов Российской Федерации: 
от Крыма до Забайкальского края. 
Их в торжественном зале Ленин-
ского Мемориала приветствовали 
председатель Центрального совета 
Российского союза сельской моло-
дежи Юлия Оглоблина, заместитель 
Министра сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульянов-
ской области Вячеслав Рожнов и ди-
ректор Ульяновского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» 

Степан Лысанов. После торжествен-
ного открытия всероссийский фе-
стиваль продолжился работой двух 
дискуссионных площадок: «Роль 
сельской молодежи в сохранении и 
развитии культурно-исторического 
наследия народов России» и «Опыт 
реализации всероссийского проекта 
"Мобильные бригады" в субъектах 
Российской Федерации». После ак-
тивного обсуждения тем дискуссий 
и ужина все участники фестиваля 
познакомились с достопримечатель-
ностями Ульяновска, прошлись по 
мемориальному кварталу Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», 
посетили музей «Народное образо-
вание Симбирской губернии в 70-80 
гг. XIX века» и поделились друг с 
другом впечатлениями от мероприя-
тий первого дня фестиваля. 

Еще более насыщенным и ярким  
стал второй день фестиваля «Ве-
рим в село – гордимся Россией!». В 
утренние часы для всех собравших-

ся состоялся мастер-класс доцента 
Московского государственного об-
ластного университета Яна Соло-
вьева под названием «Россияне, 
внесшие вклад в развитие россий-
ского села». Участникам напомнили 
об известных личностях и обычных 
селянах, которые жили в России в 
разное время, начиная с 18 века и 
заканчивая сегодняшним днем, и 
оказали влияние на развитие сель-
ского хозяйства и, соответственно, 
сельских территорий. Слушатели 
мастер-класса и сами стали вспоми-
нать и рассказывать о своих земля-
ках и их заслугах, их вкладе в раз-
витие российского села. Завершая 
свое занятие, Ян Соловьев отметил: 
- Важно, чтобы каждый житель на-
шей многонациональной страны 
знал историю своего города, села, 
деревни и гордился своими знаме-
нитыми земляками, пока в нас жива 
эта память - живет и настоящая 
Россия.

Вторая половина дня была самой 
приятной: церемония награждения 
победителей V всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая 
Родина», координаторов и активи-
стов «Мобильных бригад» состоя-
лась в большом зале ОГАУК «Ленин-
ский Мемориал» и была совмещена 
с днем работника сельского хозяй-
ства Ульяновской области. Участни-
ки смогли посмотреть сельскохозяй-
ственную технику, представленную 
на подготовленной к празднику вы-
ставке, продегустировать продукцию 
перерабатывающих предприятий 
Ульяновской области. Открыть ме-
роприятие и провести церемонию 
награждения в Ульяновск прибыл 
первый заместитель Министра сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации  Игорь Манылов. Попривет-
ствовав всех собравшихся от имени 
министерства, Игорь Евгеньевич по-
благодарил Российский союз сель-
ской молодежи за реализацию таких 
необходимых и важных для всей 
страны проектов, как «Мобильные 
бригады» и «Моя малая Родина». 

Для проведения церемонии на-
граждения победителей V всерос-
сийского творческого конкурса «Моя 
малая Родина» на сцене к Игорю 
Манылову присоединилась пред-
седатель Центрального совета Рос-

сийского союза сельской молодежи 
Юлия Оглоблина, лучшие из луч-
ших получили дипломы победите-
лей в семи различных номинациях, 
а также ценные призы: ноутбуки и 
фотоаппараты. Поздравляя лауреа-
тов конкурса, руководитель РССМ 
процитировала слова призера но-
минации «Деревня моей мечты» из 
Нижегородской области Владимира 
Шабалина. В своей творческой рабо-
те Владимир написал: «Мечты дей-
ствительно сбываются, надо только 
захотеть. Вот вырасту, получу про-
фессию "агроном" и буду работать 
в родном селе, осуществляя завет-
ную мечту. Мы с ребятами должны 
построить деревню нашей мечты. 
Ведь у кого-то получается, я по теле-
визору видел. И у нас обязательно 
получится!»

- Так давайте не бояться меч-
тать, - продолжила слова автора 
Юлия Оглоблина, - и мечты непре-
менно сбудутся. Ведь у нас для это-
го есть поддержка государства и 
единомышленники в лице сельской 
молодежи, которые не словом, а де-
лом готовы доказать свою любовь 
к малой Родине!

Конечно, в рамках церемонии че-
ствовали и самых активных участ-
ников всероссийского, совместного 
с федеральным Министерством 

сельского хозяйства, проекта РССМ 
«Мобильные бригады», направлен-
ного на повышение информирован-
ности населения регионов России о 
возможностях самореализации на 
селе.

Самых активных «мобильных 
бригадиров» - активистов и коорди-
наторов проекта в регионах - награ-
дили благодарственными письмами 
и ценными призами. В завершении 
церемонии Юлия Оглоблина побла-
годарила Министерство сельского 
хозяйства РФ за всемерную под-
держку деятельности Российского 
союза сельской молодежи, а также 
выразила благодарность Правитель-
ству Ульяновской области и лично 
Губернатору Сергею Морозову за 
возможность проведения Всерос-
сийского творческого фестиваля на 
гостеприимной Ульяновской земле. 

Сюрпризом для всех участников 
стало завершающее церемонию на-
граждения выступление «Русских 
витязей» с силовой шоу программой 
и концерт легендарной группы «На-
на».

После торжественного мероприя-
тия участники фестиваля вновь по-
грузились в работу. На панельной 
дискуссии с участием Игоря Маны-
лова собравшиеся обсудили итоги 
V Всероссийского творческого кон-
курса «Моя малая Родина», также 
гостям фестиваля был презентован 
новый информационный ресурс 
«Культурно-историческое наследие 
села», который поможет обобщать 
информацию и расширить геогра-
фию реализации проекта на буду-
щий год. В ходе дискуссии были под-
ведены и рабочие итоги реализации 
проекта «Мобильные бригады», 
который проходил с сентября по но-
ябрь в 43 регионах Российской Фе-
дерации. Участники задали самые 
наболевшие вопросы сельчан Игорю 
Евгеньевичу и смогли получить на 
них ответы, которые позволят более 
грамотно и подробно информиро-
вать жителей сельских территорий в 
рамках проекта «Мобильные брига-
ды» в будущем году. В завершении 
мероприятия Игорь Евгеньевич по-
благодарил участников и организа-
торов фестиваля, а также вручил ве-
домственные награды министерства 

Светлана Грачева
специалист службы информации

 Российского союза сельской молодежи

РОССИйСКОМУ СЕЛУ 
ЕСТь ЧЕМ ГОРДИТьСЯ!
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лучшим руководителям региональ-
ных отделений и активистам Россий-
ского союза сельской молодежи.

Результаты панельной дискуссии 
прокомментировала руководитель 
РССМ Юлия Оглоблина: «Самое 
главное - на мероприятии было при-
нято решение об однозначном про-
должении проектов РССМ "Мобиль-
ные бригады" и "Моя малая Родина", 
причем реализация творческого кон-
курса продолжится уже при помощи 
нашего нового портала "Культурно-
историческое наследие села", ко-
торый был сегодня презентован. А 
проект "Мобильные бригады" нашел 
дополнительную поддержку: первый 
заместитель Министра сельского 

хозяйства Игорь Манылов, кото-
рый также является Председателем 
правления Ассоциации юристов 
России, предложил, чтобы для про-
ведения бесплатных консультаций 
селян в новом году в регионы Рос-
сии совместно с членами мобиль-
ных бригад отправились и квалифи-
цированные юристы организации. 
Также Игорь Евгеньевич высказал 
несколько собственных идей по раз-
витию сельских территорий страны и 
предложил нашему союзу присоеди-
ниться к их реализации в будущем: 
расширить просветительскую рабо-
ту на селе.

Итогом дня и всего фестиваля 
стал творческий вечер народных 

культур под названием «Народов 
много – Россия одна», на который 
участники пришли в своих нацио-
нальных костюмах и с атрибутами 
своей национальной культуры. Ме-
стом проведения мероприятия стал 
Ленинский Мемориал, фойе кото-
рого организаторы стилизовали под 
тему вечера, а руководитель РССМ 
Юлия Оглоблина, открывая празд-
ник, поприветствовала всех на сво-
ем родном мордовском языке. Всех 
собравшихся ждали приятные сюр-
призы: нарядный стол с самоваром, 
блинами, пирогами и другими разно-
солами, русские народные конкурсы: 
перетягивание канатов, танцеваль-
ное попурри, а также выступление 

творческих коллективов Ульяновска.
Следующим утром все гости фе-

стиваля покинули гостеприимную 
ульяновскую землю с запасом но-
вых сил и идей и, конечно же, с хо-
рошим настроением и позитивными 
эмоциями. 

Провожая гостей фестиваля и го-
стей своей малой Родины, руково-
дитель Ульяновского регионального 
отделения РССМ Рамиль Покров по-
благодарил весь организационный 
комитет, экспертов и участников за 
плодотворную работу. 

- Прошедший фестиваль, - от-
метил председатель отделения, 
- еще раз подчеркнул важность 
духовно-нравственного и граждан-

ско - патриотического воспитания 
молодежи, сохранения националь-
ной культуры и традиций народов 
России. Участие молодых жителей 
российской «глубинки» в проектах 
Российского союза сельской моло-
дежи позволяет им положительно 
влиять на развитие сельских тер-
риторий России и формирование 
государственной политики в агро-
промышленном комплексе. Желаю 
всем новых творческих побед, до-
стижения поставленных целей и 
надеюсь, что и II Всероссийский 
творческий фестиваль «Верим в 
село - гордимся Россией!» в буду-
щем году встретит мой родной 
Ульяновск».

Фестиваль стал итоговым этапом 
Всероссийского молодежного про-
екта, реализуемого в рамках ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Судя по отзывам 
участников, все остались довольны 
прошедшим мероприятием и цели-
ком поддержали его дальнейшее 
продолжение и развитие всех про-
ектов РССМ. Сельской молодежи 
страны, которая чувствует поддерж-
ку Минсельхоза и доверие, хочется 
двигаться дальше. Разрабатывать 
и реализовывать новые социально 
значимые проекты, чтобы каждый 
сельский житель узнал обо всех воз-
можностях самореализации.



TEMA
18 11 (64) 2014 19www.agro-tema.ru

актуальный репортаж

«От худого семени не жди добро-
го племени» - эта народная мудрость 
известна всем. Как и то, что в хозяй-
ствах всех форм собственности – от 
мелкого фермерского до крупного 
холдинга качество семян зависит от 
усилий самих хозяйств. 

 В Татарстане, например, с 2009 
года  для размножения было заку-
плено 4009 тонн оригинальных се-
мян, за этот период хозяйствам реа-
лизовано 342 тыс. тонн семян выс-
ших репродукций. В том числе  за 
прошедший период 2014 года - 152 
тысяч тонн. 

Самое любопытное состоит в том, 
что этого количества вполне доста-
точно для того, чтобы вся площадь 
зерновых в Татарстане засевалась 
семенами не ниже третьей репро-
дукции, а понятия  «не сортовые 
посевы» или «массовые репродук-
ции» навсегда исчезли из лексикона. 
Пока, к сожалению, это не так, но это 
– тема другого разговора.

Разговор же о том, как можно по-
пытаться выбраться из создавшейся 
ситуации, повели участники еже-
годного отчетного собрания членов 
СРО «Ассоциация «Элитные семена 
Татарстана», состоявшемся 26 ноя-
бря в ТИПКА.

С удовольствием упоминаем о 
том, что участником мероприятия 
стал один из наших постоянных 
партнеров ООО «Биопрепараты», 
которое возглавляет Римма Ибатул-
лина.  Она традиционно на примере 
конкретных хозяйств показала, что 
применение биопрепаратов  - дело 
очень рентабельное, дающее при-
быль от 2 до 4,5 тысяч рублей с 
гектара.  Более того.  По данным 
Агрохимслужбы РТ в районах, где 
биопрепараты применяются, за по-

следние 8 лет содержание  гумуса 
увеличилось на 0,56%.  А там, где 
биопрепараты игнорируются, за 
тот же период содержание гумуса 
уменьшилось на 0,49%. 

Эти цифры многое говорят агро-
номам. Тем более если учитывать, 

что  мы должны оставить потомкам 
почвы с более чем сейчас содержа-
нием гумуса, т.е. с большим плодо-
родием! 

Следует отметить, что за биоло-
гизацией земледелия – наше буду-
щее.

О ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ

Об успешном  внедрении  рыжи-
ка  в условиях регионов ПФО готов 
много рассказывать главный агро-
ном  агрофирмы «Игенче» Арского 
района, Заслуженный агроном Ре-
спублики Татарстан Марат Вахитов. 
В этом хозяйстве озимый рыжик на 
больших площадях дал приличный 
урожай. Причем с высокой рента-
бельностью, что свидетельствует 
о большой перспективе внедрения 
данной культуры в Татарстане. Кста-
ти и спрос на маслосемена рыжика 
очень большой, закупочные цены 
привлекательны.

В свою очередь  КФХ «Мифтя-
хетдинова » из Буинского района 
внедряет не столько новую, сколько 
давно и не заслуженно забытую ста-
рую, истинно российскую культуру – 
полбу. Агроном и при этом глава КФХ 
Расих Мифтяхетдинов  убедительно 
доказал на собственном примере 
двухлетнего выращивания полбы 
большую перспективность и этой 
культуры. Приходится напоминать, 
что многое из нового – это забытое 
старое. Причем – незаслуженно за-
бытое.  

В своем выступлении на пленар-
ном заседании Генеральный дирек-
тор Ассоциации Юрий Еров подроб-
но рассказал об успехах, проблемах 
и перспективе деятельности АЭСТ.

А основа этих успехов заложена в 

том, что в состав Ассоциации входят 
лучшие – ЭЛИТНыЕ хозяйства. У 
них все есть для того, чтобы хорошо 
работать. Хорошая же работа заклю-
чается в том, что урожай зерновых 
в хозяйствах  Ассоциации ежегодно 
выше, чем в среднем по республи-
ке. Так, в отчетном 2014 году урожай 
зерновых в хозяйствах Ассоциации 
составил 28,7 ц/га против 22,7 в 
среднем по РТ. 

Занимая 5,4% площади зерновых 
в РТ, удельный вес хозяйств Ассо-
циации в республиканском хлебном 
каравае составил 6,9%. 

Элита и должна работать как 
Элита! От продажи семян хозяй-
ства Ассоциации имеют солидные 
прибыли. Но здесь-то и возника-
ет главная проблема – трудности с 
реализацией семенного материала. 
Многие хозяйства Татарстана и со-
седних регионов из-за безденежья 
не покупают семена, а сеют  или «за-
зерняют» землю, чем попало. Итог 
– недополучение за счет этого до                            
5 ц/га. Много подготовленных семян 
остается не выбранными, оседая в 
переходящем фонде, затрудняя тем 
самым оборотный фонд денежных 
средств. 

В то же время примером устра-
нения трудностей с реализацией 
семян может служить Буинское ОАО 
«Киятское», которое не ждет, когда к 
нему приедут за семенами, а само, 
своим транспортом развозит семена 

клиентам, о чем рассказал директор 
предприятия В.Грачев. 

А вообще-то настала пора вме-
шаться Минсельхозу РТ в вопросы 
выборки семян из хозяйств Ассо-
циации. Есть же у министерства 
определенная сумма бюджетных де-
нег, раздаваемых в виде субсидий. 
Не лучше ли было оплатить этими 
средствами услуги членов Ассоциа-
ции Юрия Ерова и обеспечить все 
хозяйства  независимо от размеров 
и формы собственности, семенами 
высших репродукций. Это бы при 
этом полностью соответствовало 
внедряемой в республике системе 
семеноводства! Внедряемой, но без 
этого никогда не будущей внедрен-
ной. 

А в случае внедрения и критико-
вать будет некого за посев худыми 
семенами. А это уже – вопрос пер-
спективы. 

Еще одна проблема – повышение 
внимания к семеноводству зерновых 
культур в отдельных, а точнее – в  17 
районах, где нет семеноводческих 
хозяйств АЭСТ. 

На прошедшем мероприятии та-
ких районов стало 10 (!) – из состава 
АЭСТ вылетели сразу три «семхо-
за» Бавлинского, самого любимого 
мною района. Если в Буинском райо-
не семхозов 5, в Арском, Балтасин-
ском, Тукаевском районах - по 3;  в 
8 районах – по 2;  то в 16 районах, а 
теперь уже и в 17, нет ни одного (!) 
семхоза. 

Всего семхозов 43 – в среднем по 
одному на район. Но это – как сред-
няя температура в больнице.

Конечно, в условиях рынка, куда 
мы приплыли, быть семхозом или 
не быть – дело частное, неприкасае-
мое извне.  Но хотя бы по 1 семхозу 
в каждом районе надо иметь. Сем-
хоз в моем понимании – это лучшее, 
элитное хозяйство района, школа 
передового опыта, которую лучше 
иметь в районе, чем ездить куда-то. 
Ведь рынок не отменяет общение, 
обмен опытом, а наоборот, способ-
ствует пропаганде всего самого про-
грессивного. 

Или я не прав и живу старыми, от-
жившими представлениями о сель-
ском хозяйстве? 

Не думаю, что это так.  

ЧТОБы НЕ БыЛО ХУДОГО 
СЕМЕНИ

Семен Правин
наш собкор
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актуальный репортаж

ПЕРМь СТАЛА 
НАУЧНыМ ЦЕНТРОМ 
ПОСЛЕУБОРОЧНОй
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА

3 декабря в Пермском Мини-
стерстве сельского хозяйства 
прошла Вторая Всероссийская 
научно-практическая Конференция  
«Технологии послеуборочной обра-
ботки зерна в зонах рискованного 
земледелия», организованная ком-
панией «Техноград» и Учебным Цен-
тром «Живое зерно».

 В этот снежный и очень холодный 
день в теплом зале Министерства 
собралось более 100 человек не 
только из городов Пермского края, 
но также из Свердловской обла-
сти, Тюмени, Челябинска, Кургана, 
Удмуртии, Чувашской республики 
и других. Конференцию посетили 
представители управлений сельско-
го хозяйства, руководители и спе-
циалисты сельхозпредприятий. Уни-

кальность Конференции в том, что 
она дает возможность взаимного 
обмена мнениями между ведущи-
ми представителями науки и пред-
ставителями сельхозпредприятий, 
заинтересованных во внедрении 
эффективных технологий. Как и на 
первой Конференции, состоявшейся 
в 2013 году, акцент в выступлениях 
спикеров был сделан на практиче-
ское применение научных исследо-
ваний и разработок.

Открывали конференцию Началь-
ник управления развития отраслей 
АПК Созыкина А.И. и руководитель 
Учебного центра «Живое зерно» Шу-
шарина Е.А. После приветственного 
слова профессор и руководитель 
компании «Техноград» А.Д.Галкин 
раскрыл свои знаменитые 12 секре-

тов создания правильного зерноком-
плекса в зонах рискованного земле-
делия. Им были описаны технологии 
и машины, благодаря которым мож-
но сохранять весь урожай в любую 
погоду. Большой интерес вызвал 
способ сохранения урожая путем за-
готовки фуражного зерна без сушки 
и технологии его герметичного хра-
нения. Хочется привести любимую 
фразу Александра Дмитриевича: «В 
потерях урожая виновата не плохая 
погода, а оборудование и техноло-
гии, которые мы выбираем».

