
TEMA
Аграрнаямежрегиональное издание4 (69) 2015

АММИАК - СРЕДСТВО 
ОТ ЗАСУХИ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ООО «Центрсельхозхимии»

420061, РФ, г. Казань, ул. Н. Ершова, 16

Тел.: +7 (843) 225-05-02; 

тел./факс: +7 (843) 537-90-02

e-mail: centrsh@gmail.ru

www.центрсельхозхимии.рф



3www.agro-tema.ruwww.agro-tema.ru

Учредитель и издатель:
ООО «ИЛЬМИГА»

Адрес учредителя, издателя и редакции:
Республика Татарстан, 

420087, г. Казань, ул. Р. Зорге, 21. 
Для писем: 420100, г. Казань, а/я 215

E-mail: agrotema@inbox.ru
www.agro-tema.ru

тел./факс: (843) 275-48-79

Редакционный Совет:
Гайнуллин Р.М.-

д.с.-х.н.,
заместитель генерального директора 
ОАО «Татагролизинг» по инновациям

Галиуллин Х.Я. -
к.т.н., заместитель Главы города Димитровград, 

профессор кафедры «Экономики и 
управления» ДИТИ НИЯУ МИФИ 

Ульяновская область
Головкова И.В. -

заместитель главы Департамента
сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области
Исмагилов Р. Р.-

 член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, 

д.с.-х.н. профессор, 
Калимуллин Ф.Х. -

к.биол.н., действительный член
академии наук МАИ РТ

Муллакаев О.Т. -
д.в.н., профессор, академик МАВН,

Главный ветеринарный инспектор г. Казань
Шаталов Е.П. -

к.т.н. с.н.с., менеджер Центра содействия  
технологическому развитию предприятий,  

организаций и ОУ Экспоцентра  
«Агробизнес Черноземья»  

Воронежского ГАУ
Якушкин Н.М. - 

д.э.н., профессор,
ректор ТИПКА 

  

Главный редактор:
Гатауллин И.М.,

ilmiga@mail.ru
тел.: +7(960) 047-82-95
Дизайн и верстка

Козлов В.И.

Отпечатано с электронных оригиналов
в ООО «Типография «А-Пресс», 

г. Казань, ул. Актайская, 21
Заказ № 9924

Использованы материалы официальных
 сайтов регионов, входящих в состав ПФО.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.  Перепечатка материалов 

допускается  только с письменного 
разрешения редакции. 

Присылаемые материалы не рецензируются
 и не возвращаются. 

Редакция не несет  ответственности 
за достоверность информации, опубликованной

 в рекламных объявлениях и предложениях.

Издание зарегистрировано в Роскомнадзор.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС77-36723 от 01.07.2009 г.

Сдано в печать: 28.05.2015 г.
Тираж 5000 экз.

Цена свободная.

TEMA
Аграрная

региональный телетайп

актуальный репортаж

аналитика

международный
 год почв

официальная 
информация

практический опыт

фермерство и 
кооперация

точка зрения

наша история

  4    Новости регионов

 
 8     Здоровое питание и опыт регионов
10    Поговорили о кумысе
12    Потребительская кооперация будет 
        поддержана
14    Из опыта работы Кировской области

М. Романюк 
16    Импорт в России сельскохозяйственной 
        техники: что есть и что будет?

О. Тарханов 
20    Сельхозпроизводитель и почвенное 
        плодородие

                Окончание. Начало в №№ 2-3 за 2015 год

22    Управление Россельхознадзора по
        Ульяновской области сообщает

Д. Насонова
24    Секрет прибыльной семечки

Ф. Давлетшин,  Р. Гильманов
26    Опыт применения биопрепаратов на
        сахарной свекле  в условиях Республики
        Татарстан

         Н. Якушкин, В. Фомин, В. Шилов, М. Фазлеев, 
Р. Штейник, И. Левин 

28    Рыжик набирает обороты
Продолжение. Начало в №№ 2-3 за 2015 год

32    Из жизни фермеров ПФО
   

Е. Кожемякин 
37    Освоение системы землепользования 
        No-Till своим умом

Продолжение. 
Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-3 за 2015 год

                 
Ф. Халфина   

40    Когда закончилась война»

 
межрегиональный информационно-
аналитический и научно-популярный журнал

4 (69) 2015

12+



TEMA
Аграрная4 4 (69) 2015 5www.agro-tema.ru

региональный телетайп

Оптово-распределительные центры
В Самарской области рассматриваются проекты по организации двух 

оптово-распределительных центров для реализации плодоовощной 
продукции. Дело в том, что в последние годы хозяйства всех форм соб-
ственности производят 125%  картофеля и до 70%  овощей от потреб-
ности региона. На конец апреля на складах имелось почти 7 тыс. тонн 
картофеля и 1,5 тыс. тонн капусты, а также большие объемы свеклы, 
лука, моркови  (от 300 до 500 тонн). Но большинство баз построены 
в 70-х годах прошлого столетия, оснащены примитивными системами 
вентиляции, объемы хранения в них не превышают 30 тыс. тонн. Как 
правило, они используются на условиях аренды перекупщиками, постав-
ляющими товары на продуктовые рынки городов региона. Современные 
же картофелехранилища стоят дорого, как и техника для погрузки и вы-
грузки картофеля. Кроме того у сельхозтоваропроизводителей обычно 
отсутствуют свободные средства. Предполагается, что реализация рас-
сматриваемых проектов может снять часть вопросов  хранения овощей 
и картофеля.

Масштабы посевной
В этом году во всех категориях хозяйств Удмуртской республики пред-

стоит провести яровой сев на площади 505 тысяч гектаров и довести 
посевные площади до 1050 тысяч га, в том числе 425 тысяч га засеять 
зерновыми и зернобобовыми культурами  и 6 тысяч га льном-долгунцом. 
Для достижения этих целей к 20 апреля было приобретено 6584 тонны 
минеральных удобрений, что составляет восемь килограмм на гектар 
посевной площади (на 2,9 кг меньше уровня прошлого года). Наиболь-
шее количество минеральных удобрений было закуплено в Вавожском, 
Можгинском и Киясовском районах, наименьшее - в Дебесском, Красно-
горском, Як-Бодьинском и Ярском районах. Сельхозпредприятия Кам-
барского района минеральные удобрения не используют.

На весенне-полевых работах текущего года будут задействованы 
6127 тракторов. По состоянию на 20 апреля их готовность еще не до-
стигла 85%. По сеялкам и почвообрабатывающей технике этот показа-
тель составил 80%, что на 1-2% превысило уровень прошлого года. 

В хозяйствах было запасено 2706 тонн дизельного топлива, это 25% 
от потребности.

Животноводство Оренбуржья
По состоянию на 1 апреля в Оренбургской области 43,3% поголовья 

КРС и 55,6% свиней приходилось на долю сельхозорганизаций, в хозяй-
ствах населения содержалось  соответственно 47% и 36,2%, в КФХ - 
9,7% и 8,2%.  Большая часть поголовья овец и коз имелась в хозяйствах 
населения - 67,2%. В КФХ их насчитывалось 20,5%; а в сельхозоргани-
зациях - 12,3%. При этом общее поголовье КРС в области составило 
636,3 тысяч голов (97,3% к соответствующей дате 2014 года), свиней - 
299,0 тысяч (99,6%), овец и коз - 333,7 тысяч голов (102,4%). 

За январь-март в регионе произведено 39,7 тысяч тонн скота и пти-
цы на убой в живом весе (100,1% к январю-марту 2014 года), 150 тысяч 
тонн молока (96,7%) и 250,5 млн яиц (107,6%). Доля мяса птицы в об-
щем производстве мяса (в живом весе) увеличилась с 25,5% (в январе-
марте 2014 года) до 26,3% (в январе-марте 2015 года), свинины - с 28,3% 
до 31,2% соответственно.

Производителей кормов становится больше
Одно из КФХ, расположенных в селе Новый Лядах Пермского муни-

ципального района, возглавляет Евгений Ефанов. Его хозяйство спе-
циализируется на выпуске экструдированного экспандата для всех ви-
дов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Проектные мощности 
в перспективе могут составлять до 280 тонн полнорационных кормов 
в месяц. В этих целях хозяйство ведет монтаж дополнительной произ-
водственной линии в городе Пермь.

Суть заключается в том, что по результатам кормления экструдиро-
ванным экспандатом заказчик получает запланированный результат, 
подтвержденный практикой кормления, так как рецептура корма соз-
дается по заявке самого заказчика. Впервые продукт был представлен 
на выставке «Весенний сад и огород. Дачный сезон», которая прошла 
на «Пермской ярмарке» с 22 по 26 апреля.

Новые мощности по переработке 
и хранению зерна

В Пачелмском районе Пензенской области завершается строитель-
ство нового элеватора. Объект, рассчитанный на приемку 5 тысяч тонн 
зерна в сутки и единовременное хранение 100 тысяч тонн зерна, будет 
введен в эксплуатацию к началу уборочной страды. Его строительство 
началось год назад. Уже смонтирован участок приемки зерновых, кото-
рый позволит одновременно принимать два зерновоза с разными куль-
турами. Кроме того, закончен монтаж одной сушилки, четырех из восьми 
силосов для сырого и сухого зерна по 600 тонн каждый, а также подго-
товлена к монтажу сортировальная техника. Специалисты приступили 
к монтажу весового хозяйства и строительству лаборатории. Все обору-
дование для комплекса произведено ведущими европейскими компани-
ями и обладает максимально возможными мощностями. Сейчас начался 
этап, предусматривающий строительство второй сушилки, четырех бун-
керов влажного и сухого зерна, силосов хранения, блока отгрузки зерна 
на ж/д и автотранспорт, а также всей инфраструктуры, необходимой для 
работы элеватора.

Суд поддержал законность постановления
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской об-

ласти и Республике Марий Эл выявлено нарушение земельного законо-
дательства гражданином «С» в Горномарийском районе Республики Ма-
рий Эл. Нарушение выразилось в неиспользовании земельного участка 
сельскохозяйственного назначения по прямому назначению в течение 
длительного времени. В результате этого земельный участок площа-
дью 18825 кв. метров зарос сорной (полынь, череда, конский щавель) и 
древесно-кустарниковой (ива, береза, черемуха от 0,5 до 1,5 метров вы-
сотой) растительностью. В связи с этим на гражданина «С» был состав-
лен протокол по ч.1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, ему выдано предписание об устра-
нении выявленного нарушения. Кроме того, вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении с наложением администра-
тивного штрафа в размере 3000 рублей. Постановление Управления 
было обжаловано гражданином «С» в районном суде Горномарийского 
района. А затем, поскольку суд вынес решение в пользу Управления, 
гражданин «С» попытался обжаловать его  в Верховном суде Республи-
ки Марий Эл. Однако Верховный суд Республики Марий Эл оставил по-
становление Управления и решение судьи Горномарийского районного 
суда без изменения, не удовлетворив жалобу гражданина «С».

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Самарская область

Пензенская область

Изучили опыт работы соседей
Рабочая группа аграриев Башкортостана в конце апреля посетила Ки-

ровскую область для изучения опыта работы  соседей по округу в сфере 
АПК.

Особенностью данного региона является то, что 80% производства 
в сфере АПК Кировской области приходится на сельскохозяйственные 
предприятия. Интересен опыт кировчан и в молочном животноводстве. 
Разведением молочного скота здесь занимается 220 сельскохозяйствен-
ных организаций. С 2013 года в хозяйства области в целях стимулиро-
вания внедрения инновационных разработок в сельхозпроизводство на-
чали устанавливать роботизированные доильные установки, на приоб-
ретение которых до половины стоимости выделяется господдержка.

Республика Башкортостан

Определили лучшие ЛПХ
Подведены итоги ежегодного конкурса на присвоение звания «Лучшее 

личное подсобное хозяйство Кировской области» по всем муниципаль-
ным районам и городу Киров. 

Всего на конкурс поступило 266 заявок от граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство на территории Кировской области. Победители и  
призеры  определены  по каждому муниципальному образованию. По 
итогам конкурса 40 победителей 80 призеров получат премии в виде 
единовременной социальной выплаты. В том числе, каждому победи-
телю конкурса (участнику, занявшему первое место) в размере 10000 
рублей; призерам конкурса, занявшим второе место, по 8000 рублей; а 
за третье место, по 7000 рублей.

Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрен 1,0 миллион 
рублей. Кроме того, каждый победитель и призер будет отмечен «Благо-
дарственным письмом» организаторов конкурса.

Кировская  область
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У кряшен появился свой музей
В Казани открылся музей истории и культуры кряшен. Он начал дей-

ствовать при казанском кряшенском храме, возведенном в честь Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

В церемонии открытия музея приняли участие митрополит Казанский 
и Татарстанский Анастасий, благочинный кряшенских приходов протоие-
рей Павел Павлов, помощник руководителя духовной миссии среди кря-
шен, председатель Совета ветеранов кряшенского движения Аркадий 
Фокин, прихожане Тихвинской церкви и общественные активисты.

Как отметили участники мероприятия, инициатором проекта удалось 
сохранить и собрать воедино экспонаты, в которых отражается достоя-
ние кряшенского народа, его историческое наследие и культурное бо-
гатство. Также во время открытия была озвучена идея создания школы-
интерната для кряшенских детей и подростков.

Где чище окружающая среда
Ульяновская область вошла в десятку наиболее экологически чистых 

субъектов Российской Федерации. Рейтинг составлен общероссийской 
общественной организацией «Зелёный патруль».

По итогам 2014 года регион занял первое место среди субъектов При-
волжского федерального округа и седьмое место в России. Анализ про-
водился по трем ключевым показателям: природоохранный, социально-
экологический и промышленный.

 В количественно-качественных характеристиках рассматривались 
все компоненты окружающей среды: вода, почва, земельные ресурсы 
и загрязнение атмосферного воздуха. Кроме того, исследуется биораз-
нообразие особо охраняемых природных территорий, среда обитания, 
отношение власти к вопросам охраны окружающей среды, наличие в 
каждом субъекте страны природоохранных программ, проектов и кон-
цепций. Также одним из критериев оценки является позиция гражданско-
го общества и роль общественных экологических организаций во взаи-
модействии с властью.

на правах рекламы

региональный телетайп

Республика Татарстан

Семян засыпали с запасом
По состоянию на 21 апреля в сельскохозяйственных организациях и 

КФХ Чувашии семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпа-
ны в объеме 50,7 тыс. тонн или 106% от потребности (в 2014 году было 
49,4 тыс. тонн или 103%). В 16 муниципальных районах республики обе-
спеченность семенным материалом составляет более 100%. Проверены 
семена яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 50,7 тыс. 
тонн, доля кондиционных семян составляет 93% или 47,0 тыс. тонн (на 
соответствующую дату 2014 года было 90%).

В хозяйствах республики имеется 6,2 тыс. тонн оригинальных и элит-
ных семян, что составляет 12,2% от проверенного объема. Высокая 
обеспеченность такими семенами в Чебоксарском (45%), Мариинско-
Посадском (38%) и Красноармейском (28%) районах.

Ульяновская область

Намечаются перспективы
В Мордовии принято решение о приобретении в ближайшее время 

республикой пяти кормоуборочных комбайнов, которые будут направ-
лены в наиболее современные сельхозпредприятия республики. В на-
стоящее время на полях региона работает уже 38 таких машин. Наряду 
с этим рассматривается возможность создания в Саранске совместного 
предприятия по сборке сельхозтехники, в частности комбайнов и трак-
торов известной немецкой фирмы. Сегодня ряд предприятий Мордовии 
производит сельскохозяйственную технику и запчасти к ним, не усту-
пающих европейским аналогам. Поэтому, считает руководство респу-
блики, локализация производства и создание совместного предприятия 
в столице Мордовии могут стать одним из наиболее эффективных меха-
низмов выхода немецкого концерна на российский рынок. Республика, в 
свою очередь, крайне заинтересована в том, чтобы в регионе появилось 
еще одно современное предприятие, обладающее мировым именем и 
способное создать новые высокотехнологичные рабочие места. 

В случае инвестиций в экономику Мордовии потенциальным партне-
рам из Германии обещано предоставление различных льгот с тем, что-
бы инвестор как можно быстрее вернул вложенные деньги.

Республика  Мордовия

Чувашская Республика
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И 
ОПыТ РЕГИОНОВ

В рамках проходившего в Москве 
IX Всероссийского форума «Здоро-
вье нации – основа процветания Рос-
сии» состоялся научно-практический 
конгресс «Обеспечение населения 
безопасными и качественными про-
дуктами питания». В частности, 
участники заседания обсудили со-
стояние дел по организации продо-
вольственной поддержки населения 
путем стимулирования конечного 
потребления продуктов питания, 
произведенных отечественными 
производителями через националь-
ные программы продовольственной 
помощи нуждающимся.

Выступившие на конгрессе отме-
тили, что в рамках реализации Ука-
за Президента Российской Федера-
ции от 30 января 2010 года № 120 
о Доктрине продовольственной без-
опасности, определяющей приори-
тетные задачи в области продоволь-
ственного обеспечения населения 
России, особое внимание следует 
уделить осуществлению ряда мер. В 
том числе - направленных на сниже-
ние уровня бедности и обеспечение 
приоритетной поддержки наиболее 
нуждающихся слоев населения, не 

имеющих достаточных средств для 
организации здорового питания. А 
также на организацию здорового 
питания в учреждениях социальной 
сферы, беременных и кормящих 
женщин, детей раннего, дошкольно-
го и школьного возраста.

Напомним, что Распоряжением 
Правительства РФ от 3 июля 2014 
года № 1215-р утверждена Концеп-
ция развития внутренней продоволь-
ственной помощи, целью которой 
является обеспечение экономиче-

ской и физической доступности для 
отдельных категорий граждан Рос-
сийской Федерации качественных 
продуктов питания, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья 
населения.

Представители ряда «пилотных» 
регионов, включая Кировскую, Са-
ратовскую и Тульскую области по-
делились с участниками конгресса 
накопленным опытом реализации 
проектов по оказанию продоволь-
ственной помощи некоторым катего-
риям малоимущих граждан.

Например, доля продукции, по-
ставленной непосредственно про-
изводителями данных «пилотных» 
регионов для учреждений и орга-
низаций социальной сферы, обе-
спечивающих государственные и 
муниципальные нужды, состав-
ляет до 39% в общем объеме за-
купленных видов продовольствия. 
Однако недостаток современных 
мощностей по хранению, подра-
ботке, производству полуфабрика-
тов различной степени готовности, 
упаковке и транспортировке ведет 
к значительным потерям сельскохо-
зяйственного сырья и снижению ка-
чества готовой продукции. Поэтому 
первоочередной задачей сегодняш-

него дня становится обеспечение 
сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, повышение ее товарности 
за счет создания условий для сезон-
ного хранения, переработки, разви-
тие сети оптово-распределительных 
и производственно-логистических 
центров.

В итоговой резолюции участники 
конгресса отметили, что для обе-
спечения населения Российской Фе-
дерации безопасной и качественной 
продукцией необходимо:

обеспечить экономический •	
рост в отечественном агропромыш-
ленном комплексе;

активнее ориентировать •	
участников агропродовольственно-
го рынка на внедрение систем ме-
неджмента качества, экологичности 

производства, безопасности труда, 
а также на соблюдение принципов и 
правил добросовестной практики;

поддерживать позитивные •	
процессы мотивации и стимулиро-
вания предприятий и организаций 
к расширению производства и про-
движению высококачественных, эко-
логически чистых и безопасных про-
довольственных товаров;

развивать сеть оптово - рас-•	
пределительных и производственно-
логистических центров, в том числе 
в системе социального питания;

разрабатывать и внедрять •	
новые меры институциональной 
поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в рамках соз-

дания оптово-распределительных 
и производственно-логистических 
центров;

совершенствовать меха-•	
низм закупок сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
для государственных и муниципаль-
ных нужд, в том числе для оказания 
внутренней продовольственной по-
мощи населению.

Активное участие в прошедших 
мероприятиях приняла делегация 
Чувашии в лице представителей 
Минсельхоза и Минэкономразвития 
республики. Наилучшее представ-
ление об этом вы можете получить 
из публикуемого с места событий 
фоторепортажа.
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В 2014 году по Башкортостану было произведено 26,5 тысяч тонн ку-
мыса. Вроде бы, не мало. Но по оценке республиканских специалистов 
это означает, что сегодня используется только 25-30% имеющегося по-
тенциала. Из 54 муниципальных районов в семнадцати не занимаются 
производством кумыса, хотя по сравнению с 2013 в прошлом году его 
потребление в оздоровительных учреждениях РБ увеличилось на 1,5 
процента.

Поэтому весьма актуальным 
следует признать вынесение темы 
дальнейшей популяризации кумыса, 
увеличения его производства и по-
требления  на совещание, состояв-
шееся 24 апреля в Минсельхозе ре-
спублики под руководством первого 
заместителя министра Азата Зиган-
шина. В работе совещания приняли 
участие заместитель министра здра-
воохранения РБ Ралида Шакирова, 
ученые, представители федераль-
ных надзорных органов, руководите-
ли санаторно-курортных учреждений 
и производители кумыса.

Не останавливаясь на полезных 
свойствах богатырского напитка, о 
чем написано много книг, проведены 
специальные исследования, разго-
вор участники совещания повели о 
том, что кумыс, как один из брендов 
республики, должен быть доступен 
каждому жителю Башкортостана, а 

его потребление должно перерасти 
в традицию.

Понятно, что одними словами 
этого не добиться. Увеличение по-
требления любого продукта требует 
дополнительных финансовых затрат: 
и на модернизацию производства, и 
на подготовку кадров, и на разработ-
ки целевых программ. Причем такие 
программы должны приниматься на 
уровне правительства, включать ис-
следовательские и другие виды ра-
бот по разработке новых продуктов 
на основе продукции коневодства. 
Все это в своих выступлениях участ-
ники мероприятия четко обозна-
чили, особо подчеркнув, что здесь 
конечном итоге просматриваются 
реальные резервы экономического 
благосостояния аграриев и здоровья 
нации.

Справедливости ради следует 
отметить, что кумыс, как лечебный 

компонент, успешно используется во 
многих оздоровительных учреждени-
ях республики. К примеру, санаторий 
«Янгантау» в 2012 году потреблял 
6800 литров кумыса, а в 2014 году 
– уже более 17600 литров. Хорошо 
организовано собственное произ-
водство в санатории «Яктыкуль». 
Как отметила  Ралида Шакирова, 
«применение кумыса с профилак-
тической целью показано всем, 
но используется не в тех объе-
мах, в которых хотелось бы». 
Кумысолечение очень эффективно 
при лечении хронической усталости, 
что особенно актуально в современ-
ном мире. Кстати, в отличие от всех 
субъектов Российской Федерации в 
Башкортостане в среднесуточный 
набор продуктов питания, утверж-
денный приказом Минздрава РБ, 
включен и кумыс.

Однако, по мнению руководите-
лей предприятий, главной пробле-
мой производителей кумыса остает-
ся его реализация. Одним из путей 
выхода из сложившейся ситуации 
видится кооперация. Особенно ак-
туален этот вопрос для районов За-
уралья – основных производителей 
ценного напитка. Если обратиться к 
цифрам, сельхозпредприятия Уча-
линского района произвели в ми-
нувшем году более 1650 центнеров 
кумыса – на четверть больше по 
сравнению с 2013 годом. В Абзели-
ловском районе за 2014 год произ-
ведено 5774 центнеров ценного про-
дукта. А потенциал намного выше. 
Есть, например, предприятия, гото-
вые ежедневно производить до 700 
литров кумыса и активно ведущие 

работы по организации магазинов. 
Отдельный вопрос – разграниче-

ние понятий «кумыс» и «кумысный 
напиток». По мнению участников 
совещания, наличие на прилавках 
другой продукции под такими назва-
ниями, к примеру, из козьего или ко-
ровьего молока, вводит потребителя 
в заблуждение, не давая тот эффект, 
который был бы получен при регу-
лярном применении качественного 
натурального кумыса. Ясность в во-
прос внес начальник отдела Управ-
ления Роспотребнадзора РФ по РБ 
Ильдар Уразбахтин. Он сообщил, 
что по истечении переходного перио-
да и с вступлением в силу с 1 января 
2016 года технического регламента 
Таможенного союза о безопасности 
молока и молочной продукции ку-

мысом будет называться толь-
ко кисломолочный продукт, про-
изведенный из кобыльего молока 
в соответствии с технологией 
производства кумыса. 

Любое другое использование 
сырья, отличного от кобыльего, под 
брендом «кумыс», уже не соответ-

ствует требованиям техрегламента.
В ходе совещания также были об-
суждены вопросы использования 
сухого и цельного кобыльего мо-
лока, подготовки кадров, создания 
общественной организации, которая 
регламентировала бы деятельность 
производителей кумыса и др.

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

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

БУИНСКИЙ 
МАШИНОСТРИТЕЛЬНыЙ ЗАВОД

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

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

на правах рекламы

В данном случае не требуется 
лишний раз обосновывать и дока-
зывать постулат о том, что развитие 
сети сельских магазинов позволяет 
населению решать многие из своих 
бытовых проблем в пределах «ша-
говой» доступности. Особенно это 
важно для жителей преклонного воз-
раста, которые нередко в последние 
годы, проводив детей в города, ведут 
хозяйство без их постоянного уча-
стия. Кроме того, потребительская 
кооперация, безусловно, способству-
ет повышению занятости сельского 
населения, а также остается весо-
мым стимулом для поступательного 
расширения сферы деятельности 
личных подсобных хозяйств. Все бы, 
вроде, замечательно – однако, по 
понятным причинам, такие торговые 
точки часто вынуждены работать 
себе в убыток.

Исходя из этого, региональный 
кабинет министров утвердил Поло-
жение о предоставлении субсидий 
на развитие потребительской коо-
перации в Удмуртской Республике. 
Государственная поддержка, в соот-

ветствии этому документу, будет на-
правлена на: 

обновление основных • 
средств организаций потребитель-
ской кооперации, 

снижение энергоёмкости • 
заготовки, переработки сельхозпро-
дукции и производства продоволь-
ственных товаров.

Вместе с тем в республике на-
зрела проблема обновления ското-
бойных пунктов. Дело в том, что они 
технологически устарели и уже не 
соответствуют предъявляемым тре-
бованиям Технических Регламентов. 
В связи с этим утверждённым Поло-
жением предусмотрено субсидиро-
вание приобретаемого хозяйствами 
оборудования, предназначенного 
для забоя скота и переработки мяса, 
выработки колбасной продукции и 
полуфабрикатов.

Предполагается также субсидиро-
вание оборудования, закупаемого в 
целях хлебопечения, заготовки и пе-
реработки молока, выработки других 
видов продуктов питания, упаковки 
готовой продукции.

Организации потребительской ко-
операции смогут получить субсидию 
и на покупку специализированных 
автомобилей. В том числе предна-
значенных для перевозки скота, мо-
локовозов, транспорта с холодиль-
ным оборудованием, автолавок.

Так, бюджетные средства предо-
ставляются на возмещение 50 про-
центов затрат, связанных с приобре-
тением нового оборудования и спе-
циализированных автомобилей, а 
также на возмещение 100 процентов 
суммы первоначального лизингового 
платежа, но не более 50 процентов 
общей суммы лизинговых платежей. 

Господдержка потребкооперации 
будет осуществляться в рамках госу-
дарственной программы Удмуртской 
Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия», рассчи-
танной на 2013-2020 годы. 

В 2015 году на эти цели из респу-
бликанского бюджета  будет направ-
лено 23,5 млн. рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ 
БУДЕТ ПОДДЕРЖАНА

Как и в большинстве 
других регионов 
Приволжского 
федерального округа, 
на сегодняшний день 
потребкооперация в 
Удмуртии является 
основным источником 
обеспечения 
значительной 
части сельского 
населения республики 
продовольствием 
и товарами первой 
необходимости.
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Открываются новые 
возможности

Внедрение энергосберегающих 
технологий является одним из важ-
нейших факторов конкурентоспо-
собности каждого предприятия и 
перспектив его развития. При этом 
одним из наиболее приемлемых 
вариантов снижения издержек при 
отсутствии собственных средств яв-
ляется модернизация оборудования 
с использованием энергосервисного 
контракта.

Такую возможность предостав-
ляет отныне одно из учреждений 
Кировской области в соответствии с 
изменениями, внесенными в регио-
нальную госпрограмму «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» 
на 2013-2020 годы. Точнее говоря, 
данное Агентство получило право 
на реализацию (исполнение) энерго-
сервисных договоров (контрактов) с 
потребителями энергоресурсов.

Основное принципиальное от-
личие энергосервисного контракта 
от других видов финансирования 
энергосберегающих мероприятий 
заключается в том, что предприятию 
не нужно вкладывать собственные 
средства или занимать их в банке в 
виде кредита. Таким образом, пред-
приятие получает возможность при-
обрести новое оборудование и вне-
дрить энергоэффективные техноло-
гии, не неся финансовых затрат.

Одним из главных преимуществ 
является сама схема возврата инве-
стиций. Возврат средств инвестора 
за счет реально достигнутой эко-
номии гарантирует заинтересован-
ность энергосервисной компании в 
достижении максимального эффек-
та от внедрения, а также максималь-
ной надежности предлагаемых тех-
нических решений.

В случае заключения энергосер-
висного контракта, большую часть 
финансовых рисков берет на себя 
энергосервисная компания. Все за-
траты на реализацию проекта воз-
мещаются за счет полученной эко-
номии энергоресурсов.

Субсидии на развитие 
сельских территорий

В 2015 году Кировская область 
получит из федерального бюдже-
та 33,2 млн. рублей для обеспече-
ния социальных выплат селянам 
на улучшение жилищных условий. 
В областном бюджете на эти цели 
предусмотрено софинансирование 
в сумме 18 млн. рублей. 

Что это означает на практике? 
Например, сельская семья из трёх 
человек может получить от государ-
ства помощь в сумме 900 тыс. ру-
блей на строительство или покупку 
благоустроенного жилья в сельской 

местности.
Причем, право на такую выплату 

имеют граждане, постоянно прожи-
вающие и работающие на селе, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных 
условий. Приоритет в этом случае 
отдается труженикам агропромыш-
ленного производства и сельской 
молодежи.

Чтобы стать участником данной 
программы, граждане представляют 
в администрацию района по месту 
постоянного жительства заявление 
с приложением соответствующих 
документов.

Власти заверяют, что государ-
ственная поддержка будет предо-
ставлена бюджетополучателям уже 
в первом полугодии текущего года.
Кроме того, Кировской области будет 
предоставлена федеральная субси-
дия в размере 1,09 млн. рублей на 
развитие фельдшерско-акушерских 
пунктов и офисов врачей общей 
практики в сельской местности.

Если хочешь стать 
фермером

Апрель стал в Кировской области 
месяцем приема заявок на участие 
в конкурсе по отбору получателей 
грантов из областного бюджета. Вы-
деляемые средства предусмотрены 
на развитие семейных животновод-
ческих ферм, а также на создание 
и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, включая бытовое об-
устройство начинающих фермеров.

Всего на рассмотрение конкурс-
ной комиссии поступили 18 заявок 
из 14 районов (в том числе две от 
глав КФХ - на развитие семейных 
животноводческих ферм).

Напомним, что создание и разви-
тие КФХ предусматривает использо-
вание гранта: 

на приобретение земельных • 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, 

разработку проектной до-• 
кументации для строительства (ре-
конструкции) производственных и 
складских зданий или помещений, 
предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, 

непосредственно на приоб-• 
ретение, строительство, ремонт и 
переустройство производственных 
и складских зданий, помещений, ин-
женерных сооружений и др., необхо-
димых для производства, хранения 
и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции.
Максимальный раз-

мер такого гранта на 
создание КФХ составля-
ет 1,5 млн. рублей.

Получатель же гран-
та на развитие семей-
ной животноводческой 
фермы может с учетом 
средств государствен-

ной поддержки построить либо ре-
конструировать здание животновод-
ческой фермы, объекты по перера-
ботке продукции животноводства, а 
также укомплектовать их оборудова-
нием, техникой и сельскохозяйствен-
ными животными.

Пока в 2015 году планируется 
поддержать 5 проектов начинающих 
фермеров и один проект по разви-
тию семейной животноводческой 
фермы на общую сумму 9,79 млн. 
рублей, в том числе из федерально-
го бюджета 9,3 млн. рублей.

ИЗ ОПыТА РАБОТы 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИМПОРТ В РОССИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ: 

ЧТО ЕСТЬ И ЧТО БУДЕТ?
В 2014 году произошло огромное 

количество важных  политических 
и экономических событий, послед-
ствия которых еще предстоит прео-
долеть. Но общий тренд на сниже-
ние рынка по большинству ведущих 
отраслей уже можно констатировать 
как факт. Однако, среди общего па-
дения показателей присутствуют 
позиции, которые несмотря на оче-
видные сложности, продолжали по-
казывать неплохие темпы роста. На-
шлись таковые и среди импортируе-
мой сельскохозяйственной техники.

Начнем анализ рынка импор-
тируемой с/х техники с наиболее 
важного, как в стоимостном, так и в 
натуральном выражении, сегмента: 
«Зерносушильное оборудование».  
Импорт указанной позиции за  2014 
год увеличился на 18% по сравне-
нию с  периодом 2013 года. Веду-
щим поставщиком зерносушильного 
оборудования, а именно  стационар-
ных сушилок, на российский рынок 
стал английский производитель под 
брендом Perry. Несмотря на полити-
ческие и экономические трудности в 
стране, импорт данной марки в Рос-
сию увеличился на 67%. Повышение 
импорта наблюдается и у других ве-
дущих поставщиков зерносушильно-
го оборудования на нашем рынке. 
Среди них отметим STRAHL - рост 
поставок составил 30% и Mega - с 
показателем 27%. Незначительно 
сократился импорт сушилок поль-
ского производства Arai по итогам 
2014 года - на 11% . 

Достижение высоких количе-
ственных показателей в приросте 
импорта  у различных брендов про-
исходит разными путями. Большин-
ство производителей, по оценкам 
экспертов зернового рынка, идут 
по пути удешевления оборудова-
ния, путем сокращения базовой 

комплектации и использования бо-
лее дешевых материалов. Другие 
производители принципиально не 
снижают качество продукции, чем 
выигрывают в конкурентной борьбе 
на данном узкоспециализированном 
и требовательном рынке. Например, 
Strahl заявил о включении в базовую 
комплектацию всех дополнительных 
опций: системы рекуперации тепла, 
пылеподавления, теплоизоляции и 
полной автоматизации сушки. При 
этом сохранение цены вызвало уве-
личение спроса среди участников 
рынка.    