Большой удачей этой конфе-
ренции стал приезд заслуженного 
изобретателя России, д.т.н, руково-
дителя Агроинженерного инноваци-
онно  - исследовательского центра 
В.М. Дринча. Василий Михайлович 

поделился своим богатейшим опы-
том сотрудничества с зарубежными 
сельхозпредприятиями и рассказал 
об особенностях западного подхо-
да к повышению качества семян.
Участники также высоко оценили 
практичность докладов, сделанных 
специалистами Пермской сельскохо-
зяйственной академии. Д.т.н, декан 
инженерного факультета В.Д.Галкин 
рассказал о новом фракцион-
ном способе очистки семян, д.б.н. 
В.А.Горшков рассказал о техноло-
гии повышения кормовой ценности 
зерна путем его проращивания, до-
цент Н.Н. Яркова рассказала о сро-
ках уборки и качестве семян озимых 
зерновых культур.

Гость из Костромской ГСХА до-
цент И.С. Зырин рассказал слушате-
лям о системах управления техноло-
гическими процессами сушки.

При хранении зерновых каждое хо-
зяйство сталкивается с вредителями: 
мыши, жучки и прочие. Этот актуаль-
ный вопрос рассмотрел докладчик из 
Москвы Г.А. Закладной, заведующий 
лабораторией ГНУ Всероссийского 
Научно-Исследовательского Инсти-
тута Зерна и продуктов его перера-
ботки.

О том, как повысить усвояемость 
кормов и сократить потери расска-
зал заведующий отделом животно-
водства Пермского НИИСХ Н.А. Мо-
розков.

Для того, чтобы специалистам 
не теряться при выборе сортиро-

вальных машин, гл. технолог ПКБ 
НИИСХ Северо-Востока г. Кирова 
В.И.Юсупов поделился опытом из-
готовления и эксплуатации отече-
ственных и зарубежных зерноочи-
стительных машин.

Особое внимание привлекло вы-
ступление директора сельхозпред-
приятия «Луч» Кишертского района 
И.В. Макарова. Он поделился лич-
ным опытом эксплуатации метал-
лических вентилируемых бункеров 
(силосов) для хранения зерна БЗП. 
А также рассказал, почему он сде-
лал выбор в их пользу, а не в пользу 
складов.

Кроме того, чтобы гости смогли 
увидеть работу «Правильного зер-
нокомплекса» изнутри, для желаю-
щих была организована экскурсия 
на сельхозпредприятие «УралАгро».

В целом Конференция прошла 
очень тепло. И докладчики, и участ-
ники высоко оценили уровень орга-
низацию и полезность Конферен-
ции. В качестве пожелания было 
отмечено, что некоторым докладчи-
кам в следующий раз надо выделять 
больше времени для того, чтобы они 
могли полнее раскрыть свою тему. 
Мы обязательно учтем это при под-
готовке Конференции 2015 года.

Шушарина Е.А.

В.М. Дринча

А.Д.Галкин И.С. Зырин

Г.А. Закладной
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Сезон открыт
В Ульяновской области открылся 

сезон поставок новогодних дере-
вьев в 2014 году. Государственны-
ми инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора  (далее УРСХН) по 
Ульяновской области  произведен 
досмотр 33000 новогодних елочек. 
Грузоотправители получили каран-
тинные сертификаты и отправили 
новогодние ели в места назначения. 
Груз отправляется в Краснодарский 
и Ставропольский края, Ростовскую 
область и Северную Осетию.

Правила вывоза новогодних елей 
уточнили специалисты УРСХН. Ново-
годние ели за пределы Ульяновской 
области  без карантинных сертифи-
катов вывозить запрещается, так как 
регион является карантинной фито-
санитарной зоной по жукам усачам 
рода моногамус: черный сосновый 
усач и малый черный еловый усач. 
На 20 районов Ульяновской области 
наложен карантин! 

Если у вас появились намерения 
вывезти новогодние хвойные дере-
вья в другие регионы, вы обязаны 
удостоверить их фитосанитарную 
безопасность карантинным серти-
фикатом. Для его получения следует 
обращаться в УРСХН по Ульянов-
ской области.

Сухофрукты без 
документов – 

это нехорошо….
При проведении мониторинго-

вых мероприятий государственным 
инспектором УРСХН было выяв-
лено нарушение законодательства 
Российской Федерации в области 
карантина растений. Выразилось 

оно в том, что гражданин РФ про-
дал 75 кг подкарантинной продукции 
(сухофрукты - курага, изюм, орехи, 
чернослив, урюк) без документов, 
подтверждающих проведение каран-
тинного фитосанитарного контроля. 
В том числе - досмотра вышеука-
занной подкарантинной продукции 
при её поступлении в Ульяновскую 
область.

Данные действия (бездействие) 
гражданина РФ квалифицируются 
как административное правонару-
шение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ. 
Исходя из этого, на нарушителя со-
ставлен протокол. 

Карантинный мониторинг
В Заволжском районе г. Ульяновск  

15 ноября состоялась сельскохозяй-
ственная ярмарка. Свою продукцию 
для продажи горожанам доставили, 
в том числе, сельхозтоваропроизво-
дители из соседних регионов. 

При этом специалистами УРСХН 
были выявлены факты ввоза под-
карантинной продукции без прохож-
дения фитосанитарной экспертизы. 
Например, с машины «Газель» про-

давались овощи  (картофель, лук, 
столовая свекла, морковь) из Комсо-
мольского района Чувашской респу-
блики, отнесенной к зонам распро-
странения золотистой картофельной 
нематоды. Реализация продукции 
без документов была приостановле-
на. 

Другим примером нарушения фи-
тосанитарного законодательства 
является ввоз товарного подсолнеч-
ника из Саратовской области (зона 
распространения опаснейшего ка-
рантинного сорняка горчака ползуче-
го). В данном случае торговля была 
приостановлена до прохождения 
фитосанитарной экспертизы. Хозяе-
ва груза за нарушение федерально-
го законодательства привлечены к 
административной ответственности.

Позаботьтесь о своих 
питомцах!

Каждый из нас, заглядывая в зоо-
магазин или на птичий рынок, не 
раз задерживался возле прилавка с 
маленькими черепашками, забавно 
ныряющими в небольшом аквариу-
ме. Наверняка при этом возникало 
желание завести у себя дома такую 
милую неприхотливую зверушку. 
На первый взгляд кажется, а что ей 
надо? Небольшое корытце с водой 
да щепотка корма? Но это только на 
первый взгляд. Приглянувшийся вам 
черепашонок требует создания ему 
определённых условий для полно-
ценной жизни. Причем одним  из 
наиболее важных факторов являет-
ся кормление.                                                                                     

Сегодня проблемы, где купить 
корм для своих  питомцев, нет. Про-
блема в том, чтобы корм оказался 

качественным и безопасным. В этом 
не раз убеждались специалисты 
УРСХН по Ульяновской области в 
ходе контрольно-надзорных меро-
приятий.

Так в ноябре 2014 года при про-
ведении плановой проверки зоома-
газина в Засвияжском районе города 
Ульяновск выявлен факт закупки, 
хранения и реализации корма для 
водяных черепах «Аквакулинар» и 
сухого корма «Гаммарус» без вете-
ринарного свидетельства (формы 
№ 3) подтверждающего качество и 
безопасность. К тому же упаковка 
корма «Гаммарус» не содержала ин-
формации о дате выработки, сроках 
и условиях хранения. По результа-
там проверки корма  не допущены 
до реализации и уничтожены.

За допущенные нарушения ин-
дивидуальный предприниматель 
(далее ИП) привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 1 
ст.10.6 КоАП РФ, оштрафован. 

Специалисты УРСХН предупре-
ждают: прежде чем купить корм для 
своих любимцев даже в специали-
зированном магазине, убедитесь в 
наличии  сопроводительных доку-
ментов, в том числе ветеринарных. 
Помните: животное - не игрушка, а 
существо, нуждающееся в вашем 
внимании и заботе!

Не знаешь, откуда семена 
– не высевай!

В УРСХН по Ульяновской области 
поступили для рассмотрения по 
существу материалы дела об 
административном правонарушении 
в отношении индивидуального 
предпринимателя (ИП) - главы 
КФХ, зарегистрированного в 

Старомайнском районе. 
В ходе внеплановой доку-

ментарной проверки специалистами 
Управления  было выявлено, что 
фермер в период с 25 апреля по 
25мая 2014 года произвел высев 
семян:

- ярового ячменя в количестве 
380,0 тонн на площади 2000 га,

- сои в количестве 93,6 тонн на 
площади 500 га, 

- однолетних трав в количестве 
200 п. ед. на площади 1800 га  без 
документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества.

В результате ИП признан виновным 
в совершении административного 
правонарушения и привлечён к 
административной ответственности 
на основании ст. 10.12 КоАП РФ. 
Он подвергнут административному 
наказанию в виде штрафа.

На пути незаконного 
перемещения товара 
встают контролеры

Указом Президента РФ и Поста-
новлением Правительства РФ до 
6 августа 2015 года  запрещается 
(либо ограничивается) ввоз в нашу 

страну отдельных видов сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Речь идет о това-
рах, ранее поставлявшихся из госу-
дарств, которые ввели экономиче-
ские санкции в отношении РФ. Это 
- США, Швейцария, Япония и  Кана-
да. А также страны Евросоюза (Ав-
стрия и Болгария, Великобритания и 
Венгрия, Германия и  Греция, Дания 
и Испания, Италия и Латвия, Литва 
и Нидерланды, Польша и Франция, 
Швеция и т. д.).  

Отрадно, что проверки, проведен-
ные на 8 объектах (ООО «Центр-
продукт», ООО «Метро Кэш энд Кер-
ри», ООО «Ашан», ООО «Лента», 
ООО «Марс», Ульяновский филиал 
ОАО «ЧМПЗ», ИП Малофеева),  про-
дукцию, незаконно ввезённую на тер-
риторию РФ, не выявили. Согласно 
утвержденному плану совместные 
мероприятия с иными службами по 
пресечению незаконного перемеще-
ния подконтрольного товара продол-
жаются.

Пресс-служба УРСХН по Улья-
новской области напоминает, 
что санкции обусловлены не-
признанием присоединения Ре-
спублики Крым к России и обви-
нениями нашей страны во вме-
шательстве в дела Украины.

Выполняются ли 
лицензионные 
требования?

С этим вопросом специалисты 
УРСХН  в ходе плановой проверки в 
октябре 2014 года посетили индиви-
дуального предпринимателя,  зани-
мающегося в городе Ульяновск роз-
ничной торговлей (а, следовательно 
и хранением) препаратов, предна-
значенных для ветеринарного при-
менения.  Результаты проверки их, 
к сожалению, не порадовали – были 
выявлены нарушения лицензионных 
требований при хранении и реализа-
ции лекарственных препаратов. 

По данному факту составлен про-
токол об административном право-
нарушении  по статье 14.1 части 4. 
А материалы административного 
дела направлены в арбитражный 
суд Ульяновской области.
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ ИНФОРМИРУЕТ

Николай Уткин
старший государственный инспектор 

отдела семенного контроля и надзора 
за качеством и безопасностью зерна

и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзор

по Пермскому краю

ДЕйСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА»

С  1 июля 2013 года на  территории Российской Федерации и всего Таможенного со-
юза (ТС) начал действовать единый технический регламент (ТР) ТС «О  безопасности 
зерна». Формой подтверждения соответствия требованиям ТР ТС «О  безопасности 
зерна» является декларирование с  обязательным оформлением и  государственной 
регистрацией единой декларации соответствия ТР ТС по форме документа. Распро-
страняется действие рассматриваемого регламента на выпускаемое в обращение 
на территории ТС зерно, применяемое для кормовых и пищевых целей.

Настоящий технический регла-
мент распространяется на  зерно, 
выпускаемое в  обращении на  еди-
ной таможенной территории Тамо-
женного союза, используемое для  
пищевых и кормовых целей и не рас-
пространяется на  зерно, предназна-
ченное для  семенных целей, а так-
же продукты переработки зерна.

Технический регламент устанав-
ливает обязательные для  приме-
нения и исполнения на  единой та-
моженной территории Таможенного 
союза требования к  зерну и связан-
ные с ним требования к  процессам 
производства, хранения, перевоз-
ки, реализации, утилизации зерна, 
в  целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, окружающей 
среды, жизни и здоровья животных 
и растений, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение  
потребителей зерна.

Идентификация зерна осущест-
вляется на основании информации, 
указанной в товаросопроводитель-

ных документах, по маркировке, 
визуальному осмотру ботаниче-
ских признаков зерна, характерных 
для данного вида культуры.

Зерно, поставляемое на  пище-
вые и кормовые цели, выпускается 
в обращении на единой таможенной 
территории Таможенного союза при  
условии, что оно прошло необходи-
мые процедуры оценки (подтверж-
дения) соответствия, установленные 
настоящим техническим регламен-
том, а  также другими техническими 
регламентами Таможенного союза, 
действия которых распространяется 
на зерно.

Что подразумевают термины и  
определения, используемые в тех-
ническом регламенте?

Выпуск в  обращение зерна  1.	
- это купля-продажа и иные способы 
передачи зерна на единой таможен-
ной территории Таможенного союза, 
начиная с изготовителя или импор-
тера.

Под партией зерна пони-2.	
мают количество зерна одного наи-
менования (вида), однородного по  
качеству, предназначенное к  одно-
временной приемке, отгрузке и (или) 
хранению.

Кормовыми целями счита-3.	
ют использование зерна в  качестве 
корма для  животных и  производ-
ства комбикормов;

Пищевые цели - использо-4.	
вание зерна для  переработки в пи-
щевую продукцию;

Перевозка зерна - переме-5.	
щение партий зерна при  его обра-
щении;

Поставляемое зерно – это 6.	
зерно, прошедшее обработку и на-
правляемое на пищевые или кормо-
вые цели;

Производство зерна - ком-7.	
плекс агротехнологических меро-
приятий, направленных на выращи-
вание зерна;

Хранение зерна - технологи-8.	
ческий процесс создания в зернох-

ранилище условий для обеспечения 
безопасности зерна.

Каждая партия поставляемого 
зерна при  его выпуске в  обращении 
на  единой таможенной территории 
Таможенного союза сопровождается 
товаросопроводительными докумен-
тами, которые должны содержать 
информацию о  Декларации, о  соот-
ветствии партии зерна требованиям 
настоящего технического регламен-
та.

При  выпуске в обращение на еди-
ной таможенной территории Тамо-
женного союза зерна, предназначен-
ного для  направления на хранение 
и обработку на территории страны 
-производителя, оно сопровождает-
ся товаросопроводительными доку-
ментами без  информации о декла-
рации.

Федеральным законом от  
27.12.2002 № 184 ФЗ «О техниче-
ском регулировании» (пункты 3 и  7 
ст. 24) установлено, что заявитель 
обязан предоставить декларацию 
о соответствии и доказательные ма-
териалы. К  доказательным матери-
алам относятся: 

протоколы исследований • 
(испытаний), в которых отражены 
показатели безопасности, установ-
ленные требованиями технических 
регламентов, 

показатели качества в  со-• 
ответствии с применяемыми ГОСТа-
ми,

информация о  пестицидах, • 
применяемых при выращивании зер-
на и хранении зерновой продукции,

дата последней обработки • 
зерна пестицидами, 

информация о  наличии в  • 
продукции генномодифицированных 
(трансгенных) организмов.

В  ст.4 ТР Требования безопасно-
сти, прописаны показатели безопас-
ности (остаточное содержание пе-
стицидов, микротоксинов, наличие 
токсичных элементов, радионукли-
дов). Нужно отслеживать регламент 
применения пестицидов и агрохими-
катов на этапах возделывания зер-
новых культур, условия хранения 
пестицидов и агрохимикатов.

Вышеприведенная статья ТР 
предъявляет требования к  услови-
ям хранения и  перевозки зерна:

хранение зерна осущест-• 
вляется в  зернохранилищах, обе-
спечивающих безопасность зерна 

и сохранность его потребительских 
свойств, при соблюдении требований 
к процессам хранения зерна, уста-
новленных настоящим техническим 
регламентом, а также условий хра-
нения, установленных националь-
ным законодательством государства 
- члена Таможенного союза;

поверхности стен, потол-• 
ков, несущих конструкций, дверей, 
пола производственных помещений, 
а также силосов и  бункеров долж-
ны быть доступными для их очистки 
и обеззараживания. 

При этом состояние кровли и стен 
зернохранилищ, конструкции вход-
ных отверстий каналов активной 
вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в  них 
атмосферных осадков и  посторон-
них предметов. В зернохранилищах 
не  допускается хранить совместно 
с  зерном токсичные, горючие хими-
ческие вещества, горюче-смазочные 
материалы и  нефтепродукты, а так-
же пищевую продукцию иного вида 
и непищевую продукцию в случае, 
если это может привести к загрязне-
нию зерна. В зернохранилище в  те-
чение всего периода хранения зерна 
должна быть организована проверка 
условий его хранения (влажность, 
температура), а  также показателей 
зараженности вредителями, цвета 
зерна и наличия постороннего запа-
ха. В зернохранилищах при  хране-
нии зерна должны обеспечиваться 
условия, позволяющие исключить 
возможность самовозгорания зерна, 
а также условия, обеспечивающие 
взрыво-  и пожаробезопасность.

Зерно, перевозимое бестарным 
методом, должно сопровождать-
ся товаросопроводительными до-
кументами, обеспечивающими его 
прослеживаемость, содержащими 
информацию:

1)  о  виде зерна, годе урожая, 
месте происхождения, назначении 
зерна (на  пищевые или  кормовые 
цели, на  хранение и (или) обработ-
ку, на  экспорт);

2) о количестве зерна, в единицах 
массы;

3)  о  наименовании и  месте на-
хождения заявителя.

Поставляемое зерно, соответ-
ствие которого требованиям дан-

ного технического регламента не  
подтверждено, не  может быть мар-
кировано единым знаком обраще-
ния продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза и  не  
допускается к  выпуску в  обращение 
на  единой территории Таможенного 
союза.

Для  выпуска в обращение на еди-
ной таможенной территории Тамо-
женного союза (ввоз/вывоз) зерна и  
продуктов его переработки участни-
ки внешнеэкономической деятель-
ности наряду с  декларацией о  со-
ответствии обязаны представить 
уполномоченным должностным ли-
цам Россельхознадзора доказатель-
ственные материалы: 

протоколы исследований • 
(испытаний), в  которых отражены 
показатели безопасности, установ-
ленные требованиями технических 
регламентов, а  также показатели 
качества в соответствии с  приме-
няемыми ГОСТами; 

информацию о пестицидах, • 
применяемых при выращивании зер-
на и хранении зерновой продукции, 
дате последней обработке ими;

информацию о наличии • 
в продукции генно - модифицирован-
ных (трансгенных) организмов.

В случае невыполнения требова-
ний, указанных в нормативных до-
кументах, партии зерна и  продуктов 
его переработки не подлежат выпу-
ску в обращение на территории Та-
моженного союза.