В целом, учитывая резкий обвал 
курса рубля к иностранным валютам 

в конце 2014 года, в четвертом квар-
тале 2014 года ввоз сушильного обо-
рудования остался на общем уровне 
года, однако в первом полугодии 
2015 года стоит ожидать резкого со-
кращения поставок зерносушильно-
го оборудования. И без  того высо-
кая стоимость иностранного обору-
дования и усложнившиеся условия 
кредитного займа заставят пересмо-
треть планы абсолютного большин-
ства сельхозпроизводителей. Таким 
образом, многим зарубежным произ-
водителям придется пересмотреть 
работу на российском рынке, если 
они хотят так же прогрессировать, 
как в докризисные годы.

Максим Романюк 

Прессование завершает процесс кормозаготовки. От грамотного подхода к выбору пресс-
подборщика на данном этапе зависит не только качество кормов, но и себестоимость 
производства. Быстрая окупаемость и высокие показатели работы отличают тюковый 

пресс-подборщик TUKAN 1600 производства Ростсельмаш, который в Республиках 
Татарстан и Башкортостан реализует ООО «ТФ «Техномаркет».

Качественные преимущества

Фермерские хозяйства остро 
нуждаются в доступных по цене 
машинах, способных в сжатые сро-
ки заготовить необходимые корма. 
Экономичность, оперативность и 
универсальность – ключевые ха-
рактеристики пресс-подборщика 
TUKAN 1600, способного работать в 
различных климатических условиях, 
прессовать сено и солому в прямоу-
гольные тюки с обвязкой шпагатом. 
Максимальная пропускная способ-
ность пресс-подборщика - до 500 
тюков сена в час. Обвязывающий 
механизм производства RASSPE 
позволяет из 8 рулонов шпагата за 
одну смену обвязать до 3200 ме-
тровых тюков. Производительность 
TUKAN 1600 достигает 10 т/ч, что яв-
ляется очень высоким показателем, 
который уже оценили аграрии ре-
гиона. Ирик Ахунов (Арсинский р-н, 
дер. Верхняя Масра) долго присма-
тривался к пресс-подборщику для 
своего частного хозяйства, расспра-
шивал знакомых, читал интернет-
форумы. 

- Мы купили TUKAN 1600 прошлой 
осенью, проверили машину на прес-
совании соломы. Результат отлич-
ный. Главное, машина не требует 
сложных настроек и качественно 
обвязывает тюки. Рассчитываем 

на свой Tukan этим летом, так как 
заказов на сено поступает много, – 
рассказывает он. 

Высокая плотность прессования 
достигается за счет непрерывности 
основных процессов работы маши-
ны и автоматической обвязки тюков. 
Подборщик шириной 1600 мм обе-
спечивает максимум собранного кор-
ма, исключая подбор камней. Таким 
образом, ничего лишнего не попада-
ет в тюки. TUKAN 1600 в отличие от 
рулонных пресс-подборщиков обе-
спечивает более высокое качество 
сена при заготовке отдельных видов 
культур, например бобовых, исклю-
чая осыпание облиственной части. 
Травяная масса прессуется поршне-
вым механизмом, и все питательные 
вещества остаются внутри тюка. К 
тому же, прямоугольные тюки более 
удобны для транспортировки. Их 
длина регулируется в пределах от 
0,3 до 1,3 метра, что позволяет мак-
симально эффективно использовать 
площадь хранения. В единице объе-
ма кузова можно перевезти тюков в 
полтора раза больше, чем рулонов. 

Тюковый пресс-подборщик TUKAN 
1600 имеет отличные показатели си-
стемы защиты от повреждений, га-
рантирует долговременную эксплуа-
тацию, и агрегатируется с широко 
используемыми тракторами класса 
0,9-1,4 т.с.

Быстрая окупаемость

Повысить окупаемость и оптими-
зировать работу TUKAN 1600 можно, 
установив на него выгрузное устрой-
ство, которое осуществляет выгрузку 
тюков в двухосную телегу, соединен-
ную с фаркопом пресс-подборщика. 
Таким образом, сокращается время 
и экономятся трудозатраты, что всег-
да важно во время уборки. 

По желанию заказчика TUKAN 
1600 может быть укомплектован 
пультом дистанционного управле-
ния, позволяющим вести подсчет 
тюков и контролировать обрыв шпа-
гата. А для работы с пересушенным 
сеном или соломой с апреля 2014 
года  Ростсельмаш стал комплек-
товать машины специальными кла-
панами для увеличения плотности 
прессования. 

Пресс-подборщик TUKAN 1600 
включен в перечень техники, уча-
ствующей в программе субсидиро-
вания по Постановлению Правитель-
ства РФ от 27.12.12 №1432. В рамках 
данной программы право на покупку 
техники Ростсельмаш со скидкой 
15% предоставляется покупателям, 
имеющим статус сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О развитии сельского хозяйства». 
Кроме того TUKAN 1600 можно при-
обрести на выгодных условиях фе-
деральной программы аграрного ли-
зинга ОАО «Росагролизинг», а также 
ряда других кредитных и лизинговых 
компаний.

Сервис

ООО «ТФ «Техномаркет» предо-
ставляет аграриям региона доступ-
ное и качественное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание 
техники в течение 24 часов. Поста-
новка техники на сервисное обслу-
живание в ООО «ТФ «Техномаркет» 
– это лучший способ обеспечить ее 
надежность и долговечность.

ПРЕССОВАНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
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2015 - международный год почв
Тарханов О.В., 

кандидат технических наук, 
академик Международной Инженерной Академии, 

директор и главный конструктор 
Башкирского научно-инженерного центра 

по технологии переработки органики 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
И ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ

Окончание. Начало в № 2-3 за 2015 год

В 1984 году в тепличном хозяй-
стве совхоза «Уфимский» были ис-
пытаны новые органоминеральные 
удобрения ОМУ, полученные из све-
жего навоза. ОМУ были получены 
в виде гранул путем дезинфекции, 
сушки и гранулирования веществ, 
содержащихся в свежем навозе. 
Основу ОМУ составляло органиче-
ское вещество свежего навоза. ОМУ 
вносилось один раз на весь срок ве-
гетации тепличных культур.

В таблице 1 приведены данные по 
содержанию питательных веществ 
(в мг) в почве.

Как следует из полученных дан-
ных в почве с ОМУ уровень пита-
тельных веществ оставался практи-
чески неизменным на протяжении 
53 дней. В то же время на производ-
ственных площадях теплицы, где в 
качестве удобрений использовалось 
сложное минеральное удобрение 
«Кристаллин», приходилось каждые 
две недели вносить новые дозы ми-
неральных удобрений. Мало того, 
выращенный на ОМУ урожай огур-
цов был выше, а сами огурцы были 

сут-ки N P2O2 K2O Ca Mg

5 9 18 65 40 12

12 17 14 64 44 13

19 13 11 66 48 14

21 20 15 65 61 24

23 19 14 58 - -

53 35 17 65 74 22

Таблица 1

вкуснее и по внешнему виду привле-
кательнее огурцов, выращенных на 
«Кристаллине».

Но в удобрении ОМУ питательных 
веществ было недостаточно для их 
появления в почве в указанном ко-
личестве. Кроме того, ОМУ состояло 
из свежих форм органического ве-
щества навоза.

В последующем, многолетние 
испытания больших партий ОМУ в 
севооборотах в открытом грунте, 
выращивании саженцев и ягод по-
зволило убедиться в повторяемой 
закономерности поведения ОМУ.

Нетрудно заметить, что результа-
ты всех трех серий опытов указыва-
ют на необъяснимое поведение раз-
личных форм органического веще-
ства с позиций принятых в аграрных 
науках положений. Изучение сведе-
ний из микробиологии и почвоведе-
ния позволило объяснить не только 
результаты описанных опытов, но и 
построить новую концепцию питания 
растений и почвенного плодородия.

Новые представления полностью 
опираются на открытия и наблюде-

ния российских и советских ученых в 
области микробиологии, физиологии 
растений, почвоведения и экологии.

Так, еще в конце девятнадцатого 
века российский ученый С.Н. Вино-
градский открыл явление хемосин-
теза и свободно живущих в почве 
азотфиксаторов. Его открытия позво-
ляют понять, как в почве появлялись 
и появляются азот воздуха и органи-
ческое вещество, синтезируемое хе-
мосинтезирующими бактериями из 
углекислого газа.

Их этих открытий следовало, что 
первой на Земле формой органиче-
ского вещества являлось вещество 
хемосинтезирующих и азотфикси-
рующих микробов. И именно эта 
форма органического вещества в 
виде живых существ позволяла пе-
реводить углекислый газ и азот из 
атмосферы в почвенный раствор. В 
рамках биохимических представле-
ний это означает, что именно дан-
ная форма органического вещества 
обуславливала появление в почве 
солей азотной и угольной кислот в 
формах, доступных для растений.

Исследованиями российского уче-
ного С.А. Северина (1911 г.) и интер-
национального сообщества ученых в 
почве было обнаружено множество 
микроорганизмов, которые обла-
дали свойством мобилизации. Эта 
особенность микробов заключалась 
в их способности переводить нерас-
творимые в воде вещества минера-
лов почвы в усвояемые для расте-
ний формы минеральных солей.

Стало быть, задолго до растений 
в почве появились микроорганиз-
мы, способные к мобилизации азо-

та воздуха и минеральных веществ 
из материнской породы почвы. Это 
предварило появление растений, 
возникновение которых явилось усо-
вершенствованием природы жизни 
микроорганизмов. Вслед за растени-
ями появились многочисленные жи-
вотные, пищей для которых служи-
ли тела и плоды растений. То есть, 
вслед за формой органического ве-
щества в виде тел микроорганизмов 
появилась растительная и животная 
форма органического вещества.

Все три формы органического ве-
щества проходят две стадии – ста-
дию жизни и стадию смерти. При 
этом вполне ясно, что на стадии 
смерти накопление мертвого орга-
нического вещества не могло сулить 
жизни на земле ничего хорошего. 
Но так уж было устроено природой, 
что параллельно с генерирующи-
ми «первобытными» бактериями 
в почве возникло сообщество ути-
лизаторов мертвого органического 
вещества. Вместе с тем, животные 
организмы нуждаются в большом 
количестве растительной пищи. Для 
выращивания необходимого коли-
чества растений одной деятельно-
сти «первобытных» бактерий было 
бы недостаточно. Природа решила 
и эту задачу. Из жизни домашних 
животных известно, что любое них 
потребляет пищи за год массой, 
превосходящей массу его тела в де-
сятки раз. Продукции же при этом 
в виде мяса организм животного 
производит в десятки раз меньше. 
Стало быть, большая часть кормов 
куда-то и с какой-то целесообразно-
стью девается. Известно, что масса 
кормов в основном переходит в фе-
калии. В чем же целесообразность 
фекалий? Главное лежит на поверх-
ности – для возврата питательных 
веществ в почву. Но не только. Ведь 
само по себе громадное количество 
фекалий не является простым мно-
жеством минеральных веществ. Эта 
масса фекалий должна быть дове-
дена до исходных простых веществ. 
На помощь этому процессу природа 
«придумала» сообщество почвен-
ных организмов (биоту), способных 
разлагать фекалии и мертвые орга-
низмы растений и животных на про-
стые компоненты.

Вполне ясно, что если для хемо-
синтезирующих и азотфиксирующих 
бактерий достаточно прямой солнеч-
ной энергии, то работа микроорганиз-
мов по мобилизации минеральных 
соединений и разложению мертвых 
организмов растений (опад), мерт-
вых организмов животных (отпад) 
и фекалии расходуется солнечная 
энергия, ранее запасенная в пище 
и перешедшая в разлагаемые фор-
мы органического вещества. Именно 
поэтому в исследованиях по почвен-
ному воздуху было отмечено значи-
тельное увеличение активности и 
роста колоний почвенных бактерий.

Как известно из работ физиологов 
растений, рост клеток растений сти-
мулирует гормональное вещество 
гетероауксин – β-индолилуксусная 
кислота (ИУК). И все это, казалось 
бы, не имеет никакого отношения 
к теме нашего обзора. Оказалось, 
имеет. В СССР в 1928 году академик 
АН УССР Н.Г. Холодный  установил 
решающее участие гетероауксина 
в разрастании корневой системы. 
Позже гетероауксин был обнаружен 
в клетках растения. Не менее любо-
пытным является обнаружение гете-
роауксина (в 1933-1934 гг. голланд-
скими химиками) в моче животных, 
плесневых грибах и дрожжах. Стало 
быть, однажды зародившись, гете-
роауксин способен переходить из 
одного вида органического вещества 
в другой вид, в том числе, и фекалии 
животных.

Из приведенных сведений 
следует, что в основе почвен-
ного плодородия, равно как и в 
механизме питания растений, 
действительно определяющая 
роль принадлежит органиче-
скому веществу. Но это органи-
ческое вещество на каждом из эта-
пов своего образования переходит 
из одной формы в другую. Причем, 
в таком непрерывном процессе в 
природе каждая из форм органиче-
ского вещества является неотъем-
лемым (обязательным) звеном. Это 
позволяет перейти от статической 
констатации роли органического ве-
щества в формировании почвенного 
плодородия к динамической модели 
почвенного плодородия. При этом, 
как почвенное плодородие, так и 

питание растений обусловлены при-
родным законом круговорота орга-
нического вещества, под которым 
понимается непрерывный переход 
этого органического вещества из 
одной формы в другую. В результа-
те этого круговорота обеспечивается 
взаимодействие живых форм орга-
нического вещества с атмосферой, 
литосферой и гидросферой, что при-
водит к непрерывному обеспечению 
растений растворимыми формами 
питательных веществ, углекислым 
и иными газами, необходимыми для 
фотосинтетической деятельности 
растений. Стало быть, круговорот 
органического вещества обе-
спечивает в природе и кругово-
рот сопутствующих ему мине-
ральных веществ. С этих позиций 
круговорот органического вещества 
является основой жизни на Земле и 
выступает в роли общего природно-
го закона.

В соответствии с ним и с посту-
латом Аристотеля о соответствии 
истины сущности предмета вытека-
ет необходимость вовлечения в кру-
говорот в агроценозе органического 
вещества фекалий животных через 
его возврат в почву, не допуская его 
разложения за пределами сельско-
хозяйственных угодий, урожай с ко-
торых пошел на корм животным.

Такому возврату не служат техно-
логии переработки навоза и помета, 
основанные на устаревших поло-
жениях аграрных наук о почвенном 
плодородии и питании растений. 
Стало быть, предстоит переосмыс-
ление положений аграрных наук на 
основе обсуждений учеными и прак-
тиками накопившихся сведений в 
рамках дискуссий.

Однако путь выяснения отно-
шений в научной среде, как мы это 
знаем на многочисленных примерах 
от Джордано Бруно до Т.Д. Лысенко, 
всегда задерживал развитие и нау-
ки, и экономики, нанося непоправи-
мый ущерб обществу. Нынешний пе-
риод не является исключением. Но 
возможно афоризм Президента РФ 
о том, что «сельское хозяйство важ-
нее пушек» и объявление равенства 
обороны и производства пищи по-
служат истине во имя процветания 
общества.
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Очередной рейд 

Эффективной формой работы 
Управления Россельхознадзора (да-
лее УРСХН) по Ульяновской области 
в современных условиях зарекомен-
довали себя рейды, проводимые спе-
циалистами Управления совместно 
с районными администрациями по 
пресечению несанкционированной 
торговли.  В ходе одной из таких про-
верок в Засвияжском районе города 
Ульяновск были зафиксированы на-
рушения правил торговли морской 
рыбой (горбуша, минтай, окунь), а 
также тушками бройлера. В част-
ности, инспекторы установили, что 
животноводческая продукция об-
щим весом 100кг реализовывалась 
без ветеринарно-сопроводительных 
документов, подтверждающих её 
качество и безопасность. По итогам 
проверки виновные лица привлече-
ны к административной ответствен-
ности в виде штрафов, реализация 
продукции прекращена.

Если вы все-таки решились при-
обрести понравившийся вам кусок 
мяса или рыбу, потребуйте у про-
давца ветеринарные сопроводи-
тельные документы – ветеринарное 
свидетельство формы №2 или ве-
теринарную справку №4, а в допол-
нение - декларацию или сертифи-
кат соответствия на реализуемую 
продукцию. Все документы должны 

быть предоставлены вам только в 
оригинале с печатями и подписями 
ветеринарных специалистов. По-
мимо этого, требуйте у продавца 
показать наличие ветеринарных 
клейм на мясе. В соответствии с 
требованиями ветеринарного зако-
нодательства РФ мясо всех убойных 
животных (свинина, говядина, кони-
на, баранина и т.д.), предназначен-
ное для реализации и прошедшее 
ветеринарно-санитарную эксперти-
зу, клеймится овальным клеймом, а 
мясо птицы промышленного произ-
водства - электроклеймом. Если все 
вышеуказанные вами требования 
продавцом не выполнены, покупать 
такие продукты нельзя.

Но зачастую даже наличие всех 
соответствующих документов может 
сыграть с потребителем злую шутку. 
Проблема кроется в том, что прак-
тически невозможно узнать - в каких 
условиях и при каких температурных 
режимах транспортировались про-
дукты, подвергались ли они воздей-
ствию тепла. Никто не даст гарантии, 
что багажник личного автомобиля 
или прицепа продавца обработаны 
дезинфицирующими средствами, а 
не использованы после перевозки 
мусора, земли или навоза. Оттаяв-
шее, а потом вновь замороженное 
мясо или рыба – кладезь болезнет-
ворных микроорганизмов в состоя-
нии ожидания благоприятной среды 

для активизации своей жизнедея-
тельности. 