Ответственность за  нарушение 
требований технического регламен-
та предусмотрена следующими ста-
тьями Кодекса об административ-
ных правонарушениях:

Ст.14.43. Нарушение изгото-• 
вителем, исполнителем (лицом, вы-
полняющим функции иностранного 
изготовителя), продавцом требова-
ний технических регламентов;

Ст.14.44. Недостоверное • 
декларирование соответствия про-
дукции;

Ст. 14.45. Нарушение поряд-• 
ка реализации продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению 
соответствия;

Ст. 14.46. Нарушение поряд-• 
ка маркировки продукции, подлежа-
щей обязательному подтверждению 
соответствия.
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Управления Россельхознадзор
по Пермскому краю

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
НОВый ЗАКОН

Введено понятие «фитосанитар-
ный риск» - это вероятность проник-
новения на  территорию России и  
распространения по  ней карантин-
ных объектов, а  также масштаб свя-
занных с  этим возможных послед-
ствий. Результаты анализа такого 
риска учитываются, в  частности, при  
разработке карантинных фитосани-
тарных требований, при  принятии 
решений о  введении карантинного 
фитосанитарного режима и  времен-
ных ограничений на  ввоз, при  фор-
мировании и корректировке перечня 
карантинных объектов. Согласно 
закону в  отношении зараженной 
и (или) засоренной подкарантинной 
продукции по  выбору собственника 
применяется одна из  следующих 
мер: обеззараживание, переработка 
или  уничтожение.

На  официальных сайтах уполно-
моченных федеральных органов 
должна размещаться специальная 
информация: 

перечни карантинных объ-•	
ектов, подкарантинной продукции 
и карантинных фитосанитарных зон; 

карантинные фитосанитар-•	
ные требования (в том числе предъ-
являемые иностранными государ-
ствами к  российской продукции); 

реестр подкарантинных объ-•	
ектов, использующих технологии, 
обеспечивающие лишение каран-

тинных объектов жизнеспособно-
сти; решения о  введении запретов 
на ввоз и прочие сведения.

Отдельная глава закона посвяще-
на государственному карантинному 
фитосанитарному контролю (надзо-
ру). Прописаны правила ввоза и вы-
воза подкарантинной продукции. 
Предусмотрено проведение мони-
торинга карантинного фитосанитар-
ного состояния территории Россий-
ской Федерации. На основании его 
данных готовится ежегодный нацио-
нальный доклад.

Изменения в  карантинном зако-
нодательстве коснулись использо-
вания подкарантинных объектов:

Статья 16. Карантинные фито-
санитарные требования к  исполь-
зованию подкарантинных объектов 
при производстве (в том числе пере-
работке), хранении, перевозке, реа-
лизации, уничтожении подкарантин-
ной продукции.

ч.1. Использование подкарантин-
ных объектов при  производстве (в  
том числе переработке), хранении, 
перевозке, реализации, уничтоже-

нии подкарантинной продукции до-
пускается при  условии осуществле-
ния федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в 
области карантина растений, госу-
дарственного карантинного фитоса-
нитарного контроля (надзора), в  том 
числе организации проведения ка-
рантинного фитосанитарного обез-
зараживания.

Вопрос: когда проводится госу-
дарственный карантинный фито-
санитарный контроль (надзор): до  
начала использования или во  вре-
мя использования подкарантинных 
объектов? Как  это будет соответ-
ствовать с  учетом действия Феде-
рального закона «О  защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при  осуществле-
нии Государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
от 26 декабря 2008 года № 294 ФЗ?

Статья 22. Правила ввоза в Рос-
сийскую Федерацию подкарантин-
ной продукции.

ч.6.  Ввоз в Российскую Феде-
рацию подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного риска 
может быть осуществлен только 
при  наличии фитосанитарного сер-
тификата, выданного национальной 
организацией по карантину и  защи-
те растений страны-экспортера, на  
территории которой сформирована 
партия такой подкарантинной про-
дукции.

ч.7. Положения ч. 6 настоящей 
статьи не  распространяются на ввоз 
в  Российскую Федерацию подкаран-
тинной продукции:

1)  перемещаемой в  почтовых от-
правлениях, в ручной клади и багаже 
пассажиров, членов экипажей мор-
ских судов, речных судов, воздуш-
ных судов, транспортных средств, 
поездных бригад, при  условии, 
что количество такой подкарантин-
ной продукции не превышает пять 
килограммов и она не является се-
менами (семенным материалом), 
посадочным материалом или карто-
фелем.

Вопрос: Если вес пять килограм-
мов превышен, что делать с превы-
шением? Составить административ-
ный материал и пропустить или изъ-

ять и уничтожить?
Статья 25. Вывоз из Российской 

Федерации подкарантинной продук-
ции и особенности осуществления 
государственного карантинного фи-
тосанитарного контроля (надзора) 
за этим вывозом.

ч.3. Перевозимая в  виде древес-
ных упаковочных или  крепежных 
материалов подкарантинная продук-
ция при  условии использования ее 
при вывозе из Российской Федера-
ции в  качестве упаковки или  крепле-
ния иного вывозимого из  Российской 
Федерации товара маркируется спе-
циальным знаком международного 
образца, обозначающим соответ-
ствие такой подкарантинной продук-
ции карантинным фитосанитарным 
требованиям страны-импортера.

Вопрос: кто  будет осуществлять 
маркировку: Россельхознадзор или  
собственник изделия? Если соб-
ственник, то кто будет проводить его 
аккредитацию, присваивать номер 
штампа? Каким образом будет осу-
ществляться контроль выполнения 
требования п. 3 статьи 25? Напри-
мер, в ч. 4 статьи 25 определено, что  
контроль соблюдения положений 
части 1 настоящей статьи (статья 
25) осуществляется таможенными 
органами в  форме документарной 
проверки в  порядке, установленном 
Правительством Российской Феде-
рации.

Статья 29. Фитосанитарная сер-
тификация, реэкспортная фитосани-
тарная сертификация, карантинная 
сертификация.

ч.1. Фитосанитарный сертификат 
на  партию подкарантинной продук-
ции, вывоз которой осуществляется 
из  Российской Федерации, выдает-
ся на основании заявления участни-
ка внешнеэкономической деятель-
ности, заключения о  карантинном 
фитосанитарном состоянии такой 
подкарантинной продукции, выдан-
ного федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
функции по  контролю и надзору 
в области карантина растений.

ч.2. В  целях получения заклю-
чения о  карантинном фитосани-
тарном состоянии подкарантин-
ной продукции отбор проб и (или) 
образцов подкарантинной продук-

ции для  проведения лаборатор-
ных исследований осуществляется 
должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по  контро-
лю и надзору в  области карантина 
растений.

О  необходимости присутствия 
специалистов ФГБУ «ВНИИКР» 
или другой аккредитованной ла-
боратории, а также их роли ничего 
не сказано.

Федеральный закон «О  карантине 
растений» от  21.07.2014  № 206 ФЗ 
в полном объеме размещен на сайте 
Управления Россельхознадзора по  
Пермскому краю в  разделе «Норма-
тивные документы».

КАРАНТИННыЕ ОБъЕКТы

С  16 апреля 2012 года были вве-
дены временные ограничения на  
ввоз подкарантинной продукции, 
следующей из Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Таджикистан 
и Республики Узбекистан. Однако 
Управление Россельхознадзора 
по Пермскому краю сталкивается с  
систематическими выявлениями за-
прещенной к ввозу продукции рас-
тительного происхождения в  ручной 
клади и багаже пассажиров из ука-
занных стран.

Попытаемся разобраться, что  
же это за  карантинные объекты, 
и так ли на самом деле «страшен 
черт, как его малюют».

Американская белая бабочка 
(HyphantriacuneaDrury) может прие-
хать к  нам с  фруктами из  Респу-
блики Азербайджан. Наносит вред 
кустарниковым растениям и дере-
вьям, она отдает предпочтение сли-
ве, шелковице, яблоне или  вишне. 
Ареал обитания вредителя лесо-
степная и степная природные зоны.

Взрослые особи предпочитают 
проявлять активность в ночное вре-
мя, а днем отдыхают в кронах дере-
вьев. Самки вредителя откладывает 
яйца в количестве около 300 еди-
ниц, используя как  гнездо нижнюю 
и  верхнюю части листьев. При  этом 
самка обвивает гнездо белым пухом. 
Только появившиеся на свет гусе-
ницы американской белой бабочки 
сразу принимаются поедать листья, 

Новая редакция Федерального закона «О карантине растений»  вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные 
сроки. Так, с 1 января 2018 года выполнение работ по  карантинному фитосанитарному 
обеззараживанию должны передать индивидуальным предпринимателям и  юридическим 
лицам, которые получили специальную лицензию. Кроме того,с указанной даты вводится 
аккредитация предпринимателей и организаций на право проведения лабораторных ис-
следований в области карантина растений. Данные исследования необходимы для выдачи 
фитосанитарных и карантинных сертификатов. Они проводятся в рамках карантинного 
фитосанитарного обследования и ряде других случаев.
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в которых они вылупились, обитают 
колониями. В процессе питания они 
облепляют листья паутиной, расши-
ряя его, оплетают полностью целые 
ветки деревьев. И в конце от дере-
ва остаются только жилки. В  связи 
с всеядностью, высокой плодовито-
стью и наличием нескольких поко-
лений за год представляет большую 
опасность. Особенно большой вред 
наносит после появления второго 
поколения.

Калифорнийская щитовка 
(Quadraspidiotusperniciosus Comst.) 
может попасть в  Пермский край 
как из Республики Азербайджан, так 
и  из  Республики Таджикистан.

Калифорнийская щитовка один 
из  самых опасных вредителей. По-
ражает около 150 видов плодовых 
деревьев. Это очень мелкое насеко-
мое длиной до 2 мм.

Личинку называют бродяжкой, по-
тому что  после рождения она пол-
зает по веткам в течении нескольких 
часов, в  поисках места для  при-
крепления. Она светлая желто-

го или  оранжевого цвета, формы 
продолговато-овальной, длиной чет-
верть милиметра. После присоеди-
нения она начинает высасывать сок 
из  ветки. Растет очень быстро. За  
сезон дает несколько поколений.

Калифорнийская щитовка пере-
носится с зараженными плодами, 
посадочным материалом, прививоч-
ными черенками, а маленькие бро-
дяжки могут распространяться ве-
тром. Выявить заражение в первую 
очередь, можно при осмотре плодо-
вых деревьев.

На  тех местах, где питаются щи-
товки, возникают красные пятна, по-
беги искривляются, кора трескается. 
Наблюдается опадание листьев. 
Если поражение большое, то  отме-
чается усыхание ветвей, а молодые 
деревья могут и  вовсе погибнуть. 
У  плодов теряются товарные ка-
чества, особенно это проявляется 
у груш и яблок.

Кроме вредителей из  Республик 
Азербайджан и Таджикистан к  нам 
могут попасть и  карантинные сор-

ные растения, например, Повили-
ки (Cuscutaspp.) - однолетние без-
листные паразитные растения. Они 
не имеют ни корней, ни  листьев и  
представляют собой нитевидный 
или  шнуровидный сильно ветвя-
щийся стебель.

Повилики живут за счет растения 
хозяина. Стебли повилики обвивают 
растение и присасываются к  нему 
специальными выростами - гаусто-
риями. Размножаются повилики се-
менами и не теряют всхожести после 
длительного пребывания в почве 
(8 10 лет), после прохождения через 
пищеварительный тракт животных.

В  связи с  вышесказанным, об-
ращаем внимание, что в настоящее 
время временный запрет на  ввоз 
подкарантинной продукции в ручной 
клади и  багаже пассажиров следую-
щих из  Азербайджана, Узбекистана 
и Таджикистана продолжает дей-
ствовать, поэтому подкарантинная 
продукция, прибывшая из указанных 
стран, к ввозу в Российскую Федера-
цию допущено не будет.

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. 

На доске объявлений свои това-
ры и услуги предлагают не только 
жители Татарстана, но и сельхоз-
производители соседних регионов. 
Только за первый месяц работы на 
веб-площадке свой товар размести-
ли пользователи интернета из деся-
ти районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-

ляльных кур и баранов. 
Есть такие лоты, как оконные рез-

ные наличники с национальным ор-
наментом и частный дом под Каза-
нью. Объявления можно разместить 
на обоих государственных языках РТ 
– на татарском и на русском. Коли-
чество посетителей сайта «Фермер-
лар.ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хоро-
ший показатель. 

«Развивается фермерство, растет 
потребность в экологически чистых, 
натуральных продуктах, - говорят 
владельцы интернет-ресурса, - Ко-
нечно, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно упако-

ванный товар в крупных торговых се-
тях, но желающих употреблять дере-
венскую, экологически чистую про-
дукцию с каждым днем все больше». 
Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. 

Работает «Гостевая», где вы мо-
жете задать интересующий вас во-
прос, обменяться опытом, а также 
дать свой совет другим фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru еже-
дневно освещает новости сельского 
хозяйства. 

Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен 
как для продавцов, так и для покупа-
телей.

официальная информация
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агрономический ликбез

СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет одиннадцатый

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 одиннадцатый из 12 секретов, раскрывающих 
правила работы с зерном в современных условиях.

12
сек

рет
ов

А.Д. Галкин
д.т.н., профессор,

ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-10 за 2014 год

Чистота – залог здоровья!
В этой статье мы рассмотрим 

банальный, на первый взгляд, но 
ключевой, по сути, вопрос очистки и 
дезинфекции оборудования для по-
слеуборочной обработки зерна. 

«Чистота – залог здоровья» - всем 
нам известный лозунг, который на-
прямую относится к эксплуатации 
зернокомплекса. Чистое оборудова-
ние - это здоровое зерно! Здоровое 
зерно -  это отличные семена и ка-
чественные продукты! Как результат 
- здоровый человек.

На рис. 1 вы видите изнутри со-
товую сушилку семян, рассчитанную 
на 10 т/ч. Сушилка была построена 
в 2003 году, а в 2014 году хозяйство 
забило тревогу в связи с тем, что су-
щественно снизилось качество суш-
ки. Когда начали выяснять причину, 
оказалось, что сушилку с 2003 года 

На рис 2. показана та же сушил-
ка, но очищенная и обработанная. 
Такая сушилка в сезон уборки уро-
жая уже подведет!

Что  же происходит с оборудо-
ванием, если сушилку, бункера для 
хранения зерна, транспортеры и со-
ртировальные машины не чистить и 
не мыть?

Остатки зерна забивают от-1.	
верстия, из-за чего снижается и ка-
чество сушки, сортировки, и общая 
производительность оборудования.

Зерно, зараженное патоген-2.	
ными грибковыми заболеваниями 
в поле, продолжает портиться на 
зернокомплексе. А этого нельзя до-
пускать, так как если мы с вами по-
пробуем хлеб, испеченный из муки, 
содержащей мицелий гриба фуза-
риума, – можно отравиться.

Зерно заражается амбарны-3.	
ми вредителями, такими как клещи 
и другие насекомые. Они снижают 

пищевые свойства зерна, а также 
способствуют повышению влажно-
сти. Это, в свою очередь, может при-
вести к самосогреванию и развитию 
микроорганизмов.  Например, силь-
ная пшеница при содержании 3-4% 
поврежденных зерен переходит в 
группу слабой. 

В любой сушилке и на складах 
очень быстро  размножаются грибки, 

клещи и такие насекомые, как мукое-
ды, амбарные долгоносики, и малые 
мучные хрущаки.  

Процесс откладывания  клещами 
личинок в зерне, снятый макросъем-
кой, немного напоминает триллер. 
Клещи делают в зерне микроскопи-
ческий прокол, взбрызгивают туда  
личинки. Снаружи зерно целое, 
без видимых повреждений и, если 
личинки еще не выросли, то даже 
специалист может их не заметить. 
Они растут внутри  зерна,  съедают  
ценный эндосперм, потом попадают 
в пищу КРС или в муку, а затем и в 
организм человека. Страшно!? Да! 
Но выход как всегда есть! Надо на-
водить порядок и чистоту!

Например, мойка  Сотовой Су-
шилки Семян СоСС  может осущест-
вляться либо с помощью пожарной 

машины, либо  аппарата для мойки 
автомобилей. (Рис. 3 и Рис. 4)  Начи-
ная сверху и двигаясь вниз, сушилку 
очень легко промыть водой под дав-
лением с небольшим добавлением 
химреагентов. Но, увы, далеко не 
всё оборудование имеет доступ для 
очистки и дезинфекции.

Что касается бункеров для хране-
ния зерна, то, они так же, как и со-
товые сушилки, легко поддаются об-
работке и дезинфекции, в отличие от 
деревянных и арочных складов для 
зерна, которые невозможно обрабо-
тать на 100%. 

Вывод: все сушилки, бункера для 
охлаждения и  хранения зерна, а так-
же другое оборудование зерноком-
плекса должно иметь возможность 
быть полностью очищенным и про-
дезинфицированным. В противном 
случае, зерновые паразиты не толь-
ко поедают зерно, но и сильно за-
грязняют его своими трупами, шкур-
ками и экскрементами. Тем самым 
они  делают зерно непригодным для 
семян и употребления в пищу.

Рис. 2. Внутри сушилки 2003 года изготовления после промывки

Рис. 4. Аппарат для мойки 
автомобилей

Таким образом, секрет № 11 
заключается в том, что рабочие 
поверхности оборудования для 
зернокомплекса должны быть 

доступны для качественной 
очистки и дезинфекции. 

Рис. 3. Мойка и дезинфекция сушилки 2003 года изготовления

ни разу не чистили, не промывали 
водой и не дезинфицировали реа-
гентами.  

Рис. 1. 2003 год. Внутри сушилки 
до очистки
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практический опыт

ПЕРЕВОД ТЕХНИКИ НА МЕТАН 
СОКРАТИТ РАСХОДы 
НА ГСМ В ТРИ РАЗА

Замена традиционных видов топлива природным газом позволит сельхозпроизводителям 
и коммунальным службам сократить свои расходы на горюче-смазочные материалы в три 
раза. Об этом на международном форуме «Автотранспорт на газомоторном топливе в Рос-
сии» заявила вице-президент Концерна «Тракторные заводы» Наталия ПАРТАСОВА, сообща-
ет пресс-служба  ООО «Аргомашхолдинг».

По словам Наталии Партасовой, в 
настоящее время порядка 20% рас-
ходов сельскохозяйственных пред-
приятий составляют расходы на 
топливо. При этом доля газа не пре-
вышает 1% в общем объеме исполь-
зуемого топлива. В тоже время опыт 
сельскохозяйственных предприятий, 
показывает, что переоборудование 
сельскохозяйственных и коммуналь-
ных машин для работы на метане 
снижает стоимость их эксплуатации 
на треть, а срок окупаемости инве-
стиций в переоснащение составляет 
всего 6-9 месяцев.

Данный вопрос неоднократно 
поднимался машиностроителями 
на совещаниях в Минсельхозе и 
Минпромторге России. В результа-
те  определен перечень регионов, 
на территории которых планирует-
ся реализация пилотных проектов 
по переводу транспортных средств, 
сельскохозяйственной и коммуналь-
ной техники на газомоторное топли-
во. В него вошли: 

Москва и Санкт-Петербург; •	
Московская, Ленинградская, •	

Владимировская Нижегородская, 
Оренбургская, Ростовская, Сверд-
ловская и Томская области; 

Краснодарский, Краснояр-•	
ский и Ставропольский края; 

Республика Татарстан, •	
Ханты-Мансийский АО.•	

Вместе с тем, следует иметь в виду, 
что на данный момент в России един-
ственными предприятиями, произ-
водящими высокоэкологичную сель-
скохозяйственную и коммунальную 

технику, работающую на метане, яв-
ляются заводы машиностроительно-
индустриальной группы, находя-
щейся под управлением ООО «Ком-
пания корпоративного управления 
«Концерн «Тракторные заводы». 