В связи с этим рекомендуется при-
обретать продукты питания только в 
стационарных объектах торговли, 
оснащенных специальным оборудо-
ванием и отказаться от покупки не-
проверенного товара «с рук».

 
Прошлись по саженцам

Специалистами УРСХН по Улья-
новской области в апреле выявлено 
9 нарушений при ввозе и реализа-
ции саженцев плодовых, ягодных и 
декоративных культур. 

Так трое предприимчивых людей 
из Крыловского района Краснодар-
ского края привезли саженцы и про-
давали их без прохождения фито-
санитарного контроля. То есть, при 
ввозе в Ульяновскую область ими 
не были исполнены требования фи-
тосанитарного законодательства, 
реализация товара происходила без 
оформления акта государственного 
фитосанитарного контроля (надзо-
ра).

Или другой пример. На ярмарке 
саженцев «Дачный сезон» предпри-
ниматели из Самарской области 
торговали по поддельным фитоса-
нитарным документам. За такую 
предприимчивость их, разумеется, 
привлекли к административной от-
ветственности. Подобные случаи не 
единичны, поэтому всем садоводам 
при приобретении саженцев необ-
ходимо обращать внимание на на-
личие у продавцов фитосанитарных 
документов. Это, в первую очередь 
- акт о государственном карантин-
ном фитосанитарном контроле (над-
зоре). Данный документ дает гаран-
тию об отсутствии на саженце особо 
опасных заболеваний.

Семена хранились 
с нарушениями

Отделом семенного контроля 
УРСХН по Ульяновской области в 
ходе плановой выездной провер-
ки одного из фермерских хозяйств 
Цильнинского района  были выяв-
лены нарушения правил хранения 
семян яровой пшеницы.    

  При осмотре складского поме-
щения установлен факт хранения 
подготовленной для посева в 2015 
году партии семян пшеницы яровой  
в количестве 100 тонн в необезза-
раженном  от амбарных вредителей 
помещении. А также без докумен-
тов, удостоверяющих сортовые и по-
севные качества семян. Не велась 
в хозяйстве и шнуровая книга учета 
посевного материала.

Кроме того, через ветхую кровлю 
на насыпь семян, хранение которых 
производилось впритык к стенам, по-
пали атмосферные осадки. Резуль-
татом явились  увлажнение и порча 
некоторой части семенного запаса.                   

Таким образом, в хозяйстве нару-
шены  требования ст. 21 ФЗ «О се-
меноводстве» ФЗ-149 от 17.12.1997 
года,  п. п. 4.1.2, 6.2 ГОСТ Р 52325-
2005 «Семена сельскохозяйствен-
ных растений. Сортовые и посевные 
качества. Общие технические усло-
вия». Причем, в связи с отсутствием 
агронома ответственность за хра-
нение семян и ведение документа-
ции в таких случаях возлагается на 
руководителя хозяйства. Поэтому 
по факту выявленных нарушений со-
ставлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по ст. 10.12 
КоАП РФ, а фермеру выдано пред-
писание об устранении нарушений с 
конкретными сроками исполнения.

В шаге от получения 
выс шей сте пени за щиты

 В апреле текущего года  спе ци-
алис ты УРСХН по Ульяновской обла-
сти совместно с Де пар та мен том ве-
тери нарии посетили свинокомплекс, 
расположенный в Теренгульском 
районе. Им предстояло подт вер дить, 
что на предприятии вы пол  няются 
все ве тери нар но-са нитар ные тре-
бова ния для пос ле ду юще го прис во-
ения животноводческому комплексу 
четверто го ком парт мен та - выс ше го 
уров ня би оло гичес кой за щиты. 

Комиссия убедилась в том, что 
данное хозяйство в течение 12 ме-
сяцев не было связано со свиновод-
ческими хозяйствами, относящими-
ся к 1,2,3 компартменту технически. 
Наряду с этим исключена возмож-
ность контактирования работников 
хозяйства с домашними свиньями  и 
дикими кабанами, выгул свиней на 
комплексе не осуществляется. На 
предприятии имеется действующий 
санпропускник. В соответствии с ве-

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

теринарными формами отчетности 
ОГБУ «Тереньгульская районная 
СББЖ» заразных заболеваний на 
комплексе не установлено.

В результате свинокомплекс приз-
на н со от ветствующим «Правилам 
определения зоосанитарного стату-
са свиноводческих хозяйств, а также 
организаций осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства». Теперь 
хозяйство может уверенно ходатай-
ствовать о присвоении свиноком-
плексу четвертого компартмента.

Внимание! 
Будьте бдительны!

 В 2014 году Россельхознадзор 
в ходе контрольных мероприятий 
в отношении  препаратов, предна-
значенных для ветеринарного при-
менения, установил несоответствие 
качества лекарственного средства 
установленным требованиям. Под 
данное определение попала «Вак-
цина против дерматофитозов кошек 
Вакдерм-F» (серия 44, дата выпу-
ска 08.2014 года), производитель 
ЗАО Фирма «НПВиЗЦ «ВЕТЗВЕРО-
ЦЕНТР». 

Учитывая то, что данное лекар-
ственное средство для ветеринар-
ного применения может причинить 
вред жизни и здоровью животных, 
УРСХН призывает не допускать их 
в гражданском обороте. А в случае 
обнаружения указанных препаратов 
предлагает заинтересованным ли-
цам информировать Управление.

Специалисты УРСХН предупреждают, что потребление в пищу 
продукции, реализуемой в неустановленных для этого местах 
и не прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу, может 
обернуться для  потребителя всевозможными заболеваниями, 
начиная с кишечных отравлений, заканчивая такими, как 
сибирская язва и трихинеллез.

официальная информация
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практический опыт

СЕКРЕТ ПРИБыЛЬНОЙ 
СЕМЕЧКИ

Диана Насонова

Фунгициды в России пока не так 
популярны, как другие средства за-
щиты растений. Многие аграрии 
считают их дорогим удовольствием, 
особенно в нынешних условиях. И 
напрасно. Только инвестируя в фун-
гицидные обработки, можно зарабо-
тать максимум возможной прибыли 
за счет повышения количества и ка-
чества выращиваемой сельхозпро-
дукции. Именно так рассуждают в 
Европе. Европейские фермеры зна-
ют, что без обработок фунгицидами 
вырастить хороший и качественный 
урожай невозможно. 

Инвестируй или потеряешь

Это справедливо для любых куль-
тур, в частности, для подсолнечни-
ка. Одно только поражение белой 
гнилью (возбудитель Sclerotinia 
sclerotiorum) способно унести до 
60% урожая этой культуры. Поэтому 
инвестиции в защиту подсолнечника 
от болезней окупаются в большин-
стве случаев. Например, по данным 
опытов в Самарской области в 2014 
году они помогли заработать свыше 
4 тыс. руб./га* дополнительной при-
были.

Российский рынок фунгицидов 
для подсолнечника очень мал и мо-
лод. Однако в настоящее время он 
становится одним из самых быстро-
растущих. BASF занимает на этом 
рынке ведущее положение - в порт-
феле компании есть препарат, отно-
сящийся к бренду AgCelence®. Это 
фунгицид ПИКТОР, который хорошо 
зарекомендовал себя на подсолнеч-
нике и рапсе.

Двойной удар по болезням

Препарат ПИКТОР появился на 
рынке РФ всего три года назад и 
сразу заслужил признание у агра-
риев за высокую эффективность. В 
его состав входят два действующих 
вещества: боскалид и димоксистро-
бин, оказывающие губительное дей-
ствие на возбудителя белой гнили 
- Sclerotinia sclerotiorum, а также на-
дежно подавляющие развитие фо-
моза, фомопсиса, альтернариоза и 
серой гнили. 

Боскалид и димоксистробин отно-
сятся к разным химическим классам. 
Боскалид - представитель нового 
класса фунгицидов - карбоксиани-
лидов, димоксистробин - действую-
щее вещество из нового поколения 
стробилуринов. 

Действие этих двух веществ удач-
но дополняет друг друга. Боскалид 
блокирует дыхание клеток в ком-
плексе II, ингибирует сукцинатдеги-
дрогеназу в митохондриальной цепи 
транспорта электронов. Димокси-
стробин  ингибирует митохондри-
альное дыхание, блокируя транс-
порт электронов в комплексе bc1 
цитохрома. А различия в подвиж-
ности активных компонентов позво-
ляет надолго защищать растения от 
инфекции, как снаружи, так и внутри 
тканей. 

ПИКТОР имеет широкое окно 
применения. Его можно использо-
вать в норме расхода 0,5 л/га с мо-
мента появления первых признаков 
болезни до фазы начала цветения. 
Надежность действия фунгицида 
обеспечивает препаративная фор-

ма  (концентрат суспензии), которая 
оптимальна для распределения пре-
парата по поверхности растения и 
эффективного поглощения действу-
ющих веществ.

Один в поле воин

Как показали полевые испытания 
фунгицида ПИКТОР в 2014 г., про-
веденные в разных регионах страны  
(Черноземье, Северный Кавказ, По-
волжье), препарат достойно справ-
ляется с защитой подсолнечника от 
основных заболеваний и обеспечи-
вает прибавку урожая семечки от 4 
до 6 ц/га. Во всех регионах испыта-
ний обработанные растения выгля-
дели более зелеными в сравнении с 
контролем и сохраняли мощный фо-
тосинтетический аппарат вплоть до 
самой уборки. По итогам испытаний 
в каждом регионе прошли Дни поля, 
где в присутствии гостей из хозяйств 
ближайших областей собрали выра-
щенный урожай подсолнечника при 
помощи современной уборочной 
техники. При этом в Тамбовской об-
ласти прибавка урожая к контролю 
достигла 4,4 ц/га, а дополнительная 
прибыль - 2,393 тыс. руб./га*. Еще 
выше результат получился в Самар-
ской области - 5,9 ц/га прибавки и 
4,043 тыс. руб./га* дополнительной 
прибыли.  Самый масштабный опыт 
проводился в Ставропольском крае  
- там фунгицидом ПИКТОР обрабо-
тали посевы подсолнечника в 13 по-
вторностях. В итоге получили сред-
нюю прибавку урожая семечки около 
4 ц/га и дополнительную прибыль  
1,953 тыс. руб./га*.

Защита на «отлично»

По мнению Леонида Волкова - 
генерального директора хозяйства 
ООО «Восход и В» (Саратовская 
обл.),  выращивающего подсолнеч-
ник на 2,5 тыс. га, применение фун-
гицида ПИКТОР даже в не самые 
благоприятные для культуры годы 
помогает получать стабильный уро-
жай. В 2014 г. в его хозяйстве ранне-
спелый гибрид, защищенный препа-
ратом на площади 1 тыс. га, показал 
урожайность 32 ц/га, или на 4 ц/га 
выше более позднего гибрида без 
обработки. Как отметил г-н Волков, 
на полях, где применялся Пиктор, 
больных растений было визуально 
меньше, чем в посевах более устой-
чивых к болезням гибридов, необра-
ботанных фунгицидом.

В СПК СК «Родина» (Краснодар-
ский край), препарат прекрасно по-
работал на кондитерском подсол-
нечнике. 

- Под крупноплодные сорта в 
2014 г. у нас было выделено 290 га, 
- рассказал главный агроном одно-
го из лучших сельхозпредприятий 
Усть-Лабинского района Александр 
Саурин. 

- На 250 из них мы использовали 
ПИКТОР, а 40 оставили на контро-
ле. Благодаря этому мы смогли оце-
нить, как развиваются растения в 
равных природно-климатических 
условиях.

По словам агронома, на контроль-
ном участке вскоре началось разви-
тие болезней, так как подсолнечник 
был поражен белой и серой гнилью. 

- ПИКТОР справился с этими за-
болеваниями на «отлично». После 
его применения развитие болезней 
было приостановлено, что в итоге 
положительно сказалось на урожай-
ности  - мы получили 24 ц/га семян 
подсолнечника. Разница на участ-
ке, где использовался Пиктор, и на 
контроле, составила 7 ц/га, – гово-
рит он. 

Хотя посевы четырежды постра-
дали от града, из-за чего урожай 
семечки в абсолютных цифрах ока-
зался невыдающимся, с учетом сло-
жившейся цены на подсолнечник, 
экономическая эффективность за-
щиты фунгицидам ПИКТОР получи-

лась весьма значительная.  
- В этом году мы однозначно бу-

дем снова применять этот препа-
рат, - заверил г-н Саурин.

Взять по-максимуму

Немало добрых слов в адрес фун-
гицида ПИКТОР высказал и управ-
ляющий отделением другого зна-
менитого кубанского предприятия 
- ЗАО «Агрофирма «Дружба» Виктор 
Филиппович. В его агрохолдинге под 
масличный подсолнечник в прошлом 
году было выделено поле в 200 га. 
Из них 160 га посевов прошли про-
стую обработку гербицидами, а на 
оставшихся 40 га  в систему защиты 
добавили  ПИКТОР. 

- Разница на этих участках была 
видна невооруженным глазом, - под-
черкнул г-н Филиппович. - Визуально 
было заметно, что растения на об-
работанных фунгицидом  ПИКТОР 
полях значительно лучше держат 
влагу. Но еще больше мы порази-
лись, когда начали уборку. Вроде и 
сорт один, и условия одни и те же, 
а результат получился в корне раз-
личный. Там, где применялась про-
стая схема гербицидов, влажность 
на начало уборки составляла 4-5%, 
урожайность - 32 ц/га. Как только 
убрали эти 250 га, перешли на поле, 
где применялся ПИКТОР. Стали за-
мерять влажность, она оказалась 
12-13%! Благодаря тому, что пре-
парат помог растениям сохранить 

влагу, мы смогли отсрочить про-
ведение уборки на этом участке не 
менее чем на неделю. 

Таким образом, здесь на практике 
убедились в том, что ПИКТОР прод-
левает срок вегетации растений, и 
за это время семена подсолнечника 
могут набрать больший вес. Резуль-
тат производственного опыта ока-
зался предсказуемым - 36 ц/га се-
мечки, или на 4 ц/га больше, чем на 
необработанном фунгицидом поле. 

- Мы удостоверились в эффек-
тивности препарата ПИКТОР и 
однозначно намерены закупить его 
в 2015 году, - подытожил г-н Филип-
пович.

- Подсолнечник на протяжении 
нескольких последних лет остает-
ся одной из самых рентабельных 
сельскохозяйственных культур, 
возделываемых в Воронежской об-
ласти, - рассказывает Николай Ко-
ноплин  - главный агроном КФХ Кня-
зев А.В., - Поэтому наше хозяйство 
из года в год наращивает темпы 
производства семян подсолнечника, 
и происходит это только за счет 
повышения урожайности. 

Несколько лет назад хозяйство 
(КФХ) Князев А.В. закупило высоко-
урожайные импортные гибриды. Но 
возник вопрос: как взять от них мак-
симум в непростых климатических 
условиях? На помощь пришел фун-
гицид компании BASF - ПИКТОР. 

- Впервые мы применили его в 
2012 г. на небольшой площади и 
получили значительную прибавку 
урожая, - говорит г-н Коноплин. - В 
результате в 2014 г. было приня-
то решение защитить препара-
том ПИКТОР 75% площади подсол-
нечника. В конце вегетационного 
периода поля, обработанные фун-
гицидом, были заметны невоору-
женным глазом: растения выгля-
дели более зелеными, без пятен и 
некрозов. Прибавка урожая на всей 
площади составила в среднем 3,8 
ц/га, - уточнил он. 

По словам главного агронома, в 
дальнейшем хозяйство намерено 
обязательно применять ПИКТОР на 
всей площади подсолнечника: - Мы 
убедились на практике: если разви-
ваешь интенсивное производство - 
нельзя экономить на технологии!

Фунгицид ПИКТОР® от компании BASF помогает про-
изводителям подсолнечника зарабатывать больше

*Расчеты проведены по ценам 2014 г., которые составляли 11 тыс. руб./т семян подсолнечника. При нынешних ценах, превышаю-
щих 21 тыс. руб./т, экономические результаты применения фунгицида ПИКТОР могут быть еще более интересными. 
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ОПыТ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОПРЕПАРАТОВ 

НА САХАРНОЙ СВЕКЛЕ 
 В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В последние время агрономов и 
специалистов в области растение-
водства учили тому, что для повы-
шения урожайности с/х культур не-
обходимо создавать благоприятные 
условия растению, т.е. подготовить 
семена, почву для посева, внести 
удобрения и обеспечить уход за по-
севами. 

Все это правильно, но при этом 
почва рассматривалась только как 
субстрат, на котором выращивается 
растение.

Мы перестали рассматривать 
почву как живой организм. Бессис-
темная обработка почвы и широкое 
применение пестицидов привели 
к тому, что практически полностью 
уничтожена биота почвы.

Известный факт, что если поме-
стить микроорганизмы в идеальные 
условия, то 500 кг микроорганизмов 
в сутки могут образовывать до 5 тонн 
биомассы, это доказывает, насколь-
ко велика роль микроорганизмов в 
повышения плодородия почвы.

Микроорганизмы трансформи-
руют растительные остатки, игра-
ют большую роль в формировании 
гумуса и его минерализации. Гло-
бальной является роль микроорга-
низмов в пополнении почвы азотом, 
мобилизации фосфора из труднора-
створимых химических соединений. 

Все это ещё раз говорит о том, что 
необходимо уделять внимание био-
логическим свойствам почвы из-за 
важной связи с ростом и здоровьем 
растений.

Поэтому дальнейшего уве-
личения производства расте-
ниеводческой продукции можно 
добиться только за счет био-
логизации земледелия. Она пред-
полагает мобилизацию всех биоло-
гических факторов, позволяющих 
получать высокие урожаи при любых 
погодных условиях.

Предприятие НВП «БашИнком» с 
1991 года занимается разработкой и 
производством биологических пре-
паратов для сельского хозяйства. 
Такик как: микробиологические пре-
параты серии «Фитоспорин-М» из 
эндофитной бактерии Baсillus sub-
tillis штамм 26 «Д», гуминовые удо-
брения серии «Гуми», биоактивиро-
ванные удобрения серии «Бионекс-
Кеми» (содержащие в себе макро 
и микроэлементы в полимерно-
хелатной формы), которые позволя-
ют обеспечить природное взаимо-
действие между почвой, растениями 
и микробным окружением.

Все препараты, выпускаемые 
НВП «БашИнком» обладают ком-
плексным действием. Почему мы 
предлагаем именно комплексные 

многокомпонентные биопрепараты? 
Потому-что каждый препарат в ком-
позиции выполняет свои определен-
ные функции, у каждого препарата 
свой преимущественный механизм 
действия на растение и почву, насе-
ляющие их микроорганизмы и мак-
симум проявления биологической 
активности. Здесь срабатывает ме-
ханизм «двойной надежности».

Большая роль в борьбе с гриб-
ными и бактериальными заболева-
ниями, улучшении условий питания 
растений принадлежит биопрепара-
там на основе эндофитной бактерии 
(Baсillus subtillis) – это препараты 
серии «Фитоспорин-М» на основе 
штаммов 26D и 1К (Фитоспорин-М,Ж, 
Фитоспорин-М,Ж Фунги-бактерицид, 
Фитосприн-М,Ж Экстра, Фитоспорин-
М,Ж Осенний, Фитоспорин М,Ж Хра-
нение, Фитоспорин М,П).

Результаты применения биопре-
паратов при возделывании сельско-
хозяйственных культур в Республике 
Татарстан обеспечили:

- эффективную защиту с/х культур 
от грибных и бактериальных заболе-
ваний;

- повышение плодородия и био-
логической активности почвы на 83-
94%;

- возможность снижение доз ми-
неральных удобрений на 20-25%. 

Бактерии (Baсillus subtillis) выде-
ляют в почвенную среду ферменты, 
кислые полисахариды и слабые ор-
ганические кислоты, которые пере-
водят труднорастворимые элементы 
питания почвы в доступные формы 
для растений. А также выделяют 
антибиотики, подавляющие рост бо-
лезнетворных бактерий и фермен-
ты, которые растворяют клеточные 
оболочки грибных патогенов.

Особенно важным является то, 
что в микробиологической лабора-
тории НВП «БашИнком» идет посто-
янная селекция бактерий (Baсillus 
subtillis) штамм 26 «Д», выделение 
бактерий, обладающих наиболее 
большой антагонистической актив-
ностью и дальнейшее их размноже-
ние, что позволяет получать высоко-
эффективные биопрепараты серии 
Фитоспорин.

В 2013 году изучалась эффектив-
ность биопрепаратов производства 
НВП «БашИнком» при обработке по-
севов сахарной свеклы в ООО «Агро-
фирма «Колос» Тетюшского района 
и ООО «Агро-Нур» Буинского райо-
на Республики Татарстан. Площадь 
поля в обоих хозяйствах составляла 
100 га из них опыты 50 га. В течение 
вегетационного периода сахарной 
свеклы были проведены следующие 

обработки посевов (таблица).
Результаты исследований в ООО 

«Агрофирма «Колос» показали, что 
принятая технология хозяйства с 
применением химических фунги-
цидов обеспечила урожай 650 ц/га, 
тогда как на опыте было получено 
700 ц/га или на 5 тонн больше. Са-
харистость при принятой технологии 
хозяйства составила 13,8%, а на 
опыте – 14,5%. Также следует доба-
вить, что на опытном поле растения 
быстрее выходили из стрессового 
состояния и лучше развивались по 
сравнению с полем принятой тех-
нологией хозяйства. Плюс ко всему 
биопрепараты обеспечили получе-
ние экологически чистой продукции, 
привели к снижению себестоимости 
и повышению рентабельности про-
изводства.

Такие же положительные резуль-
таты были получены в ООО «Агро-
Нур». Урожайность сахарной свеклы 
составила по принятой технологии 
408 ц/га, а на опыте – 502 ц/га. По-
лучена прибавка урожайности  94 ц/
га или 23%.

Экономическая эффективность 
при возделывании сахарной све-
клы по биотехнологии была выше, 
чем при принятой технологии. Один 
вложенный рубль на биопрепараты 

обеспечил  получение 6,2 рублей 
чистой прибыли, а на химические 
пестициды 3,6 руб/га или в два раза 
меньше.

В агрофирме «Заинский сахар» 
Заинского района уже на протяжении 
4 лет широко применяют биопрепа-
раты производства НВП «БашИн-
ком». По словам главного агронома 
агрофирмы Файзуллина З.Ф., при-
менение биопрепаратов позволило 
поднять урожайность сельскохозяй-
ственных культур в среднем на 20%.

Результаты исследований пока-
зали также высокую биологическую 
эффективность Фитоспорина-М,Ж 
против болезней. Фитоспорин-М,Ж 
может применяться совместно с хи-
мическими фунгицидами. При этом 
он повышает чувствительность рас-
тительной клетки к фунгицидам, что 
позволяет уменьшать их дозу до 50% 
без ущерба для эффективности. Это 
существенно снижает пестицидную 
нагрузку на почву и растения, явля-
ется одним из факторов снижения 
загрязнения растениеводческой 
продукции. 

Выше изложенное позволяет ре-
комендовать биологические препа-
раты производства НВП «БашИн-
ком» для широкого внедрения при 
возделывания сахарной свеклы.

Вариант 1-ая обработка 2-ая обработка 3-ая обработка 4-ая обработка

Принятая 
технология Бетаниум (1,2 л/га)

АТГ-22 (1,3 л/га) + Каримба 
(0,03кг/га) + Лонтрин (0,12 
кг/га) + ЭТД-90 (0,2 л/га)

АТГ-22 (1,5 л/га) + 
Каримба (0,03кг/га) + 

Зелектин (1 л/га) + ЭТД-
90 (0,2 л/га)

-

Опыт Гуми-20 (0,2 л/га) + 
Бетаниум (1,2 л/га)

Бионекс-Кеми (1,5 кг/га) + 
Фитоспорин-М, Ж (1 л/га) + 
АТГ-22 (1,3 л/га) + Каримба 
(0,03кг/га) + Лонтрин (0,12 
кг/га) + ЭТД-90 (0,2 л/га)

Богатый (1 л/га) + 
Бионекс-Кеми (3 кг/

га) + АТГ-22 (1,5 л/га) 
+ Каримба (0,03кг/га) + 

Зелектин (1 л/га) + ЭТД-
90 (0,2 л/га)

Борогум (1 л/га) + 
Бионекс-Кеми 

(2 кг/га)

За консультацией по применению и приобретению биопрепаратов предлагаем обращаться в 
ООО «Татагролизинг», контактное лицо: Гайнуллин Рустам Мухтарович тел. 8-9172697298, 8-9172325547.

ООО «Сервис-Агро», контактное лицо: Рамис тел. 8-919-621-5232

Разработчик и производитель ООО «НВП «БашИнком», г. Уфа,
тел: (347) 292-09-67; 292-09-85

Таблица 
СХЕМА ОПыТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛы

на правах рекламы
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д.э.н., проф. Якушкин Н.М. -
ректор ТИПКА;  

д.с.-х.н., проф. Фомин В.Н. -
проректор ТИПКА

к.с.-х.н. Шилов В.Н. 
к.с.-х.н. Фазлеев М.Г. -

директор ГАОУ СПО «Тетюшский СХТ», 
Штейник Р.И. - 

Председатель Российского союза 
производителей рыжика;  

Левин И.Ф. -
 Заслуженный агроном РТ

РыЖИК НАБИРАЕТ ОБОРОТы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВыРАщИВАНИЯ

КАКИЕ СОРТА РыЖИКА РЕКОМЕНДОВАНы К ПОСЕВУ?
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию в Российской Федерации, включено 2 сорта озимого и 7 со-
ртов ярового рыжика.

Сорта Оригинатор
Год

 райониро-
вания

Содержа-
ние мас-

ла, %

Масса 
1000 

семян, 
грамм

Веге-
таци-
онный 

пе-
риод, 
дней

ОЗИМОЙ

Пензяк Пензенский 
НИИСХ 2002 38-40 0.9-1.2 72-85

Козырь Пензенский 
НИИСХ 2013 39-40 1.2-1.4 72-78

ЯРОВОЙ

Юбиляр Пензенский 
НИИСХ 2011 39-42 1.0-1.2 73-75

ВНИИМК-
520 ВНИИМК 1994 39-44 0.9-1.3 77-90

Чулымский Сиб. НИИ кормов 1992 36-40 1.5-1.9 71-72

Екатеринин-
ский

Екатерининская 
ОС ВНИИР 2011 31-32 2.0-2.4 65-66

Омич Сиб. ОС ВНИИМК 2007 41-42 1.2-1.5 65-80

Ужурский Сиб. НИИ кормов 1996 36-40 1.3-1.4 71-72

Иссиккулец Сиб. ОС ВНИИМК 1996 38-42 1.2-1.3 77-80

Продолжение. Начало в № 2-3 за 2015 год.

Какие требования ГОСТ 
предъявляются к семенам 

рыжика? 
Качество семян рыжика должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 52325-2005. В семенах не допуска-
ется наличие карантинных сорняков 
и живых вредителей. Сортообнов-
ление рекомендуется проводить не 
реже одного раза в два  года семена-
ми элиты. Апробация посева прово-
дится без отбора снопа. При побуре-
нии 75% стручков осмотр растений 
на корню.

Как готовить 
семена к посеву?

Следует иметь в виду, что свежеу-
бранные семена озимого рыжика 
имеют низкую всхожесть в связи с 
длительным периодом послеубо-
рочного дозревания (30-50 дней). 
Поэтому посев озимого рыжика 
лучше проводить семенами урожая 
прошлого года, для чего надо соз-
давать переходный семенной фонд. 
Семена рыжика, предназначенные 
для посева, должны быть тщательно 
очищены от сорняков в соответствии 
с требованиями ГОСТ.

на правах рекламы
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Какие имеются особенности 
при посеве рыжика? 

Рыжик следует высевать на глу-
бину 3 см. Способ сева – обычный 
рядовой.

Норма высева – не более 8 мил-
лионов штук всхожих зерен на гек-
тар, в весовом отношении в зависи-
мости от сорта и качества семян – не 
более 10 кг/га. Практика показывает, 
что можно и лучше высевать и мень-
ше.

Для посева рыжика пригодны все 
сеялки, способные высевать мелко-
семенные культуры с нормой высева 
от 4 кг/га на глубину 3 см. Из сеялок 
отечественного производства для 
этого подходят зернотравяные се-
ялки СЗТ-3.6, однодисковые сеял-
ки СУЗТ-4 ХаРаШа (Лаишево, РТ) и 
рапсовые сеялки  С6ПМ -1(Пенза).

Сроки сева: 
Озимого рыжика: конец августа 

– начало сентября. Лучше немного 
запоздать, чем поспешить. Рыжик 
должен уйти в зиму в фазе розетки. 
Спешка севом приводит к тому, что 
растения уходят в зиму в стадии бу-
тонизации и погибают. 

Ярового рыжика: наука рекомен-
дует ранние сроки сева рыжика. Но 
учитывая скороспелость, его мож-
но сеять, начиная с первых дней 
весенне-полевых работ до третьей 
декады июня. Если после рыжика 
будут высеваться озимые зерно-
вые, лучше посеять раньше, чтобы и 
убрать пораньше. Если в хозяйстве 
мало комбайнов и соответственно 
велика нагрузка на комбайн, сеять 
надо рано, чтобы завершить обмо-
лот рыжика до начала уборки зер-
новых культур. Наши наблюдения и 
выводы по срокам и нормам высе-
ва рыжика в условиях конкретного, 
2014 года, будут приведены ниже.

Какова глубина предпосевной 
обработки под рыжик?

Предпосевной обработки долж-
на проводиться на глубину заделки 
семян – 3 см. В этом случае семена 
ложатся на твердое и влажное ложе 
и дружно прорастают. При самых 
ранних сроках сева предпосевную 
культивацию можно не проводить, 
достаточно боронования. 

В более поздние сроки проростки 
сорняков надо уничтожить предпо-
севной обработкой. Для этого годит-
ся любое орудие, способное обеспе-
чить рыхление на глубину 3 см: на 
стерневом фоне -  культиватор КБМ 
с лапками, дисковая борона БКМ, 
КОМПАКТОР.  При отсутствии пож-
нивных остатков предшествующей 
культуры можно применить пропаш-
ные культиваторы УСМК с лапами-
бритвами, хороший результат дает 
самодельная борона-культиватор 
ВНИИС-Р. 

Игнорирование этой рекоменда-
ции с глубиной предпосевной обра-
ботки более 5 см паровыми или дру-
гими культиваторами приведет к не-
равномерному появлению всходов, 
что мы сплошь и рядом наблюдаем 
на рапсовых полях.

Надо ли прикатывать поле  
до посева рыжика?

Если предпосевная культивация 
проведена на глубину заделки се-
мян – 3 см, прикатывать не надо, а 
если глубже 5 см – надо прикатать. 
Каток – 3КК6.

Надо ли прикатывать рыжик 
после посева?

Обязательно надо, если конструк-
ция сеялки не предусматривает при-
катывание одновременно при посе-
ве. Если прикатывание проводится 
одновременно с севом – отдельное 
прикатывание делать не надо.

Надо ли проводить  
боронование 

до появления всходов?
Обязательно надо! Всходы сор-

няков могут появиться раньше по-
явления всходов рыжика и хорошо 
поддадутся уничтожению зубьями 
борон. Ориентиром по срокам до-
всходового боронования служит ве-Предпосевная культивация на глубину 3 см боронами-

культиваторами  ВНИИС-Р

личина проростка рыжика, которая 
не должна быть больше величины 
семени. Кроме того, бороны хорошо 
разрушают почвенную корку, которая 
образуется после выпадения дождя. 
Лучшие орудия для довсходового 
боронования – сетчатые бороны, 
легкие боронки ЗОР-0.7. Можно и 
средними боронами БЗСС в пассив-
ном варианте зубьев – скосом впе-
ред. Боронование способствует со-
хранению влаги в почве.

Надо ли проводить 
боронование после 

появления всходов?
Если не будут мешать пожнивные 

остатки соломы - обязательно надо! 
Бороны хорошо уничтожат всходы 
однолетних сорняков, закроют вла-
гу. 

Какими орудиями, когда 
и как следует проводить 

послевсходовое 
боронование рыжика?

Эту работу надо проводить, когда 
у рыжика образуется 3-4 настоящих 

листа. Обычно это бывает через 
9-10 дней после появления всхо-
дов. Лучшее орудие – сетчатая бо-
рона типа БСО-4, хорошее орудие 
– легкие боронки ЗОР-0.7. Можно, 
но очень осторожно,  за неимением 
других, применять зубовые бороны 
БЗСС и БЗСТ в пассивном варианте.  
Желательно бороны агрегатировать 
с гидрофицированной сцепкой типа 
СГ-21, такую сцепку можно изгото-
вить в любом хозяйстве. При работе 
борон в навесном варианте их легко 
чистить без остановки трактора на 
поворотной полосе.

Очень хорошее орудие – борона 
ШТРИГЕЛЬ  с регулируемым на-
клоном зубьев. Скорость движения 
агрегата – не более 4 км/час. На-
правление движения агрегата – по-
перек или под углом к направлению 
сева. Боронование надо проводить 
при сухой погоде в жаркое время 
дня, когда растения менее ломкие 
и меньше повреждаются.  Многие 
агрономы, особенно – молодые, 
боятся  боронования по всходам, 

что имело место на рапсе. Но эта 
боязнь проходит через 1-2 дня, ког-
да вырисовываются четкие рядки 
культурных растений, а сорняков не 
видно. При соблюдении выше обо-
значенных правил не так-то просто 
выдернуть из земли укоренившееся 
растение рыжика, а однолетние сор-
няки хорошо выдергиваются и при-
сыпаются почвой.  

Только не надо запаздывать с по-
слевсходовым боронованием. При 
бороновании по всходам допускает-
ся гибель 5% культурных растений. 
Ну а тем, у кого слабые нервы, совет 
такой, какой давали при бороновании 
всходов рапса – боронить и назад не 
оглядываться. Всегда надо помнить 
аксиому: чем чище поле – выше уро-
жай! Это в полной мере относится и 
к рыжику. При уничтожении всходов 
сорняков боронами в дальнейшем, 
по мере роста и развития рыжика, 
он сам не дает возможности расти 
позже взошедшим сорнякам, что ис-
ключает потребность в дорогостоя-
щих гербицидах.