Ею представлена целая линей-
ка продукции с использованием 
КПГ (метан), за продвижение и 
сбыт которой отвечает специали-
зированная торгово-сервисная 
компания машиностроительно-
индустриальной группы – ООО 
«Аргомашхолдинг». Данная линей-
ка включает в себя универсальные 
колесные трактора для выполнения 
целого комплекса работ в сельском 
хозяйстве, уборочных работ в до-
рожной, строительной и коммуналь-
ной сфере. А также двигатели, соз-
данные на базе дизелей с воздуш-
ным охлаждением с механическим 
или микропроцессорным управле-
нием центральной подачей мета-
на во впускной трубопровод. На-
ряду с этим в перечень 
техники входят 
мно гофун к -
циональные 
энергетиче-
ские кон-

тейнеры EWA, предназначенные 
для создания комфортных условий 
работы и отдыха людей на объек-
тах, не имеющих или с выведенны-
ми из строя централизованными 
системами электро-тепло-холодо-
снабжения, в условиях чрезвычай-
ных ситуаций или разовых плановых 
мероприятий.

Напомним, что в июне 2014 года 
в рамках Третьего открытого чем-
пионата России по пахоте, одним из 
организаторов которого выступил 
Концерн «Тракторные заводы», со-
стоялась апробация отечественных 
газомоторных тракторов «АРГОМАШ 
85ТК», которые доказали свою эко-
номичность и эффективность.

15-16 апреля 2015 года в Москве, в отеле «Холидей Инн Лесная» состоится юбилейный  

X Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»
 – специализированное отраслевое мероприятие, посвященное производству и применению автомобильных и 

котельных биотоплив из возобновляемого сырья: этанола, бутанола, бионефти, пеллет и брикетов.
Организатор – Российская Биотопливная Ассоциация(РБА). Участниками конгресса станут производители и 

трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, ЦБК, нефтеперерабатываю-
щие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные компании, инвестиционные фонды, инжини-
ринговые компании, производители оборудования, представители региональной и федеральной власти, журнали-
сты, экологи, ученые – все, кому интересны топлива из возобновляемого сырья. 

Главная цель конгресса – обсудить проблемы и перспективы производства, использования, транспортировки, 
хранения, реализации и использования жидких и твердых (моторных и котельных) биотоплив.

Владимир Путин утвердил в 2012 году «Комплексную Программу развития биотехнологий в России», где запла-
нировано достичь использования 10% моторного биотоплива к 2020 году.  В мае 2014 года Владимир Путин объя-
вил о разработке программы импортозамещения и экспорта: “Уверен, что за счет модернизации промышленности 
мы сможем существенно сократить импорт, вернуть рынок национальным производителям” – заявил Президент.

По словам Президента Российской Биотопливной Ассоциации Алексея Аблаева: «Как утвержденная на самом 
высоком уровне Программа развития биотехнологий в России, так и программа импортозамещения сделают разви-
тие рынков биотехнологий и биотоплива локомотивом, способным придать стране импульс для дальнейшего роста, 
базирующегося на диверсификации экономики. Конгресс «Биомасса: топливо и энергия» – это место встречи, где 
участники отрасли обсудят пути развития бизнеса на биотопливном рынке с учетом благоприятной политической 
коньюнктуры».

В рамках мероприятия пройдет выставка, а ведущие специалисты обменяются опытом и выступят на 
различные темы, включая: 

Состояние отрасли: развитие технологий и рынка первого и второго поколения биотоплив.•	
Биозаводы (biorefinery): компоновка, производимые продукты, экономика, капитальные вложения.•	
Гранты и другие финансовые возможности для разработки технологий биотоплива.•	
Конверсия заводов пищевого спирта на производство биотоплива.•	
Целлюлозный биобутанол: технологии производства и возможность коммерциализации.•	
Биотопливо из водорослей: технология производства, мировой рынок, возможности России.•	
Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.•	
Пиролиз и газификация: бионефть, сингаз и биочар. Стандарты и рынок печного биотоплива.•	
Биодизель и биокеросин. Биотоплива для авиации, европейский налог на выброс СО2. •	  
Твердые биотоплива: пеллеты и брикеты.•	
Другие вопросы биотопливной отрасли.•	

Приглашаем Вас принять участие в работе X Конгресса 
«Биомасса: топливо и энергия - 2015» ! 

По вопросам аккредитации и за дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
congress@biotoplivo.ru или по телефону +7 (495) 585-5167,  а также на наш сайт www.biotoplivo.ru  

Об Ассоциации: Российская Биотопливная Ассоциация (РБА) объединяет участников отрасли возобновляемых 
транспортных топлив, и развивает использование возобновляемых топлив и глубокую переработку зерна в России. 
Главная цель РБА – обеспечить наилучшие законодательные, коммерческие и другие условия для расширения про-
изводства и применения возобновляемых биотоплив в России. 

КОНГРЕСС «БИОМАССА:
ТОПЛИВО И ЭНЕРГИЯ - 2015»
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Мы продолжаем  для нас, во всяком случае, очень интересное сотрудничество с нашими партнерами, 
находящимися за пределами не только Приволжского федерального округа, но и Российской Федерации в 
целом. Благодаря этому в АгроТеме постоянно выступают представители ряда стран, среди которых 
значимое место занимают ученые и практики Республики Беларусь. 

Даже если допустить, что у них имеются свои особенности, нам есть, о чем подумать. Стоит толь-
ко взглянуть на их реалии и  сравнить их ситуацию с нашей, чтобы выбрать наиболее эффективные 
решения стоящих перед каждым из нас задач. 

Такун А.П. 
к.э.н., доцент, 

заведующий сектором экономики агросервиса,
Ковалёв И.Л. 

научный сотрудник,
Урупина Н.А. 

научный сотрудник
РНУП «Институт системных исследований 

в АПК НАН Беларуси, г. Минск

О ПАРКЕ КОМБАйНОВ 
БЕЛАРУСИ

В настоящее время сельскохозяй-
ственные организации Республики 
Беларусь нуждаются в дальнейшей 
модернизации производства и повы-
шении своего ресурсно-технического 
потенциала. Для решения данной 
проблемы государством выделяются 
значительные финансовые ресурсы 
на закупку новой сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования.

Современная уборочная техника 
позволяет с минимальными затра-
тами времени, живого и овещест-
вленного труда реализовывать на 
данных этапах развития технологии 
производства все задачи, связан-

ные с продовольственной безопас-
ностью страны. Комбайновый парк 
сельскохозяйственных организаций 
Республики Беларусь представлен 
широким кругом техники различных 
отечественных и зарубежных произ-
водителей. Динамика и оценка нали-
чия и обеспеченности сельскохозяй-
ственных организаций основными 
видами техники по республике пред-
ставлена в таблицах 1 и 2.

Современная сельскохозяйствен-
ная техника зарубежного и отече-
ственного производства, предла-
гаемая сегодня на рынке машин 
и оборудования, обладает суще-

ственно более высокими технико-
экономическими характеристиками, 
в сравнении с техникой предыдуще-
го поколения. Так, например, совре-
менный зерноуборочный комбайн 
способен убрать в оптимальные 
сроки от 500 до 1500 гектаров зер-
новых в год. Поэтому низкий  пока-
затель количества зерноуборочных 
комбайнов на 100 гектаров посевов 
свидетельствует в большей степе-
ни не о недостатке комбайнов, а об 
увеличении доли современной зер-
ноуборочной техники в структуре 
парка на уровне хозяйств (районов, 
областей). Высокая номинальная 

обеспеченность зерноуборочными 
комбайнами может говорить о не-
достаточной загрузке техники, не 
позволяющей быстро окупать капи-
тальные затраты на приобретение 
техники. С другой стороны низкая 
обеспеченность техникой не позво-
лит производить конкурентоспособ-
ную продукцию, особенно в услови-
ях все возрастающей конкуренции и 
расширении ВТО. 

Состав и структура парка зерноу-
борочных комбайнов постепенно 
изменяется в сторону увеличения 
доли комбайнов отечественного про-
изводства. Так, по сравнению с 2009 
годом в 2013 году рост составил поч-
ти 118%, тогда как доля комбайнов 
зарубежного производства снизи-
лась почти в два раза. 

Сейчас комбайновый парк Бе-
ларуси представлен 20 моделями 
различных производителей, из них 
более 73%  выпускает ОАО «Гом-
сельмаш». В том числе 45,3%  марки 
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12», а 28%  
составляют КЗС-10К. При этом наи-
более эффективными зарубежными 
остаются зерноуборочные комбай-
ны фирмы Claas, особенно серии 
Lexion. Из 20 моделей белорусского 
комбайнового парка именно Lexion 
существенно превосходит по всем 
показателям другие модели, а по 
производительности – вдвое. На-
пример, при сравнении показателей 
двух хозяйств: «Александрийское» 
Шкловского р-на и «Заря» Моги-
левского р-на Республики Беларусь  
было установлено, что при равном 
валовом намолоте зерна, в первом 
хозяйстве имелось 24 комбайна, из 
которых только 4 импортных (Lexion-

580).  В «Заре» было11 комбайнов, 
10 из которых зарубежных марок – 
Lexion, Mega и John Deer. При этом 
в хозяйстве «Александрийское» 
комбайны КЗС-1218 дают выработку 
в среднем в 2,8 раза меньшую, чем 
Lexion-580 (с жатками V750).

Наиболее эффективную модель 
зерноуборочного комбайна можно 
выбрать только с учетом ряда кон-
кретных показателей. Так,  согласно 
исследованиям ученых Белорус-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии Клочкова А.В. и 
Шундалова Б.М., сейчас в республи-
ке оптимальный сезонный намо-
лот составляет не менее 1000 тонн 
зерна на машину. Если принять во 
внимание ограниченный срок убор-
ки урожая (около 15 дней) дневной 
намолот на комбайн должен быть 
доведен хотя бы до 67 тонн. В 2013 
году из всего модельного ряда, ра-
ботавшего в АПК на уборке, этому 
требованию соответствовали только 
комбайны Lexion. Только они за ра-
бочий день намолачивали в среднем 
68 тонн зерна. 

При этом лучшая отечественная 
модель КЗС-1218 показала за день 
результат в среднем 31 тонну. Так-
же в 2013 году по сравнению с 2009 
годом сократилась доля комбайнов, 
которыми намолачивалось за сезон 
более 1000 тонн зерна (с 22,3% до 
16%) В итоге средне сезонный намо-
лот на физический комбайн снизился 
с 741 до 632 тонн. Нужно отметить, 
что сезонная производительность 
– основной показатель, отражаю-
щий рациональность использования 
сельхозтехники. Так, например, в 

2010 году практически во всех ре-
гионах сложились благоприятные, 
равные условия для уборки урожая 
и парк комбайнов был представлен, 
как и сейчас, почти 20 отечествен-
ными и зарубежными моделями, 
существенно различающимися по 
качественным характеристикам. По 
данным уборки был проведен ана-
лиз дневной производительности 
комбайнов. Оказалось, что разница 
между минимальной и максималь-
ной дневной производительностью 
комбайнов была почти пятикратной. 
Так, если средний дневной намолот 
модели КЗС-7 составил 13 тонн зер-
на, то у комбайна Lexion она соста-
вила 66 тонн. 

Важным показателем эффектив-
ности зерноуборочных машин яв-
ляется их остаточная стоимость на 
килограмм намолоченного зерна. По 
этому показателю Lexion-580 также 
превосходит КЗС-1218. Наиболее 
высокий удельный годовой намолот 
на единицу мощности обеспечива-
ют Lexion-440, Mega-360, Mega- 218, 
Lexion-540/ 560/460. В условиях вы-
сокой урожайности – New Holland 
CR 9080, Lexion-600, John Deere 
9680WTS, а среди отечественных 
-  комбайны КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ 
GS12». 

Важно отметить, что средний днев-
ной намолот в 2013 году  колебался 
по регионам: от 20 тонн в Витебской 
области до 38 тонн в Гродненской. 
Причем в Витебской области сезон-
ный намолот за последние пять лет 
снизился почти на 15%, а средняя 
дневная производительность одного 
комбайна упала больше чем на 30%. 

Виды уборочных 
комбайнов 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 в % к 2006

зерноуборочные 12,8 12,9 12,2 11,4 12,0 11,9 11,6 90,63
картофелеуборочные 1,6 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 68,75
свеклоуборочные 987 989 877 798 677 566 493 49,95
силосоуборочные и 
кормоуборочные 3,2 2,0 3,2 2,6 2,8 3,0 3,4 106,25

кукурузоуборочные 49 39 35 34 33 44 50 102,04
льноуборочные 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 53,85

Таблица 1  
Наличие уборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях

(на начало года; тысяч штук)

Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 в % 
к 2005

Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.:
- зерноуборочных 6 6 6 6 5 5 5 5 5 83,3
- свеклоуборочных 10 10 11 11 10 8 7 6 5 50,0
- картофелеуборочных 35 31 30 26 22 23 20 22 26 74,3

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га:
- зерноуборочный 161 163 175 178 190 203 194 201 197 122,4
- свеклоуборочных 99 102 92 92 104 120 146 173 203 205,1
- картофелеуборочный 28 32 34 39 46 43 49 46 38 135,7

Таблица 2 
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций комбайнами за 2005–2013 гг.

(на конец года)

практический опыт
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При этом продолжительность уборки 
увеличилась на 28,6%.

В Гомельской области средне-
дневной намолот на комбайн уве-
личился на 20,7% при сокращении 
уборки до 20 дней. 

Следует иметь в виду, что обла-
сти Республики Беларусь отличают-
ся по уборочной площади, валовому 
сбору, урожайности, парку сельхоз-
техники. Однако настораживает тот 
факт, что при увеличении площади 
зерновых культур растет количе-
ство комбайнов, что никак не ведет 
к увеличению валового намолота. 
Исключение в 2013 году составила 
Гродненская область, где уборочная 
кампания завершилась за 19 дней 
– самый низкий показатель в респу-
блике. А средний сезонный намолот 
составил 722 тонн. Это при том, что 
в хозяйствах области насчитывается 
1400 белорусских комбайнов (КЗС 
и «Лида-1300/1600») и всего около 
400 зарубежных – Lexion, Mega, New 
Holland, John Deere.

Отметим, что производитель-
ность комбайна зависит не только от 
его мощности, технической и техно-
логической надежности, но и от со-
стояния почвы, длины гона, контур-

Области

2009 2013

Изменение среднего 
сезонного намолота 

в 2013 г. по сравнению 
с 2009 г., %
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Брестская 29 25 725 27 24 648 89,4 93,1 96
Витебская 30 21 630 20 27 540 85,7 66,7 128,6
Гомельская 29 23 667 35 16 560 84,0 120,7 69,6
Гродненская 37 25 925 38 19 722 78,1 102,7 76
Минская 28 26 700 32 20 640 91,4 118,9 76,9
Могилевская 32 24 768 34 20 680 88,5 106,3 83,3
В среднем по РБ 31 24 744 30 21 630 84,7 96,8 87,5

Таблица 3 

Показатели работы одного средне сезонного зерноуборочного комбайна
по областям в 2013 году в сравнении с 2009 годом

ности поля. Нужно учитывать, что 
при средней урожайности зерновых 
по стране в среднем 30 ц/га   ши-
рокое применение дорогостоящих 
импортных комбайнов не всегда 
эффективно, т.к. их реальная воз-
можная производительность гораз-
до выше они должны применяться 
на полях с высокой урожайностью. 
Также для работы на такой сложной 
технике нужны квалифицированные 
и опытные механизаторы.  По мне-
нию экспертов, если на тот же Lexion 

Производитель, марка, 
серия, модель, комбайнов

2009 2013
2013 в % к 2009 

шт. % от всех шт. % от всех

Всего 11286 100 11076 100 98,1
производство РБ
в том числе 7880 69,8 9288 83,9 117,9
ОАО «Гомсельмаш»
в том числе 6256 55,43 8379 75,65 133,9

         КЗС-1218 1261 11,17 5016 45,30 397,8
         КЗС-10К 3081 27,30 3127 28,20 101,5
         КЗС-7 1425 12,63 236 2,10 16,6
         КЗР-10 489 4,33 0 0,00 0,0
ОАО «Лидаагропроммаш»
в том числе 1624 14,39 909 8,21 56,0

        Лида-1300 1524 13,50 719 6,50 47,2
        Лида-1600 100 0,89 190 1,70 190,0
зарубежное производство
в том числе 3406 30,2 1788 16,1 52,5

ОАО «Ростсельмаш» 1776 15,74 709 6,40 39,9
         Дон-1500 1629 14,43 563 5,10 34,6
         Акрос-530 147 1,30 146 1,30 99,3
John Deere 279 2,47 273 2,50 97,8
New Holland 35 0,31 37 0,30 105,7
Claas
в том числе 665 5,89 625 5,64 94,0

        Lexion 361 3,20 379 3,40 105,0
        Mega 272 2,41 220 2,00 80,9
        Dominator 7 0,06 5 0,05 71,4
        Medion 25 0,22 21 0,20 84,0
Case 
в том числе 201 1,78 85 0,77 42,3

          MDW 89 0,79 27 0,20 30,3
          Case CF-80 112 0,99 58 0,50 51,8
Bizon 416 3,69 38 0,30 9,1
Другие модели 34 0,30 21 0,20 61,8

Таблица 4 

 Модельный состав и структура парка зерноуборочных комбайнов в АПК Беларуси 
в 2013 году в сравнении с 2009 годом

за сезон не приходится около 3000 
тонн зерна, то его применение хо-
зяйству экономически невыгодно и 
себестоимость получаемого зерна 
оказывается непомерно высокой. 
Это  при том, что уже сегодня ОАО 
«Гомсельмаш» выпускает модели 
КЗС-1420 и КЗС-1624 с пропускной 
способностью 14 кг/с и 16 кг/с соот-
ветственно, которые гораздо дешев-
ле импортных Lexion.

Из таблицы 4 и диаграммы видно, 
что парк зерноуборочных комбайнов 

Рис. 1          Наличие зерноуборочных комбайнов в разрезе 
производителей в 2009 и 2013 годах

Беларуси меняется в сторону увели-
чения доли комбайнов отечествен-
ного производства.

Давайте, в таблице 5 рассмотрим 
другие виды уборочной техники в 
сельскохозяйственных организациях 
Республики Беларусь.

Из таблицы следует, что в респу-
блике в период 2010-2014 гг.  проис-
ходило снижение наличия льно-  и 
свеклоуборочных комбайнов соот-
ветственно на 7,8 и 10,9%. В тоже 
время прирост продемонстрировали 
кормо- и кукурузоуборочные комбай-
ны – в среднем на 7% в год.  

На рисунке 2 представлена более 
подробная информация о структуре  

и составе парка кормоуборочных 
комбайнов сельскохозяйственных 
организаций Беларуси. Из рисунка 
видна тенденция постепенного со-
кращения удельного веса кормоу-
борочных комбайнов иностранного 
производства – на 9,6 п.п. за ана-
лизируемый период. В то же время 
значительно возросла доля комбай-
нов отечественного производства. 
Прежде всего - за счет роста удель-
ного веса КВК-800 «Полесье» с 9,6 в 
2010 году до 31,4 в 2014 году.