Кате-
гория

Всхо-
жесть не 
менее,  

%

Влаж-
ность не 
более, 

%

Типич-
ность не 
ниже, %

Чистота 
не ниже, 

%

Содержание семян 
в 1 кг

не более, штук

других
растений

в т. ч. 
сорняков

ОС и 
ЭС 85 13 99.6 98 800 200

РС 85 13 96 92 1000 800

на правах рекламы
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ИЗ ЖИЗНИ ФЕРМЕРОВ ПФО
В помощь фермерам - 

вендинговые автоматы

Пермским фермерам, занимаю-
щимся молочным животноводством, 
отныне предоставляется прекрасная 
возможность расширения бизнеса 
путем реализации своей продукции 
через вендинговые автоматы. Ис-
пользование данного оборудования 
доступно каждому производителю 
либо переработчику свежего моло-
ка и абсолютно безопасно для по-
требителей. При этом соблюдаются 
все санитарно-гигиенические нор-
мы и требования, сохраняются все 
вкусовые и питательные свойства 
молока без дополнительной терми-
ческой, химической или биологи-
ческой обработки востребованного 
продукта. 

Молоко хранится и перевозится 
в специальной таре - кегах или кар-
триджах, емкость которых и опре-
деляет максимальный объем про-
дукции, выставляемой на продажу. 
В комплекте с автоматом поставля-
ются две кеги, что позволяет непре-
рывно осуществлять выдачу молока 
при соблюдении требования к еже-
дневной и обязательной очистке кег. 
Сам автомат по продаже молока 
представляет собой холодильную 
камеру с платежной системой.

Здесь уместно будет упомянуть 
о том, что одними из первых нача-
ли использовать автоматы для про-
дажи молока в Казани (Татарстан) и 

Чебоксарах (Чувашия). Более того 
– в целях поддержки местных това-
ропроизводителей, снабжения жи-
телей и гостей города качественной 
сельскохозяйственной продукцией в 
Чебоксарах начата установка допол-
нительных молокоматов. Они поя-
вятся по трем новым адресам: около 
домов № 27 по ул. Гагарина; № 20 
по ул. Университетская и № 109/3 по 
ул. Б. Хмельницкого. В настоящее 
время там идет работа по подключе-
нию к электрическим сетям.

Продажа свежего охлажденного 
молока при помощи автоматов пред-
ставляет собой самый кратчайший 
путь от производителя молока - фер-
мера к конечному потребителю. От 
момента окончания дойки до момен-
та заправки молока в автомат прохо-
дит всего несколько часов.

Как начинают фермеры в 
Чувашии?

По Чувашии в целом за три года 
реализации программы государ-
ственной поддержки, выделяемой 
на создание и развитие КФХ с еди-
новременной помощью на бытовое 
обустройство, было рассмотрено 
427 заявок от начинающих ферме-
ров. Конкурсная комиссия одобрила 
151 из них. В том числе 51 в 2012 
году, 46 в 2013 году и 54 в 2014 году. 
При этом 40 фермеров занялись 
выращиванием зерновых культур, 
5 - овощеводством и 106 - животно-
водством.

За этот период прошедшие отбор 
начинающие фермеры получили от 
государства 159,091 млн рублей. В 
том числе 111,791 млн из федераль-
ного бюджета, а 47,3 млн рублей 
из республиканского бюджета. Бла-
годаря полученной государственной 
поддержке эти КФХ с 2012 по 2014 
годы приобрели 70 тракторов, 174 
единицы навесного и прицепного, а 
также 47 единиц молочного оборудо-
вания.

Выручка от реализации сель-
скохозяйственной продукции, про-
изведенной начинающими фер-

мерами за 2014 год, составила - 
150,1 млн рублей, что выше уровня 
2013 года в 2,1 раза (71,8 млн ру-
блей). Из них по КФХ, отобран-
ным в 2012 году, - 76,4 млн рублей 
(выше уровня 2013 года в 1,4 раза), 
в 2013 г. - 47,7 млн рублей (в 2,8 раза 
больше, чем в 2013 году) и ферме-
рами, поддержанными в 2014 году 
- 26,0 млн рублей.

Поголовье КРС в этих КФХ дове-
дено до 2600 голов, овец - до 3158 
голов, свиней - до1760 голов, произ-
ведено 72 тонн рыбы. Площадь ис-
пользуемых земель составила 11,6 
тысяч га.

Эффективность и целевое ис-
пользование средств государствен-
ной поддержки подтверждена про-
верками, проведенными в 86 из 97 
КФХ, получивших гранты в 2012–
2013 годах. 

Следует отметить, что такое вни-
мание со стороны государства сти-
мулирует аграриев Чувашии к даль-
нейшему развитию эффективного 
фермерского движения. Вот только 
несколько примеров этому.

Ставка на овцеводство

КФХ Геннадия Гурьева из Янти-
ковского района зарегистрировано 
5 июля 2013 года. В 2014 году фер-
мер стал победителем конкурсного 
отбора по программе начинающий 
фермер и получил государственную 
поддержку в форме гранта на сум-
му 1099,8 тысяч рублей. Эти сред-
ства ушли на строительство овчар-
ни. Дополнительно фермер привез 
из Нижегородской области 36 овец 
и барана романовской породы. На 

сегодняшний день в его хозяйстве 
содержатся лошадь, 3 коровы и 77 
овец. В том числе один баран, 36 
овцематок и 40 ягнят.

Кормов собственного производ-
ства для успешной зимовки скота 
было заготовлено в достаточном 
количестве. Однако есть нюанс - на 
арендованных земельных участках 
(5 га) хозяйство выращивает много-
летние бобовые травы. Но этого не 
хватает, поэтому с целью расшире-
ния площадей фермеру нужно до-
полнительно оформить в долгосроч-
ную аренду еще 45 га, из которых 
20 этой весной будут засеяны пше-
ницей и овсом. Геннадий уже заду-
мывается о расширении хозяйства, 
планирует построить новый сено-
вал, увеличить поголовье мелкого и 
крупного рогатого скота, а также за-
няться разведением гусей и свиней. 

- Фермерское хозяйство – наибо-
лее эффективный путь развития 
сельского хозяйства, - считает мо-
лодой фермер. - А секрет успеш-
ного фермерства заключается в 
целеустремленности и терпеливо-
сти. 

Малый бизнес на селе 
сегодня актуален

Такого мнения придерживается 
семья Ибрагимовых из села Токаево 
Комсомольского района Чувашии, 
получившая в 2013 году 900 ты-
сяч рублей в рамках программы по 
поддержке начинающих фермеров. 
Добавив к грантовым деньгам при-

влеченные кредитные средства, су-
пруги Ибрагимовы тоже построили 
овцеводческую ферму. Ее открытие 
состоялось в январе прошлого года.   

Когда Ибрагимовы подавали до-
кументы на конкурсный отбор, у них 
имелось 10 овец, в том числе 6 голов 
племенного молодняка романовской 
породы. В 2014 году фермерское 
хозяйство на собственные средства 
приобрело еще 80 племенных овец, 
доведя тем самым поголовье до 230 
голов, из них овцематок – 150. 

- В будущем овец должно быть 
не менее 300, - говорит Ринат Ибра-
гимов. - Именно на столько голов 
рассчитано животноводческое по-
мещение.  

Следует отметить, что все овцы 
здесь - одной породы. Это тоже осо-
бенность данного КФХ.

- Мы разводим овец романовской 
породы, хорошо приспособленной к 
условиям северных областей Рос-
сии и адаптированной к централь-
ной полосе. Большой живой вес, ка-
чественная шерсть, отличный экс-
терьер – вот явные достоинства 
этих животных. Они очень плодо-
виты, от одной овцематки можно 
ожидать около трех ягнений в два 
года. Часто бывает окот двойней, 
тройней, четверней, иногда по-
является на свет до 7 малышей, - 
рассказывает фермер. С реализаци-
ей мяса овцеводы проблем не видят. 
Продукцию продают в Чувашской Ре-
спублике и Республике Татарстан.

Чтобы кормить животных, на сво-
их 30 гектарах Ибрагимовы выращи-
вают зерновые культуры.  Молодые 
фермеры создали два рабочих ме-

ста, наемные работники помогают 
им вести хозяйство, где есть еще ло-
шади и трактор. В планах - завести 
коров. 

   
Эффективное свиноводство

А, вот, Афанасьевы из Морга-
ушского района Чувашии занялись 
свиноводством. Причем, практиче-
ски - с нуля. Начало всему положили 
три поросенка, которых в отличие от 
известной сказки, поселили в оби-
хоженном хлеву. Условия обитания 
животным так понравились, что с 
каждым годом поголовье свиней ста-
ло расти, и позволило к настоящему 
времени сложиться в деревне пол-
ноценному фермерскому хозяйству.  

К тому же в 2013 году по регио-
нальной программе Афанасьевы, 
как начинающие фермеры, получи-
ли 1,1 млн рублей государственной 
поддержки, которые направили на 
строительство ограждения вокруг 
свинотоварной фермы, протянувши-
еся на 1200 метров. И купили трак-
тор.

Сегодня в КФХ Алины Афанасье-
вой  - 1,4 тысячи свиней, в том числе 
200 голов маточного поголовья. Для 
их содержания построено 6 ангаров, 
еще два - для зерна и сена.

Фермерское хозяйство нацелено 
на производство экологически чи-
стого мяса. В 2013 году им реали-
зовано около 2 тысяч поросят, а в 
2014 году за счет реализации своей 
продукции получена выручка более 
6 млн. рублей. При том, что данное 
КФХ владеет 668 га земли. 

- Под урожай 2015 года посеяны 
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озимые зерновые культуры на пло-
щади 280 га. Яровой сев в текущем 
году планируется провести на пло-
щади 250 га, - рассказывает глава 
семьи Александр Афанасьев. – До 
уборки урожая хотим запустить 
сушилку. Есть желание работать, 
развиваться….  Вот идет строи-
тельство маточника на 400 го-
лов. На втором этаже планируем 
выращивать зелень для свиней. В 
их корме и зелень необходима. До 
конца этого года хотим поголовье 
маточника увеличить до 600 голов, 
а в течение трех лет довести до 
5000 голов.

В хозяйстве пока трудится 9 че-
ловек. Они все из близлежащих 
деревень Моргаушского района. В 
перспективе фермерское хозяйство 
хочет еще заняться и производством 
говядины, что позволит наряду с 
прочими плюсами создать дополни-
тельные рабочие места

Гранты используются 
по назначению

В Оренбургской области тоже 
продолжается систематическая про-
верка целевого использования гран-
тов, выданных селянам на создание 
и развитие КФХ. В апреле через эту 
процедуру прошли фермерские хо-
зяйства Ляззат Шинбергеновой и 
Минифаниля Кидрясова, получив-
шие в 2014 году гранты по 1,5 млн 
рублей каждый. 

КФХ Шинбергеновой, располо-
женное в поселке Полевой Домба-
ровского района, было удостоено 
гранта для закупки 275 овец. В ходе 
посещения комиссия убедилась в 
том, что с участием средств гран-
та хозяйство приобрело 279 овец 
«Эдильбаевской породы». До окон-
чания срока освоения гранта плани-

руется трудоустроить 7 человек. На 
начало текущего года в КФХ насчи-
тывалось 28 голов КРС, 325 овец, 
две лошади, птица.  Обрабатывает-
ся 630 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Рассматривается 
перспектива развития молочного на-
правления КРС. 

***
А Минифаниль Кидрясов из села 

Кидрясово получил грант на покуп-
ку поголовья овец и строительство 
зерносклада площадью 240 кв. ме-
тров. С участием средств гранта он 
приобрел запланированные 50 овец 
«Романовской породы», доведя их 
общую численность до 60 голов, и 
завершает строительство зерно-
склада площадью 360 кв. метров. 
Кроме того, в хозяйстве имеется 6 
голов КРС, птица. Обрабатывается 
500 га земель сельскохозяйственно-
го назначения. Есть 500 га сеноко-
сов. В текущем сезоне планируется 
засеять150 га - твердой пшеницей, 
150 - мягкой, 250 - ячменем, 100 га 
- подсолнечником, еще 150 га со-
ставят пары. В комплект техники, ко-
торой владеет КФХ, входят: трактор 
«К-700», три трактора ДТ-75, четыре 
МТЗ-80, один Т-4. А также 8 сеялок 
СЗС-8, три СЗП, пресс-подборщик, 
а/м «ГАЗ-53». До окончания срока 
освоения гранта здесь будет трудоу-
строено 3 человека. В перспективе 
хозяйства - увеличение посевных 
площадей. 

 
Рискнет ли фермер стать 

инвестором?

На территории Пензенской обла-
сти начаты агротехнические работы 
по восстановлению и оздоровлению 
плодовых садов. Всего в настоящее 
время на территории региона сады 
занимают почти 4,5 тысячи га, из 
которых свыше 1,7 тысяч га плани-
руется использовать по назначению 
и почти столько же требуют восста-
новления.

В прошлом году агротехнические 
работы по уходу за садами были про-
ведены на площади свыше 1 тысячи 
га, раскорчеваны непродуктивные 
сады на площади 40 га, произведена 
закладка 42,1 га садов интенсивного 
типа.

В 2015 году планируется заложить 
новые сады общей площадью 316,8 
га, осуществить агротехнические 
мероприятия по уходу за садами на 
площади 1405,8 га.

На территории Вадинского, Ка-
менского, Колышлейского, Кузнец-
кого и Сердобского районов ведется 
работа по поиску инвесторов на зе-
мельные участки, занятые садами, 
общей площадью 1323 га. В рамках 
реализации госпрограммы «Раз-
витие АПК Пензенской области на 
2014–2020 годы» предусмотрена 
подпрограмма по переработке и 
реализации продукции растениевод-
ства. В соответствии с ней ферме-
рам и иным сельхозтоваропроизво-
дителям может быть представлено 
возмещение части затрат на заклад-
ку и уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными насаждениями, рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию рас-
корчеванных площадей.

Создаются заготовительно-
перерабатывающие 

предприятия

В Пензенской области реализует-
ся много программ. Среди них - по 
картофелеводству и овощеводству 
- предполагает выделение жите-
лям региона земельных участков, 
расположенных недалеко от дорог 
и водоемов, а также обеспечение 
земледельцев специализированной 
техникой и семенным материалом. 
При этом предполагается, что вы-
ращенный урожай будет организо-
ванно закупаться производственно-
заготовительными кооперативами, 
которые поставят эту продукцию 

в учреждения социальной сферы. 
Кроме того, урожай может реализо-
вываться на ярмарках и в торговых 
учреждениях.

В 2015 году посевные площади 
картофеля в сельхозорганизациях и 
КФХ региона планируется увеличить 
втрое, доведя их до 15931 гектара. 
Ожидаемые валовые сборы карто-
феля составят, по прогнозам, более 
150 тыс. тонн. В этих целях начата 
реализация проектов по предостав-
лению на договорных условиях вла-
дельцам личных подсобных хозяйств 
семян свеклы, моркови и капусты с 
последующей закупкой продукции, 
выращенной в ЛПХ. Планируется, 
что затем урожай будет организо-
ванно закупаться производственно-
заготовительными кооперативами, 
которые поставят эту продукцию 
в учреждения социальной сферы, 
торговые сети Пензенской области и 
других регионов. Кроме того, урожай 
может реализовываться на ярмар-
ках и в торговых центрах.

Забой скота и 
Технический регламент

Почти год Россия живет по Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза по мясной продукции, вызвав-
шего в свое время большую озабо-
ченность аграриев. Дело в том, что 
по новым правилам забой скота раз-
решался только на убойных пунктах 
и площадках, при этом в началь-
ной трактовке под действие техре-
гламента подпадала даже мясная 
продукция, производимая в личных 
подсобных хозяйствах. Подворный 
забой скота в ЛПХ позволялся толь-
ко в том случае, если мясо и мясная 
продукция предназначались только 
для личного потребления, а не для 
продажи. 

Вовремя среагировал Минсель-
хоз России, трактуя действия техни-
ческого регламента в пользу част-
ника: мясо сельскохозяйственных 
животных, полученное в ЛПХ или в 
домашних условиях «может пойти 
в обращение», если прошло необ-
ходимые ветеринарно-санитарные 
экспертизы до и после забоя.

Это значительно «облегчило» си-
туацию, в том числе для республики 
Мордовия, где успешно осущест-
вляют свою деятельность убойные 
пункты, построенные в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Поддержка начинающих фермеров 
в Республике Мордовия на период 
2012-2014 гг.». Всего по данной про-
грамме построен 21 убойный пункт, 
три из которых в 2013 году и 18 в 
2014-м. 

Сегодня четыре убойных пункта 
функционирует в Лямбирском райо-
не: в селах Черемишево и Подлес-
ная Тавла, а также два убойных пун-
кта в селе Аксеново. 

Более 10 голов КРС, поступаю-
щих из ЛПХ граждан еженедельно 
забивается на убойном пункте инди-
видуального предпринимателя ГКФХ 
Надии Илькаевой. Перед забоем 
ветслужбой проводится предвари-
тельный осмотр поголовья, а после 
забоя осуществляется соответству-
ющая требованиям ветеринарно-
санитарная экспертиза полученного 
мяса.

Продукция реализуется на цен-
тральном рынке города Саранск. 
Причем в хозяйстве у самой Надии 
Илькаевой на откорме находится 10 
бычков.

Проведена реконструкция

Есть свой цех для забоя КРС и 
свиней в г. Бугуруслан Оренбург-
ской области. Да, еще какой! В про-
шлом году здесь проведена полная 
реконструкция производственных 
помещений с установкой подвесных 
путей, заменой технологического 
оборудования, водопроводной и ка-
нализационной системы, электро-
снабжения, системы отопления 
и вентиляции.

На сегодняшний день производ-
ственная мощность убойного цеха 
составляет до 30 голов КРС и до 200 
свиней за смену. Только за 1 квар-
тал 2015 года здесь были обработа-
ны 122 головы КРС и 7145 свиней. 
Причем крупный рогатый скот для 
забоя закупается в хозяйствах раз-
личных форм собственности. В том 
числе в КФХ и ЛПХ Бугурусланского 
района, поступает из свинокомплек-
сов Оренбургской области и других 
субъектов РФ.

Ежемесячно биоматериал с убой-
ного цеха отправляется в лаборато-
рию для исследования на африкан-
скую чуму свиней. Проведением ВСЭ 
туш убойных животных и оформлени-
ем ветеринарно-сопроводительных 
документов занимаются четыре ве-
теринарных специалиста.

Новая порода гусей

Птицеводы Башкортостана выве-
ли новую породу гусей - «Уральские 
серые». Селекционные работы про-
водились с 2007 по 2014 год. Новая 
порода отличается плодовитостью, 
их потомство более стойкое. Так-
же порода хорошо приспособле-
на к разведению и выращиванию в 
условиях крестьянско-фермерских и 
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приусадебных хозяйств. Уральские 
серые гуси выносливы, допускается 
их содержание в облегченных не-
отапливаемых помещениях круглый 
год. Живая масса особи в среднем 
по породе составляет 6,5 кг, сообща-
ет ИА «Башинформ».

Госкомиссия РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений 
рекомендовала включить породу с 
2015 года в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию.

Племзавод, где выведена порода 
«Уральских серых», является патен-
тообладателем 17 новых селекци-
онных достижений в птицеводстве 
и двух патентов по содержанию и 
кормлению племенной птицы при 
селекции. Срок действия патента на 
селекционное достижение составля-
ет 30 лет. Все это время предприя-
тию принадлежит исключительное 
право на гусей этой породы. Патент 
защищает правообладателя. Если 
фермер купит птиц этой породы, то 
он получит право разводить гусей и 
производить гусят на продажу при 
условии включения этого права в ли-
цензионный договор с племзаводом. 
Лицензионные платежи в этом слу-
чае будут связаны с объемом произ-
водимых гусят.

В Уфе появляются 
фермерские рынки

К концу апреля уже на пяти пло-
щадках Уфы действовали постоян-
но функционирующие фермерские 
ярмарки. Так, в Демском районе 
свою продукцию фермеры еже-
дневно реализуют в МУТП “Рынок 
Южный», Калининском – в ТК «Юл-
даш», Кировском – в ТК «Урожай», 
Ленинском – на рынке «Народный», 

Октябрьском – на малом рынке по 
ул. Р. Зорге, 44. Общее количество 
торговых точек – 260 мест.

Несмотря на то, что фермерские 
рынки работают только с начала 
месяца, они уже успели завоевать 
популярность среди покупателей. 
Это не удивительно, так как цены на 
продукцию здесь установлены ниже, 
чем в розничной торговле. Особым 
спросом горожан пользуются овощи, 
мясо, молоко, хлеб и хлебобулочная 
продукция. По данным отдела раз-
вития продовольственных рынков 
Минсельхоза РБ, с начала апреля 
фермеры республики продали на 
ярмарках 0,9 тонн меда по цене 
200-350 руб./кг, более 26 тонн кар-
тофеля (20-45 руб./кг), почти 29 тонн 
овощей, около 9 тонн мяса, 7 тонн 
молока, 3 тонн молочной продукции, 
5 тонн хлеба и хлебобулочных изде-
лий. А также 1,5 тонны кондитерских 
изделий и 1,1 тонны свежей рыбы.

Рынки нового формата оборудуют 
и благоустраивают в соответствии 
со всеми санитарными нормами. 
За право торговать сельхозпроизво-
дителям будет необходимо вносить 
ежедневный взнос, но стоимость 
аренды торгового места в день не 
превысит 300 рублей.

Всего планируется открытие де-
вяти фермерских ярмарок, которые 
будут действовать на постоянной 
основе ежедневно.

На луке тоже можно заработать

В прошлом году Рузаль Юсупов 
после окончания института приехал 
в родное село Большой Сардек Кук-
морского района Татарстана и от-
крыл КФХ. По замыслу молодого 
фермера, его хозяйство будет вы-
ращивать и продавать лук, предна-
значенный на семена. Рузаль плани-
рует увеличить посевные площади 
зерновых и кормовых культур до 12 
га, в том числе отвести под лук на 
семена до 5 га, построить новое ово-
щехранилище и купить трактор. Для 
реализации своих планов он решил 
подать документы для участия в ве-
домственной программе «Поддерж-
ка начинающих фермеров в Респу-
блике Татарстан в 2015 году».

Стоит отметить, что кроме него 

о своем желании стать участника-
ми данной программы заявили еще 
около 40 вновь созданных КФХ Кук-
морского района. Местная админи-
страция их тоже по-своему поддер-
жала, выделив 5 тысяч га земельных 
угодий и организовав методическо-
консультационную помощь в оформ-
лении конкурсных материалов.

Приоткроем маленький секрет. На 
наш взгляд, Рузалю будет чуть легче, 
так как у него есть мощная поддерж-
ка в лице его отца Жаудата. Только 
папа не из властных структур, поэто-
му помощь окажет несколько в ином 
плане. Дело в том, что Заслуженный 
агроном Республики Татарстан Жау-
дат Юсупов сам вот уже несколько 
лет довольно успешно занимается 
производством семян лука (чернуш-
ки и лука сенчика). Начал он с при-
усадебного участка и своих паевых 
земель площадью 1 га. А в 2014 году, 
когда ушел на заслуженный отдых, 
увеличил площади посевов сенчика 
до трех гектар.

Для получения семян чернушки 

сорта Даниловский под урожай 2015 
года Жаудат Юсупов уже произвел 
посадку лука репки и внес удобре-
ния. Отметим, что это способно су-
щественно повлиять на урожайность 
лука сенчика, так как при соблюде-
нии агротехнологий она достигает 
до 200 и более центнеров с гектара. 
Для хранения семенного лука в ЛПХ 
старшего Юсупова имеется теплое 
помещение с вентиляцией. Чтобы 
очищать и сортировать лук само-
стоятельно изготовили специальный 
станок. Завершим тем, что лука у 
Юсуповых бывает столько, что во 
время уборки приходится привле-
кать на помощь жителей села за хо-
рошую оплату.

Автор обзора И. Гатауллин

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ No-TILL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-3 за 2015 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.

Включение в плодосмен не типич-
ной для зоны «озимого сева» яровой 
пшеницы существенно снижает ин-
тенсивность плодосмена и разноо-
бразие культур. Базовые  товарные 
культуры: Кукуруза на зерно, Соя на 
зерно, Озимый рапс, Лен масличный 
(для зон с достаточным ресурсом 
осадков и тепла, а также орошае-
мые земли Юго-востока и Юга Ка-
захстана).

Год 1 - Ранние зернобобовые (го-
рох, нут, чечевица), после уборки 
сорняковый химический сидерат, 
прямой посев Озимой пшеницы.

Год  2 - После уборки  Озимой 
пшеницы прорастают: падалица 
пшеницы, зимующие сорняки и ро-
зетки листьев многолетних сорняков 
– это «сеяный» сорняковый химиче-
ский сидерат.

Год 3 - После химического си-
дерата сеют Озимый  рапс, зимой 
стерня Озимой пшеницы и биомасса 
сидерата задерживают снег, весной 
– талые воды.

 После уборки Рапса сеют яровые  
бобовые (Пелюшка, Чечевица, Вика 
яровая) на сидерат. Зимой стерня 
Рапса и биомасса яровых бобовых и 
сорняков задерживают снег, весной 
– талые воды.

Год 4 - Кукуруза  на  зерно с под-
севом  Сераделлы  (сем. бобовых). 
После  уборки Кукурузы Сераделла 
растет до морозов. Стебли Кукуру-
зы, биомасса  Сераделлы и сорня-
ков задерживают снег, весной – та-
лые воды.

Год  5 - Весной до посева Сои на 

зерно сорняковый химический си-
дерат.  После уборки Сои на зерно, 
осенний посев Горчицы на сидерат. 
Зимой Стерня Сои и мертвые стебли  
Горчицы задерживают снег, весной – 
талые вод

Год 6 - Ранней весной посев Льна 
масличного с подсевом Фацелии в 
качестве бинарной культуры. Фаце-
лия, не конкурируя со Льном за воду 
и питательные вещества, накапли-
вает мульчу. После уборки Льна про-
растает падалица Фацелии, зимую-
щие сорняки и розетки многолетних 
сорняков. Это «сеяный» осенний 
сорняковый химический сидерат.

Для ежегодного посева всех куль-
тур требуется 6 полей. Доля культур: 
Зернобобовые (Горох) – 16.6%, Соя 
-16.6%, всего - 33.2%; масличные: 
Озимый рапс – 16.6%, Лен маслич-
ный – 16.6%, всего – 33.2%; зер-
новые культуры: Озимая пшеница 
-16.6%, Кукуруза – 16.6% , всего – 
33.2%. 

«Доноры» органического азота: 
Горох + Соя + Пелюшка + Серадел-
ла– 66.4%. «Доноры» мульчи: Ози-
мая пшеница + биомасса падалицы 
- 16.6%; Озимый рапс + биомасса 
падалицы + биомасса Пелюшки – 
16,6%; Кукуруза + биомасса Сера-
деллы – 16,6%; Лен + биомасса Фа-
целии – 16.6%; Покровная культура 
Горчица - 16.6%. Всего – 83% . Иде-
альные условия для поддержания 
стабильного объема мульчи.

Проблемные культуры: Рапс и Лен 
масличный возвращаются на «свое 
место» на 6 год.

Уже знакомая пара: Зернобобо-
вые и Озимая пшеница создают  
оптимальные условия для  питания 
растений Озимого рапса. Его  вклю-
чают в плодосмен Кукурузы и Сои, 
поскольку он несовместим ни с Под-
солнечником, ни с другими Крестоц-
ветными масличными. Соя и Кукуру-
за – прекрасные предшественники 
друг для друга. Лен масличный отде-
лен от Рапса двумя альтернативны-
ми культурами.

  
Особенности осенних 
работ в экологической 

нише, благоприятной для 
возделывания озимых зерновых 

и озимых масличных культур.

Если после озимой пшеницы  
срочно приходит время посева ози-
мых масличных культур, когда пада-
лица и сорняки еще не проросли, то 
химическую обработку придется пе-
ренести на растущие растения. При 
этом применяется баковая смесь се-
лективных гербицидов (Лонтрел 300 
против двудольных сорняков и  Миу-
ра против падалицы озимой пше-
ницы или их аналоги) и фунгицида 
фундазола осенью против снежной 
плесени. 

Точно также, посев озимой пше-
ницы по полю, занятому поздними 
культурами (просо, гречиха) тоже 
вынуждает проведение химической 
прополки не до посева, а по растени-
ям озимой пшеницы  селективными  
гербицидами против широколистных  
зимующих и многолетних сорняков. 
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Продолжение следует

Против однолетних яровых сорняков 
химическую прополку можно не при-
менять. 

Во-первых, для озимых яровые 
однолетники не конкуренты; во-
вторых, они погибнут после насту-
пления морозов.

Отказ от чистого пара под Озимую 
пшеницу предполагает, что срок по-
сева не всегда будет оптимальным, 
и в зиму Озимая пшеница может 
«уходить» в фазе 3- 4 листочков. К 
этой фазе благодаря росту корне-
видного междоузлия точка роста 
пшеничного ростка поднимается  на 
уровень 2см от поверхности почвы 
(независимо от глубины заделки се-
мян), и  на этой глубине формирует-
ся зачаток будущего узла кущения 
– небольшой узелок, включающий 
стеблевые узлы 1-4 листьев. К этому 
времени запасы семени уже израс-
ходованы, а узловые корешки еще 
не сформированы. Это самая уязви-
мая фаза. Кроме того, весной почва 
на глубине узелка моментально пе-
ресохнет. Узловые корни не успеют 
проникнуть во влажную почву, они 
не разовьются из бугорков, поэтому 
весеннее кущение не происходит, и 
урожай формируется лишь на пер-
вичной корневой системе. 

Такие посевы желательно поздней 
осенью (при среднесуточной темпе-
ратуре ниже +5оС) подкормить азот-
ными удобрениями, как это рекомен-
дует для Костанайской области РК  
В.И. Двуреченский (30), затем успеть 
бороновать озимые, используя шты-
ревую борону КНИИСХ (81), чтобы 
обеспечить «окучивание» растений. 
Прием осеннего боронования ози-
мых апробирован И.Е. Овсинским 
(96) в южной степи Украины.

Крайне неблагоприятный вариант 
погоды, подобно 2010 году, вынуж-
дает «зажать нервы в кулак» и не 
приступать к посеву озимой пшени-
цы до конца первой декады октября. 
Затем, все-таки, сеять в сухую почву, 
с намерением получить в ноябре 
«шильца» - это самая зимостойкая 
фаза озимой пшеницы, так как за-
калка проходит благодаря наличию 
запасов сахаров в эндосперме зер-
новки. Низкие ночные температуры 
октября тормозят прорастание се-
мян, исключая их гибель от осенней 

почвенной засухи. При таком «сце-
нарии» Озимая пшеница не обе-
спечивает весеннего кущения, будет 
формировать урожай в один колос, 
подобно яровой пшенице, но более 
продуктивный, благодаря эффектив-
ному использованию зимних запасов 
продуктивной влаги. Производствен-
ный опыт волгоградских фермеров в 
2011 году подтвердил возможность 
посева озимой пшеницы в октябре.

Осенью 2013 года на юге РФ так-
же сложилась ситуация, когда по-
севы озимой пшеницы приходилось 
завершать в октябре.  В сентябре 
затяжные дожди не позволяли выво-
дить посевные агрегаты в поле. Тем 
не менее, теплая погода в ноябре 
способствовала осеннему кущению 
поздних посевов.

По устному сообщению Виктора 
Буянкина, к.с.-х.н., заведующего ла-
бораторией инновационных техно-
логий НВ НИИСХ (Волгоград), риск 
поздних посевов озимой пшеницы 
оправдан. В случае выпадов расте-
ний озимой пшеницы, весной посе-
вы «ремонтируют» подсевом Горчи-
цы или Ярового рыжика, используя 
малую авиацию. По сообщению 
фермера из Новоанненского района 
Волгоградской области Сергея Каж-
галиева (39), в его посевах Озимый 
рыжик успешно зимовал даже после 
посева 19 ноября! Практически, это 
подзимний посев.

Если для Озимых крестоцветных 
масличных (Рапс, Сурепица, Рыжик) 
осенью отсутствуют условия для по-
лучения ровных всходов, успешной 
перезимовки озимых масличных, 
то  принимается решение заменить 
их яровыми аналогами или посеять 
Горчицу сарептскую, или Сафлор, 
т.е. действовать своим умом, не на-
рушая последовательность агротех-
нических аналогов в плодосмене.

Подсолнечник и Яровой рыжик на 
маслосемена

(базовые  товарные  культуры для 
регионов «ярового сева»)

Возможный вариант для ТОО 
«ПТК» «Содружество» (9)  с исполь-
зованием технологии бинарных по-
севов (4):

1 год - (вместо чистого пара) Че-

чевица, после уборки Горчица на си-
дерат, стебли Горчицы задерживают 
снег.

2 год  - Весной до посева Пше-
ницы твердой  сорняковый химиче-
ский сидерат. Затем посев Пшеницы 
твердой с подсевом Донника желто-
го. После уборки Пшеницы ее стер-
ня, биомасса падалицы Пшеницы и 
Донника задерживают снег. Весной 
– талые воды.

3 год -  Весной рост Донника  «тор-
мозят» умеренной дозой гербицида 
и сеют Подсолнечник под покров 
биомассы Донника. После уборки 
Подсолнечника зимой стебли Под-
солнечника и Донника задерживают 
снег.

4 год - Весной до посева Пшеницы 
хлебопекарной сорняковый химиче-
ский сидерат. Затем посев Пшеницы 
хлебопекарной с подсевом Люцерны 
желтой, после уборки Пшеницы, ее 
стерня и биомасса Люцерны задер-
живают снег. Весной – талые воды.

5 год - Перед посевом Рыжика 

рост Люцерны «тормозят» умерен-
ными дозами гербицидов, после 
уборки Рыжика Люцерна отрастает 
до морозов, стерня Рыжика и био-
масса Люцерны задерживают снег. 
Весной – талые воды.

6 год - Весной перед посевом 
Пшеницы твердой  рост люцерны  
«тормозят» гербицидами, после 
уборки Пшеницы Люцерна до моро-
зов отрастает, зимой стерня Пшени-
цы и биомасса Люцерны задержива-
ют снег. Весной – талые воды.

Затем начинается следующая ро-
тация плодосмена, перед посевом 
Чечевицы биомассу люцерны «сжи-
гают» эффективной дозой гербици-
дов с Д.В. глифосат.

Для ежегодного посева всех куль-
тур требуется 6 полей. Доля культур: 
Зернобобовые: Чечевица - 16.6%; 
масличные: Подсолнечник - 16.6%, 
Рыжик - 16.6% , всего - 33.2%; Пше-
ница – 49.8%. «Доноры» органиче-
ского азота: Чечевица – 16.6%, Дон-
ник -33.2%, Люцерна – 49.8%. Всего 

– 100%. Идеальный вариант – на 
всей площади накапливается орга-
нический азот.