Таким образом, рассматривая со-
временные тенденции обеспеченно-
сти агропро мышленного комплекса 
Беларуси основными видами сель-

скохозяйственной тех ники, можно 
сделать вывод, что первостепенная 
задача состоит в повы шении тех-
нической оснащенности производ-
ства, эффективности использования 
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования, в организа ции их сер-
виса, кадровой обеспеченности, в 
том числе инженерно-техническими 
работниками. Машинно-тракторный 
парк Республики Беларусь в совре-
менном состоянии не выполняет 
главного своего предназначения 
– быть эффек тивным инструмен-
том ускоренного технического обе-
спечения сельско хозяйственного 
производства, внедрения технико-
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Вид техники 2010 2011 2012 2013 2014

С
ре

дн
ег

од
ов

ой
 т

ем
п 

ро
ст

а,
 %

2014 
в % к 
2010

Картофелеуборочные комбайны – всего 1113 1118 1168 1160 1109 -0,07 99,64

Льноуборочные комбайны – всего 1038 939 842 760 692 -7,79 66,67

Из них самоходные (КЛС-1,7/3,5 и другие) 105 120 120 115 116 2,01 110,48

Кормоуборочные комбайны – всего 2383 2539 2777 2977 3351 7,06 140,62

Из них КВК-800 «Полесье» 228 415 608 760 1052 35,77 461,40

К-Г-6 «Полесье» 932 1055 1167 1242 1283 6,60 137,66

КСК-100А 152 73 44 — — — —

Е-280/281/282, Марал 121 78 55 — — — —

Джон-Дир (всех модификаций) 99 100 99 102 157 9,66 158,59

Нью-Холланд (типа FX всех модификаций) 23 34 37 46 54 18,61 234,78

Клаас Ягуар (всех модификаций) 436 446 451 492 511 3,23 117,20

Прочие 392 338 316 335 294 -5,59 75,00

Энергетическое  средство 
УЭС-2-250А с кормоуборочными адаптерами 2458 2445 2227 1999 1719 -6,90 69,93

Кукурузоуборочные комбайны – всего 35 34 33 44 50 7,39 142,86

Свеклоуборочные комбайны – всего 876 791 677 571 493 -10,86 56,28

Из них КСН-6 644 531 406 297 207 -20,31 32,14

Холмер, Кляйне и другие 213 241 250 255 268 4,70 125,82

Таблица 5 
Наличие некоторых видов уборочной техники в сельскохозяйственных организациях 

Республики Беларусь по состоянию на 1 января (штук)

технологических ин новаций. 
Но оснащение сельскохозяй-

ственного производства техниче-
скими средствами не должно про-
исходить стихийно. Комплектование 
машинно-тракторного парка долж-
но осуществляться индивидуально 
для каждого хозяйства, с учетом 
всех его производственных особен-
ностей (размера предприятия, спе-
циализации, структуры посевных 
площадей, обеспеченности механи-
заторами и т.д.). Только при усло-
вии учета всех производственных, 
технико-экономических, природно-
климатических, организационно-
управленческих факторов в ком-
плексе возможно ра циональное 
техническое укомплектование сель-
скохозяйственных орга низаций, а, 
следовательно, и освоение новых 
прогрессивных технологий.

Рис. 2.  Структура  и состав парка кормоуборочных комбайнов 
             сельскохозяйственных организаций Беларуси

практический опыт
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С ПРИЦЕЛОМ В БУДУщЕЕ
В настоящее время много говорится о необходимости модернизации российских произ-

водств, однако не так еще часто, как хотелось бы, дело доходит до реального воплощения 
переполненных даже обоснованного оптимизма проектов. Но каждая удача модернизаторов 
вызывают в душе неподдельную радость и большие надежды. В значительной степени это 
можно сегодня отнести к Зеленодольскому молочному комбинату, который сменив владель-
ца, продолжает набирать новые обороты.

Теперь уже мало кто может 
вспомнить, как все начиналось с на-
лаживания производства в неболь-
шом деревянном здании, где в сутки 
перерабатывалось не более 20 тонн 
сырого молока.

Около 30 лет тому назад был по-
строен новый производственный 
корпус. Сейчас это событие на ком-
бинате принято считать стартовой 
площадкой последующей модерни-
зации, которая за минувшие годы 
уже дала ощутимые результаты, но, 
невзирая на безусловные достиже-
ния, представляет собой особый в 
своем роде постоянный процесс.

Следует отметить, что модерни-
зация комбината началась в 80-х 
годах прошлого столетия со строи-
тельства нового производственного 
корпуса. В середине 90-х был сдан 
в эксплуатацию цех по производству 
сухого обезжиренного молока. Это, 
в свою очередь, позволило решить 
проблему безотходности производ-
ства.

Важнейшим этапом дальнейшего 
развития стал запуск в 1998-2000 
годах цеха детского питания, что 
было осуществлено в соответствии 
с федеральной программой прави-

тельства РФ «Дети России». Про-
изводство детского питания было 
начато на высокопроизводительном 
импортном оборудовании с высокой 
степенью асептики. За счет этого уда-
лось полностью автоматизировать 
процесс производства и обеспечить 
выпуск полезных, разнообразных, 
высококачественных и безопасных 
продуктов для детей. Асептическая 
упаковка продлевает срок их хра-
нения до трех месяцев. Такие про-
дукты являются не только жизнен-
но необходимыми для нормального 
развития малыша, но и обладают 
лечебно-профилактическими свой-
ствами. При этом они полностью вы-
держивают все требования, предъ-
являемые к детскому молочному 
питанию.

Стандарт, высокое качество, 
экономичность и доступность - вот 
четыре критерия, ставшие опреде-
ляющим фактором при выборе пра-
вительством Республики Татарстан 
участника программы «Бэлэкэч» 

(«Малыш»). С августа 2010 года 
именно Зеленодольский молочнопе-
рерабатывающий комбинат обеспе-
чивает республиканских малышей 
в возрасте до трех лет бесплатным 
детским питанием.

В середине 2009 года была уста-
новлена и запущена линия по роз-
ливу молочной продукции в новой 
современной и удобной упаковке, 
в так называемых ПЭТ-бутылках. 
В 2010 году введен в эксплуатацию 
новый автомат для герметичного за-
паивания творога в полипропилено-
вую пленку, что позволило повысить 
качество продукции и продлить срок 
ее хранения. Благодаря этому наря-
ду с творожной массой «Моллинка» 
был налажен выпуск нежирного тво-
рога в новой герметичной упаковке, 
а с марта 2011 года - творога 5%-ной 
жирности.

В 2012 году - к новому 55-летнему 
рубежу – на предприятии внедрены 
три новые торговые марки. На сме-
ну всем полюбившейся «Моллинке» 
пришли «Очень важная корова» и 
«Васькино счастье». Весь ассорти-
мент детского молочного питания 
начал производиться под брендом 
«Для малышей».

«Очень важная корова» стала 
одним из наиболее ярких и креа-
тивных брендов. Новый дизайн упа-
ковки принес потребителю массу 
положительных эмоций. Под этой 
маркой выпускается продукция 
премиум-класса. Она поступает на 
прилавки в удобной для хранения 
и использования упаковке (тетра-
пак, ПЭТ-бутылка и др.), позволяю-
щей обеспечить более длительное 
хранение. Продукция, выходящая 
под брендом «Васькино счастье», 
рассчитана на самый широкий круг 
покупателей, в первую очередь бла-
годаря своей доступной цене за счет 
фасовки в гибкую полиэтиленовую 
пленку, что позволяет снизить стои-
мость готового продукта.

Постоянный контроль качества 
выпускаемой продукции осущест-
вляется за счет полностью авто-
матизированного производства, 
обеспеченного оборудованием, про-
изведенным на ведущих мировых 
фирмах, и современными техноло-
гиями. Особое внимание при этом 

уделяется детскому питанию. В 
этих целях, например, цех по его 
производству отделенн от основ-
ного производства. Цех разделен 
на изолированные помещения, а те 
из них, в которых фасуется гото-
вая продукция, оснащены бактери-
цидными лампами. Наряду с этим, 
технология изготовления всех ви-
дов кефира на комбинате преду-
сматривает использование специ-
альных грибков.

Поставщиками сырья на комби-
нат являются несколько хозяйств, 
прошедших жесткий отбор по 
целому ряду показателей. Все пар-
тии молока тестируются на физико-
химические, органолептические 
показатели, наличие антибиотиков 
и термоустойчивость. Готовая про-
дукция обязательно контролируется 
специалистами лаборатории ком-
бината, а детская молочная про-
дукция - в лаборатории «МОЛОКО» 
Всероссийского НИИ Россельхоза-
кадемии.

Следует особо отметить, что 
останавливаться на перечисленных 
достижениях никто не собирается. В 
достижимой перспективе на комби-
нате планируется:

реконструкция основных •	
производственных мощностей 
для дальнейшего наращивания объ-
емов выпускаемой продукции;

расширение ассортимента, •	
который уже сейчас насчитывает 
около 80 наименований;

развитие десертной линей-•	
ки, выпуск аэрированных творожных 
продуктов с различными фруктовы-
ми наполнителями;

развитие ассортиментной •	
линейки детского питания для мак-
симального удовлетворения потреб-
ностей татарстанских и российских 
малышей;

внедрение энергосберегаю-•	
щих технологий, позволяющих зна-
чительно влиять на себестоимость 
продукции.

Сегодня ОАО «Зеленодольский 
молочноперерабатывающий комби-
нат» не просто известный далеко 
за пределами Республики Татар-
стан бренд и популярная марка, но и 
гарант высокого качества и нату-
ральности продукции для покупате-
ля любого возраста.

География поставок продукции 
комбината обширна. Широкий ас-
сортимент представлен не только 
в Зеленодольске, Казани, Набереж-
ные Челнах и других городах Респу-
блики Татарстан, но и в Тольятти, 
Ульяновске, Ижевске, Нижнем Нов-
городе, Москве и Республике Марий 
Эл. Комбинат давно плотно и про-
дуктивно сотрудничает со всеми ве-
дущими федеральными ритейлами. 
Ключевыми партнерами комбината 
являются Х5 Retail Group, ЗАО Тан-
дер (сеть магазинов Магнит), ООО 
Метро Кэш энд Керри, ООО Ашан, 
ООО Бахетле, ООО Зельгросс, ООО 
Оптовик (сеть гипермаркетов Эссен), 
ЗАО ТК Эдельвейс и др.

Высокий уровень работы пред-
приятия был неоднократно отмечен 
еще в советский период: почетные 
грамоты ТАССР, переходящее Крас-
ное знамя и Диплом за 1-е место 
во Всероссийском соцсоревновании.  
Предприятие награждено Дипломом 
1-й степени министерства сельского 
хозяйства РФ, дипломами министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ. Кроме того, продук-
ция комбината ежегодно получает 
самые высокие оценки по итогам 
конкурсов «100 лучших товаров Рос-
сии» и «Лучшие товары Республики 
Татарстан».

Большое внимание уделяется 
здесь благотворительной деятель-
ности: помощь детским домам 
и школам, а также регулярная фи-
нансовая поддержка в проведении 
детских и городских социальных ме-
роприятий, социальная финансовая 
помощь действующим сотрудникам 
предприятия, пенсионерам и вете-
ранам ВОВ.

С ноября 2013 года владельцем 
ОАО «Зеленодольский молочно-
перерабатывающий комбинат» яв-
ляется холдинговая компания «Ак 
Барс». Генеральным директором 
назначен Артур Егоров. Компания 
намерена и в дальнейшем активно 
поддерживать и развивать традиции 
и ценности комбината, направлен-
ные на максимальное обеспечение 
населения широким спектром нату-
ральных и качественных молочных 
продуктов.

по материалам Российской газеты
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точка зрения

В соответствии с «Повесткой Дня 
на XXI век» Бразильской конферен-
цией ООН проблема обеспечения 
устойчивости процесса ноосфе-
рогенеза отнесена к одной из при-
оритетных для территориальных, в 
т.ч. муниципальных образований. 

Обеспечение устойчивости 
получения прибыли любой ком-
мерческой организации являет-
ся результатом обоснованного 
стратегического планирования 
и эффективного  финансового 
менеджмента.

Поэтому существо главного кри-
терия верхнего уровня обеспечения 
проведения оценки улучшения ка-
чества жизни населения на основе 
развития муниципальной экономики 
формулируется следующим обра-
зом:

если организаторы произ-• 
водственного процесса (различных 
форм собственности) способству-
ют целесообразному использова-
нию факторов производства, что 
обеспечивает получение при-
были участниками производствен-
но – коммерческой деятельности, 
то основные демографические 
показатели муниципального об-
разования, такие как коэффици-
ент рождаемости, коэффици-
ент смертности населения и др. 
имеют положительную динами-
ку статистических данных в течение 
заданного интервала времени;

если организаторы произ-• 
водственного процесса (различных 

форм собственности) не способ-
ствуют целесообразному исполь-
зованию факторов производства, 
что не обеспечивает получение 
прибыли участниками производ-
ственно – коммерческой деятельно-
сти, то основные демографиче-
ские показатели муниципального 
образования, такие как коэффи-
циент рождаемости, коэффици-
ент смертности населения и др. 
имеют отрицательную динами-
ку статистических данных в течение 
заданного интервала времени.

Приведенный выше критерий про-
верен применительно к муниципаль-
ным образованиям Воронежской 
области при разработке стратегиче-
ских планов социально – экономи-
ческого развития. Именно поэтому в 
настоящее время в указанном реги-
оне проводится работа по созданию 
молочного кластера региона на 
основе полученных результатов ГК 
«ЭкоНива».

Кроме того, начато использова-
ние постоянно действующей соци-
альной сети технологической 
поддержки сельхозпредприятий 
различных форм собственности для 
целей обеспечения производства 
экологический безопасной продук-
ции.

Предложения экспоцентра «Агро-
бизнес Черноземья», подготовлен-
ные в ходе подготовки и проведения 
выставочной деятельности:

1. Использование технологии про-
изводства экологически-безопасной 

продукции  отечественных раз-
работчиков на основе технологии 
«Лидер», ЗАО «Сибирский Агропро-
мышленный Дом» (г. Новосибирск), 
обеспечивающей исключение при-
менения гербицидов, а также, - при-
менение препаратов биотехнологий, 
прежде всего, ООО «Фонд Эффек-
тивных Биотехнологий» (г. Ростов-
на-Дону), позволяющих в конечном 
итоге, - отказаться от использова-
ния агрохимикатов, - в достаточной 
степени целесообразно, поскольку в 
данном случае речь идет о конкрет-
ных вариантах действий производ-
ства экологически-безопасной про-
дукции растениеводства (зерновых 
и зернобобовых).

Отличие от технологии no-till  в 
данном случае, - как это следует 
из таблицы сравнения технологий, 
-  заключается в возможности отказа 
в ближайшем будущем от использо-
вания агрохимических удобрений и 
гербицидов. В частности, это про-
тиворечит концепции производства 
экологически-безопасной продукции 
стран ЕС (в России подобного доку-
мента нет).

Поэтому ресурсосберегающие 
технологии на основе минимальной 
обработки почвы с использованием 
биотехнологий следует рассматри-
вать как альтернативный вариант 
конкретных действий по отношению 
к технологии no-till, что, безусловно, 
является конкурентоспособным пре-
имуществом сельхозпредриятий, ис-
пользующих указанные технологии.

Белоусов А.В.,
Лакомов И.В.,
Шаталов Е.П.

Воронежская область

ЦЕЛЕСООБРАЗНый ВАРИАНТ 
КОНКРЕТНыХ ДЕйСТВИй 

В ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОйЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛьНыХ 

ОБРАЗОВАНИй 

2. Оценку эффективности техно-
логий аграрных производств регио-
нов следует осуществлять на осно-
ве определения особенностей со-
циально – экономических развития 
региональных образований, прежде 
всего, муниципальных образований 
(не только российских), которые спо-
собны обеспечить решение проблем, 
на основе предложенного инстру-
ментария и систем распределенной 
обработки информации на платфор-
ме СУБД «ЛИНТЕР» воронежско-
го НПП РЕЛЭКС и компании «Со-
взонд» (Москва), уже в настоящее 
время осуществляющих примене-
ние геоинформационных решений, 
информационно-аналитического 
обеспечения пространственными 
данными федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов вла-
сти, государственных организаций и 
коммерческих компаний, призваны 
обеспечить эффективное управле-
ние агропромышленным комплек-
сом региона. Это обеспечит реше-
ние задач осуществления управле-
ния экономикой региона в масштабе 
времени близком к реальному.

Разработка и применение гео-
информационных решений, инфор-
мационно - аналитического обе-
спечения пространственными дан-
ными федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, 
государственных организаций и ком-
мерческих компаний призваны обе-
спечить эффективное управление 
агропромышленным комплексом ре-
гиона. В настоящее время совмест-
но с Минсельхозом России компани-
ей «Совзонд» выполняются проекты 
по созданию ФГИС «Атлас земель 
сельскохозяйственного назначения» 
и Системы дистанционного монито-
ринга земель сельскохозяйственно-
го назначения АПК.

Использование новейших инфор-
мационных технологий предполага-
ет концептуально новые инноваци-
онные подходы, развитые указанной 
компанией, основанные на инте-
грированных серверных геоинфор-
мационных решениях и облачных 
вычислениях. Компания поставляет 
пространственные данные, полу-
чаемые в результате космической 
съёмки, аэрофотосъёмки (в том чис-

ле с беспилотных летательных ап-
паратов), тепловизионной съёмки, 
воздушного и наземного лазерного 
сканирования. Широко используют-
ся навигационные системы, методы 
тематического картографирования и 
другие геоинформационные техно-
логии.   

Для разработки и внедрения си-
стем оценки эффективности аграр-
ных производств, при учёте обя-
зательной социальной направлен-
ности агробизнеса, целесообразно 
осуществить взаимосвязь возмож-
ностей указанных средств и систем 
с результатами при определении 
стратегий развития муниципальных 
образований на основе оценки эф-
фективности аграрных производств 
предприятий различных форм соб-
ственности.

Для обеспечения вступления 
России в указанную организацию 
целесообразно использование реко-
мендаций «Повестки Дня на XXI век 
ООН», одобренных также и Россией. 
Цель и задачи устойчивого развития 
предприятий АПК региона - произ-
водство продукции и услуг для по-
требностей внутреннего рынка 
и конкурентоспособной продукции 
для внешней торговли.

Критерий обеспечения устойчи-
вого развития - улучшение качества 
жизни населения на основе устойчи-
вого развития муниципальной эко-
номики, в том числе предприятий 
промышленности.