«Доноры» мульчи: три поля Пше-
ницы – 49.8 %, Горчица - 16.6%, 
Рыжик - 16.6%, биомасса Донника – 
33.2%, биомасса Люцерны – 49.8%. 
Всего – 166%. 

Использование зерновых, кре-
стоцветных масличных и бобовых, 
как товарных и покровных культур, а 
также бобовых трав как компонентов 
бинарных посевов – вот источники 
для быстрого накопления мульчи в 
плодосменах!

В предлагаемом плодосмене ба-
зовая культура Подсолнечник по-
лучает «остатки» стержневых кор-
ней Чечевицы и мочковатых корней 
Пшеницы, надземную массу двух 
культур как мульчу, запас влаги, не 
использованный предшественника-
ми и накопленный стерней Пшени-
цы и биомассой Донника. Этот запас 
способствует оптимальному росту 
Подсолнечника в бинарном посеве.

Вторая базовая культура Рыжик 
также получает сочетание стерж-
невых корней Подсолнечника  и 
Люцерны и мочковатых - Пшеницы, 
соответствующую мульчу и накопле-
ние снега.

Три поля Пшеницы и бобовые тра-
вы стабилизируют ежегодный объем 
мульчи и запасают снег, т.е., давая 
товарную продукцию, «работают» 
на базовые товарные культуры: Под-
солнечник и Рыжик. Интенсивность 
плодосмена в баллах: Чечевица - 1, 
Горчица - 1, Три поля Пшеницы - 3, 
Подсолнечник - 2, Рыжик - 1, Дон-
ник - 2 , Люцерна три года – 6 . По-
казатель интенсивности 16:7 = 2.28. 
Показатель разнообразия в баллах: 
Чечевица - 5, Горчица - 1, Пшеница 
твердая первая  - 1, Подсолнечник - 
5, Пшеница хлебопекарная - 1, Ры-
жик - 3, Пшеница твердая вторая  - 
1 , Донник - 1, Люцерна - 1.5. Итого 
19.5:7 = 2.78.  Для сравнения - в кор-
порации «Агро-Союз» соответствен-
но: 1.40  и  4.2.
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КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Оказывается, память - вещь очень 

своенравная: что хочет, то и делает. 
Я думала, что решето моей памяти 
уже совсем продырявилось и вос-
поминаний никаких не осталось. Ан, 
нет! Память моя то и дело возвра-
щает меня к тем далёким военным 
и послевоенным годам, - их, видимо, 
уже не забыть. 

Когда закончилась война, мне 
было 7 лет, и я хорошо помню по-
следние военные и первые после-
военные годы. Некоторые детали, 
возможно, запомнились со слов ро-
дителей и старших сестёр. 

У нас в деревне, расположенной 
в Кайбицком районе Республики Та-
тарстан, не было ни радио, ни теле-
фона, поэтому радостную весть о 
Великой Победе нам принесли из 
соседнего села, где располагался 
сельсовет, и была рация. Во время 
урока  9 мая 1945 года учительница 
радостно сообщила нам: "Дети, во-
йна закончилась! Мы победили! Бе-
гите домой, обрадуйте своих роди-
телей!" А на улице уже было полно 
народу! Как радовались и ликовали 
люди - простыми словами описать 
это невозможно! Обнимались, цело-
вались, плакали, смеялись! Помню, 
одна женщина упала в обморок - у 
неё, да и не только у неё, случил-
ся "праздник со слезами на глазах" 
– до того она получила похоронку и 
на мужа, и на единственного сына. 
Здесь нужно сказать, что в деревне 
не было ни одного дома, куда бы ни 
заглянула эта страшная война. Сти-
хийно возникло праздничное гуля-
нье, пели песни, плясали, благода-
рили Сталина! Эту радостную мас-
су людей составляли, в основном, 
женщины, подростки и дети, потому-
что взрослых мужчин в деревне не 
осталось, а оставшиеся в живых с 
фронта ещё не вернулись. Праздник 
продолжился вечером в клубе. Со-

вместно накрыли столы: кто-то при-
нёс картошку, кто-то чёрный от ле-
беды хлеб, кто-то квашеную капусту, 
солёную кильку, лук. Представитель 
райцентра поздравил всех с Победой 
и поблагодарил за помощь фронту. 
А она была более чем конкретной. 
Кроме того, что воевать ушли наши 
мужчины, Кайбицкий район, в том 
числе и жители нашей деревни, со-
брали 1 миллион 300 тысяч рублей 
денег. На эти средства был построен 
тяжёлый бомбардировщик  "ПЕ-8", 
на котором бил фашистов извест-
ный лётчик авиационной дивизии 
Татарстана Владимир Обухов. На 
корпусе самолёта было написано 
"Кайбицкий колхозник".  Лично сам 
И.В. Сталин прислал жителям райо-
на благодарственную телеграмму! 

Основную часть работников кол-
хоза составляли женщины и под-
ростки. Это они пахали, сажали 
картофель, свёклу и морковь, сеяли 
рожь, пшеницу, гречиху. А весь со-
бранный урожай сдавали государ-
ству. Причем большая часть урожая 
с личного подсобного хозяйства каж-
дого тоже шла в фонд государства. 

Работали, как говорится, от зари 
до зари, но никто не жаловался, не 
роптал, хотя сами все оставались 
полуголодными! Главной мыслью 
было: лишь бы победить врага! 

Ранней весной даже мы, 7-8 лет-
ние дети отправлялись в лес соби-
рать сныть, мох и мягкую кору дере-
вьев, выкапывать луковицы цветков 
– медуниц. Всё это использовалось в 
пищу (я и сейчас помню горький вкус 
этих луковиц). А цветочки медуницы 
были сладкие как мёд, мы их тоже 
ели. Варили суп с крапивой и сны-
тью на молоке, - было очень вкусно. 
Ели мы очень много трав: лебеда, 
сныть, сергиебус, черемша, стебли 
конского щавеля, стебель и корень 
"козлиной бороды".  Стебли "коз-

линой бороды" надо было кушать 
очень осторожно, откусывая зубами, 
ни в коем случае не дотрагиваясь 
губ. Иначе на губах тут же появля-
лись болезненные волдыри. Как это 
терпели наши желудки? Не знаю. Из 
зёрен лебеды делали муку и добав-
ляли в тесто, отчего хлеб становился 
почти чёрным. Когда весной лопатой 
копали свой огород, большой радо-
стью было обнаружить перезимо-
вавшие мёрзлые картофелины. Их 
тщательно разминали, добавляли 
немного муки и лебеды, а потом жа-
рили оладьи на рыбьем жире. Где-то 
в 80-ые годы прошлого века, кажется 
свердловские учёные, доказали, что 
лебеда является хорошим стимуля-
тором иммунитета.  Может быть, она 
в какой-то степени и помогла выжить 
в те суровые голодные годы. 

Наша мама выбрала хорошую 
тактику, это можно назвать «золо-
той серединой», - мы никогда не 
наедались досыта, но и не голодали. 
Сколько человек умерло от голода, я 
не знаю, но могу утверждать точно, 
что их было немного. Всё-таки де-
ревенским жителям было легче вы-
жить, чем городским. Помню только, 
как умерли от голода две мои свер-
стницы - близняшки. Я часто их уго-
щала, делилась своим обедом. Но, 
когда они начали сильно полнеть, 
решила, что они не голодают, а об-
манывают. Не знала тогда, что это 
были безбелковые отёки! Простите 
меня, милые девочки! Я молюсь за 
вас! Почти всех колхозных лоша-
дей отправили на фронт. В деревне 
оставалась только одна лошадь, по-
этому в плуг часто впрягались сами 
женщины: между оглоблями двое, 
по обе стороны ещё по одной, сзади 
ещё одна держала собственно сам 
плуг. Так и пахали! Ох, как это было 
тяжело! Они падали, опять вставали 
и пахали, Плакали при этом и смея-

лись, пели песни, придумывали себе 
лошадиные клички (пишу с трудом, 
из глаз текут слёзы). Помню, что са-
жали много моркови: мы её ели и в 
свежем виде, и на зиму сушили, на-
резав тонкими полосками. Это были 
и конфеты, и заварка! Сахара не 
было, но когда мне наливали чай, 
я долго размешивала его ложечкой, 
хотя там не было ни грамма сахара, 
но чай мне казался сладким.

У некоторых были коровы, овцы, 
куры – хорошее подспорье. Но и 
здесь было две напасти: летом на 
них часто нападали волки, которых 

стало очень много (видимо, перебе-
жали с запада, где шла война, да и 
стрелять в них было некому). А зи-
мой возникали свои трудности – жи-
вотных трудно было прокормить, так 
как запастись сеном вдоволь  жите-
лям не хватало ни сил, ни времени, 
ни возможностей. Поэтому в зимний 
период полноценным питанием для 
нас становились лесные орехи, ко-
торых в наших лесах было видимо-
невидимо! Везли их осенью из леса 
по несколько мешков на телеге, по-
том вылущивали, жарили или суши-
ли. Съешь зимой горсть орехов - и 

ты сыт. Электричества тогда ещё не 
было, часто зажигали лучину (стро-
гать лучины из полена также было 
нашей детской обязанностью). Ке-
росиновые лампы имелись, но мало 
было керосина. Такие лампы зажи-
гали, чтобы связать носки и перчатки 
для солдат - отправляли на фронт. 
Свои первые носочки я связала 
себе, когда мне было 6 лет, и до сих 
пор снабжаю вязаными носками сво-
их детей, внуков, соседей, друзей, 
их внуков. Носки, конечно, сейчас 
можно купить любые, но ведь в моих 
носках есть ещё и тепло моих рук! А 
дарить тепло людям я просто обяза-
на, так как столько добрых людей, 
наряду с моими чудесными родите-
лями, сёстрами и братьями, помогли 
мне выжить в те трудные послевоен-
ные годы! 

Сегодня мы уже 70 лет без той во-
йны! Какое же это Великое Счастье! 
Но я до сих пор не выбрасываю со 
стола ни единой, даже малюсенькой 
крошки хлеба - соберу их пальцами 
и с аппетитом съедаю! До сих пор, 
увидев людей старше меня, я здо-
роваюсь с ними, низко склонив свою 
седую голову, ибо безмерна моя к 
ним благодарность! До сих пор не 
могу спокойно пройти мимо плачу-
щего ребёнка или взрослого, пото-
му что видела очень много горьких 
слёз!

Отрадно, что в нашей деревне от-
крыли памятник воинам, павшим в 
Великой Отечественной Войне! Но 
было бы справедливо, если рядом 
с ним стоял и памятник труженикам 
тыла, без самоотверженного труда 
которых невозможна была бы эта 
Победа!

Никто не забыт! Ничто не забыто!

От редакции
Мы не смогли ограничиться в данной 

публикации только письмом нашего авто-
ра из Уфы.

Пусть даже мир уже отметил 70-ти ле-
тие Победы над фашизмом, но эта война  
до сих пор не закончилась, пока еще не 
захоронен последний солдат, погибший во 
имя этой Победы! Поэтому мы весь этот 
год и потом будем публиковать воспоми-
нания наших ветеранов и иные материалы 
на эту тему.

Вот что о событиях, описанных Флерой 
– ханум, напечатала в мае 2015 года рай-
онная газета «Кайбицкие зори». Публика-
цию даем в сокращении, имея в виду, что 
первоисточником является газета того же 
района, но периода Великой Отечествен-
ной войны - «Колхозная бригада». Там 
опубликована информация, что 24 фев-
раля 1944 года руководители Кайбицкого 
района отправили телеграмму председа-
телю Государственного комитета обороны 
И.В. Сталину:

Дорогой Иосиф Виссарионович! Во-
одушевленные блестящими успехами 
Красной Армии и желая всеми силами 
помочь фронту быстрее разгромить 
немецких захватчиков, колхозники и кол-
хозницы Кайбицкого района Татарской 
АССР собрали из личных сбережений 1 
миллион 300 тысяч рублей в Фонд побе-
ды Красной Армии. Просим на собранные 
средства построить тяжелый бомбар-
дировщик «Кайбицкий колхозник» и пере-
дать в гвардейскую часть.

Секретарь Кайбицкого райкома партии 
Гатин, 

председатель исполкома райсовета 
Закиров».

Сталин одобрил святое желание тру-
дящихся Кайбицкого района. Ответное 
послание не заставило себя  ждать. В 
адрес руководителей района пришла те-
леграмма такого содержания:

 «Секретарю Кайбицкого райкома пар-
тии товарищу Гатину, председателю ис-
полкома райсовета товарищу Закирову.

Прошу передать колхозникам и кол-
хозницам Кайбицкого района, собравшим 
1 миллион 300 тысяч рублей на построй-
ку тяжелого бомбардировщика  «Кайбиц-
кий колхозник», мой братский привет 

и благодарность Красной Армии. Жела-
ние колхозников и колхозниц Кайбицкого 
района будет исполнено. 

И.Сталин».
Тяжелый бомбардировщик «Пе-8», из-

готовленный на Казанском авиационном 
заводе и названный «Кайбицкий кохозник», 
вскоре был передан известному летчику 
202-ой авиадивизии Татарстана 2-ой ар-
мии воздушного флота, майору Владимиру 
Обухову. Боевому экипажу в составе один-
надцати человек самолет «Кайбицкий кол-
хозник» передали весной 1944 года. 

После этого Герой Советского союза 
Владимир Обухов написал письмо земля-
кам:

«Дорогие товарищи! В условиях тяже-
лого военного времени вы на свои личные 
сбережения построили могучую крыла-
тую машину. Ваш патриотизм, самоот-
верженный труд и искренняя любовь к 
Красной Армии воодушевляет нас на рат-
ные боевые дела. Сегодня для нашей гвар-
дейской части особенно радостный день. 
Командир вместе с вашими представи-
телями передал нам дар колхозников и 
колхозниц Кайбицкого района Татарской 
республики – грозный бомбардировщик… 
Наш гвардейский экипаж, принимая от 
вас замечательный подарок, выражает 
искреннюю благодарность колхозникам 
и колхозницам, на чьи  трудовые сбере-
жения построен боевой самолет. Экипаж 
клянется и заверяет вас, что он вместе с 
другими экипажами с гвардейской честью, 
умением и бесстрашием будет безжа-
лостно уничтожать фашистских извер-
гов, грабителей и насильников, ввергших 
нашу Родину 
в пучину вой-
ны. Фашист-
ские голово-
резы посеяли 
ветер, по-
жнут же они 
бурю…».

На бом-
бардировщи-
ке Владимир 
Обухов гро-
мил фаши-
стов до само-
го конца вой-
ны и долетел 
до Берлина.

Флёра Халфина 
Уфа – Казань
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Международные Дни поля в Поволжье 2015 – 
инновационная площадка для профессионалов агробизнеса

Сегодня перед АПК России стоит серьезная задача - стать главным 
драйвером экономики регионов страны и обеспечить ее продоволь-
ственную независимость в рамках осуществления стратегии продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. 

Впервые в России решения по самым актуальным вопросам отрасли предложено обсудить на инноваци-
онной деловой платформе в формате европейских «Дней поля». Основой этому призвана стать выставка-
форум «Международные Дни поля в Поволжье», которая состоится с 24 по 26 июня 2015 года вблизи столицы 
Республики Татарстан  города Казань на полях Татарского НИИ сельского хозяйства.

В рамках выставки российские и европейские компании представят новейшие продукты и техноло-
гии по направлениям: растениеводство, сельскохозяйственная техника, животноводство. 

Уникальность проекта заключается в следующем: 
•  Высокая технологичность и современный подход к проведению полевых работ;
•  Европейский уровень организации выставки;
•  Инновационный и наглядный формат презентации – демонстрация техники и технологий в поле-

вых условиях;
•  Высокое качество инфраструктуры: оборудованная ирригационная система, wi-fi зоны на всей 

территории поля, электроснабжение, оборудованные зоны кейтеринга;
•  Присутствие всех разделов АПК и их представителей на одной глобальной площадке;
•  Обширная деловая программа: конкурс по технологиям выращивания озимой пшеницы, коммен-

тируемый показ техники, Конгресс «Предпринимательство в сельском хозяйстве», дискуссионный 
форум;

•  Эффективное коммуникационное пространство для наработки контактов и укрепления деловых 
связей, продвижение имиджа компании, поствыставочный сервис.

Организаторами выставки-форума выступают Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG), ОАО «Казанская яр-
марка» и IFWexpo Heidelberg GmbH. 

«Международные Дни поля в Поволжье» проводятся при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Президента Республики Татарстан.

В России это первое агро-мероприятия подобного масштаба. 
«Международные Дни поля в Поволжье» – проект  федерального значения, направленный на раз-

витие агропромышленного комплекса России в целом.
Аналогичный проект  более 20 лет реализуется в г. Бернбург (Германия). 
Подробности на web-site проекта: http://www.dlg-feldtage.de/deutsch/panoramas2012/
                                                              http://www.dlg-feldtage.de/deutsch/besucher/videos/ 

Оргкомитет выставки-форума «Международные Дни поля в Поволжье»:
ОАО «Казанская ярмарка» 

Казань, ул. Оренбургский тракт, 8
Тел./факс: +7 843 570 51 28, +7 843 570 51 13

e-mail: bikanacheva@expokazan.ru, raina@expokazan.ru 
web-site: http://www.mdpp.ru 
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