Поэтому при определении кон-
кретного варианта действий отрас-
лей промышленности региональных 
производств целесообразно учиты-
вать упомянутые выше особенности 
развития современных производств 
при производстве товаров и услуг, а 
именно:

образование организации • 
ВТО, участие в которой обусловли-
вает целесообразность соблюде-
ния совокупности правил, норм и 
ограничений, сформулированных в 
целях обеспечения равных условий 
конкурентоспособности для произ-
водимой продукции (экспортируемых 
и импортируемых товаров и услуг), 
продвигаемой на внешний рынок на 
основе использования принципов 
территориально – распределенной 

обработки информации (ТРОИ). Од-
ним из обязательных условий устой-
чивости функционирования данного 
образования является прозрачность 
результатов производственно – ком-
мерческой деятельности членов – 
участников ВТО, именно поэтому в 
настоящее время и осуществляется 
внедрение МСФО с целью обеспе-
чения транспорентности производ-
ственно – коммерческой деятель-
ности членов – участников органи-
зации;

существование ОЭСР – кон-• 
кретным инструментарием которой 
служит система менеджмента каче-
ства (СМК), выполнение требова-
ний которого направленно на обе-
спечение соблюдения стандартов 
качества производимой продукции. 
В настоящее время это стандарты 
серии ISO 9000 и 14000 при произ-
водстве продукции (товаров и услуг). 
Российские аналоги которых только 
и позволят обеспечить выполнение 
требований Федерального Закона 
«О техническом регулировании».

Целесообразность оценки эф-
фективности аграрных производств 
обусловливается общемировой 
тенденцией, заключающейся в на-
чале производства экологически 
безопасной продукции. В частности, 
производство экологической про-
дукции в Германии началось в 1924 
году благодаря его основоположнику 
Рудольфу Штайнеру. В своих трудах 
он сравнивал сельскохозяйственное 
предприятие с живым индивидуу-
мом, развитие которого во многом 
зависит от нематериальных воздей-
ствий и сил природы. В 1939 году 
под экологическое агропроизвод-
ство в стране было отведено более 
трех тыс. га земли. В 1950-х гг. стали 
создаваться отраслевые союзы, в 
которые входили производители и 
переработчики экологически чистой 
продукции. Сейчас союзы, крупней-
шими из которых являются Bioland 
и Demeter, объединяют большин-
ство экологических хозяйств. Есть 
и другие влиятельные организа-
ции: Naturland, Biokreis Ostbayern, 
ECOVIN – Федеральный союз эколо-
гического виноделия, GКa, Еkosiegel 
и Biopark.

Таким образом, в настоящее 
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время в Европейском Союзе суще-
ствует единый стандарт аграрной 
продукции и продуктов питания 
растительного и животного проис-
хождения, согласно которому произ-
водители и переработчики должны 
точно указывать, на каких землях, в 
каких зданиях, на каком оборудова-
нии осуществляется производство. 
На всех фазах переработки важно 
точно документировать и протоколи-
ровать все производственные сред-
ства и продукты, поступающие в 
хозяйство. Так обеспечивается воз-
можность отслеживать всю цепочку 
производства экологического про-
дукта, исключающая использование 
«неэкологических» компонентов.

Очевидно, что вне зависимости 
от избранной нами стратегии кон-
кретных действий при определении 
особенностей социально – эконо-
мических развития, прежде всего, 
муниципальных образований, при-
нятые решения необходимо будет 
основывать только на результатах 
оценки особенностей производ-

ственно – коммерческой деятельно-
сти при заданном критерии, которые 
характеризуются динамикой измене-
ния показателей качества и уровня 
жизни населения.

Кроме того, вышеуказанные осо-
бенности развития экономик совсем 
не означают, что проблематика со-
вершенствования технологий раз-
вития современных производств, 
прежде всего, высокоэффективных 
роботизированных средств и систем 
распределённой обработки инфор-
мации, предана забвению. Опреде-
ление особенностей социально 
– экономических развития регио-
нальных образований, прежде все-
го, муниципальных образований (не 
только российских), способны обе-
спечить решение проблем, на осно-
ве предложенного инструментария и 
систем распределенной обработки 
информации на платформе СУБД 
«ЛИНТЕР» воронежского НПП РЕ-
ЛЭКС. Это обеспечит решение задач 
борьбы не только с региональной 
коррупцией, но и - осуществления 

управления экономикой региона в 
масштабе времени близком к реаль-
ному. В основу реализации указанно-
го проекта положено использование 
конкурентоспособных технологий 
и обеспечивающих их реализацию 
технических средств и систем групп 
предприятий и организаций – вирту-
альной Службы Комиссаров Раз-
вития Эффективных производств 
(СКРЭП) - определяемых в ходе осу-
ществления выставочной деятель-
ности. Цель – развитие и повышение 
эффективности, рентабельности и 
инвестиционной привлекательно-
сти предприятий молочной отрасли 
в Российской Федерации. Задачи, 
решаемые указанной службой: ис-
пользование  лучших практик пред-
приятий (организаций) – участников 
выставки в сфере привлечения ин-
вестиций;  опыт предприятий в во-
просах импортозамещения;  новые 
инструменты повышения эффектив-
ности производства; подборку опти-
мальных механизмов финансирова-
ния проектов
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кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-TILL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-10 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

ФАКТОР 8 - 
СОзДАйТЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ 

КОЛИчЕСТВО МУЛЬчИ

Вспомним ключевые моменты си-
стемы No-Till  по Р. Дерпшу (1):

1.  Отказ от любой обработки по-
чвы.

2.  Постоянное возрастание по-
крытия почвы пожнивными остатка-
ми.

3.  Разнообразие культур в севоо-
бороте.

Вдумайтесь: все три момента на-
правлены на создание самого боль-
шого количества мульчи. Поэтому 
процесс накопления мульчи должен 
осуществляться синхронно с выбо-
ром культур в плодосмен каждого от-
дельного поля.

Многолетний опыт работы корпо-
рации «Агро-Союз» (Украина) пока-
зывает, что включенные в плодосмен 

культуры существенно различаются 
по количественным и качественным 
характеристикам пожнивных остат-
ков (табл. 3). 

В каждом хозяйстве необходимо  
подобрать культуры для плодос-
менов на основе сопоставления их 
биологических, морфологических и 
прочих характеристик с параметра-
ми изменчивости внешних факторов 
экологических ниш и выбрать такую 
последовательность культур в пло-
досмене, чтобы удерживать количе-
ство пожнивных остатков на долж-
ном уровне. Каждый землепользо-
ватель принимает решение своим 
умом.

Например, руководитель ТОО «Ту-
кым» Талгат Акаев (33, 88) понима-
ет, что  система землепользования 
«Прямой посев» с обязательной ди-
версификацией растениеводства не 
может быть успешно освоена, пока 

мы не накопим на полях, как мини-
мум, 5 т/га мульчи. Как показывает 
международный опыт для решения 
этой проблемы нужно иметь не ме-
нее 500мм осадков в год. А в усло-
виях хозяйства среднегодовое коли-
чество осадков - 309мм. Где выход? 
ТОО «Тукым» - семеноводческое 
хозяйство, производящее элитные 
семена яровой пшеницы, культуры, 
оставляющей после себя макси-
мально количество стерни и «опа-
да». Следовательно, задача – полу-
чение максимального урожая био-
массы  яровой пшеницы, включая 
зерно, в первую очередь, в годы с 
засухой. Так возникла идея двух-
польного плодосмена: химиче-
ский пар – яровая пшеница.  Но для 
обеспечения рентабельности хозяй-
ства нужно удвоить и, даже, утроить 
урожайность пшеницы. Именно эта 
задача решается путем освоения 

Культура Количество 
пожнивных остатков

Масса 
пожнивных 

остатков, т/га
Долговечность

Соотношение основной 
продукции к массе 

растительных остатков

Кукуруза Среднее и высокое 7.0-8.4 Очень 
долговечные 1.0:1.1 - 1.2

Пшеница озимая Высокое 6.5-7.5 Долговечные 1.0:1.3 - 1.5

Яровой ячмень Среднее и высокое 4.8-8.0 Долговечные 1.0:1.2 - 2.0

Соя, Нут Низкое 3.0-5.3 Хрупкие 1.0:2.0

Рапс озимый Среднее 2.5-5.0 Полухрупкие 1.0:0.7 - 2.0

Таблица 3
Количество пожнивных остатков и соотношение основной продукции к их массе

по сообщению ведущего технолога по агрономии  ООО «Агро-Союз Проекты» Андрея Кащавцева (14)

принципиально новой инновацион-
ной технологии, которая направлена 
на создание идеальных условий 
для роста и развития растений 
пшеницы в соответствии с ее ге-
нетическими и физиологически-
ми требованиями: использование 
некорневых подкормок, с одной 
стороны; и принципиально новое от-
ношение к сорнякам, прорастающим 
в течение лета на поле химическо-
го «пара». Образно говоря, Талгат 
Акаев поступает подобно Христу: 
«Мудрость не в том, чтобы уни-
чтожить врага, а в превращении 
его в союзника своего»! Если на 
бывшем «паровом поле» без меха-
нических обработок что-то растет, то 
это уже не пар (он не «парит»). Та-
кое поле по совету   М. Сулейменова 
(21) надо называть по имени расте-
ний, занимающих поле. В производ-
ственных опытах Талгата Акаева, 
фактически, вместо чистого (голого) 
пара, в качестве «сидеральной» (по-
кровной) культуры растут сорняки. 
Своими корнями сорняки рыхлят 
почву и поднимают питательные ве-
щества из нижних горизонтов в зону 
корневой системы яровой пшени-
цы. А в баковые смеси добавляют 
те гербициды, которые убивают над-
земную часть сорняков, но оставля-
ют им шанс дать «отаву», которую 
осенью снова подавляют. Таким об-
разом, сорняки летом закрывают по-
чву мульчей, сохраняющей летние 
осадки, а на зиму своей «стерней» 
задерживают снег (33.88). Отпадает 
необходимость на этом поле сеять 
кулисы или делать механическое 
снегозадержание, что на склонах по-
рождает водную эрозию талыми во-
дами (5, 22).

Такое поле я предлагаю называть 
«сорняковым химическим сиде-
ратом». Но в отличие от техноло-
гии Талгата Акаева, я  советую до 
осени по сорнякам работать не 
культиваторами, как это рекомен-
дует классическая обработка, не 
опрыскивателями, как это принято 
в технологии химического «пара», 
а срезать сорняки косилками в 
фазе бутонизации, чтобы не дать 
им обсемениться. Срезать, как 
можно, ниже. Спящие почки много-
летних сорняков «запрограммиро-

ваны» на рост стеблей, образующих 
генеративные органы. Первый укос 
«спящие почки» пробуждает – вот 
вам первая «отава», которая сно-
ва растет до фазы бутонизации, ее 
снова скашиваем, т.е. «работаем» 
на  истощение маточных органов 
путем скашивания отрастающих 
стеблей. Наконец, в августе, когда 
дни становятся короче, а ночи про-
хладнее, многолетние сорняки, оче-
редной раз, вынуждены пробуждать 
спящие почки, способные форми-
ровать только розетки листьев, 
предназначенные для накопления 
продуктов фотосинтеза (главным об-
разом, сахароза) и направлять их в 
маточные образования для обеспе-
чения зимовки подземных органов. 
В это самое время пора обработать 
поле  баковой смесью гербицидов, 
включая с Д.В. глифосатами, но, как 
можно позже, чтобы накопить боль-
ше биомассы. Срок опрыскивания 
ограничивает среднесуточная тем-
пература воздуха не ниже +10 гра-
дусов, иначе гербицид не успеет до-
стичь корней. А уцелевшие сорняки 
придется «добивать» селективными 
гербицидами в посевах яровой пше-
ницы в составе баковых смесей с пи-
тательными растворами (88).

Однако есть смысл пользоваться 
вариантом «сорнякового химиче-
ского сидерата» при одном усло-
вии: сорняки равномерно покрывают 
поле. Но чаще, они растут куртина-
ми. В этом случае, поле надо засе-
ять озимой или яровой сидеральной 
(покровной) культурой, какой? При-
нимает решение землепользователь 
своим умом.  Остальной процесс 
скашивания сидерата (вместе с сор-
няками) и завершающей обработ-
кой поля глифосатами выполняют, 
как описано выше. Это я называю               
«сеяным сорняковым химическим 
сидератом». Выгода этого варианта 
в том, что можно подобрать такую 
покровную культуру, которая на зиму 
оставляет густую стерню, гаранти-
рующую накопление обильной снеж-
ной массы. Например, Суданскую 
траву, Гречиху, Горчицу сарептскую, 
Люпин узколистный, Вайду красиль-
ную.

Надеюсь, читатель согласится, 
что предложенные варианты можно 

использовать в самых засушливых 
условиях, ведь сорняки есть в лю-
бой зоне, а покровную культуру надо 
подбирать по ситуации своим умом, 
руководствуясь здравым смыслом 
и информацией, изложенной мною 
при описании групп агротехниче-
ских аналогов, как звеньев гибко-
го адаптивного плодосмена.

Как было показано выше, в Ро-
стовской области эффективным спо-
собом накопления мульчи не только 
в культурах сплошного рядового по-
сева, но и в междурядьях широко-
рядных культур является способ би-
нарных (двойных) посевов (4).

В личной беседе со мной агроном 
– консультант В.В. Охрытков поде-
лился собственным опытом исполь-
зования плодосмена с бинарными 
посевами в Волгоградской области и 
разрешил поделиться информацией 
с читателями данной статьи.

Пример плодосмена с использо-
ванием бинарных посевов в «зоне 
озимого сева» (по В.В. Охрыткову, 
Волгоградская область)

1 год. (Вместо бывшего чистого 
пара) Горчица на маслосемена, как 
товарная  покровная культура для 
Донника желтого. После уборки  
Горчицы отрастает Донник. Корни 
Донника накапливают азот, рыхлят 
почву. Под покров Донника сеялкой 
прямого посева сеют Озимую пше-
ницу. Зимой стерня Горчицы и над-
земная биомасса Донника задержи-
вают снег. Весной стерня и биомасса 
задерживают талые воды. 

2 год.  Весной посев раскустив-
шейся Озимой пшеницы под-
кармливают путем опрыскивания 
баковой смесью: карбамид 3кг/га  + 
эстерон (2.4Д)  0.8л/га. Надземная 
биомасса Донника под действием 
гербицида превращается в мульчу. 
После уборки Озимой пшеницы се-
ялкой прямого посева сеют Горчи-
цу, как покровную сидеральную 
культуру. Если есть необходимость, 
кроме падалицы Озимой пшеницы, 
подавить сообщество сорняков, то  
при среднесуточной температуре 
воздуха не ниже +10 градусов поле 
опрыскивают баковой смесью : пре-
парат глифосата 1.5л/га + аминная 
соль 2.4 Д 0.5 л/га + карбамид 5 кг/га. 
Биомасса падалицы Озимой пшени-



TEMA
48 11 (64) 2014 49www.agro-tema.ru

точка зрения

цы  и сорняков образуют мульчу, а 
мертвые стебли Горчицы  в течение 
зимы задерживают снег. Весной – 
талые воды.

3 год. Весной на поле сеют Дон-
ник желтый под покров Подсол-
нечника. Донник растет в между-
рядьях Подсолнечника, сокращая 
испарение влаги с поверхности по-
чвы. После уборки  Подсолнечника 
Донник продолжает расти до моро-
зов, отрастает ранней весной. Зимой 
стебли Подсолнечника и биомасса 
Донника задерживают снег, весной – 
талые воды.

4 год. Перед посевом Яровой  пше-
ницы поле обрабатывают баковой 
смесью: препарат глифосата 1.5л/га 
+ аминная соль 2.4 Д 0.5л/га + карба-
мид 5кг/га. Сеют Яровую пшеницу 
с подсевом Донника. После уборки 
Яровой Пшеницы Донник растет до 
морозов и отрастает ранней весной. 
Зимой стерня Пшеницы и биомасса 
Донника задерживают снег, весной – 
талые воды.

5 год. Перед посевом Льна поле 
обрабатывают баковой смесью: пре-
парат глифосата 1.5л/га + аминная 
соль 2.4 Д 0.5л/га + карбамид 5кг/га. 
Лен сеют с подсевом Донника. По-
сле уборки Льна Донник растет до 
морозов, отрастает ранней весной. 
Зимой стерня Льна и биомасса Дон-
ника задерживают снег, весной – та-
лые воды.

6 год. Под покров Донника поле 
засевают Яровым ячменем. За-
тем, в фазе кущения ячменя, Донник 
подавляют селективным гербици-
дом. После уборки ячменя на поле 
прорастает падалица ячменя, зи-
мующие сорняки и розетки листьев 
многолетних сорняков. При средне-
суточной температуре воздуха не 
ниже +10 градусов поле обрабаты-
вают глифосатами.  Зимой стерня 
Ячменя задерживает снег. Весной 
– талые воды.

В предложенный плодосмен 
включены три базовые масличные 
культуры, дающие стабильную при-
быль: Подсолнечник, Лен, Горчи-
ца. Все три культуры относятся к 
разным агротехническим аналогам, 
но их мощная стержневая корневая 
система истощает  как продуктивную  
влагу, так и доступные питательные 

вещества. Поэтому они разделены 
посевами Озимой и Яровой пше-
ницы и  Ярового ячменя, которые  
формируют мочковатую корневую 
систему, а также накапливают муль-
чу. Донник, как бобовое растение, 
посредством клубеньковых бакте-
рий, и собственными корнями  из по-
чвенного раствора, в своей биомас-
се накапливает органический  азот 
и другие макро- и микроэлементы, 
стабилизируя круговорот питатель-
ных веществ в системе «растение 
– почва». Выдерживается интервал 
между базовыми культурами: Под-
солнечник, Лен, Горчица возвраща-
ются «на свое место» на шестой год. 
Для освоения плодосмена требуется 
6 полей.

«Доноры» мульчи: Горчица 
-16.6%, Озимая пшеница + падали-
ца + Горчица – 16.6%,  Подсолнечник 
+ Донник -16.6%,  Яровая пшеница + 
падалица + Донник – 16.6%,  Лен + 
Донник-16.6%,  Ячмень + падалица 
-16.6%. Всего – 100 %.

С использованием технологии би-
нарных посевов и покровных культур 
на всех полях поддерживается ста-
бильный объем мульчи.

По методике Двейна Бека (27) 
определим показатель интенсивно-
сти плодосмена в баллах: Горчица 
(1+1) = 2, Озимая пшеница - 1, Под-
солнечник - 2, Яровая пшеница -1, 
Лен -1, Яровой ячмень – 1, Донник 
(1+1+1+1) =4 . Итого: 12:7 = 1.7.  По-
казатель разнообразия культур в 
плодосмене: Горчица первая – 4, 
Горчица вторая - 0.5,Озимая пшени-
ца - 1.5, Подсолнечник - 5, Яровая 
пшеница – 1, Лен -5, Яровой ячмень 
– 1, Донник первый -1, Донник вто-
рой -1, Донник третий - 1, Донник 
четвертый - 0.5 Итого: 21.5:7 = 3.07. 
Если бы в качестве уплотнительной 
(бинарной) культуры использовали 
не только Донник, но и другие аль-
тернативные культуры, показатель 
разнообразия культур был бы значи-
тельно выше.

Замечания к предложенному     
В.В. Охрытковым плодосмену:

Если на поле много сорня-1.	
ков, то бинарный посев Горчицы и 
Донника желтого целесообразно пе-
ревести в категорию «Сеяного сор-
някового химического сидерата». 

Тогда в фазе бутонизации сорняков 
травостой придется скосить, опера-
цию повторить с «отавой» и только 
осенью за 10 дней до посева Ози-
мой пшеницы обработать поле бако-
вой смесью гербицидов. 

Тогда Озимую пшеницу целесоо-
бразно посеять в смеси с Озимой 
Викой, и потребность в весеннем ис-
пользовании гербицидов отпадает.

2. Положительным моментом яв-
ляется использование в баковой 
смеси азотного удобрения карбами-
да, как стартового удобрения для 
проростков растений товарной куль-
туры.

3. Используемые гербициды не 
сохраняются в почве, поэтому отсут-
ствует угнетающий эффект после-
действия.

4. Однако, ежегодное использо-
вание однотипных гербицидов не-
желательно, оно приведет к «привы-
канию» сорняков. Надо соблюдать 
важное правило новой системы 
землепользования – разнообразие 
используемых гербицидов. Какой 
набор гербицидов выбрать, земле-
пользователь принимает решение 
своим умом.

5. Предложенный плодосмен по 
интенсивности водопотребления и 
динамики среднесуточных темпера-
тур воздуха пригоден для регионов 
«озимого сева» с количеством осад-
ков не менее 400мм в год. Поэтому 
по стерне Подсолнечника, под по-
кров Донника вместо Яровой пшени-
цы осенью можно посеять еще одно 
поле  Озимой пшеницы, как это де-
лает Н.А. Зеленский (4).

Если землепользователь желает 
в один год иметь все включенные в 
плодосмен  культуры, тогда накопле-
ние мульчи придется организовать 
синхронно на 6 полях севооборота:

Вариант В.В. Охрыткова: 1- Гор-
чица + Донник. 2. Озимая пшеница 
+ пожнивной посев Горчицы. 3. Под-
солнечник + Донник. 4. Яровая Пше-
ница + Донник. 5. Лен + Донник. 6. 
Яровой Ячмень + Донник.

Возможный вариант: 
1. (Вместо чистого пара) «Сея-

ный (Горчица + Донник на сиде-
рат) сорняковый химический си-
дерат». 

2. Озимая пшеница + Озимая 

Вика на семена + пожнивной посев 
Горчицы для снегозадержания. 

3. Подсолнечник + Донник. 
4. Озимая пшеница + Озимая 

Вика на семена + пожнивной посев 
Горчицы для снегозадержания. 

5. Лен + Донник. 
6. Яровой ячмень + Донник. 
Тогда интенсивность плодосмена 

в баллах: Горчица (1+1+1)=3, Под-
солнечник - 2, Озимая пшеница (1+1) 
= 2, Озимая Вика (1+1) = 2, Лен - 1, 
Яровой ячмень -1, Донник (1+1+1+1) 
= 4. Итого: 15:7 =2.14. Разнообразие 
культур в баллах: Горчица первая – 
2, Горчица вторая – 0.5, Горчица тре-
тья – 1, Озимая пшеница первая – 3, 
Озимая пшеница вторая - 1, Озимая 
Вика первая - 3, Озимая Вика вторая 
-1, Подсолнечник  - 5, Лен - 5, Яро-
вой ячмень -1.5, Донник первый – 1, 
Донник второй – 0.5, Донник третий 
- 0.5, Донник четвертый - 0.5. Итого: 
25.5:7 = 3.64 .

Вариант В.В. Охрыткова соответ-
ственно: 1.7 и 3.07

Включение в плодосмен Озимой 
пшеницы и Озимой вики повысило 
интенсивность плодосмена и пока-
затель разнообразия культур.

В Северном Казахстане, как ре-
гиону «ярового сева», для ускорен-
ного накопления мульчи придется 
подобрать плодосмен с базовыми 
масличными культурами: Яровой 
Рапс или Подсолнечник или Яро-

вой Рыжик, тогда вместо покров-
ной культуры Горчицы уместно вос-
пользоваться смесью Вики яровой 
с Овсом. А вместо Донника желтого 
- Люцерной сине-гибридной. 

Тогда плодосмен примет вид:
1 год. (Вместо поля чистого пара) 

Викоовсяная смесь на зерно. По-
сле уборки смеси сорняковый хими-
ческий сидерат и бинарный посев 
Озимой ржи с Озимой Викой. Стерня 
Овса зимой задерживает снег, вес-
ной – талые воды.

2 год. После уборки Озимой сме-
си  до морозов растут сорняки, пада-
лица озимой ржи и озимой Вики. Зи-
мой стерня озимой Ржи  и биомасса 
падалицы ржи, биомасса сорняков 
задерживают снег, весной – талые 
воды.

3 год. Весной до посева Ярового 
рапса названная смесь наращивает 
биомассу, которую перед посевом 
Ярового Рапса гербицидами пре-
вращают в мульчу. Это будет «сея-
ный» сорняковый химический 
сидерат». Под покров Ярового рап-
са сеют Люцерну синегибридную, 
которая в стерне Рапса растет до 
морозов. Зимой Стерня Рапса и био-
масса Люцерны задерживают снег, 
весной – талые воды.

4 год. Весной до посева Яро-
вой Твердой пшеницы Люцерна 
и сорняки наращивают биомассу. 
Твердую Пшеницу сеялкой прямого 

посева сеют под покров люцерны 
и сорняков и до всходов пшеницы  
рост названной смеси «тормозят» 
умеренной дозой баковой смеси 
гербицидов. Пшеницу убирают на 
высоком срезе. После уборки Пше-
ницы Люцерна растет до морозов. 
Зимой  стерня Пшеницы и биомасса 
люцерны  задерживают снег, весной 
– талые воды.

5 год. Весной отрастающую Лю-
церну «тормозят» баковой смесью 
гербицидов и сеют зернобобовые 
(Горох посевной или Чечевицу). По-
сле их уборки  Люцерна и сорняки 
растут до морозов. Зимой биомасса 
Люцерны и сорняков задерживает 
снег, весной – талые воды.

6 год. Весной до посева Яровой 
Мягкой Пшеницы Люцерна и сорня-
ки наращивают биомассу. Потом по-
вторяется «сценарий» как по полю 
Твердой пшеницы. После уборки 
Яровой Мягкой пшеницы Люцерна 
отрастает до морозов. Зимой стер-
ня Пшеницы и биомасса Люцерны 
задерживают снег, весной – талые 
воды.

7 год. Весной Люцерну и сорняки 
«тормозят» баковой смесью герби-
цидов и сеют Подсолнечник. После 
уборки Подсолнечника  отрастаю-
щую Люцерну и сорняки  баковой 
смесью гербицидов  переводят в 
мульчу, стебли Подсолнечника за-
держивают снег.

Продолжение следует
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ЖЕСТКАЯ ВОДА – 
ЭТО НЕ ВСЕГДА ПЛОХО

Иосиф Левин 
Заслуженный агроном Республики Татарстан,  

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники

С большим интересом и удо-
влетворением прочитал в № 6 
газеты «Аргумент защиты» за 
2014 год, которую ежемесячно 
выпускает компания «Щелко-
во Агрохим», большую статью 
профессора Ю.Спиридонова 
«Эффективность пестицидов 
увеличивает высокое качество 
воды». В ней ученый убедитель-
но доказывает результатами 
своих исследований, что при 
использовании жесткой воды 
на химпрополке можно (и нуж-
но!) уменьшить расход рабоче-
го раствора (дальше – РРР) на 
гектар. Жесткость воды лично 
для меня представляет боль-
шой интерес, так как с этим 
свойством воды мне пришлось 
столкнуться еще в мою быт-
ность руководителем группы 
«Продовольственная  пшени-
ца», которая функционировала 
в 1994-98 годах при Татарском 
НИИСХ. Оказалось, что жест-
кость воды, используемой для 
отмывки клейковины, отрица-
тельно влияет на упругость 
пшеницы и ведет к занижению 
качества зерна. Чему, конечно 
радоваться не приходится. А с 
РРР меня связывает работа на 
Казахстанской целине, которой 
я отдал почти семь лучших лет 
своей жизни сразу после оконча-
ния агрономического факульте-
та Казанского сельхозинститу-
та в далеком 1961 году.

Удовлетворение же от статьи 
профессора я получил потому, что 
снижение РРР при использовании 
жесткой воды на химпрополке ведет 
к повышению производительности 
труда и сокращению сроков прове-
дения защитных мероприятий. А это 
в свою очередь положительно ска-
зывается на величине урожая.

Так как химической защитой за-
нимаются агрономы хозяйств, кото-
рым затем предстоит продать товар-
ную часть выращенного урожая, им 
следует знать, как влияет жесткость 
воды не только на величину, но и на 
качество урожая. А от этого показате-
ля зависит цена реализации любого 
зерна и прежде всего – пшеницы.

Итак, обо всем по порядку. Начать 
следует с того, что на жесткость воды 
влияют углекислые соли кальция и 
магния. Жесткость воды измеряется 
в миллиграммах эквивалент на литр. 
Одному мг.э/л соответствует 50 мил-
лиграмм этих солей. То есть, когда в 
1 литре воды содержится 200 мил-
лиграмм солей кальция и магния, ее 
жесткость равна 4 мг.э/л; если 300 
мг – то соответственно 6 мг.э/л и так 
далее. 

Так вот, в 1994 году мне было по-
ручено разобраться с возникшей 
проблемой. Дело в том, на одном из 
хлебоприемных пунктов (ХПП) ре-
спублики пшеницу с содержанием 
клейковины 24%, что соответствует 3 
классу или категории «Ценная», при-
нимали 5 классом, что соответствует 
категории «Не классная». Иными 
словами, зерно признавалось не 
пригодным для хлебопечения, а за-

купочная цена на него существенно 
уменьшалась. Поехал и разобрался. 
Выяснилось, что причина отнесения 
пшеницы к 5 классу заключалась в 
том, что для отмывки клейковины 
применялась вода с повышенной 
жесткостью, которая составляла 8.7 
мг.э/л. Та же пшеница, отмытая в ла-
боратории ТатНИИСХ при жесткости 
воды 3.7 мг.э/л, полностью соответ-
ствовала требованиям 3 класса. 

После этого случая была прове-
рена жесткость воды на всех 29 эле-
ваторах и ХПП Республики Татар-
стан. При этом на половине из них 
вода оказалась с жесткостью более 
7 мг.э/л, а это превышало норма-
тив, предусмотренный для отмывки 
клейковины пшеницы, что вообще 
не допустимо. Следует напомнить, 
что ФКК «Росхлебопродукт» своим 
письмом о жесткости воды при от-
мывке клейковины от 22-06-93 года 
со ссылкой на письмо Госстандарта 
России от 16-06-93 года предписы-
вало при отмывании клейковины ис-
пользовать питьевую воду по ГОСТ 
2874-82 с жесткостью не более 7 
мг.э/л. В связи с этим была дана 
команда жесткую воду заменить на 
воду с жесткостью не более 7 мг.э/л. 
Каждый из 43 инспекторов по заго-
товкам и качеству сельхозпродук-
тов районных управлений сельского 
хозяйства был снабжен походной 
мини лабораторией для определе-
ния жесткости воды. Лаборатория 
включала в себя реактивы для изме-
рения жесткости воды,  подготовлен-
ные централизованно в лаборато-
рии ГЦАС Казанский в соответствии 

ГОСТ того времени и размещенные 
вместе со штативом для титрования 
в обычном дипломате или кейсе. На 
анализ одного образца воды уходи-
ло не более 5 минут. 

Очень важно знать, что прибор 
для определения упругости клейко-
вины – ИДК градуировался в Москве 
при жесткости водопроводной воды 
3.5 мг/э/л; водой с такой жесткостью 
и надо отмывать клейковину, иначе 
показания ИДК будут не верными. 

Тогда же было проведено иссле-
дование влияния жесткости воды 
на показания прибора ИДК. Одну 
и ту же пшеницу, взятую из одно-
го мешка, отмывали водой с раз-
ной жесткостью от 3 до 10 мг.э/л, 
приготовленную в лаборатории. В 
результате установили прямую за-

висимость, при которой каждый  1 
мг.э/л жесткости воды изменяет по-
казания ИДК на 2 единицы в худшую 
сторону. Это – много! Поэтому было 
предложено отмывать клейковину 
имеющейся водой с известной жест-
костью, определяемой мини лабо-
раторией на месте, но делать пере-
расчет на показания ИДК при жест-
кости воды 3.5 мг.э/л, на которой он 
и отградуирован. Такой вывод был 
признан изобретением, на что полу-
чен патент № 2103600 от 27 января 
1998 года «Способ оценки качества 
клейковины в зерне пшеницы». А 
вот рацпредложение, поданное для 
ускорения его внедрения в произ-
водство, было отклонено. 

Оставалось только ходатайство-
вать перед Москвой об изменении 

нормативной базы для определения 
качества пшеницы. Однако это ока-
залось никому не нужным, и сделано 
не было, что плохо для сельхозтова-
ропроизводителей.

А теперь вернемся к влиянию 
жесткости воды при химпропол-
ке. По исследованиям профессора 
Ю.Спиридонова оказалось, что чем 
выше жесткость воды для растворе-
ния гербицида СПРУТ ЭКСТРА, тем 
меньше должна быть величина РРР. 
То есть, не 200 л/га, как рекомен-
дуют производители гербицидов, а 
меньше, - вплоть до 25 л/га, как до-
пускает уважаемый профессор (та-
блица 1).

В таблице хорошо просматрива-
ется что:

100 процентная гибель сор-1.	
няков достигается при применении 
жесткой воды с РРР = 25 л/га даже 
при минимальной дозе гербицида на 
гектар.

Даже если применяется эта-2.	
лонная, мягкая вода с РРР = 200 л/га, 
гибель сорняков не превышает 50% 
при самой высокой дозе гербицида, 
а с увеличением жесткости воды 
стремительно снижается. То есть, в 
данном случае требуется увеличить 
дозу дорогостоящего гербицида на 
гектар, что не желательно.

Все это имеет большое практиче-
ское значение, и вот почему. Не се-
крет, что подавляющее количество 
хозяйств всех форм собственности 
использует при химпрополке арте-
зианскую, жесткую воду из башен 
Рожновского. Мало того, что эта 
вода жесткая, она еще и холодная. 
Но, если холодную  воду надо подо-
гревать, то с жесткостью воды ниче-
го делать не надо, требуется лишь 
уменьшить РРР. Чтобы яснее понять 
суть этого, обратимся к годам моей 
целинной эпопеи. 

Тогда из-за прогрессирования ве-
тровой эрозии в целинных областях 
Казахстана, куда относится и Куста-
найская область, началась замена 
отвальной вспашки на безотваль-
ную. Стерня при этом оставлялась 
на поверхности поля, что позволило 
сохранить почву от выдувания. А за-
одно при задержке сроков сева уни-
чтожались всходы злостного сорня-
ка – овсюга, который в то время был 

Жесткость воды 
(мг/л солей 

кальция)

Расход 
рабочего 
раствора

(л/га)

Доза гербицида,
л/га 

по препарату

Снижение 
надземной 

массы тест - 
растений, 

% к контролю

28 (эталон)

25

0.45 100
0.30 100
0.15 100

300
0.45 100
0.30 100
0.15 100

400
0.45 100
0.30 100
0.15 100

600
0.45 100
0.30 82
0.15 67

         28 (эталон)

200

0.45 48
0.30 28
0.25 18

300
0.45 36
0.30 21
0.25 16

400
0.45 23
0.30 16
0.15 10

600
0.45 8
0.30 6
0.15 0

Таблица 1
Влияние жесткости воды, РРР и дозы гербицида СПРУТ-ЭКСТРА 

 на % уничтожения сорняков (по Ю. Спиридонову)
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не менее опасным, чем ветровая 
эрозия. 

Эрозию остановили, вредонос-
ность овсюга уменьшили, но воль-
готно себя почувствовали двудоль-
ные сорняки, прежде всего – осоты 
всех цветов радуги. Я работал глав-
ным агрономом совхоза, когда на це-
лине появились первые гербициды. 
Мы их закупили, а это были аминная 
соль 2.4Д и бутиловый эфир 2.4Д. 
Заодно приобрели вентиляторный 
опрыскиватель ОВТ-1.  Оказалось, 
что при боковом ветре капли разле-
тались, аж, на 100 метров (в расчет 
взяли рабочую ширину захвата 50 
метров). Это позволило работать с 
РРР 40л/га с ежедневной выработ-
кой на опрыскиватель 200 гектар. 
Почему мы на это пошли? Главная 
причина  – не успевали подвозить 
воду при рекомендованных 200 л/га, 
да и самолеты АН-2 работали с РРР 
25 л/га. Я подумал, а чем ОВТ от-
личается от АН-2? Отдача от герби-
цидов группы 2.4Д видна уже через 
пару часов, и она была одинаковой, 
что от 200, что от 40 литров РРР. Так 
зачем лить лишнюю воду, если эф-
фект одинаков? 

В 1966 году я работал уже глав-
ным агрономом Орджоникидзев-
ского района Кустанайской области 
Казахстана. На район выделили те 
же гербициды для обработки 120 
тыс. гектар. И  всего два «кукуруз-
ника», каждый из которых мог об-
рабатывать на химпрополке по 20 
тыс. га – как раз для пары  хозяйств. 
Собрал главных агрономов совхо-
зов, методом лотереи разыграли 
эти 2 два самолета для двух счаст-
ливчиков, а для остальных десяти 
объявили конкурс на изготовление 
опрыскивателей. Имея собственный 
практический опыт малообъемно-
го опрыскивания, я смело настроил 
агрономов на малый расход РРР, что 
и было сделано. В тот год два само-
лета АН-2 обработали 40 тыс. га, а 
остальные 80 тыс. га были охвачены 
наземными, в основном – самодель-
ными опрыскивателями с малым, не 
более 50 л/га РРР. Эффект получил-
ся замечательный и от самолетов и 
от самодельных опрыскивателей. 

 Я – ярый сторонник малообъем-
ного опрыскивания. Набил себе не-

мало шишек, так как считается (при-
чем и в институтах так учат до сих 
пор), что воды надо использовать 
больше. Но на практике малообъем-
ное опрыскивание применяется все 
чаще и чаще. Этому способствует 
появление над полями дельтапла-
нов с РРР 5-7 л/га, самоходных «лу-
ноходов» ТУМАН с РРР 13.5 л/га, а 
также опрыскивателей с роторными 
распылителями с РРР 25-100 л/га. 

Здесь хочу подчеркнуть, что лю-
бой опрыскиватель можно на-
строить на РРР хотя бы 50 л/га, 
было бы желание. А такое желание 
может и должно появиться по раз-
ным причинам.

Первая из них - недостаток опры-
скивателей. Выход прост. Поскольку 
новые, дорогостоящие - особенно 
импортные опрыскиватели - не каж-
дому по карману, надо на малый 
РРР переоборудовать имеющиеся. 
Это позволит увеличить их произ-
водительность, что равносильно по-
купке новой техники.                                                                                     

Вторая причина – при снижении 
РРР можно до 30% снизить дозиров-
ку дорогостоящих гербицидов без 
ущерба для качества, а это – эко-
номия огромных денежных средств, 
что немаловажно в наше безденеж-
ное время. 

Что такое РРР 200л/га? Для опры-
скивателя с 20 метровой штангой 
при скорости 10 км/час это – 10 га на 
1 час работы.  Потом не менее по-
лучаса агрегат стоит на заправке. 
Поэтому совершенно не случайно 
средняя выработка на опрыскива-
тель ограничена 40-50 га в день, при 
этом опрыскивание проводится в 
дневное, самое жаркое время суток. 
А при РРР, равном 25 л/га, одной за-
правки опрыскивателя ОП-2000 с 
емкостью 2000 литров хватает для 
обработки 80 га за 4 часа.  

Кстати днем, при температуре 
выше плюс 20 градусов, произво-
дить опрыскивание не стоит. Доста-
точно поработать рано утром – с 3 
до 7 часов, и вечерком с 19 до 23 
часов, с выработкой 160 га на один 
опрыскиватель (летний день длин-
ный!). И воду иногда подвозить не 
надо – тракторист сам подъедет к 
башне Рожновского после работы, и 
за несколько часов до следующего 

выезда на поля холодная артезиан-
ская вода успеет согреться. 

Следует отметить, что гербициды 
группы 2.4Д, которые под разными 
названиями применяются и в насто-
ящее время, являются контактными 
препаратами, требующими, казалось 
бы, высокого РРР. Большинство же 
современных гербицидов – систем-
ные, проникающие внутрь сорняков 
и уничтожающие их изнутри. Для 
этого не обязательно смачивать всю 
листовую поверхность большим ко-
личеством раствора, достаточно не-
скольких капель.

В данной публикации я затро-
нул лишь химпрополку от сорняков, 
удельный вес которой в объеме 
химической защиты самый высо-
кий. К тому же химпрополке герби-
цидом СПРУТ ЭКСТРА посвящена 
замечательная статья профессора 
Ю.Спиридонова. Знаю, что «щелко-
во Агрохим» считает лучшим РРР не 
200-300, а 150 л/га.  На мой взгляд -  
и это многовато! А ведь есть еще си-
стемные инсектициды и фунгициды. 
Малообъемное опрыскивание имеет 
место быть и при их использовании. 
Хорошо бы организовать исследова-
ния на применяемых пестицидах по-
добно тому, что сделал профессор 
Ю.Спиридонов. И сделать это долж-
ны поставщики пестицидов! Причем 
за свой счет для того, чтобы реко-
мендовать затем РРР в промежутке 
от возможно минимального показа-
теля до максимального.  

Упомяну также о том, что мне мно-
го пришлось работать с рапсом, где 
главный вредитель сегодня – рапсо-
вый цветоед. Не высокий РРР пре-
красно его уничтожает, в чем каждый 
может убедиться на своих полях. 

Малообъемное опрыскивание с 
малым РРР – это путь к сокращению 
сроков химической защиты, путь к 
увеличению урожая. 

Большое спасибо профессору 
Ю.Спиридонову за его публикацию. 
Жаль только, что щелковскую газету 
«Аргумент защиты» прочитают не 
все агрономы России. 

Я сам случайно наткнулся на эту 
статью, листая газету в поисках сво-
ей статьи про рыжик. Обе статьи 
оказались рядом!

точка зрения

Случилось это 31 декабря 1959 
года, то есть под Новый 1960 год. 
Училась я тогда на пятом курсе Ка-
занского медицинского института 
и решила сделать родителям сюр-
приз, приехав к ним в деревню нака-
нуне праздника.  Ехать предстояло 
на пригородном поезде. От станции 
до нашей деревни 12 километров. 

Кажется, всё продумала: в 14 ча-
сов сяду на поезд, около 16 часов 
буду на станции и через 4 - 5 часов 
пешей ходьбы сяду дома за празд-
ничным столом! 

Но не тут-то было! Как только 
я вышла из вагона, меня чуть не 
унесло ветром, - пурга несусветная, 
пронизывающий, обжигающий хо-
лодный ветер. Невдалеке заметила 
лишь свет от фонаря смотрителя 
станции, который жил там, в един-
ственном маленьком домике вдвоём 
со своей женой. Пройдя метров 500, 
поняла, что мне не дойти даже до 
ближайшей деревни. 

 Вдруг кто-то сзади обнял меня за 
плечи и сказал: 

- Доченька, погибнешь ведь, за-
мёрзнешь. Идём лучше к нам, у нас 
переночуешь.

Это и был тот самый смотритель 
станции, которого я видела впер-
вые. 

Вообще-то, это была даже не 
станция, а маленький разъезд, где 
останавливались лишь 2-3 пригород-
ных поезда. Мы с трудом добрались 
до его маленького домика. Хозяйка 
встретила меня очень приветливо, 
быстренько разогрела самовар, на-
кормила вкусным горячим супом и 
уложила спать, сказав, что утро ве-
чера мудренее. 

Проснулась я от чувства, что кто- 
то гладит меня по лицу. Это были 
лучики солнца! На столе пыхтел пу-
затый самовар. В глубокой тарелке 
красовалась гора вкуснейшей кар-
тошки, а рядом - консервированная 

килька из банки! В другой глубокой 
тарелке - румяные, только что из 
печки, горячие лепёшки и в литровой 
банке густое вкусное деревенское 
молоко. 

В доме было тепло и уютно не 
столько от жарко натопленной печки, 
сколько от добрых глаз моих спаси-
телей, которые с милой улыбкой на-
блюдали, как я просыпаюсь. 

- Доченька, посмотри, пожалуй-
ста, в окошко, - сказал хозяин дома. 
Я посмотрела в окно. Там ярко све-
тило солнце, снежинки блестели на 
солнце как грани бриллианта. И, о 
боже! Что я вижу! В середине двора 
и из подручных фанерных ящиков 
сделана ограда, в центре которой 
стоит маленькая ёлочка, а вокруг 
неё бегают 5 кроликов! Это ли не 
чудо - как в сказке. 

Я заплакала от счастья и от чув-
ства благодарности к этим простым, 
сердечным людям. Сказала  им" спа-
сибо " или нет, - я не помню. Пока я 
спала, хозяин, оказалось, на лыжах 
сходил в ближайший лес, срубил ма-
ленькую ёлочку и создал для меня 

великолепную сказку. Своих детей у 
них не было, и меня они приняли как 
новогодний подарок. 

Это была самая лучшая встре-
ча нового года в моей жизни!

Окончила институт, по распреде-
лению приехала на работу в Баш-
кирию, вышла замуж, родились мои 
дети - жизнь шла своим чередом. К 
моим родителям мы уже ездили на 
своей машине по другой дороге. Да 
и станции и этого маленького доми-
ка уже давно не стало. 

Но только лет 10 тому назад я 
вспомнила об этом случае, когда 
внучка спросила меня, - встреча ка-
кого Нового года запомнилась мне 
больше всего? Вот тогда огромное 
чувство стыда и моей неблагодар-
ности захлестнуло меня, хотя было 
уже поздно - моих спасителей уже 
давно нет в живых. Они спасли мне 
жизнь, а я ни разу не заехала к ним 
сказать одно лишь простое, но очень 
ёмкое слово "спасибо". 

Давайте помнить о том, что во-
время не сказанное спасибо - это 
неоплаченный долг. 

Флера  Халфина, 
Республика Башкортостан

г. Уфа

НЕОПЛАЧЕННый ДОЛГ
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Видение

Упала ложка... Зима, быть может. 
В краю из множества чайных ложек 
и дух – коричный, и воздух - пряный,  
в мажоре - утро, в миноре – пряник. 
Упала резко и зазвенела. 
По камертоновым переделам 
шумели волны, бросались прямо 
на берег в камни, дробясь упрямо. 
 
Пока молчала – протяжно, долго, 
по стенам зябкость сползала, 
волгла, 
из чашки пар поднимался стаей, 
минуты мирно часами стали, 
знакомым - профиль под 
мезонином, 
ночник, оплавленный стеарином, 
дрожал за стеклами – обтекаем, 
и таял мерно, безмерно таял. 
 
Карминный столик в полосках света 
от языковых - огня и лета, 
берег в коробке слова и ленты,  
подчас, - ненужные сантименты.   
Тепло вбирали металл и камни. 
Надежно срубленные руками 
поленья, веру камину дали, 
потом обуглились, пеплом стали. 
 
Она молчала. Поэмой Листа 
летели звуки на берег мглистый, 
на лица тех, кто просил пощады - 
они прощались, но не прощали, 
спускаясь, медленно возносились. 
Сухие русла воды просили. 
Истошным скрипом струна звучала. 
На волны падали крики чаек.

Непруха

И что не загадай - выходит патока,  
вот так бы и спала, вот так бы 
плакала 
царевной Несмеяной на горошине 
о том, что не сберечь горошин 
крошево,  
 
о том, что принцев нет давным 
давнёшенько 
и лошади в глазах одни - 
Хаврошечки, 
подковы в косяках вставными 
кольцами, 
соседи по фамилии Усольцевы.

Алёна Воля

Родилась и выросла в г. Вол-
гоград. Окончила ВолТУ, по 
профессии инженер-механик 
сварочного производства. По-
сле защиты дипломной работы 
распределение получила на Ма-
шиностроительный завод в г. 
Таллинн Эстония. 

И хотя никогда не уезжала из 
СССР, в 1991 волею случая ока-
залась за границей. 

После окончания Высших 
Курсов руководителей произ-
водства в г. Москве, работала 
и продолжает  работать руко-
водителем среднего звена.

Когда слово сказано, оно уже тебе не принадлежит 
(английская пословица)

Алёна ВОЛЯ На песке

на песке 
стоп твоих вслед 
налегке  
почесть побед -            
берегу 
глаз родных свет – 
стерегут  
от семи бед, 
 
ты ушёл, 
растворив ночь, 
слышал мол  
слов чужих скотч, 
мне бы боль  
их понять смочь - 
время волн 
унесло прочь, 
 
смыть бы весь  
наносной ил, 
там где ты 
жил, дышал - был, 
мне бы знать, 
остудить пыл, 
я соломинку бы, 
тыл...             
 
от руки 
отвести плеть,  
день один                                     
пережив,  сметь                 
навсегда 
запереть дверь 
и вчера  
позабыть… верь.

Момент кручения

Ноль-ноль часов,  
ноль-ноль минут, 
а мы с тобой ещё не встретились, 
 
а мы не разорвали пут  
и в Англетере не отметились, 
 
и в Википедии пока 
нас не внесли, 
поскольку живы мы. 
 
Мы служим музе и уже 
мы ей служивые. 
 
Исписанный тетрадный лист 
сейчас не знает антологии 
и послужной наш список чист, 
и девственен по аналогии.

Квадраты

- Пода-а-ай для прокорма, ба-а-атюшка…-  
затянет, бредёт по площади. 
Кисейную юбку в катышках 
наденет, гундит: "...хоро-о-ошая." 
Господь отпускал под ликами -  
сторицей столиц отвешивал, 
и сизыми голубиками 
года добавлял по грешное. 
 
Мужик бы держался - нечему, 
отпразднует и не знается: 
когда не стоишь со свечками,  
до гроба потом не каешься; 
возьмёт что и ладно: крошками - 
нет почести - нет признания, 
и станется ей: тетёшная - 
от края до края - крайняя. 
 
Товарки по следу косятся, 
кивают:"...с ней только свяжешься, 
промоет не только косточки, 
в объедки запишет каждого;  
вороньим крылом заведует  - 
летает, а глаз завистливый - 
седьмое колено дедово 
седмицей в анналы втиснуто." 
 
Саднит ветерок, за дудочкой 
доносит:"...необыча-а-айного." 
И любят убогих - дурочкам- 
юродивым всё прощается. 
Что чёрный квадрат малевичен, 
что белый, такой же, - крутятся. 
Пикассо, на шаре - девочка.  
Захочет и... Это сбудется. 

По лицу её

Сторожат расхлёстанные боги сон, 
закон и буквы на стене -  
расписание на жизнь - тревоги 
встреч и радость перемен. 
Руки прорисовывали Сартра, 
на вагонном выводя окне: 
"возвращайся и..." Умчал со старта 
поезд, растворившись в пелене. 
 
Дни летели клинописной вязью. 
Дни катились срочностью и не 
отличались временной боязнью - 
белым мелом висли на стене, 
точно всё - неважное сказали, 
про давно чужие поезда, 
заполняли толпами вокзалы 
и терялись серым, как всегда. 
 
Холода сковали скулы ветром, 
очертив углами контур губ, 
каждый раз, давая её советы, 
с нею ветер был предельно груб. 
По лицу её печаль разлуки 
пролегла изгибами зимы, 
а в глазах - летящие, как руки 
за окном, чужие журавли, 
клин за клином ставшие потерей  
под гортанный окрик за спиной. 
 
И меня не возвратить теперь им. 
Никогда не стать им прежней мной.
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В селе Бобино Кировской обла-
сти есть памятник лайке Бобику. В 
1908-м ценой собственной жизни 
он спас своего хозяина, лесника, от 
стаи волков. В знак благодарности 
лесничий решил увековечить память 
верного пса.

ПАМЯТНИКИ ЖИВОТНыМ
В наше время люди прославляют память животных – героев разных событий из жизни и художественных 

произведений, выражают признательность представителям мира фауны, занятым в сельском хозяйстве, не 
забывают о ставших жертвами науки и нуждающихся в охране. Эта традиция ведет свое начало еще с древних 
времен, когда животные почитались как боги. Памятники животным можно встретить довольно часто и во 
многих городах и селах нашей необъятной родины. 

Люди не раз увековечивали верных друзей человека  – собак и кошек. История хранит имена многих предста-
вителей данного отряда, по количеству памятников они стоят на первом месте среди всех животных. Вот 
некоторые самые интересные и необычные из них.

На территории Государственного 
научно-исследовательского институ-
та военной медицины министерства 
обороны РФ в Москве установлен 
памятник собаке Лайка.  Именно она 
вошла в историю, как первый земной 
обитатель, поднявшийся в космос. 

Это знаменательное событие 
произошло в 1957 году.

А в Ижевске в 2006 года был от-
крыт памятник собаке-космонавту 
Звездочке. Она была последней 
собакой-космонавтом, благополуч-
но вернувшейся на Землю. После 
ее приземления 25 марта 1961 года 
было принято окончательное ре-
шение о полете первого человека в 
космос.

В Вологде маленькая бронзовая 
собачка поднимает заднюю лапу 
на фонарный столб. Этот памятник 
установлен в честь электрификации 
города.

А бронзовая композиция, пред-
ставляющая собой радиатор и по-
доконник с греющейся кошкой, раз-
мещена в проходной старейшей 
в стране Самарской ГРЭС. Таким 
необычным способом в городе отме-
тили 150-летний юбилей батареи.

Памятник бездомным  живот-
ным  установлен в 2007 году в Мо-
скве в подземном переходе у входа 
на станцию метро «Менделеевская» 
- на месте, где до этого была убита 
собака, жившая там несколько лет.

На карнизах домов на  Малой 
Садовой в Санкт-Петербурге две 
фигурки расположены друг напро-
тив друга Елисей и Василиса — это 
памятник ярославским кошкам. Их 
завезли в войну 1941–1945 гг., спа-
сать город от расплодившихся крыс. 
Необходимость в те годы в кошках 
была велика — в городе их практи-
чески не осталось, крысы атаковали 
и без того скудные запасы продуктов.  
Эшелон из  четырех вагонов с «мяу-
кающей дивизией», как прозвали пи-
терцы этих дымчатых кошек, надеж-
но охранялся. Кошки стали очищать 
город от грызунов. К моменту проры-
ва блокады, практически все подва-
лы были освобождены от крыс.

 

Под Петербургом в селе Колтуши 
в 1935 году во дворе Института экс-
периментальной медицины по ини-
циативе знаменитого физиолога но-
белевского лауреата Ивана Павлова 
сооружен «Памятник неизвестной 
собаке». 

В экспериментах выдающегося 
ученого при изучении рефлексов по-
гибло так много собак, что появился 
символ беззащитности – «собака 
Павлова».

Во дворе главного корпуса Петер-
бургского госуниверситета стоит па-
мятник кошке. В отличие от многих 
других скульптурных изображений 
кошек, памятник кошке – это именно 
памятник. Он установлен, как гла-
сит надпись: «Человечество обяза-
но быть бесконечно благодарным 
кошке, подарившей миру великое 
множество первостепенных откры-
тий в физиологии», а также как дань 
уважения тысячам животных, погиб-
ших в страшные 900 дней блокады 
Ленинграда.

В Тольятти отдали дань преданно-
сти собаке, многие годы хранившей 
верность погибшему в автокатастро-
фе хозяину. На протяжении семи лет 
немецкая овчарка ждала его на обо-
чине дороги (на месте аварии), вы-
сматривая в потоке машин. Собака 
не давала никому приблизиться к 
себе, так что приютить пса так и не 
удалось.

Еще из многих не дождавших-
ся - это памятник Биму,  открытый 
в начале 1998 года и посвященный 
верной собаке из книги воронежско-
го писателя Г.Н. Троепольского  «Бе-
лый Бим Черное Ухо». Установлен 
в Воронеже на площади перед Во-
ронежским театром кукол «Шут».

Трехметровая деревянная скуль-
птура, посвященная Тамбовскому 
волку, установлена в 2008 году на 
въезде в Тамбов. На пьедестале 
надпись, опровергающая сложив-
шийся стереотип: «Тамбовский волк 
– надежный товарищ».
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Особое место у памятников сель-
скохозяйственным животным. На 
территории племенного завода в Во-
ронеже, установлен памятник быку – 
производителю.

В Московском конном заводе по-
ставлен бронзовый памятник знаме-
нитому рысаку Квадрату. Потомков 
этого жеребца можно встретить в 
двенадцати странах мира.

В Красноярске в июне 2006 года, 
в рамках празднования Дня города, 
открыли скульптурную композицию 
“Лошадь белая”. Установлена она в 
честь русских первопроходцев в Си-
бири на “Стрелке” на берегу Енисея.

Первый в России памятник сви-
ньи установлен в 2007 в Калаче Во-
ронежской области в год Свиньи. 

Прообразом памятника стала 
свинья по имени Мамка - представи-
тельница недавно выведенной поро-
ды свиней. 

В Иркутске в 2004 году во дво-
ре стоматологической клиники был 
установлен очень оригинальный и 
симпатичный памятник корове. Воз-
никает естественный вопрос – а по-
чему именно корова? Стоматологи 
рассуждали следующим образом. 
Что дает нам корова? Молоко и тво-
рог. В любых молочных продуктах 
содержится кальций, который необ-
ходим для здоровья зубов и десен.

В городе Урюпинск Волгоград-
ской области  установлен памятник 
козе, как ее здесь называют «козе-
кормилице». Урюпинск знаменит 
пушистым козьим пухом. Вязание 
из козьего пуха для многих горожан 
является основным  источником до-
ходов. Поэтому памятник козе - это 
своеобразная благодарность жите-
лей  этому животному.

В Ярославле был торжественно уста-
новлен памятник медведю, но не про-
стому, а как символу города. По исто-
рическим хроникам известно, что Ярос-
лавль был построен на месте языческо-
го поселения «Медвежий угол». По ле-
генде в момент нападения на селение, 
на помощь язычникам пришел медведь 
и Ярослав Мудрый собственноручно 
убил медведя, тем самым дав понять, 
что никакие боги и их помощники не 
спасут селение. После этого селение 
приняло правление Ярослава Мудрого, 
а на месте поселения была построена 
крепость.

Памятник Чижику – Пыжику, герою 
популярной песенки был открыл вПе-
тербурге в 1994 году на Фонтанке, на-
против дома №6, где в 1835-м было 
основано Императорское училище 
правоведения, студентов которого 
прозвали «чижиками-пыжиками» за 
мундиры желто-зеленого цвета и пы-
жиковые шапки. 

Вокруг миниатюрной фигурки воз-
никло множество ритуалов на уда-
чу.  Самый веселый – закинуть мо-
нетку на постамент скульптуры.




